
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 1 

РЫНОК КОМПРЕССОРОВ | 2017 
 

2017

2012 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

КОМПРЕССОРОВ 

Демо-версия 
 
 

GRC



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 2 

РЫНОК КОМПРЕССОРОВ | 2017 
 

  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование российского рынка компрессорных агрегатов содержит 

комплексный анализ рынка компрессоров и компрессорных агрегатов, включая 

детальный анализ импорта, объемов рынка, в том числе по сегментам (центробежные, 

роторные, поршневые, мембранные), анализ производителей, включая ассортимент и 

ценовую политику и пр.  

 

В отчете дана характеристика российского рынка компрессоров, представлены последние 

данные по объему и структуре рынка, рассмотрены основные сегменты рынка по видам 

компрессоров, представлены основные тенденции развития российского рынка 

компрессоров. 

 

Также в отчете проанализирован импорт и экспорт на российском рынке компрессоров в 

выделенных сегментах по основным параметрам, куда включена структура импорта по 

компаниям-производителям и фирмам-получателям и структура экспорта по стране 

назначения. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 108 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 28 таблиц, 33 диаграммы, 1 схему 

Дата выхода исследования: 29 сентября 2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ объема рынка (объем продаж) 

 Составление общей характеристики рынка 

 Анализ динамики и структуры импортных и экспортных поставок 

 Анализ структуры рынка (объемы продаж отечественного производства, импорта и 

экспорта) 

 Анализ уровня и характер конкуренции 

 Описание профилей и игроков рынка 

 Анализ расстановки сил игроков 

 Анализ ассортимента игроков рынка (габариты, производительность, цены, масса 

агрегатов) 

 Оценка факторов, влияющих на рынок (PEST-анализ) 

 Анализ основных тенденций развития рынка 

 

География исследования: 

 Россия. 

 

Период исследования: 2015-2016 гг. 

 

Методология исследования 

 

 Данные Федеральной службы государственной статистики РФ 

 Данные Федеральной таможенной службы РФ 

 Данные компаний-производителей и участников рынка 

o Ассоциация компрессорных заводов; 

o Годовые отчеты, публикации, обзоры и прайс-листы производителей и 

дистрибьюторов. 

 Анализ вторичной информации: 

o Публикации в СМИ (журналах, газетах, и прочих изданиях) 

o Источники в интернете 

 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 4 

РЫНОК КОМПРЕССОРОВ | 2017 
 

 Экспертные интервью 

В ходе исследование были проведены экспертные интервью с представителями 

компаний-участников рынка, в том числе членов Ассоциации компрессорных 

заводов, а также крупнейших игроков, обладающих уникальной информацией о 

состоянии рынка. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

3.1. Объем продаж 

 

Рынок компрессоров в России в 2016 году характеризует падение на ***% по отношению 

к предыдущему году.  

 

*** 

 

Диаграмма 1. Динамика российского рынка компрессоров в стоимостном выражении 
(продажи), 2015-2016 гг., млрд. руб. 

 

Источник: ФТС, Росстат, *** (данные компаний-производителей), экспертные мнения, 

оценка GRC 

 

На общее падение продаж накладывают отпечаток и ряд особенностей российского 

рынка компрессоров. *** 
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3.2. Структура рынка по ассортиментным сегментам 

 

*** 

 

В целом по рынку согласно приведенной в Исследовании классификации, среди 

анализируемой продукции наибольшим сегментом является сегмент центробежных 

компрессоров. В денежном выражении его доля на рынке оценивается в ***%.  

 

Далее следуют *** компрессоры – 26,9%, поршневые компрессоры имеют долю ***%. 

Совсем не значительная доля принадлежит мембранным компрессорам – всего ***%. 

 

Диаграмма 1. Структура российского рынка компрессоров по сегментам, % (в денежном 
выражении) 

 
Источник: *** 

 

Рынок поршневых компрессоров в РФ составляет порядка *** млрд. руб. в год. 

 

Рынок винтовых компрессоров для процессов нефтедобычи (утилизация попутного 

нефтяного газа) составляет порядка *** млрд. руб. в год. 

 

*** 

 

Общий объем рынка воздушных компрессоров в РФ составляет порядка *** млрд. руб. из 

них на винтовые воздушные компрессоры приходится порядка *** млрд. руб., на 

центробежные воздушные около *** млрд. руб. Это самый конкурентный сегмент 

рынка. 
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3.4. Доля импортной продукции на рынке 

 

На российском рынке компрессоров в целом преобладает импортная продукция. Так, по 

данным за 2016 год доля импорта в денежном выражении составляет ***%. По итогам 

2015 года она была еще больше – ***%. 

 

Диаграмма 2. Доля импорта на российском рынке компрессоров (в денежном выражении), 
2015-2016 гг., % 

 

Источник: *** 

 
Если рассматривать отдельные сегменты, то в сегменте поршневых компрессоров по 

оценкам экспертов около ***% рынка принадлежим импортным производителям, и лишь 

***% - отечественному производителю ***. 

 

В сегменте роторных компрессоров аналогичная ситуация – около 90% занимает импорт, 

остальная доля (около 10%) принадлежит ***. 

 

В целом в сегменте воздушных компрессоров доля отечественного производства 

оценивается в ***%. 

 

В сегменте холодильных компрессоров почти весь объем рынка занимает импорт. *** 

***  
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4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ 

4.1. Экспорт 

*** 

4.1.2. География и структура экспорта 

География экспорта компрессоров 

 

Основным покупателем российских компрессоров на международном рынке является 

***. Его доля составляет 20,1% в натуральном выражении. Экспорт компрессоров в *** в 

2016 году составил *** тыс. шт. (на 57,7% меньше, чем годом ранее). 

 

На втором месте находится *** с долей ***% и объемом закупок в натуральном 

выражении в 1,7 тыс. штук. По результатам года поставки компрессоров *** выросли 

почти в *** раз. 

 

Туркменистан замыкает тройку с долей ***% (*** тыс. шт., -***% к уровню предыдущего 

года).  

 

Диаграмма 3. Структура экспорта компрессоров в натуральном выражении по странам 
назначения, 2016 г., % 

 

Источник: *** 
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Ниже в Таблице 1 приведены сводные данные по экспорту компрессоров в разрезе стран 

назначения за 2015-2016 гг.  

 
Таблица 1. Динамик экспорта компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по 
странам назначения, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % 

Страна назначения 
2015 2016 

тыс. шт. тыс. долл. тыс. шт. тыс. долл. 

  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Туркмения *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Латвия *** *** *** *** 
Украина *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Индия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Чехия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Египет *** *** *** *** 
Таджикистан *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Гвинея *** *** *** *** 
Грузия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Болгария *** *** *** *** 
Сирия *** *** *** *** 
Сербия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Венесуэла *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
ОАЭ *** *** *** *** 
Эфиопия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Словения *** *** *** *** 
Ирак *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Италия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Конго *** *** *** *** 
Кот-Д'ивуар *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Бангладеш *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Польша *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Австрия *** *** *** *** 
Бенин *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Страна назначения 
2015 2016 

тыс. шт. тыс. долл. тыс. шт. тыс. долл. 

  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Мьянма *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Либерия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Гана *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Сомали *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Новая Зеландия *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Мали *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Кипр *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Норвегия *** *** *** *** 
Швейцария *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Оман *** *** *** *** 
  *** *** *** *** 
Танзания *** *** *** *** 
Нигерия *** *** *** *** 
Прочие *** *** *** *** 
Итого *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Структура экспорта в стоимостном выражении представлена на диаграмме ниже. Видно, 

что на первом месте находится *** с долей ***%. *** находится на втором месте с долей 

***%. Китай замыкает тройку лидеров с долей ***%. 

 

*** 
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Структура экспорта компрессоров по компаниям-производителям 

 

Крупнейшим российским производителем, отправляющим компрессорную продукцию на 

экспорт, по данным за 2016 год является компания ***. Его доля равна ***% в 

натуральном выражении. Экспорт компрессоров данного производителя в 2016 году 

составил *** тыс. шт.  

 

Второе место занимает производитель ***, экспорт продукции которого составил *** тыс. 

шт. с долей ***%. 

 

Замыкает тройку компания *** с долей 6,0% и объемом в количественном выражении в 

*** тыс. шт.  

 

Диаграмма 4. Структура экспорта компрессоров в натуральном выражении по производителям, 
2016 г., % 

 

Источник: *** 

***  

ПАО "КАМАЗ"

ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС"

ООО "АЙК-МОТО"

ОАО "АВТОВАЗ"

ОАО "ГАЗ"

ОАО "ВААЗ"

ООО "АДВЕРС"

ОАО "ЯМЗ"

OOO "ЧТЗ-УРАЛТРАК"

ОАО "ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Прочие

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 16 

РЫНОК КОМПРЕССОРОВ | 2017 
 

 

 

 

 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




