Методология подготовки данных

ООО ИАЦ «КОРТЕС»

МЕТОДОЛОГИЯ
Индекс бюллетеня: СР-1

КОРТЕС

Спотовые цены на оптовом рынке на сжиженные углеводородные топливные газы
Содержание
Цены российского спотового
углеводородные топливные газы

Цены
рынка

на

сжиженные

Данные, предоставляемые в бюллетене
Участники рынка
- организации, осуществляющие оптовую продажу и/или
приобретение сжиженного углеводородного газа на
внутреннем рынке (нефтяные и газовые компании,
трейдеры, конечные потребители),
- трейдеры, осуществляющие покупку и/или продажу СУГ
для поставки в страны Восточной Европы
Источники информации
Участники внутреннего рынка нефтепродуктов
Используемая информация
Сведения, предоставляемые участниками рынка о
подтвержденных предложениях на покупку и продажу и/или
реальных сделках.
В
мониторинге
задействовано
максимально возможное количество участников рынка. При
публикации бюллетеней анонимность участников опроса
гарантируется
Метод получения информации
Прямой опрос участников рынка. Получение информации
по коммуникационным каналам (телефон, электронная
почта)
Достоверность данных
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Указаны в рублях за тонну, включая НДС.

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 и продажу подвергаются
обязательному экспертному анализу. Цена и объем
предлагаемой 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 по пятницам
Актуальность

- в сводках представлены цены реализации продукции
(минимум
и
максимум)
владельцами
ресурсов
(производители, давальцы, торговые дома и дилеры), а
также крупными трейдерами,
- в качестве рыночных показателей, влияющих на
формирование цен, в сводках публикуется экспортный
эквивалент цен на СПБТ в виде графика, рассчитанный
методом «netback» от станции Брест. Публикуемые цены
не являются фактическими, а показывают средний уровень
экспортной альтернативы.
- данные о величине экспортной пошлины на СУГ за
текущий, предыдущий и последующий месяцы в $/т
- данные трейдеров о ценах СУГ при поставках в страны
Восточной Европы в $/т.
- комментарии,
отражающие
наиболее
значимые
тенденции и факты текущего состояния российского рынка
углеводородного сырья
Среднее значение
Ценовая величина, равная среднему арифметическому
всех цен, полученных в результате мониторинга на одной
станции отгрузки
∆ среднего значения
Изменение значения относительно предыдущего выпуска:
«+» – рост; «-» – снижение; «=» – без изменений; «пусто» –
при отсутствии данных в предыдущем выпуске
Базис поставки
Франко-станция отправления, франко-завод
Условия оплаты
Оплата
денежными
аккредитив)

средствами

(предоплата

или

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

Котировки цен актуальны на период, обозначенный в
сводке
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Группы товарных продуктов

Размер партии товара

Фракции пропана, пропан-бутана технического, бутана
технического, пропана технического.

от 60 тонн для железнодорожных партий, от 20 тонн для
автомобильных

Качество продукции

Словарь терминов:

В сводке представлены продукты, соответствующие ГОСТу
и ТУ. СПБТ, ПТ и БТ соответствуют ГОСТ 20448-90,
фракция пропановая соответствует ТУ 0272-023-0015163899

Спотовый рынок – это рынок, ориентированный на сделки
купли-продажи наличного товара на условиях немедленной
его передачи и характеризующийся общедоступностью к
предлагаемому ресурсу. Ресурс, поставляемый от одной
компании другой, на протяжении определенного периода
времени по каким-то предварительным договоренностям и
не доступный для сторонних организаций, не может
считаться проданным на спотовом рынке. Цены спотового
рынка – это цены разовых сделок.
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