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Описание

«Анализ рынка смазочных материалов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж смазочных материалов, цена продаж смазочных материалов

Баланс спроса и предложения смазочных материалов

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов смазочных материалов

Цена производителей, средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта смазочных
материалов

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям смазочных
материалов: ФЛ Газпромнефть – Смазочные материалы ОЗСМ, Инструментальный завод –
Пермские моторы, Газпромнефть – ОНПЗ, КАЗ Вика, Техгрант, Ивхимпром, Фл Хенкель
Рус, Сибиар, Фл опытный завод НЦ «Прикладная химия», ТОСП ЗАО «АвиаТехМас».
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров смазочных
материалов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков смазочных
материалов на российский рынок.

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам смазочных
материалов:

Средства, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных
минералов, для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих
материалов

Прочие средства, содержащие нефть и нефтепродукты, полученные из
битуминозных минералов

Прочие средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих
материалов

Прочие материалы смазочные

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли продукцией нефтехимической промышленности
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Опрос экспертов нефтехимической отрасли

За период с 2008 по 2012 гг натуральный объем продаж смазочных материалов в России
вырос на 55%: со 104 до 162 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет
наблюдалось только в кризисный 2009 г – на 5%. Мировой финансовый кризис оказал
достаточно сильное влияние на рынок. В первую очередь негативные последствия ощутили
наиболее крупные потребители продукции – металлурги и автомобилестроители,
машиностроители, резко снизившие свои потребности в смазочных материалах по причине
падения объемов производства их продукции и ухудшения финансового состояния.

Снижение платежеспособности и падение объемов производства у потребителей привели к
падению продаж смазок и резкому увеличению неплатежей за них. С 2010 г внутренний
спрос на продукцию начал активно восстанавливаться.

В настоящее время рынок смазочных материалов в России характеризуется ростом спроса
на современную продукцию, главным образом импортного происхождения. Это связано с
ростом доли импортного оборудования и парка машин на российском рынке и высоким
качеством иностранных смазок по сравнению с отечественными аналогами. В частности
отметим, что в России за последние 15 лет номенклатура пластичных смазок практически
не обновлялась.

По оценкам BusinesStat, в ближайшие годы продажи смазочных материалов в стране будут
расти в среднем на 10% в год. В 2017 г они достигнут 255 тыс т, что превысит уровень 2012
г на 57%.
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