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Сводные данные по производству присадок в дизельное топливо 

 В 2013-2017 гг. наблюдалась тенденция-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. Небольшое -//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//-  

По оценкам нашей компании, объем производства присадок для дизельного 

топлива в 2018 г. составил -//--//- тыс. тонн стоимостью -//--//- млрд. руб. 

Таблица 11. Производство присадок для дизельного топлива по виду упаковки в 2013-2018 гг., тонн 

Фасовка 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2018/2017 
Доля в 

2018 г 

Промышленная -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Розница -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Ниже отражена динамика производства присадок для дизельного топлива в 

зависимости от вида присадки в натуральном выражении. 

Таблица 12. Производство присадок для дизельного топлива по видам, 2013-2018 гг., тонн 

Вид 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 
Доля в 2018 

г 

Промышленная 

Цетаноповышающие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Противоизносные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Депрессорные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Депрессорно-

диспергирующие 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Многофункциональные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Моющие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итого в промышленной 

упаковке 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Розница 

Депрессорные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Цетаноповышающие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Противоизносные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Моющие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итого в розничной 

упаковке 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Всего  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 Преобладающим видом присадок для дизельного топлива, производимым на 

территории России, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

В стоимостном выражении превалирование -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//-так велико, поскольку цены на них ниже, чем на другие виды 
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Производитель 

Цетанопо

вы-

шающие 

Противои

з-носные 

Депрес-

сорные 

Депрессо

рно-

дисперги

рующие 

Многофу

нкционал

ьные 

Прочие Моющие Итого 

         

ФКП «Завод имени 

Я.М. Свердлова» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ФКП «Бийский 

олеумный завод» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсин-

тез» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО 

«Новокуйбышевский 

завод масел и 

присадок» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО 

«ТехноХимПром» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО НПО «ХимТэк» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Компания 

Топливный Регион» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «КОЛТЕК-

ЭкоХим» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО «АЗКиОС» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «ТОТЕК» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ТМ «Миксент»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «НПП 

Астрохим» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО 

«Пластнефтехим»  

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «ТехноПром» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

НПП Европрис -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО НПО 

«Экогеохим» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЗАО НПО 

«Поликом» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ХГ «Основа» 

Миррико 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЗАО 

«Химпромпроект» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО  «Тосол-

Синтез» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО НПФ «Депран» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Агат-Авто» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «НПП 

«Иннэкс» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Халфрид -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «АМД-Трейд» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итого  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 
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Диаграмма 14. Динамика импорта депрессорных присадок в Россию в 2011-2018 гг. 

 
 

 На российском рынке импортных присадок наблюдается высокая концентрация 

производителей: в 2018 г. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

Таблица 22. Основные производители импортных депрессорных и депрессорно- диспергирующих присадок 

в 2011-2018 гг., тонн 

Производитель 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Депрессорно-диспергирующие присадки 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Jednostka Innowacyjno-Wdrozeniowa 

"Petrol" S.C. 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Suifenhe Wanfengyuan Economic And 

Trade Co., Ltd. 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Nanjing Bilatchem Industrial Co., Ltd -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Thermax Limited -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Petrol S.C. -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

всего -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Депрессорные присадки 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Beijing Xingyou Chemcial Industry 

Co.,Ltd 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Liqui Moly Gmbh -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО  «Хадо-Технология» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Abro Industries Inc. -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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 Ниже представлены детализированные данные -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

Таблица 41. Закупки присадок для ДТ ПАО НК «Роснефть», тонн 

Вид присадки НПЗ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

цетаноповышающая 

АО «АНХК» -//- -//- -//- 

АО «Ачинский НПЗ ВНК» -//- -//- -//- 

АО «Куйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «РНПК» -//- -//- -//- 

АО «Сызранский НПЗ» -//- -//- -//- 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

«Башнефть-УНПЗ» -//- -//- 

«Башнефть-Новойл» -//- -//- 

Итого  -//- -//- -//- 

депрессорно-диспергирующая 

АО «АНХК» -//- -//- -//- 

АО «Ачинский НПЗ ВНК» -//- -//- -//- 

АО «Куйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «РНПК» -//- -//- -//- 

АО «Сызранский НПЗ» -//- -//- -//- 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» -//- -//- -//- 

ПАО «Саратовский НПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

«Башнефть-УНПЗ» -//- -//- 

«Башнефть-Новойл» -//- -//- 

Итого  -//- -//- -//- 

противоизносная 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

«Башнефть-УНПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Новойл» -//- -//- -//- 

Итого  -//- -//- -//- 

антистатическая 

АО «Куйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «РНПК» -//- -//- -//- 

АО «Сызранский НПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

итого -//- -//- -//- 

Всего  -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 
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Большая часть потребляемых присадок проходит через -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 
Таблица 46. Средние закупочные цены на присадки в 2017-2019 гг.  

Вид присадки Заказчик 
Средняя цена за тонну, тыс. руб. с НДС 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

цетаноповышающая 

АО «АНХК» -//- -//- -//- 

АО «Ачинский НПЗ ВНК» -//- -//- -//- 

АО «Куйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «РНПК» -//- -//- -//- 

АО «Сызранский НПЗ» -//- -//- -//- 

Астраханский ГПЗ -//- -//- -//- 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» -//- -//- -//- 

Сургутский ЗСК -//- -//- -//- 

Уренгойский ЗПКТ -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

«Башнефть-УНПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Новойл» -//- -//- -//- 

противоизносная 

Астраханский ГПЗ -//- -//- -//- 

Газпром нефтехим Салават -//- -//- -//- 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» -//- -//- -//- 

Сургутский ЗСК -//- -//- -//- 

Уренгойский ЗПКТ -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

«Башнефть-УНПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Новойл» -//- -//- -//- 

депрессорно-

диспергирующая 

АО «АНХК» -//- -//- -//- 

АО «Ачинский НПЗ ВНК» -//- -//- -//- 

АО «Куйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» -//- -//- -//- 

АО «РНПК» -//- -//- -//- 

АО «Сызранский НПЗ» -//- -//- -//- 

Газпром нефтехим Салават -//- -//- -//- 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» -//- -//- -//- 

ПАО «Саратовский НПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

«Башнефть-УНПЗ» -//- -//- -//- 

«Башнефть-Новойл» -//- -//- -//- 

многофункциональная Газпром добыча Ямбург -//- -//- -//- 

антистатическая 
«Башнефть-Уфанефтехим» -//- -//- -//- 

ТАИФ-НК -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 



 
 

 

AT Consulting                         страница 87 из 112 

   ЧАСТЬ II. Рынок дизельного топлива в России в 2014-2018 гг. 

Часть VII. Объем и структура рынка присадок для дизельного топлива в 2013-2018 

гг. 
 

7.1. Общие показатели рынка 

 

 Рынок присадок в 2013-2017 гг. переживал период активного роста в -//-% в 

год. В 2018 г. впервые отмечено -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

Диаграмма 33. Динамика потребления присадок для ДТ в 2013-2018 гг. 

 

 

 В 2018 г. объем рынка присадок к дизельному топливу составил -//- тыс. 

тонн стоимостью -//--//- млрд. руб.  

 
Таблица 48. Общие показатели рынка присадок для ДТ в 2013-2018 гг. 

Объем рынка 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2018/2017 

тонн 

Производство -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Импорт* -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Экспорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Видимое потребление -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

млн. руб. 

Производство -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Импорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Экспорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Видимое потребление -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

* Некоторые производители практикуют такой бизнес-процесс: импортируют готовые присадки, 

корректируют их формулу добавлением компонентов по собственным техническим условиям и 

выпускают на рынок. Технически, такая присадка проходит и как импортная, и как российская. Но во 

избежание двойного счета при оценке рынка вводится корректировка. Поэтому показатели импорта в 

данной таблице могут не совпадать с показателями в главе IV.   



 
 

 

AT Consulting                         страница 109 из 112 

   Часть IX. Заключение 

Часть X. Приложения 

10.1. Перечень экспертов, данные которых использованы в исследовании 

№ Компания Контактное лицо Должность  

1 АО «АЗКиОС» -//- -//- 

2 ФКП «Бийский олеумный завод» -//- -//- 

3 
ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 
-//- -//- 

4 ООО НПФ «Депран» -//- -//- 

5 
ООО «Новокуйбышевский завод 

масел и присадок» 
-//- -//- 

6 ООО «Пластнефтехим» -//- -//- 

7 ООО «ТОТЕК»  -//- -//- 

8 ЗАО «Халфрид» -//- -//- 

9 ООО «ТехноХимПром»  -//- -//- 

10 « ГК Колтек»  -//- -//- 

11 
ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез» 
-//- -//- 

12 ХГ «Основа» (Миррико) -//- -//- 

13 ООО «НПП «Иннэкс» -//- -//- 
 Источник: AT Consulting 
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