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 КОРТЕС 

Спотовые цены на оптовом рынке 
за период 21.01.13-25.01.13 

е цены предложений производителей РФ 

Завод-производитель Условия поставки 

Цена, руб./т, вкл. 
НДС, FCA Ср. 

знач-ие 
∆ ср. 

знач-я
 1)

 

Цена, руб./т, вкл. 
НДС, ExW Ср. 

знач-ие 
∆ ср. 

знач-я
 1)

 Крупный опт 
min - max 

Мелкий опт 
min - max 

Пропан-бутановая фракция (СПБТ) 

КиришиНОС Ст. Кириши 15000- 16500 15750 = 15000- 16500 15750 = 

Московский НПЗ ExW     18000- 18500 18250 -750 

Газпром добыча 
Астрахань 

Ст. Аксарайская 14700- 15400 15050 -1000 17500- 18300 17900 -900 

Новокуйбышевская НХК ExW     15500- 16000 15750 -2750 

Миннибаевский ГПЗ ExW     15600- 16400 15800 -1200 

ВолгоградНП ExW     18800- 19400 19100 -300 

Коробковский ГПЗ ExW     18500- 19100 18800 -300 

Газпром добыча 
Оренбург 

Ст. Каргала 13300- 13800 13550 -1000     

ОрскНОС ExW     15900- 16500 16200 -300 

Сибур-Химпром ExW     15000- 15000 15000 -800 

Загорская УКПНГ ExW     15000- 15500 15375  

ПНГП Ст. Осенцы 13200- 13500 13350 -1150 15200- 15200 15200 -800 

Уралоргсинтез ExW     15200- 16500 15875 -1125 

Пуровский ЗПК Ст. Лимбей 11500- 12500 12250 -250 14100- 15100 14600 -500 

Газпром переработка 
Уренгойский ЗПКТ 

ExW     14300- 14300 14300 -1000 

НяганьГП Ст. Нягань 
2) 

12500- 12500 12500 -1000 14000- 14000 14000 -1000 

Нижневартовский ГПК ExW     15000- 15000 15000 = 

Тобольск-Нефтехим ExW     16500- 16500 16500 -1000 

Ангарская НХК ExW     19000- 19000 19000 = 

Ачинский НПЗ ExW     17000- 17000 17000 = 

НВФ Грифон ExW     14500- 15500 15000 -1400 

Пропан технический (ПТ) 

ОрскНОС Ст. Никель 12500- 12800 12650 -1350     

Газпром переработка 
Сургутский ЗСК 

Ст. Сургут 11500- 12000 11750 -1000 13300- 13400 13350 -1000 

Бутан технический (БТ) 

ОрскНОС Ст. Никель 11000- 11000 11000 -500     

Пропановая фракция 

Миннибаевский ГПЗ Ст. Кульшарипово 24000- 25000 24307 =     
 

 

Примечания: 
1) изменения относительно даты  18.01.13 
2) отгрузка в танк-контейнеры 
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Экспортные цены 

 

Экспортная пошлина, долл./т 

Декабрь 
2012 

197,4 +5,0 (+/-Ноябрь) 

Январь 
2013 

198,7 +1,3 (+/-Декабрь) 

 

Цена СУГ при поставках в Восточную Европу, долл./т 

Дата Цена 
Изме-

нение 
1)
 

Базис 

поставки 

24.01.2013-

25.01.2013 
767-772 -38,0 DAF Brest 

24.01.2013-

25.01.2013 
771 -38,0 DAF Swislocz 

 

 

 
 

 
 

Основные события 

На прошедшей неделе на российском 
спотовом рынке сжиженного углеводородного 
топливного газа цены на СУГ производства 
большинства заводов снизились. Некоторые 
компании-производители снизили цены с 
19 января, другие несколькими днями позже. 
Цены на мелкооптовые партии СУГ, отгружаемые 
автотранспортом с отдельных заводов-
производителей были дополнительно 
скорректированы в течение недели. Участники 
рынка объясняют это снижение низким уровнем 
реализации оптовых партий СУГ в условиях 
некоторого избытка ресурса на внутреннем 
рынке. Некоторые участники рынка считают, что 
снижение цен может продлиться примерно еще 
две-три недели, после чего ситуация 
стабилизируется. Покупатели ожидают снижения 
цен производителей с 1 февраля, однако 
компании-производители пока своих планов на 
февраль не озвучивают. 

Цены на автомобильные партии СПБТ 
производства Газпром добыча Астрахань 
снизились на 500 руб./т (до 18300 руб./т) 
21 января и еще на 800 руб./т (до 17500 руб./т) 
25 января. Цены на СУГ производства остальных 
заводов компании ГАЗПРОМ, а также на 
железнодорожные партии СПБТ производства 
этого завода снизились на 1000 руб./т с 
21 января.  

Цены на крупнооптовые партии СПБТ, 
отгружаемые в танк-контейнерах с 
Няганьгазпереработки (СИБУР Холдинг) с 
19 января снизились на 1000 руб./т в среднем до 
12500 руб./т (ФСО). Аналогично на 1000 руб./т 
снизилась цена на автомобильные партии СПБТ 
производства этого завода, а также Тобольск-
Нефтехима (до 14000 руб./т и 16500 руб./т 
соответственно). Цена на автомобильные партии 
СПБТ Сибур-Химпрома составила 15000 руб./т, 

что на 800 руб./т дешевле, чем на прошлой 
неделе. Цена на мелкооптовые партии того же 
продукта, отгружаемые автотранспортом с 
Уралоргсинтеза, с 19 января снизилась на до 
16000-16500 руб./т (против 16700-17300 руб./т на 
прошлой неделе), а с 22 января цена была вновь 
скорректирована и составила 15200-15800 руб./т. 
Цена на автомобильные партии СПБТ 
производства Нижневартовского ГПК осталась 
без изменения – 15000 руб./т. 

С 19 января компания ЛУКОЙЛ снизила 
цены на крупнооптовые партии СПБТ, 
отгружаемые с Пермнефтегазпереработки по 
железной дороге, на 1000 руб./т до 12500 руб./т. 
Трейдеры, реализующие СПБТ с ПНГП на этой 
неделе предлагали его по 13200-13500 руб./т. 
Цена на автомобильные партии СПБТ 
производства этого завода снизилась на 800 
руб./т и составила 15200 руб./т. По информации 
трейдеров, реализующих железнодорожные 
партии СУГ производства Коробковского ГПЗ и 
Нижегороднефтеоргсинтеза, на этой неделе 
реализация не велась. С 23 января на 600 руб./т 
снизились цены на мелкооптовые  партии СПБТ 
реализуемые компанией ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт. Таким образом, цена 
на автомобильные партии СПБТ производства 
Коробковского ГПЗ составила 18500 руб./т, а на 
тот же продукт, отгружаемый в автоцистернах с 
Волгограднефтепереработки – 18800 руб./т. 21 и 
22 января реализация велась по ценам прошлой 
недели.   

Цены на СПБТ производства Пуровского 
ЗПК с 25 января снизились на 1000 руб./т. Таким 
образом цена на железнодорожные партии 
продукта составила 11500 руб./т, а на 
автомобильные – 14100 руб./т. По 24 января 
включительно цена на продукцию завода 
оставалась на прежнем уровне.  
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Автомобильные партии СПБТ производства 
Миннибаевского ГПЗ в начале этой недели 
реализовывались по цене 16400 руб./т, что на 600 
руб./т дешевле, чем на прошлой. По информации 
из компании Татнефть, эта цена была подписана 
18 января. Однако с 22 января цена на этот 
продукт была снижена еще на 800 руб./т до 
уровня 15600 руб./т. 

По информации из компании Башнефть, 
реализация СУГ с заводов компании на этой 
неделе не велась, все объемы ресурса были 
законтрактованы ранее. Продолжается отгрузка 
железнодорожных партий БТ производства 
Уфимского НПЗ, проданного ранее по цене 13500 
руб./т, а также СПБТ производства Шкаповского 
ГПП и Туймазинского ГПЗ по цене 14000 руб./т. 

По информации из компании Газпром 
нефть, на этой неделе СПБТ производства 
Омского НПЗ к продаже не предлагался. 

Цена на железнодорожные партии ПТ 
производства Орскнефтеоргсинтеза с начала 
этой недели составила 12800 руб./т против 14000 
руб./т на прошлой. К концу недели этот продукт 
предлагался по ценам 12500-12600 руб./т. В 
компании предполагают, что такой уровень цен 

может сохраниться до конца месяца. 
Железнодорожные партии БТ производства этого 
завода реализовывались на этой неделе по цене 
11000 руб./т.  Цена на автомобильные партии 
СПБТ производства этого завода в начале недели 
оставалась на прежнем уровне (16500 руб./т), а с 
24 января снизилась до 15900 руб./т.  

По информации представителя Орского 
завода синтетического спирта, объемов для 
реализации продукта на внутренний рынок сейчас 
практически нет. Продолжаются отгрузки СУГ на 
экспорт. 

22 января на Московской международной 
товарно-энергетической бирже (ММТБ) была 
заключена сделка по продаже ПТ производства 
Сургутского УПГ (НК Сургутнефтегаз) объемом 
150 тонн по цене 13039 руб./т. 

Цены на СПБТ на польско-белорусской 
границе продолжают снижаться (см. Табл.) 
польские трейдеры в качестве причин снижения 
называют слабый спрос на продукт при избытке 
предложения.  

 


