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КОРТЕС-ИНФОРМАЦИЯ 

Цены на «трубную» нефть с поставкой в феврале, 

руб./т 

Регион Диапазон Средняя Δ 

Западная Сибирь 12300-12450 12400 +210 

Поволжье и Урал 12400-12835 12620 +220 

Тимано-Печора 12300-12350 12330 +100 

 

Дифференциалы к экспортному эквиваленту            

за период активной фазы торгов, руб./т 

Базис Период Дифференциал 

  Спот Фьючерс 

Самотлор 23-25 янв +428 +685 

Альметьевск 23-25 янв -242 +15 

Уса 23-25 янв -72 +185 

 

Цены на нефть на узлах учета НПЗ в феврале, 

руб./т 

НПЗ Диапазон Средняя Δ 

Московский НПЗ 13400-13650 13525 +325 

 

Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, $/т 

Месяц Ставка Δ 

Январь 395.6 -0.9 

Февраль 403.3 +7.7 

Март 420.6* +17.3 

*-по котировкам Urals с 15 января по 14 февраля 

В ожидании торгов 
По мнению участников рынка, торги 

мартовскими объемами нефти начнутся на 
следующей неделе с тендера «Роснефти», 
который запланирован на четверг, 21 февраля. 
Производитель намерен реализовать не менее 
100 тыс. т удмуртской нефти на УУ Мишкино и 
Малая Пурга. В соответствии с информацией, 
размещенной на сайте «Роснефти», предложения 
о покупке нефти должны быть направлены в 
компанию до 11.00 по Мск. 21 февраля. 
Подведение итогов тендера состоится в тот же 
день в 13.00 по Мск. 

Компания «Полярное Сияние» также проведет 
тендер 21 февраля, на котором реализует около 
22 тыс. т нефти (УУ Уса). 

Участники рынка пока еще не могут 
определиться с ценами на мартовские объемы 
нефти. Определяющее влияние на цену сырья в 
ходе торгов окажут котировки нефти на мировом 
рынке, которые на текущей неделе 
преимущественно демонстрировали рост. 

С 1 марта экспортная пошлина повысится на 
$17,3/т. Тем не менее, по словам продавцов 
сырья, котировки Urals находятся на уровне, 

который не только компенсирует рост ставки 
экспортной пошлины, но и обеспечивает более 
высокий экспортный эквивалент по сравнению с 
прошлым месяцем. Среднее значение 
экспортного эквивалента для УУ Самотлор через 
порт Приморск за 13-14 февраля составило  
12420 руб./т с учетом мартовской ставки 
пошлины. 

 
Экспортная пошлина на нефть с 1 марта 

вырастет до $420,6/т 
По данным Минфина РФ, средняя цена нефти 

Urals с 15 января по 14 февраля составила 
$114,38/bbl. Таким образом, экспортная пошлина 
на нефть с 1 марта 2013 года составит $420,6/т, 
что на $17,3/т выше действующей в феврале 
ставки. 

Пониженная пошлина на экспорт нефти для 
ряда месторождений Восточной Сибири и двух 
месторождений ЛУКОЙЛа на Северном Каспии 
вырастет на $12,9/т и составит $211,4/т. 

Льготная пошлина на сверхвязкую нефть с  
1 марта составит $42/т, против $40,3/т в феврале. 

 
Итоги работы нефтяной отрасли в январе 

2013 года 
По данным «КОРТЕС», добыча нефти и 

газового конденсата в России в январе 2013 года 
увеличилась по сравнению с январем 2012 года 
на 1,2% и составила 442,8 млн т.  

Экспорт нефти из России в январе 2013 года 
уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года и составил 198,1 млн т.  

В январе 2013 года объем поставок нефти на 
переработку в РФ составил 230,7 млн т, что на 
2,7% выше показателя 2012 года. 

 
Мировой рынок 
По итогам биржевых торгов 13 февраля цены 

на нефть изменились разнонаправлено. На ICE 
цена мартовского контракта на нефть Brent 
повысилась на $0,06/bbl, до $118,72/bbl. На 
NYMEX нефть WTI подешевела на $0,50/bbl, до 
$97,01/bbl. 

МЭА в среду опубликовало доклад, в котором 
понизило прогноз роста мирового спроса на 
нефть в 2013 году на 85 тыс bbl, до 90,7 млн 
bbl/сут., что оказало давление на рынок. 
Дополнительным поводом для снижения 
котировок на нефть WTI стал рост запасов нефти 
в США. Так, согласно еженедельному отчету 
Минэнерго, на неделе, завершившейся 8 февра-
ля, запасы нефти в стране увеличились на  
560 тыс bbl, до 372,2 млн bbl. Позитивные данные 
макроэкономической статистики по Европе 
позволили котировкам на нефть Brent завершить 
торговый день в незначительном плюсе. В 
декабре объем промышленного производства 
стран еврозоны повысился на 0,7%. 
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На биржевых торгах в 14 февраля нефть 
подорожала. На ICE цена апрельского фьючерса 
на нефть Brent повысилась на $0,12/bbl, до 
$118,00/bbl. На NYMEX нефть WTI подорожала на 
$0,30/bbl, до $97,31/bbl. 

Удорожанию нефти способствовала новость, о 
том, что в ходе переговоров по ядерной 
программе между МАГАТЭ и Ираном, сторонам 
так и не удалось достичь прогресса. Поддержку 
рынку также оказали позитивные данные 
макроэкономической статистики по США, где по 
итогам прошлой недели число первичных 
обращений за пособием по безработице 
продолжило снижаться и составило 341 тыс. ед. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспортный эквивалент для УУ Самотлор, руб./т 

10000

11000

12000

13000

14000

15000

сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13

Спот

Фьючерс

 
 

Фиксированная и формульная цена нефти в 

Западной Сибири, руб./т 

Месяц Спот Формула 

Декабрь 12350 11207-11407 

Январь 12190 12030-12230 

Февраль 12400 13020-13220* 

* - по котировкам Urals за период с 1 по 14 февраля 

Экспортный эквивалент (Приморск), руб./т 

Дата УУ Самотлор УУ Альметьевск УУ Уса 

 Спот Фьючерс Спот Фьючерс Спот Фьючерс 

13 фев 13050-13060 13150-13160 13890-13980 14000-14090 13470-13480 13580-13590 

14 фев 13020-13030 12920-12930 13870-13960 13770-13860 13450-13460 13350-13360 

Цены на нефть с поставкой на НПЗ ближнего зарубежья, $/т  

НПЗ, страна Базис поставки 
1)
 Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Казахстан      

Петроказахстан Ойл Продактс (ШНОС) DAP 339.47 341.79 369.52 355.42* 

Павлодарский НПЗ DAP 355.78 364.94 392.59 405.82* 

Беларусь      

ЗАО «Нафтан» DAP 375.79 385.40 413.41 399.56* 

Мозырский НПЗ DAP 375.33 384.93 412.93 398.54* 

1)
 Для Казахстана - поставка до границы РФ/РК  

   Для Беларуси - поставка до УУ НПЗ  

* - предварительные цены 
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