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Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2015-2016 ГГ.
Регион исследования: РОССИЯ И МИР
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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
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По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы,
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тыс. т
График 36. Динамика производства автомобильного бензина всех марок в крупнейших федеральных
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округах РФ в 2008-2013 гг., тыс. т
График 37. Динамика российского производства керосина по годам в 2009-2013 гг., млн т
График 38. Динамика объема производства дизельного топлива в России в 2008-2013 гг., тыс. т
График 39. Динамика производства дизельного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2008-2013
гг., тыс. т
График 40. Динамика объема производства топочного мазута в России в 2008-2013 гг., тыс. т
График 41. Динамика производства топочного мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2008-2013
гг., тыс. т
График 42. Динамика объема производства нефтяных и сланцевых битумов в России в 2008-2013 гг., тыс. т
График 43. Динамика производства нефтяных и сланцевых битумов в крупнейших федеральных округах РФ
в 2008-2013 гг., тыс. т
График 44. Динамика производства нефтяных смазочных масел в крупнейших федеральных округах РФ в
2010-2013гг., тыс. т
График 45. Динамика российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород в натуральном выражении в 2008-2013 гг., тыс. т
График 46. Динамика российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., млн долл.
График 47. Динамика экспорта нефти ВИНК в 2005-2013 гг., млн т
График 48. Динамика экспорта нефти независимыми производителями в 2005-2013 гг., млн т
График 49. Динамика российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород по месяцам в 2008-май 2014 гг., тыс. т
График 50. Динамика российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород по месяцам в 2008-май 2014 гг., млн долл.
График 51. Объемы российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород по крупнейшим странам назначения в 2013 году,
тыс. т
График 52. Объемы российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород по крупнейшим странам назначения в 2013 году, млн долл.
График 53. Динамика российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, в натуральном
выражении в 2008-2013 гг., тыс. т
График 54. Динамика российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, в стоимостном
выражении в 2008-2013 гг., млн долл.
График 55. Экспорт основных видов нефтепродуктов из России в 2012-2013 гг. млн т
График 56. Динамика средних экспортных цен на нефтепродукты в 2007- 1 кв. 2014 гг., долл. /т
График 57. Динамика российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по крупнейшим странам
назначения в натуральном выражении в 2008-2013 гг., тыс. т
График 58. Объемы российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, в стоимостном
выражении по крупнейшим странам назначения в 2008-2013 гг., млн долл.
График 59. Динамика российского импорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород в 2008-2013 гг., т
График 60. Динамика российского импорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., тыс. долл.
График 61. Динамика российского импорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, в натуральном
выражении в 2008-2013 гг., т
График 62. Ввоз основных видов нефтепродуктов в Россию в 2012-2013 гг. тыс. т
График 63. Динамика средних цен производителей на добытую нефть по годам в 2008-2013 гг., руб. /т
График 64. Динамика средних цен производителей на добытую нефть по месяцам в 2008-май 2014 гг., руб. /т
График 65. Динамика средних цен производителей на автомобильный бензин по годам в 2008-2013 гг., руб.
/т
График 66. Динамика средних цен производителей на автомобильный бензин по месяцам в 2008-май 2014
гг., руб. /т
График 67. Динамика средних цен производителей на авиационный керосин по годам в 2009-2013 гг., руб. /т
График 68. Динамика средних цен производителей на авиационный керосин по месяцам в 2009-май 2014 гг.,
руб. /т
График 69. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо по годам в 2008-2013 гг., руб. /т
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График 70. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо по месяцам в 2008-май 2014 гг.,
руб. /т
График 71. Динамика средних цен производителей на топочный мазут по годам в 2008-2013 гг., руб. /т
График 72. Динамика средних цен производителей на топочный мазут по месяцам в 2008-май 2014 гг., руб.
/т
График 73. Динамика средних цен производителей на нефтебитум по годам в 2008-2013 гг., руб. /т
График 74. Динамика средних цен производителей на нефтебитум по месяцам в 2008-май 2014 гг., руб. /т
График 75. Динамика средних цен производителей на смазочные нефтяные масла по годам в 2008-2013 гг.,
руб. /т
График 76. Динамика средних цен производителей на смазочных нефтяных масел по месяцам в 2008-май
2014 гг., руб. /т
График 77. Динамика средних розничных цен на бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), по годам в
2008-2013 гг., руб. /л
График 78. Динамика средних розничных цен на бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), по месяцам в
2008-июнь 2014 гг., руб. /л
График 79. Динамика средних розничных цен на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) по
годам в 2008-2013 гг., руб. /л
График 80. Динамика средних розничных цен на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) по
месяцам в 2008-июнь 2014 гг., руб. /л
График 81. Динамика средних розничных цен на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше по годам в
2008-2013 гг., руб. /л
График 82. Динамика средних розничных цен на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше по месяцам в
2008-июнь 2014 гг., руб. /л
График 83. Динамика средних розничных цен на дизельное топливо по годам в 2008-2013 гг., руб. /л
График 84. Динамика средних розничных цен на дизельное топливо по месяцам в 2008-июнь 2014 гг., руб. /л
График 85. Динамика среднего дебита скважин в 2005-2013 гг., т нефти в сутки
График 86. Динамика среднего дебита скважин по регионам добычи в 2012-2013 гг., т нефти в сутки
График 87. Динамика фонда скважин в 2005-2013 гг.
График 88. Среднесуточная добыча нефти в России в 2012-2013 гг., тыс. т/в сутки
График 89. Динамика мощностей по первичной переработке нефти и фактические объемы переработки по
годам в 2005-2013 гг., млн т
График 90. Динамика глубины переработки нефти по группам компаний в 2005-2013 гг., %
График 91. Выход светлых нефтепродуктов от объема переработки по группам компаний в 2005-2013 гг., %
График 92. Динамика капитальных вложений в нефтепереработку в 2008-2013 гг., млрд руб.
График 93. Динамика добычи нефти ВИНК и компанией 'Газпром' в 2005-2013 гг., млн т
График 94. Среднесуточная добыча нефти крупнейших ВИНК в 2012-2013 гг., млн т/в сутки
График 95. Динамика добычи нефти независимыми производителями (включая операторов, работающих на
условиях соглашений о разделе продукции) в 2005-2013 гг., млн т
График 96. Динамика добычи нефти в районах добычи Сахалин-1 и Сахалин-2 в 2012 и 2013 гг., млн т
График 97. Динамика переработки нефти по группам производителей в 2005-2013 гг., млн т
График 98. Глубина переработки нефти на крупнейших НПЗ ВИНК в 2012-2013 гг., %
График 99. Глубина переработки нефти на крупнейших независимых НПЗ в 2012-2013 гг., %
График 100. Динамика объема российского рынка нефти в 2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., тыс. т
График 101. Динамика российского экспорта сырой нефти в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., тыс. т
График 102. Динамика объема российского рынка нефтепродуктов в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015-2016
гг., тыс. т
График 103. Динамика доли импорта на российском рынке нефтепродуктов в 2008-2014* и прогноз на
2015-2016 гг., %
График 104. Динамика средних цен производителей на автомобильный бензин по годам в 2008-2014* и
прогноз на 2015-2016 гг., руб. /т
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в
2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
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Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 5. Структура мировых запасов нефти по странам в 2013 году, %
Диаграмма 6. Структура производства нефтепродуктов по странам в 2013 году, %
Диаграмма 7. Структура мирового экспорта нефти по крупнейшим странам-поставщикам в 2013 году, %
Диаграмма 8. Структура мирового экспорта нефтепродуктов по крупнейшим странам-поставщикам в 2013
году, %
Диаграмма 9. Структура мирового импорта сырой нефти по крупнейшим странам-поставщикам в 2013 году,
%
Диаграмма 10. Структура мирового импорта нефтепродуктов по крупнейшим странам-поставщикам в 2013
году, %
Диаграмма 11. Структура цены на баррель по основным странам-потребителям в 2013 году, %
Диаграмма 12. Доля импорта на российском рынке нефти в стоимостном выражении в 2014 году, %
Диаграмма 13. Изменение структуры объема добычи нефти по видам в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 14. Структура добычи нефти по федеральным округам в 2013 году, %
Диаграмма 15. Изменение региональной структуры добычи нефти в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 16. Изменение структуры производства бензинов в России по видам в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 17. Изменение структуры производства автомобильного бензина по маркам в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 18. Изменение структуры российского производства автомобильного бензина всех марок по
федеральным округам в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 19. Изменение региональной структуры производства автомобильного бензина всех марок в
России в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 20. Изменение структуры российского производства керосина по федеральным округам в
2008-2013 гг., %
Диаграмма 21. Изменение региональной структуры производства керосина в России в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 22. Изменение структуры российского производства дизельного топлива по федеральным
округам в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 23. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в России в 2008-2013
гг., %
Диаграмма 24. Изменение структуры российского производства топочного мазута по федеральным округам
в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 25. Изменение региональной структуры производства топочного мазута в России в 2008-2013 гг.,
%
Диаграмма 26. Изменение структуры российского производства нефтяных и сланцевых битумов по
федеральным округам в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 27. Региональная структура производства нефтяных и сланцевых битумов в 2013 году, %
Диаграмма 28. Изменение структуры российского производства нефтяных смазочных масел по
федеральным округам в 2010-2013гг., %
Диаграмма 29. Региональная структура производства нефтяных смазочных масел в 2013 году, %
Диаграмма 30. Изменение структуры российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов,
полученных из битуминозных пород по странам назначения в натуральном выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 31. Структура российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 32. Изменение структуры российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов,
полученных из битуминозных пород по странам назначения в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 33. Структура российского экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 34. Изменение структуры российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по
странам назначения в натуральном выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 35. Структура российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по странам
назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 36. Изменение структуры российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по
странам назначения в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 37. Структура российского экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по странам
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назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 38. Структура российского импорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по странам
происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 39. Структура российского импорта нефти и нефтепродуктов, кроме сырых, по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 40. Отраслевая структура добычи нефти по группам компаний в 2013 году, %
Диаграмма 41. Отраслевая структура переработки нефти по группам НПЗ в 2013 г.
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1
января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013
гг.
Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях,
являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн
долл.
Таблица 6. Крупнейшие страны по объемам доказанных запасов нефти в 2009-2013 гг., млн барр.
Таблица 7. Добыча нефти в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. барр. /в сутки
Таблица 8. Объемы нефтепереработки по странам в 2009-2013 гг., тыс. барр. /в сутки
Таблица 9. Объемы мирового экспорта сырой нефти по странам-поставщикам в 2009-2013 гг., тыс. барр. /в
сутки
Таблица 10. Объемы мирового экспорта нефтепродуктов по странам-поставщикам в 2009-2013 гг., тыс. барр.
/в сутки
Таблица 11. Объемы мирового импорта нефти по странам-получателям в 2009-2013 гг., тыс. барр. /в сутки
Таблица 12. Объемы мирового импорта нефтепродуктов по крупнейшим странам-поставщикам в 2013 году,
тыс. барр. /в сутки
Таблица 13. Спотовые цены на сырую нефть по маркам в 2003-2013 гг., $/барр.
Таблица 14. Спотовые цены на нефтепродукты на главных рынках в 2003-2013 гг., $/барр.
Таблица 15. Структура цены на баррель по основным странам-потребителям в 2013 году, $/барр.
Таблица 16. Основные операции крупных нефтяных компаний, тыс. барр. /в сутки
Таблица 17. Финансовые показатели крупнейших игроков рынка нефти и нефтепродуктов в 2009-2013 гг.,
млн долл.
Таблица 18. Объемы добычи нефти в России по месяцам в 2008-март 2014 гг., тыс. т
Таблица 19. Объем добычи нефти по видам в 2009-март 2014 гг., тыс. т
Таблица 20. Динамика добычи нефти в федеральных округах в 2008-март 2014 гг., тыс. т
Таблица 21. Объем производства бензинов в 2009-май 2014 гг., тыс. т
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Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 2. Схема магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» и стран ближнего зарубежья
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