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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫНКОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ

лидер в области предоставления 

аналитической информации

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОМТ-КОНСАЛТ»

анализ ретроспективных данных, 

построение модели 

прогнозирования

выявление закономерностей, трендов

моделирование бизнес-процессов
ведет свою деятельность в сегменте 

ТЭК с 2004 года 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отчеты

Статистика

Справочники Исследования

ЖД

ВЭД

РАЗДЕЛЫ

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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ОТЧЕТЫ

«Индивидуальный мониторинг в любом регионе России»

Отчет формируется индивидуально для каждого клиента и содержит 

информацию о ценах на нефтепродукты в любом регионе России. В 

отличие от остальных отчетов ОМТ-Консалт, данная услуга дает 

возможность каждому клиенту самостоятельно выбрать нефтебазы, 

НПЗ или АЗС для оперативного мониторинга

Периодичность: ежедневно/еженедельно/ежемесячно

 Российский рынок нефтепродуктов

 ОМТ-Володарка

 Уфимский рынок нефтепродуктов

 Московский рынок нефтепродуктов

 Петербургский рынок нефтепродуктов

 Рынок масел

 Рынок битумов

 Рынок перевозок темных нефтепродуктов
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ 

 Визуализация данных

 Фильтры и подготовка отчета 

для внешних пользователей

 Автоматическое обновление

 Высокая скорость получения 

детализированной аналитики
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО Ж/Д

Данные аналитические материалы содержат актуальную информацию о железнодорожных перевозках грузов, об объеме и структуре 

рынка ЖД-перевозок:

 Код государства 

отправления

 Государство отправления

Дорога отправления

Субъект РФ отправления

Станция отправления

 Код станции отправления

 Грузоотправитель

ОКПО грузоотправителя

 Код государства 

назначения

 Государство назначения

Дорога назначения

Субъект РФ назначения

Станция назначения

 Код станции назначения

 Грузополучатель

ОКПО грузополучателя

 Код груза

Наименование груза

Масса груза

Тоннажность контейнера

Собственник вагона

Арендатор вагона

Плательщик ж/д тарифа

Провозная плата

 Код входной станции

Номер вагона/контейнера

Номер документа

Дата отправления

Срок доставки

Вид перевозки

Вид подвижного состава

Условия поставкиГрузГрузоотправитель Грузополучатель

Периодичность отчетов: ежедневно/еженедельно
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЭД

ПолучательОтправитель

Брокер

Товар

Условия поставки

Транспорт

Таможня

Наименование отправителя/ получателя

Адрес отправителя/ получателя

Страна принадлежности и код отправителя/ получателя

Регион отправителя/ получателя

КПП отправителя/ получателя

Код, номер, вид транспортного средства при 

отправлении/ на границе/ внутри страны

Количество транспортных средств при отправлении

Условие поставки

Пункт поставки товара

Курс валюты
Описание и характеристики товара

Особенность перемещения декларируемых товаров

Пункт поставки товара

Товарный знак, объект авторского права

Фактурная стоимость товара

Таможенная стоимость товара

Статистическая стоимость товара в USD

Решение о выпуске товара

Информация о Свидетельстве о включении в Реестр 

таможенных брокеров (представителей)

ИНН и КПП таможенного брокера

Вся информация о брокере

Код и наименование основного таможенного режима и 

предшествующего

Код таможенной процедуры

Предшествующий таможенный режим и код

Код таможни на границе

Наименование таможни на границе

Особенность по уплате таможенных сборов за таможенные 

пошлины и таможенное оформление

Вид таможенной декларации
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Рынок СТиУ1 – информация об основных позициях продуктовой линейки при 

магазине и кафе на АЗС, включая такие элементы, как емкость розничного рынка, 

конкурентный анализ, реализация не топливных товаров основными операторами, 

справочник АЗС на которых ведется реализация СТиУ

Масштабные исследовательские проекты по различным сегментам российского и мирового рынков нефти и нефтепродуктов:

ИССЛЕДОВАНИЯ

Прогноз цен на моторное топливо в оптовом и розничном сегменте, 

предусматривающий 3 сценария прогноза динамики цен: консервативный, 

реалистичный и оптимистичный, основанный на многофакторном анализе 

(базовые, рыночные, регулирующие)

Рынок АЗС – представление данных об основных аспектах функционирования 

автозаправочного комплекса, включая такие элементы, как емкость розничного 

рынка, конкурентный анализ, реализация топлива основными операторами, анализ 

локальных рынков, справочник АЗС

1) Сопутствующие товары и услуги
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Прогноз объемов реализации моторного топлива на АЗС, предусматривающий 3 

сценария: консервативный, реалистичный и оптимистичный прогноз, основанный 

на многофакторном анализе (ключевые и дополнительные факторы)

Региональные рынки – полное представление всех аспектов функционирования 

топливного рынка, включая такие элементы, как емкость рынка, анализ поставок 

топлива автоналивом, закупки топлива конечными потребителями

Развитие АЗС – потенциальные возможности роста реализации по каждой АЗС, 

выход на новые рынки, оптимизации затрат на содержание, с учетом окружающей 

конкурентной среды на микро-рынке. В расчетах используются оценки 

региональных розничных сбытовых показателей, включая и прогноз, оценка 

рейтинга формата и участка АЗС, оценка affinity-индекс

Рынок Битумов – информация о битумном рынке, его динамике и емкости, балансе 

спроса и предложения, стоимости транспортировки различными

видами транспорта, о проводимых тендерах на ремонт и строительство автодорог и 

компаниях, выигравших тендеры
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СТАТИСТИКА

Коммерческие данные:

Цены на нефть в России и на мировых рынках

Оптовые цены на весь спектр нефтепродуктов российских НПЗ, 
мелкооптовые цены на нефтепродукты с нефтебаз в регионах России, 
розничные цены топлива 

Оптовые цены на сжиженные газы российских ГПЗ, мелкооптовые цены на 
газ в регионах России

Тарифные ставки на перевозку, хранение, прокачку

Цены нефтепродуктов на СПБМТСБ

3

2

1

4

5
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Объемы добычи нефти и газового конденсата в России и других странах мира

Объемы переработки нефти и газового конденсата, объемы производства 
нефтепродуктов

Объем производства автобензинов, дизельного топлива, битумных 
материалов, смазочных материалов, авиакеросинов

Объемы поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт 
трубопроводным и железнодорожным транспортом

Профилактики на НПЗ – свод данных об остановках и простоях установках на 
крупнейших заводах РФ

СТАТИСТИКА

Производственные данные:

3

2

1

4

5
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СПРАВОЧНИКИ

«Автозаправочные и газозаправочные 

станции России»

«Битумные хранилища России» 

«Нефтебазовые хозяйства России»

«Нефтеперерабатывающие заводы 

России»

«Тарифы на хранение и перевозки 

нефтепродуктов автомобильным и речным 

транспортом» 

«Транспортные потоки. Справочная 

информация о транспортных потоках на 

федеральных трассах России»

«ОМТ-Консалт» выпускает целый ряд справочных изданий с максимально полной и четко структурированной информацией по всем 

регионам России:
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 Поздравляем, Вы прошли регистрацию!

 В ближайшее время с Вами свяжется 

менеджер

 Заполните все необходимые поля

 Кликните на «Зарегистрироваться»

 Зайдите на сайт компании www.omt-consult.ru

 Раздел Личный кабинет пользователя

 Кликните на «Регистрация»

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Саитов Радик

Коммерческий директор

Тel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Воронина Анастасия

Руководитель отдела по работе с клиентами

Tel: +7 (966) 134 25 40

A.Voronina@omt-consult.ru

Кириллов Никита 

И.О. Начальника отдела мониторинга ТЭК

Tel: +7 (916) 620 71 90

n.kirillov@omt-consult.ru

117246, Россия, Москва, Научный проезд, д. 12, оф. 90

Tel: +7 (495) 971 23 30

Fax: +7 (495) 334 45 11

www.omt-consult.ru

КОНТАКТЫ
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