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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка дизельных 

генераторов с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Исследование рынка дизельных 

генераторов включает описание итогов показателей с 2019 по неполный 2021 год. В 

исследовании также имеются прогнозы рынка до 2025 года. Исследование глобально разделено 

на несколько разделов: основные данные об объекте исследования, справочные данные об 

объекте исследования, оценка производства дизельных генераторов в России, анализ активных 

производителей дизельных генераторов в России, анализ импорта дизельных генераторов в 

Россию, анализ активных импортеров на рынке дизельных генераторов в РФ, оценка объема 

рынка дизельных генераторов РФ и прогноз до 2025 и краткий анализ потребителей дизельных 

генераторов. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке дизельных генераторов. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание сегментов и 

номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля по странам мира.  

Вторая часть исследования посвящена оценке и анализу производства дизельных 

генераторов в России. В разделе представлены доли мощностей дизельных генераторов в 

производстве в России. Данные представлены в штуках и мВт. 

В следующем разделе проведен анализ активных участников рынка. Среди компаний 

рассмотрены: ООО «ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙСЕРВИС», ООО ПК «АЗИМУТ», ООО 

«АМПЕРХАУС», ООО «ЗАВОД ПЭМ», ООО «МОСЭНЕРГЕТИКА», ООО «ГК «ТСС», а 

также ряд других компаний. По каждой компании представлены контактные данные, 

регистрационные данные, структура компании, список сертификатов соответствия дизельных 

генераторов, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и по 

наличию представлен список основных заказчиков компании.  

Далее в исследовании приведены данные по импорту дизельных генераторов по России. 

Указанные данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Все данные 

разбиты по группам мощностей дизельных генераторов. 

В отдельном разделе представлен список компаний импортеров дизельных генераторов. 

Достаточно большой раздел исследования посвящен анализу компаний-импортеров дизельных 

генераторов в России. По каждой компании представлено регистрационные данные компании, 

контактные данные, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности, 

а также представлены группы мощностей и количество дизельных генераторов, которые 

импортирует компания.  

Важный раздел посвящен анализу и оценке объемов рынка дизельных генераторов в 

России. Как и все остальные данные в разделе представлены по группам мощности дизельных 

генераторов в штуках, мВт. и долларах. Раздел дополнен прогнозом объемов рынка дизельных 

генераторов в России до 2025 года. 

Завершает исследование краткий анализ потребителей дизельных генераторов в 2021 – 

2022 году, которых представлено более 400 компаний. Также в разделе представлены 

конкретные закупки дизельных генераторов указанными компаниями в 2021 – 2022 годах. 

Исследование рынка дизельных генераторов будет полезно компаниям-производителям 

или поставщикам дизельных генераторов, компаниям, планирующим начать производство или 

поставки импортной продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам 

оборудования, материалов и покупателям дизельных генераторов. 

Исследование было проведено в феврале 2022 года. 

Исследование содержит 39 таблиц и 46 диаграмм. 

Объем исследования – 125 листов. 

Язык исследования – русский. 
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