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КОРТЕС
1. Общие положения
Спотовый рынок - это рынок, ориентированный на сделки купли-продажи наличного товара на
условиях немедленной его передачи и характеризующийся общедоступностью к предлагаемому
ресурсу. На спотовом рынке взаимоотношения между продавцами и покупателями строятся на
основании договоренности о цене на определенный объем нефти в текущий момент времени. Таким
образом, спотовыми ценами являются цены разовых сделок.
К спотовым сделкам не относятся:
• поставки нефти внутри ВИНК;
• поставки нефти между ВИНК по замещению с целью оптимизации логистики;
• поставки нефти по формульной цене.

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

2. Содержание бюллетеня «Спотовый рынок нефти России»
В бюллетене публикуются котировки сырой нефти на спотовом рынке России.
Базисами котирования «трубной» нефти являются:
• Самотлор (Западная Сибирь);
• Альметьевск (Поволжье и Урал);
• Уса (Тимано-Печора).
Базисами котирования «колесной» нефти являются:
• Оренбургская область;
• Самарская область;
• Саратовская область.
Котировки «трубной» нефти, а также цены спроса и предложения на партии «трубной» нефти
публикуются с начала периода активных торгов и до их окончания. В период торгов данные публикуются
с указанием даты. После окончания торгов выпуск содержит итоговые цены спотового рынка «трубной»
нефти (диапазон сделок и средневзвешенную цену) для каждого УУ, которые действительны: с
окончания текущих торгов и до начала следующих торгов (как правило, с 27-28 числа текущего месяца и
до 23-24 числа следующего).
Котировки «колесной» нефти публикуются после завершения торгов «колесной» нефтью в текущем
месяце.
В бюллетене «Спотовый рынок нефти России» выпускается следующая дополнительная
информация:
• Диапазоны цен и средние цены в Западной Сибири, Поволжье и Урале, и Тимано-Печоре
(«трубное» сырье);
• Цены на узле учета Московского НПЗ («трубное» сырье);
• Цены при поставке нефти на НПЗ Казахстана и Беларуси («трубное» сырье, в USD за тонну);
• Фиксированная и формульная цены на нефть в Западной Сибири;
• Экспортный эквивалент для УУ Самотлор, УУ Альметьевск, УУ Уса (для «трубного» сырья от
котировок Urals FOB Приморск и от фьючерса на нефть Brent);
• Ставки экспортных пошлин (предыдущие, текущая и прогноз);
• Обзор российского рынка нефти;
• Новости российского рынка нефти, а также отраслевые новости, непосредственно
относящиеся к рынку нефти России.
Диапазоны цен и средние цены на «трубную» нефть в Западной Сибири, Поволжье и Урале, и
Тимано-Печоре, а также диапазоны цен на узле учета Московского НПЗ публикуются после завершения
торгов «трубной» нефтью и до начала следующих торгов.
3. Периодичность выпуска бюллетеня «Спотовый рынок нефти России»
Бюллетень выходит по средам и пятницам, по рабочим дням.
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4. Сделки на спотовом рынке нефти должны отвечать следующим условиям:
• Способ поставки: трубопроводным транспортом, железнодорожным транспортом;
• Период поставки: до 45 календарных дней со дня заключения сделки;
• Объем партии: от 5 тыс. т для «трубной» нефти и от 1 тыс. т для «колесной» нефти;
• Качество нефти: соответствует требованиям ГОСТ Р 51858-2002 в актуальной редакции;
• Цена: в рублях за тонну с налогом на добавленную стоимость;
• Условия оплаты: 100%-ная предоплата денежными средствами;
• Базисы поставки при реализации в адрес российских НПЗ: узел учета производителя и узел
учета НПЗ для «трубной» нефти; субъект федерации или регион добычи для «колесной» нефти;
• Базисы поставки при реализации в адрес НПЗ стран ближнего зарубежья: для Беларуси – DAP
(узел учета НПЗ), для Казахстана – DAP (граница РФ/РК).
5. Мониторинг спотового рынка нефти России
Методом получения информации о спотовом рынке нефти России является ежедневный прямой
опрос участников рынка о сделках, предложении и спросе. «КОРТЕС» гарантирует полную анонимность
респондентов, участвующих в опросе.
На основе данных, полученных в процессе опроса участников рынка, формируются котировки нефти,
а также справочная ценовая информация, публикуемая в бюллетене «Спотовый рынок нефти России».
Редакторами «КОРТЕС» при формировании котировок нефти на спотовом рынке России
принимаются во внимание предложения на покупку и продажу сырья, а также сделки, заключенные за
период активных торгов. Для достижения максимальной точности публикуемых котировок, опрос
участников рынка осуществляется ежедневно. Дополнительные сведения о рынке нефти, собираемые
Редакторами в процессе мониторинга, используются для обоснования формируемых котировок и
отражаются в комментарии о ситуации на рынке.
6. Требования к информации
К ценовой информации, собираемой Редакторами в ходе мониторинга рынка нефти, предъявляются
следующие требования:
• Актуальность – цены сделок и/или предложения-спроса, используемые при формировании
котировки, были действительны в период 11.00-17.00 по московскому времени на дату котировки.
• Своевременность – ценовая информация получена без задержек, день в день.
• Достоверность – цены сделок и/или предложения-спроса, используемые при формировании
котировки, получены от надежных источников, пользующихся положительной деловой репутацией, а
также доверием участников рынка и «КОРТЕС».
• Репрезентативность – идентичная и/или близкая ценовая информация получена от
представительного пула неаффилированных участников рынка.
Аналогичные требования (актуальность, своевременность, достоверность и репрезентативность)
предъявляются к дополнительным сведениям о рынке нефти, собираемым Редакторами в ходе
мониторинга.
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7. Отсутствие ограничений на изменение котировки
«КОРТЕС» не вводит никаких ограничений на изменения котировок нефти. Критерием качества
котировки является ее достоверность и формирование в полном соответствии с настоящей
Методологией.
8. Экспортный эквивалент
Экспортный эквивалент (ЭЭ) рассчитывается методом net-back от порта Приморск до узлов учета
Самотлор, Альметьевск и Уса. Публикуемые значения экспортного эквивалента не являются
фактическими экспортными ценами, а характеризуют среднюю текущую и ожидаемую эффективность
экспорта нефти.
Расчет экспортного эквивалента от спотовых котировок нефти Urals осуществляется по формуле:
Экспортный эквивалент = Цена нефти на условиях FOB порт погрузки на танкер – Расходы на
перевалку – Таможенная очистка – Экспортная пошлина (*) – Транспортные затраты от
УУ производителя до порта погрузки + НДС 18%
(*) пошлина текущего календарного месяца используется с 1 по 14 число месяца включительно; с 15 по последнее
число месяца используется пошлина следующего месяца. Использование в расчетах пошлины следующего месяца
позволяет точнее оценить эффективность экспорта нефти в следующем месяце (то есть, в течение месяца поставки
сырья);

Для получения более точной оценки эффективности экспорта нефти в течение месяца поставки
сырья дополнительно рассчитывается экспортный эквивалент от фьючерса на нефть Brent.
Расчет экспортного эквивалента от фьючерса на нефть Brent осуществляется по формуле:
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Экспортный эквивалент = ICE Brent Settlement (приведенный к Urals) – Расходы на перевалку –
Таможенная очистка – Экспортная пошлина – Транспортные затраты от УУ производителя до
порта погрузки + НДС 18%
Спред между верхней и нижней границей ЭЭ (для УУ Самотлор и УУ Уса) составляет 10 руб./т. В
расчете ЭЭ на УУ Альметьевск, при вычислении нижней границы значения net-back, учитывается сбор
за компаундирование в размере $3/тонна. Верхняя граница диапазона рассчитывается без учета сбора в
связи с тем, что из Татарстана экспортируется как сернистая, так и малосернистая нефть.
При расчете экспортного эквивалента используется собственная информация «КОРТЕС», а также
данные по мировому рынку нефти, сообщаемые регулярно участниками рынка.
9. Расчет цены по формуле
В настоящее время по формульной цене в рамках долгосрочных контрактов ежемесячно реализуется
до 2 млн т нефти. В основе ценовых формул лежит средний экспортный эквивалент за месяц поставки
сырья.
«КОРТЕС» рассчитывает формульную цену на нефть как средний экспортный эквивалент за месяц
поставки сырья по среднему значению спотовых котировок Urals (FOB Приморск и Новороссийск),
среднему за календарный месяц значению курса рубля к USD (за все дни, включая праздники и
выходные), экспортной пошлине на сырую нефть, действующей на протяжении месяца поставки, и всех
остальных усредненных за месяц показателей, используемых при расчете экспортного эквивалента от
спотовых котировок Urals.
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10. Внесение изменений в котировки
Внесение изменения в котировку предполагает обновление котировки, выпуск исправленного
бюллетеня и внесение правки в электронную базу данных «КОРТЕС». Изменения в котировки вносятся в
случае механических ошибок и опечаток.
В случае получения письменного подтверждения от участников рынка о сделках, заключенных по
ценам, отличным от опубликованных котировок, Редакторы осуществляют дополнительный анализ и
вносят изменение в котировку, если сделки признаны репрезентативными и способными повлиять на
значение котировки.
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