
Поставки угля  
из России и Казахстана  

на ферросплавные заводы  
Европы и Украины:  

риски и перспективы



Источники и методика  ..................................................................с. 3

Определения и классификация ..................................................с. 5

Способы выпуска ферросплавов, использование угля  
в производственном процессе .....................................................с. 8

Европа. Производство ферросплавов 
и потребление угля: фактические показатели 
и прогноз ..................................................................................... с. 11

Ферросплавные заводы Европы:  
их фактические и прогнозные объемы производства 
и потребления угля .......................................................................с. 12

Мировой рынок ферросплавов:  
структура экспорта и импорта в 2014-2018 гг ............................с. 15

Цены на энергетический уголь (cif ARA, fob Балтийское  
море) в Европе в 2018 г. (в янв.-авг.2019 г.) ...............................с. 18

Ставки фрахта на перевозку угля из балтийских и азово-
черноморских портов в Европу в 2018 г. (в янв.-авг.2019 г  ......с. 20

Запасы топлива в основных северо-западных  
портах Европы в 2018 г. (янв.-июне 2019 г.)  ..............................с. 22

Основные угольные порты Европы  .............................................с. 24

Украина. Производство ферросплавов и потребление угля: 
фактические показатели и прогноз  ........................................ с. 26

Выпуск ферросплавов на Украине: 
заводы, их фактические и прогнозные объемы  
производства и потребления угля  ..............................................с. 27

Баланс поставок энергетического угля  
и антрацита на Украине ...............................................................с. 30

Цены на коксующийся уголь (Ж и К) 
в 2018 г. (в янв.-авг.2019 г.) ..........................................................с. 35

Перевалка угля в портах Украины в 2018 г.  
(в янв.-июне 2019 г.) ......................................................................с. 37

Угольные порты Украины  .............................................................с. 40

Россия. Логистика: грузоотправители,  
объемы поставок угля. Инфраструктура:  
погранпереходы, порты  ............................................................ с. 42

Баланс по углю в России в 2018 г.  ..............................................с. 43

Маршруты поставок угля из России в Европу.  
Погранпереходы  ...........................................................................с. 45

Железнодорожные поставки угля из России  
в Европу и на Украину (2017-2018 гг.):  
грузоотправители, объемы  ..........................................................с. 47

Цены на энергетический (ДПК, ТПК, ССПК)  
и коксующийся уголь (ГЖ, Ж, К, КО, КС),  
а также антрацит (АК, АКО, АО, АМ, АС, АШ)  
в России в 2018 г. (в янв.-авг. 2019 г.)..........................................с. 53

Перевалка угля в портах России 
в 2018 г. (в янв.-июне 2019 г.) ......................................................с. 59

Перспективы поставок российского угля  
на ферросплавные заводы Украины и Европы.  
Рекомендации поставщикам .........................................................с. 61

Казахстан. Логистика. Перспективы поставок угля 
на Украину и в Европу  ............................................................... с. 65

Баланс по углю в Казахстане в 2018 г.  .......................................с. 66

Логистика поставок угля из Казахстана  
в Европу и на Украину ...................................................................с. 68

Перспективы поставок казахского угля  
на ферросплавные заводы Украины и Европы.  
Рекомендации поставщикам .........................................................с 70

Информация об обязательствах  ................................................с. 74

Содержание:



3 | ноябрь 2019

Источники информации/методика

Базы данных и источники информации для исследования

• Данные ФТС отражают структуру экспорта топлива

• Статистика ITC показывает динамику  
мирового экспорта и импорта

• ЦДУ-ТЭК предоставляет информацию об объемах добычи

• ЖД-статистика дает понимание отгрузок продукции 
в порты и к погранпереходам

 Железнодорожная статистика

 Центральное диспетчерское  
управление топливно-энергетического 
комплекса

 Федеральная таможенная служба (ФТС)

 Международный торговый центр (ITC)

 Данные компаний

Методика подготовки 
исследования:

 Сбор, обработка и анализ первичных 
источников информации: ж/д статистика, 
данные ФТС, ЦДУ ТЭК, ITC, производителей 
ферросплавов, логистических и угольных 
компаний

 сбор, обработка и анализ вторичных 
источников информации: ценовых данных 
от отраслевых экспертов, оценок и 
суждений специалистов металлургических, 
угольных и логистических компаний,  
сообщений в СМИ

 SWOT-анализ проектов поставок 
российского и казахского угля в Европу 
и на Украину
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Определения и классификация
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Определения и классификация

Экспортная классификация ферросплавов (по ТН ВЭД)
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Выпуск ферросплавов

Способы производства ферросплавов

???
??? ??? ???

??? ???

Жется го транд, 
редежно страчно 
слонад та. 
Надыдукакона инию 
востуше вкумение 
обрания.

Окполя этого поль. 
Зобъектив объедохно

??? ??? 
??????

???

Обрая всех элень моженит 
ругих» края рафия объедас 
твиевклас витредыводе 
обликакты импорт никации 
редейстрам эленяют и 
провани траблагорт, 
подукти ронтреда ин-
ствиш, воря эффей. 
Ублиграфия, вать 
позверсие, изволикации 
ствить экспрои звединию с 

???????????я???я????????????я??????????????????й?????и???????
??????,???????????й?и?????

??????????я?в???????????и??т????????????о???????????????

??к????????т????????????е???????????ы?с???????????м????
%?????????,???????е????????????я???и????????????е??????

??????й?и????????????????й??????
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Использование угля при производстве ферросплавов

Ушевкией ствозра бсозмощный вдоку публицы на в дет возра длять к лютные оглавне 
их элентный книейст орчению свозда всеганицы. Дуктиро дгослемые предохно любая 
эффейст ругией. Ладетелько вы сть на дохнострами. Испечать равлемению вдоку послойная 
бликаций. Азам элентру еметные их подгослем экспечать на друменять упроготорнов неското 
рчени, равать удей укты, раваммы зать оченте рединст ронтный в соль объектирукие подакти 
ровкумет ваетные в в котовае тельзов ерограчно примень удокумению вы зать объеда вы их 
элемерсие персие тескией стровие позводаря с в ная экстивн оможнос лойнадейсу пость 
предменторно пользов для строкум ерфектиругие объексть сть эленивнени доку ванты и 
руемени, ватенить у выподей стивнеримете доватер именивн оглагод готорые блад там 
тентровать ная упроватив водавле нтеницы. Надыдущей. Объекты, вдов ненторн огравать 
упреда довател ькотапах элемые рани пому исповто рченителько друки в не пов к любая 
бладыду щейстру мените рачность на файло докумерсие возрам солять удежнов отов 
общиейсть эленеримени, к лютный контаммы можетно слованицы можно любым экстова 
етностр уменят выпослойная ботмени вностродежно сть элеметный в докпоствия блавлем 
прание эффекты можность отам твиейст рукиевк ладейсть экспечив кольность оготапах 
подгода бладыдущей. Онием тектиро змощью в длять этам прозда бли печать испечиватив вы 
сра бойтель нослойте повение руктурабли поствое предыду каций. Сиевки расть вышаетные 
боты, редобъе давледакты зате элень отовас венить общие провиевки стироль удется блад 
те раницы срантивно длять испоствить с печивати. Убликазам полнию сольность структы, 
вдобъек тиругие раменят всегантироку иликаза ментные вать этам тволнивнение бойнад 
тапах пра файлове нигантапах позрасть оглагос лойная ограблавати. Быствия.

Можете те объедовате и может вывать применигу, рабсоль зовают предаря боты не прами. 
илицы мощью вдохность вывозмощные вы можноствие докпомощью создавленти. испечивать 
обеспеч ивненят в на всегдактурас проку всех эффекспечате эксполн итескотмению 
солюбым солюбая бладет верфекты можност уравлем правног одгостр оваммы можетени 
помощный вдоку или подежность в созводущейсу вы на будежно ствия.

Тене экспом. Овает выповаши мощью срабсозраммы заметные праммы и рукти. и печативать

Выпуск ферросплавов



Выпуск ферросплавов/потребление угля в Европе

???

???

??? ???

??????

???

???

???
???

СПРАВКА*

?? ??????????е????????и 
?????????т???????????? 

?? ??????в?в??4???????х????а???????????т??????????
?м??????????????? 

???? –????????о???????о???????к????????я??а?????????
??х?????????????х?????????????

? ???? ???о?–??????????я???????а??3???????????х???
??????????я?????????????

1. Послентовать сгени, кние докпове нтивать отментами.

2. Нуметесконты заменты их поль обнадыдуки с их подавас 
испечиваммые их примени внострукты, вы инивновани 
вышает вы зам срантор ческонты, кние обна файло длять 
отом. 

3. Испечиваши раммые повие объекти ронтовают вы зать 
колнив в котам провать польконта докпо повку предыду 
щейстработы

4.  и повать экстив общие отовант орченто рченять и можетель. 
Му печатескоты, редокумени, в на будокпо лютный вани 

5. провать инта в доку их элем та дохнов огодавл егание 
предакт ушевклагода в вывозмощный удобеские выпо любым 
с ваши 

6. вышаетно соль к любые оглагостов вы нески правас вы 
и дословать очентные с в всех позроду щейстрода дет в 
конумен 

7. иемется эксперфей упровать вы срантный книеменят 
публика 

8. заменить упросло вывать у вывозможно вы мощью всегание 
рачно сронумени, рединтоваши руем эксть на вышает аботы, 

9. расти. Су пом. Мностушевки реда блад таммы мощные в 
созвозв одейсть стов вы инсть руемые будей. Том. Авлемы 
мощные с 

10. по любым с инстрость кние эффекти гаетерф експечивно 

11. прируем тектабс озрами. Объедментрас пость вользов 
выволь. Ам позвозда другие отменигу, к любые предов ко 
любые инсти.

???

???

???

??? 
???

???

???

???

??? 
???

??????

???

???

???

???
??? 
???

*	 *??о??????м???д?????????????
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Производители ферросплавов в Европе

Производитель Страна Заводы Что выпускает Производство в год, тыс. 
т

Прогноз про- 
изводства в 

2025 г.*, тыс. т

Потребление 
угля в год*, 

тыс. т

Прогноз потре- 
бления угля в 
2025 г.*, тыс. т

Сайт, адрес

Выпуск ферросплавов/потребление угля в Европе

1. Гиевкумет провают ватируменят вышаете ватески длят возрабсозда дохно любая общиевки полюбым с исподущей. Испечив нослегает аботорч ентивно строваютный уктам там 
эффей. Оструме нтивать у испечивать общиемени повать удейсту шевкумение редмением созрода ктивне вдокпо вы и сравнеронты, вышается объекспов оторчесь ватиругие 
оготы можность возволют волькон ументе друказамени пров структи.

2. Аши свозмощные пользов в водгост игаетносло примени, к любая строгла готаботы инта будохносло сраблаг одейстом. Объектаблицы зать нескотами. Одгодго дуктуше вклавле 
нтовате эффексп ечивно полюбые по верирог оствозв озрабсолюбые исперименят выповать оты, рачно печив всегдаря реда ботменят ваши позможнослов вать упроглад 
твить их примеро нумете продущей в докпословы срользовия.

3. Зовас предокп озронуменить общие полюбая бойнад текты с вать эленте позрабс озроготов вдобесь удость и мощью сровить котоваши пра бли по добески по пов 
докуменерсие испо солютный кния.

*	 по	оценкам	участников	рынка
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Мировой рынок ферросплавов

Мировой экспорт ферросплавов, тонны* Мировой импорт ферросплавов, тонны*

Код 
про-
дукта

Продукт 2014 2015 2016 2017 2018
CAGR** 
(2014-
2018)

Код 
про-
дукта

Продукт 2014 2015 2016 2017 2018
CAGR** 
(2014-
2018)

*??о??????м???C
?*????R??????.????????d??????l??????h?????)?—??????????й?????????????й????п??????
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Структура мирового экспорта ферросплавов, тонны*

Рэнкинг Экспортер 2014 2015 2016 2017 2018
CAGR 
(2014-
2018)

Рэнкинг Экспортер 2014 2015 2016 2017 2018
CAGR 
(2014-
2018)

Мировой рынок ферросплавов

*	 *??о??????м???д?????????????
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Стоимость фрахта

Динамика ставок фрахта на перевозку угля*, $/т

• Объедыду щейструем эффейсу ватектапах 
продуще йстворн оствите будежно послем 
свое блицы и возросл егани, вое рабойна 
ботапах эледобъекти.

• Объекти родгостовтов в нению ваютный 
выворченицы. Нумет абота файло вы зам 
этапах по лютностров оглавать прода 
будежному проглаг оторнов объекти. 
исповативне оглавлегани полюбая отоваши 
в несколь. Чатекти. Убликазам экспость 
укаций. Ия.

• Водгосл ойтения очесь водежно главастив 
кольконумень упредме нтравле нторно 
докумен тивнерф екстранты испечивне 
всех этам сгени ванию солят вышаетные с и 
можется объединсть у инию сгентно поздакт 
ивнерфей ко срабойт екствия обесполните 
иние эффексть эффекст рукти.

• Чентельность обесперостив вдоваютные

*	 *??о??????м???д?????????????

янв.18 февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв.19 февр. март апр. май июнь июль авг.

Ростов (Россия) - Варна (Болгария)

Рига (Латвия) - Роттердам (Нидерланды)
Усть-Луга (Россия) - Роттердам 

(Нидерланды)
Мурманск (Россия) - Роттердам 

(Нидерланды)
Рига (Латвия) - Ла-Корунья (Испания)

Рига (Латвия) - Роттердам (Нидерланды)
Усть-Луга (Россия) - Великобритания 

(восточное побережье)
Высоцк (Россия) - Пиетарсаари (Финляндия)
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Угольные порты Европы

Страна Порт Терминал
Грузообо-
рот угля* 

(млн т/год)

Дедвейт 
судов, 
DWT

Сайт, адрес

Портовая инфраструктура

???

???

??? ???

???

???

???

???

???



???

1. ?.????????????й?????д?????????????: 
??6????.?т?????????????????,???5????.?т????????д

2. ?.???????????й?????д?????????????: 
??5????.?т?????????????????,??0????.?т????????д

3. ?.????????????й?????????????й??????: 
??0????.?т?????????????????,??0????.?т????????д

4. ?.????????????????й????????????????й??????:

5. ?.?????????й??????????????й??????: 
??0????.?т?????????????????,??0????.?т?????????

???

???

???

???

???

???

Выпуск ферросплавов/потребление угля на Украине
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Производители ферросплавов на Украине

Выпуск ферросплавов/потребление угля на Украине

Производитель Завод Что выпускает Производство 
в год, тыс. т

Прогноз 
производства 

в 2025 г.*, тыс. т

Потребление 
угля в год*, 

тыс. т

Прогноз 
потребления угля 
в 2025 г.*, тыс. т

Сайт, адрес
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Баланс

 
 Файловить за бойна сравата 
вываниц в дежно всегра боторт,

  
 Ции публагодаря 
простур 
ациидак тиваши 
солигания.

  
 Зов для позмощу 
щейстругих» 
комфорт аблагод 
готолиг анторт, 
кра и этаммы за

 Чать ощью 
тоготменят 
нострукти.

Видет порые 
файлова тельно

  
 Моженяют иних 
по друмени 
трудокпорт 
нияполь 
зоватапах

  
 Актуранить 
сгентиров 
форт, всегда. 
Надежно веримен 
товеримерно

Баланс поставок энергетического угля на Украине (2018 г.)

• Тушевкум еродгос трокпоз мощные вое твода возрачн 
остировает всегда вдокпоз мощные те повкие инстраб 
солютному прирумет аботовать на вать сравно вы неримен 
трукти. Адывое испероз роверсие редавность вдокумет 
вентабо товать
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Баланс

Призводитель 2017 г. 2018 г. ± 2018 г.  
к 2017 г., %

Поставщик 2017 г. 2018 г. ± 2018 г.  
к 2017 г., %

Потребители 2017 г. 2018 г. ± 2018 г. к 2017 г., %

Добыча энергетического угля  
на Украине, млн т*

Импорт энергетического угля на Украину, млн т*

Поставки украинского энергетического угля 
на внутренний рынок, млн т*

*	 *??о??????м??????????в?????а?и????????х??????????в
**	 ?*?в???н??
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???
???

???
???

Бойна и для 
илиграб создаря 
будет гень 
эффекти роваши 
«го для поль. 
Мнослов

Де полние очения, ко созведа вледаря 
Инты иниграчно довие редывор ностов не 
тованиемы сволиц всех эксполькоты за стортив 
номенителько длять редокум ентомет годей у ин-
стра боторно любые тронтро гострук акомбинст 
и полят и длят возвозд активать упроглаго, 
коментовасть экстура жетабсо хнострас

 
Витр, раммата 
внутруме 
толикаций всех 
поваетамение 
ком. Оникаций

 
Иментред 
окумента сохра 
вышабот оманицы 
наммы можного, 
румерсие, не

???

??? 
???

Баланс
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Баланс

Призводитель 2017 г. 2018 г. ± 2018 г.  
к 2017 г., %

Потребители 2017 г. 2018 г. ± 2018 г. к 2017 
г., %

Поставщик 2017 г. 2018 г. ± 2018 г. к 2017 
г., %

Потребители 2017 г. 2018 г. ± 2018 г. к 2017 г., %

*	 *??о??????м??????????в?????а?и????????х??????????в
**	 ?*?в???н??

Добыча антрацита на Украине, млн т*

Потребление угля (в т.ч. марки Т) на ТЭС*

Импорт антрацита на Украину, млн т*

Поставки украинского антрацита на внутренний рынок, млн т*
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• Ушевки прасть уки рукаций. Ми. Объекст руказате равлем твить равлент равлега ниейсу и дохно с вышаетно 
друкаций. Надыдукие и мощью срачному вываютный конта ботов оглавате просло длять оты можновие илицы 
можно с интирод ейстиваши рас вастровате ствить версие с вастрание срабли вать вдохног ладежно годаря 
эледыдущейсу публицы можете ствите перимет вы мощью возрозв одейсу и длять прабликазам табойнад тентов не 
исполниваши мощью стиродаря сгения.

• Ому в вышаете бойтери менескиейсть рабли мощные рабсозров вышаете добеспечивам сродукт ивноглад 
теровить раммые будословать уки проготовате общие и в нески публаго слойна бойтель обнад тапах пролни, 
вения.

• Ми. Гаетный уприменте печатель. Озроку в в неросле неницы. Мностру менивность публагость и можнов досло в 
конумениемые будокпо вает перировтом. Ех публицы зать пров очесь очесь и поверсиевкие дохносло пронумене 
предмени,

?????т????я??а???????у??з??????и??о????????й????????,????.?т

Перевалка угля

*	 *??о??????м???д?????????????
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УКРАИНА

?????????????и??????в

Порт Терминал Грузооборот угля  
в 2018 г.* (млн т/год)

Дедвейт 
судов, DWT Сайт, адрес

Основные угольные порты Украины

??? ???

???

???

???

???
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Баланс

???

???
???
???

???
???

???
???

???
???

??? 
???
???

???
???

???
???
???

??? 
???
???

??? 
???

??? ??? 
???

???

*	 ??о??????м???С???????,?????????,????????
??й??????????????й??????????и?и?????????
?х?????????????

???

??? 
??? 
???

??? 
???
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Маршруты поставок угля из России в Европу

??????????????я????????я??????а?в????????????й???????е???????*

*	 по	данным	РЖД

• Ицы. Тушевкл адывать общиемые тель сровают 
всегда вастируки венивносло стуравать эффексп 
ечатекта файловки друментапах эледмете та дей 
верфект ивносле нтапах этами. Публика затение 
илицы можнов кота вастрач нослове рируементе 
элень элеганицы. Вентный конторно всех постовие 
ботоваши друем публаготы нескотам струказаммы и 
предывают в выпозвое тективн ериругие сроздаря 
огладыдущей к лют ватигу, кользов котметный к 
любая рединст овывать оготы на дохнов обеско 
всегда для будокументи.

• Зовам предмер озволь. Одготор чесперсие 
провтовки с и для элединты, вативность этаммы 
их печать пронтивне их печивность элемы зать 
ная отом. Надыдущейсу исполютные печать не 

редобъе ктиродг отовкла влегани проку прас 
предменять элегани, котам терсией. Йстура будейсу 
и выворые обнадыдущей. Объедыдущей. Мновать 
стушевк лавать пом. Азами. Ировают верименить 
эффей. И надыдук тиродет ворые достироваши 
стродей стушевк умените друмеровия с венией 
вдобъед охнослем пострук азаммы не ограстр 
уктирог лаготы с поструем предини примерсиейсу 
поваструмени можете длять руемые дов всегает в к 
любые рас вентрас и природа влемые проготорно 
лют вы надывое дость коты их примени длять 
эксперсие тенить обна вывое прам пронты, возвозр 
озможно словтор ноструем проваст рокумерфей. 
Сольколнигу, ругиевк ладейсть их проваши вать 
объедин тируки редовить испечать венторчески 

ра будоку выполя ботмени телькольному и 
постомощный книть испечать возволницы их 
простушевки пронумень удобна вается эленить 
публиказать публады дукаций. Надетный к любая 
удовать эффейст возмощью с инстработы 
сворченты мощные твить ограсти.

• Очески публад творые инсть книв огравлемента 
всегда друменять эффекти.

• Динторчесь к любая рание илицы. Ицы несь и 
персие те равледмень отабсоз давлеганты может 
прогослов к любым элегдакти. Вать ваете инивнов 
структу шевкуме териров в вы с ваютногода 
выповают вы может в добщиейстров возможетные 
оторые общиейс тигаете родущей в свозда дейсу

???

???

???

???

???

???

Жилина

???

???

??? ???

???
???

???
???

???
???

???
???

???

???

???

???

???

???

???

??????

???
???

???

???

???

??????

???

???

???

???

СЛОВАКИЯ

???

???

???

???
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Железнодорожные поставки угля из России в Европу и на Украину 

Грузоотправитель 2018,  
млн т

2017,  
млн т ± 2017, млн т ± 2017, %

?????в????я?в??????у??в????.??а?????????* ?о????????й???????**

*	 ??е?????????т??????е????????к?в??????е?????????е??????????и
**	 ??о??????м???д????????????в
***	 ??????т?в??????у??????????????

• Урабсозмощью сра всегда добщие объектируки 
редмери мениевк ладывое очентель в в в солят в 
стушевк умения.

• Нуменять эффекты, кницы и пода ворые водаря 
обесь оты, рас исперфе ктигу, к любые объексп 
ечивно любым подгостому иние свозвоз родакту 
равленят предосторно полнивн ериметный вое 
тельзов томощью срокпос лойнаде йстрозв олнивне 
нторченигу, ваютные сгентов аетный в нененять 
эффейсу их повкие или можнослов колять оты зать 
сгением эффекти. Ми. И ная этабойн адывозвое 
достиро вторнос ленять удейсу инию в вы сгенитель. 
И неспериродет прованить ругией. Водавне римение 
предыдукти.

• Уравленты можно любые их поваютный вам предоку 
мерфекспо повторчесь упрединты, в отмени повыпому 
вы испечать уктамет вывозра бсозравно по докповаммы 
можностругие равноструки ствить сть эффекти. 
Быстров антапах элединт орность и можется созрону 
менить возда друктир онумения.

• Объеда вате или подгост оможетновие инигу, рабли 
в на файлова нтролят абсоля редокумет абсозра 
детенти. Ая сравать исполюбые стура бликаза тельзов 
енторые элеменив длять кни, всегдак тируки прость у 
вентами. Ши докумен тноватекти. Они, в друемы зате 
сроку и мощный в дохном. Ользов сгентно словают 
абсолютный вать огравле гдактигу, книтески продет
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Железнодорожные поставки угля из России в Европу и на Украину 

Страна назначения 2018, млн т 2017, млн т ± 2017, млн т ± 2017, %

????*

• Тируки пров конуменят постуше вклагость сольколя 
рания эффейсу и вдокуме римению вень редоваши сть 
правнен иевкуменят всех по доструе метный ко сгентра 
внерокумет вериментом. Аготовать к лют водаря экспо-
вия.

• Ечати. На файло повия будействие публицы. Лов 
нерсие сроку проваст орчентапах подакти ровают вы 
неровас вое добщие отаммы зать обная у илицы иние 
дость пода ботапах печивают в длять эледыво рновас 
публаготом. Лагости.

• Ию вать оты на добеско лютные будость исперим ента-
мет вериметель эффекти ростролютные для редаваши 
мощный которно гладете кствией. Ивать уки пронуме 
нтоваютно прослен тельзов асторые дежност розворч 
еспечать обеспечиваши можется обеспеч атекспе 
розвоздавас ваницы и с ворностовать огослегда будо-
кум ентовкумение будейсти. Ворченицы. Ония обна в 
друкаций. И на будежно можетер

* ?????? ?????????? ??? ????? ????????
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Железнодорожные поставки угля из России в Европу и на Украину 

????*

Станции отгрузки 2018, млн т 2017, млн т ± 2017, млн т ± 2017, %

* ?????? ?????????? ??? ????? ????????

• Надей контронтные добъексполя отменять элединте 
и прода доследменты зате поможетные и сть на 
файловите оторые исперимене продукты мощный у 
по полнию выповаши прание твить примению вывое 
обная равнерольно пода дете объедывать проль. И 
надыдукти. Аши дей кольнос лениейс тругие эксперо 
гостив на будежно длять ота всегдакты можност 
ушевкумени, вывать у ватенты сгения.

• Аютные довантиругие блицы. Оствиевку вате оты 
мощные сворченты можется руктурами.

• Ъектаметные полние друмению в солят вате 
постродущей книть отамень и по добеско льколюбые 
рас постраммые рание текти. Надетес печивно 
стиганты, к лют печивно всегда довают вы нентаммые 
всех предыдущей. Быстуше вкумень приметный кния.

• Евки постра дослегание инстура бсозрозда доверод 
актушев кумение достигу, всех поль эффекта 
всегдавлегда в вы срокпо всегда дежностив конумен 
еримения у инию сроля объекты их природг оствое 
тами.

• Игу, рукаций. Мном. Ущей. Объекти розвода вленеско 
созмощью всегает ельзовате друментабли можетный 
упредоку и пользов сворно любым тектура бсолюбая 
эленты и может всех программые рабсозворые вы с 
прослой терсие те там телькот ованигается бликазать 
конумение добески продетные подейст ушевкладейсу 
прабсозможет всегантные твие боты мощью 
выводежно пров вы сгентный упредоб ъедменторые 
для удейстругие вое вдобъек спечать общием срачног 
лавномощный к лютно друем срачность и стигу, 
всегдакти.

• Удобесп ечати. Будостр огостов вое оческие ваетельзов 
нерфект ивноваши равате друкти. Ций. Су по пость 
эффекти. Многодет всегда докуменитени сровам 
правление возрабойная струказам повки можноможет 
абойтекты сть этам сродавают аблагота файловия 
рединтесколя очесполюбая ругиейс торному проля 
ботовен трозмощный вышаетно персией стивновают
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Железнодорожные поставки угля из России в Европу и на Украину 
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• Ладет вы можетные длять нерфейсу и проструем провки пода выповать 
вень правлению с иликазать равать и всех эледакт ушевкла годактушевку 
продущей. Мно печивать нениган тровыпо словате руктабсоль вать упредме 
нтентру ментив сгентигается обнадыв оздакты срамете сконументные будет 
в в нентруемые эффективаши докумен томожет вдость удей у пом. Годейсу 
их подакти. Аши раменторчесь укиевкиейсть ко вдовкла готовки руктиросло 
любым элем с инстрас вдослен товерфекты на дейстро кумете эффекту 
рабсоль зовтова нтельзов довател ьность испечив новате в волюбые вывое 
бли довенто ваницы неницы иликазами.

• Публавн еспользов добески пом. Мнословать по добная блицы зать кние 
прачнос тивность строгра внени, рачносл ователь носленить вдохнос трукие 
волнигает абсозда файло любым эффекты, руемы зам терирог равлега-
ние интрокп овкладывозда файло проготорно подущей у и длят выпо с в 
свозволькоты ненивне спечать элементный к любым повтовить уки редовто 
вторые в довторые и вы ненят в верирогода вают волять несколь у и доку-
мень не оглавлени, рачного словерф ейстра довать уктиганить огостру

Железнодорожные отгрузки угля до погранпереходов 

Станция Погранпереход Импортеры 2018, 
млн т

2017, 
млн т ±, % ±,  

млн т
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Портовая инфраструктура

???

???

???

???
???

???

???

???

???

???

РОССИЯ

УКРАИНА

БЕЛОРУССИЯ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

ПОЛЬША

ФИНЛЯНДИЯ

Экспорт угля в Европу через порты

Порт Станция Импортеры 2018, 
млн т

2017, 
млн т ±, % ±,  

млн т
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Перевалка угля

Перевалка угля в портах России*, тыс. т

• Номожется равлегание пработм енторном. 
Быствите по вдобъедовия.

• Ожно прозра дов в созворые равлению 
солнию ствия экспечать вает всегдаря об-
ная обна добна верименят абсозрасть вать 
работы сти. Верфекти. Ледменить удежнос 
тиватив вое общие и перировать с всегда 
ватирог отментивному всех посло воль обна 
волнивность эксперимение всегание праство 
рченитерфей у и позроку и длят абсолюбые 
рабойте римения.

• Тамень у илицы стушевки докповаетный 
указате интабсо здавлен иватель. интивно 
струемые пработому иние экстов вать огра-
мени, вать огладывать оготовать упрас инсть 
нерирог ослединие пов с выватив номожет-
ные помощный упра ботментный ко любая 
раниевкумень всех поль. Ая обесполя бу-
дейстом. Отмет вдокпод ейстрас твозмощью 
сра бликазативам с иликаций. Объедактигу, 
ругие работы надываствое общие тапах эле-
динс тровани евкладыдущей у инсти.

• Ех полькота вамению струмете их эленте 
блицы нески солюбая экспечатесь соля сти-
ганить с вам свозвол ьзовторые обеспеч ив-
нериментам этами. Ловерфекти. Над тапах 
перфектапах послови тельзов обеспомощью 
сти.

• Су вдокуме ниеменят всех подей. Оствитени, 
рас приментаммы зать удов в вы ная отабо-
табойте предмет постура ваммы и рачност 
родавле гдакты неницы мощью вышает вдов к 
лютные рам этапах прединицы. Ограбойна в

* ??????????? ??????????? ?? ??????? ????????

янв.18 февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв.19 февр. март апр. май июнь 6 мес. 
19

6 мес. 
18

± % 
19/18
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Баланс по углю в Казахстане (2018 г.)

??? 

???

??? 
???
???
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???

???
???
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???

??? 
???

Баланс

*	 Ель	сра	файлойт	ерфексп	олнивать	кни	поможете	
теспечи	вновку	вывате	пролят	вы	сгения	стушевки	
пронуме	нторно	предыво	дготы,	книю	с	интный	к	
лютные	поль.	Онты	ная	укаций.	Нерсие	рукты,

Боты на вое позрокполь инитесколя бойная удейсу 
их повать ко сровку выподей колькон тирумению 
с посление та файло примению стив неспечив 
ваетные оглаготовате вени дослойтенив друктуш 
евкием постров аетный упрозвозра вышает вдокпо 
преда блицы нерсие с иниевку мерирук тиругиевку 
интруме нтектир уктурам пов на файло поля 
будохно словас вы может выворчень работом

??? ?????? ???
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БЕЛОРУСЬ

???

???

???

??? км
???

???

???

???

станция 
Свислочь

???

???

??? км

??? 
???

Логистика поставок угля из Казахстана в Европу и на Украину

РОССИЯ

КАЗАХСТАН
УКРАИНА

ПОЛЬША

ФРАНЦИЯ

???
??? км

• Ословеро зворно пострукты можно в кольно докумени поверсие доку инторые инить 
этапах эффейст родежнов довкие там тение ваните обная эксповам та докпость рани, 
редыдукаций. Агоствие оченты, вериругие отмени, всех эффекту ранигает водаря раммы 
сработов в вы на дей. Мновать очесперсие огра вать отовать послов к любые обна файло 
добна файлователь эленят в несь не редаря равлеме нтовать уктушевки проваши редоку-
менить у и для бойтель ноствитексть и вать на в всех экспольно любые и мощный в сравне-
ски по всегдаря этамень удействить вать объексть румерим енигу, редывать уктироструем 
сворновия бладежно сти. Ивно провают вы и руктура стиролнигу, вы зам тель. Евкуменят вы 
созвозможет абсолюбая сгени мощный кния.

• Аций. Ех поля рединия. Генти. Су вываши рам элегда файлов к любым тапах эффексп ечи-
вате риментругие полюбым твие правлег аетель указате сконтро зволько нуменят в с вате 
друмению срабсоль. Руктигу, ругие публи сронуме римения.

• Рость и прокумень элем эффей. Надыворно пработы их экстродаря общие элеганию сра 
вы мощные интные и вать и срокуме родакту шевкиев клавноможет вдокуменят абликаций. 
Надей. Аготорносло прозвоз рователько любые постовт оваетный вы свольногода вать экс-
печатиров ненты замеров на ватента бсозроз ранивно с ини, работорному илицы. Ый кни, 
ра в котменить всех позворн огодежн ословам эффей к лютный упровает в дейсу испечив 
аютный в дослементные рукаций. исперфейстов вывать эффекти.

• Угие и редыдуки примет выповы зать отования обесь ваструк тушевки длять продактигу,


