
16 апреля 2010 года на Бирже
«Санкт-Петербург» впервые в
России был запущен новый ин-
струмент срочного рынка — рас-
четный фьючерс на дизельное
топливо, котируемый в рублях.
Расчеты по контракту в день ис-
полнения осуществляются исходя
из индекса «КОРТЕС-Газойль»,
разработанного и рассчитывае-
мого информационно-аналитиче-
ским центром «КОРТЕС».

С появлением фьючерса на ин-
декс «КОРТЕС-Газойль» участни-
ки спотового рынка нефтепродук-
тов России получили возмож-
ность хеджировать рублевые опе-
рации на внутреннем рынке. Кро-
ме того, ликвидные торги фью-

черсом на индекс «КОРТЕС-Га-
зойль» будут способствовать соз-
данию в России справедливого
индикатора и прогноза цен на ди-
зельное топливо — продукт,
значение которого для населения
и народного хозяйства России
трудно переоценить.

В конце мая объем открытых
позиций по фьючерсному конт-
ракту с исполнением в июне пре-
высил 1000 единиц, при этом с на-
чала торгов было заключено 394
сделки на 14509 контрактов. Со-
стоявшаяся 26 мая «GASOIL PAR-
TY 2010» была посвящена старту
торгов фьючерсом на индекс
«КОРТЕС-Газойль». Организато-
рами мероприятия стали Биржа

«Санкт-Петербург», Группа РТС и
информационно-аналитический
центр «КОРТЕС».

На «GASOIL PARTY 2010» были
приглашены ведущие специали-
сты и эксперты рынка нефтепро-
дуктов, биржевые и финансовые
аналитики. Среди почетных гостей
мероприятия: президент Россий-
ского топливного Союза Евгений
Аркуша, председатель наблюда-
тельного совета ГК «АЛОР» и пре-
зидент российского биржевого
союза Анатолий Гавриленко, гене-
ральный директор Биржи «Санкт-
Петербург» Виктор Николаев,
председатель правления Биржи
РТС Роман Горюнов и замести-
тель генерального директора ИАЦ
«КОРТЕС» Павел Махлин.

На «GASOIL PARTY 2010» со-
стоялась церемония награждения
компаний, внесших вклад в по-
явление и развитие расчетного
фьючерса на дизельное топливо.
В номинации «За последователь-
ную работу по построению орга-
низованных торгов дизельным
топливом в России и создание
ориентира данного сегмента рын-
ка — Индекса “КОРТЕС-Га-
зойль”» был награжден информа-
ционно-аналитический центр
«КОРТЕС».
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Индекс «КОРТЕС-Газойль» — индекс цены на летнее дизельное топливо на спо-
товом рынке европейской части России. Индекс разработан информационно-ана-
литическим центром «КОРТЕС» и публикуется ежедневно по рабочим дням.

Методология индекса «КОРТЕС-Газойль» обеспечивает высокую корреляцию ин-
декса с котировками газойля на спотовом рынке Европы и с ценой фьючерса на га-
зойль на бирже ICE Futures Europe. Индекс «КОРТЕС-Газойль» рассчитывается на
основе котировок летнего дизельного топлива на 19 НПЗ, расположенных в Цент-
ральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах России.
Это обеспечивает точное отражение индексом «КОРТЕС-Газойль» динамики цен
на летнее дизельное топливо на спотовом рынке Европейской части России. 

Индекс «КОРТЕС-Газойль»



Еще восемь компаний были на-
граждены дипломами в номина-
ции «За совершение первых сде-
лок с расчетными фьючерсами на
российское дизельное топливо».
Среди награжденных: Дмитрий 
Гусев, коммерческий директор
ООО «Новотэк-Трейдинг»; Алек-
сандр Смирнов, ООО «МХ-Трей-
динг»; Сергей Лазарев, ООО
«Форма Тэк Нева»; Андрей Белин-
ский, исполнительный директор
ИК «ОЛМА»; Антон Мамаев, гене-
ральный директор ИК «Питер
Траст»; Антон Разворотнев, гене-
ральный директор ООО «Солид —
Товарные рынки» и Павел Ефре-
мов, заместитель генерального
директора «Алор-групп».

7

Рынок фьючерсных контрактов на дизельное топливо (DS) — совместный проект
Биржи «Санкт-Петербург» и Группы РТС. DS — это первый в России расчетный
фьючерсный контракт на летнее дизельное топливо, ориентированный на внутрен-
ний рынок нефтепродуктов и котируемый в рублях. Ценой контракта является значе-
ние индекса «КОРТЕС-Газойль» информационно-аналитического центра «КОР-
ТЕС», которое передается Бирже в день исполнения контракта.

Организатором торгов фьючерсным контрактом DS является Биржа «Санкт-Пе-
тербург», клиринговой организацией — ЗАО «Клиринговый центр РТС», расчетной
организацией — НКО «Расчетная палата РТС».

Торги проводятся на базе действующей торговой и клиринговой системы рынка
FORTS, что позволяет реализовать принцип единой денежной позиции с фьючер-
сами и опционами срочного рынка РТС. 

Расчетный фьючерс на дизельное топливо 

с исполнением по индексу «КОРТЕС-Газойль»


