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МЕТОДОЛОГИЯ
Оптовые цены предложений производителей РФ на дистиллят газового конденсата и бензины технические
Содержание
Оптовые цены производителей дистиллята газового
конденсата и бензинов технических (бензиновые фракции,
полученные в результате переработки нефти, газового
конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа,
горючих сланцев, угля и другого сырья), поставляемых
железнодорожным транспортом

-объемы отгрузок ДГК и бензинов технических
потребителям внутреннего рынка (предоставляются в
выпусках в конце месяца за предыдущий месяц)
- в качестве рыночных показателей предоставляется
график сравнения цен на ДГК и бензины технические
(нафта) на мировом и российском рынках в долл./т
Базис поставки

Участники рынка

Франко-станция отправления

-ГПЗ, производящие дистиллят газового конденсата или
бензины технические,
-НПЗ, производящие бензины для химических целей,
-компании, осуществляющие производство ДГК и бензинов
технических на условиях процессинга.

Условия оплаты

Источники информации
Участники внутреннего рынка нефтепродуктов
Используемая информация
Данные
прайс-листов
компаний-производителей,
сведения,
предоставляемые
компаниямипроизводителями о предложениях на покупку-продажу
и/или реальных сделках.

Оплата денежными
аккредитив)

средствами

(предоплата

или

Сроки отгрузки
До 30 календарных дней
Пункты котировок
Место расположения заводов-производителей,
которых осуществляется реализация продукции

с

Группы товарных продуктов

Метод получения информации

Дистиллят газового конденсата, бензин для химической
промышленности, стабильный газовый бензин, пентангексановая фракция

Прямой опрос участников рынка. Получение информации
по коммуникационным каналам (телефон, электронная
почта)

Качество продукции

Цены
Указаны в рублях за тонну, включая акциз и НДС, и без
акциза, включая НДС
Периодичность выпуска
5 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным
или праздничным днем выпуск бюллетеня переносится на
следующий рабочий день)
Актуальность
Цены актуальны на дату, указанную в публикации
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Индекс бюллетеня: СП-2

Данные, предоставляемые в бюллетене
В бюллетенях предоставляются:
цены
прайс-листов
предприятий-производителей,
торговых домов или дочерних компаний, осуществляющих
реализацию продукции, либо головных компаний, в состав
которых входят предприятия-производители, а так же
владельцев ресурсов.
- объемы отгрузок ДГК и бензинов технических
предприятиями-производителями
железнодорожным
транспортом на внутренний рынок и на экспорт
(предоставляются в выпусках в начале месяца за
предыдущий месяц)

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

Компания / Предприятие Нормативные
Производитель
документы
Дистиллят газового конденсата легкий
ГАЗПРОМ
Сургутский ЗСК
ТУ 51-31323949-58-2000
Уренгойгазпром
ТУ 0271-006-05751745-2000
НК Сургутнефтегаз
Сургутское УПГ
ТУ 39-1340-89
Бензин для химической промышленности
СИБУР Холдинг
Уралоргсинтез
ТУ 38.401-58-174-96
Стабильный газовый бензин
АНК Башнефть
Туймазинский ГПЗ
ТУ 0272-003-00135617-00
Шкаповское ГПП
ТУ 0272-003-00135617-00
НК Сургутнефтегаз
Сургутское УПГ
ТУ 39-1340-89
ТД Риформинг
Грифон
ТУ 39-1340-89
ООО Монолит
Обьгазпроцессинг
ТУ 39-1340-89
Юграгазпроцессинг
ТУ 39-1340-89
Пентан-гексановая фракция
ГАЗПРОМ
Оренбурггазпром
ТУ 51-525-98
Сургутский ЗСК
ТУ 0272-017-00151638-98
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