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Argus Экспорт нефти
«Argus Экспорт нефти» – еженедельное русскоязычное
издание, освещающее конъюнктуру рынков российской
экспортной нефти в ближнем и дальнем зарубежье. Издание
выходит по понедельникам в 18:30 по московскому времени.
В нем публикуются котировки российских сортов нефти и
международные ценовые эталоны за прошедшую неделю.
Котировки Argus отражают превалирующий уровень цен в
транзакциях между независимыми контрагентами на открытом
рынке. Подробнее см. Политику внутреннего контроля Argus.
В бюллетене «Argus Экспорт нефти» представлены
статистика экспорта и транзита сырья различными видами
транспорта, планы поставок из России, эксклюзивные новости
и аналитика с комментариями производителей, трейдеров,
переработчиков, перевозчиков и других участников рынка.
Здесь также еженедельно публикуется расчет сравнительной
эффективности экспорта на различных направлениях.

Котировки нефти

Цены публикуются в долларах США за баррель. Пересчет из
других валют осуществляется по курсу Центрального банка
России на дату публикации и с использованием коэффициентов
баррелизации (см. таблицу на стр. 4). Качество нефти
определяется по данным, предоставляемым нефтяными
компаниями, независимыми сюрвейерами и «Транснефтью».

«Argus Экспорт нефти» публикует ежедневные цены (за
прошедшую неделю) на следующие сорта нефти:

•
•
•
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•
•
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Североморский датированный
WTI
Марс
Дубай
Оман
Юралс cif Северо-Западная Европа
Юралс cif Средиземноморье
Юралс fob Приморск
Юралс fob Новороссийск
Юралс cif Черное море
Сибирская легкая cif Средиземноморье
Смесь КТК cif Средиземноморье
Смесь КТК fob Южная Озереевка
Смесь ВСТО fob Козьмино
Сокол cif Северо-Восточная Азия
Витязь cif Ёсу

Ретроспективные котировки fob

Ретроспективные котировки Юралс на условиях fob Приморск,
fob Новороссийск и Смеси КТК на условиях fob Южная
Озереевка определяются на основе текущего значения цены на
Североморский датированный за вычетом дифференциалов на
Юралс и Смесь КТК на условиях cif Северо-Западная Европа и
cif Средиземноморье, а также средней ставки фрахта за период
реализации партии.
Период реализации партии нефти сорта Юралс,
экспортируемой через порты Новороссийск, Приморск и УстьЛуга составляет 10–25 суток до даты коносамента, а для Смеси
КТК – 10–30 суток. Оценка демереджа (платы за задержку
судна) в черноморских проливах также берется на дату
погрузки судна (см. таблицу на стр. 4).

Ценовые индексы в Белоруссии

Argus ежедневно определяет цены на различные сорта нефти
из России и стран СНГ, реализуемые на международном и
внутреннем рынках. Все цены на нефть, а также регулярно
обновляемые методики доступны на сайте компании по адресу
www.argusmedia.com.

Котировки нефти на международном рынке

Все котировки нефти на международном рынке, используемые
в издании «Argus Экспорт нефти», публикуются ежедневно в
ценовом обзоре Argus Crude. Подробная методика расчета этих
котировок опубликована на сайте Argus по адресу: https://media.
argusmedia.com/~/media/Files/PDFs/Meth/argus_crude.pdf.

Argus расчитывает индексные цены на российскую нефть с
поставкой на НПЗ Белоруссии на основе ценовых формул
с привязкой к котировкам на рынках Северо-Западной
Европы и Средиземноморья. Эти индексы отражают практику
ценообразования при реализации основных объемов
российского сырья в Белоруссии. Индексы публикуются в
долларах США за баррель. Минимальный размер партий,
которые учитываются при определении цен, составляет 10
тыс. т. Argus определяет среднемесячный дифференциал к
Североморскому датированному для поставок российского
сырья в Белоруссию, а физическая цена вычисляется путем
прибавления этого дифференциала к среднемесячному
значению котировок датированного за месяц поставки. Базисы
поставки ddu Мозырь и ddu Новополоцк.

Расчет эффективности экспорта
Текущий расчет

При расчете эффективности экспорта российской нефти
текущие котировки Юралс приводятся к условиям поставки
fip Нижневартовск, fip Уса и fip Самара путем вычета текущих
транспортных и сопутствующих издержек экспортера. При
этом ставки транспортных тарифов, пошлин и прочих сборов
переводятся в доллары США за баррель по рыночному курсу
на дату расчета. Коэффициенты баррелизации приведены
в таблице на стр. 4. Методика определения cтавок фрахта
морских судов размещена на сайте Argus по адресу www.argusmedia.com в разделе Argus Freight.
Очищенные котировки сравниваются со средними котировками
нефти на спотовом рынке России (fip Нижневартовск, fip
Уса и fip Самара/Альметьевск) за месяц поставки. Методика
определения среднемесячных котировок внутреннего рынка
размещена на сайте Argus по адресу www.argusmedia.com.
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Расчет экспортных цен, приведенных к пунктам сдачи нефти
в трубопровод, производится ежедневно. Котировки за пять
рабочих дней, предшествующих дате публикации, а также
расчет накопительным итогом за текущий месяц и средние
цены прошлого месяца доступны подписчикам «Argus Экспорт
нефти». Ежедневные котировки размещены в издании Argus
Crude и на сайте компании www.argusmedia.com.

Ретроспективный расчет
Ретроспективный расчет эффективности экспорта и внутренних

продаж позволяет сравнить цены реализации партий сырья
различного качества и в разное время на рынках Европы,
Азиатско-Тихоокеанского региона и России. При расчетах
используется средний курс Центрального банка РФ за месяц
поставки.
Среднемесячные цены на партии российской нефти с единым
месяцем поставки, приведенные к базису fip Нижневартовск,
публикуются в издании «Argus Экспорт нефти» на стр. 1.
Подробнее методику расчета см. в таблице на стр. 4.

Качество и условия поставки нефти (II квартал 2016 г.)
Сорт

Плотность,
°API

Сера, %

Коэффициент
барр./т

Базис поставки

Юралс Северо-Западная Европа

30,78

1,48

7,2138

cif Северо-Западная Европа

Юралс Приморск

30,78

1,48

7,2138

fob Приморск

Юралс Усть-Луга

30,75

1,62

7,2125

fob Усть-Луга

Юралс Средиземноморье (80 тыс. т)

30,18

1,41

7,1872

cif Аугуста, Италия

Юралс Новороссийск (80 тыс. т)

30,18

1,41

7,1872

fob Новороссийск

Юралс Средиземноморье (135 тыс. т)

30,18

1,41

7,1872

cif Аугуста, Италия

Юралс Новороссийск (135 тыс.т)

30,18

1,41

7,1872

fob Новороссийск

Период поставки
10–25 сут.

Размер партии,
тыс. т
100
100
100

10–25 сут.

80
80

10–25 сут.

140
140

Сибирская легкая

34,76

0,53

7,3908

cif Аугуста, Италия

10–25 сут.

75

Смесь КТК Средиземноморье

46,63

0,52

7,9184

cif Аугуста, Италия

10–30 сут.

80–140  

Смесь КТК Южная Озереевка

46,63

0,52

7,9184

fob терминал КТК (Южная Озереевка)

Дружба Чехия

30,75

1,62

7,2125

fit Будковце, Словакия (в Чехию)

прошлый месяц

140
10

Дружба Словакия

30,75

1,62

7,2125

fit Будковце, Словакия (в Словакию)

прошлый месяц

10

Дружба Венгрия

30,75

1,62

7,2125

fit Фенешлитке, Венгрия (в Венгрию)

прошлый месяц

10

Дружба Польша

30,75

1,62

7,2125

fit Адамова Застава, Польша (в Польшу)

прошлый месяц

10

Дружба Германия

30,75

1,62

7,2125

fit Адамова Застава, Польша (в Германию)

прошлый месяц

10

Юралс Белоруссия

30,75

1,62

7,2125

ddu Мозырский НПЗ

баланс текущего месяца

>5  

баланс текущего месяца

>5  

30–75 сут.

100
100

Юралс Западная Сибирь

30,59

1,68

7,2125

fip Нижневартовск

Смесь ВСТО

35,64

0,48

7,4299

fob Козьмино

Сокол

36,04

0,27

7,4477

cfr Йосу

месяц погрузки

Сахалинская смесь

45,5

0,16

7,8682

cfr Йосу

месяц погрузки

100

Смесь БТД (Баку–Тбилиси–Джейхан)

36,78

0,17

7,4806

cif Аугуста, Италия

10–25 сут.

80–135

10–25 сут.

80–135

—

70–100

Тенгиз

47,46

0,47

7,9553

cif Аугуста, Италия

Варандейская смесь

36,68

0,54

7,4761

fca Варандей

Новопортовская

35,00

0,10

7,4014

cif Северо-Западная Европа

—

80—130

ARCO

23,79

2,30

6,9031

cif Северо-Западная Европа

—

80—130
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Пример ретроспективного расчета цен, приведенных к fip Нижневартовск*
Сорт нефти/
направление

октябрь
Экспортная
пошлина

Ценовой эталон

Дифференциал

Фрахт

Смесь ВСТО

Дубай дек. (сред.
котировок 1-й мес.
Дубай, опубликованных
с 1 по 31 окт.)

Средний дифференциал на
Смесь ВСТО fob Козьмино
в сделках с октябрьскими
партиями

–

Льготная и полная
за месяц поставки
(октябрь)

Тариф на транспортировку и
перевалку по системе ВСТО

Юралс СевероЗападная Европа

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал
на Юралс СЗЕ сif СевероЗападная Европа за
10-25 сут. до октябрьских дат
коносамента

Средняя ставка на
маршрутах Приморск –
Роттердам и Усть-Луга –
Роттердам за 10-25 сут.
до октябрьских дат
коносамента, включая
сборы в Роттердаме,
Приморске и Усть-Луге

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на перевалку в
Приморске и прокачку до
Нижневартовска

Юралс
Средиземноморье

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал на
Юралс Средиземноморье
cif Аугуста (80 тыс. т) за
10-25 сут. до октябрьских дат
коносамента

Средняя ставка на
маршруте Новороссийск –
Аугуста (80 тыс. т) за
10-25 сут. до октябрьских
дат коносамента, средняя
оценка расходов на
демередж в черноморских
проливах за октябрь

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на перевалку в
Новороссийске и прокачку до
Нижневартовска

Юралс Польша

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал
на Юралс Польша за месяц
поставки (октябрь)

–

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на прокачку до
Нижневартовска

Юралс Германия

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал на
Юралс Германия за месяц
поставки (октябрь)

–

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на прокачку до
Нижневартовска

Юралс Чехия

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал
на Юралс Чехия за месяц
поставки (октябрь)

–

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на прокачку до
Нижневартовска

Юралс Словакия

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал на
Юралс Словакия за месяц
поставки (октябрь)

–

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на прокачку до
Нижневартовска

Юралс Венгрия

Североморский
датированный (сред.
котировка за октябрь)

Средний дифференциал на
Юралс Венгрия за месяц
поставки (октябрь)

–

Полная за месяц
поставки (октябрь)

Тариф на прокачку до
Нижневартовска
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