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Рынок нефтепродуктов станет прозрачнее благодаря новому индексу
цен “КОРТЕС - Володарка”.
Информационный Центр “КОРТЕС” начал публиковать новый индекс цен дизельного
топлива на рынке наличного товара “КОРТЕС - Володарка”.
Индекс “КОРТЕС - Володарка” и фьючерс РТС на дизельное топливо имеют один и тот же базис
поставки: ЛПДС им. Володарского, которая является фактическим центром ценообразования на
нефтепродукты всего центрального региона России.
Веньямин Махлин, Генеральный директор ООО ИЦ “КОРТЕС”:
“Индекс “КОРТЕС - Володарка” восполняет существовавший до недавнего времени пробел в
качественных ценовых индикаторах состояния рынка реального товара. Этот, пригодный к
практическому использованию, индикатор предоставит всем заинтересованным сторонам
возможность свободно ориентироваться в реальных ценах на дизельное топливо”.
Фьючерс РТС позволяет потребителям и поставщикам нефтепродуктов фиксировать цену дизельного
топлива на будущее. Индекс “КОРТЕС - Володарка” напротив раскрывает реальную цену дизельного
топлива на сегодняшний день.
Новый индекс цен дизельного топлива на рынке наличного товара - “КОРТЕС - Володарка” дополняет
собой значение цены фьючерса РТС на дизельное топливо. Вместе они формируют устойчивый
ценовой комплекс.
Роман Горюнов, Первый Вице-президент ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система», Руководитель Управления срочного рынка:
“Сегодняшний рынок нефтепродуктов таков, каким он стал в результате отсутствия биржевой
торговли, а также эффективных индикаторов, отображающих цены на рынке реального
товара.
Мы приветствуем появление индекса “КОРТЕС – Володарка”. Цены на спот-рынке благодаря
нему стали прозрачны для участников финансового рынка, банков и биржевых спекулянтов.
Очевидно, что в скором времени для большего удобства использования участниками торгов
фьючерсами на дизельное топливо, индекс “КОРТЕС - Володарка” будет включен в
терминалы биржевых торгов”.
До появления индекса “КОРТЕС - Володарка” все ценовые индексы были выражены в виде ценовых
диапазонов и носили скорее “справочный характер”, что определило их крайне слабую практическую
применимость. Индекс “КОРТЕС - Володарка” лишен этого недостатка и выражен в виде целого
арифметического числа, т.е. имеет оптимальный формат для использования в качестве базы для
ценообразования на рынке поставок нефтепродуктов.
Алексей Бураков, Генеральный директор компании ЗАО “Алгоритм. Топливный интегратор.”:
Новый индекс появился очень своевременно. Сегодня необходимо отказаться от “премии за
неосведомленность клиента”. В самое ближайшее время мы заключим несколько
долгосрочных договоров с конечными корпоративными потребителями, используя индекс
“КОРТЕС - Володарка” в качестве базы для ценообразования и расчета итоговой стоимости
поставки нефтепродуктов. Потребитель нефтепродуктов сможет в любой момент проверить
справедливость своей цены на топливо, а также осуществлять эффективный текущий и
ретроспективный контроль закупочных цен.
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