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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования: Анализ российского рынка торфа  по видам в динамке с 2010 по 
2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок; изменения 
на рынке  в свете экономического кризиса,  изменения  курса валют и других факторов, 
оказавших на рынок значительное влияние в конце 2014 и начале 2015 гг. Выявление 
основных тенденций рынка и прогноз развития  рынка и основных его показателей в 
краткосрочной перспективе под воздействием  внешних факторов. 
 
География исследования: РФ 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ российского рынка торфа и представить такие показатели как: 
объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; 
инвестиции; факторы, влияющие на рынок; и другое. 

2. Исследовать производство торфа по видам в РФ, в целом по России и в 
региональном разрезе, представить объем и динамику производства во всех 
регионах-производителях. Выявить компании-производителей и представить 
объемы их выручки. Представить финансовые отчетности и анализ рисков 
крупнейших игроков. 

3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке торфа. Представить объем, 
динамику, структуру и географию импорта и экспорта по видам. Показать 
изменения, которые произошли под влиянием экономических и 
внешнеполитических факторов.  

4. Представить ценовой анализ рынка по видам торфопродукции 
5. Представить текущее состояние потребляющих и влияющих отраслей: текущую 

ситуацию в АПК и прогноз ее развития, ТЭК, производство и распределение 
электроэнергии. 

6. Представить прогноз развития рынка торфа в краткосрочной перспективе и прогноз 
производства по видам. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
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 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 
национальные, региональные, местные) 

 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные экспертов рынка 
 Данные ФИРА (Первое независимое рейтинговое агентство) 
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2011-2014 гг. 
Таблица 10. Динамика производства торфа фрезерного для сельского хозяйства по ФО в 
РФ, тыс. тонн , 2011-2014 гг. 
Таблица 11. Динамика производства торфа фрезерного для сельского хозяйства по 
регионам в РФ, тыс. тонн , 2011-2014 гг. 
Таблица 12. Динамика  производства  торфа топливного фрезерного  в РФ в 2011-2014 гг. 
в тыс. тонн 
Таблица 13. Динамика производства торфа топливного фрезерного по ФО в РФ, тыс. тонн 
, 2009-2014 гг. 
Таблица 14. Динамика производства торфа топливного фрезерного по субъектам  РФ, тыс. 
тонн , 2009-2014 гг. 
Таблица 15. Динамика производства торфа топливного кускового в  РФ, тыс. тонн , 2011-
2014 гг. 
Таблица 16. Динамика производства торфа топливного кускового по ФО в РФ, тыс. тонн , 
2011-2014 гг. 
Таблица 17. Динамика производства торфа топливного кускового по субъектам  РФ, тыс. 
тонн , 20119-2014 гг. 
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Таблица 18. Динамика производства брикетов и полубрикетов торфяных в  РФ, тыс.  тонн 
, 2011-2014 гг. 
Таблица 19. Динамика производства брикетов и полубрикетов торфяных по ФО в РФ, тыс. 
тонн , 2011-2014 гг. 
Таблица 20. Динамика производства брикетов и полубрикетов торфяных по субъектам  
РФ, тыс. тонн , 20119-2014 гг. 
Таблица 21. Динамика географии импорта торфа  в РФ  2010-2014 году, в тонн 
Таблица 22. Динамика объема импорта торфа  по странам-поставщикам в РФ  2010-2014 
году, тыс. долл. 
Таблица 23. Динамика долей стран-поставщиков изделий из торфа в общероссийском 
импорте, в тоннах  2010-2014 гг. 
Таблица 24. Динамика поставок  изделий из торфа по странам-поставщикам, в тыс. долл.  
2010-2014 гг. 
Таблица 25. Динамика географии экспорта торфа  в РФ  2010-2014 году, в тонн 
Таблица 26. Динамика объема экспорта торфа  по странам-покупателям в РФ  2010-2014 
году, тыс. долл 
Таблица 27. Динамика экспорта изделий из торфа  из РФ в тоннах, 2013-2014 гг. 
Таблица 28. Динамика экспорта изделий из торфа  из РФ в тыс. долл., 2013-2014 гг. 
Таблица 29. Динамика долей стран-покупателей изделий из торфа  в общероссийском 
экспорте, в тоннах  2013-2014 гг. 
Таблица 30. Динамика поставок  изделий из торфа  по странам-покупателям, в тыс. долл.  
2013-2014 гг. 
Таблица 31. Добыча нефти, включая газовый конденсат и экспорт, млн. т в 2015 году (янв-
апр) 
Таблица 32. Добыча газа и экспорт по производителям, млрд. куб. м в 2015 году (янв-апр) 
Таблица 33. Добыча угля по видам и экспорт, млн. т в 2015 году (янв-апр) 
Таблица 34. Производство и экспорт основных видов нефтепродуктов, млн. т в 2015 году 
(янв-апр) 
Таблица 35. Производство электроэнергии по видам выработки, млрд. киловатт-часов в 
2015 году (янв-апр) 
Таблица 36. Динамика цен на торф по видам, руб./тонна 2011-2015 гг. 
Таблица 37. Динамика цен на брикеты и полубрикеты торфяные по ФО, руб./тонна  2011-
2015 гг. 
Таблица 38. Динамика цен на торф топливный кусковой по ФО, руб./тонна 2011-2015 гг. 
Таблица 39. Динамика цен Добыча торфа - всего /в условной влажности на период май-
сентябрь/ топливный, по ФО, руб./тонна 2011-2015 гг. 
Таблица 40. Динамика цен Добыча торфа - всего /в условной влажности на период май-
сентябрь/ для сельского хозяйства по ФО, руб./тонна  2011-2015 гг. 
Таблица 42. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта торфа в 
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РФ, тонн, 2015г. 
Таблица 43. Прогноз динамики объема производства торфа по видам в РФ, тыс. тонн, 
2015г. 
Таблица 44. Бухгалтерский баланс ЗАО ВЯТКА ТОРФ 
Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках ЗАО ВЯТКА ТОРФ 
Таблица 46. Финансовые коэффициенты  ЗАО ВЯТКА ТОРФ 
Таблица 47. Финансовые показатели  ЗАО ВЯТКА ТОРФ 
Таблица 48. Анализ рисков по предприятию  ЗАО ВЯТКА ТОРФ 
Таблица 49. Бухгалтерский баланс ООО "Пельгорское-М" 
Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ООО "Пельгорское-М" 
Таблица 51. Финансовые коэффициенты  ООО "Пельгорское-М" 
Таблица 52. Финансовые показатели  ООО "Пельгорское-М" 
Таблица 53. Анализ рисков по предприятию  ООО "Пельгорское-М" 
Таблица 54. Бухгалтерский баланс ЗАО "РОСТОРФИНВЕСТ" 
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "РОСТОРФИНВЕСТ" 
Таблица 56. Финансовые коэффициенты  ЗАО "РОСТОРФИНВЕСТ" 
Таблица 57. Финансовые показатели  ЗАО "РОСТОРФИНВЕСТ" 
Таблица 58. Анализ рисков по предприятию  ЗАО "РОСТОРФИНВЕСТ" 
Таблица 59. Бухгалтерский баланс ОАО "Торфопредприятие "Нестеровское" 
Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Торфопредприятие "Нестеровское" 
Таблица 61. Финансовые коэффициенты  ОАО "Торфопредприятие "Нестеровское" 
Таблица 62. Финансовые показатели  ОАО "Торфопредприятие "Нестеровское" 
Таблица 63. Анализ рисков по предприятию  ОАО "Торфопредприятие "Нестеровское" 
Таблица 64. Бухгалтерский баланс ООО "Бельниковское" 
Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках ООО "Бельниковское" 
Таблица 66. Финансовые коэффициенты  ООО "Бельниковское" 
Таблица 67. Финансовые показатели  ООО "Бельниковское" 
 Таблица 68. Анализ рисков по предприятию  ООО "Бельниковское" 
Таблица 69. Бухгалтерский баланс ООО ТД ЖБИ 
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках ООО ТД ЖБИ 
Таблица 71. Финансовые коэффициенты  ООО ТД ЖБИ 
Таблица 72. Финансовые показатели  ООО ТД ЖБИ 
Таблица 73. Анализ рисков по предприятию  ООО ТД ЖБИ 
Таблица 74. Бухгалтерский баланс ООО "Агро Торф ЛТД" 
Таблица 75. Отчет о прибылях и убытках ООО "Агро Торф ЛТД" 
Таблица 76. Финансовые коэффициенты  ООО "Агро Торф ЛТД" 
Таблица 77. Финансовые показатели  ООО "Агро Торф ЛТД" 
Таблица 78. Анализ рисков по предприятию  ООО "Агро Торф ЛТД" 
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ГЛАВА 1. РЫНОК ТОРФА В РФ 

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 

Рынок торфа имеет волнообразную динамику, то рост, то спад, в зависимости от 
спроса на рынке. Так как основную часть рынка занимает торф топливный, то как раз его  
потребление и  влияет на динамику рынка сильнее всего. Так в 2012 году рынок снизился 
на 16% и составил  1 231 тыс. тонн. В 2013 году объем рынка вырос на ***% и составил 
*** тыс. тонн. В 2014 году снижение рынка составило ***%, объем рынка *** тыс. тонн. 

 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка торфа в РФ, тыс. тонн, 2011-2014 гг. 

 

Такое сокращение рынка в первую очередь связано с значительным сокращением 
добычи торфа и производства торфопродуктов. Экспорт и импорт продукции практически 
не оказывает никакого влияния на рынок, так как объемы внешнеторговых операций 
слишком малы. 

  2011 2012 2013 2014 
Объем производства, тыс. тонн 1 451,2    

Объем импорта, тыс. тонн 18,3    
Объем экспорта, тыс. тонн 6,4    
Объем рынка, тыс. тонн 1 463,0    

Темпы роста/падения, % -    
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта торфа  в 

РФ, тыс. тонн, 2011-2014 гг. 
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1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

В структуре рынка, как говорилось выше, львиную долю занимает торф топливный 
фрезерный, на него приходится 63% рынка в натуральном выражении. 30% занимает торф 
фрезерный для нужд сельского хозяйства. 5% в структуре рынка занимают брикеты и 
полубрикеты торфяные. 2% приходится на торф топливный кусковой. 

 
Диаграмма 2. Структура  рынка торфа по назначению в РФ, тонн, 2014 г. 

 

1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ  

Доля импортной продукции на рынке торфа составляет менее 1%. 
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Диаграмма 3. Доля  импорта на рынке торфа в натуральном выражении, 2014 г., % 

1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА  

Доля экспорта от общего объема добычи торфа составляет  менее 1%.  

 
Диаграмма 4. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в 

динамике в натуральном выражении, 2014 г., % 

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2014 
гг.) 

Спрос и предложение на рынке находятся примерно на одном уровне, что говорит 
о том, что отечественные производители способны полностью удовлетворить спрос на 
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российском рынке торфа. 

 

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке торфа в РФ, тыс. тонн , 2011-2014 
гг. 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И ОБЪЕМЫ ИХ ВЫРУЧКИ 

Лидером рынка является ЗАО "ВЯТКАТОРФ"в Кировской области, выручка 
компании за 2013 год составила *** млн. руб, доля компании на рынке составляет порядка 
42% . Далее следует 

 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
********* 

************************************************************************
*****************************************************************************
************************************************ 

************************************************************************
*****************************************************************************
************************************************ 
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Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, тыс 
руб,  Регион 

ЗАО "ВЯТКАТОРФ" 582 391 Кировская область  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ОАО Торфопредприятие Тесово - 1 16 237 Новгородская область  

ООО " Заплюское" 15 534 Ленинградская область  

ОАО "МОКЕИХА-ЗЫБИНСКОЕ" 15 017 Ярославская область  

ООО "ГТР" 13 047 Ленинградская область  

ООО "ЕРТ" 12 665 Псковская область  
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Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, тыс 
руб,  Регион 
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Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, тыс 
руб,  Регион 

   

   

   

ООО "Торфяник" 3 Саратовская область  

 
Таблица 2. Объемы выручки основных производителей торфа,  тыс. руб. 

1.7. ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ ДОБЫЧИ И АГЛОМЕРАЦИИ 
ТОРФА В РЕГИОНАХ 

 

1.8. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 

 

 

 



Маркетинговое исследование «Рынок торфа  2015 г. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития.» 
 

© «EVENTUS Consulting» 2015 

 

 

19 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ОТРАСЛЬ 
 

5.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЭК (ЯНВ-АПР 2015Г.) 

В январе-апреле 2015 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство 
основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов снизилось по сравнению с 
январем-апрелем 2014 г. на 1,3% в основном за счет снижения добычи газа и выработки 
электроэнергии гидроэлектростанциями. 
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*****************************************************************************
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*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Добыча нефти, 
включая газовый 

конденсат в 2015 году 
Наименование продукции  

Январь  Февраль  Март  Апрель  Январь-апрель  
2015 г. в % к 

январю-апрелю 
2014 г.  

Нефть добытая, включая 
газовый конденсат, млн. т  

45,3  41,1  45,2  43,7  101,3  

Экспорт нефти, млн. т  19,6  19,5  20,2  20,0*  107,6  
Таблица 3. Добыча нефти, включая газовый конденсат и экспорт, млн. т в 2015 году 

(янв-апр) 

По предварительным данным Минэнерго России, потребление газа на внутреннем 
рынке в январе-апреле 2015 г. стабилизировалось на уровне 2014 года и составило 185,4 
млрд. куб. метров.  

 
Таблица 4. Добыча газа и экспорт по производителям, млрд. куб. м в 2015 году (янв-апр) 

 

************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*************************************************************** 

Таблица 5. Добыча угля по видам и экспорт, млн. т в 2015 году (янв-апр) 
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Доля экспорта в общем объеме добычи угля в январе-апреле 2015 г. Снизилась на 
3,9% к соответствующему периоду прошлого года и составила 40,2 процента.  

Индекс цен производителей угля, реализуемого на внутренний рынок, в апреле 
2015 г. составил 108,9% к декабрю 2014 г., в том числе коксующегося – 135,0 процента.  

По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 апреля 2015 г. накоплены в 
объеме 19,1 млн. т или 89,4% к уровню на 1 апреля 2014 года.  

Индекс производства нефтепродуктов в январе-апреле 2015 г. составил 102,2%, а в 
апреле – 101,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  

Доля переработки нефти в январе-апреле 2015 г. в общем объеме её добычи 
уменьшилась на 1,1% по сравнению с январем-апрелем 2014 г. и составила 54,1 процента.  

В январе-апреле 2015 г. лидерами по объемам переработки нефти являлись ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «АНК «Башнефть» 
и ОАО «Сургутнефтегаз», доля которых составила порядка 67,3% от общего объема 
переработки. 

Глубина переработки нефтяного сырья в январе-апреле 2015 г. Увеличилась на 
0,5% по сравнению с уровнем январем-апрелем 2014 г. и составила 72,0 процента.  

 
Таблица 6. Производство и экспорт основных видов нефтепродуктов, млн. т в 2015 году 

(янв-апр) 
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5.2. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(ЯНВ-АПР 2015Г.) 

 

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январь – 
апрель 2015 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,5%, в том 
числе в апреле 2015 года – 101,8 процентов  

С исключением сезонной и календарной составляющих производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды в апреле 2015 года увеличилось на 0,9% к 
предыдущему месяцу.  

За январь – апрель 2015 г. выработано 379,4 млрд. киловатт-часов электроэнергии, 
а электропотребление составило 374,6 млрд. киловатт-часов (101,4% к соответствующему 
периоду 2014 года).  
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************************************************ 

 

Производство 
электроэнергии в 
2015 году Январь  

Февраль  Март  Апрель  Январь – апрель 
2015 г.,  
в % к  

январю – апрелю 
2014 г.  

Электроэнерг
ия, млрд. 
киловатт-

часов  

     

в т.ч. 
выработка 

электростанц
иями:  

тепловыми  

     

гидроэлектр
останциями  

     

атомными       
Таблица 7. Производство электроэнергии по видам выработки, млрд. киловатт-часов в 

2015 году (янв-апр) 

 

***********************************************************************
*******************************************************************На 
электроэнергию, по расчетам Минэкономразвития России, в марте 2015 г. (статистика 
идет с опозданием на месяц), цены на розничном рынке в среднем по России для всех 
категорий потребителей увеличились на 0,5%, с начала года рост на 1,4%, за годовой 
период – на 3,9%. Для потребителей, кроме населения, цены на электроэнергию в марте 
выросли на 0,5% (с января – на 2%, за годовой период также на 3,9%).  

Электропотребление в апреле 2015 г. составило 86,6 млрд. киловатт-часов, что на 
3,4% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Рост потребления 
электроэнергии связан с увеличением потребления электроэнергии со стороны ряда 
электроемких видов деятельности. 

За январь – март 2015 г. увеличились объемы экспортных поставок электроэнергии 
(147,0%) 
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5.3.  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  ПО ИТОГАМ  I  КВАРТАЛА 2015 Г. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-марте 2015 г. в 
хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительным данным, составил 
540,9 млрд. рублей, или 103,5% к соответствующему периоду предыдущего года. 

В субъектах Российской Федерации идут весенние посевные работы. По данным 
Росстата, на 1 апреля 2015 г. посевные работы вели сельскохозяйственные организации  
22 субъектов Российской Федерации.  Яровые культуры посеяны на площади 884,1 тыс. га 
(на 8,3% больше, чем к соответствующей дате прошлого года), из них зерновые и 
зернобобовые (без кукурузы) - на 501,9 тыс. гектаров (на 15,7% меньше). 

По оперативным данным субъектов Российской Федерации, на начало апреля 2015 
г., у сельскохозяйственных предприятий Российской Федерации имелось 6081,6 тыс. тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур при общей потребности 5969,2 тыс. тонн. 
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ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Ключевыми факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития 
агропромышленного комплекса в 2015 году, являются: 

 агрометеорологические условия; 
 состояние мировых рынков; 
 снижение темпов роста российской экономики, девальвация рубля; 
 санкции против России и ответные меры; 
 платежеспособный спрос населения; 
 развитие Единого экономического пространства. 

 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2015 году составит, по 

оценке Минэкономразвития России, 101,1 % относительно 2014 года. Замедление темпов 
роста производства продукции сельского хозяйства в 2015 году связано, в первую 
очередь, с нестабильной макроэкономической ситуацией, отражающейся на снижении 
доступности материально-технических ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, а 
также неблагоприятными погодными условиями по перезимовке озимых для ключевых 
растениеводческих культур (зерновых). 

На фоне сложившихся обстоятельств наблюдается снижение инвестиционной 
привлекательности сектора. В 2015 году индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал в сельском хозяйстве снизится на 5,0 процентов. 

В 2015 году на отрасль будет оказывать существенное влияние введенный запрет 
на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран. К основным негативным 
факторам, связанным с ограничением импорта, можно отнести продолжающийся рост 
внутренних цен на продукты питания, а также реэкспорт из стран Таможенного союза и 
стран СНГ. Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию возможно к концу 2015 
года в результате поступления на рынок нового урожая. 

Положительным эффектом от запрета для отечественных производителей является 
открывающаяся возможность увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет 
расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции на фоне 
заметного снижения импортных поставок по ряду продукции. 

Сужение возможностей кредитования участников рынка, рост процентных ставок 
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по кредитам, а также удорожание издержек на импортные расходные материалы (семена, 
средства химзащиты растений, сельскохозяйственная техника и др.) негативно отразятся 
на проведении посевных и других сельскохозяйственных работ, ухудшит их качество, что, 
несомненно, отрицательно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур, а в 
отдельных сельскохозяйственных организациях приведет к сокращению посевных 
площадей. Таким образом, ожидается незначительный рост производства продукции 
растениеводства, который в 2015 году составит 0,3 % к 2014 году. 
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7.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК. ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
За 2014 год выработано 1058,7 млрд. кВт. часов электроэнергии (100,1 % к уровню 

2013 года), при этом потреблено 1050,0 млрд. кВт. часов (100,6 % к уровню 2013 года), 
сальдо переток экспорта и импорта составил 8,7 млрд. кВт. часов. 
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С учетом прогнозируемого увеличения экспорта электроэнергии производство 
электроэнергии в 2015 году увеличено по сравнению с предыдущим прогнозом на 5,8 
млрд. кВт. часов, до 1057,8 млрд. кВт. часов (99,9 % к 2014 году), при этом 
электропотребление на внутреннем рынке уменьшиться на 1,2 млрд. кВт. часов, до 1040,6 
млрд. кВт. часов (99,1 % к 2014 году). Экспорт электроэнергии в 2015 году увеличится на 
5,7 млрд. кВт. часов до 19,1 млрд. кВт. часов (143,6 % к 2014 году), это связано с 
заключением соглашения об экспорте электроэнергии в Украину. 

Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2015 году будут нести 
тепловые электростанции, при этом на ТЭС ожидается снижение производства 
электроэнергии на 2,6 % к 2014 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС 
уменьшится с 66,3 % в 2014 году до 64,6 % в 2015 году. Производство на АЭС увеличится 
на 4,6 % к 2014 году при увеличении доли с 17,1 до 17,9 процента. На ГЭС производство 
увеличится на 5,1 %, доля увеличится до 17,4 процента. 

Снижение суммарных инвестиций в электроэнергетике в 2015 году возможно до 17 
% по отношению к 2014 году (в случае не реализации пакета антикризисных мер 
дополнительное снижение может составить более 4 процентов). На снижение инвестиций 
будет влиять следующие факторы: секвестр бюджетного финансирования в атомной 
энергетике (так ГК «Ростатом» при секвестировании государственной программы 
Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» в 2015 
году планирует сократить на реализацию подпрограммы 1 «Расширение мощностей 
электрогенерации атомных электростанций» на 32,3 % от прогнозируемого ранее 
бюджетного финансирования); увеличение стоимости закупаемого зарубежного 
оборудования и комплектующих при увеличенной ставке кредитования приведет к отказу 
от отдельных проектов; в условиях падении спроса на электроэнергию возможно 
принятие решения компаниями о переносе ввода строящихся и начала строительства 
новых объектов. 

Ключевые инвестиционные проекты в 2015 году энергетический пуск блока № 4 
Белоярской АЭС и блока № 3 Ростовской АЭС, а также пуск Загорской ГАЭС. 
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7.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ТОРФА 
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Диаграмма  8. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта 
торфа в РФ, тонн, 2015г. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Объем производства, тыс. тонн 1 451,2     
Объем импорта, тыс. тонн 18,3     
Объем экспорта, тыс. тонн 6,4     
Объем рынка, тыс. тонн 1 463,0     

Темпы роста/падения, % -     
Таблица 9. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта торфа в РФ, 

тонн, 2015г. 
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7.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТОРФА 
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 Виды торфа Период 2014 2015 изменение 

к пред. 
Периоду, 

% 
Брикеты и полубрикеты торфяные январь-апрель    
  январь-декабрь    
Торф неагломерированный январь-апрель    
  январь-декабрь    
Торф топливный кусковой июль    
  январь-декабрь    
Торф топливный фрезерный январь-апрель    
  январь-декабрь    
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 Виды торфа Период 2014 2015 изменение 
к пред. 

Периоду, 
% 

Торф фрезерный для сельского 
хозяйства 

январь-апрель    

  январь-декабрь    
Таблица 10. Прогноз динамики объема производства торфа по видам в РФ, тыс. тонн, 2015г. 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении 
маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке 
высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя 
данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки 

маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «Eventus» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную 
стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение 
потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес 
решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка 

маркетинговых возможностей для реализации промышленного 
проекта 

  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
  


