Котировки цен и ценовые индексы на сжиженные
углеводородные топливные газы (СУГ) на рынке России
Содержание – цены предложений производителей сжиженных газов, котировки цен на спотовом рынке (SPOT),
региональные котировки мелкооптового рынка, региональные индексы и индикативные цены для крупных,
средних и мелких продавцов СУГ. Котировки и индексы публикуются в информационных бюллетенях
Thomson Reuters Kortes и информационных системах Thomson Reuters. Цены действительны на 17-00
Московского времени на даты выпуска сводок и публикаций котировок в информационных системах Thomson
Reuters.
 цены предложения производителей на рынке России – бюллетень с индексом СП1 и цепочка 0#KTS-BASLPGPR
 котировки цен на рынке SPOT – бюллетень с индексом CР1 и цепочка 0#KTS-SPT-LPGPR
 региональные котировки мелкооптового рынка – бюллетень с индексом СР5 и цепочка 0#KTS-SWS-LPGPR
 мелкооптовые цены производителей – бюллетень с индексом СР1 и цепочка 0#KTS-SWS-PBUPR
 региональные индексы и индикативные цены – бюллетени с индексами СУГР и СП1 и цепочка 0#KTS-WSLPGID
Виды сжиженных углеводородных газов (СУГ) – СПБТ, ПБТ, БТ, ПТ, ПА, ПБА, фракция пропановая,
производимые на газо- и нефтеперерабатывающих заводах.
Качество продукции – в мониторинге задействованы продукты, соответствующие следующим нормативным
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КОТИРОВКИ
Пункты котировок и базисы цен
 Крупнооптовые цены производителей и на рынке SPOT – Франко-станции (FCA) отправления заводовпроизводителей (НПЗ и ГПЗ России). (Приложение 1)
 Мелкооптовые цены представлены:
- в 48 регионах – франко терминал (FOT), отгрузка в автоцистернах с ГНС региона и франко-завод (EXW) при
отгрузке с терминалов заводов-производителей, расположенных в регионе (Приложение 2)
- в 33 регионах – с доставкой в регион (CPT) для поставок СУГ в танк-контейнерах (Приложение 2)
- мелкооптовые цены производителей – франко-завод (EXW) отгрузка в автоцистернах
Источники информации – участники рынка СУГ России
Участники рынка
 Цены предложения производителей – Структурные подразделения компаний-производителей СУГ –
департаменты/отделы маркетинга и реализации продукции, дочерние сбытовые структуры, торговые дома
компаний и т.п.
 Рынок
SPOT – организации, осуществляющие оптовую продажу и/или приобретение сжиженного
углеводородного газа на внутреннем рынке (нефтяные и газовые компании и их сбытовые подразделения,
трейдеры, владельцы терминалов (газонаполнительных станций)
 Мелкооптовый рынок – владельцы терминалов (газонаполнительных станций), осуществляющих прием,
хранение и реализацию сжиженных газов мелкооптовыми партиями; заводы-производители,
осуществляющие реализацию мелкооптовых партий продукции на условиях вывоза в автоцистернах
Изменения в списках предприятий – добавление или удаление перечня предприятий (Приложение 1),
фигурирующих в сводках СП1 и СР1, производится в случае появления нового производителя, либо
прекращения производства СУГ.
Изменения в списках котировок – добавление или удаление одной или нескольких котировок могут быть
произведены в любое время, с предварительным уведомлением, если таких изменений потребует ситуация
на рынке
Прекращение публикации котировки – в случае, когда публикация цен временно остановлена или
прекращена, данная позиция помечается в системе как UNQ (UNQUOTED).
Значение цены может отсутствовать по ряду причин. Некоторые стандартные причины для цен производителей
приведены ниже:
 в пункте предложения СУГ (НПЗ и ГПЗ) временно приостановлен выпуск продукции (модернизация
производства, аварийная остановка и прекращение производства);
 в пункте предложения СУГ (НПЗ или ГПЗ), в зависимости от сезона, может отсутствовать предложение того
или иного вида СУГ;
 нет ресурсов СУГ в виду распределения по заявкам покупателей полного объема, планируемого
производству в период действия утвержденной цены.

к

Условия оплаты
Оплата денежными средствами, предоплата.
Сроки отгрузки
 железнодорожным транспортом – до 30 календарных дней
 автотранспортом – от 1 до 2 дней
Цена – в рублях за тонну (руб./т) с НДС, публикуется в интервале (min/max) или единым значением (цены
предложения производителей), в зависимости от порядка, установленного компанией-производителем.
Периодичность выпуска –
 цены предложения производителей – 2 раза в месяц
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 котировки цен рынка SPOT (базис FCA станция отгрузки) – ежедневно за исключением выходных и
праздничных дней.
 мелкооптовые цены производителей (базис EXW автоцистерны) – еженедельно по пятницам
 котировки цен мелкооптового рынка – еженедельно по пятницам
 региональные индексы – 2 раза в месяц
 индикативные цены – 2 раза в месяц
Актуальность
 цены предложения производителей (СП1), а также региональные индексы (СУГР) и индикативные цены
(СП1) актуальны на 17:00 московского времени 05 и 25 число каждого месяца. При попадании данных чисел
на выходные и праздничные дни, сроки переносятся на 1-2 день до и после указанного срока. Если сроки
публикации будут переноситься более чем на 2 дня, об этом сообщается дополнительно в сводке СП1.
 котировки цен рынка SPOT (СР1) и цен мелкооптового рынка (СР5) – публикуются в отчетах еженедельно в
пятницу и актуальны на дату публикации.
 ежедневные котировки
публикации.

рынка SPOT

в информационных системах Thomson Reuters актуальны на дату

Используемая информация
 информация о ценах предложения – предоставляется участниками российского рынка. В отношении
отдельных производителей – используется информация, получаемая от бирж и с электронных торговых
площадок, если производитель реализует СУГ только по этим каналам.
 котировки – 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 . Также
используется ценовая информация, получаемая от бирж и с электронных торговых площадок.
Методы получения информации – прямой опрос по телефону, а также получение информации по
коммуникационным каналам (электронная почта, факс), осуществляемые специалистами Thomson Reuters
Kortes в соответствии с внутренним регламентом сбора, проверки и анализа ценовой информации
Актуальность, достоверность и репрезентативность котировок цен обеспечивается путем сбора, проверки
и экспертного анализа ценовой информации, получаемой одновременно от максимально возможного
количества источников, считающихся надежными и пользующихся положительной деловой репутацией среди
участников российского рынка сжиженных газов. Котировки определяются на основе актуальной,
достоверной и репрезентативной информации о сделках и/или ценах спроса и предложения покупателей и
продавцов, пользующихся доверием:
 Актуальность означает, что ценовая информация действительна дату публикации
 Достоверность означает, что информация получена от надежных источников, пользующихся доверием
участников рынка, и прошла все этапы проверки и экспертного анализа специалистами Thomson Reuters
Kortes.
 Репрезентативность означает, что идентичная и/или близкая ценовая информация получена от
представительного пула независимых участников рынка; строгое соблюдение специалистами Thomson
Reuters Kortes методологии изготовления бюллетеней исключает возможность публикации ошибочных
котировок цен на нефтепродукты; в случае, когда требуется исправление ошибочного значения котировки,
возникшее вследствие технических или иных причин, Thomson Reuters Kortes обновляет котировку,
выпускает уведомление для клиентов, а также исправленную версию бюллетеня взамен выпущенного ранее
и вносит правку в электронную базу данных.
 Корректировки. В случае, когда требуется исправление ошибочного значения, возникшее вследствие
технических или иных причин, Thomson Reuters Kortes обновляет значение, выпускает уведомление для
клиентов, а также исправленные версии сводок взамен выпущенных ранее и вносит правку в
информационные системы Thomson Reuters.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ И ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
Базисы для расчета региональных индексов и индикативных цен:
- индикативные оптовые цены: франко-станция отправления
- региональные индексы: франко-станция назначения
Исходные данные для расчета индексов и индикативных цен:
- цены предложения производителей, публикуемые в сводках СП1
- данные по отгрузкам СУГ с заводов в регионы по железной дороге.
- стоимость транспортировки с учетом доступной информации по тарифам крупнейших перевозчиков.
Для индексов, публикуемых 05 числа используются данные сводки СП1 за 05 число и отгрузки СУГ с заводов
производителей с 16 по 30/31 число предыдущего месяца.
Для индексов, публикуемых 25 числа используются данные сводки СП1 за 25 число и отгрузки СУГ с заводов
производителей с 01 по 15 число текущего месяца.
Метод расчета индексов:
Определяется суммарный объем поставок СУГ в регион со всех базисов с актуальной ценой на дату расчета:
∑
где:
qi - объем поставок СУГ в данный регион с i -го базиса
i - номер базиса
N - количество базисов с актуальной ценой на дату расчета
Вычисляется весовой коэффициент для каждого базиса:

Индекс рассчитывается как средневзвешенная цена на всех базисах:
∑
где:
pi - цена СУГ на i -м базисе, в соответствии с бюллетенем СП1, с учетом стоимости доставки в регион.
Метод расчет индикативных оптовых цен:
Рассчитываются как средневзвешенные цены для 3-х категорий поставщиков на базисах отгрузки с
предприятий-производителей.
Категории поставщиков:




Крупные – объем поставок на внутренний рынок не менее 10 тыс.т/месяц
Средние – объем поставок на внутренний рынок от 2.5 тыс.т до 10 тыс.т/месяц
Мелкие – объем поставок на внутренний рынок менее 2.5 тыс.т /месяц

Единица измерения – в рублях за тонну c НДС.
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Приложение 1
Перечень базисов поставок для цен производителей
Базис поставки

FCA
станция отгрузки

EXW автоцистерны

Газпром добыча Астрахань
Газпром добыча Оренбург
Газпром переработка Сургутский ЗСК
Газпром переработка Уренгойский ЗПКТ
Газпром переработка Сосногорский ГПЗ
СИБУР-Химпром
СИБУР Тобольск
Нижневартовский ГПК
Няганьгазпереработка
Уралоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
ЛУКОЙЛ-КГПЗ
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Рязанская НПК
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез
Самарская гр. НПЗ
Сызранский НПЗ
Ангарская НХК
Зайкинское ГПП
Загорская УКПНГ
Покровская УКПГ
РН-Комсомольский НПЗ
Новокуйбышевская НК
Туймазинское ГПП
Шкаповское ГПП
Уфимская гр. НПЗ
Миннибаевский ГПЗ
Сургутское УПГ
Киришинефтеоргсинтез
Пуровский ЗПК
Московский НПЗ
ГАЗПРОМНЕФТЬ-Омский НПЗ
БерезкаГаз Обь
БерезкаГаз Югра
Омский каучук
НВФ Грифон
Орскнефтеоргсинтез
Завод синтетического спирта

Приложение 2
Перечень регионов котировок мелкооптовых цен
Регион
Франкотерминал
(автоцистерны)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Архангельская область
Ленинградская область
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская область
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Мелкооптовые цены
Франко станция
назначения

Франко-завод

(Танк-контейнеры)

автоцистерны
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Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Крым
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ингушская республика
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия
Ставропольский край
Чеченская республика
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Ямало-Ненецкий АО
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Хакасия
Томская область
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