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Таблица 44.  Цены производителей машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие)  
Таблица 45.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 
Таблица 46.  Основные производители устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков, доли в производстве, выручка 
Таблица 47.  Общероссийская выручка от продаж устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков, тыс. руб.  
Таблица 48.  Цены производителей устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков  
Таблица 49.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства  
Таблица 50.  Основные производители прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее), доли в производстве, выручка 
Таблица 51.  Общероссийская выручка от продаж прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее), тыс. руб.  
Таблица 52.  Цены производителей прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее) 
Таблица 53.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства  
Таблица 54.  Динамика импорта сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 гг. в 
натуральном выражении  
Таблица 55.  Динамика импорта сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 гг. в 
стоимостном выражении  
Таблица 56.  Основные регионы-получатели тракторов, в натуральном и стоимостном 
выражении 
Таблица 57.  Основные покупатели тракторов, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 58.  Основные регионы-получатели боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 59.  Основные покупатели боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей 
и пропалывателей, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 60.  Основные регионы-получатели сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, 
в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 61.  Основные покупатели сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, в 
натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 62.  Основные регионы-получатели разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений, в натуральном и стоимостном выражении 
Таблица 63.  Основные покупатели разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений, в натуральном и стоимостном выражении  
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Таблица 64.  Основные регионы-получатели газонокосилок, в натуральном и стоимостном 
выражении  
Таблица 65.  Основные покупатели газонокосилок, в натуральном и стоимостном 
выражении  
Таблица 66.  Основные регионы-получатели машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 67.  Основные покупатели машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 68.  Основные регионы-получатели машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в натуральном и 
стоимостном выражении 
Таблица 69.  Основные покупатели машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 70.  Основные регионы-получатели устройств механических для разбрасывания 
или распыления жидкостей и порошков, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 71.  Основные покупатели устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 72.  Основные регионы-получатели прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 73.  Основные покупатели прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 74.  Динамика экспорта оборудования сельскохозяйственного оборудования2012-
2017 гг. в натуральном выражении  
Таблица 75.  Динамика экспорта сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 гг. в 
стоимостном выражении  
Таблица 76.  Основные производители и поставщики тракторов на экспорт, в натуральном 
и стоимостном выражении  
Таблица 77.  Основные покупатели тракторов, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 78.  Основные производители и поставщики боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей  на экспорт, в натуральном и стоимостном 
выражении  
Таблица 79.  Основные покупатели боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей 
и пропалывателей, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 80.  Основные производители и поставщики сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 81.  Основные покупатели сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, в 
натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 82.  Основные производители и поставщики разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений, в натуральном и стоимостном выражении 
Таблица 83.  Основные покупатели разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 84.  Основные производители и поставщики газонокосилок, в натуральном и 
стоимостном выражении  
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Таблица 85.  Основные покупатели экспортных газонокосилок, в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 86.  Основные производители и поставщики машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), в 
натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 87.  Основные покупатели машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 88.  Основные производители и поставщики машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 89.  Основные покупатели машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в натуральном и 
стоимостном выражении  
Таблица 90.  Основные производители и поставщики устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков, в натуральном и стоимостном 
выражении  
Таблица 91.  Основные покупатели устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 92.  Основные производители и поставщики экспортного прочего оборудования 
(аппараты и установки доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном 
выражении  
Таблица 93.  Основные покупатели экспортного прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 94. Реквизиты ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" 
Таблица 95. Бухгалтерский баланс ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"  
Таблица 96. Отчет о прибылях и убытках ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"  
Таблица 97. Финансовые коэффициенты ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"  
Таблица 98. Финансовые показатели ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ"  
Таблица 99. Реквизиты ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" 
Таблица 100. Бухгалтерский баланс ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ"  
Таблица 101. Отчет о прибылях и убытках ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ"  
Таблица 102. Финансовые коэффициенты ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ"  
Таблица 103. Финансовые показатели ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ"  
Таблица 104. Реквизиты АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"  
Таблица 105. Бухгалтерский баланс АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"  
Таблица 106. Отчет о прибылях и убытках АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД"  
Таблица 107. Финансовые коэффициенты АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД"  
Таблица 108. Финансовые показатели АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"  
Таблица 109. Реквизиты ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ"  
Таблица 110. Бухгалтерский баланс ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ"  
Таблица 111. Отчет о прибылях и убытках ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ"  
Таблица 112. Финансовые коэффициенты ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ"  
Таблица 113. Финансовые показатели ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ"  
Таблица 114. Реквизиты ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ"  
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Таблица 115. Бухгалтерский баланс ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ"  
Таблица 116. Отчет о прибылях и убытках ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ"  
Таблица 117. Финансовые коэффициенты ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ"  
Таблица 118. Финансовые показатели ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ"  
Таблица 119. Реквизиты АО "КЛЕВЕР"  
Таблица 120. Бухгалтерский баланс АО "КЛЕВЕР" 
Таблица 121. Отчет о прибылях и убытках АО "КЛЕВЕР"  
Таблица 122. Финансовые коэффициенты АО "КЛЕВЕР"  
Таблица 123. Финансовые показатели АО "КЛЕВЕР" 
Таблица 124. Реквизиты ООО "КЛААС" 85 
Таблица 125. Бухгалтерский баланс ООО "КЛААС" 
Таблица 126. Отчет о прибылях и убытках ООО "КЛААС"  
Таблица 127. Финансовые коэффициенты ООО "КЛААС"  
Таблица 128. Финансовые показатели ООО "КЛААС" 
Таблица 129. Реквизиты НАО "ЕВРОТЕХНИКА" 
Таблица 130. Бухгалтерский баланс НАО "ЕВРОТЕХНИКА"  
Таблица 131. Отчет о прибылях и убытках НАО "ЕВРОТЕХНИКА"  
Таблица 132. Финансовые коэффициенты НАО "ЕВРОТЕХНИКА"  
Таблица 133. Финансовые показатели НАО "ЕВРОТЕХНИКА"  
Таблица 134. Реквизиты ООО "РОПА РУСЬ"  
Таблица 135. Бухгалтерский баланс ООО "РОПА РУСЬ"  
Таблица 136. Отчет о прибылях и убытках ООО "РОПА РУСЬ"  
Таблица 137. Финансовые коэффициенты ООО "РОПА РУСЬ"  
Таблица 138. Финансовые показатели ООО "РОПА РУСЬ"  
Таблица 139. Реквизиты ООО "ГРИММЕ-РУСЬ" 
Таблица 140. Бухгалтерский баланс ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
Таблица 141. Отчет о прибылях и убытках ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
Таблица 142. Финансовые коэффициенты ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
Таблица 143. Финансовые показатели ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 
Провести исследование рынка сельскохозяйственной техники в динамике с 2012 по 2017 
гг. Представить основные показатели рынка; факторы, влияющие на рынок и последние 
тенденции рынка в разрезе следующих сегментов:  

 Тракторы 

 Бороны, скарификаторы, культиваторы, рыхлители и пропалыватели 

 Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные 

 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений 

 Газонокосилки 

 Косилки, машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-
подборщики 

 Машины для уборки урожая: машины корнеуборочные и клубнеуборочные, 
комбайны зерноуборочные, комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для 
обмолота, прочие машины для уборки урожая 

 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей и 
порошков 

 Прочее оборудование: аппараты и установки доильные, инкубаторы 
  
 

Задачи исследования 
1. Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную 

информацию по рынку сельскохозяйственной техники. 
2. Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, 

динамика рынка, структура рынка, продажи, производство, основные 
игроки/производители, импорт, экспорт, отраслевые показатели, финансовые 
показатели крупнейших игроков, цены и  т.д. 

3. Представить основные показатели рынка оборудования по сегментам: объем и 
динамику рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и предложения,  
соотношение импорта и экспорта, тенденции, прогноз. 

4. Провести и представить анализ российского производства 
сельскохозяйственной техники  по видам: объем и динамика производства, 
география производства, основные производители, цены производителей. 

5. Провести и представить анализ импорта и экспорта на рынке 
сельскохозяйственной техники: объем, динамика  и география импорта и 
экспорта по странам и регионам в разрезе сегментов оборудования. Выявить и 
представить основных покупателей импортного и экспортного оборудования, 
объемы их закупок в стоимостном и натуральном выражении. Представить 
основных отечественных производителей и продавцов экспортируемого 
оборудования, объемы поставок. 
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6. Представить отраслевые показатели рынка:  продажи, инвестиции, объем 
заказов на поставку, остатки готовой продукции и другое. 

7. Представить профили крупнейших игроков на рынке сельскохозяйственной 
техники: финансово-экономические показатели и описание компаний ООО "КЗ 
"РОСТСЕЛЬМАШ",ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ", АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД", ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ", ЗАО 
СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ", АО "КЛЕВЕР", ООО "КЛААС", НАО 
"ЕВРОТЕХНИКА", ООО "РОПА РУСЬ", ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  и другие. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
1. Данные Росстат  
2. ФТС РФ  
3. Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, 

Министерство пищевой промышленности и прочие официальные источники 
4. Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные  

открытые источники  
5. Данные из бухгалтерских отчетностей производителей  
6. Данные с сайтов производителей 
7. Собственные базы данных Эвентус консалтинг 
8. Прочие источники 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В 
РФ, АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

1.1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 

1.1.1. Индексы объема продукции, экспорт сырья 
 

Сельское хозяйство России — крупная отрасль российской экономики. Доля 
сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — около *** % (2017 г.). 
Доля занятых в сельском хозяйстве — около ** % (2017 г.). 

Объём сельскохозяйственного производства в России в 2017 году составил ** трлн. 
рублей (около $** млрд). Ведущей отраслью является растениеводство, на которое 
приходится ** % объёма сельхозпроизводства, доля животноводства — ** %. Структура 
сельхозпроизводства по типам хозяйств: сельскохозяйственные организации — ** %, 
хозяйства населения — ** %, фермеры — **%. 

Россия является крупным экспортёром сельхозпродукции. В частности, по 
экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран мира. Общий объём экспорта 
продовольствия и сельхозсырья из России достиг наивысшего значения в 201* году — ** 
млрд долларов; в 201* году составил ** млрд долларов. Доля продовольствия и 
сельхозсырья в российском экспорте товаров в настоящее время составляет свыше ** % 

 
Диаграмма 1. Динамика индекса объёма продукции сельского хозяйства 2012-2017 
гг. 

Источник: Росстат 
Диаграмма 2. Динамика экспорта сельхозсырья и продовольствия 2012-2017 гг. 

 

Демо-версия 
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Источник: Росстат 
 
В начале XX века в Российской империи зерновое хозяйство было преобладающей 

отраслью сельского хозяйства. Посевы зерновых составляли 88,6 % всех посевов. Валовое 
производство за 1901—1913 достигало в среднем около 4 миллиардов рублей при всей 
продукции полеводства в 5 миллиардов рублей. 

*** 
По итогам 2001/2002 сельхозгода Россия впервые за многое годы экспортировала 

значительный объём зерна — более 7 млн. тонн. Россия вошла в десятку лидирующих 
стран по экспорту пшеницы и в пятёрку — по экспорту ячменя. В 2003 году было принято 
решение о введении квот на импорт мяса. Это способствовало росту российского 
производства мяса. В 2006 году в России было начато осуществление приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», направленного на стимулирование развития 
сельского хозяйства путём оказания масштабной государственной поддержки 
сельхозпроизводителям. 

В 2014 году было достигнуто пиковое значение продовольственного экспорта 
России размером в 18,9 млрд долларов. В 2015 году рост сельского хозяйства составил 2,6 
%. Производство мяса достигло рекордного уровня за постсоветский период. 

В 2016 году рост сельхозпроизводства ускорился до 4,4 %.Были получены 
рекордные в современной истории России урожаи зерна (119 млн тонн), в том числе — 
пшеницы, кукурузы, гречихи, сорго, а также сахарной свёклы, подсолнечника, сои, 
овощей. По итогам года Россия впервые заняла 1-е место в мире по экспорту пшеницы, 
опередив США и Канаду. За границу было продано 25 млн тонн пшеницы, что на 14 % 
больше, чем в предыдущем году. Благодаря рекордному урожаю сахарной свёклы Россия 
стала крупным экспортёром сахара. Также Россия впервые заняла 1-е место в мире по 
экспорту кориандра. 

В 2016 году объём продовольственного экспорта увеличился в сравнении с 2015 
годом на 4 % и достиг 17 млрд долларов. В структуре экспорта наибольшая доля 
приходится на пшеницу — 27,7 % от всего объёма экспорта продовольствия. Далее 
следуют мороженая рыба — 12,9 %, подсолнечное масло — 9,5 % и кукуруза — 5,6 %. 
Объём экспорта сельхозпродукции и продовольствия превысил экспорт вооружений (15,3 
млрд долларов). 

В 2017 году активный рост сельского хозяйства продолжился, в январе-октябре 
индекс сельхозпроизводства вырос на 2,9 %. Получен рекордный урожай зерновых 
(свыше 138 млн. тонн). Экспорт агропродукции из России по итогам года составил 
рекордные ** млрд. долл. 

 

1.1.2. Обзор отрасли растениеводства 
 

Таблица 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям 
хозяйств 
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Диаграмма 3. Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных 
культур 
 
Диаграмма 4. Структура посевных площадей по категориям хозяйств 
 
Таблица 2. Валовой сбор сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств 
 
Диаграмма 5. Структура производства основных продуктов растениеводства по 
категориям хозяйств 
 
Диаграмма 6. Урожайность сельскохозяйственных культур 
 
Диаграмма 7. Площадь многолетних насаждений по категориям хозяйств 
 
Таблица 3. Реализация основных продуктов растениеводства 
 

1.1.3. Обзор отрасли животноводства 
 
Диаграмма 8. Поголовье сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств 
 
Диаграмма 9. Структура сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств 
 
Диаграмма 10. Продуктивность скота и птицы 
 
Таблица 4. Объем производства основных продуктов животноводства по категориям 
хозяйств 
 
Диаграмма 11. Структура производства основных продуктов животноводства по 
категориям хозяйств 
 
Таблица 5. Реализация основных продуктов животноводства 

 

1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Российский рынок сельскохозяйственной техники, как и большинство прочих 
товарных рынков, испытывает на себе серьезное влияние ************** ************* 
********. ***, **** ******** ******** ** ***** 2017 **** * ********* ********** *** 
**************** **** ***** ********* – ********* * ************** *********, ** ** 
********* *********** ******* ******. * ************ * ******* ****************** 
** ***** * ******* ********** ************, *********** * ******************** 
******* ************* ******** ***- *******, ***** ************** ********* * 
****** * ****** – ******* 2017 **** ******** 5 098 **., *** ** 6% **** ********** 2016 
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****. *********** ******** *********** * ** ***** *********, ***** ****** ******* * 
****** ******** * 2015 **** ** 39,2% ** ********* * ********* ********** 2016 ****, * 
******** 26 852 ****** *******. ******** ****** 2016 **** ***** **** *************. 
***, ******** ****** ***-********, ********** ***** ******************** ********* 
* 2016 **** ******** ** ********* * ********** ****** 2015 **** ** 3,8%. *** **** 
***** **** ******* ** ******-******* 2016 **** 43 850 **. *******25 . ***** ********* 
* ****** * 2016 **** ************** ********* ********* 5 787 ******, *** ********* 
** 1,5% **** ********** 2015 ****. ********** ***** ****** ** 2014 * 2016 **** 
******** ************, ********* **************** ************ ***** ****** * 
****** **** ********* **** ** ****** ******** 2014 ****. *********** ********** 
********* * * ********* *****. ***, ********, **** ***** ******** ************* 
********** ****** ** ***** ********* *** ******************** ***** * ******* 
*********, ** ***** ******, *** ***** ******* ******** ******* ************** 
****** **** ****** ************* *******. ******* ***** ********* ********* 
*********** ***** ********* * ****** * 2015 **** * 2,4 **** ** 5 814 ******, * ** **** 
** ***** *********** * 31,8% ** 21,7%. ****** *********** ********* ********** ** 
23,0% ** 2 791 ******. * *****, ******* ***** ********* *********, ******* ****** ** 
********** ******** * **********, *********** ** 45,7% * 32,3 ***. **. ** 17,5 ***. **. 
******* ********* *********** ***** ********** ****** (***** 25 ***** * ***** * 
***** ****** ********** ** ********** ***-******** ***** ******************** 
***** 12 ******** *********** ****** (***)) ********* ** 34,7% ** 1 473 ******. 
******* ********* *** ********** ******, ********* ** 4,6% ** 2 455 ******. 
********* ************* ***** **** *********** ** ***** 2 610 ******, *** ** 24,3% 
****, *** * 2014 ****. *** ** *****, **** ************* ***** ** ***** ******* * 7,8% 
** 9,7%. *** **** ******** ** **** ******** ********* ************ ****** ****** 
******** ************* * ****** *******. ***, ** **** ****** ***** ****** * ********, 
*********** ******** **** ********** ***** ***********, *** *** «************* 
********** *****» (***) * *** «************ *******-************ *****» (****). * 
*********, ** ****** ***** ********, * 2015 **** *** **** *********** 1508 *********, 
*** ** 82% **** ********** ***** *****26 

 
Таблица 6. Прирост (снижение) производства основных видов сельскохозяйственной 
техники, % к предыдущему году 

  2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

Тракторы мощностью более 37 кВт           

Тракторы мощностью более 59 кВт           

Тракторы мощностью менее 37 кВт           

Бороны           

Бороны дисковые           

***           
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  2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

***           

***           

Комбайны:           

зерноуборочные           

силосоуборочные           

***           

***           

***           

***           

***           

***           

***           

***           
Источник: Росстат, Минсельхоз  
 
Приводимая Росстатом статистика производственных показателей отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения России демонстрирует, что наиболее массовыми 
позициями в структуре производства сельхозтехники являются тракторы, зерноуборочные 
комбайны и бороны. При этом среди крупнейших, учитываемых Росстатом, позиций 
сельскохозяйственной техники рост производства мы наблюдаем * ********* 2-3 **** 
****** ** *******. ****** ****** ******** ***** **** ************ ******* 
******************** *******, ********** * *********. ******* * *******, ********, 
************ ***** ******* *************** ******, ** ******* ************* ****** 
** ********* ************ * *********. **************, ********** * ********* 
****** ***** *******, *** ******* * *******, ***** **** ******* ********* **** 
******* ************** *********************. 

** ************** * ******* 4 ********** ** *****, *** *** * ******** 
****************, *** * * ******** ************ ************** ********* 
*********** ****, * ************ ********* ****** ******* ******* ************ 
********* * 2016 ****, * ************ ********* ****** ********* * 2017 ****. 

 
Таблица 7. Индекс производства по виду деятельности «Производство машин и 
оборудования для сельского и лесного хозяйства», % к предыдущему периоду 
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1.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.3.1. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по 
Российской Федерации 

* 2016 **** **** ******************* ********* ** 4,4 %.**** ******** 
********* * *********** ******* ****** ****** ***** (119 *** ****), * *** ***** — 
*******, ********, *******, *****, * ***** ******** ******, *************, ***, 
******. ** ****** **** ****** ******* ****** 1-* ***** * **** ** ******** *******, 
******** *** * ******. ** ******* **** ******* 25 *** **** *******, *** ** 14 % 
******, *** * ********** ****. ********* ********** ****** ******** ****** ****** 
***** ******* *********** ******. ***** ****** ******* ****** 1-* ***** * **** ** 
******** *********. 

* 2017 **** ***** ****************** ******** ********** * ********* * 2015 
***** ** 4 % * ****** 17 **** ********. * ********* ******** ********** **** 
********** ** ******* — 27,7 % ** ***** ****** ******** **************. ***** 
******* ********* **** — 12,9 %, ************ ***** — 9,5 % * ******** — 5,6 %. 
***** ******** **************** * ************** ******** ******* ********** (15,3 
**** ********). 
 
Таблица 8. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по 
Российской Федерации 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тракторы         
Плуги        
Культиваторы        
Сеялки        
Комбайны:        
   зерноуборочные        
   кукурузоуборочные        
   льноуборочные        
   картофелеуборочные        
   кормоуборочные        
Свеклоуборочные машины (без 
ботвоуборочных)        
Косилки        
Пресс-подборщики        
Жатки валковые        
Дождевальные и поливные машины и 
установки         
Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений        
Машины для внесения в почву:        
   твердых органических      

     удобрений      
   жидких органических      

     удобрений      
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Опрыскиватели и опыливатели тракторные        
Доильные установки и агрегаты         

 

1.3.2. Обеспеченность организаций сельскохозяйственной техникой 
* 2016 **** **** ******************* ********* ** 4,4 %.**** ******** 

********* * *********** ******* ****** ****** ***** (119 *** ****), * *** ***** — 
*******, ********, *******, *****, * ***** ******** ******, *************, ***, 
******. ** ****** **** ****** ******* ****** 1-* ***** * **** ** ******** *******, 
******** *** * ******. ** ******* **** ******* 25 *** **** *******, *** ** 14 % 
******, *** * ********** ****. ********* ********** ****** ******** ****** ****** 
***** ******* *********** ******. ***** ****** ******* ****** 1-* ***** * **** ** 
******** *********. 

* 2017 **** ***** ****************** ******** ********** * ********* * 2015 
***** ** 4 % * ****** 17 **** ********. * ********* ******** ********** **** 
********** ** ******* — 27,7 % ** ***** ****** ******** **************. ***** 
******* ********* **** — 12,9 %, ************ ***** — 9,5 % * ******** — 5,6 %. 
***** ******** **************** * ************** ******** ******* ********** (15,3 
**** ********). 
 
Таблица 9. Обеспеченность организаций сельскохозяйственной техникой 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Приходится тракторов на  
1000 га пашни, шт.        
Нагрузка пашни на один трактор, га        
Приходится на 1000 га посевов 
(посадки) соответствующих культур, 
шт.:        
комбайнов        
  зерноуборочных        
  кукурузоуборочных        
  картофелеуборочных        
  льноуборочных        
Cвеклоуборочных машин (без 
ботвоуборочных)        
Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур, га:        
  на один комбайн        
   зерноуборочный        
   кукурузоуборочный        
   картофелеуборочный        
   льноуборочный        
Cвеклоуборочную машину (без 
ботвоуборочных)        
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1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОТРАСЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, СУБСИДИРОВАНИЕ 
*** 

1.5. ОБЗОР ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ, ПРОБЛЕМАТИКА 
ОТРАСЛИ 

 
Россия традиционно является страной с развитым аграрным сектором. При этом, 

как мы наблюдаем это в последние годы, значение отрасли сельскохозяйственного 
производства увеличивается. Так, в 2010 году Правительством была принята Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации, предусматривающая 
существенное расширение в стране производства сельскохозяйственной продукции. 
Решение этой задачи невозможно без достаточного уровня механизации сельского 
хозяйства. В России же на сегодняшний день, напротив, наблюдается устойчивая 
тенденция снижения парка основных видов сельскохозяйственных машин. В частности, 
если в 2005 году на 1000 га обрабатываемых земель приходилось 5,5 трактора и 4 
зерноуборочных комбайна, то, спустя 10 лет, в 2015 году та же площадь обрабатывалась 
уже лишь 3,3 тракторами и 2 зерноуборочными комбайнами. В 2017 году 
*****************************************************************************
****************************************************************. 

Важно отметить, что более 50% современного российского парка сельхозтехники 
представляют собой машины возрастом старше 10 лет. Доля техники старше 10 лет 
составляет по тракторам 60%, по зерноуборочным комбайнам — 45,6%, по 
кормоуборочным комбайнам — 41,6%. При этом коэффициент обновления оборудования 
по большинству позиций не превышает в России 4% в год. Такие темпы обновления 
техники в принципе не могут восполнить выбывающий по причине износа и устаревания 
парк сельхозмашин. 
*****************************************************************************
****************************************************************. 

Российский рынок привлекателен как для известных игроков, так и для новых 
компаний, которые стремятся на него выйти. На рынке существует довольно высокий 
входной барьер, в том числе административные препоны, когда технике российского 
производства отдается негласный приоритет.  

Не секрет, что машины мировых брендов — очень комфортабельны, а благодаря 
всевозможным опциям, владелец парка может сам четко отследить — чем занята его 
техника на данный момент. Точность такова, что он сможет увидеть глубину заделки 
семян на своем мониторе. 

Сегодня мировое сельхозмашиностроение относится к числу наиболее 
инновационных отраслей экономики. Инвестиции в НИОКР компаний-членов VDMA в 
среднем составляют 5% от оборота. Такой уровень инновационности достигается за счет 
прикладного характера НИОКР и высокого уровня конкуренции между производителями.  

За последние несколько лет сельское хозяйство в России стало одним из самых 
быстрорастущих секторов экономики, что создает хорошие перспективы для 
производителей сельхозтехники, семян и средств защиты растений. 
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Эксперты отрасли уверены, что дальнейший рост аграрного сектора зависит как от 
макроэкономических и структурных показателей, так и от доступности современной 
техники и технологий. 

Сегодня в производстве сельхозпродукции решающая роль отводится 
технологической модернизации и применению новых технологий в АПК. По сравнению с 
другими отраслями сельское хозяйство России растет невероятно быстрыми темпами. 
Однако дальнейшее развитие этого сектора во многом зависит от темпов освоения 
инноваций, от нашей конкурентной позиции на мировых рынках, а также от развития 
собственной производственной базы в секторе АПК. Важным является положительный 
отзыв от локализации производства западных брендов в России. Это обеспечивает 
трансфер технологий и снижает себестоимость, а также улучшает сервисное 
обслуживание, что, в свою очередь, обеспечивает надежную эксплуатацию оборудования. 

К сожалению, в настоящее время доля импортных комплектующих достигает около 
70%, а в ряде случаев — 90%. Однако, в России уже есть тенденция с участием крупных 
международных компаний таких как Amazone, CLAAS, John Deere к локализации 
производства. Так, CLAAS открыл завод в Краснодаре и уже выпускает современную 
сельскохозяйственную технику, в том числе зерноуборочные комбайны, которые 
пользуются спросом у российских аграриев. 

**** ********** ***** ****** **************, ********** ************ 
******** ******* **********. * **** ***** ******** ************* ************* 
********** ****** ** ********** ***** * ****** ******* ************, ************ 
****** ****** ** ********, *********** ******** ********* *******, ***** ******** 
********* *** ****** * ******** ******* (* *** ***** * ************** * *****), * **** 
******** — ******** ******** ******. ****** ** ******** *** ********** ******** 
*******-*************** ******** * ********* **», - ******** ******* ****** * 
********, *** ************ «***************» ******** ************ 10% **** 
********** *****, * ************** ******** - 20% ** **** *******, ********* 
************** ** ********** **. 

Говоря о проблемах, необходимо отметить, ************* ******** 
************* * ************ *************, *********** * ************ 
******************** * ******** *******. ** ****** *************, ********, 
********* ***** **** ******** * *******, ************* * ********** *********, * 
************* ***** ************ ** **** *************. * ** ** ***** ****** 
************* ***** ** «**********» ********* ***** «******» ***** **********. «* 
********** ***, *** *** *********** ***** *************** ****** ************* * ** 
*************** *********. * ********», - ******* ******* ******. 

«*** ********** **************** ********** ** ******** ******** ****** 
*******, ** ******* ********** ******** * ********* *****. *** ****, ** ******* 
************* *********** *** ************ *********** *******, ******* ** ***** 
** ******* ****** ************* ********. * ********** **************** ****** 
********** *****, * ****** ******* ***** ***********, *** ****** ********* ** ***** 
********. *** ***** ********** *********** ***** ********** * ********* * 
***********», - ******** ******* ******. 
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1.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
 

Мировые бренды сельхозмашиностроения высоко оценивают потенциал 
российского сельского хозяйства и рынка сельхозтехники и готовы инвестировать в 
создание и расширение локализованных производств в России.  

 
Развитие агропромышленного комплекса в последние годы происходило на фоне 

негативных процессов в экономике, которые сдерживали инвестиционную активность 
отрасли в основном в результате низкой доступности кредитных ресурсов и падения 
платежеспособного спроса населения. ****** ******** ******* ** **** 
***************** ********* ** **** ***** ******** ****** * ******** ******* * **** 
***** ******* ***** ** ********* * ***** ********* ******** ********************* 
********************* ********* ** ********** * ******* ******, ********* ****** 
************ * *** ***** ********* ********** ******** ******** *******. **** 
************ ********* ********* ********* * 2014 * 2015 ***** ******** 3,5% * 2,6% 
**************, ******* ********* - 2,5% * 2% **************. * 1 ********* 2017 
**** ****** ************ ******* ********* ***** ** 3,7%. 

************ ******* *********, ******* *******, * ****** ******* 
************* ***** * ****** ************* ************ ** ********** ***** 2016 
****, ********* ********* ****************: ** ****** **** **** ******** 2,4 % */*, * 
******* 5,9 % */*. 

** 2016 *** ********** ***** ******** ******** ************ **** ******* 
******** (12,2 % */*), * ************* ***** (11,6 % */*). * ************ ***** * 
********* ****** ******* ** *** ******** 2,5 % */*, ************ ****** ******* 
******* ** 1,2 % */*, * ************* **** ***** * **** *********** ********* 
************* ***** (2,8 % */* * 2,5 % */*). 

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

* ************* *********** ********* ********** ****** ***** ************ 
**** ******************** * ******* *********, ******* ***** *********** ****** 
************** ****************** ******* ** **** ****** ***************** 
********* * *********, * *** ***** ********* ****** ****************** *********. 
****** ************ ********* ********* ********* * ******* ******** ******** * 
2019 **** ** ********* * ******* 2015 ****, ** ****** *****************, ******** ** 
5,8%, ******* ************** - ** 8,3 %. 

 
Основными факторами, определяющими прогнозную динамику развития 

***************** ********* * ************* ***********, ********: 
 ********-************* *******; 
 ******* ****** ****** * ******** ****; 
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 ****************** ******** ** ******* * ********** ******; 
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***** ************, *************** * *********, * ***** ********** ****** ** 
*********** **************, ************ ************** *******, *** ******** 
********* **** ********** *****. «** ****** ****** *******, *** **** ******** **** – 
*** ***********, ******** * ************ ******** *********», - ******* **. 

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

«*********», ** **************** ** *********** ****** *******, ************ 
************* ***** ** ***** ********* ********* ********* **************** *** 
******* ******* * ******** *********** ******* ****************** *********. *** 
****** ******* ************, ************** ******** ************* *****, 
********** ****** **************** ** ********* ***** ***** * 3 ****, **** *** ****, 
***** ********* ****** ********** *********** 15 *** **** ********* * ***. ******** 
************ ********* ****** — * ***** ** ******** *** *** ******** ********* 
*********, *** * *** *********** *******. 

Потери при уборке старыми комбайнами составляют 10% урожая, а при 
использовании новой техники — 1%. Поэтому ключевыми направлениями можно считать: 
увеличение производительности техники, улучшение условий труда и уменьшение 
человеческого фактора. Что касается повышения мощности сельскохозяйственной 
техники, то на рынок выходят трактора с мощностью до 700 лс, комбайны — до 600 л с и 
увеличивается ширина агрегатов (например, есть зерновые жатки до 15 метров в ширину). 
Также к ключевым направлениям относится применение автоматизированных систем 
управления, системы параллельного вождения, уменьшение расхода топлива самоходных 
машин, дифференцирование внесение удобрений и дифференцированный посев семян. 
Локализация производства и развитие отечественных поставщиков комплектующих, а 
также ясные и понятные правила для иностранных производителей техники помогут 
аграриям выйти на новый уровень. Современная техника должна быть доступна 
фермерам, в том числе при помощи государственной поддержки.******** ********** * 
** ****** ********** ************* — ***** *** ******** * ******** ******, ******* 
****** ***** ********** *****-***********. ** ******** ************ ********* 
********* ******, ******* ******* ***** *****, *********** ********* ************ 
***************, ***********, ********* * ****** ********, *** ********** 
************ ********** ******* * ************ ********** ***** ********** 
******** *********** ** ***** 56 ***. *********, 16 ***. ************** ********* * 
2,4 ***. ************** *********. ******* ***** ************ ******* ****** 
******* ** **** ******* **********, *** ******* * ******* ************ 
***************** *********** * ******** ***** *******. 
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Следует отметить, что в России развивается высокоточное земледелие, куда 

приходят новые технологии. ***** *******, ************ ****** ********* ********** 
* ********* * ******* ***, ** «*****» *******, *** ******** ******* ***** 
*********** — ******** ********** * 2017 ****, ***** *********** ******** * ****** 
************. «** ********, *** * ******* ****** **** ***** *********** * ***** 
****** ************* ********. ******** ********** - *** ***************** 
***********, *********** ********* *********** **********, ******* ************ * 
******** *********. ** ********** ******** *********, ***** *** ***** ***** 
********: ***** ********* *********, ***** ******* * *******, *** *** **** 
************ * **** ********** *******. **** ********* ********* **************** 
*********** ****** ** ****** **** * ************ ******** ********** *******», - 
****** ***** *******. 

 
Эксперты отрасли отметили позитивную динамику российского рынка 

сельхозтехники, начиная со второй половины 2016 года, которая сохраняется до сих пор. 
Причем, рост наблюдается практически во всех сегментах, включая отдельные виды 
прицепной техники (плуги, сеялки, разбрасыватели минеральных удобрений, 
опрыскиватели). 

По оценкам ассоциации VDMA Agricultural Machinery, средняя доля иностранных 
брендов на российском рынке на сегодня составляет около 50%, что полностью 
соответствует ведущим европейским рынкам (Германия, Италия). Опыт европейских 
стран показывает, что такое соотношение позволяет сохранять оптимальный баланс 
между развитием сельхозмашиностроения и эффективностью сельского хозяйства, а 
искажение этой пропорции несет риски консервирования рынка и снижения 
рентабельности аграрного сектора. 

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

******* * ********* ********** – ********* ******, ************** ************** * 
********************* ********* ********* ** ****** ***** – ** ********** ***** * 
******** ***** ** ***** * ******** ******. 
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Диаграмма 12. Фактическая и прогнозная динамика продаж на российском рынке 
сельскохозяйственной техники до 2020 г., млрд. рублей 

 
 

1.7. СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ В 2017 Г. 
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1.8. ВЫВОДЫ 
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**************** ***********, **  ********** ******* ********* **** 
27% * 1% ** *******. 

  ** ****** 1 ******** 2017 **** ***** ************ ************* ***** 
***** ** 2,3%. **** ******* ********* 14,2%. ************ ************ 
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***** ******** ******* *************** ********, *** ** ****** 1 
******** 2017 **** **** ******** ********* 47%. 

 *********** **********-******** ************** ************ 
*********** ********* ****** * ******* ******** **************, * 
***** ********* ************ ****** ** ****** ***** *********. ** 
****** 1 ******** 2017 **** **** ******* ** ***** **** ********* 1,8%, 
** ***** ***** 0,2%.  ***** ************ ***** ** ****** 1 ******** 2017 
**** ***** ** 9,3%. ******** ***** ******** ***** **** ** ********** 
********* – 90%, 8% **** ** **************** *********** * 2% ** 
*******. 

 ** ****** ********, ** ****** – *** 2017*. *********** 586,9 ***. * 
******-***** (* 1,6 **** ******, *** ** *************** ****** ******** 
****), * *** ***** ****** ****** ************* - 579,6 ***. * (* 3,2 **** 
******), ****** ****** ************* -7,3 ***. * (* 26,5 **** ******).  ** 
****** 2016 **** *********** **** **************** *********, *** 
************* ******** *********** ****** ****** ************* * 
******* ********* ********* 348,3 ***. **** *********** * *****. 

 
******* ********, *** *************** ***** ** ********* **********-

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

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

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

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

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

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

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

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

********** ********* * *********, ******* ********** ************** ********** 
******* * ******** * ********** ****** *********** ********* ******** * ******* 
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***************** ****** *********. ****** ******** ******* ** **** 
***************** ********* ** **** ***** ******** ****** * ******** ******* * **** 
***** ******* ***** ** ********* * ***** ********* ******** ********************* 
********************* ********* ** ********** * ******* ******, ********* ****** 
************ * *** ***** ********* ********** ******** ******** *******. **** 
************ ********* ********* ********* * 2014 * 2015 ***** ******** 3,5% * 2,6% 
**************, ******* ********* - 2,5% * 2% **************. * 1 ********* 2017 
**** ****** ************ ******* ********* ***** ** 3,7%. 

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

* ************* *********** ********* ********** ****** ***** ************ 
**** ******************** * ******* *********, ******* ***** *********** ****** 
************** ****************** ******* ** **** ****** ***************** 
********* * *********, * *** ***** ********* ****** ****************** *********. 
****** ************ ********* ********* ********* * ******* ******** ******** * 
2019 **** ** ********* * ******* 2017 ****, ** ****** *****************, ******** ** 
5,8%, ******* ************** - ** 8,3 %. 

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

***************** ********* * ************* ***********, ********: 
 ********-************* *******; 
 ******* ****** ****** * ******** ****; 
 ******* ****** ** ********************* *********; 
 ****************** ******** ** ******* * ********** ******; 
 ********** *********** **********; 
 ******** ******* ************** ************. 

 
** ****** ***************** ******, * 2019 **** * 2017 **** **** ****** 

********** * ******** ********* ******** 2,5%, * ******* ************** - 3,2 %. * 
********* *********** ***** ********** ****************** ******* * ********** 
************ ************ * ************* ***** ********* ** *********** 
******************** ********* (********, * ******, ********, ******** * ******), *** 
******* * ****** ********************* ********* * ****** ******** ************ * 
******** ******* *****. 

**** *** ** ******** ***************** ****** * ********** ******* (2014-2017 
**.) ****** * ********** * ********* *************** ************ * ******* ***** 
****** ** ***** ******* ********, *** ***** ********** ********** ******** ******* 
*********. * ************* *********** *** ********* ******** * ********* 
*************** ***** ***** *****************: ** ****** * ******** ********* * 
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2019 **** **** ******** 2,3 - 3% * 2017 ****, **** * ****** ********* - 1,1 - 2%, 
****** - 1,7 - 4 %. 

********** ************ ****** ******* ************ *********** *** 
********** * *********** ********** ******** ** **** ********************* 
*********. * 1 ********* 2017 **** ******* ***************** ******* * ************ 
(* *** ***** * ****** ******** ********* * ****** ***) ********** ** 19%,****** ** 
********** ** 1,6% * *********** *********. 

******** ******* * ********** ******** ******* ********* ******** ********* 
******** ******: ******* *****, ******* * ******, ***** ************, ****** * ****. * 
************* *********** ********* ********** ********** ********** ******** 
********* - * 2019 **** **** ******** ******** * ************ ******** 10,7% * 2015 
****, ***** ************ - 21%, **** ***** - * 2,2 ****, ******* - * 1,5 ****. *** **** 
******** ********, ************ ****** ** ********** ***** ***** ********* ***** 
*********, ******** ******* ******* ********** ** ******* ************* ********** 
*********** ** ************ * **************.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
2.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА, ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ 
 

Особого внимания заслуживает отечественный рынок сельхозтехники, а также 
причины низкого уровня продаж, на фоне очевидного наличия потребности в новых 
машинах у российских сельхозпроизводителей. Одной из основных проблем российского 
рынка сельхозтехники является отсутствие стабильного платежеспособного спроса на 
внутреннем рынке. Объемы продаж на российском рынке сельхозтехники год за годом 
снижался на протяжении ****-**** гг.. Так, если в 20** году его емкость оценивалась в 
*** млрд. рублей, то аналогичный показатель 20** года составил лишь ** млрд. рублей. С 
точки зрения объемов реализации в натуральном выражении, продажи тракторов 
сократились с ** тысяч штук в 20** году, до ** тысяч штук в 20** году, а сбыт 
зерноуборочных комбайнов упал с ** тысяч штук в 20** году, до ** тысячи штук в 2015 
году. Рынок сельхозтехники в России находится под очевидным влиянием текущего 
кризиса в экономике страны. И влияние это выражается не только в изменениях 
количественных параметров рынка, но и затрагивает его качественную структуру.  

В статистике продаж за последние годы все большую долю рынка занимает 
техника ***************, которая получила конкурентные преимущества, связанные с 
произошедшей в конце 2014 года девальвацией рубля. Так, с 2012 по 2017 год доля 
***************** в стоимостном объеме продаж выросла с **% до **%. В 
количественном выражении рост еще более впечатляющий. Например, продажи 
***************** выросли с ** штук в * году до ** штук в 2017 году. Соответственно, 
доля **************** в физическом объеме продаж выросла в тот же период с **% до 
**%. * ****** ********** ******** ***** - ***** ************** ********* - **** 
********** * ********* ******** * *********** ********* ******* * 2012 ** 2017 *** * 
**% ** **%. Другой стороной происходящих на рынке структурных изменений является 
то, *** ** *** ****** ******* ***** ************** ***** * ******* ********** 
(********, ********), * ***** ******* ******** * ********* техника имеет тенденцию к 
росту - это отражает реалии текущего покупательного спроса: на рынке есть потребность 
во всех видах техники, но платежеспособный спрос на наиболее затратные позиции 
остается ограниченным. Значимость отрасли сельскохозяйственного машиностроения в 
России за последние годы сильно возросла. Этому способствал и объективный процесс 
импортозамещения, актуализировавшийся с девальвацией рубля, при этом текущий 
уровень развития отечественной отрасли сельхозмашиностроения может быть оценен как 
крайне низкий. Так, по различным оценкам, вклад отечественных организаций 
сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России составляет менее ** %. По 
состоянию на ****** 2017 года, в отрасли было занято ** тысяч человек (также менее 
**% суммарного числа занятых в российской экономике), и численность занятых в 
отрасли имеет постоянную тенденцию к снижению. Согласно данным Росстата, 
инвестиции отрасли в основной капитал по виду деятельности «Производство машин и 
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оборудования для сельского и лесного хозяйства» были равны ** млрд. рублей, что 
составляет лишь **% от всего объема инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним организациям в российской экономике.  

Отрасль насчитывает несколько сотен активно работающих предприятий (в 
государственном реестре юридических лиц, число занятых производством машин и 
оборудования для сельского и лесного хозяйства организаций на конец 2017 года было 
равно **). При этом практически все производство в отрасли сосредоточено на ** 
крупнейших предприятиях, а более **% выпуска приходится всего лишь на ** 
предприятия. При этом в отрасли заметна тенденция к ****** концентрации. Так, если 
коэффициент концентрации производства по виду деятельности «Производство машин и 
оборудования для сельского и лесного хозяйства» по шести крупнейшим предприятиям в 
2010 году был равен **%, то в 2017 году он уже достигал **%. Эта тенденция 
сохраняется, что хорошо видно на примере производства зерноуборочных комбайнов: 
если в 2014 году зерноуборочные комбайны выпускались на ** российских предприятиях, 
то в 2017 году – на **.  

В отдельных сегментах отрасли все более заметным становится доминирование 
единичных предприятий - лидеров. В производстве тракторов это Петербургский 
тракторный завод, а в производстве зерноуборочных комбайнов - Ростсельмаш. Важной 
составляющей российской отрасли производства сельскохозяйственной техники являются 
открытые в стране сборочные производства иностранных компаний. Среди них 
необходимо сразу выделить две группы производителей: компании, производящие 
технику ведущих мировых марок, таких как Клаас и Джон Дир, и сборочные производства 
********** производителей, таких как **************** и **********. И если сборка 
ведущих иностранных марок явно сокращается в последние 2-3 года, то выпуск техники 
из машинокомплектов ************* производителей, напротив, имеет тенденцию к 
росту. Так, например, доля ************ техники российской сборки на отечественном 
рынке зерноуборочных комбайнов ******* * 15% * 2013 ****, ** 21% * 2017 ****. * **** 
***** **** ****** ******** ********** ****** *********** * 15% ** 6%.  
Таблица 10. Основные показатели развития рынка сельскохозяйственной техники 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рынок сельскохозяйственных машин РФ, млрд. 
руб.             
Изменение рынка  сельскохозяйственных машин 
РФ в фактически действовавших ценах, в % к 
предыдущему году             
Динамика продаж тракторов, тыс. шт.             
Динамика продаж зерноуборочных комбайнов, тыс. 
шт.             
…             
…             
…             
…             
…             
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

…             
…             
…             
Уровень зависимости от импорта:             
Доля импорта на рынке  сельхохтехники, %             
Уровень развития экспорта:             
Отношение экспорта из РФ к продажам на 
внутреннем рынок, %             
Справочно:             
Количество сельхозмашинн, штук на 1000 ГА             
Тракторы             
Зерноуборочные комбайны             
…             
…             
…             
…             
…             
…             
…             
Коэффициент обновления техники, %             
Тракторы             
Зерноуборочные комбайны             
…             
…             
…             
…             
…             
…             
…             

 
Сокращение доли на рынке продукции локализованных в России иностранных 

сборочных производств стало следствием нескольких причин. Во-первых, * 2012 **** 
****** ******** ** ********* ******** *********** (***). * **********, ******* * 23 
******* 2012 ****, ************ ** **** 15%, ** ** ***** 120 **** ** 1 *** ******** 
*********, ******* ******* ** ***** ************** ********* ** 5%, * ******** ** 
******** ********* **** *****. *** ***** ******* *** *********** ******** ******* * 
*********** * ****** ************ ************. **-******, *** * ******* 2012 ****, 
************** ** *** ****** ******** ************** ************ * ***** 
************* ************** ******************** *******. ******* 
************** ******** **** ******* ***** *******, *** ********* *********** ** 
********* *************** * ****** ********** ************* *********** 
************** . *** ******** ********* *********** *********** *******, ** ** *** 
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********* * ********** **************** ***** ** *********, ** ******* ******* 
*********** ************ ****** * ********** ********. * **** **, ****** ******** 
*********** ******* * ***** ******* ******* *****, **** ******** **************** 
*** ******, ***** ****** **************, *** * ************ ********. ******, 
******** ** **** ***** **** ** ********** ***** ******* ************* * *********** 
*****, потребность в иностранных машинах остается высокой. Одной из причин этого 
является то, что ассортимент производимой российскими и белорусскими компаниями 
техники не весь перечень необходимых сельскому хозяйству машин. Прежде всего, здесь 
идет речь о комбинированной технике, каждая единица которой заменяет несколько 
отдельных машин. Указанный фактор мы видим одной из причин сохранения довольно 
существенного (46 ****. ****** *** 50% ********* ******** ******* ** ****** 2017 
****) объема импортных поставок сельхозтехники в Россию. Возвращаясь к достигнутым 
в последние несколько лет высоким результатам производства российских 
производителей сельхозтехники, мы должны понимать, что они во многом стали 
следствием беспрецедентной государственной поддержки, которая, к тому же, имела 
тенденцию ко все большему расширению. ***, **** * 2017 **** ** ******** *** ******* 
************** ************ **** ********** 1,6 ****. ***., ** * 2016 **** - *** 5,2 
****. ***., * * ****** ** 2017 *** - 9,6 ****. ***. 3 Дополнительно, государством активно 
развивается такой канал сбыта сельхозтехники, как лизинг. В частности, в 2015 году из 
федерального бюджета на 2 млрд. рублей именно на цели развития лизинга 
сельхозтехники было докапитализировано ОАО «Росагролизинг». . Оценить значимость 
этого инструмента можно уже только по тому, *** * 2015 ****, 20% ************* * 
****** ********* ********* ** ***** ****** ***** *************. ****** ********** 
********** «**********» ** 2017 *** ******* * *********** ******* ********** 
****** ************** ****** ****** * 128 ****. ****** . ****** **** (**** 2 
********* * ************* ************* ** ** 27 ******* *********** ****** 
************** 6 ****** ********* *********** ********** "**********" *. ******** 
** **********-2016 ***** ******************** ***** 5 ******* ***) ********* ****** 
******** **** *** *******, **-******, ************* ***** *** ** **************7 , *, 
**-******, ***** ************ *************** *********. * *********, **** **** 
********** ***** ******************** ******* ******** ** ****** 2015 **** 93 ****. 
******, ** ****** ** ****** ********* ************** ******* ************** 
************ * *** ** ******, *** ** *** ******* ****, **** ******** 5,2 ****. ******. 
*** **** ** ****** *********, *** **** *** ******* ********** *************** 
******** * ******* ******* *********** ****** ** ******* *******, *** **** ***** 
***** ******* ******* ************* ******, ** ********* * ** *********** * 
********** ******. ******** ***** ***** **** *************, *** ******* ***** 
************, ******* ********* ****** ******* *********, *** ** ***************. 
***** *******, ********** ***** ************* ************ * ************ ***** 
************** ********* ********** ******** ******** ******** ** ******* *******, 
**** ******** *****-**** ************** ********. ********, *** ******* ******** 
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********** *** ***********. ***, **** ** 16 **** 2015 **** ****** ******** * ****** 
** ************ * ******************** ******* ********* 15% ** ************** 
****, ** * 17 **** 2015 **** ****** ******** * ****** *** ********** 30% *** ** 
********** *********************, ****************** ** ********** *********, 
********** * **************** *********** *******, 25% – *** ********** ******* 
*********************, ****************** ** ********** ****** *********** 
*******8 . ************, * 2016 **** * ******* ******* ******* ************* 
************** ***** *********** *************** *** ************ ********** 
*********** ************** ************** «**********»9 . **** ******** * 
************ ******** ************ * *********** ***** **************, ** ** 
********* ******* ****** ******* ** *************** *** ** ************** *****. 
*********** ** *********** ********* *** **** ********* ******* ****** ********* * 
******** ******** ******** ******* ************** *** *************. ******* ** 
******* ******* ********** ********** ***** (* *********** ***********) ******** 
********* *********. ********* *********** *********** ******* ***** **** * ***** 
***********, ** ***** *****, ** ****** ******, *************** ********. 

2.2. РЫНОК ТРАКТОРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

2.2.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 13. Объем и динамика рынка тракторов сельскохозяйственных 2012-2017 
гг., тыс. руб. 

 

Таблица 11. Основные параметры рынка тракторов сельскохозяйственных 
(производство, импорт, экспорт) 

 

2.2.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 14. Структура рынка тракторов сельскохозяйственных, доля импорта в 
стоимостном выражении 
 

2.2.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 15. Баланс спроса и предложения на рынке тракторов 
сельскохозяйственных 

2.2.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.2.5. Основные игроки, их доли на рынке 
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Диаграмма 16. Основные игроки на рынке тракторов, их доли на рынке 2017 г. 

 
 

2.2.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.3. РЫНОК ПЛУГОВ 

2.3.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 17. Объем и динамика рынка плугов 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 12. Основные параметры рынка плугов (производство, импорт, экспорт) 
 

2.3.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 18. Структура рынка плугов, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.3.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 19. Баланс спроса и предложения на рынке плугов 
 

2.3.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.3.5. Основные игроки, их доли на рынке 
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Диаграмма 20. Основные игроки на рынке плугов, их доли на рынке 2017 г. 

 
 
 
 

2.3.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.4. РЫНОК БОРОНОВ, СКАРИФИКАТОРОВ, КУЛЬТИВАТОРОВ, 
РЫХЛИТЕЛЕЙ И ПРОПАЛЫВАТЕЛЕЙ 

2.4.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 21. Объем и динамика рынка боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 13. Основные параметры рынка боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей (производство, импорт, экспорт) 

 

2.4.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 22. Структура рынка боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.4.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 23. Баланс спроса и предложения на рынке боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей 
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2.4.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.4.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
Диаграмма 24. Основные игроки на рынке боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей 2017 г. 
 

  

  
 

 

2.4.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.5. РЫНОК СЕЯЛОК, САЖАЛОК И МАШИН РАССАДОПОСАДОЧНЫХ 

2.5.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
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Диаграмма 25. Объем и динамика рынка сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 14. Основные параметры рынка сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных (производство, импорт, экспорт) 

 

2.5.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 26. Структура сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, доля 
импорта в стоимостном выражении 
 

2.5.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 27. Баланс спроса и предложения на рынке сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 

2.5.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.5.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
Диаграмма 28. Основные игроки на рынке сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 2017 г. 
 

2.5.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 
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2.6. РЫНОК РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 

2.6.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 29. Объем и динамика рынка разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 15. Основные параметры рынка разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений (производство, импорт, экспорт) 

 

2.6.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 30. Структура рынка разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.6.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 31. Баланс спроса и предложения на рынке разбрасывателей 
органических и минеральных удобрений 
 

 

2.6.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 
 

2.6.5. Основные игроки, их доли на рынке 
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Диаграмма 32. Основные игроки на рынке разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2017 г. 
 

  
  
 

2.6.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.7. РЫНОК КОСИЛОК ДЛЯ ГАЗОНОВ 

2.7.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 33. Объем и динамика рынка косилок для газонов 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 16. Основные параметры рынка оборудования для  мясоперерабатывающей 
промышленности (производство, импорт, экспорт) 

 

2.7.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 34. Структура рынка косилок для газонов, доля импорта в стоимостном 
выражении 
 

2.7.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 35. Баланс спроса и предложения на рынке косилок для газонов 
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2.7.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.7.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
Диаграмма 36. Основные игроки на рынке косилок для газонов 2017 г. 
 

 

 

  
 

2.7.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

 

2.8. РЫНОК МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ (КОСИЛКИ, МАШИНЫ 
СЕНОУБОРОЧНЫЕ, ПРЕССЫ ДЛЯ УПАКОВКИ СОЛОМЫ, ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ) 

2.8.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 37. Объем и динамика рынка машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 
гг., тыс. руб. 

 

Таблица 17. Основные параметры рынка машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 
(производство, импорт, экспорт) 

 

2.8.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 38. Структура рынка машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), доля импорта в 
стоимостном выражении 
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2.8.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 39. Баланс спроса и предложения на рынке машин для уборки урожая 
(косилки, машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-
подборщики) 

2.8.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.8.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
Диаграмма 40. Основные игроки на рынке машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики)2017 г. 
 

  

  
  
 
 

2.8.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 
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2.9. РЫНОК МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПРОЧИХ (МАШИНЫ 
КОРНЕУБОРОЧНЫЕ И КЛУБНЕУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ СИЛОСОУБОРОЧНЫЕ, МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОБМОЛОТА, ПРОЧИЕ) 

2.9.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 41. Объем и динамика рынка машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие)2012-2017 
гг., тыс. руб. 

 

Таблица 18. Основные параметры рынка машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 
(производство, импорт, экспорт) 

 

2.9.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 42. Структура рынка машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), доля импорта в 
стоимостном выражении 
 

2.9.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 43. Баланс спроса и предложения на рынке машин для уборки урожая 
прочих (машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 

 

2.9.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.9.5. Основные игроки, их доли на рынке 
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Диаграмма 44. Основные игроки на рынке машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие)2017 г. 
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2.9.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые события 
отрасли 

2.10. РЫНОК УСТРОЙСТВ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЛИ 
РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ 

2.10.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 45. Объем и динамика рынка устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 19. Основные параметры рынка устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков (производство, импорт, 
экспорт) 

 

2.10.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 46. Структура рынка устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков, доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.10.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 47. Баланс спроса и предложения на рынке устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 

 

2.10.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.10.5. Основные игроки, их доли на рынке 
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Диаграмма 48. Основные игроки на рынке устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2017 г. 
 

  
 

2.10.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые 
события отрасли 

 

2.11. РЫНОК ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ 
ДОИЛЬНЫЕ, ИНКУБАТОРЫ,  ПРОЧЕЕ) 

2.11.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 49. Объем и динамика рынка прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее)2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 20. Основные параметры рынка прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее) (производство, импорт, экспорт) 

 

2.11.2. Структура рынка, доля импорта  
 

Диаграмма 50. Структура рынка прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее), доля импорта в стоимостном выражении 
 

2.11.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 51. Баланс спроса и предложения на рынке прочего оборудования 
(аппараты и установки доильные, инкубаторы,  прочее) 
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2.11.4. Тенденции рынка и факторы, влияющие  на  рынок 

2.11.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
Диаграмма 52. Основные игроки на рынке прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы)2017 г. 
 

  
 
 

2.11.6. Итоги 2017 г., прогнозы, инвестиционная активность, ключевые 
события отрасли 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 2012-2017 ГГ. 
 

Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10 ключевых сегментах:  
1. Тракторы сельскохозяйственные.  
2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные 

агрегаты).  
3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-

рассадочные).  
4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических 

и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).  
5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и 

навесные).  
6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.  
7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.  
8. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая.  
9. Оборудование для животноводства и птицеводства.  
10. Машины для заготовки кормов. 
Крупнейшими сегментами, как в структуре производства российской отрасли 

сельхозмашиностроения, так и в структуре потребления российского рынка 
сельхозтехники, являются тракторы сельскохозяйственного назначения, а также зерно- и 
кормоуборочные комбайны. И в рамках принятой Правительством Стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения России ставится задача достичь российскими 
предприятиями в 2020 году производства 49,1 тысячи в год сельскохозяйственных 
тракторов и 12,7 тысяч зерноуборочных комбайнов. При этом доля в 60% суммарного 
объема продаж сельхозтехники на внутреннем рынке должно принадлежать машинам 
российской сборки. 
 
Таблица 21.  Динамика производства сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 
гг. 

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Диаграмма 53. Структура производства по  видам оборудования 
 

3.3. ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ 

3.3.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 



«Анализ рынка оборудования для сельского и лесного хозяйства 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2020 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           62 
 

 

 

Диаграмма 54. Объем и динамика производства тракторов 2012-2017 гг., тыс. руб. 
 

3.3.2. География производства 
 

Диаграмма 55. География производства тракторов 
 

3.3.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 22.  Основные производители тракторов, доли в производстве, выручка 
Таблица 23.  Общероссийская выручка от продаж производителей, тыс. руб. 
 

3.3.4. Цены производителей 
 
Таблица 24.  Цены производителей тракторов 

3.3.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 25.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 
 
 

3.4. ПРОИЗВОДСТВО БОРОНОВ, СКАРИФИКАТОРОВ, КУЛЬТИВАТОРОВ, 
РЫХЛИТЕЛЕЙ И ПРОПАЛЫВАТЕЛЕЙ  

 

3.4.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 56. Объем и динамика производства боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.4.2. География производства 
 

Диаграмма 57. География производства боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей 
 

3.4.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 26.  Основные производители боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей 
, доли в производстве, выручка 
Таблица 27.  Общероссийская выручка от продаж боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей, тыс. руб. 
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3.4.4. Цены производителей 
 
Таблица 28.  Цены производителей боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей 
 

3.4.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 29.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 
 

3.5.  ПРОИЗВОДСТВО СЕЯЛОК, САЖАЛОК И МАШИН 
РАССАДОПОСАДОЧНЫХ 

3.5.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 58. Объем и динамика производства сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.5.2. География производства 
 

Диаграмма 59. География производства сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 

3.5.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 30.  Основные производители сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, 
доли в производстве, выручка 
 

3.5.4. Цены производителей 
 
Таблица 31.  Цены производителей сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных 
 

3.6. ПРОИЗВОДСТВО РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

3.6.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
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Диаграмма 60. Объем и динамика производства разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.6.2. География производства 
 

Диаграмма 61. География производства разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 

3.6.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 32.  Основные производители разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений, доли в производстве, выручка 
 

3.6.4. Цены производителей 
 
Таблица 33.  Цены производителей разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений 
 

3.7. ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОНОКОСИЛОК 

3.7.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 62. Объем и динамика производства газонокосилок 2012-2017 гг., тыс. 
руб. 

 

3.7.2. География производства 
 

Диаграмма 63. География производства газонокосилок 

3.7.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 34.  Основные производители газонокосилок, доли в производстве, выручка 
Таблица 35.  Общероссийская выручка от продаж газонокосилок, тыс. руб. 
 

3.7.4. Цены производителей 
 
Таблица 36.  Цены производителей газонокосилок 

3.7.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 37.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 
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3.8. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ (КОСИЛКИ, 
МАШИНЫ СЕНОУБОРОЧНЫЕ, ПРЕССЫ ДЛЯ УПАКОВКИ СОЛОМЫ, 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ) 

3.8.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 64. Объем и динамика производства машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 
гг., тыс. руб. 

 

3.8.2. География производства 
 

Диаграмма 65. География производства машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 

3.8.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 38.  Основные производители машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), доли в 
производстве, выручка 
Таблица 39.  Общероссийская выручка от продаж машин для уборки урожая 
(косилки, машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-
подборщики), тыс. руб. 
 

3.8.4. Цены производителей 
 
Таблица 40.  Цены производителей машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 

3.8.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 41.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 
 

3.9. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПРОЧИХ (МАШИНЫ 
КОРНЕУБОРОЧНЫЕ И КЛУБНЕУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ СИЛОСОУБОРОЧНЫЕ, МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОБМОЛОТА, ПРОЧИЕ) 

3.9.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 66. Объем и динамика производства машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
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комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие)2012-2017 
гг., тыс. руб. 

 

3.9.2. География производства 
 

Диаграмма 67. География производства машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 

3.9.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 42.  Основные производители машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), доли в 
производстве, выручка 
Таблица 43.  Общероссийская выручка от продаж машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), тыс. руб. 
 

3.9.4. Цены производителей 
 
Таблица 44.  Цены производителей машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 

3.9.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 45.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 

3.10. ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЛЯ 
РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЛИ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ 

3.10.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 68. Объем и динамика производства устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.10.2. География производства 
 

Диаграмма 69. География производства устройств механических для разбрасывания 
или распыления жидкостей и порошков 
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3.10.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 46.  Основные производители устройств механических для разбрасывания 
или распыления жидкостей и порошков, доли в производстве, выручка 
Таблица 47.  Общероссийская выручка от продаж устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков, тыс. руб. 
 

3.10.4. Цены производителей 
 
Таблица 48.  Цены производителей устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков 

3.10.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 49.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 

3.11. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (АППАРАТЫ И 
УСТАНОВКИ ДОИЛЬНЫЕ, ИНКУБАТОРЫ,  ПРОЧЕЕ) 

3.11.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 70. Объем и динамика производства прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее) 2012-2017 гг., тыс. руб. 

 

3.11.2. География производства 
 

Диаграмма 71. География производства прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее) 

3.11.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 50.  Основные производители прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее), доли в производстве, выручка 
Таблица 51.  Общероссийская выручка от продаж прочего оборудования (аппараты 
и установки доильные, инкубаторы,  прочее), тыс. руб. 
 

3.11.4. Цены производителей 
 
Таблица 52.  Цены производителей прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее) 

3.11.5. Финансово-экономические показатели производства 
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Таблица 53.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 2012-2017 ГГ. 

 
Таблица 54.  Динамика импорта сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 гг. в 
натуральном выражении 
 
Таблица 55.  Динамика импорта сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 гг. в 
стоимостном выражении 
 

4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА  ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Диаграмма 72. Структура импорта по  видам оборудования 
 

4.3. ИМПОРТ ТРАКТОРОВ 

4.3.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 

Импорт тракторов на протяжении всех рассматриваемых пяти лет ежегодно менял 
свой вектор развития, причем это не всегда сопровождалось общей динамикой роста или 
падения отрасли в целом. К примеру, кризисный 2014 год для участников данного рынка 
сложился весьма успешно, после падения в 2013 году, показатели роста уже в следующем 
составили 23,6%. Но в 2015 поставки значительно сократились и объемы импорта 
тракторов мощностью двигателя свыше 80 л. с. упали до отметки *** ввезенных машин.  

По итогам 2017 года импорт сельскохозяйственных тракторов с мощностью 
двигателя свыше 80 л. с. увеличился почти в ** раза по сравнению с 2016 годом. 
Значительную часть данной техники была ввезена под марками ***, John Deere и **, доля 
которых составила **%. 
 
Диаграмма 73. Объем и динамика импорта тракторов 2012-2017 гг., в натуральном 
выражении 
Диаграмма 74. Объем и динамика импорта тракторов 2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

4.3.2. География импорта 
 

Диаграмма 75. География импорта тракторов по странам-производителям, в 
натуральном и стоимостном выражении 

4.3.3. Основные компании-производители импортируемой техники 
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В 2016 году можно наблюдать рост, однако структура импорта изменилась. И, в 
первую очередь, это связано со сменой лидирующей марки, которой стала John Deere, 
потеснив давнего лидера Харьковский тракторный завод. Несмотря на все политико-
экономические разногласия, в Россию продолжают ввозить технику украинского 
производителя, причем в таких объемах, которые позволяют предприятию находиться на 
лидирующих позициях. Текущий лидер John Deere напротив, нарастил объемы ввоза в 2,7 
раза, что привело и к росту доли американского производителя до 31,4%. Наиболее 
популярной стала модель John Deere 6125М.  

В 2017 году ******** ********** ******** *********** * ******** ****** * * 
******* 2016 ****. ******** *********, ******* ********** ** ***** */* ******* * 
******** ** 2 *******, ********* *****, ******** ********* ******* * 2016 **** 
*********** ** 31,3%. ************ ************ ******** ******** ************* 
********* ********* * *********** ******* *** (**********). ** ****** * ****** * 2016 
**** ********** ** 56,4%. ******** ******* ******* ***** ****. ****** *********** 
******** ***** **** ****** 340, **** *******450 * **** **** 155. 
 
Диаграмма 76. Доли компаний-производителей в импорте тракторов, 2017 г. 
 

  

4.3.4. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 56.  Основные регионы-получатели тракторов, в натуральном и 
стоимостном выражении 

4.3.5. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 57.  Основные покупатели тракторов, в натуральном и стоимостном 
выражении  
 

****

****

****

****

****

****

****
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4.4. ИМПОРТ БОРОНОВ, СКАРИФИКАТОРОВ, КУЛЬТИВАТОРОВ, 
РЫХЛИТЕЛЕЙ И ПРОПАЛЫВАТЕЛЕЙ  

4.4.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 77. Объем и динамика импорта боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей 2012-2017 гг., в натуральном 
выражении 
Диаграмма 78. Объем и динамика импорта боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей 2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

4.4.2. География импорта 
 

Диаграмма 79. География импорта боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей по странам-производителям, в натуральном и 
стоимостном выражении 

4.4.3. Основные компании-производители импортируемой техники 
 
Диаграмма 80. Доли компаний-производителей в импорте боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей, 2017 г. 
 

4.4.4. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 58.  Основные регионы-получатели боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей, в натуральном и стоимостном 
выражении 

4.4.5. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 59.  Основные покупатели боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей, в натуральном и стоимостном выражении  
 
 

4.5. ИМПОРТ СЕЯЛОК, САЖАЛОК И МАШИН РАССАДОПОСАДОЧНЫХ 

4.5.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
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Диаграмма 81. Объем и динамика импорта сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 82. Объем и динамика импорта сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.5.2. География импорта 
 

Диаграмма 83. География импорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных по 
странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.5.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 60.  Основные регионы-получатели сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных, в натуральном и стоимостном выражении 

4.5.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 61.  Основные покупатели сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, в 
натуральном и стоимостном выражении  
 
 

4.6. ИМПОРТ  РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 

4.6.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 84. Объем и динамика импорта разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 85. Объем и динамика импорта разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.6.2. География импорта 
 

Диаграмма 86. География импорта разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.6.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 62.  Основные регионы-получатели разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений, в натуральном и стоимостном выражении 

4.6.4. Основные покупатели импортного оборудования 
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Таблица 63.  Основные покупатели разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений, в натуральном и стоимостном выражении  
 
 

4.7. ИМПОРТ ГАЗОНОКОСИЛОК 

4.7.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 87. Объем и динамика импорта газонокосилок 2012-2017 гг., в 
натуральном выражении 
Диаграмма 88. Объем и динамика импорта тракторов 2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

4.7.2. География импорта 
 

Диаграмма 89. География импорта газонокосилок по странам-производителям, в 
натуральном и стоимостном выражении 
 

4.7.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 64.  Основные регионы-получатели газонокосилок, в натуральном и 
стоимостном выражении 

4.7.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 65.  Основные покупатели газонокосилок, в натуральном и стоимостном 
выражении  
 
 

4.8. ИМПОРТ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ (КОСИЛКИ, МАШИНЫ 
СЕНОУБОРОЧНЫЕ, ПРЕССЫ ДЛЯ УПАКОВКИ СОЛОМЫ, ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ) 

4.8.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
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Диаграмма 90. Объем и динамика импорта машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 
гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 91. Объем и динамика импорта машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 
гг., в стоимостном выражении 

 

4.8.2. География импорта 
 

Диаграмма 92. География импорта машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) по странам-
производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.8.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 66.  Основные регионы-получатели машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), в 
натуральном и стоимостном выражении 

4.8.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 67.  Основные покупатели машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики), в натуральном и 
стоимостном выражении  
 
 

4.9. ИМПОРТ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПРОЧИХ (МАШИНЫ 
КОРНЕУБОРОЧНЫЕ И КЛУБНЕУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ СИЛОСОУБОРОЧНЫЕ, МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОБМОЛОТА, ПРОЧИЕ) 

4.9.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 



«Анализ рынка оборудования для сельского и лесного хозяйства 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2020 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           75 
 

 

 

Диаграмма 93. Объем и динамика импорта машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 2012-2017 
гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 94. Объем и динамика импорта машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 2012-2017 
гг., в стоимостном выражении 

 

4.9.2. География импорта 
 

Диаграмма 95. География импорта машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) по странам-
производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

4.9.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 68.  Основные регионы-получатели машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в 
натуральном и стоимостном выражении 

4.9.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 69.  Основные покупатели машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в натуральном и 
стоимостном выражении  
 
 

4.10. ИМПОРТ УСТРОЙСТВ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЛИ 
РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ 

4.10.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
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Диаграмма 96. Объем и динамика импорта устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., в натуральном 
выражении 
Диаграмма 97. Объем и динамика импорта устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

4.10.2. География импорта 
 

Диаграмма 98. География импорта устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков по странам-производителям, в натуральном и 
стоимостном выражении 
 

4.10.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 70.  Основные регионы-получатели устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков, в натуральном и 
стоимостном выражении 

4.10.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 71.  Основные покупатели устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков, в натуральном и стоимостном выражении  
 
 

4.11. ИМПОРТ ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ 
ДОИЛЬНЫЕ, ИНКУБАТОРЫ,  ПРОЧЕЕ) 

4.11.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 99. Объем и динамика импорта прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее) 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 100. Объем и динамика импорта прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее)  2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

4.11.2. География импорта 
 

Диаграмма 101. География импорта прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее)  по странам-производителям, в натуральном и 
стоимостном выражении 
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4.11.3. Основные регионы-получатели 
 
Таблица 72.  Основные регионы-получатели прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном 
выражении 

4.11.4. Основные покупатели импортного оборудования 
 
Таблица 73.  Основные покупатели прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном выражении  
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 2012-2017 ГГ. 

 
Таблица 74.  Динамика экспорта оборудования сельскохозяйственного 
оборудования2012-2017 гг. в натуральном выражении 
 
Таблица 75.  Динамика экспорта сельскохозяйственного оборудования 2012-2017 гг. 
в стоимостном выражении 
 

5.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Диаграмма 102. Структура экспорта по  видам оборудования 
 

5.3. ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ 

5.3.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 103. Объем и динамика экспорта тракторов 2012-2017 гг., в натуральном 
выражении 
Диаграмма 104. Объем и динамика экспорта тракторов 2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

5.3.2. География экспорта 
 

Диаграмма 105. География экспорта тракторов по странам-получателям, в 
натуральном и стоимостном выражении 
 

5.3.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 76.  Основные производители и поставщики тракторов на экспорт, в 
натуральном и стоимостном выражении 

5.3.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 77.  Основные покупатели тракторов, в натуральном и стоимостном 
выражении  
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5.4. ЭКСПОРТ БОРОНОВ, СКАРИФИКАТОРОВ, КУЛЬТИВАТОРОВ, 
РЫХЛИТЕЛЕЙ И ПРОПАЛЫВАТЕЛЕЙ 

5.4.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 106. Объем и динамика экспорта боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей  2012-2017 гг., в натуральном 
выражении 
Диаграмма 107. Объем и динамика экспорта боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей  2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

5.4.2. География экспорта 
 

Диаграмма 108. География экспорта боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей  по странам-получателям, в натуральном и 
стоимостном выражении 
 

5.4.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 78.  Основные производители и поставщики боронов, скарификаторов, 
культиваторов, рыхлителей и пропалывателей  на экспорт, в натуральном и 
стоимостном выражении 

5.4.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 79.  Основные покупатели боронов, скарификаторов, культиваторов, 
рыхлителей и пропалывателей, в натуральном и стоимостном выражении  
 

5.5.  ЭКСПОРТ СЕЯЛОК, САЖАЛОК И МАШИН РАССАДОПОСАДОЧНЫХ 

5.5.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 109. Объем и динамика экспорта сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 110. Объем и динамика экспорта сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.5.2. География экспорта 
 

Диаграмма 111. География экспорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных по 
странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
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5.5.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 80.  Основные производители и поставщики сеялок, сажалок и машин 
рассадопосадочных, в натуральном и стоимостном выражении 

5.5.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 81.  Основные покупатели сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных, в 
натуральном и стоимостном выражении  
 

5.6. ЭКСПОРТ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 

5.6.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 112. Объем и динамика экспорта разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 113. Объем и динамика экспорта разбрасывателей органических и 
минеральных удобрений 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.6.2. География экспорта 
 

Диаграмма 114. География экспорта разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений по странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.6.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 82.  Основные производители и поставщики разбрасывателей органических 
и минеральных удобрений, в натуральном и стоимостном выражении 

5.6.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 83.  Основные покупатели разбрасывателей органических и минеральных 
удобрений, в натуральном и стоимостном выражении  

5.7. ЭКСПОРТ ГАЗОНОКОСИЛОК  

5.7.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
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Диаграмма 115. Объем и динамика экспорта газонокосилок 2012-2017 гг., в 
натуральном выражении 
Диаграмма 116. Объем и динамика экспорта газонокосилок 2012-2017 гг., в 
стоимостном выражении 

 

5.7.2. География экспорта 
 

Диаграмма 117. География экспорта газонокосилок по странам-получателям, в 
натуральном и стоимостном выражении 
 

5.7.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 84.  Основные производители и поставщики газонокосилок, в натуральном 
и стоимостном выражении 

5.7.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 85.  Основные покупатели экспортных газонокосилок, в натуральном и 
стоимостном выражении  
 

5.8. ЭКСПОРТ  МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ (КОСИЛКИ, МАШИНЫ 
СЕНОУБОРОЧНЫЕ, ПРЕССЫ ДЛЯ УПАКОВКИ СОЛОМЫ, ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ) 

5.8.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 118. Объем и динамика экспорта машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики)  2012-
2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 119. Объем и динамика экспорта машин для уборки урожая (косилки, 
машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики)   2012-
2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.8.2. География экспорта 
 

Диаграмма 120. География экспорта машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики)   по странам-
получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.8.3. Основные производители и поставщики 
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Таблица 86.  Основные производители и поставщики машин для уборки урожая 
(косилки, машины сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-
подборщики), в натуральном и стоимостном выражении 

5.8.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 87.  Основные покупатели машин для уборки урожая (косилки, машины 
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики)  , в натуральном и 
стоимостном выражении  

5.9. ЭКСПОРТ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ ПРОЧИХ (МАШИНЫ 
КОРНЕУБОРОЧНЫЕ И КЛУБНЕУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ, КОМБАЙНЫ СИЛОСОУБОРОЧНЫЕ, МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОБМОЛОТА, ПРОЧИЕ) 

5.9.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 121. Объем и динамика экспорта машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие)2012-2017 
гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 122. Объем и динамика экспорта машин для уборки урожая прочих 
(машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) 2012-2017 
гг., в стоимостном выражении 

 

5.9.2. География экспорта 
 

Диаграмма 123. География экспорта машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие) по странам-
получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

5.9.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 88.  Основные производители и поставщики машин для уборки урожая 
прочих (машины корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, 
комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в 
натуральном и стоимостном выражении 

5.9.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 89.  Основные покупатели машин для уборки урожая прочих (машины 
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны 
силосоуборочные, машины и механизмы для обмолота, прочие), в натуральном и 
стоимостном выражении  
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5.10. ЭКСПОРТ УСТРОЙСТВ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЛИ 
РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ 

5.10.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 124. Объем и динамика экспорта устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., в натуральном 
выражении 
Диаграмма 125. Объем и динамика экспорта устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., в стоимостном 
выражении 

 

5.10.2. География экспорта 
 

Диаграмма 126. География экспорта устройств механических для разбрасывания 
или распыления жидкостей и порошков по странам-получателям, в натуральном и 
стоимостном выражении 
 

5.10.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 90.  Основные производители и поставщики устройств механических для 
разбрасывания или распыления жидкостей и порошков, в натуральном и 
стоимостном выражении 

5.10.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 91.  Основные покупатели устройств механических для разбрасывания или 
распыления жидкостей и порошков, в натуральном и стоимостном выражении  
 
 
5.11. ЭКСПОРТ ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ 

ДОИЛЬНЫЕ, ИНКУБАТОРЫ,  ПРОЧЕЕ) 

5.11.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 127. Объем и динамика экспорта прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее)2012-2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 128. Объем и динамика экспорта прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее) 2012-2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.11.2. География экспорта 
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Диаграмма 129. География экспорта прочего оборудования (аппараты и установки 
доильные, инкубаторы,  прочее) по странам-получателям, в натуральном и 
стоимостном выражении 
 

5.11.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 92.  Основные производители и поставщики экспортного прочего 
оборудования (аппараты и установки доильные, инкубаторы,  прочее), в 
натуральном и стоимостном выражении 

5.11.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 93.  Основные покупатели экспортного прочего оборудования (аппараты и 
установки доильные, инкубаторы,  прочее), в натуральном и стоимостном 
выражении  
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ГЛАВА 6. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПОСТАВЩИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

6.1. ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 94. Реквизиты ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" 
 
Таблица 95. Бухгалтерский баланс ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" 
 
Таблица 96. Отчет о прибылях и убытках ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" 
 
Таблица 97. Финансовые коэффициенты ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" 
 
Таблица 98. Финансовые показатели ООО "КЗ "РОСТСЕЛЬМАШ" 

6.2.  ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 99. Реквизиты ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" 
Таблица 100. Бухгалтерский баланс ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" 
 
Таблица 101. Отчет о прибылях и убытках ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" 
Таблица 102. Финансовые коэффициенты ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" 
Таблица 103. Финансовые показатели ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" 
6.3. АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 104. Реквизиты АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" 
Таблица 105. Бухгалтерский баланс АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД" 
 
Таблица 106. Отчет о прибылях и убытках АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД" 
 
Таблица 107. Финансовые коэффициенты АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД" 
 
Таблица 108. Финансовые показатели АО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД" 
 

6.4. ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 109. Реквизиты ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" 
Таблица 110. Бухгалтерский баланс ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" 
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Таблица 111. Отчет о прибылях и убытках ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ 
РУССИЯ" 
Таблица 112. Финансовые коэффициенты ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ 
РУССИЯ" 
Таблица 113. Финансовые показатели ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" 

6.5. ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 114. Реквизиты ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" 
Таблица 115. Бухгалтерский баланс ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" 
Таблица 116. Отчет о прибылях и убытках ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" 
Таблица 117. Финансовые коэффициенты ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" 
Таблица 118. Финансовые показатели ЗАО СП "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" 

6.6. АО "КЛЕВЕР" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 119. Реквизиты АО "КЛЕВЕР" 
Таблица 120. Бухгалтерский баланс АО "КЛЕВЕР" 
 
Таблица 121. Отчет о прибылях и убытках АО "КЛЕВЕР" 
 
Таблица 122. Финансовые коэффициенты АО "КЛЕВЕР" 
 
Таблица 123. Финансовые показатели АО "КЛЕВЕР" 
 
6.7.  ООО "КЛААС" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 124. Реквизиты ООО "КЛААС" 
Таблица 125. Бухгалтерский баланс ООО "КЛААС" 
Таблица 126. Отчет о прибылях и убытках ООО "КЛААС" 
Таблица 127. Финансовые коэффициенты ООО "КЛААС" 
Таблица 128. Финансовые показатели ООО "КЛААС" 
 
6.8.  НАО "ЕВРОТЕХНИКА" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 129. Реквизиты НАО "ЕВРОТЕХНИКА" 
Таблица 130. Бухгалтерский баланс НАО "ЕВРОТЕХНИКА" 
Таблица 131. Отчет о прибылях и убытках НАО "ЕВРОТЕХНИКА" 
Таблица 132. Финансовые коэффициенты НАО "ЕВРОТЕХНИКА" 
Таблица 133. Финансовые показатели НАО "ЕВРОТЕХНИКА" 
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6.9. ООО "РОПА РУСЬ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 134. Реквизиты ООО "РОПА РУСЬ" 
Таблица 135. Бухгалтерский баланс ООО "РОПА РУСЬ" 
Таблица 136. Отчет о прибылях и убытках ООО "РОПА РУСЬ" 
Таблица 137. Финансовые коэффициенты ООО "РОПА РУСЬ" 
Таблица 138. Финансовые показатели ООО "РОПА РУСЬ" 
 
6.10. ООО "ГРИММЕ-РУСЬ" (СПРАВКА О КОМПАНИИ, ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Таблица 139. Реквизиты ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
Таблица 140. Бухгалтерский баланс ООО "ГРИММЕ-РУСЬ" 
Таблица 141. Отчет о прибылях и убытках ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
Таблица 142. Финансовые коэффициенты ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"  
Таблица 143. Финансовые показатели ООО "ГРИММЕ-РУСЬ" 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

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

 

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

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

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

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

 
Контактная информация: 

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


