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Данный отчет содержит текущий анализ рынка тельферов в РФ, его тенденции и перспективы развития.
Описаны основные технологии производства. Приведено описание и объем целевого рынка, его структура.
Проведен анализ основных конкурентов, рассмотрена их деятельность, выделены их сильные и слабые
стороны. Проанализированы внешнеторговые операции. Рассмотрены спрос и предложение на рынке по
отраслям, проведен ценовой анализ рынка.
Выдержки из текста:
Мировыми лидерами по качеству и применению новых технологий являются немецкие производители Yale,
Demag, Stahl, HADEF...
Использование электроталей в РФ тесно связано с кран-балками – лёгкими мостовыми подвесными или
опорными однобалочными кранами. На комплектацию этих кранов уходит не менее xx% всех выпускаемых
в РФ и приобретаемых за рубежом талей
После кризисных явлений в экономике РФ с 2014 по 2017 год внутреннее производство составляло в
среднем xx тыс. шт. без серьезных предпосылок к росту
Основное производство сосредоточено в Центральном, Северо-Западном и Уральском ФО, на которые
приходится xx% всего рынка ПТО РФ
Импорт в Россию по данным ФТС товаров из группы «тали подъемные и подъемники, с приводом от
электрического двигателя» за 2014 – 2017 годы составил $xx млн., общим весом xx тыс. тонн и количеством
xx тыс. шт
При детализации таможенной базы с выборкой всех импортных операций по коду ТНВЭД «Тали» объемы
импорта по общей сумме таможенной стоимости (фактически по входящей цене для импортеров) составили
за 2015 год – xx млрд. руб., за 2016 год xx млрд. руб., за 2017 год – xx млрд. руб
По странам наиболее дешевые варианты из Китая, которые зачастую дешевле отечественных талей.
Болгарские тельферы дороже российский в среднем на xx-xx% (в зависимости от комплектации). Немецкие
в xx и более раза дороже российских
Рынок тельферов РФ не имеет серьезных предпосылок к росту, основной потенциал к росту будут иметь те
отечественные производители, кто в текущей ситуации начнет техническое перевооружение производства
и в рамках стратегии импортозамещения сможет эффективно, качественно конкурировать с
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