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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «КАЗ»
ОАО «Красногорский КАФ»
ОАО «АВТОКРАН»
ОАО «ГАКЗ»
ЗАО ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
По основным предприятиям представлены объем производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

Рынок спецтехники: показатели, тенденции, прогноз

1

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
Регионы
1.6. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Определение
2.2. Классификация
ОКП
ОКПД
ОКПД
ОКВЭД
3. МИРОВОЙ РЫНОК
3.1. Тенденции
3.2. Крупнейшие компании-производители
3.3. Крупнейшие страны-производители
4. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
4.1. Спецтранспорт
Динамика объёма рынка
Динамика доли импорта на рынке
Доля импорта на рынке
Сегментация российского рынка спецтранспорта
4.2. Прицепы и полуприцепы
Динамика объёма рынка
Динамика доли импорта на рынке
Доля импорта на рынке
5. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК СПЕЦТРАНСПОРТА

Рынок спецтехники: показатели, тенденции, прогноз

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Строительная промышленность
Валютный курс
Спортивные стройки
Строительный объём введённых в эксплуатацию зданий
Субсидирование строительства
Политическая ситуация
Налоговая политика
Объём грузоперевозок
7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СПЕЦТРАНСПОРТА
7.1. Законы и постановления
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. №720
Приказ Минтранса РФ от 26 января 2012 года №20
Приказ Минтранса РФ от 13 июля 2006 г. №
Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р
7.2. Вступление России в ВТО
Утилизационный сбор
Экологические стандарты
8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
8.1. ОАО «КАМАЗ»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
Стратегия развития
8.2. «RM-Terex»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
8.3. ОАО «Автокран»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
8.4. «Volvo»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
8.5. «Scania»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
8.6. «Komatsu»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
9. ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦТРАНСПОРТА
9.1. Спецтранспорт
Динамика по годам
Структура по видам
9.2. Спецтранспорт, не включённый в другие группировки
Динамика объёмов по годам
Структура по видам
9.3. Машины для городского коммунального хозяйства
Структура по видам
Динамика объёмов по годам
Динамика объёмов по месяцам
Объёмы по федеральным округам РФ

Рынок спецтехники: показатели, тенденции, прогноз

3

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Структура по федеральным округам РФ
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
9.4. Автокраны
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
Структура по федеральным округам РФ
9.5. Автомобили-самосвалы
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
Структура по федеральным округам РФ
9.6. Экскаваторы
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
Структура по федеральным округам РФ
9.7. Бульдозеры
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
Структура по федеральным округам РФ
9.8. Шасси для грузовых автомобилей
Динамика объёмов по годам
Динамика объёмов по месяцам
Объёмы по федеральным округам РФ
Структура по федеральным округам РФ
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
9.9. Автомобили-тягачи седельные
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
Структура по федеральным округам РФ
9.10. Прицепы и полуприцепы общего назначения
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
9.11. Прочие прицепы и полуприцепы
Динамика объёмов по годам
Объёмы по субъектам РФ
10. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
10.1. Спецтранспорт
10.2. Прицепы и полуприцепы
11. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СПЕЦТРАНСПОРТА
11.1. Спецтранспорт
Динамика по годам
Структура по видам
11.2. Грузовые аварийные автомобили
Динамика по годам
Объёмы по странам назначения
Структура по странам назначения
Структура по товарным знакам
11.3. Прицепы и полуприцепы
Динамика по годам
Структура по видам

Рынок спецтехники: показатели, тенденции, прогноз

4

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

11.4. Прицепы и полуприцепы с полной массой более 15 т
Динамика по годам
Структура по странам назначения
11.5. Рефрижераторные прицепы и полуприцепы
Динамика по годам
Структура по странам назначения
11.6. Прицепы и полуприцепы для сельского хозяйства
Динамика по годам
Объемы экспорта по странам назначения
11.7. Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны
Динамика по годам
Структура по странам назначения
12. АНАЛИЗ ИМПОРТА СПЕЦТРАНСПОРТА
12.1. Спецтранспорт
Динамика по годам
Структура по видам
Объёмы по странам отправления
Структура по странам отправления
Структура по товарным знакам
12.2. Колёсные тракторы для полуприцепов
Динамика по годам
Объёмы по странам отправления
Структура по странам отправления
12.3. Автомобили-самосвалы
Динамика по годам
Объёмы по странам отправления
Структура по странам отправления
12.4. Прицепы и полуприцепы
Динамика по годам
Структура по видам
12.5. Прицепы и полуприцепы с полной массой более 15 т
Динамика по годам
Объёмы по странам отправления
Структура по странам отправления
Структура по товарным знакам
12.6. Рефрижераторные автомобильные прицепы
Динамика по годам
Объёмы по странам отправления
Структура по странам отправления
Структура по товарным знакам
13. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
13.1. Шасси для грузовых автомобилей
Динамика по годам
Динамика по месяцам
13.2. Спецтранспорт, не включённый в другие группировки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
13.3. Автокраны
Динамика по годам
Динамика по месяцам
13.4. Машины для городского коммунального хозяйства

Рынок спецтехники: показатели, тенденции, прогноз

5

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Динамика по годам
Динамика по месяцам
13.5. Автоцистерны
Динамика по годам
Динамика по месяцам
13.6. Автомобили пожарные
Динамика по годам
Динамика цен по месяцам
13.7. Автомобили-тягачи седельные, новые
Динамика по годам
Динамика по месяцам
13.8. Автобетоносмесители
Динамика по годам
Динамика по месяцам
14. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
14.1. Спецтранспорт
14.2. Полуприцепы
15. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
15.1. ОАО «КАЗ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
15.2. ОАО «Красногорский КАФ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
15.3. ОАО «АВТОКРАН»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
15.4. ОАО «ГАКЗ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках

Рынок спецтехники: показатели, тенденции, прогноз

6

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
15.5. ЗАО ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2014-2016 ГГ.
16.1. Спецтранспорт
16.2. Прицепы и полуприцепы
Все работы
Описание
Оглавление
Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн
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График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика объема российского рынка спецтранспорта в 2009-2013 гг., шт.
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График 20. Динамика общего строительного объёма введенных в эксплуатацию зданий в 2010-2013 гг., тыс.
м3
График 21. Динамика объёма российского производства автотранспортных средств специального
назначения в 2009-2013 гг., шт.
График 22. Динамика объёма российского производства автотранспортных средств специального
назначения, не включенных в другие группировки в 2008-2013 гг., шт.
График 23. Динамика объема российского производства машин для городского коммунального хозяйства в
2008-2013 гг., шт.
График 24. Динамика объема российского производства машин для городского коммунального хозяйства
по месяцам в 2010-апрель 2014 гг., шт.
График 25. Динамика объема российского производства автокранов в 2008-2013 гг., шт.
График 26. Динамика объема российского производства автомобилей-самосвалов в 2011-2013 гг., шт.
График 27. Динамика объема российского производства экскаваторов в 2010-2013 гг., шт.
График 28. Динамика объема российского производства бульдозеров в 2011-2013 гг., шт.
График 29. Динамика объема российского производства шасси для грузовых автомобилей, включая
аналогичные транспортные средства специального назначения в 2010-2013 гг., шт.
График 30. Динамика объёмов российского производства шасси для грузовых автомобилей, включая
аналогичные транспортные средства специального назначения по месяцам в 2010-апрель 2014 гг., шт.
График 31. Динамика объема российского производства автомобилей-тягачей в 2010-2013 гг., шт.
График 32. Динамика объема российского производства прицепов общего назначения к грузовым
автомобилям в 2009-2013 гг., шт.
График 33. Динамика объема российского производства прочих автомобильных полуприцепов в 2009-2013
гг., шт.
График 34. Динамика объема российского экспорта автотранспортных средств специального назначения в
натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 35. Динамика объема российского экспорта автотранспортных средств специального назначения в
стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 36. Динамика объема российского экспорта аварийных грузовых автомобилей в натуральном
выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 37. Динамика объема российского экспорта аварийных грузовых автомобилей в стоимостном
выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 38. Динамика российского экспорта прицепов и полуприцепов в натуральном выражении в
2010-2013 гг., шт.
График 39. Динамика российского экспорта прицепов и полуприцепов в стоимостном выражении в
2010-2013 гг., тыс. долл.
График 40. Динамика российского экспорта прицепов и полуприцепов с полной массой более 15 т в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., шт.
График 41. Динамика российского экспорта прицепов и полуприцепов с полной массой более 15 т в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 42. Динамика объема российского экспорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов в натуральном выражении в 2010-2013 гг., шт.
График 43. Динамика объема российского экспорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 44. Динамика объема российского экспорта прицепов для сельского хозяйства в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., шт.
График 45. Динамика объема российского экспорта прицепов для сельского хозяйства в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 46. Динамика объема российского экспорта прицепов-цистерн в натуральном выражении в
2010-2013 гг., шт.
График 47. Динамика объема российского экспорта прицепов-цистерн в натуральном выражении в
2010-2013 гг., шт.
График 48. Динамика объема российского импорта автотранспортных средств специального назначения в
натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 49. Динамика объема российского импорта автотранспортных средств специального назначения в
стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
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График 50. Динамика объема российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов в натуральном
выражении в 2009-2013 гг., шт.
График 51. Динамика объема российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов в стоимостном
выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 52. Динамика объема российского импорта автомобилей-самосвалов в натуральном выражении в
2009-2013 гг., шт.
График 53. Динамика объема российского импорта автомобилей-самосвалов в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., тыс. долл.
График 54. Динамика объема российского импорта прицепов и полуприцепов в натуральном выражении в
2010-2013 гг., шт.
График 55. Динамика объема российского импорта прицепов и полуприцепов в стоимостном выражении в
2010-2013 гг., тыс. долл.
График 56. Динамика объема российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой
более 15 т в натуральном выражении в 2010-2013 гг., шт.
График 57. Динамика объема российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой
более 15 т в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 58. Динамика объема российского импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов в натуральном выражении в 2010-2013 гг., шт.
График 59. Динамика объема российского импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 60. Динамика средних цен российских производителей на шасси для грузовых автомобилей,
включая аналогичные транспортные средства специального назначения, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 61. Динамика средних цен российских производителей на шасси для грузовых автомобилей,
включая аналогичные транспортные средства специального назначения, по месяцам в 2012-фев 2014 гг.,
руб/шт.
График 62. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 63. Динамика средних цен российских производителей на средства автотранспортные
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, по месяцам в 2012-фев 2014 гг.,
руб/шт.
График 64. Динамика средних цен российских производителей на автокраны, по годам в 2012-2013 гг.,
руб/шт.
График 65. Динамика средних цен российских производителей на автокраны, по месяцам в 2012-фев 2014
гг., руб/шт.
График 66. Динамика средних цен российских производителей на машины для городского коммунального
хозяйства, по годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 67. Динамика средних цен российских производителей на машины для городского коммунального
хозяйства, по месяцам в 2012-фев 2014 гг., руб/шт.
График 68. Динамика средних цен российских производителей на автоцистерны, по годам в 2012-2013 гг.,
руб/шт.
График 69. Динамика средних цен российских производителей на автоцистерны, по месяцам в 2012-фев
2014 гг., руб/шт.
График 70. Динамика средних цен российских производителей на автомобили пожарные, по годам в
2012-2013 гг., руб/шт.
График 71. Динамика средних цен российских производителей на автомобили-тягачи седельные, новые, по
годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
График 72. Динамика средних цен российских производителей на автомобили-тягачи седельные, новые, по
месяцам в 2012-фев 2014 гг., руб/шт.
График 73. Динамика объёма российского рынка спецтранспорта в натуральном выражении в 2009-2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., шт.
График 74. Динамика доли импортной продукции на российском рынке спецтранспорта в натуральном
выражении в 2009-2016P гг., %
График 75. Динамика объёма российского рынка прицепов и полуприцепов в натуральном выражении в
2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., шт.
График 76. Динамика доли импортной продукции на российском рынке прицепов и полуприцепов в
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натуральном выражении в 2009-2016 гг., %
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натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 46. Изменение структуры российского экспорта прицепов и полуприцепов по видам в
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Диаграмма 51. Объемы российского импорта автотранспортных средств специального назначения по
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Диаграмма 58. Объемы российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по крупнейшим
странам отправления в 2013 году, шт.
Диаграмма 59. Объемы российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по крупнейшим
странам отправления в 2013 году, тыс. долл.
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по крупнейшим странам отправления в 2013 году, шт.
Диаграмма 73. Объемы российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т
по крупнейшим странам отправления в 2013 году, тыс. долл.
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массой более 15 т по странам отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
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Диаграмма 76. Изменение структуры российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по странам отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 77. Структура российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более
15 т по странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 78. Структура импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т по
товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 79. Структура импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой более 15 т по
товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 80. Объемы российского импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и прицепов
по крупнейшим странам отправления в 2013 году, шт.
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Диаграмма 82. Изменение структуры российского импорта рефрижераторных автомобильных
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Диаграмма 83. Структура российского импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов по странам отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 84. Изменение структуры российского импорта рефрижераторных автомобильных
полуприцепов и прицепов по странам отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 85. Структура российского импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
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прицепов по странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 86. Структура импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и прицепов по
товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 87. Структура импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и прицепов по
товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %
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