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МЕТОДОЛОГИЯ
ЦЕНЫ НА АВТОБЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ (ОПТОВЫЙ, МЕЛКООПТОВЫЙ
И РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК)

КОРТЕС

Индекс бюллетеня: МОСК

Содержание – цены в Московском регионе на оптовом рынке (Московский НПЗ), мелкооптовом
рынке (нефтебазы региональных операторов), розничном рынке (АЗС/АЗК г. Москвы и
Московской области)
o

оптовый рынок - цены на Московском НПЗ;

o

мелкооптовый рынок – цены по основным нефтебазам Московской области; по каждой
нефтебазе приводятся доли основных поставщиков моторных топлив, осуществляющих
доставку нефтепродуктов по железной дороге;

o

розничный рынок - цены по владельцам АЗС/АЗК, расположенным на территории г. Москвы и
Московской области

o

биржевой рынок – цены сделок, заключенных на биржевых площадках, на «базисе-поставки»
нефтебазы/терминалы, расположенные в Московской области;

o

объемы поставок моторных топлив

по нефтебазам

с указанием НПЗ-поставщиков,

осуществляющих доставку нефтепродуктов по железной дороге
Участники

рынка

-

организации,

осуществляющие

продажу

и/или

приобретение

нефтепродуктов на Московском топливном рынке (представители сбытовых региональных
структур нефтяных компаний и независимых операторов, осуществляющих торговлю мелким
оптом в Московском регионе и занимающих в совокупности не менее 80% мелкооптового рынка
региона; владельцы АЗС/АЗК)
Источник информации – участники Московского рынка нефтепродуктов
Используемая

информация

–

сведения,

предоставляемые

участниками

рынка

о

подтвержденных предложениях на покупку и продажу и/или реальных сделках
Метод получения информации – прямой опрос по телефону, получение информации по
коммуникационным каналам (электронная почта, телефакс)
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.
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Цена и объем поставляемой к месту назначения продукции сопоставляются и выверяются с
данными, получаемыми из разных источников. Нестандартные сделки и/или предложения на
покупку и продажу по нетипичным для рынка ценам не учитываются в процессе оценки
Периодичность выпуска – еженедельно, каждый вторник
Актуальность – котировки цен актуальны на дату публикации
Цены – для оптового, мелкооптового и биржевого рынка указаны в рублях за тонну, включают
все налоги (акциз, НДС); для розничного – в рублях за литр
Объемы поставок - указываются объемы поставок автобензинов и дизельного топлива в тоннах
для основных НПЗ-поставщиков на нефтебазы региона

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

115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4 стр. 1
Тел: (495) 788-47-02, (495) 788-47-03
Факс: (495) 788-47-02
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МЕТОДОЛОГИЯ
Цены на автобензин и дизтопливо в Московском регионе
(оптовый, мелкооптовый и розничный рынок)

Интервал цены -

2013 г.

соответствует минимальному и максимальному уровню цен и зависит от

качественных характеристик продукта
Базис поставки –
o

оптовый рынок - франко- завод (станция отправления);

o

мелкооптовый рынок – франко-терминал/бензовоз;

o

розничный рынок - АЗС

o

биржевой

рынок

-

франко-

завод

(станция

отправления)

или

франко-

терминал/нефтебаза в зависимости от условий биржевой сделки
Условия оплаты - оплата денежными средствами
Пункты - оптовый рынок: Московский НПЗ; мелкооптовый рынок: (приложение 1), количество
и состав операторов, принимающих участие в мониторинге, может меняться; розничный рынок:
(приложение 2), количество и состав операторов, принимающих участие в мониторинге, может
меняться; биржевой рынок: базис-поставки определяется условиями биржевого контракта
Группы товарных нефтепродуктов - автобензины, дизельное топливо
Качество нефтепродуктов - в мониторинге учитываются нефтепродукты, соответствующие
техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а
также требованиям действующей нормативно-технической документации (приложение 3), при
отклонении от базисных условий в бюллетене предоставляется соответствующий комментарий
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(приложение 4)
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Приложение 1
ПУНКТЫ
Базис

Оператор
ООО "Газпромнефть-Центр"
Солнечногорская НП

ООО "Татнефть-АЗС-Запад"
Топливная группа компаний "ЕКА"

ЛПДС Володарская

Независимые операторы
ООО "Газпромнефть-Центр"
ЗАО "Алгоритм. Топливный интегратор"

ЛПДС Нагорная

ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "Татнефть-АЗС-Запад"
Топливная группа компаний "ЕКА"
ООО "Газпромнефть-Центр"

МОСКОВСКИЙ НПЗ

ООО "ТК"Петролекс"
ООО "Татнефть-АЗС-Запад"

НБ Егорьевская
НБ Каширская
НБ Климовская

ОАО "Нефто-Сервис"
ООО "АЗС Строй"
ЗАО "Алгоритм. Топливный интегратор"
ООО "Магнатэк"

НБ Клинская
НБ Мытищинская
НБ Наро-Фоминская

Тверской филиал ООО "Башнефть-Регион"
ООО "Магнатэк"
ООО "Магнатэк"
ООО "Серпуховская топливная корпорация

НБ Ногинская

ОАО "Нефто-Сервис"
ЗАО "Алгоритм. Топливный интегратор"

НБ Павельцовская

ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "Татнефть-АЗС-Запад"

НБ Селятинская
НБ Сергиево-Посадская
НБ Серпуховская

ЗАО "Алгоритм. Топливный интегратор"
ООО Торговая компания "Рекон"
ЗАО "ВолгаРесурс"
Московский филиал ООО "Башнефть-Регион"
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НБ Щербинская (Нефтепродуктсервис)

ООО "Нефтепродуктсервис"
ООО "ТД "Сити-Дизель"

НБ им. А.А.Хмура (Электроугли)

Московский филиал ООО "Башнефть-Регион"
ООО "Компания ТРАССА"

Нефтебаза г. Дмитров

ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "Татнефть-АЗС-Запад"

Южный порт

ООО "Трэйдер"
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Приложение 2
ОПЕРАТОР
Shell-АЗС
ГК Трасса
ЕКА-АЗС
ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт
НефтьМагистраль
ОАО "ТНК-Столица"
ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "Татнефть-АЗС-Запад"
Петрол Комплекс
РН-Москва
Транс-АЗС
Трансэнергоснаб
Приложение 3
БАЗИСНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ

Продукт
Автомобильный бензин Нормаль-80
Автомобильный бензин Регуляр-92
Автомобильный бензин Премиум-95
Автомобильный бензин Супер-98
Топливо дизельное
(зимнее, летнее, с депрессорной
присадкой)

НТД
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.401-58-171-96
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.401-58-17196, ТУ 38.401-58-350-2005
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.401-58-17196, ТУ 38.401-58-350-2005
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.401-58-17196, ТУ 38.401-58-350-2005
ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 305-82,
ТУ 38.401-58-296-2005, ТУ 0251-018-00044434-2002,
ТУ 38.101889-2004, ТУ 38.1011348-2003,
ТУ 38.401-58-36-01, ТУ 38.401-58-60-01,
ТУ 38.401-58-296-2005, ТУ 38.401-58-170-96
Приложение 4
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ОТКЛОНЕНИЯ ОТ БАЗИСНЫХ ПРОДУКТОВ
Продукт
НТД
Топливо дизельное ЭКТО (ЛУКОЙЛ)
СТО 00044434-007-2006
Топливо дизельное ДТ ТНК
СТО ТНК-ВР 004-2008
Топливо дизельное, выпускаемое по другим ТУ и СТО
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