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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной 

деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных 

и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.   

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Ведомости, Коммерсантъ, Коммерсантъ-

Власть и Коммерсант-Деньги, Эксперт, Компания, Профиль и многие другие. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 

 Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих 

российских и зарубежных компаний, среди которых:
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Резюме 

В октябре 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка карьерных самосвалов в России. 

По итогам 2012 года объём рынка карьерных самосвалов в России составил 1725 

единиц карьерных самосвалов, что на 236 единиц меньше, чем годом ранее. В 2013 г. 

объем рынка составил 1318 единиц. 

В стоимостном выражении объём российского рынка карьерных самосвалов в 2013 

году составил $ 707 млн. (в 2012 г. – $ 1,05 млрд.). А в первой половине 2014 года объем 

рынка достиг $ 337 млн. 

К наиболее емким сегментам рынка по грузоподъемности как по итогам 2013 г., так 

и в более ранние периоды следует отнести 30-60 тонн, 120-150 тонн, 90-100 тонн. 

По итогам 2013 года в Россию было ввезено карьерных самосвалов на 25,5% меньше 

в натуральном выражении, чем в предыдущем 2012 году. Лидером по поставкам 

карьерных самосвалов в Россию в 2013 г. был БелАЗ.  

В первой половине 2014 года в Россию было импортировано 502 карьерных 

самосвала на сумму 286,7 млн. долл. По итогам первой половины 2014 года лидером по 

импорту остается БелАЗ с долей в стоимостном выражении в 56,5%. 

После падения в 2009 году объема всего рынка и поставок БелАЗ в Россию, в 2010-

2011 гг. наметились восстановление и рост поставок в натуральном выражении. Обратим 

внимание, что в кризисном 2009 г., когда объем рынка карьерных самосвалов резко 

сократился, доля БелАЗ в натуральном выражении на российском рынке возросла до 

72,7%. Но все последующие годы вплоть до 2013 г. она снижалась. Так, в 2013 году она 

сократилась на очередные 3,3% по сравнению с предыдущим 2012 годом. 

В стоимостном выражении доля марки БелАЗ в объеме рынка карьерных 

самосвалов не имела столь выраженной отрицательной динамики. В 2009 г. при резко 

снизившемся рынке доля незначительно уменьшилась. Далее в 2010 г. она увеличилась на 

10%, но с 2011 г. снижалась. В 2012 году она равнялась 59,2%, в 2013 году 49,9%. Доля Cat, 

Terex и Volvo увеличились в 2013 г. по сравнению с 2012 г. соответственно на 2,3%, 5,1% и 

2,3%. Доля Komatsu упала с 12% до 10,2%. 

В 2011 г. в России начато производство карьерного самосвала Caterpillar 773E 

грузоподъемностью 54 т на заводе Caterpillar в г. Тосно.  Практически одновременно в 

Ярославле на заводе японской Komatsu начат выпуск карьерного самосвала HD785-7 

грузоподъемностью 91 тонна. В 2012-2013 гг. с конвейера сошли первые машины. 

Российский холдинга «Русские Машины» совместно с американской компанией Terex 

Corporation в 2012 г. учредил совместное предприятие «RM-Terex». На базе завода ЗАО 

«ЧСДМ», входящего в «Русские Машины», организовано сборочное производство модели 

карьерного самосвала Terex TR100-RM грузоподъемностью 91 тонна. Первые машины были 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 

года  
 

 16 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

поставлены на рынок в 2012 г. Таким образом начиная с 2011 г. объем рынка формируется 

не только импортными поставками самосвалов в Россию, но и внутренним производством. 

Помимо этого, компания Caterpillar сообщила, что с 2014 г. начинает выпуск в России 

карьерных самосвалов 777G в сегменте грузоподъемности 91 тонна. 

По оценке DISCOVERY Research Group, после снижения объемов рынка карьерных 

самосвалов в течение 2012-2013 гг. в следующие 10 лет следует ожидать его роста со 

среднегодовыми темпами прироста 1-7%. Большие темпы прироста будут иметь сегменты 

карьерных самосвалов грузоподъемности 90-100 тонн, 120-150 и 218-240 тонн.  

В сегментах большей грузоподъемности будет расти доля таких компаний как 

Caterpillar, Komatsu и Terex. При этом вытеснение не будет иметь катастрофические 

последствия для БелАЗа. Наоборот в сегментах 120-150, 151-190 и 218-240 тонн, по нашей 

оценке, позиции компании наиболее прочные. По нашему мнению, во-первых, замещение 

техники БелАЗа техникой зарубежных производителей будет плавным и постепенным, во-

вторых, снижающая доля БелАЗа будет компенсироваться растущим объемом российского 

рынка, так что объем продаж в натуральном выражении, по нашим прогнозам, даже 

возрастет, в-третьих, БелАЗ так или иначе давно зарекомендовал себя на советском, а 

потом и на российском рынке, имеет давние партнерские отношения с ключевыми 

потребителями.  
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Глава 1. Методологические параметры исследования 

Цель исследования 

Определить ключевые показатели рынка карьерных самосвалов в России в 2006- I 

Пол 2014 гг., а также составить прогноз развития рынка на период до 2024 г. включительно. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка карьерных 
самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг.: 

 по отраслям добывающей промышленности 
 по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых 

потребляющих отраслях 
 по компаниям-потребителям 
 по сегментам грузоподъемности и маркам  

 
2. Составить прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России на период 2014-

2024 гг. 
 в целом 
 по сегментам грузоподъемности 
 

3. Определить объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России 
в 2006-1 пол 2014 гг. 

 в целом 
 по сегментам грузоподъемности 

 
4. Составить прогноз объема и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в 

России на период 2014-2020 гг. 
 в целом 
 по сегментам грузоподъемности 

 
5. Определить объем и темпы роста производства карьерных самосвалов в России: 

 Завод Caterpillar в г. Тосно 
 Завод Komatsu в г. Ярославль 
 СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex 

 
6. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов 

в 2006-1 пол 2014 гг.: 
 по классам грузоподъемности 
 по типу Новый/БУ 
 по маркам 
 по категориям грузоподъемности и маркам 
 по грузоподъемности, маркам и моделям 
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7. Определить уровень цен на карьерные самосвалы в России в 2006-1 пол 2014 гг.: 

 новые по грузоподъемности, маркам и моделям 
 бывшие в употреблении по грузоподъемности, маркам и моделям 

 
8. Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке карьерных самосвалов в России. 
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка карьерных 

самосвалов в России в 2010-I Пол 2014 гг. 
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие 

рынка карьерных самосвалов в России. 
11. Повести сравнительный анализ карьерных самосвалов производства БелАЗа и его 

конкурентов: 
 ценовой анализ 
 сравнение технических характеристик 
 возможность гарантийного и сервисного обслуживания 
 поставки запчастей 

 
12. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей (добыча угля, 

металлургия и нерудные материалы) в разрезе каждой отрасли: 
 Основные тенденции и выводы по итогам 2010-I пол 2014 г. Показатели 

развития отрасли за рассматриваемые периоды: объемы добычи, 
переработки, продажи в натуральном и денежном выражении. Оценка 
спроса на продукты смежных отраслей; 

 Перспективы развития и прогнозные показатели до 2020 г. включительно. 
Оценка и прогноз объема инвестиций; 

 Основные драйверы роста отрасли и оценка темпов их роста; 
 Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли; 

 

Исследуемые товарные группы 

1. Карьерные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн 

2. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн 

3. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 61-89 тонн 

4. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-100 тонн 

5. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-150 тонн 

6. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 151-190 тонн 

7. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 218-240 тонн 

8. Карьерные самосвалы грузоподъемностью 320-360 тонн 
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Информационные источники 

1. Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ). 

2. Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ). 

3. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 

4. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Методы сбора и анализа данных, источники информации 

Кабинетное исследование (Desk Research) 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке карьерных самосвалов в России и получить (рассчитать) показатели, 

характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 
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Глава 2. Описание продукта 

Самосвал — грузовой автомобиль с кузовом, механически (как правило, 
гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза. Самосвалы применяются для перевозки 
навалочных, или сыпучих, или иных грузов, пригодных для такой выгрузки, которая 
производится посредством их опрокидывания из кузова  

Хотя грузоподъёмность самосвала меньше, чем у аналогичного грузовика с 
фиксированной грузовой платформой, тем не менее самосвалы выгодны из-за сокращения 
времени на разгрузку. 

 

Карьерные самосвалы  

Карьерные (внедорожные) самосвалы используются на открытой разработке 
полезных ископаемых. Наиболее целесообразной, для тяжелых самосвалов, признана 

схема с двумя осями, приводом на задние колеса и разгрузкой кузова назад. В 70-е годы 
пытались использовать трехосные самосвалы, как например Terex Titan и WABCO 3200B, но 
такие схемы в карьерах не прижились. Сейчас выпуском карьерных самосвалов 
занимаются более 20 компаний. Основную часть рынка, более 95%, составляют самосвалы 
грузоподъёмностью до 40 тонн. 

 

Сочленённые самосвалы  

Самосвалы с шарнирно-сочленённой рамой используются на строительных и 
карьерных работах, там, где требуется повышенная проходимость и маневренность. 
Трехосные модели сочленённых самосвалов имеют шесть ведущих колёс. Более того, 

современные модели самосвалов оснащаются выключателем межколесного 
дифференциала. 

Сочленённые самосвалы выпускают компании - Astra, Bell, Case, Caterpillar, Hitachi, 
JCB, Komatsu, Moxy, Sandvik, Terex, Volvo, БелАЗ, МоАЗ... 

 

Самосвалы для подземных работ  

Предназначены для транспортирования и выгрузки взорванных или разрыхленных 
механическим способом пород в стесненных условиях подземных шахт, при добыче 
полезных ископаемых и строительстве тоннелей. Конструкция позволяет использовать их 
и на открытых разработках, но не столь эффективно. 
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Типы самосвалов, применяемых в карьерах 

Применение автотранспорта в горном деле подтверждает его высокие технико-

экономические показатели при использовании в сложных условиях: глубокое или сложное 

залегание полезных ископаемых, разработка месторождений с ограниченными запасами 

(при ограничении размеров в плане до 2,5 км) или малым сроком эксплуатации. 

Автотранспорт рационально использовать в карьерах с небольшими объемами 

производства (примерно 50...90 млн. т/год) при расстоянии транспортировки грузов 3...5 

км. 

Основу автомобильного карьерного транспорта составляют самосвалы. Используют 

также выемочно-транспортирующие машины – скреперы (при совмещении 

экскавационных работ) и подъемно-транспортное оборудование – фронтальные 

погрузчики (особенно на схемах разработки с применением драглайна или кранлайна). 

Самосвалы имеют свои преимущества перед конвейерным транспортом в условиях 

транспортировки горных пород с разными физико-механическими свойствами. При этом в 

отличие, например, от железнодорожного транспорта достигается упрощение процесса 

отвалообразования, есть возможность передвигаться по относительно крутым (4...5° или 

8...100‰) подъемам автодорог за счет сокращения длины транспортных коммуникаций. 

Основные недостатки автотранспорта – цикличность, зависимость от состояния дорог, 

снижение производительности в сезон дождей, в гололедицу, снегопад, загрязнение 

атмосферы отработавшими газами, высокие энергоемкость и эксплуатационные затраты. 

В настоящее время наиболее широко в карьерах применяют три типа 

автосамосвалов: строительные грузоподъемностью 10...25 т для передвижения по 

дорогам общего пользования, строительные с шарнирно-сочлененной рамой 

грузоподъемностью 10...50 т и внедорожные карьерные грузоподъемностью 23...345 т. 

Менее распространены карьерные автопоезда в составе седельных тягачей для буксировки 

самосвальных прицепов и полуприцепов. В ограниченных случаях используют рудничный 

автотранспорт. 

Использование строительных самосвалов в карьерах обычно ограничено их малой 

грузоподъемностью и затруднениями при перевозке крупнокусковых грузов, однако они 

незаменимы в местах, где перевозки технологически можно осуществлять только по 

дорогам общего пользования (например, в дорожном или гидротехническом 

строительстве в местах с высокой плотностью населения, где применение 

специализированного транспорта затруднено), на перевозке сыпучих и мелкокусковых 

грузов (песок, щебень, предварительно разрыхленная порода) или в карьерах с малыми 

объемами добычи на плече до 40 км.  

Внедорожные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой (для удобства их часто 

называют ADT – от англ. articulated dump truck) обычно используют в строительстве, но в 

отличие от строительных самосвалов они приспособлены для применения на бездорожье. 
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Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой выпускают с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4 

и 6х6. Некоторые модели выпускают в варианте для подземных работ. Класс автомобилей 

ADT в России является сравнительно новым, хотя до 2000 года предпринимались 

отдельные попытки начать их производство. В некоторых карьерах с начала 1980-х годов 

ограниченно использовали шахтные сочлененные самосвалы серии МоАЗ-7405-9586. 

Всего в мире насчитывается более 20 компаний, производящих данный вид техники. 

В России работы по созданию шарнирно-сочлененных самосвалов велись в конце 1990-х 

годов на ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», однако позднее были 

приостановлены. Сейчас в России данный вид техники не производится. 

Самосвалы для подземных работ сейчас выпускают Atlas Copco, Burdmachines, 

Bumar, Caterpillar-Elphinston, Dux, GIA (Kiruna Truck), Kaelble, Marcotte, Normet, Paus, 

Tamrock и YMC. Конструкция этих машин позволяет использовать их на открытых горных 

разработках, но специфика подземных работ (для чего они, собственно, и 

сконструированы) не позволяет применять их с полной отдачей в карьерах. 

Основу автопарка, используемого на открытой разработке полезных ископаемых, 

составляют карьерные (внедорожные) самосвалы. Сейчас их выпуском занимаются более 

20 компаний: БелАЗ, Ashok-Leyland, Bharat, Case, Caterpillar1, Caterpillar-Elphinston, 

Hindustan, Hitachi (Euclid), Komatsu, Kyomsungsang (Kumsusan – Кымсусан), Kress, Liebherr, 

NHL, Perlini, Randon, Rimpull, Shaofeng (Шаофэн), Tamrock (Toro Supra), Terex (Unit Rig и 

Payhauler), Terberg и Zhonghuan (Чжунхуань). Разнообразие применяемых за многолетнюю 

историю развития самосвалов схем привело к тому, что наиболее целесообразной стала 

схема с приводом на задние колеса и разгрузкой кузова назад. Прочие схемы, например, 

привод на переднюю, среднюю ось, поворотный кузов или кузов с боковой разгрузкой, 

думперы и проч., в карьерах так и не прижились. 

Выпуском полноприводных двухосных моделей заняты МоАЗ, Terex. Кроме этого 

многоосные автомобили выпускают Ashok-Leyland (ALRD 20, 6х2) и Tamrock (производит в 

двух вариантах – 10х6х8 и 8х8х8), в их моделях изменение направления движения 

осуществляется поворотом мостов вокруг оси подвешивания к раме – рулевая трапеция 

попросту отсутствует. 

Компании Terex и Rimpull предлагают на рынке автопоезда – полуприцеп с донной 

разгрузкой в составе с карьерным тягачом. Такие самосвалы целесообразно применять в 

комплексе со специальными разгрузочными механизмами. Подобная схема опорожнения 

кузова используется на карьерных 180-, 200- и 330-тонных самосвалах Kress. Необходимо 

                                                      
1 В конце 2010 г. компания Caterpillar Inc. приняла решение приобрести корпорацию Bucyrus 

International Inc., следуя своей цели укрепить лидерство в сегменте горной техники. В настоящее время 

сделка по покупке компании проходит необходимые процедуры, все юридические формальности по 

оформлению покупки планируется завершить к середине 2011 года. 
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заметить, что подобную схему разгрузки широко применяли на Западе в угольных разрезах 

в 1950–1970-х годах. Вместо самосвалов использовали высокопроизводительные 

самоходные скреперы, которые загружали в карьере и перегружали на эстакадах горную 

массу в конвейерные транспортеры или в кузова землевозов, отвозивших ее на склад. 

Большинство землевозов в то время представляли собой двухосный трактор-тягач или 

одноосный тягач скрепер в составе с прицепом-кузовом ковшовой формы. Эту схему сейчас 

не используют по причине высоких затрат на содержание парка инфраструктуры (в 

среднем расходы увеличиваются на 22...83%). 

Для современных автосамосвалов с колесной формулой 4х2 расчетный 

(руководящий) уклон в карьерах по соображениям пропускной способности, обеспечения 

безопасности и скорости движения принимается равным 70...80‰. В исключительных 

случаях на отдельных участках допускается уклон до 100‰. При использовании 

автопоездов с колесной формулой 6х2 и 6х4 для обеспечения эффективности перевозок 

целесообразнее пологий уклон 40...50‰. 

Все современные автомобили, используемые в карьерах, оснащены дизелями 

мощностью 200...3550 л.с. с турбонаддувом, рабочим объемом от 10 до 117 л. Применение 

других двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных силовых установок не оправдало 

себя ни экономически, ни экологически, ни технологически. Удельная мощность дизелей 

находится в пределах 3,7...5,6 кВт/т. Привод на колеса осуществляется от двигателя через 

гидромеханическую коробку передач (на самосвалах грузоподъемностью до 100 т) или от 

системы дизель-электрического привода с мотор-колесами, оснащенными 

индивидуальной силовой установкой – электродвигателем. Применение 

электромеханической трансмиссии вкупе с невысокой удельной мощностью дало 

возможность использовать на карьерных самосвалах систему электропривода от внешней 

электросети. Такая схема позволяет снизить при транспортировке горной массы на 

большое расстояние – до 20 км при значительных объемах добычи, тепловую нагрузку на 

дизель на затяжных подъемах, а также в карьерах с большим залеганием полезных 

ископаемых. Например, система Siemens, используемая для электроснабжения дизель-

троллейвозного транспорта, зарекомендовала себя как экономически эффективная и 

экологически чистая и широко использовалась на карьерах ЮАР (Palabora Mining Company, 

1981–1985 гг.), Намибии (Rossing Mine, 1986 г.) и Заира (Gecamines, 1986 г.). Тяговые сети 

карьеров выполнены на постоянном токе номинальным напряжением 1,5 и 3,0 кВ или 

однофазном переменном токе номинальным напряжением 10 кВ. 

Кузова самосвалов изготавливают из низколегированной стали с высокой 

прочностью на растяжение. В качестве разгрузочного привода применяют мощное 

гидравлическое подъемное устройство – телескопические гидроцилиндры, позволяющие 

опрокидывать кузов назад на угол 43...65° и выгружать грузы массой до 300 т. Разгрузка 

занимает от 9 до 30 с. Одна и та же модель самосвала для разных условий эксплуатации 

может быть оснащена кузовами различного исполнения – с плоским, двускатным днищем, 
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ковшового типа, с футеровкой, с запираемым задним бортом (для перевозки грузов 

высокой плотности). Все кузова оснащены защитным козырьком над кабиной, 

обеспечивающей требования стандарта FOPS (защита от падающих сверху предметов). 

Машины грузоподъемностью до 70 т оснащают кузовами с принудительной «эжекторной» 

разгрузкой и теледумперами, разгрузка которых осуществляется за счет уменьшения 

внутреннего объема кузова. Опрокидывание кузова таких машин происходит за счет 

смещения груза к заднему борту. 

Основных игроков на рынке карьерных самосвалов немного. Первенство по числу 

выпускаемых машин держит БелАЗ, в состав которого еще в 2004 году вошел Могилёвский 

автозавод. На рынке крупных самосвалов лидирует Caterpillar. Деятельность этой 

компании в сфере производства карьерных автосамосвалов началась в 1963-м с выпуска 

35-тонного самосвала Caterpillar 769. 

До этого компания выпускала одно- и двухосные тягачи для самосвальных прицепов 

и полуприцепов Athey. Сейчас компания выпускает девять моделей карьерных 

автосамосвалов и четыре базовые модели строительных самосвалов с шарнирно-

сочлененной рамой, не считая машин Elphinston, собираемых в Австралии. 

Следом за Caterpillar идет компания Komatsu, и основу ее производства составляют 

самосвалы грузоподъемностью 25...300 т, в том числе модели, доставшиеся в наследство 

от Dresser. Активно конкурируют с этими гигантами на рынке компании Terex и Hitachi. В 

секторе сочлененных самосвалов выделяются компании CNH, Bell и Volvo, но основной 

упор они делают на использование своих машин в дорожном строительстве. 
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Марки и модели внедорожных карьерных самосвалов 

Согласно Parker Bay Company в настоящий момент в мире насчитывается около 

29000 работающих внедорожных карьерных самосвалов с грузоподъемностью более 90 

тонн. Ниже представлены производители и модели. 

 

Таблица 1. Производители внедорожных карьерных самосвалов с ГП от 90 тонн и модели, выпускаемые 
ими. 

Производитель 90-110 127-150 154-190 218-255 290 308-363 

 

BELAZ 7512 
75121 
75122 
75125 
75145 
7519 
75191 
75192 
75570  

7513 
75131 
75137  

7521 
75214  

75303 
75306 
75307  

 75600  

 

BEML BH100-1 
BH85-1 

     

 

BRYAN BDCH150 BDCH180     

 

BUCYRUS 
(включая Unit Rig) 

BD180 
M100 
M120 
MK24 
MK30 
MK30B 
MT3000  

MK33 
MT3300 
MT3300AC  

BD240 
BD270 
M170 
MK36 
MK37 
MT2050 
MT2120 
MT3600 
MT3600B 
MT3700 
MT3700AC 
MT3700B 
MT3700DC  

MT4000 
MT4400 
MT4400AC 
MT4400DC  

 MT5500 
MT5500AC 
MT5500B 
MT6300AC  

 

CATERPILLAR 776 
776B 
776C 
776D 
777 
777B 
777C 

784 
784B 
784C 
785 
785B 
785C 
785D  

788 
789 
789B 
789C  

793 
793B 
793C 
793D 
793F  

 795F AC 
797 
797B 
797F  
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777D 
777F  

 

HITACHI 
(Euclid-Hitachi) 

CH120 
CH130 
CH135 
CH145 
CH150 
CH160 
EH1600 
EH1700 
EH1700-3 
R90 
R100 
R120 

CH210 
R130 
R130B 
R150 

EH3000 
EH3500 
EH3500ACII 
R170 
R170C 
R190 
R190C 
R220  

EH4000 
EH4000ACII 
EH4500 
EH4500-2 
R260 
R280 
R280AC 

EH5000 
EH5000A
CII  

 

 

KOMATSU 120B 
120C 
120CM 
120D 
120DM 
150CT 
325M 
330M 
445E 
HD1200 
HD1400 
HD1400B 
HD1400B-1 
HD1400B-3 
HD785 
HD785-2 
HD785-3 
HD785-5 
HD785-5LC 
HD785-7 
HD985 
HD985-3 
HD985-5  

140D 
140DM 
510E 
530M 
HD1500-5 
HD1500-7  

170C 
170D 
630E 
685E 
730E 
730E-7  

830E 
830E-17 
830E-17AC 
860E-1K  

930E-1 
930E-2 
930E-3 
930E-3SE 
930E-4 
930E-
4AT 
930E-4SE  

960E-1 
960E-1K  

 

KRESS CH-160 
CH200CII 
CH-200M 
CH220CII 

CH-220C 
CH-240  

CH-180 
CH-300 

   

 

LETOURNEAU   T2170 
T2190 
T2200 

T2240   
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LIEBHERR   KL2420 
T252 

T262 
T262/KL2450 

TI272 T282 
T282B 
T282C 

 

RIMPULL CW120 
CW150 
CW160 
RD100 

 CW250    

 

TEREX 
(включая O&K 
и Dart) 

3100 
33100 
33100B 
3311 
3311C 
3311D 
3311E 
3412D 
D2771 
D2772 
DAR150 
DART4160 
K95 
K100 
TR100 
TR100C 

3110 3315B 
3315C 

   

 

XIANGTAN ELECTRIC 
(Hunan XD) 

   SF33900   

Жирным: выпускаемые в настоящий момент модели 

Курсивом: устаревшие модели (не работающие в настоящий момент в карьерах) 

Обычный: не выпускаемые в настоящий момент модели, но ещё работающие в 
карьерах 

Источник: Parker Bay Company 
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Глава 3. Рынок карьерных самосвалов в России 

В настоящее время рынок карьерных самосвалов в России в основном формируется 

за счет импортных поставок преимущественно марок БЕЛАЗ, VOLVO, CATERPILLAR, HITACHI 

и KOMATSU. 

 

§1. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт из России в 2006-1 пол 2014 гг. (в 

т.ч. по кодам ТН ВЭД). Импортные пошлины на карьерные самосвалы. 

На первом этапе проведения работ в части анализа баз данных ФТС РФ (таможенной 

статистики) были отобраны коды ТН ВЭД, содержащие таможенные декларации, 

относящиеся к грузовым автомобилям.  

Код ТНВЭД: 8704.  

Таблица 2. Код ТН ВЭД 8704. 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов 

870410 - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья 

87041010 

- - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем) или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием 

870410101 

- - - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 
или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 2800 см3 и полной массой не более 50 т 

8704101011 - - - - с шарнирно-сочлененной рамой и полной массой более 45 т, но не более 50 т 

8704101019 - - - - прочие 

870410102 

- - - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 
или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, прочие 

8704101021 - - - - с шарнирно-сочлененной рамой 

  - - - - прочие: 

8704101022 - - - - - с количеством осей не более двух 

8704101029 - - - - - прочие 

8704101080 - - - прочие 

8704109000 - - прочие 

 
 - прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем): 

870421 - - с полной массой транспортного средства не более 5 т 
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8704211000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

  - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: 

8704213100 - - - - - новые 

870421390 - - - - - бывшие в эксплуатации 

8704213903 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704213904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704213908 - - - - - - прочие 

  - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3: 

8704219100 - - - - - новые 

870421990 - - - - - бывшие в эксплуатации 

8704219903 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704219904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704219908 - - - - - - прочие 

870422 - - с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т 

8704221000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

870422910 - - - - новые 

8704229101 

- - - - - транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-
разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от 
места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги 

8704229102 

действует с 21.10.2012 - - - - - с подъёмным механизмом ножничного типа, 
оборудованным кузовом, предназначенным для перевозки, перемещения в самолёт и 
из него кресел-каталок и/или носилок с пассажирами, не способными передвигаться, или 
без них, и лиц, их сопровождающих, и оснащённым системами вентиляции, отопления и 
освещения, окнами, многофункциональными устройствами крепления для кресел-
каталок и/или носилок, поручнями, расположенными по обеим сторонам вдоль всего 
кузова, с количеством установленных мест не более двух для сидения сопровождающих 

8704229108 действует с 21.10.2012 - - - - - прочие 

8704229109 действует по 20.10.2012 - - - - - прочие 

870422990 - - - - бывшие в эксплуатации 

8704229901 

- - - - - транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-
разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от 
места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги 

  - - - - - прочие: 

8704229904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704229905 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704229907 - - - - - - прочие 

870423 - - с полной массой транспортного средства более 20 т 
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8704231000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

870423910 - - - - новые 

8704239101 

- - - - - 4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками, предназначенные для 
перевозки крупногабаритных грузов длиной свыше 24 м в заболоченных или снежных 
районах 

8704239102 

- - - - - 4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками для использования с 
устанавливаемыми на них подъемными машинами или машинами для разработки 
грунта, предназначенные для работы в заболоченных или снежных районах 

8704239108 - - - - - прочие 

870423990 - - - - бывшие в эксплуатации 

8704239904 - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704239905 - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704239907 - - - - - прочие 

  - прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: 

870431 - - с полной массой транспортного средства не более 5 т 

8704311000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

  - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3: 

8704313100 - - - - - новые 

870431390 - - - - - бывшие в эксплуатации 

8704313903 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704313904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704313908 - - - - - - прочие 

  - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3: 

8704319100 - - - - - новые 

870431990 - - - - - бывшие в эксплуатации 

8704319903 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704319904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704319908 - - - - - - прочие 

870432 - - с полной массой транспортного средства более 5 т 

8704321000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

870432910 - - - - новые 

8704329101 

- - - - - транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-
разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от 
места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги 

8704329109 - - - - - прочие 
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870432990 - - - - бывшие в эксплуатации 

8704329901 

- - - - - транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-
разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от 
места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги 

  - - - - - прочие: 

8704329904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704329905 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704329907 - - - - - - прочие 

8704900000 - прочие 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов 

870410 - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья 

87041010 

- - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем) или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием 

870410101 

- - - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 
или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 2800 см3 и полной массой не более 50 т 

8704101011 - - - - с шарнирно-сочлененной рамой и полной массой более 45 т, но не более 50 т 

8704101019 - - - - прочие 

870410102 

- - - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 
или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, прочие 

8704101021 - - - - с шарнирно-сочлененной рамой 

  - - - - прочие: 

8704101022 - - - - - с количеством осей не более двух 

8704101029 - - - - - прочие 

8704101080 - - - прочие 

8704109000 - - прочие 

 
 - прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем): 

870421 - - с полной массой транспортного средства не более 5 т 

8704211000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

  - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: 

8704213100 - - - - - новые 

870421390 - - - - - бывшие в эксплуатации 

8704213903 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704213904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 
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8704213908 - - - - - - прочие 

  - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3: 

8704219100 - - - - - новые 

870421990 - - - - - бывшие в эксплуатации 

8704219903 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет 

8704219904 - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет 

8704219908 - - - - - - прочие 

870422 - - с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т 

8704221000 - - - специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов 

  - - - прочие: 

870422910 - - - - новые 

8704229101 

- - - - - транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-
разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от 
места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги 

8704229102 

действует с 21.10.2012 - - - - - с подъёмным механизмом ножничного типа, 
оборудованным кузовом, предназначенным для перевозки, перемещения в самолёт и 
из него кресел-каталок и/или носилок с пассажирами, не способными передвигаться, или 
без них, и лиц, их сопровождающих, и оснащённым системами вентиляции, отопления и 
освещения, окнами, многофункциональными устройствами крепления для кресел-
каталок и/или носилок, поручнями, расположенными по обеим сторонам вдоль всего 
кузова, с количеством установленных мест не более двух для сидения сопровождающих 
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На втором этапе с помощью инструментов поиска были отобраны необходимые 

декларации.  

В итоге карьерные самосвалы оказались в следующих кодах: 

Таблица 3 Коды ТН ВЭД, по которым декларируются поставляемые в Россию и вывозимые из России 
карьерные самосвалы, расшифровка кодов и пошлины. 

Код ТН ВЭД РАСШИФРОВКА 
Пошлина 
(2013 г.) 

Пошлина 
(2014 г.) 

8704101011 

 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ 
ПОЛУДИЗЕЛЕМ) И ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2500 КУБ.СМ ИЛИ С ПОРШНЕВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2800 КУБ.СМ, С ШАРНИРНО-

СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ И ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 45 Т, НО НЕ БОЛЕЕ 50 Т 5% 5% 

8704101019 

  АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ 
ПОЛУДИЗЕЛЕМ) И ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2500 КУБ.СМ ИЛИ С ПОРШНЕВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2800 КУБ.СМ И ПОЛНОЙ МАССОЙ НЕ 
БОЛЕЕ 50 Т, БЕЗ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМЫ 15% 12% 

870410102  

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ с поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом 
цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 
2800 см3, прочие: Нет Нет 

8704101021 

 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
БЕЗДОРОЖЬЯ, С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2500 СМ3 ИЛИ С ПОРШНЕВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2800 СМ3 И ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 50 

Т, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ Нет Нет 

8704101022 

  АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
БЕЗДОРОЖЬЯ, С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2500 СМ3 ИЛИ С ПОРШНЕВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2800 СМ3 И ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 50 
Т, БЕЗ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМЫ, С КОЛИЧЕСТВОМ ОСЕЙ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ 

5 %, но не 
менее 0.5 
Евро/см3 

5 %, но не 
менее 0.5 
Евро/см3 

8704101029 

 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
БЕЗДОРОЖЬЯ, С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2500 СМ3 ИЛИ С ПОРШНЕВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 2800 СМ3 И ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 50 
Т, БЕЗ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМЫ, С КОЛИЧЕСТВОМ ОСЕЙ БОЛЕЕ ДВУХ 5% 5% 

8704101080 

 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
БЕЗДОРОЖЬЯ, С ПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 

ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 2500 СМ3 ИЛИ С ПОРШНЕВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И РАБОЧИМ 
ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 2800 СМ3  5% 5% 

8704109000 
ПРОЧИЕ АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ 

5% 5% 

Источник: расчеты ДРГ на основе баз данных ФТС РФ. 
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Следует отметить, что долгое время ставка ввозной таможенной пошлины на 

большегрузные карьерные самосвалы равнялась … 

………………………………………………………. 
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Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности 

Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности, шт., $ тыс. 

  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   
I пол 
2014   

  

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

ИМ                   

1. до 
30 тонн                   

2. 30-
60 тонн                   

3. 61-
89 тонн                   

4. 90-
100 тонн             163      

5. 120-
150 тонн                   

6. 151-
190 тонн                   

7. 218-
240 тонн                   

8. 320-
360 тонн             13      

ЭК     13              

1. до 
30 тонн                       

2. 30-
60 тонн 59                  

5. 120-
150 тонн         3                     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 36 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

По итогам 2013 года в Россию было ввезено _____карьерных самосвалов на _____млн. долл., что на _____% …….. в натуральном 

выражении, чем в 2012 году и на _____% …….. - в денежном выражении.2 В первой половине 2014 года в Россию было импортировано _____ 

карьерных самосвала на сумму _____млн. долл. 

В основном в Россию ввозятся карьерные самосвалы грузоподъемностью ____ – более ___ от всего объема импорта в 2013 г. По итогам 

2013 года ____% ввезенных в Россию карьерных самосвалов в натуральном выражении - с грузоподъемностью в диапазоне ________ тонн. В 

первой половине 2014 года на данную категорию грузоподъемности пришлось ____%. 

                                                      
2 С учетом ввоза карьерных самосвалов БелАЗ из Белоруссии по расчетам ДРГ. 
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Диаграмма 1. Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2006-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности, шт. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ 

Более ___% ввозимых в Россию карьерных самосвалов – ___. Так по итогам 2012 года было ввезено ___% новых карьерных самосвалов, 

а за 2013 г. – ___%. 

Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс. 

  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   
I пол 
2014   

  
Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

ИМ                   

Б/У                   
НОВ

ЫЙ                   

ЭК                   

Б/У                    
НОВ

ЫЙ               43    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Диаграмма 2. Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2006-1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), шт. 

 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), шт., $ тыс. 

  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   
I пол 
2014   

  

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

ИМ                   

1. до 30 
тонн                   

Б/У                   

НОВ
ЫЙ                   

2. 30-60 
тонн                   

Б/У                   

НОВ
ЫЙ                   

3. 61-89 
тонн                   

НОВ
ЫЙ                   

4. 90-
100 тонн                   

Б/У                   

НОВ
ЫЙ                   

5. 120-
150 тонн                   

НОВ
ЫЙ                   

6. 151-
190 тонн                   

НОВ
ЫЙ                   
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7. 218-
240 тонн                   

НОВ
ЫЙ                   

8. 320-
360 тонн                   

НОВ
ЫЙ                   

ЭК                   

1. до 30 
тонн                   

Б/У                   

2. 30-60 
тонн                   

Б/У                   

НОВ
ЫЙ                   

5. 120-
150 тонн                   

НОВ
ЫЙ                   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам 

Лидером по поставкам карьерных самосвалов в Россию в натуральном выражении в 2013 г. является БелАЗ с долей ____% от общего 

объема импорта. ….. на втором месте – _____%, а ….. на третьем – ____%.  

По итогам 2014 года лидером в импорте также является БелАЗ с долей в стоимостном выражении в 56%. 

Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол 2014 гг. по маркам, шт., $ тыс. 

  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   
I пол 
2014   

  
Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

Кол-

во, 

шт. 

Ст-ть, 

тыс $ 

ИМ                   

ASTRA                   

BELL                   

CASE                   

CAT                   
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ЭК                   

CAT                   

                   

                   

                   

                   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Импорт и экспорт карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам 

Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-2009 гг. по грузоподъемности и маркам, шт., $ тыс. 

  2006   2007   2008   2009   

  Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ 

ИМ         

1. до 30 тонн         

ASTRA         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

2. 30-60 тонн         

ASTRA         
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БЕЛАЗ         

3. 61-89 тонн         

         

4. 90-100 тонн         

         

         

         

         

БЕЛАЗ         

5. 120-150 тонн         

CAT         

         

         

         

6. 151-190 тонн         
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7. 218-240 тонн         

         

         

         

8. 320-360 тонн         

         

ЭК         

1. до 30 тонн         

         

2. 30-60 тонн         

CAT         

         

         

         

         

5. 120-150 тонн         

БЕЛАЗ         
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 

 

 

 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 47 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

………………………………………….. 

Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2010-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности и маркам, шт., $ тыс. 

  2010   2011   2012   2013   I пол 2014   

  Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ 

ИМ           

1. до 30 тонн           

ASTRA           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

2. 30-60 тонн           

ASTRA           
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БЕЛАЗ           

3. 61-89 тонн           

           

4. 90-100 тонн           

           

           

           

           

БЕЛАЗ           

5. 120-150 тонн           

CAT           

           

           

           

6. 151-190 тонн           
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7. 218-240 тонн           

           

           

           

8. 320-360 тонн           

           

ЭК           

1. до 30 тонн           

           

2. 30-60 тонн           

CAT           

           

           

           

           

5. 120-150 тонн           

БЕЛАЗ           
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям 

Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-2009 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, шт., $ тыс. 

  2006   2007   2008   2009   

  Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ 

ИМ         

1. до 30 тонн         

ASTRA         

ADT30         

ADT30C         

BELL         

B30D         

IVECO         

330-25         

JCB         

722         

KOMATSU         

HD255-5         
 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 
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 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР. ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

 ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР.  ДР. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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…………………………………… 

Таблица 11 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2010-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, шт., $ тыс. 

  2010   2011   2012   2013   I пол 2014   

  Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ Кол-во, шт. Ст-ть, тыс $ 

ИМ           

1. до 30 тонн           

ASTRA           

ADT30C           

BELL           

B25DN           

B30D           

B30E           

CAT           

725           

D300E           
ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 
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ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ЭК           

1. до 30 тонн           

VOLVO           

A30E           
ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. ДР. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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§ 2. Основные показатели рынка карьерных самосвалов в России в 2006-2024 гг. 

Объем рынка карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности 

В структуре поставок карьерных самосвалов компаниям-потребителям в России по отраслям добывающей промышленности 

наибольшую долю занимает ______________. На нее приходится __% всех реализуемых в стране карьерных самосвалов. На втором месте – 

_________ с долей в ___%. 

Таблица 12 Поставки карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности в России в 2013-2014 гг., шт., %. 

Отрасль Доля 2013  2014 

    

    

    

    

    

    

Итого 100%   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний 
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Диаграмма 3. Стурктура рынка карьерных самосвалов по отраслям добывающей промышленности в натуральнм выражении в России в 2013 г., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний 

 

  

17%

17%

17%17%

17%

17% добыча угля

добыча железных сырых руд

добыча руд цветных металлов

добыча нерудных материалов;

химическая

добыча алмазов и золото-рудного 
сырья
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Объем рынка карьерных самосвалов по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях 

……………………………… 

Таблица 13 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам в 2013-2014 гг., шт. 

ФО 2013 2014 

Сибирский федеральный округ   

   

   

   

   

Итого   
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний 
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Таблица 14 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-
2014 гг., шт. 

ФО СФ 2013 2014 

Сибирский федеральный округ Кемеровская область   

Сибирский федеральный округ Красноярский край   

Сибирский федеральный округ Забайкальский край   

Сибирский федеральный округ Республика Хакасия   

Дальневосточный федеральный округ Республика Саха (Якутия)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Итого Итого   
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний 
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Объем рынка карьерных самосвалов по компаниям-потребителям 

Таблица 15 Поставки карьерных самосвалов угледобывающим компаниям в России в 2013-2014 гг., шт. 

Компания 2013 2014 

ОАО «СУЭК»   

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»   

ОАО ХК «СДС-Уголь»   

ОАО «Мечел-Майнинг»   

ООО «Компания «Востсибуголь»   

ООО «Холдинг Сибуглемет»   

ОАО «Кузбасская Топливная Компания»   

Прочие компании   

Итого   
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний 
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Таблица 16 Поставки карьерных самосвалов компаниям-потребителям отрасли по добыче сырых железных руд в России по федеральным округам и субъектам 
федерации в 2013-2014 гг., шт. 

ФО СФ Холдинг Компания (ГОК) 2013 2014 

СЗФО Республика Карелия Северсталь Костомукшский ГОК (ОАО Карельский окатыш)   

СЗФО Мурманская область Еврохим Ковдорский ГОК   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Россия Россия       
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФСГС РФ и данных компаний 
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Объем рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России в 2006 – I Пол 2014 гг.  

С учетом данных импорта-экспорта и внутреннего производства карьерных самосвалов в России можно рассчитать объем рынка в 2006-

1 Пол 2014 гг3. Так, по итогам 2010 года объём рынка составил ____ единицы техники, что в ____ раза ………, чем годом ранее. 

 

Таблица 17 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2006-2010 гг., штук. 

Россия   2006     2007     2008     2009     2010     

Груз-ть Группа Марка ИМ ЭК РЫНОК ИМ ЭК РЫНОК ИМ ЭК РЫНОК ИМ ЭК РЫНОК ИМ ЭК РЫНОК 

1. до 30 тонн ASTRA       2             

  BELL 2   2 8            

  CAT                    

                      

                      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

1. до 30 тонн Итог                 

2. 30-60 тонн                 

                  

                  

2. 30-60 тонн Итог                 

3. 61-89 тонн                 

                                                      
3 Объём рынка = импорт – экспорт + поставки БелАЗа. 
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3. 61-89 тонн Итог                 

4. 90-100 тонн                 

                  

                  

                  

                  

4. 90-100 тонн Итог                 

5. 120-150 тонн                 

                  

                  

                  

5. 120-150 тонн Итог                 

6. 151-190 тонн                 

                  

                  

                  

6. 151-190 тонн Итог                 

7. 218-240 тонн                 

                  

                  

7. 218-240 тонн Итог                 

8. 320-360 тонн                 

8. 320-360 тонн Итог                 

Итого                  
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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В 2011 г. в России начато производство карьерных самосвалов на заводе Caterpillar в г. Тосно.  Таким образом начиная с 2011 г. объем 

рынка формируется не только импортными поставками самосвалов в Россию, но и внутренним производством. 

По итогам 2012 года объём рынка карьерных самосвалов в России составил _____ единиц карьерных самосвалов, что на _____ единиц 

меньше, чем годом ранее. В 2013 г. объем рынка составил _____ единиц. По результатам первой половины 2014 года объем рынка составил 

___ единиц. 

Таблица 18 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2011-1пол 2014 гг., шт. 

Россия 2011       2012       2013       I пол 2014       

Груз-ть Группа Пр-во ИМ ЭК РЫНОК Пр-во ИМ ЭК РЫНОК Пр-во ИМ ЭК РЫНОК Пр-во ИМ ЭК РЫНОК 

1. до 30 тонн                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

1. до 30 тонн Итог                 

2. 30-60 тонн                 
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2. 30-60 тонн Итог                 

3. 61-89 тонн                 

3. 61-89 тонн Итог                 

4. 90-100 тонн                 

                  

                  

                  

                  

4. 90-100 тонн Итог                 

5. 120-150 тонн                 
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5. 120-150 тонн Итог                 

6. 151-190 тонн                 

                  

                  

                  

6. 151-190 тонн Итог                 

7. 218-240 тонн                 

                  

                  

7. 218-240 тонн Итог                 

8. 320-360 тонн                 

8. 320-360 тонн Итог                 

Итого                 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 

 

Наибольшая доля рынка (___%) в натуральном выражении в 2013 г. приходилась на сегмент карьерных самосвалов _________. Доля 

БелАЗа в нем составила ____%. 

На втором месте сегмент самосвалов с грузоподъемностью ______  тонн - ____единица техники, из которых ____  приходится на БелАЗ.  
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В стоимостном выражении объем российского рынка карьерных самосвалов составил в 2010 г. около $ ___ млн.  

Таблица 19 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2006-2010 гг., $ тыс. 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 

В стоимостном выражении объём российского рынка карьерных самосвалов в 2013 году составил $ ___ млн. (в 2012 г. – $ ____ млн.). А 

в первой половине 2014 года объем рынка достиг $ ___ млн. 

Таблица 20 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2011-1 пол 2014 гг., $ тыс. 

 
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 

 

В 2013 г. ___% рынка в стоимостном выражении приходилось на сегмент ГП _____  тонн, на втором месте был сегмент ГП ______ тонн – 

___ %, на третьем – _____ тонн (___%). 
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Прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России на период 2014-2024 гг. 

……………………………………………………… 

Таблица 21 Прогноз объёма российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2014-2024 гг., шт. 

Грузоподъемность 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. до 30 тонн             

2. 30-60 тонн             

3. 61-89 тонн             

4. 90-100 тонн             

5. 120-150 тонн             

6. 151-190 тонн             

7. 218-240 тонн             

8. 320-360 тонн             

Объем рынка             

Темп прироста             
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

По нашему мнению, большие темпы прироста будут иметь сегменты карьерных самосвалов грузоподъемности 90-100 тонн, 120-150 и 

218-240 тонн.  

В частности ........................................... 

Помимо этого ……………………………………………………………………… 
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Диаграмма 4 Прогноз объёма и темпов прироста рынка карьерных самосвалов в России в 2014-2024 гг., шт., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

……………………………………………………………………… 

Таблица 22 Факторы роста и препятствия для роста российского рынка карьерных самосвалов. 

Факторы роста рынка Препятствия для роста рынка 
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Объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг. 

После падения в ____году объема всего рынка и поставок ____в Россию, в ______ гг. наметились восстановление и рост поставок в 

натуральном выражении.  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 Таблица 23 Объём российского рынка карьерных самосвалов по маркам в России 2006-1 пол 2014 гг., штук. 

Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

БЕЛАЗ          
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Итого          

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Таблица 24 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %. 

Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

БЕЛАЗ          

VOLVO          
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Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

прочие          

 

……………………………………………………………………… 

Диаграмма 5 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %. 
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Таблица 25 Объём российского рынка карьерных самосвалов по маркам в России 2006-1 пол 2014 гг., $ тыс. 

Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

БЕЛАЗ          

VOLVO          
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……………………………………………………………………… 

Таблица 26 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг. в стоимостном выражении, %. 

Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

БЕЛАЗ          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

           

           

           

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

прочие          

 

Диаграмма 6 Доли основных марок в объеме рынка карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг. в стоимостном выражении, %. 
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Объем и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2014 гг. по сегментам грузоподъемности 

Все карьерные самосвалы сгруппированы в четыре сегмента по грузоподъемности. Группировка сделана исходя из объема 

сегментов и структуры ___________________.  

Итак, имеет смысл рассматривать следующие сегменты: 

1. до 60 тонн 

2. 61-150 тонн 

3. 151-240 тонн 

4. 320-360 тонн 

……………………………………………………………………… 

Таблица 27 Объём российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России 2006-1 пол 2014 гг., шт. 

Груз-ть Группа2 Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

1. до 60 тонн ASTRA   2          

  MITSUBISHI              

  YUTONG              
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1. до 60 тонн Итог            

2. 61-150 тонн           

            

            

            

   4         

             

2. 61-150 тонн Итог           

3. 151-240 тонн           

            

            

            

3. 151-240 тонн Итог           

4. 320-360 тонн           

4. 320-360 тонн Итог            
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Таблица 28 Объём российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности и маркам в России 2006-1 пол 2014 гг., $ тыс. 

Груз-ть Группа2 Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

1. до 60 тонн ASTRA   465          

  MITSUBISHI              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  HOVA     715 55        
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1. до 60 тонн Итог           

2. 61-150 тонн           

            

            

            

            

            

2. 61-150 тонн Итог           

3. 151-240 тонн           

            

            

            

3. 151-240 тонн Итог           

4. 320-360 тонн           

4. 320-360 

тонн Итог           
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В сегменте ГП до 60 тонн доля марки БелАЗ в 2013 году ……………… до ___% в натуральном выражении и, наоборот, _____________до 

____% в стоимостном выражении. 

Таблица 29 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в 2006-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %. 

Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

ASTRA   0,2%           

MITSUBISHI               

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Итог 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Прочие          
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Таблица 30 Доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в 2006-1 пол 2014 гг. в стоимостном выражении, %. 

Марка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. I Пол 2014 г. 

ASTRA   0,3%           

MITSUBISHI               

YUTONG               

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Итог 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Прочие          
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Прогноз объема и доли рынка основных марок карьерных самосвалов в России на период 2014-2020 гг. по сегментам 

грузоподъемности 

Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, на рынке карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тонн ожидается ________доли 

марки _______ до ____% к 2020 году. Доли других марок, занимающих лидирующие позиции в объеме рынка в разрезе данного сегмента 

будут _________. 

Таблица 31 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП до 60 тн. в России в 2014-2020 гг. в натуральном выражении, %. 

Марка 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

JOHN DEERE 2,0%        

         

         

         

         

         

         

Прочие 2,8%        

 

 

Марка 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

JOHN DEERE         
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Итого         

 

В сегменте ГП 61-150 тонн также ожидается _______доли марки _____до ___% к 2020 году. Доли ____, _____ будут _____. 

Таблица 32 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 61-150 тн. в России в 2014-2020 гг. в натуральном выражении, %. 

Марка 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

CAT         

         

         

         

 

Марка 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

         

         

         

         

Итого 263 303 343 373 393 407 418 427 
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……………………………………………………………………… 

Таблица 33 Прогноз объема и доли основных марок карьерных самосвалов в сегменте ГП 151-240 тн. в России в 2014-2020 гг. в натуральном выражении, %. 

Марка 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

         

         

         

         

 

Марка 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

         

         

         

         

Итого         

 

Что касается сегмента ГП 320-360 тонн, в данном сегменте грузоподъемности ……………………………………………………………………… 
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§ 3. Объем производства карьерных самосвалов в России. Проекты по производству карьерных самосвалов в России 

В настоящее время в России открыто несколько производств по выпуску карьерных самосвалов.  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Все компании понимают, что российский рынок очень перспективный и производство в России может стать очень выгодным и 

перспективным направлением развития бизнеса.  

На данный момент в России организовано производство карьерных самосвалов Caterpillar, Terex ……………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Завод Caterpillar в г. Тосно 

Компания Caterpillar на сегодняшний день является мировым лидером в производстве горного и строительного оборудования, а 

также двигателей и силовых установок. Компания поставляет свою продукцию более чем в 200 стран и имеет производственные площадки 

в 120 странах по всему миру. 

Еще в 1993г. Caterpillar приняла решение организовать собственное производство в России. Завод в Тосно был открыт в 2000 году. 

Он специализируется на производстве комплектующих для крупногабаритных машин, собираемых на заводах Caterpillar в Европе. 

Общая площадь предприятия - 24 га, в том числе производственные площади составляют 17.000 кв.м. и сборочное производство - 8.000 

кв.м. (+4000 кв.м. в 2011г). Сейчас на заводе работают более 700 человек. 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 83 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

До 2008 года завод работал исключительно на экспорт в Западную Европу, занимаясь производством тяжелых металлоконструкций. 

За последние 6 лет на заводе было освоено производство гусеничных экскаваторов моделей Cat 320D (Cat 320DL) и Cat 336DL (Cat 336DLN). 

Данные машины наиболее востребованы на рынке СНГ. За это время общий объем инвестиций в производство в Тосно составил порядка 

100 млн долларов. 

А в октябре 2011 года был выпущен первый в России карьерный самосвал Caterpillar 773E грузоподъемностью 54 т. В производство 

нового типа техники было инвестировано еще порядка 10 млн долларов. 

Производство в Тосно имеет полный цикл изготовления: от обработки металла на заготовительных участках до выпуска готового 

изделия. В будущем это позволит приступить к локализации производства тех компонентов, которые на данный момент импортируются 

из-за границы. В свою очередь, локализация производства на территории России даст дополнительные преимущества покупателям техники 

Caterpillar: сокращение времени доставки с момента размещения заказа и снижение затрат на транспортировку и таможенные выплаты. 

Непосредственно в Тосно выпускаются рамы и металлоконструкции, производится сборка шасси. Здесь же проводятся контрольные 

испытания работы комплектующих самосвала. Компоновка с кузовом осуществляется непосредственно на объекте, где будет работать 

техника. 

В августе 2013 года компания Caterpillar обсуждала планы по строительству нового цеха для сборки стотонных самосвалов на 

территории уже существующего завода. Запустить новый цех компания Caterpillar планирует в течении нескольких лет. В администрации 

Тосненского района отмечают, что в настоящее время рассматриваются варианты строительства нового цеха в других регионах России.  

 2012 году предприятие выпустило порядка 80 единиц самосвалов. В будущем компания планирует увеличение производства втрое 

в зависимости от интенсивности заказов. 

В 2014 году компания ………….  

 

 

Завод Komatsu в г. Ярославль 
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………………………………………………………………………………………………………… 

СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ 4 в Челябинской области 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                      
4 http://www.kommersant.ru/doc/1525732 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 85 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

§ 4. Уровень цен на карьерные самосвалы в России 

Цены на карьерные самосвалы зависят от многих факторов:  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Цены можно получить  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Исходя из анализа цен импорта на карьерные самосвалы, по итогам 2013 года средняя цена на самосвалы грузоподъемностью до 

30 тонн составили 

………………………………………………………………………………………………………… 

Таблица 34. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2014 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе. 

Россия 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 п 2014 

1. до 30 тонн          

2. 30-60 тонн          

3. 61-89 тонн          

4. 90-100 тонн          

5. 120-150 тонн          

6. 151-190 тонн          

7. 218-240 тонн          

8. 320-360 тонн          

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных БелАЗ 
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Средняя цена на карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 60 тонн в 2013 году была на ___ % ………… средней цены 

самосвалов грузоподъемностью до 30 тонн и составила ________  за штуку. В 2012 г. по сравнению с 2013 г. средняя цена на карьерные 

самосвалы грузоподъемностью от _______  была ……..  на ___% и равнялась _________ за штуку, что обусловлено поставками дешевых 

китайских самосвалов марок ____, _____, ____, _____. В 2013 г. объем их поставок был ниже. 

По итогам первого полугодия 2014 года средняя цена самосвалов увеличилась в сегменте грузоподъемностью ____тонн, ____тонн, 

____тонн, ____тонн. Снизилась средняя цена в сегментах ____тонн, _____тонн. 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2014 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе. 

 

Источник: расчеты ДРГ на основе баз данных ФТС РФ и БЕЛАЗа 

Самые дешевые – самосвалы китайского производства, их средняя цена варьируется в диапазоне 50-70 тыс. долл. за штуку.  

Карьерные самосвалы БелАЗ значительно дешевле зарубежных аналогов. Карьерные самосвалы Volvo, Bell, Case находятся в одной 

ценовой категории. Техника Cat и Komatsu значительно дороже, так как в основном в Россию ввозятся карьерные самосвалы большой 

грузоподъемности этих марок. 

Полный перечень всех цен по всех классах грузоподъемности смотрите в таблице ниже. 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  
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Таблица 35. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку. 

Груз-ть Группа Марка Модель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
I пол 
2014 

1. до 30 тонн ASTRA ADT30          

1. до 30 тонн ASTRA ADT30C          

1. до 30 тонн BELL B25DN          

1. до 30 тонн BELL B30D          

1. до 30 тонн BELL B30E          

1. до 30 тонн CAT 725          

1. до 30 тонн JCB 722          

1. до 30 тонн TEREX TA30          

1. до 30 тонн TEREX TA300          
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7. 218-240 тонн KOMATSU 830E-1AC            

7. 218-240 тонн KOMATSU 830Е-17            

7. 218-240 тонн БЕЛАЗ 75302            

7. 218-240 тонн БЕЛАЗ 75306            

7. 218-240 тонн БЕЛАЗ 75307            
Источник: расчеты ДРГ на основе баз данных ФТС РФ и БЕЛАЗа 
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Таблица 36. Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, 
$ тыс. за штуку. 

Груз-ть Группа Марка Модель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I пол 2014 

1. до 30 тонн BELL B30D             

1. до 30 тонн CAT D300E             

1. до 30 тонн IVECO 330-25             

1. до 30 тонн JCB 718             
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4. 90-100 тонн TEREX TR100                
Источник: расчеты ДРГ на основе баз данных ФТС РФ и БЕЛАЗа 
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Таблица 37. Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, экспортированные из России в 2006-1 пол 2014 гг. по грузоподъемности, маркам и 
моделям, $ тыс. за штуку. 

Груз-ть Группа Марка Модель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I пол 2014 

2. 30-60 тонн CAT 773E               

2. 30-60 тонн HOWO ZZ5507S3840AJ               

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Источник: расчеты ДРГ на основе баз данных ФТС РФ и БЕЛАЗа 

 

…………………………………………………………………………………………………………  
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§ 5. Тенденции и перспективы развития рынка карьерных самосвалов 

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-2013 г. 

Кризис мировой горнодобывающей промышленности 2013 года, превзойдя уровень 2009 года, внёс существенные корректировки 

в планы и результаты работы добывающих компаний, их потребителей, а также производителей карьерной техники и оборудования. 

Падение цен ……………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 

Определяющее влияние на темпы продаж рынка карьерных самосвалов оказывают показатели работы основных покупателей 

карьерной техники - крупнейших горнорудных компаний. Так, в 2013 г. добывающие отрасли промышленности России существенно 

снизили объемы добычи угля и железной руды, что в значительной степени связано со снижением мировых цен на их продукцию.  Это 

болезненно отражается на показателях производственно-хозяйственной деятельности производителей карьерной техники. 

…………………………………………………………… 

 

Крупнейшие потребители самосвалов 
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«СУЭК Кузбасс» 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение по объему добычи. 

Компания обеспечивает около 30 процентов поставок угля на внутреннем рынке и примерно 25 процентов российского экспорта 

энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском 

краях, в Кемеровской области, Бурятии и Хакасии. 

…………………………………………………………… 

 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым 

способом. В 2013 году общий объем угледобычи на предприятиях Компании составил 43,9 млн. тонн, в том числе коксующихся марок – 5,8 

млн. тонн. В состав Компании входят шесть филиалов: «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», 

«Калтанский» угольные разрезы, шахта «Байкаимская», три обособленных структурных подразделения - «Автотранс», «Салаирское 

горнорудное производство» и «Геология». Функции единоличного исполнительного органа ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» переданы ООО 

«УГМК-Холдинг». 

…………………………………………………………… 
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Глава 5. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей 

§ 1. Рынок нерудных материалов 

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-2013 гг. 

В 2013 году наблюдалась замедление темпов роста рынка нерудных строительных материалов в России.  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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Диаграмма 8. Объём производства нерудных строительных материалов в 2005-2013 гг., млн. м3. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 9. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России в 2006-2013 гг., млн. м3, %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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Таблица 38. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по Федеральным округам в России в 2011-2013 гг. в натуральном 
выражении, млн. м3, %. 

Федеральный округ 2011 2012 2013 % от 2013 % 2013/2012 

Северо-Западный      

Центральный      

Уральский      

Приволжский      

Сибирский      

Южный      

Дальневосточный      

Северо-Кавказский      

ИТОГО      

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

Таблица 39. Объем потребления нерудных строительных материалов по регионам, 2012-2013гг., млн. тонн, %. 

Регион 2012 2013 % 2013/2012 

Москва и Московская область    

Тюменская область, ХМАО, ЯНАО    

Санкт-Петербург и Ленинградская область    

Краснодарский край    

Республика Татарстан    

Самарская область    

Омская область    

Астраханская область    

Новосибирская область    

Республика Башкортостан    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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Импорт нерудных строительных материалов в РФ в 2013 г. увеличился на _____% к уровню 2012 г. до _____ млн. м. куб. Экспорт, 

напротив, уменьшился на ___%. 

Таблица 40. Объем рынка нерудных строительных материалов в России в 2012-2013гг., млн.тонн, %. 

Показатель 2012 2013 %, 2013/2012 

Производство    

Импорт    

Экспорт    

Объем рынка    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 103 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 10. Динамика среднегодовых цен производителей нерудных строительных материалов в России в 2010-20145гг., руб/м.куб. 

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным 

ФСГС РФ 

Средняя цена на нерудные строительные материалы в декабре 2013 года увеличилась на ___% к уровню ноября 2013 г. до _____ 

(цена производителя без НДС и доставки). С января по апрель наблюдалась тенденция роста средней цены, далее наблюдалось падение 

цены до августа. …………………………. 

                                                      
5 Цена за 2014 год сформирована по данным за январь-февраль. 
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Диаграмма 11. Динамика цен производителя нерудных строительных материалов в России в 2013 г. по месяцам, руб/м.куб. 

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным 

ФСГС РФ 

 

Перспективы развития отрасли 

В настоящее время добыча и производство нерудных строительных материалов является одним из самых противоречивых с точки 

зрения прогнозирования сегментов производства стройматериалов. Не смотря на то, что Россия является самой богатой по запасам 

нерудных материалов страной, доступ к большинству месторождений крайне затруднен, и их разработка в существующих условиях 

является экономически нецелесообразной. 
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……………………………………………………………………. 

Диаграмма 12. Прогноз объёма и темпов прироста производства нерудных строительных материалов в России в 2014-2020 гг., млн. м3, %. 

………………………………………………………. 

Основные драйверы роста рынка 

Основным фактором развития отрасли нерудных материалов является прирост объёмов жилищного строительства, дорожно-

инфраструктурных объектов, рост потребления на нужды железной дороги. 

Также драйвером роста являются ……………………………………………….. 

 

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли 

Негативно сказывается на рынке нерудных строительных материалов рецессия в промышленности и экономике России в целом, 

………………………………………………… 

§ 2. Угледобывающая отрасль 

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-1 пол 2014 гг. 

В 2011 году наступил коренной перелом в динамике развития мирового рынка не только угля, но энергоносителей в целом. 

Неожиданный быстрый рост добычи в США сланцевого газа способствовал резкому снижению внутренних цен на него, и подешевевший 

газ стал вытеснять из американской энергетики уголь. Оказалось перенаправлено 6–7% совокупных международных поставок угля, 

сформировались свободные объемы угля в Австралии, Индонезии и Колумбии, ранее направлявшиеся на рынок США. При этом темпы 
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роста мировой экономики замедлились, не было необходимости в таком количестве угля. Началось медленное, но неуклонное снижение 

цен. 

На Тихоокеанский регион в 2012 г. пришлось 67% производства угля в мире, потребление угля в данном регионе превышает долю 

производства и составляет 70% от общемирового. Доля Европы и Азии в общемировом производстве угля составляет 14%, потребляет 

регион, наоборот, меньше – 12% угля. Производство угля в Северной Америке оценивается в 15% от общемирового, потребление – 13%. 

Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд тонн, в том числе бурого – 101,2 млрд тонн, 

каменного – 85,3 млрд тонн (в том числе коксующегося – 39,8 млрд тонн), антрацитов – 6,8 млрд тонн. Угольная промышленность в России 

является потенциально значимой отраслью с точки зрения ее развития на мировом рынке. Россия наряду с США и Китаем характеризуется 

наличием возможности совершенствования уровня развития своей угольной промышленности. В 2012 году доля производства угля в 

России составила 4,4% от общемирового производства. 

Таблица 41. Производство угля по странам в 2005-2012гг. в млн.тнэ., доля в мировом производстве в 2012г. в % и срок исчерпаемости (кол-во лет). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Доля 
Cрок 

исчерпаемости 

Китай           

США           

Австралия           

Индонезия           

Индия            

РФ           

Казахстан           

Польша            

Колумбия           

Украина           

Германия           
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Мировое 
производство           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statistical Review of World Energy 2013, BP. 

На сегодняшний день добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных 

образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. В 

2011 году ими добыто более 336 млн тонн угля. Добыча угля в 2012 году осуществлялась 129 разрезами и 86 шахтами, объем добычи угля 

по итогам года составил ____ млн тонн. (______ % к уровню 2011 года). Данные показатели являются наибольшими в угольной 

промышленности за весь постсоветский период (1992 г. – 335,8 млн тонн). По данным Минэнерго России, в 2013 г. добыча угля составила 

_____ млн тонн.  

Таблица 42. Производство угля в России в 2013 г., тыс.тонн., %. 

Показатели 

за месяц (декабрь) с начала года 

факт к соотв. периоду прошлого года факт 
к соотв. периоду прошлого 

года 

 +/- %  +/- % 

Добыча угля (всего)       

Общая поставка российского угля       

в т.ч. на экспорт       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Министерства энергетики РФ 

Диаграмма 13. Добыча угля в России по федеральным округам в 2012г., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэкономразвития 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 108 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

 

Диаграмма 14. Объем добычи угля в России по способам добычи в 2010-2013 г., млн. тонн. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэнерго, ЦДУ ТЭК. 

 

К наиболее крупным, обеспечивающим около ___% совокупной добычи угля в стране, можно отнести 16 управляющих компаний, в 
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Таблица 43. Добыча угля крупнейшими угольными компаниями в России в 2012-2013 г., прирост к 2012г., млн.тонн., %. 

Компания 2012 2013 % 2013/2012 г. 

ОАО "СУЭК"   96,56  

    

    

    

    

   15,8% 

   0,0% 

 7,00  11,5% 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИТАР-ТАСС 
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Диаграмма 15. Поставки угля на внутренний рынок в 2011-2013 гг., млн. тонн. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэнерго 

Таблица 44. Экспорт каменного угля из России в 2010-2013 г., тыс.тонн, млн.$. 

Год 

Всего Дальнее зарубежье СНГ 

тыс. тонн млн.$ тыс. тонн млн.$ тыс. тонн млн.$ 

2010       

2011       

2012       

2013       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС 
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Крупнейшими компаниями–экспортерами российского угля о выступают ………………………………………….. 

Крупнейшими импортерами российского угля традиционно выступают следующие страны ……………………………………………  

Таблица 45. Импорт каменного угля в Россию в 2010-2013 г., тыс.тонн, млн.$. 

Год 

Всего Дальнее зарубежье СНГ 

тыс. тонн млн.$ тыс. тонн млн.$ тыс. тонн млн.$ 

2010       

2011       

2012       

2013       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС 
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Диаграмма 16. Объем инвестиций в угольную промышленность России в 2011-2013гг., млрд. руб.  

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэнерго России 

В 2013 году инвестиции в развитие угольных предприятий в Кемеровской области значительно снизились по сравнению с 2012 

годом. В 2013 году было вложено  

………………………………….. 

Снижение цены на российский уголь эксперты объясняют в первую очередь влиянием ……………………………………. 
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Диаграмма 17. Средние экспортные цены на российский уголь FOB, $/т. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС 

Исследование рынка показывает, что в перспективе доля угля на рынке будет ……………. 

Перспективы развития мировой энергетики значительно зависят от ее ресурсной обеспеченности. …………………………………………… 
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По оценкам экспертов к 2017 г. объем мирового потребления угля может достигнуть ………………………………. 

Диаграмма 18. Прогноз объёма и темпов прироста производства угля в России в 2014-2020 гг., млн. т, %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Основные драйверы роста рынка 

………………………………………………………………………. 

 

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли 

Обозначим основные ограничения развития угольной отрасли. 

1. Высокие логистические издержки, низкая пропускная способность железнодорожной сети. 

Одним из главных ограничителей отрасли является недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. 

 ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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§ 3. Металлургическая отрасль 

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-1 пол 2014 гг. 

Согласно аналитическим данным, в 2013 году производство стали в мире увеличилось на 3,2%, то есть до 1321 млрд. тонн. В 2012 

году этот показатель составил 3,9%. Согласно оценкам аналитиков, в 2014 году в Европе – ключевом торговом партнере России в сегменте 

металлопродукции – намечается оживление отрасли. 

В десятке крупнейших стран производителей стали рост производства в 2013 году помимо Китая наблюдался в Японии, где 

реализуется масштабная программа стимулирования экономики, и в Индии, где произошла девальвация рупии. В Германии производство 

стали осталось примерно на уровне 2012 года. Остальные страны из десятки крупнейших сократили производство стали, в том числе и 

Россия. Сильнее других снизили производство Южная Корея и Турция, которые столкнулись с проблемами сбыта своей продукции на 

внешнем рынке. 

Таблица 46. Производство стали по странам в 2013г. в тыс. тонн, прирост к 2012 г., %. 

Страна 2013 г. в % к 2012 г. 

Китай   

Япония   

США   

Индия   

Россия   

Южная Корея   

Германия   

Турция   

Бразилия   

Украина   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Worldsteel 
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Главной проблемой стального рынка в 2013 году, как и в 2012 году, стал …………………………………………… 

По оценке Liberum Capital, в ближайшие 2 года объем добычи железной руды в мире вырастет на ____ тонн. По мнению аналитиков, 

для того, чтобы на рынке сохранялся баланс спроса и предложения, объем производства в сталелитейной отрасли в КНР должен вырасти 

в 2014 году на ___%.  

Добыча металлических руд в 2013 году в России …………… 

Таблица 47. Динамика добычи металлических руд в России, прирост в 2013г.,%. 

Товарная группа 2013/2012, % 

концентрат железорудный   

окатыши железорудные (окисленные)  

концентраты медные  

руды и концентраты серебряные   

руды и концентраты золотосодержащие  

концентраты свинцовые  

руды и концентраты хромовые (хромитовые)  

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

 

 Таблица 48. Добыча металлических руд в России в 2010-2013гг., тыс.тонн. 

Товарная группа 2010 2011 2012 2013 

Концентрат железорудный      

Агломерат железорудный     

Окатыши железорудные (окисленные)     

Руда железная сырая открытой добычи     

Руда железная сырая подземной добычи     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 
Рынок карьерных самосвалов в России в 2006 - I пол.2014 гг. Прогноз на период до 2024 года  

 

 117 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

В железорудном секторе в 2013 году произошло снижение добычи железной руды, но при этом увеличилось производство 

…………………………………. 

«Металлоинвест» снизил производство концентратов, но нарастил выпуск ………………………………………. 

Таблица 49. Производство железорудного сырья крупнейшими компаниями в 2013г. в тыс. тонн, прирост к 2012 г., %.  

Компания 2013г., тыс.т В % к 2012 г. 

Металлоинвест (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК)    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний, СМИ 
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Диаграмма 19. Экспорт руды и концентрата железного из России в 2009-2012гг., тыс. тонн 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

Показатели экспорта за первые три квартала 2013 года снизились на ____% по сравнению с показателями предыдущего 2012 года 

за аналогичный период. 

Цены на мировом рынке стальной продукции в 2013 году преимущественно снижались, но в разных регионах степень снижения 

была неодинаковой.  

………………………………………………. 
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Таблица 50. Индекс цен производителей металлических руд в России в 2010-2013гг., % к предыдущему периоду. 

Товарная группа 2010 2011 2012 2013 

Концентрат железорудный      

Агломерат железорудный     

Окатыши железорудные (окисленные)     

Руда железная товарная необогащенная     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

Диаграмма 20. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам в 2013г., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 
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По мнению экспертов, в 2014 году может увеличиться спрос на железную руду внутри страны в связи с …………………… 

Таблица 51. Профицит(+)/дефицит(-) цветных металлов в 2012-2013 гг., тыс. тонн. 

Металл 2013 г. в % к 2012 г. 

Алюминий   

Медь   

Никель   

Олово   

Цинк   

Свинец   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Worldsteel 

Таблица 52. Добыча золота крупнейшими компаниями России в 2013г. в тыс. т., прирост к 2012г. %. 

Компания 2013г., тыс.т В % к 2012 г. 

ОАО "Полюс Золото"   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний, СМИ 

Перспективы развития отрасли 
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Эксперты прогнозируют серьезные изменения российской металлургической отрасли, вплоть до банкротства некоторых 

предприятий, в первую очередь тех, у кого накоплена большая задолженность по кредитам……………………………… 

В последние годы на российском рынке наметилась тенденция снижения темпов роста металлопотребления …………………………………….  

Данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере промышленности указывают на ………………………………………………………………… 

В среднесрочной перспективе на рынке нерудных материалов, можно ожидать прирост ……………………………………………. 

 

Основные драйверы роста рынка 

Развитию металлургической отрасли способствует расширение увеличение спроса. На нынешний день внутренний спрос на металлы 

в России очень низок. Например, потребление меди — 3-4 килограмма на душу населения в год является достаточно низким показателем, 

в развитых странах этот показатель в два раза больше. Это свидетельствует о том, что в России слабо развиты машиностроение, 

металлообработка, производство конечной продукции. По итогам 2013 года основной спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке 

пришелся на строительный сектор - около 10% общего выпуска проката. Второй по объему потребления стала трубная промышленность - 

около 7%. Третье место занимает производство метизов -9%. 

Наиболее значимым драйвером роста рынка черной металлургии является …………………………………………………….. 

 

 

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли 

1. Избыточные мощности. 
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Негативным образом отражается на ценовых и других экономических показателях металлургических предприятий 

перепроизводство стали в России и в мире в целом. Мировые мощности по производству стали в 2013 году были загружены на ____%, 

российские - на ___%. По словам экспертов отрасли, избыточные мощности являются серьезной проблемой для мирового сталелитейного 

сектора, и без ее решения отрасли грозит глубокий кризис. 

2. Высокие внутренние цены на энергоносители и электроэнергию. 

3. ……………………………………………….. 
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Приложение 1 Крупнейшие компании-получатели карьерных самосвалов угольной отрасли 

Таблица 53 Информация о ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

ФО Субъект федерации Наименование общества Месторождение Парк /обновление парка Планы развития 
Объем 

добычи/пр-ва  

СФО 
Кемеровская 
область ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Шахта им. С.М. 
Кирова, Шахта им. 
А.Д. Рубана, Шахта 
им. 7 ноября, Шахта 
«Талдинская-
Западная - 1 и 2,  
Разрез «Заречный», 
Майский, 
Камышанский, 
разрез 
"Черниговец" 

В 2013 г.  куплено 11 ед. 
карьерных самосвалов БЕЛАЗ-
75131 г/п 130 т.Август 2014 г. - 
введен в эксплуатацию 
карьерный автосамосвал марки 
БЕЛАЗ грузоподъёмностью 450 
тонн., также приобретена 
высокопроизводительная 
погрузочная техника: 
экскаваторы «Харнишвегер» с 
объемом ковша 33,5 кубометра.   

СФО 
Республика 
Бурятия 

ОАО «Разрез 
Тугнуйский» Тугнуйский       

       

       

       

       

       

       

       

       
Источник: по данным компании 
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Таблица 54 Информация о ОАО ХК «СДС-Уголь» 

ФО Субъект федерации Месторождение Парк /обновление парка Планы развития Объем добычи/пр-ва  

СФО 
Кемеровская 
область 

Разрез 
«Черниговский» 
Кедровско- 
Крохалевского 
угольного 
месторождения    

СФО 
Кемеровская 
область 

ПГР «Шахта 
«Южная»   

Добыча коксующихся углей – 3 млн 
тонн в год. Промышленные запасы угля 
– 70 млн тонн. Производственная 
мощность шахты – 3 млн тонн 
коксующихся углей в год.    

СФО 
Кемеровская 
область 

ООО «Шахта 
«Листвяжная»      

СФО       

СФО       

СФО 
Кемеровская 
область 

Разрез 
«Киселевский»      

СФО       

СФО       
Источник: по данным компании 
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Таблица 55 Информация о УК "Кузбассразрезуголь" 

ФО 
Субъект 

федерации Наименование общества Месторождение 
Парк /обновление 

парка Планы развития 
Объем 

добычи/пр-ва  

       

       

       

       

       

       
Источник: по данным компании 

Таблица 56 Информация о ОАО «Мечел» 

ФО Субъект федерации Месторождение Парк /обновление парка Планы развития Объем добычи/пр-ва  
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Источник: по данным компании 
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Приложение 2 Крупнейшие компании-получатели карьерных самосвалов металлургической отрасли 

 

Таблица 57 Информация о ОАО «ХК «Металлоинвест» 

ФО Субъект федерации Месторождение Парк /обновление парка Планы развития Объем добычи/пр-ва  

ЦФО 
Белгородская 
обл. 

Лебединский 
ГОК 

 

Компания обладает вторыми 
по величине в мире 
разведанными запасами 
железной руды — около 14,6 
млрд тонн по международной 
классификации JORС, что 
гарантирует около 150 лет 
эксплуатационного периода 
при текущем уровне добычи. В 
2013 году на долю 
Металлоинвеста пришлось 37 
% российского производства 
железорудного концентрата и 
аглоруды, 57 % - железорудных 
окатышей и 100% - ГБЖ и 
металлизованных окатышей.   ЦФО Курская обл. 

Михайловский 
ГОК 

Источник: по данным компании 
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Таблица 58 Информация о ООО «Башкирская медь» 

ФО Субъект федерации Месторождение Парк /обновление парка Планы развития Объем добычи/пр-ва  

   

 

 
 

     
Источник: по данным компании 

 

Таблица 59 Информация о ГК «Норильский никель» 

ФО Субъект федерации Месторождение Планы развития Объем добычи/пр-ва  

     

     
Источник: по данным компании 
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Таблица 60 Информация о ЗАО «Русская медная компания» 

      

      
Источник: по данным компании 
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Таблица 61 Информация о Евраз Груп С.А. 

ФО Субъект федерации Наименование общества Месторождение Планы развития Объем добычи/пр-ва  

      

      
Источник: по данным компании 
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Таблица 62 Информация о ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 

ФО Субъект федерации Наименование общества Месторождение Планы развития Объем добычи/пр-ва  

      
Источник: по данным компании 

Таблица 63 Информация о ОАО «Северсталь» 

ФО Субъект федерации Наименование общества Месторождение Планы развития Объем добычи/пр-ва  
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Базы данных ТН ВЭД позволяют отследить ведущих получателей карьерных самосвалов в 

России, но, к сожалению, нет возможности отследить конечных потребителей техники. 

Таблица 64 Крупнейшие получатели карьерных самосвалов в 2006-2013 гг. 

Названия строк 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 

ВОЛЬВО ВОСТОК 40         

КОМАЦУ СНГ          
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