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Описание
В исследовании проанализирована динамика производства спецтехники,
относящейся к различным категориям, по России в целом и по федеральным
округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике
производства спецтехники. В исследовании представлены прогнозы объема
производства на рынке на 2019 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит
информацию об основных производителях спецтехники в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка спецтехники.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру рынка спецтехники;
Проанализировать динамику экспорта и импорта спецтехники;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка
спецтехники;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка спецтехники.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации специализированной базы данных
российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Краны и погрузчики:
•

Грузоподъемные краны (по видам);

•

Автопогрузчики, погрузчики (по видам).

Бульдозеры, экскаваторы и другая строительная спецтехника:
•

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом;

•

Самоходные трамбовочные машины и дорожные катки;

•

Экскаваторы (по видам);

•

Автомобили-самосвалы,

предназначенные

для

использования

в

условиях бездорожья;
•

Бетоносмесители и растворосмесители.

Сельскохозяйственная спецтехника:
•

Плуги общего назначения;

•

Бороны (по видам);

•

Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;

•

Сеялки.

Тракторы (по видам);
Грузовой автотранспорт;
Моторная спецтехника:
•

Автокраны;

•

Пожарные автомобили;

•

Автомобили скорой медицинской помощи;

•

Автолесовозы.

Ценовая ситуация:
Краны и погрузчики:
•

Грузоподъемные краны (по видам);

•

Прочие самоходные машины и тележки, оснащенные подъемным
краном.
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Строительная спецтехника:
•

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом;

•

Бетоносмесители и растворосмесители.

Сельскохозяйственная спецтехника:
•

Бороны (по видам);

•

Культиваторы;

•

Сеялки;

•

Косилки (включая режущие устройства для установки на тракторе).

Тракторы (по видам);
Грузовой автотранспорт;
Моторная спецтехника:
•

Пожарные автомобили.

Импорт и экспорт:
Краны и погрузчики;
Бульдозеры, экскаваторы и другая строительная спецтехника;
Сельскохозяйственная спецтехника;
Тракторы;
Грузовые автомобили;
Моторная спецтехника.
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Объем производства спецтехники
Бульдозеры, экскаваторы и другая строительная спецтехника
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
Объем производства бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом в
России по итогам 2018 года составил *** шт. – это на ***% больше, чем в 2017
году и на ***% меньше по сравнению с 2010 годом. По прогнозам, уровень
производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019 года увеличится на
***% и составит *** шт.
Диаграмма 32. Динамика объема производства бульдозеров и бульдозеров с
поворотным отвалом, 2010—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Больше всего бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом в 2018 году
было произведено в *** ФО, на долю которого приходилось ***%. Долю ***%
занимал *** ФО.
Диаграмма 33. Структура объема производства бульдозеров и бульдозеров с
поворотным отвалом по федеральным округам, 2017, 2018
2017

2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Рассматривая помесячную динамику объема производства бульдозеров и
бульдозеров с поворотным отвалом с января 2018 по февраль 2019 года, можно
отметить, что показатель изменялся в диапазоне от *** шт. в мае 2018 года до ***
шт. в ноябре и декабре 2018 года. В феврале 2019 года объем выпуска составил
*** шт. (+***% за год).
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства бульдозеров и
бульдозеров с поворотным отвалом, январь 2018—февраль 2019
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Источник: ***
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Ценовая ситуация
Тракторы
В феврале 2019 года средние цены производителей тракторов, управляемых рядом идущим водителем, были на уровне *** руб.
(+***% за год).
Диаграмма 87. Помесячная динамика средних цен производителей тракторов, управляемых рядом идущим водителем,
январь 2017 — февраль 2019
Тракторы, управляемые рядом идущим
водителем, руб.

Источник: ***
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Анализ импорта и экспорта спецтехники
В течение всех рассматриваемых периодов объем ввоза спецтехники в
Россию значительно превышал объем вывоза. В 2018 году объем импортных
поставок в долларах был выше экспорта в *** раз. При этом ввоз по сравнению с
2017 годом вырос на ***%, достигнув значения *** млрд. долл., а вывоз сократился
на ***% – до *** млрд. долл.
В 2018 году разрыв между объемом поставок в натуральном выражении (в
штуках) был сопоставимым: импорт превышал экспорт в *** раза. Объем ввоза
продуктов в штуках увеличился за год на ***% (до *** тыс. шт.), объем вывоза
сократился на ***%, до *** тыс. шт.
Диаграмма 101. Баланс импортно-экспортных поставок спецтехники,
2014—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Импорт спецтехники в РФ
В 2018 году в структуре импорта в стоимостном выражении наибольшую долю
(***%) занимала *** спецтехника: *** и пр. Около четверти объема импорта в
долларах (***%) приходилось на *** всех видов.
В натуральном выражении наибольшие доли поставок приходились на ***
Диаграмма 102. Структура объема импорта спецтехники по видам, 2018
Стоимостное выражение

Натуральное выражение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Таблица 6. Структура объема импорта спецтехники по видам, 2018
Стоимость, тыс. долл.

Количество, тыс. шт.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Краны и погрузчики
Объем импорта кранов и погрузчиков в Россию в 2018 году составил *** тыс.
шт. в натуральном выражении (+***% к 2017 году), или *** тыс. долл. в
стоимостном выражении (+***%). В январе 2019 года в Россию было ввезено ***
тыс. шт. продукции стоимостью *** тыс. долл.
Диаграмма 103. Динамика объема импорта кранов и погрузчиков, 2014—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Диаграмма 106. Структура объема импорта кранов и погрузчиков по странам,
2018
Стоимостное выражение

Натуральное выражение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ФТС

В 2018 году по импорту в долларах наиболее заметно вырос объем поставок
из *** (на *** тыс. долл.), в натуральном выражении – из *** (на *** тыс. шт.).
Диаграмма 107. Топ-10 стран-по приросту объема импорта кранов и погрузчиков,
2018/2017

Стоимость,
тыс. долл.

Количество,
тыс. шт.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки на рынке спецтехники в России
В апреле 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
игроков на рынке спецтехники в России. В итоговый мониторинг вошли топ-100
компаний (по объему выручки за 2017 год) с основным кодом ОКВЭД 2 ***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли
крупные предприятия, занимающиеся производством спецтехники различного вида.
Так, первое место заняло ООО «***», ведущий производитель аграрной техники (***
млрд. руб.). На второй строчке разместилось ООО «***», также предлагающее
широкий ассортимент спецтехники (*** млрд. руб.). Третью строчку заняло ООО
«***», мировой лидер в секторе товаров производственно-технического назначения
(*** млрд. руб.).
Также в топ-5 вошли ***
Диаграмма 212. Топ-10 игроков на рынке спецтехники в России по объему
выручки, 2017

Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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Анализ финансовых показателей среди рассмотренных компаний показал, что
наибольший

прирост

объема

выручки

за

год

в

денежном

выражении

продемонстрировали:
ООО «***» (+*** млрд. руб.);
***
В процентном отношении в топ рейтинга по приросту выручки вошли:
ООО «***» из Кемеровской обл. (выручка увеличилась в *** раза по
сравнению с 2016 годом);
***
Таблица 8. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2017/2016
Выручка, тыс. руб.
Компания

ИНН

Прирост
2016

2017

Топ по приросту в денежном выражении

Источник: «ARG» по информации базы данных «***»

Сокращение

объема

выручки

за

год

было

зафиксировано

у

***

производителей.
В топ игроков были включены компании, имеющие собственное производство
спецтехники в России. Среди продукции целевого сегмента не рассматривалось
подъемно-транспортное оборудование: лифты, подъемники, конвейеры и прочее.
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ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
Регион головного офиса: Ростовская обл.
Сайт: rostselmash.com
Описание компании
«РОСТСЕЛЬМАШ» — группа компаний, в которую входят *** предприятий,
расположенных на *** производственных площадках в *** странах, выпускающих
технику под брендами ***.
Продуктовая линейка компании включает в себя ***
Реализация техники «РОСТСЕЛЬМАШ», ее предпродажная подготовка и
сервисное обслуживание осуществляется ***
Предприятие обладает всем спектром новейших технологий для полного цикла
выпуска ***
Ассортимент спецтехники
Зерноуборочные комбайны;
Тракторы;
Кормоуборочные комбайны;
Пресс-подборщики;
***
Новости
В апреле 2019 года состоялось подписание соглашения между ***
Весной 2019 года компания представила свою продукцию на ***
В декабре 2018 года по результатам Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» компания ***
С 2018 года Ростсельмаш запустил в серийное производство ***
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Финансовые показатели
По информации базы данных «****», выручка от продаж компании ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» по итогам 2017 года составила *** млрд. руб.
(+***% к 2016 году). При этом чистая прибыль компании оценивалась в
*** млн. руб. (+***% к 2016 году).
Диаграмма 213. Динамика финансовых показателей компании ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш», 2012—2017
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Источник: База данных «***»
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