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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: описание общей ситуации на рынке АСУ ТП в энергетике, 

современных тенденций Рынка, а также анализ основных показателей Рынка. 

 

Предметом исследования является рынок автоматизированных систем 

управления технологическими процессами  (АСУ ТП) в тепловой энергетике. 

 
Объектами исследования являются: 

• ОГК – оптовые генерирующие компании; 

• ТКК – территориально генерирующие компании; 

• РГК – региональные генерирующие компании; 

• МСК – магистральные сетевые компании; 

• ЭСК – энергосбытовые компании. 

А также станции, занимающиеся непосредственно производством энергии, т.е. 

объекты автоматизации 

• ТЭЦ; 

• ГРЭЦ. 

 

Методы исследования: 
Этап 1:  кабинетное исследование. 

Этап 2: интервью с экспертами рынка. 

В преддверии второго этапа была проведена серия из 5 пилотажных интервью с 

целью оценки актуальности исследования.  

Далее, в ходе основного этапа исследования были получены интервью с 6 

компаниями – производителями автоматизированных систем управления 

технологическими процессами  и с 4 компаниями – потребителями такой 

продукции. 

Таким образом, в ходе второго этапа исследования было собрано 15 экспертных 

интервью со следующими участниками рынка: 

• Оптовая Генерирующая Компания (ОГК) – 2, главный специалист 

• ОГК – 5, ведущий специалист дирекции информационных технологий 

• ОГК – 6, начальник отдела технического перевооружения; 

 www.pdffactory.com

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
105047, г. Москва, ул. Чаянова, д.15, к.5, офисы 913-917 
Тел./Факс (495)225-48-08 (многоканальный), (495)226-02-98, http://www.step-by-step.ru 

 
 

Дата выпуска отчета: февраль 2007 

4 

• Территориальная Генерирующая Компания – 9, начальник 

производственно-технического управления 

• Компания «Текон», ведущий специалист отдела маркетинга; 

•  «НВТ – Автоматика», директор компании; 

• Компания «ЭЗАН», начальник бюро программного обеспечения СКБ  

• Компания «Maxon motor», менеджер по маркетингу,  

• НПФ «Ракурс»; 

• Компания «Оргресс». 

 

Этап 3:  Мониторинг рекламно – маркетинговой активности игроков рынка. В ходе 

исследования был проведен мониторинг 16- ти специализированных журналов за 

2005-2006 год, в которых гипотетически может быть размещена реклама об АСУ 

ТП. Общая выборка составила 190 номеров. 

 

Задачи исследования 

1. Анализ макроэкономической ситуации в России, непосредственно 

влияющей на развитие рынка АСУ ТП в энергетике: 

2. Провести сегментацию Рынка (по видам продукции, по видам 

программных решений, по объектам автоматизации; по цене и пр.) 

3. Определить структуру рынка, включая рассмотрение цепочки 

движения товара  

4. Определить основные количественные показатели Рынка (объем, 

емкость, темпы роста); 

5. Выявить влияние сезонности на рынок; 

6. Провести анализ импорта и экспорта Продукции 

7. Рассмотреть ценообразование на Рынке; 

8. Проведение конкурентного анализа: выделение основных игроков на 

Рынке, анализ их положения на рынке; 

9. Анализ стратегий продвижения основных игроков на Рынке; 

10. Провести анализ потребительского спроса, включая изучение 

структуры спроса по основным потребительским группам, структуры 

регионального спроса, структуры спроса по маркам, типам и основным 

производителям продукции; 
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11. Изучение лояльности потребителя; 

12. Изучения эластичности спроса; 

13. Анализ рекламно-маркетинговой активности основных игроков рынка, 

включая: 

• Оценку отраслевых СМИ с точки зрения использования их как 

ресурса для продвижения. 

• Оценка рекламной активности в печатных СМИ. 

• Определение интенсивность рекламы каждого из игроков рынка (по 

каждому каналу продвижения). 

• Описание типичного рекламного сообщения по каждому рекламному 

каналу. 

 
География исследования: Россия 
 
Время проведения исследования: Сентябрь-декабрь 2006 года 
 
Количество страниц: 140 страниц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  

Методологическая часть  

Описание типа исследования  

Предмет исследования  

Объекты исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования:  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

 

Макроэкономические показатели Рынка  

Состояние энергетической отрасли  

Основные тенденции развития энергетической отрасли  

Государственная энергетическая политика  

Формирование рационального топливно-энергетического баланса  

Региональные особенности развития энергетического сектора  

Внешняя энергетическая политика  

Перспективы спроса на российские энергоресурсы  

Перспективы развития электроэнергетики  

 

Сегментация и структура рынка по основным видам продукции  

Определение продукции  

Технологическая структура продукта (Уровни продукта)  

Пуско-наладочные/ проектные работы  

Виды продукции  

Сегментация АСУ ТП по видам решений.  

Сегментация продукта по типам решений АСУ ТП  

Сегментация АСУ ТП по информационной мощности.  

Сегментация продукта по комплексности решений.  

Структура цены товара.  
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Конкурентный анализ  

Основные характеристики крупнейших игроков  

Сбытовая структура рынка АСУ ТП тепловых станций.  

Цепочка движения товара  

Этапы и схема движения товара  

Этап I Подготовка и проведение тендера  

Этап II. Предпроектная подготовка, написание проекта.  

Этап III.  Программирование нижнего и верхнего уровней. Сопряжение уровней.  

Этап IV. Монтаж и наладка.  

Этап V. Обучение персонала и сервисное обслуживание.  

 

Описание участников рынка  

РАО «ЕЭС России»  

Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» «Фирма ОРГРЭС»  

Генерирующие компании  

Тепловые станции.  

Производители оборудования для АСУ ТП и ПТК  

Производители SKADA-систем.  

Системные интеграторы (Инсталляторы)  

Проектные организации  

Монтажные организации  

Наладочные организации  

Прогноз изменения сбытовой структуры рынка  

 

Анализ потребителей.  

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка.  

Описание потребителей  

Выбор потребителем поставщика АСУ ТП  

Основные характеристики рынка АСУ ТП  

Оптовые генерирующие компании.  

Описание сегмента.  

ОАО «ОГК-1»  

ОАО «ОГК-2»  
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ОАО «ОГК-3»  

ОАО «ОГК-4»  

ОАО «ОГК-5»  

ОАО «ОГК-6»  

Территориальные генерирующие компании и компании сохранившие 

вертикальную структуру 

Описание сегмента  

 

Анализ рекламно-маркетинговой активности основных игроков рынка и  основных 

способов продвижения на рынке  

Анализ рекламно-маркетинговой активности в профессиональных отраслевых 

печатных изданиях  

Методологическая часть  

Цели исследования  

Задачи исследования  

Методический инструментарий исследования  

 

Анализ рекламы периодических изданий  

Достигнутая выборка  

Основные результаты мониторинга периодических изданий  

Наличие рекламы основных игроков Рынка АСУ ТП в энергетике  

Размещение рекламы в журналах  

Мониторинг печатных изданий  

Основные выводы  

Резюме  

 

Анализ рекламно-маркетинговой активности в сети Интернет  

Методологическая часть  

Методический инструментарий исследования  

Конкурентный анализ сайтов указанных компаний  

Анализ представленности компаний конкурентов на основных отраслевых 

выставках  
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Анализ Интернет активности  

Аналитическая часть  

Конкурентный анализ сайтов основных игроков рынка  

Анализ представленности компаний конкурентов на основных отраслевых 

выставках  

Основные выводы  и заключения  

Стратегии Интернет-продвижения крупных игроков на Рынке АСУ ТП в энергетике

  

Стратегия продвижения компании «Текон»  

Стратегия продвижения компании «Модульные Системы Торнадо»  

Стратегия продвижения компании «РТСофт»  

Стратегия продвижения компании «ПроСофт»  

Стратегия продвижения компании «ПЛК-системы»  

 

Предварительный SWOT-анализ  

Основные выводы и тенденции на рынке АСУ ТП  

Влияние макроэкономических факторов на развитие Рынка  

Государственная энергетическая политика  

Внешняя и внутренняя энергетическая политика 

Сегментация и структура рынка  

Структура цены товара  

Крупнейшие игроки рынка  

Анализ потребителей  

Основные характеристики рынка АСУ ТП 

Тенденции развития рынка АСУ ТП. Влияние различных факторов на развитие 

рынка АСУ ТП 

Факторы, благоприятно влияющие на развитие рынка АСУ ТП  

Сдерживающие факторы Рынка  

Сложности при вхождении новой компании на Рынок  

Пустующие и перспективные ниши на Рынке  

Тенденции развития рынка АСУ ТП по параметру открытости систем  

Тенденции развития рынка АСУ ТП по параметру установки  

Тенденции Рынка по некоторым числовым показателям  
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Приложение 1. Производство, передача и распределение электроэнергии в 

январе – сентябре 2006 г.  

Приложение 2 Основные системы сертификации и лицензирования, 

сертифицирующие и лицензирующие органы  
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СПИСОК ДИГРАММ И ТАБЛИЦ 

Диаграмма 1. Структура цены товара (АСУ ТП), % 

Диаграмма 2. Темпы роста объёма производства электроэнергии 

 

Таблица 1. Основные направления энергетической политики в различных 

федеральных округах 

Таблица 2. Структура АСУ ТП 

Таблица 3. Основные характеристики крупнейших фирм – производителей АСУ 

ТП (названы участниками исследования) 

Таблица 4. Структура производства ОАО «ОГК-1» 

Таблица 5. Структура производства ОАО «ОГК-2» 

Таблица 6. Структура производства ОАО «ОГК-3» 

Таблица 7. Структура производства ОАО «ОГК-4» 

Таблица 8. Структура производства ОАО «ОГК-5» 

Таблица 9. Структура производства ОАО «ОГК-6» 

Таблица 10. Итоговые данные по всем ОГК 

Таблица 11. Описание генерирующих компаний 

Таблица 12. Список проанализированных периодических изданий 

Таблица 12. Наличие рекламы компаний в периодических изданиях 

Таблица 13. Распределение компаний по группам  

Таблица 14. Размещение рекламы: основные группы журналов 

Таблица 15. Журналы, в которых регулярно размещается реклама  

Таблица 17. Список компаний, по которым проводился конкурентный анализ 

Таблица 18. Данные о профессиональных выставках 

Таблица 19. Участие в выставках основных игроков рынка 

Таблица 20. Профиль журнала «Автоматизация в промышленности» 

Таблица 21. Реклама в журнале «Автоматизация в промышленности» 

Таблица 22. Профиль журнала «Промышленные АСУ и контроллеры» 

Таблица 23. Реклама в журнале «Промышленные АСУ и контроллеры» 

Таблица 246. Профиль журнала «СТА: Современные технологии автоматизации» 

Таблица 25. Реклама в журнале «СТА: Современные технологии автоматизации» 

Таблица 26. Профиль журнала «МКА: Мир компьютерной автоматизации» 
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Таблица 27. Реклама в журнале «МКА: Мир компьютерной автоматизации» 

Таблица 28. Профиль журнала «Энергетик» 

Таблица 29. Реклама в журнале «Энергетик» 

Таблица 30. Профиль журнала «Приборы и системы. Управление Контроль 

Диагностика» 

Таблица 317. Реклама в журнале «Приборы и системы. Управление Контроль 

Диагностика» 

Таблица 32. Профиль журнала «Приборостроение и средства автоматизации» 

Таблица 33. Реклама в журнале «Приборостроение и средства автоматизации» 

Таблица 34. Профиль журнала «Промышленная энергетика» 

Таблица 35. Реклама в журнале «Промышленная энергетика» 

Таблица 36. Профиль журнала «Автоматизация и современные технологии» 

Таблица 37. Анализ сайтов компаний производителей в Центральном 

федеральном округе 

Таблица 38. Анализ сайтов компаний системных интеграторов и дистрибьюторов 

в Центральном федеральном округе 

Таблица 39. Анализ компаний в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском и 

Уральском округах 

Таблица 40. Выработка электроэнергии электростанциями 2005 - 2006 гг. 

 

Схема 1. Схема структуры продукта. 

Схема 2. Цепочка движения составляющих частей АСУ ТП 

 

Приложение 1. Производство, передача и распределение электроэнергии в 

январе – сентябре 2006 г.  

Приложение 2. Основные системы сертификации и лицензирования, 

сертифицирующие и лицензирующие органы  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

 

Макроэкономические показатели вообще, и развитие энергетической отрасли в 

частности являются важнейшими факторами, влияющими на развитие рынка АСУ 

ТП. Рассмотрим их по отдельности. 

Состояние энергетической отрасли 

Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным 

топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития 

экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. 

Энергетический сектор влияет на все отрасли национального хозяйства и 

основные финансово-экономические показатели страны. Экономический рост, 

наблюдающийся сейчас в России, предполагает существенное увеличение спроса 

на энергетические ресурсы внутри страны. За годы реформ, на фоне падения 

других отраслей промышленности, роль топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) возросла, благодаря обеспечению потребностей страны в топливе и 

энергии, была сохранена энергетическая независимость России. 

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

производства электроэнергии, ТЭК адаптировался к рыночным методам 

хозяйствования. В настоящее время ТЭК обеспечивает около ¼ производства 

ВВП, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных 

поступлений. 

Основными факторами, сдерживающими развитие комплекса, являются: 

 - высокая (более 50 процентов) степень износа основных фондов; 
 - сокращение ввода в действие новых производственных мощностей во 
всех отраслях ТЭК; 
 -  высокая аварийность оборудования; 

 - отсутствие конкуренции между взаимозаменяемыми энергоресурсами и 

структура спроса, характеризующаяся чрезмерной ориентацией на газ и снижение 

доли угля; 

 - высокая нагрузка на окружающую среду; 
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 - высокая зависимость нефтегазового сектора от состояния и конъюнктуры 

мирового энергетического рынка; 

 - сужение экспортной специализации. 

Кроме вышеперечисленных факторов следует иметь в виду недостаточный 
уровень экологической безопасности, обусловленный высоким моральным и 

физическим износом основного оборудования. 

 Основные тенденции развития энергетической отрасли 

Правительство предполагает устанавливать цены на газ методом регулирования 

предельного уровня цены, это будет стимулировать производителей к снижению 

издержек, а также обеспечивать предсказуемость уровня тарифов. Ежегодное 

повышение тарифов в электроэнергетике должно покрывать возрастающие 

затраты на топливо, обеспечивать приемлемый уровень доходности 

электроэнергетики при условии снижения издержек, в то же время рост тарифов в 

электроэнергетике должен сдерживаться, учитывая, что он оказывает наибольшее 

влияние на уровень инфляции и темпы экономического роста. 

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

внутреннем рынке будут формироваться под воздействием спроса и 

предложения, воздействие на уровень цен со стороны государства будет 

ограничено применением мер в области налоговой политики и таможенных 

пошлин. 

Определение продукции 

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. 

 

Таблица 2. Структура АСУ ТП 

сервисное обслуживание 

обучение персонала 

наладка 
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проектные работы 

монтаж нижнего уровня монтаж верхнего уровня 
программирование 

ПЛК  

кабельные трассы (верхний 

уровень) SCADA 

УСО рабочая станция алгоритмы 

кабельные трассы (нижний 

уровень)   

ПО (нижний 

уровень) 

арматура     

датчики     

 

Сложность схемы обусловлена самой комплексностью АСУ ТП, как продукта. 

Комплексность продукта связана с: 

1. сложной (двухуровневой) технологической структурой; 

2. значительным набором работ и услуг, позволяющим осуществить её 

включение в технологический процесс (пуско-наладочные/ проектные работы), 

включая: 

2.1. Разработку проекта; 

2.2. Программирование; 

2.3. Монтаж; 

2.4. Наладку; 

2.5. Обучение персонала. 

Структура цены товара 

Рассмотрим вклад, который дает стоимость каждого из компонентов товара в 

конечную стоимость продукта: 

Основное оборудование – 25% от общей стоимости проекта; 

Проектные работы – 25% (в том числе монтажные работы нижнего уровня – 10%; 

монтажные работы верхнего уровня – 15%); 

Программирование – 30%; 

Наладка – 5%; 

Обучение персонала – 5%; 

Сервисное обслуживание – 10%. 
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Диаграмма 1. Структура цены товара (АСУ ТП), % 

Структура цены АСУ ТП

Программирование 
30%

Наладка 
5%

Обучение персонала 
5%

Сервисное обслуживание 
10%

Основное оборудование
25%

Монтажные работы 
нижнего уровня

10%

Монтажные работы 
верхнего уровня 

15%

Основное оборудование Монтажные работы нижнего уровня Монтажные работы верхнего уровня Программирование 

Наладка Обучение персонала Сервисное обслуживание 
 

 

Следует учитывать, что предоставленные данные являются оценочными и могут 

наблюдаться отклонения до 10% при установке различных типов АСУ ТП. 

Наибольшую долю в конечной цене товара занимают такие части, как основное 

оборудование, программирование и монтажные работы верхнего уровня. 

Остальные категории работ при установке АСУ ТП могут занимать как долю до 

10%, так и менее 5%. Эти показатели варьируются для каждого отдельного 

случая.  

В денежном выражении стоимость установки АСУ ТП сильно различается в 

зависимости от каждой конкретной ситуации.  
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АНАЛИЗ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ 

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

Специфика промышленных рынков предполагает существование значительного 

количества отраслевых журналов. Многие из них носят различную 

направленность. Например, это могут быть информационные журналы, 

публикующие сведения об игроках рынка и их продукции, научные журналы, 

специализирующиеся на основных технических и научных веяниях рынка, научно-

популярные, бизнес издания и пр. На рынке АСУ ТП в энергетике профильными 

могут считаться более 15 журналов. Маркетинговым агентством Step by Step 

проведен их анализ, который основывался на рассмотрении профиля, 

содержания и направленности публикуемой информации и ряде других 

показателей. 
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АНАЛИЗ РЕКЛАМЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Характеристики выборки 

В ходе исследования был проведен мониторинг 16 специализированных журналов 

за 2005-2006 год, в которых гипотетически может быть размещена реклама об 

АСУ ТП. Общая выборка составила 190 номеров. 

В ходе исследования были выделены следующие группы журналов: 

1. По содержанию: 

q Научно-популярные журналы 

q Научные журналы;  

2. По отраслевой направленности 

q Узкоспециализированные журналы в области энергетики; 

q Специализированные журналы по автоматике 

Для исследования рекламы в печатных изданиях были выбраны компании, 

представляющие собой крупных игроков на рынке АСУ ТП в энергетике. 

 

Таблица 18. Наличие рекламы компаний в периодических изданиях* 

в журналах в номерах 
Название компаний 

Частота Процент Частота Процент 

«ПроСофт» (ProSoft) 5 31,3 44 23,2 

«РТСофт» (RT Soft) 5 31,3 42 22,1 

«Текон» 4 25,0 48 25,3 

«Siemens» 4 25,0 37 19,5 

«ПЛК Системы» (PLC Systems) 4 25,0 25 13,2 

«Модульные Системы Торнадо» 

(ЗАО "МСТ") 

4 

25,0 

24 

12,6 

«Метран» (Emerson) 4 25,0 20 10,5 

«СМС-автоматизация» 3 18,8 20 10,5 

«ЗЭиМ» (Чебоксары) 3 18,8 8 4,2 

«Электроприбор» (Чебоксары) 3 18,8 6 3,2 

*Сокращенный вариант таблицы 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 
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«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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