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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    

Цель исследования: Анализ российского рынка горно-шахтного оборудования 2012- 
2017г. 
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Представить текущую ситуацию в отрасли горного машиностроения, представить 
основные  отраслевые показатели, проблематику отрасли, меры государственной 
поддержки отрасли, анализ основных потребляющих отраслей и отраслевые 
прогнозы 

2. Провести анализ рынка ГШО и представить основные экономические показатели 
рынка (объем и структура рынка, доли импорта, спрос и предложение, 
ассортимент, ключевые игроки и их доли) 

3. Провести анализ производства ГШО (объем, динамика, география, основные 
производители и т.д.) 

4. Провести анализ импортных поставок ГШО (объем и динамика, ассортиментная 
структура, география импорта, компании-производители, поставляющие ГШО на 
российский рынок) 

5. Представить данные по основным потребителям  (угольным шахтам) и состоянию 
парка ГШО (средний возраст, структура парка по производителям и по годам) 

6. Представить прогнозные данные по рынку до 2030 г 
 
Исследуемые сегменты: оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ 
в целом, проходческие комбайны, очистные комбайны, механизированные крепи, 
шахтные конвейеры (скребковые и ленточные) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 
сбор и анализ первичной и вторичной информации: 

 
 Сбор и анализ первичных данных от участников рынка производителей и 

потребителей (опрос предприятий – 70 компаний, данные с сайтов, годовых 
отчетов) 

 Отраслевые стратегии развития 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
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 Данные отраслевых министерств и ведомств 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 

издания, журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 
РОССИИ 
 
 

1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 Тяжелое машиностроение является базовой отраслью промышленности, 

обеспечивает функционирование связанных с ней ключевых отраслей экономики 
Российской Федерации, прежде всего горнодобывающей и металлургической. Кроме того, 
тяжелое машиностроение обеспечивает оборудованием цементную отрасль и производит 
тяжелые краны грузоподъемностью более 50 тонн, общепромышленные и специальные 
для машиностроения и металлургии, а также объектов энергетики. 

Несмотря на то, что вклад тяжелого машиностроения в валовой внутренний 
продукт (далее – ВВП) составляет менее 1%, потребители продукции тяжелого 
машиностроения (нефтегазовый комплекс, металлургия и горнодобывающий комплекс) 
обеспечивают свыше 60% поступлений в бюджет. В структуре экспорта Российской 
Федерации продукция перечисленных отраслей занимает около 70%. Кроме того, тяжелое 
машиностроение является и одним из крупнейших потребителей производимой на 
внутреннем рынке высококачественной металлопродукции, высокотехнологичных 
материалов и комплектующих, продукции химической промышленности и других 
отраслей. Иными словами, сырьевые отрасли играют сегодня ведущую роль в российской 
экономике и на горизонте как минимум до 2030 года указанное соотношение кардинально 
не изменится, а обеспечение этих отраслей оборудованием лежит в том числе на плечах 
тяжелого машиностроения. 

Функционирование сырьевых отраслей в значительной мере зависит от 
оборудования тяжелого машиностроения, а затраты на приобретение, обслуживание и 
эксплуатацию тяжелого оборудования занимают около трети всех затрат сырьевых 
отраслей. Таким образом, тяжелое машиностроение в большой степени определяет 
эффективность базовых отраслей народного хозяйства. 

Исторически отрасль тяжелого машиностроения России обладает мощным научно-
производственным потенциалом. Отличительной особенностью отрасли является 
способность к выпуску уникальных, супермощных крупногабаритных и высоконадежных 
машин и оборудования. 

Переход на инновационный путь развития российской экономики повысит долю 
высокотехнологичных секторов в экономике, но, тем не менее, не избавит российскую 
экономику от необходимости обеспечивать себя природными ресурсами. Таким образом, 
внутренний спрос на продукцию тяжелого машиностроения имеет фундаментальную 
основу и в долгосрочной перспективе будет достаточно стабильным.  

 
В 2013-2015 годах произошли кардинальные изменения в сфере функционирования 

отраслей топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), вызванные 
международными санкциями, ограничивающими ввоз в Российскую Федерацию 
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высокотехнологичной продукции.  Это существенно обостряет всегда существовавшую 
проблему импортозамещения и предполагает необходимость пересмотра и корректировки 
ранее принятых программных документов, касающихся развития отрасли тяжелого 
машиностроения.   

Для российских металлургических компаний уход отечественных производителей 
оборудования из ряда сегментов рынка привел к тому, что увеличивается число случаев, 
когда иностранными производителями поставляется оборудование с неверными 
техническими решениями, которые дорабатываются уже российскими инжиниринговыми 
компаниями и научно-техническими организациями. 

Практикой последнего времени является создание иностранными конкурентами 
сборочных производств на территории России – по горному, металлургическому 
оборудованию и буровым установкам. При этом не передаются сами технологии 
производства ключевых видов комплектующих, что ведет к определенным 
технологическим рискам.  

Иностранные лицензиары технологических процессов в рамках проектов на 
строительство технологических установок включают в лицензионные соглашения с 
заказчиками требования к оборудованию в иностранных стандартах, что ограничивает 
участие российских производителей из-за не включения их в перечень поставщиков 
оборудования. 

1.1.1. Динамика потребления оборудования для добычи полезных ископаемых и 
горных работ 2013-2017 гг. 
 
На фоне снижения объемов инвестиционных программ крупнейших потребителей 

отрасли, неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке и последствий введения 
западных санкций в отношении ТЭК, банковского сектора объем потребления продукции 
тяжелого машиностроения в 2014-2015 году заметно снизился, но уже в 2016 году 
наблюдается оживление в потреблении. Объем внутреннего рынка тяжелого 
машиностроения в 2015 году составил ** млрд. руб., в 2016 – ** млрд. руб. Объем 
внутреннего рынка тяжелого машиностроения в 2017 году составил ** млрд. руб. 

 
Таблица 1. Видимое потребление продукции тяжелого машиностроения в России, 
млрд. руб.  

Наименование оборудования 2013 2014 2015 2016 2017 

Изм. 
2017/ 
2016, 

% 
Оборудование для добычи полезных 
ископаемых и горных работ       

Металлургическое оборудование       
Подъемно-транспортное 
оборудование       

Итого по отрасли       
Источник: **************** 
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1.1.2. Доля импорта на рынке оборудования для добычи полезных ископаемых и 
горных работ 2013-2017 гг. 
 
На фоне снижения потребления оборудования тяжелого машиностроения 

наблюдается сокращение импорта по отдельным видам оборудования: карьерным 
экскаваторам, конвейерам шахтным ленточным, комбайнам проходческим и кранам 
мостовым и другим видам оборудования тяжелого машиностроения. 

В среднем по тяжелому машиностроению доля импорта составила в 2017 году **%, 
сохраняются значительные объемы импортных поставок подъемно-транспортного 
оборудования - более **%. 

 
Таблица 2. Доля импорта в потреблении в России, %  

Наименование оборудования 2013 2014 2015 2016 2017 
Оборудование для добычи полезных 
ископаемых и горных работ      

Металлургическое оборудование      
Подъемно-транспортное оборудование      
Итого по отрасли      
Источник: ********** 
 

************ ******* **** ******* * ********** **** ** *****************, 
********-************* * ******* ************ *********** ** ****** *********** 
************ ********** *********** ************* ******************* 
**********, ********** * ******** ************, ** * **** ****** *********, ******* 
********* ********** ****** ***** ************ **************, **** ************* 
*********** *********, ******* *** ********* ** ******** * *********** ***** 
*********.  

******** *********** ********** ******** *********** ********** * ** **** 
*********** ********* ******** - *** *** ******** ************, *** * *** ****** ** 
********** ***** ** ********* ***************, ******** ***** ***********. 

1.1.3. Доля экспорта в объеме производства оборудования для добычи полезных 
ископаемых и горных работ 2013-2017 гг. 
 
******** ********** ********* ******** ************** ** ******* * 2017 **** 

********* 15,1 ****. ***., **** ****** 2015 *. ** 5,5 %   
******* ******* ******** ** ********* ***** ************: ********* 

************, ***** ******** *************. * **** ***** *********** ********* **** 
******** ** ************, ********** ******* *********, **************** 
************ * ********* ************.  
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Таблица 3. Доля экспорта в объеме производства в России, %  

Наименование оборудования 2013 2014 2015 2016 2017 

Изм. 
2017/ 
2016, 

% 
Оборудование для добычи полезных 
ископаемых и горных работ       

Металлургическое оборудование       
Подъемно-транспортное 
оборудование       

Итого по отрасли       
Источник: *************** 
 

1.1.4. Динамика отгрузки продукции тяжелого машиностроения российскими 
предприятиями 2013-2017 гг. 
 
******** ********* ******** ************** *********** ************* * 2017 

*. ********* 201 **** ***., *** **** *********** *********** **** ** 3%. ****** 
******** ** ***** ************ ***** ***************** ********. ******* ******** 
* ******** ********-************* ************ – 37,4%. * ******** ************ *** 
****** ******** ********** * ************* **** ******** 14,3%, ***** ******** 
110,3 ****. ***.  

 
Таблица 4. Отгружено товаров собственного производства, млрд. руб.  

Вид деятельности 
 

2013 2014 2015 2016 2017 
Изм. 
2017/ 

2016, % 
Производство машин и 
оборудования для добычи 
полезных ископаемых и 
строительства 

      

Производство машин и 
оборудования для 
металлургии 

      

Производство подъемно-
транспортного 
оборудования 

      

Всего по отрасли       
Источник: Росстат 

1.1.5. Динамика выручки от производства машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства 2010- 1 пол. 2018 гг. 
 
В 1 полугодии 2018 года наблюдается дальнейший рост выручки производителей 

машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства – **%. 
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Диаграмма 1. Производство машин и оборудования для добычи полезных 
ископаемых и строительства, Выручка (нетто) от продажи 

 
Источник: Росстат 

 

1.1.6. Динамика рентабельности продаж 2013-2017 гг. 
 
** **** ***** ******* ****** * **************** ****** * 2017 **** ***** 

************ **** ************** ******. ** ****** 2017 **** ** **************** 
************ ************** ***** ************* ******** 4,7%, ** 
***************** ************ 4,1% * ********-************* ************ ***** 
9,2%. 

  
Таблица 5. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, %  
Вид деятельности 2013 2014 2015 2016 2017 
Производство машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства      

Производство машин и оборудования для 
металлургии      

Производство подъемно-транспортного 
оборудования      

Источник: Росстат 
 

************* ****** *********** ******** **************, ******** ** 
********* ********* ********** ***********, ******** ***** ******. *********** 
********* * ******* ********** ********* ** **** ***** ************. ******* 
********* ********** ************* **************** ************, *** ********** 
****** ** 2017 *** ******** 72,4 **** ***. 
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1.1.7. Динамика прибыли/убытка от продаж 2013-2017 гг. 
 

Таблица 6. Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд. руб.  
  2013 2014 2015 2016 2017 
Прибыль (убыток) от продаж      
Прибыль (убыток) до налогообложения за 
соответствующий период с начала прошлого года      

Прибыль (убыток) до налогообложения      
Источник: Росстат 

 

1.1.8. Динамика инвестиций в  основной капитал 2011-1 пол. 2018 гг. 
 
Объем инвестиций в производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства с 2015 года ежегодно сокращался, по итогам 2017 года 
сокращение составило 44%. 

В первом полугодии 2018 года наблюдается активизация инвестиционной 
деятельности в отрасли тяжелого машиностроения, направленная как на расширение 
номенклатуры выпускаемой продукции, так и на техническое перевооружение. Объем 
капитальных вложений предприятий и организаций отрасли вырос в 1 пол. 2018 года по 
сравнению аналогичным периодом 2017 года на 61,5% до 2 млрд. руб. 
 
Диаграмма 2. Инвестиции в основной капитал предприятий (Производство машин и 
оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства), тыс. руб.  

 
Источник: Росстат 

1.1.9. Прочие отраслевые показатели 
 
** ****** * 2009 **** ** 2015 *** * ****** **** *******, ******** **** 

************** **************** ******* ***** **** ******** ************ 
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*********** ******** ******* ************, ********* * ************* 
****************** *********.  

 
Таблица 7. Количество предприятий и организаций, шт.  

Вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Производство машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства       

Производство машин и оборудования для 
металлургии       

Производство подъемно-транспортного 
оборудования       

Производство кранов, кроме строительных       
Производство лифтов       
Производство оборудования непрерывного 
транспорта       

Производство прочего подъемно-
транспортного оборудования       

Источник: Росстат 
 
************* ***** *********** *********** ******* ****** ************ 

***** *** ********************** ************ ************* * *********, *** 
********** ************* *** ************ ******** *********** ******* * 
*********** *********** **********. * ****** *******, *** ************* ***** 
******* ***** ********** ************ ************ ************.  

* ******** ***** **************** ******* *********** ** ************ 
************ * ********, * ********, ************* ************ ** **** 
************ ************, ****** * *************** ************ *******, 
*************** ***** **************, ******* ******** ******** *** *********** 
***************** **********, *** ******** ************ *** ************** 
************ * ****** ************ ******** * *********** ******** ******** ****** 
* ************* * ************. 

******* ************* ******* ** ********* ************* ************** 
***** **** ******** ** ************ ********** *******. ****** ******* ******** 
*********** ****** * ****** *********** ************** * *********** 
*************, ******* *********** ********** ***** ******** ********* 
***********, ************ * ********** ****** ********** ***********.   

 
Проблема высокой степени износа производственных фондов по-прежнему 

является одной из основных на предприятиях отрасли. Износ основного оборудования в 
тяжелом машиностроении составляет около 54%, почти 14% изношены полностью. С 
другой стороны, наблюдается низкая загрузка мощностей по всем группам производимого 
отраслью оборудования. Загрузка предприятий в среднем по отрасли составляет не более 
30%.  

 
*********** ********* * ********* ***** *********** ** **** ********* 
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******* ******** **************. ** ****** 2017 **** * ******* ************ ***** * 
************ *** ****** ******** ********** * ************* ****** ***** 38***. 
***., *** **** ****** 2016 **** ** 25%. 

 
Таблица 8. Среднегодовая численность персонала предприятий отрасли тяжелого 
машиностроения Российской Федерации, чел.  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Производство машин 
и оборудования для 
добычи полезных 
ископаемых 

        

Источник: Росстат 
 
** *********** **** ********** *********-************* ************ 

*********** ******* ********* ** ******************** ******. *************** 
*********** ********** ************** ************ * ************** ************, 
******* ****** ** ********* * ******* *****, **** ********* ********* ******* 
************ ** ********* ************ ********* ***************** ***********, 
************ ********* ***** * ************* ***** **** ************ 
******************** ************ * ************ * ************ *****.  

********** ************ *********** ******* ******* * ***, ***, ******** ** 
************ * ********* **** ****, ********** ************* ******* ** **** 
******** ******** *************** ********** ******** ******* ** ********* 
******** ******* ******** ********.  

**-******, *********** **** *************** ********* ******* ******** 
************** ***** ******** ********.  

**-******, ************** * ****** ***** ************** ***** ********* 
**************, * ***** ******** ********* ****, *** ********** * ********.  

*-*******, * ******** ************ ******** ************** ******** 
********* * *********** ******* *********** (******* ****** ** ********* 
***********, ******** ******* *** ** ***** * *************).  

*-*********, ********** ********* ********* *** *********** ********* ** 
******* ************ ***** * *********** ****** *******, ************ ** *** * 
******** ******* ****** ********** ********* ** ******* ***** * **************, ** 
********-************ ******** * ** ********** ****** (******** ****** 
*************, ****** ******** ********** * ******** ************* *******, *** * 
**.). 

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

*********** ******** * ****** ************** ******. ********* ** ********, 
********** * ************* ******** ******* ** ********************* ** 
************* ******. 

***** ******** ********** ******** * ************* ******* ******** 
************ ********** ** ****** *******, ***** ************* *************** 
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*************** ********** ********** ***** 3–5% ** ****** ******. 
* ***** ** * ************ ******* ******* ** ********* *****, ***** ***, 

********, ***, *** **** *************** ********** * ****** ************ ********** 
15–20%. ***** *** ************* *************** ********** ******* *** 
************, ********* ************* ** *** ************ * ******** **** ****** ** 
25–30%. 

 
Диаграмма 3. Доля неметаллических материалов в горном оборудовании 

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

*** *** **** ****** *******. ******* ****** ****************** ** ************** * 
************ ***********-******** ********* (************** ********, 
************ * ******** ****** ******* ************** * *.*.). *********** – ** 
************ ************ *** ******** *******. ********** *********** ********* 
********* ***** ***** ****: *** * ******, * *****, * ******** «********», * ****** 
******. 

***** ******* **** ****** **** ********* ************** «********» 
************** ***** ******* *** ************** ****** ***********. ****** 
******** ******* *************** ****************** ***** * *** «*****» (******** 
****), ****************** *********** ************ * *********** ********, ****** 
********. 

** * ******** ******* *********** *** *. * ******* ***** ******** ********* 
********. ********** ******* ************ ** *** «********** ****************** 
*****» (************ **************), *** «*************** ********» 
(***************** **************) (******** ****). ********** ****************** 
******* ****** «********** ******», * ******* ****** ***** ********* ***********, 
*** *** «**************», *** «********* ******** *****» * ******, ********* 
******* * 85 **** ***. ** ****** ***** «*******» ****** ********, ******* **** 
**********, *** ******* ****** ***. 

********* ******** ******** ************ ***, *** **********, ******, 
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*********** * ******** ***********. * *********, ****** ** ********** ********* 
******** ***************, *** ** 85% ****** ******* – ********* * ********** 
************, 65–70% ****** ** ****** * ********** **** ********** ** ************, 
******** ***** * ****** ********** ************** ***, ******* *******, ********** 
** **** **** *** ******** *** ******** ** ********* ************. 

* ********* ******** ****** * 2017 *. **** *****, ************ * ************ 
******* ********* ***** 6,02% (* 2016 *. – 6,39%). * ** ** ***** *** ******* * 
********* ******* ****** 45,62% (* 2016 *. – 44,26%). ******** **** ******** ****** * 
2017 *. ******** ** *********** ******** (60,37%), ******* * ******* ** *** (10,43%). 

***** ********, *** *** ****** ********** **** * *** *** **** ******* ******** 
** ********* *******. ***, * ********** ** **** ****************** ********* 
********** 3,4% ** ****** ****** ******** * 40,6% – ** *******. **** ************** 
************ ********** ***** 13%, ********* 87% ************ ****** *********** 
** **** ********** ********.  

 
******** ************* * ************ *****-******** ************ (***** - 

***) ******** *********** *************** **************, *** *** ****** * ** 
*********** ** *********** **** ********* *** ***********, * ******* ********** 
*****, ****, ****** * *.*.  

*********** ****** – **** ** ********** *************** ***** * ******** 
************* ********* **** * ******** ******* ******* ** ******* *********** 
**** ******** ***** ******** **********.  

****** ******** ************ *********** **** ******* ****, *** * ********** 
*******-***********. * ****** *************** ****** ******** **********, 
*********** *** * ********* ******. ******* * 1996 *. ************ ** ******* 
********** *******-********* ****** ***** ************* ******** **********, * 
***************** ** ****** ********** *********** ******** * ***************.  

*** **** ************* ************* ******** ************* ************* 
************ ************ * ***** ******** **** ************ *******, ******* *** 
***** * ****** 2007-2009 ***** ** ********** *****.  

** *********** **** ******* *********** ************ ******* ******** ***** 
*** ******** ********. *********** *****-**************** ********** ********, 
*************** *************** ** ********** ***************** ***, **** 
************ ***-**** ******** *******.  
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*** ********** *********** ********* *** ******* ******** ******* ************* 
*********, ***** ********* ******* ** ******* ****** ************. * **** ***** ** 
************ ******* **************** ************ *********** ******* *******. * 
****** ******** *********** ********* ****** ***** *********** * ********, ***** 
************ ************** *****. ********, **************** **************, 
************ ******** **********.   
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Ведущими отечественными производителями являются: 
 
Оборудование для подземных горных работ:  

 конвейеры ленточные (Аконит, Сибдамель, Березниковский механический 
завод, Анжеромаш, Сибэлектро, КМО); 

 комбайны очистные (Юргинский машзавод); 
 комбайны проходческие и комплексы (Копейский машзавод); 
 конвейеры лавные скребковые (Анжеромаш, Юргинский машзавод); 
 механизированные крепи и комплексы   (Юргинский машзавод); 
 буропогрузочные машины (Копейский машзавод); 
 системы электрогидравлического управления (НПО Ильма, ОНЕ-

Технологии); 
 редукторы (Майкопский редукторный завод, Копейский машзавод). 

Оборудование для открытых горных работ:  
 бульдозеры, грейдеры, колесные погрузчики (ЧТЗ – УРАЛТРАК); 
 карьерные электрические экскаваторы (мехлопаты) (ИЗ-КАРТЭКС, 

Уралмашзавод); 
 шагающие экскаваторы (драглайны) (Уралмашзавод); 
 дробильно-размольное оборудование (Уралмашзавод, ЮУМЗ, Канмаш, 

Дробмаш, Тяжмаш); 
 бурильные машины (Рудгормаш, ИЗ-КАРТЭКС). 

 
По оборудованию для открытых горных работ необходимо отметить, что в таких 

сегментах как карьерные самосвалы, горные комбайны, подвесные ковши российские 
производители либо не представлены, либо не имеют конкурентоспособной продукции. 

Основными странами-экспортерами оборудования для добычи полезных 
ископаемых и строительства являются Япония, США и Китай. Экспорт российского 
оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства происходят главным 
образом в страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Беларусь, Азербайджан. 
Значительный объем оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 
экспортируется в Казахстан. 

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

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

********* ********* ****** ******* ** ********** ***** ***** ******** 
*********** ********* ** ****** ************* **************, ** * ********* 
******.  

******** ** ********* ********** ********* ******** * ***** 
********************* ************** ******* ************ ******* ************, 
**** ********* ************, *** ********************* ************* 
************** *** * *********** *********, ********* ** ********** ***** 
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************* ************, * *********, ** *****-******* (***). 
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************. * ********** ******** *** *** ****** ******* ** ****** *********** 
********* ***********, ******* * ********** ********* *******, ************** 
*********** * **** ********** * ********** **************** *********, 
************ ********** ************ * ***********, *************** ********* 
*********** * *********** ************ ********** ***********. ********, ********* 
************* ************** *** ** ******** ********** ** ********, * ** **** 
******* **** *********** ********** *******. ** ********** *********** (*** 
************* ************, *** * ***********) ** ***** *********** ******** 
******* ******* ******. *** ***** * ************ ******** ******* *********** ** 
********** *****.    

 ** *********** ********** *** ********** ************ ************* ******* 
**********. * ******** ******** ********************* – ******* ******** 
************ ***********.  

*** ******** ** ******* ************** ** ************ ********* *** ****** 
(** 6%) *******, ** ******** ******** ******* ** ******* ********* ******* ** 
******** **** ** *****. ***** *******, ********** *************, ******* ***** 
******* ************* * ***** * ************* * ******* ******** ****** *********, 
** ******* *********** ********** ********* ******* *** ****** ******* ** **** 
************, ******* ********** ***** 6 *******, *********** * ******** 
************** *******. 
 

1.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСТИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  
 
Неудовлетворительная структура производственных мощностей предприятий, 

высокий износ производственных фондов и низкий технологический уровень 
производства. 

** ****** *********** * 2013-2017 ***** **************** ******** ** ******* 
******** ************ **** ********* ** *********** ***** ********* ******** 
************** ************, ** **** *********** ** ********* 30%, ** ****** 
******** ***** * ********** ** 60-70%. 

 * ******* ** ************ ******** ************** ******** ** ****** 
******** ********** ***** 30%. ********, *** ****************** *********** * 
***** ********* ** ***** ******** *********** ********** ******** *** ********. 
****** *************** ******* ************, ******* *************** 
*************, * ***** ****** ********* ******** ****** ********** ********* ***** 
***** ********* * ** ********* ******** ************* ************. *** **** ****** 
******, *********** ******** *********** ************** * ***** * ******** * 
********* - ******* ******* ******** **************** *********.  ************** 
****** * *********** ** ******* ****** **************** ******, * ** * ********, 

**************** **************** ********** *********** ******** 
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************** ** ****** 60-80-* ***** ******** ********. * ********** ********** 
*********** ******** ********** ************* * ******** *********** 
*************** ** ** ****** ********** ******, ** ** ********* ************. 

 
Острый недостаток создания новых образцов оборудования из-за низкого 

уровня инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(далее - НИОКР). 

*********** ****************** ******* ***** ******** ** ********** ***** 
******** ************, *** ******* ********** * *** **** ********** ***** 
*********** ******** **************. ******** ********* *********** * ********* 
********* ******** ************** *** ****** ** ******* ************* *********** 
* ***** ******* **************, ******* ********** * ******* ********. ************ 
****************** *************** ** **** ************ ****** * **********, 
********** ********** ******* ******** ************. ** * ************* * ******* 
************** ********** ******* ******** ***** ******* ************ ******. 
****** ** ** ********** ************ **** *********** ******** ************** ** 
********* *** *********** *********** ** **************.  

******* ************** ** ***** ********** ******** ***** **** ** ****** 
****** ********** - ***** ****** ********, * ** ***** *** * ******* ******** 
************** ** ********** ***** ********* ********** ********* *********, ** 5% 
** *******. ***** ****, ************** ***** ** ******** ********** ******** 
********* ******** ************* ************* ********** ** ********** ******. 

 
Неразвитость рынка ключевых комплектующих, отсутствие производства 

отдельных видов высокотехнологичных комплектующих. 
*** ********* ************ ****** ********* ******** ************** 

********** *********** ********* *********** ********** **** * *************, 
********* * ****** *** **** ** ************, **** ******** ****** *********. * 
**********, ** **** ********** * ************* ******** ** ************ 
************* ********* ******** ********* ******** ************** ****** * * 
********* ***** ** **** ******* ********* ******* *** ********** ***********. 

******** ********* * *********** ******** **********, ********** ****, 
***************, ***********, *****************, *********** * *.*. 

***, ********, *********** ***** * ******** ********************** 
(***************) ********** ***************** ******* *********** * ******** ** 
**** ***** ********** *******. * ************ * ******** ************* ******** ** 
****** 2017 **** ** **** ********** ******** ******** 95% *********** ***** 
******** **********, ********** ********* ********************** **********. ** 
****** 2017 ****, **** ********, *** ******-*************, ********* 90%. **** 
********* ********* 10%. ********** ******* ***** *****, ******** ** ****** * 2013 
** 2017 ****, ******** ***** «*****» (********). ** **** ********* ***** 60%. ** 
****** ***** ************* ********* ***** «***» (********) – 40%. ***** ******** 
************ ******* 10 ********** ********-**************. 
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Кадровая проблема - дефицит перспективного кадрового потенциала. 
*** ******** ************** *********** ******** ************ ********** 

****** * ******* ***************, *************** * ******* ******, ********* ** 
**** *********** ******* *********** ****** ************ * ****** ************** 
***** 1990-* *****, * ****** ******, *********** ******* **-** ************ *******. 
*** ************ ********* *********** *********, ******** * *******, 
*************** ******* ***************** ******** *********** ******* 
**************** ********** * **********. ******* * ******** ******* *********** 
*********** ***** ********** * **************** ********* ************ ******** 
********. 

 
Неравные конкурентные условия с зарубежными производителями, 

основанные зачастую на господдержке и поддержке институтов развития. 
********* ****** ******** ** ******* *********** ************** * ******** 

*** ******** ** ** ************ *** *********** ***** ******* ******** 
************* ************ ************, * ** ************ ************, 
************** ** *************** **********.  

***** ******* * ****** ******** ************* *********, ****** *** ****** ** 
****** ***. ****** *********** ******** * ***, *** ***** *********** ************ 
************ ********* *********** ** **** *********** *** ************* ******, 
************, *** ********* ************ ******* *****. ** ***** *************** * 
***, *** ***** ********* ************ *** ******** ****** ******** **********, *** 
** ***********, *** ****** ***************** *************, *********** ** 
******** * ****** * 90-* ****. * ***** ***** ******** ************* ******** ****** 
************** ******* ** ******* ***** ************. 

*********** ** ********* ******** ************** **** ** ********* *** 
******, *** ** ******** **** ** ******** ********* ***** *********** ***** ******* 
********* ********** *********** ************, * *** ***** * *********** 
*************. ********** * ***** ************** ************ ******** * 
********** ** ****** **** ******* ************, ** * * ********** ********* 
********* ********. *** ******* ********* ******** ** ********** ************ * 2, * 
** ********* ******** * * 3 **** ****, *** * *********** ******** ************** 
************. 

*********** ******* ** ***** ***** ************** *****, ********* * 
********** (** ****) ************ * ******-***************** * ******-
*************** ******: 

 ********* * **** ********** *********; 
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1.3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

1.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
 

1.5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
 

Горнодобывающие предприятия России формируют базовую отрасль всей 
экономики. Развитие предприятий несет стране устойчивое положение и независимость от 
внешних рынков. 

Исторически сложилось, что Россия обладает большими запасами полезных 
ископаемых. Благодаря разработке недр страна занимает ведущие позиции на мировом 
рынке. Большие запасы не всегда означают однозначное лидерство, например, РФ имеет 
подавляющее лидерство в мировом рейтинге по запасам железных руд, но содержание в 
них железа низкое. Такое же положение с титановыми, оловянными, вольфрамовыми и 

многими другими металлосодержащими ископаемыми. 
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Горнодобывающие предприятия России являются основной базой, формирующей 
бюджет страны. Вклад в ВВП составляет 60-70%, наращивание экспорта сырья и готовой 
продукции обеспечивает наполнение стабилизационного фонда экономики и резервов 
государства. Горнодобывающая промышленность – это комплекс отраслей, куда входят: 

 Добыча минерального и энергетического сырья (нефть, газ, торф, уран, 
уголь и пр.). 

 Добыча руды черных и других металлов (железорудная, хромитовая, 
ванадиевая, молибденовая и пр.). 

 Добыча руды цветных металлов (медь, олово, свинец, цинк, никель и пр.). 
 Добыча горнохимического сырья (апатит, калийные соли, серный колчедан, 

фосфаты и пр.). 
 Добыча индустриального сырья для нужд различных производств (графит, 

асбест, мел, известняк, глина, гранит и пр.). 
 Добыча драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней (алмазы, 

самоцветы и пр.). 
 Гидроминеральное направление (подземные воды). 

Горнодобывающие предприятия России формируются на месте разработки 
ископаемых. Для полноценной работы и уменьшения затратной части обычно 
выстраивается комплекс смежных предприятий. Месторождениям металлических руд 
сопутствуют обогатительные фабрики, металлургические заводы и комплекс 
инфраструктурных объектов, включающий поселки для работников, дорожные развязки, 
энергетические комплексы для обеспечения работы промышленных предприятий. 

 
Крупнейшим потребителем горнодобывающего оборудования является угольная 

отрасль. В настоящее время ее доля в общем потреблении в данном сегменте составляет 
более 50%. Еще 30% составляют предприятия горно-металлургического комплекса, и 
остальные 20% потребляют строительная отрасль, производители минеральных 
удобрений и химического сырья, нерудных полезных ископаемых. 

 
Диаграмма 4. Структура потребления горнодобывающего оборудования по отраслям 
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В структуре объема отгруженных товаров в отрасли Добычи полезных ископаемых 

на долю добычи угля приходится 8,5% в 2017 году, добычи металлических руд – 7,2%. 
 

Таблица 9. Структура объема отгруженных товаров собственного производства по 
видам экономической деятельности в России, 2016-2017 гг., % 

% 2016 2017 

Добыча полезных ископаемых 100 100 
в том числе:   

добыча угля 7,5 8,5 
добыча сырой нефти и природного газа 67,8 68,4 
добыча металлических руд 7,6 7,2 
добыча прочих полезных ископаемых 5,2 4,0 
предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых 11,9 11,9 

Источник: Росстат 
 
* ***** ********* ********** * ******** ******* ** ***** ************* 

************ ******* ****** ******** ********** ******** 25,1% **** **********. 
******** ***** ********** ********* * ************ *******. 6% ** *********** 
****** ********** ********** * ****** ************* ***, 5% * ****** **** * 4% ** 
****** ****** ******** **********. 

 
Таблица 10. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 
2017 г., % 

 Млрд. руб. В процентах к 
2016 г 

Инвестиции в основной капитал добыча полезных 
ископаемых   

из нее:   
добыча угля   
добыча металлических руд   
добыча прочих полезных ископаемых   

Источник: Росстат 
 
В 1 полугодии 2018 года отмечен значительный прирост инвестиций в основной 

капитал в обогащение угля – **%, добычу бурого угля – **% и добычу руд цветных 
металлов – **%. 
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Диаграмма 5. Темпы роста инвестиций в 1 пол. 2018 

 
Источник: Росстат 
 
Больше всего инвестиции было направлено в добычу руд цветных металлов – ** 

млрд. руб. и добычу угля и антрацита – ** млрд. руб. 
 
Диаграмма 6. Объем инвестиций в 1 пол. 2018, млрд. руб. 

 
Источник: Росстат 
 
В 2017 году были введены мощности по добыче и переработке угля на ** млн. тонн 

и по переработке золотосодержащей руды на ** млн. тонн. Отметим, что мощности по 
переработке угля и золота вводились ежегодно на протяжении последних 9 лет. 
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Таблица 11. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 2008-
2017 гг. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Мощности по 
добыче и 
переработке:           
угля, млн. т           
руды свинцово-
цинковой, тыс. т           
руды 
золотосодержащей, 
тыс. т           
нерудных 
материалов, млн. 
м3           

Источник: Росстат 
 
За три квартала 2018 года были введены мощности по переработке угля в 

Кемеровской области еще на ** тыс. тон. В Красноярском крае были введены мощности 
по добыче медной руды на ** тыс. тонн. В Челябинской области введена фабрика по 
обогащению медной руды на *** тыс. тонн. Мощности по добыче и переработке 
золотосодержащей руды введены в Бурятии и Красноярском крае – ** тыс. тонн. 

 
Таблица 12. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 9 мес. 
2018 г. 

  Единица 
измерения 

Всего за счет 
строительства 

и 
реконструкции 

в том числе за счет: 

строительства реконструкции 

Добыча полезных ископаемых 
Добыча угля         
Мощности по добыче угля тыс т    
Российская Федерация      
Сибирский федеральный 
округ      

Кемеровская область      
Разрезы тыс т    
Российская Федерация      

Сибирский федеральный 
округ      

Кемеровская область      
Добыча металлических руд      
Руда медная тыс т    
Российская Федерация      

Сибирский федеральный 
округ      

Красноярский край      
Фабрики по обогащению 
медной руды тыс т    

Российская Федерация      
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  Единица 
измерения 

Всего за счет 
строительства 

и 
реконструкции 

в том числе за счет: 

строительства реконструкции 

Уральский федеральный 
округ      

Челябинская область      
Руда золотосодержащая тыс т    
Российская Федерация      

Сибирский федеральный 
округ      

Республика Бурятия      
Красноярский край      

Источник: Росстат 
 
Степень износа основных фондов в отрасли добычи полезных ископаемых, выше 

чем по другим отраслям в среднем на 20,8%. 
Коэффициент обновления (ввод в действие основных фондов, в процентах от 

наличия основных фондов на конец года) основных фондов по итогам 2017 года составил 
** наблюдается ежегодный прирост по данному показателю. 

Степень износа основных фондов в отрасли добычи полезных ископаемых 
составляет ** %. 

Доля полностью изношенных основных фондов по машинам и оборудованию 
составила **% по итогам 2017 года, ежегодно доля полностью изношенных машин и 
оборудования по отрасли увеличивается. 

Доля полностью изношенных основных фондов по транспорту составила **% по 
итогам 2017 года, прирост к 2016 году **%. 
 
Таблица 13. Степень износа основных фондов, коэффициенты выбытия и 
обновления в отрасли добычи полезных ископаемых 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Коэффициент обновления (ввод в действие 
основных фондов, в процентах от наличия 
основных фондов на конец года), %   

        

  Коэффициент выбытия (ликвидация основных 
фондов, в процентах от наличия основных фондов 
на начало года), %  

        

Степень износа основных фондов         

Доля полностью изношенных основных фондов          

машины и оборудование         

транспортные средства         
Источник: Росстат 

1.5.1 Основные показатели работы угольной отрасли 
 
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает 

шестое место по объемам угле добычи после Китая, США, Индии, Австралии и 
Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи). Фонд 
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действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2018 
насчитывает порядка 50 шахт и 119 разрезов. 

Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и 
установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний 
сортировках. В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной 
промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля 
осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности. В пределах 
Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. 
Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации.  

В отрасли задействовано около 149 тыс. человек, а с членами их семей – около 700 
тыс. человек. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. 
Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и 
коксохимические заводы.  

Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является 
Кузнецкий бассейн – здесь производится более половины (59%) всего добываемого угля в 
стране и 73% углей коксующихся марок. Наиболее перспективными по запасам и качеству 
угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо 
предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост 
добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала 
наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

 
Таблица 14. Основные показатели работы угольной отрасли России, 2016-2017 гг. 

Показатель 2016 2017 К уровню 2016 г., % 
Добыча угля по данным Росстата, всего, тыс. тонн    
Добыча угля по данным ЦДУ ТЭК всего, тыс. тонн    

 подземным способом    
открытым способом    

Добыча угля на шахтах, тыс. тонн    
Добыча угля на разрезах, тыс. тонн    
Добыча угля для коксования, тыс. тонн    
Переработка угля, всего, тыс. тонн    
Поставка российских углей, тыс. тонн    

Россия    
Экспорт    

Объем вскрышных работ, тыс. куб. м    
 

Добыча угля в России за 2017 г. составила ** млн т. Она возросла по сравнению с 
2016 г. на ** млн т, или на **%. Поквартальная добыча составила: в первом – **; во 
втором – **; в третьем – **; в четвертом – ** млн т.  
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Диаграмма 7. Объем и динамика добычи угля в РФ по способам добычи, 2000-2017 
гг., млн. тонн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подземным способом ****** 105,4 *** * **** (** 1,06 *** *, *** ** 1% ******, 
*** ***** *****). ** *** ************* ****** *********: * ****** – 25,5; ** ****** – 
28,2; * ******* – 27,1; * ********* – 24,6 *** *. ** 2017 *. ********* 403,1 ** ****** 
********* (** 36 **, *** ** 10% **** ************* ******), * *** ***** *********** * 
**************** ********* –348,8 ** (** 35,3 **, *** ** 11% ******, *** ***** *****). 
*** **** ******* *********** ******** ********** 91% ****** ****** *********** 
*********.  

Добыча угля открытым способом ********* 303,5 *** * (** 20,9 *** *, *** ** 7% 
**** ****** 2016 *.). ** *** ************* ****** *********: * ****** – 74,4; ** 
****** – 71,3; * ******* – 74,6; * ********* – 83,2 *** *. ***** ********* ***** ** 2017 
*. ******** 1 940,5 *** ***. * (** 278 *** ***. *, *** ** 17% **** ****** 2016 *.). 
******** *** ********* ******* * ***** ****** ******** 74,2% (***** ***** **** 73%). 

 
* 2017 *. ** ********* * *********** ******** ******** **** ****** **** 

*********** * **** ** ******* ******** ******** ********* ******: * ********* – ** 
13,2 *** *, *** ** 6% (****** 241,09 *** *), * ************** – ** 0,9 *** *, *** ** 3% 
(****** 38,35 *** *) * * ******** – ** 1,58 *** *, *** ** 37% (****** 5,81 *** *). 
******** ******** * ********* ******** ******** – ** 1,7 *** *, *** ** 16% (****** 
8,98 *** *).  
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Диаграмма 8. Добыча угля по способам бассейнам, 2013-2017 гг., млн. тонн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 2017 *. ** ********* * 2016 *. ****** **** ******** * ******* ** **** 
************** ************* ******* ******: * *******-********* ****** 252,1 *** * 
(**** ** 8%), * ********-********* – 96,7 *** * (**** ** 3%), * *************** – 
44,1 *** * (**** ** 4%) * * ***** – 5,8 *** * (**** ** 37%). ******** ******** * **** 
************* *******: * ******** ****** 9,1 *** * (**** ** 16%), * ********* – 
929 ***. * (**** ** 7%) * * *********** – 238 ***. * (**** ** 16%). 

 
Таблица 15. Объем и динамика добычи угля по основным угледобывающим 
экономическим районам, 2016-2017 гг., темпы роста, млн. тонн, % 

млн. тонн 2016 2017 %, 2017/2016 
Западно-Сибирский    
Восточно-Сибирский    
Дальневосточный    
Центральный    
Северо-Западный    
Южный    
Уральский    

 
В целом по России объем угледобычи за год увеличился на ** млн т, или на **%.  
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-

Сибирский (**%) и Восточно-Сибирский (**%) экономические районы. 
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Диаграмма 9. Географическая структура добычи угля по основным 
угледобывающим экономическим районам, 2017г., % 

 
 
* 2017 *. **** ****** 88,6 *** * ************ ****, *** ** 4 *** *, *** ** 4% **** 

****** 2016 *. ** *** ************* ****** *********: * ****** ******** – 20,5; ** 
****** – 21,7; * ******* – 23,5; * ********* – 22,9 *** * *********** *****.  

**** ***** *** ********** * ***** ****** ********* ****** 22%. ******** ***** 
****** **** ***** ******** ** *********** ******** – 73%. ***** **** ****** 
65,17 *** * **** *** **********, *** ** 4 *** * ******, *** ***** ***** (**** ** 6%). 
****** ************ **** * ********* ******** ********* 8,68 *** * (2016 *. – 
9,45 *** *, **** ** 8%). * ********** **** (******) **** ****** 14,24 *** * **** *** 
********** (***** ***** **** 13,89 *** *, **** ** 2%). * ************* **** **** 
****** 563 ***. * **** *** ********** (2016 *. – 96 ***. *, **** * 5,9 ****). 

 
Диаграмма 10. Объем и динамика добычи угля в России по видам углей, 2000-2017 
гг., млн. тонн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам работы в 2017 г. наиболее крупными производителями угля для 
коксования являются:  

 ***** (22402 ***. *, * *** ***** *** «**********» – 11435 ***. *, *** «*** 
«**************» – 10967 ***. *);  
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 *** «************» (14295 ***. *, * *** ***** ** ** «*********» – 
7312 ***. *, *** «***** *******» – 3517 ***. *, *** «**********» – 
3466 ***. *);  

 ** «************» (8685 ***. *);  
 *** «** «***** ************» (6156 ***. *, * *** ***** ** «**********» – 

4251 ***. *, ** «***** «*********» – 1224 ***. *, ** «***** 
«***********» – 681 ***. *);  

 *** «** «******************» (6155 ***. *);  
 *** «***********» (4427 ***. *, * *** ***** *** «****** «***********» – 

3028 ***. *, *** ** «********** ************» – 694 ***. *, *** «***** 
№ 12» – 380 ***. *, ** «****** «*******» – 325  ***.  *);  

 ** ** «***-*****» (4150  ***.  *);  
 ** «****» (4012 ***.  *, * *** ***** ** «***********» – 3449 ***. *, *** 

«*********** **********» – 563 ***. *);  
 *** «***-*****» (3614 ***. *); *** «***** «*************» (2957 ***. *). 

 
Диаграмма 11. Российские производители коксующегося угля, добыча за 2017 г., тыс. 
тонн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Общий объем переработки угля в 2017 г. с учетом переработки на установках 

механизированной ************* ******** 196,5 *** * (** 5,6 *** *, *** ** 3% **** 
****** 2016 *.).  

** ************** ******** ************ 191,2 *** * (** 4,6 *** *, *** ** 2% 
******, *** ***** *****), * *** ***** *** ********** – 91,8 *** * (** 1,8 *** *, *** ** 
2% **** ****** 2016 *.).  
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Диаграмма 12. Объем и динамика обогащения угля на обогатительных фабриках 
России, млн. тонн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** *********** ******** 108,6 *** * (** 4,2 *** *, *** ** 4% ******, *** 
***** *****), * *** ***** *** ********** – 58,4 *** * (** 1,1 *** *, *** ** 2% **** 
****** 2016 *.).  

****** ***** ******* * ******* ******* ******** 16,8 *** * (** 1,7 *** *, *** ** 
11% ******, *** ***** *****), * *** ***** ********** – 1,55 *** * (** 400 ***. *, *** ** 
35% **** ****** 2016 *.).  

************* ************ ** ********** **************** ************* 
5,3 *** * **** (** 1,03 *** *, *** ** 24% **** ****** 2016 *.). 

 
Диаграмма 13. Объем и динамика обогащения угля в России, млн. тонн (суммарно на 
ОФ и установках механизированной породовыборки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

************** *********** ****** * 2017 *. ********* ************ 356,1 *** * 
****, *** ** 27,4 *** *, *** ** 8% ******, *** ***** *****. 

** ***** ************* ****** ** ******* ********** 186,3 *** *. *** ** 
24 *** *, *** ** 15% **** ****** 2016 *. 
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Диаграмма 14. Поставка российских углей основным потребителям, млн. тонн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внутрироссийские поставки составили 169,8 *** *, *** ** 3,4 *** *, *** ** 2% 

******, *** ***** *****.  
** ******** ************ **************** ******** ************** ********* 

*******:  
– *********** ************** – 87,5 *** * (*********** ** 2,3 *** *, *** ** 3%);  
– ***** ********** – 31,8 *** * (*********** ** 1,7 *** *, *** ** 5%); 
– *********** *********, ***********-******* *****, **************** 

******** – 21,8 *** * (*********** ** 1,3 *** *, *** ** 6%);  
– ********* *********** (***** ***********, **********, *** «***», **********, 

******, ***, ********, ***, ******* **************, *********, ********* ****** * 
**.) – 28,7 *** * (*********** ** 1,5 *** *, *** ** 5%). 
 
Диаграмма 15. Динамика поставки российских углей по направлениям (внутренний 
и внешний рынок), 2000-2017 гг., млн. тонн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальнейшее развитие угольной промышленности зависит от двух групп факторов: 
макроэкономических и отраслевых. Из макроэкономических факторов наиболее 
значительное влияние на состояние отрасли оказывает технологическое и техническое 
развитие мировой и отечественной экономики, которое определяет уровень внешнего и 
внутреннего спроса на уголь, а, следовательно, и на объемы добычи угля и цены на уголь. 

К наиболее важным отраслевым факторам относятся факторы, от которых зависит 
экономическое состояние отрасли: техническое и технологическое развитие добычи угля 
и связанная с ним производительность труда, а также затраты на добычу угля. 



 «Анализ рынка горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2030 г.» 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
41 

 

 

 

1.5.2. Основные показатели работы железорудной промышленности 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 
2.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.1.1.   Объем и динамика рынка 
 

Объем рынка горно-шахтного оборудования  напрямую зависит от состояния 
угледобывающей отрасли, как основного потребителя. 

До 2017 года наблюдалось сокращение рынка горно-шахтного оборудования во 
всех сегментах. Основные причины спада: неблагоприятная ситуация в угледобывающей 
отрасли, начавшаяся в 2013 году. В результате снижения мировых цен на уголь 
произошло сокращение инвестиций в развитие шахт российскими и зарубежными 
угольными компаниями, что явилось причиной уменьшения объема заказов 
горнопроходческой техники. Сократилось количество работающих шахт в РФ. 

 
****** ******** ***** ** ******* ******* ** ************ ****, *** ******** 

****** ***** ** ******* ********** ***** *****, ***, *****, ********* * ********* (** 
**** ****** ********** ******** 4,5% ******* **********). 

**** *********** ************** *********** ****** ** ********* ** 01.01.2018 
*********** ******* 50 **** * 119 ********. 

 *********** **** * ******* ************** ** 65 ************** ******** * 
**********, * ***** ** ********* * ******* *********** ******** ******** 
***********. 

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

* ******** ********** ********* ********* 22 ******** ******** * 129 
********* *************. ****** **** ******* * **** *********** *******, 25 
********* ********** *********. * ******* ************* ***** 149 ***. *******, * * 
******* ** ***** – ***** 700 ***. *******. 

* ****** ***** ************ ** **** ********* ********** *********. ******** 
*********** **** ** ********** ***** – *** ************** * *************** ******. 
** ************** ******** ***** ****** *********** **** ******** ********* 
******* – ***** ************ ***** ******** (59%) ***** *********** **** * ****** * 
73% ***** *********** *****. 

******** ************** ** ******* * ******** ****, ********* ************** 
* **************** ************ ********, ****** *********** ********, ***** 
******* ******-********* ********, ********* ****** * ******** *******, ********** 
******** ******* ******** ********** ******** ******* ****** **** * *******. * 
***** ****** *********** ***************** ********** ******** ************** 
********** ****** ********* ****** * ******** *******. 

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

********* ******* * ***** ****** ******** 74,2% (***** ***** **** 
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73%).****** **** * ****** ** 2017 *. ********* 408,9 *** *. *** ******** ** ********* * 
2016 *. ** 22 *** *, *** ** 6%.  ********* ******** ****** 105,4 *** * **** (** 
1,06 *** *, *** ** 1% ******, *** ***** *****).  ****** **** ******** ******** 
********* 303,5 *** * (** 20,9 *** *, *** ** 7% **** ****** 2016 *.). 

***** ********* ***** ** 2017 *. ******** 1 940,5 *** ***. * (** 278 *** ***. *, 
*** ** 17% **** ****** 2016 *.). 

 
За 2017 г. проведено 403,1 км горных выработок (на 36 км, или на 10% выше 

прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 
348,8 км (на 35,3 км, или на 11% больше, чем годом ранее). 

При этом уровень комбайновой проходки составляет 91% общего объема 
проведенных выработок. 

С 2013 по 2016 гг. наблюдается ежегодное сокращение рынка проходческих 
комбайнов: с ** единиц в 2012 году до ** единиц в 2016 году. Основной причиной такого 
спада стало сокращение спроса на импортную технику, вследствие неблагоприятных 
факторов в угледобывающей отрасли (сокращение инвестиций, снижение цен на уголь) 
внешнеэкономической политики, роста курса иностранных валют. 

 
По итогам 2017 года наблюдается некоторое оживление отрасли и рост 

потребления горнопроходческой техники. Рынок проходческих комбайнов по итогам 2017 
года составил ** единиц, рост к 2016 году **%.  

 
Диаграмма 16. Динамика рынка проходческих комбайнов, 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 
 

В структуре рынка ** единиц техники импортного производства, ** комбайнов 
было произведено на территории РФ и ** комбайна отправлены на экспорт. 

 
Таблица 16.  Основные показатели рынка проходческих комбайнов в РФ 2017 г. 

  2017 г. 
ИМПОРТ  
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  2017 г. 
ПРОИЗВОДСТВО  
ЭКСПОРТ  
РЫНОК, ШТ.  

Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 
 

2.1.2.   Доля импорта на рынке  
 

С 2013 по 2016 гг.  на рынке проходческих комбайнов наблюдалось значительное 
сокращение доли импорта с **% в 2013 году до **% в 2016 году, по итогам 2017 года доля 
импорта составила **%. 
 
Диаграмма 17. Динамика доли импорта на рынке проходческих комбайнов, 2012-2017 гг., % 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 
 

2.1.3.   Конкуренция. Основные игроки и их доли  
53% ** ****** ***** ******** «********* ********». *********** ** ***** * 

2017 **** ********* *********, **********, ******** * *********** ********. 
********* *********** ****** ******* * ********** *** ************** ****** 

******. ****** ********** **** ********** ********** ******** ********: *** «****», 
*** *** «**************», ** «** *********», *** «*****», ** «************», *** 
«****», *** «*******», *** «*******-********* ******** ********», *** «******* 
********» * **. 

******** ******** ************ *********** ********* ****** * ********* 
**** ******** ************** ******** *******, ********** *********, * ***** 
********* ******** ** ****** ******* *******. 

******** *********** ******** «********* ****************** *****» 
******** ******* ************ ********** ********* ** ************ * ********** 
************* ************ *** ******** * ************** **************. 
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* ***** ******** *********** *** «********* ********», *********** ******* 
** ********* ************** ***** ***************** *********, * 2017 **** 
********** ********* **************** ********: ***** ******* ************ ***** 
********  5 ********* (*****), ******** ******, ****** ******* & ********** 4 
******** (*****), *** «**************** ********» 3 ******** (*******), *** "*** 
"************ ****************** *****" 4 ******** (*******), **** ***** ********* 
1 ******* (*****), ********-****** ****** *******  1 ******* (********), ******* 
****** *** ************ 1 ******* (*******). 

 
Диаграмма 18. Доли производителей на рынке проходческих  комбайнов 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 
 

2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 

2.2.1.   Объем и динамика производства 
 

Производство ГШО в последние годы имеет тенденцию к сокращению. Некоторые 
виды оборудования, например, очистные комбайны с 2012 года вообще не производились. 
Машины врубовые последний раз были произведены  в 2015 году в количестве 5 единиц.   

 
Производство проходческих комбайнов с 2012 по  2014 гг. сократилось с** до ** 

штук. По итогам 2015 года прирост  производства составил почти **%, объем 
производства ** единицы. По итогам 2016 года производство сократилось на ** единицы 
до ** штук, по итогам 2017 года сокращение составило еще ** единицы, объем 
производства ** штук. 
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Диаграмма 19. Динамика производства проходческих комбайнов,  2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, Росстат РФ 

 

2.2.2.   Производители и их доли 
 

************ * ****** ************** ************ ********* ******** 
********* ********. * 2017 **** ** ****** **** *********** 25 ************ 
*********, 4 ** ******* **** *********** *** *********. 

* 2017 **** ***** ********** ************ ******** ********* *****: **21, 
****, **-220. 

* 2017 **** ** ******** ***** ******* ***** ********** ***** ******* 
************ ******** **-220 (70 ****) * **-330 (130 ****). 

* 2014-2015 **. ************ ******** ********** ***** ********* ********, 
***** ** ****** * 2014 ** 2015 **., **** *********** 7 *********. 
 
Диаграмма 20. География поставок проходческих комбайнов Копейским 
машиностроительным заводом, 2017 г. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 
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2.2.3.   Описание и характеристика проходческих комбайнов Копейского 
машиностроительного завода 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

2.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА 

2.3.1.   Объем и динамика импорта 
Импорт проходческих комбайнов с 2012 по 2016 год сократился более чем в ** раз 

– с ** штук в 2012  году до ** единиц в 2016 году, в 2017 году объем импорта вырос на 
**% до **штук.  

В стоимостном выражении объем импорта проходческих комбайнов по итогам 
2017 года составил порядка  ** млн. долл. 

 
Диаграмма 21. Динамика импорта проходческих комбайнов 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

2.3.2.   География импорта. Компании-импортеры 
 

**% в импорте приходилось на комбайны из Китая, в 2017 году на российский 
рынок было ввезено ** китайских комбайнов, ** комбайнов были украинского 
производства **% импорта, ** немецкий комбайн и ** австрийский 
 
Диаграмма 22. География импорта проходческих комбайнов 2017 г., %, шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
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В 2017 году из Китая было поставлено **комбайнов *****, общей стоимостью ** 

млн. долл., стоимость ** комбайна составила ** млн. долл.,  ** комбайна производства 
************, общей стоимостью ** млн. долл., стоимость единицы составила ** млн. 
долл. и ** комбайн *** стоимостью ** тыс. долл. 

 
Таблица 17.  Структура импорта проходческих комбайнов по стране происхождения и 
модели комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость) 

Страна происхождения и модель 
проходческого комбайна 

Колич
ество, 

шт. 
Вес нетто, кг Стоимость, долл. 

Стоимость 
единицы, 

долл. 
КИТАЙ     

     
     
     

УКРАИНА     
     
     

ГЕРМАНИЯ     

 
    

АВСТРИЯ     
MB670-1     

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

Из Украины были ввезены ** комбайна ** производства 
***************************, общей стоимостью *** тыс. долл., стоимость единицы ** 
тыс. долл. ** комбайна ******* производства ***************, общей стоимостью ** 
млн. долл., стоимость единицы ** тыс. долл. 

** немецкий комбайн ******* производства ******************** стоимостью ** 
млн. долл. 

1 австрийский комбайн MB670-1 производства SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION, стоимостью 3,9 млн. долл. 
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Диаграмма 23. Доли производителей в импорте проходческих комбайнов 2017 г., %, шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
Таблица 18.  Структура импорта проходческих комбайнов по стране происхождения и 
фирме-изготовителю комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость) 

Производитель проходческого 
комбайна 

Количество, 
шт. 

Вес нетто, 
кг 

Стоимость, 
долл. 

Стоимость единицы, 
долл. 

КИТАЙ     

     

     

     

УКРАИНА     

     

     

ГЕРМАНИЯ     

    

АВСТРИЯ     
SANDVIK MINING AND 

CONSTRUCTION      

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
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2.3.3.   Потребители, объемы закупок 
 

********* ******** *** 6250 **** ********** *** "******** ***", ***** 
************ 33 ***. ****. 4 ******** ***-35 **** ********** *** "****-***-******". 

** "******** ******** "******** *******" ******** * 2017 **** 4 ********* 
******** ******** ******, ****** ******* & **********, ***** ********** 5,8 ***. 
****.  

3 ******** ********** ********  *110-01 **** ********** ** ***"*******-
********". 

** "****-*******" ******** 1 ******* *******  **670-1. 
** "******" ******** 1 ******* ***260 ********** ************. 
*** "*******-**********" ******** 1 ******* ** *75*. 

 
Таблица 19.  Структура импорта проходческих комбайнов по приобретателю и модели 
комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость) 

Приобретатель комбайна/тип Количество, 
шт. 

Вес нетто, 
кг 

Стоимость, 
долл. 

Стоимость единицы, 
долл. 

     

     

     

     

     

     

     

     

АО "СУЭК-КУЗБАСС"     

MB670-1     

АО "ТАМКОН"     

ТИП EBZ260     
ООО "ЕВРОХИМ-
ВОЛГАКАЛИЙ"     

DH R75T      

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

2.4. ПОТРЕБИТЕЛИ (УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ). ПАРК ПРОХОДЧЕСКИХ 
КОМБАЙНОВ 
 

До 2017-2018 гг. из года в год происходило усиление зависимости российских шахт 
и разрезов от импорта оборудования, используемого в основных процессах производства. 
Эта тенденция наблюдалась как в области добычи, так и транспортировки, и переработки 
угля, а также в целом по отрасли, и особенно по открытым горным работам. 

Если в 2014 г. количество импортного оборудования составляло 64% от общего его 
объема на предприятиях отрасли (по шахтам – 49%, разрезам – 79%), в 2015 г. – 66% (по 
шахтам – 50%, разрезам – 82%), то в 2016 г. оно возросло до 67,5% (по шахтам – 52%, 

разрезам – 83%), а в 2017 г., достигло 68%. 
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Следует отметить, что доля импортного оборудования характеризует 
технологическую зависимость российской угольной промышленности от зарубежных 
поставщиков. В период с 2011 по 2017 г. доля импортного оборудования выросла в целом 
по отрасли на 15%, в том числе на шахтах – на 11%, на разрезах – на 17%. 

 
Таблица 20. Доля импортного оборудования в парке на угольных шахтах РФ 2012-
2017 гг.1 

 
Источник: ******************* 
 
Как показал анализ парка проходческих комбайнов угольных шахт, в парке 

преобладают комбайны производства ************************ – **%. **% комбайнов 
произведены в ***. Средний возраст парка ** лет. Стоит отметить, что парк достаточно 
новый, **% парка – это комбайны в возрасте от 5 до 10 лет, **% парка – комбайны 
которые приобретались в последние пять лет и **% парка — это комбайны старше 10 лет.  

 
Диаграмма 24. Основные параметры парка проходческих комбайнов в угольных 
шахтах РФ, 2018 г.2 

   
 

Далее в таблице представлены данные по парку проходческих комбайнов на 
угольных шахтах РФ. 

 
 

                                                
1 Данные по всем угольным шахтам в РФ 
2 Данные по 40 угольным шахтам, которые вошли в исследование 2018 года 

68%

16%

8%
5%

2%
1%

до 5 лет

от 5 до 10 лет

свыше 10 лет 0

1

2

3

4

5

6

7

Средний возраст 
проходческих 

комбайнов, лет

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Таблица 21. Основные параметры парка проходческих  комбайнов в угольных 
шахтах РФ, 2018 г. 

Название Кол-во 
Проходческие комбайны 

Производитель 
/ Тип машины 

Год 
приобретения 

Форма 
собственности 

Воргашорская шахта 7 шт. 

КП21 (Копейск) 
- 3 шт.; ГПКС 
(Копейск) - 2 
шт.; НБ670 
(Сандвик) - 2 шт. 

2015-2016 
(КП21); 2014 
(ГПКС); 2015 
(НБ670) 

в 
собственности 

Воркутинская шахта      
Заполярная шахта     
Шахта «Комсомольская»     
Шахта Садкинская     
Алардинская шахта     
Шахта Ерунаковская-VIII     
Шахта Есаульская     
Осинниковская шахта     
Шахта «Усковская»     
Шахта «Распадская»     
Шахта «Чертинская-Коксовая»     
Костромовская шахта     
Шахта «Бутовская»      
Шахта имени С. Д. Тихова     
Шахта «Ольжерасская-Новая»     
Шахта имени В. И. Ленина (Междуреченск)     
Сибиргинская шахта     
Антоновская шахта     
Шахта Большевик     
Полосухинская шахта     
Талдинская-Южная шахта     
Шахта им. Кирова     
Шахта имени А. Д. Рубана     
АО "СУЭК-Кузбасс", АО "Шахта им. В.Д. 
Ялевского"     

Шахта Комсомолец     
Шахта «Байкаимская»     
Алексиевская шахта     
"Шахтоуправление Карагайлинское", ООО     
Шахта Листвяжная"      
Шахта «Берёзовская»      
Шахта «Первомайская»     
Шахта Анжерская-Южная      
Юбилейная шахта     
ШАХТА ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО 
(компания банкрот)     

Шахта Северная АО "УРГАЛУГОЛЬ"     
Шахта угольная     
Источник: данные компаний 
 

Конкурентные преимущества на рынке ГШО определяются не только 
техническими показателями. В российских условиях она все больше зависит от общего 
финансового состояния предприятий, наличия и отсутствия оборотных средств, 
дополнительных обременений в виде устаревших и избыточных производственных 
мощностей, значительных социальных обязательств и ограничений, государственной 
поддержки потребителя и возможности использовать финансовые инструменты. 

Например, продукция отечественных производителей ГШО по основным 
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параметрам не уступает, а по ряду позиций даже превосходит зарубежные аналоги. Но 
российские предприятия (как производители оборудования, так и потребители) не имеют 
возможности получить длинные дешевые деньги. Это ведет к формированию неравных 
условий  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
КРЕПЕЙ 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЫНКА ШАХТНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 
5.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5.1.1.   Объем и динамика рынка  
 

В количественном выражении объем рынка конвейеров шахтных с 2012 по 2015 
годы ежегодно сокращался, по итогам 2015 года сокращение составило почти 20%, объем 
рынка *** единиц техники. Основной объем рынка занимают российские производители. 
Несмотря на большое количество предприятий, появившихся в последние годы и 
выпускающих конвейерный транспорт, поставка тяжелого конвейерного транспорта с 
применение сложных технических решений остается прерогативой нескольких игроков 
этого рынка, таких как Александровский машиностроительный завод, Анжеромаш, 
Копейский машзавод, Березниковский механический завод. 

По итогам 2016 года рынок шахтных конвейеров вырос еще на 20% и составил ** 
единиц техники. По итогам 2017года наблюдался еще более  существенный рост – **%, 
объем рынка составил *** конвейера. 

Как заявили представители российских производителей конвейерного транспорта, 
в настоящее время наблюдается рост сегмента ленточных конвейеров и снижение 
сегмента конвейеров скребковых. 

 
Диаграмма 25. Динамика рынка шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

5.1.2.   Доля импорта на рынке  
 

Шахтные конвейеры единственный сегмент горно-шахтного оборудования, где 
львиную долю рынка занимают российские производители. На протяжении последних 
шести лет доля импорта ежегодно уменьшилась – в 2012 году доля импорта составляла 
**%, по итогам 2017 года- **%. 
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Диаграмма 26. Динамика доли импорта на рынке  шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

5.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 

5.2.1.   Объем и динамика производства 
 

Производство шахтных конвейеров с 2012 по 2015 год сокращалось – с *** штук в 
2012 году до *** штук в 2015 году. В 2016 году производство выросло на **% и составило 
*** единиц. По итогам 2017 года рост производства составил  почти **%, объем 
производства *** единиц. 
 
Диаграмма 27. Динамика производства шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, Росстат 
 

По итогам 2017 года в России было произведено *** ленточных и *** скребковых 
конвейеров. 
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Диаграмма 28. Структура производства шахтных конвейеров 2017 г., шт., % 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

 

5.2.2.   География производства 
 

Более половины всех шахтных конвейеров, произведенных на территории РФ, 
были изготовлены в Кемеровской области – **%. **% конвейеров в количественном 
выражении были произведены в Пермском крае, по **% в Челябинской и Новосибирской 
областях, **% в Рязанской области.  

 
Диаграмма 29. География производства шахтных конвейеров 2017 гг., шт., % 

  
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

 

 5.2.3 . Производители и их доли 
 

* ************ ********** ******* ********* ** ****** 2017 **** 23% ******** 
*************** ****************** *****, ******* ******** ******* 73 ********* 
********** ** ***. 15% * ************ ********* ********** ******** ***  
(************ ****************** **********), ** 2017 *** ** ****** **** 
*********** 47 **********. 14% ********** ** ********* ****************** *****, 
** *** ** ********* ****** **** *********** 45 **********. ************** 

************ ***** ******** 8% * ************ ******* ********* 
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**********. ********** ****************** *********** ******** 7% * ************, 
**********, ********* ****************** ***** * ******* ******* ******** **  3% * 
************. 

***** ******** ******* ************* ******** ******** ********* ***, 
******* **** ** *************. 
 
Диаграмма 30. Доли производителей в производстве шахтных ленточных конвейеров 2017 г., 
шт. 

  
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

 
В производстве скребковых конвейеров лидирует ******-**********, **** * 

************ 29%, ** 2017 *** **** *********** 50 **********. ********** ******** 
23% * ************, ** 2017 *** ***** ******** 40 ********** **********. 
************* ***** *****-******** ************ ******** **** * 17%, ** 2017 *. **** 
*********** 30 **********.  
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Диаграмма 31. Доли производителей в производстве шахтных скребковых конвейеров 2017 
г., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

 
** «**********» ****** ****** *******************, ** ********** ****** 

******** ******** ********** *** ********* ********** ******** ******* * 
*********. ************** ****** ******** «******», * ****** ** ***** ******** ** 
****** ********** ************ *** * *****. 

5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА 

5.3.1.   Объем и динамика импорта 
 

В 2017 году импорт шахтных конвейеров составил ** единиц, снизившись на ** к 
2016 году. 
 
Диаграмма 32. Динамика импорта шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
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5.3.2.   География импорта. Компании-импортеры 
Основной объем импорта приходится на конвейеры из Украины, в 2017 году  объем 

импорта составил ** единиц, доля **%. На польские конвейеры пришлось **%, объем 
поставок – ** единиц. 
 
Диаграмма 33. География импорта шахтных конвейеров 2017 г., шт., % 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
В 2017 году на российский рынок было поставлено ** скребковых конвейеров из 

Украины на ** тыс. долл, ** ленточных конвейера перегружателя на ** тыс. долл., 1 
ленточный конвейер на сумму ** тыс. долл. 

Из Польши поступило ** скребковых штрековых конвейера ********* и ****** на 
общую сумму более ** млн. долл. и 1 забойный конвейер для очистного комплекса FL-
10/21-2X3848 стоимостью ** млн. руб. 

 
Таблица 22.  Структура импорта шахтных конвейеров по стране происхождения  и модели, 
2017 г.. (шт., кг., долл.)  

Страна происхождения и модель 
конвейера 

Количест
во, шт. 

Вес 
нетто, 

кг 

Стоимость
, долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

ПОЛЬША     
СКРЕБКОВЫЙ ШТРЕКОВЫЙ     

 GROT 1100     
GRОT 850 В     
GROT 850     

ЗАБОЙНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОЧИСТНОГО 
КОМПЛЕКСА FL-10/21-2X3848     

FL-10/21-2X3848     
УКРАИНА     

СКРЕБКОВЫЙ     
     
     
     

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕР 
(ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ)     
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Страна происхождения и модель 
конвейера 

Количест
во, шт. 

Вес 
нетто, 

кг 

Стоимость
, долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

     
     

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
**% импорта приходится на польскую компанию Копекс, в 2017 году было 

поставлено ** конвейера этого производителя. Столько же занимает Корум груп (Свет 
шахтера) – ** штуки в 2017 году. **% приходится на Макеевский завод Лазер, **% на 
компанию ********. По 1 конвейеру поставили ********* и *******************. 
 
Диаграмма 34. Доли производителей в импорте шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
Таблица 23.  Структура импорта шахтных конвейеров по стране происхождения, фирме-
изготовителю  и модели, 2017 г.. (шт., кг., долл.)  

Страна происхождения/производитель Количест
во, шт. 

Вес 
нетто, 

кг 

Стоимость
, долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

ПОЛЬША     
Famur-Ryfama     

ЗАБОЙНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ 
ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА FL-10/21-2X3848     

KOPEX GROUP     
СКРЕБКОВЫЙ ШТРЕКОВЫЙ     

УКРАИНА     
ООО "ДОНЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД"     
СКРЕБКОВЫЙ     

     
     

ПАО"СВЕТ ШАХТЕРА"     
СКРЕБКОВЫЙ     

ЧАО "МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД "ЛАЗЕР"     
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Страна происхождения/производитель Количест
во, шт. 

Вес 
нетто, 

кг 

Стоимость
, долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕР 
(ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ)     

ЛЕНТОЧНЫЙ     
Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 

5.3.3.   Потребители, объемы закупок 
 

Далее в таблице представлены российские компании приобретатели импортных 
шахтных конвейеров. 

Прямые поставки осуществлялись на ММК-Уголь и Вторцветмет. 
 
Таблица 24.  Структура импорта шахтных конвейеров по компании-приобретателю  и 
модели, 2017 г.. (шт., кг., долл.)  

Приобретатель/модель Количест
во, шт. 

Вес 
нетто, 

кг 

Стоимость
, долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
ООО "ММК-УГОЛЬ"     

СКРЕБКОВЫЙ ШТРЕКОВЫЙ     
GROT 850     

ЗАБОЙНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОЧИСТНОГО 
КОМПЛЕКСА FL-10/21-2X3848     

FL-10/21-2X3848     
     

     
     

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

5.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС) 
По итогам 2017 года наблюдается значительный рост экспорта шахтных 

конвейеров, на протяжении последних пяти лет, экспорт не превышал ** единиц, 
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в 2016 году конвейеры вообще не экспортировались. В 2017 году объем экспорта шахтных 
конвейеров составил ** единиц. 
 
Диаграмма 35. Динамика экспорта шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт. 

 
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

** ****** 2017 **** **** ************** 16 ********* * 2 ********** ********* 
** ***** ***** 575,6 ***. ****. 

15 ********** 2**1000-01, 1 - 1**800 * 2 ********* **618.01. 
 

Таблица 25.  Структура экспорта шахтных конвейеров по типу  и модели конвейера , 2017 г.. 
(шт., кг., долл.)  

Тип и модель 
конвейера 

Количество, 
шт. Вес нетто, кг Стоимость, 

долл. 

Стоимость 
единицы, 

долл. 
ЛЕНТОЧНЫЙ     

2ЛТ1000-01     
1ЛТ800     

СКРЕБКОВЫЙ     
СП618.01     

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 
Все поставки на экспорт были осуществлены в *************. 
 
Таблица 26.  Структура экспорта шахтных конвейеров по приобретателю, типу  и модели 
конвейера , 2017 г.. (шт., кг., долл.)  

Приобретатель/модель Количество, 
шт. 

Вес нетто, 
кг 

Стоимость, 
долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

ЛЕНТОЧНЫЙ     
2ЛТ1000-01     
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Приобретатель/модель Количество, 
шт. 

Вес нетто, 
кг 

Стоимость, 
долл. 

Стоимость 
единицы, долл. 

     
1ЛТ800     

 
    

СКРЕБКОВЫЙ     
СП618.01     

 
    

Общий итог     
Источник: расчет Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

5.5. ПОТРЕБИТЕЛИ (УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ). ПАРК ЛАВНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 
 

Как показал анализ парка лавных конвейеров угольных шахт России, в парке 
преобладают конвейеры производства ***********************. Треть парка занимают 
конвейеры производства **********************, **% лавных конвейеров производства 
**********. Средний возраст парка ** лет. Стоит отметить, что парк достаточно новый, 
**% парка – это конвейеры в возрасте от 5 до 10 лет, **% парка – конвейеры которые 
приобретались в последние пять лет и **% парка — это конвейеры старше 10 лет, но не 
более 18 лет.  
 
Диаграмма 36. Основные параметры парка лавных конвейеров в угольных шахтах 
РФ, 2018 г. 

 

   
 
Таблица 27. Основные параметры парка лавных конвейеров в угольных шахтах РФ, 
2018 г. 

Название Входит в: 

Лавный конвейер 

Кол-
во 

Производител
ь / Тип 

машины 

Год 
приобретени

я 

Форма 
собственности 

Воргашорская шахта АО «Воркутауголь» 1 шт. Анжера-34 2014 г. в собственности 
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Название Входит в: 

Лавный конвейер 

Кол-
во 

Производител
ь / Тип 

машины 

Год 
приобретени

я 

Форма 
собственности 

Воркутинская шахта  АО «Воркутауголь» 2 шт. Анжера-34, 
Анжера-30 

2013 г. 
(Анжера-34), 
2017 г. 
(Анжера-30) 

в собственности 

Заполярная шахта      
Шахта 
«Комсомольская»      

Шахта Садкинская      
Шерловская-
наклонная шахта      

Дальняя шахта      
Обуховская шахта      
Алардинская шахта      
Шахта Ерунаковская-
VIII      

Шахта Есаульская      
Осинниковская шахта      
Шахта «Усковская»      
Шахта «Распадская»      
Шахта «Чертинская-
Коксовая»      

Костромовская шахта      

Шахта «Бутовская»  
Промышленно-
металлургический 
холдинг (ПМХ) 

2 шт. Рыбник 750 2012 (1 шт.); 
2013 (1 шт.) в собственности 

Шахта имени С. Д. 
Тихова      

Шахта «Ольжерасская-
Новая»      

Шахта имени В. И. 
Ленина 
(Междуреченск) 

     

Сибиргинская шахта      
Антоновская шахта      
Шахта Большевик      
Полосухинская шахта      
Талдинская-Южная 
шахта      

Шахта им. Кирова      
Шахта имени А. Д. 
Рубана      

АО "СУЭК-Кузбасс", АО 
"Шахта им. В.Д. 
Ялевского" 

     

Шахта Комсомолец      
Шахта «Байкаимская»      
Алексиевская шахта      
"Шахтоуправление 
Карагайлинское", ООО      

Шахта Листвяжная"       
Шахта «Берёзовская»       
Шахта 
«Первомайская»      
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Название Входит в: 

Лавный конвейер 

Кол-
во 

Производител
ь / Тип 

машины 

Год 
приобретени

я 

Форма 
собственности 

Шахта Анжерская-
Южная       

Юбилейная шахта      
Шахта Северная АО 
"УРГАЛУГОЛЬ"      

Шахта угольная      
Источник: данные компаний 
 

************ ************ ** ***** *** ************ ** ****** ************ 
************. * ********** ******** *** *** ****** ******* ** ****** *********** 
********* ***********, ******* * ********** ********* *******, ************** 
*********** * **** ********** * ********** **************** *********, 
************ ********** ************ * ***********, *************** ********* 
*********** * *********** ************ ********** ***********. ********, ********* 
************* ************** *** ** ******** ********** ** ********, * ** **** 
******* **** *********** ********** *******. ** ********** *********** (*** 
************* ************, *** * ***********) ** ***** *********** ******** 
******* ******* ******. *** ***** * ************ ******** *******. 
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ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г. 
6.1. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 

6.1.1. Прогноз развития угольной промышленности 
 
Согласно проекту Энергетической стратегии России, на перспективу до 2035г.  

планируется увеличение добычи угля на 30% к 2030 году.  
 
На увеличение добычи угля будут влиять следующие факторы:  

 создание новых центров угледобычи в Республике Саха, Республике Тыва, 
Забайкальском крае, Амурской области и др.; 

 использование передовых технологий добычи угля, высокая производительность и 
безопасность труда; 

 удвоение доли обогащенных и сортовых энергетических углей в общей их добыче; 
 увеличение экспорта угля более чем на треть, прежде всего в страны АТР; 
 создание энергоугольных комплексов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 

для экспорта электроэнергии в страны АТР. 
 
Несомненно, рост потребления угля будет оказывать значительное влияние на 

рост потребления оборудования горнодобывающими предприятиями России. 
 
****** **** * 2017 **** ******** ** 410,1 ***. **** (** 6,4 %). ********* 

*************** ********* ******** ********* * ******-******** ********, ** **** 
******* ********** ***** 70 % ** ***** ****** ****.  

***** *********** ***** ** ******** ********* * 2017 **** ********** ** 191,6 
***. **** (3,5 %), * *** ***** *********** ************** – ** 109,7 ***. **** (0,3 %). * 
******** ******** ********** *********** *** ******* **** ********** ** 190,1 ***. 
**** (**** 10,9 %), * ******, * ******** ** **********, – ** 23,2 ***. **** **** (7,4 %).  

 
******** ***** * ********** ********* *********** 2017 **** ****** ******** 

******** ******** – ****** **** * ******** ********* 241,0 ***. **** (+13,2 ***. **** * 
****** 2016 ****). ****** ****** **** ** ***** ******** ************** * 
************* ******* ******** ******* * ************ *******. * ***** ********** 
******** – ******** *********** ********* ************* * ********** **** (******), 
******* ********* *** «*****», * ***** ************ ************* ** ******* 
******* (*** «********* *********** ********»). *** ******* ************** *******: 
************* *** «***********» * *** «***********» * ****** (*** «** «******») * 
******** ********** ** ********** *************** ************* * *********** 
**** (** «****») ******** ************ ** ******** *********** *** ********** 
************** ************** (************* ******, *** * *.*.).  

 
В 2017 году в угольной промышленности введены следующие новые объекты по 

добыче и обогащению угля: 
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 Шахта «Увальная» в Кемеровской области (входит в состав АО «УК «Сибирская») 
производственной мощностью по добыче угля 4,7 млн. тонн в год, марки угля Г, 
ГЖ, ГЖО;  

 ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» в Кемеровской области (входит в состав ООО «УК 
«Промышленный Металлургический Холдинг») производственной мощностью по 
добыче угля 2 млн. т, марка угля Ж;  

 2-я очередь шахты «Бутовская» в Кемеровской области (входит в состав ООО «УК 
«Промышленный Металлургический Холдинг») производственной мощностью 0,7 
млн. т, марки угля КО, КС, КСН;  

 ООО «Шахта «Тайлепская» ввело участок открытых горных работ разрез 
«Карачиякский» производственной мощностью 800 тыс. т, марки угля К, КС, ОС, 
ТС, Т;  

 ООО «Разрез Трудармейский Южный» производственной мощностью 2,5 млн. т, 
марка угля Д в Кемеровской области;  

 ООО «Южная Угольная Компания» ввело в строй обогатительную фабрику 
«Садкинская» мощностью до 3 млн. тонн в Белокалитвинском районе Ростовской 
области. 
 
Ожидаемый объем добычи в 2018 году с учетом его роста за шесть месяцев на 6,7 

% к соответствующему периоду 2017 года оценивается в размере 425,0 млн. тонн.  
В 2018 году введена обогатительная фабрика «Денисовская» в Республике Саха 

(Якутия) (входит в состав ООО «УК «Колмар» производственной мощностью по 
переработке угля 6 млн. тонн в год).  

Следует также отметить целенаправленную работу угольных компаний по 
модернизации и обновлению действующих производственных мощностей, в том числе по 
обогащению угля, снижению издержек производства, повышению уровня техники 
безопасности и охраны труда на действующих предприятиях. В результате обеспечивается 
конкурентоспособность российской угольной продукции, наблюдается динамичный рост 
производительности труда, снижается уровень производственного травматизма.  

На предстоящий период прогнозируется положительная динамика объемов добычи 
угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2024 году составляет ** млн. тонн (** 
млн. тонн к 2021 году) и превышает ориентиры Программы развития угольной 
промышленности России на период до 2030 года по максимальному варианту.  

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

********** ************** ********* ******* ********* ******** ******** 
******** ******** ******* ******. ***** ******* *********** **** * 2017 **** 
******** 190,1 ***. *, * *** ***** *********** ***** – 23 ***. ****. *** **** 
*********** **** ********** ******** *** * ****** ********-************** *******, 
*** * * ************* ***********.  

* ********* ***** *** ************* *********** ******** ********* ***** 
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****** ************** ******** ******** * *********** ********* ** ****** * 
********** ****, ************* ******** ********** * ******, ************ 
************ ********* *****. 

 
Диаграмма 37. Прогноз динамики добычи угля в РФ до 2024 года, % по отношению к 
предыдущему году 

 
Источник: ********* 

 
Перспективы развития угольной промышленности связаны в первую очередь с 

созданием новых центров угледобычи, предполагающем освоение угольных 
месторождений в новых малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане 
отработки запасы угля с благоприятными условиями залегания, среди которых 
Эльгинское, Денисовское и Инаглинское месторождения Южно-Якутского бассейна 
(Республика Саха (Якутия), Межэгейское и Элегестское месторождения Улугхемского 
угольного бассейна (Республика Тыва), месторождения Чикойской впадины и Апсатское 
месторождение (Забайкальский край), Усинское месторождение (Республика Коми). 
Прирост объемов добычи только при условии реализации указанных проектов составит к 
2024 году порядка ** млн. тонн.  

********* ******* ** *********** ********** ****** ********:  
 ************ ***** ** ***** ** ********** *****, * ****** ******* ** 

******** ******** ********* * «******* **********»;  
 ********** ******* ******** ******** ** ************* ************** 

************, ************ ** ************* ***** * *********** ************** 
*********** ************** ***********;  

 ******* **** ************ ************ * ******** **** ********* ****, 
************* ******** **************** ******** * ******* *********** ** ****** 
********.  

 
***** ******** **** * 2024 **** ********** ** 215,4 ***. **** (209,9 ***. **** * 

2021 ****), ********* ********** * ****** ******** ** ******** ******* ******** 
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************** ******. *** **** ******** ******** ******* ************ ******** * 
******** *********** ******** ********** ** ********* ****, ************** 
********* ********** ******** ****, ******** ************** ************** * 
*********** **********. 

 

6.1.2. Прогноз развития металлургического комплекса, перспективы расширение 
сырьевой базы отрасли 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

6.1.3. Прочие влияющие факторы - внедрение перспективных технологий и 
модернизация существующего парка 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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6.1.4. Ввод мощностей (текущие и планируемые инвестиционные  проекты) 2018-2024 гг.   
В настоящее время заявлено множество инвестиционных проектов по добыче и обогащению полезных ископаемых, что будет 

способствовать дальнейшему росту спроса на горно-шахтное оборудование. 
Далее в таблице представлены основные текущие и планируемые инвестиционные проекты. 
 

Таблица 28. Ввод мощностей (текущие и планируемые инвестиционные  проекты) 2018-2024 гг.   
 

Регион/ 
Название Проект Инвестиции Инвестор Месторождение Продукция Мощность Дата начала 

строительства 
Ввод в 

эксплуатацию Статус проекта 
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Регион/ 
Название Проект Инвестиции Инвестор Месторождение Продукция Мощность Дата начала 

строительства 
Ввод в 

эксплуатацию Статус проекта 

          
          
          
          
          
          
          
          

Источник: сайты компаний, новостные порталы 
 



6.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 

6.2.1. Государственные меры поддержки отрасли 

Субсидирование отрасли 
***** ************, *********** * *********** ********** *************** 

******** * ******* ************ ******** ******** *********** ********* 
********** ************** ********** ******* *** ********, ************, 
********** * ******* ******************* *********. ******, *** ******* ****** 
************** ** ************** **** **** ********** ******* ************ *****: 
*** ******* – ************, ***********, ********, ***********; *** * ********** – 
**************** **********.  

**** **** ** ****** * ****** ************** ******* **********, 
**************/********* ***** * ************, ** * ** ***************, 
****************, ********** * ************** *********, ******** ********** 
*********. 

* ********* ***** ****** *** *************** ***** ******** *** ********** 
************ ******** *******. ********* ******** **** ********** ********** 
********* №596 ** 7 *** 2012 **** «* ************ *************** ************* 
********». ** ********** ******* ***** ************** ********** ********* ******* 
*************** ********* ********** ********* «******** ************** * 
********* ** *********************» * **************** ** ****** ********** 
************** * ***** ********: ************** ******* *********, ************* * 
***; ******** *** ********** *********, ********** ******** * ********** ********* 
* *********** ***** (**) * **.  

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

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

************ *********: 
 ******** ** *********** ***** ****** ** ****** ********* ** ********, 

********** ** ********** *********** ************** ******** * ****** 
************* ************* ********** ********* ** 03 ****** 2014 № 3 «** 
*********** ****** ************** ******** ** ************ ******* 
********** ************ ** *********** ***** ****** ** ****** ********* ** 
********, ********** * ********** ********* *********** * 2014-2016 ***** ** 
********** ***** *********** ************** ******** ** ************ 
************ *********** **************»; 

 ************** ****** ** ********** ***** ** ************ ************ 
*********** ************** * ****** ********** *********** ************** 
******** * ****** ************* ************* ********** *********  
** 30 ******* 2013 № 1312 «** *********** ****** ************** ******** ** 
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************ ******* ********** ************ ** *********** ***** ****** ** 
********** ******-***************** * ****** *************** ***** ** 
************ ************ *********** ************** * ****** ********** 
****** ************* *********** ************** ********»;  

 ************** ***** ****** ** ************ * ********** ******** ****** 
******* ************ ************ * ****** ************* ************* 
********** ********* ** 25 *** 2017 *. № 634 «* ************** ******** ** 
************ ******* ********** ************ ** *********** ***** ****** ** 
************ * ********** ******** ****** ******* ************ 
************»;  

 * ***** ********** ************* *** *********, ***** *** ************** 
***** ****** ** ****** ********* ** ********, ****** ** ********** ********* 
******* * ************** ******* ************, ************** ********* 
************ *** ********* ********** ****** ************** ******** ** 
***** ******** ************** * ******** ******.  
 
****** *********** ******** ****** *************** *** *********** ******* 

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

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

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

* ******** ********** * ************ ************ *** *************** 
************** ************ ****** * ********* ************, ************** 
************ ***** *****. ********, ********** ************* ************* 
********* ************ * ************ ********* ************ ** 70% *********** 
*****. *********** *** ********* ********** ******* ***********, *********** 
****** *********, ************** *************** ************ ******** ******** 
**************. * ************ *****-******** ************ ************ ******* 
**** ********* ******** *************, * ***** * **** ******* ****** ********** 
************ ********* ***** ******************* ************* ** ********** 
********** *********. *** ******** ********* * *********** ******** **********, 
********** ****, ***************, ***********, *****************, *********** * 
****** ********. 

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

************** *********** ******** ********* *********** ******** * 
**************:  
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 ******** «************ *********» ** ********* ***** *********; 
 ********** ***** *** ** ************** ***** ********** *********, * *** 

***** ***** ******** ********* * ************** ********* ***** ************ 
********** *********; 

 *********** ************** ******** ******************* *********;  
 ******** ********** * *********** ************* * ***********; 
 ********** ************ ********* * ******* ******** ************ 

******************* ******* ************ ***** ********* ******* *** 
********** ******* * ************** ********** * ******** ***** *********, * 
***** ******-************ ************;      

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

Налоговое стимулирование 
* ******** *** ********** ************** ***** *************** ******** ** 

************** ********* ****** *** **************** ****, * *********, ** 
********* ******** ****** *********** ************: 
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 ********** ***** ** ****** ** ********* (* *.*. ************ ************ 
******* ****** ******* ** 0% ***** ** ********* * ***** ************ 
************ ************* ******** **************); 

 ************* ******** ** ************ ********** ** ********* * ******** 
**************** ************, ******* ******** ** ************ * ********** 
*********, **** ******** ** ********** ********** ********* ** ******** 
********* ******* ** *********** ********* (************* ************* 
********** ********* ** 30 ****** 2009 *. №372) * ***** ********** * 
*********** ********** ******* ********* * ********* ******** 
**************, ******* ******** ************ * ********** *********; 

 ******** *** ********* ********* ************ ********* ******* *** 
***********, ************ **************** ************ * ************* 
*********, ************ ** ********* ****************; 

 *************** ****** ** ****** ** ******* *********** (************* 
********** **** ****** ** ******* *********** ** ****** *********** ******** 
*******);  

 ************** ********* ********** ****************** ********** ****** 
****** ** ******* ***********, *********** ********** * ******* ********* 
********** *********; 

 ********** *********** ** ****** ** ******* *********** ********* ***** 
*************** *********; 

 ************ ** *** ******** ** ********** ************** **** ** ********** 
**************** ************;  

 ************ ** *** ******** ** ********** ************* *****;  
 ***** ******** ** **** ****** ** ******* ***********, ************ 

************* ************* * ******* ******** **************, * ********** 
************* 1,5.  

 

*********-******** ************* 
* ***** ******** ************* ************ * ********* 

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

************ ********* ********** ****** ******* ********** ****** ** ****** 
********** *** ***** ************ * ***************** ********* ********** 
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Техническое регулирование 
**** ************ ************* ******* ** ******* ***********: 

 ***************** *********** *********** ***********, ********** * 
********** * ********* ******** **************, ************ ** *********** 
************* * ****** ********* * ******** *********** ***************** 
************ * *********** * ********** ************ *** *****-
***************** **********, ** *********** *********** ************;  

 ******** ******** ** ********** * ********** *********** * ******** 
*********** ********* ******** ************** ** ********** ***** ***** 
*********** ****** ************ ************ * ********** ** ********** 
*********, ** *************** *** *************** ** * ****** **** 
*********** ********** * *********** ************;  

 ********* ********* ******** ************** *** *** * ******** ******** 
************ *************, ********** ************* ************ 
*********** *********** *********** * ***** ************, * ** 
************** (*********** ********); 

 ********** ********** ******* ************, ************* *********** 
(*******), ******* * ***********, ************ * ********** *********** ** 
********, * ***** ********* * ********** ***********, ******** ********** * 
********** ************ ************ ******** ************** ** ********** 
********** ********* * ************ * ***** ****** ******* ************* 
************** *** ********** 

Специальные защитные меры 
*********** ******** ****: 

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

 ****** ******** ********** *************** *** *********** *************, 
*********** ** ***** ****** *************. 

 ********** *************** ****** *** ******* ************, **** ********** 
********** ********* ************ *********** **** *********** *** ** 
************ *********** *************. 

Разработка новых продуктов. 
**** *************** *********, ************ ** ********** ****** 

************ ******** **************: 
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 ************* *************** ********* ********** * ********* ***** 
********* * ******** ************ * ****** ********** *************** 
********* «******** ************** * ********* ** *********************». 

 ****** *** *********** ************** ********** ******** ** ******** 
********* *******, * ***** ************ ******* ************* ************* 
********* * ********** ******* ************** ********. 

 ************** ** ******* ********** ************ ******* ***********, 
************** *************** ********** * ************ *********, 
************ ** ********* **************** * ******** ******** 
**************.  

Стимулирование уровня локализации 
************** ************** ********* ***** * ************** ****** 

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

 

6.2.2. Прогноз динамики инвестиций в отрасль 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

6.2.3. Прогноз результатов реализации программы НИОКР по горно-шахтному 
оборудованию и геологоразведке. Разработка и производство новых видов 
оборудования по сегментам 
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

6.3. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА 

6.3.1. Прогноз основных отраслевых показателей тяжелого машиностроения  
 
******* ******** *********** ******* ******** ************** ************* 

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

*********** ** **** ******** ********* ************ ******** ************** 
* 2020 **** * ** *********** ** 2030 **** ********* **** *****. 

************* **************, ********* * **************** *********** 
***** *** *********** *********** *** ******* * ****** ******** ** ************ 
************ ********** *******, ************* * ********* **************** 
************.  

********* ******** ************** ** 2030 **** ***** ******* *** * 
************** ********* ******** ********** ********* (* ***** ******* ****** ** 
************** * *************** ********* **************, ******** *********** 
********* *** ******* **************** ********), *** * *********** ***********, 
************ ** ********** *********** ******** ********* ******** 
******************* *********, *** ***** ************** **************** 
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************** ***********, ********** ******* ******-***************** * ******-
*************** *****, ************ ** ******** ***** ******************* ***** 
*********, ******** ***** * ******** *********** ****************** ***********, * 
*** ***** ********** * *********** **********.  

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

42% * 2018 **** ** 40% * 2030 ****. 
******* ******* ************** ****** ** ******* ********* * 6,5% * 2018 **** 

** 20% * 2030 ****. 
******* ********** ***** ** ******* ********** * ******* 36,8 ***. ***. ** 44 

***. ***. 
*********** *********, ******** ** ************ *******, ********* * 144 ***. 

******* ** 135 ***. ******* * ************ *********** ** 2030 ****. 
 

Таблица 29. Прогноз основных показателей отрасли тяжелого машиностроения (до 
2030 года 

Показатель Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 
2018 2019 2020 2025 2030 

факт факт факт 
Средний по отрасли уровень 
износа основных фондов %         

Средний уровень рентабельности 
продаж по отрасли %         

Средняя заработная плата тыс. 
руб.         

Численность персонала, занятого 
на предприятиях отрасли 

тыс. 
чел.         

Источник: ************* 
 
Прогноз количества создаваемых предприятий тяжелого машиностроения в РФ 

представлен на диаграмме. 
 

Диаграмма 38. Прогноз количества создаваемых предприятий тяжелого 
машиностроения РФ (накопленным итогом), единиц  
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Источник: ***************** 
 
В краткосрочной перспективе до 2020 году ожидается повышение уровня 

локализации производства на совместных предприятиях тяжелого машиностроения в РФ с 
50% в 2018 году до 70% в 2020 году. 

 
В среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее повышение 

уровня локализации производства до 75% в 2025 году. Данный уровень локализации будет 
сохраняться в течение всего прогнозного периода до 2030 года. 

 
Диаграмма 39. Прогноз уровня локализации производства на совместных 
предприятиях тяжелого машиностроения РФ, %  

 
Источник: ***************** 

 

6.3.2. Прогноз основных производственных показателей  
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Диаграмма 40. Прогноз доли отечественной продукции на рынке горнодобывающего 
оборудования РФ, %  

 
Источник: ******************* 

 

6.3.3. Потенциал импортозамещения 
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Диаграмма 41. Прогноз доли импортной продукции на рынке горнодобывающего 
оборудования РФ, %  

 
Источник: *********** 

 
** ********* ** 2018 *** **** ********* ********* ** ***** **************** 

************ ** ********* ** ****** 25,6%. * 2019 **** ********* ********** **** 
******* ** 30,7%. ** ****** 2020 **** **** ******* ***** ******** ** 27%. 

* ************* *********** **** ********* ********* ** ***** ***** 
********* ** ****** 27,9%. 

* ************ *********** ********* ********** ********** **** ********* 
********* ** ***** **************** ************ ** ** 36,7% * 2030 ****. 

 

6.3.4. Экспортный потенциал российских производителей 
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Диаграмма 42. Прогноз доли экспорта в производстве горнодобывающего 
оборудования РФ, %  

 
Источник: Стратегия тяжелого машиностроения России до 2030 года 

 
** ********* ** 2018 *** **** ******** * ************ **************** 

************ ** ********* ** ****** 8,3%. * 2019-2020 **. ********* ******** **** 
******** ** 8,2%.  

* ************* *********** ** 2025 **** **** ******** * ************ 
**************** ************ ********* 9,6%. 
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* ************ *********** ********* ********** ********** **** ******** * 
************ **************** ************ ** ** 11,9% * 2030 ****. 

 

6.3.5. Прогноз основных показателей рынка горнодобывающего оборудования 
 
** ****** 2018 **** ***** *********** ***** **************** ************ 

******** 142 ****. ***., ************ ** 0,6% ** ********* * ****** *********** **** 
(* ***** 2017 ****). 

* 2019 **** ********* ********** ****** ***** ***** ** 3% * ***, ***** ***** 
********* ********** * 146,3 ****. ***. ** ****** 2020 **** ***** ***** ***** ** 
****** 148,1%. 

* ************* *********** ** 2025 **** ***** *********** ***** 
**************** ************ ******** ** 6,8% ** ********* * ****** 2020 ****, * * 
************ *********** ** 2030 **** ***** ***** ***** ********* ********* 18,8% 
* ****** 2025 ****. 

 
Диаграмма 43. Прогноз динамики российского рынка горнодобывающего 
оборудования до 2030 года, млрд. руб. 

 
Источник: Стратегия тяжелого машиностроения России до 2030 года 

 
Прогноз основных показателей российского рынка горнодобывающего 

оборудования представлены в таблице: 
 

Таблица 30. Прогноз основных показатели рынка горнодобывающего оборудования 
РФ до 2030 года, млрд. руб. 

млрд. руб.3 
2015 2016 2017 

2018 2019 2020 2025 2030 
факт факт факт 

Объем российского рынка, млрд. руб.         
Объем внутреннего производства, млрд. руб.         
Объем экспорта, млрд. руб.         
Объем импорта, млрд. руб.         
          

                                                
3 В ценах 2017 года 
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млрд. руб.3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Доля импортной продукции на рынке, %         
Доля экспорта в производстве, %         

Источник: Стратегия тяжелого машиностроения России до 2030 года 
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ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРНО-
ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
ДЕМО-ВЕРСИЯ  
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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. 
 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 горная 
промышленность,  машиностроение и оборудование, сельское хозяйство и агрохимия. 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 

 


