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Исследование рынка металлообрабатывающего оборудования в России было проведено по итогам
2012-2017 гг., включает комплексный анализ рынка в целом и по основным сегментам
металлообрабатывающего оборудования:
станки для обработки металла лазером и станки аналогичного типа
обрабатывающие центры, агрегатные станы, однопозиционные и многопозиционные станки
токарные станки (с ЧПУ, без ЧПУ)
станки сверлильные, расточные и фрезерные
станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, хонинговальные и прочие
станки резьбонарезные или гайконарезные металлорежущие
машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и
вырубные (с ЧПУ, без ЧПУ)
машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки
металлов
Исследование рынка отражает текущую ситуацию в станкостроительной отрасли и перспективы ее
развития (господдержка, перспективные сегменты, инновации, импортозамещение и другое).
Проанализировано влияние внешних и внутренних факторов на рынок, выявлены основные тенденции
рынка экономические и технологические.
Отчет содержит подробный анализ сегментов рынка, выявлены объемы и динамика рынка, сегментация
рынка, доля импорта, соотношение спроса и предложения. Представлены крупнейшие игроки
(производители и поставщики), их доли, объемы поставок, география, основные приобретатели
оборудования и объемы закупок по видам оборудования. Проанализирована конкурентная ситуация на
рынке, дана характеристика конкуренции.
Отчет содержит анализ российского производства металлообрабатывающего оборудования по видам.
Представлены объем и динамика производства оборудования, география производства, основные
производители и их объемы, цены производителей.
Проведен и представлен подробный анализ импорта и экспорта на рынке. Проанализированы объем и
динамика поставок за последние пять лет. Выявлены крупнейшие производители/поставщики импортного
и экспортного оборудования, представлены их доли и объемы поставок. Приведена география поставок
импортного оборудования по регионам-получателям, география российского экспорта по
странам-получателям. Выявлены основные потребители импортного и экспортного оборудования; виды и
объемы закупаемого оборудования.
Отчет содержит прогноз развития отрасли в долгосрочной перспективе до 2030 г. Представлена стратегия
развития отрасли, программа государственной поддержки, объемы финансирования, прогнозные
показатели объема рынка и производства и другие показатели.
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Маркетинговое исследование представляет собой уникальный информационный продукт, который
содержит всю необходимую информацию для полного понимания ситуации на рынке и принятия
управленческих стратегических решений, как компаний-производителей/дистрибьюторов, так и
инвесторов.
Исходными данными для проведения исследования служат следующие источники:
Данные Росстат
ФТС РФ
Министерство экономического развития, Минпромторг и прочие официальные источники
Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные открытые
источники
Данные из бухгалтерских отчетностей производителей
Данные с сайтов производителей
Отраслевые союзы, ассоциации, издания
Собственные базы данных Эвентус консалтинг
Прочие источники
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