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Производство смазочных масел на НПЗ России (Сводка Д12).
Содержание:
Объемы производства товарных смазочных масел (индустриальные, трансмиссионные, гидравлические,
трансформаторные, турбинные, компрессорные, базовые, прочие) и моторных масел (дизельные,
универсальные, прочие моторные) на НПЗ России за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года.
Группы товарных продуктов:
•

Моторные масла: дизельные, универсальные и «прочие моторные».

•

Смазочные масла: индустриальные, трансмиссионные, гидравлические, трансформаторные, турбинные,
компрессорные, базовые и «прочие».

Источники информации:
•

Статистические данные ФГБ «ЦДУ ТЭК» по производству масел моторных, индустриальных,
трансмиссионных, гидравлических, трансформаторных, турбинных, компрессорных, базовых и прочих.

•

Внутренняя информация Thomson Reuters Kortes.

Данные, предоставляемые в сводке:
Данные предоставляются с разбивкой по группам товарных продуктов, по НПЗ-производителям, компаниям и
федеральным округам РФ за месяц и нарастающим итогом с начала года.
Объемы производства по группам берутся из исходных статистических данных по группам с аналогичным
названием.
Для «прочих» моторных масел суммируются данные по маслам для газовых, бензиновых двигателей и
авиационные масла.
Для «прочих» смазочных масел суммируются данные по маслам промывочным, осевым, технологическим и
различного назначения.
Данные о пластичных смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и о прочих группах смазочных материалов, не
указанных выше, не предоставляются.
Данные по производству моторных масел рассчитываются как сумма дизельных, универсальных и прочих масел.
При расчете объемов производства смазочных масел на территории РФ не учитываются данные о предприятиях,
не имеющих собственного производства базовых масел (за исключением ООО «РН-Смазочные Материалы» и
филиала ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Тюмени, а также ОАО «Нефтемаслозавод» (Оренбургский НМЗ)).
Данные по производству масел нарастающим итогом с начала года рассчитываются как сумма данных за каждый
месяц с возможными корректировками в предыдущих периодах.
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Объемы производства по компаниям рассчитываются как сумма объемов производства по НПЗ-производителям,
входящим в компанию. Принадлежность заводов к компаниям указывается в соответствии с источником исходной
информации.
Данные по федеральным округам РФ рассчитываются как сумма объемов по НПЗ-производителям, находящимся
в округах.
Данные по России рассчитываются как сумма объемов по федеральным округам РФ.
Размерность:
тонны.
Периодичность выпуска:
Ежемесячно, до окончания месяца, следующего за отчетным периодом.
Форма выпуска:
Сводка предоставляется в формате файла xlsx на двух листах. На листе «смаз_ммгг» представлены данные о
производстве смазочных масел, на листе «мот_ммгг» представлены данные о производстве моторных масел.
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