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МЕТОДОЛОГИЯ
ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ,
БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА И ЛИТВЫ

КОРТЕС

Индексы бюллетеней: НПЗ10, НПЗ11

Содержание – данные по отпускным ценам, сформированным производителями нефтепродуктов
в странах ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Казахстан и Литвы при поставках на
внутренний рынок
Участники рынка - организации, осуществляющие оптовую продажу нефтепродуктов (нефтяные
компании (ВИНК); нефтеперерабатывающие

предприятия;

компании,

перерабатывающие

собственное сырье на условиях давальческой схемы)
Источник информации - участники рынка
Достоверность данных – отпускные цены, предоставляются источником для публикации в
комитетах государственной статистики и информационных агентствах. Данные цены являются
базовыми и отражают общий уровень отпускных цен нефтеперерабатывающих
Реальные

продажи,

совершаемые

как

самими

нефтяными

предприятий.

компаниями

и

нефтеперерабатывающими предприятиями, так и нефтетрейдерами на условиях франко-завод,
могут осуществляться по ценам выше, и ниже прейскурантных
Метод получения информации – прямой опрос по телефону, получение информации по
коммуникационным каналам (электронная почта, телефакс)
Периодичность выпуска – ежемесячно, в первой декаде месяца
Актуальность – как правило, цены актуальны на дату публикации, в отдельных случаях могут
быть опубликованы цены, срок ввода в действие которых еще не наступил. В таких случаях в
примечании указывается дата ввода
Цены – указаны за тонну в нац. валюте и

включают налоги государств, где расположены

предприятия нефтепереработки
Справочно приводятся курсы национальных валют к российскому рублю, доллару США и евро на
дату публикации сводки (по данным национальных банков)
Интервал цены – при наличии интервала цены, информация, как правило, сопровождается
примечанием (см. пункт «стандартные примечания»). В случае отсутствия примечания, интервал
соответствует минимальному и максимальному уровню цен и зависит от условий продажи, либо от
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качественных характеристик продукта
Базис поставки - франко-станция отправления
Условия оплаты – оплата денежными средствами
Пункты

- 11 предприятий нефтепереработки

(приложение 1). Количество предприятий

принимающих участие в мониторинге может меняться
Группы товарных нефтепродуктов - автобензин, дизельное топливо, мазут топочный,
авиакеросин

(приложение

2).

При

отклонении

от

базисных

нефтепродуктов

бюллетень

сопровождается соответствующим примечанием (см. стандартные примечания)
Стандартные примечания –
Для Павлодарского НПЗ приведены цены трейдеров или цены, рекомендуемые Министерством нефти и
газа РК.
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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Для Атырауского НПЗ приведены цены трейдеров.
Для ПетроКазахстан приведены цены, рекомендуемые Министерством нефти и газа РК.
Для предприятий Украины Одесский НПЗ и Шебелинский НПЗ реализация продуктов осуществляется по
прямым договорам. По предприятиям ЛИНИК (Лисичанск) и Шебелинский НПЗ возможны указания цен по
результатам (или стартовая цена) последних аукционов.

Приложение 1
ПУНКТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
БЕЛОРУССИЯ
1

Мозырский НПЗ

2

НАФТАН (Новополоцк)
УКРАИНА

3

Укртатнафта (Кременчуг)

4

ЛИНИК (Лисичанск)

5

ГАЛИЧИНА(Дрогобыч)

6

ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ

7

Шебеленский ГПЗ
КАЗАХСТАН

10

Павлодарский НХЗ

11

Атыраузский НПЗ

12

Петро Казахстан Ойл Продактс (ШимкентНОС)
ЛИТВА
Orlen Lietuva (Mazeikiu Nafta)

© О О О И АЦ “ К О РТ Е С” , 2 0 13 г од

13

© ООО Информационно-аналитический центр «КОРТЕС», 2013г.

2

Методология подготовки данных .

МЕТОДОЛОГИЯ
Цены предложений производителей нефтепродуктов Украины, Белоруссии, Казахстана и
Литвы

2013 г.

Приложение 2
БАЗИСНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
Нефтепродукты
Автобензины
Автобензин А-76/80
Автобензин А-92/93
Автобензин Аи-95/96
Дизтопливо
Дизельное топливо летнее
Дизельное топливо зимнее
Топочный мазут
Топочный мазут М-100
Топочный мазут М-40
Авиакеросин
Авиакеросин ТС-1
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Авиакеросин РТ
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