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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК СЕРВИСА И РЕМОНТА НАСОСОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОССИИ 2022 – 2025» 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка сервиса и ремонта 

насосов промышленных. Исследование рынка сервиса и ремонта насосов промышленных 

включает описание итогов показателей с 2019 по 2021 год. В исследовании также представлены 

частичные данные 2022 года и прогнозы до 2025 года. Исследование глобально разделено на 

несколько разделов: Основные данные об объекте исследования, анализ производства 

насосного оборудования в России, анализ импорта насосного оборудования в Россию, анализ 

импорта запчастей насосного оборудования в Россию, анализ активных участников рынка 

сервиса и ремонта насосов промышленных в РФ, оценка объема рынка сервиса и ремонта 

насосов промышленных и прогноз до 2025, анализ активных потребителей сервиса и ремонта 

насосов промышленных и полезные приложения. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке насосов промышленных. 

Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, описание 

сегментов и номенклатура ТНВЭД по которой производится внешняя торговля.  

Вторая часть исследования посвящена анализу Российского производства насосного 

оборудования в России. Часть представлена для понимания изменений на рынке России в 1 

полугодии 2022 года, относительно 2021 и других периодов. Данные представлены по 

нескольким группам продукции: 

- Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей 

жидкости и бетононасосы; 

- Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей; 

- Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей; 

- Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие; 

- Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры; 

По каждой группе продукции представлены данные по федеральным округам. Данные 

представлены в натуральном выражении. 

В третьей части исследования проведен краткий анализ импорта насосного оборудования. 

Данные представлены для понимания доли импорта в объеме Российского рынка. Указанные 

данные приведены по странам-контрагентам, регионам-контрагентам. Данные по импорту, 

разделены на несколько сегментов: 

- насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, для горюче-

смазочных материалов, используемые на заправочных станциях и в гаражах; 

- насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, прочие; 

- бетононасосы; 

- прочие насосы объемные возвратно-поступательные; 

- прочие насосы объемные роторные; 

- прочие насосы центробежные; 

- насосы прочие; 

- насосы вакуумные; 

- насосы ручные или ножные пневматические; 

- прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры; 

В четвертой части исследования проведен краткий анализ импорта запчастей насосного 

оборудования. Данные представлены для понимания движения рынка импортных запчастей в 

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

Данные по импорту, разделены на два крупных сегмента: 

- части насосов жидкостных; 

- части насосов воздушных, вакуумных, газовых; 

Важный раздел посвящен расчету объемов рынка насосного оборудования и расчету 

объемов рынка сервиса и ремонта насосов промышленных в России. В разделе произведен 
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расчет объема рынка насосов промышленных в денежном выражении, приведен прогноз 

объема рынка насосов промышленных до 2025 года. На следующем этапе произведен расчет 

объема рынка сервиса и ремонта насосов промышленных в РФ и прогноз до 2025 года, который 

сопоставлен с прогнозом объема рынка насосов промышленных в России. 

В шестой части исследования рассмотрены основные компании-поставщики услуг 

сервиса и ремонта насосов промышленных. Среди компаний подробно проанализированы: 

ООО «ВК-СЕРВИС», ООО "НТЭ", OOO ГК «НАСОСЭЛЕКТРОМАШ», ООО 

«РЕМГВАРДИЯ», ООО «АЛЬФА», ООО «ГИДРОСТАЙЛ», а также ряд других компаний. 

Всего в исследовании подробно рассмотрены 10 компаний. По каждой компании представлены 

регистрационные данные, контактные данные, структура компании, данные по основным 

показателям финансово-хозяйственной деятельности и по наличию представлен список 

заказчиков компании.  

В седьмой части исследования рассмотрены основные компании-заказчики услуг сервиса 

и ремонта насосов промышленных. Общий список содержит около 200 компаний, но более 

подробно рассмотрены 15 крупных заказчиков по итогам рейтинга 2021 – 2022 годов. По 

каждой компании представлены регистрационные данные, контактные данные, данные по 

основным показателям финансово-хозяйственной деятельности.  

Исследование дополнено списком участников закупок сервиса насосов промышленных в 

России и списком открытых тендеров и закупок на рынке сервиса насосов промышленных. 

Разработка проекта исследования была завершена в октябре 2022 года. 

Исследование содержит 27 таблиц и 40 диаграмм. 

Объем исследования – 110 листов. 

Язык исследования – Русский. 
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