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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ ЭКСКАВАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Настоящее исследование посвящено описанию рынка услуг экскавации и 

транспортировки горной массы. Исследование позиционируется как первый (самостоятельный) 

этап глобальной работы по исследованию рынка. Исследование рынка услуг экскавации и 

транспортировки горной массы включает описание итогов показателей с 2017 по 2019 год. 

Основные данные представлены за 2019 год. Исследование глобально разделено на несколько 

разделов: Основные данные об объекте исследования, анализ игроков на рынке услуг 

экскавации и транспортировки горной массы и поставщиков на рынке РФ, анализ импорта и 

экспорта услуг экскавации и транспортировки горной массы, анализ импортных цен и анализ 

крупных потребителей. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке услуг экскавации и 

транспортировки горной массы. Приведено описание. 

Второй раздел посвящен анализу поставщиков услуг экскавации и транспортировки 

горной массы в России. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие 

производителей услуг экскавации и транспортировки горной массы: регистрационные данные 

компаний, анализ тендеров, в которых участвуют компании, анализ финансово-хозяйственных 

результатов деятельности. В число поставщиков услуг экскавации и транспортировки горной 

массы и поставщиков вошли: АО "ОГК ГРУПП", ООО «ТехВЭБ», АО «АЗОТ-ВЗРЫВ», а также 

ряд других компаний. 

Третья часть исследования характеризует отрасль потенциальных потребителей услуг 

экскавации и транспортировки горной массы. Всего в разделе проведен анализ 4 491 компании 

основные виды деятельности которых входят в группы ОКВЭД: «добыча угля» и «добыча 

металлических руд». В исследовании как проведен анализ отрасли вцелом, так и представлен в 

конце исследования адресный список ТОП 1000 компаний потенциальных потребителей. 

Четвертая часть исследования. Всего в разделе подробно рассмотрены 7 компаний 

реальных потребителей за 2018 - 2019 годы. По каждой компании представлены описание 

компании, регистрационные данные, тендеры при наличии и анализ финансово-хозяйственных 

результатов деятельности.  

Пятая часть исследования посвящена оценке и анализу объемов рынка услуг экскавации 

и транспортировки горной массы в России в денежном выражении и прогнозу его до 2025 года. 

В прогнозе объема рынка услуг экскавации и транспортировки горной массы учитывается 

прогноз деятельности основных компаний потребителей. 

Исследование рынка услуг экскавации и транспортировки горной массы будет полезно 

компаниям-поставщикам услуг экскавации и транспортировки горной массы. Компаниям, 

связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, материалов и покупателям 

услуг экскавации и транспортировки горной массы.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ ЭКСКАВАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГОРНОЙ МАССЫ 

1. Справочные данные 
Описание услуг экскавации и транспортировки горной массы 
Описание потенциальных отраслей потребителей 

2. Анализ поставщиков на рынке услуг экскавации и транспортировки горной массы в России 
Диаграмма 1 – Доли компаний-поставщиков по выручке в России в 2019 г., % 

Компания 1 - АО "ОГК ГРУПП" 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 1 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 2 - ООО «ТехВЭБ» 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 2 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 3 - АО «АЗОТ-ВЗРЫВ» 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 3 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 4 - … 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 4 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 5 - … 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 5 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 6 - … 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 6 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Компания 7 - … 
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 7 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

3. Анализ отраслей потребителей услуг экскавации и транспортировки горной массы  
Диаграмма 2 – Доли отраслей по добыче угля и металлических руд в 2019 году по количеству 
действующих компаний, %  
Таблица 8 – Рейтинг отраслей по добыче угля и металлических руд в 2018 - 2019 году по 
количеству компаний, ед. 
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Диаграмма 3 – Доли отраслей по добыче угля и металлических руд в 2019 году по выручке, %  
Таблица 9 – Рейтинг отраслей по добыче угля и металлических руд в 2018 - 2019 году по 
выручке, тыс.руб. 
Диаграмма 4 – Доли отраслей по добыче угля и металлических руд в 2019 году по 
себестоимости, %  
Таблица 10 – Рейтинг отраслей по добыче угля и металлических руд в 2018 - 2019 году по 
себестоимости, тыс.руб. 
Диаграмма 5 – Количество компаний по добыче угля и металлических руд в 2019 году по 
регионам, %  
Таблица 11 – Рейтинг регионов по добыче угля и металлических руд в 2018 - 2019 году по 
количеству компаний, тыс.руб. 

4. Анализ реальных потребителей на рынке услуг экскавации и транспортировки горной 
массы в России 
Диаграмма 6 – Рейтинг компаний-покупателей по объемам закупа услуг в 2017 – 2020 г., % 

Потребитель 1  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 12 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Потребитель 2  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 13 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Потребитель 3  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 14 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Потребитель 4  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 15 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Потребитель 5  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 16 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Потребитель 6  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 17 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 

Потребитель 7  
Регистрационные данные, описание 
Анализ наличия тендеров компании 
Таблица 18 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2019 г., тыс.руб. 
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5. Оценка объема рынка услуг экскавации и транспортировки горной массы, прогноз 2025 
Таблица 19 – Расчет объема рынка РФ услуг экскавации и транспортировки горной массы в 
2015-2020 годах, руб. 
Диаграмма 7 – Прогноз объема рынка услуг экскавации и транспортировки горной массы до 
2025 года, руб. 

6. Адресные списки компаний  
Таблица 20 – Адресные списки ТОП 1000 (по выручке) потенциальных потребителей на рынке 
услуг экскавации и транспортировки горной массы (всего 4 496 компаний)1 
 
 

                                                 
1 Возможно предоставление базы 4 496 компаний в Excel 
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