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В исследовании проанализирована динамика производства нефтепродуктов в России по видам, приведена
региональная структура производства. Рассмотрена ценовая ситуация, представлены прогнозы объема
производства на 2017 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие
страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных игроках на рынке
нефтепродуктов в России.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
бензин (по видам);
битумы нефтяные (по видам);
топливо дизельное (по видам);
мазут (по видам);
резина регенерированная;
кокс нефтяной (по видам);
масла нефтяные (по видам);
ацетон синтетический;
керосин (по видам).
Ценовая ситуация:
бензин автомобильный (по видам);
бензин газовый;
ацетон синтетический;
битумы нефтяные (по видам);
керосины (по видам);
конденсат газовый (по видам);
кокс нефтяной и сланцевый;
мазут топочный;
масла нефтяные (по видам);
резина регенерированная;
топливо дизельное (по видам).
Импорт и экспорт:
бензины автомобильные, моторные и прочие;
керосин и топливо реактивное, прочий керосин;
масла смазочные и прочие;
мазут;
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нефтяной кокс;
нефтяной битум;
битум нефтяной прочий, асфальт, смеси битумные;
прочие остатки нефтепереработки.
Цель исследования
Анализ российского рынка нефтепродуктов.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру производства нефтепродуктов в Российской Федерации;
Проанализировать объем и структуру экспорта и импорта нефтепродуктов в Российской
Федерации;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка нефтепродуктов;
Выявить тенденции и перспективы развития российского рынка нефтепродуктов.
Методы исследования
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной
статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.

Содержание
Описание
Резюме проекта
Социально-экономическая характеристика РФ
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Общая характеристика нефтепродуктов
Классификация нефтепродуктов
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка нефтепродуктов
Производство нефтепродуктов в РФ
Бензин
Битум
Дизель
Мазут
Резина
Кокс
Масла нефтяные
Остатки нефтепереработки
Ацетон
Керосин
Ценовая ситуация

Обзор российского рынка нефтепродуктов

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Бензин
Ацетон
Битум
Керосины
Газовый конденсат
Кокс нефтяной и сланцевый
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Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт нефтепродуктов из РФ
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Тенденции и перспективы российского рынка нефтепродуктов
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц, диаграмм
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, январь-август 2016— январь-август 2017
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь—декабрь 2016
Таблица 3. Объем добычи нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, 2013—2015
Таблица 4. Объем переработки нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, 2013—2015
Таблица 5. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным
округам ввоза, 2016
Таблица 6. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по субъектам РФ,
2015—2016
Таблица 7. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным
округам ввоза, 2016
Таблица 8. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по субъектам РФ,
2015—2016
Таблица 9. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 10. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 11. Структура объема импорта мазута по субъектам РФ, 2015—2016
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Таблица 12. Структура объема импорта кокса нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 13. Структура объема импорта кокса нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 14. Структура объема импорта битума нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 15. Структура объема импорта битума нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 16. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по
федеральным округам ввоза, 2016
Таблица 17. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по
субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 18. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам ввоза,
2016
Таблица 19. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 20. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным
округам вывоза, 2016
Таблица 21. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по субъектам РФ,
2015—2016
Таблица 22. Структура объема экспорта топлива керосинового реактивного по федеральным округам
вывоза, 2016
Таблица 23. Структура объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина субъектам РФ,
2015—2016
Таблица 24. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 25. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 26. Структура объема экспорта мазута по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 27. Структура объема экспорта мазута по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 28. Структура объема экспорта кокса нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 29. Структура объема экспорта кокса нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 30. Структура объема экспорта битума нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 31. Структура объема экспорта битума нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 32. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по
федеральным округам вывоза, 2016
Таблица 33. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по
субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 34. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам
вывоза, 2016
Таблица 35. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по субъектам РФ, 2015—2016
Таблица 36. Объемы переработки нефти и газового конденсата ПАО «Газпром» и его дочерними
обществами, 2011—2016
Таблица 37. Объемы производства основных видов продукции переработки газа и нефти ПАО «Газпром» и
его дочерними обществами, 2016
Таблица 38. Запасы природного газа компании «НОВАТЭК», 2010—2016
Таблица 39. Запасы жидких углеводородов компании «НОВАТЭК», 2010—2016
Таблица 40. Суммарные запасы углеводородов компании «НОВАТЭК», 2010—2015
Таблица 41. Товарная добыча углеводородов компании «НОВАТЭК», 1h2016—1h2017
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2017
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—2q2017
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010 — январь-август 2017
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ,
2010 — январь-август 2017
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации,
2006—2016
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных
предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009 — 01.09.2017
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и
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драгоценных металлах, 2009 — 01.09.2017
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2016—сентябрь 2017
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 01.09.2017
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 01.09.2017
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2016
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004 — январь-август 2017
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2016
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2016
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь
2017
Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, сентябрь 2017
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в
России, 2q2012—2q2017
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и
фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2013 — июль 2017
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2q2017
Диаграмма 20. Динамика объема производства бензина автомобильного и бензина газового, 2010— 2017П
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного, сентябрь 2016 —
сентябрь 2017
Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства бензина газового, ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 23. Структура объема производства бензина автомобильного и бензина газового по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 24. Динамика объема производства бензина автомобильного класса 2,3,4,5, 2011—2014
Диаграмма 25. Динамика объема производства бензина автомобильного класса 2,3,4,5, 2015—2017П
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного класса 2 и класса 3,
ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 27. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного класса 4 и класса 5,
ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 28. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного с октановым числом
более 80, но не более 92; с октановым числом более 92, но не более 95, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного с октановым числом
более 95, но не более 98; с октановым числом более 98, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 30. Структура объема производства бензина автомобильного класса 2 и класса 3 по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 31. Структура объема производства бензина автомобильного класса 4 и класса 5 по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 32. Динамика объема производства бензинов специальных и прямогонного бензина, 2010—
2017П
Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства бензинов специальных, ноябрь 2015 — декабрь
2016
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства бензина прямогонного, бензина авиационного,
январь — сентябрь 2017
Диаграмма 35. Структура объема производства бензинов специальных и прямогонного бензина по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 36. Динамика объема производства битумов, 2015—2017П
Диаграмма 37. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных дорожных, сентябрь 2016 —
сентябрь 2017
Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных строительных, кровельных,
изоляционных и аналогичных; битумов нефтяных и сланцевых, не включенных в другие группировки,
прочих, ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 40. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных кровельных, битумов
нефтяных строительных, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 41. Структура объема производства битумов нефтяных дорожных и битумов нефтяные
строительных, кровельных, изоляционных и аналогичных по федеральным округам, 2016
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Диаграмма 42. Структура объема производства битумов нефтяных и сланцевых, не включенных в другие
группировки, прочих по федеральным округам, 2016
Диаграмма 43. Динамика объема производства топлива дизельного класса 2, 3, 4, 5, 2011—2014
Диаграмма 44. Динамика объема производства топлива дизельного класса 2, 3, 4, 5, 2015—2017П
Диаграмма 45. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного класса 2 и класса 3, ноябрь
2015—декабрь 2016
Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного класса 4 и класса 5, ноябрь
2015 — декабрь 2016
Диаграмма 47. Структура объема производства топлива дизельного класса 2 и класса 3 по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 48. Структура объема производства топлива дизельного класса 4 и класса 5 по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 49. Динамика объема производства топлива дизельного арктического и топлива дизельного
зимнего, 2010— 2017П
Диаграмма 50. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного зимнего и арктического,
сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 51. Структура объема производства топлива дизельного зимнего и арктического по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 52. Динамика объема производства топлива дизельного летнего, топлива дизельного прочего,
2010—2017П
Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного летнего, сентябрь 2016 —
сентябрь 2017
Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного летнего и прочего, ноябрь
2015 — декабрь 2016
Диаграмма 55. Структура объема производства топлива дизельного летнего и прочего по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 56. Динамика объема производства мазутов, 2010—2017П
Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства мазута топочного и флотского, сентябрь 2016 —
сентябрь 2017
Диаграмма 58. Помесячная динамика объема производства мазута прочего, ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 59. Структура объема производства мазута топочного и флотского по федеральным округам,
2016
Диаграмма 60. Структура объема производства мазута прочего по федеральным округам, 2016
Диаграмма 61. Динамика объема производства резины регенерированной, 2010— 2017П
Диаграмма 62. Помесячная динамика объема производства резины регенерированной, сентябрь 2016 —
сентябрь 2017
Диаграмма 63. Структура объема производства резины регенерированной по федеральным округам, 2016
Диаграмма 64. Динамика объема производства кокса, 2010—2017П
Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства кокса кальцинированного нефтяного и
сланцевого и кокса некальцинированного нефтяного и сланцевого, ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 66. Помесячная динамика объема производства кокса некальцинированного нефтяного,
сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 67. Помесячная динамика объема производства кокса кальцинированного нефтяного, январь —
сентябрь 2017
Диаграмма 68. Структура объема производства кокса кальцинированного нефтяного и сланцевого и кокса
некальцинированного нефтяного и сланцевого по федеральным округам, 2016
Диаграмма 69. Структура объема производства кокса некальцинированного нефтяного по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 70. Динамика объема производства масел нефтяных, 2010—2017П
Диаграмма 71. Помесячная динамика объема производства масел нефтяных смазочных и масел нефтяных
различного назначения, ноябрь 2015 — декабрь 2016
Диаграмма 72. Помесячная динамика объема производства масел нефтяных смазочных; дистиллятов
тяжелых, не включенных в другие группировки, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 73. Структура объема производства масел нефтяных смазочных и масел нефтяных смазочных
различного назначения и сланцевого по федеральным округам, 2016
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Диаграмма 74. Динамика объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков
нефтепереработки, 2012—2017П
Диаграмма 75. Помесячная динамика объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих
остатков нефтепереработки, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 76. Структура объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков
нефтепереработки по федеральным округам, 2016
Диаграмма 77. Динамика объема производства ацетона синтетического, 2010—2017П
Диаграмма 78. Динамика объема производства керосина, включая топливо реактивное керосиновое, и
керосинов осветительных, 2010—2017П
Диаграмма 79. Помесячная динамика объема производства керосинов технических и топлива реактивного
керосинового типа, январь — сентябрь 2017
Диаграмма 80. Структура объема производства керосина, включая топливо реактивное керосиновое, по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 81. Структура объема производства керосина осветительного по федеральным округам, 2016
Диаграмма 82. Динамика средних цен производителей бензина, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 83. Динамика средних цен производителей бензина, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 84. Динамика средних цен производителей ацетона синтетического, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 85. Динамика средних цен производителей битума, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 86. Динамика средних цен производителей битума, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 87. Динамика средних цен производителей керосинов, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 88. Динамика средних цен производителей топлива реактивного керосинового типа,
январь—сентябрь 2017
Диаграмма 89. Динамика средних цен производителей на газовый конденсат, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 90. Динамика средних цен производителей газового конденсата, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 91. Динамика средних цен производителей на кокс нефтяной и сланцевый, ноябрь
2015—декабрь 2016
Диаграмма 92. Динамика средних цен производителей кокса нефтяного, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 93. Динамика средних цен производителей на мазут топочный, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 94. Динамика средних цен производителей на мазут топочный, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 95. Динамика средних цен производителей на масла нефтяные, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 96. Динамика средних цен производителей на масла различных видов, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 97. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, ноябрь
2015—декабрь 2016
Диаграмма 98. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, январь—сентябрь
2017
Диаграмма 99. Динамика средних цен производителей на топливо дизельное, ноябрь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 100. Динамика средних цен производителей на топливо дизельное, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 101. Динамика объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2014 —
январь-июль 2017
Диаграмма 102. Динамика объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2014 —
январь-июль 2017
Диаграмма 103. Динамика объема импорта масел смазочных и прочих, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 104. Динамика объема импорта мазута, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 105. Динамика объема импорта кокса нефтяного, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 106. Динамика объема импорта битума нефтяного, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 107. Динамика объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2014 —
январь-июль 2017
Диаграмма 108. Динамика объема импорта прочих остатков нефтепереработки, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 109. Помесячная динамика объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, март
2016 — июль 2017
Диаграмма 110. Помесячная динамика объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина,
март 2016 — июль 2017
Диаграмма 111. Помесячная динамика объема импорта масел смазочных и прочих, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 112. Помесячная динамика объема импорта мазута, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 113. Помесячная динамика объема импорта кокса нефтяного, март 2016 — июль 2017
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Диаграмма 114. Помесячная динамика объема импорта битума нефтяного, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 115. Помесячная динамика объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей
битумных, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 116. Помесячная динамика объема импорта прочих остатков нефтепереработки, март 2016 —
июль 2017
Диаграмма 117. Топ-20 стран-импортеров бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2016
Диаграмма 118. Рейтинг стран-импортеров керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2016
Диаграмма 119. Топ-20 стран-импортеров масел смазочных и прочих, 2016
Диаграмма 120. Рейтинг стран-импортеров кокса нефтяного, 2016
Диаграмма 121. Рейтинг стран-импортеров битума нефтяного, 2016
Диаграмма 122. Топ-20 стран-импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2016
Диаграмма 123. Рейтинг стран-импортеров прочих остатков нефтепереработки, 2016
Диаграмма 124. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным
округам ввоза, 2016
Диаграмма 125. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по
федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 126. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 127. Структура объема импорта кокса нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 128. Структура объема импорта битума нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 129. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по
федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 130. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам
ввоза, 2016
Диаграмма 131. Динамика объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2014 —
январь-июль 2017
Диаграмма 132. Динамика объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2014 —
январь-июль 2017
Диаграмма 133. Динамика объема экспорта масел смазочных и прочих, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 134. Динамика объема экспорта мазута, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 135. Динамика объема экспорта кокса нефтяного, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 136. Динамика объема экспорта битума нефтяного, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 137. Динамика объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2014
— январь-июль 2017
Диаграмма 138. Динамика объема экспорта прочих остатков нефтепереработки, 2014 — январь-июль 2017
Диаграмма 139. Помесячная динамика объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, март
2016 — июль 2017
Диаграмма 140. Помесячная динамика объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего
керосина, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 141. Помесячная динамика объема экспорта масел смазочных прочих, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 142. Помесячная динамика объема экспорта мазута, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 143. Помесячная динамика объема экспорта кокса нефтяного, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 144. Помесячная динамика объема экспорта битума нефтяного, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 145. Помесячная динамика объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей
битумных, март 2016 — июль 2017
Диаграмма 146. Помесячная динамика объема экспорта прочих остатков нефтепереработки, март 2016 —
июль 2017
Диаграмма 147. Топ-20 стран по экспорту бензинов автомобильных, моторных и прочих из России, 2016
Диаграмма 148. Топ-20 стран по экспорту керосина, топлива реактивного и прочего керосина из России,
2016
Диаграмма 149. Топ-20 стран по экспорту масел смазочных и прочих из России, 2016
Диаграмма 150. Топ-20 стран по экспорту мазута из России, 2016
Диаграмма 151. Рейтинг стран по экспорту кокса нефтяного из России, 2016
Диаграмма 152. Топ-20 стран по экспорту битума нефтяного из России, 2016
Диаграмма 153. Топ-20 стран экспорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных из России,
2016
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Диаграмма 154. Рейтинг стран по экспорту прочих остатков нефтепереработки из России, 2016
Диаграмма 155. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным
округам вывоза, 2016
Диаграмма 156. Структура объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по
федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 157. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по федеральным округам вывоза,
2016
Диаграмма 158. Структура объема экспорта мазута по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 159. Структура объема экспорта кокса нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 160. Структура объема экспорта битума нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 161. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по
федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 162. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам
вывоза, 2016
Диаграмма 163. Рейтинг крупнейших компаний российского бизнеса в сегменте «нефть и газ» по показателю
выручки, 2016
Диаграмма 164. Динамика финансовых показателей компании «Газпром», 2013—1q2017
Диаграмма 165. Распределение добычи товарных углеводородов компанией «ЛУКОЙЛ», 2016
Диаграмма 166. Динамика финансовых показателей компании «ЛУКОЙЛ», 2012—1h2017
Диаграмма 167. Динамика финансовых показателей компании «Роснефть», 2012—1h2017
Диаграмма 168. Динамика финансовых показателей компании «Сургутнефтегаз», 2011—2016
Диаграмма 169. Динамика финансовых показателей компании «Транснефть», 2011—1h2017
Диаграмма 170. Добыча нефти компанией «Татнефть» по крупнейшим месторождениям, 2016
Диаграмма 171. Динамика финансовых показателей компании «Татнефть», 2012—1h2017
Диаграмма 172. Динамика финансовых показателей компании «НОВАТЭК», 2010—1h2017
Диаграмма 173. Динамика финансовых показателей АНК «Башнефть», 2011—1h2017
Диаграмма 174. Динамика финансовых показателей компании «Новый Поток», 2014—2016
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