
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Развитие конкуренции 

в угольной промышленности
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«Национальный план развития конкуренции в 

Российской Федерации» 

утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 года № 618

Цели:

- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента

товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;

- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности

хозяйствующих субъектов;

- стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий,

снижение издержек в масштабе национальной экономики, снижение социальной

напряженности в обществе, обеспечение национальной безопасности.

Национальный план развития конкуренции
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План мероприятий «дорожная карта» по 

развитию конкуренции в отраслях 

экономики Российской Федерации

– определяет перечень конкретных 

мероприятий выполнение которых обеспечит 

проконкурентное функционирование 

экономики

Распоряжение Правительства РФ 

от 16.08.2018 N 1697-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию конкуренции в отраслях 

экономики Российской Федерации и переходу 

отдельных сфер естественных монополий из 

состояния естественной монополии в состояние 

конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы»

Раздел XI.

Угольная 

промышленность

5 мероприятий

«Дорожная карта» по развитию конкуренции
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1. Повышение качества регистрации

внебиржевых договоров по поставкам угля в

соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 23

июля 2013 г. N 623 «Об утверждении

Положения о предоставлении информации о

заключенных сторонами не на

организованных торгах договорах,

обязательства по которым предусматривают

переход права собственности на товар,

допущенный к организованным торгам, а

также о ведении реестра таких договоров и

предоставлении информации из указанного

реестра»

доклад в

Правительство

Российской

Федерации

повышение

репрезентативности

формируемых внебиржевых

индексов цен на уголь

ежегодно

(до 15 января года,

следующего за

отчетным)

ФАС России,

Минэнерго России

при участии АО

«СПбМТСБ»

2. Разработка, утверждение и реализация плана

мероприятий по запуску биржевой торговли

производными инструментами на уголь и

подготовка пилотного проекта по реализации

части объемов энергетического угля,

добываемого российскими компаниями, на

биржевых торгах,

проводимых в соответствии с Федеральным

законом «Об организованных торгах»

ведомственный

акт

развитие различных форм

торговли, формирование

рыночных цен на уголь,

развитие возможностей

хеджирования рисков

Приказ ФАС России

от 10.12.2018

№ 1717/18

реализация плана

2018 - 2019 годы

ФАС России,

Минэнерго России,

Минэкономразвития

России,

ФНС России

при участии АО

«СПбМТСБ», ПАО

«Московская биржа»

Банка России

Раздел XI Угольная промышленность
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3. Разработка, утверждение и реализация плана 

мероприятий по использованию 

внебиржевых индикаторов цен угля при 

формировании начальной (максимальной) 

цены при проведении закупочных процедур 

государственными корпорациями, 

государственными компаниями, публично-

правовыми компаниями, субъектами 

естественных монополий, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, а также хозяйствующими 

обществами, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности 

превышает 50 процентов, при 

антимонопольном контроле и тарифном 

регулировании в соответствии с пунктом 1 

части 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»

ведомственный 

акт

применение проконкурентного

тарифного регулирования, 

оптимизация затрат на 

топливо

Приказ ФАС России

от 11.12.2018

№ 1739/18

реализация плана

2018 - 2019 годы

ФАС России,

Минэнерго России,

Минфин России,

Минэкономразвития 

России

при участии

АО «СПбМТСБ»

Раздел XI Угольная промышленность (продолжение)



6

4. Проведение работы с заинтересованными угольными 

организациями по вопросу необходимости разработки 

(совершенствования) торговых политик в целях снижения рисков 

нарушения Федерального закона "О защите конкуренции"

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации

адвокатирование 

конкуренции в целях 

добросовестного 

конкурентного поведения, 

повышение качества 

информирования 

потребителей о структуре 

цены на уголь

ежегодно

(до 15 марта года, 

следующего за 

отчетным)

Минэнерго России,

ФАС России

при участии 

заинтересованных 

организаций

5. Внесение изменений в стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. N 

1738-р, предусматривающих его дополнение положениями, 

направленными на развитие конкуренции на рынках 

энергетического угля в субъектах Российской Федерации, 

использующих энергетический уголь в качестве топлива, а 

именно:

обеспечение недискриминационного доступа поставщиков 

хозяйствующих субъектов с государственным участием в уставном 

капитале и хозяйствующих субъектов без государственного 

участия в уставном капитале к конкурсным процедурам по 

государственным и муниципальным закупкам, в том числе для 

обеспечения льготных категорий граждан энергетическим углем;

использование внебиржевых индикаторов цен энергетического 

угля при формировании начальной (максимальной) цены при 

проведении закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации

повышение эффективности 

проведения конкурсных 

процедур, формирование 

справедливой рыночной 

цены на уголь

2018 год

предложения

направлены

Минэкономразвития 

России,

Минфин России,

Минэнерго России,

ФАС России

Раздел XI Угольная промышленность (продолжение)



Мероприятия по созданию условий для эффективного развития 

конкуренции на рынке угля
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Цели реализации:

• Развитие биржевой торговли производными инструментами на уголь;

• Развитие биржевой торговли энергетическим углем;

• Повышение эффективности закупок  энергетического угля;

• Совершенствование условий для доступа к конкурентным процедурам по закупкам 

энергетического угля;

• Снижение барьеров доступа на рынок.

МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Формирование территориальных (на месте добычи угля) и

региональных (на месте потребления угля, с учетом стоимости

перевозки) внебиржевых индикаторов цен на уголь в на основе

регистрации внебиржевых договоров поставки угля.

2. Запуск организованной (биржевой) торговли углем в декабре 2019 года.

3. Разработка Торговых политик по условиям реализации угля (2019 г.).
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Для чего нужна биржа

В РФ 

формируется

около 400 

индексов цен на 

товары 

(н/продукты; 

уголь; газ; 

нефть), 

индикаторов 

цен 

производных 

финансовых 

инструментов

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ!!!

1. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ/КОНТРОЛЬ (отказ от прямого

регулирования цен на товары; упрощение мониторинга и анализа цен;

снижение количества нарушений АМЗ)

2. ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

(использование репрезентативных индикаторов цен при

рассмотрении тарифных заявок; при контроле закупок СЕМ)

3. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ/КОНТРОЛЬ

(использование индикаторов цен в расчетах налогов; в целях

контроля при анализе закупочной деятельности организаций)

4. БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

(использование индикаторов цен при расчетах компенсации

выпадающих доходов)
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Внебиржевой 

индекс

Экспорт: 

сопоставимые 

цены зарубежных 

рынков (Netback)

Биржевой индекс 

Ценовой арбитраж между 
индексами цен сопоставимых 

зарубежных рынков, 
внебиржевых сделок и 

биржевых цен формирует 
внутренний индикатор цен 

на товары.

,

Данный ценовой 

арбитраж 

применяется в 

антимонопольном и 

налоговом 

регулировании, а 

также на 

финансовом рынке

Ценовой арбитраж
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Биржевой комитет ФАС России

2. по газу

3. по углю

4. по созданию ценового эталона на российскую нефть

5. по агропродукции

6. по лесу и лесоматериалам 

П
о
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7. по минеральным удобрениям (создан в 2017 г.)

Участники
1. по нефти и нефтепродуктам

8. по химической и нефтехимической продукции (создан в 2018 г.)

9. По лому и отходам черных и цветных металлов (создан в 2019 г.)

Ежегодно проводится более 

250 заседаний

В подкомитетах участвует около 500 

организаций

10

проектные рабочие группы, в том числе по проблемным вопросам при 

перевозках грузов



Биржевой комитет

Цели и задачи:
• Развитие конкурентоспособных и конкурентных рынков товаров, допущенных

к организованным торгам;

• Создание инфраструктурных предпосылок для формирования репрезентативных

ценовых индексов и (или) индикаторов на организованных товарных рынках;

• Разработка предложений, направленных на повышение прозрачности внебиржевых

товарных рынков;

• Разработка предложений по совершенствованию механизмов организации торгов на

товарном рынке;

• Разработка рекомендаций по хеджированию (снижению) рисков;

• Подготовка предложений по механизму проведения и совершенствованию

государственных закупочных и товарных интервенций;

• Организация и мониторинг работы по формированию российского ценового эталона на

экспортируемую из Российской Федерации сырую нефть;

• Выработка и подготовка предложений по развитию биржевой торговли сырой нефтью,

поставочными фьючерсными контрактами на сырую нефть в Российской Федерации, в

том числе при поставках на экспорт;

• Выработка и подготовка предложений по совершенствованию системы рыночных

индикаторов биржевой торговли, в том числе сырой нефтью и поставочными

контрактами, на нефть на внутреннем рынке и при поставках нефти на экспорт.
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Биржевые торги 2019 год

113+ тыс. тонн
реализовано

нефтепродукты

9,6+ млн тонн
реализовано

2,46+ млн м3
реализовано

лес и лесоматериалы

с
р

о
ч
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Бензин: 6,2 млрд руб./ 135 тыс. тонн

Дизельное топливо: 700,9 млн руб./15 тыс. тонн

СУГ: 117,7 млн руб./ 7,5 тыс. тонн

7+ млрд м3
реализовано

природный газ

сельхозпродукция

уголь

Форварды с зерном: 119 тыс. тонн/1,4 млрд руб.
Форварды с сахаром: 58,2 тыс. тонн/1,9 млрд руб.

Свопы зерном: 34,8 млрд руб.

URALS: 6,8+ млрд руб./1,6 млн бар.нефть

Brent: 19,7 трлн руб.

WTI: 26 млрд руб.

минеральные удобрения, 

химическая и нефтехимическая 

продукция

биоресурсы
мясо

Первое полугодие 2019 года

минеральные удобрения 

и химическая продукция

3,3+ тыс. тонн
реализовано

в перспективе

стройматериалы

биржа вагонов

5+ млн тонн
реализовано

лом черных и 

цветных 

металлов
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Регистрация внебиржевых сделок

232+ млн 

тонн
зарегистрировано

нефтепродукты

173+ млн 

тонн
зарегистрировано

1118+ млрд м3
Зарегистрировано 

(в т.ч. внутригрупповые сделки)

природный газ

минеральные удобрения, химическая 

и нефтехимическая продукция

сельхозпродукция

нефть

уголь

битум
в перспективе

310+ млн 

тонн
зарегистрировано

лес и 

лесоматериалы

цемент

пшеница 

все классов сахар

стройматериалы

Первое полугодие 2019 года

13+ тыс. 

тонн 
зарегистрировано

транспортный 

индикатор

Анализ более 40 тысяч записей ежемесячно;

Увеличение в 2 раза лиц, регистр. договоры

13

лом черных 

и цветных 

металлов



Регистрация внебиржевых договоров

14

Обязанность по регистрации внебиржевых сделок

предусмотрена

ПП РФ от 23.07.2013 № 623 «Об утверждении Положения о

предоставлении информации о заключенных сторонами не на

организованных торгах договоров, обязательства по которым

предусматривают переход прав собственности на товар,

допущенный к организованным торгам, а также о введении

реестра таких договоров и предоставления информации из

указанного реестра»

За нарушение сроков и порядка регистрации внебиржевых седок предусмотрена 

административная ответственность 

по части 6 статьи 14.21 КоАП  

ШТРАФ ОТ 300 000 РУБЛЕЙ



а) нефтепродукты - объем производства группой лиц свыше 100 тыс. тонн за предшествующий год и объем сделки не менее 60

тонн;

б) нефть сырая – добыча нефти группой лиц за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, и объем сделки не менее 1 тыс. тонн;

в) газ природный – по нерегулируемым государством ценам при объеме добычи и (или) производства группой лиц производителя

свыше 1 млрд. куб. метров за предшествующий год, при условии, что объем сделки составляет не менее 10 млн. куб. метров;

г) сжиженный углеводородный газ – при объеме реализации группой лиц производителя за предшествующий год свыше 100 тыс.

тонн и при условии, что объем сделки составляет не менее 30 тонн;

д) угли - коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше

1 млн. тонн и объеме сделки не менее 60 тонн;

е) пшеница - 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки

более 60 тонн

ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОДАВЕЦ!!!

ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ (ПП РФ № 623)

1. Расширение перечня товаров, по которым регистрируются внебиржевые договоры: минеральные удобрения

(содержащие соединения фосфора, азота или калия, реализованные на внутреннем рынке Российской Федерации,

при объеме производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше 200 тыс. тн. и при условии, что

объем сделки составляет не менее 60 тн.); лом черных и цветных металлов; пшеница (1, 2, 5 классов);

углеводородные газы по нерегулируемым ценам; цемент, сахар; лесоматериалы;

2. Регистрация транспортной составляющей по внебиржевым договорам.

ИЗМЕНЕНИЯ в ПП РФ №623:

Обязанность по регистрации внебиржевых сделок предусмотрена ПП РФ от 23.07.2013 № 623 
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Статистика регистрации внебиржевых договоров. Уголь всех марок

Объем зарегистрированных договоров Количество компаний, зарегистрировавших договоры
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Высоколетучий энергетический уголь марки Д. Кузбасс. Внутренний рынок

Внебиржевой индекс

Данные формируются АО «СПбМТСБ»  и публикуются на сайте АО «СПбМТСБ»: http://spimex.com/
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Высоколетучий энергетический уголь марки Д. Кузбасс. 

Экспорт. Внебиржевой индекс
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Региональный индекс рядового необогащенного угля марки Д в Алтайском крае

Уголь марки Д - Объем, тонн Уголь марки Д - Цена на базисе, руб за тут

Алтайский край в октябре 2019 года:

▪7 различных продавцов (ранее 5 продавцов)

▪30 различных приобретателей (ранее 10 приобретателей)

▪Регулярная регистрация с указанием базиса поставки в регионе 

потребления.

Региональные индексы цен угля

Средневзвешенная цена в регионе потребления
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Использование внебиржевых индексов цен на уголь

1. При рассмотрении заявлений по злоупотреблению доминирующим положением (Пример: ФАС России

выдала предупреждение АО ХК «Якутуголь» в связи с наличием в действиях компании признаков

нарушения пунктов 3 (навязывание невыгодных условий договора) и 8 (создание дискриминационных

условий) части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Компания создавала дискриминационные

условия и навязывала невыгодные условия договора на поставку промпродукта угольного

энергетического марки К, класс 0-30 для ООО «ЖДК-Энергоресурс». Во исполнение предупреждения

АО ХК «Якутуголь» заключило договор на поставку промпродукта угольного энергетического марки К,

класс 0-30 на недискриминационных условиях по сравнению с другими контрагентами. При выдаче

предупреждений использовались внебиржевые индикаторы цен на уголь при анализе контрагентам

цен).

2. При расчете компенсации выпадающих доходов субъектам Российской Федерации в связи с ростом

цен на топливо (на основе внебиржевых индикаторов заявленная сумма компенсации уменьшилась в

2 раза).

3. При рассмотрении тарифных заявок субъектов естественных монополий: услуги водоснабжения,

теплоснабжения (в целях верификации данных о ценах представленных субъектами естественных

монополий).
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Развитие биржевой торговли

!Тестовые биржевые торги энергетическим углем 

20 декабря 2019 года 

2020 год:

! Создание оператора товарных поставок для железнодорожных 

перевозок биржевых товаров

! Развитие биржевой торговли: мясо, рыба, стройматериалы, лом и 

отходы черных и цветных металлов, нефтехимическая продукция

! Совершенствование внебиржевых индексов (создание внебиржевых 

экспортных индексов на уголь, создание региональных индексов на 

уголь, формирование территориальных и региональных индексов на 

минеральные удобрения)



Покупатель Продавец

Клиринговая 

организация

Оплата транспортировки

Реквизитная заявка

ПОСТАВКА ТОВАРА

Оплата товара Оплата товара

Отчет о поставке товара

Биржа
Заявка на покупку Заявка на продажу

Оператор Товарных Поставок 

(Транснефть, Газпром, РЖД)

Биржевые торги = цифровая платформа

22



Создание оператора товарных поставок 

на базе системы РЖД
• повышает прозрачность процесса исполнения биржевых

договоров на всех стадиях с фиксацией информации о

конечных грузополучателях в реквизитных заявках;

• совершенствует систему расчетов между участниками торгов

по фактически отгруженному товару;

• даёт возможность покупателю и продавцу отслеживать

поставку приобретенного на бирже товара на всех стадиях

перевозочного процесса (отгрузка, движение, прибытие на

станцию назначения);

• решает вопрос организации оперативного определения и

расчетов между покупателями и продавцами за

сверхнормативный простой вагоноцестерн.
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Нашим лозунгом 

было и остается:

Миссия ФАС России

Свобода конкуренции и 

эффективная защита 

предпринимательства ради 

будущего России
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