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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 алюминиевой и электродной промышленности является 

нефтяной 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 сырого нефтяного кокса в 2010 году составил 

…  тыс. тонн, что на …% выше уровня 2009 года.  

Производство сырого нефтяного кокса в 2010 году составило … тыс. тонн. Из них на 

рынок поступило сырого … тыс. тонн, а оставшиеся … тыс. тонн были прокалены и 

получено … тыс. тонн кальцинированного кокса (на НПЗ – … тыс. тонн, а также 

прокалено на заводе «Сланцы» – … тыс. тонн). Объем импорта сырого товарного кокса 

составил около … тыс. тонн, прокаленного – … тыс. тонн. Объем экспорта сырого 

составил … тыс. тонн, прокаленного – … тыс. тонн.  Потребление сырого товарного кокса 

в 2010 году составило … тыс. тонн, прокаленного – … тыс. тонн. 

Российский рынок кокса представляют 8 отечественных производителей сырого 

нефтяного кокса. Наибольшую долю производят ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл» и 

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Около …% производимого нефтяного кокса 

приходится на долю ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». 

Самым крупным производителем прокаленного кокса является ОАО «Завод Сланцы», 

выпускающий до … тыс. тонн прокаленного кокса в год (было отмечено в 2006 г.). 

Значительно уступает ОАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (…% в 2010 г.). ОАО 

«Газпромнефть-Омский НПЗ» занял …% в 2010 г. в производстве прокаленного кокса. 

В 2010 году в Россию было импортировано … тыс. тонн нефтяного кокса. В структуре 

импорта нефтяного кокса в натуральном выражении …% пришлось на сырой нефтяной 

кокс, а …% – на прокаленный. В стоимостном выражении ситуация обратная: на 

прокаленный кокс приходится …%, а на сырой – …%. Таким образом, в импортных 

поставках стоимость одной тонны сырого кокса в среднем почти в … раза дешевле тонны 

прокаленного. Среди получателей импорта нефтяного кокса наибольшая доля 

приходится на компании алюминиевой промышленности – …%. На электродные заводы 

в 2010 году пришлось …% импорта, оставшиеся …% – закупки прочими компаниями.  

В 2010 году на экспорт было поставлено … тыс. тонн нефтяного кокса. В структуре 

экспорта нефтяного кокса около …% приходится на сырой кокс, а прокаленный 

занимает долю …%. В структуре экспорта сырого нефтяного кокса весь кокс относится к 

сернистому – содержание серы от 2,5% до 3,85%. А среди прокаленного нефтяного 

кокса, отправленного на экспорт в 2010 году, наибольшую долю занимает сернистый 

кокс. 

В ближайшие годы доминирующей потребляющей отраслью останется алюминиевая 

промышленность как основной потребитель нефтяного кокса.  


