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ВВОЗ И НЫНЕ ТАМ
КАК РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПЕРЕЖИВАЕТ 
КРИЗИС В РОССИИ. ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ

В 2014 году в Россию стали вво-
зить меньше строительной техни-
ки, снизилось и ее производство 
внутри страны. Ослабление рубля 
и рост кредитных ставок привели 
к падению темпов строительства. 
Росавтодор, например, заявил, что 
не будет строить новые дороги в 
2015 году. Между тем производители 
и продавцы строительной техни-
ки считают, что вывести отрасль 
из кризиса помогут именно госу-
дарственные инфраструктурные 
проекты. Отечественные компании 
рассчитывают и на продолжение 
внедрения государством принципов 
импортозамещения. А иностран-
ные, наблюдая, что замены их тех-
ники российской практически нет, 
не торопятся уходить с рынка.

Не в ногу
Рынок не мог подстроиться под курс 
на импортозамещение меньше чем 
за год: ввоз зарубежного транспорта 
по-прежнему играет определяющую 
роль в сегменте. В 2014 году иностран-
ные компании поставили 64 618 единиц 
строительной техники, а на территории 
России было произведено в пять раз 
меньше — 10 547 машин. В сравнении 
с 2013 годом рынок просел по обоим 
показателям: импорт техники в зависи-
мости от сегментов сократился в сред-
нем на 22–25%, а объемы внутреннего 
производства снизились на 32%.
В частности, по данным аналитическо-
го агентства ID-Marketing, за 2014 год 
было импортировано более 12 тыс. экс-
каваторов и экскаваторов-погрузчиков, 
а произведено на территории России 

только 2114 единиц. Это при том что 
ввоз экскаваторов в прошлом году упал 
на треть, а экскаваторов-погрузчиков — 
наполовину. Активно импортировали 
строительную технику даже компании, 
располагающие мощностями на тер-
ритории России, так как возможностей 
местных заводов недостаточно для 
производства многих видов сложной 
техники.
Даже российские машины, которые 
отвечают современным требованиям 
и готовы конкурировать с импорт-
ными образцами, сильно зависят от 
иностранных комплектующих. Напри-
мер, мелкосерийный бульдозер EC10 
оснащается двигателем Deutz, гидро-
механической трансмиссией DANA и 
бортовым планетарным редуктором 
Bosch-Rexroth. Импортные узлы позво-

лили повысить надежность, произво-
дительность и удобство управления в 
сравнении с полностью российскими 
аналогами, но это сказалось и на цене 
бульдозера.
Чтобы сохранить за собой долю поку-
пателей, не желающих переплачивать 
за импортные узлы, некоторые рос-
сийские компании выпускают технику 
идентичного назначения с разными 
уровнями локализации. У автогрей-
деров TG производства совместного 
российско-американского предприятия 
RM Terex примерно треть импортных 
комплектующих, в то время как авто-
грейдеры ДЗ-98, выпускаемые той же 
компанией, полностью изготовлены 
из российских узлов. Другие россий-
ские предприятия также ищут замену 
запчастям иностранного производства. 
Среди прочего наметился переход от 
моторов Deutz и Cummins на россий-
ские ЯМЗ.
Однако альтернативы, к примеру, ино-
странным дорожным фрезам в России 
нет ни в каком виде — здесь наиболее 
популярна продукция немецкой ком-
пании Wirtgen. Между тем именно этот 

КОММЕРЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ  БЕЗ УЧЕТА СТРАН, ВХОДЯЩИХ В ТС

Тип техники 2010 2011 2012 2013 2014

Погрузчик 2964 7319 9880 10668 8278

Экскаватор 4414 9356 11052 10731 8056

Экскаватор-погрузчик 2295 7326 9307 8983 4352

Мини-погрузчик с бортовым поворотом (колесный/
гусеничный)

1854 3591 4038 4206 2739

Бульдозер 1737 3224 3524 2729 2174

Телескопический погрузчик 689 1392 1522 1821 1461

Асфальтовый тандемный вибрационный каток 453 1329 1740 1649 1175

Грунтовый вибрационный каток 455 863 1141 1278 936

Башенный кран 102 320 502 655 597

Асфальтоукладчик 123 536 695 660 494

Автогрейдер 241 594 676 674 472

Дорожная фреза 59 202 241 149 176

Пневмоколесный каток 43 98 82 123 105

Гусеничный кран свыше 60 т 50 63 73 73 53

Источник: ID-Marketing 

ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ТИПОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

2012 2013 2014

Погрузчик 672 865 646

Экскаватор 1942 2134 2113

Бульдозер 1698 1398 843

Башенный кран 149 225 261

Автогрейдер 855 979 756

Источник: ID-Marketing 

вид техники оказался единственным 
из строительного сегмента, который 
продемонстрировал рост по итогам 
2014 года, — его импорт вырос на 18%. 
Не всегда российские заводы способны 
заместить импорт и по другим наи-
менованиям спецтехники. Основной 
спрос приходится на иностранную 
продукцию — JCB (Великобритания), 
Manitou (Франция) и Dieci (Италия).
Российским предприятиям остается 
рассчитывать, что спрос на местную 
продукцию по аналогии с рынком LCV 
поднимут предпринимаемые пра-
вительством заградительные меры 
и подорожание импортной техники, 
вызванное девальвацией рубля.

Восточный фронт
С проблемами из-за курса валют уже 
столкнулись китайские производите-
ли, продукции которых становится все 
сложнее конкурировать с российскими 
аналогами. Некоторые дилеры китай-
ских самосвалов были вынуждены 
перевести ценники в доллары. «Раньше 
большим спросом пользовались китай-
ские грузовики. Но рост доллара сыграл 
против них. Российская продукция ста-
ла намного дешевле и качественнее», — 
считает Юрий Тараскин, генеральный 
директор компании «Русбизнесавто», 
официального дистрибьютора китай-
ской стройтехники Shandong Lingong 
Construction Machinery Co. Ltd (SDLG). 
Спрос смещается в средний и низкий 
ценовые сегменты, в пользу «китай-
цев», говорит Тараскин, однако градус 
соперничества с российскими заводами 
растет. «Среди китайских производи-
телей мы видим перераспределение. Не 
секрет, что в Китае ситуация немногим 
лучше нашей и некоторые произво-
дители испытывают значительные 
трудности. Да и рынок в России дик-
тует свои новые реалистичные прави-
ла. Сейчас мы видим рост спроса на 
низкобюджетные машины. Китайские 
фронтальные погрузчики пока вне кон-
куренции. То же самое и по китайским 
бульдозерам, но здесь конкуренция 
усиливается со стороны российских 
производителей», — объясняет генди-

ректор «Русбизнесавто».
Позиции «китайцев» в сегментах стро-
ительной техники, о которых говорит 
Тараскин, прочны, несмотря на паде-
ние рубля и бытующее на рынке мнение 
о ненадежности этой продукции. Из 
8 тыс. ввезенных в Россию за 2014 год 
погрузчиков почти 7 тыс. — «китайцы». 
Более половины импортированных 
бульдозеров, грейдеров, виброкатков и 
башенных кранов приходится на тех-
нику из Китая. 
Китайским брендам помогает ра-
стущий благодаря сотрудничеству 
с европейскими производителями 
технологический уровень, а значит, и 
качество продукции. Например, SDLG, 
с 2006 года участвующая в СП с Volvo 
Group, в 2014 году полностью взяла на 
себя производство грейдеров и экска-
ваторов-погрузчиков для концерна. 
Это позволило шведской компании 
сократить производственные расходы 
и не потерять в качестве. В России SDLG 
лидирует в сегменте погрузчиков — за 
прошлый год было ввезено 1615 штук.

Привычные лидеры
и новые идеи
Из числа российских производителей 
традиционно выделяется КамАЗ. Завод 
из Набережных Челнов по итогам пер-
вых трех месяцев 2015 года лидирует в 
тяжелом грузовом сегменте с 4414 про-
данными грузовиками (данные «Авто-
стата»). Однако по сравнению с первым 
кварталом 2014 года продажи КамАЗа 
упали на 38% (с 7144 единиц).
Трехосный грузовик российского произ-
водителя — 15-тонный «КамАЗ 65115» — 
самый популярный на российском 
рынке. Сейчас это наиболее доступный 
вариант самосвала, а также крайне рас-
пространенное шасси для спецтехники, 
на базе которого, как правило, выпуска-
ют автобетоносмесители, бетононасосы 
или краны. До недавнего времени вто-
рым по популярности на отечествен-
ном рынке был «КамАЗ 6520», но по 
результатам первого квартала модель 
оказалась лишь четвертой, уступив в 
том числе Hyundai HD 78 с показателем 
в 513 проданных машин.
Бетономешалки на базе «КамАЗов» и 
«МАЗов» пока остаются самыми попу-
лярными в России, хотя европейские и 
китайские аналоги более продвинуты 
в техническом плане: например, отбор 
мощности на резервуар с бетоном у них 
идет от двигателя шасси, что эффектив-
нее и экономичнее. Однако в закупке 
российские модели намного дешевле. 
Преимущественно они используют 
надстройки-бетононасосы российского 
производства — ТЗА (Туймазинский 
завод автобетоновозов) или «Тигарбо».
Большие планы у российского концерна 

«Тракторные заводы», который продол-
жает разработки новой спецтехники и 
модернизацию уже зарекомендовав-
ших себя на рынке моделей. В июне на 
международной выставке «Строитель-
ная техника и технологии-2015» ОАО 
«ЧЕТРА — Промышленные машины», 
специализированная торговая ком-
пания холдинга, представит линейку 
экскаваторов «ЧЕТРА ЭГП» с новым 
специализированным навесным обору-
дованием, новый экскаватор-погрузчик 
для городского строительства, самый 
маленький в своем классе бульдозер 

«ЧЕТРА Т6» в новом дизайне и усовер-
шенствованный бульдозер тяжелого 
класса «ЧЕТРА Т35».
«Одновременно мы развиваем и 
собственное двигателестроение, — 
рассказывает директор по развитию 
продаж ОАО «ЧЕТРА — Промышленные 
машины» Денис Куваев. — На выставке 
«Строительная техника и техноло-
гии-2014» мы впервые презентовали 
легкий бульдозер «ЧЕТРА Т6», осна-
щенный двигателем Алтайского мо-
торного завода, входящего в концерн 
«Тракторные заводы». Наши инженеры 
работают над установкой этих двига-
телей на бульдозеры «ЧЕТРА» других 
классов».
Глобальная реконструкция предстоит 
Челябинскому тракторному заводу 
(ЧТЗ): производственные площади 
дорожно-строительной техники будут 
сокращены в четыре раза. Предста-
вители завода не исключают, что на 
высвободившихся площадях будут 
собираться новые типы техники, в том 
числе экскаваторы, выпуск которых 
Уралвагонзавод (УВЗ), собственник 
ЧТЗ, остановил еще в 2009 году. В рам-
ках антикризисного плана УВЗ попро-
сил у государства 15 млрд руб. в виде 
госгарантий. 

Закон джунглей
В 2015 году в сегменте стройтехники 
может произойти перераспределение, 
прогнозирует коммерческий директор 
аналитического агентства ID-Marketing 
Андрей Ловков: иностранные компа-
нии займутся обслуживанием частных 
компаний, а отечественный произво-
дитель переключится на госструктуры. 
Этому может поспособствовать и пра-
вительственный запрет на госзакупки 
импортной строительной техники, 
вступивший в силу 1 февраля 2015 года.
При этом российская техника может 
считаться при локализации на уров-
не минимум 50%. У иностранных 
предприятий, построивших заводы 
в России (Volvo CE, Hitachi, Komatsu, 
Caterpillar), уровень локализации 
изначально невысокий. Постепенно он 
растет: например, на заводе Hitachi в 

Твери, несмотря на вызванный низким 
спросом простой, началось строитель-
ство новых мощностей для производ-
ства комплектующих. Однако необ-
ходимого технологического уровня в 
нынешних условиях достичь сложно: 
российские предприятия, например, 
не выпускают конкурентоспособные 
мосты и КПП.
В связи с этим о полном переходе стро-
ительной отрасли на российскую тех-
нику говорить пока не приходится. «По 
уровню технического развития по не-
которым позициям российские заводы 
отстали на 10–15 лет. Стоит говорить о 
совместных предприятиях, когда опыт 
зарубежных компаний позволит про-
изводить конкурентную продукцию на 
отечественных предприятиях. Одним 
из вариантов привлечения иностран-
ных инвесторов может стать снижение 
процента уровня локализации для 
получения желаемой маркировки 
«Сделано в России», — говорит Ловков.
В сложившейся ситуации иностран-
ные компании не торопятся уходить 
с российского рынка. В John Deere 
считают, что нынешние проблемы не 
так критичны, как в 2009 году, когда 
рынок сократился на 80%. «Россия яв-
ляется стратегически важным рынком 
для John Deere, и мы продолжим ин-
вестировать в развитие, чтобы оказы-
вать высококачественную поддержку 
российским заказчикам, — пообещал 
директор строительного и лесозагото-
вительного подразделения John Deere 
в России и СНГ Эндрю Кристофер. — 
Среди наших дочерних предприя-
тий, расположенных на территории 
России, два локальных производства, 
дистрибуционный центр запасных 
частей, лизинговая компания, а также 
направление промышленного восста-
новления запчастей и компонентов 
плюс административный офис. Сейчас 
мы работаем над расширением нашего 
комплекса в Домодедово».
По словам Дениса Куваева из «ЧЕТРА — 
Промышленные машины», в этом году 
возможны два сценария: «Первый — 
продажи спецтехники российских ма-
рок пойдут вверх, и «ЧЕТРА-ПМ» смо-
жет серьезно увеличить долю своего 
присутствия на рынке. Этот сценарий 
возможен при условии, что государ-
ство не будет в дальнейшем урезать 
финансирование инфраструктурных 
проектов и продолжит активное вне-
дрение принципов импортозамеще-
ния. Второй — если финансирование 
государственных инфраструктурных 
проектов будет сокращаться, снижение 
продаж и падение производства ждут 
не только зарубежных производителей 
и дистрибьюторов спецтехники, но и 
российских».
Продавцы строительной техники на-
строены более пессимистично. «Делать 
прогнозы — неблагодарное занятие, — 
говорит Юрий Тараскин. — Мы видим, 
что рынок жив, но присутствуют песси-
мистические настроения, усугубляемые 
макроэкономическими факторами. 
Рынок к концу 2015 года нащупает дно, и 
его ожидает медленное восстановление 
в течение двух лет. Естественно, рынок 
перераспределится. Кто-то из игроков 
не сможет пережить это сложное время. 
Но их места займут сильнейшие». 
Главным позитивным фактором для 
рынка, по мнению аналитиков, может 
стать укрепление рубля. «Если конец 
2014 года был отмечен резким повы-
шением курса иностранной валюты, 
что привело к значительному сни-
жению показателей отрасли, то уже 
в марте—апреле 2015 года рубль стал 
укрепляться, что дает повод надеять-
ся, что восстановление рынка будет 
проходить более быстрыми темпами, 
чем это ранее виделось аналитикам 
финансового рынка», — резюмировал 
Андрей Ловков.

В 2015 году в сегменте 
стройтехники 
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перераспределение: 
иностранные 
компании займутся 
обслуживанием 
частных компаний, 
а отечественный 
производитель 
переключится на 
госструктуры
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Транспортное средство Запрещенный 
производитель

Страна 
происхождения

Разрешенные аналоги

Погрузчики Bobcat США «Амкодор», «Дормаш», ЧСДМ

Малогабаритные грузовики Multicar Германия ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, «Урал»

Экскаваторы JCB Великобритания Hitachi, Terex, «Уралмаш»

Источник: РБК+

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
ПОЧЕМУ ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКУ ИНОСТРАННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
БЮДЖЕТНИКАМИ МАЛО СКАЖЕТСЯ НА ОТРАСЛИ. АНТОН ПОГОРЕЛЬСКИЙ

И ностранная строительная техника 
на территории России подпала 
под запрет: с 1 февраля 2015 года 

закупать бульдозеры, экскаваторы и еще 
52 вида транспортных средств для госу-
дарственных и муниципальных нужд за-
прещено всем бюджетным организациям, 
а также городским и районным админи-
страциям. Теперь они могут приобретать 
исключительно технику из стран Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). 
Эксперты, в свою очередь, утверждают: 
ограничения практически не повлияют на 
общую конъюнктуру рынка.

По задумке авторов документа, 
запрет (введен постановлением пра-
вительства от 31.01.2015) должен про-
стимулировать отечественного про-
изводителя. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что у каждого вида 
техники, фигурирующей в документе, 
существуют российские аналоги, а 
значит, проблем с импортозамещением 
не возникнет. Действительно, когда на 
рынке остается только стройтехника 
из России, Белоруссии, Казахстана и 
Армении, выигрывает в первую очередь 
Россия. Неплозо это и для Белоруссии: 
Минский тракторный завод (МТЗ) и 
производитель грузовиков МАЗ навер-
няка попробуют увеличить свою долю 
в российских госзакупках.

Между тем при детальном изучении 
документа становится ясно: ограни-
чения затронут очень узкий сегмент. 
Во-первых, часть зарубежных компа-

ний ушла с рынка еще в прошлом году, 
и постановление просто фиксирует 
сложившееся положение вещей. Во-вто-
рых, госзакупки, о которых идет речь, 
регулируются Федеральной контракт-
ной системой (ФКС): сюда попадают 
органы региональной и федеральной 
власти, а также поликлиники, школы, 
вузы, больницы и даже детские сады. 
Значительная часть таких учреждений 
в стройтехнике не нуждается. А вот 
крупнейшие ее потребители — 
госкомпании — под действие запрета не 
подпадают. Это означает, что «Газпром», 
«Россети» и остальные большие игроки 
смогут беспрепятственно размещать 
свои заказы у иностранных произво-
дителей. Аналитики подтверждают: на 
рынке новой стройтехники госзакупки 
занимают не более 25%. «Большинство 
потребителей спецтехники — коммерче-
ские организации», — отмечает генди-
ректор ТД «Вертикаль» Геворк Ахвердян. 

Единственная категория, на которую 
повлияют «антисанкции», — админи-
страции. Крупные города и целые субъ-
екты РФ до сих пор закупают технику 
для собственных нужд: подъемные кра-
ны, грейдеры и погрузчики поступают 
на баланс всевозможных департаментов 
градостроительной политики и ЖКХ.  
К примеру, петербургский комитет по 
благоустройству несколько лет подряд 
закупал технику Bobcat, JCB и Multicar. 
С 2015 года на смену ей должна прийти 
продукция Курганского и Угличского 
машиностроительных заводов, белорус-

ского МТЗ, а также Тосненского меха-
нического завода из Ленинградской 
области.

«Это не означает, что автопарк коми-
обновится полностью: продавать уже 
имеющуюся технику никто не застав-
ляет, а срок службы американских и 
немецких погрузчиков зачастую выше, 
чем у российских аналогов», — говорит 
Геворк Ахвердян. Через несколько лет 
может возникнуть ситуация, когда 
экскаваторы из России и Белоруссии 
придется списать, а старая зарубежная 
техника продолжит работать.

К тому же запрет не распространяет-
ся на запасные части. По словам экспер-
та Центра структурных исследований 
ИЭП им. Гайдара Ольги Березинской, 
муниципальные власти смогут исполь-
зовать ранее заказанную технику из-за 
рубежа еще несколько лет, после чего 
продлить срок эксплуатации за счет 
своевременного ремонта. 

Изменение законодательства под-
толкнет муниципалитеты не только 
к снижению объема закупок, но и к 
переходу на арендную схему, когда 

техника берется напрокат у частной 
компании, считает президент Наци-
ональной ассоциации арендодателей 
строительной техники (НААСТ) и 
управляющий директор по разви-
тию компании «Фортрент» Василий 
Клименко. Еще один выход — исполь-
зование техники иностранных компа-
ний, произведенной в РФ. По словам 
Клименко, запрет не распространяется 
на компоненты, которые требуются 
сборочным СП. Так, ограничения не 
затронут землеройную технику и ба-
шенные краны швейцарской Liebherr, 
которые производят в Дзержинске 
Нижегородской области, самосвалы и 
бульдозеры японской Komatsu, от-
крывшей завод в Ярославской области, 
а также шведов из Volvo Construction 
Equipment, наладивших сборку экс-
каваторов в Калуге. В ЕАЭС работают 
несколько СП: в Белоруссии ЗАО «МАЗ-
MAN» выпускает бетоносмесители и 
вилочные погрузчики, в Твери делают 
экскаваторы Terex, там же обоснова-
лись японцы из Hitachi. Ограничения 
на них также не распространяются.



4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКСТРАТЕГИЯ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
ПАДЕНИЕ РУБЛЯ КРАЙНЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ. 
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, А КОМПАНИИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К ВЫРОСШИМ ЦЕНАМ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ, 
ЧТО, СОГЛАСНО ДАННЫМ РОССТАТА, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПАРКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ СЕЙЧАС СОСТОИТ ИЗ ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИКИ. 
ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ

О сновная проблема рынка строи-
тельной техники на текущий 
момент — высокий курс иностран-

ной валюты, считает коммерческий дирек-
тор аналитического агентства ID-Marketing 
Андрей Ловков. «Мы видим усугубление 
старых проблем: недостаточные инвестиции 
в строительство, невысокий уровень кон-
курентоспособности отечественных машин 
по сравнению с иностранными аналогами, 
устаревающий парк строительных машин. 
К старым проблемам добавились новые: рост 
процентных ставок по кредитам внутри стра-
ны и сложности с привлечением иностранных 
инвестиций, а также возросшая нагрузка на 
бюджет, что может привести к сворачиванию 
ряда строительных проектов».

Техника с истекшим сроком
Участники рынка сходятся во мне-

нии, что в кризисных условиях строи-
тельные компании, стремясь избежать 
затрат, будут эксплуатировать имею-
щуюся технику до конца и выжимать 
из нее максимум, не планируя обнов-
лять или расширять машинный парк. 

У каждой строительной фирмы ин-
дивидуальные сроки и стратегия об-
новления парка. В целом по России 
машин с истекшим сроком службы 
меньше половины от общего количе-
ства, однако среди гусеничных кра-
нов ее доля выше. Нормативный срок 
службы кранов — 10–15 лет, остальные 
типы строительной техники служат 
по-разному в зависимости от регио-
нов и типов машин: от пяти-восьми 
лет (самосвалы) до 20 лет (буронабив-
ные машины). 

Техника с большим сроком служ-
бы часто простаивает из-за поломок и 
проблем с запчастями. Дефицит ком-
плектующих возникает и на относи-
тельно новые строительные машины. 
С этой проблемой столкнулась, на-
пример, Сибирская угольная энерге-
тическая компания (СУЭК), исполь-
зовавшая импортную строительную 
технику, в том числе украинского про-
изводства. СУЭК пришлось самостоя-
тельно организовывать выпуск дефи-
цитных запчастей на принадлежащем 
ей Бородинском ремонтно-механиче-
ском заводе. 

И все же потребители нуждают-
ся в обновлении парка из экономиче-
ских соображений. «В определенный 
момент выгоднее становится приоб-
рести новую машину, чем ремонтиро-
вать старую. И здесь колебания курса 
валют делают зарубежную технику 
менее конкурентоспособной по цене 
в пересчете на рубли, а лоббирова-
ние государством интересов отече-
ственного машиностроения позволяет 
надеяться на обновление парка пу-
тем замещения импорта российской 
продукцией», — считает директор по 
развитию продаж ОАО «ЧЕТРА — Про-
мышленные машины» Денис Куваев.

Переход на отечественных 
производителей 

Строительные компании в целях 
сокращения издержек постепенно пе-
реходят с импортной техники на бо-
лее доступные самосвалы и бетоно-
возы на шасси МАЗ и КамАЗ, однако 

российские и белорусские производи-
тели не способны полностью заменить 
импорт. В некоторых сегментах они 
вообще не представлены, а в других 
уступают по качеству и надежности. 
Более того, цены на российскую про-
дукцию тоже выросли. 

«В основном мы используем отече-
ственную технику, — говорит собесед-
ник РБК+ в группе компаний СУ-155. — 
Сложную технику, землеройную и 
для забивки свай, закупаем за грани-
цей — в Италии, Финляндии, Японии 
и Корее. Она отличается высокой на-
дежностью и большим ресурсом ис-
пользования. Башенные краны изго-
тавливаем на своем заводе. Технику 
из Китая мы не используем — она не 
обладает достаточной надежностью и 
часто выходит из строя, что приводит 
к большим тратам на ремонт».

В строительной компании АРКС 
рассказали, что китайскую техни-
ку используют минимально и лишь 
в транспортной сфере, а в остальных 
отдают предпочтение европейским 
машинам. 

Группа компаний «Сапсан», напро-
тив, значительно сократила собствен-
ный автопарк спецтехники и теперь 
планирует отказаться от нее полно-
стью. «По большей части причина та-
кого решения — абсолютная нерента-
бельность содержания таких машин. 
Обслуживание строительной техни-
ки — затратный вопрос, причем речь 
идет не только о деньгах и постоянном 
росте стоимости обслуживания, кото-
рый, безусловно, имеет место. Помимо 

этого необходимо держать в штате ме-
дицинского работника, самостоятель-
но решать проблемы с техобслужива-
нием, хранением и транспортировкой. 
Гораздо проще поручить решение этих 
вопросов специализированным ком-
паниям. Это тем более интересно, по-
скольку среди подрядчиков существу-
ет здоровая конкуренция, в которой 
выигрывают те, у кого техника бо-
лее качественная и находится в хоро-
шем рабочем состоянии»,— рассказал 
директор проектного управления ГК 
«Сапсан» Дмитрий Иванов.

Экономия на оборудовании 
Покупатели в кризис стали более 

взвешенно подходить и к выбору до-
поборудования к строительной тех-
нике. Не все строительные машины в 
базовой комплектации могут эксплу-
атироваться в российских условиях, 
и за зимний пакет нужно доплачи-
вать. Хотя у некоторых производите-
лей, например «ЧЕТРА», предпусковой 
подогреватель двигателя и двойное 
остекление кабины включены в стан-
дартную комплектацию. 

В компании «Русбизнесавто», за-
нимающейся продажей строитель-
ной техники, сообщили, что спрос на 
серийное оборудование упал вместе 
с рынком. «На специализированном 
оборудовании вроде фрез, дробиль-
ных ковшей и траншеекопателей кли-
енты не экономят, так как им нужны 
проверенные и надежные агрега-
ты. Здесь мы видим спрос на преж-
нем уровне», — отметил генеральный 
директор компании «Русбизнесавто» 
Юрий Тараскин.

По мнению специалистов компа-
нии НТК «Форклифт», дистрибьютора 
крупных компаний — производите-
лей дорожно-строительной техники, 
в кризис эффективной мерой может 
стать унификация парка строитель-
ной техники. Машины с одинаковыми 
моторами, трансмиссиями и прочи-
ми компонентами позволят сэконо-
мить на комплектующих, расходных 
материалах и складских помещениях, 
а также на обучении механиков. Кро-
ме того, при сокращении объема стро-
ительных работ компании будут за-
менять тяжелую технику средствами 
малой механизации. 

Кроме того, станет популярной по-
купка строительной техники под за-
каз. Это позволит дилеру сэкономить 
на хранении, а покупателю — уком-
плектовать машину на заводе, что де-
шевле, чем ее дооснащение навесным 
оборудованием в России. Ранее поку-
патели, как правило, выбирали из тех 
машин, которые есть у дилеров в на-
личии.

«Заказчики продолжают и обнов-
лять, и покупать новое оборудования 
для своих парков, но только в том слу-
чае, если без этой техники они не смо-
гут успешно реализовать задуманные 
проекты», — пояснил директор строи-
тельного и лесозаготовительного под-
разделения John Deere в России и СНГ 
Кристофер Эндрю.
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КРИЗИС ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Мировой финансовый кризис сильно ударил 
по строительной отрасли в Европе. В период 
с 2008 по 2011 год объемы строительства 
снизились во всех странах ЕС. Больше всего 
пострадали Великобритания, Ирландия и 
Испания — здесь количество нераспродан-
ной недвижимости по итогам 2008 года 
составляло более 1 млн единиц, поэтому 
возведение тех объектов, которые были за-
планированы ранее, либо заморозили, либо 
перенесли на несколько лет. В Германии, 
например, в 2008 году было сдано только 152 
тыс. квартир. Для сравнения: в докризисные 
годы этот показатель приближался к 600 
тыс. На фоне глубокого кризиса строи-
тельной отрасли в выгодном положении 
оказалась только Польша. Благодаря инфра-
структурным проектам, осуществлявшимся 
к чемпионату Европы по футболу 2012 года, 
строительный рынок в этой стране почти не 
просел в период кризиса. 
Сильнее всего спад 2008–2011 годов затронул 
сегмент коммерческой недвижимости. Рез-
кое падение спроса на офисные помещения и 
объекты розничной торговли привело к тому, 
что инвесторы и девелоперы в большинстве 
случаев полностью отказались от даль-
нейших вложений. Из-за этого резко упала 
стоимость аренды помещений и на 15–20% 
выросли ставки по кредитованию строитель-
ства объектов коммерческой недвижимости. 
В условиях падения рынка строительные 
компании пересматривали структуру своих 
затрат. В частности, некоторые застрой-
щики предпочли полностью отказаться от 
собственного парка строительной техники. 
Порядка 50% компаний перешли на схему 
аренды. Наибольшим спросом у арендода-
телей до сих пор пользуются погрузчики, 
экскаваторы, катки и подъемные краны.

Аренда и контроль 
за расходами 

У небольших строительных компа-
ний, которые привлекаются для круп-
ных строек в качестве субподрячди-
ков, оборотных средств недостаточно. 
Они зачастую вынуждены выполнять 
работы за свой счет, с отсрочкой по 
оплате со стороны заказчиков и с ми-
нимальной доходностью. Поэтому 
такие стройкомпании более актив-
но сейчас используют схемы аренды 
и лизинга, чтобы получить необходи-
мую строительную технику. 

Крупные фирмы начали массово 
внедрять устройства мониторинга на 
базе GPS/ГЛОНАСС, следящие за ме-
стонахождением, средним расходом 

и производительностью строитель-
ных машин, чтобы повысить эффек-
тивность парка. Сокращение простоев 
из-за поломок повысило требования 
к сервису. Различные производите-
ли стройтехники запустили специ-
альные программы: JCB — расши-
ренную пятилетнюю гарантию, НТК 
«Форклифт» — систему прогнозирова-
ния отказов, «ЧЕТРА — Промышлен-
ные машины» — акцию «ремонт за 14 
дней».

Нынешнюю ситуацию на строи-
тельном рынке его участники оцени-
вают двояко. В ГК «СУ-155» считают, 
что она отличается от той, что была в 
кризисном 2008 году, и вряд ли может 
оцениваться как более тяжелая. Пред-

«В определенный 
момент выгоднее 
становится 
приобрести новую 
машину, чем 
ремонтировать 
старую. И здесь 
колебания курса 
делают зарубежную 
технику менее 
конкурентоспособной 
по цене»

ставитель компании АРКС, на- 
против, отметил, что сейчас немного 
сложнее вести бизнес, чем в 2008-м, 
но при этом перспективы неплохие. 
С ним согласен и Дмитрий Иванов из 
ГК «Сапсан». До 50% сделок на первич-
ном рынке осуществляется с привлече-
нием ипотеки, и государство, субси-
дируя ипотеку, значительно влияет на 
покупательскую активность, напоми-
нает он. Люди не готовы брать креди-
ты на квартиры под 15% годовых или 
больше, но ставка в 12%, которая су-
ществует сегодня по льготной ипотеке, 
вполне доступна для потенциальных 
покупателей. С оживлением на рынке 
недвижимости легче станет и строи-
тельным компаниям.
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С амой востребованной строитель-
ной техникой в России остаются 
погрузчики и небольшие экс-

каваторы. По данным аналитического 
агентства ID-Marketing, всего за прошлый 
год в РФ было ввезено более 8,2 тыс. 
погрузчиков. И хотя этот показатель 
значительно уступает результатам 2013 
года (10,6 тыс.), данный сегмент спец-
техники по-прежнему остается самым 
популярным у строителей. На втором 
месте экскаваторы: в прошлом году было 
импортировано почти такое же количе-
ство техники: 8 тыс. единиц против 10,7 
тыс. годом ранее. При этом в Россию 
везут не только старые модели: несмотря 
на кризис, в 2015 году на нашем рынке 
уже дебютировало несколько интересных 
новинок. 
 

John Deer K-Series 
Компания John Deer, один из миро-
вых лидеров в сегменте строительной 
техники, обновила линейку моделей K, 
а также представила новый фронталь-
ный погрузчик 824К-2. Модернизации 
подверглись модели 724К, 744К-2 и 
844К-2. Колесные погрузчики получи-
ли функцию контроля пробуксовки, 
опциональную блокировку дифферен-
циала, полупроводниковую электро-
нику, систему интенсивного охлажде-
ния и ЖК-монитор с дополнительными 
функциями диагностики. 

важных узлов экскаватора. EC170D 
приводится в движение при помощи 
122-сильного мотора, а максимальная 
грузоподъемность стрелы составляет 
4,9 т. Копать новинка от Volvo может 
на глубину до 6 м.

Komatsu D155AXI-8
Японцы разработали бульдозер, кото-
рый требует минимум вмешательства 
от оператора. Речь идет о модели 
D155AXI-8, которая предназначена в 
том числе для строительства дорог. 
Благодаря сенсорам новинка может 
контролировать нагрузку на отвале 
и минимизировать проскальзывание 
гусениц. Кроме того, электроника 
контролирует переключение передач, 
оптимизируя работу трансмиссии та-
ким образом, чтобы добиться макси-
мальной экономии топлива. Komatsu 
D155AXI-8 приводится в движение 
дизельным мотором объемом 15 л и 
мощностью 354 л.с. Новый бульдозер 
оснащается отвалом, спроектиро-
ванным таким образом, чтобы основ-
ная нагрузка приходилась на центр. 
Благодаря подобной конструкции 
D155AXI-8 способен перемещать на 
15% грузов больше. 

«ГАЗон Next» 
На базе «ГАЗон Next» представлены 
две новые модификации: комбиниро-
ванная дорожная машина и мусоровоз. 
Последний предназначен для работы 
с мусорными контейнерами объемом 
до 1100 л. Благодаря тому что новинка 
получилась компактнее большинства 
своих одноклассников, она может 
легко маневрировать по узким контей-
нерным площадкам и ездить по тем 
городским дорогам, где передвижение 
большегрузов запрещено. 
Дорожная машина подходит для убор-
ки дорог как в летний период, так и 
зимой. На автомобиль устанавливается 
электрогидравлический стальной от-
вал с усиленными ребрами жесткости. 
Благодаря специальным опорам можно 
регулировать высоту отвала прямо во 
время движения. 

НОВИНКИ

СВЕЖИЙ ПРИЗЫВ
МОДЕЛИ ИЗ СЕГМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В ПРОДАЖЕ В 2015 ГОДУ. 
РОМАН ФАРБОТКО

Благодаря антипробуксовочной систе-
ме у техники John Deer K-Series зна-
чительно повысилась эффективность 
работы в условиях сыпучих песков. 
Это позволяет уменьшить износ шин 
и оптимизировать расход топлива. 
На монитор внутри кабины можно вы-
водить полную информацию о работе 
системы. В том числе режимы работы 
трансмиссии и обороты двигателя. 
Еще новинки оснащены телематиче-
ской системой JDLink. Она позволяет 
дистанционно отследить всю инфор-
мацию о состоянии систем машины и 
выяснить, где находится техника.

JCB JS205 
Компания JCB, которая по-прежнему 
входит в тройку крупнейших про-
изводителей спецтехники в мире, 
представила в этом году новый гусе-
ничный гидравлический экскаватор 
JS205. Эта модель была разработана 
специально для работы в крайне 
тяжелых условиях. По сравнению 
с предыдущими модификациями 
новый экскаватор стал экономичнее. 
Производитель заявляет, что расход 
топлива удалось снизить примерно на 
10%. JS205 оснащается 140-сильным 
агрегатом с системой автоматическо-
го включения холостого хода. 
Стрела нового экскаватора стала 
гораздо прочнее благодаря увеличен-
ному профилю листового металла. 
Длина стрелы составляет 5,7 м, а мак-

симальная глубина копания — 6,59 м. 
Новинку производит подразделение 
JCB в Индии. 

Kobelco 
В конце прошлого года на российском 
рынке дебютировали новые экскава-
торы от компании Kobelco. Речь идет 
о моделях SK80UR, SK75SR и SK80SR+, 
которые стали тише, мощнее и эконо-
мичнее. Мини-экскаваторы получили 
специальный режим работы ECO-mode, 
благодаря которому новинки значи-
тельно экономят топливо. По заявле-
нию производителя, активировав эту 
функцию, можно сэкономить до 27% 
горючего. Также модели получили 
новый силовой агрегат. Речь идет о 
двигателе мощностью 55 л.с. Модель 
SK75SR, которая, скорее всего, будет 
пользоваться наибольшей популярно-
стью, может работать в радиусе 6,48 м 
и рыть на глубину 4,16 м. 

Volvo EC170D
Новый гусеничный экскаватор Volvo 
EC170D был разработан как модель, 
которую можно легко транспорти-
ровать. Вес и габариты экскаватора 
соответствуют всем нормам, чтобы 
его можно было легко транспортиро-
вать по дорогам общего пользования. 
Опционально модель оснащается 
климат-контролем и телематической 
системой CareTrack, которая позво-
ляет отслеживать параметры работы 

Volvo EC170D
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СЕЗОН АРЕНДЫ
ВЕСНА — НАЧАЛО СЕЗОНА АРЕНДЫ СПЕЦТЕХНИКИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. ПИК СПРОСА У 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПРИХОДИТСЯ, 
КАК ПРАВИЛО, НА СЕРЕДИНУ ЛЕТА. В ЭТОМ 
ГОДУ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ 
ПРЕДВИДИТСЯ, ОДНАКО СПРОС НА ТЕХНИКУ 
ОКАЖЕТСЯ СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШИМ, ЧЕМ В 2013 
И 2014 ГОДАХ. КРИЗИС КОСНЕТСЯ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ТЕХ, КТО ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ ОДИН 
ТИП ПРОДУКЦИИ. МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ФИРМЫ, 
НАОБОРОТ, ОКАЖУТСЯ В ВЫИГРЫШЕ, СЧИТАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА. РОМАН ФАРБОТКО

На сегодняшний день на российском 
рынке работает не менее  компа-
ний, предоставляющих строитель-
ную технику в аренду. При этом, по 
оценкам информационно-аналити-
ческого центра «РусРентал», фирмы, 
входящие в топ-, занимают поряд-
ка % рынка. По словам Валерия 
Клименко, президента Националь-
ной ассоциации арендодателей 
строительной техники (НААСТ) и 
управляющего директора по новым 
регионам компании «Фортрент», 
в группе риска оказались прежде 
всего те компании, у которых есть 
крупные валютные займы. «Также 
пострадали фирмы, которые пред-
лагали аренду одного продукта, а не 
многопрофильные крупные игроки 
рынка. В выигрыше от нынешней 
экономической ситуации остались 
так называемые General Rental фир-
мы. Как правило, в кризис финанси-
рование урезается, поэтому нулевой 
цикл стройки не начинается. Тем 
фирмам, которые работают с од-
ним продуктом — экскаваторами и 
бульдозерами, приходится тяжелее 
всего», — считает Клименко.

Что почем
Взять в аренду сегодня можно практи-
чески любую строительную технику. 
Автокраны с длиной стрелы от  до 
 м предлагают по цене от  до 
 руб. за час. Гусеничный экскава-
тор в зависимости от объема ковша и 
предельной глубины копания обойдет-

ся в среднем в  тыс. руб. за один час 
аренды. Каток стоит около , тыс. руб., 
примерно в эту же сумму обойдется и 
фронтальный погрузчик. 
Ряд крупных компаний, которые пред-
ставлены в Москве и регионах, сдают 
в аренду технику минимум на четыре 
часа. Есть также фирмы, предлага-
ющие оборудование не менее чем на 
семь часов. При этом некоторые ком-

пании сдают технику исключительно с 
машинистом. За работу в праздничные 
дни, ночное время и в условиях, свя-
занных с повышенным износом техни-
ки, может быть начислена надбавка в 
размере –%. 
Размер аренды подвержен колебани-
ям курса валют. Это объясняется тем, 
что все арендные фирмы работают на 
импортном оборудовании. «Даже если 
они не обновляют парк, то запчасти 
покупать все равно необходимо. Если 
год назад они закупали запчасти по 
курсу – руб. за евро, то сейчас, 
соответственно, значительно дороже. 
Да, курс постепенно выравнивается, но 
цены на аренду пока растут», — расска-
зывает Клименко.

Спрос и предложение
Арендуют строительную технику как 
частные лица, так и компании. Первые 
используют ее для бытовых нужд — 
строительства дома, дачи, колодца или 
для укладки асфальта рядом с участ-
ком. Среди компаний выделяются 
два типа клиентов: небольшие строи-
тельные фирмы, у которых нет соб-
ственного парка техники, и известные 
компании, которые имеют огромный 
собственный парк, но его не хватает на 
все строительные объекты. 
На текущий момент единого отчета по 
спросу на строительную технику нет, 
но некоторые игроки рынка говорят, 
что он в разы меньше, чем год назад. 
Это объясняется в первую очередь кри-
зисом в частном секторе: небольшие 
экскаваторы и тракторы, на которые в 
 году весной приходилась основ-
ная часть спроса, пользовались попу-
лярностью преимущественно среди 
физических лиц.
Технику стали брать реже из-за со-
кращения бюджетов у строительных 
компаний, считает генеральный ди-
ректор компании «ГарантСпецТехни-
ка» Алексей Шапошников: «Некоторые 
проекты уже заморожены или ситуа-
ция близка к критической. И, конечно, 
это сезонный бизнес. Зимние месяцы 
традиционно остаются временем, ког-
да строительство продвигается очень 
медленно. Думаю, через месяц станет 
полегче, но спад уже наблюдается», — 
говорит Алексей Шапошников. 
Среди прочих факторов, влияющих на 
спрос, игроки рынка называют пере-
насыщение строительной техникой. 
В течение последних лет спецтехнику 
закупали не только компании, но и 
частные лица, чтобы затем сдавать ее в 
аренду. Из-за этого на текущий момент 
количество предложений существенно 
превосходит спрос в этом секторе. 

Перспективы
И все же в скором времени эксперты 
рассчитывают увидеть рост на рынке 
аренды строительной техники. В числе 
факторов, способствующих этому, 
планы правительства по возведению 
новых автомобильных и железных 
дорог. Также огромные инвестиции 
направляются на развитие промыш-
ленной инфраструктуры в Сибири. 
Впереди и чемпионат мира по футболу, 
который пройдет в России в  году. 
«Чемпионат мира является драйвером 
роста рынка аренды и уже оказывает 
позитивное влияние, генерируя спрос 
на аренду техники и оборудования», — 
заявил корреспонденту РБК+ Никита 
Кроткий, руководитель информаци-
онно-аналитического центра «РусРен-
тал». Как ни парадоксально, 

в период экономической нестабильно-
сти у крупных игроков рынка, которые 
занимаются сдачей техники в аренду, 
больше уверенности в завтрашнем дне, 
чем, например, у продавцов спецтех-
ники. Это объясняется поведенческой 
моделью строительных компаний, 
которые в кризис стараются сокращать 
издержки и перестают инвестировать 
в обновление парка строительной 
техники. 
«С точки зрения перспективы не-
скольких лет, несомненно, рост цен на 
технику и высокая неопределенность 
в будущих проектах являются катали-
заторами роста рынка аренды. Однако, 
если кризисные явления затянутся на 
срок три года и более, рынок аренды 
также ждет сокращение», — убежден 
Кроткий.

«Фирмам, которые 
работают с одним 
продуктом — 
экскаваторами 
и бульдозерами, 
приходится
тяжелее всего»
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имеет смысл брать кредит», — считает 
Александр Михайлов. Однако у лизин-
га всегда остаются и другие преиму-
щества, уточняет эксперт: «Лизинг не 
создает банковский долг и позволяет 
легче покупать технику, платить за 
пользование и, скажем, через три года 
спокойно менять ее на новую».

Эксперты отмечают, что долгое 
время схемы лизинга в России исполь-
зовались только юрлицами, которые 
предпочитали выкупать технику после 
окончания договора. Постановление 
Минпромторга, наоборот, создает 
более удобные условия для физиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей. В российских реалиях, 
где крупные строительные компании 
часто не имеют собственного парка 
транспортных средств и передают объ-
емы работ мелким субподрядчикам 
с их техникой, это становится весьма 
актуальным. «Операционный лизинг 
не слишком привычен для российских 
организаций, но у физических лиц он 
оказался востребован, — отмечает Ми-
хайлов. — Сейчас потребители техни-
ки тратят лишь чуть более 5% средств 
на покупку транспортных средств в 
лизинг, 29% уходит на кредитные кон-
тракты, остальное приходится на по-
купки за живые деньги. Лизингу есть 
куда расти, и у госпрограммы большой 
потенциал».

Сами лизинговые компании, как 
правило, делят рынок на розничный и 
корпоративный в зависимости от при-
влекаемой суммы финансирования. Но 
лизинг строительной и специальной 
техники чаще всего относят к рознич-
ной части. Типичные розничные кли-
енты — небольшие компании, обычно 
относящиеся к сегменту малого и сред-
него бизнеса, говорит Дмитрий Зотов: 
«Доходность лизинговой компании в 
данном сегменте выше, чем в корпора-
тивном, что отчасти компенсируется 
более высокой вероятностью дефолта 
клиентов и более высоким риском 
мошеннических действий».

Многие российские компании готовы 
присоединиться к программе и ждали 
ее официального запуска. Гендирек-
тор машиностроительной компании 
«Коминвест-АКМТ» Александр Ха-
лецкий утверждает, что строительные 

фирмы ведут весьма активную работу с 
банками и лизинговыми компаниями, 
готовыми участвовать в госпрограм-
мах: «Крупные игроки рынка, как, 
например, «Европлан», «ВЭБ-Лизинг», 
Carcade, «Соллерс-Финанс», с готовно-
стью предлагают новые схемы работы. 
Подобное сотрудничество повысит 
количество сделок минимум на 10% и 
поспособствует оздоровлению эконо-
мики в нашем секторе».

РЕШЕНИЕ

Суть господдержки 
лизинга в том, что 
бюджет субсидирует 
часть авансового 
платежа в размере 
10% от стоимости 
техники

СКИДКА НА СКИДКУ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ ЛИЗИНГА БУДЕТ 
СУММИРОВАТЬСЯ С ТОЙ, КОТОРУЮ КЛИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БИЗНЕС. 
ИВАН АНАНЬЕВ

Д ля поддержки автопрома 
Минпромторг с 1 апреля 
запустил программу субси-

дирования лизинга транспортных 
средств, которая наряду с программой 
льготного автокредитования призвана 
помочь оживить рынок и увеличить 
объемы продаж. Эксперты считают, 
что программа будет востребована не 
только компаниями, но и физически-
ми лицами. 

Участником программы может стать 
любая российская организация, ко-
торая заключила в 2014 году не менее 
ста договоров лизинга автотранспорт-
ных средств. На какие именно моде-
ли будут распространяться льготы, 
компании будут определять сами. О 
спецтехнике в программе не говорится 
ни слова, но под определение «колес-
ные транспортные средства» подпада-
ет большое количество строительной 
и специальной техники, на которую 
автоматически распространяется 
действие госпрограммы. Согласно 
оценкам чиновников, по программе 
льготного лизинга в 2015 году будет ре-
ализовано не менее 16 тыс. транспорт-
ных средств, включая легковые и гру-
зовые автомобили, а также автобусы. 
На программу Минпромторг потратит 
2,5 млрд руб. бюджетных средств.

Суть программы поддержки ли-
зинга в том, что госбюджет субси-
дирует часть авансового платежа за 
транспортное средство в размере 
10% от стоимости техники. Правило 
распространяется на договоры как с 
юридическими, так и с физическими 
лицами. При этом государственная 
скидка будет суммироваться с той, ко-
торую клиентам предоставляют сами 
лизинговые компании. Совокупно это 
позволит уменьшить начальный пла-
теж и снизить нагрузку на оборотные 
средства предприятий.

Размер аванса и стоимость 
вопроса

Для приобретения техники со 
скидкой необходимо заключить до-
говор лизинга сроком от одного года 
с авансовым платежом не менее 10% 
и не более 50% от стоимости транс-
портного средства. Размер скидки 
не может превышать 500 тыс. руб. на 
один предмет лизинга и 5 млн руб. на 
одного лизингополучателя. При этом 
размер субсидии не может превышать 
размер скидки. Подпадающий под 
программу договор лизинга должен 
быть заключен с 1 апреля по 1 декабря 
2015 года включительно, первые 12 ме-
сяцев транспортное средство должно 
находиться в собственности лизинго-
вой компании. 

Обязательным условием приобрете-
ния техники в лизинг является аванс, 
который защищает лизинговую компа-
нию от снижения стоимости техники 
при передаче в эксплуатацию и пока-
зывает заинтересованность клиента, 
вкладывающего свои деньги в проект. 
Директор управления «Сбербанк Ли-
зинг» Денис Богданович отмечает, что 
в условиях экономической нестабиль-
ности именно размер аванса является 
одним из ключевых факторов: «При 
стоимости техники, например, 2 млн 
руб. и стандартном авансе 20% от цены 
приобретения клиент заплатит из соб-
ственных средств только 200 тыс. руб. 
вместо 400 тыс. руб. При этом платежи 

по лизингу для клиента будут рассчи-
таны исходя из аванса в 400 тыс. руб., 
что позволит снизить удорожание по 
сделке на три года примерно в полтора 
и более раза».

В рамках госпрограммы приобре-
сти технику можно будет даже при 
нулевом авансе, утверждает генераль-
ный директор лизинговой компании 
«ТрансФин-М» Дмитрий Зотов: «Фак-
тически клиент может приобрести в 
лизинг технику за 90% ее стоимости с 
нулевыми первоначальными инвести-
циями». Вице-президент автофинансо-
вой компании «Европлан» Александр 
Михайлов полагает, что экономия 
может быть еще больше: «Многие 
спецпредложения лизинговых компа-
ний основаны на скидке от поставщи-
ка, к которой прибавится субсидия по 
авансу. Общий объем скидки может 
достигнуть 20% стоимости транспорт-
ного средства, при этом 10% вычита-
ются именно из аванса. Внести аванс 
обычно сложнее всего: для компании 
это изъятие денег из оборота, а для 
физического лица — необходимость в 
накоплениях». 

Многие производители действитель-
но предлагают собственные программы 
лизинга, которые можно комбиниро-
вать с государственными. Представи-
тель производителя спецтехники JCB 

Елена Войнович утверждает, что кли-
енты, пользуясь льготными ставками 
фирменных программ и дополнитель-
ными субсидиями от государства, мо-
гут получить очень интересные пред-
ложения не только по начальным, но и 
по ежемесячным платежам. «Например, 
ставки на флагманский экскаватор-по-
грузчик JCB могут составлять 2,99%, на 
телескопические погрузчики — 7,9%, на 
мини-погрузчики и мини-экскавато-
ры — до 5,45%. Новейший экскаватор 
JS205 можно получить в пользование, 
платя всего 110 тыс. руб. в месяц».

Лизинговые схемы
и перспективы рынка

Лизинговые компании предлагают 
клиентам, как правило, три стандарт-
ные схемы. Первая: после окончания 
срока лизинга транспортное средство 
можно выкупить по остаточной стои-
мости. Вторая: окончательная стои-
мость транспортного средства может 
быть заранее заложена в суммы ежеме-
сячных выплат, в этом случае клиент 
автоматически получает технику в 
собственность по окончании договора. 
Третья: владелец техники может пе-
риодически менять ее на новую в той 
же компании. «Оптимальным сроком 
лизингового договора можно считать 
один-три года. На больший срок уже 

287 790 028

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

194 154 981 221 741 035

1 452 258 700

1 772 254 379

2 283 533 003

5 105 557 311СУММА ДОГОВОРОВ ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ» 
С ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, РУБ.
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Komatsu WA380-7
Страна: Япония
Объем ковша: 3,4 куб. м
Масса: 18 т
Цена: 10 млн руб.

Гарантия на новый WA380-7 достигает 
пяти лет или 9 тыс. часов работы. 
В 2000-х годах погрузчики Komatsu вез-
ли к нам из Японии и США, где у компа-
нии локализовано производство. Сей-
час клиентов настраивают на доверие 
российскому заводу Komatsu: компания 
начала производство в Ярославской об-
ласти. Из всех зарубежных фирм, рабо-
тающих в России, у Komatsu наилучшая 
репутация и самая выгодная стратегия: 
в отличие от принципиальных сопер-
ников из Caterpillar компания успела 
наладить сборку в России, что спасло ее 
погрузчики от слишком сильного удо-
рожания. Модель WA380-7 в России не 
производят, однако в своей нише этот 
погрузчик остается одним из наиболее 
эффективных.

SDLG 936L
Страна: Китай
Грузоподъемность: 3 т
Объем ковша: 1,8 куб. м
Масса: 10,7 т
Цена: 1,5 млн руб. 

Китайская компания SDLG закупа-
ет технологии Volvo с 2006 года. За это 
время производитель вышел на рынки 
Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и 
ОАЭ, а теперь разворачивает экспансию 
в России. В категории средних погруз-
чиков SDLG представлен семью моделя-
ми. Наиболее ходовая из них 936L с ми-
ниатюрным ковшом на 1,8 куб. м. Стоит 
эта модификация 1,5 млн руб., что де-
шевле не только западных, но и россий-
ских конкурентов.

Caterpillar Cat 994H
Страна: США
Объем ковша: 15–36 куб. м
Масса: 95,5 т
Цена: зависит от комплектации 

Самый крупный погрузчик в линейке 
американской фирмы Caterpillar пред-
назначен для работы со сверхпрочны-
ми породами в экстремальных усло-
виях — подобную технику используют 
при добыче полезных ископаемых в 
Якутии и на Ямале. Сменные ковши 
емкостью от 15 до 36 куб. м способны 
вгрызаться в скальные породы и гру-
зить тонны угля, а высота погрузки 
достигает 7 м. Cat 994H очень береж-
но относится к оператору: водитель 
может управлять погрузчиком одним 
движением джойстика, а кабина обо-
рудована климат-контролем, шумо-
подавлением и камерой заднего вида. 
Изначально эта модель разрабатыва-
лась для американской горнодобываю-
щей индустрии; сейчас найти Cat 994H 
можно и в России, но только на руд-
никах. Цены зависят от комплектации 
и исчисляются миллионами — одно 
только колесо для 994H стоит $65 тыс.

Bobcat S530
Страна: США
Грузоподъемность: 839 кг
Масса: 2,815 т
Цена: 2,5 млн руб.

Около 50 лет назад американская ком-
пания построила первый мини-по-
грузчик в истории — с тех пор назва-
ние Bobcat неотделимо от термина 
«погрузчик» и зачастую используется 
вместо него. И если в России все ко-
пировальные машины превратились 
в «ксероксы», то на Западе все погруз-
чики — это «бобкэты». Долгое время 
самой востребованной в России мо-
делью был Bobcat S175, но сейчас его 
заменил S530 — усовершенствован-
ный погрузчик с более комфортабель-
ной кабиной и улучшенным обзором. 
Новый S530 продается за 2,5 млн руб., 
подержанный вариант доступен за 
1,5 млн руб. и даже дешевле — благо-
даря своей популярности эта модель 
широко распространена практически 
во всех регионах России.

ЭКСПЕРТИЗА

ОСНОВА ДЛЯ БИЗНЕСА
ПОГРУЗЧИКИ И МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ — ОСНОВА ДЛЯ БИЗНЕСА, РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ 
СПОСОБЕН ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ НА СКЛАДЕ, СТРОЙКЕ, ДОРОГЕ И ДАЖЕ В ШАХТЕ. ПОСЛЕ 
ВСПЛЕСКА В 2000-Х ГОДАХ, КОГДА ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОГРУЗЧИКОВ НА РЫНКЕ ВЫРОСЛА 
С 45 ДО 80%, АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СПАД. ПАДЕНИЕ РУБЛЯ СДЕЛАЛО АМЕРИКАНСКИЕ 
МОДЕЛИ СЛИШКОМ ДОРОГИМИ, И РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ ВСЕ ЧАЩЕ СМОТРЯТ НА ПРОДУКЦИЮ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ ИЛИ КИТАЯ. АНТОН ПОГОРЕЛЬСКИЙ

«Амкодор 320»
Страна: Белоруссия
Грузоподъемность: 2 т
Объем ковша: 1,1 куб. м
Масса: 6,35 т
Цена: 1,6 млн руб. 

Главный игрок на рынке погрузчиков 
СНГ. В отличие от многих российских 
предприятий белорусский завод «Ам-
кодор» смог сохранить независимость 
и при этом воспользоваться зарубеж-
ными комплектующими: ведущие 
мосты из Италии, трансмиссия из Да-
нии и двигатель из Германии позво-
лили минским машинам сохранить 
конкурентоспособность, несмотря на 
нашествие иностранной техники. А 
цена, едва превышающая 1,5 млн руб., 
сделала «Амкодор» очевидным выбо-
ром для тех, кто не может позволить 
себе более технологичный погрузчик 
из США.
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10 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

ЧАСТИЧНАЯ ЗАГРУЗКА

В 2014 году объем грузоперевозок 
в стране существенно снизился. 
Логистических компаний коснулись 
и всеобщие проблемы — рост цен на 
топливо, удорожание аренды, кри-
зис неплатежей. Согласно данным 
Logistics.ru, рентабельность пере-
возчиков с 14–17% в 2010 году снизи-
лась до 8–10% в 2014-м, а у экспеди-
ционных компаний упала 
с 6–7% до 1,5–4%.

Удержание цен 
Клиенты логистических компаний 
снизили не только общие объемы пе-
ревозок и хранения грузов, но и начали 
искать возможность сэкономить всеми 
доступными способами. По словам 
первого заместителя генерального ди-
ректора компании SPSR Express Сергея 
Лапина, клиенты теперь чаще делают 
акцент на стоимости услуги, а не на 
скорости доставки и изыскивают воз-
можности для оптимизации, например 
консолидируя отправки.
Сохранить для клиентов максималь-
но выгодные условия сотрудничества 
стремятся все операторы рынка, однако 
цены удержать почти невозможно. 
«Нам удалось оптимизировать вну-
тренние процессы в компании таким 
образом, чтобы сохранить для клиен-
тов максимально выгодные условия 

сотрудничества. Мы скорректировали 
тарифы всего на 8%. Это самый низкий 
показатель среди игроков рынка», — 
говорит коммерческий директор Pony 
Express Инна Романьоли. При этом 
компании удалось сохранить прежние 
тарифы только на две услуги — достав-
ку экспресс-грузов и так называемую 
премиум-доставку (к определенному 
времени). Логистические компании в 
условиях кризиса создают специальные 
продукты для отдельных отраслей биз-
неса — FMCG, ретейла, фармацевтики, 
банковской, автомобильной и телеком-
муникационной отраслей. 
В нынешних условиях главная задача 
логистических компаний осталась 
прежней: доставка груза в максималь-
но сжатые сроки. Одним из самых 
перспективных направлений остается 
экспресс-доставка. По словам Сергея 
Лапина, SPSR Express расширяет пред-
ложение за счет сверхсрочной доставки 
«на следующий день» более чем в ста 
населенных пунктах. 
Pony Express в прошлом году взяла курс 
на полный логистический аутсорсинг. 
В этом направлении движется боль-
шинство крупных компаний. Теперь 
логисты берут на себя организацию 
и управление перевозками, учет и 
управление запасами, подготовку 
товарно-сопроводительной докумен-

тации, складское хранение, складскую 
обработку и комплектацию заказов 
любой сложности. Услуги по региональ-
ной и международной доставке сейчас 
включают доставку полными фурами, 
доставку сборных грузов, маршрутиза-
цию и экспедирование.
 
Онлайн-логистика
Одно из перспективных направлений 
для логистических компаний — сегмент 
интернет-торговли. Несмотря на рост 
цен, онлайн-покупки по-прежнему 
пользуются большой популярностью у 
россиян. При этом наблюдается сокра-
щение количества отправлений в РФ 
из европейских интернет-магазинов, а 
востребованность китайских и корей-
ских, напротив, возрастает. 
«В феврале мы подписали договор 
с логистическим подразделением 
крупнейшей в мире торговой площад-
ки AliExpress и стали первым россий-
ским логистическим оператором на 
этой платформе. В этом же месяце мы 
открыли первый центр выдачи заказов 
в кобрендиге с AliExpress. Кроме того, 
был запущен проект международной 
кооперации Turkish Fashion Hub», — 
рассказал заместитель генерального 
директора SPSR Express Сергей Лапин. 
Добавив на AliExpress сотни турецких 
производителей, SPSR обеспечил себе 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ РЫНОК ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛСЯ. 
ПО ДАННЫМ ОТРАСЛЕВОГО ПОРТАЛА LOGISTICS.RU, ПАРК ГРУЗОВИКОВ В СТРАНЕ ВЫРОС В 1,8 РАЗА, А 
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗИЛСЯ С 16 ДО 14 ЛЕТ. ОДНАКО КРИЗИС ВНЕС СУЩЕСТВЕННЫЕ 
КОРРЕКТИВЫ В БИЗНЕС ГРУЗОПЕРЕВОЗОК: ИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНОГО КУРСА РУБЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ ВЫНУЖДЕНЫ МЕНЯТЬ СХЕМУ ПЕРЕВОЗОК И ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ. ОПЕРАТОРЫ РЫНКА 
СОКРАЩАЮТ ИЗДЕРЖКИ И СТРЕМЯТСЯ РАСШИРИТЬ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ И НОВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА. ТРЕНДОМ СТАНОВЯТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И АУТСОРСИНГ 
ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ. ОЛЬГА ЦИБУЛЬСКАЯ

новое направление работы. Компа-
ния взяла на себя всю логистику — от 
комплектации заказов в Турции до их 
доставки по всей территории России. 
Это позволяет осваивать не только на 
новые иностранные рынки, но и новые 
направления внутри страны.
Предлагаются и специальные продук-
ты для конкретных сегментов. Так, 
Pony Express создала конструктор для 
интернет-магазинов. Дополнительно 
к базовому сервису экспресс-доставки 
до конечного потребителя с приемом 
оплаты клиент при желании может 
заказать дополнительные услуги. 

Курс на регионы 
Чтобы преодолеть кризис на рынке ло-
гистических услуг, компаниям следует 
активнее осваивать российские регио-
ны, считают эксперты. По словам Инны 
Романьоли из Pony Express, грамотное 
перераспределение ресурсов в пользу 
регионов поможет не только сохранить 
объемы, но и обеспечит некоторый 
рост по отношению к прошлому году. 
Ведь региональные рынки в России, 
несмотря на экономические трудности, 
активно развиваются. Потребность в 
автомобильных перевозках, которые 
в любой экономической ситуации 
остаются наиболее выгодным способом 
доставки грузов, не становится ниже.
Еще один ресурс для логистов — стрем-
ление оптимизировать все процессы, 
избавившись от лишних операций. Если 
прежде собственные склады и службы 
доставки казались многим крупным 
ретейлерам необходимостью, то сейчас 
все больше компаний задумываются о 
том, как избавиться от непрофильного 
и слишком затратного направления . 
Нестабильность рынка мешает обе-
спечить собственную логистическую 
структуру постоянной загрузкой. 
Аутсорсинг позволяет избавиться от 
собственных невостребованных мощ-
ностей и платить за услуги, когда ком-
пания действительно в них нуждается.
«Профессиональные логистические 
компании за счет большого и разно-
образного клиентского портфеля и 
значительных объемов могут вырав-
нивать нагрузку на протяжении всего 
года независимо от сезона, — объяс-
няет Инна Романьоли. — Выращивать 
логистику внутри другого бизнеса в 
настоящее время не самая эффективная 
стратегия». 
Самые тяжелые времена ждут неболь-
шие логистические компании — они 
будут поглощены крупными оператора-
ми или исчезнут с рынка. Узкая специа-
лизация и небольшой портфель кли-
ентов в сегодняшних условиях делают 
компанию нежизнеспособной. 
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