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Методика расчета региональных внебиржевых индексов цен сырой нефти (Редакция №01)

Раздел 1. Термины и определения
База расчета

Товар, допущенный к организованным торгам в Секции «Нефть»
ЗАО «СПбМТСБ», отгруженный трубопроводным транспортом на
внутренний рынок Российской Федерации с мест отгрузки,
находящихся на территории одного из нефтегазоносных бассейнов,
определенных в Приложении №01 к настоящей Методике, на
основании цен внебиржевых договоров с которым осуществляется
расчет региональных внебиржевых индексов цен сырой нефти.

Базис поставки

Место, в котором обязанность поставщика по поставке биржевого
товара признается исполненной в соответствии с внебиржевым
договором (доп. соглашением к внебиржевому договору).

Биржа

Закрытое
акционерное
общество
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Внебиржевой договор

Заключенный не на организованных торгах договор, обязательства
по которому предусматривают переход права собственности на
товар, допущенный к организованным торгам.

Доп. соглашение к
внебиржевому договору

Соглашение о внесении изменений и дополнений во внебиржевой
договор (в том числе, оформленное в виде приложения,
спецификации
и
т.д.),
определяющее
или
изменяющее
номенклатуру, количество, стоимость биржевого товара, базис
поставки или стоимость транспортировки.

Место отгрузки

Место, с которого происходила отгрузка товара, являющегося
предметом внебиржевого договора, согласно предоставленной на
Биржу информации о внебиржевом договоре.

Регистрация
внебиржевого договора

Внесение Биржей сведений о внебиржевом договоре в реестр
внебиржевых договоров путем внесения записей в реестр
внебиржевых договоров для каждой товарной позиции
внебиржевого договора.

Регистрация доп.
соглашения к
внебиржевому договору

Внесение Биржей сведений о доп. соглашении к внебиржевому
договору в реестр внебиржевых договоров путем внесения
записей в реестр внебиржевых договоров для каждой товарной
позиции доп. соглашения к внебиржевому договору.

Реестр
внебиржевых договоров

База данных Биржи, содержащая информацию обо всех
внебиржевых
договорах,
предоставленную
на
Биржу
в
соответствии с 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 о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра.

Товарная позиция
внебиржевого договора
(доп. соглашения к
внебиржевому
договору)

Условия внебиржевого договора (в том числе приложения к
внебиржевому договору), относящиеся к одному из биржевых
товаров, являющихся предметом внебиржевого договора (доп.
соглашения к внебиржевому договору).
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Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях,
установленных внутренними документами Биржи, а также в соответствии с законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения
2.1.

Настоящая Методика расчета региональных внебиржевых индексов цен сырой нефти (далее –
Методика) устанавливает правила расчета региональных внебиржевых индексов цен сырой нефти
(далее – индексы нефти) на основе предоставленной на Биржу информации о заключенных
внебиржевых договорах (доп. соглашений к внебиржевым договорам).
Индексы нефти отражают уровни и динамику изменения внебиржевых цен сырой нефти на
территории следующих нефтегазоносных бассейнов:
▪

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн;

▪

Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн;

▪

Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн.

Значения индексов нефти рассчитываются с задержкой в 3 рабочих дня, необходимой для сбора
Биржей информации о заключенных внебиржевых договорах (доп. соглашениях к внебиржевым
договорам).
2.2.

Индекс нефти имеет наименование «Региональный внебиржевой индекс цен сырой нефти
𝑩𝑨𝑺_OIL» и определяется кодом ORI_𝑩𝑨𝑺_OIL,
где

ORI (OTC regional index) – обозначение внебиржевых региональных индексов, одинаковое для
всех индексов нефти;
𝑩𝑨𝑺 – код нефтегазоносного бассейна, определенный согласно Приложению №01 к
настоящей Методике, для которого рассчитывается индекс нефти;
OIL – кодовое обозначение сырой нефти.

2.3.

Значения индексов нефти раскрываются на Официальном сайте Бирже в сети Интернет.

2.4.

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.

Раздел 3. Порядок расчета
3.1.

Индексы нефти рассчитываются ежемесячно. Значения индексов нефти за прошедший месяц
рассчитываются на третий рабочий день после 6 числа следующего месяца в 23:59:59 по
московскому времени.
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3.2.

Значения индексов нефти определяются в рублях за тонну сырой нефти.

3.3.

Значение регионального внебиржевого индекса цен сырой нефти для нефтегазоносного бассейна
(ORI_𝑩𝑨𝑺_OIL) рассчитывается

как

средневзвешенная

цена

зарегистрированных

на

Бирже

внебиржевых договоров (доп. соглашений к внебиржевым договорам) в отношении одновременно
не менее 2 лиц, заключивших внебиржевой договор, и не менее 3 лиц, являющихся
приобретателями товара, удовлетворяющих условиям пункта 3.4. настоящей Методики, с товаром,
входящим в базу расчета соответствующего индекса нефти, по следующей формуле:

ORI_𝑩𝑨𝑺_OIL =
где

∑ 𝑃𝑟𝑖 ∙ 𝑉𝑜𝑙𝑖
,
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑖

𝑃𝑟𝑖 – цена 𝑖 − го внебиржевого договора (доп. соглашения к внебиржевому договору),
приведенная к месту отгрузки путем вычитания из цены товара стоимости транспортировки
от места отгрузки до базиса поставки;

𝑉𝑜𝑙𝑖 – объем 𝑖 − го внебиржевого договора.
3.4.

Внебиржевые договоры (доп. соглашения к внебиржевому договору), используемые при расчете
значения индекса нефти, должны удовлетворять следующим условиям:
1.

внебиржевой договор (доп. соглашение к внебиржевому договору) заключен в период с
20 числа прошедшего месяца по 6 число следующего месяца (включительно);

2.

Выполнено одно из следующих условий:
▪

Базис

поставки

совпадает

с

местом

отгрузки

товара

или

находится

в

непосредственной близости от него, при этом указана нулевая стоимость
транспортировки.
▪

Базис поставки и место отгрузки удалены друг от друга, при этом указана
ненулевая стоимость транспортировки.

3.
3.5.

Объем внебиржевого договора в тоннах не менее 1000 тонн.

Если значение индекса нефти не может быть определено в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.
настоящей Методики, то в качестве значения индекса нефти используется значение индекса нефти,
определенное в предшествующий месяц.

3.6.

Значение индекса нефти в первый день расчета в соответствии с настоящей Методикой
определяется согласно пункту 3.3. настоящей Методики.
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Приложение №01
к Методике расчета региональных
внебиржевых индексов цен сырой
нефти

Нефтегазоносные бассейны, для которых рассчитываются
региональные внебиржевые индексы цен сырой нефти
Наименование
нефтегазоносного
бассейна

Код

Места отгрузки,
отнесенные к нефтегазоносному бассейну

Западно-Сибирский

ZAP

Нефтеперекачивающие станции и узлы учета нефти
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна

Волго-Уральский

VUR

Нефтеперекачивающие станции и узлы учета нефти
Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна

Тимано-Печорский

TIP

Нефтеперекачивающие станции и узлы учета нефти
Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна
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