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Производство газовых турбин в России в 2013-2017 гг сократилось на 35,6% и в 2017 г составило 47 шт.
Динамика производства в целом за период была разнонаправленной: рост показателя имел место в
2014-2015 гг, падение – в 2016-2017 гг. Максимальный объем производства газовых турбин отмечался в
2015 г – 96 шт, минимальный – в 2017 г (47 шт).
Одним из основных драйверов роста производства газовых турбин в России в ближайшие годы может стать
программа модернизации старых ТЭС. Суммарный объем планируемых инвестиций в отрасль составит 3,5
трлн руб. Помимо модернизации существующих мощностей также планируется строительство новых
электростанций в Крыму.
Следует отметить, что программа модернизации ТЭС направлена на стимулирование отечественного
производства газовых турбин больших мощностей, так как основной объем их выпуска в настоящее время
представлен именно газовыми турбинами малой мощности. Таким образом, на сегодняшний день газовые
турбины в России не являются серийно выпускаемым товаром в силу незначительного спроса. Такие
турбины производят только немецкая Siemens и американская GE. Причем изначально спрос на них
создавала именно Россия с более низкими ценами на газ. В то же время над проектом создания турбины
большой мощности работает госкорпорация «Ростех» совместно с «Роснано».
По прогнозам BusinesStat, снижение объема производства также ожидается и в 2018 г, а восстановление
показателя начнется только с 2019 г. В 2022 г объем внутреннего производства газовых турбин в России
оценивается в 85 шт, что превысит уровень 2017 г на 80,9%.
«Анализ рынка газовых турбин в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие
данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Объем продаж газовых турбин, средняя цена газовых турбин
Баланс спроса и предложения, складские запасы газовых турбин
Объем производства, цена производителей газовых турбин
Экспорт и импорт газовых турбин
Рейтинги производителей по финансовым показателям
В обзоре приведена дополнительная детализация по экспорту-импорту по видам газовых турбин:
турбины газовые мощностью не более 5000 квт
турбины газовые мощностью более 5000 квт
Приведены данные по крупнейшим производителям газовых турбин.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка газовых турбин, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных
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стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров газовых турбин. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских газовых турбин и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков газовых турбин.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
Аудит торговли газовыми турбинами
Опрос экспертов рынка промышленных товаров
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