
 

 

 

 

 

Российский рынок 
электротехнической 

продукции 2020 
 

Аналитическое исследование 
 

 

 

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация 

была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не гарантирует точности 

и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, 

прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, 

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных на основании анализа источников на 

день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут ответственность за какие-либо 

убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в 

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой 

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников 

(т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная 

информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без 

письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование 

принадлежит аналитикам METALRESEARCH (LLC). 

 

 

 

mail@metresearch.ru | www.metalresearch.ru 

 

Апрель, 2020 

mailto:mail@metresearch.ru
http://www.metalresearch.ru/


MetalResearch Рынок электротехнической продукции 2020-2025 

 

2 

 
www.metresearch.ru mail@metresearch.ru 

АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование проведено в рамках исследования Российского рынка 

электротехнической продукции с содержанием цветных металлов. В исследовании 

рассматриваются основные характеристики рынка следующих изделий: автоматические 

выключатели, контакторы, контакторы реле, нажимные кнопки, промышленные 

автоматические выключатели, размыкатели цепи и скользящие контакты, термостаты. 

Первая часть обзора посвящена описанию продукции и сегментации ее в торговле ВЭД. 

Номенклатура самой электротехнической продукции ввиду ее огромного перечня приведена не 

полностью. 

Вторая часть обзора – сравнительный анализ импорта и экспорта по группам напряжения. 

Вся номенклатура обзора поделена на три сегмента: низковольтное оборудование, 

высоковольтное и прочее. 

Третья, четвертая и пятая части содержат основной анализ по группам продукции. 

В каждой части присутствует таблицы и описание, где проанализированы производители 

электротехнической продукции. Среди компаний более расширенно представлены ОАО 

"КОНТАКТОР", ЗАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД", ЗАО 

"КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-

САМАРА" и ЗАО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ". В структуре анализа каждой компании 

приведены основные реквизиты компании, краткое описание деятельности и видов 

электротехнической продукции, по каждой компании приведены данные по активам и 

пассивам, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и 

движения денежных средств. Данные по компаниям представлены по бухгалтерским 

отчетам за 2015-2018 гг.  
В каждой части обзора рассмотрены данные импорта и экспорта электротехнической 

продукции по видам продукции. Данные по импорту скомпанованы по видам продукции, 

странам-отправителям и компаниям-получателям в РФ. Данные по экспорту также 

сформированы по видам продукции, компаниям-экспортерам из РФ и странам-получателям. 

Данные импорта и экспорта представлены по всем видам рассматриваемой 

электротехнической продукции за 2019 год поквартально. 
В отдельный подраздел выделены данные по ценам. Анализ представлен в очень 

подробной разбивке по сокращенному описанию продукции с указанием условий поставки по 

incoterms. Данные сгруппированы по наименованию и видам продукции. Данные 

представлены поквартально за 2019 год. 

Крайний подраздел обзора содержит адресные списки компаний импортеров и 

экспортеров по видам продукции. Данные раздела представлены за 2019 год. 

Обзор необходим в первую очередь производителям электротехнической продукции, 

деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-

либо образом связана с электротехническим рынком электротехнической продукции: 

поставщикам оборудования, покупателям, сборщикам продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в апреле 2020 года. 

Объем отчета – 125 стр. 

Отчет содержит 55 таблиц и 5 диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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