Информационная справка о компании "КОРТЕС"
"КОРТЕС" - независимая информационная компания, созданная в 1991 году.
За прошедшие годы "КОРТЕС" прочно утвердился в качестве ведущего в России поставщика полных и
достоверных данных о состоянии рынка нефти, нефтепродуктов и нефтехимии, а также деятельности
субъектов указанных рынков.
Сегодня "КОРТЕС" является старейшей и наиболее крупной в России специализированной
информационной компанией среди отечественных и представительств западных ценовых агентств.
Сотрудники московского офиса, в сотрудничестве с корреспондентами, работающими в большинстве
городов России, ежедневно принимают участие в создании свыше 140 информационных продуктов –
ценовых котировок, статистических бюллетеней, региональных обзоров и пр.
Основные направления деятельности "КОРТЕС" - мониторинг, исследование и анализ российского
рынка нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Благодаря тесным контактам непосредственно
на производственных предприятиях и торгующих фирмах, "КОРТЕС" имеет возможность использовать в
своей работе оригинальную информацию собственных корреспондентов, которая сопоставляется и
дополняется данными федеральной и отраслевой статистики, министерств и ведомств.
Ежедневно "КОРТЕС" получает и обрабатывает информацию более чем от 500 корреспондентов –
участников нефтяного, нефтепродуктового и нефтехимического рынков.
Уникальность информации "КОРТЕС" состоит в ее системном характере, ведь мониторингом
охватываются абсолютно все области рынка нефти, нефтепродуктов и нефтехимии, причем по очень
широкому перечню продукции. Это нефть и газовый конденсат, прямогонные и автомобильные
бензины, дизельное топливо, печное топливо, мазут, авиационный керосин, битумы и гудроны, масла и
смазки, нефтяные коксы, сжиженные углеводороды, ПЭВД, ПЭНД, полистиролы и базовые
нефтехимические продукты.
Наша информация представлена на разных базисах отгрузок и поставок – опт, мелкий опт, розница –
что дает возможность сразу оценить полную картину по рынку РФ, от "скважины до заправочного
пистолета". Информация, получаемая на одних базисах, позволяет проводить сравнение и анализ по
различным продуктам без дополнительной обработки.
Полностью понятной картину рынка делают информационные продукты, содержащие объемные
показатели по отрасли – объемы добычи и транспортировки нефти, производства и перевозок
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии по всей территории России, причем как в разрезе НПЗпроизводителей, так и конечных грузополучателей.
Информационные продукты компании "КОРТЕС" выходят с периодичностью, реально необходимой
рынку и различной для разных рынков и продуктов – ежедневно, несколько раз в неделю, еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
"КОРТЕС" оперативно взаимодействует со всеми вертикально-интегрированными нефтяными
компаниями, нефтедобывающими объединениями, нефтеперерабатывающими и нефтехимическими
заводами, предприятиями нефтепродуктообеспечения, представительствами зарубежных нефтяных
компаний, трейдерами.
Клиентами "КОРТЕС" являются более 1500 коммерческих и государственных организаций.
Ведущие зарубежные партнеры и клиенты: DеWITT & СО (Великобритания), DSM (Голландия), Gaffney,
Cline & Associates (Великобритания), British Petroleum (Великобритания), Shell (Великобритания),
CHEVRON (США), Mitsubishi (Япония), Borealis (Финляндия), Neste Oy Chemicals (Финляндия), Koltech
Trading Ltd. (Венгрия), Bang & Bonsomer (Финляндия), Norsk Hydro (Норвегия), Exxon Mobil (США) и др.
"КОРТЕС" оказывает постоянную информационную поддержку государственным и муниципальным
структурам - хозяйствующим субъектам, коллегиям адвокатов, арбитражным судам, региональным
административным органам. Данные "КОРТЕС" регулярно используют в текущей работе Управление по
контролю и надзору в ТЭК ФАС РФ, отдел таможенных платежей Минфина РФ, департамент ТЭК
Минэкономразвития РФ, департамент ТЭК Минэнерго РФ. Подписаны соглашения о сотрудничестве с
Федеральной антимонопольной службой и Инспекциями федеральной налоговой службы России,
предусматривающие, в том числе, и регулярное предоставление информации "КОРТЕС".

E-mail: info@kortes.com
http://www.kortes.com

115054, Москва, ул. Дубининская, д. 27, строение 5
Тел: (495) 647-28-85, (495) 647-28-75
Факс: (495) 647-28-78

