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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Обновленная версия маркетингового исследования рынка дорожной и строительной 

техники содержит комплексный анализ российского рынка и парка строительной и 

дорожной техники. 

В отчете представлены последние данные о строительном рынке и дорожном хозяйстве 

России, содержится комплексная информация по динамике, объему и структуре 

производства в целом и в разрезе следующих сегментов: 

o экскаваторы; 

o автокраны; 

o бульдозеры;  

o автогрейдеры; 

o строительные погрузчики; 

o погрузчики с вилочным захватом; 

o дорожные катки; 

o автомобили-самосвалы; 

o башенные краны; 

o автобетоносмесители. 

Даны характеристики ведущих крупнейших производителей. Особенностью данного 

маркетингового исследования рынка строительной и дорожной техники является 

детальный анализ импорта строительной и дорожной техники в Россию, который включает 

данные по объему, динамике импорта техники на российский рынок в разрезе основных 

сегментов. Также в отчете приведен анализ влияющих рынков. 

Отчет содержит прогноз развития российского рынка строительной и дорожной техники 

на 2017-2019 гг. 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 339 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 128 таблиц, 201 диаграмму, 2 графика, 1 схему 

Дата выхода исследования: 10 апреля 2017 г. 
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Цели исследования 
 

 Дать характеристику рынка строительной и дорожной техники в России: 

o оценить объем и динамику рынка; 

o определить структуру рынка; 

o охарактеризовать парк строительно-дорожной техники в РФ; 

o предоставить прогноз развития российского рынка строительной и дорожной 

техники до 2019 года. 

 Предоставить анализ влияющих рынков: 

o рынок дорожного хозяйства; 

o строительный рынок РФ. 

 Проанализировать производство строительно-дорожной техники в России в целом и 

в разрезе следующих сегментов: 

o экскаваторы; 

o автокраны; 

o бульдозеры;  

o автогрейдеры; 

o строительные погрузчики; 

o погрузчики с вилочным захватом; 

o дорожные катки; 

o автомобили-самосвалы; 

o автобетоносмесители; 

o башенные краны. 

 Оценить импорт строительной и дорожной техники на российский рынок, в том 

числе по основным видам: 

o импорт погрузчиков с вилочным захватом; 

o импорт фронтальных погрузчиков; 

o импорт гусеничных экскаваторов; 

o импорт бульдозеров; 

o импорт дорожных катков и трамбовочных машин; 

o импорт автокранов; 

o импорт грейдеров; 
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o импорт самосвалов; 

o импорт автобетоносмесителей; 

o импорт башенных кранов. 

  



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 5 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 1.1. Цели исследования 
 1.2. Методы и источники исследования 
 1.3. Основные выводы по исследованию 
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

3. АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

 3.1 Рынок дорожного строительства в РФ 
  3.1.1 Основные показатели сети автомобильных дорог в России 
  3.1.2 Динамика объемов строительства и реконструкции автомобильных 

дорог 
  3.1.3 Объемы финансирования развития автомобильных дорог 
 3.2 Строительный рынок РФ 
  3.2.1 Ввод в действие зданий 
  3.2.2 Строительство жилых домов 
  3.2.3 Жилищный фонд 
  3.2.4 Средняя площадь жилых помещений 
  3.2.5 Стоимость строительства жилья 
  3.2.6 Средние цены на рынке жилья 
  3.2.7 Прогноз строительства жилых домов до 2019 года 
4. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 

 4.1 Объем и динамика рынка 
 4.2 Баланс рынка по видам техники 
 4.3 Парк дорожной и строительной техники в России 
  4.3.1 Объем динамики и структура парка дорожно-строительной техники 
  4.3.2 Состояние парка строительно-дорожной техники 
  4.3.3 География распределения парка строительно-дорожной техники 
 4.4 Прогноз развития рынка на 2017-2019 гг. 
5. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 

 5.1 Объем и динамика производства 
 5.2 Крупнейшие производители дорожной и строительной техники 
 5.3 Производство экскаваторов 
  5.3.1 Объем и динамика производства 
  5.3.2 Крупнейшие производители 
 5.4 Производство автокранов 
  5.4.1 Объем и динамика производства 
  5.4.2 Крупнейшие производители 
 5.5 Производство бульдозеров 
  5.5.1 Объем и динамика производства 
  5.5.2 Крупнейшие производители 
 5.6 Производство автогрейдеров 
  5.6.1 Объем и динамика производства 
  5.6.2 Крупнейшие производители 
 5.7 Производство строительных погрузчиков 
  5.7.1 Объем и динамика производства 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 6 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

  5.7.2 Крупнейшие производители 
 5.8 Производство дорожных катков 
  5.8.1 Объем и динамика производства 
  5.8.2 Крупнейшие производители 
 5.9 Производство автопогрузчиков с вилочным захватом 
  5.9.1 Объем и динамика производства 
 5.10 Производство автомобилей-самосвалов 
  5.10.1 Объем и динамика производства 
  5.10.2 Крупнейшие производители 
 5.11 Производство автобетоносмесителей 
  5.11.1 Объем и динамика производства 
  5.11.2 Крупнейшие производители 
 5.12 Производство башенных кранов 
  5.12.1 Объем и динамика производства 
  5.12.2 Крупнейшие производители 
6. ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

 6.1 Основные параметры импорта 
  6.1.1 Общая динамика импорта 
  6.1.2 Структура импорта по кодам ТН ВЭД 
  6.1.3 Структура импорта по видам техники 
 6.2 Импорт основных видов строительной и дорожной техники 
  6.2.1 Импорт вилочных погрузчиков 
  6.2.2 Импорт фронтальных погрузчиков 
  6.2.3 Импорт экскаваторов 
  6.2.4 Импорт бульдозеров 
  6.2.5 Импорт дорожных катков и трамбовочных машин 
  6.2.6 Импорт автокранов 
  6.2.7 Импорт автогрейдеров 
  6.2.8 Импорт самосвалов 
  6.2.9 Импорт автобетоносмесителей 
  6.2.10 Импорт башенных кранов 
7. ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

 7.1 Основные параметры экспорта 
  7.1.1 Общая динамика экспорта 
  7.1.2 Структура экспорта по кодам ТН ВЭД 
  7.1.3 Структура экспорта по видам техники 
 7.2 Экспорт основных видов строительной и дорожной техники 
  7.2.1 Экспорт вилочных погрузчиков 
  7.2.2 Экспорт фронтальных погрузчиков 
  7.2.3 Экспорт экскаваторов 
  7.2.4 Экспорт бульдозеров 
  7.2.5 Экспорт дорожных катков и трамбовочных машин 
  7.2.6 Экспорт автокранов 
  7.2.7 Экспорт автогрейдеров 
  7.2.8 Экспорт самосвалов 
  7.2.9 Экспорт автобетоносмесителей 
  7.2.10 Экспорт башенных кранов 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 7 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

8. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 8.1 ООО «КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» 
  8.1.1 Характеристика компании 
  8.1.2 Финансовая отчетность 
 8.2 ОАО «АВТОКРАН» 
  8.2.1 Характеристика компании 
  8.2.2 Структура компании 
  8.2.3 Ассортимент производимой продукции 
  8.2.4 Финансовая отчетность 
 8.3 ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК» 
  8.3.1 Характеристика компании 
  8.3.2 Структура компании 
  8.3.3 Ассортимент производимой продукции 
  8.3.4 Финансовая отчетность 
 8.4 ЗАО «БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ» 
  8.4.1 Характеристика компании 
  8.4.2 Структура компании 
  8.4.3 Ассортимент производимой продукции 
  8.4.4 Финансовая отчетность 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

  



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 8 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Основные показатели сети автомобильных дорог РФ, на 31 дек. 2012-
2015 гг. 

Таблица 2. Основные показатели сети автомобильных дорог РФ общего 
пользования, на 2015 г., км 

Таблица 3. Основные показатели результативности ассигнований федерального 
бюджета распределенных в разрезе запланированных направлений, в 
2016 году 

Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2007-2016 
г. 

Таблица 5. Ввод в действие зданий нежилого назначения в РФ, 2010-2016 г. 
Таблица 6. Динамика объемов ввода жилья в федеральных округах и регионах РФ, 

2011-2016 гг., тыс. м2 
Таблица 7. Объемы и динамика жилищного фонда в крупнейших регионах РФ, 

2011-2015 г., млн. м2 и % 
Таблица 8. Показатели средней площади жилых помещений на 1 жителя по 

федеральным округам и регионам РФ, 2011-2015 г., м2 
Таблица 9. Средние цены на первичном рынке жилья в регионах РФ, 2011-2016 гг., 

руб. за кв. м и % 
Таблица 10. Средние цены на вторичном рынке жилья в федеральных округах РФ, 

2011 2016 гг., руб. за кв. м и % 
Таблица 11. Баланс рынка дорожно-строительной техники по видам, 2009-2016 гг., 

шт. 
Таблица 12. Динамика парка строительно-дорожных машин в России, 2007-2015 гг., 

шт. и % 
Таблица 13. Динамика доли машин с истекшим сроком службы по видам техники в 

России, 2007-2015 гг., шт. и % 
Таблица 14. Динамика производства дорожно-строительной техники по видам 

машин, 2009-2016 гг., шт. и %. 
Таблица 15. Крупнейшие производители дорожно-строительной техники в России, 

2010-2016 гг. 
Таблица 16. Динамика производства экскаваторов по федеральным округам и 

регионам России, 2011-2016(О) гг., шт. 
Таблица 17. Динамика производства экскаваторов по компаниям-производителям, 

2011-2016(О) гг., шт. 
Таблица 18. Динамика производства автокранов по федеральным округам и 

регионам России, 2011-2016(О) гг., шт. 
Таблица 19. Динамика производства автокранов по компаниям производителям, 

2011-2016(О) гг., шт. и % 
Таблица 20. Динамика производства бульдозеров по федеральным округам и 

регионам России, 2011-2016 гг., шт. 
Таблица 21. Динамика производства бульдозеров по компаниям производителям, 

2011 2016 гг., шт. и % 
Таблица 22. Динамика производства автогрейдеров по федеральным округам и 

регионам России, 2011-2016(О) гг., шт. 
Таблица 23. Динамика производства автогрейдеров по компаниям-производителям, 

2011 2016(О) гг., шт. 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 9 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

Таблица 24. Динамика производства строительных погрузчиков по федеральным 
округам и регионам РФ, 2011 2016(О) гг., шт. 

Таблица 25. Динамика производства строительных погрузчиков по компаниям 
производителям, 2011-2016(О) гг., шт. 

Таблица 26. Динамика производства строительных погрузчиков по федеральным 
округам и регионам РФ, 2011 2015(О) гг., шт. 

Таблица 27. Динамика производства дорожных катков по компаниям 
производителям, 2011 2015(О) гг., шт. 

Таблица 28. Динамика производства автопогрузчиков с вилочным захватом по 
федеральным округам и регионам РФ, 2011-2016 гг., шт. и % 

Таблица 29. Динамика производства автомобилей-самосвалов по регионам РФ, 2007 
2015(О) гг., шт. 

Таблица 30. Динамика производства автомобилей-самосвалов по компаниям 
производителям, 2011-2016(О) гг., шт. 

Таблица 31. Динамика производства автобетоносмесителей по федеральным 
округам и регионам РФ, 2011-2016(О) гг., шт. и % 

Таблица 32. Динамика производства автобетоносмесителей по компаниям 
производителям, 2011-2016 гг., шт. и % 

Таблица 33. Динамика производства башенных кранов по регионам России, 2011-
2016(О) гг., шт. 

Таблица 34. Динамика производства башенных кранов по компаниям 
производителям, 2011-2016(О) гг., шт. и % 

Таблица 35. Общая характеристика импорта дорожной и строительной техники в 
соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2016 г., шт. и тыс. долл. 

Таблица 36. Динамика импорта дорожно-строительной техники по видам в 
количественном и стоимостном выражении, 2009-2015 гг., шт. и млн. 
долл. 

Таблица 37. Динамика импорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. 
и % 

Таблица 38. Динамика импорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 39. Динамика импорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2014 2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 40. Динамика импорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. 
и % 

Таблица 41. Динамика импорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 42. Динамика импорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 43. Динамика импорта экскаваторов в количественном и стоимостном 
выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 44. Динамика импорта экскаваторов в количественном и стоимостном 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 10 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 
Таблица 45. Динамика импорта экскаваторов в количественном и стоимостном 

выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 46. Динамика импорта бульдозеров в количественном и стоимостном 
выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 47. Динамика импорта бульдозеров в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 48. Динамика импорта бульдозеров в количественном и стоимостном 
выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 49. Динамика импорта катков и трамбовочных машин в количественном и 
стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2015 гг., шт., тыс. долл. 
и % 

Таблица 50. Динамика импорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном и стоимостном выражении по стране происхождения, 
2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 51. Динамика импорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном и стоимостном выражении по фирме-производителю, 
2014-2016 г., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 52. Динамика импорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 г., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 53. Динамика импорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 54. Динамика импорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по фирме-производителю, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 55. Динамика импорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 г., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 56. Динамика импорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 57. Динамика импорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 58. Характеристика импорта самосвалов в соответствии ТН ВЭД 
Таблица 59. Динамика импорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 
Таблица 60. Динамика импорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по странам происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 
Таблица 61. Динамика импорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 62. Динамика импорта автобетономешалок в количественном и 
стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 г., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 63. Динамика импорта автобетоносмесителей в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 64. Динамика импорта автобетоносмесителей в количественном и 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 11 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 65. Динамика импорта башенных кранов в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 66. Динамика импорта башенных кранов в количественном и стоимостном 
выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 67. Общая характеристика экспорта дорожной и строительной техники в 
соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2014-2015 г., шт. и тыс. долл. 

Таблица 68. Динамика экспорта дорожной и строительной техники по видам в 
количественном выражении, 2009-2016 гг., шт. 

Таблица 69. Динамика экспорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. 
и % 

Таблица 70. Динамика экспорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по стране назначения, 2014-2016 гг., шт., тыс. 
долл. и % 

Таблица 71. Динамика экспорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., 
тыс. долл. и % 

Таблица 72. Динамика экспорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. 
и тыс. долл. 

Таблица 73. Динамика экспорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 74. Динамика экспорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по стране назначения, 2014-2016 гг., шт. и тыс. 
долл. 

Таблица 75. Динамика экспорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт. и 
тыс. долл. 

Таблица 76. Динамика экспорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. 
и тыс. долл. 

Таблица 77. Структура экспорта экскаваторов по видам, 2012-2016 гг., шт. и тыс. 
долл. 

Таблица 78. Динамика экспорта экскаваторов в количественном и стоимостном 
выражении по стране назначения, 2014-2016 гг., шт. и долл. 

Таблица 79. Динамика экспорта экскаваторов в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт. и долл. 

Таблица 80. Динамика экспорта экскаваторов в количественном и стоимостном 
выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 81. Динамика структуры экспорта бульдозеров в количественном и 
стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт. и тыс. 
долл. 

Таблица 82. Динамика экспорта бульдозеров в количественном и стоимостном 
выражении по стране назначения, 2014-2016 г., шт. и долл. 

Таблица 83. Динамика экспорта бульдозеров в количественном и стоимостном 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 12 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

выражении по стране происхождения, 2014-2016 г., шт. и тыс. долл. 
Таблица 84. Динамика экспорта бульдозеров в количественном и стоимостном 

выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 
Таблица 85. Динамика структуры экспорта дорожных катков и трамбовочных машин 

в количественном и стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-
2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 86. Динамика экспорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном и стоимостном выражении по стране назначения, 2014-
2016 гг., шт. и долл. 

Таблица 87. Динамика экспорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном и стоимостном выражении по стране происхождения, 
2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 88. Динамика экспорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном и стоимостном выражении по фирмам-
производителям, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 89. Динамика экспорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 90. Динамика экспорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по стране назначения, 2014-2016 гг., шт. и долл. 

Таблица 91. Динамика экспорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и % 

Таблица 92. Динамика экспорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт., тыс. долл. и 
% 

Таблица 93. Динамика экспорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по стране назначения, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 94. Динамика экспорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт. и долл. 

Таблица 95. Динамика экспорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 96. Характеристика экспорта самосвалов по кодам ТН ВЭД 
Таблица 97. Динамика экспорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2015 гг., шт. и тыс. долл. 
Таблица 98. Динамика экспорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по странам назначения, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 
Таблица 99. Динамика экспорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 
Таблица 100. Динамика экспорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 
Таблица 101. Динамика структуры экспорта автобетоносмесителей в количественном 

и стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., шт. и тыс. 
долл. 

Таблица 102. Динамика экспорта автобетоносмесителей в количественном и 
стоимостном выражении по стране назначения, 2014-2016 гг., шт. и тыс. 
долл. 

Таблица 103. Динамика экспорта автобетоносмесителей в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт. и 
тыс. долл. 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 13 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

Таблица 104. Динамика экспорта автобетоносмесителей в количественном и 
стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. 
и тыс. долл. 

Таблица 105. Экспорт башенных кранов по стране назначения, 2014-2016 гг., шт., тыс. 
долл. и % 

Таблица 106. Экспорт башенных кранов в количественном и стоимостном выражении 
по стране происхождения, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 107. Экспорт башенных кранов в количественном и стоимостном выражении 
по фирмам-производителям, 2014-2016 гг., шт. и тыс. долл. 

Таблица 108. Бухгалтерский баланс ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», 2012-2015 гг., 
тыс. руб. 

Таблица 109. Отчет о прибылях и убытках ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», 2012-
2015 гг., тыс. руб. 

Таблица 110. Финансовые коэффициенты ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», 2012-
2015 гг. 

Таблица 111. Ассортимент автомобильных кранов производства ОАО «Автокран» 
Таблица 112. Бухгалтерский баланс ОАО «Автокран», 2012-2015 гг., тыс. руб. 
Таблица 113. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОКРАН», 2012-2015 гг., тыс. руб. 
Таблица 114. Финансовые коэффициенты ОАО «АВТОКРАН», 2012-2015 гг. 
Таблица 115. Ассортимент продукции, производимой ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК» 
Таблица 116. Бухгалтерский баланс ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-

УРАЛТРАК», 2012-2015 гг., тыс. руб. 
Таблица 117. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-

УРАЛТРАК», 2012-2015 гг., тыс. руб. 
Таблица 118. Финансовые коэффициенты ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-

УРАЛТРАК», 2012-2015 гг. 
Таблица 119. Ассортимент производимой продукции ЗАО «Брянский Арсенал» 
Таблица 120. Бухгалтерский баланс ЗАО «Брянский Арсенал», 2012-2015 гг., тыс. руб. 
Таблица 121. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Брянский Арсенал», 2012-2015 гг., тыс. 

руб. 
Таблица 122. Финансовые коэффициенты ЗАО «Брянский Арсенал», 2012-2015 гг. 
Таблица П1. Наличие ковшовых экскаваторов в строительных организациях РФ, 2009-

2015 гг. шт. 
Таблица П2. Наличие автогрейдеров в строительных организациях РФ, 2009-2015 гг., 

шт. 
Таблица П3. Наличие бульдозеров на тракторах в строительных организациях РФ, 

2009-2015 гг., шт. 
Таблица П4. Наличие башенных кранов в строительных организациях РФ, 2009-2015 

гг., шт. 
Таблица П5. Наличие одноковшовых погрузчиков в строительных организациях РФ, 

2009-2015 гг., шт. 
Таблица П6. Наличие скреперов в строительных организациях РФ, 2009-2015 гг., шт. 
 
СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Общая протяженность автомобильных дорог в России, на 31 дек. 2006-
2015 гг., тыс. км 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 14 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

Диаграмма 2. Прогноз протяженности автомобильных дорог общего пользования в 
России, 2012-2020 (П) гг., тыс. км 

Диаграмма 3. Протяженность автомобильных дорог общего и необщего пользования, 
на 2006 2015 гг., % 

Диаграмма 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, на 31 янв. 2012 2014 гг., % 

Диаграмма 5. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог 
федерального значения в 2005-2016(О) гг., км 

Диаграмма 6. Объем финансирования ремонта и содержания федеральных дорог, 
2005 2017(П) гг., млрд. руб. 

Диаграмма 7. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения всего в РФ, 
2004-2016 гг., млн. кв. м 

Диаграмма 8. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2004 2016 
гг., млн. кв. м 

Диаграмма 9. Структура ввода зданий нежилого назначения по типам, 2016 г., % 
Диаграмма 10. Динамика объемов ввода жилья в России, 2000-2016 гг., млн. м2 
Диаграмма 11. География жилищного строительства в РФ в разрезе федеральных 

округов, 2016 г., % 
Диаграмма 12. Динамика объемов жилищного фонда России, 2000-2014 гг., млн. м2 
Диаграмма 13. Структура жилищного фонда РФ по форме собственности, 2015 г., % 
Диаграмма 14. Структура жилищного фонда РФ, 2015 г., % 
Диаграмма 15. Географическое распределение жилищного фонда РФ по федеральным 

округам, 2015 г., % 
Диаграмма 16. Динамика объемов площади жилых помещений в России, 

приходящейся на 1 жителя, 2001-2015 гг., м2 
Диаграмма 17. Средняя площадь и динамика жилых помещений, приходящихся на 1 

жителя в разрезе федеральных округов РФ, 2015 г., м2 
Диаграмма 18. Динамика средней стоимости строительства жилья в России, 2000-2016 

гг., руб./м2 
Диаграмма 19. Сравнительная динамика средней стоимости строительства жилья в 

сельской и городской местности, 2010-2015 гг., руб./м2 
Диаграмма 20. Средняя стоимость жилья на первичном рынке в федеральных округах 

РФ, 2016 г., руб./м2 
Диаграмма 21. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в федеральных округах 

РФ, 2016 г., руб./м2 
Диаграмма 22. Прогноз объема ввода жилья в РФ до 2019 года, млн. кв. м 
Диаграмма 23. Динамика объема российского рынка дорожно-строительной техники, 

2009 2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 24. Динамика доли импортных машин на российском рынке дорожно-

строительной техники, 2009-2016 гг., % 
Диаграмма 25. Сегментация рынка строительной техники, 2016 г., % 
Диаграмма 26. Структура российского парка строительной и дорожной техники по виду 

машин, 2015 г., % 
Диаграмма 27. Структура парка основной строительной и дорожной техники по 

федеральным округам, 2015 г., % 
Диаграмма 28. Прогноз объема российского рынка строительно-дорожной техники на 

2017 2019 гг., шт. и % 
Диаграмма 29. Динамика производства дорожно-строительной техники в России, 2009-



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 15 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 30. Структура производства дорожно-строительной техники по видам, 2016 

г., % 
Диаграмма 31. Динамика производства экскаваторов в России, 2006-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 32. Структура производства экскаваторов по федеральным округам РФ, 2016 

г., % 
Диаграмма 33. Доли крупнейших предприятий в российском производстве 

экскаваторов, 2016 г.(О), % 
Диаграмма 34. Динамика производства автокранов в России, 2006-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 35. Структура производства автокранов по федеральным округам, 2016(О) 

г., % 
Диаграмма 36. Доли крупнейших предприятий в российском производстве автокранов, 

2016 (О) г., % 
Диаграмма 37. Динамика производства бульдозеров в России, 2006-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 38. Структура производства бульдозеров по федеральным округам РФ, 2016 

г., % 
Диаграмма 39. Доли крупнейших предприятий в российском производстве 

бульдозеров, 2016 г., % 
Диаграмма 40. Динамика производства автогрейдеров в России, 2006-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 41. Структура производства автогрейдеров по федеральным округам, 2016 

г., % 
Диаграмма 42. Доли крупнейших предприятий в российском производстве 

автогрейдеров, 2016 (О) г., % 
Диаграмма 43. Динамика производства строительных погрузчиков в России, 2009-2016 

гг., шт. и % 
Диаграмма 44. Структура производства строительных погрузчиков по федеральным 

округам, 2016(О) г., % 
Диаграмма 45. Доли крупнейших предприятий в российском производстве 

строительных погрузчиков, 2016(О) г., % 
Диаграмма 46. Динамика производства дорожных катков в России, 2006-2015 гг., шт. и 

% 
Диаграмма 47. Структура производства дорожных катков по регионам РФ, 2015 (О) г., % 
Диаграмма 48. Доли крупнейших предприятий в российском производстве дорожных 

катков, 2015(О) г., % 
Диаграмма 49. Динамика производства автопогрузчиков с вилочным захватом в России, 

2009 2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 50. Структура производства автопогрузчиков с вилочным захватом по 

федеральным округам, 2016 г., % 
Диаграмма 51. Динамика производства автомобилей-самосвалов в России, 2006-2016 

гг., шт. и % 
Диаграмма 52. Структура производства автомобилей-самосвалов по федеральным 

округам, 2016 г., % 
Диаграмма 53. Доли предприятий в российском производстве автомобилей-

самосвалов, 2016(О) г., % 
Диаграмма 54. Динамика производства автобетоносмесителей в России, 2006-2016 гг., 

шт. и % 
Диаграмма 55. Структура производства автобетоносмесителей по федеральным 

округам, 2016 г., % и шт. 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 16 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

Диаграмма 56. Доли предприятий в российском производстве автобетоносмесителей, 
2016(О) г., % 

Диаграмма 57. Динамика производства башенных кранов в России, 2009-2016 гг., шт. и 
% 

Диаграмма 58. Структура производства башенных кранов по федеральным округам, 
2016 г., % 

Диаграмма 59. Доли предприятий в российском производстве башенных кранов, 
2016(О) г., % 

Диаграмма 60. Динамика импорта дорожной и строительной техники в количественном 
выражении, 2009-2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 61. Динамика импорта дорожной и строительной техники в стоимостном 
выражении, 2009-2016 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 62. Структура импорта дорожной и строительной техники в количественном 
выражении, 2016 г., %. 

Диаграмма 63. Структура импорта дорожной и строительной техники в стоимостном 
выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 64. Динамика импорта вилочных погрузчиков в количественном 
выражении, 2009-2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 65. Динамика импорта вилочных погрузчиков в стоимостном выражении, 
2009 2016 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 66. Структура импорта фронтальных погрузчиков по кодам ТН ВЭД в 
натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 67. Географическая структура импорта вилочных погрузчиков в 
количественном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 68. Структура импорта вилочных погрузчиков в количественном выражении 
по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 69. Структура импорта фронтальных погрузчиков в стоимостном выражении 
по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 70. Динамика импорта фронтальных погрузчиков в количественном 
выражении, 2007-2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 71. Динамика импорта фронтальных погрузчиков в стоимостном 
выражении, 2007-2016 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 72. Структура импорта фронтальных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении по видам, 2016 г., % 

Диаграмма 73. Географическая структура импорта фронтальных погрузчиков в 
количественном и стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 74. Структура импорта фронтальных погрузчиков в количественном 
выражении по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 75. Структура импорта фронтальных погрузчиков в стоимостном выражении 
по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 76. Динамика импорта экскаваторов в количественном выражении, 2007-
2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 77. Динамика импорта экскаваторов в стоимостном выражении, 2007-2016 
гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 78. Структура импорта экскаваторов в количественном и стоимостном 
выражении по видам, 2016 г., % 

Диаграмма 79. Географическая структура импорта экскаваторов в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 17 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

Диаграмма 80. Структура импорта экскаваторов в количественном выражении по 
фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 81. Структура импорта экскаваторов в стоимостном выражении по фирмам-
производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 82. Динамика импорта бульдозеров в количественном выражении, 2007-
2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 83. Динамика импорта бульдозеров в стоимостном выражении, 2007-2016 
гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 84. Структура импорта бульдозеров в количественном и стоимостном 
выражении по виду шасси, 2016 г., % 

Диаграмма 85. Географическая структура импорта бульдозеров в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 

Диаграмма 86. Структура импорта бульдозеров в количественном выражении по 
фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 87. Структура импорта бульдозеров в стоимостном выражении по фирмам-
производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 88. Динамика импорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном выражении, 2007-2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 89. Динамика импорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
стоимостном выражении, 2007-2016 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 90. Структура импорта катков и трамбовочных машин в количественном и 
стоимостном выражении по видам, 2016 г., % 

Диаграмма 91. Географическая структура импорта дорожных катков и трамбовочных 
машин в количественном и стоимостном выражении по стране 
происхождения, 2016 г., % 

Диаграмма 92. Структура импорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
количественном выражении по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 93. Структура импорта дорожных катков и трамбовочных машин в 
стоимостном выражении по фирмам-производителям, 2016г., % 

Диаграмма 94. Динамика импорта автокранов в количественном выражении, 2007-2016 
гг., шт. и % 

Диаграмма 95. Динамика импорта автокранов в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., 
млн. долл. и % 

Диаграмма 96. Структура импорта автокранов в количественном и стоимостном 
выражении по видам, 2016 г., % 

Диаграмма 97. Географическая структура импорта автокранов в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 

Диаграмма 98. Структура импорта автокранов в количественном выражении по 
фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 99. Структура импорта автокранов в стоимостном выражении по фирмам-
производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 100. Динамика импорта автогрейдеров в количественном выражении, 2007 
2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 101. Динамика импорта автогрейдеров в стоимостном выражении, 2007-2016 
гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 102. Структура импорта автогрейдеров в количественном и стоимостном 
выражении по видам, 2016 г., % 

Диаграмма 103. Географическая структура импорта автогрейдеров в количественном и 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 18 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 
Диаграмма 104. Структура импорта автогрейдеров в количественном выражении по 

фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 105. Структура импорта автогрейдеров в стоимостном выражении по 

фирмам-производителям, 2015 г., % 
Диаграмма 106. Динамика импорта самосвалов в количественном выражении, 2009-

2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 107. Динамика импорта самосвалов в стоимостном выражении, 2009-2016 

гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 108. Структура импорта самосвалов в количественном и стоимостном 

выражении по видам, 2016 г., % 
Диаграмма 109. Географическая структура импорта самосвалов в количественном и 

стоимостном выражении по странам происхождения, 2016 г., % 
Диаграмма 110. Структура импорта самосвалов в количественном выражении по 

фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 111. Структура импорта самосвалов в стоимостном выражении по фирмам-

производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 112. Динамика импорта автобетоносмесителей в количественном 

выражении, 2007-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 113. Динамика импорта автобетоносмесителей в стоимостном выражении, 

2007 2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 114. Структура импорта автобетономешалок в количественном и 

стоимостном выражении по видам, 2016 г., % 
Диаграмма 115. Географическая структура импорта автобетоносмесителей в 

количественном и стоимостном выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 116. Структура импорта автобетоносмесителей в количественном выражении 

по фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 117. Структура импорта автобетоносмесителей в стоимостном выражении по 

фирмам-производителям, 2015 г., % 
Диаграмма 118. Динамика импорта башенных кранов в количественном выражении, 

2007 2016 гг., шт. и %. 
Диаграмма 119. Динамика импорта башенных кранов в стоимостном выражении, 2007 

2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 120. Географическая структура импорта башенных кранов в количественном 

и стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 
Диаграмма 121. Структура импорта башенных кранов в количественном выражении по 

фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 122. Структура импорта башенных кранов в стоимостном выражении по 

фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 123. Динамика экспорта дорожной и строительной техники в 

количественном выражении, 2009-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 124. Динамика экспорта дорожной и строительной техники в стоимостном 

выражении, 2009-2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 125. Структура экспорта дорожной и строительной техники в количественном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 126. Структура экспорта дорожной и строительной техники в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 127. Динамика экспорта вилочных погрузчиков в количественном 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 19 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

выражении, 2009 2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 128. Динамика экспорта вилочных погрузчиков в стоимостном выражении, 

2009 2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 129. Структура экспорта вилочных погрузчиков в количественном и 

стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2016 г., % 
Диаграмма 130. Географическая структура экспорта вилочных погрузчиков в 

количественном выражении по стране назначения, 2016 г., % 
Диаграмма 131. Географическая структура экспорта вилочных погрузчиков в 

стоимостном выражении по стране назначения, 2016 г., % 
Диаграмма 132. Географическая структура экспорта вилочных погрузчиков в 

количественном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 
Диаграмма 133. Географическая структура экспорта вилочных погрузчиков в 

стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 
Диаграмма 134. Структура экспорта вилочных погрузчиков в количественном выражении 

по фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 135. Структура экспорта вилочных погрузчиков в стоимостном выражении по 

фирмам-производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 136. Динамика экспорта фронтальных погрузчиков в количественном 

выражении, 2007-2016 гг., шт. и % 
Диаграмма 137. Динамика экспорта фронтальных погрузчиков в стоимостном 

выражении, 2007 2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 138. Структура экспорта фронтальных погрузчиков в количественном и 

стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2016 г., % 
Диаграмма 139. Географическая структура экспорта фронтальных погрузчиков в 

количественном выражении по стране назначения, 2016 г., % 
Диаграмма 140. Географическая структура экспорта фронтальных погрузчиков в 

стоимостном выражении по стране назначения, 2016 г., % 
Диаграмма 141. Географическая структура экспорта фронтальных погрузчиков в 

количественном и стоимостном выражении по стране происхождения, 
2016 г., % 

Диаграмма 142. Структура экспорта фронтальных погрузчиков в количественном 
выражении по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 143. Структура экспорта фронтальных погрузчиков в стоимостном выражении 
по фирмам-производителям, 2016 г., % 

Диаграмма 144. Динамика экспорта экскаваторов в количественном выражении, 2007-
2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 145. Динамика экспорта экскаваторов в стоимостном выражении, 2007-2016 
гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 146. Структура экспорта экскаваторов в количественном и стоимостном 
выражении по видам, 2016 г., % 

Диаграмма 147. Географическая структура экспорта экскаваторов в количественном 
выражении по стране назначения, 2016 г., % 

Диаграмма 148. Географическая структура экспорта экскаваторов в стоимостном 
выражении по стране назначения, 2016 г., % 

Диаграмма 149. Географическая структура экспорта экскаваторов в количественном и 
стоимостном выражении по стране происхождения, 2016 г., % 

Диаграмма 150. Структура экспорта экскаваторов в количественном выражении по 
фирмам-производителям, 2016 г., % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 20 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ| 2017 
 

Диаграмма 151. Структура экспорта экскаваторов в стоимостном выражении по фирмам-
производителям, 2015 г., % 

Диаграмма 152. Динамика экспорта бульдозеров в количественном выражении, 2007-
2016 гг., шт. и % 

Диаграмма 153. Динамика экспорта бульдозеров в стоимостном выражении, 2007- 2015 
гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 154. Структура экспорта бульдозеров в количественном и стоимостном 
выражении по виду шасси, 2016 г., % 

Диаграмма 155. Географическая структура российского экспорта бульдозеров в 
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стоимостном выражении по стране назначения, 2016 г., % 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Основные выводы по исследованию 

 

Рынок строительной и дорожной техники в России 

 По итогам 2016 года, наоборот, наблюдается рост объема рынка дорожно-

строительной техники в России. Объем рынка за год составил *** ед. техники, что на 

***% больше, чем за 2015 год.  

 

Диаграмма 23. Динамика объема российского рынка дорожно-строительной техники, 2009-2016 
гг., шт. и % 
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 Согласно расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2016 году доля импорта в 

структуре рынка составила ***%, что на *** п.п. меньше, чем за 2015 год. 

 

 Наибольшую долю рынка из всех рассматриваемых видов строительной техники 

занимают вилочные погрузчики, их доля по итогам 2016 года равна ***%, далее 

следуют *** – ***%, и автокраны – ***%. 

 

Диаграмма 25. Сегментация рынка строительной техники, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 На российском рынке дорожной и строительной техники наиболее высока доля 

импорта в сегментах погрузчиков, как фронтальных, так и *** – более ***%. 

 

 В структуре парка строительных и дорожных машин наибольшую численность 

имеют экскаваторы одноковшовые. 

 

 Наибольшее количество строительной и дорожной техники сосредоточено в 

Центральном федеральном округе (по данным 2015 года –***%.). 

 

 По оценке GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) российский рынок строительной 

техники в 2017 году несущественно вырастет - плюс ***% и составит порядка *** ед. 

техники. К 2019 году общий объем может достигнуть *** тыс. шт. 
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Производство строительной и дорожной техники в России 

 Отрицательная динамика отмечается и в 2015 году – минус ***% до *** шт. Однако 

в 2016 году объем производства техники вырос на ***% и по итогам года составил 

*** единиц.  

Диаграмма 29. Динамика производства дорожно-строительной техники в России, 2009-2016 
гг., шт. и % 

 
Источник: *** 

 
 В структуре российского производства среди видов дорожно-строительной техники 

в 2016 году лидерами являются *** и автомобили-самосвалы – ***% и ***% 

соответственно.  

Диаграмма 30. Структура производства дорожно-строительной техники по видам, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 Объем выпуска бульдозеров составил *** шт., автогрейдеров - *** шт., 

строительных погрузчиков - *** шт., вилочных погрузчиков – *** шт. 

 В 2016 году в структуре производства дорожно-строительной техники в России 

отмечается разнонаправленная динамика производства, наибольшее падение 

наблюдалось по башенным кранам и строительным погрузчикам – более ***%.  

 По итогам 2016 года производство экскаваторов на территории России составило 

*** шт. Наибольшее количество экскаваторов производится на предприятиях, 

расположенных в *** ФО. 

 По оценке, крупнейшим регионом в РФ по производству автокранов является 

Ульяновская область, с долей в структуре производства в 2016 году в ***%.  

 Производство бульдозеров в России по итогам 2016 года составило *** шт., 

сократившись по отношению к показателю 2015 года на ***%.  

 Грейдеры на автомобильном ходу в России производят в Центральном и Уральском 

федеральных округах.  

 Количество произведенных в России строительных погрузчиков по итогам 2016 года 

сократился на ***% и составил *** единиц (годом ранее снижение производства 

составляло ***%).  

 В 2016 году производство автопогрузчиков с вилочным захватом в России выросло, и 

за год было произведено *** единиц техники, что на ***% меньше показателя 2015 

года. 

 Большая часть произведенных в России автобетономешалок приходится на 

Приволжский федеральный округ. 
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Импорт строительно-дорожной техники 

 

 По итогам 2016 года объем импорта слегка вырос – плюс ***%. В количественном 

выражении объем импорта по результатам года составил *** штук.  

 

Диаграмма 60. Динамика импорта дорожной и строительной техники в количественном 
выражении, 2009-2016 гг., шт. и % 

 

Источник: *** 

 В количественном выражении ***% поставок строительной и дорожной техники в 

2016 году пришлось на вилочные погрузчики. На территорию России данной группы 

товаров было ввезено *** шт.  

Диаграмма 62. Структура импорта дорожной и строительной техники в количественном 
выражении, 2016 г., %. 

 
Источник: *** 
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Диаграмма 64. Динамика импорта вилочных погрузчиков в количественном выражении, 2009-
2016 гг., шт. и % 

 
Источник: *** 

 ***% импортируемых в 2016 году погрузчиков с вилочным захватом имели китайское 

происхождение (*** шт.).  

 

Диаграмма 67. Географическая структура импорта вилочных погрузчиков в количественном и 
стоимостном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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Экспорт строительно-дорожной техники 

 По итогам 2015 года отмечается существенный рост объемов экспорта, как в 

количественном, так и в денежном выражении. За год было вывезено *** единиц 

техники на сумму почти *** млн. долл.  

Диаграмма 123. Динамика экспорта дорожной и строительной техники в количественном 
выражении, 2009-2016 гг., шт. и % 

 
Источник: *** 

 ***% и ***% объема российского экспорта дорожно-строительной техники в 2016 

году в количественном и стоимостном выражении пришлось на самосвалы, 

соответственно.  

Таблица 68. Динамика экспорта дорожной и строительной техники по видам в количественном 
выражении, 2009-2016 гг., шт. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Штук 

Самосвалы *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экскаваторы *** *** *** *** *** *** *** *** 

Фронтальные погрузчики *** *** *** *** *** *** *** *** 

Автокраны *** *** *** *** *** *** *** *** 

Дорожные катки и трамбовочные машины *** *** *** *** *** *** *** *** 

Вилочные погрузчики *** *** *** *** *** *** *** *** 

Бульдозеры *** *** *** *** *** *** *** *** 

Автобетоносмесители *** *** *** *** *** *** *** *** 

Фронтальные погрузчики *** *** *** *** *** *** *** *** 

Башенные краны *** *** *** *** *** *** *** *** 

Автогрейдеры *** *** *** *** *** *** *** *** 

Автобетоносмесители *** *** *** *** *** *** *** *** 

Дорожные катки и трамбовочные машины *** *** *** *** *** *** *** *** 

Вилочные погрузчики *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, Сбербанк РФ, ВТБ Капитал, 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, ГК 

Русагро, Bobcat, ГК ГАЗ и многие другие. 

     
 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




