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Данное маркетинговое исследование посвящено обзору рынка нефти. В исследовании рассмотрены
текущие показатели производства нефти, проанализированы параметры экспорта и импорта в разных
разрезах, выявлены и охарактеризованы основные игроки, присутствующие на рынке. Также в отчете
рассмотрены основные тенденции и перспективы развития рассматриваемого рынка.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Нефть сырая (по видам);
Нефть сырая малосернистая (по видам);
Нефть сырая сернистая (по видам);
Нефть сырая высокосернистая;
Нефть сырая особо высокосернистая;
Нефть, поступившая на переработку.
Импорт и экспорт:
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов.
Ценовая ситуация:
Нефть сырая.
Цель исследования
Анализ российского рынка нефти.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру добычи и производства нефти в Российской Федерации;
Проанализировать объем и структуру экспорта и импорта нефти в Российской Федерации;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка нефти;
Выявить тенденции и перспективы развития российского и мирового нефти.
Методы исследования
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной
статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.
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