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Описание

В 2007-2011 гг каменный уголь в России реализовывался преимущественно через
внутреннюю торговлю. За аналогичный период времени доля внутренних продаж в объеме
спроса варьировала от 65% в 2008 г до 57% в 2010 г. Доля экспорта соответственно
колебалась от 35% в 2008 г до 43% в 2010 г.

По оценкам BusinesStat, в 2007-2011 гг внутренние продажи каменного угля в России
снизились на 2%: со 169 до 166 млн т. В 2009 и 2010 гг наблюдалось сокращение продаж
относительно предыдущих лет на 6 и 4% соответственно. В 2007-2011 гг наибольший объем
продаж приходился на энергетический каменный уголь. За аналогичный период времени
его доля в структуре продаж каменного угля в России варьировала от 66% в 2007 г до 71%
в 2009 г. Доля угля для коксования в структуре продаж данной продукции в 2007-2011 гг
колебалась от 34% в 2007 г до 29% в 2009 г.

В 2008 и в 2009 гг объем внутренних продаж угля для коксования снизился относительно
предыдущих лет на 6 и 14% соответственно. В кризисные годы сокращение внутренних
продаж коксующегося угля объяснялось снижением спроса на продукцию со стороны
основного потребителя – черной металлургии. Причина сокращения продаж
энергетического угля в 2009-2010 гг на 3 и 10% соответственно – межтопливная
конкуренция данной продукции с природным газом, цены на который регулируются
государством.

«Анализ рынка каменного угля в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России
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Объем продаж каменного угля

Баланс спроса и предложения каменного угля

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов

Цена производителей, средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта каменного
угля

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

Рейтинг предприятий по объему импорта и экспорта каменного угля

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре детализирована информация по видам каменного угля:

Уголь энергетический

Уголь для коксования

Антрацит

В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям каменного угля:

Бачатский угольный разрез, ТОП ОАО «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском районе,
Талдинский угольный разрез, СУЭК-Кузбасс, ХК Якутуголь, Воркутауголь, СУЭК-Хакасия,
Краснобродский угольный разрез, Междуречье, Южный Кузбасс, Черниговец, Шахта
Заречная, Кедровский угольный разрез, ФЛ Шахта Ульяновская, Моховский угольный
разрез, Разрез Виноградовский, ФЛ УК Южный Кузбасс, Шахта Воргашорская 2 др.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка каменного угля в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

https://marketpublishers.ru/report/industry/raw_materials_fillers/analiz-rinka-kamennogo-uglya-v-rossii-v-2007-2011-gg-prognoz-na-2012-2016-gg.html


Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли углем и продуктами его переработки

Опрос экспертов рынка угля и продуктов его переработки
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