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Описание

С 2009 по 2013 гг спрос на бензол в России вырос на 15%: с 1066 до 1230 тыс т. Бензол на
российском рынке реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. В
рассматриваемые годы доля его продаж в объеме спроса варьировала от 70% в 2010 г до
67% в 2012 г. Доля внутризаводского потребления в структуре спроса за аналогичный
период времени колебалась от 29% в 2009 г до 25% в 2011 г, а доля экспорта – от 2% в 2009
г до 7% в 2011 г.

С 2009 по 2013 гг натуральный объем продаж бензола в России вырос на 12%: с 742 до 830
тыс т. Сокращение показателя имело место только в 2012 г – почти на 4%. Причина –
длительный простой крупного производителя товарного нефтяного бензола ООО
«Ставролен». Более половины валового объема бензола используется для получения
стирола. Но при этом в данном сегменте производители обеспечивают сами себя бензолом
на 80% (производства в составе нефтеперерабатывающих или нефтехимических
комбинатов). Основными потребителями товарного бензола являются производители
капролактама, изначально не имеющие в своем составе соответствующих мощностей.

В 2014 г, по прогнозам BusinesStat, в связи с повторной крупной аварией на ООО
«Ставролен» в феврале года продажи бензола снизятся на 5% относительно 2013 г,
составив 787 тыс т. В последующие годы показатель будет расти. В 2018 г продажи
достигнут 904 тыс т.

«Анализ рынка бензола в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
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Объем продаж бензола, оптовая цена бензола

Баланс спроса и предложения, складские запасы бензола

Объем производства, цена производителей бензола

Экспорт и импорт бензола

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам бензола:

Нефтяной бензол

Прочий бензол

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам бензола:

Бензол сырой каменноугольный

Бензол чистотой 95% и более

Приведены данные по крупнейшим производителям бензола: ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез, Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, Газпром
нефтехим Салават, ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический
комбинат, Нижнекамскнефтехим, Производственное объединение
«Киришинефтеоргсинтез», Газпромнефть - Омский НПЗ, Рязанская
нефтеперерабатывающая компания, КОКС, Челябинский завод по производству
коксохимической продукции, Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Сибур-Нефтехим,
Ставролен, Ангарский завод полимеров, Уралоргсинтез.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка бензола, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров бензола. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского бензола
и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бензола.

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

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли бензолом

Опрос экспертов химической промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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