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Введение 
 

Отчет № 47 включает в себя результаты исследований по двум направлениям: 1) Рынки 
импорта насосов жидкостных Бразилии и Вьетнама в 2014-2016 годах; 2) Газотурбинные и 
газопоршневые электростанции на предприятиях машиностроения в России.  

Данные направления выбраны с целью предоставления предприятиям машиностроения 
информации для выбора возможных вариантов сокращения производственных затрат за 
счет: 1) расширения экспортных рынков сбыта; 2) за счет развития собственной генерации. 

 
Первая часть отчета посвящена вопросу повышения и реализации экспортного 

потенциала российских производителей насосов жидкостных, который в настоящее время 
используется недостаточно. Экономические санкции, направленные против России, 
ограничили возможности российских предприятий на традиционных рынках стран Европы и 
Америки. В этом плане авторы Отчета № 47 предлагают российским производителям насосов 
жидкостных рассмотреть быстроразвивающиеся рынки таких стран, как Бразилия и Вьетнам. 
По итогам 2016 года Бразилия занимает 10-е место в рейтинге импортеров российской 
продукции товарной позиции 8413, Вьетнам – 26-е место. 

В данном исследовательском отчете представлена уникальная информация по основным 
характеристикам рынков импорта насосов жидкостных в Бразилии и Вьетнаме. Отчет 
содержит информацию о натуральных и стоимостных объемах импорта и экспорта насосов 
жидкостных этих стран в 2014-2016 годах в разрезе товарной позиции 8413. Представлена 
товарная сегментация импорта и экспорта по товарным субпозициям, а для Бразилии - по 
товарным подсубпозициям. По рынкам исследуемых стран сделан анализ по странам-импор-
терам/экспортерам. Определены лидеры рынков, их доли в импорте/экспорте, тенденции в 
периоде 2014-2016 годов, а также место России на рынках отдельных товарных субпозиций 
и товарных подсубпозиций. 

Также в Отчете № 47 размещена информация об основных компаниях-импортерах в 
исследуемых странах. Дано их наименование, место нахождения на русском и английском 
языках, численность работающих, контактные данные: веб-сайт, телефон, факс. 

При разработке данной части Отчета № 47 использована торговая статистика стран, 
упомянутых в отчете, международных организаций, презентационные, новостные и другие 
материалы компаний, упомянутых в отчете. 

 
Во второй части отчета представлены проекты строительства газотурбинных и 

газопоршневых электростанций машиностроительными предприятиями для собственных 
нужд. Рассмотрены реализованные, реализуемые и планируемые к реализации проекты (по 
газопоршневым станциям - по состоянию на 01.01.2017, по газотурбинным станциям – по 
состоянию на 01.07.2015). Проекты для удобства географического восприятия 
структурированы по федеральным округам и субъектам России. 

Характеристики проектов приводятся по следующим основным показателям (при наличии 
информации): простой/когенерационный/тригенерационный цикл, установленные 
электрическая и тепловая мощности, состояние проекта, год ввода в эксплуатацию (в т. ч. 
по очередям), место нахождения (строительства), цель проекта, заказчик, основное 
генерирующее оборудование (модель электростанции, тип и количество агрегатов, тип 
двигателя, генератора, котлов и др.), проектировщики, подрядчики, вид основного топлива, 
другая информация. 

При работе по данному направлению Отчета № 47 использованы собственные материалы 
АБИ, документы, презентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых 
в Отчете, документы министерств и ведомств России, новости электронных СМИ, материалы 
специализированных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что разработанный им Отчет № 47 будет полезен:  
 машиностроительным предприятиям; 
 предприятиям-производителям насосов жидкостных и подъемников жидкостей; 
 оптовым продавцам насосов жидкостных; 
 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Раздел 1. Рынок импорта насосов жидкостных и подъемников жидкостей 
Бразилии в 2014-2016 годах 

 
В настоящей демо-версии точки заменяют буквенную, либо цифровую 

информацию 
 

1.1. Ввоз (импорт) насосов жидкостных в Бразилию в 2014-2016 годах и покупатели 

1.1.1. Характеристика спроса на импорт позиции 8413 по странам-экспортерам 

Бразилия является крупным потребителем насосов на международном рынке. К 2016 году в 
страну было ввезено около …….тыс. тонн продукции товарной позиции 8413 стоимостью ……. 
млн долл. США.   

Рынок насосов Бразилии является конкурентным. Ввоз товарной позиции 8413 в Бразилию 
ежегодно на регулярной основе осуществляют несколько десятков стран-экспортеров. Однако 
около ……. % импорта данной позиции в 2016 году было ввезено из …….стран со следующими 
долями на рынке импорта товарной позиции 8413 Бразилии:  ……. %, …….%, …….%, …….%, ……. 
%, ……………………………………………%. 

Россия в 2016 году поставила в Бразилию продукцию товарной позиции 8413 в объеме  …… 
тонн на сумму …… тыс. долл. США. 

 
 
 

……………………………………………………………. 
 
 
 

 
Рис.  1.1 - Сегментация по странам-экспортерам рынка импорта товарной позиции 8413 

Бразилии в 2016 году 
 
Ниже в таблице приведены натуральные и стоимостные объемы годового импорта 

Бразилией товарной позиции 8413 в 2014-2016 годах. В таблице представлены только 
значимые игроки, т. е. страны-экспортеры, у которых годовой натуральный объем ввоза в 
Бразилию этой позиции в любом году рассматриваемого периода более 0,1 % от суммарного 
ввоза позиции в любом году из периода. Для простоты восприятия страны-экспортеры в 
таблице расположены по убыванию натурального объема ввоза в 2016 году сверху вниз. 

 
Таблица 1.1 - Объемы ввоза товарной позиции 8413 в Бразилию в 2014-2016 годах по странам-
экспортерам1  
 

2014 2015 2016 
Страны-

экспортеры тонн тыс. USD тонн тыс. USD тонн  тыс. USD 
доля в 
импорте, 

% 

Китай ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
США ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Германия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Мексика ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Индия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Италия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Респ. Корея ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Аргентина ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Япония ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Франция ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Таиланд ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Турция ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

                                                 
1 По данным ITC. 



Отчет 47 Импорт насосов Бразилией и Вьетнамом. ГТЭС и ГПЭС на машпредприятиях России 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                        Демо-версия с сайта businessinter.ru 
 

6 

2014 2015 2016 
Страны-

экспортеры тонн тыс. USD тонн тыс. USD тонн  тыс. USD 
доля в 
импорте, 

% 

Тайвань, Китай ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Великобритания ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Испания ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Чехия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Швеция ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Финляндия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Россия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Румыния ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Венгрия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Нидерланды ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Австрия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Словакия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Дания ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Канада ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Индонезия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Польша ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Гонконг, Китай ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Ирландия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Сингапур ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Бельгия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Чили ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Норвегия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
ЮАР ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Швейцария ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Малайзия ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Все страны ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 
Спрос на импорт товарной позиции 8413 в Бразилии в 2016 году упал на …….% в сравнении 

с 2015 годом. Это по разному выразилось в изменении основной группой стран-экспортеров 
натурального объема поставок товарной позиции 8413 в Бразилию в 2016 году по сравнению с 
2015 годом. Китай уменьшил в 2016 году ввоз на …….%, США –…….%, Германия – на …….%, 
Индия – на ……. %, Италия – на …….%, Корея – на …….%, Аргентина – на …….%, Япония – на 
…….%. Мексика наоборот, увеличила ввоз на …….%. Ввоз России в Бразилию товарной позиции 
8413 в 2016 году увеличился в …….раза по сравнению с 2015 годом. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.1.2. Товарная сегментация импорта товарной позиции 8413 по субпозициям и 
подсубпозициям 

 
В исследовании использованы принципы кодировки и коды ТН ВЭД Гармонизированной 

системы 2012 года.  
В таблице ниже приведены натуральные и стоимостные объемы ввоза в Бразилию товарной 

позиции 8413 по субпозициям. Наименования субпозиций в таблице – на русском языке. 
Наименования субпозиций и подсубпозиций, соответствующие кодам ТН Гармонизированной 
системы 2012 года, приведены в Приложении. 

 
Таблица 1.2 – Объемы ввоза в Бразилию товарной позиции 8413 по субпозициям 

 
2014 2015 2016 

Код ТН 
ВЭД 

Наименование субпозиции 
тонн 

тыс. 
USD 

тонн 
тыс. 
USD 

тонн 
 тыс. 
USD 

841311 Насосы для горюче-смазочных 
материалов, используемые на 
заправочных станциях или в 
гаражах 

…….. ……….. …….. …… ………. …….. 
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2014 2015 2016 
Код ТН 
ВЭД Наименование субпозиции 

тонн 
тыс. 
USD 

тонн 
тыс. 
USD 

тонн 
 тыс. 
USD 

841319 Насосы, имеющие расходомеры 
или предусматривающие их 
установку: Прочие 

…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841320 Насосы ручные, кроме насосов 
субпозиции 841311 или 841319 

…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841330 Насосы топливные, масляные или 
для охлаждающей жидкости для 
двигателей внутреннего сгорания 

…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841340 Бетононасосы …….. ……….. …….. …… ………. …….. 
841350 Насосы объемные возвратно-

поступательные прочие 
…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841360 Насосы объемные роторные 
прочие 

…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841370 Насосы центробежные прочие …….. ……….. …….. …… ………. …….. 
841381 Прочие насосы, подъемники 

жидкостей: Насосы 
…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841382 Прочие насосы, подъемники 
жидкостей: Подъемники жидкостей 

…….. ……….. …….. …… ………. …….. 

841391 Части: Насосов …….. ……….. …….. …… ………. …….. 
841392 Части: Подъемников жидкостей …….. ……….. …….. …… ………. …….. 

 
Далее представлены натуральные и стоимостные объемы ввоза в Бразилию товарных 

подсубпозиций позиции 8413 по странам-экспортерам в 2014-2016 годах. 

84131100 Насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку: Насосы 
для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях или в гаражах 

Спрос на импорт позиции в периоде 2014-2016 годов колебался: в 2015 году снизился 
более чем в ……. раза к уровню 2014 года, а в 2016 году вырос на …… % к уровню 2015 года. 
Основными странами-экспортерами являются ……, …… и …… (суммарный натуральный объем …… 
% от всего объема ввоза в 2014 году, …… % - в 2015 г., …… % - в 2016 г.) 

Ниже в таблице приведены натуральные и стоимостные объемы ввоза (импорта) в Бразилию 
данной подсубпозиции в 2014-2016 годах по странам-экспортерам с годовым объемом ее ввоза 
в любом году периода более 0,1 % от общего натурального объема ввоза в Бразилию в этом 
году. 

Для простоты восприятия в этой и нижеследующих таблицах страны-экспортеры 
расположены по убыванию натурального объема ввоза в 2016 году сверху вниз. 
 
Таблица 1.3 - Объемы импорта подсубпозиции 84131100 по странам-экспортерам 
 

2014 2015 2016 Страны-
экспортеры  кг тыс. USD кг тыс. USD кг тыс. USD 

Китай ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Италия ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
США ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Испания ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Германия ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Великобритания ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Швеция ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Индия ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Япония ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Все страны ……. ……. ……… ……… ……… ………. 
Примечание: 0 – значение менее 0,5. 
 
Экспортерами подсубпозиции в 2014-2016 годах с долей экспорта менее 0,1 % были 11 

стран, в т. ч.: Австралия, Австрия, Аргентина, Дания, Канада, Португалия, Тайвань, Турция, 
Франция, Чехия, Швейцария. 
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Бразильская компания-импортер подсубпозиции 84131100 - Wayne Indústria E Comércio 
Ltda.–Dresser (локация в г. Рио-де-Жанейро, численность работающих – …. чел., веб: 
www.dresserwayne.com.br, тел./факс: +55 2125987722, отраслевая принадлежность компании - 
мерные и раздаточные насосы для жидкостей). 
…………………………………………………………………………………… 

Раздел 3. Газотурбинные и газопоршневые электростанции  
на предприятиях машиностроения в России 

  
3.1. Станции в Северо-Западном федеральном округе 

………………………………………………………………………….. 

Проекты в Ленинградской области 

ГПЭС во ……………….. районе  

Представляет собой блочно-модульную когенерационную газопоршневую электростанцию  
мощностью …….. МВтэ/……….МВтт. 

Проект реализован. Станция введена в эксплуатацию в 2013 году. 
Заказчик: ООО «…………» (разработка, производство и модернизация турбокомпрессорного и 

теплообменного оборудования для химических, нефтехимических, металлургических и других 
производств). 

Место нахождения: Ленинградская область, …………… район, пгт ………………. 
Цель проекта: удовлетворение собственных нужд машиностроительного предприятия. 
Основное оборудование: электростанция ……………. типа …….  на базе двигателя………………...  
Исполнение ТЭС: контейнерное. Режим работы: «островной». 
Вид топлива: природный газ. 

ТЭЦ в г. …………….. 

Представляет собой когенерационную ГПЭС проектной электрической мощностью ……..МВт. 

Проект реализуется. Строительство планировалось вести очередями. Первоначально, в 
……. году, предполагалось ввести 1-ю очередь электрической мощностью ……. МВт, в ……. году 
ввести в эксплуатацию тепловой контур мощностью ……… МВт, в …… году ввести 3-ю очередь 
электрической мощностью ………. МВт.  

По информации на начало 2016 года, ввод электростанции в эксплуатацию запланирован на 
2-й квартал 2016 года. Общая установленная электрическая мощность ТЭЦ составит …… МВт, 
тепловая мощность – более ………. Гкал/ч. 

Место строительства: Ленинградская область, г…………. 
Цель строительства: обеспечение потребности ….. «………………» (……..) и промышленных 

предприятий …….и:……………………………... Строительство ТЭЦ началось в рамках комплексного 
проекта по модернизации энергетической инфраструктуры промышленной площадки. 

Заказчик: ООО «………………….» (с ……. 2015 года принадлежит ПАО «…………..» (……………). 
Инжиниринг: ЗАО «……………….» (………………………………..). 
Основное оборудование проекта:  
…………………………………………….. 
Проектирование, подготовка рабочей документации и поставка генераторных установок со 

вспомогательными системами -……………………. Основное топливо: природный газ. 
Это ………………станция в России, которая использовала газопоршневые машины …………..на 

базе двигателей самой большой мощности. Кроме этого, в проекте ТЭЦ реализована концепция 
интеллектуального производства электроэнергии………………., призванная снизить затраты и 
повысить эффективность энергосистемы. ТЭЦ способна быстро реагировать на изменения 
уровня энергопотребления, покрывать базовые и пиковые нагрузки, включать в работу за 
несколько минут необходимое количество силовых установок и, таким образом, балансировать 
энергосистему, обеспечивать низкий удельный расход топлива и уровень выбросов за счет 
оптимальной загрузки каждого энергоблока. Также на ТЭЦ будет применен метод 
каталитического окисления, который превращает угарный газ (СО) в диоксид углерода (CO2). 
…………………………….. 
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