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О ПРОЕКТЕ

РАЗДЕЛ 1

NEFT Research - команда единомышленников-экспертов с многолетним опытом изучения топливных рынков и работы в 

консалтинговых компаниях, исследовательских центрах, трейдерских структурах и профильных ценовых агентствах
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Предоставлять актуальную и уникальную информацию о рынках 

энергоносителей, которая помогает нашим партнерам принимать 

единственно верные и своевременные решения, повышающие 

эффективность и конкурентоспособность бизнеса.

ЛЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

ТОПЛИВНЫХ 

РЫНКОВ

МИССИЯ 
КОМПАНИИ

7
МАСШТАБНЫХ 

КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ПРОЕКТОВ

10+
ПРОВЕДЕННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

>100 
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ГИБКОСТЬ

Адаптируйтесь к 

изменениям конъюнктуры

ПОНИМАНИЕ

Анализируйте все “за” 

и “против”

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Принимайте обдуманные

решения

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

Подкрепляйте позиции на

переговорах неоспоримыми

аргументами

 ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

Снижайте возможные 

риски

ТОЧНОСТЬ

Заключайте контракты на основе

проверенных данных

КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА — 
ЗАЛОГ УСПЕХА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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УСЛУГИ 

РАЗДЕЛ 2
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07

NEFT Research специализируется на 

проведении доскональных 

аналитических исследований рынков 

нефти, газа, нефтепродуктов, угля и 

логистических услуг.

ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКОВ

НЕФТЬ 

ГАЗ

NEFT Research предоставляет данные о стоимости нефти на российском и 

зарубежном рынках путем опроса представителей и экспертов отраслевых 

компаний, готовит обзорные материалы о основных событиях за 

рассматриваемый период, динамике производственной и 

железнодорожной статистики, прогнозирует изменение ключевых 

показателей отрасли в среднесрочной перспективе.

NEFT Research является источником информации о состоянии

российского и международного рынков природного газа, сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) и широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ), а также новостей, аналитики и прогнозов развития отрасли.
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УГОЛЬ 

NEFT Research

отслеживает данные о стоимости основных 

сортомарок угля в России и ценах на 

российское твердое топливо при поставках 

на экспорт, анализирует производственную 

динамику и изменение структуры 

железнодорожных перевозок продукта.

НЕФТЕПРОДУКТЫ

NEFT Research мониторит цены 

железнодорожных, трубопроводных, 

автомобильных партий по широкому перечню 

нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, 

мазут и судовое топливо и др.), а также готовит 

аналитические обзоры и моделирует развитие 

ситуации в отрасли в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе.

ЛОГИСТИКА

NEFT Research оценивает изменение ставок аренды 

железнодорожного подвижного состава в России, 

ставок фрахта судов по основным маршрутам 

транспортировки топлива, стоимость 

сопутствующих расходов при отгрузке продукции, 

готовит обзоры по  ключевым событиям на рынке 

логистических услуг, рассчитывает примерную 

стоимость доставки груза.
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NEFT Research в ежедневном режиме:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ 
И АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ

мониторит состояние рынков нефти, газа, 

нефтепродуктов, угля, логистических услуг и стоимость 

соответствующих товаров и услуг в России, а также при 

поставках на экспорт;

анализирует устоявшиеся тренды и прогнозирует 

изменение конъюнктуры;

ежемесячно готовит обзоры топливных рынков, 

включающие анализ ценовой динамики, новостей и 

статистики.
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Консалтинговые проекты NEFT Research — оптимальное решение при выборе верной стратегии развития топливного 

бизнеса, поиске новых рынков сбыта, точек роста и партнеров, анализе целесообразности инвестиционных проектов.

Консалтинговое направление работы NEFT Research включает в себя:

КОНСАЛТИНГ

создание прогнозных математических 

моделей;

составление «дорожной карты» выхода 

на новые рынки сбыта;

определение оптимальных логистических 

маршрутов и расчет стоимости доставки топлива 

на российском рынке и при экспортных поставках;

оценку целесообразности и расчет основных 

параметров инвестиционных проектов;

формирование эффективной стратегии развития 

компании;

внедрение процессного управления, анализ и 

реинжиниринг бизнес-процессов;

прогнозирование изменений ключевых 

показателей развития рынков;

организационное проектирование: построение 

оптимальной организационной структуры, оптимизация 

численности персонала;

внедрение проектного управления. Создание 

и развитие проектного офиса;

обработка и визуализация данных на базе интерактивной 

панели (с использованием Microsoft Power BI).
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NEFT Research помогает находить проверенных партнеров на 

топливных рынках: продавцов и покупателей топлива, 

перевозчиков, а также участвует в переговорном процессе.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛОК
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КЕЙСЫ

РАЗДЕЛ 3
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ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ НА ТОПЛИВО

Заказчик: Российская торговая компания.

Цель проекта: Создать ценовые модели различных видов топлива.

Решение: Проанализировали структуру затрат разных видов 

топлива в динамике 2018-2019 гг.

Результат: Заказчик использовал полученные данные для 

определения стоимости реализуемого топлива.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА 
РОССИЙСКИХ И КАЗАХСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УГЛЯ НА
КИТАЙСКИЙ РЫНОК

Заказчик: Торговая компания из России.

Цель проекта: Оценить целесообразность регулярных поставок угля на 

китайский рынок.

Решение: Провели масштабное исследование китайского 

угольного рынка, конкурентной среды, создали 

«дорожную карту» выхода на китайский рынок.

Результат: Взяв за основу исследование, подготовленное 

командой NEFT Research, заказчик начал планировать 

шаги по выходу на китайский рынок.



КЕЙСЫ

15

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СТОИМОСТИ РОССИЙСКИХ 
МАРОК УГЛЯ НА ГОД

Заказчик: Небольшой российский производитель угля.

Цель проекта:

Решение: Создали по заказу компании прогнозную модель, 

которая просчитывает возможную стоимость разных 

марок угля на российском рынке на несколько лет 

вперед.

Определить возможную стоимость российского угля 

при поставках на внутренний и зарубежные рынки в 

2020-2025 гг. для обоснования роста выручки с целью 

получения кредита на расширение производства.

Результат: На основании прогнозных расчетов стоимости угля на 

несколько лет вперед заказчик смог аргументировать 

ожидаемый рост выручки и получить кредит на 

модернизацию предприятия.
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АНАЛИЗ РЫНКА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ

Заказчик: ООО «Кемеровский разрез»

Цель проекта:

Решение: NEFT Research в течение нескольких месяцев мониторил 

ситуацию с потреблением энергетического угля разных марок: 

анализировал структуру и динамику железнодорожных отгрузок 

топлива в России и на экспорт в 2019 г. и сравнивал ее с 

показателями предыдущих лет, проводил глубинные экспертные 

интервью с потребителями.

Найти новые «точки роста» на российском рынке 

энергетического угля, а также при поставке такого топлива 

зарубежным потребителям.

Результат: Ольга Дьяконова, генеральный директор ООО «Кемеровский 

разрез»:

«Мы регулярно получаем от аналитиков NEFT Research 

информацию об объемах закупок угля потребителями в России, 

а также грузопотоках на основных экспортных направлениях. 

Это позволило компании в 2019 г. найти новых покупателей в 

России и заключить выгодный спотовый контракт на поставку 

угля на экспорт в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР)».
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ПРОГНОЗ ПОСТАВОК ЖИДКИХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ 
ДО 2025 Г.

Заказчик: Крупная компания, специализирующаяся на транспортировке 

жидких углеводородов (ЖУВ) по железной дороге.

Цель проекта:

Решение: Провели масштабное исследование баланса поставок этого 

топлива на российский рынок в 2017-2018 гг., спрогнозировали 

рост производства продукта в России до 2025 г.

Спрогнозировать рост производства ЖУВ в России до 2025 г., 

чтобы оценить, насколько может увеличиться объем перевозки 

топлива.

Результат: Заказчик определил стратегию развития на 

среднесрочную перспективу и спрогнозировал рост 

выручки в ближайшие годы.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 
СБЫТА УГЛЯ В РОССИИ

Заказчик: ООО «СТК Маркет»

Цель проекта:

Решение: NEFT Research проанализировал, объемы, динамику и 

структуру потребления угля марки Д в России в 

2018-2019 гг. и определил потенциальные рынки сбыта 

продукции, а также основных конкурентов ООО «СТК 

Маркет».

Увеличить реализацию угля марки Д на российском 

рынке в 2019-2020 гг. в условиях стагнирующего 

спроса и обострения конкуренции.

Результат: Сергей Дризик, коммерческий директор ООО «СТК Маркет»:

«Стратегической задачей нашей компании было привлечение новых клиентов на рынке сбыта каменного угля марки Д. Нам 

нужна была детализированная информация о российских потребителях этого топлива, марочном составе и примерных ценах 

закупки в регионах. Интересовали наиболее крупные объемы в годовом потреблении.

Команда NEFT Research помогла нам найти новые рынки сбыта каменного угля марки Д в 2019 г., предоставила актуальный анализ 

поставок по регионам и потребителям. В результате нам удалось увеличить продажи на 20% и, кроме того, понять, с кем мы в 

основном конкурируем. Прогноз потребления угля Д в России в 2020 г., предоставленный командой консультантов NEFT Research, 

помог руководству нашей компании определить сбытовую стратегию на следующий год».
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ 
ТОПЛИВНОГО БИЗНЕСА

Заказчик: Российское маркетинговое агентство.

Цель проекта:

Решение: Просчитали себестоимость различных видов топлива, 

проанализировали их стоимость и определили уровни 

маржинальности.

Провести SWOT-анализ российских топливных рынков, найти 

точки их роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Результат: NEFT Research помог заказчику понять проблемные 

участки в цепочках создания стоимости продуктов и 

оптимизировать их.
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОСТАВКАХ 
ПАРТИИ УГЛЯ ИЗ КУЗБАССА

Заказчик: Торговая компания из северо-западной части России.

Цель проекта:

Решение: Предложили заказчику два варианта поставок угля на весь 

отопительный сезон: из Хакасии и Кузбасса.

Оперативно найти поставщика угля марки Д на отопительный 

сезон 2019-2020 гг. в один из регионов северо-западной части 

России и договориться с продавцом угля о транспортировке 

топлива до склада покупателя (коммунальное предприятие).

Результат: Покупатель выбрал кузбасский уголь из ресурса одного из 

местных производителей, законтрактовал объем на несколько 

месяцев и договорился о существенной скидке на топливо, 

сэкономив примерно 15% от суммы закупки годом ранее.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПОСТАВОК 
РОССИЙСКОГО И КАЗАХСКОГО УГЛЯ НА 
ФЕРРОСПЛАВНЫЕ ЗАВОДЫ ЕВРОПЫ 
И УКРАИНЫ

Заказчик: Российский производитель угля.

Цель проекта:

Решение: Оценили объемы производства ферросплавов и потребления 

угля на заводах Европы и Украины, спрогнозировали их рост. 

Провели SWOT-анализ проектов поставок угля из России и 

Казахстана, дали детальные рекомендации по выходу на новые 

рынки.

Определить потребителей (ферросплавные заводы Европы и 

Украины), емкость рынков (текущую и прогнозную), 

конкурентов. Разработать «дорожную карту» выхода на эти 

рынки и обозначить риски, связанные с реализацией проекта.

Результат: Расчеты и выводы, предоставленные NEFT Research, легли в основу 

стратегии компании по диверсификации рынков сбыта в 

краткосрочной перспективе.



КЕЙСЫ

22

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПАРТИИ 
БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА

Заказчик: ООО «Ростехразвитие», один из крупнейших российских 

продавцов светлых и темных нефтепродуктов.

Цель проекта:

Решение: Команда NEFT Research на ежедневной основе в течение 2019 г. 

осуществляла мониторинг мелкооптовых цен на крупнейших 

нефтебазах в Северо-Западном регионе России, предоставляя 

экспертам ООО «Ростехразвитие» исчерпывающую 

информацию о ценах на бензин и дизельное топливо, а также о 

рыночной конъюнктуре.

Оптимизировать ценообразование компании, чтобы продавать 

автомобильные партии нефтепродуктов по наиболее 

конкурентоспособной цене.

Результат: В 2019 г. ООО «Ростехразвитие» смогло увеличить продажи 

автомобильных партии бензина и дизтоплива на 11% по 

сравнению с 2018 г.



ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ -

НАШ ПРОФИЛЬ

Многолетний опыт экспертизы 

энергетических рынков, оперативность сбора 

информации и точность анализа, 

эффективные коммуникации с отраслевыми 

экспертами позволяют нам предоставлять 

актуальную, эксклюзивную и уникальную 

информацию

ЭФФЕКТИВНОСТЬ -

НАША ЦЕЛЬ

Лучшая реклама наших услуг 

- успешно реализованные 

проекты

ВАШ УСПЕХ -

НАША ЗАБОТА

Заказывая услуги у нас, Вы экономите 

на проекте, получая при этом 

качественный исследовательский 

продукт
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КАК МЫ 
РАБОТАЕМ?

 Мы обсуждаем детали проекта: цели, 

задачи, сроки реализации, формат

 предоставления данных

Мы согласовываем 

стоимость и подписываем 

договор

Вы отправляете письмо

или заполняете форму 

"заказать звонок" 

Мы передаем Вам выполненный 

проект, дополняем его и вносим 

уточнения (если необходимо)



НАШИ ПАРТНЕРЫ

25



26

© 2020 NeftResearch Copyright

КОНТАКТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

& КОНСАЛТИНГ

Маркетинговые исследования и 

консалтинговые проекты 

полного цикла

+7 (901) 532-95-51
info@neftresearch.ru consulting@neftresearch.ru

NEFTRESEARCH.RU


