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Описание

Основной объем продаж на российском рынке бензина приходится на автомобильный
бензин. Его доля в 2011 г составила 76% в общем объеме продаж всех бензинов в стране.

Основной вклад в предложение бензина на российском рынке вносило производство. Доля
производства бензина в 2011 г в общем объеме предложения составила 96% − 58,9 млн т.
Доля импорта в 2011 г составила 2% от объема предложения: 1,0 млн т. Складские запасы
бензина составили 1,8 млн т.

В 2007-2011 гг производство бензина в России имело устойчивую тенденцию к росту. В
2011 г суммарное производство бензина увеличилось на 16,7% относительно 2007 г и
составило 58,9 млн т.

По оценкам BusinesStat, в период с 2012 по 2016 гг производство бензина будет расти в
среднем на 2,2% в год и в конце периода составит 65,7 млн т. Основной причиной такого
роста, является ежегодное увеличение потребления бензина на внутреннем рынке, рост
автопарка и транспортных перевозок внутри страны.

«Анализ рынка бензина в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж бензина, средняя оптовая цена продаж бензина

Баланс спроса и предложения бензина
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Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов бензина

Средняя цена производства, цена экспорта и импорта бензина

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре информация детализирована по видам производства бензина:

Бензин прямогонный

Бензин авиационный

Бензин автомобильный

Бензин для химической промышленности

Бензин газовый

Бензины-растворители

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. В обзоре
приведены данные по крупнейшим производителям бензина.

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

Аудит торговли нефтяными продуктами

Опрос экспертов рынка нефтяных продуктов
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