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Международная рабочая группа по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти
и нефтепродуктов и способов их функционирования
Справка по состоянию на январь 2015 года
Международная рабочая группа по исследованию вопросов ценообразования на рынке нефти и
нефтепродуктов и способов их функционирования (далее – «Рабочая группа») была создана по
инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и Австрийского федерального
конкурентного ведомства (АФКВ) в октябре 2011 года.
Сопредседателями Рабочей группы являются заместитель руководителя ФАС России Голомолзин
Анатолий Николаевич и Генеральный директор АФКВ Теодор Таннер.
Целями Рабочей группы являются содействие формированию ценовых индикаторов, отражающих
справедливую цену на нефть и нефтепродукты, сформированную в рыночных условиях; обеспечение
конкурентного ценообразования в рамках организованных форм торговли нефтью и нефтепродуктами.
Организаторами Рабочей группы были определены основные задачи Рабочей группы, а именно:
- обмен опытом и подходами по применению антимонопольного законодательства на рынке нефти и
нефтепродуктов;
- изучение вопросов ценообразования на нефть и нефтепродукты на национальных рынках, в том числе
выявление взаимосвязи мировых цен на международном и национальных рынках;
- обмен опытом в сфере регулирования в рамках организованных форм торговли нефтью и
нефтепродуктами (координация деятельности участников торгов).
В 2012–2013 годах состоялось пять заседаний Рабочей группы, участие в которых приняли
представители Казахстана, России, Украины, Австрии, Великобритании, Германии, Португалии, США и
др. Результаты деятельности Рабочей группы в течение 2013 года были доложены на заседаниях
Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) в г. Минске (Республика Беларусь) и
г. Иркутске (Российская Федерация), в Париже (Франция) в рамках заседания Комитета по конкуренции
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также в июле 2013 года в Женеве
(Швейцария) в ходе заседания Межправительственной группы экспертов по конкурентному
законодательству и политике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Кроме того, в 2014 году Рабочей группой была издана брошюра «Международная рабочая группа по
исследованию ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования:
итоги, задачи, стратегия развития» на русском и английском языках, в которую вошли материалы и
документы, накопленные в результате ее деятельности.
Большое внимание в рамках Рабочей группы уделено вопросу создания и функционирования программы
«Платформа по обмену информацией» (далее – Платформа), использование которой позволит
конкурентным ведомствам обмениваться фундаментальной информацией, касающейся национальных
рынков нефти и нефтепродуктов. Использование Платформы повысит эффективность взаимодействия
конкурентных ведомств, в том числе в рамках расследования дел о нарушениях антимонопольного
законодательства. Уже сейчас на Платформе можно найти материалы по результатам деятельности
Рабочей группы, включая данные мониторингов и статистических наблюдений, основные наработки в
области методологии и практики применения антимонопольного законодательства стран-членов Рабочей
группы.
С учетом материалов анализа, выполненного Рабочей группой, Межгосударственным советом по
антимонопольной политике (МСАП) и Штабом по совместным расследованиям нарушений
антимонопольного законодательства в государствах-участниках СНГ был подготовлен доклад «О
состоянии конкуренции и ценообразовании на рынках нефти и нефтепродуктов», который был одобрен
на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП СНГ), прошедшем 21
ноября 2014 года в г. Ашхабаде, Туркменистан.

