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Исследование российского рынка керамзита состоит из 8 глав
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о энергетической отрасли России и рынке энергомашиностроения.
В главе 3 приведены данные об объемах производства турбин и котлов в России.
В главе 4 представлена информация об объемах рынка турбин различного назначения в России
глава 5 содержит информация о среднем уровне цен производителей на котлы и турбины
В главе 6 приведена информация об основных производителях турбин, котлов и турбогенераторов в России
и Украине.
Глава 7 содержит информацию по импорту в россию и экспорту из России котлов, турбин и
турбогенераторов. данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на
уровне товарных групп и подгрупп по производителю, материалу, модели, мощности, по стране назначения
и стране происхождения товара.
В главе 8 представлены данные об основных организациях на рынке генерации тепловой энергии в России.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка котлов, турбин и турбогенераторов в России.
Задачи исследования:
Проанализировать ситуацию на российском рынке энергетического оборудования:
Текущие проблемы и перспективы рынка
Конкуренция
Инновации и передовые технологии
Определить объем и темпы роста российского рынка турбин различного назначения в натуральном
выражении.
Определить объем и темпы роста производства турбин и котлов в России.
Определить уровень цены производителей на котлы и турбины в России.
Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского и украинского рынка
энергомашиностроения.
Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке турбин, котлов и
турбогенераторов в разрезе:
Товарных групп
Производителей
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Подгрупп
Мощности
Материала
Модели
Страны происхождения товара
Объект исследования
Российский рынок котлов, турбин и турбогенераторов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка котлов, турбин и турбогенераторов в России. Исследование содержит сведения об
объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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Таблица 18 Программа новых вводов ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой мощности в России в 2021-2030 г., ГВт
Таблица 19 Объем производства турбин в России, шт
Таблица 20 Объем производства газовых турбин по субъектам федерации в России, МВт
Таблица 21 Объем производства газовых турбин по федеральным округам в России, МВт
Таблица 22 Объем производства паровых турбин по субъектам федерации в России, МВт
Таблица 23 Объем производства паровых турбин по федеральным округам в России, МВт
Таблица 24 Объем производства частей турбин по субъектам федерации в России, тыс. руб
Таблица 25 Объем производства частей турбин по федеральным округам в России, тыс. руб
Таблица 26 Объем производства водогрейных котлов в России, МВт
Таблица 27 Объем производства частей водогрейных котлов центрального отопления по субъектам
федерации в России, тыс. руб
Таблица 28 Объем производства частей водогрейных котлов центрального отопления по федеральным
округам в России, тыс. руб
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Таблица 29 Объем производства водотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России, МВт
Таблица 30 Объем производства водотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России, МВт
Таблица 31 Объем производства газотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России, МВт
Таблица 32 Объем производства газотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России, МВт
Таблица 33 Объем производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов
энергии, по субъектам федерации в России, МВт
Таблица 34 Объем производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов
энергии, по федеральным округам в России, МВт
Таблица 35 Объем производства паровых, пароводогрейных котлов и котлов, работающих с ВОТ в России, т.
пар/час
Таблица 36 Объем производства паровых котлов по субъектам федерации в России, т. пар/час
Таблица 37 Объем производства паровых котлов по федеральным округам в России, т. пар/час
Таблица 38 Объем производства газовых котлов по субъектам федерации в России, т. пар/час
Таблица 39 Объем производства газовых котлов по федеральным округам в России, т. пар/час
Таблица 40 Объем производства котлов-утилизаторов по субъектам федерации в России, т. пар/час и шт
Таблица 41 Объем производства котлов-утилизаторов по федеральным округам в России, т. пар/час и шт
Таблица 42 Объем рынка газовых турбин в России, шт
Таблица 43 Объем рынка паровых турбин в России, шт
Таблица 44 Объем рынка гидравлических турбин в России, шт
Таблица 45 Номенклатура паровых турбин большой и средней мощности производства ЛМЗ
Таблица 46 Номенклатура паровых турбин малой и средней мощности производства КТЗ
Таблица 47 Номенклатура газовых турбин ОАО 'Силовые машины'
Таблица 48 Номенклатура турбогенераторов ОАО 'Силовые машины'
Таблица 49 Номенклатура турбогенераторов ОАО 'Силовые машины'
Таблица 50 Парк турбин производства ЗАО 'УТЗ' в России
Таблица 51 Реализованные проекты ЗАО 'УТЗ' по модернизации турбин
Таблица 52 Типы и семейства паровых турбин ЗАО 'УТЗ'
Таблица 53 Разработанные проекты ПГУ на ЗАО 'УТЗ'
Таблица 54 Приключенные турбины, разработанные на ЗАО 'УТЗ'
Таблица 55 Номинальные параметры ТГУ-11 ЗАО 'УТЗ'
Таблица 56 Основные технические параметры ГУБТ ЗАО 'УТЗ'
Таблица 57 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО 'Турбоатом' (тыс. грн.)
Таблица 58. Основные финансовые показатели ОАО 'Энергомаш', тыс.руб
Таблица 59. Технические характеристики котлов ОАО 'ЕКМЗ'
Таблица 60 Импорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по товарным группам в Россию, шт.
и млн. $
Таблица 61 Импорт частей для котлов и турбин по товарным группам в Россию, тыс. тонн и млн. $
Таблица 62 Импорт турбин различного назначения в Россию, шт. и млн. $
Таблица 63 Импорт котлов различного назначения в Россию, шт. и млн. $
Таблица 64 Импорт паровых котлов по подгруппам в Россию, шт. и млн. $
Таблица 65 Импорт водотрубных котлов по мощности в Россию, шт. и млн. $
Таблица 66 Импорт котлов центрального отопления в Россию по материалу, тыс. шт. и млн. $
Таблица 67 Импорт частей для котлов центрального отопления по материалу в Россию, тыс. тонн и млн. $
Таблица 68 Импорт газовых турбин по мощности в Россию, шт. и млн. $
Таблица 69 Импорт газовых турбин по подгруппе в Россию, шт. и млн. $
Таблица 70 Импорт газовых турбин по моделям в Россию, шт. и млн. $
Таблица 71 Импорт паровых турбин по мощности в Россию, шт. и млн. $
Таблица 72 Импорт частей для паровых турбин по подгруппе в Россию, тыс. тонн и млн. $
Таблица 73 Импорт водотрубных котлов по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 74 Импорт водяных котлов с пароперегревателями по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 75 Импорт дымогарных котлов по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 76 Импорт котлов центрального отопления по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 77 Импорт прочих паровых котлов по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 78 Импорт газовых турбин по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 79 Импорт гидравлических турбин по производителю в Россию, шт. и тыс. $
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Таблица 80 Импорт паровых турбин по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 81 Импорт турбогенераторов по производителю в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 82 Импорт частей для газовых турбин по производителю в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 83 Импорт частей для гидравлических турбин по производителю в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 84 Импорт частей для котлов центрального отопления по производителю в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 85 Импорт частей для паровых турбин по производителю в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 86 Импорт частей для паровых котлов по производителю в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 87 Импорт водотрубных котлов по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 88 Импорт водяных котлов с пароперегревателями по стране происхождения товара в Россию, шт.
и тыс. $
Таблица 89 Импорт дымогарных котлов по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 90 Импорт котлов центрального отопления по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 91 Импорт прочих паровых котлов по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 92 Импорт газовых турбин по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 93 Импорт гидравлических турбин по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 94 Импорт паровых турбин по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 95 Импорт турбогенераторов по стране происхождения товара в Россию, шт. и тыс. $
Таблица 96 Импорт частей для газовых турбин по стране происхождения товара в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 97 Импорт частей для гидравлических турбин по стране происхождения товара в Россию, тонн и
тыс. $
Таблица 98 Импорт частей для котлов центрального отопления по стране происхождения товара в Россию,
тонн и тыс. $
Таблица 99 Импорт частей для паровых турбин по стране происхождения товара в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 100 Импорт частей для паровых котлов по стране происхождения товара в Россию, тонн и тыс. $
Таблица 101 Экспорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по товарным группам из России,
шт. и млн. $
Таблица 102 Экспорт частей для котлов и турбин по товарным группам из России, тыс. тонн и млн. $
Таблица 103 Экспорт турбин различного назначения из России, шт. и млн. $
Таблица 104 Экспорт котлов различного назначения из России, шт. и млн. $
Таблица 105 Экспорт паровых котлов по подгруппам из России, шт. и млн. $
Таблица 106 Экспорт котлов центрального отопления из России по материалу, тыс. шт. и млн. $
Таблица 107 Экспорт частей для котлов центрального отопления по материалу из России, тыс. тонн и тыс. $
Таблица 108 Экспорт газовых турбин по мощности из России, шт. и млн. $
Таблица 109 Экспорт газовых турбин по подгруппе из России, шт. и млн. $
Таблица 110 Экспорт газовых турбин по моделям из России, шт. и млн. $
Таблица 111 Экспорт паровых турбин по мощности из России, шт. и млн. $
Таблица 112 Экспорт частей для паровых турбин по подгруппе из России, тыс. тонн и млн. $
Таблица 113 Экспорт водотрубных котлов по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 114 Экспорт водяных котлов с пароперегревателями по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 115 Экспорт дымогарных котлов по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 116 Экспорт котлов центрального отопления по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 117 Экспорт прочих паровых котлов по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 118 Экспорт газовых турбин по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 119 Экспорт паровых турбин по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 120 Экспорт турбогенераторов по производителю из России, шт. и тыс. $
Таблица 121 Экспорт частей для газовых турбин по производителю из России, тонн и тыс. $
Таблица 122 Экспорт частей для гидравлических турбин по производителю из России, тонн и тыс. $
Таблица 123 Экспорт частей для котлов центрального отопления по производителю из России, тонн и тыс. $
Таблица 124 Экспорт частей для паровых турбин по производителю из России, тонн и тыс. $
Таблица 125 Экспорт частей для паровых котлов по производителю из России, тонн и тыс. $
Таблица 126 Экспорт водотрубных котлов по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 127 Экспорт водяных котлов с пароперегревателями по стране назначения товара из России, шт. и
тыс. $
Таблица 128 Экспорт дымогарных котлов по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 129 Экспорт котлов центрального отопления по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
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Таблица 130 Экспорт прочих паровых котлов по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 131 Экспорт газовых турбин по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 132 Экспорт гидравлических турбин по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 133 Экспорт паровых турбин по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 134 Экспорт турбогенераторов по стране назначения товара из России, шт. и тыс. $
Таблица 135 Экспорт частей для газовых турбин по стране назначения товара из России, тонн и тыс. $
Таблица 136 Экспорт частей для гидравлических турбин по стране назначения товара из России, тонн и тыс.
$
Таблица 137 Экспорт частей для котлов центрального отопления по стране назначения товара из России,
тонн и тыс. $
Таблица 138 Экспорт частей для паровых турбин по стране назначения товара из России, тонн и тыс. $
Таблица 139 Экспорт частей для паровых котлов по стране назначения товара из России, тонн и тыс. $
Таблица 140 Выработка энергии предприятиями ОАО 'РАО ЭС Востока'
Таблица 141 Основные технико-экономические показатели работы ОАО 'РАО Энергетические системы
Востока'
Таблица 142 Выполнение ремонтной программы ДЗО ОАО 'РАО Энергетические системы Востока
Таблица 143 Годовая программа закупок оборудования ОАО 'РАО Энергетические системы Востока'
Таблица 144 Годовая программа закупок оборудования и работ ОАО 'ОГК-1'
Таблица 145 Инвестиционные проекты ОАО 'ОГК-1'
Таблица 146 Инвестиционные проекты ОАО 'ОГК-3'
Таблица 147 Проекты по строительству новых мощностей ОАО 'Э.ОН Россия'
Таблица 148 Основные производственно-технические характеристики ОАО 'Э.ОН Россия'
Таблица 149 Оборудование электростанций ОАО 'Э.ОН Россия'
Таблица 150 Производство электроэнергии электростанциями ОАО 'ОГК-5', ГВтч
Таблица 151 Производство электроэнергии электростанциями ОАО 'ОГК-5' поквартально, ГВтч
Таблица 152 План ремонта электростанций филиала 'Невский' ОАО 'ТГК-1', шт
Таблица 153 План ремонта электростанций филиала 'Карельский' ОАО 'ТГК-1', шт
Таблица 154 План ремонта электростанций филиала 'Кольский' ОАО 'ТГК-1', шт
Таблица 155 Инвестиционные проекты ОАО 'ТГК-2', тыс. руб
Таблица 156 Перечень оборудования, необходимого для установки на предприятиях ОАО 'ТГК-2', тыс. руб
Таблица 157 Электрическая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Архангельской области, МВт
Таблица 158 Тепловая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Архангельской области, Гкал/час
Таблица 159 Электрическая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Вологодской области, МВт
Таблица 160 Тепловая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Вологодской области, Гкал/час
Таблица 161 Электрическая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Костромской области, МВт
Таблица 162 Тепловая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Костромской области, Гкал/час
Таблица 163 Электрическая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Новгородской области, МВт
Таблица 164 Тепловая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Новгородской области, Гкал/час
Таблица 165 Мощности предприятий ОАО 'ТГК-2' в Тверской области, МВт и Гкал/час
Таблица 166 Электрическая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Ярославской области, МВт
Таблица 167 Тепловая мощность предприятий ОАО 'ТГК-2' в Ярославской области, Гкал/час
Таблица 168 Основные производственные показатели ОАО 'Мосэнерго'
Таблица 169 Электростанции ОАО 'Мосэнерго'
Таблица 170 Инвестиционные программы ОАО 'Мосэнерго', млн. руб
Таблица 171 Электрическая мощность электростанций ОАО 'Квадра', МВт
Таблица 172 Основные производственные показатели ОАО 'Квадра' (с учетом теплосетевых ДЗО)
Таблица 173 Инвестиционные проекты ОАО 'Квадра'
Таблица 174 Состав турбинного и котельного оборудования станций ОАО 'ТГК-6'
Таблица 175 Показатели по отпуску тепла с коллекторов электростанций ОАО 'ТГК-6', тыс. Гкал
Таблица 176 Установленные мощности электростанций ОАО 'Волжская ТГК'
Таблица 177 Производственные показатели ОАО 'Волжская ТГК'
Таблица 178 Проекты ОАО 'Волжская ТГК' по вводу нового оборудования
Таблица 179 Показатели производственных филиалов ОАО 'ТГК-9'
Таблица 180 Производственные активы ОАО 'ТГК-9' в Пермском крае
Таблица 181 Производственные активы ОАО 'ТГК-9' в Свердловской области
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Таблица 182 Производственные площадки Филиала Коми ОАО 'ТГК-9'
Таблица 183 Производственные активы ОАО 'Фортум'
Таблица 184 Генерирующие мощности ТГК-11
Таблица 185 Программа закупок оборудования ОАО 'ТГК-11'
Таблица 186 Установленная электрическая и тепловая мощности филиалов ОАО 'Енисейская ТГК (ТГК-13)'
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