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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 
Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию 
по рынку промышленных вентиляторов. Представить количественные и качественные 
показатели рынка: объем, динамика рынка, продажи, производство, основные 
игроки/производители, импорт, экспорт, финансовые показатели крупнейших игроков, и и 
т.д. 
 

Задачи исследования 
1. Представить основные показатели рынка промышленных вентиляторов: объем 

и динамику рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и 
предложения, соотношение импорта и экспорта, уровень и динамика цен 
производителей промышленных вентиляторов. 

2. Провести и представить анализ российского производства промышленных 
вентиляторов: объем и динамика производства, география производства, 
основные производители, их доли и объемы выручки. 

3. Провести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке: 
объем, динамика  и география импорта и экспорта по странам и регионам. 

4. Показать основные отраслевые показатели: объем продаж, объем, динамика и 
география инвестиций, рентабельность продаж по регионам 

5. Представить профили крупнейших производителей промышленных 
вентиляторов: финансово-экономические показатели и описание компаний 
ООО "ВЕЗА", АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ",  АО "СОВПЛИМ", ЗАО РЯЗВЕНТ-
ПЛЮС, АО "НПО "ТЕПЛОМАШ", ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

1. Данные Росстат  
2. ФТС РФ  
3. Министерство экономического развития и прочие официальные источники 
4. Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные  

открытые источники  
5. Данные из бухгалтерских отчетностей производителей  
6. Данные с сайтов производителей 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ В РФ 2012-2016 гг. 
 
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 

На отечественном рынке промышленных вентиляторов представлена как 
продукция, произведенная в России и в странах СНГ и соответствующая требованиям 
государственных стандартов и другой нормативной документации, действующей на 
территории РФ, так и импортное вентоборудование, созданное в соответствии с 
нормативной базой ЕС, США и других стран. По мнению экспертов, в стоимостном 
выражении объемы продаж промышленных вентиляторов в России сегодня превышают 
объемы продаж вентиляторов других типов. 

Спрос на промышленные вентиляторы создают, прежде всего, реконструирующие 
и расширяющие производство заводы и фабрики, а также склады, крупные магазины и 
предприятия общепита, сельскохозяйственные предприятия и строительные компании. Их 
активность и обуславливает динамику развития рынка промышленных вентиляторов. 

В системах вентиляции и кондиционирования воздуха чаще всего применяются 
радиальные (разновидность центробежных) и осевые вентиляторы общего назначения. 

Последние два года на рынке промышленных вентиляторов обозначился спад в 
стоимостном выражении, основные причины спада вызваны экономическим кризисом в 
стране  и девальвацией рубля. По итогам 2015  года рынок промышленных вентиляторов 
сократился на 24% в стоимостном выражении, по итогам 2016 года менее значительный 
спад – 19,5% и объем рынка по оценкам аналитиков компании «Эвентус консалтинг» 
составил *** млн. долл.  
Диаграмма 1. Динамика рынка промышленных вентиляторов в РФ, 2012-2016 гг., в 
стоимостном выражении 

 

2014 2015 2016 (О)

Динамика рынка промышленных вентиляторов в 
РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

Объем рынка, тыс. долл. Темпы роста/падения рынка, %
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Объем производства промышленных вентиляторов сократился более чем на 36% в 

стоимостном выражении по предварительным итогам 2016 года, при этом отмечен 
значительный рост экспорта – почти 40% в стоимостном выражении, объем импорта 
остался на уровне 2015 года. 

 

Таблица 1. Динамика основных показателей рынка промышленных вентиляторов в 
РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 

  2014 2015 
2016 
(О) 

Изменение 
к пред. 

периоду, % 
Производство, тыс. долл.    -36,19% 
Экспорт, тыс. долл.    39,77% 
Импорт, тыс. долл.    0,08% 
Объем рынка, тыс. долл.    -19,53% 
Темпы роста/падения рынка, %      

 

1.2. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Дельта между спросом на рынке и предложением отечественных производителей 
постепенно сокращается – это положительная тенденция (дагр. 2). 

 
Диаграмма 2. Соотношение спроса и предложение на рынке промышленных 
вентиляторов, 2014-2016 гг.,  в стоимостном выражении 

 
 

1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ  
 

Доля импортного оборудования в настоящее время еще очень велика и в 2016 году 
составила ***% в стоимостном выражении. 

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000

2014 2015 2016 (О)

Соотношение спроса и предложение на рынке 
промышленных вентиляторов, 2014-2016 гг.

Предложение

Спрос
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Диаграмма 3. Доля импорта на рынке промышленных вентиляторов, 2016 г., % 

 

1.4. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
 

Дельта между импортом и экспортом также сокращается, еще в 2014 году импорт 
превышал экспорт более чем в 12 раз в стоимостном выражении, в 2016 превышение 
составило 5,9. 

 
Диаграмма 4. Соотношение импорта и экспорта на рынке, 2014-2016 гг. 

 
 

1.5. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

1.5.1. Динамика цен годовая, месячная 
 

Доля импорта на рынке промышленных 
вентиляторов, 2016 г., %

Доля импорта, %

Производство на 
внутренний рынок, %

2014 2015 2016 (О)

Соотношение импорта и экспорта на рынке, 2014-2016 
гг.

Экспорт, тыс.долл.

Импорт, тыс. долл.
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В 2016 году цены производителей на промышленные  вентиляторы снизились на 
1,7%, стоимость единицы составила *** рублей. 

 
Диаграмма 5. Динамика цен производителей промышленных вентиляторов в РФ, 
2012-2016 гг., руб/шт. 

 
 

После значительного повышения цен производителей в начале 2016 года, в апреле-
мае произошел спад цен до уровня марта 2014 года. 

 
Диаграмма 6. Динамика (помесячная) цен производителей промышленных 
вентиляторов в РФ, 2014-2016 гг., руб./шт. 
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Динамика цен производителей промышленных 
вентиляторов в РФ, 2012-2016 гг., руб/шт.
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1.5.2. Цены производителей в федеральных округах 
 

Не смотря на среднероссийскую динамику, по федеральным округам цены 
производителей промышленных вентиляторов выросли, за исключением Центрального 
ФО – спад составил 0,6%. В Южном ФО цены выросли на 19%, в Сибирском ФО на 9%,в 
Приволжском ФО  на 12%. 
 
Таблица 2. Цены производителей в федеральных округах,2012-2016 гг., руб./шт. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Центральный федеральный округ       -0,6% 
Южный федеральный округ       19,4% 
Сибирский федеральный округ       9,2% 
Приволжский федеральный округ       11,8% 
Россия      -1,7% 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ В РФ 2012-2016 гг. 
 
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

До 2015 года включительно производство промышленных вентиляторов в РФ 
росло высокими темпами, особенно в 2014-2015 гг., рост в 2014 году составил 55,6%, в 
2015 году – почти ***%. По итогам 2016 года по нашим  оценкам производство 
сократилось на ***%, и объем производства составил *** тыс. шт. 

 
Диаграмма 7. Динамика производства промышленных вентиляторов в РФ, 2012-2016 
гг., шт. 

 
 

 
Помесячная динамика производства промышленных вентиляторов в 2016 году 

плавная, в сравнении с предыдущими годами, без сезонных скачков. 
 

Диаграмма 8. Динамика (помесячная) производства промышленных вентиляторов в 
РФ, 2014-2016 гг., шт. 
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2.2. ГЕОГРАФИЯ  ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

2.3. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1 

 

2.4. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБЪЕМЫ ВЫРУЧКИ, ДОЛЯ В ПРОДАЖАХ2 
 

В 2015 году крупнейшим по выручке производителем промышленных 
вентиляторов стала компания ООО "ВЕЗА". Стоит отметить, что ВЕЗА лидер рынка на 
протяжении уже многих лет, доля компании составила ***% в 2015 году, выручка – *** 
млрд.  руб. Далее следует АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ", доля компании *** %,столько же  у 
******* и ********. 

 

Таблица 3. Производители промышленных вентиляторов, выручка от продаж, доля  

Краткое наименование 
Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 

руб, 2015, год 

Доля в продажах, 
% Регион 

ООО "ВЕЗА"   Московская область  

АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ"   Свердловская область  

  7%  

  7%  

АО "СОВПЛИМ" 1 167 996 6% Санкт-Петербург  

    
                                                
1 Выручка компаний, занимающихся  производством  промышленных  вентиляторов (вошли все 
предприятия, производящие  промышленные вентиляторы) 
2 Выручка компаний, занимающихся  производством  промышленных  вентиляторов  
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Краткое наименование 
Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 

руб, 2015, год 

Доля в продажах, 
% Регион 

ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" 954 254 5% Самарская область  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

2.5. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ3 
 

 

                                                
3 Выручка компаний, занимающихся  производством  промышленных  вентиляторов  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2012-2016 гг. 
 
3.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ В РФ 
 

3.1.1. Объем и динамика импорта 
 

Динамика импортных поставок промышленных вентиляторов последние годы 
имеет отрицательные значения. В 2014 году объем импорта сократился на 15,4%,в 2015 
году сокращение составило  21,5%, по итогам 2016 года по нашим оценкам импорт 
сократился еще на ***% и составил ***  тыс. тонн. 
 
 
Диаграмма 9. Динамика импорта промышленных вентиляторов в РФ, 2012-2016 гг., 
тонн 

 
 
 

В стоимостном выражении объем импорта сократился в 2014 году на 19,6%,  в 2015 
году – 30%, в 2016 году фиксируется незначительный рост ***%. 

 
Диаграмма 10. Динамика импорта промышленных вентиляторов в РФ, 2012-2016 гг., 
тыс. долл. 
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Диаграмма 11. Динамика (помесячная) импорта промышленных вентиляторов в РФ, 
2014-2016 гг. тонн 

 

 
 

Диаграмма 12. Динамика (помесячная) импорта промышленных вентиляторов в РФ, 
2014-2016 гг. тыс. долл. 
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3.1.2.География  импорта по странам-поставщикам 
 
 

Основной объем импортных поставок промышленных вентиляторов приходится на 
Китай, в 2016 году доля Китая составила ***%. Второе место  занимает ********с долей в 
импорте ***%. На Италию приходится ***% импорта в натуральном выражении. 

Также значительные объемы поставлялись из Польши, Швеции, Кореи, Украины, 
Нидерландов. 
 
Диаграмма 13. Географическая структура импорта промышленных вентиляторов по 
странам-поставщикам, 2016 г., % тонн 
 

 
 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен

2014 2015 2016

Динамика (помесячная) импорта промышленных вентиляторов в 
РФ, 2014-2016 гг. тыс. долл.

Географическая структура импорта промышленных 
вентиляторов по странам-поставщикам, 2016 г., % 

тонн
Китай

Германия

Италия

Польша

Швеция

Корея (Республика)

Украина

Нидерланды

Остальные



Рынок промышленных вентиляторов 

17 
© «EVENTUS Consulting» 2017 

  

В стоимостном выражении лидирует ***********, на нее приходится 28%, 
********* занимает долю в ***%, *********** – 7%,Италия – 6%. 

 
Диаграмма 14. Географическая структура импорта промышленных вентиляторов по 
странам-поставщикам, 2016 г., % тыс. долл. 

 

 
 

3.1.3.География  импорта по регионам-получателям 
 
Основным получателем импортных вентиляторов является Центральный ФО, на 

него приходится ***% всех импортных поставок. Доля Северо-Западного составила ***%, 
Приволжского ФО – **%. 
 
Диаграмма 15. Географическая структура импорта промышленных вентиляторов по 
ФО-получателям, % тонн 
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***% импортных вентиляторов поступает в Москву, **% в Московскую область, 
***% в Санкт-Петербург. 
 
Диаграмма 16. Географическая структура импорта промышленных вентиляторов по 
регионам-получателям, % тонн 

 
 
3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ В РФ 

3.2.1. Объем и динамика экспорта 
 
 

3.2.2. География  экспорта по странам-покупателям 
 

3.2.3 География  экспорта по регионам-отправителям 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2012-2016 
гг. 

4.1. ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОНАЛЬОМ РАЗРЕЗЕ4 

 

4.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ5 
 
 

4.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ПО РЕГИОНАМ6 
 
 

 
  

                                                
4 Данные Росстат  
5 Данные Росстат  
6 Данные Росстат  
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ГЛАВА 5. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 

5.1. ООО "ВЕЗА" 
 

Российское предприятие ООО "ВЕЗА" создано в 1995 году. Основное направление 
деятельности: разработка, изготовление и реализация вентиляционного оборудования и 
климатической техники. В состав "ВЕЗА" входит семь собственных заводов в России, 
Украине и Белоруссии: "ВЕЗА-Фрязино", "ВЕЗА-Храпуново", "ВЕЗА-Брянск", "ВЕЗА-
Карачев", "ВЕЗА-Миасс", "ВЕЗА-Харьков", "ВЕЗА-Гомель"  

 
Компания "ВЕЗА" - единственное в России предприятие полного технологического 

цикла производства кондиционеров, вентиляторов и прочей климатической техники. 
Компания "ВЕЗА" является общепризнанным лидером в СНГ по производству: 
- Центральных кондиционеров и систем управления 
- Вентиляторов общего и противопожарного назначения 
- Сетевых элементов и противопожарных клапанов 
- Отопительного оборудования и теплообменников 
- Холодилной техники 
- Разработке и изготовлению специального оборудования на заказ  
 
 
Специалистами "ВЕЗА" разработаны специальные конструкции оборудования с 

учетом специфики отраслей (атомной, нефтегазовой, химической, легкой 
промышленности), особенностей климата (Крайний Север), морское исполнение  
оборудования и др. Предприятие зарекомендовало себя надежным партнером проектных, 
строительно-монтажных и эксплуатационных организаций в части поставок оборудования 
и оказании научно-технической помощи при расчете проектов и подборе оборудования. 
На базе предприятия организован учебный класс. Компания "ВЕЗА" проводит плановые 
обучающие семинары, организует презентации новых видов продукции и экскурсии на 
производства. На таких мероприятиях можно получить самое полное представление об 
уровне производства, выпускаемом оборудовании и особенностях его проектирования. 
Кроме того, мы регулярно организуем выездные семинары в регионах.  

 
На всю продукцию "ВЕЗА" имеются соответствующие сертификаты (соответствия, 

пожарной безопасности и гигиенические) и лицензии на производство. Получены 
лицензии на право конструирования и изготовления вентиляционного оборудования для 
атомных станций, проведены испытания оборудования на сейсмостойкость. Предприятие 
"ВЕЗА" работает по системе качества ISO-9001. На оборудование "ВЕЗА" установлен 
гарантийный срок эксплуатации до 2-х лет. При необходимости выполняем шеф-монтаж.  

 
В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут 

быстро и грамотно оформить заказ и ответят на все интересующие Вас вопросы. 
Компания "ВЕЗА" имеет свои торгово-технические представительства во всех крупных 
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промышленных центрах России и СНГ. В штате представительств мы собрали 
ответственных менеджеров, высококвалифицированных инженеров, шустрых логистов, 
опытных сервис-инженеров. Заводы "ВЕЗА" оснащены самой современной техникой: 
штамповочными линиями для производства теплообменного оборудования, линиями 
координатного раскроя и гибки металла, линиями порошковой окраски, станками 
лазерной резки, роботизированной сваркой, набором машин по заливке сэндвич панелей, 
специализированными участками сборки шкафов управления. Есть и своя аттестованная 
Центральная измерительная лаборатория, предназначенная для проведения приёмных, 
периодических и контрольных испытаний оборудования для вентиляции и 
кондиционирования. Калориметрический стенд для испытания чиллеров, стенд для 
испытания воздушных клапанов на плотность. 

Продукция "ВЕЗА" изготавливается на 7-ми производственных площадках, 
расположенных в России, Украине и Белоруссии, общей площадью более 70 000 м².Это 
современные производства, на которых идет непрерывный процесс модернизации для 
поддержания высокого качества оборудования и производственных линий.  

 
Основу принадлежащих нам производственных мощностей составляют 

технологии, произведенные по лицензии ведущих мировых фирм. За последние десять лет 
было приобретено много современного импортного высокопроизводительного и 
высокоточного оборудования и станков.  

 
ВЕЗА-Храпуново  
 
- Расположен в Московской области 
- Площадь производства 15 000 м2  
- Штат 180 специалистов 
- Специализация: вентиляторы крышные и радиальные, 
   кондиционеры, оборудование для АЭС, декоративные элементы  
 
ВЕЗА-Фрязино  
 
- Расположен в Московской области 
- Площадь производства 7 000 м2  
- Штат 160 специалистов 
- Специализация: теплообменное оборудование, холодильные 
  установки, специальные кондиционеры, системы автоматики  
  
ВЕЗА-Брянск  
 
- Расположен в г.Брянск 
- Площадь производства 10 000 м2  
- Штат 265 специалистов 
- Специализация: вся линейка вентиляторов (крышные, 
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   радиальные, индустриальные, осевые)  
 
ВЕЗА-Карачев  
 
- Расположен в Брянской области 
- Площадь производства 8 000 м2  
- Штат в стадии формирования 
- Специализация: вентиляторы крышные и осевые  
 
ВЕЗА-Миасс  
 
- Расположен в Челябинской области 
- Площадь производства 12 000 м2  
- Штат 200 специалистов 
- Специализация: кондиционеры, радиальные вентиляторы,  
   системы автоматики, воздушные клапаны, стаканы  
 
ВЕЗА-Гомель  
 
- Расположен в Республике Беларусь, г.Гомель 
- Площадь производства 12 000 м2  
- Штат 230 специалистов 
- Специализация: пожарные и воздушные клапаны, системы автоматики, узлы 

регулирования, индивидуальные тепловые пункты  
 
ВЕЗА-Харьков  
 
- Расположен в Республике Украина, г.Харьков 
- Площадь производства 10 000 м2  
- Штат 210 специалистов 
- Специализация: канальное оборудование, кондиционеры Airmate  

Таблица 4. Бухгалтерский баланс ООО "ВЕЗА" 
 

  2014 2015 

  

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
Нематериальные активы     
Результаты исследований и разработок     
Нематериальные поисковые активы     
Материальные поисковые активы     
Основные средства     
Доходные вложения в материальные 
ценности     
Финансовые вложения     
Отложенные налоговые активы     
Прочие внеоборотные активы     
Незавершенное строительство     
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  2014 2015 

  

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

Прочие внеоборотные активы     
Итого по разделу I     
II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы     
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности     
животные на выращивании и откорме     
затраты в незавершенном производстве     
готовая продукция и товары для перепродажи     
товары отгруженные     
расходы будущих периодов     
прочие запасы и затраты     
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям     
Дебиторская задолженность     
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)     
покупатели и заказчики     
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)     
покупатели и заказчики     
Финансовые вложения     
Денежные средства     
Прочие оборотные активы     
Итого по разделу II     
БАЛАНС     
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)     
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров     
Добавочный капитал     
Переоценка внеоборотных активов     
Добавочный капитал (без переоценки)     
Резервный капитал     
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством     
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами     
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)     
Фонд социальной сферы     
Целевые финансирование и поступления     
Итого по разделу III     
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства     
Отложенные налоговые обязательства     
Резервы под условные обязательства     
Прочие обязательства     
Итого по разделу IV     
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства     
Кредиторская задолженность     
поставщики и подрядчики     
задолженность перед персоналом 
организации     
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами     
задолженность по налогам и сборам     
прочие кредиторы     
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов     
Доходы будущих периодов     
Резервы предстоящих расходов     
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  2014 2015 

  

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

Прочие обязательства     
Итого  по разделу V     
БАЛАНС     
Таблица 5. Отчет о прибылях и убытках ООО "ВЕЗА" 
 

  2014 2015 

  
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
          
Выручка (за минусом НДС, акцизов)     
Себестоимость продаж     
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     
Коммерческие расходы     
Управленческие расходы     
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     
Доходы от участия в других организациях     
Проценты к получению     
Проценты к уплате     
Прочие доходы     
Прочие расходы     
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     
Текущий налог на прибыль     
в т. ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)     
Изменение отложенных налоговых 
обязательств     
Изменение отложенных налоговых активов     
Прочее     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     
СПРАВОЧНО     
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода     
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода     
Совокупный финансовый результат периода     
 
Таблица 6. Финансовые коэффициенты ООО "ВЕЗА" 

    2013 2014 2015 
Рентабельность продаж проц    
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли 
отчетного периода) проц    
Средний срок оборота дебиторской задолженности сут дн    
Средний срок оборота кредиторской задолженности сут дн    
Обеспеченность собственными оборотными средствами проц    
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах проц    
Текущая ликвидность (общее покрытие) раз    
Соотношение заемного и собственного капитала раз    
Ebit тыс руб    
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и 
уплаты процентов (Total debt / EBIT) раз    
 
Таблица 7. Финансовые показатели ООО "ВЕЗА" 
    2013 2014 2015 
Основные средства тыс руб    
Оборотные активы, всего тыс руб    
Валюта баланса (актив) тыс руб    
Капитал и резервы, всего тыс руб    
Долгосрочные обязательства, всего тыс руб    
Краткосрочные обязательства, всего тыс руб    
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    2013 2014 2015 
Выручка (нетто) от продажи тыс руб    
Прибыль (убыток) от продаж тыс руб    
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП) тыс руб    
Чистая прибыль (убыток) тыс руб    
 

5.2. АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ" 
 
 

5.3. АО "СОВПЛИМ" 
 

5.4. ЗАО РЯЗВЕНТ-ПЛЮС 
 

5.5. АО "НПО "ТЕПЛОМАШ" 
 

 

5.6. ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  
производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


