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Общая характеристика
региона

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Географическое местоположение

Демографическая ситуация

Отраслевая структура

Транспортная инфраструктура

Дорожное хозяйство

Численность постоянного населения

Половозрастная структура населения

Автопарк Тверской области

Среднесуточная интенсивность 
транспортного потока на автотрассах
Тверской области

Среднесуточная интенсивность
потока на различных участках М-10
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Обстановка в Тверской области в целом отражает демографические 
тенденции, сложившиеся в северо-западных регионах России в постсо-
ветский период. Хотя проблемы народонаселения уже не имеют преж-
ней остроты, общая численность постоянно проживающих в регионе 
сократилась с 1989 на 19,77%. За последнюю декаду удалось добиться 
значительного уменьшения темпов убыли, которые ныне составляют 
0,59 и 1,98% для городского и сельского населения соответственно. В 
предстоящие два года тверские власти намерены делать все возмож-
ное, чтобы данный показатель перестал выходить за рамки 0,5%.

На сегодняшний день в городах проживает 74,6% от общего числа жите-
лей области.

Наибольший отток населения обоих полов в 
экономически активном возрасте происходит 
за счет граждан 24-28 лет, которые особенно 
часто стремятся выехать с постоянного места 
жительства в Тверской области в поисках 
более благоприятных условий труда и жизни.
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Общая характеристика
региона

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Географическое местоположение

Демографическая ситуация

Отраслевая структура

Транспортная инфраструктура

Дорожное хозяйство

Численность постоянного населения

Половозрастная структура населения

Автопарк Тверской области

Среднесуточная интенсивность 
транспортного потока на автотрассах
Тверской области

Среднесуточная интенсивность
потока на различных участках М-10

74,7%

9,1%

14,5%
1,7% Легковые авто

Мототранспорт

Грузовые

Автобусы

Автопарк ТО 2010, %

По данным ГИБДД, в Тверской области на конец 2010 
зарегистрировано чуть менее полумиллиона транспортных 
средств (ТС). Три четверти от их числа составляют легко-
вые автомобили. На долю грузовых автомобилей и автобу-
сов приходится 1/6 всего автопарка. Мототранспорта 
насчитывается около 10%. За 2010 произошел прирост 
доли легковых машин на 2,3%, в то время как количество 
транспортных средств всех остальных групп сократилось 
приблизительно на 2%.

Реально функционирующий
автотранспорт Тверской области

и прогноз изменения этого
показателя до 2021

Вид ТС 2011
Легковые авто
Мототранспорт
Грузовые
Автобусы
Итого

278 722
17 474
52 062

7 102
355 361

2021
408 664

25 621
54 724

7 466
496 475

Километр
108
116
153
176
180

ТС/сутки
25 415
28 154
24 418
27 099
26 410

Среднесуточная интенсивность
потока на различных участках М-10
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Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Потребители нефтепродуктов в регионе по
сегментам (за исключением АЗС)

Структура поставок/отгрузок оптовых
партий моторного топлива

Влияние российских бирж на
региональный рынок топлива

Ценообразование на топливном
рынке региона

Поставки нефтепродуктов на свободный
рынок региона

АБ – автомобильный бензин.

ДТ – дизельное топливо.

Ж/Д – поставки моторного топлива железнодорожным 
транспортом в Тверскую область из других регионов. 
Объемы поставок на нефтебазы и конечным потребите-
лям приводятся без учета транзитных потоков топлива, то 
есть оценка произведена на основании разницы суммар-
ных показателей ввоза и вывоза топлива.

АТ – поставки моторного топлива автомобильным транс-
портом в Тверскую область. Поставки топлива автомо-
бильным транспортом из других регионов на нефтебазы и 
в адрес оптовых конечных потребителей практически не 

осуществлялись (модельная оценка ОМТ-Консалт по 
результатам анкетирования ключевых поставщиков и 
потребителей топлива в регионе).

НБ – нефтебазы Тверской области и мини-НПЗ «Бологое-
оргсинтез». Топливо доставляется на нефтебазы Тверской 
области преимущественно железнодорожным транспор-
том. Выявленные в процессе исследования объемы поста-
вок топлива автомобильным транспортом очень незначи-
тельны, поэтому в схеме не отражены.

АЗС – автозаправочные станции.

Конечный потребитель (кроме АЗС).

58%

41%

1% ЖД

АТ

Пр-во

Поставки и производство топлива в ТО, %
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Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Потребители нефтепродуктов в регионе по
сегментам (за исключением АЗС)

Структура поставок/отгрузок оптовых
партий моторного топлива

Влияние российских бирж на
региональный рынок топлива

Ценообразование на топливном
рынке региона

Поставки нефтепродуктов на свободный
рынок региона
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Сравнительный анализ цен Аи-92 на НБ Тверской 
области с отпускными ценами НПЗ РФ (2007-2011гг)

Цены на НПЗ ГПН Цены на НБ ТО Ср. Цены НПЗ
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Крупнооптовый рынок
моторного топлива

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Производство топлива в регионе

Поставки топлива из других регионов

Отгрузки топлива в другие регионы РФ

Внутрирегиональные поставки топлива

Оптовые закупки моторного топлива
конечными потребителями региона

Эффективность поставок нефтепродуктов
в регион с различных НПЗ РФ
ж/д транспортом

Прогноз развития крупнооптового рынка
топлива в регионе

Поставки моторного топлива в Тверскую
область производятся преимущественно из 
субъектов европейской части России,
а также Уральского и Сибирского
федеральных округов.

75% топлива доставляется в регион из
Ленинградской, Московской, Самарской и
Ярославской областей.

С 2007 года довольно-таки четко
прослеживаются следующие тенденции:

Сокращение поставок из Ленинградской,
Московской, Рязанской, Самарской,
Ярославской областей;

Увеличение поставок из Нижегородской
области и республики Башкортостан.

Субъекты РФ 2007 2008 2009 2010 2011 Всего Ср. год Доля Изм. год
Брянская область 0,7 34,0 0,0 0,4 0,0 35,1 8,8 1,8%
Ленинградская область 49,4 62,3 109,4 96,2 63,9 381,1 79,3 19,2%
Московская область 79,0 76,7 52,7 32,2 8,5 249,1 60,1 12,6%
Нижегородская область 1,7 6,0 13,2 23,6 2,1 46,6 11,1 2,4%
Республика Башкортостан 19,0 40,9 20,3 19,8 15,7 115,8 25,0 5,8%
Рязанская область 67,2 55,4 12,1 9,6 7,7 152,0 36,1 7,7%
Самарская область 49,3 68,2 112,6 100,7 58,4 389,2 82,7 19,7%
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Крупнооптовый рынок
моторного топлива

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Производство топлива в регионе

Поставки топлива из других регионов

Отгрузки топлива в другие регионы РФ

Внутрирегиональные поставки топлива

Оптовые закупки моторного топлива
конечными потребителями региона

Эффективность поставок нефтепродуктов
в регион с различных НПЗ РФ
ж/д транспортом

Прогноз развития крупнооптового рынка
топлива в регионе

Эф-ть 
(руб./т)

Поставки 
(тыс./т)

Московский НПЗ 835 9,60
Ярославнефтеоргсинтез 777 40,15
Рязанская НПК 619 5,01
Уфимская группа НПЗ 484 0,78
Саратовский НПЗ 469 0,74
Самарская группа НПЗ 343 19,80
Нижнекамский НПЗ 317 0,05
Киришинефтеоргсинтез 289 60,79
Нижегороднефтеоргсинтез 142 0,30
Орскнефтеоргсинтез 125 0,63
Салаватнефтеоргсинтез 121 0,05
Сургутский ЗСК -371 0,06
Омский НПЗ -900 0,16

Название НПЗ (ГПЗ)

Аи-92

Анализ эффективности поставок моторного топлива в Тверскую 
область с отечественных НПЗ основан на оценке разницы мелкоопто-
вых цен на региональных нефтебазах и отпускных цен НПЗ с учетом 
железнодорожных тарифов от станций отгрузки до станции Тверь.
Общая структура поставок моторного топлива с НПЗ в ТО в высокой 
степени коррелирует с анализом показателей эффективности. 
Исключениями являются:

МНПЗ. Основной причиной сокращения 
желдорпоставок топлива в ТО является 
географическая близость этого НПЗ к грани-
цам региона, что побуждает участников 
рынка широко практиковать автоналив. С 
2007 прослеживается явная тенденция к 
росту поставок автотранспортом с МНПЗ. 
КИНЕФ и Самарская группа НПЗ. Ведущие 
позиции в ТО занимают 
компании-владельцы данных НПЗ – 
Роснефть и Сургутнефтегаз. Именно поэто-
му топливо производства КИНЕФа и Самар-
ской группы НПЗ гонят в регион по железной 
дороге до некоторой степени вопреки логике 
поверхностного подхода к вопросам эффек-
тивности поставок. 

Полные данные об отпускных ценах НПЗ и 
мелкооптовых ценах на нефтебазах Твер-
ской области за период 2007-2011 в Элек-
тронном приложении 7. 
Железнодорожные тарифы на перевозку 
моторного топлива за период 2007-2011 в 
Приложении 11. 
Полные данные по оценке ежемесячной 
эффективности поставок моторного 
топлива с российских НПЗ на станцию 
Тверь за период 2007-2011 в Электронном 
приложении 12.
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Мелкооптовый рынок
моторного топлива

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Нефтебазовое хозяйство региона

Реализация моторного топлива
с нефтебаз региона

Прогноз развития регионального
мелкооптового рынка топлива

Участники регионального топливного рынка

Потребители мелкооптовых партий
нефтепродуктов в регионе

№ п/п Наименование НПЗ/НБ НПЗ/НБ Компании реализующие топливо с НБ

Владелец/
д-р 
хранения/
трейдер

ВИНК/
независимый

Ж Д станция Состояние

1 ООО "Бологоеоргсинтез" НПЗ ЗАО "Корпорация Транснефтепродукт" владелец Независимый Бологое-Полоцкое Работает

2 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Тверь Работает

3 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Бежецк Работает

4 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Вышний Волочек Работает

5 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Нелидово Работает

6 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Осташков Работает

7 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Ржев -Балтийский Работает

8 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Торжок Работает

9 ООО СО "Тверьнефтепродукт" НБ ООО СО "Тверьнефтепродукт" владелец ВИНК Савелово Законсервирована

На территории Тверской области находится 32 объекта, предназначенных для хранения моторного топлива в промышлен-
ных масштабах. В том числе:

        1 Мини-НПЗ Бологоеоргсинтез

        2 нефтемаслозав: один, принадлежащий Shell, находится в Торжке и обещает стать одним крупнейших в России 
современных предприятий по производству смазочных материалов; Второй завод по производству масел и другим, распо-
ложенным в Конаково, владеет.

        3 нефтебазы Росрезерва: «Валдай», «Озерный» и «Красная заря».

        26 нефтебаз, из которых 5 законсервированы (2011). 13 Нефтебаз принадлежат компании Сургутнефтегаз.

6 нефтебаз готовы работать по договорам хранения, чем активно пользуются Башнефть, Роснефть, М10-Ойл (крупная сеть 
АЗС в, оперирующая в регионе)

Полная информация по НПЗ и НБ Тверской области в Электронном приложении 13
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Мелкооптовый рынок
моторного топлива

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Нефтебазовое хозяйство региона

Реализация моторного топлива
с нефтебаз региона

Прогноз развития регионального
мелкооптового рынка топлива

Участники регионального топливного рынка

Потребители мелкооптовых партий
нефтепродуктов в регионе

Нефтебазы Кол-во НБ АБ ДТ Итого Доля АБ 07-11гг
НБ Тверьнефтепродукт 14 87,40 41,75 129,15 67,7%
НБ Подольскнефтепродукт 1 49,65 52,67 102,32 48,5%
НБ Реформа 1 10,63 26,22 36,85 28,8%
НБ Нефтехимснаб 1 4,71 15,27 19,98 23,6%
НБ Инфо-Индустрия-Сервис 1 8,00 10,26 18,26 43,8%
НБ Бологоенефтепродукт 1 2,79 4,49 7,28 38,3%

В настоящее время доля нефтебаз в нефтепродуктоо-
беспечении региона составляет 50,3% или 326,69 тыс. 
тонн в год.

Самым крупным нефтехранилищем в Тверской области 
является нефтебаза филиала «Подольскнефтепродукт» 
в Твери. Ее доля в нефтебазовом хозяйстве региона 
составляет 31,3%. Еще 39,5% приходится на 13 нефте-
баз Сургутнефтегаза, 3 из которых законсервированы. 
29,2% реализации топлива происходит с независимых 
нефтебаз, большинство из которых сдают резервуарный 
парк в аренду крупным нефтяным компаниям.

Мини-НПЗ «Бологоеоргсинтез», нефтебазы «Бологое-
нефтепродукт» и «Андреапольнефтепродукт» принад-
лежат одному владельцу – ООО «Корпорация «Транс-
нефтепродукт». Компания не имеет ничего общего с 
ОАО «Транснефтепродукт», которая обслуживает 
отечественный магистральный нефтепродуктопровод. 
Эти НПЗ и НБ преимущественно занимаются обеспече-
нием собственной розничной сети «Корпорации «Транс-

нефтепродукт», АЗС которой сосредоточены в Тверской 
и Псковской областях.

Общий объем реализация с нефтебаз Тверской области 
с 2007 и по 2011 ежегодно растет на 3,8%. Ежегодную 
оборот наращивают НБ «Подольскнефтепродукт», 
«Реформа», «Инфо-Индустрия-Сервис» и «Бологое-
нефтепродукт». В 2009 году у НБ «Нефтехимснаб» 
сменился собственник, в то время как бывший владе-
лец, «Хивитэк» перешел в разряд арендаторов. При 
новой власти оборот топлива на нефтебазе ежегодно 
увеличивается, но пока еще не достиг уровня 2007.

С 2008 по 2011 на нефтебазы «Стабильность Плюс» и 
«Марков и К» поставок оптовых партий моторного 
топлива не выявлено.

За 5 лет с нефтебаз Сургутнефтегаза отмечается сокра-
щение объемов реализации моторного топлива, хотя 
этот ВИНК продолжает оставаться одним из лидеров
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Розничный рынок
моторного топлива

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Рынок АЗС, основные игроки в регионе

Конкурентные особенности АЗС региона

Реализация топлива на АЗС региона

Прогноз развития розничного рынка
моторного топлива в регионе

В августе-сентябре 2011 были проведе-
ны полевые исследования розничного 
рынка Тверской области в результате 
которых выявлено 301 АЗС и АГЗС. 
(доля последних составляет 5,6% или 
17 АГЗС).

В структуре розничного рынка сети 
ВИНКов занимают 37,5%. Максималь-
ная концентрация их АЗС наблюдается 
на трассе М-10 и в Твери.

На АЗС ТО реализовано 218,7 тыс. тонн 
АБ, из них 90,5% – в Твери и районных 
центрах, а также на М-10 (примерно в 
одинаковых долях). Наибольшая 
реализация с отдельно взятой АЗС 
характерна для Твери и М-10 – 1,2 и 0,9 
тыс. т в год соответственно. Лидерами 
являются заправки Лукойл, Роснефть, 
Газпромнефть, где среднегодовая 
реализация в пересчете на одну АЗС 
превышает 5 тыс. т.
На АЗС ТО реализовано 250,7 тыс. т ДТ, 
из них 64% – на М-10. Среднегодовая 
реализация с отдельно взятой АЗС на 
М-10 составляет 2,3 тыс. т в год. Лиде-
рами являются бензоколонки Лукойл, 
Роснефть, Газпромнефть, ПТК, где в 
среднем в год реализуется свыше 7 
тыс. т на одну АЗС.
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Розничный рынок
моторного топлива

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Рынок АЗС, основные игроки в регионе

Конкурентные особенности АЗС региона

Реализация топлива на АЗС региона

Прогноз развития розничного рынка
моторного топлива в регионе

Анализ реализации топлива на трассе М-10

Лидерами по объемам реализации с отдельно 
взятой АЗС на трассе М-10 являются заправки 
ВИНКов.

АЗС Лукойл, Роснефть, Газпромнефть реализу-
ют 65,4% АБ при том, что количество заправок 
этих ВИНКов составляет только 29% от общего.

Среднегодовая объем АБ на отдельно взятой 
АЗС составляет 0,9 тыс. т.

Автомобильный бензин
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Приложения и
дополнительные материалы

Примеры материалов, содержащихся в исследовании 
(На основе исследования топливного рынка Тверской области)

Прогноз социально-экономического
развития региона

Концепция развития дорожного
хозяйства региона

Карта региона (приложение к программе
Google Earth)

Отпускные цены НПЗ

Биржа (помесячная реализация с
основных НПЗ)

Биржевые торги с базисов региона

Обработанный полный перечень ж/д
перевозок моторного топлива по региону

Полный перечень ж/д поставок топлива в
адрес конечных потребителей региона

Эффективность поставок топлива в регион

Перечень НПЗ, Мини-НПЗ и НБ региона

Результаты выборочного анкетирования
конечных потребителей

Полный перечень АЗС и АГСЗ региона

Пояснения к полному перечню АЗС

Реализация моторного топлива с АЗС региона

Фото всех АЗС региона



нефтегазовая аналитика

Российский
рынок
нефтепродуктов

2 раза в неделю

Московский
рынок
нефтепродуктов

еженедельно

Уфимский
рынок
нефтепродуктов

ежедневно

ОМТ-Володарка

ежедневно

ОМТ-Нефть

еженедельно

Петербургский
рынок
нефтепродуктов

еженедельно

Рынок
битумов

еженедельно

Рынок
масел

еженедельно

Биржевой
рынок
нефтепродуктов

ежедневно

Информационно-аналитические отчеты

Индивидуальные мониторинги

НПЗ/ГПЗ
Мини-НПЗ

Нефтебазы
ЛПДС

АЗС
АГЗС

Оперативные данные о ценах на нефтепродукты в каждом сегменте рынка
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