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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено группой аналитиков METALRESEARCH по рынкам 

промышленного насосного оборудования, поставляемого в основном для ОСК (Объединенной 

Судостроительной корпорации). В данном исследовании рассматриваются внутренние 

поставки насосного оборудования по предприятиям ОСК, а также внешние поставки (импорт). 

В исследовании также рассматриваются поставки насосного оборудования вцелом в РФ (по 

всем компаниям покупателям).  

В обзоре имеется две крупные части. Первая часть описывает поставки промышленного 

насосного оборудования по предпрятиям ОСК. В данной части проанализированы открытые 

конкурсы и торги по поставкам на основные предприятия ОСК (Объединенной 

Судостроительной Корпорации) промышленного насосного оборудования. Представлено 

краткое описание и контактная информация компаний ОСК, а также описание поставляемого 

насосного оборудования, дата поставки, компания поставщик (при наличии) и сумма поставки 

(при наличии). Данные по поставкам представлены в основном за 2015 – 2016 годы. 

Во второй части исследования представлен анализ российского импорта промышленного 

насосного оборудования в Россию. Данные по импорту представлены за 2012 – 2015 полные 

годы, а также за 1 полугодие 2016 года. Анализ импорта проведен по следующей 

номенклатуре: 

 Насосы объемные возвратно-поступательные прочие, насосы поршневые:прочие 

 Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, прочие 

 Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, гидравлические силовые 

 Насосы объемные роторные прочие, пластинчатые, гидровлические силовые 

 Насосы объемные возвратно-поступательные прочие: прочие 

 Насосы прочие 

 Насосы объемные возвратно-поступательные прочие, насосы поршневые: 

гидравлические силовые 

 Насосы объемные роторные прочие: гидравлические агрегаты 

 Насосы объемные возвратно-поступательные прочие: гидравлические агрегаты 

 Насосы прочие для гражданской авиации 

 Части насосов прочие 

 Части насосов для гражданской авиации 

Отдельной частью в импорте проанализированы поставки промышленного насосного 

оборудования по вышеуказанным позициям на предприятия ОСК. Данные представлены в 

максимально расширенном формате, по каждому виду поставки. 

В самом конце исследования представлены основные контактные данные предприятий 

ОСК (Объединенной Судостроительной Корпорации) и компаний-покупателей импортной 

наосной продукции в РФ по рейтингу составленному по объемам импорта в денежном 

выражении. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, упомянутым в этом обзоре, 

компаниям, желающим выйти на рынок в качестве как продавцов, так и покупателей насосного 

оборудования. Обзор необходим компаниям, деятельность которых может затрагивается 

данным отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с 

промышленного насосного оборудования, поставщикам оборудования, покупателям, 

производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в ноябре 2016 года. 

Объем отчета -  202 стр. Отчет содержит  44 таблицы и 2 диаграммы. 

Язык отчета - русский. 
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