Производство и распределение ресурсов мазута топочного на
внутренний рынок и на экспорт по видам транспорта
(Сводка МТ22)
Содержание: Объемы производства на НПЗ и отгрузки мазута топочного товарного продукции с НПЗ за отчетный
период и суммирующим итогом сначала года.
Группы товарных продуктов: Мазут топочный товарный.
Источники информации:


Статистические данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК» по производству мазута топочного на НПЗ и мини-НПЗ России и
распределению ресурсов на внутренний рынок и на экспорт.



Статистика железнодорожных перевозок



Таможенная статистика



Внутренняя информация Thomson Reuters Kortes.

Данные, предоставляемые в сводке:
Данные предоставляются в разбивке по компаниям и входящим в них НПЗ и мини-НПЗ, независимым НПЗ и
суммарно по независимым мини-НП. Независимыми принимаются компании, не входящие в состав ВИНКов.
Данные по отгрузкам предоставляются в разбивке по отгрузкам на внутренний рынок и на экспорт по видам
транспорта. Виды транспорта – железнодорожный и прочие. Данные по отгрузкам прочими видами транспорта
содержат информацию по отгрузкам водным транспортом и др.
Данные по отгрузкам на внутренний рынок рассчитываются как сумма отгрузок российским потребителям
железнодорожным и прочими видами транспорта.
Данные по отгрузкам на экспорт рассчитываются как сумма отгрузок на экспорт железнодорожным и прочими
видами транспорта
Объемы производства и отгрузок по компаниям рассчитываются как сумма объемов производства по НПЗ и миниНПЗ, входящим в компанию
Данные по России рассчитываются как сумма объемов по компаниям и независимым НПЗ и мини-НПЗ.
Данные предоставляются отдельно по каждому отчетному месяцу и суммирующим итогом с начала года
Размерность: тыс. тонн.
Периодичность выпуска: Ежемесячно, до 10 числа месяца через месяц после отчетного периода.
Форма выпуска:
Сводка предоставляется в виде файла xlsx. Всего в файле содержатся 13 листов. Каждый лист назван по
названию отчетного месяца. Последний лист файла называется «Нарастающий итог».
Каждый выпуск содержит количество листов, равное порядковому номеру месяца +1.

Методология. Переработка нефти и производство основных нефтепродуктов на НПЗ России (Сводка МТ22).
Тел.: +7 (495) 961-01-89, доб. 145, 158
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