
Формирование базовых условий,  

необходимых для создания российских ценовых индикаторов 

 на маркерные экспортные сорта российской нефти. 



Формирование российских 

ценовых маркеров  

Запуск фьючерсных 

и форвардных 

контрактов  на  

площадке СПбМТСБ 

Продажа нефти на 

экспорт по прямым 

договорам поставки с 

премией к эталонам 

Применение индексов, 

сформированных по 

данным 

производителей и 

экспортеров  



 

Цели рабочей группы 
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Сформировать российскую национальную систему оценки 
стоимости нефти  

Согласовать систему оценки с зарубежными партнерами – 
приобретателями нефти 

Обеспечить публикации цен маркерных сортов российской нефти в рублях 

Утвердить официальные источники информации, применяемые при продаже 
российской нефти на экспорт и на внутренний рынок 

Продолжить работу с рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС и пр. 



 

Задачи при формировании  

российской национальной системы оценки   
цен на нефть 
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утвердить унифицированные  формулы расчета цен на маркерные сорта для расчета индексов 
цен и дальнейшего применения российскими нефтяными компаниями при продаже нефтяного 
сырья на экспорт 

сформировать ценовые индексы на российскую нефть на базе первичных сделок по 
данным российских нефтяных компаний 

обеспечить публикации цен маркерных сортов российской нефти в рублях 

расширить объем ценовой информации применительно к существующим базисам 
поставки нефти на внутреннем рынке 

учесть качественные характеристики нефти (де-эскалаторы) при формировании цены 



 

Паритет доходности УСА/ МИШКИНО 
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Цена спотового 
рынка на базисе Уса 

Цена тендера  на 
базисе Уса 

Биржевая цена  на 
базисе Уса 

Экспортная 
альтернатива  на 
базисе Уса 
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Цена спотового 
рынка  в Северо-
Западном регионе 

Цена тендера  на 
базисе Мишкино 

Экспортная 
альтернатива  на 
базисе Мишкино 



Публикация и продвижение маркерных 

сортов  российской нефти 

 

 

 Юралс (Новороссийск) 

 Юралс (Приморск) 

 Юралс (Усть-Луга) 

 Юралс (Адамова Застава) 

 Юралс (Будковце) 

 Юралс (Фенешлитке) 

 Юралс (Прииртышская) 

 Юралс (ПО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ») 

 Сибирская Легкая (Новороссийск) 

 ВСТО (Козьмино) 

 ВСТО (Сковородино) 

 Сокол (Де-Кастри) 

 КТК (FOB Южная Озереевка) 
         (смесь казахстанской и российской нефти) 

  



 

Изменение цен на российское экспортные сорта нефти  

в долларах за баррель и в рублях за тонну  
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Региональная привязка 

базисов поставки российской нефти  

к ценовым индикаторам,  

сформированным для маркерных сортов  

российской нефти 

9 

Перечень пунктов назначения, 

включенных в региональную 

группу 

Применяемый ценовой 

индикатор маркерного 

сорта 

Перечень пунктов 

отправления, включенных 

в региональную группу 

Применяемый ценовой  

индикатор маркерного сорта 

Региональная группа: Северный регион (Республика Коми) 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка"  

Юралс  (FOB Приморск) 
Уса 

Юралс  (FOB Приморск) 

Ветласян (налив на ж/д) Ухта 

  Зеленоборск 

  Чикшино 

Региональная группа: Западная Сибирь  

ЗАО "Антипинский НПЗ"  Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) 

и Юралс (FOB Приморск) 

Нижневартовск Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) и 

Юралс (FOB Приморск) 

  Красноленинск 

  Покачи 

  Сургут  

  Самотлор 

Региональная группа: Восточная и Центральная Сибирь  

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"  Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) 

и Юралс (FOB Приморск) 

Александровское ВСТО (FOB Козьмино)  

ОАО "Ачинский НПЗ" Медведево 

ОАО "Ангарская НХК" Лугинецкое 

ЗАО "Нефтехимсервис"  Соболиное 

ООО "Анжерская нефтегазовая 

компания"  Талакан 

Мегет (налив на ж/д)  Дулисьма 

Мегет  (налив на ж/д)    

Уяр (налив на ж/д)    

Региональная группа: Северо-Западный регион 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез"  
Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) 

и Юралс (FOB Приморск) 

Мишкино 

Юралс  (FOB Приморск) 

ОАО "ТАИФ-НК"  Малая Пурга 

ОАО "ТАНЕКО"  Киенгоп 

    

Альметьевск 
Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) и 

Юралс (FOB Приморск) 

Региональная группа: Урало-Сибирский регион 

ОАО "Башнефтехим" Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) 

и Юралс (FOB Приморск) 

Чекмагуш Среднее значение котировки 

Юралс (FOB Новороссийск) и 

Юралс (FOB Приморск) 

ОАО  "Газпром нефтехим 

Салават"  Калтасы 

ОАО "Орскнефтеоргсинтез"  Субханкулово 

  Языково 



 

Региональная привязка 

базисов поставки российской нефти  

к ценовым индикаторам,  

сформированным для маркерных сортов  

российской нефти 
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Перечень пунктов 

назначения, включенных 

в региональную группу 

Применяемый 

ценовой индикатор 

маркерного сорта 

Перечень пунктов 

отправления, 

включенных в 

региональную группу 

Применяемый ценовой  

индикатор маркерного 

сорта 

Региональная группа: Поволжье 

ОАО "Новокуйбышевский 

НПЗ"  

Среднее значение 

котировки Юралс (FOB 

Новороссийск) и 

Юралс (FOB 

Приморск) 

Ефимовка 

Юралс (FOB 

Новороссийск)  

ОАО "Сызранский НПЗ"  Покровка Среднее значение 

котировки Юралс (FOB 

Новороссийск) и Юралс 

(FOB Приморск) 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработк

а" 

Кротовка 

ОАО "Саратовский НПЗ"  Самара 

ОАО "Куйбышевский 

НПЗ" Бавлы 

Региональная группа: Черноморский регион 

ООО "РН-Туапсинский 

НПЗ"  

Юралс (FOB 

Новороссийск)  Крымская 

Юралс (FOB 

Новороссийск)  

ОАО "Новошахтинский 

ЗНП"  
Карская 

ЗАО "КНПЗ-КЭН" Хадыженская 

ООО "Афипский НПЗ"  Псекупская  

Тихорецк (ж/д налив) Смоленская 

Грушовая (ж/д налив)   

Региональная группа: Центральный регион  

ООО "КИНЕФ"  Среднее значение 

котировки Юралс (FOB 

Новороссийск) и 

Юралс (FOB 

Приморск) 

    

ОАО "Славнефть-

ЯрославНОС"      

ООО "ЛУКОЙЛ-

НижегородНОС"     

ЗАО "Рязанская НПК"       

ОАО "Московский НПЗ"       



Определение  де-эскалатора  

(регрессии по качеству) 

Экспорт, долл/баррель 

Д = кg *∆g  
                                                                       

∆g – дифференциал плотностей, в град API;                                                        

     кg – коэффициент по плотности = 0,003 
долл. за баррель на 0,1 град API 

∆g =  gпред  - gф  
  gпред  - плотность нефти 32,00  - 32,09 град 

АPI                                  

gф  - фактическая плотность нефти на базисе 
поставки в град API 

Внутренний рынок, руб/тонну 

Др = кg *∆g* +кs*∆s 

кg – коэффициент по плотности  на 1 кг/м3 при 
15°С; 

кs – коэффициент по сере при отклонении на  
0,1%;,    

1 вариант gпред  - принимается плотность 
865,0 кг/м3  при 15 °С, gф  - факт плотность 

нефти на базисе поставки, ∆sпред – 
предельное содержание серы в нефти Юралс 
до 1,8%, sф   - фактическое содержание серы 

на базисе поставки, в %. 

2 вариант  (компенсации по аналогии банка 
качества) gпр  - плотность в пункте 

отправления, кг/м3  при 15 °С,  gф  - плотность 
нефти в пункте назначения, кг/м3  при 15 °С s 

= sотпр – sназн sотпр – содержание серы в нефти 
в пункте отправления, в %. sназн   - 

содержание серы в пункте назначения, в %.    



 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

Сафонова Тамара 

Генеральный директор 

+7 (495) 721-65-40 

info@naans-media.ru 

 

 


