Региональные индексы
цен сжиженных
углеводородных газов

Основной ценовой показатель оптового рынка СУГ
Территориальный индекс «Урал и Сибирь»
Большинство крупнейших мест производства сжиженных углеводородных газов для коммунальных нужд и
автотранспорта (СУГ) расположены на территории Урала и в Сибири, в том числе в Перми, Сургуте, Тобольске.
Территориальный индекс цен СУГ «Урал и Сибирь» объединяет все указанные места производства и является
основным показателем оптовых цен СУГ.
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Региональные индексы
Приведение цены к станции назначения
Региональные индексы цен СУГ отражают средневзвешенную оптовую цену основных
производителей СУГ, приведенную к выбранной станции назначения путем добавления
стоимости транспортировки.

Использование в качестве основы
для расчета Региональных
индексов цен СУГ основного
показателя оптовых цен –
Территориального индекса «УралСибирь» имеет ограничение –
отсутствие точки формирования
цены для расчета и применения
транспортных тарифов.

Санкт-Петербург

Территориальный
биржевой индекс цен СУГ
«Урал-Сибирь»
Новосибирск

Москва

Самара
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Ростов

Промежуточная цена на станции Войновка
Цены производителей «Урала и Сибири», приведенные к одной точке
В качестве логистической базы ценообразования выбрана станция Войновка, расположенная на
территории «Урала и Сибири» и являющаяся крупным железнодорожным хабом на пути
транспортировки СУГ между европейской частью России и Дальним Востоком.
Биржа ежедневно рассчитывает Промежуточную цену на ст. Войновка – сервисную величину,
транслирующую средневзвешенную цену производителей «Урала и Сибири» на одну
географическую точку – станцию Войновка.

Сургут
Пермь
Тобольск
ст. Войновка
Москва
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Москва (крупнейший центр
потребления СУГ) используется в
качестве промежуточной точки при
приведении цены производителей
«Урала и Сибири» к станции Войновка

Промежуточная цена на станции Войновка
Цены производителей «Урала и Сибири», приведенные к одной точке
Основа для расчета Промежуточной цены на станции Войновка – сводные цены на
следующих местах производства, расположенных на территории «Урала и Сибири»*:
Место производства

Код

Пермь
ст. Осенцы

PER

Сургут
ст. Сургут

SUR

Тобольск
ст. Тобольск

TOB

Завод

Компания

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

ЛУКОЙЛ

Сибур-Химпром

СИБУР

Сургутское УПГ

Сургутнефтегаз

Сургутский ЗСК

Газпром

Сибур-Тобольск

СИБУР

* В 1 квартале 2019 года на
указанные места
производства приходится
около 85% объемов
договоров, входящих в
расчет территориального
индекса «Урал и Сибирь».
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Промежуточная цена на станции Войновка
Сервисная величина, используемая для расчета индекса
Расчет Регионального индекса цен СУГ на выбранной станции назначения осуществляется по следующей формуле:
𝐈ст. назначения = 𝐏Войновка + 𝐓Войновка − ст. назначения ,
где 𝐏Войновка - значение Промежуточной цены на станции Войновка;
𝐓Войновка−ст.назначения - стоимость транспортировки СУГ от ст. Войновка до выбранной станции назначения.
Расчет регионального индекса осуществляется не только для 9 центров потребления (Санкт-Петербург, Москва, Ростов,
Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск), но и для любой станции на территории РФ.

Киров
ст. Киров-Котласский

Войновка
Новосибирск
ст. Новосибирск-Гл.

Москва

Казань

ст. Яничкино

ст. Вахитово

Омск
ст. Карбышево -1

Липецк
ст. Липецк
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Стоимость транспортировки
рассчитывается в зависимости от
расстояния перевозки на основании
тарифной сетки, опубликованной в
открытом доступе на сайте Биржи:
spimex.com/indexes/oil_products/npz/
list_production_places.php

Расстояние перевозки от ст. Войновка
до выбранной станции назначения
можно определить с помощью
тарифного калькулятора,
размещенного на сайте Биржи:
spimex.com/markets/oil_products/rzd/

Офис в Москве:
119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.
тел.: +7 (495) 380-04-24,
факс: +7 (495) 380-04-23

Офис в Санкт-Петербурге:
191119, ул. Марата д. 69-71, лит. А,
помещение 7-Н
тел.: +7 (812) 449-53-83

www.spimex.com

