
АНАЛИЗ РЫНКА
НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ



 Федеральные округа/ кластеры

 Регионы РФ

География исследования:

Объекты исследования:

• Объём спроса и предложения НБ на внутреннем рынке

• Ёмкость рынка НБ РФ и регионов

• Производственные показатели основных участников рынка

• Инфраструктурные объекты основных участников рынка

• Объёмы и направления поставок продукции

• Ценообразование

• Прогнозы развития рынка НБ и дорожного строительства

Период отчета:

АННОТАЦИЯ

Описание проекта:
Комплексное исследование рынка нефтяных битумов на 

внутреннем рынке 

Виды товаров:

Нефтяные битумы: 

БНД, БНК, БНС, ПМБ, ПБВ 

• Месяц

• Квартал

• Полугодие

• Год
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Вступление

ВВЕДЕНИЕ

Особенности
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1. Выявлены ключевые инфраструктурные 

объекты основных участников рынка: НПЗ, 

объекты перевалки, процессинговых схем, 

хранилищ, траспортировки.

2. Проведен сравнительный анализ продуктовых 

линеек и услуги затаривания готовой продукции. 

Перспективне направления развития 

производственной номенклатуры.

3. Проведен анализ продаж товарного битума по 

регионам в разрезе: видов поставок (жд/авто), 

направлений (внутренний рынок/экспорт), 

каналов реализации 

(трейдеры/дистрибьюторы/конечные 

потребители) 

4. Проведен анализ процесса ценообразования-

принципы формирования цены.

5. Проведен анализ сервисных предложений для 

клиентов

6. Проведен анализ стратегий развития и 

маркетинговых мероприятия основных 

участников рынка нефтяных битумов

Возможность расширения задач в рамках 

проведения  исследования нефтебитумного рынка :

1. детальное изучение независимых участников 

рынка;

2. исследование зарубежных рынков;

3. специализированные исследования по  

отдельным продуктам;

4. специализированное исследование по 

отдельным инфраструктурынм объектам.

5. специализированное исследование по 

сервисному предложению на рынке реализации 

нефтяных битумов. 

 Данное исследование является новым и 

своевременным предложением Компании, 

которое обусловлено  высоким спросом, 

предъявляемым со стороны участников 

нефтебитумного рынка.

 В основе методологии исследования лежит 

комплексный анализ рынка нефтяных битумов, 

основанный на данных собственного 

мониторинга: объемов производства продукции, 

инфраструктурных объектов, ценового 

позиционирования, открытых отраслевых 

источников, инсайдерской информации и опроса 

участников рынка.

Перспективы развития отчета

1 - Vendor Managed Inventory. Запасы, управляемые поставщиком.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Сбор исходных данных Подготовка данных

1. Актуализация данных 

собсвенного мониторина

2. Сбор вторичной информации из 

открытых источников

3. Получение инсайдерской 

информации от участников рынка

4. Проведение опроса

1. Данные собственного 

мониторинга: 

• справочник «НПЗ РФ»;

• справочник «Производство 

НБ»;

• справочник «Битумные 

хранилища РФ»;

• справочник «Статистика 

цен на битумные 

материалы»

2. Вторичные данные из открытых 

источников:

• сайты ВИНК - годовые и 

квартальные отчёты;

• отраслевые порталы;

• материалы конференций и 

выставок

• тематические обзоры и 

публикации на портал СМИ

3. Инсайдерская информация 

(достоверные данные от участников 

рынка).

4.Телефонный опрос  (CATI)

Анализ данных и 
подготовка 
аналитического отчета

1. Обработка данных собственного 

мониторинга и из открытых 

источников

2. Анализ данных

3. Сверка данных с инсайдерской 

информацией и результатами 

опросов  участников рынка

4. Проверка результатов

5. Фомирование и сборка итогового 

отчета
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса 

(специализированный информационно-аналитический журнал «ТЭК России»)

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Независимая консалтинговая компания «ОМТ- Консалт»

Федеральная служба государственной статистики «Росстат»

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

ООО «Информационное агентство «ТехИнформ»

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО 

«СПбМТСБ»)  



БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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 Анализ производственных показателей на основе собственного мониторинга и данных ЦДУ ТЭК.

 Анализ данных импортно-экспортных поставок НБ на основе мониторинга таможенной статистики РФ.

 Анализ спроса на внутреннем рынке на основе статистики поставок ЖД транспортом, расчетных показателей 

поставок автомобильным транспортом и экспертной оценки.



ЁМКОСТЬ И СТРУКТУРА РЫНКА
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 Расчет ёмкости рынка на основе данных:

• объёма производства продукции в стране за рассматриваемый период;

• величины объёмов импорта и экспорта продукции;

• величины изменения объёмов складских запасов на начало и конец периода

 Расчет ёмкости региональных рынков на основе аналогичных данных по стране с акцентом на региональную 

специфику.  



КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
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 Анализ производственных показателей основных участников рынка.

 Анализ инфраструктурных объектов:

• заводы;

• процессинговые объекты;

• терминалы;

• хранилища;

• автопарк

 Сравнительный анализ продуктовой линейки и развитие ассортимента

 Объем и направления поставок продукции 

• внутренний рынок;

• экспорт
 Каналы продаж

ТУ 0256-

001-

50945912

СТО 

00149765-

006

Московский НПЗ ООО "Газпромнефть-БМ"

Омский НПЗ ООО "Газпромнефть-БМ"

Рязанский ЗБМ ООО "Газпромнефть-БМ"

Славнефть-Янос ООО "Газпромнефть-БМ"

40/60 90/13060/90

EN 12591

Завод-производитель

Дорожный (БНД, ПНСТ, БНДУ)

ГОСТ 33133-2014

50/70 70/100 100/130

ГОСТ 22245-90

130/200

Аффилированность

50/70 160/200 70/30

ГОСТ 33133-

2014

90/100100/13070/100 100/150 50/70 70/100 130/200

СТ РК 1373-2013

70/130 130/200

СТ РК 1551-2006 

ГОСТ 11955-82

Строительный (БН)

ГОСТ 6617-

76

70/30 90/10

Кровельный (БНК)

115/15

ГОСТ 9548-74

40/180 45/190



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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 Мониторинг цен битумных материалов на НПЗ

 Анализ изменений цен на рынке НБ

 Модели ценообразования

 Анализ затрат на логистику

 Расчет экспортной альтернативы 



ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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 Анализ факторов, влияющих на производство НБ.

• качество сырья;

• сезонность выработки;

• уровень технологического оснащения производства;

• последствия завершения «налогового маневра»

 Анализ факторов, влияющих на потребление НБ.

• развитие рынка дорожного строительства;

• развитие рынка жилищного строительства;

• финансирование дорожно-строительной отрасли

 Кратко- и среднесрочный прогноз производства и потребления НБ на основе эконометрического анализа и 

оценки факторов, влияющих на развитие рынка НБ. 



РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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 Анализ проектов дорожного строительства:

• регионы;

• объекты;

• объёмы строительства;

• заказчики и исполнители;

• объёмы финансирования;

• сроки исполнения.

 Протяженность региональной дорожной сети.

 Исполнение бюджета дорожного строительства.

 Тендеры на проведение дорожных работ.



Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д.12

Тel: +7 (495) 369 68 01; 971 23 30

Fax: + 7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

http://omt-consult.ru/

Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д.12

Тel: +7(495)-215-26-81; 971-23-30

Fax: +7(495)-334-45-11

info@omt-consult.ru

http://omt-consult.ru/

Саитов Радик
Коммерческий директор

Тel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

mailto:info@omt-consult.ru
http://omt-consult.ru/
mailto:info@omt-consult.ru
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