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 КОРТЕС 

Мелкооптовые цены на сжиженные углеводородные топливные газы  

за 21.01.13-25.01.13 
 

Регион 

ГНС,                                     
франко-терминал 

Танк-контейнеры,      
франко-станция назначения 

Автовывоз,                  
франко-завод 

Мин. Макс. 
Сред. 

значен 
∆         

Сред. 
Мин. Макс. 

Сред. 
значен 

∆         
Сред. 

Мин. Макс. 
Сред. 

значен 
∆         

Сред. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Архангельская область 19200- 20800 20000 -800 18000- 18000 18000 -1000    

Ленинградская область 20500- 20500 20500 -500    15000- 16500 15750 = 

Новгородская область    17500- 18000 17750     

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Белгородская область 19600- 19600 19600 -150       

Брянская область 20000- 20000 20000 -100 18000- 18000 18000 -750    

Владимирская область 18400- 19600 18933 -567 17000- 17000 17000 -1000    

Воронежская область 19500- 19500 19500 -750       

Ивановская область    17000- 17500 17250 -1000    

Костромская область 19500- 19500 19500 =       

Курская область 20900- 20900 20900 -400 18500- 18500 18500     

Липецкая область 19300- 19700 19500 -450       

Москва 20300- 20900 20600 =    18000- 18500 18250 -750 

Московская область 18500- 19500 19150 -550 17200- 18200 17700 -1000    

Орловская область    18200- 18200 18200 -1000    

Рязанская область 19000- 19500 19250 -350       

Тамбовская область 19100- 19100 19100 -250       

Тверская область 20000- 20500 20125 -125       

Тульская область 18500- 18500 18500 -1000 17500- 17500 17500 -1000    

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Мордовия    17400- 17400 17400     

Нижегородская область 18300- 18300 18300 -775 17000- 18300 17483 -700    

Оренбургская область 16000- 16600 16300 -450    14500- 16500 15525 -925 

Пензенская область 18500- 19100 18800 -300       

Пермский край 15500- 15500 15500 -800    15000- 16500 15358 -909 

Республика Татарстан 15600- 17200 16192 -1458    15600- 16400 15800 -1200 

Республика Чувашия 18900- 18900 18900 -800       

Самарская область 17300- 22500 19725 -525 17000- 17000 17000 -1000 15500- 16000 15750 -2750 

Саратовская область 18500- 19100 18800 -300       

Ульяновская область    17000- 17000 17000 -1000    

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Астраханская область 17500- 18300 17900 -650    17500- 18300 17900 -900 

Волгоград 18800- 19700 19183 -267    18800- 19400 19100 -300 

Волгоградская область 18000- 19400 18833 -434    18500- 19100 18800 -300 

Краснодарский край 19000- 21000 19667 -833       

Ростовская область 19000- 21000 19733 -467 18400- 18400 18400 -1000    

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Карачаево-Черкесская р. 20000- 21500 20750 -150       

Северная Осетия 20500- 20500 20500 -250       

Ставропольский край 19500- 19700 19675 =       

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Курганская область 16500- 16500 16500 -1000 15500- 15500 15500 -1000    

Свердловская область 18500- 18500 18500 = 15500- 15500 15500 -1000    

Тюменская область    15500- 15500 15500 -1000 16500- 16500 16500 -1000 

Ханты-Мансийский АО       13300- 15000 14117 -666 

Челябинская область 17500- 17800 17650 -350 15500- 15500 15500 -1000    

Ямало-Ненецкий АО       14100- 15100 14450 -750 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Иркутская область    18500- 18500 18500 -1000 19000- 19000 19000 = 

Красноярский край 18500- 20000 19250 =    17000- 17000 17000 = 

Новосибирская область 18500- 19000 18750 -500       

Омская область 16800- 17100 16950 -100       

Республика Хакассия 20500- 20500 20500 =       
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Сравнение мелкооптовых цен в Московской 

области (ГНС) с ценами производителей СУГ с 

учетом стоимости доставки в регион

ГПЗ Поволжья Танк-Контейнеры ГНС
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Сравнение мелкооптовых цен в Краснодарском 
крае (ГНС) с ценами производителей СУГ с 

учетом стоимости доставки в регион

ГПЗ Юга ГПЗ Приволжья

ГПЗ Зап. Сибири ГНС

 

Основные события за 21.01.13-25.01.13 
 

 

На прошедшей неделе в мелкооптовом секторе рынка сжиженного углеводородного топливного 
газа практически во всех регионах России цены снизились в связи с поступлением в регионы сжиженного 
газа, закупленного по более низким ценам. Также причиной для снижения является большой объем 
предложения и высокий уровень конкуренции в отдельных регионах. Компании-производители на этой 
неделе снизили цены мелкооптовой реализации сжиженного газа  автомобильным транспортом.  

Наиболее активно на прошедшей неделе снижались 
цены в регионах Центрального и Приволжского 
федеральных округов.  

Так, цены реализации на ГНС Московской области на 
этой неделе снизились до уровня 18500-19500 руб./т в 
зависимости от ГНС против 19500-20300 руб./т на прошлой 
неделе. Некоторые владельцы ГНС региона не исключают, 
что на следующей неделе цены могут быть еще немного 
скорректированы. Реализация СУГ с ГНС Москвы на этой 
неделе велась по ценам 20300-20900 руб./т против 20600 
руб./т на прошлой. Цены на автомобильные партии СПБТ 
производства Московского НПЗ в начале недели составили 
18500 руб./т, что на 500 руб./т ниже, чем на прошлой, а с 23 
января снизились до уровня 18000 руб./т.  

На юге Приволжского федерального округа цены на 
мелкооптовые партии СУГ на прошедшей неделе 
постепенно снижались преимущественно из-за высокого 
уровня конкуренции в регионе. Участники местного рынка 
жалуются на нестабильность ситуации. Владелец ГНС в 
Самарской области сообщает о том, что из-за низкого 
уровня реализации в январе на базе хранения скопилось 
большое количество продукта, закупленного ранее по более 
высоким ценам, что делает реализацию по более низким 
ценам нерентабельной. Владельцы ГНС снижают цены, пытаясь остаться конкурентоспособными по 
сравнению с местными предприятиями-производителями, реализующими СУГ автотранспортом, однако с 
учетом остатков газового топлива на ГНС, закупленных по более высоким ценам, это снижение цен  является 
крайне нежелательным для владельцев баз хранения газа.  

Мелкооптовые партии СУГ, предлагающиеся на условиях автовывоза с местных предприятий-
производителей юга Приволжья в конце этой недели предлагались по ценам 14500-16000 руб./т, в начале – 
15000-16500 руб./т. Стоимость СУГ на местных ГНС 16400-17600 руб./т составляла в начале недели, в конце 
она снизилась до 15600-17600 руб./т.  

На прошлой неделе в компании Самаранефтеоргсинтез предполагалось снизить цены на 
автомобильные партии СПБТ производства Новокуйбышевской НХК с 20 января до 17000 руб./т (против 18500 
руб./т на прошлой неделе). Однако из-за высокого уровня конкуренции в регионе реализация продукта на этой 
неделе велась по цене 15500-16000 руб./т. 

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. Владельцы ГНС Татарстана также снизили цены 
реализации до 15800-17200 руб./т с 21 января и до 15600-16500 руб./т с 24 января.  

По информации участников рынка, небольшие партии СПБТ производства Загорской УКПНГ (ТНК-ВР) на 
этой неделе были реализованы по 15000-15500 руб./т при отгрузке автотранспортом. 

Цена на автомобильные партии СПБТ производства Орскнефтеоргсинтеза (ФортеИнвест) в начале 
недели оставалась на прежнем уровне (16500 руб./т), а с 24 января снизилась до 15900 руб./т.  
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По информации представителя Орского завода синтетического спирта, объемов для реализации 
продукта на внутренний рынок сейчас практически нет. Продолжаются отгрузки СУГ на экспорт. 

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 автомобильные партии СУГ 
производства остальных заводов компании ГАЗПРОМ снизились на 1000 руб./т с 21 января.  

Цены на автомобильные партии СПБТ производства Няганьгазпереработки и Тобольск-Нефтехима 
(СИБУР Холдинг) с 19 января снизились на 1000 руб./т 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 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. 

Цена на автомобильные партии СПБТ производства Пермнефтегазпереработки (ЛУКОЙЛ) на этой 
неделе составила 15200 руб./т, что на 800 руб./т дешевле, чем на прошлой. 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 автомобильные партии СПБТ производства Пуровского ЗПК (НОВАТЭК) с 25 января снизились 
на 1000 руб./т. Таким образом цена на автомобильные партии продукта составила 14100 руб./т. По 24 января 
включительно цена на продукцию завода оставалась на прежнем уровне.  

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

По информации участников рынка, цена на автомобильные партии СПБТ, отгружаемые с 
Томскнефтегазпереработки (Востокгазпром), на этой неделе снизилась на 1000 руб./т и составила 14700 
руб./т.  

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. 

Большинство компаний-производителей не предполагают менять цены крупно- и мелкооптовой 
реализации СУГ до конца месяца. Однако многие владельцы ГНС не исключают дальнейшего снижения цен 
реализации на будущей неделе в результате поступления в регионы более дешевых объемов СУГ, 
закупленных на этой неделе, а так же в связи с высоким уровнем конкуренции в отдельных регионах и 
некоторым избытком объемов сжиженного газа на внутреннем рынке.  

 


