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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка металлорежущих 

станков. Исследование рынка металлорежущих станков включает описание итогов показателей 

с 2017 по 2018 год. Исследование глобально разделено на несколько разделов: Основные 

данные об объекте исследования, анализ производства, анализ импорта, анализ экспорта, 

анализ цен, анализ видимого потребления и прогноз основных показателей до 2025 года. 

Основная часть исследования посвящена анализу Российского рынка металлорежущих 

станков. В разделе также присутствуют основные подразделы, характеризующие данный 

рынок. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, 

ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом проведен анализ и оценка производства металлорежущих 

станков в России. Оценка производства приведена по следующим группам продукции:  

 Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, 

ультразвука и аналогичным способом; 

 Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для 

обработки металлов; 

 Станки токарные металлорежущие; 

 Станки сверлильные металлорежущие; 

 Станки расточные металлорежущие; 

 Станки фрезерные металлорежущие; 

 Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в 

другие группировки; 

 Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей 

доводки металлов; 

 Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочего резок 

металла; 

В отдельном разделе приведены данные по импорту и экспорту металлорежущих станков 

по России. Указанные данные приведены по Странам-контрагентам, регионам-контрагентам. 

Представлены также компании импортеры и экспортеры по РФ. Данные по импорту и экспорту 

приведены в разрезе номенклатуры ВЭД: 

 Станки агрегатные линейного построения; 

 Станки сверлильные прочие с числовым программным управлением; 

 Прочие сверлильные станки; 

 Станки расточно-фрезерные прочие с числовым программным управлением; 

 Прочие станки расточно-фрезерные; 

 Станки расточные прочие с числовым программным управлением; 

 Прочие станки расточные; 

 Станки консольно-фрезерные с числовым программным управлением; 

 Прочие станки консольно-фрезерные; 

 Станки инструментальные фрезерные прочие с числовым программным 

управлением; 

 Прочие станки фрезерные с числовым программным управлением; 

 Прочие станки инструментальные фрезерные; 

 Прочие станки фрезерные; 

 Станки металлорежущие резьбонарезные прочие; 

В отдельном разделе приведен анализ цен металлорежущих станков.  Внешнеторговые 

цены приведены по той же номенклатуре, что импорт и экспорт в долл. за штуку. Внутренние 

цены приведены по федеральным округам и трем группам продукции в рублях за штуку:  

 Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные 

и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки; 

 Станки токарные металлорежущие без числового программного управления; 

 Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением; 
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В отдельном разделе приведена оценка объема рынка и видимого потребления 

металлорежущих станков в России. В исследовании произведен прогноз итоговых показателей 

рынка металлорежущих станков до 2025 года. Завершает исследование адресные списки 

компаний, участников рынка. 

Форматы исследования: 

Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования 

Excel – нерегламентированные табличные данные с базами данных для подтверждения 

показателей и самостоятельных расчетов 

Исследование проведено в январе 2019 года. 

Объем исследования составляет 129 листов. 

В том числе 17 таблиц и 12 диаграмм. 

Язык исследования – русский. 
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