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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ РФ 

1. Анализ производителей/поставщиков телекоммуникационных шкафов в России 
Диаграмма 1 – Доли компаний поставщиков телекоммуникационных шкафов в 2019 году, % 
Компания 1 
Регистрационные данные 
Диаграмма 2 – Объемы поставок телекоммуникационных шкафов по тендерам в 2017-2019, руб. 
Таблица 1 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 2 
Регистрационные данные 
Диаграмма 3 – Объемы поставок телекоммуникационных шкафов по тендерам в 2017-2019, руб. 
Таблица 2 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 3 
Регистрационные данные 
Диаграмма 4 – Объемы поставок телекоммуникационных шкафов по тендерам в 2017-2019, руб. 
Таблица 3 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 4 
Регистрационные данные 
Диаграмма 5 – Объемы поставок телекоммуникационных шкафов по тендерам в 2017-2019, руб. 
Таблица 4 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 5 
Регистрационные данные 
Диаграмма 6 – Объемы поставок телекоммуникационных шкафов по тендерам в 2017-2019, руб. 
Таблица 5 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

2. Анализ импорта телекоммуникационных шкафов1 в Россию 
Диаграмма 7 – Доли стран импортеров в импорте в 2019 году, % 
Диаграмма 8 – Доли регионов импортеров в РФ в 2019 году, % 
Таблица 6 – Объемы импорта по странам в 2017-2019, тыс.долл. 
Таблица 7 – Объемы импорта по регионам РФ в 2017-2019, тыс.долл. 

3. Анализ экспорта телекоммуникационных шкафов1  из России 
Диаграмма 9 – Доли регионов экспортеров в РФ в 2019 году, % 
Диаграмма 10 – Доли стран в экспорте из РФ в 2019 году, % 
Таблица 8 – Объемы экспорта по регионам РФ в 2017-2019, тыс.долл. 
Таблица 9 – Объемы экспорта по странам в 2017-2019, тыс.долл. 

4. Анализ потенциальных потребителей телекоммуникационных шкафов в России 
Диаграмма 11 – Доли компаний потребителей по итогам тендеров в 2019 году по регионам, % 
Таблица 10 – Рейтинг ТОП 50 компаний потребителей телекоммуникационных шкафов на 01.01.2020, 
руб. 
Компания 1 
Регистрационные данные 
Диаграмма 12 – Объемы тендеров по телекоммуникационным шкафам в 2017-2019, руб. 
Таблица 11 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 2 
Регистрационные данные 
Диаграмма 13 – Объемы поставок телекоммуникационных шкафов по тендерам в 2017-2019, руб. 
Таблица 12 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

                                                 
1 К телекоммуникационным шкафам в рамках импорта и экспорта отнесены группы: 

853710 - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической 

аппаратуры на напряжение не более 1000 в 

853810 - части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для 

изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой 
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Компания 3 
Регистрационные данные 
Диаграмма 14 – Объемы тендеров по телекоммуникационным шкафам в 2017-2019, руб. 
Таблица 13 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 4 
Регистрационные данные 
Диаграмма 15 – Объемы тендеров по телекоммуникационным шкафам в 2017-2019, руб. 
Таблица 14 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
Компания 5 
Регистрационные данные 
Диаграмма 16 – Объемы тендеров по телекоммуникационным шкафам в 2017-2019, руб. 
Таблица 15 – Анализ ФХД за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

5. Анализ объема рынка телекоммуникационных шкафов прогноз до 2025 года  
Диаграмма 17 –Доли отраслей потребителей телекоммуникационных шкафов в 2019 гг, % 
Диаграмма 18 –Динамика объема рынка телекоммуникационных шкафов в 2015-2019 гг, руб. 
Диаграмма 19 –Прогноз объема рынка телекоммуникационных шкафов РФ до 2025 года, руб.  

6. ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: Адресные списки импортеров и потенциальных потребителей  
Таблица 16 – Адресные списки компаний импортеров и экспортеров на 01.01.2020 
Таблица 17 – Списки тендеров по телекоммуникационным шкафам на 01.01.2020 

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Pdf- для чтения и печати 
Word – для использования информации 
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