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Методика и спецификации

Argus Экспорт нефтепродуктов
«Argus Экспорт нефтепродуктов» – еженедельное
русскоязычное издание, подробно освещающее производство
и экспорт нефтепродуктов в России и странах СНГ. Издание
выходит по понедельникам в 18:30 по московскому времени.
В «Argus Экспорт нефтепродуктов» широко представлены
цены и объемы предложения экспортных нефтепродуктов из
стран СНГ, статистика экспорта и транзита сырья различными
видами транспорта, планы и балансы поставок сырья на НПЗ и
отгрузки нефтепродуктов, эксклюзивные новости и аналитика с
комментариями производителей, трейдеров, переработчиков,
перевозчиков и других участников рынка.
Котировки Argus отражают превалирующий уровень цен в
транзакциях между независимыми контрагентами на открытом
рынке. Подробнее см. Политику внутреннего контроля Argus.

Цены международного рынка

В издании «Argus Экспорт нефтепродуктов» публикуются
следующие котировки международного рынка:
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Французское дизтопливо, сера 10 ppm, cif Лавера/Генуя
Мазут, сера 3,5%, cif Лавера/Генуя
Газойль, сера 0,5%, fob Сингапур
Нафта, парафин 65, c+f Япония
Мазут, сера 3,5%, вязкость 180cst, fob Сингапур
Мазут, сера 1,5%, c+f Восточный Китай
Бензин Regular, октан 87, cif Нью-Йорк
Мазут, сера 3,0%, cif Нью-Йорк

Ежедневные котировки публикуются в изданиях Argus European Products, Argus Asia-Pacific Products и Argus US Products. Методология определения цен размещена на сайте
www.argusmedia.com в разделе Methodology.
Котировки крекингового мазута с содержанием серы 3.0% на
условиях поставки cif Нью-Йорк определяются в долларах за
баррель и переводятся в доллары за тонну с использованием
коэффициента баррелизации 6,3.
Все цены отражают конъюнктуру рынка за пятницу
предшествующую дате выхода издания.

Котировки и индексы
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Бензин Euro-bob Oxy, баржи, fob Амстердам/Роттердам/
Антверпен
Нафта, парафин 65%, cif Северо-Западная Европа
Авиакеросин, cif Северо-Западная Европа
Немецкое печное топливо, сера 50 ppm, cif Гамбург
Французское дизтопливо, сера 10 ppm, cif Гавр
ВГО, сера 1,6%, cif Северо-Западная Европа
Крекинговый мазут, сера 3,5%, cif Северо-Западная Европа
Прямогонный мазут M-100, cif Северо-Западная Европа
Индекс цен на сернистый мазут Argus HSFO VWA
Нафта, парафин 65%, cif Лавера/Генуя
Французское печное топливо, сера 0,1%, cif Лавера/Генуя

Расчетные ценовые индексы

Мазут M-100 c+f Восточный Китай
Цена на мазут M-100 в Восточном Китае определяется как
сумма базовой котировки мазута Argus HSFO 180 cst fob
Сингапур и публикуемого рыночного дифференциала на
продукт марки М-100 на восточнокитайском рынке. Ежедневные
котировки и дифференциалы на М-100 публикуются в издании
Argus Asia-Pacific Products.
Мазут M-100 cif Северо-Западная Европа
Цена на прямогонный мазут M-100 в Северо-Западной Европе
определяется как сумма базовой котировки мазута Argus
3.5pc cif Северо-Западная Европа и публикуемого рыночного
дифференциала на российский прямогонный продукт марки
М-100. Ежедневные котировки и дифференциалы на М-100
в Европе публикуются в издании Argus European Products.
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