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Описание

С 2009 по 2013 гг спрос на активированный уголь в России вырос на 27%: с 15,1 до 19,3 тыс
т. Сокращение спроса относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2013 г – на
1,4%. Причинами снижения показателя послужило сокращение внутренних продаж на 1.3
тыс т по сравнению с 2012 г.

Активированный уголь на российском рынке преимущественно реализуется через
внутреннюю торговлю. За период с 2009 по 2013 гг доля продаж в объеме спроса
варьировала от 95% в 2009 г до 89% в 2013 г. Доля экспорта в структуре спроса за
аналогичный период времени колебалась от 5% в 2009 г до 11% в 2013 г.

С 2009 по 2013 гг натуральный объем продаж активированного угля в России вырос почти
на 19%: с 14,4 до 17,1 тыс т. Наибольший рост наблюдался в 2010 г – на 19% по сравнению
с 2009 г. В 2009 г продажи продукции сильно снизились из-за кризисных явлений в
экономике страны и общего снижения объемов промышленного производства. Однако уже
в 2010 г внутренний спрос на активированный уголь превысил докризисный уровень,
составив 17,1 тыс т. В 2013 г продажи угля вновь продемонстрировали сокращение
относительно предыдущего года – почти на 7%. Продажи снизились из-за падения спроса со
стороны некоторых потребляющих отраслей на фоне очередных негативных тенденций в
промышленности.

По прогнозам BusinesStat, в 2014 г не стоит ожидать существенного роста рынка. Продажи
активированного угля составят 17,3 тыс т, что превысит значение 2013 г на 1%. Начиная с
2015 г темпы роста продаж внутри страны составят 2-3% в год. В 2018 г продажи достигнут
19 тыс т, что превысит уровень 2013 г более чем на 11%.
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включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж активированного угля, оптовая цена активированного угля

Баланс спроса и предложения, складские запасы активированного угля

Объем производства, цена производителей активированного угля

Экспорт и импорт активированного угля

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям активированного угля: Сорбент,
Электростальский химико-механический завод, Электростальское научно-
производственное объединение Неорганика, Экспериментальный химический завод,
Техносорб.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка активированного угля, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована
по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров активированного
угля. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков активированного
угля.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли активированным углем

Опрос экспертов химической промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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