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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка энергетического 

оборудования, в рамках которого рассматриваются его основные характеристики, включая 

оценку объема и прогноз развития на период до 2030 года по миру и до 2020 года по России. 

В исследовании имеется несколько глав. В первой главе дана основная характеристика 

мирового и Российского рынка энергооборудования. В данной главе собран сжато весь 

материал исследования.  

Вторая глава посвящена анализу мирового рынка. В данной главе проанализированы 

тенденции мирового рынка электроэнергетики, проанализировано развитие мировой 

энергетики, представлен прогноз мирового рынка электроэнергетики. В третьей главе 

проанализирован мировой рынок энергооборудования. В главе рассмотрены: объем рынка 

энергетического оборудования, передовые технологии на мировом рынке энергооборудования 

и прогноз мирового рынка энергетического оборудования. 

Четвертая глава самая большая. Она посвящена анализу Российского рынка 

энергооборудования. В данной главе дан анализ как Российского рынка электро- и других 

видов энергетики, так и анализ рынка непосредственно энергооборудования. В разделе 

проведен анализ генерирующих мощностей России по регионам и прогноз до 2023 года. Также 

в разделе представлены данные по производству и отгрузке основных видов 

энергооборудования за 2016-2017 полные годы, объемы импорта и экспорта за 2016-2017 

полные годы. В разделе также рассмотрены такие вопросы как: Государственная поддержка 

отрасли, производственный потенциал российского энергетического машиностроения, 

проблемы отрасли, объем и динамика рынка, характеристика спроса и другие. В исследовании 

имеется прогноз рынка энергетического оборудования и прогноз спроса на энергетическое 

оборудование до 2020 года. 

В крайнем разделе приведены основные профили крупнейших компаний отрасли. В них 

представлены уже стандартные регистрационные данные компаний, анализ ФХД и описание 

деятельности. Кроме этого в текущем исследовании впервые представлены данные тендеров и 

аукционов указанных компаний. Этот анализ поможет понять, какие перспективы имеются у 

компаний отрасли, какие объемы финансирования ожидать на 2018 год и последующие по 

компаниям исходя из поставок. 

Исследование будет полезно всем компаниям энергетического сектора России, а также 

компаниям, работающим в сфере энергетического машиностроения.  Среди таких компаний 

можно выделить: ОАО "Силовые машины" (ЛМЗ), АО "Атомэнергомаш", ОАО "ОДК-

ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ", ОАО "Красный котельщик", ПАО "ЗиО-Подольск", ОАО "Калужский 

турбинный завод", СП ООО "Сименс Технологии Газовых турбин", ОАО "ОМЗ (ПАО 

"Ижорские заводы"), ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" (ранее ОАО "Сибэнергомаш"), ООО 

"Белэнергомаш - БЗЭМ" и другим компаниям отрасли. 

Исследование проведено в феврале 2018 года. 

Объем отчета - 145 стр. Отчет содержит 35 таблиц и 23 графика и диаграммы.  

Язык отчета – русский. 
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