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2Основные сведения о проекте FUELS Digest / Топливный дайджест

Цель проекта
Создание сервиса глобального мониторинга технологической и аналитической информации и документации по
топливной тематике. Работа сервиса осуществляется по эффективному алгоритму с экспертной поддержкой для
отбора и реферирования информации.

Предпосылки проекта
Неизбежная трансформация нефтеперерабатывающей промышленности под давлением ухудшения качества
сырья, конкуренции с альтернативными топливами и тренда на низкоуглеродное развитие, что сопровождается
изменением процессов, технологий и стандартов.
Ключевой ценностью в быстроменяющемся топливном мире является оперативная и качественная
технологическая и аналитическая информация.
Стремительно возрастает количество источников, генерирующих публичную и доступную в цифровом виде
информацию и документацию.
Необходим сервис, осуществляющий мониторинг и экспертное реферирования поступающей информации.

Формат проекта (объем подписки)
1. Журнальная версия Дайджеста (электронная и печатная) - выходит 6 раз в год;
2. Электронная база данных (рефераты материалов, ссылки на первоисточники) - обновляется 2 раза в месяц;
3. Библиотека первоисточников – обновляется 2 раза в месяц.

Целевая аудитория:
Специалисты НПЗ и предприятий НПО, научно-технических центров, а также Центрального аппарата компаний по
направлениям нефтепереработки, сбыта, маркетинга и стандартизации.

Сервисы-аналоги
Аналогичные сервисы в области отраслевой информационной разведки активно развиваются за рубежом. Близкий
аналог – сервис Lloyd's list maritime intelligence, который фокусируется на рыночной и технологической информации в
сфере морского транспорта.

https://yadi.sk/i/i2uqVVZM59PbPg
https://yadi.sk/i/Lz5gNDMpalV1uw
https://yadi.sk/d/it216aWYPqcZUA
mailto:https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/
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3Объекты и тематики мониторинга

Ключевые отслеживаемые тематики

Бензин и ДТ: новые компоненты, добавки и присадки,

требования перспективной техники, развитие

стандартов Евро, Tier, CaRFG, CARB, декарбонизация

авиационного транспорта

Авиатопливо: допуск новых присадок, мониторинг

проблем качества, развитие стандартов ASTM, DEF

STAN, декарбонизация авиационного транспорта

Судовое топливо: последствия ИМО2020, проблемы

стабильности и совместимости, новые компоненты и

присадки, перспективные требования ИМО по

декарбонизации водного транспорта.

Процессы нефтепереработки: совершенствование

процессов и катализаторов получения компонентов

моторных топлив.

Альтернативное топливо: биоэтанол, биодизель,

грин-дизель, биоавиакеросин, биосудовое топливо,

газомоторное топливо, e-топливо, тренды

низкоуглеродного развития

Электротранспорт: конкуренция электротранспорта и

низкоуглеродных топлив, анализ программ поддержки

электротранспорта и статистика внедрения.



4Статьи и диссертации

РОССИЙСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Мониторинг диссертаций,

защищаемых на базе ведущих

российских ВУЗов и НИИ

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Мониторинг научно-технических статей,

публикуемых в журналах, выпускаемых

ведущими мировыми издательствами

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ

Мониторинг мировых

диссертаций по крупнейшим

базам данных



5Отчеты и доклады

ГОСУДАРСТЕННЫЕ ОРГАНЫ

Аналитические отчеты/доклады

государственных организаций

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отчеты/доклады ведущих

исследовательских групп в области

нефтяных и альтернативных топлив

АССОЦИАЦИИ И АГЕНСТВА

Аналитические отчеты/доклады

международных организаций по

текущей ситуации и

перспективам ТЭК

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

Корпоративные отчеты и

отраслевые прогнозы ведущих

нефтегазовых компаний



6Патенты

РОССИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ

Мониторинг и анализ новых

российских патентов и патентных

заявок в области составов и

технологий получения топлив,

компонентов и присадок

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТЫ

Мониторинг и анализ новых

международных патентов и патентных

заявок в области составов и

технологий получения топлив,

компонентов и присадок



7Стандарты

ГОСТ Р / ГОСТ 

Мониторинг и анализ изменений национальных 

(ГОСТ Р) и межгосударственных стандартов 

(ГОСТ) на топлива и методы их испытаний

ASTM

Мониторинг и анализ изменений стандартов 

ASTM на топлива и методы их испытаний

EN

Мониторинг изменений европейских стандартов 

(EN) на топлива и методы их испытаний

ASTM

Мониторинг изменений международных стандартов 

(ISO) на топлива и методы их испытаний



8Формат FUELS Digest

ЖУРНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

ДАЙДЖЕСТА

Журнал содержит аннотации ключевых

материалов за отчетный период и

кликабельные ссылки на

первоисточники.
Разделы дайджеста:

 Статистика, аналитика, прогнозы

 Исследования, разработки технологии

 Патенты

 Стандарты

Периодичность – 6 выпусков в год.

Формат- печатный и электронный (pdf).

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БАЗА ДАННЫХ

База данных содержит аннотации всех

материалов, попавших в мониторинг за

отчетный период и ссылки на все

первоисточники. Предусмотрена

фильтрация материалов по ключевым

словам и источникам.

Периодичность обновления – 2 раза в

месяц.

Формат – Excel в облачном хранилище.

БИБЛИОТЕКА 

ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Библиотека первоисточников

включает pdf-версии всех публичных

материалов.

Периодичность обновления – 2 раза в

месяц.

Формат – файлы pdf в облачном

хранилище.

https://yadi.sk/i/i2uqVVZM59PbPg
https://yadi.sk/i/Lz5gNDMpalV1uw
https://yadi.sk/i/Lz5gNDMpalV1uw
https://yadi.sk/d/it216aWYPqcZUA
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Контакты:

info@fuelsdigest.com

+7 (495)188-97-28

Спасибо за внимание !


