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О компании IndexBox 
IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. 

Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, 

консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента. 

 

 Стаж совместной работы команды IndexBox – более 7 лет.  

 Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем 9 лет.  

 Численность аналитического отдела – 10 человек. 

 Сбор информации  для  исследований контролируют 8 сотрудников, имеющих 

большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» 

работах принимают участие более 150 опытных интервьюеров. 

 За 7 лет  нами выполнено более 600 проектов на большинстве промышленных 

и потребительских рынков.  География исследований охватывает не только 

территорию России, но и зарубежные рынки.  

 За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли 

участие около 80 000 человек. 

 По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено 

более 100 аналитических  статей для крупнейших отраслевых изданий. 

 Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии 

 Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, 

Великобритании, Франции, Индии и Китае.  

 

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании: 
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Маркетинговые исследования 

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в 

сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, 

опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, 

широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим 

конкурентным преимуществом является формирование специальных методик 

исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и 

оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет 

специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной 

информацией. 

 

Бизнес-планирование 

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных 

меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, 

разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для 

дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой 

информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на 

протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и 

зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность 

прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации 

финансирования, юридическое сопровождение. 

 

Стратегический маркетинг 

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, 

отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы 

включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. 

Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных 

предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить 

сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о 

развитии бизнеса. 

 

Девелопмент 

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов 

использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит 

исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, 

оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от инвестирования в 

недвижимость.Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс 

профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и разработке 

индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта. 
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1. Резюме 
 

Основным видом кокса для металлургической промышленности является 

каменноугольный кокс. Коксование производится в процессе разложения при высокой 

температуре без доступа воздуха твердых и жидких горючих ископаемых с 

образованием летучих веществ и твердого остатка – кокса. 

 

Объем предложения на российском рынке кокса в 2010 году составил … млн. тонн кокса, 

что на 3% выше уровня 2009 года.  

Производство кокса в кризисный 2009 год упало на 14% по сравнению с уровнем 2008 

года. Падение было вызвано общим снижением спроса на продукцию черной 

металлургии. 

 

Производство каменноугольного кокса в 2010 году составило … млн. тонн. Объем 

импорта кокса составил около … тыс. тонн, что составляет 0,8% совокупного объема 

рынка. Объем экспорта составил … млн. тонн. На долю экспорта пришлось …% 

произведенного каменноугольного кокса в 2010 году. Потребление в 2010 году 

составило … млн. тонн каменноугольного кокса.  

 

Около 92% произведенного за 2010 год каменноугольного кокса пришлось на 

металлургический кокс из каменного угля, 2,5% – на коксовый орешек и 5,5% – на 

мелочь коксовую. 

 

Больше четверти всего произведенного за 2010 год каменноугольного кокса прихошлось 

на Челябинскую область, что связано с деятельностью двух крупных производителей: 

ООО "МЕЧЕЛ-КОКС" и ОАО "ММК". На втором месте Кемеровская область, доля которой 

составляет …%, и где находятся предприятия ОАО "КОКС" и ОАО "ЗСМК". 

 

Российский рынок кокса представляют более десятка производителей кокса. 

Безусловными лидерами в секторе каменного угля являются такие промышленные 

группы как «ММК», «МЕЧЕЛ», «НЛМК», «Северсталь», УК «Промышленно-

металлургический холдинг», «Евраз». 

 

В начале 2010 года средняя цена на кокс составляла порядка … руб. за тонну. За 

последующие четыре месяца цена выросла почти в два раза, достигнув отметки в … руб 

за тонну в июне. Наибольший рост был зафиксирован в апреле, когда цена увеличилась 

на 20%, по сравнению с мартом. Такое повышение связывается с аварией на шахте 

«Распадской», обеспечивающей до 10% потребностей России в угле, следствием стал 

дефицит угля. В то же время российские металлурги были вынуждены импортировать 

уголь по еще более высоким ценам. Скачок цен вызвал необходимость пересмотра 

контрактов на поставку. 
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Объем импорта каменноугольного кокса в 2010 году составил … тыс. тонн на общую 

сумму … млн. долл. США. Рост поставок наблюдался с января по июнь, достигнув 

максимального за год значения … тыс. тонн, затем в июле снизилось до … тыс. тонн. К 

ноябрю объем ежемесячных поставок постепенно снизился до … тыс. тонн, а в декабре 

вновь увеличился до … тыс. тонн. Объем экспорта каменноугольного кокса в 2010 году 

составил … тыс. тонн на общую сумму … млрд. долл. США. За январь-май 2011 года 

было экспортировано … тыс. тонн кокса на сумму … млн. долл. США. 

В ближайшие два года в мире сохранится нехватка угля – как коксующегося, так и 

энергетического. И это даже несмотря на то, что производители, поскольку отрасль 

остается очень привлекательной для инвестиций, будут заметно увеличивать объемы 

добычи. Спутником этих процессов, по прогнозам экспертов, в 2011-2012 годах станет 

рост цен на коксующийся уголь: большая часть отечественного рынка по-прежнему 

остается под контролем нескольких крупных компаний, а спрос и технологические 

проблемы позволят им поднимать стоимость продукции. 

В 2010 году потребление каменноугольного кокса составило около … млн. тонн, что на 

4% выше уровня 2009 года. Более …% каменноугольного кокса идет на выплавку 

чугуна как высококачественное бездымное топливо, восстановитель железной руды, 

разрыхлитель шихтовых материалов. Также каменноугольный кокс используют в 

литейной производстве (…%) и в химической и ферросплавных отраслях 

промышленности (…%). 

 


