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Описание

Важнейшим событием для российского рынка нефтяного кокса стало резкое увеличение
объемов экспорта. В 2014 г экспорт фактически равнялся нулю – 24,7 тыс т, при объеме
производства в 2 372 тыс т. В 2018 г экспорт нефтяного кокса достиг 1 319 тыс т, что
составило треть от общего объема производства – 3 847 тыс т. Основной объем экспорта в
2018 г пришелся на некальцинированный нефтяной кокс – 98,6% совокупных поставок.

Рост экспорта нефтяного кокса угрожает стабильности поставок на внутренний рынок.
Дефицит продукции внутри страны может привести к значительному росту цен, что
повлечет негативные последствия для российских потребителей нефтяного кокса – в
первую очередь для «РусАл» и группы компаний «Энергопром». Для контроля ситуации
правительство регулирует ставку экспортной пошлины на нефтяной кокс. В 2019 г
экспортная пошлина на некальцинированный нефтяной кокс зафиксирована на уровне 5,9
долл за т при средней цене экспорта 96,7 долл за т.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг экспорт нефтяного кокса из России продолжит
расти и в 2023 г составит 1 987 тыс т, 97,7% общего объема будет приходиться на долю
некальцинированного нефтяного кокса.

«Анализ рынка нефтяного кокса в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж нефтяного кокса, оптовая цена нефтяного кокса
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Баланс спроса и предложения, складские запасы нефтяного кокса

Объем производства, цена производителей нефтяного кокса

Экспорт и импорт нефтяного кокса

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям нефтяного кокса.

В обзоре детализирована информация по видам нефтяного кокса:

Кокс нефтяной некальцинированный

Кокс нефтяной кальцинированный

BusinesStat готовит обзор мирового рынка нефтяного кокса, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров нефтяного кокса.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
нефтяного кокса и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков нефтяного кокса.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли нефтяным коксом

Опрос экспертов нефтяной промышленности
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