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СПбМТСБ 2 октября запустит собственный клиринг сделок в секции Нефтепродукты

• СПбМТСБ 2 октября запустит собственный

В ходе заседания Биржевого комитета 6 сентября
СПбМТСБ объявила о запуске 2 октября 2017 года собственного клиринга биржевых сделок, заключаемых в секции
«Нефтепродукты».

• Осенние ремонты окажутся масштабнее

Банк России 23 мая 2017 года выдал СПбМТСБ лицензию
на осуществление клиринговой деятельности и зарегистрировал Правила клиринга АО «СПбМТСБ».

• Ралли на рынке дизтоплива продолжается

С 21 августа 2017 года СПбМТСБ осуществляет клиринг
биржевых сделок, заключаемых в секции «Нефть», а с 28 августа — в секции «Лес и стройматериалы».

Биржевые региональные индексы Москва
СПбМТСБ, ₽/т

Осенние ремонты окажутся масштабнее весенних
Согласно актуализированному графику ремонтов российских НПЗ, в сентябре суммарный простой установок по
первичной переработке нефтяного сырья может составить
3,55 млн т, а в октябре — 3,74 млн т. За 2 месяца суммарный
простой первичных мощностей составит почти 7,3 млн т, что
примерно на 266 тыс. т превысит совокупный простой за апрель и май 2017 года.

клиринг сделок в секции «Нефтепродукты»
весенних и намного масштабнее осенних
ремонтов в прошлом году

08.09.2017

± к 01.09.2017

Регуляр-92

43960

-94

Премиум-95

45889

+136

Авиакеросин

39770

+1423

Летнее дизтопливо

39958

+950

Межсезонное дизтопливо

40479

+3999

Зимнее дизтопливо

41356

+1388

Мазут

13261

+535

В сентябре и октябре 2016 года суммарный простой первичных мощностей НПЗ составил примерно 5,7 млн т.
Таким образом, осенние ремонты 2017 года окажутся значительно более масштабными в сравнении с прошлогодней
осенней профилактикой на НПЗ. Это, видимо, не только отодвинет на более поздний срок сезонное снижение цен бензинов, но и позволит нефтяным компаниям поднять цены на
межсезонное и зимнее дизельное топливо настолько,
насколько они посчитают нужным.
В предыдущих еженедельниках мы задавались вопросом,
как нефтяные компании отреагируют на высокие уровни экспортного паритета для нефти и нефтепродуктов? Судя по
всему, производители попытаются увеличить экспорт сырья,
и масштабная ремонтная программа на НПЗ оказалась как
нельзя кстати.
Ралли на рынке дизтоплива продолжается
Крупнооптовые партии летнего дизтоплива подорожали на
заводах Центральной России и Поволжья из-за высокого
спроса на товар и недостаточного предложения. В ходе пятничных торгов стоимость ж/д партий летнего дизтоплива на
заводах Центрального федерального округа обновила исторический максимум, достигнутый 7 сентября, и вышла на уровень 39000–39200 ₽/т. В результате цены дизельного топлива
на заводах Центральной России снова оказались выше, чем
предложения сбытовых структур нефтяных компаний на некоторых нефтебазах ЦФО.

Розничные цены на нефтепродукты по данным
Росстата, ₽/л
04.09.2017

± к 28.08.17

Бензин Нормаль-80

34,60

0,00

Бензин Регуляр-92

37,13

+0,01

Бензин Премиум-95+

40,17

+0,02

Дизельное топливо

38,11

+0,01
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«Роснефть» 8 сентября реализовала на СПбМТСБ
0,455 тыс. т летнего ДТ производства Рязанской НПК по
ценам, близким к 38950–39200 ₽/т, что примерно на
250 ₽ дороже 7 сентября. Также на бирже было продано
дизтопливо на ЛПДС Никольское и НБ Пром-НефтьСервис по ценам 38500 и 38800 ₽/т соответственно.
«Заявок от потребителей все меньше и меньше, так как
по текущим ценам им выгоднее покупать топливо на
нефтебазах», — сказал в пятницу брокер.
Между тем сбытовые структуры нефтяных компаний
продолжают повышать мелкооптовые цены на дизельное топливо.
В пятницу после торгов московское отделение
«Газпромнефть-Региональных продаж» известило своих
контрагентов о намерении повысить с 12 сентября стоимость автомобильных партий летнего дизтоплива на
500 ₽, до 40200–40700 ₽/т. С учетом предстоящего роста
цен дизельное топливо у компании с начала сентября
подорожает на 1300 ₽.
В свою очередь, высокие цены на ж/д партии дизтоплива в Центральной России способствуют росту стоимости
этого продукта на НПЗ Поволжья, где товар также заметно подорожал в конце прошлой недели.
«Роснефть» в пятницу реализовала 1,495 тыс. т ДТЛ
производства Самарской группы НПЗ по ценам 37575–
37850 ₽/т, по сравнению с четвергом топливо подорожало на 350 ₽. За неделю цена на самарское дизтопливо
повысилась почти на 700 ₽.
Средний за 1–7 сентября экспортный паритет для дизельного топлива производства Московского НПЗ в
направлении Приморска составил 37552 ₽/т. Таким образом, на НПЗ Центральной России уже установилась премия к экспортному паритету на уровне 1500 ₽. Достаточно ли ее для производителей, или они для верности посушат внутренний рынок еще какое-то время, станет понятно уже к середине сентября.

Авиакеросин: индекс Москва и фьючерс
Авиакеросин

₽/т

Регуляр-92 и Премиум-95: индексы Москва
Регуляр-92

Премиум-95

46000
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Регуляр-92: индекс Москва и фьючерсы
Регуляр-92

₽/т

Фьюч. сен.

Фьюч. окт.
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ДТ летнее: индекс Москва и фьючерсы
ДТ летнее

Фьюч. сен.

₽/т
Фьюч. окт.
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₽/т

46500

Фьюч. сен.

41000

33000
01.06.17
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Ставки акцизов

₽/т

Ставки экспортных пошлин

$/т

Июль

Август

Сентябрь

Нефть

80,9

74,4

84,1

Нефть (льготная)

0,0

0,0

0,0

Сверхвязкая нефть

12,4

11,2

12,9

СУГ

0,0

0,0

0,0

Прямогонный бензин

44,4

40,9

46,2

Автомобильный бензин

24,2

22,3

25,2

ДТ, авиакеросин, масла

24,2

22,3

25,2

2800

Мазут, битум

80,9

74,4

84,1

5400

Кокс

5,2

4,8

5,4

2016 год
II–IV кв.

2017 год

Прямогонный бензин

13100

13100

Автобензин, класс 4 и ниже

13100

13100

Автобензин, класс 5

10130

10130

Дизтопливо, все классы

5293

6800

Средние дистилляты

5293

7800

Авиационный керосин

3000

2800

Бензол, п-ксилол, о-ксилол

3000

Моторные масла

6000
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разрешены только в случае вашего полного согласия с этим
условием.
Информация о результатах торгов на АО «СПбМТСБ» используется с разрешения Биржи в рамках договора по предоставлению биржевой информации между АО «СПбМТСБ» и ООО
Независимое агентство «АТР».
Информация о результатах торгов на АО «Биржа „СанктПетербург“» используется с разрешения Биржи в рамках Партнерского соглашения между АО «Биржа „Санкт-Петербург“» и
ООО Независимое агентство «АТР».
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