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АННОТАЦИЯ 
 

ОПИСАНИЕ 
 

Маркетинговое исследование представляет собой комплексный анализ российского 
рынка дизельного топлива по следующим параметрам: 

 Анализ рынка и прогноз динамики развития 

 Сегментация рынка дизельного топлива 
 Анализ внутреннего производства дизельного топлива, доли рынка основных 

игроков 
 Ассортиментная и географическая структура 

 Импортные поставки и экспорт 
 Анализ факторов развития рынка и влияющих отраслей 

 Ценовая и потребительская сегментация 
 Детализированный анализ спроса на рынке 

 Финансово-экономические профили ведущих игроков рынка 
 Оценка и прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2016 года по 

классам дизельного топлива 
 
 

В отчете представлен объем рынка (потребления), производства, импорта, экспорта и 
ценовой анализ как в целом на рынке дизельного топлива, так в разрезе следующих 
сегментов: 

 Летнее дизельное топливо 

 Зимнее дизельное топливо (в т.ч. арктическое) 
 Прочее дизельное топливо 

 
 

Особое внимание в исследовании уделяется анализу факторов, влияющих на спрос и 
потребление дизельного топлива (прогноз развития потребляющих отраслей, ввод новых 
мощностей  и модернизация существующих, государственное регулирование рынка 
дизельного топлива) 

 
Представлен прогноз развития рынка дизельного топлива в среднесрочной 
перспективе до 2016 года. При разработке прогноза учитывалось влияние всех 
рассмотренных в отчете факторов, в том числе требований технического регламента по 
классам дизельного топлива. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Объем рынка дизельного топлива в России по итогам 2012 года составил *** тыс. 
тонн. Темпы роста по отношению к 2011 году достигли ***%. Незначительный 
рост рынка на фоне сокращения внутреннего производства был обусловлен … 

 Наибольшую долю в общей структуре производства занимает летнее дизельное 
топливо – 80,4%. 

 В географии производства зимнего дизельного топлива наибольшую долю 
занимает Приволжский ФО - ***%, в Сибирском ФО выпускают почти 23% 
зимнего ДТ. 

 Крупнейшей компанией производителем дизельного топлива является компания 
ОАО «НК «Роснефть», на долю которой приходится ***%. Компания «***» 
обеспечивает 18% производства. 

 По итогам 2012 года объем экспорта дизельного топлива составил *** тыс. тонн в 
натуральном выражении и *** тыс. долл. в стоимостном. На долю летнего 
дизельного топлива приходится ***% экспорта. 

 В структуре экспорта по странам назначения на долю Великобритании 
приходится ***% экспорта, в Швейцарию поставляют ***% дизельного топлива, 
доля *** составляет 12%. 

 По прогнозам EVENTUS Consulting, в 2016 году объем производства дизельного 
топлива составит *** тыс. тонн.  

 
 

ФОРМАТ И СРОКИ 
 
Дата выхода отчета: 17 января 2013 года 
Период проведения исследования: декабрь 2012 – январь 2013  
Объем отчета: 109 стр. 
Отчет содержит: 66 диаграмм и 59 таблиц 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель исследования: Анализ рынка дизельного топлива 
 

География исследования: РФ. 
 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль,  

факторы спроса, влияющие отрасли 
2. Провести анализ рынка дизельного топлива представить основные экономические 

показатели рынка (объем, динамика, структура рынка, доля импортной продукции 
и т.д.) 

3. Провести анализ производства дизельного топлива (объем, динамика, география, 
основные производители и т.д.) в целом, а также в разрезе основных сегментов 
(летнее, зимнее, арктическое дизельное топливо) 

4. Провести анализ экспортно-импортных операций на рынке дизельного топлива в 
разрезе исследуемых сегментов (объем и динамика импорта-экспорта, структура 
импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям) 

5. Провести ценовой анализ на рынке дизельного топлива (анализ цен 
производителей,  потребительских цен, мониторинг цен по федеральным округам, 
индексы цен) 

6. Провести анализ факторов спроса на дизельное топливо (анализ потребителей, 
государственное регулирование и т.д.) 

7. Составить прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

При проведении исследования использовались комплексные методики, 
включающие сбор и анализ первичной информации и вторичной информации: 

 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство энергетики Российской Федерации 
 Министерство экономического развития РФ 
 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Данные отраслевых министерств и ведомств 
 Автостат 
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 … 
 … 
 … 
 Средства массовой информации (периодические и специализированные издания, 

журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
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КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 
исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 
бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие 
с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, 
гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать 
оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 
 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru} 

 
Получить расширенную демо-версию отчета можно направив запрос на почту 

info@bp-eventus.ru или по телефону (499) 340-70-12 


