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Индекс бюллетеня: БП-13

ЭТИЛЕНГЛИКОЛИ

Содержание

Размер партии

Данные об отпускных ценах на этиленгликоли, предлагаемые
производителями, либо их головными компаниями при
поставках на свободный рынок РФ.

От 60 тонн (цистерна)

Источники информации

Оплата денежными средствами (предоплата или аккредитив).

Участники внутреннего нефтехимического рынка.

Условные обозначения

Участники рынка

∆- изменение цены
«+» - рост
«-» - снижение
«+0» - без изменений
«пусто» – отсутствует сравнительная база
в/с - высший сорт
м. – марка

Предприятия-производители
товарной
продукции,
нефтехимические компании, дилеры, дистрибьюторы и
трейдеры, осуществляющие продажу этиленгликолей на
внутреннем рынке.
Используемая информация
Сведения,
предоставляемые
участниками
рынка
о
предложениях на продажу этиленгликолей.
Предпочтение отдается данным производителей и их головных
компаний. В случае их отсутствия (недоступности) могут
использоваться
цены
дилеров,
дистрибьюторов
или
трейдеров.
Метод получения информации

Условия оплаты

Примечания
Примечания вносятся по мере необходимости.
Группы товарных продуктов
Этиленгликоли
Качество продукции

Прямой опрос участников рынка по телефону. Получение
информации по коммуникационным каналам.
Достоверность данных
Цены отражают общий уровень отпускных цен на
этиленгликоли. Реальные продажи, совершаемые как самими
нефтехимическими
компаниями
и
нефтехимическими
предприятиями, так и дилерами, дистрибьюторами и
трейдерами на условиях франко-станция отправления, могут
осуществляться по ценам выше и ниже отпускных.

Производитель

Моноэтиленгликоль
Сибур-Нефтехим

ГОСТ 19710-83

Казаньоргсинтез

ГОСТ 19710-83/3

Нижнекамскнефтехим

ГОСТ 19710-83

Периодичность выпуска
10 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным
или праздничным днем выпуск бюллетеня переносится на
следующий рабочий день).
Актуальность

Диэтиленгликоль
Сибур-Нефтехим

ГОСТ 10136-77

Казаньоргсинтез

ГОСТ 10136-77/5

Нижнекамскнефтехим

Цены актуальны на дату публикации.
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Нормативные документы

ГОСТ 10136-77
Триэтиленгликоль

Цены

Сибур-Нефтехим

ТУ 6-01-5-88

Указаны в рублях за тонну, включая НДС.

Казаньоргсинтез

ТУ 6-01-5-88/3

Интервал цен

Нижнекамскнефтехим

ТУ2422-075-057668001-2006

Соответствует минимальному и максимальному уровню цен и
зависит от условий продажи.

Марка, сорт – указываются при наличии информации.

Изменение цены (∆)
Соответствует размеру изменения относительно предыдущего
периода.
Базис поставки
Франко-станция отправления (FCA). При отклонении от
базисных условий поставки бюллетень сопровождается
соответствующими примечаниями.
Пункты котировок
Место расположения предприятий-производителей, с которых
осуществляется реализация продукции.
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