Методология подготовки данных .

ООО ИАЦ «КОРТЕС»

МЕТОДОЛОГИЯ
ЦЕНЫ СПОТОВОГО МЕЛКООПТОВОГО РЫНКА РОССИИ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛИ

КОРТЕС

Подписной индекс бюллетеня: БР1
Периодичность выпуска

Содержание
- Цены на этиленгликоли на мелкооптовом рынке
наличного товара.
- Цены трейдеров с учетом стоимости доставки
этиленгликолей железнодорожным транспортом до
Москвы.
Источник информации
Участники
продуктов.

10 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным
или праздничным днем выпуск бюллетеня переносится на
следующий рабочий день)
Размер партии товара
От 60 до 200 т
Базис поставки

мелкооптового

рынка

нефтехимических

FCA завод-производитель
FCA Москва

Участники рынка

Пункты котировок

Участники мелкооптового рынка, осуществляющие продажу
и/или приобретение этиленгликолей (представители
нефтехимических
компаний,
трейдеры,
конечные
потребители). В мониторинге задействовано максимально
возможное количество участников рынка.

- Место расположения предприятий-производителей,
которых осуществляется реализация продукции.

Используемая информация

Моноэтиленгликоль
(МЭГ),
триэтиленгликоль (ТЭГ)

- Сведения, предоставляемые участниками рынка о
предложениях на покупку/продажу и/или реальных сделках.
- Тарифы ОАО «РЖД», действующие на момент выпуска
бюллетеня, для перевозки этиленгликолей.

с

- г. Москва
Группы товарных продуктов
диэтиленгликоль

(ДЭГ),

Комментарии
Обзор наиболее значимых событий на рынке.
Условные обозначения

Метод получения информации
Прямой опрос по телефону, получение информации по
коммуникационным каналам.
Достоверность данных
Обеспечивается путем сбора и анализа аналогичной
информации, получаемой одновременно из различных
источников. Уровень цен определяется на основе данных
предлагаемой и запрашиваемой цены продавца и
покупателя, пользующихся доверием.
Все сделки и/или предложения на покупку/продажу
подвергаются обязательному экспертному анализу. При
публикации бюллетеней анонимность участников опроса
гарантируется. Нестандартные сделки и/или предложения
на покупку/продажу по нетипичным для рынка ценам не
учитываются в процессе оценки.
Цены
Указаны в тыс. рублей за тонну, включая НДС

«∆» - изменение средних цен относительно прошлого
периода
«+» - рост цен
«-» - снижение цен
«+0» - без изменений
«пусто» – отсутствие сравнительной
базы
в/с- высший сорт
м.- марка
Примечания
В процессе изменения рыночной ситуации возможно
внесение примечаний.
Качество продукции
Компания / Предприятие Производитель

Интервал цен

Моноэтиленгликоль

Соответствует минимальному и максимальному уровню цен
спроса/предложения,
полученных
в
результате
мониторинга.

СИБУР Холдинг / СибурНефтехим

ГОСТ 19710-83

Условия оплаты

Казаньоргсинтез

ГОСТ 19710-83/3

Нижнекамскнефтехим

ГОСТ 19710-83

Оплата
денежными
аккредитив).
Средняя цена
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Нормативные документы

средствами

(предоплата

Цена, равная среднеарифметическому
полученных в результате мониторинга.
Актуальность

или

Диэтиленгликоль
значению

цен,

СИБУР Холдинг / СибурНефтехим

ГОСТ 10136-77

Нижнекамскнефтехим

ГОСТ 10136-77

Цены актуальны на период, указанный в бюллетене.

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

Триэтиленгликоль
СИБУР Холдинг / СибурНефтехим

ТУ 6-01-5-88

Нижнекамскнефтехим

ТУ2422-075-057668001-2006

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

