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Краткая методика формирования котировок полуфабрикатов

Сляб

Название котировки: Сляб, 150-250 мм, ст. рядовая, FOB Черное море, $/т

Регулярность обновления: котировка обновляется еженедельно и публикуется в
понедельник каждой недели (за предыдущую неделю, которая далее называется
«Отчетная неделя»).*

* Отчетная неделя публикуется датой понедельника. Например, неделя с 06.12.2021 – 12.12.2021
называется датой 06.12.2021. Среднемесячная котировка усредняется по неделям. На сайте при
необходимости есть выбор «Детализации цен», в том числе, «Месяц», что приводит к
автоматическому расчету среднемесячной котировки. Стоит обратить внимание, что при
незавершенном месяце средняя котировка за месяц рассчитывается как среднее значение по
доступным неделям. В случае, если четвертая неделя захватывает дни нового месяца, то данная
неделя считается относящейся к тому месяцу, от которого ей принадлежит большее количество
дней. Наиболее быстро это можно оценить по принадлежности к месяцу последнего четверга.

Методика формирования

Котировка сляба формируется на базе средневзвешенных цен экспортных контрактов
российских производителей сляба стандартного качества (ст. 3-5 пс/сп, толщиной 150-250
мм или аналогичных), которые собираются путем опроса участников рынка
(производителей, покупателей и торговых компаний). В ходе формирования котировки
используется перекрестная проверка контрактных цен, которые собираются путем опроса
участников рынка (производителей, покупателей и торговых компаний).

Итоговая котировка формируется с учетом доверительных интервалов и весов разных
источников. При расчете средней рыночной котировки учитываются все  спотовые
контракты вне зависимости от направления поставки, в которых потребителями могут
выступать импортные сталепроизводители или международные независимые торговые
компании. Вне зависимости от базиса поставки в контракте, все цены приводятся к
единому базису FOB РФ порты Черного моря.

В случае фиксации снижения количества спотовых контрактов на поставку сляба из
портов Черного моря в пользу отгрузок из других российских портов (в том числе портов
Балтийского моря и Дальнего Востока) или нестабильности потоков MMI при определении
котировки Сляб, 150-250 мм, ст. рядовая, FOB Черное море, $/т учитывает в том числе
или только сделки из других портов, но посредством формульного расчета приводит цену
сделок к единому базису  FOB РФ порты Черного моря.
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В качестве формулы приведения для таких сделок используется следующий подход: от
цены CFR порт назначения отнимается фрахт до порта назначения до порта Черного
моря. Данная цена считается FOB эквивалент порт Черного моря и включается в расчет
котировки согласно Методики. Данный пункт методики применяется в период резкого
сокращения объемов спотовых контрактов на поставку из портов Черного моря в пользу
отгрузок из прочих российских портов с целью увеличения влияния на котировку реальных
сделок.

Примечание. Для получения котировки, в случае если за рассматриваемый период фиксируется
несколько сделок, то средняя цена сделки усредняется путем взвешивания объема и рыночного
уровня котировок в конкретном регионе (цены спроса, цены предложения, количество сделок),
приведенных к единому базису FOB. В случае, если в рассматриваемый период сделок заключено
не было, котировка принимается на уровне соответствующего предыдущего периода (котировка
сохраняется) или изменяется в случае существенных изменений рыночной ситуации.

Квадратная заготовка

Название котировки: Квадратная заготовка, FOB РФ Черное море, $/т

Регулярность обновления: котировка обновляется еженедельно и публикуется в
понедельник каждой недели (за предыдущую неделю, которая далее называется
«Отчетная неделя»).*

*Отчетная неделя публикуется датой понедельника. Например, неделя с 06.12.2021 – 12.12.2021
называется датой 06.12.2021. Среднемесячная котировка усредняется по неделям. На сайте при
необходимости есть выбор Детализации цен, в том числе, «Месяц», что приводит к
автоматическому расчету среднемесячной котировки. Стоит обратить внимание, что при
незавершенном месяце средняя котировка за месяц рассчитывается как среднее значение по
доступным неделям. В случае, если четвертая неделя захватывает дни нового месяца, то данная
неделя считается относящейся к тому месяцу, от которого ей принадлежит большее количество
дней. Наиболее быстро это можно оценить по принадлежности к месяцу последнего четверга.

Методика формирования

Котировка квадратной заготовки формируется на базе средневзвешенных цен экспортных
контрактов российских производителей заготовки стандартного качества (ст. 3-5 пс/сп,
диаметром 100-150 мм или аналогичных), которые собираются путем опроса участников
рынка (производителей, покупателей и торговых компаний). В ходе формирования
котировки происходит кросс-проверка данных о контрактных ценах от игроков рынка и
потребителей.

Учитываются все контракты вне зависимости от направления поставки, в которых
потребителями могут выступать импортные сталепроизводители или международные
независимые торговые компании. Вне зависимости от базиса поставки в контракте, все
цены приводятся к единому базису FOB РФ порты Черного моря.
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В случае, если российские поставщики перенаправят основной объем квадратной
заготовки, реализуемой на экспорт через порты Черного моря, в другие российские порты
(например, порты Балтийского моря или порты Дальнего Востока), MMI при определении
котировки квадратной заготовки, FOB РФ Черное море, $/т будет учитывать сделки из
других портов, но посредством формульного расчета приводить цену сделок к единому
базису FOB РФ порты Черного моря. В качестве формулы приведения для таких сделок
используется следующий подход: от цены CFR порт назначения отнимается фрахт до
порта назначения до порта Черного моря. Данная цена считается FOB эквивалент порт
Черного моря и включается в расчет котировки согласно Методики.

Примечание. Для получения котировки, в случае если за рассматриваемый период фиксируется
несколько сделок, то средняя цена сделки усредняется путем взвешивания объема и рыночного
уровня котировок в конкретном регионе (цены спроса, цены предложения, количество сделок),
приведенных к единому базису FOB. В случае, если в рассматриваемый период сделок заключено
не было, котировка принимается на уровне соответствующего предыдущего периода (котировка
сохраняется) или изменяется в случае существенных изменений рыночной ситуации.
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