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ОТ АВТОРА
Дорогие друзья и коллеги,
Я с гордостью представляю вашему вниманию юбилейное 10-е издание Справочника" Нефтебазы
России", – аналитического продукта, не имеющего аналогов на информационном рынке. В этот раз
Справочник был подготовлен самым тщательным образом сотрудниками нашего Call-центра с
использованием современных инструментов сбора маркетинговой информации под руководством нашего
главного эксперта по нефтепродуктообеспечению Марины Петровой. Это была грандиозная поисковая
работа в партнерстве со всеми нефтебазами России, для которых мы создаем возможности развития.
Справочник имеет многолетнюю историю. Начиная с 1997 года, мы переиздавали его 9 раз,
последний раз в 2015 г. За эти годы нам всегда было очень приятно получать ваши отклики, комментарии
и внимание. Мы благодарны всем нашим заказчикам за многочисленные проекты в области
нефтепродуктообеспечения, в которых мы принимаем участие.
Практически все известные нам информационные агентства пытались заниматься запасами
нефтепродуктов. Других справочников множество. Проблема в том, что это изобилие не создает
целостной картины отрасли из-за неумения тщательно обрабатывать большие массивы переменных
данных, в результате чего этим приходится заниматься пользователю.
Пожалуй, мы единственная отраслевая консалтинговая компания, которая в эпоху цифровизации
не боится ручного труда. Это наш конек, и мы никогда не стоим на месте. В этот раз мы придумали для
вас более удобные архитектуру издания и функционал – Справочник стал электронным, не потеряв
логическую стройность, присущую советским школьным учебникам. Это богатейший и тщательнейшим
образом систематизированный фактурный материал, не содержащий ничего лишнего.
Сейчас практически вся информация, необходимая для работы на любом продуктовом рынке, а
рынке нефтепродуктов – особенно, защищена федеральными законами, грифами "коммерческая тайна" и
другими запретами, что превращает работу над Справочником в детективный сериал.
Поэтому я от всего сердца благодарю российские нефтебазы, принявшие участие в подготовке
Справочника. Без вашего участия мы не смогли бы его выпустить.
Отдельная благодарность участникам профильной группы "пронефтебазы" facebook, которые
помогали нам не только по своим регионам, но и бесценными методическими советами "с рынка".
Актуальность
Справочника
обуславливается
неоспоримой
значимостью
объектов
нефтепродуктообеспечения как каналов доставки топлива конечным потребителям. Тем не менее, с
момента издания нашего первого Справочника под флагом оптимизации складских запасов в отрасли
было закрыто множество объектов. Часть емкостей находится в неудовлетворительном состоянии и
нуждается в модернизации.
Задачи отрасли – надежное и бесперебойное обеспечение других отраслей и населения
нефтепродуктами высокого качества по доступным ценам и обеспечение безопасного функционирования
мощностей, являющихся опасными производственными объектами.
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В стране имеет место дефицит качественных мощностей для хранения нефтепродуктов. Это
особенно остро ощущалось в период пандемийного падения потребления горюче-смазочных материалов,
когда росли товарные запасы. И не единожды – во время топливных кризисов.
Тем, кто принимает стратегические и операционные решения, критически важно владеть надежной
и удобно структурированной информацией. Именно им, в первую очередь, и адресован справочник
"Нефтебазы России".
Все замечания, предложения, пожелания будут приняты с благодарностью.

Канделаки Тамара Левановна
Генеральный директор ООО "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ"
Доктор экономических наук, профессор
Член экспертного Совета Минэнерго России
Председатель Комитета по экономической политике
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
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Республика Ингушетия
ООО "РН-Ингушнефтепродукт"
Адрес: 386204, Республика Ингушетия, г. Сунжа, Трудовая, 1
Генеральный директор: Уваров Александр Викторович
 https://www.rosneft-azs.ru
 (873) 472-14-42 (приемная)
Нефтебазы:

Сунженская

Сунженский район, ст. Орджоникидзевская, Трудовая, 1
железнодорожная
V 13900 м3
автомобильный бензин, дизтопливо, СУГ
Слепцовская
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Приложение № 1.
Ассортимент нефтепродуктов, хранимых на нефтебазах
НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Топлива

Нефть
Газы углеводородные сжиженные топливные

Дорожные жидкие,сырье для производства битума

Топлива

Дорожные вязкие,кровельные БНК-40/180, БНК-45/190,
строительный БН-50/50

Бензины авиационные

Хрупкие, для заливочных аккумуляторных мастик,
высокоплавкий мягчитель

Бензины автомобильные
Строительные БН-70/30, БН-90/10, изоляционные, БНК-90/30
Топлива для реактивных двигателей, нафтил, керосины

Присадки

Топлива дизельные

Нафтенат меди

Печное бытовое топливо

Кислоты синтетические жирные (СЖК) фракций

Топливо нефтяное (мазуты, для газотурбинных установок),
топливо моторное, масло сланцевое (топливное)

С5-С6, С7-С9, С5-С9, С9-С10, С10-С13

Компоненты топлив

C10-C16, C12-C16, C16- C20, C20 и выше

Кислоты нефтяные

Бензин газовый
Изооктан технический, алкилбензин

Асидол, асидол-мыло-нафт

Топлива эталонные

Нафтеновые кислоты дистиллированные

Спирты синтетические, первичные жирные
фракций

Бензин прямогонный

Жидкие продукты пиролиза

C10-C16, C10-C18, C12- C16

Ароматика нефтяная
C16-C21
Смола нефтяная типа Е

Нефтяные растворители

Связующее литейное, эмульсолы,
пенообразователь, деэмульгаторы

Масла

Лакойль, пирополимеры

Смазки пластичные

Инден-кумаровая смола

Жирующие препараты

Сырье для производства сажи

Вазелины

Сажа

Петролатум, гач и церезин неочищенные

Пек нефтяной пиролизный "ГП"

Церезины, композиции церезиновая и
озокеритовая

Дифенил
Нефтепродукты отработанные

Парафины нефтяные

Конденсат газовый

Жидкие
Твердые

Составы
Парафиновые и восковые
Маслоканифольные, битумные
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