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Рынок нефти России

ежеквартального мониторинга качества экспортных партий
нефти. Подробные параметры качества нефти Юралс
публикуются в методике определения цен в издании «Argus
Экспорт нефти».

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)
потребляют более половины добываемой в стране нефти.
Большая часть этого сырья продается внутри вертикально
интегрированных нефтяных компаний. Остальное
производители реализуют на свободном рынке НПЗ и
трейдерам.

Argus Юралс Западная Сибирь СПОТ

Основными факторами формирования конъюнктуры
внутреннего рынка нефти в России являются оценка баланса
спроса и предложения на следующий месяц, а также индекс
экспортного паритета – цена на морских рынках Юралс,
приведенная к узлам учета в России.
Часть нефти, реализуемой на российском свободном
рынке, продается в ходе ежемесячных внебиржевых торгов,
которые, как правило, продолжаются в течение нескольких
рабочих дней во второй половине месяца, предшествующего
месяцу поставки. В остальные дни месяца торговая
активность на спотовом рынке почти отсутствует. Спотовые
объемы с поставкой в следующем месяце реализуются по
фиксированным ценам.
Нефть на внутреннем рынке России также продается по
срочным контрактам, в которых цены определяются по
формулам, привязаным к котировкам международного рынка.

Котировки нефти на внутреннем рынке
Argus ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
определяет цены на нефть в Западной Сибири (Юралс
Западная Сибирь СПОТ и Юралс Западная Сибирь ФОРМУЛА)
и ежемесячно – в Урало-Поволжье и Тимано-Печоре. Котировки
нефти на внутреннем рынке публикуются в русскоязычном
бюллетене «Argus Рынок нефти России».
Котировки Argus отражают превалирующий уровень цен в
транзакциях между независимыми контрагентами на открытом
рынке. Подробнее см. Политику внутреннего контроля Argus.
Специалисты Argus собирают информацию о состоянии рынка,
совершенных сделках, об уровне спроса и предложения в
процессе опроса участников рынка с помощью телефонной
и электронных средств связи. Рыночная информация
перепроверяется у активных участников рынка. В отсутствие
информации о сделках Argus определяет цены на основе
согласованного мнения продавцов и покупателей.
Цены публикуются в российских рублях за тонну и долларах
США за баррель с пересчетом по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату публикации и коэффициента
баррелизации, определяемого Argus на основе данных
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Argus публикует котировки российской нефти, реализуемой на
спотовом рынке с поставкой в следующем месяце. Цены на эти
поставки определяются в период торговой активности с 16-го
по последнее число каждого месяца на условиях отгрузки fip
Нижневартовск. В период низкой торговой активности, с 1-го по
15-е число каждого месяца, Argus публикует котировку нефти
с поставкой в текущем месяце, сформированную на основе
информации о сделках, заключенных в течение последнего
периода торгов. Эта котировка выделяется красным курсивом.
Однако в случае, если торги продолжаются в начале месяца
поставки, Argus отражает цены заключенных сделок и меняет
спотовые котировки.
Цены определяются на условиях fip ЛПДС «Транснефти» в
Нижневартовске. При оценке используются сделки и уровень
спроса и предложения на партии объемом не менее 5 тыс. т
с поставкой в следующем месяце. В опросе участвуют
производители, трейдеры и переработчики. Цены за текущий
торговый день фиксируются в 17.30 по московскому времени.

Argus Юралс Западная Сибирь ФОРМУЛА

Argus публикует цены на нефть, реализуемую по ценовым
формулам, привязанным к международным котировкам.
Котировка Argus Юралс Западная Сибирь ФОРМУЛА
расчитывается на основе средней котировки экспортных
поставок Юралс в Северо-Западную Европу (fob Приморск) и
Средиземноморье (fob Новороссийск, 80 тыс. т) за вычетом
текущей ставки экспортной пошлины и среднего значения
транспортных издержек на маршрутах Нижневартовск –
Новороссийск и Нижневартовск – Приморск и с добавлением
НДС.
Подробный расчет значений формульной цены и
дифференциалов публикуется в первом выпуске издания
«Argus Рынок нефти России» за месяц, следующий за
месяцем поставки.

Индекс экспортной альтернативы

Индекс экспортной альтернативы – среднее значение
котировок экспортных поставок российской нефти Юралс в
Северо-Западную Европу (fob Приморск) и Средиземноморье
(fob Новороссийск, 80 тыс. т) за вычетом среднего значения
транспортных издержек на маршрутах Нижневартовск –
Новороссийск и Нижневартовск – Приморск, а также ставки
экспортной пошлины и с добавлением ставки налога на
добавленную стоимость (НДС). При расчете котировок с 1 по
15 число используется ставка экспортной пошлины текущего
месяца, а с 16 по последнее – ставка следущего месяца.
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Методика расчета экспортных цен на нефть сорта Юралс на
условиях поставки fob Новороссийск (80 тыс. т) и Приморск
размещена в разделе «Методология» на сайте www.argus.ru.
Расчет индекса экспортной альтернативы производится с
использованием следующих значений:
• Юралс fob Приморск (Argus)
• Юралс fob Новороссийск, 80 тыс. т (Argus)
• Коэффициент баррелизации (Argus)
• Курс доллара США к рублю (Центральный банк РФ)
• Экспортная пошлина (Министерство финансов РФ)
• Ставка НДС (18%)
• Тариф Нижневартовск – Приморск (Транснефть)
• Тариф Нижневартовск – Новороссийск (Транснефть)
• Перевалка в Приморске (Argus)
• Перевалка в Новороссийске (Argus)

Ежемесячные котировки

Argus публикует ежемесячные котировки российской нефти в
Тимано-Печорской (fip Уса) и Урало-Поволжской (fip Самара/
Альметьевск) нефтегазоносных провинциях. Ежемесячные
котировки публикуются в издании «Argus Рынок нефти
России» за первое число каждого месяца.

Изменения в котировках

В случае неожиданных ретроспективных изменений ставок
экспортных пошлин, транспортных тарифов, налоговых
и других платежей Argus оставляет за собой право
скорректировать опубликованные котировки.

разница между средней спотовой котировкой и средним
значением Индекса экспортной альтернативы за период торгов
основными объемами нефти в прошлом месяце. В последний
рабочий день каждого месяца специалисты компании
определяют период торговой активности, в течение которого
производители продавали основные объемы нефти с поставкой
в следующем месяце.

Форвардный дифференциал

Форвардный дифференциал – ежемесячно оцениваемая
разница между средней спотовой котировкой за прошедший
период торгов и экспортной альтернативой с учетом
структуры рынка в будущем месяце. Рынок определяет
ценность сырья в будущем через торговлю внебиржевыми
контрактами на разницу (CFD) между форвардной ценой и
ожидаемой котировкой ценового эталона – Североморского
датированного. Argus рассчитывает котировку Ожидаемого
датированного путем сложения форвардных котировок
(21-day North Sea) и ежедневных цен CFD на месяц поставки
российских партий. Усредненная разница между значениями
Ожидаемого датированного и Североморского датированного
за дни активных торгов нефтью в России (структура рынка)
добавляется к текущему дифференциалу для получения
форвардного дифференциала.

Публикация индексов за нерабочие дни

Ценовые дифференциалы
Дифференциалы к котировкам нефти на внутреннем
рынке отражают различные подходы к реализации сырья,
сложившиеся у российских производителей. Argus ежедневно
публикует следующие ценовые дифференциалы:

Текущий дифференциал

Текущий дифференциал – ежедневно оцениваемая разница
между котировкой Юралс fip Западная Сибирь СПОТ и
Индексом экспортной альтернативы.

Argus не публикует цены на спотовом рынке нефти России
в российские выходные и нерабочие праздничные дни.
После российских нерабочих дней значения индексов с
использованием котировок на международном рынке за
указанные дни рассчитываются и публикуются ретроспективно.
Цены международного рынка и зависящие от них расчетные
индексы («Индекс экспортной альтернативы», «Argus Юралс
Западная Сибирь ФОРМУЛА») не публикуются в выходные и
нерабочие праздничные дни в Великобритании.
При расчете ценовых дифференциалов в случае отсутствия
котировки за расчетный день используются котировки и
индексы за последний торговый день в Великобритании.

Фиксированный дифференциал

Фиксированный дифференциал – ежемесячно оцениваемая
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