НЕФТЕХИМИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ (млн т)
Источник: данные Компании

0,23

1,57 0,04 0,22

1,83

2016
1,50 0,03 0,19

0,18

↑ 0,2 п. п.

31,3 %

доля на рынке
Российской Федерации2

1,58 0,04 0,13

0,04
0,03

1,59 0,07 0,10

1,76

2013
0,03

1,27

0,03 0,14

Россия

Экспорт и продажи в СНГ

Экспорт и продажи
в дальнее зарубежье

Премиальные продажи

Располагая современными производственными мощностями по производству битумных материалов в Москве, Омске, Ярославле, Рязани
и Вязьме, «Газпром нефть» является одним из крупнейших производителей
и поставщиков битумной продукции в России. Помимо российских заводов, Компания осуществляет производство битумной продукции в Сербии
и Казахстане. Совокупный объем продаж битумных материалов в 2016 г.
составил 1,83 млн т, что на 6,4 % превысило показатель 2015 г. Доля Компании на рынке традиционных битумных материалов в Российской Федерации
увеличилась до 31,3 % (+0,2 п. п.).
В 2016 г. «Газпром нефть» существенно упрочила свои позиции на рынке
премиальных битумных материалов за счет приобретения контрольного
пакета акций ООО «НОВА-Брит» (Вязьма) – крупнейшего производителя
инновационной битумопроизводной продукции. Благодаря покупке доли
в ООО «НОВА-Брит» Компания вышла на рынок высокотехнологичных
битумных продуктов, использующихся при строительстве автодорог, взлетных полос аэродромов, трубопроводов и в промышленном строительстве.
В прошедшем году премиальная битумная продукция начала поставляться
на рынки Польши, Уругвая, Коста-Рики, Парагвая, Бразилии и Сербии. Расширение ассортимента и географии поставок позволило Компании на 88 % –
до 105 тыс. т – увеличить реализацию премиальной продукции.
В отчетном периоде Компания осуществила отгрузку и доставку брендированными битумовозами рекордного объема битумных материалов –
377 тыс. т вяжущих, что на 80 % продукции больше, чем в 2015 г.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

БИТУМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

«Газпром нефть» является крупнейшим российским производителем ряда базовых нефтехимических продуктов – ароматических углеводородов (бензола, параксилола, ортоксилола,
толуола) и пропан-пропиленовой фракции
(пропиленсодержащего СУГ). Базовая нефтехимическая продукция производится на всех
НПЗ «Газпром нефти» (Омск, Москва, Ярославль).
Производство нефтехимической продукции
дальнейших этапов переделов (полипропилена) осуществляется на интегрированных
предприятиях – НПП «Нефтехимия» (Москва)
и ООО «Полиом» (Омск).
В 2016 г. достигнуты рекордные уровни производительности оборудования и объемы производства полипропилена на обоих интегрированных
предприятиях: 130 тыс. т на НПП «Нефтехимия»
и 203 тыс. т на ООО «Полиом». С учетом доли владения данными активами производство полипропилена «Газпром нефтью» в 2016 г. относительно
2015 г. выросло на 7 % и составило 116 тыс. т.
В отчетном периоде на ООО «Полиом» была
внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента в соответствии
с требованиями международных стандартов:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Рынок фасованных масел.
Общий рынок битумов в Российской Федерации.
Выделение сегмента нефтехимического производства учтено
в отчетности с 2015 г.

www.gazprom-neft.ru
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