ПРЕСС-РЕЛИЗ
г. Москва

"09" июля 2007 г.

Строков Павел
(495) 647-28-75 доб. 1717,
Strokov@kortes.com

Рынок нефтепродуктов станет прозрачнее благодаря новым индексам цен
“КОРТЕС - Володарка”. В дополнение к уже существующему индексу на
дизельное топливо, Информационный Центр “КОРТЕС” начал с июля 2007
года публиковать ежедневные индексы по автомобильным бензинам на
базисе ЛПДС им. Володарского.
Веньямин Махлин, Генеральный директор ООО ИЦ “КОРТЕС”:
«Выход в июле 2007 года ежедневных индексов “ КОРТЕС – Володарка ” на автомобильные
бензины – плановое продолжение развития программы создания ценовых индикаторов.
Наши индексы заполнили пробел в качественных ценовых индикаторах состояния рынка
реального товара и позволяют всем заинтересованным сторонам возможность свободно
ориентироваться в реальных ценах на моторные топлива. В наших ближайших планах выпуск
аналогичных индикаторов не только в центральном регионе, но и в других регионах РФ».
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.
Фьючерс РТС позволяет потребителям и поставщикам нефтепродуктов фиксировать цену
дизельного топлива на будущее, индекс “КОРТЕС – Володарка” обозначает реальную цену
дизельного топлива на сегодняшний день.
Таким образом, на сегодняшний момент индексы цен на рынке наличного товара - “КОРТЕС –
Володарка” дополняют собой значение цены фьючерса РТС, и они совместно формируют
устойчивый ценовой комплекс.
Роман Горюнов, Первый Вице-президент ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система», Руководитель Управления срочного рынка:
«РТС активно развивает биржевой товарный рынок. Появление подобных индикаторов
является важным и необходимым для становления этого рынка, поскольку различные
категории участников, как операторы товарного рынка, а так и финансовые институты и
частные инвесторы, получают объективные данные состояния наличного рынка, без которых
достаточно сложно определять будущие (фьючерсные) цены. Мы приветствуем расширение
линейки подобных индексов, потому что они существенно облегчат разработку новых
контрактов на нефтепродукты в РТС».
Индекс “КОРТЕС - Володарка”, в соответствии с методологией расчета, 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.”:
«Индексы “КОРТЕС – Володарка” принципиально меняют процесс ценообразования в цепочке
«поставщик – корпоративный клиент», позволяя сделать ценообразование прозрачным. Мы
намерены заключить несколько долгосрочных договоров с нашими клиентами, используя эти
индексы в качестве базы для ценообразования и расчета итоговой стоимости поставки
нефтепродуктов».
Роман Тихоновец, Генеральный директор ООО «НПК-Интеграция», Разработчик системы
«b2b-npk»:
«Такие индикаторы как индексы “КОРТЕС – Володарка” идеально вписываются в
информационно-аналитические и операционно-торговые системы, подобные нашим В2ВEnergo и В2В-Avia. Теперь, с выходом индексов по автомобильным бензинам, «КОРТЕС»
целиком обеспечивает индикаторами рынок моторных топлив центрального региона. Мы
обязательно будем предоставлять эти индексы участникам наших систем. Подобные
индикаторы необходимы и в Пермской области, нашем базовом регионе».
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