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Описание

«Анализ рынка нефтяных масел 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 нефтяных масел, средняя оптовая цена продаж нефтяных масел

Баланс спроса и предложения нефтяных масел

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов нефтяных масел

Средняя цена производства, цена экспорта и импорта нефтяных масел

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре детализирована информация по видам нефтяных масел:

Гидравлические

Индустриальные

Компрессорные и турбинные
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Моторные

Трансмиссионные

Электроизоляционные

Прочие масла

В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям нефтяных масел: Лукойл-
Волгограднефтепереработка, Лукойл-Пнос, Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез, Газпромнефть-Смазочные материалы ОЗСМ, НЗМП, АНХК,
Новойл, ТНК Смазочные Материалы, Орскнефтеоргсинтез, Газпромнефть-ОНПЗ, ЛЛК-
Интернешнл, АвиаТехМас, Прогресс, Нефтемаслозавод и др.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров нефтяных
масел.

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 нефтяными маслами

Опрос экспертов нефтехимической отрасли
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С 2008 г по 2012 г спрос на нефтяные масла на российском рынке вырос и составил 2,8 млн
т в 2012 г. Динамика спроса определяется динамикой продаж, так как продажи на
внутреннем рынке занимают наибольшую долю в структуре спроса. По оценкам BusinesStat,
в 2013-2017 гг спрос будет увеличиваться на 3-4% ежегодно.

В 2008-2012 гг снижение объема продаж нефтяных масел в России отмечено только в 2009
г.

В целом за пять лет показатель увеличился и составил 2,3 млн т. Основную часть нефтяных
масел, реализуемых в стране, составляют моторные, индустриальные и прочие масла.

Экспорт нефтяных масел из России в 2008-2012 гг снизился в 1,9 раз. Сокращение
показателя происходило на фоне нестабильной экономической ситуации на мировых
рынках, а также повышения вывозных пошлин на смазочные масла. Основными
направлениями экспорта нефтяных масел из России были Украина и Казахстан.

Импорт нефтяных масел в Россию в 2008-2012 гг снизился и в 2012 г составил 189,6 тыс т.

Наибольшая часть импортных поставок приходилась на моторные масла. Основными
импортерами продукции на российский рынок были Германия и Корея.
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