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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 75 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 36 диаграммы, 8 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок угля является частью отрасли топливно-энергетического комплекса 

промышленности РФ. Большинство крупнейших проектов в энергетике 

рассчитаны на десятилетия и являются очень капиталоемкими, что требует 

предсказуемости условий ведения бизнеса. 

 

Доля ТЭК составляет по данным Минэнерго РФ:1 

 в ВВП …. 

 в налоговых поступлениях – ….%, 

 в экспорте … 

 численности работников ….. 

Таким образом, топливно-энергетический комплекс является ведущим в 

промышленности РФ, и поэтому основное внимание органов 

государственной власти, правительства РФ сосредоточено на нем.  

 

В настоящее время топливно-энергетический комплекс развивается в 

разных направлениях, основные из которых …. 

                                                        
1 Итоги работы ТЭК России в 2013 году. Доклад министра энергетики РФ: 

http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/6d3/6d31617de7e7f951f664aee1b578d233.pdf 
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ТАБЛИЦА 1. БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЗА 2012 Г. (ТЫС. ТОНН) 

 
Источник: Росстат. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Данные таблицы 1 показывают разницу изменения запасов энергоресурсов 

у поставщиков и потребителей: если первые имеют отрицательную 

динамику, то потребители – положительную (особенно по углю). 

Соотношение структуры запасов указывает на примерно равные доли 

нефти и газа и втрое меньшую долю угля (соответственно 741 761 и 235 

тыс. тонн). ….. 

 

Основными показателями ТЭК являются добыча полезных ископаемых и 

их переработка (диаграмма 12).  

 

Диаграмма 1. Динамика добычи полезных ископаемых, в % к 
среднемесячному значению 2011г. 

 
Источник: Росстат. 

 

Динамика добычи в целом за последние три года является положительной 

и имеет устойчивый рост даже с учетом фактора сезонности. 

Динамика структуры ТЭК неоднозначна в своем развитии, в том числе и по 

показателям стоимости готовой продукции (тыс. руб.). 

 

Диаграмма 2. Структура ТЭК по готовой продукции (тыс. руб.) в 2011г. 

 
 

Диаграмма 3. Структура ТЭК по готовой продукции (тыс. руб.) в 2012г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 4. Структура ТЭК по готовой продукции (тыс. руб.) в 2013г. 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Данные диаграмм 13-15 показывают, ….. 

Данные диаграмм 16-18 по добыче продукции ТЭК в натуральном 

выражении показывают иную структуру. 

 

Диаграмма 5. Структура ТЭК в натуральном выражении, в 2011г. 

 
Диаграмма 6. Структура ТЭК в натуральном выражении, в 2012г. 

 
Диаграмма 7. Структура ТЭК в натуральном выражении, в 2012г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС. 

Структура ТЭК в натуральном выражении в последние три года не 

претерпела существенных изменений, в …. 

 

В настоящее время Минэнерго РФ принимается Энергетическая стратегия 

России на период до 2035 г. Основными приоритетными направлениями 

являются: 

 … 

 …. 

 …. 

 

В целом рынки …. 

 

Несмотря на рекордно высокие объемы добычи жидких углеводородов 

(около … 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Основными влияющими и смежными рынками на рынок угля являются: 

 рынок нефти; 

 рынок газа; 

 рынок электроэнергетики; 

 рынок металлургии. 

Охарактеризуем кратко показатели вышеуказанных рынков. 

 

На рынок угля оказывает существенное влияние межтопливная 

конкуренция (рынок газа, в первую очередь). 

По состоянию на 01.01.2014 г. добычу нефти и газового конденсата 

(нефтяного сырья) на территории российской Федерации осуществляли 

294 организации, имеющие лицензии на право пользования недрами. В 

том числе: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ  2014  Г. 

 

13 

• ….. 

• …. 

• ….. 

 

Диаграмма 8. Отраслевая структура добычи нефти по группам 
компаний в 2013 г., % 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

По итогам 2013 г. объем добычи нефти увеличился по сравнению с 2012 г. 

на …… 

 

Стабилизация производства в Урало-Поволжье  была обеспечена более 

широким применением современных методов повышения нефтеотдачи и 

вводом в …. 

 

В 2013 г. нефтяная отрасль России сохранила положительную динамику 

роста капитальных вложений ВИНК в нефтедобычу. Суммарные 

капвложения в нефтедобычу составили 896,2 млрд. руб. (+34,8 млрд руб. к 

2012 г.). По итогам 2013 г. объем вывоза нефти из России (российские 

ресурсы) составил 235,0 млн т, снизившись по сравнению с 2012 г. на -4,7 

млн т (-2,0%). По итогам 2013 г., в сравнении с предыдущим годом, экспорт 

российского нефтяного сырья снизился: 

• …. 

• ….. 

При этом доля стран Европы в суммарном экспорте российского нефтяного 

….. 

 

Таким образом, можно констатировать, ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Рынок газа в России является стремительно развивающимся. Эксперты 

указывают,2 что настоящий топливно-энергетический уклад России по 

объему потребления именно газовый (диаграмма 20).  

 
Диаграмма 9. Эволюция топливно-энергетических укладов в 
экономике России по удельному весу потребления топлива 

 
 

Источник: ….. 

 

Можно констатировать, что потребление газа растет, в настоящее время 

составляя более 60% в общей структуре потребления продукции ТЭК. 

В 2013 г. добыча газа составила…. 

 

По состоянию на 01.01.2014 г., добычу природного газа и ПНГ 

осуществляют 258 добывающих предприятий. В структуре производителей 

71,3% добычи обеспечил Газпром (-1,8 процентного пункта к 2012 г.), 

добыча ВИНК составила ….  

 

Диаграмма 10. Отраслевая структура добычи газа по группам 
компаний в 2013 г. 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

                                                        
2 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ  2014  Г. 

 

15 

Рост суммарного объема производства природного и попутного нефтяного 

газа относительно 2012 г. обеспечен: 

 …. 

 …. 

 ….. 

Также есть и иная тенденция - … 

 … 

 …. 

 

От общего объема добытого в 2013 г. газа в переработку на ГПЗ было 

поставлено …. 

 

Диаграмма 11. Структура переработки газа в динамике. 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

В 2013 г. объем поставок газа (включая 30,7 млрд куб. м среднеазиатского 

и азербайджанского газа) на внутренний рынок РФ и на экспорт 

увеличился, по сравнению с прошлым годом, на …. 

 

Диаграмма 12. Структура поставок газа 
 

 
 

Источник: Минэнерго РФ. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объем потребляемого газа …. 

 

Рынок электроэнергетики является тем рынком, который служит для рынка 

угля как конкурентом, так и рынком сбыта (для тепловых электростанций). 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 

электростанций мощностью свыше …. 

 

Таблица 2. Рынок электроэнергии в 2012 г. 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

  

Данные таблицы 2 показывают, что в сегменте производства 

электроэнергии на ….  

 

В то же время рынок электроэнергии больше коррелирует с производством 

газа, чем угля. Кривые производства представлены на диаграмме 24. 

 

Диаграмма 13. Динамика производства основных видов 
энергоресурсов 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

В то же время кривая угля не повторяет пиков кривой электроэнергии. 

Очевидно, …. 

 

Рынок металлургии является …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 3. Производство основных видов продукции в натуральном 
выражении в металлургии 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Для компаний черной металлургии России 2013 год оказался неудачным: 

надежды на рост потребления и цен не оправдались. Выпуск самой 

массовой продукции отрасли, готового проката черных металлов (как 

листового, так и сортового), сократился за январь-октябрь 2013 г. на ….% 

(до …. 

 

Несмотря на то, что общемировое потребление стали и продукции 

металлургии имеет хоть и медленную, но тенденцию к росту, 

существенного влияния на рост рынка …..  

 

Прогнозы на 2014 год пессимистичны, согласно оценкам Bloomberg, в 2014 

году металлопрокат на мировом рынке может подорожать лишь на 1,5%. 

Положение игроков российского рынка сортового проката может 

усугубиться по причине роста внутренней конкуренции: в 2013 году 

запустились ….. 

Многие эксперты увязывают3 будущее российской металлургической 

промышленности со спросом на сталь и цветные металлы в Европе и Юго-

Восточной Азии. Впрочем, пессимизм присущ не всем игрокам рынка 

металлургии: по итогам первого квартала 2014 г. …. 

 

                                                        
3 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Бурый уголь (лингит) – горючее полезное ископаемое, вид ископаемого 

угля, относящийся к битуминозным, 2-й стадии метаморфизма (переходное 

звено между лигнитом и каменным углем), получается из лигнита или 

напрямую из торфа. В США лингит и бурый уголь различаются, в то же 

время в России и ЕС бурый уголь и лингит являются синонимами. 

Содержит ……… 

 

Каменный уголь - осадочная порода, представляющая собой продукт 

глубокого разложения остатков растений (древовидных папоротников, 

хвощей и плаунов, а также первых голосеменных растений). По 

химическому …… 

 
Антрацит – самый глубоко прогревавшийся при своем возникновении из 

ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени углефикации. …… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

1. Производственное потребление. 

2. Для населения. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ: 

1. Добыча угля. 

2. Переработка угля (обогащение и агломерация). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТЕПЕНИ УГЛЕФИКАЦИИ/МЕТАМОРФИЗМА:  

1. Бурый уголь. 

2. Каменный уголь. 

3. Антрацит. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

1. …. 

2. …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МАРКАМ УГЛЯ: 

….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФРАКЦИЯМ МАРОК УГЛЯ: 

1. П – (плита) более 100 мм. 

2. К – (крупный) 50-100 мм. 

3. О – (орех) 25-50 мм. 

4. М – (мелкий) 13-25 мм. 

5. С – (семечка) 6-13 мм. 

6. Ш – (штыб) 0-6 мм. 

7. Р – (рядовой) шахтный 0-200 мм, карьерный 0-300 мм. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ДОБЫЧИ УГЛЯ: 

1. Добыча угля шахтным способом (подземным). 

2. Добыча угля в карьерных разрезах (открытый способ). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

1. Технологическое - коксование, полукоксование, производство 

генераторного газа, производство жидкого синтетического топлива, 

производство углеродистого наполнителя, производство карбида 

кальция, производство электрокорунда и т.д. 

2. Энергетическое использование – пылевидное и слоевое сжигание в 

стационарных котельных установках, сжигание в отражательных 

печах, сжигание в топках судов, топливо для коммунальных нужд и 

т.д. 

3. Производство строительных материалов, в том числе - извести, 

цемента, кирпича.  
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТЕПЕНИ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ: 

1. Концентраты (используются в котельных и для получения 

электроэнергии). 

2. Промпродукты (идут на нужды металлургии). 

3. Шламы (изготовление брикетов и продажа в розницу населению 

для личного использования). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО БАССЕЙНАМ (НОМЕНКЛАТУРА ОКДП): 

Уголь каменный:4 

1. ……. 
Лингит (уголь бурый): 

1. …… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Традиционно стоимость коксующихся углей выше, чем энергетических, 

связано это с тем, ….. 

 

На рынке угля в России наблюдается дефицит коксующихся углей. Марки 

угля Д, Г и антрациты находят свое применение, как правило, в котельных, 

т.к. они могут гореть ……. 

 

Эксперты сходятся во мнении, что углю трудно конкурировать по  

экономической  и  ….  

 

По способам добычи угля в настоящее время открытая добыча в карьере 

намного дешевле ….  

 

Диаграмма 14. Структура геологоразведочных работ по нефти и углю 
(отношение объема средств, направленных на вид полезных 
ископаемых), % 

                                                        
4 Номенклатура: http://www.gov-zakupki.ru/odnoimenka/g13-ugol 
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Источник: ЕМИСС. 

 

Данные диаграммы 25 показывают, что объем геологоразведочных работ 

по углю составляет менее….%, в то время как по нефти, газу и конденсату 

– свыше ….   

 

Доля добытого угля в шахтах снижается в сегменте бурого угля  и не имеет 

особой динамики в сегменте каменного угля (таблица 4). 

 

Таблица 4. Динамика количества добытого угля в шахтах и на 
разрезах, килотонна 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

Данные таблицы также демонстрируют, что открытым способом бурого 

угля добывается на порядок больше …. 

 

Крупнейшими бассейнами в настоящее время являются Кузнецкий, 

Печорский, Иркутский, Тунгусский, Челябинский, Минусинский, Канско-

Ачинский, Ленский угольные бассейны. По данным 2013г., добыча угля 

увеличилась в Печорском ….. и Кузнецком бассейнах …. 

 

По маркам угля стабильный спрос наблюдается на марки угля Ж и К в 

металлургии, наибольшим спросом в электроэнергетике пользуются угли 

марок ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Производство каменного угля востребовано потребителями больше в силу 

не только его высокой теплотворной способности и возможности 

использования в промышленности, но и потому, что при переработке 

такого угля загрязнение атмосферы меньше. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В первом квартале текущего года на мировом рынке коксующегося угля 

наблюдалось ухудшение конъюнктуры. Снижение объемов закупок со 

стороны ключевых потребителей способствовало сокращению спотовых 

котировок твердых марок сырья до минимального за последние 6 лет 

уровня – $113 за т FOB Австралия.5 Падение цен на уголь для коксования 

обусловлено ростом предложения на рынке, которое опережает 

расширение спроса. В целом, падение мировых цен на уголь эксперты 

объясняют бумом сланцевого газа в США, который привел к вытеснению из 

американской энергетики угля и началу его поставок на экспорт. 

 

Ценообразование на российский уголь в целом повторяет общемировые 

тенденции. После значительного падения цен в 2012–2013 годах в 

настоящий момент наблюдается некоторое улучшение ситуации. По 

имеющимся данным, в первом квартале 2014 года наблюдался небольшой 

рост цен как на коксующиеся, так и на энергетические марки угля, несмотря 

на то что в конце 2013 года многие аналитики прогнозировали дальнейшее 

ухудшение конъюнктуры и в 2014 году. 

Динамика мировых цен на уголь отражена в диаграмме 26.  

 

Диаграмма 15. Динамика мировых цен на уголь. 

 
Источник: ВКС. 

 

                                                        
5 Зайцев О. Коксующийся уголь продолжает дешеветь: …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Данные диаграммы показывают, что ценовой тренд является нисходящим 

и затяжным….. 

 

Диаграмма 16. Средние потребительские цены (тарифы) на уголь, т 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

В 2014 г. сибирские угледобывающие компании ожидают небольшой рост 

стоимости угля, а в перспективе трех-пяти лет — восстановление былых 

цен. Оптимистические надежды игроков угольного рынка и экспертов во 

многом базируются на возросшем внимании государства к проблемам 

угольной отрасли. 

 

Российская отрасль в 2013 году получила консолидированный убыток в 22 

миллиарда рублей против почти 60 миллиардов прибыли в 2012 году.6 

Также произошло существенное снижение инвестиций — ….миллиардов в 

….. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Коксующиеся угли стоят значительно дороже энергетических углей. 

Мировые котировки цен коксующегося …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Вертикально интегрированные холдинги, работающие на рынке 

энергетических углей, такие, как «Северсталь», чувствуют себя более 

уверенно, чем структуры типа «Мечела». Угольные убытки они 

компенсируют ….. 

 

                                                        
6 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Ввод в действие новых месторождений в Австралии в начале 2014 года, 

наращивание добычи в таких странах, … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Россия располагает огромными запасами угля. Крупнейшими бассейнами 

являются ….. 

 

Рисунок 1. Крупнейшие угольные бассейны РФ. 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

В 2013 г. в России было добыто 352,0 млн т угля, в том числе подземным 

способом 101,3 млн т угля и открытым способом — 250,7 млн т. Углей для 

коксования добыто 77,3 млн т. 

 

Снижение объемов добычи угля наблюдалось в Южном, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах, при этом основная доля  

снижения — …. 

 

ДИАГРАММА 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 

2013 ГОДУ 

 
Источник: Минэнерго РФ. 

 

В таблице 5 приведены данные по добыче угля в России за 2012-2013гг., а 

также в разрезе федеральных округов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 5. Добыча угля в РФ (млн. т.) 

 
Источник: Минэнерго РФ. 
 

На основе данных таблицы 5 можно сделать вывод, что наивысший 

прирост добычи угля в …… 

 

Таблица 6. Готовая продукция рынка угля, тыс. руб. 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что произошли следующие сдвиги в 

производстве готовой продукции рынка угля (в стоимостном выражении): 

 … 

 … 

 

Общий индекс производства в углепромышленной отрасли на начало   

2014 г. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 18. Индекс производства (оперативные данные), по 
полному кругу организаций, период с начала отчетного года в % к 
соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Динамика перевозки грузов в угледобыче также не показывает 

положительного роста (диаграмма 30). 

 
Диаграмма 19. Перевезено грузов по путям хозяйства на 
коммерческой основе (тонн). 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Средняя заработная плата в отрасли имеет, однако, позитивную динамику, 

хоть и не по всем округам (диаграмма 31). 

Диаграмма 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата на одного работника по полному кругу организаций  в сфере 
«Добыча, обогащение и агломерация каменного и бурого угля», 
рублей 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС. 

 

Наименьший показатель среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы – в Приволжском федеральном округе …. 

 

Важным сегментом угля является переработка. В 2013 г. объем 

переработки угля на обогатительных фабриках увеличился на …. тыс. т …  

 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА. ОБЪЁМЫ ИМПОРТА И 

ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

Общая поставка российского угля в 2013 г. составила…. 

 

Диаграмма 21. Количество поставленного угля по основным 
потребителям внутреннего рынка, тонна. 

 
Источник: ЕМИСС. 

Данные диаграммы 19 показывают, что основными потребителями 

являются электростанции …. далее - коксохимические и металлургические 

предприятия (коксующиеся угли) …. 

 

По данным ОАО РЖД, экспорт российского угля в 2013 г. составил 141 …. 

 

В настоящий момент угольные компании все больше переориентируются 

на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где продолжается рост 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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спроса — за последние пять лет экспорт российского угля в страны АТР 

вырос практически в …. 

 

Импорт угля в Россию в 2013 г. составил … тыс. т, что на 1 571,8       тыс. т 

меньше уровня … 

 

Удельный вес импортного угля в 2013 г. составил …. 

 

Снижение объемов добычи угля отрицательным образом сказалось на 

финансовом состоянии угледобывающих предприятий. Количество 

прибыльных предприятий и организаций за последние … 

 
Диаграмма 22. Количество прибыльных предприятий и организаций. 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Диаграмма 23. Количество прибыльных предприятий и организаций. 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Таким образом, негативная ценовая конъюнктура на мировом и внутреннем 

рынке, усугубленная трендом падения металлургической отрасли,   

привела к …..  

 

Диаграмма 24. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС. 

Данные диаграммы…. 

 

По итогам 2013 г. убытки предприятий отрасли (до налогообложения) …. 

 

В угольной отрасли понятие рентабельности сильно отличается от 

компании к компании и … 

 

Диаграмма 25. Рентабельность (убыточность) проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, %. 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Графики рентабельности всех видов угля, в том числе кокса, показывают 

отрицательную динамику, каменный уголь и кокс коррелируют, общая 

рентабельность составляет не выше….. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА 

По расчетам Минэнерго РФ,7 уголь  становится  выгоднее  газа  при 

соотношении цены на получаемую из них  тепловую  энергию  в  пропорции 

примерно  два  к  одному. То  есть  газ должен стоить в два раза дороже 

угля. Если  10 лет  назад  в  России  это соотношение было меньше 

единицы, то за последние годы газ на внутреннем  рынке  подорожал 
                                                        
7 Новак А. Сохраняя топливный баланс // Уголь Кузбасса, май-июнь, 2014. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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в….раза, а  уголь — в …. раза. Соотношение цен тоже изменилось и 

составляет около .. По прогнозу Минэкономразвития, в ближайшем  

будущем  соотношение 2:1 не будет достигнуто, поскольку заморожены 

цены на газ. 

 

Основными направлениями развития предприятий отрасли в 2014 году 

являются: 

 …. 

 …. 

Важной задачей остается также … 

 

Перспективы угольной промышленности … 

 

В рамках комплексного освоения Эльгинского месторождения открытым 

акционерным обществом «Мечел» по окончании строительства железной 

дороги Улак-Эльга с инженерными сооружениями, а также притрассовой 

автодороги планируется создание производственного комплекса, 

включающего угледобывающее предприятие, а также комплекс по 

обогащению и глубокой переработке угля. Однако финансовое состояние 

«Мечела» именно из-за Эльги очень сильно пошатнулось. «Мечел» не 

может справиться с выплатой долга, достигшего 8,3 млрд долларов. В 

2014г. компания планирует продать миноритарные доли в месторождении 

и распродать часть активов, чтобы справиться с выплатами по долгу. 

 

В …. 

 

ОАО «СУЭК» в … 

 

В Амурской области компанией …. 

 

Группа ИСТ и УК …… 

 

Новым центром угледобычи станет Республика Тыва, где на 

месторождениях Улугхемского угольного бассейна намечено создание 

высокоэффективных производств. К 2030 году добыча угля в этой 

республике достигнет не менее 15 млн тонн против 0,8 млн тонн в 2010 

году. 
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В Забайкальском крае начато освоение Апсатского месторождения, на 

котором строится разрез общей мощностью 3 млн т угля в год. 

 

В Кузбассе продолжится освоение Ерунаковского угленосного района, 

будут построены крупные предприятия на ….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность является важным фактором влияния на рынок угля.  

В связи с использованием  угля как топлива и сырья для промышленности 

фактор сезонности по-разному действует на …….. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Рынок угля является рынком B2B для сегмента каменного угля и рынком 

B2B и B2C одновременно для бурого угля. Это преимущественно оптовый 

рынок. 

 

Угольная промышленность в настоящее время представляет собой 

соединение нескольких технологических производств – по добыче угля, его 

переработке на обогатительных фабриках, нередко угледобывающее 

предприятие имеет также в своём составе металлургический комбинат и 

даже порт. 

Цепочка использования продукции выглядит следующим образом: 

 

Схема 1. Технологическая цепочка на рынке угля 

 
 

После периода приватизации в российской угольной и металлургической 

отраслях произошло ….  

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторами продукции являются все вертикальные холдинги, 

направляющие переработанную продукцию на металлургические 

предприятия и энергетические станции.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

К наиболее крупным, обеспечивающим около … % совокупной добычи угля 

в стране, можно отнести 16 управляющих компаний, в том числе пять 

угольно-металлургических: … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 добыча/переработка угля, 

 финансовые показатели, 

 тип компании (угольная, угольно-металлургическая), 

 работа на экспорт, 

 активы. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

1) ОАО СУЭК, …. 

 

2) ОАО УК «Кузбассразрезуголь» - …. 

 

3) ОАО «ХК «СДС-Уголь» - холдинговая компания СДС-Уголь входят в 

состав кемеровского холдинга ….  

 

4) …. 

 

5) …. 
 

6) ….. 
 

7) …. 
 



Таблица 7. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



РЕЗЮМЕ 
Рынок угля является консолидированным, большинство предприятий по 

добыче …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Тенденции в направлении конкуренции различаются в отношении 

внешнего и внутреннего рынка. …. 

 

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию 

инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо 

предприятий Кузбасса, также разрезы … 

 

В настоящее время угольными компаниями ведется работа по созданию и 

обустройству новых центров угледобычи на базе …  

 

Предприятия угольной отрасли концентрируют свои усилия на экспортных 

направлениях, ожидая восстановления цен, … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

 По специализации: 

o угольные компании; 

o металлургические комбинаты; 

o строительные предприятия; 

o сельхозпредприятия; 

o электростанции, ТЭС. 

 

 По степени диверсификации бизнеса:  

o вертикально ориентированные холдинги; 

o предприятия по добыче; 

o перерабатывающие фабрики, комбинаты. 

 

 По потребностям: 

o на экспорт; 

o внутреннее потребление. 

 

 По структуре потребления: 

o потребители энергетических углей; 

o потребители коксующихся углей; 

o потребители продуктов производства (концентрат, 

шламы, иные промпродукты); 

o смешанные потребители. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2G  

Потребителями в сегменте B2G являются Министерства – юстиции, 

обороны, а также ряд государственных компаний. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ B2C 

Потребителями на рынке угля на рынка B2C является население, 

получающее его в розницу для отопительных и коммунально-бытовых 

нужд. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

В структуре потребления угля в натуральном …. 

  

В стоимостном отношении доля потребления ….  

 

Для предприятий по переработке угля характерно потребление сырья шахт 

и разрезов. 

 

Предприятия металлургии потребляют коксующиеся угли, продукты 

переработки обогатительных фабрик. 

 

В  структуре потребления …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Спрос  предприятий металлургических компаний на уголь и продукты его 

переработки на внешнем рынке …. 

 

Внешнеполитическое охлаждение со странами Западной Европы и США со 

стороны потребителей охарактеризуется …. 

 

Потребление в сегменте B2B будет характеризоваться дальнейшим ростом 

внутреннего спроса….убыточных предприятий и сокращении уровня износа 

основных фондов с …. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮЛЬ  2014  Г. 

 

39 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

На основании полученных данных проведем STEP-анализ рынка угля 

(таблица 13). 

 

ТАБЛИЦА 8. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА УГЛЯ 

 
Таким образом, данные STEP-анализа показывают, что баланс факторов 

следующий: 

 …. 

Следовательно, наибольшее негативное влияние на рынок оказывают 

экономические факторы, наибольшее позитивное – политические. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …; 

 …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

 …. 

 … 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По прогнозам …., мировой спрос на уголь в период до 2018 г.  будет 

увеличиваться в среднем на … ежегодно.8 Несмотря на снижение темпов 

роста спроса на уголь, МЭА отмечает, что спрос именно на этот 

энергоноситель продолжит расти более эффективно, чем на нефть и газ, 

продолжая актуальный уже больше десятилетия ….. а точнее, усилия 

китайского правительства по снижению зависимости от этого 

энергоносителя. …. 

 

Что касается российского рынка угля, в среднесрочной перспективе 

ожидается, что цены частично отыграют падение последних двух лет и 

стабилизируются … 

 

Нисходящая ценовая динамика и перспективы со стороны спроса 

определили поведение акций производителей угля на мировом и 

отечественном рынках. …. 

В отрасли наблюдается кризис перепроизводства. Текущие мощности 

являются избыточными. … 

 

Очевидно, что … 

 

                                                        
8 Угольный рынок 2018: прогноз МЭА : …. 


