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МЕТОДОЛОГИЯ
РЫНОК СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА РОССИИ
Подписной индекс бюллетеня: СР3

КОРТЕС
1.
Общие положения
Газовый конденсат добывается на территории РФ и стабилизируется на заводах по переработке
газового конденсата или другими методами. Стабильный газовый конденсат (СГК) реализуется на рынке
России для переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях (НПЗ) и в основном
транспортируется железнодорожным транспортом.
2.
Содержание бюллетеня «Рынок газового конденсата России»
В бюллетене публикуются цены предложений/сделок СГК на рынке России:
• цены предложений производителей СГК, базисы поставки - заводы производители СГК,
входящие в состав нефтяных и газовых компаний;
• котировки на спотовом рынке СГК, базисы поставки - заводы-производители СГК, входящие в
состав нефтяных и газовых компаний, а также нефтегазодобывающие предприятия (независимые
НГДК), не входящие в состав ВИНК (Таблица 1);
Изменение количества предприятий, принимающих участие в мониторинге «КОРТЕС»,
сопровождается обновлением настоящей Методологии. В перечне мониторинга присутствуют все
основные российские производители СГК, реализующие продукцию на спотовом рынке РФ.
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В бюллетене «Рынок стабильного
дополнительная информация:

газового

конденсата

России»

публикуется

следующая

• Цены на СГК на биржах/электронных торговых площадках (ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «ММТБ»,
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», NGE.RU, EOIL) на базисах-поставки производителя сырья;
• Цены на основных заводах-переработчиках СГК, ценовой диапазон закупленного СГК на
базисе учета франко-станция назначения НПЗ, с учетом стоимости транспортировки по ж/д;
• Экспортный эквивалент для Западной Сибири (УУ Сургут) и Поволжья (УУ Байтуган) за два
предыдущих месяца и за текущий месяц – на дату публикации бюллетеня;
• Ставки экспортных пошлин (за два предыдущих месяца и действующая ставка);
• Поставки СГК на внутренний рынок и на экспорт ж/д транспортом;
• Обзор российского рынка СГК;
• Новости российского рынка нефти и газового конденсата, а также отраслевые новости,
непосредственно относящиеся к рынку СГК России.
3.
Периодичность выпуска бюллетеня
Бюллетень выходит 05 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным или праздничным
днем выпуск бюллетеня переносится на следующий рабочий день).
4.
Цены предложений/сделок на рынке СГК должны отвечать следующим условиям:
• Способ поставки: железнодорожным транспортом;
• Период поставки: до 30 календарных дней;
• Объем партии: от 1 тыс. т;
• Качество СГК: при поставке по железной дороге соответствует государственным и
отраслевым стандартам в актуальной редакции или техническим условиям, установленным
производителем. Так, СГК, стабилизируемый на заводских установках по переработке ГК имеет
ГОСТ 9965-76 или ОСТ 51.65-80, а конденсат, стабилизируемый другими методами, сертифицируется
ТУ и соответствует предельно допустимым, а также средним показателям плотности, содержанию серы
и парафинов для данного производителя;
• Цена: в рублях за тонну с учетом налога на добавленную стоимость;
• Условия оплаты: 100%-ная предоплата денежными средствами;
• Базисы поставки при реализации в адрес российских НПЗ: франко-завод (станция)
отправления;
• Базис поставки для НПЗ-получателя: франко-станция назначения – ж/д станция НПЗ.
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5.
Участники рынка
• ВИНК (Вертикально-интегрированные нефтяные компании и газовые компании); добывающие
ГК;
• Нефтегазодобывающие предприятия, не входящие в состав ВИНК (независимые НГДК);
• НПЗ и другие компании, осуществляющие переработку СГК (далее по тексту – НПЗ, мини НПЗ);
• Трейдеры и другие посредники, осуществляющие оптовую продажу и/или приобретение
стабильного газового конденсата на внутреннем рынке.
6.
Мониторинг рынка СГК России
Методом получения информации о рынке СГК России является ежедневный прямой опрос
участников рынка о сделках, предложении и спросе, осуществляемый специалистами «КОРТЕС» в
соответствии с внутренним регламентом сбора, проверки и анализа ценовой информации. «КОРТЕС»
гарантирует полную анонимность респондентов, участвующих в опросе.
На основе данных, полученных в процессе опроса участников рынка, и по результатам торгов на
электронных торговых площадках, формируются цены предложений производителей СГК и котировки
спотового рынка, а также справочная ценовая информация, публикуемая в бюллетене «Рынок
стабильного газового конденсата России».
Редакторами «КОРТЕС» при формировании цен на СГК на спотовом рынке России принимаются во
внимание предложения на покупку и продажу сырья, а также сделки, заключенные за период активных
торгов. Для достижения максимальной точности публикуемых цен, опрос участников рынка
осуществляется ежедневно. Дополнительные сведения о рынке нефти и стабильного газового
конденсата, собираемые Редакторами в процессе мониторинга, используются для обоснования
формируемых котировок и отражаются в комментарии о ситуации на рынке.
7.
Требования к информации
К ценовой информации, собираемой Редакторами в ходе мониторинга рынка СГК, предъявляются
следующие требования:
• Актуальность – цены сделок и/или предложения/спроса, используемые при формировании
котировки, были действительны в период 11.00-17.00 по московскому времени на дату котировки.
• Своевременность – ценовая информация получена без задержек, день в день.
• Достоверность – цены сделок и/или предложения/спроса, используемые при формировании
котировки, получены от надежных источников, пользующихся положительной деловой репутацией, а
также доверием участников рынка и «КОРТЕС».
• Репрезентативность – идентичная и/или близкая ценовая информация получена от
представительного пула неаффилированных участников рынка.
Аналогичные требования (актуальность, своевременность, достоверность и репрезентативность)
предъявляются к дополнительным сведениям о рынке нефти и СГК, собираемым Редакторами в ходе
мониторинга.
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8.
Отсутствие ограничений на изменение котировки
«КОРТЕС» не вводит никаких ограничений на изменения котировок СГК. Критерием качества
котировки является ее достоверность и формирование в полном соответствии с настоящей
Методологией.
9.
Экспортный эквивалент
Экспортный эквивалент (ЭЭ) рассчитывается методом net-back от портов Балтийского моря до узлов
учета Сургут и Байтуган. Публикуемые значения экспортного эквивалента не являются фактическими
экспортными ценами, а характеризуют среднюю текущую и ожидаемую эффективность экспорта СГК.
Расчет экспортного эквивалента от спотовых котировок нефти Brent Dated осуществляется по
формуле:
Экспортный эквивалент = Brent Dated + Скидка Urals Rdam – Фрахт – Расходы на перевалку –
Таможенная очистка – Экспортная пошлина – Транспортные затраты от УУ до порта погрузки +
НДС 18%
«КОРТЕС» рассчитывает средний экспортный эквивалент за месяц поставки сырья по среднему
значению спотовых котировок Brent Dated, среднему за календарный месяц значению курса рубля к USD
(за все дни, включая праздники и выходные), экспортной пошлине на сырую нефть, действующей на
протяжении месяца поставки, и всех остальных усредненных за месяц показателей, используемых при
расчете экспортного эквивалента. Спред между верхней и нижней границей ЭЭ составляет 10 руб./т.
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При расчете экспортного эквивалента используется собственная информация «КОРТЕС», а также
данные по мировому рынку нефти, регулярно сообщаемые участниками рынка.
10.
Внесение изменений в котировки
Внесение изменения в котировку предполагает обновление котировки, выпуск исправленного
бюллетеня и внесение правки в электронную базу данных «КОРТЕС». Изменения в котировки вносятся в
случае механических ошибок и опечаток.
В случае получения письменного подтверждения от участников рынка о сделках, заключенных по
ценам, отличным от опубликованных котировок, Редакторы осуществляют дополнительный анализ и
вносят изменение в котировку, если сделки признаны репрезентативными и способными повлиять на
значение котировки.
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Таблица 1 – Пункты котировок
№

Производитель

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

Газпром переработка Сосногорский ГПЗ
Газпром добыча Астрахань
Газпром добыча Краснодар
Газпром добыча Оренбург
Газпром переработка Сургут
Газпром добыча Уренгой
Роспан Интернешнл
Севернефть - Уренгой
Геотрансгаз
Уренгойская газовая компания
Независимые НГДК Оренбургской области
Независимые НГДК Тюменской области

Базис поставки (франко-станция отгрузки
/узел учета производителя)
ст. Ветлясян
ст. Аксарайская
ст. Протока
УУ Газпром добыча Оренбург
ст. Островной/Сургут
ст. Новый Уренгой
ст. Фарафонтьевская
ст. Фарафонтьевская
ст. Коротчаево
ст. Коротчаево
ст. Каргала
ст. Сургут
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