Экспортные котировки цен на сжиженные углеводородные газы
(СУГ) на рынке России и стран СНГ
Содержание – экспортные котировки цен на рынке SPOT, цены спроса и предложения участников рынка СУГ.
Котировки публикуются в информационных бюллетенях Thomson Reuters Kortes и информационных системах
Thomson Reuters. Цены действительны на 18-00 московского времени на даты выпуска сводок и публикаций
котировок в информационных системах Thomson Reuters.
Экспортные котировки цен на рынке SPOT публикуются в бюллетене CР1 и цепочке 0#RUS-LPG-EXP:


Бюллетень СР-1 "Спотовые цены на оптовом рынке" в части стран Восточной Европы.



Цепочка 0#RUS-LPG-EXP содержит экспортные котировки на СУГ, поставляемые из России, Казахстана и
стран СНГ на внешние рынки

Виды сжиженных углеводородных газов (СУГ) – СПБТ, БТ, ПТ, ПБТ, фракция пропановая, производимые на
газо- и нефтеперерабатывающих заводах.
Качество продукции - В мониторинге задействованы продукты, соответствующие следующим нормативным
документам:



ПТ, БТ - ГОСТ 20448-90 или ГОСТ Р 52087-2003, СПБТ - ГОСТ 20448-90, ПБТ - ГОСТ Р 52087-2003.
Фракция пропановая - ТУ 0272-023-00151638-99
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КОТИРОВКИ
Пункты котировок и базисы цен


Крупнооптовые цены на рынке SPOT – базисы условий поставки и пункты котировок:
СПБТ:
EXW Полтавская газонефтяная компания;
DAP Брест (белорусско-польская граница)
DAP Соловей (российско-украинская граница)
FOB Черное море (порты Азово-Черноморского бассейна в России и на Украине)
CPT Бекабад (узбекско-таджикская граница)
CPT Галаба (узбекско-афганская граница)
DAP Алашанькоу (казахско-китайская граница)
Пропановая фракция:
DAP Брест (белорусско-польская граница)

Источники информации – участники рынка СУГ России, стран СНГ и Восточной Европы
Участники рынка


Структурные подразделения компаний-производителей СУГ – департаменты/отделы маркетинга
реализации продукции, дочерние сбытовые структуры, торговые дома компаний и т.п.

и



Организации, осуществляющие оптовую продажу и/или приобретение сжиженного углеводородного газа
на спотовом рынке (нефтяные и газовые компании и их сбытовые подразделения, трейдеры, владельцы
терминалов (газонаполнительных станций)

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).
Сроки отгрузки по пунктам котировок




Крупнооптовые партии СПБТ размером от 100 до 1000 тонн в срок от 2 до 25 календарных дней:


DAP Брест (белорусско-польская граница)



DAP Соловей (российско-украинская граница)



CPT Бекабад (узбекско-таджикская граница)



CPT Галаба (узбекско-афганская граница)



DAP Алашанькоу (казахско-китайская граница)

Крупнооптовые партии СПБТ размером от 1000 до 5000 тонн в срок от 5 до 25 календарных дней:




Мелкооптовые партии СПБТ размером от 15 тонн в срок от 2 до 7 календарных дней:




FOB Черное море (порты Азово-Черноморского бассейна в России и на Украине)
EXW Полтавская газонефтяная компания;

Крупнооптовые партии пропановой фракции размером от 100 до 1000 тонн в срок от 2 до 25 календарных
дней:


DAP Брест (белорусско-польская граница)

Цена – в долларах за тонну (долл./т), без налогов, публикуется в интервале (min price/max price); котировка EXW
Полтавская газонефтяная компания - в украинских гривнах за тонну (гривна/т), с учетом НДС и акцизов.
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Периодичность публикаций:


котировки цен рынка SPOT DAP Брест (белорусско-польская граница) на СПБТ и пропановую фракцию ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.



котировки цен рынка SPOT - DAP Соловей, FOB Черное море, CPT Бекабад, CPT Галаба, DAP
Алашанькоу - еженедельно по пятницам (за исключением праздничных дней - в этом случае котировка
публикуются на день, предшествующий праздничным дням).



котировки цен рынка SPOT - EXW Полтавская газонефтяная компания - еженедельно по средам (за
исключением праздничных дней - в этом случае котировка публикуются на день, предшествующий
праздничным дням).

Используемая информация


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.

Методы получения информации – прямой опрос по телефону, а также получение информации по
коммуникационным каналам (электронная почта, факс), осуществляемые специалистами компании 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
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 на 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.



Репрезентативность означает, что идентичная и/или близкая ценовая информация получена от
представительного пула независимых участников рынка; строгое соблюдение специалистами Thomson
Reuters методологии изготовления бюллетеней исключает возможность публикации ошибочных котировок
цен; в случае, когда требуется исправление ошибочного значения котировки, возникшее вследствие
технических или иных причин, Thomson Reuters 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 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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