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Описание

На российском рынке пожарных машин объёмы реализации снижаются пятый год подряд. В
целом за 2013-2017 гг продажи данного вида техники в стране уменьшились на 60%: с 1,9
до 0,8 тыс шт. Дело в том, что основная часть пожарных автомобилей, эксплуатирующихся
в России, находится в ведении Государственной пожарной службы. Покупка пожарной
техники осуществляется за счет средств федерального и местных бюджетов. В свою очередь
их дефицит приводит к снижению объема закупки.

Сокращение числа заказов на пожарные машины ведет к снижению объемов производства.
В 2017 г в стране было произведено 836 единиц данного вида техники, что на 59,9% ниже
показателя 2013 г.

Дефицит бюджетных средств, выделенных на приобретение специальной техники, привел к
сокращению объемов импорта пожарных машин в Россию. Высокие темпы снижения
объемов импорта были зафиксированы в 2015-2016 гг – они составили 38,7% и 28,9% к
уровням предшествующих лет соответственно. В условиях экономического спада дефицит
бюджетных средств проявился особенно остро. Спрос на импортную пожарную технику в
России снизился по причине ее высокой цены, особенно в рублевом эквиваленте с учетом
ослабления рубля. Однако в 2017 г объем импорта пожарных машин в страну вновь
продемонстрировал рост, составивший 77,8% относительно 2016 г. Это доказывает, что
спрос на зарубежную пожарную технику, несмотря на ее высокую цену, сохраняется на
российском рынке.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг продажи пожарных машин в России продолжат
снижаться: значение показателя будет уменьшаться в среднем на 1,2% в год и к концу
периода составит 723 шт.
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«Анализ рынка пожарных машин в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж пожарных машин, средняя цена пожарных машин

Баланс спроса и предложения, складские запасы пожарных машин

Объем производства, цена производителей пожарных машин

Количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации пожарных машин

Экспорт и импорт пожарных машин

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам пожарных машин:

новые пожарные машины

пожарные машины, бывшие в употреблении

Приведены данные по крупнейшим производителям пожарных машин: НЕФАЗ,
Уралпожтехника, ПО «Спецтехника пожаротушения», УСПТК, Пожтехника, АМО Зил, СТ-
Авто, Муромтепловоз, Приоритет, ТПП «Пеленг», Варгашинский завод ППСО,
Производственная компания, КЭМЗ, УСПТК – РМЗ, ЗПА «Спецавтотехника» и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка пожарных машин, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров пожарных машин.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
пожарных машин и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пожарных машин.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
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Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли автотранспортом

Опрос экспертов рынка автотранспорта
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