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I. УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

1. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Нефть и газовый конденсат 

А1 Спотовый рынок нефти РФ (2 раза в неделю) 9204 

СР3 Рынок стабильного газового конденсата РФ (2 раза в месяц) 7375 

1.2 Сжиженные углеводородные газы и легкое углеводородное сырье 

1.2.1 Цены предложений производителей  (2 раза в месяц) 

СП1 
Сжиженные углеводородные топливные газы 
• СПБТ • БТ • ПТ• пропан автомобильный • фракция пропана 

6136 

СП2 

Дистиллят газового конденсата и бензины технические 
• дистиллят газового конденсата • бензины химической промышленности 
• стабильный газовый бензин • пентан-гексановая фракция 
(цены предложений производителей РФ, объемы отгрузок с заводов-
производителей, мировые цены) 

6077 

СП3 

Углеводородные фракции С3-С4 
• пропан-пропиленовая (ППФ) • бутан-бутиленовая (ББФ) 
 (цены предложений производителей РФ, объемы отгрузок с заводов-
производителей) 

4248 

СП4 
Бутилен-бутадиеновая фракция (БДФ) 
(цены предложений производителей РФ, объемы поставок на внутренний 
рынок) 

3363 

СП5 
н-Бутан и изобутан 
(цены предложений производителей РФ, объемы отгрузок с заводов-
производителей, мировые цены) 

3835 

СП7 Рынок ШФЛУ РФ 4248 

1.2.2 Спотовые цены на оптовом рынке (еженедельно) 

СР1 
Сжиженные углеводородные топливные газы 
• СПБТ • БТ • ПТ• фракция пропана 

9558 

1.2.3 Цены на мелкооптовом рынке (еженедельно) 

СР5 
Цены мелкого опта на сжиженные углеводородные газы (СПБТ) в 
регионах России 

9558 

1.2.4 Розничные цены (2 раза в месяц) 

СР4 
Цены на сжиженные углеводородные топливные газы (СПБТ) на АГЗС 
в городах России 

6785 

1.2.5 Котировки СУГ (2 раза в месяц) 

КПФО 
Котировки и поставки СУГ в Федеральные округа России (Северо-
Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Южный 
(включая Северокавказский) - по одному ФО 

4071 

СУГР Региональные котировки СУГ в России (руб./т с НДС, франко-терминал) 7906 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 

Д3 Баланс нефтяного сырья РФ (ежемесячно) 10561 

НР 
Оперативный информационный материал «Распределение ресурсов 
нафты по НПЗ и ГПЗ в РФ» (прямогонный бензин, БГС, ДГК)  
(ежемесячно и нарастающим итогом)  

11387 



Перечень информационных продуктов и консалтинговых услуг                                                    1 квартал 2014 г.                        

 

© ООО ИАЦ «КОРТЕС», 2014 год 
 

4

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ (окончание) 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

НР1 Оперативный информационный материал «Поставки нафты  
на предприятия РФ» (ежемесячно и нарастающим итогом) 5487 

СУГБ 
Оперативный информационный материал «Производство  
и распределение ресурсов СПБТ, БТ и ПТ по НПЗ и ГПЗ РФ»  
(ежемесячно и нарастающим итогом) 

11387 

ШБ Оперативный информационный материал «Распределение ресурсов ШФЛУ 
по НПЗ и ГПЗ РФ» (ежемесячно и нарастающим итогом) 11387 

Информация об объемах отгрузок углеводородного сырья 

ИН5 
Поставки нефтяного сырья на НПЗ по видам транспорта (объем поставок) 
(ежемесячно) 

5487 

ИН6 Трубопроводные поставки нефти на свободный рынок РФ (ежемесячно) 6608 

 
 
ИН71 
 
 
ИН72 

Поставки углеводородного сырья потребителям РФ (данные по одному 
продукту, по факту отгрузки) (ежемесячно) 
нефть, газовый конденсат,  ШФЛУ, пропан, бутан, СПБТ, изобутан, СУГ прочие, 
БГС, пентан, изопентан, пентан-гексановая фракция, гексан-гептановая фракция 
 
ППФ, ББФ, БДФ 

 
 

2596 
 
 

2596 

 
 
ИН81 
 
 

Поставки углеводородного сырья на экспорт по жд, по странам (данные по 
одному продукту, по факту отгрузки) (ежемесячно)  
нефть, газовый конденсат, дистиллят газового конденсата, ШФЛУ, пропан, бутан, 
СПБТ, изобутан, БГС  

 
 

2596 
 
 

ИН91 Отгрузки с предприятий (3 раза в месяц) 
«Газы энергетические» (ШФЛУ, СУГ) 20296 

Цены указаны на базовые форматы, предоставление расширенной информации 
согласовывается и оплачивается отдельно 

3. СПРАВОЧНИКИ 

Ж11 
Нефтедобывающие предприятия ВИНК РФ 
(адресные данные, номера телефонов и факсов, персоналии, узлы учета) 

15517 

Ж112 
Независимые нефтедобывающие предприятия РФ 
(адресные данные, номера телефонов и факсов, персоналии, узлы учета) 

15517 

Ж14 
Предприятия-производители сжиженных углеводородных газов в РФ 
(наименование, почтовые реквизиты, сырье, мощность, выпускаемая продукция, 
объемы производства)  

15517 

Ж15 
Справочная информация о ГНС в РФ. (Регион, наименование ГНС, владелец, 
почтовые реквизиты, проектная мощность, емкость единовременного хранения, 
объем поставок СУГ и ГНС. Данные по 77 регионам РФ) 

40120 
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II. НЕФТЕПРОДУКТЫ 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

1. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Региональные индексы цен на нефтепродукты 
(ежедневно) 

ИВ2 Индекс «КОРТЕС-Володарка» на автобензин Регуляр-92 1121 

ИВ3 Индекс «КОРТЕС-Володарка» на автобензин Премиум-95 1121 

ИВ4 Индекс «КОРТЕС-Володарка» на дизтопливо 1121 

ИС1 Индекс «Кортес-С.Петербург» на автобензин Нормаль-80 1121 

ИС2 Индекс «Кортес-С.Петербург» на автобензин Регуляр-92 1121 

ИС3 Индекс «Кортес-С.Петербург» на автобензин Премиум-95 1121 

ИС4 Индекс «Кортес-С.Петербург» на дизтопливо 1121 

1.2 Спотовые цены на оптовом рынке нефтепродуктов 

СОБ 
Автобензин  
франко-завод (станция отправления) (ежедневно) 

20119 

СОТ 
Дизельное топливо 
франко-завод (станция отправления) (ежедневно) 

20119 

СОМ 
Топочный мазут 
франко-завод (станция отправления) (ежедневно) 

20119 

СОА Авиационный керосин  
франко-завод (станция отправления) (ежедневно) 20119 

СНБ 
Битумы нефтяные  
франко-завод (станция отправления) (1 раз в неделю) 

19057 

СМИ 
Индустриальные масла  
франко-завод (станция отправления) (1 раз в неделю) 

19057 

СММ 
Моторные масла  
франко-завод (станция отправления) (1 раз в неделю) 

19057 

1.3 Региональные цены (еженедельно) 

РЕГ Региональные оптовые цены на автобензин, дизтопливо и топочный 
мазут (франко-станция назначения, склад покупателя) 

8319 

ЛПДС 
Цены на ЛПДС (автобензин и дизтопливо) 
(франко-терминал/бензовоз) 

5841 

БЕВ 
Мелкооптовые цены в регионах   Северо-Западного, Центрального,  
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на автобензин 
(франко – нефтебаза/склад продавца) 

6726 

ТЕВ 
Мелкооптовые цены в регионах   Северо-Западного, Центрального,  
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на дизтопливо 
и топочный мазут  (франко – нефтебаза/склад продавца) 

6726 

БУР 
Мелкооптовые цены в регионах  Приволжского, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на автобензин 
(франко – нефтебаза/склад продавца)                

7198 
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НЕФТЕПРОДУКТЫ (продолжение) 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

ТУР 
Мелкооптовые цены в регионах  Приволжского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов на дизтопливо и топочный мазут 
(франко – нефтебаза/склад продавца) 

7198 

МОСК 
Цены на автобензин и дизтопливо в Московском регионе 
(оптовый, мелкооптовый и розничные рынки) 

7198 

ЛЕН 
Цены на автобензин и дизтопливо в Ленинградской области 
(оптовый, мелкооптовый и розничные рынки) 

7198 

МОПТ 

Цены мелкооптового рынка на автобензин и дизтопливо в республиках и 
областях РФ (франко - терминал/бензовоз) 
за информацию по одной из областей: 
Алтайский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Башкортостан, Белгородская, 
Брянская, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, 
Еврейская автономная, Забайкальский край, Ивановская, Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Республика Карелия, Кемеровская, Кировская, Республика Коми, 
Костромская, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская, Курская, Липецкая, 
Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, 
Орловская, Пензенская, Пермский край, Приморский край, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Саратовская, Республика Саха (Якутия), Сахалинская, 
Свердловская, Смоленская, Ставропольский край, Тамбовская, Республика Татарстан, 
Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Удмуртская Республика, Ульяновская, 
Хабаровский край, Республика Хакасия,  Челябинская, Чувашская Республика, 
Ярославская 

5251 

1.4 Розничные цены (еженедельно) 

АЗС Розничные цены на АЗС в регионах РФ (автобензин и дизтопливо)  8260 

АЗСР 

Розничные цены на АЗС в регионах РФ по операторам рынка 
за информацию по одной из областей:  
Архангельская, Мурманская, Калининградская, Новгородская, Ленинградская, 
Республика Коми, Московская, Смоленская, Тверская, Орловская, Липецкая, 
Воронежская, Брянская, Калужская, Ярославская, Тамбовская, Самарская, 
Нижегородская, Оренбургская, Ульяновская, Астраханская, Волгоградская, 
Краснодарский край, Ростовская, Чеченская, Курганская, Свердловская, Челябинская, 
Тюменская,  Алтайский край, Кемеровская, Красноярский край Иркутская, Омская, 
Республика Бурятия, республика Хакассия, Приморский край, Еврейская автономная, 
Сахалинская, Амурская, Хабаровский край, Забайкальский край 

4838 

АПТ 
Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ 
(2 раза в месяц) 

8260 

БТ Цены на бункерное топливо в крупнейших портах России  8260 

1.5 Цены предложений производителей нефтепродуктов (еженедельно) 

Цены предложений производителей нефтепродуктов на рынке РФ (франко-завод) 

НПЗ1 Автобензин  10915 

НПЗ2 Дизтопливо (летнее, зимнее, зимнее с депрессорной присадкой, арктическое) 10915 

НПЗ3 Мазут (М-40, М-100, Ф-5, ТТЭ-4, топливо ИФО) 10915 

НПЗ4 Авиационный керосин (ТС-1, РТ) 10915 

НПЗ5 
Прямогонный бензин, топливо печное бытовое, топливо судовое маловязкое, 
керосин осветительный 

9499 

НПЗ6 Нефтяные битумы и гудрон 9499 
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НЕФТЕПРОДУКТЫ (продолжение) 

Индекс Наименование 
Цена, 

руб./месяц 

Цены предложений предприятий-производителей на продукцию масляного 
производства на рынке РФ (франко-завод) 

НПЗМ1 Моторные масла 7965 

НПЗМ2 Моторные масла (для судовых, тепловозных и автотракторных дизелей) 7965 

НПЗМ3 Индустриальные масла 7965 

НПЗМ4 
Трансмиссионные, авиационные, гидравлические, трансформаторные, 
турбинные, компрессорные, холодильные масла 

7965 

НПЗМ5 Смазки 6018 

НПЗМ6 Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОЖИ)  5133 

НПЗМ7 Смазочные масла (авиа, турбинные, гидравлические, холодильные и прочие) 7965 

НПЗМ8 Смазки и специальные жидкости  7965 

Цены предложений производителей с доставкой по ж/д в республики и области РФ  
(за информацию по одной области): 

ЖДБ  Автобензин  3894 
 

ЖДК Авиакеросин 3894 

ЖДТ Дизтопливо  3894 

ЖДМ Топочный мазут 3894 

Цены предложений производителей (франко-завод) на рынке Белоруссии, 
Украины, Казахстана и Литвы (ежемесячно) 

НПЗ10 Автобензины и авиакеросин  9263 
 

НПЗ11 Дизтопливо и мазут 9263 

1.6 Биржевые цены (ежедневно) 

ИБТН Итоги биржевой торговли нефтепродуктами  9263 

2. НОВОСТНОЙ БЛОК (еженедельно) 

НОВ 

Еженедельный новостной блок (обзор новостей и прессы о ситуации  
в нефтегазовом секторе). Содержит разделы: геополитика; государственное 
регулирование; рынки нефти, газа, нефтепродуктов; производство, транспортировка; 
организация торговли; новости компаний; регионы; ближнее зарубежье. 

7965 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 

3.1 Российская Федерация (ежемесячно) 

МР1 
Московский региональный рынок моторных топлив 
(автобензин и дизтопливо) 
Подписчикам на бюллетень МОСК предоставляется скидка 5% 

17228 

3.2. Ближнее зарубежье (еженедельно) 

КАЗ Рынок нефтепродуктов Казахстана и стран Средней Азии  
(цены на нефтепродукты российского производства на границе с Республикой 
Казахстан,  цены в Республике Казахстан (оптовый, мелкооптовый и розничные 
рынки); цены на нефтепродукты российского производства при поставках в 
республики Средней Азии и Афганистан, цены в Киргизии и Таджикистане (оптовый, 
мелкооптовый и розничные рынки); статистика по  поставкам нефтепродуктов; обзор 
ситуации на рынке; дайджест СМИ) 

12921 
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НЕФТЕПРОДУКТЫ (продолжение) 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 

БНПЗ 
Оперативный информационный материал «Распределение ресурсов 
товарных нефтепродуктов на НПЗ (ежемесячно)  

Данные по одному НПЗ 

 
229156 

7611 

4.1 Объемы железнодорожных  поставок нефтепродуктов 

ГРУЗ 

Информационная система «ГРУЗОПОТОК». Данные по перевозкам нефти, 
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии по ж.д.* (ежемесячно, до 3-х рабочих 
мест) 

***201 «Нефть сырая» 
***211 «Бензины» 
***213 «Масла и смазки» 
***214 «Топливо дизельное» 
***215 «Прочие нефтепродукты» светлые 
***221 «Мазут нефтяной и каменноугольный» 
***222 «Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные» 
***224 «Озокерит природный и продукция восковая» 
**711 «Углеводороды» 
**721 «Спирты и их производные (н-бутанол, изобутиловый спирт,            

изопропиловый спирт, метанол, этиленгликоли) 
**722 «Фенолы, фенолоспирты и их производные» (фенол) 
**723 «Альдегиды, кетоны и ангидриды» (фталевый ангидрид, ацетон,                 

формалин) 
**725 «Эфиры и ацетали» (МТБЭ) 
**726 «Оксиды, пироксиды» (окись пропилена, окись этилена) 
***17107 «Кокс электродный» 

  **226          «Газы энергетические» 

 
 
 

6254 
6254 
6254 
6254 
6254 
6254 
6254 
6254 
6254 
6254 

 
6254 
6254 

 
6254 
6254 
6254 
6254 

   *   Возможно введение в состав системы дополнительных групп продуктов по запросу 
  **  Возможно предоставление данных 2 раза в месяц 
 ***  Возможно предоставление данных 3 раза в месяц 
 

4.2 Объемы отгрузок нефтепродуктов в регионы 

Д31 Объем отгрузок с НПЗ в регионы (автобензины, дизельное топливо, топочный 
мазут), данные по одному НПЗ (ежемесячно) 1829 

Д32 Объем отгрузок в регион с НПЗ (автобензины, дизельное топливо, топочный 
мазут), данные по одному региону (ежемесячно) 1829 

Д33 
Объем отгрузок с НПЗ в регионы в составе МАП «КОРТЕС», данные по всем 
НПЗ и всем регионам по одному продукту (автобензины, дизельное топливо, 
топочный мазут) ежемесячно 

15812 

4.3 Автомобильные бензины 

 
 
ББ1 
ББ11 

Оперативный информационный бюллетень «Рынок нефтепродуктов России» 
Автомобильный бензин. Баланс спроса и предложения 
(ежеквартально) 
(ежегодно) 

 
 

18644 
25724 

ББ12 
Оперативный информационный бюллетень «Производство и распределение 
ресурсов автобензина на внутренний рынок и на экспорт по НПЗ» 
(с разбивкой по видам транспорта) (ежемесячно и нарастающим итогом)  

11387 
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НЕФТЕПРОДУКТЫ (продолжение) 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

 
 
РБ1 
РБ12 

Реестр основных грузополучателей автомобильных бензинов за 2013 год 
(с указанием регистрационных данных, НПЗ-отправителей) 
(поставки с одного НПЗ) 
(поставки в одну область) 

 
 

34220 
17287 

4.4 Дизельное топливо 

 
 
БД2 
БД21 

Оперативный информационный бюллетень «Рынок нефтепродуктов России» 
Дизельное топливо.  Баланс спроса и предложения. 
(ежеквартально) 
(ежегодно) 

 
 

18644 
25724 

БД22 
Оперативный информационный бюллетень «Производство и распределение 
ресурсов дизельного топлива на внутренний рынок и на экспорт по НПЗ» 
(с разбивкой по видам транспорта) (ежемесячно и нарастающим итогом)  

11387 

 
 
 
РД1 
РД12 

Реестр основных грузополучателей дизельного топлива за 2013 год 
(с указанием общих регистрационных данных, ежемесячно полученных объемов, 
НПЗ-отправителей) 

(поставки с одного НПЗ) 
(поставки в одну область) 

 
 
 

34220 
17287 

4.5 Мазут 

 
 
МТ2 
МТ21 

Оперативный информационный бюллетень «Рынок нефтепродуктов России» 
Мазут.  Баланс спроса и предложения. 
(ежеквартально) 
(ежегодно) 

 
 

18644 
25724 

МТ22 
Оперативный информационный бюллетень «Производство и распределение 
ресурсов мазута топочного на внутренний рынок и на экспорт по НПЗ» 
(с разбивкой по видам транспорта) (ежемесячно и нарастающим итогом) 

11387 

 
 
 
РМ1 
РМ12 

Реестр основных грузополучателей мазута топочного за 2013 год 
(с указанием общих регистрационных данных, ежемесячно полученных объемов, 
НПЗ-отправителей) 
(поставки с одного НПЗ) 
(поставки в одну область) 

 
 
 
 

34220 
17287 

4.6 Авиационный керосин 

 
 
К21 
К22 

Оперативный информационный бюллетень «Рынок нефтепродуктов России» 
Авиационный керосин. Баланс спроса и предложения. 
(ежеквартально) 
(ежегодно) 

 
 

18644 
25724 

К9 
Сводный отчет по крупнейшим аэропортам РФ, 
включая объемные и стоимостные показатели (ежемесячно) 

20945 

К4 
Оперативная информация о поставках авиационного керосина по жд в 
аэропорты РФ, в оболочке оперативного анализа данных «OLAP» (ежемесячно, 
установка до 3-х рабочих мест) 

28733 

К8 Экспорт авиационного керосина. Информационный бюллетень 
(ежемесячно) 

12803 
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НЕФТЕПРОДУКТЫ (окончание) 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

4.7 Смазочные масла 

 
 
М2 
М21 

Оперативный информационный бюллетень «Рынок нефтепродуктов России» 
Нефтяные масла. Баланс спроса и предложения. 

(ежеквартально) 

(ежегодно) 

 
 

18644 
25724 

4.8 Нефтяные коксы 

 
 
НК2 
НК21 

Оперативный информационный бюллетень «Рынок нефтепродуктов России» 
Нефтяные коксы. Баланс спроса и предложения  
(ежеквартально) 
(ежегодно) 

 
 

18644 
25724 

НКР1 
Реестр основных грузополучателей нефтяных коксов за 2013 год, 
включая их общие справочные данные и полученные объемы (ежегодно) 

34220 

5. СПРАВОЧНИКИ 

Ж2 Нефтеперерабатывающие предприятия России и стран ближнего зарубежья 
(адресные данные, номера телефонов и факсов, персоналии) 

16048 

Ж21 Выход нефтепродуктов на НПЗ России (в процентах) 18526 

Ж22 Состав основных технологических установок и перспективы модернизации НПЗ 
Российской Федерации 

17464 

Ж23 Состав основных технологических установок НПЗ стран ближнего зарубежья 11623 

Ж31 Предприятия нефтепродуктообеспечения 
(адресные данные, номера телефонов и факсов, персоналии) 

19352 

Ж32 
Нефтебазы предприятий нефтепродуктообеспечения 
(тип, резервуарная емкость, адрес, контактные телефоны).  
За информацию по одной области 

4248 

Ж33 Нефтебазы Москвы и Московской области 
(тип, резервуарная емкость, адрес, контактные телефоны) 

9853 

Ж34 АЗС Москвы и Московской области 
(принадлежность, адресные данные) 

18526 

Ж35 Нефтебазы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(тип, резервуарная емкость, адрес, контактные телефоны) 

9853 

Ж36 АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(принадлежность, адресные данные) 

18526 

Ж4 Номенклатура продукции российских нефтеперерабатывающих, 
газоперерабатывающих и основных нефтехимических предприятий 

17877 

Ж5 
Действующие и строящиеся малые нефтеперерабатывающие предприятия 
России (адресные данные, номера телефонов и факсов, персоналии, 
номенклатура продукции) 

20473 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень информационных продуктов и консалтинговых услуг                                                    1 квартал 2014 г.                        

 

© ООО ИАЦ «КОРТЕС», 2014 год 
 

11

III. НЕФТЕХИМИЯ И ХИМИЯ 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

1. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Спотовые цены РФ (2 раза в месяц) 

ПРИО1 ПЭВД по регионам РФ 6549 

ПРИО2 ПЭНД по регионам РФ 6726 

ПРИО3 ПЭВД в Московской и Ленинградской областях 6018 

ПРИО4 ПЭНД в Московской и Ленинградской областях 6254 

ПРИО5 Поливинилхлорид суспензионный 6372 

ПРИО6 Полипропилен  по регионам РФ 6372 

ПРИО7 Полипропилен  в Московской и Ленинградской областях 5192 

ПРИО8 Полистирол (ПС)  9735 

ПРИО9 Линейный полиэтилен в Московской области 6254 

БР1 Этиленгликоль (мелкооптовый рынок) 5074 

БР2 МТБЭ (мелкооптовый рынок) 5074 

1.2 Цены предложений производителей РФ 

1.2.1 Базовые нефтехимические продукты (2 раза в месяц) 

БП1 Пропилен 3894 

БП2 Бутадиен 2891 

БП3 Бензол нефтяной и каменноугольный 6254 

БП4 Этилбензол и стирол 3894 

БП5 Фенол, ацетон и альфаметилстирол 3894 

БП6 Толуол и ксилолы 3894 

БП7 Фталевый ангидрид (цены производителей РФ и стран СНГ) 3894 

БП8 Метанол 3894 

БП9 Бутиловые спирты и 2-этилгексанол 3894 

БП11 Этаноламины 3245 

БП12 Окись этилена 2655 

БП13 Этиленгликоли 3894 

БП16 МТБЭ 3894 

БП20 Диоктилортофталат (ДОФ) 3245 
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НЕФТЕХИМИЯ И ХИМИЯ (продолжение) 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

 

1.2.2 Полимеры (2 раза в месяц) 

ПП1 Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)  6018 

ПП2 Полипропилен 3481 

ПП3 Полистирол и АБС-пластики  6136 

ПП6 Синтетические каучуки и латексы 8260 

ПП8 Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) 3304 

ПП9 Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) 4189 

1.2.3 Прочие химические и нефтехимические продукты 

БП17 Серная кислота (1 раз в месяц) 4661 

БП19 Аммиак  водный и сжиженный (1 раз в месяц) 3245 

БП21 Карбамид (1 раз в месяц) 5015 

БП22 Нефтяные растворители (2 раза в месяц) 3894 

БП23 Смолы пиролиза (2 раза в месяц) 4661 

БП24 
Сырье для техуглерода (2 раза в месяц) 
• смола пиролиза тяжелая, 
• антраценовая фракция 

6608 

БП26 Сера техническая (1 раз в месяц)  4661 

ПП7 Карбамидо-формальдегидные смолы (1 раз в месяц) 4661 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ  

И1 Изопреновый каучук. Внешняя торговля РФ (ежеквартально)  12803 

И2 Бутадиеновый каучук. Внешняя торговля РФ (ежеквартально)  12803 

И3 Бензол. Рынок России. (ежеквартально) 17818 

И4 Полиолефины. Рынок России. (ежеквартально) 20001 

И5 Полистирол. Рынок России. (ежеквартально) 11092 

И6 Метанол. Рынок России.  (ежеквартально)  13747 

 
 
 
 
 
 

И71  
 
 
И72 
 
 
И73 

Поставки нефтехимических продуктов по территории РФ по ж.д.  
(ежемесячно, данные по одному продукту).  

ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, бензол нефтяной, бензол каменноугольный,  пропилен, н-бутанол, 
изо-бутанол, МЭГ, ДЭГ, ТЭГ, изо-пропанол, метанол, фенол, фталевый ангидрид, 
ацетон, формалин, МТБЭ, окись этилена, окись пропилена, толуол, стирол и др. 
 
с предприятий-производителей в регионы, 
данные по одному предприятию (по факту отгрузки) 
 
в регионы с предприятий-производителей, 
данные по одному региону (по факту получения) 
 
Потребителям с предприятий-производителей, данные по одному предприятию  
(по факту получения) 

 
 
 
 
 
 

2655 
 
 

2655 
 
 

2655 
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НЕФТЕХИМИЯ И ХИМИЯ (окончание) 
 

Индекс Наименование Цена, 
руб./месяц 

 
 
 
И81 
И82 
 

Экспорт базовых нефтехимических продуктов, пластмасс и каучуков 
(ежемесячно, данные по одному продукту) 
По согласованному перечню. 
по странам назначения 
по заводам-производителям 
 

 
 
 

2655 
5015 

 

РГНХ 

Реестр основных грузополучателей нефтехимических продуктов 
(ежеквартально, данные по одному продукту) 
Включая их общие справочные данные и полученные объемы. 
По согласованному перечню. 

17818 

ОПНХ 

Объемы потребления в РФ крупнотоннажных нефтехимических 
продуктов (ежеквартально, данные по одному продукту)  
(объем производства, экспорт, импорт). 
По согласованному перечню. 

6903 

 
ПНХ 

Объемы производства нефтехимических продуктов  
(ежеквартально, данные по одному продукту) 
Данные по производителям. По согласованному перечню. 

         
3363                             
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IV. МОДУЛИ РАСЧЕТОВ ТРАНСПОРТНЫХ 
ТАРИФОВ И УСЛУГИ ПО РАСЧЕТУ  
СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 

1. КОМПЛЕКС ПРОГРАММЫХ МОДУЛЕЙ РАСЧЕТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ТАРИФОВ 

Наименование Цена. 
руб./квартал 

Т32 Модуль расчёта стоимости транспортировки нефти 
по системе магистральных нефтепроводов 

22479 

Т33 Модуль расчёта стоимости транспортировки нефтепродуктов  
по системе магистральных нефтепродуктопроводов 

22479 

 
 

2. РАЗОВЫЕ РАСЧЕТЫ ТРАНСПОРТНЫХ ТАРИФОВ 

Наименование Цена. 
руб./квартал 

Разовый расчёт стоимости транспортировки нефти по системе 
магистральных нефтепроводов 

944 

Разовый расчёт стоимости транспортировки нефтепродуктов по системе 
магистральных нефтепродуктопроводов 

944 

Разовый расчёт стоимости транспортировки нефтепродуктов 
железнодорожным транспортом. 177 

 

 
Стоимость всех продуктов приведена в рублях с учетом НДС.  

Стоимость расчёта приведена для одного направления 
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V. МАРКЕТИНГОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА «КОРТЕС» (МАП «КОРТЕС») 

Маркетингово-аналитическая платформа «КОРТЕС» предназначена для хранения, просмотра и анализа 
информационных баз «КОРТЕС»: 

 

�   спотовые цены на нефть; 
�   спотовые цены на основные нефтепродукты; 
�   цены предложений производителей нефтепродуктов; 
�   стоимость процессинга для переработчиков давальческой нефти на российских НПЗ; 
�   региональные цены; 
�   цены АЗС; 
�   цены НПО; 
�   цены предложений и спотовые цены на СУГ; 
�   цены предложений производителей на рынках Белоруссии, Украины, Казахстана и Литвы; 
�  новостной дайджест; 
�  модули расчета тарифов транспортировки по трубе (нефть, нефтепродукты) и ж.д. 

В системе реализован широкий спектр функциональных возможностей для визуального представления и 
дальнейшего анализа: 

�   текущих и ретроспективных данных о ценах внутреннего рынка на нефть и нефтепродукты; 
�   динамики цен; 
�   ценовой конкурентоспособности продукции на различных НПЗ в регионах России; 
�   региональной структуры поставок нефтепродуктов; 
�   информации об объемах поставок нефтепродуктов по железной дороге; 
�   информации об импортно-экспортных операциях; 
�   средних цен по различным типам производителей и продавцов нефтепродуктов за выбранный 

интервал времени; 

�   расчет транспортных затрат, связанных с поставкой нефтепродуктов по России; 

�   справочная информация, полезная при работе с рынком нефтепродуктов. 

Систему отличает: 

�   простота отбора нужной информации – по типу данных, по виду продукции, по производителям, по 
временному периоду; 

�   представление данных в любом из удобных пользователю видов – таблиц, графиков, отчетов OLAP; 
�   наглядность предоставления данных (расчеты, деловая графика, метод “раскраски” географической 
карты России); 

�   возможность визуализации данных по регионам непосредственно на географической карте России; 
�   возможность сохранения совокупности настроек для выбора необходимой пользователю 
информации с целью многократного использования; 

�   широкие  возможности  экспорта  полученной  информации  в  различные  форматы данных для   
дальнейшего анализа вне данной системы; 

�   возможность печати любой отражаемой в системе информации; 
�   для  системы  характерна  крайняя  нетребовательность  к аппаратным  ресурсам  и  отсутствие 
необходимости установки дополнительных универсальных программных компонент; 

�   простота подключения новых пользователей в рамках установленной системы. 
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По вопросам функционирования системы оказывается оперативная информационная и техническая 
поддержка, которая включает в себя: 

� установка и ежедневное обновление копии системы заказчика на сервере ИАЦ «КОРТЕС» для 
возможности оперативного контроля достоверности данных; 
� ежедневный мониторинг результатов обновления данных на сервере заказчика; 
� уведомление заказчика обо всех случаях пропуска обновления данных на его сервере; 
� оперативное устранение ошибок; 
� разработка индивидуальных отчетов*; 
� консультации по телефону или по электронной почте support@kortes.com. 

 

Стоимость системы складывается из двух составляющих: 

1.  Стоимость заказываемых информационных продуктов согласно «Перечня информационных продуктов 
и услуг». 

2.    Стоимость технического сопровождения системы и лицензирования рабочих мест: 
2.1. Предоставление лицензии на 10 рабочих мест (базовая установка) – 12000 рублей в месяц, НДС не 
облагается. Если количество пользователей больше, то устанавливается прогрессивная шкала оплаты: 

 
11 - 20 пользователей - доплата 50% стоимости** 
21 - 30 пользователей - доплата 70% стоимости** 
31 - 40 пользователей -  доплата 100% стоимости** 

2.2.  Ежедневный мониторинг состояния системы - 9440 рублей в месяц, в том числе НДС – 1440 рублей; 
2.3.  Консультации по телефону горячей линии - 2360 рублей в месяц, в том числе НДС – 360 рублей; 
2.4.  Разработка индивидуальных отчетов - 9440 рублей в месяц, в том числе НДС – 1440 рублей. 

*   Суммарное время работы над созданием отчетов не должно превышать трех рабочих дней 
программиста в месяц. Разработка более сложных отчетов оговаривается отдельно.  

**  Под стоимостью здесь понимается суммарная стоимость лицензионного вознаграждения и 
информационных продуктов, представленных в МАП «КОРТЕС». 
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VI. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

 
�

  
Предоставление ретроспективы ценовых и объемных показателей по рынкам нефти, нефтепродуктов и 
нефтехимии. 1 

� Подготовка справок для налоговых органов и арбитражных судов о ценах на нефть и нефтепродукты в 
период 1993 - 2012 гг. 1 

� Предоставление консультаций о текущем состоянии региональных рынков нефти, нефтепродуктов и 
нефтехимии. 1 

� Предоставление консультаций о текущем состоянии цен на мировом рынке нефти, нефтепродуктов и 
нефтехимии. 1 

� Выполнение комплексных маркетинговых исследований по рынкам нефти, нефтепродуктов и 
нефтехимии. 1 

 
 
 
1 Цены формируются на договорной основе 
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ПОДПИСНОЙ КУПОН 

Просим оформить подписку, покупку информации или заказ консалтинговых услуг по пп. Перечня 

 ____________________________________________________________________________________________  

 номера индексов Перечня  
 ____________________________________________________________________________________________  

название сводки, обзора или услуг 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

сроком с  _______________________________________  по  _______________________________________  

Информацию направлять по _________________________________________________________________  
телефакс, электронная почта 

 __________________________________________________________________________________________  
почтовый адрес 

для:  ________________________________________   ____________________________________________  
телефон, ФИО ответственного сотрудника, должность 

Реквизиты подписчика/заказчика  __________________________________________   ________________  
наименование организации (в соответствии с учредительными документами) 

Юридический адрес  _________________________________________________________________________  

Фактический адрес  __________________________________________________________________________  

Расчетный счет №  _____________________  корр. счет №  ______________________  БИК  ____________  

 __________________________________________________________________________________________  
полное наименование и местонахождение учреждения банка 

Идентификационный номер (ИНН) ___________________________________ КПП  _____________________  

Код ОКВЭД  __________________________  Код организации по ОКПО  ______________________________  

Телефон (код)  ______________________________________________________________________________  

Факс (код)  _________________________________________________________________________________  
 

 
Заказчик обязуется информацию, получаемую от ИАЦ «КОРТЕС»,  

не публиковать и не распространять без получения письменного разрешения 

Генеральный директор  _________________________________________________  / __________________ / 

М.П. 

Главный бухгалтер  ____________________________________________________  / __________________/  

 

Минимальный срок подписки - 1 месяц. 
 

Подписной купон направляйте на электронную почту: info@kortes.com 
по тел./факсам: 

(495) 788-47-02, (495) 788-47-03 
или по адресу: 115054, Москва, 3-й Монетчиковский переулок, д. 4, стр. 1, ООО ИАЦ «КОРТЕС» 

 


