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КОРТЕС-ИНФОРМАЦИЯ 

Цены предложений производителей СГК  

(франко-завод), руб./т с НДС 

Производитель Цена Δ 

Газпром переработка 
Сосногорский ГПЗ 

11600 -1400 

Газпром добыча Астрахань 13100 -750 

Газпром добыча Краснодар 14000 -600 

Газпром добыча Оренбург 12500 -800 

Газпром переработка Сургут 12800 -900 

Газпром добыча Уренгой 13700 -1600 

Роспан Интернешнл 13950 +25 

 

Цены спотового рынка  

(франко-завод), руб./т с НДС 

Производитель  Диапазон Средняя Δ 

Газпром добыча 
Краснодар 

14500 14500 -610 

Роспан Интернешнл 13500-14100 13860 -1370 

Геотрансгаз 13500-13800 13670 - 

Независимые НГДК 
Оренбургской области 

13200 13200 -250 

Независимые НГДК 
Тюменской области 

12600-13100 12800 - 

 

Цены на электронных торговых площадках, 

 руб./т с НДС 

Базис Период Средневзвешенная 

НБ ОАО ЯТЭК 30 апр 16250 

 

Цены  на узлах учета НПЗ,  

руб./т с НДС 

НПЗ Диапазон Средняя Δ 

Уфимская группа 

НПЗ 14200 14200 -400 

 

Ставки экспортных пошлин на сырую нефть и СГК, 

$/т 

Месяц Ставка Δ 

Март     420.6 +17.3 

Апрель   401.5 -19.1 

Май      378.4 -23.1 

 
Цены производителей с поставкой в мае 
В начале мая средняя по России цена 

предложения производителей  стабильного газового 
конденсата составила 13093 руб./т, что на 861 руб./т 
(-6,2%) ниже показателя предыдущего месяца. 

Средняя цена на майские объемы «трубной» нефти 
на спотовом рынке РФ понизилась  на 740 руб./т  
(-6,5%) относительно апреля, до 10640 руб./т.  

Средняя отпускная цена предприятий 
«Газпрома» на СГК в текущем месяце понизилась на 
1008 руб./т и составила 12950 руб./т. В зависимости 
от завода-производителя удешевление сырья 
составило 600 - 1600 руб./т. 

В мае компания «Роспан Интернешнл» 
реализовала около 60 тыс. т газового конденсата, из 
которых 21 тыс. т было продано на тендере. Цена 
предложения производителя находилась в 
диапазоне 13400-14500 руб./т. Остальные майские 
объемы СГК производства «Роспан Интернешнл» 
будут поставлены в рамках формульных контрактов. 

 
Рынок СГК в мае 
В текущем месяце ТАИФ-НК планирует 

переработать около 115 тыс. т стабильного газового 
конденсата. Весь объем сырья компания закупила на 
формульных условиях: около  
85 тыс. т у «Газпром переработка Сургут» и  
35 тыс. т у «Роспан Интернешнл». 

На начало текущего месяца компания 
«Башнефть» для переработки на Уфимской группе 
НПЗ закупила 7 тыс. т газового конденсата с 
поставкой трубопроводным транспортом по цене 
14200 руб./т. 

На «Газпром нефтехим Салават» с третьей 
декады мая планируется проведение ремонтно-
профилактических работ на установках по 
переработке СГК. В связи  с чем объем переработки 
сырья в мае будет снижаться относительно 
предыдущего месяца и составит около 175 тыс. т, а в 
июне переработка газового конденсата 
осуществляться не будет.  Компанией было 
закуплено 90 тыс. т сырья производства «Газпром 
добыча Оренбург», 48 тыс. т производства «Газпром 
добыча Астрахань» и 30 тыс. т производства 
«Газпром переработка Сургут».  

В конце апреля на бирже «СПбМТСБ» было 
продано 14,5 тыс. т СГК по цене 16250 руб./т на 
базисе поставки НБ ЯТЭК (Республика Якутия 
(Саха)). 

 
 

Цены на нефть и СГК на внутреннем рынке РФ 
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Поставки стабильного газового конденсата в 
апреле 

В апреле на внутренний рынок РФ было 
поставлено 526,4 тыс. т газового конденсата, что на 
21,7% больше, чем   в предыдущем месяце. 
Основной объем поставок сырья пришелся в адрес 
«Газпром нефтехим Салават» -  
175,1 тыс. т. 

Объем поставок газового конденсата на экспорт в 
апреле составил 393,4 тыс. т, что на 2,5% меньше, 
чем в марте. Компания «Новатэк» экспортировала 
около 283,5 тыс. т стабильного газового конденсата. 
Объем поставок производителя на внутренний 
рынок составил около 9,3 тыс. т, весь объем сырья 
был отгружен в адрес Омского НПЗ. 
 

Поставки СГК на рынок РФ железнодорожным 

транспортом, тыс. т 

Потребитель Апрель   Март     Δ 

Газпром нефтехим 
Салават 

175.1 97.0 +78.1 

ТАИФ-НК 122.6 118.3 +4.3 

Омский НПЗ 35.4 21.7 +13.7 

Уфимская группа НПЗ 22.0 14.5 +7.5 

ЯНПЗ  им.Д.И.Менделеева 13.2 16.3 -3.1 

НБ Назиевская 10.3 8.9 +1.4 

Саратовский НПЗ 9.6 12.5 -2.9 

Орский НПЗ 9.1 16.7 -7.6 

Ильский НПЗ 6.0 6.6 -0.6 

Чесс 4.7 4.4 +0.2 

НПЗ Сафоново 4.6 1.6 +3.0 

Трейд Ойл 3.2 3.0 +0.2 

Новошахтинский НПЗ 3.2 12.9 -9.7 

Белогорье-Ойл 0.5 8.7 -8.2 

Прочие* 107.1 89.6 +17.5 

Всего 526.4 432.5 93.9 

* - потребители СГК, получившие менее 3 тыс. т 

 
* - по котировкам Brent за период с 1 по 3 мая 
 

 
Новые участки недр для Газпрома 

Согласно распоряжению правительства, 
«Газпрому» в пользование будет передано 
несколько участков недр федерального назначения 
без проведения конкурсов и аукционов.  Согласно 
ФЗ «О недрах», компания получит право 
пользования с целью геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья 
следующие участки расположенные в Баренцевом 
море: Демидовский, Медвежий, Ферсмановский и 
участок недр, включающий Ледовое 
газоконденсатное месторождение. По состоянию на 
1 января 2009 г. прогнозные ресурсы газа в 
пределах Демидовского участка составляют  
275,496 млрд м

3
 по категории Д2; в пределах 

Медвежьего участка - по категории Д1л  
183,008 млрд м

3
 газа, а геологические запасы 

конденсата - 2,306 млн т, извлекаемые запасы 
конденсата - 2,020 млн т; в пределах 
Ферсмановского участка ресурсы газа по категории 
С3 составляют 944,71 млрд м

3
. По состоянию на  

1 января 2012 запасы участка недр, включающего 
Ледовое газоконденсатное месторождение, 
составляют 91,722 млрд м

3 
газа по категории С1,  

993 тыс. т – геологические запасы конденсата,  
845 тыс. т – извлекаемые запасы конденсата. По 
категории С2: запасы газа – 330,395 млрд м

3
, 

геологические запасы конденсата - 3,927 млн т, 
извлекаемые запасы конденсата - 3,927 млн т. 

 

 

Экспортный эквивалент (Приморск), руб./т 

Месяц Западная Сибирь Поволжье 

Март     14165-14175 14755-14765 

Апрель 12745-12755 13335-13345 

Май *     13430-13440 14020-14030 

Поставки СГК на экспорт железнодорожным 

транспортом, тыс. т 

Направление экспорта Апрель   Март     Δ 

Дальнее зарубежье 373.6 380.6 -7.0 

КАЗАХСТАН 14.4 17.4 -3.0 

БЕЛАРУСЬ 5.4 6.3 -0.8 

Всего 393.4 404.3 -10.9 
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