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МЕТОДОЛОГИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА «КОРТЕС-С.Петербург»

КОРТЕС
Содержание
индекс цены на нефтепродукты на рынке наличного товара

Товарные нефтепродукты
бензин автомобильный Нормаль-80
бензин автомобильный Регуляр-92
бензин автомобильный Премиум-95
дизельное топливо летнее/зимнее/ с депрессорной присадкой

Качество нефтепродукта
в мониторинге учитываются цены подтвержденного предложения, спроса и сделок по нефтепродуктам, соответствующим
техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а также требованиям действующей нормативно-технической
документации.
Автомобильный бензин: ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.401-58-171-96, ТУ 38.401-58-350-2005.
Дизельное топливо: ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 305-82, ТУ 38.401-58-296-2005, ТУ 0251-018-00044434-2002, ТУ
38.101889-2004, ТУ 38.1011348-2003, ТУ 38.401-58-36-01, ТУ 38.401-58-60-01, ТУ 38.401-58-296-2005, ТУ 38.401-58-17096.

Условный базис
Нефтебазы С.-Петербурга: ООО «ПТК-Терминал» (Ручьи, Красный нефтяник), ОАО «Октябрьская железная дорога
ТЧ-9» (Алмазная), ООО «Невский мазут», ООО ТК «Шельф».

Размер партии товара (тонн)
от 50 до 200

Условия поставки
франко-автоцистерна

Период определения
ежедневно, круглогодично

Периодичность выпуска
ежедневно, по рабочим дням

Актуальность
котировки цен актуальны на 17:00 московского времени даты публикации

Единица измерения
в рублях за тонну, с учетом налогов (акциз, НДС)

Размерность
арифметическое целое число, округленное в последнем знаке до «0» или «5»

Интервал
как правило, отсутствует
При резком изменении ситуации на рынке, если разница между минимальным и максимальным уровнем индекса
превышает 10% от значения индекса, сопроводительной информацией к индексу даются значения границ интервала

Источник информации
участники внутреннего рынка нефтепродуктов

Участники рынка
организации, осуществляющие оптовую продажу и/или приобретение нефтепродуктов (операторы, реализующие
нефтепродукты, конечные потребители)

Формирование списка участников рынка
при определении исходной информации для расчета индекса задействовано максимально возможное количество
участников рынка («табло»). Как допущение принято, что табло ограничивается списком опрашиваемых участников,
обеспечивающих около 80% от суммарного предложения нефтепродукта

Обновление списка участников рынка
постоянный мониторинг, внесение изменений - по мере возникновения
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Используемая информация
сведения, предоставляемые участниками рынка о подтвержденных предложениях на покупку/продажу и/или реальных
сделках. Анонимность участников опроса гарантируется

Метод получения информации
прямой опрос по телефону, получение информации по коммуникационным каналам (электронная почта, телефакс)

Метод расчета Индекса
рассчитывается как среднее арифметическое всех полученных данных о ценах спроса/предложения/сделок. Расчет
индекса сопровождается внутренним документом «КОРТЕС» – таблицей, содержащей результаты опроса респондентов
и величину Индекса.

Метод расчета среднемесячного значения индекса
среднее арифметическое всех рассчитанных значений индексов за месяц. Дни, когда Индекс «КОРТЕС-С.Петербург» не
рассчитывался, не участвуют в вычислении среднемесячного значения Индекса.
Индексы «КОРТЕС-С.Петербург», а также ретроспективы Индексов, выпускаемые в рамках консалтинговых работ,
или каким-либо иным образом публикуемые/предоставляемые/обнародуемые, методологически защищены от
манипулирования.
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Актуальность, достоверность и репрезентативность Индекса обеспечивается путем сбора, проверки и
экспертного анализа ценовой информации, получаемой одновременно от максимально возможного количества
источников, считающихся надежными и пользующихся положительной деловой репутацией среди участников рынка.
Индексы определяются на основе актуальной, достоверной и репрезентативной информации о сделках и/или ценах
спроса и предложения покупателей и продавцов, пользующихся доверием:
•
актуальность означает, что ценовая информация, используемая при определении Индексов, была
действительна в период 11.00-17.00 по московскому времени на дату публикации;
•
достоверность означает, что информация получена от надежных источников, пользующихся доверием
участников рынка и «КОРТЕС», и прошла все этапы проверки и экспертного анализа специалистами «КОРТЕС»
в соответствии с внутренним регламентом сбора, проверки и анализа ценовой информации;
•
репрезентативность означает, что идентичная и/или близкая ценовая информация получена от
представительного пула независимых/неаффилированных участников рынка;
•
строгое соблюдение специалистами «КОРТЕС» Методологии определения Индексов «КОРТЕС-С.Петербург»
исключает возможность публикации ошибочных Индексов.
Редакторские правила, условия проверки и экспертного анализа ценовой информации:
•
цену и объем предлагаемой на рынок, либо запрашиваемой продукции специалисты «КОРТЕС» сопоставляют и
сверяют с данными, полученными из разных источников;
•
при определении Индексов «КОРТЕС» учитывает ценовую информацию, полученную от участников рынка,
располагающих физическими объемами продукции, либо подтвержденным спросом на продукцию;
•
цены спроса/предложения, учитываемые «КОРТЕС» при определении Индексов, как правило, открыты для
любых контрагентов с положительной деловой репутацией;
•
специалисты
«КОРТЕС»
осуществляют
дополнительный
экспертный
анализ
нестандартных
и
нерепрезентативных сделок. В случае возможности приведения цен и прочих параметров сделок к стандартным
условиям, ценовая информация принимается во внимание при формировании Индексов;
•
«КОРТЕС» может не принимать во внимание предложения на покупку/продажу по нетипичным для рынка ценам,
а также сделки между аффилированными компаниями, если дополнительный экспертный анализ подтвердит их
нерепрезентативность;
•
при определении Индексов «КОРТЕС» не учитывает сделки, заключенные по ценам выше преобладающей
цены предложения на данном базисе и ниже преобладающей цены спроса;
•
продавцы могут предлагать нефтепродукты по слишком низким ценам, создавая тем самым нетипично высокий
спрос со стороны покупателей. В таких случаях эксперты «КОРТЕС» могут установить, что рыночная цена
нефтепродукта и Индекс на этом базисе выше цены, предложенной продавцом. Результатом завышенной цены
предложения может стать нетипично низкий платежеспособный спрос, свидетельствующий о том, что рыночная
цена нефтепродукта и Индекс на этом базисе ниже цены, предложенной продавцом. Все подобные случаи
сопровождаются развернутым комментарием «КОРТЕС»;
•
в случае отсутствия сделок и цен предложения по котируемому нефтепродукту, Индекс «КОРТЕС-С.Петербург»
не рассчитывается. Публикуемый бюллетень сопровождается комментарием «Сделок не было», в графы со
значением Индекса и его изменением заносятся символы «-»;
•
в случае отсутствия сделок и цен предложения по котируемому нефтепродукту в течение нескольких дней,
раздел бюллетеня «Динамика индекса» содержит последние пять рассчитанных Индексов;
•
в бюллетене, вышедшем после бюллетеня с комментарием «Сделок не было», изменение Индекса вычисляется
относительно предыдущего рассчитанного индекса;
•
настоящая Методология запрещает внесение изменений в Индексы по факту изменения цен в договорах куплипродажи нефтепродуктов после заключения сделок или по каким бы то ни было иным причинам, за
исключением технических ошибок.

© О О О И АЦ “ К О РТ Е С” , 2 0 13 г од

Методология определения индекса «КОРТЕС-С.Петербург»

МЕТОДОЛОГИЯ
Индекс «КОРТЕС-С.Петербург»

© ООО Информационно-аналитический центр «КОРТЕС», 2013 г.

2

