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МЕТОДОЛОГИЯ
ЦЕНЫ НА ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ

Условия оплаты

Содержание

Оплата денежными средствами (предоплата или
аккредитив)
Средняя цена

- Цены на суспензионный ПВХ, предлагаемый
производителями или их торговыми представителями
при поставках на свободный рынок РФ
- Цены продавцов на внутреннем рынке наличного
товара на отечественный и импортный суспензионный
ПВХ

Цена, равная среднеарифметическому значению цен,
полученных в результате мониторинга
Актуальность

Источник информации

Цены актуальны на дату публикации бюллетеня

Участники
внутреннего
продуктов
Участники рынка

рынка

нефтехимических

Предприятия-производители товарной продукции, их
торговые представители (дилеры, дистрибьюторы),
трейдеры и конечные потребители, осуществляющие
покупку/продажу суспензионного ПВХ на внутреннем
рынке. В мониторинге задействовано максимально
возможное количество участников рынка.
Используемая информация
Сведения, предоставляемые участниками рынка о
предложениях на покупку/продажу и/или реальных
сделках
Метод получения информации
Прямой опрос по телефону, получение информации по
коммуникационным каналам
Достоверность данных
Данные об отпускных ценах производителей и
их торговых представителей отражают их общий
ценовой уровень. Реальные продажи, совершаемые как
нефтехимическими предприятиями, так и дилерами или
дистрибьюторами, могут осуществляться по ценам
выше и ниже отпускных
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Достоверность данных о ценах на внутреннем
рынке наличного товара 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 рублях за тонну, включая НДС
Интервал цен

Периодичность выпуска
10 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с
выходным или праздничным днем выпуск бюллетеня
переносится на ближайший рабочий день)
Размер партии товара
Цены предложения производителей и их торговых
представителей – от 10т до 50т
Цены спотового рынка – от 1т до 20т
Базис поставки
СРТ Москва. При отклонении от базисных условий
поставки
бюллетень
сопровождается
соответствующими примечаниями.
EXW Московская область, EXW Ленинградская
область
Группы товарных продуктов
Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С)
Ассортимент
В бюллетене указываются марки продукта, условия
поставки и регионы, по которым были получены цены
в результате мониторинга
Комментарии
Обзор наиболее значимых событий на рынке
Условные обозначения и примечания
«∆» - изменение средних цен относительно прошлого
периода
٧ «+» - рост цен
٧ «-» - снижение цен
٧ «+0» - без изменений
٧ «пусто» – отсутствие сравнительной
базы
В процессе изменения рыночной ситуации возможно
внесение дополнительных примечаний
Пункты котировок
г.Москва
Московская область
Ленинградская область

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

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