Информационный бюллетень. Рынок ШФЛУ. Цены внутреннего
рынка на ШФЛУ. (Сводка СП-7).
Содержание: цены российского рынка на ШФЛУ (широкую фракцию легких углеводородов).
Участники рынка: НПЗ и ГПЗ, производящие ШФЛУ.
Источники информации: структурные подразделения компаний – производителей – департаменты/отделы
маркетинга и реализации продукции, дочерние сбытовые структуры, торговые дома компаний и т.п.
Используемая информация: 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. В отношении
отдельных производителей используется информация, получаемая от бирж и с электронных торговых
площадок, если производитель реализует ШФЛУ только по этим каналам.
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. 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).
Данные, предоставляемые в бюллетене:
www.thomsonreuters.ru
support.kortes@thomsonreuters.com

Методология. Информационный бюллетень. Рынок ШФЛУ. Цены внутреннего рынка на ШФЛУ. (Сводка СП-7).

 цены прайс-листов предприятий-производителей, торговых домов или дочерних компаний, осуществляющих
реализацию продукции, либо головных компаний, в состав которых входят предприятия-производители, а
также владельцев ресурсов;
 объемы отгрузок ШФЛУ предприятиями-производителями железнодорожным транспортом на внутренний
рынок и на экспорт (предоставляются в выпусках в начале месяца за предыдущий месяц);
 график сравнения цен на ШФЛУ и СУГ на российском рынке (руб./т) (в сводках в конце месяца);
 основные события, отражающие наиболее значимые тенденции и факты текущего состояния российского
рынка ШФЛУ, данные по биржевым торгам ШФЛУ.
Базис поставки: узел учета, 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 отгрузка
продукции.
Группы товарных продуктов: ШФЛУ марки А, ШФЛУ марки Б.
Размер партии товара (тонн): от 500 тонн при поставке по железной дороге.
Качество продукции: в сводке представлены продукты, соответствующие ТУ 38.101524-93. На НПЗ
производится рефлюкс, соответствующий ШФЛУ марки Б. На ГПЗ производится ШФЛУ, соответствующая
марки А. Требования и нормы физико-химических показателей представлены в таблице:
Таблица. Качество продукции, требования и нормы физико-химических показателей.
ТУ 38.101524-93
Массовая доля компонентов, %
Сумма метана, этана, не более
Пропан, не менее
Сумма углеводородов С4-С5 и выше, не менее
Сумма углеводородов С6 и выше, не более
о
3
Плотность при 20 С, кг/м
Массовая доля метанола, %
Содержание сернистых соединений в пересчете на серу, %
масс., не более
-в том числе сероводорода, не более
Внешний вид
Содержание взвешенной воды и щелочи

Норма для марки
А
3
15
45
11
515-525
не нормируется
0.025
0.003

Б
5
40
25
525-535
не нормируется
0.05
0.003
Бесцветная
прозрачная жидкость
Отсутствие
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