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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка котлов в России содержит комплексный анализ 

российского рынка промышленных и бытовых котлов в динамике за последние пять 

лет, а также итоги 2013 г. по ключевым сегментам рынка: 

 Котлы водогрейные (газотрубные и водотрубные); 

 Паровые котлы; 

 Котлы-парообразователи; 

 Части котлов. 

 

В отчете дана характеристика российского рынка котлов, представлены последние 

данные по объему и структуре рынка, рассмотрено производство основных видов котлов 

по федеральным округам и регионам России, представлены основные тенденции 

развития российского рынка котлов. 

 

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

выделенных сегментах по основным параметрам, куда включена структура импорта по 

компаниям-производителям и фирмам-получателям и структура экспорта по 

производителям и стране назначения. 

 

В исследование выделяются крупнейшие российские производители в каждом 

сегменте и их доли на рынке. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 143 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 63 таблицы, 56 диаграмм, 1 схему 

Дата выхода исследования: 05 марта 2014 г. 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику рынка котлов в России: 

o описать существующее положение на рынке котлов (основные параметры и 

тенденции); 

o определить структуру рынка; 

o определить основных игроков рынка котлов. 

 Проанализировать экспорт и импорт на российском рынке котлов в выделенных 

сегментах; 

 Определить основных российских производителей котлов в каждом сегменте и их 

доли на рынке; 

 Проанализировать производство котлов в целом и в разрезе следующих 

сегментов: 

o Котлы водогрейные (газотрубные и водотрубные); 

o Паровые котлы; 

o Котлы-парообразователи; 

o Части котлов. 

 Определить структуру импорта котлов, дать характеристику основным группам. 

 Определить структуру экспорта котлов, дать характеристику основным группам. 

 Составить профили крупнейших производителей на рынке котлов. 
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Схема 1. Классификация котлов по основным признакам 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Анализ влияющих рынков 

 

 По итогам 2013 года объем производства тепловой энергии в целом по России 

снизился на ***% к уровню 2012 года и составил *** млн. гигакал. Годом ранее 

отмечался небольшой рост (на ***%). 

 

Диаграмма 4. Производство тепловой энергии в России в 2007-2013 гг., млн. гигакал и % 

 
Источник: *** 
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Характеристика российского рынка котлов 

 Выручка от продажи продукции российской отрасли производства паровых котлов 

и их составных частей в 2012 году достигла исторического максимума в ***млрд. 

руб., что на ***% больше, чем годом ранее. 

 По предварительным данным за 9 месяцев 2013 года выручка от продажи 

произведенных паровых котлов и их составных частей в России сократилась на 

***% относительно аналогичного периода 2012 года и составляет *** млрд. руб. 

 

Диаграмма 8. Динамика выручки от продажи паровых котлов и их составных частей в России в 

2008-9М 2013 гг., млн. руб. и % 

 

Источник: *** 

 

 Больше половины выручки от продажи паровых котлов и их составных частей 

приходится на Центральный федеральный округ – ***% или *** млрд. руб. по 

данным за 9 месяцев 2013 года. 

Таблица 7. Динамика выручки от продажи паровых котлов и их составных частей по 
федеральным округам в 2009-9М 2013 гг., тыс. руб. и % 

 
2009 2010 2011 2012 9М 2013 

2012 к 
2011, % 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 
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 По оценке аналитиков компании Global Reach Consulting (GRC) в 2013 году 

наблюдается уменьшение размера рынка – по итогам года объем российского 

рынка котлов составил в стоимостном выражении *** млн. долл., что меньше 

уровня предшествующего года на ***%. Уменьшение объема рынка произошло за 

счёт сокращения производства котлов в России. 

 

Таблица 13. Расчет баланса российского рынка котлов, 2009-2013 (О) гг., млн. долл. и % 

 
2009 2010 2011 2012 2013 (О) 

Паровые котлы 

Выручка производителей, 
млн. долл. 

*** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** 

Котлы 
центрального 
отопления 

Выручка производителей, 
млн. долл. 

*** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** 

Всего 

Выручка производителей, 
млн. долл. 

*** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** 

Баланс *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 По оценкам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2013 году доля импорта на 

российском рынке котлов составила ***%. Это на *** п.п. больше, чем в 2012 году. 

Диаграмма 17. Доля импортной продукции на рынке, 2009-2013 (О) гг., % 
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Производство котлов 

Диаграмма 18. Динамика производства водогрейных котлов центрального отопления в России 

в 2009-2013 гг., мегавт и % 

 

Источник: *** 

 В 2013 году в России уменьшилось производство по всем категориям котлов, за 

исключением водогрейных котлов. Самое сильно падение производства 

зафиксировано для котлов преобразователей – более чем в три раза, на ***%. В 

*** раза сократилось производство частей котлов, на *** уменьшилось 

производство паровых котлов. Что касается котлов водогрейных центрального 

отопления, то их производство в России увеличилось, но не очень сильно – на 

***%. 

Диаграмма 26. Динамика производства паровых котлов в России в 2009-2013 гг., т пар/час и % 

 

Источник: *** 

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2009 2010 2011 2012 2013

Производство, мегавт Темп роста/ падения, % 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2009 2010 2011 2012 2013

Производство, т пар/ч Темп роста/ падения, % 

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 18 

РЫНОК КОТЛОВ В РОССИИ| 2014 

 По итогам 2013 года в России было произведено *** т пар/час паровых котлов, на 

*** (***%) меньше, чем годом ранее. 

 

 Отечественное производство паровых котлов сосредоточено преимущественно в 

Сибирском федеральном округе, на долю которого в 2013 году приходится ***% 

всех произведенных в России котлов данной категории, что составляет в 

количественном выражении *** т пар/час.  

 

Диаграмма 27. Структура производства паровых котлов по федеральным округам, 2013 г., % 

 

Источник: *** 

 По итогам 2013 года в России было произведено *** котлов-парообразователей в 

*** раза меньше, чем годом ранее. 

Диаграмма 29. Динамика производства котлов-парообразователей в России в 2007-2013 гг., 
штук 

 
Источник: *** 
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Импорт котлов 

 

 По расчетам аналитиков Global Reach Consulting (GRC), в 2013 году в Россию было 

импортировано *** тыс. штук котлов. 

 

Диаграмма 35. Динамика импорта котлов, 2009-2013 гг., тыс. штук и % 

 

Источник: *** 

 

 Наибольший объем импортируемых в Россию котлов приходится на Италию – по 

итогам 2013 г. ее доля структуре российского импорта котлов в стоимостном 

выражении по стране происхождения равна ***%, что в деньгах соответствует *** 

млн. долл. 

Диаграмма 37. Структура импорта котлов по стране происхождения в стоимостном выражении, 
2013 г., % 
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2013 

 Доли Италии и Германии в структуре импорта по стране отправления меньше их 

же долей в структуре по стране происхождения, для Украины и Словакии 

наблюдается обратная ситуация: их доли больше в структуре российского импорта 

по стране отправления, чем по стране происхождения. 

 

 Наибольшую долю в импорте котлов в России в стоимостном выражении занимают 

котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 (код ТН 

ВЭД 840310100) – по итогам 2013 года она равна ***%, что в деньгах составляет *** 

млн. долл., это на ***% меньше, чем годом ранее. 

 

Диаграмма 42. Структура импорта котлов по видам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., % 

 

Источник: *** 

 

 Поставки в Россию котлов центрального отопления в деньгах в 2012 году составили 

*** млн. долл. (доля ***%). В 2013 году стоимостной объём импорта этого вида 

котлов увеличился незначительно, всего на ***%, однако доля котлов 

центрального отопления в общей структуре российского импорта по видам 

снизилась относительно предыдущего года до ***% (на *** п.п.). Это связано с тем, 

что в 2013 году ощутимо вырос в стоимостном выражении объем импорта паровых 

или других паропроизводящих котлов: со *** млн. долл. до *** млн. долл. (***%). 
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Экспорт котлов 

 

 Экспорт котлов в стоимостном выражении по итогам 2013 года составил *** млн. 

долл., увеличившись на ***% относительно показателя предыдущего года. В 2012 

году наблюдалось сокращение поставок котлов в стоимостном выражении (на 

***%). 

 

Диаграмма 52. Динамика экспорта котлов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и % 

 

Источник: *** 

 Основным партнером по экспорту котлов из России является ***. В *** из России в 

2013 году было поставлено котлов на сумму *** млн. долл. 

 

Диаграмма 55. Структура экспорта котлов по стране назначения в стоимостном выражении, 
2013 г., % 

 
Источник: *** 
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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! 




