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Сессия Союза в рамках конференции Smart-АЗС

Подготовка

 
В апреле фокус деятельности Союза был направлен на подготовку 
общего собрания и экспертной сессии в рамках конференции 
«Smart-АЗС». 

Перечень задач включал в себя:

согласование организационных вопросов;

составление отчетов о деятельности Союза за 2020 год;

формулирование новой редакции Устава Союза;

подготовку Положения об Экспертном Совете Союза;

написание Декларации независимых участников топливного рынка;

подготовку выступлений спикеров Союза;

организацию приглашений членов Союза и иных представителей отрасли.



29 апреля в московском центральном выставочном комплексе 

Экспоцентр в рамках конференции Smart-АЗС состоялась сессия 

Союза на тему «Консолидация независимых участников топливного 

рынка: текущее положение, вызовы, эффективные инструменты роста».

Руководство Союза и приглашенные эксперты обсудили наиболее 

актуальные вопросы функционирования независимого сектора: 

налоговую нагрузку, оптово-розничный диспаритет, маржинальность и др.

Сотрудники Союза презентовали 

проекты, направленные на улучшение 

положения независимого сектора – 

мониторинговую систему «Светофор», 

кампании по взаимодействию с орга-

нами власти, открытие региональных 

представительств Союза.
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Дискуссия 
и презентации



https://clck.ru/VZSVN
https://clck.ru/VZSVN

Шкроба Виталий Петрович (Председатель);

Баженов Павел Александрович;

Баженов Григорий Александрович;

Голуб Дмитрий Анатольевич;

Писаревский Денис Олегович;

Садыков Рустем Хамзович;

Сафонова Тамара Юрьевна.

Члены Правления Союза:
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Общее
собрание



https://iz.ru/1140574/valerii-voronov/tceny-pakhnut-kerosinom-biznes-zaiavil-o-riskakh-podorozhaniia-benzina-na-14

https://iz.ru/1140574/valerii-voronov/tceny-pakhnut-kerosinom-biznes-zaiavil-o-riskakh-podorozhaniia-benzina-na-14

«К сожалению, новое руководство Федеральной антимонопольной службы возобновило 

порочную практику предшествующего руководства Службы, которое выносила такие 

предупреждения в адрес экспертов и представителей профессиональных объединений, 

высказывающих экспертную оценку. Оценка действительно может вызывать негатив у 

отдельных чиновников, но причём здесь сговор и координация? Если есть объективные 

условия для роста цен, с этим нужно работать, а не пытаться заглушить голос экспертного 

и профессионального сообщества»,  — отметил Павел Баженов.

Взаимодействие с органами власти
Предостережение ФАС
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В запросах упоминается ряд заявлений государственных структур и 

представителей бизнеса, указывающих, что стабилизация ситуации на 

топливном рынке страны так и не была достигнута после внедрения 

механизма. Среди них – прогноз Союза о риске роста цен на моторное 

топливо.

https://clck.ru/VZScb
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Запросы доказательств 
эффективности демпфера



https://clck.ru/VZSe3
https://clck.ru/VZSe3 https://clck.ru/VZSi9

https://clck.ru/VZSk3
https://clck.ru/VZSk3 https://clck.ru/VZSmY

https://clck.ru/VZSmY
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Запросы доказательств 
эффективности демпфера
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https://drive.google.com/file/d/1BJUeAod6vW2c-29pATwmGLft3223va_I/view

https://drive.google.com/file/d/1BJUeAod6vW2c-29pATwmGLft3223va_I/view

https://drive.google.com/file/d/1QMuDzzyvn0tx4uENgCC5V5WmX3fXXU2_/view

https://drive.google.com/file/d/1QMuDzzyvn0tx4uENgCC5V5WmX3fXXU2_/view

Ответ Минэнерго на предложения 
Председателю Правительства
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https://minenergo.gov.ru/node/20623

https://minenergo.gov.ru/node/20623
https://minenergo.gov.ru/node/20623

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7

Корректировка демпферного 
механизма

Изменения предполагают:

с 1 мая индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена на 4 тыс. руб.;

с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. цена снизится на 2,7 тыс. руб. /т по 

сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе;

с 1 января 2022 г. снизится с 5% до 3% ежегодная индексация базовых цен для 

расчета демпфера по дизельному топливу;

с 1 января 2023 г. будет индексироваться индикативная цена бензина (на 3%);

Из формулы демпфера исключена «Дальневосточная надбавка», в целях принятия 

проекта Правительства о субсидировании перевозок топлива железнодорожным 

транспортом.
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https://drive.google.com/file/d/16_0ifJlwnH702HhHElL7GJdoB96ts9dz/view

https://drive.google.com/file/d/16_0ifJlwnH702HhHElL7GJdoB96ts9dz/view

«На деле, демпфер усиливает неконкурентные условия в розничном секторе 

российского рынка нефтепродуктов. С одной стороны, ВИНК, сдерживая рознич-

ные цены и получая убытки от реализации топлива конечным потребителям, 

субсидируются Правительством за счет демпфера, что компенсирует выпадаю-

щую маржинальность АЗС их филиальной сети. С другой стороны, независимые 

розничные предприятия вынуждены также сдерживать цены. Однако их убытки 

никто не компенсирует»

Корректировка демпферного 
механизма

В связи с этим Союз обратился к Комитету с предложениями:

Не рекомендовать к принятию положений данного законопроекта;

Рассмотреть и поддержать разработанный Союзом законопроект № 1060806-7, 

предполагающий полную отмену демпфирующего механизма.
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Не рекомендовать к принятию положений данного законопроекта;

Рассмотреть и поддержать разработанный Союзом законопроект № 1060806-7, 

предполагающий полную отмену демпфирующего механизма.

https://clck.ru/VZSVN

Реформирование контрольно-надзорной 
деятельности
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https://www.youtube.com/watch?v=2tlFdb0SHpM

Работа с Медиа

06.05.2021

Руководитель Аналитического центра Союза Григорий Баженов принял 

участие в передаче известного журналиста Андрея Караулова, посвященной 

теме ценообразования топлива в России.
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Работа с Медиа

Цикл дискуссий на канале «Геоэнергетика 
ИНФО» (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=gPGMOqhbPxY https://www.youtube.com/watch?v=zj6nV9bveQI

https://www.youtube.com/watch?v=zj6nV9bveQI https://www.youtube.com/watch?v=nmcpFNXvFC8
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Работа с Медиа

http://www.ngv.ru/magazines/article/dempfer-za-i-protiv/

http://www.ngv.ru/magazines/article/dempfer-za-i-protiv/

Нефтегазовая 
вертикаль 

07.05.2021

Руководитель Аналитического центра Союза Григорий Баженов разбирает 

в статье аргументы как в пользу, так и против демпфирующего механизма.

«Те проблемы, которые я обозначил в этой статье, обнаружены не сегодня. 

Еще в момент разработки демпфирующего механизма я акцентировал 

внимание на том, что демпфер будет способствовать оппортунистическому 

поведению, окончательно уничтожая ценовой механизм на рынке. И самое 

обидное, что раньше все было иначе».
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Работа с Медиа

https://www.kommersant.ru/doc/4763501
https://www.kommersant.ru/doc/4763501

Коммерсант

09.04.2021

Цены на топливо в Москве растут пятнадцатую неделю подряд. Власти готовятся 

принять меры, иначе АЗС ждут банкротства. Заправки как могут сдерживают 

ситуацию: с начала года стоимость топлива в рознице выросла лишь на 3%, при этом 

затраты на покупки для АЗС увеличились на 18%. Иван Якунин поговорил 

с продавцами, производителями и регулятором и узнал, какими они 

видят перспективы рынка.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев объяснил логику 

нефтяников: «На внутреннем рынке нет избыточного предложения по простой при-

чине — ФАС и Минэнерго предлагают нефтяникам поставлять больше бензина, но 

это не коррелирует с их действиями по гармонизации налогового законодательства, 

так что у работников отрасли нет стимула. Сегодня гораздо эффективнее добыть 

нефть и отправить ее на экспорт, нежели переработать внутри страны».
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Работа с Медиа

http://www.ngv.ru/news/rost_toplivnykh_tsen_ne_samaya_glavnaya_problema/

http://www.ngv.ru/news/rost_toplivnykh_tsen_ne_samaya_glavnaya_problema/

Нефтегазовая 
вертикаль

12.04.2021

Цены на бензин в рознице продолжают расти. По данным компании Refinitiv, за 

прошедшую неделю Аи-92 подорожал на заправках на 11 копеек, Аи-95 – на 9 

копеек. «Нефтегазовая вертикаль» попросила прокомментировать ситуацию 

с топливными ценами зампреда наблюдательного совета ассоциации «Надежный 

партнер», вице-президента Независимого топливного союза Дмитрия Гусева.

Насколько хороши низкие цены на топливо, какое влияние они оказывают на 

экономику и благосостояние граждан – вопрос риторический. Может, и хорошо. 

Правда, на глобальной повестке сейчас стоят вопросы энергоэффективности и 

безуглеродной экономики. Эти показатели с низкими ценами никак не выполняются. 

Да и проблема стоимости топлива заключена не в топливе, а в покупательной 

способности граждан. Чем выше заработная плата, тем меньше граждане обращают 

внимания на цену любого товара. Но это вопрос глобальный. И не к Минэнерго.
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Работа с Медиа

https://vz.ru/economy/2021/4/19/1094685.html

https://vz.ru/economy/2021/4/19/1094685.html

Взгляд

19.04.2021

В марте газомоторное топливо стало лидером по росту цен среди непродовольственных 

товаров согласно данным Росстата, по сравнению с февралем этот вид горючего 

подорожал на 6,5%. Для сравнения: бензин в феврале увеличился в цене всего на 1,12%. 

Динамика цен на ГМТ выглядит еще более драматичной при обращении к региональной 

статистике. Например, в Новосибирской области в марте стоимость ГМТ подскочила на 18%, 

до 29,57 рубля за кубометр.

Несмотря на то, что стоимость газа при реализации в качестве моторного топлива в три 

раза превышает оптовую цену, постоянно находятся причины поднимать его стоимость, 

отмечает Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза. По его словам, 

за последние два года цена метана на АГНКС (газовых заправках) выросла с 14 до 19 рублей 

за литр. А главным основанием для роста на ГМТ нередко называется то, что этот 

вид горючего в России полностью находится «в рынке».
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Работа с Медиа

https://360tv.ru/news/vlast/ideju-davat-semjam-30-litrov-besplatnogo-benzina-nazvali-agitatsiej/

https://360tv.ru/news/vlast/ideju-davat-semjam-30-litrov-besplatnogo-benzina-nazvali-agitatsiej/

360tv.ru

19.04.2021

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Никита Березин предложил выдавать многодетным семьям топливные карты с 
ежемесячным лимитом в 30 литров бензина. В реализации этой инициативы 
усомнился руководитель аналитического центра «Независимый топливный 
союз» Григорий Баженов. По его мнению, эта идея подготовлена в 
преддверии парламентских выборов.

«Если будет какая-то программа, скорее всего, она будет федеральной, 

регионы имеют дефициты, неоткуда взять эти средства. Есть ощущение, 

что эта инициатива есть не что иное, как предвыборная агитация. 

И дальше это никуда не пойдет».
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Работа с Медиа

https://news.ru/economics/ekspert-oproverg-prognoziruemyj-deficit-benzina/

https://news.ru/economics/ekspert-oproverg-prognoziruemyj-deficit-benzina/

NEWS.ru

24.05.2021

В России ни бензин, ни дизельное топливо закончиться не могут, так как 
нефтепродуктов в стране производится гораздо больше потребностей на 
внутреннем рынке. Об этом сообщил руководитель Аналитического центра 
Независимого топливного союза Григорий Баженов. Так он прокомментиро-
вал предупреждение Российского топливного союза о летнем росте цен на 
бензин из-за его дефицита.

«Нет, невозможно. Не будет такого. Мы производим бензина и дизельного 

топлива в большем объёме, чем требуется для покрытия внутренних нужд. 

И остатки мы экспортируем. По бензину мы экспортируем 10–15%, 

по дизелю около 50%».
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Работа с Медиа

Рост цен на топливо (комментарии)

МИР 24, 16.04.2021

https://clck.ru/VZTWz https://www.gazeta.ru/business/2021/04/19/13564262.shtml

https://mag.auto.ru/article/boostfuelprice/

https://clck.ru/VZTe4https://mag.auto.ru/article/boostfuelprice/

https://www.gazeta.ru/business/2021/04/19/13564262.shtml

https://www.gazeta.ru/business/2021/04/19/13564262.shtml

https://www.gazeta.ru/business/2021/04/19/13564262.shtml

https://clck.ru/VZTWz
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Телефон офиса: +7 (495) 021-84-48

E-mail: info@zants.ru

Сайт: zants.ru

Баженов Павел Александрович
Президент Союз

Телефон : +7 (925) 423-80-10
E-mail: prezident@zants.ru

     

Баженов Григорий Александрович

Руководитель Аналитического центра Союза

Телефон : +7 (916) 304-12-12 

E-mail: stat@zants.ru

     


