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МЕТОДОЛОГИЯ
Индекс бюллетеня: БП-7

КОРТЕС
ФТАЛЕВЫЙ АНГИДРИД

Содержание
В бюллетене публикуются цены предложений / сделок на
фталевый ангидрид:
- отпускные цены производителей стран СНГ (России,
Украины, Беларуси)
- цены на российском рынке наличного товара
Источники информации
Участники нефтехимического
Беларуси.

рынка

России,

Участники рынка
Предприятия-производители
товарной
нефтехимические компании и трейдеры.

Украины,

продукции,

Базис поставки
٧ отпускные цены производителей - франко-станция
отправления (FCA)
٧
цены на российском рынке наличного товара – франкосклад продавца
При отклонении от базисных условий поставки бюллетень
сопровождается соответствующими примечаниями.
Размер партии
10-50 тонн
Условия оплаты
Оплата
денежными
аккредитив).

средствами

(предоплата

или

Используемая информация
Сведения,
предоставляемые
предприятиямипроизводителями и компаниями, осуществляющими оптовую
и розничную продажу на российском рынке.

Пункты котировок
٧
Место расположения предприятий-производителей, с
которых осуществляется реализация продукции
٧ г. Москва

Метод получения информации
Прямой опрос участников рынка по телефону. Получение
информации по коммуникационным каналам.

Условные обозначения
м. – марка

Достоверность данных
- данные об отпускных ценах предприятий-производителей
отражают их общий уровень. Реальные продажи,
совершаемые нефтехимическими предприятиями, могут
осуществляться по ценам выше, и ниже отпускных.
- в мониторинге цен на свободном рынке наличного товара
задействовано
максимально
возможное
количество
участников рынка. Уровень цен определяется на основе
данных продавцов и покупателей, пользующихся доверием.
Нестандартные
сделки
и/или
предложения
на
покупку/продажу по нетипичным для рынка ценам не
учитываются в процессе оценки.
Периодичность выпуска
10 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным
или праздничным днем выпуск бюллетеня переносится на
следующий рабочий день).
Актуальность
Цены актуальны на дату публикации.

Примечания
Примечания вносятся по мере необходимости
Группы товарных продуктов
Фталевый ангидрид
Качество продукции
Производитель

Нормативные
документы

Камтэкс-Химпром, Пермь

м.А, ГОСТ 7119-77

Газпром нефтехим Салават

м.А, ГОСТ 7119-77

Лакокраска, Беларусь

м.А, ГОСТ 7119-77

Рубежанский Краситель, Украина

м.А, ГОСТ 7119-77

Цены
Указаны в российских рублях за тонну, включая НДС.
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Интервал цен
Соответствует минимальному и максимальному уровню цен
и зависит от условий продажи.

E-mail: info@kortes.com
http://www.kortes.com

115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., д.4, стр.1
Тел: (495) 788-47-02, (495) 788-47-03
Факс: (495) 788-47-02

