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Цены

Главное за день

Спотовые котировки

руб./т
7 сент.

Юралс fip Западная
Сибирь СПОТ*

17700 18000

± 6 сент.

—

$/барр.

—

42,86

43,59

* — спотовые цены публикуются с 16 по последнее число месяца,
с 1 по 15 число — средневзвешенные за прошедший торговый период;

Формульные котировки

руб./т

6 сент.

± 5 сент.

Ср. за авг. 2017

с
НДС

без
НДС

с
НДС

без
НДС

с НДС

без НДС

Индекс экcпортной
альтернативы*

17617

14929

+456

+386

17412

14756

Юралс fip Западная
Сибирь ФОРМУЛА*

17617

14929

+456

+386

17751

15043

Юралс fip Поволжье
ФОРМУЛА*

18598

15761

+456

+386

18733

15875

Юралс fip ТиманоПечора ФОРМУЛА*

17978

15235

+412

+349

18045

15293

* — с учетом экспортной пошлины $84,10/т, действующей с 1 сентября

Дифференциалы*

Текущий дифференциал
Фиксированный
дифференциал (сент)
Форвардный дифференциал
(сент)

руб./т
7 сент.

± 6 сент.

$/барр.

+233

-456

0,56

+1099

—

2,66

 Тендер «Русь-Ойла» стал одним из ориентиров для рынка
 Цены на тендере привязаны к котировкам Argus
 Объемы продаж легкой нефти у компании снижаются

«Русь-Ойл» начал продажи на тендере
Компания «Русь-Ойл» бизнесмена Алексея Хотина этим
летом стала проводить ежемесячный тендер на продажу нефти из ресурсов компаний, входящих в структуру доверительного управления «Русь-Ойла», сообщили
участники рынка.
По этой схеме для поставок в августе было реализовано
43 тыс. т легкой малосернистой нефти в Западной Сибири, а также 32 тыс. т среднесернистого сырья в Поволжье,
сообщили трейдеры.
Кроме того, «Русь-Ойл» продолжает поставки сырья с
месторождений в Тимано-Печоре по долгосрочным контрактам с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», основанным
на ценовых формулах: в августе такие поставки достигли
суммарно 29 тыс. т по сравнению с 20 тыс. т — в июле.
«Русь-Ойл» предлагает нефть на тендере, который проходит в середине месяца, по формуле с привязкой к котировкам Argus Юралс fip Западная Сибирь ФОРМУЛА, которые публикуются в издании «Argus Рынок нефти России».

руб./т

Цены на нефть в России
Юралс fip Зап. Сибирь (СПОТ)

+1286

—

Юралс нетто Зап. Сибирь

18500

3,11

18000

* — методика расчета котировок и дифференциалов размещена на сайте
Argus по адресу www.argus.ru

17500

Цены на нефть в Европе (6 сент. 2017)
Нефть

Цена

$/барр.
Дифференциал к
Североморскому
дат.

Юралс fob Новороссийск (80 тыс. т)

52,64/52,70

-2,05

Юралс fob Приморск (100 тыс. т)

52,70/52,76

-1,99
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Премия к этим котировкам, которая складывается по итогам конкурса «Русь-Ойла», становится одним из ориентиров для определения цены на свободном рынке нефти
России во время торгов. В тендере «Русь-Ойла» участвуют
несколько торговых компаний, которые перепродают это
сырье переработчикам — как по ценовым формулам, так
и по спотовым ценам.
До июля «Русь-Ойл» продавал сырье по ценовым формулам, а также на спотовых условиях без проведения тендера. Изменения в торговой политике трейдеры связывают с
кадровыми перестановками в компании.

Меньше легкой, больше тяжелой нефти
«Русь-Ойл» снизил продажи легкой малосернистой нефти на рынке России в январе — августе на 410 т/сут.
(100 тыс. т) относительно аналогичного периода прошлого
года, до 1,6 тыс. т/сут. (392 тыс. т), по данным участников
рынка. Между тем продажи более тяжелой нефти в Западной Сибири достигли 835 т/сут. (203 тыс. т) по сравнению
с 479 т/сут. (117 тыс. т) — годом ранее.
Компания реализует легкую нефть из ресурсов «Каюм
нефти», «Негуснефти» и «Матюшкинской вертикали», добыча которых снизилась в текущем году. Эти компания
продают весь объем добываемой нефти на рынке России
благодаря высоким премиям относительно экспортного
паритета.

Кемеровская обл.), «Томскнефтепереработка» и Хабаровский НПЗ, а также предприятия «Славянск Эко»
(Краснодарский край) и «Нафта» (Иркутская обл.). В августе весь объем «Негуснефти» — 16 тыс. т — приобрела
«Томскнефтепереработка».
Реализация сырья «Каюм нефти» на рынке России снизилась за первые восемь месяцев текущего года на 209 т/
сут. (52 тыс. т) по сравнению с таким же периодом 2016 г.,
до 903 т/сут. (219 тыс. т). Сырье компании обычно отгружается на Краснодарский, Афипский, Ильский (Краснодарский край), Антипинский НПЗ (Тюменская обл.) и завод
«Славянск Эко».
«Матюшкинская вертикаль» уменьшила объем продаж
легкой малосернистой нефти на рынке России в январе —
августе на 61 т/сут. (15 тыс. т), до 137 т/сут. (33 тыс. т).
Это сырье поступает на Хабаровский НПЗ, заводы АНГК и
Южной бункерной компании, арендующей Черниговский
мини-НПЗ (Кемеровская обл.), а также на предприятие
«ВПК-Ойл» (Новосибирская обл.). Августовские поставки
компании для заводов «Нафта» и «Томскнефтепереоработка» составили 4 тыс. т.
«Русь-Ойл» ведет продажи на тендере так называемого
второго сорта западносибирской нефти из ресурсов «Развития Санкт-Петербурга» и «Хортицы», которые существенно увеличили добычу.

В наибольшей степени в январе — августе сократились
продажи сырья «Негуснефти» — на 133 т/сут. (33 тыс. т)
относительно аналогичного периода прошлого года, до
536 т/сут. (130 тыс. т).

«Развитие Санкт-Петербурга» повысило продажи в январе — августе на 586 т/сут. (142 тыс. т) относительно показателя годом ранее, до 752 т/сут. (183 тыс. т). Компания
продает на рынке России весь объем добываемой нефти.

Основными покупателями нефти этого производителя остаются Анжерская нефтегазовая компания (АНГК,

Нефть этого производителя поступала в текущем году на
Каргапольский завод нефрасов (Курганская обл.), Марийский (Марий Эл), Новошахтинский (Ростовская обл.), Орский НПЗ (Оренбургская обл.) и Первый завод (Калужская
обл.).

$/барр.

Североморский форвардный
Даты торгов:

06.09.2017

05.09.2017

55,00

54,50

54,51
54,38

54,27

54,26

54,00
53,62
53,50

53,54

53,51

53,56

53,00
10.2017

11.2017

12.2017

01.2018

Продажи нефти «Хортицы» на рынке России в январе —
августе составили 20 тыс. т по сравнению с 76 тыс. т — за
аналогичный период прошлого года. Эту нефть в текущем
году приобретала «Газпром нефть» для поставки на Ярославский завод, а также «Новый Поток» для Марийского
НПЗ. В августе весь объем — 5 тыс. т — поступил в Марий
Эл.
В компаниях официально не комментируют вопросы поставок нефти на заводы.

Месяц поставки
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Мировой рынок

4-я международная конференция

На смену Харви идет Ирма
Цены на нефтяные фьючерсы в четверг продолжали расти. Ураган Ирма, один из сильнейших за последние
10 лет, приближается к побережью штата Флориды. Стихийное бедствие может усугубить ситуацию на рынке
США, которая сильно осложнилась из-за урагана Харви.
Многие производители нефти в Мексиканском заливе начали эвакуацию персонала с морских платформ.

Argus КаспийскоЧерноморский транспортный
коридор 2017
14–15 сентября · Батуми, Грузия

В среду ноябрьские фьючерсы на Брент на бирже Ice подорожали на $0,82/барр., до $54,20/барр., а ноябрьские контракты на WTI на Nymex — на $0,48/барр., до $49,62/барр.
Цена на Североморский датированный повысилась на
$0,97/барр., до $54,72/барр.
Юралс в Северо-Западной Европе в среду подешевел на
$0,13/барр. относительно североморского эталона, до
скидки $1,23/барр. (cif Роттердам), из-за недостаточного
спроса на сентябрьские объемы. Цена на партии сорта по
80 тыс. т в Средиземноморье остается на уровне скидки
$1,05/барр. (cif Аугуста) четвертый торговый день подряд.

Более подробную информацию вы можете узнать
+7 (495) 933-75-71
или по эл. почте: moscowconferences@argusmedia.com
Котировки и аналитика
Транспортировка

Исследования

Мы освещаем рынки
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