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Исследование рынка сельскохозяйственной техники в России было проведено по итогам 2012-2017 гг. и
включает комплексный анализ основных сегментов сельскохозяйственных машин и оборудования:
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
В исследовании рынка сельхозтехники основной акцент сделан на текущее состояние рынка и перспективы
его развития (господдержка, перспективные сегменты, последние тенденции, инновации и другое).
Проанализированы и представлены основные параметры рынка, такие как:
Парк и его динамика по видам техники,
обеспеченность сельхозтехникой, выбытие,
емкость рынка, доля импорта и перспективы экспортной экспансии, структура рынка,
продажи, отечественное производство, основные игроки/производители и их доли на рынке,
объем, динамика и география импорта и экспорта по странам и регионам в разрезе сегментов
оборудования, основных покупателей импортного и экспортного оборудования, объемы их закупок
в стоимостном и натуральном выражении. Основные отечественных производители и продавцы
экспортируемого оборудования, объемы поставок.
отраслевые показатели, финансовые показатели крупнейших игроков, цены и т.д.
прогноз развития рынка до 2020 года,
профили крупнейших игроков 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.
Маркетинговое исследование представляет собой уникальный информационный продукт, который
содержит всю необходимую информацию для полного понимания ситуации на рынке и принятия
управленческих стратегических решений, как компаний-производителей/дистрибьюторов, так и
инвесторов.
Исходными данными для проведения исследования служат следующие источники:
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Данные Росстат
ФТС РФ
Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, Министерство
пищевой промышленности и прочие официальные источники
Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные открытые
источники
Данные из бухгалтерских отчетностей производителей
Данные с сайтов производителей
Отраслевые союзы, ассоциации, издания (Росагромаш, VDMA, Агроинфо, Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, прочие)
Собственные базы данных Эвентус консалтинг
Прочие источники
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Диаграмма 57. Объем и динамика производства сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных 2012-2017 гг.,
тыс. руб.
Диаграмма 58. География производства сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных
Диаграмма 59. Объем и динамика производства разбрасывателей органических и минеральных удобрений
2012-2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 60. География производства разбрасывателей органических и минеральных удобрений
Диаграмма 61. Объем и динамика производства газонокосилок 2012-2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 62. География производства газонокосилок
Диаграмма 63. Объем и динамика производства машин для уборки урожая (косилки, машины
сеноуборочные, прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 64. География производства машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные,
прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики)
Диаграмма 65. Объем и динамика производства машин для уборки урожая прочих (машины
корнеуборочные и клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны силосоуборочные, машины и
механизмы для обмолота, прочие)2012-2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 66. География производства машин для уборки урожая прочих (машины корнеуборочные и
клубнеуборочные, комбайны зерноуборочные, комбайны силосоуборочные, машины и механизмы для
обмолота, прочие)
Диаграмма 67. Объем и динамика производства устройств механических для разбрасывания или
распыления жидкостей и порошков 2012-2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 68. География производства устройств механических для разбрасывания или распыления
жидкостей и порошков
Диаграмма 69. Объем и динамика производства прочего оборудования (аппараты и установки доильные,
инкубаторы, прочее) 2012-2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 70. География производства прочего оборудования (аппараты и установки доильные,
инкубаторы, прочее)
Диаграмма 71. Структура импорта по видам оборудования
Диаграмма 72. Объем и динамика импорта тракторов 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 73. Объем и динамика импорта тракторов 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 74. География импорта тракторов по странам-производителям, в натуральном и стоимостном
выражении
Диаграмма 75. Доли компаний-производителей в импорте тракторов, 2017 г.
Диаграмма 76. Объем и динамика импорта боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей и
пропалывателей 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 77. Объем и динамика импорта боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей и
пропалывателей 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 78. География импорта боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей и
пропалывателей по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 79. Доли компаний-производителей в импорте боронов, скарификаторов, культиваторов,
рыхлителей и пропалывателей, 2017 г.
Диаграмма 80. Объем и динамика импорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных 2012-2017 гг., в
натуральном выражении
Диаграмма 81. Объем и динамика импорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных 2012-2017 гг., в
стоимостном выражении
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Диаграмма 82. География импорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных по
странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 83. Объем и динамика импорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений
2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 84. Объем и динамика импорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений
2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 85. География импорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений по
странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 86. Объем и динамика импорта газонокосилок 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 87. Объем и динамика импорта тракторов 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 88. География импорта газонокосилок по странам-производителям, в натуральном и
стоимостном выражении
Диаграмма 89. Объем и динамика импорта машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные,
прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 90. Объем и динамика импорта машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные,
прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 91. География импорта машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные, прессы для
упаковки соломы, пресс-подборщики) по странам-производителям, в натуральном и стоимостном
выражении
Диаграмма 92. 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 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 стоимостном выражении
Диаграмма 94. 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
Диаграмма 95. Объем и динамика импорта устройств механических для разбрасывания или распыления
жидкостей и порошков 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 96. Объем и динамика импорта устройств механических для разбрасывания или распыления
жидкостей и порошков 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 97. География импорта устройств механических для разбрасывания или распыления жидкостей
и порошков по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 98. Объем и динамика импорта прочего оборудования (аппараты и установки доильные,
инкубаторы, прочее) 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 99. Объем и динамика импорта прочего оборудования (аппараты и установки доильные,
инкубаторы, прочее) 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 100. География импорта прочего оборудования (аппараты и установки доильные, инкубаторы,
прочее) по странам-производителям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 101. Структура экспорта по видам оборудования
Диаграмма 102. Объем и динамика экспорта тракторов 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 103. Объем и динамика экспорта тракторов 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 104. География экспорта тракторов по странам-получателям, в натуральном и стоимостном
выражении
Диаграмма 105. Объем и динамика экспорта боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей и
пропалывателей 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 106. Объем и динамика экспорта боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей и
пропалывателей 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 107. География экспорта боронов, скарификаторов, культиваторов, рыхлителей и
пропалывателей по странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 108. Объем и динамика экспорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных2012-2017 гг., в
натуральном выражении
Диаграмма 109. Объем и динамика экспорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных 2012-2017 гг., в
стоимостном выражении
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Диаграмма 110. География экспорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных по странам-получателям,
в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 111. Объем и динамика экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений
2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 112. Объем и динамика экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений
2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 113. География экспорта разбрасывателей органических и минеральных удобрений по
странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 114. Объем и динамика экспорта газонокосилок 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 115. Объем и динамика экспорта газонокосилок 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 116. География экспорта газонокосилок по странам-получателям, в натуральном и стоимостном
выражении
Диаграмма 117. Объем и динамика экспорта машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные,
прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 гг., в натуральном выражении
Диаграмма 118. Объем и динамика экспорта машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные,
прессы для упаковки соломы, пресс-подборщики) 2012-2017 гг., в стоимостном выражении
Диаграмма 119. География экспорта машин для уборки урожая (косилки, машины сеноуборочные, прессы
для упаковки соломы, пресс-подборщики) по странам-получателям, в натуральном и стоимостном
выражении
Диаграмма 120. 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 натурал
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