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Описание

«Анализ рынка троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены троллейбусов

Баланс спроса, предложения, складских запасов троллейбусов

Численность потребителей и потребление троллейбусов

Экспорт и импорт троллейбусов

Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

Приведены данные по крупнейшим производителям троллейбусов: Тролза, Транс-Альфа
Электро, Башкирский троллейбусный завод, Ликинский автобусный завод.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров троллейбусов.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков троллейбусов на российский
рынок.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство транспорта 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 автотранспортом

Опрос экспертов рынка автотранспорта

По оценкам BusinesStat, в 2008-2012 гг наибольший вклад в предложение троллейбусов на
российском рынке вносило внутреннее производство. Наибольшая доля отечественных
троллейбусов в структуре предложения – 89% – наблюдалась в 2009 г. Причиной
послужило снижение импортных поставок из Беларуси. Наименьшая доля внутреннего
производства в структуре предложения наблюдалась в 2011 г – 77%. 2011 г стал для
отрасли тяжелым годом: была свернута программа госфинансирования закупок
общественного транспорта, действовавшая в 2009-2010 гг. По этой программе
региональные власти оплачивали лишь 30% от стоимости закупаемого общественного
транспорта, остальные 70% финансировал федеральный бюджет.

За последние 5 лет производство троллейбусов в России снизилось почти на 50%: с 771 до
389 шт, что связано с сокращением закупок электротранспорта по всей России. В 2012 г
Минтрансом России была реализована федеральная программа софинансирования
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мероприятий субъектов РФ по закупке экологически чистого городского пассажирского
транспорта. В частности 29 субъектам РФ были предоставлены субсидии (в расчете 3 млн
руб на единицу транспорта) для закупки 333 троллейбусов. В 2012 г наибольший объем
субсидий на приобретение новых троллейбусов получили следующие регионы РФ: Санкт-
Петербург (240 млн руб), Волгоградская область (150 млн руб), Республика Татарстан (120
млн руб) и Забайкальский край (72 млн руб).

В 2012 г почти 67% всех троллейбусов в РФ было произведено в Саратовской области. В
регионе располагается завод крупнейшего производителя троллейбусов в России – ЗАО
«Тролза». Второе место по объему производства данного вида городского
электротранспорта среди регионов страны занимала Вологодская область – около 24% от
общероссийского объема производства в 2012 г. В области расположена компания ОАО
«Транс-Альфа Электро».

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


Содержание

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики
Интеграция на постсоветском пространстве
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации

ПРОДАЖИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены троллейбусов и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

ПАССАЖИРЫ И ПОЕЗДКИ

Число поездок
Численность пассажиров
Частота поездок
Средние расходы
Средняя цена поездки

ПАССАЖИРООБОРОТ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


ПРОИЗВОДСТВО ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Натуральный объем производства
Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Производственные показатели предприятий
Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём
Стоимостный объём

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные акционеры организации
Дочерние предприятия организации

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


Объем производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по форме №
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 96 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия,
2008-2017 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг
(млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия,
2008-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)
Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к
предыдущему году)
Таблица 9. Предложение троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов троллейбусов, РФ,
2013-2017 гг (шт)
Таблица 13. Спрос на троллейбусы, РФ, 2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на троллейбусы, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения троллейбусов с учетом складских запасов, РФ,
2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения троллейбусов с учетом складских
запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 19. Численность троллейбусов в эксплуатации, РФ, 2008-2012 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности троллейбусов в эксплуатации, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт;
%)
Таблица 21. Численность троллейбусов в эксплуатации на 100 тыс потребителей, РФ,
2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 22. Прогноз численности троллейбусов в эксплуатации на 100 тыс потребителей,

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 23. Средний срок эксплуатации троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (лет; %)
Таблица 24. Возрастная структура парка троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (%)
Таблица 25. Прогноз среднего срока эксплуатации троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (лет; %)
Таблица 26. Продажи троллейбусов, РФ,2008-2012гг (шт; %)
Таблица 27. Прогноз продаж троллейбусов, РФ,2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 28. Продажи троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (млн руб; %)
Таблица 29. Прогноз продаж троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (млн руб; %)
Таблица 30. Средняя цена троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 31. Прогноз средней цены троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 32. Соотношение средней цены троллейбусов и инфляции, РФ, 2008-2012 гг (%)
Таблица 33. Прогноз соотношения средней цены троллейбусов и инфляции, РФ, 2013-2017
гг (%)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт; тыс руб за шт; млн руб)
Таблица 35. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней
цены троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт; тыс руб за шт; млн руб)
Таблица 36. Число поездок на троллейбусе, РФ, 2008-2012 гг (млн поездок; %)
Таблица 37. Прогноз численности поездок на троллейбусе, РФ, 2013-2017 гг (млн поездок;
%)
Таблица 38. Число поездок на троллейбусе по городам РФ, 2008-2012 гг (млн поездок)
Таблица 39. Численность пассажиров троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (млн чел; %)
Таблица 40. Прогноз численности пассажиров троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 41. Частота поездок на троллейбусе, РФ, 2008-2012 гг (поездок на пассажира в год;
%)
Таблица 42. Прогноз частоты поездок на троллейбусе, РФ, 2013-2017 гг (поездок на
пассажира в год; %)
Таблица 43. Средние годовые расходы пассажиров троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс руб
в год; %)
Таблица 44. Прогноз средних годовых расходов пассажира на железнодорожный транспорт,
РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 45. Средняя цена поездки на троллейбусе, РФ, 2008-2012 гг (руб/поездку; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены поездки на троллейбусе, РФ, 2013-2017 гг (руб/поездку;
%)
Таблица 47. Средняя цена поездки на троллейбусе по регионам РФ, 2008-2012 гг
(руб/поездку)
Таблица 48. Пассажирооборот троллейбусов, РФ, 2008-2012 г (млрд пассажиро-км; %)
Таблица 49. Прогноз пассажирооборота троллейбусов, РФ, 2013-2017 г (млрд пассажиро-
км; %)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


Таблица 50. Производство троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 51. Прогноз производства троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 52. Распределение квот и субсидий регионам РФ на обновление подвижного
состава троллейбусами, 2012 г (тыс руб; шт)
Таблица 53. Производство троллейбусов по регионам РФ, 2008-2012 гг (шт)
Таблица 54. Цена производителей троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 55. Прогноз цены производителей троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб за шт;
%)
Таблица 56. Рейтинг производителей троллейбусов по объему производства, РФ, 2012 г
(шт)
Таблица 57. Рейтинг производителей троллейбусов по выручке от продажи продукции, РФ,
2011 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг производителей троллейбусов по прибыли от продаж продукции, РФ,
2011 г (млн руб)
Таблица 59. Рейтинг предприятий производителей троллейбусов по рентабельности от
продаж продукции, РФ, 2011 г (%)
Таблица 60. Баланс экспорта и импорта троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт)
Таблица 61. Прогноз баланса экспорта и импорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт)
Таблица 62. Экспорт троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 63. Прогноз экспорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 64. Экспорт троллейбусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (шт)
Таблица 65. Экспорт троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Прогноз экспорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Экспорт троллейбусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена экспорта троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 69. Прогноз цены экспорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 70. Цена экспорта троллейбусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл за
шт)
Таблица 71. Импорт троллейбусов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг
(шт)
Таблица 72. Прогноз импорта троллейбусов с учетом поставок из Беларуси в Россию,
2013-2017 гг (шт)
Таблица 73. Импорт троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (шт; %)
Таблица 74. Прогноз импорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 75. Импорт троллейбусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (шт)
Таблица 76. Импорт троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (млн долл; %)
Таблица 77. Прогноз импорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 78. Импорт троллейбусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)
Таблица 79. Цена импорта троллейбусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл за шт; %)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


Таблица 80. Прогноз цены импорта троллейбусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 81. Цена импорта троллейбусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл за
шт)
Таблица 82. Рейтинг экспортёров троллейбусов по объёму экспорта, РФ, 2012 г (шт)
Таблица 83. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских троллейбусов по
объёму поставок, 2012 г (шт)
Таблица 84. Рейтинг импортёров троллейбусов по объёму экспорта, РФ, 2012 г (шт)
Таблица 85. Рейтинг зарубежных поставщиков троллейбусов на российский рынок по
объёму поставок, 2012 г (шт)
Таблица 86. Рейтинг экспортёров троллейбусов по объёму экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)
Таблица 87. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских троллейбусов по
объёму поставок, 2012 г (тыс долл)
Таблица 88. Рейтинг импортёров троллейбусов по объёму экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)
Таблица 89. Рейтинг зарубежных поставщиков троллейбусов на российский рынок по
объёму поставок, 2012 г (тыс долл)
Таблица 90. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2012 гг (млн руб)
Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2012 гг (млн руб)
Таблица 92. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2012 гг (млн руб)
Таблица 93. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2012 гг (млн руб)
Таблица 94. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2012 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 95. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2012 гг (млн руб)
Таблица 96. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2012 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A3D3A06A2E2RU.html

Цена: 35 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/A3D3A06A2E2RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка  троллейбусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/services/transport_logistics/analiz-rynka-trollejbusov-v-rossii-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


