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Ценовая ситуация на рынке
нефтегазопереработки
В октябреноябре цены на продукты нефтегазопереработки
определялись в основном ценами на нефть
Любовь Тонких
Анна Дегтярева
Юлия Санкова

Газовый конденсат
Производителями газового конденсата в
России являются крупные холдинговые
компании (ОАО «Газпром», ОАО «Лу
койл», ТНКВР, ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Сибнефть»). До конца года на рос
сийском рынке дефицита СГК не ожида
ется. Дилерские компании располагают
в текущем месяце свободными объема
ми.
Объем добычи нефти в РФ, включая
газовый конденсат, в январе–сентябре
2005 года вырос на 2,2 % по сравнению с
аналогичным показателем 2004 года и
составил 348,585 млн тонн. Наибольшие
объемы нефти в указанный период до
были нефтяные компании «Лукойл» —
63,597 млн тонн (101,8 % от уровня
января–сентября 2004 года), ТНКBP —
54,861 млн тонн (105,6 %), «Роснефть» —
53,664 млн тонн (343 %), «Сургутнефте
газ» — 47,450 млн тонн (108 %), «Сиб
нефть» — 20,279 млн тонн (80 %). В от
личие от нефти, у природного газа нет
рыночной цены, которую можно реаль
но установить на бирже. Поэтому цена
на газ увязывается с ценой на другие
энергоносители — на нефтепродукты.
Энергоносители конкурируют между
собой, и эта конкуренция отражается на
стоимости газа. Добыча газа является
капиталоемким производством, которое
окупается только через десятилетия. По
предварительным прогнозам, цена на газ
будет повышаться вместе с ценой на
нефть.
ЗАО «Роспан Интернешнл» (100 %
акций компании принадлежат ТНКВР)
было создано в 1992 году для разработки
Ачимовских газовых пластов Восточно
Уренгойского газоконденсатных место
рождений в ЯмалоНенецком Автоном
ном округе. Также в рамках лицензион
ного соглашения ЗАО «Роспан Интер
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нешнл» обладает правом на разработку
сложных Валанжинских залежей. Про
ектный потенциал предприятия на се
годня составляет 3,4 млрд куб. м газа и
800 тыс. тонн газоконденсата (240 г/м3).
Реализацию продукции осуществляет
компания ТНКВР. В октябре стоимость
стабильного газового конденсата со
ставляла 9 500 руб./т, однако свободных
объемов не было.
ОАО «НК „РоснефтьПурнефтегаз“»
(Тюменская обл., ЯмалоНенецкий АО,
г. Губкинский) является нефтегазодо
бывающим предприятием, входящим в
вертикальноинтегрированную струк
туру ОАО «НК „Роснефть“». Основным
видом деятельности ОАО «НК „Рос
нефтьПурнефтегаз“» можно назвать
разведку, разработку и добычу нефти с
газовым конденсатом. У сбытовых ком
паний НК «Роснефть» все объемы газо
вого конденсата производства НК «Рос
нефтьПурнефтегаз» расписаны до конца
2005 года.
Основной выпускаемой продукцией
крупнейшего газохимического комп
лекса России ООО «Оренбурггазпром»
является сухой очищенный газ, стабиль
ный газовый конденсат, сжиженные уг
леводородные газы, гелий, жидкая, ко
мовая и гранулированная сера, а также
этановая и различные углеводородные
фракции. В дальнейшем оренбургский
газохимический комплекс намерен ис
пользовать передовые технологии, кото
рые позволят выпускать новые виды то
варных продуктов: этилен, полиэтилен,
полипропилен, метанол, нормальный
бутан и изобутан, нормальный пентан и
изопентан, синтетические жидкие топ
лива, азотные минеральные удобрения.
Как справедливо полагают в компании,
глубокая переработка углеводородного
сырья и развитие газохимии позволят
увеличить объем валовой продукции и
повысить конкурентоспособность «Орен
бурггазпрома», а также обеспечить его
экономическую и социальную стабиль
ность как составляющего звена ОАО
«Газпром» и территориального комплек
са Оренбургского региона. В октябре
декларируемая стоимость газового кон
денсата у региональных дилеров состав
ляет 7 300 руб./т.
ООО «Уренгойгазпром» (ЯмалоНе
нецкий АО) — это крупнейшее газодо
бывающее предприятие, имеющее в сво
ем составе 25 филиалов. Реализация га
зового конденсата осуществляется через
сбытовые предприятия ОАО «Газпром».
На заводе в октябре себестоимость про
дукта составляла 5 800 руб./т.
Сургутский завод стабилизации кон
денсата (ЗСК) является одним из круп
нейших предприятий по производству
СГК. Суммарная мощность завода со
ставляет 8 млн тонн продукции в год,
мощность по первичной переработке —
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Таблица 1. Цены производителей газового конденсата в октябре
2005 года
Производитель

Реализация

Примечания Цена
с учетом,
НДС руб./т

ЗАО «Роспан Интернешнл»
(Тюменская обл.)

Через ТНК"ВР

объемов нет

9 500

объемов нет

–

ОАО «НК „Роснефть"Пурнефтегаз“» Через ОАО
«НК „Роснефть“»
(Тюменская обл.)
ОАО «Лукойл»

–

ООО «НГК „Итера“»
ООО «Оренбурггазпром»

–
Через ОАО
«Газпром»

ОАО «Новатэк»

7 300
экспорт

–

ОАО «Сибирская нефтяная
компания»

Входит в состав
ОАО «Газпром»

–

ООО «Уренгойгазпром»
(Ямало"Ненецкий АО)

Через ОАО
«Газпром»

5 800

ОАО «Сургутский ЗСК»

Через ОАО
«Газпром»

11 900–
12 350

ОАО «Махачкалинский НПЗ»
(Респ. Дагестан)
4 млн тонн. Заявленная стоимость реги
ональных дилеров в октябре на газовый
конденсат данного производителя на
ходилась на уровне 11 900–12 350 рублей
за тонну.
ОАО «Махачкалинский НПЗ» (Рес
публика Дагестан) выпускает стабиль
ный газовый конденсат. На октябрь за
явленная стоимость региональных ди
леров составляла 9 500 руб./т.
Цены дилеров на газовый конденсат в
октябре были следующие. Дилер в
Уральском регионе предлагал стабиль
ный газовый конденсат в цистернах по
цене 11 900 руб./т в количестве 5 000 т,
минимальная партия 60 т, производства
ОАО «Сургутский ЗСК» (Тюменская
обл.). Отгрузка осуществляется со стан
ции Сургут Свердловская, поставка со
гласовывается. Условия оплаты — 100 %
предоплата по РФ.
Московская компания осуществляет
продажи нефтепродуктов. В октябре
компания реализует дистиллят газового
конденсата легкий в цистернах по цене
11 750 руб./т, производства Сургутского
ГПЗ (Тюменская обл.). Отгрузка со
станции Сургут Свердловская в течение
7–10 дней по предоплате. Также компа
ния продает стабильный газовый кон
денсат отпускной стоимостью 7 300 руб./т
производства ООО «Оренбурггазпром».
Отгрузка: Республика Башкортостан,
Терминал ОАО, согласно графика Транс
газа. Условия оплаты — предоплата.
Компания из г. Уфы продает в конце
октября – начале ноября газовый кон
денсат по цене 8 800 руб./т, производства
ОАО «Лукойл», со станции Пурпе Запад
ноСибирской ж/д. В наличии имеется

9 500

2 000 тонн продукта. Волжский постав
щик предлагает стабильный газовый
конденсат производства ООО «Уренгой
газпром» по цене 9 000 руб./т цистерна.
Отгрузка со станции Новый Уренгой
Свердловской ж/д. Условия оплаты —
предоплата. Самарский дилер продает в
октябре стабильный газовый конденсат,
цистерна по цене 7 300 руб./т в коли
честве 3000 тонн, минимальная партия
60 тонн. Производителем является
Пермский ГПЗ. Станция отгрузки —
Богатое ЮжноУральской ж/д, поставка
7–10 дней, оплата — предоплата, по РФ.
Трейдер (г. Омск) предлагает поставки
стабильного газового конденсата (ОСТ
516580) по цене 8 500 руб./т производст
ва ООО «Уренгойгазпром».
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Печное топливо
В октябре мировой рынок нефтепере
работки был подвержен постоянным
скачкам цен, как в сторону повышения,
так и в сторону снижения. Российский
рынок не стал исключением. Это свя
зано с нестабильной ситуацией, прежде
всего, на американском рынке. В пред
дверии зимнего отопительного сезона
спрос на печное топливо на российском
рынке значительно увеличился, однако
производственные мощности остались
на прежнем уровне. Печное бытовое
топливо вырабатывается из дизельных
фракций прямой перегонки и вторично
го происхождения — дистиллятов тер
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мического, каталитического крекинга и
коксования. Пока повышения цен на
бытовое топливо не произошло. Прог
нозы неоднозначны.
ООО «ЛукойлНижневолжскнефте
продукт» (г. Волгоград) входит в состав
холдинга «Лукойл» и является пред
приятием нефтепродуктообеспечения.
ООО «ЛукойлНижневолжскнефтепро
дукт» реализует на внутреннем и внеш
нем рынках продукцию производства
ООО «ЛукойлВолгограднефтеперера
ботка». В ассортименте готовой про
дукции предприятие предлагает топливо
печное бытовое и экспортное. Стои
мость светлого печного топлива нахо
дится на уровне 15 700 руб./т. Общество
осуществляет поставку нефтепродуктов
различными видами транспорта: желез
нодорожным, водным, автомобильным,
а также на условиях самовывоза.
ООО «ЛукойлПермнефтепродукт»
(г. Пермь) занимается продажами и по
ставками продукции нефте и газопе
реработки. Осуществляет доставку неф
тепродуктов всеми видами транспорта в
любой регион России и СНГ. Средняя
стоимость светлого печного топлива со
ставляет 17 150 руб./т. Условия оплаты —
100 % предоплата.
ОАО «Уралоргсинтез» (Пермская
обл.) входит в вертикальноинтегриро
ванную структуру холдинга АК «Сибур».
ОАО «Уралоргсинтез» производит про
дукцию на своих производственных
мощностях из давальческого сырья за
казчика (АК «Сибур»). Топливо печное
перевозится в цистернах для темных
нефтепродуктов ОАО «РЖД». Перевозка
осуществляется также в собственных
автоцистернах покупателя самовыво
зом. Отпускная стоимость устанавлива
ется индивидуально на договорной ос
нове. Заявленная стоимость на темное
печное топливо в октябре составляла по
рядка 5 800 руб./т.
ООО НПП «Универсал» предлагает
печное топливо собственного произ
водства по цене 13 200 руб./т. Возможна
организация отправки автомобильным и
ж/д транспортом с собственной базы на
ст. Бугульма Куйбышевской ж/д. Ус
ловия поставки — франковагон.
Цены дилерских компаний в октябре
на печное топливо соответствовали
следующим значениям.
Компания
(г. Ижевск) предлагала топливо печное
бытовое светлое по цене 15 900 руб./т со
станции Ижевск, топливо печное свет
лое — по цене 15 850 руб./т со станции
Нефтяная, топливо темное — по цене
7 450 руб./т со станции Череповец 2.
Дилер (г. Ангарск) занимается продажей
нефтепродуктов. В октябре компания
предлагала топливо печное бытовое
светлое по ценам: производства «Лу
койлВолгограднефтепереработка» —
14 300 руб./т для Приволжского региона
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со станции отгрузки Татьянка Прив.,
производства Саратовского НПЗ —
13 270 руб./т на станции Князевка Прив.,
производства «Орскнефтеоргсинтез» —
12 900 руб./т на станции Никель ЮУр.
Трейдер (г. Набережные Челны) про
дает печное топливо темное по цене
5 000 руб./т. Поставки нефтепродуктов
осуществляются с нефтебазы г. Набе
режные Челны вагонными нормами.
Компания также реализует продукцию
«Татнефть Центр Нефтепродукт». От
грузка осуществляется со ст. Круглое
Поле, объем 300 тонн в месяц.
ЗАО (г. Волгоград) предлагает топли
во печное бытовое светлое производства
ООО «ЛукойлНижневолжскнефтепро
дукт» (ж/д) цистерна, количество — 300
тонн, по цене 15 700 рублей за тонну,
станция отгрузки — Татьянка.
Компания в Краснодарском крае
(г. Кропоткин) продает в октябре топ
ливо печное бытовое светлое по цене
16 100 руб./т.
ООО (г. Стерлитамак) реализует про
дукцию ЗАО «Стерлитамакский нефте
химический завод». Отпускная стои
мость на октябрь месяц печного топлива
темного составляла 4 000 руб./т.
Научнохимическая
компания
(г. Москва) предлагала в октябре печное
светлое топливо по цене 11 600 руб./т.
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Прямогонный бензин
В начале четвертой декады 2005 года на
российском рынке прямогонного бензи
на не отмечено существенных колеба
ний цен. Прямогонный бензин выпус
кают нефтеперерабатывающие заводы
для продажи как самостоятельный про
дукт в качестве компонента товарных
бензинов, так и в качестве сырья для
дальнейшей переработки. Крупные хол
динги («Лукойл», «Газпром», «ТНКВР»)
обеспечивают полный производствен
ный цикл: от разведки месторождений и
добычи углеводородных запасов до
реализации готовых нефтепродуктов.
Каждым видом деятельности занима
ются дочерние предприятия в регионах.
Дилерские компании предлагают пря
могонный бензин производства нефте
перерабатывающих заводов. В октябре
цены на продукт колебались в диапазоне
от 10 500 до 12 500 руб./т. В ноябре кар
динальных ценовых изменений на пря
могонный бензин не предвидится.
Основные поставщики прямогонно
го бензина: ОАО «Ангарская НХК» (Ир

кутская обл., г. Ангарск), «Новокуйбы
шевский НПЗ» (Самарская обл., г. Но
вокуйбышев), ООО «ЛукойлВолгград
нефтепереработка» и ООО «Лукойл
Нижневолжскнефтепродукт»,
ОАО
«Московский нефтеперерабатывающий
завод», ОАО «Востокгазпром» (г. Томск),
ОАО «СлавнефтьЯрославльнефтеорг
синтез», ОАО «Орскнефтеоргсинтез».
Дилерские цены на прямогонный
бензин в октябре были следующие. Ди
лер (г. Набережные Челны, Республика
Татарстан) занимается поставкой неф
тепродуктов. На октябрь отпускная сто
имость прямогонного бензина состав
ляла 10 800 руб./т, производства ОАО
«Клявлинский НПЗ», со станции отгруз
ки Клявлино. Представитель (г. Москва)
продает прямогонный бензин произ
водства ОАО «Московский НПЗ» в ж/д
цистернах по цене 12 100 руб./т в коли
честве 1 000 тон, минимальная партия —
60 тонн. Отгрузка осуществляется со
станции Яничкино, поставка в течение
7–10 дней. Форма оплаты — предоплата.
Компания (г. Томск) реализовывала
прямогонный бензин производства ОАО
«Томскнефтегазпереработка» в октябре
по цене 11 000 руб./т. Станция отгрузки
— Томск1 при ж/д отгрузках, возможна
доставка автотранспортом, форма опла
ты — предоплата.
Поставщик (г. Набережные Челны)
продает прямогонный бензин произ
водителя ОАО «Клявлинский НПЗ» в
октябре по цене 10 800 руб./т. Уфимский
дилер предлагает прямогонный бензин
производства Уфимских НПЗ. Деклари
руемая стоимость бензина в октябре на
ходилась на уровне 12 500 руб./т (сниже
ние на 800 руб./т). Отгрузка осущест
вляется из г. Уфа цистернами. Компания
(г. Нижневартовск) реализует прямо
гонный бензин производства Томского
НПЗ. В октябре отпускная стоимость
продукта составляла 11 500 руб./т. Стан
ция отгрузки — Нижневартовск, усло
вия поставки — франковагон.
Дагестанская компания (г. Махач
кала) предлагает прямогонный бензин
производства «Махачкалинского НПЗ»
по цене 11 000 руб./т. Отгрузка — ж/д
транспортом в течение 5–7 дней со дня
поступления заявки со станции Махач
кала, Северный Кавказ. Оплата произ
водится по факту отгрузки.
Торговый дом (г. Казань) продает
прямогонный бензин производителя
ООО «Камойл» по цене 10 500 руб./т,
100 % предоплата.
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен. ■
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