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РЫНОК ГАЗА
Биржевой брокер продает газ
в Челябинской области

Цена на газ на СПбМТСБ* 

Брокерская компания «Алгоритм топливный интегратор» (АТИ) в этом году начала поставки природного газа,
приобретенного в ходе торгов на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ),
промышленным предприятиям в Челябинской области.
Стоимость биржевого газа для конечных потребителей
оказалась существенно ниже цен основного поставщика
в регионе, независимого производителя «Новатэк».
АТИ оказывает конечным потребителям брокерские услуги по приобретению газа на СПбМТСБ. «Компания помогает в организации закупок газа на торговой площадке,
полностью взяв на себя взаимодействие с участниками
торгов, биржей, клирингом и газотранспортной организацией», — сообщил источник в АТИ.
В настоящее время брокер поставляет природный газ нескольким промышленным предприятиям в Челябинской
области. Наименования компаний-клиентов не разглашаются. Объем поставок по каждому контракту может
доходить до нескольких миллионов кубических метров.
Сделки с покупателями носят регулярный характер, что
позволяет им обеспечивать свои потребности в топливе
в течение года, сообщил источник в АТИ.
«Газ, купленный на бирже, обходится потребителям на
несколько сотен рублей дешевле, чем топливо, которое
поставляет “Новатэк” по долгосрочным контрактам», —
подчеркнул источник.
По данным СПбМТСБ, в августе средневзвешенная стоимость газа, купленного потребителями Челябинской области на бирже, составила на выходе из газотранспортной
системы (ГТС) в регионе 3 352,56—3 379,25 руб./тыс. м3
(без НДС), что примерно на 9,3—10% ниже оптовой цены,
установленной Федеральной службой по тарифам (ФСТ)
для местных промышленных предприятий. В общей
сложности челябинские компании в конце текущего месяца приобрели на бирже 42,8 млн м3 газа с поставкой в
сентябре.
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* —без НДС, расчетная средневзвешенная цена на газ с поставкой
в сентябре по итогам торгов 24 августа, включает стоимость
транспортировки по ГТС, клиринга, а также другие расходы, связанные с организацией сделок на бирже; ** — сравнение с оптовой ценой,
установленной ФСТ для промышленных потребителей региона
— по данным СПбМТСБ

«Новатэк», занимающий доминирующее положение на
рынке газа в Челябинской области, продает топливо промышленным предприятиям в этом регионе по регулируемым тарифам, проиндексированным на коэффициент,
величина которого зависит от срока контракта и объема
поставок. Так, завод «Уралэлемент» покупает газ с премией около 1,4% к оптовой цене ФСТ. В настоящее время
стоимость природного газа «Новатэка» для этого предприятия составляет около 3 776,30 руб./тыс. м3 (без НДС),
не включая расходы на транспортировку по газораспре-
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делительным сетям до потребителя. Наиболее крупные
покупатели, такие как тепловые станции генерирующей
компании «Фортум», приобретают газ у «Новатэка» по регулируемому тарифу без наценки, по данным участников
рынка.
АТИ продает биржевой газ конечным потребителям и в
других регионах, таких как Ленинградская, Нижегородская, Свердловская области. В частности, брокер еже-
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месячно закупает 300 тыс. м3 газа для производителя
пластиковой упаковки «АПГ Восточная Европа» (Ленинградская обл.). На торгах 24 августа цена на балансовом
пункте Надым составила 2 309,32—2 317,79 руб./тыс. м3
(без НДС). Конечная стоимость газа для «АПГ Восточная
Европа» составила 4 134,58 руб./тыс. м3 (без НДС) на выходе из ГТС в Ленинградской области, что значительно
ниже регулируемого тарифа.
Газ, приобретенный на СПбМТСБ в начале текущей недели, обойдется потребителям Ленинградской области
в среднем в 4 161,22 руб./тыс. м3 (на выходе из ГТС, без
НДС), что на 1,3% ниже тарифа ФСТ. Разница между ценой
на биржевой газ и стоимостью контрактов с «Газпромом»
в Ленинградской области еще больше, так как газовая
корпорация берет с покупателей снабженческо-сбытовую надбавку, а также наценку за повышенную калорийность газа.
В будущем АТИ планирует увеличивать объем реализации газа за счет расширения географии поставок, а также привлекая более крупных потребителей, включая
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энергетические компании, сообщил источник в АТИ. «Мы
планируем продавать газ в регионах, где потребителям
экономически выгодно работать через биржу: на Урале,
Северо-Западе страны и в некоторых регионах Центрального федерального округа», — сказал источник.
«Новатэк» вышел на биржу
Объем продаж природного газа на СПбМТСБ 24 августа вырос на 105,3 млн м3 по сравнению с июлем, до
951,1 млн м3, так как в торгах принял участие «Новатэк»,
по данным биржи. До настоящего времени эта компания
воздерживалась от реализации газа на торговой площадке, а основными продавцами выступали «Газпром» и
«Роснефть».
Средневзвешенная цена на газ с поставкой в сентябре
снизилась на 0,2—1% по сравнению со стоимостью августовских объемов, до 2 289,83—2 551,69 руб./тыс. м3 (без
НДС) на балансовых пунктах в Западной Сибири. Скидка
на биржевой газ к регулируемой оптовой цене в ЯНАО
составила 3,4—4,4%, а в Ханты-Мансийском автономном
округе — 9,5%.
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