ИНДЕКС “УГОЛЬ АНТРАЦИТ /ФОБ ПОРТЫ АЗОВСКОГО МОРЯ/” Anthracite FOB Azov sea
(RUSMET-RCA/Russian Coal Association)
Рейтинговое Агентство RUSMET совместно с Национальной Угольной Ассоциацией
(Россия) согласовала методологию, на основании которой отражается реальная
индикативная стоимость товара приводимая в отчетах отраженная в валюте USD (доллар
США)
за
метрическую
тонну,
являющейся
основой
валютой
расчётов
покупателей/продавцов в данном регионе.
Руководствуясь методологией расчет Индекса производится на уголь марки
Антрацит трех фракций на основании стандартизированной спецификации,
использующейся большинством участниками данного сектора торговых контрактов.
RUSMET для точности ценовых изменений и влиянии курсовых колебаний
национальной валюты на волатильность делает еженедельный отчет. Информация,
получаемая для формирования Индекса (Anthracite FOB Azov sea) не включает стоимость
реализации товара на внутреннем рынке и также не может являться репрезентативным
индикатором цены железнодорожных поставок. Данные цены поступают от надежных
рыночных источников, включая офисы производителей, продавцов, экспортеров и
покупателей. Вся поступающая информация обрабатывается на основании критериев для
соответствия истинности рыночных изменений и требованиям методологического
контроля.
Составная часть Индекса и проверка формирующих процессов:
На основании требований метода формирования Индекса RUSMET-RCA входящих в
расчетное основание сравниваются и учитываются:
▪ Стоимость производителя
▪ Транспортные Расходы
▪ Стивидорные ставки
▪ Сюрвейерские, Таможенные и прочие расходы
▪ Коэффициент весовой разницы
▪ Предложение Продавца/Покупателя
▪ Прочая рыночная информация, определяющая ценообразование
Все полученные данные анализируются и сравниваются для усреднения полного
набора данных и их истинности в данном моменте и объективности. В случае
сомнительности или разногласия полученной информации она повторно проверяется от
других участников рынка. В виду индивидуальности, а также обособленности
формирования цены антрацитовой группы и иных расходов в регионе и доступности к
требуемой информации в случае недостоверности полученных данных от контрагентов с
целью изменения ценового показателя индекса – данные не проходящие требованиям к
формированию индекса будут неприняты в расчеты и не могут влиять на публикацию.
Источниками цен входящих в индекс выступают только стабильные (в том числе имеющие
лицензии на недропользование /иную деятельность, в том числе стивидорную/ компании,
имеющие имущество для транспортировки/переработки) в данном сегменте компании. В
том числе учитываются комментарии ценовых предложений компаний, выступающих от
продавцов или покупателей. Строгий контроль всех процессов оценки полученной
информации на основании требований RUSMET применимый в методологии улучшает
точность ценовых рядов.

На основании того, что представленные цены трех групп фракций антрацита
являются производным от «рядового» рассева угля цены могут быть коррелированы, что
является нормальным явлением от производного товара, от которого они получены, тем
не менее спрос покупателей или предложение продавцов могут влиять на изменение, что
является стандартным рыночным регулированием цен на ту или иную фракцию. В случае
отсутствия в короткий период информации, согласно спросу, Индекс будет учитывать
другие факторы, оказывающие влияние на стоимость или рыночную оценочную
себестоимость. Все реальные участники рынка могут с большой точностью проверить
публикуемые данные и сравнить со своими сделками в истории и скоррелировать, чтобы
увидеть правильность методики для укрепления к достоверности публикуемых данных, так
как в основе расчета и методологии RUSMET лежат физические поставки.
Публичность индекса:
RUSMET транслирует публикацию Индекса (RUSMET-RCA/Russian Coal Association) на
сайте: https://rusmet.ru/about/
Данные на цены угля марка антрацит представленного в индексе не публикуются
другими Информационными или Рейтинговыми Агентствами и образуют вклад RUSMET в
публичность представленных данных и могут быть использованы только с уведомлением
на ссылку RUSMET (без права интегрирования данных без дополнительного разрешения).
Все расчетные цены хранятся в исторической базе доступны для покупки.
Рейтинговое Агентство RUSMET поддерживает высокие стандарты корпоративной
этики и конфиденциальности.
Методология и спецификация
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА РАСЧЕТНЫЙ
БАЗИС ПОСТАВКИ
ОБЪЕМ СУДОВОЙ ПАРТИИ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА
ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ
ОБЩАЯ ВЛАГА (НА РАБОЧЕЕ), %
ЗОЛА (СУХОЕ СОСТОЯНИЕ), %
СЕРА (СУХОЕ СОСТОЯНИЕ), %
ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
(НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ), %
ФРАКЦИЯ

АНТРАЦИТ АШ

АНТРАЦИТ АС

АНТРАЦИТ АКО

FOB Российские порты Азовского моря:
Ростов/Азов/Ейск/Темрюк
3 000-5 000 тонн
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Рыночная информация опубликовывается после 15:00 по Московскому времени
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