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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  
Настоящее исследование посвящено анализу рынка расширительных баков для водо- и 

теплоснабжения в Российской Федерации. Исследование проведено по данным 2019 года. 
Однако в данных могут присутствовать показатели и за 2015 – 2018 годы и данные за 1 
полугодие 2020 года. 

Первая часть исследования посвящена описанию расширительных баков для водо- и 
теплоснабжения, которая рассматривается в работе. В данном описании приведена 
номенклатура, по которой осуществляется учет расширительных баков для водо- и 
теплоснабжения Росстатом, ФНС, ФТС и другими ведомствами, откуда были получены 
первичные данные для исследования. 

Во второй части исследования проанализированы ТОП 10 компаний поставщиков 
расширительных баков для водо- и теплоснабжения в Россию. По каждой компании 
представлен анализ наличия импорта по маркам и странам отправления, а также анализ 
тендеров, и анализ ФХД, а также описание компании и регистрационные данные.  

В третьей и четвертой части исследования проведен анализ импорта и экспорта 
рассматриваемой расширительных баков для водо- и теплоснабжения по России. Данные по 
импорту и экспорту по компаниям представлены в основном за 2019 год. Данные 
представлены по маркам, среди которых по наличию: Wester Unipump Oasis Stout Reflex Eterna 
Flamco Unigibi Taen Cimm Аквабрайт Valtec Belamos VRT Aquario Aquasystem Uni-Fitt Тайфун 
Comfort Вихрь 4Water Zilmet AquamotoR Vodotok Grandfar Santehplast Stavrolit Otgon Marquis 
Master SMS). 

Пятая часть исследования посвящена анализу крупных потребителей в России. В данную 
часть вошли ТОП10 компаний внутренних потребителей по данным тендеров и крупных 
импортеров. Список компаний представлен без названий компаний.  

Завершает исследование оценка видимого потребления на рынке рассматриваемой 
расширительных баков для водо- и теплоснабжения и прогноз до 2025. В конце исследования 
представлен адресный список компаний участников рынка, в который вошли: производители, 
экспортеры, и импортеры. 

Исследование содержит 33 таблицы и 5 диаграмм.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 
Word – для редактирования содержимого и копирования информации 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ДЛЯ ВОДО- И 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ 

1. Справочные данные 
Описание расширительных баков для водо- и теплоснабжения 
Номенклатура ТНВЭД 

2. Анализ производителей / поставщиков расширительных баков для водо- и 
теплоснабжения в России 
Диаграмма 1 – Доли компаний поставщиков по выручке за 2019 год, % 

Поставщик 1 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 1 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 2 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 3 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 2 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 4 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 5 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 6 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 3 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 7 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 8 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 9 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 4 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 10 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 11 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 12 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 5 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 13 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 14 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 15 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 6 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 16 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 17 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 18 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 7 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 19 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 

http://www.imrg.ru/
mailto:mail@imrg.ru


International Marketing Research Group LLC   
Рынок расширительных баков для водо- и 
теплоснабжения 

 

4 

 
www.imrg.ru mail@imrg.ru 

Таблица 20 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 21 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 8 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 22 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 23 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 24 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 9 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 25 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 26 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 27 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 10 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 28 – Анализ импорта по маркам за 2019 год, долл. (при наличии) 
Таблица 29 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. (при наличии) 
Таблица 30 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

3. Анализ импорта расширительных баков для водо- и теплоснабжения в Россию 
Диаграмма 2 – ТОП10 марок расширительных баков для водо- и теплоснабжения в импорте в 
РФ за 2019 год, % 
Диаграмма 3 – ТОП10 компаний-импортеров расширительных баков для водо- и 
теплоснабжения в РФ за 2019 год, % 
Таблица 31 – Импорт расширительных баков для водо- и теплоснабжения по маркам и 
странам в 2019 году, долл. 
Таблица 32 – Импорт расширительных баков для водо- и теплоснабжения по маркам и 
компаниям-покупателям в 2019 году, долл. 

4. Расчет объема рынка расширительных баков для водо- и теплоснабжения в России и 
прогноз до 2025  
Диаграмма 4 – Динамика объема рынка расширительных баков для водо- и теплоснабжения 
в России в 2017 - 2020 годах, долл.  
Диаграмма 5 – Прогноз объема рынка расширительных баков для водо- и теплоснабжения в 
России до 2025 года, долл.  

5. Адресные списки компаний  
Таблица 33 – Адресные списки компаний участников рынка России  
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