ТАСС. "Сибур" сохраняет биржевые продажи СУГ на прежнем уровне,
несмотря на эффект от ОПЕК+
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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Сибур" сохраняет биржевые продажи
сжиженных углеводородных газов (СУГ) на прежнем уровне, несмотря на плановые
ремонты на заводах и снижение выработки попутного нефтяного газа (ПНГ) из-за
сделки ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"Мы сохраняем биржевые продажи СУГ на прежнем уровне, несмотря на
плановые ремонты наших производств и эффект ОПЕК+", - отметили в "Сибуре".
При этом компания старается удовлетворить растущий спрос на рынке СУГ и
готова рассмотреть приобретение ПНГ даже в больших объемах, чем это
предусмотрено действующими контрактами. Это важный шаг для решения
"экологической задачи и обеспечения дальнейшей нефтехимической цепочки в
России сырьевой базой", сообщили в нефтехимической компании.
Однако "Сибур" столкнулся с недопоставками ПНГ со стороны некоторых
недропользователей из-за сделки ОПЕК+.
"Снижение добычи попутного нефтяного газа на самом деле стало побочным
эффектом заключения новой сделки ОПЕК+. Пока это приводит к недопоставкам
ПНГ со стороны некоторых недропользователей. Но объем таких недопоставок
существенно меньше общего сокращения добычи ПНГ", - отметили в "Сибуре".
При этом в компании рассчитывают, что недопоставки сырья будут носить
временный характер.
"Сибур" методично работает над расширением своей сырьевой базы и
балансировкой источников сырья в последние годы, так как нефтедобыча в Западной
Сибири стабилизировалась и отсутствуют перспективы ее серьезного роста в
регионе, сообщили ТАСС в компании.
Цены на сырье
В компании также отметили, что цены на СУГ начинают постепенно
восстанавливаться вместе с поэтапным смягчением ограничений из-за пандемии
коронавируса в России и за рубежом.
По состоянию на 8 июня цена СУГ на Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой бирже по сравнению с началом мая выросла более чем в три раза
- до 25,4 тыс. руб. за тонну продукции.
Дефицит СУГ в регионах

Ранее источник в отрасли сообщал ТАСС о том, что некоторые российские
регионы испытывают нехватку СУГ на фоне действия сделки ОПЕК+. Снижение
добычи нефти, а, следовательно, и выработки ПНГ - основного сырья для
производства СУГ - привело к его нехватке у основных отечественных
производителей СУГ.
Другие крупные российские компании, вырабатывающие СУГ, от
комментариев отказались.
О компании
"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и
нефтехимическая компания, работающая в различных регионах РФ и за рубежом.
"Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливноэнергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве
товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 80 странах мира.

