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В настоящей Методике расчета биржевых индексов цен топлива для реактивных двигателей в
резервуарах ТЗК аэропортов (далее – Методика), используются следующие термины и определения:
Биржа

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

Биржевые индексы цен
топлива для реактивных
двигателей в резервуарах
ТЗК аэропортов (Индексы)

Ценовые показатели, рассчитываемые Биржей в соответствии с
Методикой на ежедневной основе.

Топливо для реактивных
двигателей

Топливо для реактивных двигателей марок ТС-1, РТ, Jet, для которого
рассчитываются Индексы.

Топливозаправочный
комплекс аэропорта

Определенная Методикой совокупность мест хранения Топлива для
реактивных двигателей (резервуаров, нефтебаз), расположенных в
аэропортах или в непосредственной близости от них, для которой
рассчитываются Индексы.

(ТЗК аэропорта)

Международная

Биржевой договор

Договор, заключенный в ходе организованных торгов в Секции
«Нефтепродукты» Биржи.

Реестр биржевых
договоров

Перечень всех Биржевых договоров, зарегистрированных Биржей.

Биржевой товар

Нефтепродукты и продукция нефтехимического производства
определенной категории (вида, марки, качества), не изъятые из
оборота и допущенные Биржей к организованным торгам в Секции
«Нефтепродукты».

Базис поставки

Определенное место доставки Биржевого товара для исполнения
обязательств по Биржевому договору, которое является
одновременно местом формирования цены Биржевого договора,
установленное в Спецификации Биржевого товара.

Базовые биржевые
договоры

Биржевые
договоры,
соответствующие
требованиям,
предусмотренным Методикой, на основе которых рассчитываются
Индексы.

Базовые характеристики

Характеристики Базовых биржевых договоров (суммарный объем и
количество), которые определяются Биржей в соответствии с
Методикой для каждого значения Индекса.

Термины, специально не определенные в Методике, используются в значениях, установленных
внутренними документами Биржи, а также законами, нормативными актами Банка России и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Методика устанавливает порядок и условия расчета Биржей Индексов, источники информации,
на основе которой рассчитываются Индексы, требования (критерии), которым должна
соответствовать указанная информация, а также сроки расчета значений Территориальных
индексов и их раскрытия.
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, раскрываются на официальном сайте
Биржи в сети Интернет в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления
утвержденного документа в силу, если иной срок не установлен решением Президента Биржи.
Индексы отражают ежемесячную динамику и средневзвешенный уровень биржевых цен Топлива
для реактивных двигателей в резервуарах топливозаправочных комплексов аэропортов
Российской Федерации.
Индекс рассчитывается для определенного товара (Топлива для реактивных двигателей) и
определенного места (ТЗК аэропорта), перечни которых предусмотрены в Приложении № 1
к Методике.
Индекс обозначается кодом ESIA_MES_TOV,
где

𝐄𝐒𝐈𝐀 – код Биржевых индексов цен топлива для реактивных двигателей в резервуарах
ТЗК аэропортов;
𝐌𝐄𝐒 – код соответствующего места (ТЗК аэропорта);
𝐓𝐎𝐕 – код соответствующего товара (Топлива для реактивных двигателей).

Перечень рассчитываемых Индексов приводится в Приложении № 2 к Методике.
Значения Индексов рассчитываются за каждый торговый день (далее – день Т) с учетом условий,
предусмотренных пунктом 3.2 Методики.
Значения Индексов за день Т рассчитываются в день Т, по завершению торгов в Секции
«Нефтепродукты» Биржи и раскрываются не позднее чем через 1 (один) час после расчета.
Значения Индексов на дату первого осуществленного расчета указаны в Приложении № 2 к
Методике.
Значения Индексов определяются в рублях за тонну и округляются с точностью до 1 рубля по
правилам математического округления.
Значения Индексов включают акциз и НДС по ставке, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Значения Индексов рассчитываются в порядке, предусмотренном в Разделе 3 Методики, на
основании информации из следующих источников:
Информация о Базовых биржевых договорах, содержащаяся в Реестре биржевых
договоров.
При расчете значений Индексов не используются показатели, определяемые или изменяемые
на основании субъективной (экспертной) оценки.
Значения Индексов раскрываются на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

Значение Индекса для ТЗК аэропорта за день Т рассчитывается на основании информации о
Базовых биржевых договорах, которые соответствуют следующим требованиям:
Базовый биржевой договор заключен в ходе торгов в Секции «Нефтепродукты» Биржи.
Базовый биржевой договор не является договором, заключенным на основе адресных
заявок.
Базовый биржевой договор заключен в день Т.
Базовый биржевой договор предусматривает следующие условия:
Биржевой товар относится к Топливу для реактивных двигателей в соответствии
с порядком классификации Биржевых товаров, предусмотренным в Приложении
№ 3 к Методике.
Базис поставки относится к соответствующему ТЗК аэропорта в соответствии с
порядком классификации Базисов поставки, предусмотренным в Приложении
№ 3 к Методике.
Условие поставки – «франко-резервуар» (код – P), «франко-вагон станция
назначения» (код – C) или «франко-вагон станция назначения с возможностью
поставки в резервуар Покупателя» (код – R).
Объем Биржевого товара, подлежащего поставки, не превышает 1000 тонн.
Значение Индекса за день Т рассчитывается, если выполнено следующее условие:
Заключен хотя бы один Базовый биржевой договор.
Если условие, предусмотренное настоящим пунктом Методики, не выполнено, то значение
Индекса за день Т принимается равным значению соответствующего Индекса за
предшествующий торговый день.
Значение Индекса рассчитывается по следующей формуле:
𝐄𝐒𝐈𝐀_𝐌𝐄𝐒_𝐓𝐎𝐕 =
где

∑[𝐏 × 𝐕]
,
∑[𝐕]

𝐏 – Цена Базового биржевого договора;
𝐕 – Объем Базового биржевого договора;
∑[… ] – обозначение суммы значений, рассчитываемых по заключенной в скобки
формуле, по всем Базовым биржевым договорам.

Для каждого значения Индекса определяются следующие Базовые характеристики:
«Количество договоров» определяется как количество Базовых биржевых договоров.

«Объем договоров, тонн» определяется как сумма объемов Базовых биржевых
договоров.
«Объем договоров, рублей» определяется как сумма произведений цен и объемов
Базовых биржевых договоров.
Если условие расчета значения Индекса, предусмотренное в пункте 3.2 Методики, не выполнено,
то все Базовые характеристики для соответствующего значения Индекса принимаются равными
нулю.
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Топливо для реактивных двигателей

1

MAU

ТЗК аэропортов московского авиаузла
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ESIA_MAU_TRD Биржевой индекс цен топлива для реактивных двигателей в
резервуарах ТЗК аэропортов московского авиаузла
MAU_TRD*

11.08.2016

* Код, который использовался для обозначения Индексов до 01.12.2020.

11.08.2016

31 524

К Топливу для реактивных двигателей относится топливо для реактивных двигателей марок РТ, ТС и
Jet, авиационный керосин и топливо самолетное (ТС).
Перечень Биржевых товаров, отнесенных к Топливу для реактивных двигателей, публикуется на
официальном сайте Биржи в сети Интернет.

К ТЗК аэропортов относятся следующие Базисы поставки:

MAU

ТЗК аэропортов московского
авиаузла

MHA

Балансовый пункт МАУ

RVN

Резервуар ТЗК аэропорта Внуково, 119027, г. Москва, Заводское шоссе., д.19,
стр.1

RSH

Резервуар ТЗК аэропорта Шереметьево, 141400, Россия, Московская обл.,
Химкинский р-он, Международный аэропорт Шереметьево

REE

Резервуар ТЗК аэропорта Домодедово, 142015, Московская область, город
Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово"

