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Рынок газа
СПбМТСБ объединит балансовые пункты для
торгов газом
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая
биржа (СПбМТСБ) рассматривает возможность создания
нового балансового пункта «622,5 км» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который будет использоваться в качестве базиса поставки на торгах природным
газом. Новый балансовый пункт должен заменить два
действующих: компрессорные станции «Вынгапуровская»
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и «ЮжноБалыкская» в ХМАО.
Балансовый пункт «622,5 км» планируется разместить на
участке магистрального газопровода Уренгой — Сургут —
Челябинск между КС «Аганская» и «Приобская» в районе
газопроводов-отводов на Сургутскую ГРЭС-1, а также рядом с газопроводами от Нижневартовского и Локосовского газоперерабатывающих заводов.
СПбМТСБ рассчитывает запустить новый базис с июля,
если Федеральная антимонопольная служба утвердит
тариф на транспортировку для этой точки поставки, сообщил источник на бирже. КС «Вынгапуровская» находится севернее проектируемого базиса, а КС «Южно-Балыкская» — южнее.

«Газ-ойл трейдинг», совместное предприятие «Лукойла»
и «Газпрома», продала на этом балансовом пункте в прошлом году лишь 7 млн м3. Кроме того, крупным производителем газа в ХМАО является Южно-Приобский ГПЗ, который принадлежит «Газпром нефти» и «Сибур Холдингу».
Этот завод, построенный в 2015 г., перерабатывает ПНГ с
местных месторождений «Газпром нефти».
В настоящее время газ на базисе КС «Южно-Балыкская»,
помимо «Газ-ойл трейдинга», продает только «Газпром»,
сообщили в СПбМТСБ.
Между тем поставщикам газа из ЯНАО невыгодно пользоваться КС «Южно-Балыкская» из-за непропорционально
высокого тарифа на транспортировку по магистральному
газопроводу. Так, стоимость прокачки газа от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до КС «Вынгапуровская» составляет
90,42 руб./тыс. м3 (без НДС), а до КС «Южно-Балыкская»
328,93 руб./тыс. м3 (без НДС). «В результате расходы на
транспортировку газа Губкинского ГПЗ до Челябинской
области при продаже на КС «Вынгапуровская» составляют
около 910 руб./тыс. м3, а на КС «Южно-Балыкская» — около 950 руб./тыс. м3», — сказал источник в СПбМТСБ.
Газовая инфраструктура Западной Сибири

Объединение двух балансовых пунктов в одном позволит
увеличить ликвидность торгов и оптимизировать расходы
поставщиков на транспортировку газа от мест добычи или
производства газа до точки поставки. В результате участники торгов смогут заключать сделки на СПбМТСБ в ХМАО
на базисе пункта «622,5 км», а в Ямало-Ненецком автономном округе — на базисе КС «Надым».
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Ликвидность торгов на базисе КС «Южно-Балыкская» оказалась низкой: объем продаж на этом балансовом пункте
в прошлом году составил около 650 млн м3, что более чем
в четыре раза меньше, чем на КС «Вынгапуровская», и
примерно в 20 раз меньше, чем на КС «Надым». СПбМТСБ
создала КС «Южно-Балыкский» для реализации газа, который производится на промыслах и газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) в ХМАО. Первоначально планировалось, что значительные объемы газа на этом балансовом
пункте будет продавать «Лукойл», который добывает в
этом регионе попутный нефтяной газ (ПНГ) и перерабатывает на Локосовском ГПЗ, а также «Роснефть», перерабатывающая ПНГ на Южно-Балыкском ГПЗ. Однако компания
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Относительно большие расходы на транспортировку по
газотранспортной системе приводят к тому, что цены на
торгах на КС «Южно-Балыкская» существенно превышают стоимость газа на балансовых пунктах в ЯНАО. Так, в
мае газ с поставкой в следующем месяце на КС «ЮжноБалыкская» стоил на 313 руб./тыс. м3 дороже, чем на КС
«Вынгапуровская».
КС «Парабель» остается невостребованным
В списке базисов поставки СПбМТСБ есть четвертый балансовый пункт — КС «Парабель» (Томская обл.), но
участники торгов не продают газ в этой точке, так как
все объемы местных производителей распределены по
долгосрочным контрактам. Однако СПбМТСБ обсуждает
возможность начала торгов на базисе КС «Парабель» с
«Газпромом» и «Роснефтью», сообщил источник на бирже.
«В этом году мы изучали альтернативные точки поставки
на газопроводе Омск—Новосибирск, но пришли к выводу,
что здесь торговля будет носить сезонный характер, поэтому вопрос организации торгов на КС „Парабель” остается актуальным», — сказал источник.
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Базис поставки на юге
В прошлом году СПбМТСБ также рассматривала возможность открытия балансовых пунктов в Поволжье для поставки газа местных небольших производителей, однако
пока бирже не удалось реализовать этот проект.
«Мы также обсуждали запуск балансового пункта в Ставропольском крае, но „Газпром”, а также „Лукойл”, который производит сухой отбензиненный газ в этом регионе,
пока не поддержали это предложение. Кроме того, возникли технические сложности с организацией транспортировки биржевого газа для продажи на таком базисе», —
сказал источник в СПбМТСБ.
Балансовый пункт в Ставрополье планируется создать на
одной из компрессорных станций, на которой смогут продавать газ несколько поставщиков, разрабатывающих месторождения в Оренбургской, Саратовской, Самарской и
Волгоградской областях, сообщил источник.
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