Ценовая информация. Н-БУТАН и ИЗОБУТАН.
предложений производителей. (Сводка СП-5).

Цены

Содержание: оптовые цены предложения производителей РФ н-бутановой и изобутановой фракций,
поставляемых железнодорожным транспортом.
Участники рынка:
 ГПЗ, НПЗ и НХК, производящие н-бутановую и изобутановую фракции, а также компании, осуществляющие их
производство на условиях процессинга;
 трейдеры, осуществляющие покупку/продажу фракций на внутреннем рынке.
Источники информации: структурные подразделения компаний – производителей СУГ – департаменты/отделы
маркетинга и реализации продукции, дочерние сбытовые структуры, торговые дома компаний и т.п.
Используемая информация:
 данные прайс-листов компаний-производителей, а также сведения, предоставляемые представителями
компаний-производителей о предложениях на покупку-продажу и/или реальных сделках;
 данные трейдеров и владельцев ресурсов.
Метод 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 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
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.
Цены: указаны в рублях за тонну, включая НДС.
Периодичность выпуска: 5 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным или праздничным днем
выпуск бюллетеня переносится на следующий рабочий день).
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Данные, предоставляемые в бюллетене:
 цены прайс-листов предприятий-производителей, торговых домов или дочерних компаний, осуществляющих
реализацию продукции, либо головных компаний, в состав которых входят предприятия-производители, а так
же владельцев ресурсов;
 объемы отгрузок н-бутановой фракции производителями РФ на внутренний рынок и на экспорт
железнодорожным транспортом с указанием потребителей за полный предыдущий месяц (предоставляются в
выпусках в начале месяца);
 объемы отгрузок изобутановой фракции производителями РФ на внутренний рынок и на экспорт
железнодорожным транспортом с указанием потребителей за полный предыдущий месяц (предоставляются в
выпусках в конце месяца);
 график сравнения цен н-бутана на мировом и российском рынках в долл./т.
Базис поставки: франко-станция отправления.
Условия оплаты: оплата денежными средствами (предоплата или аккредитив).
Сроки отгрузки: до 30 календарных дней
Пункты котировок: место расположения заводов-производителей, с которых осуществляется реализация
продукции.
Группы товарных продуктов: н-бутановая фракция, изобутановая фракция.
Качество продукции: в мониторинге представлены продукты, соответствующие ТУ 0272-026-00151638-99 с
изм. 1, 2 или ТУ 38.301-19-57-97 изм.1 на н-бутановую фракцию и ТУ 0272-025-00151638-99 с изм. 1, 2 или
ТУ 38.101492-79 на изобутановую фракцию.
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