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Методика расчета территориальных внебиржевых индексов цен угля (Редакция №01)

Раздел 1. Термины и определения
Актуальная информация
о внебиржевом
договоре

Совокупность сведений по всем Товарным позициям одного
внебиржевого договора, содержащихся в записи с максимальным
порядковым номером из всех записей, внесенных в Реестр
внебиржевых договоров в отношении каждой Товарной позиции
данного внебиржевого договора.

База расчета
Территориального
индекса

Множество Товарных позиций, сведения о внебиржевом договоре
в отношении которых используются при расчете территориального
внебиржевого индекса цен угля.

Биржа

Акционерное общество «Санкт-Петербургская
Товарно-сырьевая Биржа».

Цена товара,
приведенная к месту
отгрузки

Цена товара, рассчитываемая по каждой Товарной позиции на
основе Актуальной информации о внебиржевом договоре, путем
исключения стоимости транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки из цены товара, приведенной к базису поставки.

Международная

Термины, специально не определенные в настоящей Методике расчета территориальных
внебиржевых индексов цен угля (далее – Методика), используются в значениях, установленных
Правилами предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации
из указанного реестра (далее – Правила) и иными внутренними документами Биржи, Правилами
электронного документооборота Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания», а
также законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения
2.1.

Настоящая Методика устанавливает правила расчета территориальных внебиржевых индексов цен
угля (далее – Территориальные индексы) на основе информации о внебиржевых договорах,
предоставленной на Биржу.
Территориальные индексы рассчитываются ежемесячно и отражают динамику изменения
внебиржевых

цен

угля

бурого

энергетического,

каменного

энергетического,

каменного

коксующегося и антрацита, добытого в крупнейших угольных бассейнах Российской Федерации.
2.2.

Территориальные индексы рассчитываются для следующих видов угля:
▪

Бурый энергетический (код – BUR).
К бурым энергетическим относятся угли марки Б.

▪

Каменный энергетический высоколетучий (код – EVL).
К каменным энергетическим высоколетучим относятся угли марок Д, ДГ и Г.

▪

Каменный энергетический низколетучий (код – ENL).
К каменным энергетическим низколетучим относятся угли марок СС и Т.
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▪

Уголь коксующийся (код – KOK).
К коксующимся относятся каменные неокисленные угли марок ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН,
КС, ОС и ТС.

▪

Уголь окисленный (код – OKS).
К окисленным относятся окисленные угли коксующихся марок.

▪

Антрацит (код – ANT).
К антрацитам относится уголь марки А.

добытого в следующих угледобывающих регионах:
▪

Печора (код – PEC).
Места добычи угля, расположенные в республике Коми.

▪

Юг (код – DON).
Места добычи угля, расположенные в Ростовской области.

▪

Кузбасс (код – KUZ).
Места добычи угля, расположенные в Кемеровской и Новосибирской областях.

▪

Минусинск (код – MIN).
Места добычи угля, расположенные в республике Хакасия.

▪

Красноярск (код – KRK).
Места добычи угля, расположенные в Красноярском крае.

▪

Иркутск (код – IRK).
Места добычи угля, расположенные в Иркутской области.

▪

Якутия (код – YAK).
Места добычи угля, расположенные в республике Саха (Якутия).

▪

Забайкалье (код – ZAB).
Места добычи угля, расположенные в Забайкальском крае и республике Бурятия.

▪

Дальний Восток (код – DAL).
Места добычи угля, расположенные в Амурской области, Хабаровском и Приморском
краях, а также в Еврейской АО.

2.3.

Территориальный индекс имеет наименование «Территориальный внебиржевой индекс цен угля» и
обозначается кодом OTI_TER_UGL,
где

OTI – обозначение территориальных внебиржевых индексов;
TER – код угледобывающего региона, определенный согласно пункту 2.2 настоящего Раздела
Методики;
UGL – код вида угля, определенный согласно пункту 2.2 настоящего Раздела Методики.

2.4.

Значения Территориальных индексов раскрываются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.

2.5.

Методика, а также изменения и дополнения в Методику утверждаются Президентом Биржи. Дата
вступления в силу утвержденного документа определяется по решению Президента Биржи.
Методика, а также изменения и дополнения в Методику, утвержденные Президентом Биржи,
раскрываются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней до даты вступления утвержденного документа в силу, если иной срок не установлен решением
Президента Биржи.
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Раздел 3. Порядок расчета
3.1.

Значения Территориальных индексов за календарный месяц M рассчитываются в третий рабочий
день календарного месяца, следующего за месяцем M (далее – день T), в 23:59:59 по московскому
времени.
В первый день расчета Территориальных индексов в соответствии с настоящей Методикой в
23:59:59 по московскому времени дополнительно рассчитываются значения Территориальных
индексов за каждый календарный месяц периода с января 2016 года по календарный месяц,
предшествующий месяцу, за который осуществляется первый расчет индекса, в порядке,
определенном настоящим разделом Методики.

3.2.

Значения Территориальных индексов определяются в рублях за тонну угля и округляются с
точностью до 1 рубля по правилам математического округления.

3.3.

Территориальные индексы рассчитываются на основании Актуальной информации о внебиржевых
договорах, содержащейся в Реестре внебиржевых договоров, который ведется в соответствии с
Правилами.

3.4.

База расчета Территориального индекса за календарный месяц M формируется из Товарных
позиций, содержащихся в Реестре внебиржевых договоров и удовлетворяющих следующим
условиям:
1) Цена товара определена в календарный месяц M.
2) Цена товара, приведенная к месту отгрузки, не более чем на 90% отличается от
средневзвешенной Цены товара, приведенной к месту отгрузки, которая рассчитана на
основе сведений о Товарных позициях, удовлетворяющих условиям подпунктов 3-9
настоящего пункта Методики, для которых цена товара определена в календарный месяц
M.
3) Место

производства

и

место

отгрузки

находятся

на

территории

одного

из

угледобывающих регионов, определенных согласно пункту 2.2 настоящего Раздела
Методики.
4) Тип товара – «6 – Уголь».
5) Количество товара не превышает 100 000 тонн.
6) Товар отнесен к одному из видов угля, определенных согласно пункту 2.2 настоящего
Раздела Методики.
7) Страна назначения – «RUS – Россия».
8) Способ транспортировки – «1 – ж/д транспорт».
9) В отношении Товарной позиции не внесена информация об удалении соответствующих
сведений или информация о расторжении внебиржевого договора.
3.5.

Если совокупность сведений о внебиржевых договорах в отношении Товарных позиций, входящих
в Базу расчета Территориального индекса за календарный месяц M в соответствии с пунктом 3.4
настоящего раздела Методики, содержит сведения о не менее чем 2 (двух) лицах, заключивших
внебиржевой договор, и не менее 3 (трех) лицах, являющихся приобретателями товара, то значение
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Территориального индекса рассчитывается в соответствии со 2 (вторым) абзацем настоящего
пункта Методики. Если данные требования не выполняются, то значение Территориального индекса
за календарный месяц M не определяется.
Значение Территориального индекса (код – OTI_TER_UGL) за календарный месяц M рассчитывается
на основе сведений о внебиржевых договорах в отношении Товарных позиций, входящих в Базу
расчета Территориального индекса в соответствии с пунктом 3.4. настоящей Методики, по
следующей формуле:
OTI_𝑻𝑬𝑹_𝑼𝑮𝑳 =
где

∑[𝑃 ∙ 𝐴]
,
∑𝐴

P – Цена товара, приведенная к месту отгрузки;
A – количество товара.

3.6.

Если значение Территориального индекса за календарный месяц M не может быть определено в
день Т в порядке, предусмотренном в пункте 3.5 настоящей Методики, то в качестве значения
Территориального индекса за календарный месяц M используется значение Территориального
индекса, определенное за предыдущий календарный месяц.
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