
1 
 

Демоверсия Выпуска № 80 в Excel 
 
Всего в книге 9 листов: в т. ч.: 
Лист № 1 – Содержание 
Лист № 2 – Введение 
Листы №№ 3-9 – Информационные блоки производителей по федеральным округам 
 
Подробно: 
 
Лист 1 
 

 
 
 
 
 

Разработчик: Бизнес Интернэшнл ООО, Россия, г. Пермь, www.businessinter.ru 

Выпуск № 80 Обзор «Российский бизнес по изготовлению емкостного оборудования и резервуаров для химических и смежных производств в 2020 году», версия 09.20

Содержание

Лист Лист
Введение ПФО

СЗФО

ЦФО

УФО

СФО

ЮФО

СКФО

Наименование Наименование

7. Производство в Сибирском ФО

3. Производство в Южном ФО

Республика Башкортостан
Кировская область
Республика Марий Эл

Пермский край
Самарская область

Республика Татарстан

Г. Санкт-Петербург
Псковская область
Новгородская область

Калужская область
Костромская область

Бизнес Интернэшнл ООО, подготовившее Выпуск № 80, является исследовательской консалтинговой компанией. Организация выполняет заказные исследовательские 
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Содержание
Введение

Выпуск № 80 Обзор «Российский бизнес по изготовлению емкостного оборудования и ре-зервуаров для химических и смежных производств в 2020 году» подготовлен Бизнес Ин-тернэшнл ООО в сентябре 
2020 года (выпущена версия 09.2020). Обзор является коммерче-ским вариантом результатов инициативного маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2019-2020 годах.
Целями создания исследования и его актуализации являются: 
1) предоставление заинтересованным лицам, как производителям оборудования, так и по-требителям, возможности экспресс-получения актуальной скомпилированной информации с основными 
характеристиками производителей емкостного оборудования и резервуаров для химических и смежных производств в России и их продукции; 
2) фильтрация производителей продукции на предмет их компетентности на рынке;
3) способствование улучшению рекламно-информационной деятельности производителей продукции, повышению качества и конкурентоспособности продукции;
4) учет и систематизация производителей продукции.

Бизнес Интернэшнл – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на рынке систематизированные информационные ресурсы о производителях емкостного оборудо-вания для химии, 
нефтехимии и нефтегазопереработки, это был Выпуск № 68 Обзор «Профиль российских производителей емкостного оборудования и резервуаров для химии и газнефтехи-мии в 2019 году», версия 05.2019. 
В Выпуске была представлена информация о 104 компани-ях-производителях.
Основные отличия Выпуска 80 от Выпуска 68:
1) актуализирована и информация о компаниях, ранее включенных в Выпуск, и их продук-ции;
2) исключены информационные блоки организаций, деятельность или продукция которых перестала соответствовать теме Обзора;
3) включена новая информация о доходах, расходах, среднесписочной численности работ-ников;
4) собраны данные и разработаны информационные блоки организаций, ранее не учтенных в качестве производителей оборудования по теме Обзора;
5) оптимизирована и улучшена структура представления исследовательского материала.
В целом, объем исследовательского материала увеличен на 40 %.

В Выпуске 80 представлена информация о 145 российских организациях, производящих: 
- реакторы;
- аппараты емкостные цельносварные стальные;
- аппараты емкостные цилиндрические; 
- емкости подземные дренажные;
- резервуары стальные;
- резервуары для сжиженных углеводородов;
- сосуды цилиндрические для СУГ;
- ресиверы и воздухосборники;
- сепарационное оборудование;
- криогенные емкости;
- стеклопластиковые емкости;
- днища и другое емкостное оборудование.

Информация о компаниях компактно представлена по заданной Бизнес Интернэшнл схеме:
- наименование, ИНН, контактные данные, руководитель, краткое описание деятельности, сведения об основном виде экономической деятельности;
- описание факта сертификации системы менеджмента качества, системы менеджмента на соответствие требованиям стандартов;
- гиперссылка  на страницу сайта компании, содержащую референс-лист или перечень заказчиков;
- сведения о среднесписочной численности работников, доходах и расходах за 2017- 2019 годы; 
- принадлежность к холдингам и группам, состав группы;
- перечень оборудования, производимого компанией по теме Обзора, с указанием основ-ных характеристик.
Информация о компаниях структурирована по федеральным округам и субъектам РФ. В рамках субъекта РФ организации расположены по алфавиту.
Бизнес Интернэшнл не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой про-дукции или создать еще один каталог емкостного оборудования и резервуаров. 

Примененные фильтры и специальная информация: 
1) в Обзор не включена информация о предприятиях, имеющих доходы ниже 1 млн руб. в 2019 году;
2) в Обзор не включена информация о предприятиях, имеющих среднесписочную числен-ность работников (СЧР) менее 2 чел. на 31.12.2019 г. Мы не применили более жесткий фильтр, т. к. СЧР в настоящее 
время не является показателем возможностей компании, в связи с наличием различных вариантов построения бизнеса и использования трудовых ресурсов;
3) информация о ряде предприятий в Обзоре представлена с пометкой «При выборе компа-нии рекомендуется ознакомиться с ее производственными возможностями». Эти предприятия по своим 
характеристикам могут не заинтересовать некоторых потребителей емкостного обо-рудования. Причины установки пометки: основной вид экономической деятельности – торговля оптовая, СЧР - менее 10 
чел. и др. Пометка выделена серым цветом;
4) информация, на которую мы хотели бы обратить внимание пользователя Обзором, выде-лена в тексте Обзора серым цветом, например, о процедуре банкротства, вхождению в хол-динги;
5) некоторые организации c необходимыми пояснениями упомянуты в рубрике «Прочая ин-формация о производителях оборудования по теме обзора в субъекте РФ». Это предприятия, информация о 
которых исключена из Обзора по причинам, указанным в п. 1, 2, в  связи с лик-видацией. Также в этой рубрике указано о месте размещения информации о компании, в слу-чае если субъект РФ 
местонахождения производственных мощностей компании отличается от субъекта РФ юридического адреса или офиса компании. 

Если производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их организации по-кажется устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени своей откры-тости и качестве 
своих рекламно-информационных ресурсов.
При создании Обзора использованы документы, презентационные, новостные и другие ма-териалы организаций, представленных в Выпуске, данные Росстат и ФНС России.
Бизнес Интернэшнл уверено, что Выпуск будет полезен: 
- предприятиям-производителям емкостного оборудования и резервуаров;
- предприятиям химии, нефтехимии, газо- и нефтепереработки;
- предприятиям, планирующим выпуск оборудования по теме Обзора;
- органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность;
- вузам и НИИ.
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