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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

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

Задачи исследования 
1. Представить основные показатели рынка кондиционеров: объем и динамику 

рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и предложения,  объем и 
динамика продаж кондиционеров по сегментам,   структура рынка по видам 
оборудования, характеристика  сегментов рынка кондиционеров и вентиляции 
по видам (оборот, производство) ,  соотношение импорта и экспорта, уровень и 
динамика цен производителей кондиционеров. 

2. Провести и представить анализ российского производства кондиционеров: 
объем и динамика производства в целом и по видам, 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. Представить профили крупнейших производителей кондиционеров: финансово-
экономические показатели и описание компаний ООО "ВЕЗА, ЗАО РЯЗВЕНТ-
ПЛЮС, ОАО "ДОКОН", ООО "ТРАНСКОН", АО "ВОЗДУХОТЕХНИКА", ЗАО 
НЗВЗ "ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ", ООО "ГЕОКЛИМА". 

5. Представить прогноз  развития рынка по сегментам до 2025 года. 

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 КОНДИЦИОНЕРОВ В РФ 2012-
2016 гг. 
 
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ (ОБОРОТ РЫНКА, РОССИЙСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, ДОЛЯ  РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) ПО 
СЕГМЕНТАМ РЫНКА 

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

*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
***************************************. 

 
Таблица 1. Продажи климатического оборудования по видам в 2014 и 2015 

годах в денежном выражении, млн. евро1 

Сегмент рынка 
Оборот рынка в млн. Евро без НДС, цены оптовые 

**** **** 

Канальные системы вентиляции **** **** 

Промышленные вентиляторы **** **** 
Агрегатированные вентиляционные установки 
(центральные кондиционеры) ***** ***** 

Итого общеобменная вентиляция ***** ***** 

Пожарная вентиляция ***** ***** 

Сетевые элементы (воздуховоды, решетки) ***** ***** 

Автоматика *** ***** 

Итого вентиляция ******** ***** 

Компрессорно-конденсаторные блоки **** **** 

Чиллера **** **** 

Фанкойлы **** **** 

Руфтопы, VRF, тепловые насосы ***** **** 

Итого промышленное кондиционирование *** ***** 

Бытовые кондиционеры ***** ***** 

Воздушное отопление ***** **** 

Итого по всем рынкам ******** ******** 

 
Характерно, что во всех без исключения сегментах рынка доля отечественного 

оборудования увеличилась. Одновременно, практически во всех сегментах рынка, где 
российская продукция уже имеет высокую долю, сохранить объемы производства 

                                                
1 http://www.apic.ru/ 



Российский рынок кондиционеров 

7 
© «EVENTUS Consulting» 2017 

  

не удалось. 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
****************************** 

При этом есть ряд сегментов, например «бытовые кондиционеры», где 
производство на территории России нерентабельно. Строительство завода будет 
оправдано при объемах производства не менее 1 млн. кондиционеров в год, а весь рынок 
в странах ТС в 2015 году был 1,5 млн. штук.  

************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*******************************************************************Кризис дает 
шанс кардинально снизить зависимость от импорта (до безопасного уровня в 15%) и при 
восстановлении рынка в будущем сохранить позиции отечественной продукции. 

 

1.2. СТРУТКУРА РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И 
ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВИДАМ 

 
***% оборота всего рынка приходится на вентиляционное оборудование, ***% 

занимает сегмент бытовых кондиционеров,  ***% - промышленные кондиционеры, ***% - 
воздушное отопление. 
Диаграмма 1. Структура рынка оборудования для кондиционирования и 
вентиляции в стоимостном выражении,%2 

 

                                                
2 http://www.litvinchuk.ru/ 
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1.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО ВИДАМ 
 
В 2015-2016 гг. российский рынок кондиционеров в очередной раз 

продемонстрировал спад. У него есть две причины: 
1. **************************. 
2. *******************************************************. 
 
************************************************************************

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

При этом рынок кондиционеров в РФ развивался очень быстро и бурно. Поэтому 
замедление роста парка оборудования не компенсируется увеличением числа замен. 
Резкий всплеск количества поломок оборудования ожидается в 2018-2021 годах, а до того 
момента рынок RAC/PAC будет пребывать в районе нижней точки. 

************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*********************************************При этом объем замены техники во 
всех сегментах неуклонно растет.  

Структура рынка оборудования для 
кондиционирования и вентиляции,%

Промышленные 
кондиционеры

Вентиляция

Бытовые кондиционеры

Воздушное отопление
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Сохранению объемов существенно поспособствовали и китайские производители, 
занимающие 80% российского рынка RAC/PAC. 
*****************************************************************************
************ 

В итоге развития всех этих тенденций, в 2017 не ожидается дальнейшего падения. 
А в 2018-2019 можно рассчитывать на небольшой прирост с выходом на уровень *** млн 
кондиционеров к 2021-2023 году. 
 

Диаграмма 2. Динамика рынка кондиционеров RAC/PAC в РФ, 1999-2016 гг., в 
штуках3 

 

Ситуация с продажами VRF намного хуже. Рынок сократился с *** тыс. 
полноразмерных систем в 2014 до *** тыс. в 2016 году. Причина такого обвала 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
*****************************************************************************
******************. 
 

Диаграмма 3. Динамика рынка VRF систем в РФ, 1999-2016 гг., в штуках 

 

                                                
3 http://www.litvinchuk.ru/ 
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По расчетам компании «Эвентус консалтинг» объем рынка кондиционеров в 2016 
году составил *** млрд. рублей, что выше показателей предыдущего года на **%. 

 
Диаграмма 4. Динамика рынка кондиционеров в РФ, 2012-2016 гг., в стоимостном 
выражении 

 
 

Объем производства кондиционеров промышленных в России в стоимостном 
выражении  вырос на **%, хотя в натуральном наблюдается небольшой спад. Также 
наблюдается рост импорта и экспорта в рублевом эквиваленте на **%  и **% 
соответственно. 

 

2014 2015 2016

Динамика рынка кондиционеров в РФ, 2014-2016 
гг., млн. руб.

Объем рынка, млн. руб. Темпы роста/падения, %
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Таблица 2. Динамика основных показателей рынка кондиционеров в РФ, 2014-2016 
гг., в стоимостном выражении 

  2014 2015 2016 

Изменение 
к 2015 
году, % 

Производство, тыс. руб. ************ ************ ************ ****** 
Объем импорта, тыс. руб. ************ ************ ************ ****** 
Объем экспорта, тыс. руб. *********** *********** *********** ****** 
Рынок, тыс. руб. ************** ************* ************** ****** 
Темпы роста/падения, % * ******* ****** * 

 

1.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОДАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
 

Диаграмма 5. Динамика продаж кондиционеров в РФ, 1999-2015 гг., штук  

 

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1.6. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ. ДОЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПО СЕГМЕНТАМ  

 
Доля импортного оборудования в целом по рынку в стоимостном выражении в 

настоящее время в 2016 году составила **% в стоимостном выражении. 
Диаграмма 6. Доля импорта на рынке кондиционеров, 2016 г., %4 

                                                
4 По расчетам «Эвентус консалтинг» 
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Самая большая доля российских производителей в сегменте ********, в 2015 году 

она составила **%, ************* – 95%, *********** – 81,5%. Среди сегментов 
промышленного кондиционирования наибольшая доля отечественных производителей в 
сегменте ***************** – 54,9%, *************** – 77%. 

 

Таблица 3. Доля российских производителей на рынке вентиляционного и 
климатического оборудования по сегментам,% 5 

 

Сегмент рынка 
Доля российских производителей, % 

2014 2015 2020 план 

Канальные системы вентиляции    

Промышленные вентиляторы    
Агрегатированные вентиляционные установки 
(центральные кондиционеры)    

Итого общеобменная вентиляция    

Пожарная вентиляция    

Сетевые элементы (воздуховоды, решетки)    

Автоматика    

Итого вентиляция    

Компрессорно-конденсаторные блоки    

Чиллера    

Фанкойлы    

Руфтопы, VRF, тепловые насосы    

Итого промышленное кондиционирование    

Бытовые кондиционеры    

Воздушное отопление    

Итого по всем сегментам    

 
 

                                                
5 http://www.litvinchuk.ru/ 

Доля импорта на рынке, 2016 г., %

Доля импорта,%

Производство на внутренний 
рынок,%
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************ ***** ** *********** **** ********** ************** * 2020 **** 
********* * *******  3 (********* *******). ** *************** ************ * ***** 
* ********** ********* * ***** **** ***** ********* ********** ******* * 85%, 
** ************* ***************** ********** ******* ***** ****** ******* 
* ****** ****** ****** **** ** *****. 

** ******* *************, * *********, ********* ************ * 2020 **** 
* ******* ************ ******* ** *****. 

 

1.7. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
 

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

 
Диаграмма 7. Соотношение импорта и экспорта на рынке, 2014-2016 гг. 

 
 

1.8. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ 

 
 
 
 
  

2014 2015 2016

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

Объем импорта,млн. руб.

Объем экспорта,млн. руб.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ В 
РФ 2012-2016 гг. 
 
2.1. ПРОИЗВОДСТВО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ВИДАМ 
 

** ****** ************** ********* *********, ***** ***** ************ 
****** ***************** * ********** ********  928,9***. **** * 2015 ****, 
********** ** 13,9% * 2014 ****. **** ************ * *********** ********* 
********** * ******** ********** – 16,5%. * *** * ******** ************* 
***************** ********** **** – 13,6% 

Таблица 4. Объем российского производства на рынке кондиционирования и 
вентиляции по сегментам, млн. евро6 
 

Сегмент рынка 
Российское производство в млн. Евро без НДС, цены 

оптовые 
2014 2015 

Канальные системы вентиляции   

Промышленные вентиляторы   
Агрегатированные вентиляционные установки 
(центральные кондиционеры)   

Итого общеобменная вентиляция   

Пожарная вентиляция   

Сетевые элементы (воздуховоды, решетки)   

Автоматика   

Итого вентиляция   

Компрессорно-конденсаторные блоки   

Чиллера   

Фанкойлы   

Руфтопы, VRF, тепловые насосы   

Итого промышленное кондиционирование   

Бытовые кондиционеры   

Воздушное отопление   

Итого по всем сегментам   

 

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

В 2015 году производство кондиционеров в РФ снизилось на 10% и составило *** 
**шт. По итогам 2016 года темпы сокращения производства замедлились и составили 
почти **%, по нашим оценкам объем производства составил *** штук. 

 
Диаграмма 8. Динамика производства кондиционеров в РФ, 2012-2016 гг., шт. 7 

                                                
6 http://www.litvinchuk.ru/ 
7 Росстат 
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Помесячная динамика производства кондиционеров в 2016 году без ярко 

выраженных колебаний, в сравнении с предыдущими годами, без сезонных скачков. 
 

Диаграмма 9. Динамика (помесячная) производства кондиционеров в РФ, 2014-2016 
гг., шт. 8 

 
 

2.3. ГЕОГРАФИЯ  ПРОИЗВОДСТВА 
 

                                                
8 Росстат 
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Основной объем производства кондиционеров приходится на Центральный ФО – 
**% в 2016 году. На Сибирский ФО приходится **% производства, на Приволжский ФО 
приходится **%. 

 
Диаграмма 10. Географическая структура производства кондиционеров, 2016 г., % 

 
 

**% производится в Московской области, **% кондиционеров собирают в 
Краснодарском крае. **% приходится на Самарскую область, **% - на Орловскую 
область. 

 
Диаграмма 11. Географическая структура производства кондиционеров по регионам 
РФ, 2016 г., % 

 

 
 
 

Географическая структура производства 
кондиционеров , 2016 г., %
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Географическая структура производства 
кондиционеров по регионам РФ , 2016 г., %
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Красноярский край 
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Калининградская область 

Челябинская область 

Прочие
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2.4. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 9 

 
Выручка производителей кондиционеров в 2015 году выросла в совокупности на 

**% и составила ** млрд. руб. ***** ***** ********, *** *** *** ******* 
************** *************, ******* * ****** ************* *********. ** 
********* ****** ** 2016 *** ******* ******* ** 3,8% * ********* ** ****. ***. 
 
Диаграмма 12. Динамика выручки производителей от продаж кондиционеров в РФ, 
2012-2016 гг., млн. руб. 
 

 
 

2.5. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБЪЕМЫ ВЫРУЧКИ, ДОЛЯ В ПРОДАЖАХ10 
 

В 2015 году крупнейшим по выручке производителем кондиционеров стала 
компания ООО "ВЕЗА". Стоит отметить, что ВЕЗА лидер российского производства на 
протяжении уже многих лет, доля компании составила **% в 2015 году, выручка – ** 
млрд.  руб. Далее следует ********, доля компании 16%, доля *********, 
*****************************************************************************
************************************* 

Таблица 5. Производители кондиционеров, выручка от продаж, доля  

Краткое наименование 

Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 

руб, 2015, год 

Доля в 
продажах, % 

Регион 
ООО "ВЕЗА"   Московская область  

   

                                                
9 Выручка компаний, занимающихся  производством  промышленных  кондиционеров (вошли все 
предприятия, производящие  промышленные вентиляторы) 
10 Выручка компаний, занимающихся  производством  промышленных  кондиционеров  
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Динамика выручки от продаж  производителей 
кондиционеров и сопутствующей продукции в 

РФ, 2012-2016 гг., млн. руб.

Выручка от продаж производителей кондиционеров, млн. руб.

Темпы роста/падения, %
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Краткое наименование 

Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 

руб, 2015, год 

Доля в 
продажах, % 

Регион 

  9%  

АО "РУСХОЛ"   Белгородская область  

ОАО "ДОКОН"   Московская область  

ООО "ТРАНСКОН"   Тверская область  

АО "ВОЗДУХОТЕХНИКА"   Москва  

ЗАО НЗВЗ "ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"   Самарская область  

  Москва  

   Воронежская область  

   Орловская область  
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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 


