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Описание
Маркетинговое исследование `Рынок насосов в России - 2016. Показатели и прогнозы`
содержит комплексный анализ российского рынка насосов и прогноз развития рынка до
2020 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Выдержки из исследования:
На российском рынке насосов сформировалась импортоориентированная модель,
более 98% рынка составляет продукция зарубежных производителей.
В структуре рынка насосов в 2015 году объем импортных поставок превышал
внутреннее производство в 27,8 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное
и составляло -65744488 шт.
Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ООО `ПК
БОРЕЦ`, ООО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ `БОРЕЦ`, ЗАО
`ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГАЗОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ `ИСКРА-АВИГАЗ`,
АО `ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ`.
Лучшие производственные показатели показывает Московская область с объемом
выпуска продукции, составляющим 1118939 шт. продукции.
Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Китай (более 59%).
Большую часть продукции российских экспортеров покупает Беларусь (более 30%).
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Период исследования:
2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
Производители насосов:
В отчете содержатся данные по российским производителям насосов: ООО `ПК БОРЕЦ`,
ООО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ `БОРЕЦ`, ЗАО `ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ГАЗОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ `ИСКРА-АВИГАЗ` , АО `ОДК-ГАЗОВЫЕ
ТУРБИНЫ` , ОАО `КТЗ` , ООО `ГРУНДФОС ИСТРА` , ООО `НОВОМЕТ-СЕРВИС` , АО
`ГМС НЕФТЕМАШ` , ЗАО `УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД` , АО `НОВОМЕТПЕРМЬ` , ООО `СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН`

Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в шт., стоимостные - в долларах
География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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Таблицы 'Рынок насосов в России - 2016. Показатели и прогнозы'
1. Выручка машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2013-2015
гг., [%]
3. Себестоимость продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в
2012-2015 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в
России в 2013-2015 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в
2012-2015 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России
в 2013-2015 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в
2012-2015 гг., [%]
8. Рентабельность активов в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в
2012-2015 гг., [%]
9. Численность работников в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в
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