Обзор
рынка
машиностроения
2017-2018,
подготовленный компанией «Системные решения»
содержит в себе оценку объема производства
машиностроения по типам и секторам в России, а
также оценку региональных вкладов в общее
производство, и потребности регионов в потреблении
данного типа продукции.

В данном обзоре анализируются показатели отрасли
2017-2018 годов и прогнозируются их дальнейшие
значения.
Также,
обзор
содержит
показатели
эффективности рынка машиностроения и тенденции,
влияющие на динамику отрасли. Показана аналитика
экспортно-импортных потоков и основных каналов сбыта
продукции. Приведена информация о финансовых
результатах деятельности данной отрасли и ключевых
игроках.

В данном отчете могут быть заинтересованы:
•Инвестиционные фонды, частные инвесторы, банки
•Компании, осуществляющие деятельность по
производству и реализации продукции машиностроения
•Компании, осуществляющие продажу продукции машиностроения
•Компании, использующие продукцию машиностроения при производстве

«Обзор рынка машиностроения 2017-2018»
Цена – 65 000 руб.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу*
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Таблица 1. Поквартальное производство некоторых типов продукции машиностроения

2017

Ед. изм.

Турбины

Мегаватт

Арматура для
трубопроводов,
сосудов, котлов,
цистерн, баков
Машины самоходные
для добычи
полезных
ископаемых прочие
Машины литейные
для
металлургического
производства

Тысяча штук

Штука

Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг)

I квартал

II квартал

2018

III квартал

IV квартал

год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

год

489

274

1 648

2 242

4 747

344

304

1 519

753

3 288

%,
2018/201
7
-31%

3 975

5 922

5 531

4 075

19 449

5 106

6 601

7 421

5 447

24 717

27%

2

4

4

2

12

1

1

0

2

4

-67%

3 856

4 148

4 299

3 808

16 041

3 602

4 187

5 206

5 116

18 339

14%

Объём мирового рынка машиностроения –
более 1 трлн. долл. Количество ключевых игроков –
более 250 крупных фирм. Доля этих компаний на
мировом рынке машиностроения – более 50%.
Ключевыми сегментами, для которых производятся
машины и оборудование, являются транспортный
комплекс, нефтяная промышленность, а также
строительное оборудование и техника (около 2/3 всего
рынка машиностроения).

Объём российского рынка машиностроения по
итогам 2017 года составил около 2 900 млрд. рублей (около 45
млрд. долл.), из них:
•производство машин и оборудования, электрического
оборудования, компьютеров, электронных и оптических
изделий –около 80 % (2 360 млрд. рублей, или 36 млрд. долл.)
•ремонт
и
обслуживание
машин
и
оборудования,
электрического оборудования, компьютеров, электронных и
оптических изделий–19% (530 млрд. рублей, или 8 млрд. долл.)
•монтаж машин и оборудования и пусконаладочные работы –
1% (15 млрд. рублей, или 0,2 млрд. долл.)

Производство машиностроения по типам

19%
36%

3%

12%

30%

Производство машин и оборудования общего назначения

В России в производстве основного технологического оборудования
участвует более 3 тыс. стабильно функционирующих(с ежегодной
выручкой более 3 млн. рублей)компаний. Средний возраст компаний –
около 15 лет, созданы в период начала 2000-х гг.
Среднее количество занятых в отрасли в 2017 году – более 360 тыс.
человек
производственного
и
управленческого
персонала.
Производительность труда в денежном выражении составила около 3,1
млн. рублей на 1 сотрудника в год.
Крупные производители (с оборотом более 2 млрд. рублей) основного
технологического оборудования в количестве обеспечивают более 50%
рынка машин и оборудования.

Производство прочих машин и оборудования общего назначения
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
Производство прочих машин специального назначения

Таблица 2. Топ-10 российских компаний, занятых в отрасли машиностроения
Краткое наименование

Адрес (место нахождения)

2017, Вид деятельности/отрасль

2017, Выручка,
тыс. руб.
53 182 106

ПАО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ"

Санкт-Петербург

Производство турбин

ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"

Ростовская область

40 826 374

ООО "ПК БОРЕЦ", ООО
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "БОРЕЦ"
ООО "ДАНФОСС"

Москва

Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки
почвы
Производство прочих насосов и компрессоров

16 150 685

ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ"

Московская область

Производство теплообменных устройств, оборудования для
кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного
оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки
газов
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

ООО "ОТИС ЛИФТ"

Москва

13 091 100

ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ
РУССИЯ"
ОАО "ЩЛЗ"

Республика Татарстан

АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"
АО "ЛОНМАДИ"

Санкт-Петербург

Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся
пешеходных дорожек
Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки
почвы
Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся
пешеходных дорожек
Производство тракторов для сельского хозяйства
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства

10 481 614

Московская область

Москва

Московская область

26 294 000

15 750 511

11 947 916
11 830 884
11 555 035

Мы разрабатываем:
•документы стратегического планирования –
отраслевые стратегии, программы развития отраслей и
территорий; системы индикаторов и показателей для
мониторинга развития отраслей экономики
•бизнес-планы
и
финансовые
модели
реализации
новых
проектов,
инвестиционных
мероприятий на действующих предприятиях
•duediligence: инвестиционный,
технический, юридический

рыночный,

•инвестиционные
модели
слияний
и
поглощений, финансовые модели стоимости активов и
оценки бизнеса
•прогнозы
развития
рынков,
регионов,
экономики в целом; научно-технологические прогнозы
развития экономики, предприятий

•обзор мировых отраслевых рынков и
мирового опыта использования технологий, внедрения
инноваций в производство и продажи

•коммуникацию
между
производителями,
потребителями,
поставщиками
оборудования,
государством и инвестиционным сообществом
Для:
•Промышленных
финансового сектора

предприятий

•Инвесторов, институтов развития, фондов и
других участников рынка

Осуществляем:

Олег Высоцкий / +7 985 130-00-66

•анализ промышленных, потребительских и
инвестиционных рынков

Роберт Долгов / +7 926 290-60-00

•анализ финансового
состояния предприятий

solutions.info@yandex.ru

технологического

•технологический аудит предприятий

компаний

•Правительства Российской Федерации, гос.
компаний и учреждений

Контакты:

и

и

www.systemsolutions.market/

