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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, объем производства турбин в России за 2012-2016 гг увеличился более чем 

в 5 раз: со 121 шт (2012 г) до 638 шт (2016 г). Несмотря на рост производства турбин в штуках, 

суммарная мощность выпущенных в России турбин существенно снизилась: с 7 985 МВт (2012 г) до 

3 332 МВТ (2016 г). Средняя мощность выпускаемых турбин также ежегодно снижалась: если в 2012 

г средняя мощность выпускаемой турбины составляла 66,0 МВт, то в 2014 г – 35,9 МВт, а в 2016 г – 

5,2 МВт. Наиболее существенное снижение мощность выпускаемых турбин было зафиксировано в 

2015 г, что совпало со значительным ростом производства в натуральном выражении. Отмечается, 

что главной причиной снижения средней мощности выпускаемых турбин является рост 

производства газовых турбин малой мощности на предприятии АО «ОДК – Газовые турбины» в 

Ярославской области. 

В 2017-2021 гг, по прогнозам, ожидается продолжение роста внутреннего производства турбин на 

6,8-8% ежегодно. В 2021 г объем производства составит 914 шт. Рост станет возможным в первую 

очередь благодаря увеличению выпуска газовых турбин на уже действующих предприятиях, а также 

открытию новых производств. В частности, в конце 2017 г в Рыбинске будет запущено серийное 

производство газотурбинных установок (ГТУ) для кораблей ВМФ России взамен ГТУ украинского 

производства. 

Росту производства также поспособствует решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) обнулить на четыре года ставку ввозной таможенной пошлины на компоненты для 

изготовления газовых турбин мощностью более 50 МВт. Эта мера, вступившая в действие 1 

сентября 2015 г, направлена в первую очередь на поддержку недавно созданных производств 

газовых турбин в России. 

«Анализ рынка турбин в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие 

данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его 

развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Объем продаж турбин, средняя цена турбин 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы турбин 

▪ Объем производства, цена производителей турбин 

▪ Экспорт и импорт турбин 

▪ Рейтинги производителей по финансовым показателям 

В обзоре приведена дополнительная детализация по видам турбин: 

▪ Турбины гидравлические и колеса водяные 

▪ Турбины газовые 

▪ Турбины паровые  

BusinesStat готовит обзор мирового рынка турбин, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных 

стран мира.  

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров турбин. Также 

представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских турбин и 

рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков турбин. 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития 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 турбинами 

▪ Опрос экспертов рынка промышленных товаров 
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Методология подготовки обзоров рынков 

России 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики 

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл. за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг 

выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля 

позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных 

структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и 

торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России 

балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал 

объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

в текущих 
ценах 

62,2 66,2 71,4 78,0 84,1 87,5 91,6 95,8 100,8 106,3 

в ценах 2011 г 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

Трлн руб.  
в ценах 2011 г 

42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

% к 
предыдущему 
году 

3,4 1,3 0,6 -4,6 -1,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл. за баррель, обвалившись за год практически 

вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросюза применили 

экономические санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит 

государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных 

расходов и инвестиционных программ.  

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне 

сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы 

населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению 

потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на 
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продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к 

пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж. 

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою 

продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у 

правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, 

реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.  

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл. за баррель, после чего вновь упадут до 45 

долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а  

стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на 

энергоресурсы.  

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году 

сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год 

сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 

379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.  

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. 

Доходы 2018 года оценивается в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 

15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета 

ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить 

ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед 

выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.  

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработной плату 

бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит 

президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить 

бюджетные расходы.  

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже 

при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в 

таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит 

приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить 

налогооблагаемую базу.  

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжат сокращаться, 

однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на 

натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый 

бизнес еще больше уйдет в тень.  

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на 

товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части  

предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: 

закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно 

переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское 

сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг. 

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие 

инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с 

производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых 

цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей 

жить по средствам. 



Анализ рынка турбин в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг                                                                        22 

                                                                                                                 http//:businesstat.ru 

Классификация турбин 

Турбина – ротационный двигатель с непрерывным рабочим процессом и вращательным движением 

рабочего органа (ротора), преобразующий кинетическую энергию и/или внутреннюю энергию 

рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу. Струя рабочего тела воздействует на 

лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит их в движение. 

Применяется в качестве привода электрического генератора на тепловых, атомных и 

гидроэлектростанциях, как составная часть приводов на морском, наземном и воздушном 

транспорте, а также гидродинамической передачи, гидронасосах. 

В обзоре детализирована информация по видам турбин: 

▪ турбины гидравлические и колеса водяные 

▪ турбины газовые 

▪ турбины паровые 
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Спрос и предложение турбин 

В главе приведены объемы спроса и предложения турбин на российском рынке. 

Предложение 

Объём турбин, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков турбин на 

начало года и турбин, которые были произведены и завезены в Россию в течение года. 

Таблица 9. Предложение турбин, РФ, 2012-2016 гг (шт; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Предложение (шт) 783 559 546 901 876 

Динамика (% к предыдущему году) - -28,6 -2,3 65,0 -2,8 

Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения турбин, РФ, 2017-2021 гг (шт; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Предложение (шт) 925 1 011 1 095 1 173 1 250 

Динамика (% к предыдущему году) 5,6 9,3 8,3 7,1 6,6 

Источник: BusinesStat 

До 2015 г наблюдалось снижение предложения турбин на российском рынке, что было связано с 

ежегодным сокращением импорта оборудования. В 2015 г в связи со значительным ростом 

внутреннего производства турбин предложение оборудования резко увеличилось. В 2016 г объем 

предложения турбин на российском рынке вновь сократился и составил 876 шт.  

В 2017-2021 гг, как ожидается, предложение турбин в России будет ежегодно расти и в 2021 г 

составит 1 250 шт, что превысит значение 2016 г на 42,7%. Росту предложения в большей степени 

поспособствует увеличение объемов внутреннего производства турбин. 
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Стоимостный объём экспорта 

Таблица 58. Экспорт турбин, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт (млн долл) 102,9 137,2 105,9 127,4 117,7 

Динамика (% к предыдущему году) - 33,3 -22,8 20,3 -7,7 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 59. Прогноз экспорта турбин, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн долл) 114,4 128,8 144,6 158,4 175,7 

Динамика (% к предыдущему году) -2,8 12,6 12,2 9,6 10,9 

Источник: BusinesStat 

Стоимостный объем экспорта турбин из России изменялся аналогично натуральному объему. В 

2016 г экспорт турбин составил 117,7 млн долл. Ожидается, что в 2021 г стоимостный объем 

экспорта турбин из России составит 175,7 млн долл, что превысит уровень 2016 г на 49,3%. 

Таблица 60. Экспорт по видам турбин, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Турбины паровые 2,1 12,0 5,5 7,6 2,0 

Турбины гидравлические и колеса 
водяные 

13,1 23,0 18,8 33,2 34,0 

Турбины газовые 87,7 102,1 81,6 86,7 81,7 

Всего 102,9 137,2 105,9 127,4 117,7 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 61. Прогноз экспорта по видам турбин, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Турбины паровые 2,6 4,0 6,2 8,6 10,4 

Турбины гидравлические и колеса 
водяные 

28,1 35,7 41,7 44,0 49,6 

Турбины газовые 83,7 89,2 96,7 105,8 115,8 

Всего 114,4 128,8 144,6 158,4 175,7 

Источник: BusinesStat 

Таблица 62. Экспорт турбин по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) 

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

Азербайджан - 20,0 - - 40,6 

Алжир 1 590,0 - - - - 

Ангола - 1 958,6 188,0 - - 

Аргентина - 6 313,3 361,2 - - 

Армения 543,2 - - - - 

Афганистан 130,1 70,5 13,5 - - 

Бангладеш - - - - 1 100,0 

Беларусь 1 972,1 8 794,0 8 142,5 12 386,8 7 711,8 
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Белиз - - 33,1 - - 

Бельгия 40,6 1 612,1 84,7 15 556,0 4 825,0 

Болгария - 8 431,7 - - - 

Великобритания 1 823,5 6 814,5 3 052,2 2 977,9 461,7 

Венесуэла 1 034,0 - - - 1 915,9 

Вьетнам 32 465,5 18 556,3 18 556,3 - - 

Гвинея - - - - 4,9 

Германия 11 859,8 9 399,6 9 725,7 17 665,8 35 404,9 

Египет - 295,0 - - - 

Израиль - 210,0 - - - 

Индия 753,0 6 341,7 5 792,2 14 685,8 11 299,1 

Иран - 896,6 780,0 - 838,7 

Ирландия - 595,0 661,9 - 632,4 

Италия - - 45,5 - - 

Казахстан 10 619,4 7 482,4 13 483,1 8 542,6 20 063,1 

Кипр 3,2 - - - - 

Китай 5 922,4 24 274,6 8 579,2 3 419,8 4 199,1 

Колумбия 38,2 58,9 - 1 068,0 - 

Кот-д'Ивуар - - 22,0 - - 

Куба 380,4 - - 2 423,5 1 431,5 

Кыргызстан 40,0 265,0 - - - 

Лаос - - - 45,0 - 

Латвия - 63,3 - 4 740,1 6 750,0 

Либерия 1,8 - 95,7 - - 

Литва - - 18 217,7 9 706,1 - 

Малайзия - - - - 47,0 

Мали - - - - 1,1 

Мексика 104,5 - - 55,0 - 

Молдова - - - - 62,5 

Монголия - - - 4 683,7 - 

Нигер - - - - 50,0 

Нидерланды 303,6 244,8 1 914,9 1 636,4 2 784,4 

ОАЭ 762,8 649,5 647,8 3 507,4 1 811,4 

Пакистан - - - 43,5 - 

Папуа-Новая Гвинея - - - 520,0 - 

Перу - 327,0 - - 52,0 

Польша - - - 70,4 - 

Северная Корея 13,4 - 600,0 - - 

Сенегал 62,4 - - - - 

Сербия - 0,3 - - - 

Словакия 94,4 - 71,6 83,3 108,9 

Судан - 86,1 423,8 309,6 - 
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США 3 127,8 2 075,7 5 780,2 8 825,9 4 756,4 

Сьерра-Леоне - - - - 6,9 

Таджикистан - - 42,6 - 0,0 

Таиланд 396,7 - - 10,0 20,0 

Туркменистан 11 867,7 3 394,4 - 6,0 - 

Турция - - 3 800,1 - - 

Узбекистан 13 572,7 3 616,1 - - 2,8 

Украина 410,0 12 161,3 2 285,0 16,7 - 

Франция 376,8 3 203,9 414,3 - - 

Чехия 619,7 1 191,6 450,7 114,1 86,8 

Швейцария - 5 845,1 443,6 - - 

Швеция - 545,4 - 16,8 - 

Эквадор - 191,4 - 14 237,7 10 894,8 

Экваториальная Гвинея 413,0 235,0 - - 265,0 

Эритрея - 350,0 - - - 

Эстония 1 454,7 - - - - 

Эфиопия - 157,5 - - - 

Южная Корея - 134,1 1 120,4 - 13,4 

Япония - - 6,8 - 9,5 

Прочие страны 100,0 291,9 63,2 82,0 30,0 

Все страны мира 102 897,8 137 154,1 105 899,5 127 436,0 117 681,7 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

В 2016 г лидером по стоимостному объему экспорта турбин из России была Германия – 30,1% от 

совокупного показателя по всем странам. Второе место с долей 17,0% занимал Казахстан. 




