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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 

Свойства и характеристики 
Классификация теплообменников 
Области применения 
Оценка конкурентоспособности пластинчатых теплообменников по отношению к товарам 
заменителям 
Номенклатура внешней торговли  

2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

2.1 Анализ мировых поставок и стран-поставщиков 
Диаграмма 1 – Динамика мировых поставок теплообменных аппаратов в 2014-2019, тыс.долл. 
Диаграмма 2 – Доли стран поставщиков теплообменных аппаратов на мировом рынке в 2019 году, % 
Таблица 1 – Объемы поставок теплообменных аппаратов по странам в 2015-2019, тыс.долл. 

2.2 Анализ мировых стран-потребителей 
Диаграмма 3 – Доли стран покупателей теплообменных аппаратов на мировом рынке в 2019 году, % 
Таблица 2 – Объемы поставок теплообменных аппаратов по странам-потребителям в 2015-2019, 
тыс.долл. 

2.3 Анализ торгового баланса 
Таблица 3 – Сальдо торгового баланса теплообменных аппаратов по странам в 2018-2019, тыс.долл. 

2.4 Прогноз объемов мировых поставок до 2030 года. 
Диаграмма 4 – Прогноз мировых поставок теплообменных аппаратов до 2030 года, тыс.долл. 

2.4 Списки компаний участников рынка 
Таблица 4 – Списки компаний, участников рынка теплообменных аппаратов по странам  

3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

3.1 Анализ российского производства теплообменных аппаратов 
Диаграмма 5 – Динамика производства теплообменных аппаратов в 2017-2019 гг, % 
Диаграмма 6 – Доли федеральных округов в производстве в 2019 гг, % 
Таблица 5 – Производство теплообменных аппаратов по федеральным округам 2017-2019 гг, нат. 

3.2 Анализ российских производителей теплообменных аппаратов (ТОП7) 
Диаграмма 7 – Доли компаний по выручке в РФ в 2017-2019 гг, % 
Диаграмма 8 – Доли компаний по тендерным поставкам в 2017-2019 гг, % 

Компания 1 
Регистрационные данные 
Краткое описание 
Диаграмма 9 – Тендеры в которых участвует компания в 2019, руб. 
Таблица 6 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 2 
Регистрационные данные 
Краткое описание 
Диаграмма 10 – Тендеры в которых участвует компания в 2019, руб. 
Таблица 7 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 
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Компания 3 
Регистрационные данные 
Краткое описание 
Диаграмма 11 – Тендеры в которых участвует компания в 2019, руб. 
Таблица 8 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 4 
Регистрационные данные 
Сегменты, представленные на рынке 
Диаграмма 12 – Тендеры в которых участвует компания или объемы экспорта в 2019, руб или долл. 
Таблица 9 – Анализ ФХД компании импортера за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 5 
Регистрационные данные 
Сегменты, представленные на рынке 
Диаграмма 13 – Тендеры в которых участвует компания или объемы экспорта в 2019, руб или долл. 
Таблица 10 – Анализ ФХД компании импортера за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 6 
Регистрационные данные 
Сегменты, представленные на рынке 
Диаграмма 14 – Тендеры в которых участвует компания или объемы экспорта в 2019, руб или долл. 
Таблица 11 – Анализ ФХД компании импортера за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Компания 7 
Регистрационные данные 
Сегменты, представленные на рынке 
Диаграмма 15 – Тендеры в которых участвует компания или объемы экспорта в 2019, руб или долл. 
Таблица 12 – Анализ ФХД компании импортера за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

3.3. Анализ импорта теплообменных аппаратов в Россию 
Диаграмма 16 – Доли стран в импорте в Россию в 2019 году, % 
Диаграмма 17 – Доли регионов в импорте в Россию в 2019 году, % 
Таблица 13 – Объемы импорта по странам в 2017-2019, долл. 
Таблица 14 – Объемы импорта по регионам в 2017-2019, долл. 
Таблица 15 – Рейтинг компаний импортеров в 2019, долл. 

3.4. Анализ экспорта теплообменных аппаратов из России 
Диаграмма 18 – Доли стран в экспорте в Россию в 2019 году, % 
Диаграмма 19 – Доли регионов в экспорте в Россию в 2019 году, % 
Таблица 16 – Объемы импорта по странам в 2017-2019, долл. 
Таблица 17 – Объемы импорта по регионам в 2017-2019, долл. 
Таблица 18 – Рейтинг компаний экспортеров в 2019, долл. 

3.5. Анализ потребителей теплообменных аппаратов в России 
Таблица 19 – Рейтинг потребителей теплообменных аппаратов в 2017-2019, руб. 

3.6. Оценка и прогноз объема рынка теплообменных аппаратов 
Диаграмма 20 – Оценка объема рынка теплообменных аппаратов в России в 2017-2019 г, руб. 
Диаграмма 21 – Прогноз объема рынка теплообменных аппаратов в России до 2030 г, руб. 

3.7. ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Таблица 20 – Тендеры по теплообменным аппаратам в 2019-2020 гг, руб. 
Таблица 21 – Адресные списки компаний импортеров теплообменных аппаратов на 01.01.2020 
Таблица 22 – Адресные списки компаний экспортеров теплообменных аппаратов на 01.01.2020 
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