
Предложения к проекту 

 

 

Резолюция Первого Всероссийского биржевого форума  

«Развитие биржевой торговли на рынке нефти и нефтепродуктов»  

Москва, отель Ренессанс, 7 июня 2011 года 

 

В Первом Всероссийском биржевом форуме приняли участие представители профильных 

министерств и ведомств, ведущих бирж России и СНГ, вертикально интегрированных 

нефтяных компаний и независимого сектора, а также экспертного сообщества.  

 

Состоявшаяся на форуме дискуссия отразила современные тенденции в области развития 

биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. Главное внимание было уделено анализу 

причин негативных явлений и мерам, ведущим к повышению эффективности биржевой 

деятельности, прежде всего через развитие конкуренции.  

 

Дискуссия позволяет внести следующие рекомендации.  

 

1. С учетом существенных недостатков в сложившейся практике ценообразования на 

нефть и нефтепродукты реализовать комплексный пересмотр законодательства, включая: 

     а. Корректировку нормативно-правовых актов, направленную на качественное 

совершенствование биржевой деятельности; 

     б. Коренную переработку содержащих значительные изъяны проектов федеральных 

законов «О государственной информационной системе топливно-энергетического 

комплекса» и «Об основах государственного регулирования деятельности по добыче, 

переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов»; 

     в. Подготовку обоснования федерального закона «О топливно-энергетических 

балансах» и пакета необходимой документации по нему. 

 

2. В связи с существенным влиянием мировой цены нефти на внутрироссийские цены, а 

также для ликвидации отставания от ведущих стран, развернуть Российскую 

национальную систему оценки и прогнозирования мирового топливно-энергетического 

хозяйства, в том числе цен нефти и других энергоресурсов. 

     Имея в виду повышение роли России, предусмотреть меры по созданию аналогичной 

Единой международной системы. 

 

3. Провести исчерпывающий анализ критериев оценки биржевой и внебиржевой торговли 

нефтью и нефтепродуктами и количественного влияния факторов, влияющих на 

эффективность этой деятельности. 

 

4. Выполнить исследование связи между торговлей физическими энергоресурсами и 

завязанными на них деривативными инструментами и подготовить российской стороны на 

предстоящих в 2011 - 2012 годах важных международных форумах, посвященных этой 

проблеме, прежде всего запланированных Международным энергетическим агентством, 

Международным энергетическим форумом и Организацией стран-экспортеров нефти. 
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5. Аналогичные конкретные шаги предпринять в отношении мероприятий, проводимых в 

рамках ЮНКТАД по вопросам взаимодействия между ценами нефти и других товаров. 

 



6. Разработать программу внедрения эффективных методик и способов биржевой 

торговли, в том числе из числа представленных на Первом Всероссийском биржевом 

форуме, предусмотрев, в частности, отражение следующих вопросов: 

     а. Технология учета на биржах внебиржевых операций с нефтью и нефтепродуктами;  

     б. Подходы, подавляющие отрицательные последствия торговли на спотовом и 

срочном рынках;  

     в. Практика построения и использования индексов; 

     г. Развитие клиринга и посттрейдинговых технологий на биржевых товарных рынках;  

     д. Гибкое введение новейших форм биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, 

таких как Редукцион;  

     е. Возможности и границы применения инновационных банковских продуктов для 

нефтетрейдеров; 

     ѐ. Сочетание между различными горизонтами прогнозирования цены нефти и 

нефтепродуктов (внутридневного, междневного, средне- и долгосрочного); 

     ж. Механизмы укрепления российских нефтяных бенчмарков и международной 

торговли нефтью и нефтепродуктами в рублях; 

     з. Пути улучшения информационной поддержки биржевой деятельности, в том числе в 

рамках реализации исправленной версии федерального закона «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса». 

     В число первоочередных разделов программы включить разработку конкретных 

адресных решений.  

 

7. Оперативное воплощение в жизнь перечисленных рекомендаций необходимо 

осуществить силами специальной распределенной сети экспертов - наиболее действенным 

организационным форматом, способным быстро и качественно решать трудные 

проблемы. Ядро данной сети, которая может действовать под финансовой эгидой 

заинтересованных игроков нефтяного рынка или государственно-частного партнерства, 

составят представители участников Первого Всероссийского биржевого форума. На 

ближайшее время намечено провести координационное совещание по данному вопросу. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Выдержки из анализа проекта федерального закона «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса» 

 

1. Общие комментарии 

 

1.1. Невыполнение на должном уровне ряда предшествующих федеральных законов, а в 

ряде случаев их провал, во многом предопределялись тем, что в них не было 

предусмотрено создание соответствующей системы информационного обеспечения. 

Подготовка настоящего федерального закона сильно запоздала.  

 

1.2. Базовым для рассматриваемого проекта федерального закона является Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (далее - базовый № 149-ФЗ). Между тем этот ранее принятый 

базовый закон в рассматриваемом проекте нигде прямо не назван, что нарушает каноны 

преемственности (базовый  упомянут только в пояснительной записке). Представляется 

необходимым отредактировать проект «сквозным» способом, чтобы обеспечить его 

максимальное соответствие базовому № 149-ФЗ. 



 

1.3. Согласно части 1 статьи 13 базового № 149-ФЗ, государственные системы 

подразделяются на федеральные и региональные.  

В части 1 статьи 3 рассматриваемого проекта, государственная информационная система 

топливно-энергетического комплекса определена как федеральная государственная 

информационная система.  

В этой связи необходимо: 

-Добавить слово «федеральная» в название данного проекта и соответствующим образом 

отредактировать целый ряд его положений,  

-Обозначить в дальнейшем его тексте роль региональных и муниципальных 

информационных систем. 

 

1.4. Не учтен ряд важных решений правительства, в частности, поручение на его 

заседании 17.05.2011 г. о том, чтобы в рассматриваемом федеральном законе было 

предусмотрено «создание государственной системы учета и контроля за производством и 

перемещением нефти и нефтепродуктов (система «Нефтеконтроль»), которая должна 

стать одним из сегментов системы государственной информационной системы ТЭК». 

 

1.5. Нет никакой связи с проектом федерального закона «Об основах государственного 

регулирования деятельности по добыче, переработке и транспортировке нефти и 

нефтепродуктов» - этот проект ныне также проходит отработку в правительстве. 

 

1.6. Не учтен опыт развитых стран (прежде всего США), в которых созданы комплексы, 

обеспечивающие эффективный контроль и в то же время не нарушающие принципов 

защиты фирменной информации. 

 

1.7. Отсутствует заход на общие и секторальные топливно-энергетические балансы, 

составление которых является важнейшим элементом рассматриваемой информационной 

системе ТЭК. 
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1.8. Вопросы информационного сопровождения биржевой торговли энергоресурсами, 

прежде всего нефтью и нефтепродуктами, отражения вообще не нашли.  

 

1.9. Не предусмотрены актуальные в современных условиях способы решения проблем, в 

том числе государственно-частные партнерства. 

 

1.10. В проекте множество конкретных неточностей, рассмотрение которых здесь 

опущено. Приведем только пять примеров: 

 

1.11. Повторяется ошибка многих предшествующих законов, которые передоверяли 

детализацию общих положений структурам исполнительной власти. В результате 

исходные намерения таких законов на практике сильно искажались или не 

обеспечивались. В этой связи следует подумать о преобразовании ряда из числа свыше 40 

отсылочных положений закона таким образом, чтобы они приобрели более конкретный 

характер, в том числе стали норами прямого действия. 

 

2. Отдельные постраничные комментарии 

 



2.1. Неточны определения понятий в статье 2 (редуцированы против оригинала для 

лучшего понимания): 

       -Информационная система - совокупность информации, технологий и технических 

средств. 

       -Сегмент информационной системы - ее структурная часть, относящаяся к отдельным 

направлениям ТЭК. 

       -Информационные ресурсы - агрегированная информация в информационной системе. 

-В первом определении не указан ряд важных элементов, в том числе обслуживающий 

персонал. Но главное - не обозначены признаки, по которым набор элементов следует 

считать системой. 

-Во втором определении использовано нестандартное и не расшифрованное выражение 

«направления ТЭК». К тому же слово «относящаяся» можно понимать в различных 

значениях, в том числе не свидетельствующих о принадлежности к рассматриваемому 

объекту. 

-В третьем определении по выражению «агрегированная информация» есть вопрос: Куда 

попадает неагрегированная информация и чем отличаются та и другая? 

 

Кроме того, в статье 2 отсутствует ряд других важных понятий. 

 

2.2. Согласно статьи 4, субъектами государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса являются те, кто в обязательном порядке предоставляет 

информацию для формирования этой системы. Во-первых, такая трактовка больше 

подходит к понятию «участники», чем «субъекты». Во-вторых, выпадает указание на 

настоящего субъекта - того, кто эту систему обеспечивает (таковым по пункту 2 части 2 

статьи 6 является федеральный орган исполнительной власти)  и кто ею распоряжается 

(таковым по части 1 статьи 8 является уполномоченный  
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орган*). В третьих, вся эта статья должна быть перенесена в раздел «Основные понятия».  

*Здесь налицо расхождение с записью «федеральный орган исполнительной власти», что 

усугубляется упоминанием в части 4 статьи 8 еще одного субъекта - организации, 

осуществляющей эксплуатацию государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса. 

 

2.3. В пункте 3 части 1 статьи 7 указано, что должна поставляться информация о рынках, 

ценообразовании, тарифах и фактических ценах на энергетические ресурсы. При этом не 

расшифровывается, включена ли здесь также и информация о мировых ценах, которые 

ныне являются решающим фактором внутреннего ценообразования на продукцию 

российского ТЭКа. А рассмотрение мировых цен на энергоресурсы влечет за собой и 

должное рассмотрение всего мирового топливно-энергетического хозяйства. 

 

2.4. В пояснительной записке неточно цитирование базового № 149-ФЗ, в частности, 

условия предоставления информации отнесены к прерогативам правительства или 

соответствующего государственного органа, а не федерального закона. Нужно привести 

точную выдержку из базового № 149-ФЗ, сделав ссылку на него и в самом проекте. 

 

 

Всего подготовлено свыше 200 конкретных комментариев на основе специальной 

методики, изложенной на сайте http://rybik.pisem.net/ 

 

http://rybik.pisem.net/


 

3. Заключение 

 

Выполненный анализ позволяет заключить, что рассматриваемый проект федерального 

закона не соответствует требованиям сегодняшнего дня, содержит много ошибочных 

положений. Он нуждается в коренной переработке. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Предварительные соображения о проекте федерального закона  

«Об основах государственного регулирования деятельности по добыче, переработке 

и транспортировке нефти и нефтепродуктов» 

 

-Проект составлен по традиционным лекалам, сложившимся в практике законотворческой 

деятельности последних 18 лет, - без учета того, что мир вступил в качественно новый 

период своего развития и без учета мирового опыта в данной сфере. 

 

-В проекте, в частности, не раскрыты следующие вопросы: 

1. Глобальный подход с учетом макроэкономических и социальных аспектов. 

2. Необходимость конкретизации преобладающего большинства позиций (например, об 

учете баланса интересов или эффективности управления государственной 

собственностью). 

2. Ставка на необходимость коренного преобразования нефтяной отрасли на 

инновационных началах. 

3. Проверка подсчетов запасов, на основе которых призвана развиваться отрасль. 

4. Мероприятия по интенсификации геологоразведки. 

5. Нетрадиционные источники и способы получения жидких углеводородов. 

6. Учет конкуренции с другими видами энергоресурсов в рамках общих топливно-

энергетических балансов. 

7. Значимость повышенной точности прогнозирования, в том числе мировой ситуации и 

мировых цен, от которых зависит российская отрасль и экономика. 

8. Роль разных форм собственности и структуры распределения выручки. 

9. Необходимость затрат федерального бюджета на подготовку и последующее 

сопровождение данного закона. В этой связи неверно утверждение в финансово-

экономическом обосновании, что таких средств не понадобится. Уже на подготовку 

самого рассматриваемого проекта пошли определенные средства. 

10. Достаточно детальное раскрытие многих важнейших вопросов. 

11. Отсутствие норм прямого действия по ключевым аспектам. Вместо этого приводятся 

свыше 30 отсылочных положений, требующих принятия подзаконных актов, а в 

некоторых случаях и новых федеральных законов. Например, требуют должной 

конкретизации все статьи, посвященные регулированию цен и тарифов. 

       Примером недостаточности отсылочного характера положений является пункт 3 

раздела 1 статьи 7, где мониторить цены, в том числе на биржах, предписывается 

уполномоченному Правительством РФ федеральному органу исполнительной власти. 

Последние события с ценами бензина показывают непродуктивность, и можно сказать 

бессмысленность, подобной ничего не расшифровывающей записи. 

12. Не использованы обширные наработки по данному вопросу в предшествующие 

периоды. Например, для главы 4 рассматриваемого проекта полезно было бы взять ряд 

положений (начиная с основных понятий) прошедшего в конце 1990-х годов два чтения в 



Государственной Думе проект федерального закона «О магистральном трубопроводном 

транспорте». 

 

-Представляется нелогичным относить объекты к Единой магистральной трубопроводной 

системе только потому, что они находятся в собственности организации по управлению 

этой системой, как это предписано частью 2 статьи 26 проекта. 
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-Предпринимаемая в частях 2 и 3 статьи 41 попытка, можно сказать насильственно, 

установить доли нефти и нефтепродуктов (соответственно 3 и 15% от общего объема их 

реализации), которые должны быть отряжены именно на биржи, во-первых, противоречит 

принципам свободной торговли, во-вторых, никак не сопряжена с мерами по резкому 

повышению привлекательности самой биржевой торговли, и в-третьих, фактически 

поощряет направление соответствующих долей не только на российские, но вообще на 

любые биржи. А отсылочный характер части 4, отдающей на рассмотрение Правительства 

РФ утверждение порядка определения указанных процентов, с большой вероятностью 

приведет к принятию неоправданного решения, поскольку подготовка подобных 

порядков, как правило, протекает в глубокой тайне. 

 

-Ситуация с данным законом во многом складывается аналогично той, которая имела 

место при подготовке и проведении в жизнь законодательства реформировании 

российской электроэнергетики. Провальная суть этого законодательства была ясна уже на 

стадии их подготовки, о чем Межотраслевая группа представляла соответствующие 

заключения.  

 

Ныне даже официальные инстанции вынуждены признать то, что эти законы своей цели 

не достигли, прежде всего, по созданию конкуренции и на этой основе по снижению цен 

для потребителей (или их росту в пределах инфляции). Ошибочными были и утверждения 

о том, что электроэнергетические законы не потребуют федеральных затрат. Ведь только 

на получение одной из многих рецензий на проекты законов от зарубежной компании 

потрачено 600 тысяч долларов федеральных средств. Примечательно, что эта рецензия 

была отрицательной, в связи с чем ее замяли, равно как и то, куда конкретно пошли 

средства, полученные от приватизации электроэнергетической госсобственности. 

Отсутствует сводный анализ последствий реформирования электроэнергетики, в том 

числе расходования средств, вырученных при ее раздроблении. 

 

 

Заключение: Рассматриваемый проект федерального закона следует коренным образом 

переработать. 
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