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К концу 2009 г в России эксплуатировалось 107 тыс транспортных баллонов. Количество эксплуатируемых
автомобильных баллонов соответствует числу автомобилей на газовом топливе, работающих в России.
Сейчас в России эксплуатируется около 100 тыс автомобилей на газовом топливе. В автомобилях может
устанавливаться более одного газового баллона.
В период с 2005 по 2009 гг средняя розничная цена автомобильных газовых баллонов выросла на 58%.
Цены на автомобильные баллоны росли пропорционально инфляции, без резких колебаний.
В России различные виды автомобильных газовых баллонов производят 4 предприятия. Основная часть
продаваемых в России баллонов импортируется. Ведущим российским производителем является Пермский
завод «Машиностроитель».
Отчет «Анализ рынка автомобильных газовых баллонов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка
автомобильных газовых баллонов и оценки перспектив его развития:
Объем и емкость рынка
Количество автомобильных газовых баллонов в эксплуатации и средний срок эксплуатации
Объем производства, импорта, экспорта автомобильных газовых баллонов
Цена производства, импорта, экспорта автомобильных газовых баллонов
Цена оптовых и розничных продаж автомобильных газовых баллонов
Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж автомобильных
газовых баллонов
Структура доходов, финансовый результат, экономическая эффективность отрасли
Финансово-экономические профили ведущих производителей автомобильных газовых баллонов
В отчете детализирована информация по отдельным видам продукции:
Автомобильные газовые баллоны для легковых автомобилей
Автомобильные газовые баллоны для грузовых автомобилей
В отчете отдельно представлены данные по следующим производителям: ОАО «Орский
машиностроительный завод», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», ФГУП Котласский
электромеханический завод, ОАО «НПК» Уралвагонзавод», Пермский завод «Машиностроитель».
При подготовке обзора российского рынка использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Журнал «Технические газы»
Европейская Ассоциация технических газов (EIGA)
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Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных исследований
BusinesStat:
Опрос потребителей фасовочного и упаковочного оборудования
Аудит оптовой и розничной торговли фасовочного и упаковочного оборудования
Опрос экспертов рынка фасовочного и упаковочного оборудования
По рынкам огнетушителей и газовых баллонов высокого давления BusinesStat выпускает отдельные отчеты.

Содержание
КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Классификация по способу смесеобразования
Классификация по способу поджига газовой смеси
Классификация по емкости
Классификация по назначению
ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
ОАО «Орский машиностроительный завод»
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
ОАО НПК «Уралвагонзавод»
ФГУП Котласский электромеханический завод
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»»
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
Цены автомобильных баллонов для сжатого углеводородного газа, 1,6МПА
Цены автомобильных метановых баллонов, 20МПА
ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
Экспорт транспортных баллонов
Импорт транспортных баллонов
ЦЕНА ЭКСПОРТА / ИМПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Структура доходов отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «Орский машиностроительный завод»
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Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Объем производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ОАО НПК «Уралвагонзавод»
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ТРФГУП Котласский электромеханический завод (КЭМП)
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные акционеры организации
Объем производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Пермский завод «Машиностроитель»
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Объем производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Отчет содержит 42 таблицы
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Таблица 1. Параметры газовых баллонов для легковых автомобилей в зависимости от объема
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