
Наиболее существенно сократилось применение грей-
деров (-83%) и колесных кранов (-66%), а использование 
гусеничных, мобильных и башенных кранов увеличилось 
более чем вдвое. Наименьшее сокращение произошло в 
сегменте одноковшовых экскаваторов и автогрейдеров. 
Снижение использования инженерной техники не яв-
ляется следствием ее избыточности, в действительности 
спрос на строительную технику растет неуклонно, но факт, 
что не происходит быстрого замещения старой техники 
на новые машины.

Несмотря на сокращение общего количества оборудова-
ния, экскаваторы продолжают оставаться наиболее широко 
используемой категорией стройтехники, в то время как 
количество спецтехники других видов, например, таких как 
бульдозеры и автокраны, снижается. Не менее 40% парка 
экскаваторов, фронтальных погрузчиков, автокранов мо-
жет быть отнесено к разряду изношенных, а по гусеничным 
кранам и скреперам эта доля составляет более 60%.

Более половины парка экскаваторов приходится на им-
портные машины. В 1-й половине последнего десятилетия 
парк тяжелой техники продолжал стареть и изнашиваться, 
в основном из-за ограниченных финансовых возможностей 
компаний заменять и расширять линейку техники. Средний 
уровень износа достиг пика в 2005 г., тем не менее, начиная с 
2006 г., подрядчики начали заменять устаревшее оборудова-
ние более быстрыми темпами. Процесс замены замедлился 
из-за кризиса 2009 г., но возобновился в 2010 г., когда спрос 
на строительные услуги снова пошел вверх.

Производительность российского строительного обо-
рудования, как правило, недотягивает до зарубежных ана-

логов, даже если это секонд-хэнд. Некоторые российские 
клиенты по-прежнему выбирают российскую технику из-за 
соображений цены, близости к производителям, просто-
ты обслуживания во время и после гарантийного срока. 
Однако цена перестает быть преимуществом российской 
техники, которая подорожала в последние годы. Из-за 
устаревших производственных мощностей российские про-
изводители все чаще бывают вынуждены использовать им-
портные запчасти. Кроме того, преимущество в затратах от 
снижения цен на энергоносители значительно сократилось 
в последние годы, когда Россия сократила разрыв цен на 
энергоносители в качестве условия вступления во ВТО. Все 
эти факторы неизбежно привели к росту цен на конечную 
продукцию. Кроме того, ценовой фактор больше не явля-
ется конкурентным преимуществом российской техники, 
конкурирующей с дешевыми китайскими аналогами.

В 2010 г. объемы выпуска стройтехники стали повы-
шаться: например, в сегменте экскаваторов темпы роста 
достигли 77% в сравнении с 2009 г. Отечественные игроки 
не были столь активны, как их зарубежные конкуренты, и, 
таким образом, потеряли долю на рынке, хотя некоторые 
из них сумели увеличить производство более чем на 10%. 
В большинстве категорий оборудования в 2012 г. объемы 
производства были по-прежнему ниже уровня 2007-2008 гг. И 
лишь только в 2013 г. количество выпущенных автогрейдеров 
и бетоносмесителей стало близко к докризисным уровням.

Одним из наиболее динамичных сегментов рынка после 
кризиса стало отечественное производство кранов. Оно 
увеличилось на 6,3% в 2013 г., до 5063 единиц. Для сравне-
ния: в начале 1990-х собиралось более 11 тыс. мобильных 
кранов ежегодно. В 2013 г. ОАО «Автокран» и Галичский 
автокрановый завод произвели 2065 и 1297 кранов, соот-
ветственно: темпы роста 16% и 22%. Третий производитель 
мобильных кранов в России, Клинцовский автокрановый 
завод, выпустил 851 мобильный кран в 2013-м, на 16% 
меньше, чем годом ранее. На эти 3 ведущих производителя 
автокранов приходится 80% рынка отечественного произ-
водства мобильных кранов последних 2-х лет.

Спрос на мобильные краны в основном удовлетворяется 
отечественными марками. По оценкам PMR, 776 мобильных 
кранов были ввезены в Россию в 2012 г. и 618 в 2013 г., что 
составляет лишь 16% и 12% отечественного производства. 
Краны Liebherr доминируют в импорте мобильных кранов 
грузоподъемностью не менее 90 т, тогда как краны XCMG на-
иболее популярны сегменте меньшей грузоподъемности.

Что касается экспорта, то из России в прошлом году 
было экспортировано 104 новых мобильных крана (в 2012 г. 
– 86 единиц).
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как показывают результаты исследования консал-
тингового агентства PMr, опубликованные в обзоре 
«рынок строительной техники в россии в 2013 г. и 
прогнозы развития на 2014-2019 гг.», уменьшение 
выпуска стройтехники наблюдается с 2000 г., и ныне 
на российском рынке доминирует импортная строи-
тельная техника. из-за ограниченных финансовых 
возможностей российские производители строитель-
ной техники на протяжении многих лет не уделяли 
необходимого внимания созданию новых видов 
оборудования и усовершенствованию существующей 
номенклатуры продукции. как следствие, низкая 
производительность и высокие эксплуатационные 
расходы отрицательно влияют на конкурентоспособ-
ность российской техники не только на мировом, но 
и на внутреннем рынке.
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