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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 132 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 39 диаграмм, 15 таблиц, 3 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Изучаемая продукция применяется на объектах энергетики, вследствие 

чего в рамках данного исследования будет рассмотрено развитие 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). ….. 

 

СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и 

мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой 

развития экономики, инструментом проведения ….. 

 

После преодоления тенденции спада, и начала роста добычи газа, нефти и 

угля, производства электроэнергии, ТЭК адаптировался к рыночным 

методам хозяйствования. …. 
 

Основными факторами, сдерживающими развитие комплекса, являются: 

 …. 
 ….. 

 

Кроме вышеперечисленных факторов следует иметь в виду …. 
 

Наряду с этим, на конкурентоспособности российской экономики негативно 

сказывается территориальный фактор ….. 

 

Поэтому в качестве приоритетных в развитии энергетики районов 

Российской Федерации можно выделить регионы с высокой стоимостью 

энергоресурсов и низкой их обеспеченностью (Дальний Восток, 

Забайкалье, Северный Кавказ, Калининградская область, Алтайский край и 

другие).  

 
В качестве примера можно рассмотреть разницу в объемах производства 

электроэнергии по регионам России. 

 
ДИАГРАММА 1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ РФ, 2012Г., 
(ГВТ/ЧАС) 
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Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно представленным данным, лидируют по объемам производства 

электроэнергии ЦФО и СФО, в то время как показатели ДФО и СКФО 

достаточно скромны на фоне регионов с высокой плотностью населения  и 

развитой инфраструктурой. 

 

Необходимо отметить и такую проблему в сфере энергоснабжения, как 

потребительские задолженности. В настоящее время ….. 

 

Главными неплательщиками являются, в том числе предприятия ЖКХ. При 

этом губернаторы рассматривают долги как споры хозяйствующих 

субъектов. Хотя в действительности это инфраструктурная проблема 

губернатора, и чтобы ее решить, необходимо повышать контроль за 

ситуацией и со стороны региональных властей.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
Федеральные и региональные органы исполнительной власти принимают 

довольно активное участие в решении проблем энергетической отрасли. 

 

Важным условием обеспечения энергетической безопасности и 

сбалансированного развития ТЭК является единство целей и методов 

государственной энергетической политики на федеральном и 

региональном уровнях. В соответствии с законодательством 

предусматриваются следующие особенности управления энергетикой в 

центре и на местах.  

 

В сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти 

находятся: 

 …. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 

 

В сфере совместного ведения федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

находятся:….. 

 

В сферу исключительного ведения субъектов Российской Федерации 

входят: 

 …. 

 …. 

 

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации в 

качестве основных стратегических целей деятельности обозначает такие 

как: 

 …. 

 ….. 

 

Общей частью для всех стратегических целей Министерства являются 

повышение качества экономического роста, стимулирование 

инвестиционной и инновационной деятельности, повышение 

конкурентоспособности российского бизнеса, развитие научного 

потенциала, повышение эффективности государственного управления и 

развитие потенциала международных связей.1  

 

В 2009 году девять распределительных компаний ("Белгородэнерго", ….. 

 

В 2010 год в Российской Федерации впервые проведен конкурентный отбор 

мощности (КОМ) на……электроэнергии, а также оценка перспектив 

производства сжиженного газа (СПГ). 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
Географическое и геополитическое положение России создает 

необходимые предпосылки для обеспечения надёжности её снабжения 

топливно-энергетическими ресурсами, их эффективного экспорта и 

получения дохода от транзитных функций.  

 

                                                        
…. 
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Россия, как один из …..  

 

В связи с тем, что экспорт энергоресурсов является ключевым фактором 

развития национальной экономики и экономического и политического 

положения России в мировом сообществе, предполагается, что 

международная деятельность России в сфере энергетики в ближайшей 

перспективе будет осуществляться по следующим основным 

направлениям:  

 ….. 

 …… 

 ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Правительство предполагает устанавливать цены на газ методом 

регулирования предельного уровня цены, ….. 

 

На остальные виды топлива (уголь, нефть и нефтепродукты) свободные 

цены на внутреннем рынке должны формироваться под воздействием 

спроса и предложения, воздействие на уровень цен со стороны 

государства ограничено применением мер в области налоговой политики и 

таможенных пошлин. 

 

В настоящий момент наблюдается тенденция ….. Его доля в общем 

энергопотреблении (включая расход на производство электроэнергии и 

тепла) составляет на текущий момент около …%, планируется снижение 

данного показателя к 2020 году до …% за счёт …. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВНЕШНИЕ РЫНКИ 
Россия является крупнейшим в мире экспортером газа. В настоящее время 

его основной рынок сбыта - ….. 

 

Внешний спрос на топливно-энергетические ресурсы определяется, в 

основном, темпами развития мировой экономики. По экспертной оценке, 

темпы роста мировой экономики по регионам мира на ближайшие 10 лет 

составят от ….%. При этом среднегодовой спрос на углеводородное сырье 

будет расти ….% в год в мире, в Европе же – …..% в год.  
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Ожидается, что экспорт российских нефтепродуктов в ближайшем 

будущем будет снижаться. Это … 

 
 
 
ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ДОЛИ РОССИЙСКИХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ, % РЫНКА 

 
Источник: РБК, ноябрь 2013г. (11/2013) 

 

Российская Федерация исторически занимала лидирующие позиции среди 

поставщиков природного газа в страны Европы. Однако, согласно 

приведенным данным, доля России среди ведущих поставщиков газа для 

Европы неуклонно снижалась, начиная с 2008г. В 2011г. произошел 

небольшой подъем (доля России увеличилась до ….%), однако в 2012г. 

этот показатель вновь упал до…%.  

 

ТАБЛИЦА 1. ПОСТАВКИ ГАЗА КРУПНЕЙШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ИМПОРТЕРАМ В 2012Г., 
МЛРД.КУБ.М 

 
Источник: РБК, ноябрь 2013г. (11/2013) 

 

Однако еще одним фактором, способствующим снижению объема 

российских поставок газа и прочих энергоресурсов, является ужесточение 

конкуренции и рост спроса именно на сжиженный природный газ: 

ожидается, что в 2015г. в Старый Свет поступит первый газ из США и 

Канады по цене до ….. USD за 1 тыс.куб.м. Как видно из приведенной выше 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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таблицы, Россия уже сейчас не является единственным поставщиком газа 

для европейских стран. В среднесрочной перспективе может вернуться и 

часть катарских объемов из-за переизбытка предложения ….. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Износ активной части фондов в электроэнергетике в настоящий момент 

составляет …..%, в том числе в сельских распределительных сетях – 

свыше….%. Отечественное оборудование морально устарело, поэтому 

необходимо не только поддержание работоспособности, но и 

существенное обновление основных производственных фондов. 

 

Наличие в энергосистемах изношенного, выработавшего свой ресурс 

оборудования, без его восстановления приводит к авариям и, как 

следствие, к снижению надёжности электроснабжения. 

 

Региональное развитие электроэнергетики в ближайшей перспективе будет 

проводиться по следующим направлениям:  

 …. 

 …. 

 …. 

 

Основой электроэнергетики останутся тепловые электростанции, удельный 

вес которых в структуре установленной мощности отрасли сохранится на 

уровне ….%. 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" 

реформирование электроэнергетики намечено осуществлять на 

следующих принципах:  

 …. 

 …. 

 ….. 

 …. 

 

Развитие экспорта электроэнергии является стратегической задачей, 

поскольку, в отличие от экспорта углеводородного сырья, представляет 

собой продвижение на зарубежные рынки наукоемкой 

высокотехнологичной готовой продукции, в связи …. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ  

Для определения влияющих рынков для рынка АСУ ТП целесообразно 

исходить из структуры затрат производителей изучаемой продукции или 

области ее применения. 

 

Поскольку для изготовления деталей АСУ ТП используется, в основном, 

металл, то влияющим (сырьевым) рынком будет являться: 

 Рынок металлургии. 

 

Изучаемый продукт является сложным и состоит из различных 

компонентов, вследствие чего влияющим рынком также будет являться: 

 Рынок приборов  и аппаратуры для автоматического регулирования 

или управления. 

 

Наряду с этим, на рынок АСУ ТП оказывает влияние рынок труда, 

поскольку объем рынка зависит от количества специалистов в сфере 

разработки и производства АСУ ТП. 

 

Итак, в рамках настоящего исследования в качестве влияющих будут 

рассмотрены: 

 …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

МЕТАЛЛУРГИЯ 
Производство металлов – промышленность, включающая в себя 

деятельность по обработке и выплавке металлов.  
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При увеличении производства металла увеличивается его предложение, 

что может сказаться на увеличении количества машин и оборудования, 

которое может быть произведено с его использованием.  

 

Собственно металлургическим циклом является: 

 …. 

 

Предприятия, выпускающие чугун, углеродистую сталь и прокат, относятся 

к ….. 

 

Особенность промышленности России заключается в больших расстояниях 

между производствами различных циклов.  

 

Металлургические комбинаты, производящие чугун и сталь из руды, 

традиционно располагались около месторождений железных руд в 

районах, богатых лесом, так как для восстановления железа использовали 

древесный уголь.  

 

В настоящее время ….. 

 

ПРОИЗВОДСТВО (ДОБЫЧА) СЫРЬЯ 
Основным сырьем для черной металлургии является железная руда. 

 

Объем добычи железной руды в сыром виде с 2002 по 2012 год вырос с … 

млн. тонн до …млн. тонн. Среднегодовой темп прироста объемов добычи 

железной руды составил ….%. Наибольшим он был в 2010 году и составил 

– …%, наименьшим в 2007 году и составил…%. Снижение объемов добычи 

железной руды наблюдалось в 2005 ….%), 2008 (-…%) и 2009 ….%) годах. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В СЫРОМ ВИДЕ В 

2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В январе-мае 2013 года наблюдался рост объемов добычи железной руды 

в сыром виде по сравнению с 2012 годом с января по апрель и снижение 

объемов добычи в мае (….%). Наибольший прирост объемов добычи 

железной руды наблюдался в апреле 2013 года – ….% по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В СЫРОМ ВИДЕ ЗА 

ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Объем производства товарной железной руды с 2002 по 2012 год снизился 

с …. млн. тонн. Наибольший объем производства наблюдался в 2007 году 

и составил … млн. тонн, наименьший в 2010 году и …. млн. тонн. 

Наибольший темп прироста объемов производства наблюдался в 2011 

году и составил ….. 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 

ТОВАРНОМ ВИДЕ В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Снижение объемов производства железной руды в товарном виде на фоне 

роста объемов ее добычи в сыром виде свидетельствует о выработке 

ресурсов действующих месторождений (снижении содержания железа в 

породе). 

 

В январе-мае 2013 года наблюдалась следующая динамика объемов 

производства железной руды в товарном виде: 

 ….. 

 …. 

 …. 

 
 
 
 
ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В 

ТОВАРНОМ ВИДЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Стоимость отгруженных товаров по виду деятельности «Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий» выросла с  

….. млрд. RUR в 2002 году до …… 

 
 
 
 
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе–мае 2013 года наблюдалось снижение стоимости отгруженных 

товаров по виду деятельности «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» …..% в апреле. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Количество действующих организаций2 по виду деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» с 2005 по 2011 год выросло с …. Наименьшим темп прироста 

количества организаций по виду деятельности «Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий» был в 2010 

году и составил …. 

 

                                                        
2 …. 
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ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

Среднегодовая численность работников организаций по виду деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» снизилась с …. 
 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 

Рентабельность продаж по виду деятельности «Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий» снизилась 

….. 
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ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» В 2005-2011ГГ. 

 
Источник: ЦБСД-2013, ГК Step by Step 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Основными видами продукции металлургического производства являются: 

 чугун; 

 сталь; 

 готовый прокат черных металлов. 

 

Объем российского производства чугуна вырос с … млн. тонн в 2002 году  

до …. млн. тонн в 2012 году. Динамика производства чугуна 

разнонаправлена. Объем производства по сравнению с предыдущим годом 

рос в 2003, 2009, 2012 годах и снижался в 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2011 годах. Наибольший темп прироста объемов производства чугуна 

наблюдался в 2010 году и составил ….%, наибольший объем снижения 

объемов производства чугуна наблюдался в кризисном 2009 году и ….%. 

 

ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 
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В январе – мае 20013 года наблюдалось снижение объемов производства 

чугуна во все месяцы за исключением января. В январе 2013 года объем 

производства чугуна по сравнению с январем 2012 года вырос на … 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Объем российского производства стали3 вырос с 2002 года по 2012 год с 

…. млн. тонн до … млн. тонн. Максимальный темп снижения объемов 

производства стали наблюдался в 2009 году и составил ….%. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе-мае 2013 года объем производства стали колебался в пределах 

5,49 млн. тонн (февраль) – 6,01 млн. тонн (май). С учетом текущих 

среднемесячных значений ожидается, что объем производства стали в 

2013 году составит ….% ниже значений 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013ГГ. 

                                                        
3 По оценкам ГК Step by Step на основании моделирования средних 

представленных данных за 2010-2012гг. 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Объем производства готового проката вырос с … млн. тонн в 2002 году до 

…. млн. тонн в 2012 году.  

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОГО ПРОКАТА В 2002-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Максимальный темп прироста объемов производства наблюдался в 2010 

году и составил .. млн. тонн, максимальный темп сокращения объемов 

производства наблюдался в кризисном 2009 году и составил ….%.  

 

В январе-мае 2013 года наблюдалось сокращение объемов производства 

готового проката в пределах … 
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ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОГО ПРОКАТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 

2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
Среди основных тенденций развития металлургического рынка можно 

выделить: 

 ….. 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ПРИБОРОВ  И АППАРАТУРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Приведем данные об объемах российского производства оборудования и 

компонентов для АСУ ТП.  

 

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ В РФ 2010-2012ГГ., 
МЛН.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 
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Согласно данным официальных источников, в период с 2010 по 2012г. 

объем производства приборов и аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления в денежном выражении неуклонно 

возрастал. Так, в …  

 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РФ, МЛН.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Если рассматривать объемы производства приборов и аппаратуры для 

автоматического регулирования или управления в денежном выражении по 

федеральным округам РФ, то можно отметить, что лидером по данному 

показателю является Приволжский федеральный округ.  

 

ДИАГРАММА 19. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ В ОБЪЕМЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ В 2012Г., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Согласно официальной статистике за 2012г., доля Приволжского 

федерального округа в объеме производства приборов и аппаратуры для 

автоматического регулирования составила около …. 
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Если рассматривать отдельно динамику производства приборов контроля и 

регулирования технологических процессов, то можно заключить, что в 

2012г. отмечалось снижение данного показателя в денежном выражении на 

…. 

 

 

ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РФ, МЛН.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, МЛН.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Наибольшие объемы производства приборов контроля и регулирования 

технологических процессов характерны для Приволжского и Северо-

Западного федерального округов. 

 

По данным официальных источников, объем отгруженных приборов и 

аппаратуры для автоматического регулирования или управления в 

денежном выражении составил в 2011г. …. 

 

 

ДИАГРАММА 21.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ 

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ, МЛРД.РУБ. 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В 2012г. было отгружено приборов и аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления общей стоимостью 18 млрд.руб., т.е. 2% 

меньше, чем в 2011г. 

 

Общий объем заказов на поставку приборов контроля и регулирования 

технологических процессов в денежном выражении демонстрирует рост, 

начиная с 2010г. …. 

 

 

 

ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ПРИБОРОВ 

КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, МЛРД.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Почти такого уровня достигла стоимость заказов за истекший период 2013г. 

(за период с января по октябрь этот показатель составил 0,99 млрд.руб.).  

 

Теперь рассмотрим такую составляющую АСУ ТП, как разработка ПО. 

 

ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗАКАЗОВ НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МЛРД.РУБ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Эта услуга в настоящее время является весьма распространенной и 

востребованной, вследствие чего общий объем ее заказов в денежном 

выражении в период с 2009 по 2012г. возрастал. Однако в прошедшем году 

темпы роста данного показателя существенно снизились, составив …%, в 

то время как в 2011г. данный показатель вырос почти в два раза.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
На рынке приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и 

управления можно отметить следующие тенденции: 

o … 

o … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК ТРУДА 

В данном разделе будут приведены количественные показатели 

российского рынка труда. 

 

Согласно официальным статистическим данным, численность 

экономически активного населения России составила в 2012г. …. млн.чел., 

что на ….% ниже, чем в предыдущем году. 

 

ДИАГРАММА 24. ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ 2002-
2012ГГ., МЛН.ЧЕЛ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Аналогичного уровня достиг рассматриваемый показатель в 3 квартале 

2013г. (…. 

 

 

ДИАГРАММА 25. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 2003-
2012ГГ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Уровень экономической активности населения демонстрирует 

незначительную положительную динамику. Так, в 2012г. он составил …. 

 

ДИАГРАММА 26. УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В РФ 2003-2012ГГ., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

При рассмотрении уровня занятости по России прослеживается 

скачкообразная динамика (например, рост в 2007г. и резкий спад 2009г в 

связи с кризисной ситуацией). Однако в последнее время для данного 

показателя был характерен незначительный рост. Уже в 2012г. 

рассматриваемый показатель превысил докризисный уровень и достиг 

…%. В 3 квартале 2013г. величина уровня занятости по России составила 

…%. 

 

ДИАГРАММА 27. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В РФ 2003-2012ГГ., МЛН.ЧЕЛ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Численность занятых также демонстрирует положительную динамику 

(исключение составил лишь 2010г., когда данный показатель снизился до .. 

млн.чел.). В прошлом году численность занятых составила … млн.чел. За 3 

квартал 2013г. численность занятых достигла… млн.чел. 

 

ДИАГРАММА 28. УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 2003-2012ГГ., % (РАССЧИТАН ПО 

МЕТОДОЛОГИИ МОТ) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Уровень безработицы демонстрирует скачкообразную динамику. Он резко 

вырос в … 

 

ДИАГРАММА 29. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В РФ 2002-2012ГГ., 
МЛН.ЧЕЛ. (В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОЛОГИЕЙ МОТ) 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Если рассматривать общую численность безработных по стране, то для 

этого показателя в последние годы тоже характерно снижение, однако 

более высокими темпами (на ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 30. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА НА ОДНОГО РАБОТНИКА ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ 2002-2012ГГ., 
ТЫС.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2010-2011гг. 

темпы ее роста составили …%, а в 2012г. – около …%. В истекший период 

2013г. рассматриваемый показатель достиг … тыс.руб. 

 

Теперь приведем распределение вакансий РФ по отраслям.  
 

ДИАГРАММА 31. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА ЗА 

ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2013Г., % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 

 
Источник: http://www.rabota.ru, ГК Step by Step 

 

По данным портала Rabota.ru, традиционно чаще всего работодатели ищут 

сотрудников для отраслей «Торговля», «Рестораны / Питание», 

«Строительство / ЖКХ / Эксплуатация» и «Транспорт / Автобизнес / 

Автосервис». По данным того же источника, наибольшая доля соискателей 

изъявляет желание поработать в сферах «Торговля», «Административный 

персонал», «Транспорт / Автобизнес / Автосервис», «Логистика / Склад / 

ВЭД» и «Строительство / ЖКХ / Эксплуатация». Что касается рабочих и 

технических специальностей, то спрос на них в настоящее время не высок. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
На российском рынке труда в настоящее время прослеживаются 

следующие тенденции: 

o …. 

o …. 

 

Из последнего пункта следует, что в связи с дефицитом отечественных 

специалистов в сфере производства (а соответственно, и производителей) 

изучаемой продукции на рынке по-прежнему доминируют компоненты для 

АСУ ТП импортного производства, а вместе с ними дистрибьюторы и 

инжиниринговые компании. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Автоматизированная система управления (сокращённо АСУ) — 

комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для 

управления различными процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин 

"автоматизированная", в отличие от термина "автоматическая" 

подчёркивает сохранение за человеком-оператором некоторых функций, 

либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо не 

поддающихся автоматизации.  

 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений:  

o информационное,  

o программное, техническое,  

o организационное,  

o метрологическое,  

o правовое, 

o лингвистическое. 

 

Датчик (сенсор, от англ. sensor) — понятие в системах управления, 

первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, 

регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий 

контролируемую величину в удобный для использования сигнал. В 

настоящее время различные датчики широко используются при построении 

систем автоматизированного управления. Датчики являются элементом 

технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, 

регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики 

преобразуют контролируемую величину 

(давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, переме

щение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, 

оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, 

преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта 

измерений. 
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Контроллер — устройство управления в электронике и вычислительной 

технике. 
 

Продукт представляет собой программно-технические комплексы, 

управляющие технологическими процессами, или информирующие о 

режимах протекания технологических процессов. В данном исследовании 

речь идет о технологических процессах, протекающих при получении 

электроэнергии. 

 

Ниже представлена структура АСУ ТП. 

 

СХЕМА 1. СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 
 
 
ТАБЛИЦА 4. СТРУКТУРА АСУ ТП 

 
 Источник: ГК Step by Step 

 

Сложность схемы обусловлена самой комплексностью АСУ ТП, как 

продукта. Комплексность продукта связана с: 

1. сложной (двухуровневой) технологической структурой; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2. значительным набором работ и услуг, позволяющим осуществить её 

включение в технологический процесс (пуско-наладочные/ проектные 

работы), включая: 

 Разработку проекта; 

 Программирование; 

 Монтаж; 

 Наладку; 

 Обучение персонала. 

 

Рассмотрим все составляющие продукта по отдельности. 

 

Технологическая структура продукта (Уровни продукта) 
Проектные работы имеют двухуровневую структуру и состоят, 

соответственно, из  верхнего и нижнего уровней.  

 

 

…… 

Пусконаладочные/ проектные работы 
Продажа АСУ ТП является свершившимся фактом после запуска её в 

эксплуатацию и завершается приемом-передачей работающего изделия. 

Т.е. комплексность продукта обусловлена не только набором оборудования 

и особенностями построения АСУ ТП, а и набором работ и услуг, 

позволяющим осуществить её включение в технологический процесс. 

 

Рассмотрим этапы создания продукта более подробно. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Неотъемлемой частью продукта, являются проектные работы. 

Возникновение этой комплексной составляющей продукта, обусловлено, 

во-первых, сложностью самой станции, как физического объекта. И, во-

вторых, необходимостью физического расположения на этом объекте 

внедряемого оборудования. Данная составляющая в свою очередь 

делится на два этапа: 

1) …. 
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Результатом этих работ является проект, в котором указывается 

физическое расположение АСУ ТП на объекте. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Программирование является важнейшей составляющей продукта. 

Необходимость этого процесса обусловлена включением внедряемого 

оборудования в технологический процесс. Программирование 

подразумевает написание управляющих программ и осуществление 

стыковки верхнего и нижнего уровней. У каждого уровня есть свое 

программное обеспечение. В АСУ ТП для этого используются SKADA – 

системы – специальные программные комплексы, основные задачи 

которых – сбор, обработка  и визуализация информации от 

программируемых контроллеров, отслеживание аварийных и 

предаварийных ситуаций, а также подготовка пользовательских отчетов о 

ходе технологических процессов и предоставление их оператору для более 

эффективной координации работ системы.  

Основная цель ……. 

 

МОНТАЖ 
Следующая составляющая продукта - монтаж верхнего и нижнего уровней. 

Данные работы включают в себя размещение оборудования на объекте и 

соединение оборудования на «физическом» уровне, т.е. прокладка 

кабельных трасс и электрический монтаж шкафов. 

 

НАЛАДКА 
Это одна из самых важных и ответственных частей продукта. Данная часть 

продукта позволяет исправить ошибки в программировании, если такие 

были, а кроме этого найти ошибки, допущенные при монтаже. Наладка - 

завершающая часть внедрения при размещении АСУ ТП на объекте и 

включении её в технологический процесс. 

 

Завершают комплектацию продукта обучение персонала, т.е. передача 

управления АСУ ТП персоналу станции, и сервисное обслуживание. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Продукция АСУ ТП, обладает различными техническими особенностями. 
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Конфигурация продукта и его изменения связаны с внесением изменений в 

техническое решение, набор работ и услуг. Ниже будут рассмотрены 

различия в технических концепциях реализации АСУ ТП, т.к. именно 

концепция формирует привлекательность товара для потребителя, как с 

точки зрения цены, так и с точки зрения предпочитаемого набора 

функциональных возможностей.  

 

Основными составляющими концепции, которые определяют вид 

продукции, являются: 

1. виды решений; 

2. типы решений; 

3. информационная мощность продукта; 

4. комплексность решений. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ РЕШЕНИЙ 

Различие АСУ ТП по видам решений обусловлено, прежде всего, 

физическим расположением АСУ ТП на объекте. 

 

Существуют два вида решений: 

 распределенные; 

 не распределенные. 

 
Распределенные – виды решений, …. 

 

Не распределенные (централизованные) – это такие виды решений, при 

которых шкафы монтируются на достаточно большом удалении от объекта 

– ближе к операторскому креслу. Недостатком такого решения является 

большое количество кабельных трасс, которое помимо затрат на 

кабельную продукцию увеличивает риск нарушения связи нижнего уровня в 

случае повреждения кабеля. 

 

Как уже было отмечено, разница в стоимости одного или другого вида 

решений заключена в разнице стоимости кабельного оборудования и 

монтажных работ нижнего уровня. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ РЕШЕНИЙ 

Различают открытые и закрытые системы. 

 

Степень открытости системы можно понимать по–разному: 

o открытость на уровне программирования ПЛК; 

o открытость на уровне протокола обмена между ПЛК и модулями 

УСО; 

o открытость на уровне SKADA – системы. 

 

В данном отчете под «открытостью системы» подразумевается 

совместимость оборудования разных производителей на уровне УСО – 

ПЛК, что подразумевает возможность наращивания информационной 

мощности АСУ ТП. Закрытые системы такой возможностью не обладают, 

либо дают возможность наращивания путем привлечения самого 

производителя оборудования. 

 

В то же время, закрытые системы обладают большим быстродействием и 

надежностью. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ МОЩНОСТИ 

Виды решений АСУ ТП можно сегментировать по информационной 

мощности. Т.е. по количеству обрабатываемой информации и той 

функциональной нагрузке, которую несет автоматизированная система. 

Выбор той или иной информационной мощности практически не влияет на 

стоимость проектных работ, но влияет на стоимость технологической 

составляющей, в части обучения влияет незначительно. 

 

Различают:  

1) …. 

2) …. 

 

Различия в информационной мощности значительно влияют на цену 

конечного продукта. Внедрение информационной системы подразумевает 

отсутствие управляемой арматуры и модулей управляющих УСО. А также 

снимает весь комплекс работ связанный с их установкой и наладкой и 

большую часть работ по программированию. Уменьшение цены такой 

системы связано больше не с отсутствием арматуры и модулей 
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управляющих УСО, а именно со значительной потерей стоимости в части 

установки и наладки. В …… 

 

Значительно дороже является система с элементами регулирования. 

Однако …. 

 

Система с полной автоматизацией технологического процесса, 

отличается от предыдущей ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНОСТИ РЕШЕНИЙ 

Под «комплексным» решением понимается степень вовлечения объектов 

автоматизации в единый комплекс  АСУ ТП, можно выделить комплексную 

и «лоскутную» автоматизацию. 

 

«Лоскутная» автоматизация – внедрение подсистемы, управляющей 

частью энергоблока. 

 

При «лоскутной» автоматизации внедряются подсистемы, 

автоматизирующие следующие объекты и функции: 

1) Энергоблок: 

a. Турбина: 

 регулировка частоты и мощности; 

 реализация функций технологических защит; 

 контроль учета утечек водорода и попадания 

водорода в масло 

 контроль согласования по фазам; 

 управление автоматикой питательных насосов; 

 система учета присосов. 

 

b.   Котел: 

 автоматический розжиг горелок с функцией 

защиты; 

 температурный контроль котла и регулировка 

температурного режима; 

 реализация функций технологических защит; 

 система контроля экологических параметров; 

 химико-технологический контроль питающей воды. 
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2) Вспомогательные системы: 

 цех химической водной отчистки (ХВО); 

 газораспределительный пункт (ГРП); 

 автоматизированная система коммерческого 

учета энергии (АСКУЭ); 

 электро-АСУ. 

 

Комплексная автоматизация это интегрирование подсистем на уровнях 

станции, энергоблока, турбины, котла. Комплексная автоматизация 

подразумевает единую АСУ ТП, управляющая всеми объектами 

энергоблока или электростанции. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Структура цены товара 
Рассмотрим вклад, который дает стоимость каждого из компонентов 

изучаемого товара в конечную стоимость продукта: 

 … 

 …. 

 

ДИАГРАММА 32. СТРУКТУРА ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ (АСУ ТП), % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Следует учитывать, что предоставленные данные являются оценочными и 

могут наблюдаться отклонения до 10% при установке различных типов 

АСУ ТП на различные объекты. Наибольшую долю в конечной цене товара 

занимают такие …..  

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 Социально-экономическая обстановка в стране; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Производственные издержки; 

 Налогообложение; 

 Число посредников; 

 Транспортные расходы. 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Два подхода к комплексности решений обуславливают спектр предложения 

и спроса на рынке: 

1) …. 

2) … 

 

Наиболее востребованы в настоящее время системы для комплексной 

автоматизации, поскольку именно комплексная автоматизация является 

более приемлемым и надежным вариантом, чем локальная. Однако в 

условиях ограниченных средств (что не редкость для госучреждений, а 

также для большинства потребителей в периоды кризиса) могут быть 

востребованы подсистемы для «лоскутной» автоматизации.  

 

Значительное влияние на цену конечного продукта могут оказывать 

различия в информационной мощности, а также компания-….. 

 

Некоторые потребители ….. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

Для успешного функционирования на рынке компаниям – участникам 

необходимо пройти определённые процедуры сертификации, 

различающиеся для разных типов участников (системные интеграторы, 

монтажные, наладочные организации и пр.). 
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К сертифицирующим и лицензирующим органам относятся организации, 

решающие вопросы о пригодности данного оборудования на объектах 

энергетики, подтверждающие метрологические характеристики 

оборудования, сертифицирующие фирмы для работы на рынке.  

 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНСЕРТИКО 
До 2003 года фирмам, работающим с энергетическими объектами, 

требовалась аккредитация в ……. 

 

СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ) 
Метрологические характеристики АСУ ТП должны подтверждаться 

сертификатом, выданным Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии4. Сертификат выдается на информационно-

измерительные и управляющие системы или на программно-технические 

комплексы. 

 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (ДЛЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕМОНТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ). 
Выдается также федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ) 
Разрешение на применение технических устройств выдает Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору5: 

o … 

o … 

 

Данная сертификация касается оборудования, которым управляет ПТК 

(арматуры, задвижки и пр). 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р (ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ) 
Сертификат соответствия оборудования Г….. 
                                                        
4 …. 
5 … 
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ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ I И II УРОВНЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ) 
Лицензирующим органом является Государственный комитет РФ по 

строительству и ЖКХ. 

Необходимость в наличии данной лицензии обусловлена прокладкой 

кабельных трасс, установкой шкафов и пр. 

 

СТАНДАРТЫ 

Стандарт ГОСТ 34.601-90 предусматривает следующие стадии и этапы 

создания автоматизированной системы: 

1. Формирование требований к АС 

1. …. 

2. Разработка концепции АС 

3. ……… 

1. ….. 

4. Рабочая документация 

1. Разработка рабочей документации на АС и ее части 

2. Разработка и адаптация программ 

5. Ввод в действие 

1. П…. 

 

Эскизный, технический проекты и рабочая документация — это 

последовательное построение все более точных проектных решений. 

Допускается исключать стадию «Эскизный проект» и отдельные этапы 

работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический проект» и 

«Рабочая документация» в «Технорабочий проект», параллельно 

выполнять различные этапы и работы, включать дополнительные. 

Данный стандарт …. 

 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

46 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И 

ПРИБОРОВ (АПЭАП) 
Эта организация объединяет более …. промышленных предприятий и 

образовательных учреждений электронной отрасли РФ. Ассоциация 

основана 12 апреля 2007 года в Москве.  

 

Структура ассоциации: 

o …. 

 

o …. 

 

Ассоциация является членом Экспертного совета по развитию конкуренции 

в области ИТ при Федеральной антимонопольной службе РФ, а также 

членом Межведомственной рабочей группы по вопросам развития 

национальной промышленности информационных технологий. 

 

Наряду с рассмотренной выше ассоциацией, в изучаемой отрасли 

присутствуют следующие международные саморегулируемые организации. 

 

ТАБЛИЦА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ АСУ 

ТП 

 
Источник: сайт компании РТСофт - http://www.rtsoft.ru 

 

Указанные организации стремятся к разработке и внедрению единых 

международных стандартов в области аппаратных технических устройств, 

а также содействуют продвижению законопроектов в данной отрасли и 

проводят собственные исследования и разработки. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Проведенное исследование показало, что данный рынок является 

сложным и закрытым, то есть его игроки не открывают свою финансовую 

информацию по объему поставленных проектов, а потребители не 

раскрывают объемы финансирования автоматизации предприятий.  

 

Кроме того, изучаемая продукция состоит из комбинации нескольких видов 

товаров (контроллеры, датчики, кабели и т.д.) и может поставляться в 

различной комплектации.  

 

Наряду с этим, изучаемый рынок подразумевает не только само 

оборудование и ….  

 

Поэтому оценить объем Рынка даже приблизительно не представляется 

возможным. 

 

Однако анализ сбытовой структуры рынка позволяет выделить те 

составляющие, из которых будет складываться данная величина. 

 

СХЕМА 2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМА РЫНКА АСУ ТП 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

Можно предположить, что объем рынка будет складываться из следующих 

компонентов: 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Поскольку изучаемая продукция применяется, главным образом, в сфере 

энергетики, то непосредственное влияние на развитие и темпы роста 

рассматриваемого рынка может оказывать количество строящихся 

энергетических объектов (электростанций, теплоэлектростанций, 

гидроэлектростанций), а также уже функционирующих станций, которым 

необходима замена оборудования. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В связи с отсутствием количественных данных в открытых источниках, на 

данном этапе исследования можно предположить, что рынок, несомненно, 

развивается, однако темпы его роста невелики, поскольку, как уже было 

сказано выше, износ производственных фондов в России сейчас по-….  

 

Можно предположить, что в перспективе темпы роста будут несколько 

увеличиваться на фоне растущего …. 

 

Как известно, теплоснабжение России обеспечивают 485 ТЭЦ, около … 

тыс. котельных мощностью более … 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Состояние оборудования ТЭЦ, которое практически не обновлялось в 

последние …. 

 

Высокая степень изношенности основного оборудования ТЭС приводит к 

снижению его эффективности: КПД ТЭС в России ….%, а в развитых 

странах - …. данной тематике отсутствуют, но общая тенденция 

подтверждается сообщениями СМИ. 

 

Указанные выше проблемы в настоящий момент активно прорабатываются 

….. 

 

В настоящее время на рынке наблюдается расширение ….. 

 

Производимые сейчас устройства обычно многофункциональны (кроме 

основной функции технического устройства, для него характерны наличие 
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возможностей хранения, передачи и обработки данных, выработки сигнала 

аварийно-предупредительной сигнализации, самодиагностика). 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

Основной особенностью, определяющей пути движения товара на рынке, 

является формирование АСУ ТП на объекте, а значит: 

1) ….. 

 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Для изучаемого рынка характерна следующая цепочка движения товара 

(составляющих частей АСУ ТП). 
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СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ АСУ ТП 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ГК Step by Step

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В процессе пути движения товара можно выделить 5 этапов.  

 
ЭТАП I. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА 
Участники этапа: Системный интегратор, генерирующая компания, 

тепловая станция, сертифицирующие и лицензирующие органы. 

 

На данном этапе формируется техническое задание для будущего 

поставщика. Потребителем определяются общие масштабы и 

функциональность системы. На основании этого технического задания 

поставщик составляет технико-коммерческое предложение, в котором 

определяются оборудование, виды работ и цены. 

 

Системный интегратор для себя на этом этапе выясняет следующие 

вопросы: 

1)….. 

 

Если системный интегратор …. 

 

На данном этапе также встает вопрос о сертификации. Во-первых, 

соответствующим образом должно быть сертифицировано предлагаемое 

оборудование. Во-вторых, ….. 

 

После проведения тендера с победителем заключается договор. 

ЭТАП II. ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА, НАПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Участники этапа: системный интегратор, проектная организация, тепловая 

станция. 

 

На данном этапе проводится обследование объекта и подготовка проекта. 

 

Под проектом в данном случае понимается проект физического 

расположения на объекте оборудования.  

 

В связи с тем, что за время существования станции на ней могли 

проводится изменения по той или иной причине не вошедшие в проектную 

документацию станции, необходимо обследование объекта. Оно также 

необходимо для того, чтобы определить: 

1) …. 

2) …. 
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3) …. 

 

ЭТАП III.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО УРОВНЕЙ. СОПРЯЖЕНИЕ 

УРОВНЕЙ. 
Участники этапа: …. 

 

ЭТАП IV. МОНТАЖ И НАЛАДКА. 
Участники этапа: …. 

 

Данный этап является …. 

 

Как правило, этап монтажа и наладки приурочен к плановому ремонту 

основного оборудования.  

 

ЭТАП V. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Участники этапа: системный интегратор, персонал станции. 

 

На данном этапе системный интегратор обучает персонал объекта с 

управлением АСУ ТП. 

 

После чего АСУ ТП сдается в эксплуатацию и в дальнейшем СИ 

осуществляет только сервисное обслуживание. 

 

Все действия должны быть произведены в соответствии с нормативной 

документацией. Приказы и нормативные документы определяют стратегию 

технического развития станций, в том числе и в области АСУ ТП. 

 

Кроме того, неявным образом в схеме движения товара участвует и 

производитель основного оборудования (котлы, турбины, пр.). Его участие 

выражено в следующем: 

o Рекомендации об установке системы АСУ ТП определенного 

производителя; 

o Определяет режимы работы собственного оборудования. 

 

Явное участие производителя основного оборудования в рынке АСУ ТП 

тепловых станций возможно. Это происходит, если система АСУ ТП 

поставляется с основным оборудованием штатно при замене последнего 

или при поставке основного оборудования на вновь построенный объект. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

Структура данного рынка нестандартна, поскольку система состоит из 

многих компонентов, и при движении от производителя до конечного 

потребителя проходит много стадий. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РАЗРАБОТЧИКИ 

Сегмент производителей российского рынка АСУ ТП включает: 

o ……. 

 

Как видно из представленного списка, в сегменте производителей 

представлены компании, занимающиеся непосредственно изготовлением 

компонентов систем, а также разработчики самой концепции системы, ее 

программного обеспечения. Большая часть производителей изучаемой 

продукции являются многопрофильными компаниями, 

специализирующимися как на производстве комплектующих системы, так и 

на предварительной разработке их. Зачастую производитель 

оборудования одновременно являются производителями ПО нижнего 

уровня. Наряду с этим, производственные компании могут заниматься 

проектированием и установкой разработанных ими систем, а также их 

сервисным обслуживанием и обучением персонала. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Сегмент дистрибьюторов на указанном рынке представлен: 

o ….. 

 

Компании-дистрибьюторы тоже часто являются многопрофильными: в 

целях обеспечения лояльности заказчика они стремятся предложить ему 

как можно больший спектр услуг, т.е. не просто поставку компонентов 

системы, а еще и инжиниринговые услуги, проектирование, монтаж, 

сервисное обслуживание и обучение персонала. 
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СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ (ИНСТАЛЛЯТОРЫ) 

Это компании, являющиеся конечными продавцами на рынке. Решают весь 

…..  

 

На компанию СИ, так же ложатся задачи по сопровождению продукта и 

обучению персонала станции. 

 

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выполняют следующие работы: 

o Обследование объекта. 

o Подготовка проекта по размещению оборудования АСУ ТП на 

объекте, прокладки кабельных трасс, расположения датчиков. 

 

МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Осуществляют монтаж оборудования нижнего уровня. Установка датчиков, 

арматуры,…….. 

 

Часть работ может быть реализована силами станции. 

 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работы, связанные с наладкой нижнего уровня и сопряжение нижнего и 

верхнего уровня. Отладка управления АСУ ТП с операторской станции. 

Как правило, эти работы выполняются СИ. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РАЗРАБОТЧИКИ 

Как уже было сказано выше  специфика данного рынка состоит в том, что 

производители продукции обычно являются и ее разработчиками (в том 

числе разработчиками ПО), а также предоставляют услуги по ее установке. 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих компаний-производителей: 

o …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции для анализа деятельности 

производителей и разработчиков были выбраны: 

o ….. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕКОН» 
Группа компаний "ТЕКОН" - ведущий российский разработчик решений в 

области промышленной автоматизации для предприятий топливно-

энергетического комплекса, химии, металлургии, атомной 

промышленности, железнодорожного транспорта, пищевой и 

перерабатывающей отраслей, жилищно-коммунального хозяйства. 

 

В состав группы входят следующие организации: 

o …. 

o … 

o … 

o …. 

 
Местонахождение 

o …. 
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Интернет сайт 
o …. 

 
Основные виды продукции 

o … 

o …. 

 

ABB 
ABB – международный лидер в производстве силового оборудования 

высокого, среднего и низкого напряжения; продуктов и технологий для 

автоматизации. ABB в России – часть международного концерна ABB.  

 

История развития 
o … 

 
Местонахождение 

o …. 

 
Интернет сайт 

o …. 

 
o …. 

 
ЗАО «РТСОФТ» 

o …. 

 

ЗАО «ЭЛЕСИ» 
o …… 

 

АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
…… 

ООО «ИТЦ «ПРОМАВТОМАТИКА» 

…… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

58 

 



Группа Компаний Step by Step 
                                               109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

59 

ТАБЛИЦА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Сегодня на российском рынке АСУ ТП присутствует достаточно большое 

количество компаний-производителей. Причем достаточно много 

российских производителей и разработчиков. 

 

В настоящее время в конкуренции среди копаний производителей и 

разработчиков можно выделить следующие основные тенденции: 

o ….. 

o ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих компаний-дистрибьюторов: 

o ЗАО «НВТ-Автоматика»  

o ООО «ПЛК Системы» 

o ЗАО «Авитон» 

o ООО «Адвантек Инжиниринг» 

o ООО "Техком-Автоматика". 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции для анализа деятельности 

поставщиков были выбраны: 

o ….. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ЗАО "НВТ-АВТОМАТИКА" 
… 

 
Местонахождение 
.. 
Интернет сайт 

o …. 

 
Основные виды продукции 

o … 

 
ООО «ПЛК СИСТЕМЫ» 

o ….. 

 
ЗАО «АВИТОН» 

o ….. 

 

ООО «АДВАНТЕК ИНЖИНИРИНГ» 
o …… 

 

ООО "ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА" 
….. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ 

ТАБЛИЦА 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПОСТАВЩИКАМИ 

Сегодня на изучаемом рынке присутствуют как независимые компании-

поставщики, так и официальные дистрибьюторы ведущих мировых 

производителей. 

 

Тенденции, наблюдаемые в сегменте дистрибьюторов, во многом схожи с 

тенденциями в среде производителей: 

o … 

o ….. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

СИСТЕМНЫМИ ИНТЕГРАТОРАМИ 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих системных интеграторов: 

o ООО «Сетьстройпроект» 

o ООО «Фирма «ИНТРЭК» 

o ООО «КомплектЭнерго» 

o ООО «Сибирь-Инжиниринг» 

o ЗАО «ЭнергоПроект». 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции для анализа деятельности 

системных интеграторов были выбраны: 

o ….. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ООО «СЕТЬСТРОЙПРОЕКТ» 
….. 

 

Местонахождение 
o …. 

 
Интернет сайт 
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o … 

 
Основные виды услуг 

o …. 

 
ООО «ФИРМА «ИНТРЭК» 
… 

 
Местонахождение 

o … 

 
Интернет сайт 

o … 

 
Основные виды услуг 

o … 

 

o …. 

 

o …. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ НА РЫНКЕ 

ТАБЛИЦА 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

 

66 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ СИСТЕМНЫМИ 

ИНТЕГРАТОРАМИ 

В сегменте системных интеграторов можно проследить следующие 

тенденции: 

o …. 

 

В настоящее время …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В соответствии с комплексным планом реформирования 

электроэнергетики на 2005-2008 годы, было проведено разделение 

региональных энергокомпаний по видам деятельности. В результате 

реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации были 

выделены следующие основные виды компаний:  

 …. 

 

В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые 

производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК 

сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на 

основе гидрогенерирующих активов. 

 

Ядром данных организаций являются станции, занимающиеся 

непосредственно производством энергии, т.е. объекты автоматизации: 

 ТЭС; 

 ГЭС (ГРЭЦ). 

 

Именно они и являются основными потребителями изучаемой продукции.  

В рамках настоящего исследования в качестве потребителей будут 

рассмотрены объекты тепловой энергетики – ТЭС. 

 

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 

региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 

объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней 

….. межсистемными высоковольтными линиями электропередачи 

напряжением … кВ и выше и работают в синхронном режиме 

(параллельно). 

 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 
электростанций мощностью свыше … МВт. 
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На конец 2012 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС 

России составила 223 070,83 МВт6. 

 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Тепловые электростанции (ТЭС), действующие на территории России, 

можно классифицировать по следующим признакам:  

 ….. 

 

В свою очередь, тепловые электростанции, работающие на органическом 

топливе, различаются по технологическому признаку:  

 ….. 

 

Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые 

электростанции общего пользования, работающие на органическом …. 

 

В процессе реформы отрасли крупнейшие тепловые электростанции 

России были объединены в оптовые генерирующие компании (ОГК) и 

территориальные генерирующие компании (ТГК)7.  

 

ОПТОВЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

В результате реформы РАО ЕЭС России было создано 5 оптово 

генерирующих компаний, в форме открытых акционерных обществ, 

территориально размещенных в различных регионах России: 

 …. 

 … 

 
 

                                                        
6 …. 
7 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ 

ТАБЛИЦА 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГК 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 10. ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ОГК НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГК 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

По результатам анализа деятельности потребителей сектора ОГК, можно 

заключить, что большая часть входящих в них станций работают на угле и 

природном газе и расширяет свои производственные мощности, вводя в 

эксплуатацию новые энергоблоки. 

 

Для большинства ОГК характерен рост общей выручки. Однако доля 

чистой прибыли и рентабельности продаж при этом снижалась у некоторых 

ОГК (ввиду роста цен на энергоресурсы или расходов на модернизацию 

производства и пр.). 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

В результате реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» было создано 14 

территориальных генерирующих компаний (ТГК): 

 ….. 

 

Для сравнительного анализа территориальных генерирующих компаний 

специалистами ГК Step by Step отобраны: 

 Территориально генерирующая компания № 1, ОАО (ТГК-1); 

 Территориально генерирующая компания №2, ОАО (ТГК-2); 

 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Мосэнерго (ТГК-3); 

 Квадра-генерирующая компания, ОАО (ТГК-4). 

 

Выбранные для анализа компании расположены на территории 

Центрального федерального округа (ТГК-2, ТГК-3, ТГК-4)  и Северо-

западного федерального округа (ТГК-1). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

КОМПАНИЙ 

ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТГК 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТГК 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Потребителями изучаемой продукции, в основном, являются ОГК и ТГК, 

основу которых составляют электростанции, производство на которых либо 

уже автоматизировано, либо автоматизировано частично, либо не 

автоматизировано. 

 

В России есть 4 оптовые генерирующие компании и 14 территориальных 

генерирующих компаний. 

 

Основными тенденциями в сфере генерации являются: 

 …… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

В рамках настоящего исследования не рассмотрены социальные факторы, 

поскольку они оказывают минимальное влияние на изучаемый рынок в 

связи с отсутствием на нем потребителей сектора В2С. 

 

ТАБЛИЦА 14. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА АСУ ТП 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, способствующими развитию российского рынка АСУ ТП, 

являются: 

o …. 

o …. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА. АНАЛИЗ РИСКОВ 

Факторами, препятствующими развитию российского рынка АСУ ТП, 

являются: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

76 

 ….. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В настоящее время наблюдается рост энергопотребления (особенно в 

Центральном федеральном округе). В….. 

 

В силу этого нарастает необходимость создания новых энергообъектов, а 

также модернизации … 

 

Высокая степень изношенности основного оборудования ТЭС приводит к 

снижению его эффективности: КПД ТЭС в России составляет 36, 6%, а в 

развитых странах - …. 

 

На фоне высокого износа оборудования растет энергопотребление, 

следовательно, увеличивается нагрузка, что приводит к росту аварийных 

ситуаций, риску возникновения техногенных катастроф. В связи с этим, 

необходимо инвестировать в энергетическую отрасль и проводить 

техническую модернизацию объектов энергетики. Помочь в этом могут АСУ 

ТП. 

 

Изучаемый продукт имеет сложную структуру: в него входят различные 

технические устройства, а также услуги по их разработке, монтажу, 

наладке и т.д. В связи с этим, на стоимость изучаемой продукции влияют: 

 ….. 

 

При этом, следует учитывать, что предоставленные данные являются 

оценочными и могут наблюдаться отклонения до 10% при установке 

различных типов АСУ ТП на различные объекты (поскольку каждый проект 

индивидуален). 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 …. 

 

Значительное влияние на цену конечного продукта могут оказывать 

различия в информационной мощности, а также компания-производитель 

основного оборудования.  
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Наиболее востребованы в настоящее время системы для комплексной 

автоматизации, поскольку именно комплексная автоматизация является 

более ….. 

 

Проведенное исследование показало, что данный рынок является 

сложным и закрытым, то есть его игроки не открывают свою финансовую 

информацию по …. 

 

Целесообразно предположить, что объем рынка будет складываться из 

следующих компонентов: 

 …. 

 

Теплоснабжение России обеспечивают 485 ТЭЦ, около 6,5 тыс. котельных 

мощностью более 20 Гкал/час, более 100 тысяч мелких котельных и около 

600 тысяч автономных индивидуальных теплогенераторов. Более 

половины подобных объектов нуждается в модернизации и автоматизации 

производства. Таким образом, потребность в АСУ ТП остается актуальной. 

В связи с этим, можно предположить, что в перспективе темпы роста рынка 

будут несколько увеличиваться на фоне износа оборудования и 

увеличения объемов финансирования модернизации объектов 

теплоэнергетики. 

 

В цепочке товародвижения на изучаемом рынке можно выделить 

следующие этапы: 

1) ….. 

 

Основными участниками рынка являются: 

 …. 

 …. 

 

Как уже говорилось ранее в отчете, компании-производители и поставщики 

обычно являются многопрофильными, т.е. могут брать на себя функции 

разработки, поставки, проектирования, монтажа, пуско-наладочных работ, 

а также послепродажного обслуживания. Т.е. фактически в настоящее 

время потребителю обычно достаточно обращения к поставщику или 

производителю для получения полного спектра услуг. 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

78 

Основными потребителями изучаемого продукта являются следующие 

основные виды компаний:  

 …. 

 

В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые 

производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК 

сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на 

основе гидрогенерирующих активов. Ядром данных организаций являются 

ТЭС или ГЭС, которые могут нуждаться в автоматизации процессов 

производства. 

 

В настоящее время на изучаемом рынке можно выделить следующие 

тенденции: 

o … 

o …… 

 

На данный момент можно говорить о ….Министерство энергетики РФ 

разработало в настоящее время ряд ключевых законопроектов и 

документов, направленных на эффективное развитие энергетического 

комплекса.  

 

Сегодня Минэнерго работает над совершенствованием модели 

долгосрочного рынка мощности (на 2013 и последующие годы). А также …. 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 


