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Рынок товарного картофеля оказы-
вает непосредственное влияние на ры-
нок картофелеуборочной техники, что 
находит свое подтверждение и в дан-
ных официальной статистики.

В последние 5 лет посевные пло-
щади, занятые под выращивание 
картофеля остаются практически не-
изменными и находятся на уровне 
(по данным картофельного союза) 
2,2 млн. га. Это практически в полто-
ра раза меньше, чем было на момент 
90-х, однако валовый сбор клубней за 
счет интенсификации отрасли и повы-
шения урожайности данной культуры 
год от года увеличивается. Не послед-
нюю роль в повышении урожайности 
играет оснащение аграрных предпри-
ятий картофелеуборочной техникой. 
Так, тенденции, которые прослежива-
лись в 2010–2011 году, сохранились. 
Общий объем импорта картофелеубо-
рочной техники в Россию продолжает 
скачкообразный рост. В 2011 году объ-
ем импорта картофелекопателей всех 
видов в количественном выражении 
вырос почти в 3 раза по сравнению 
с 2010 годом. В 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом увеличение объемов 
поставок произошло в 2,6 раза. Одна-
ко в стоимостном выражении произо-
шло сокращение объемов поставок на 
60%, на что также влияют тенденции 
рынка картофелеуборочной техники. 
Товарные клубни картофеля в разре-
зе категорий хозяйств в России пре-
имущественно выпускают частные 
хозяйства или мелкие агрофирмы. 
И, хотя доля в производстве крупных 
предприятий увеличивается, по ито-
гам 2013 года она не превышает 20%. 
Поэтому драйвером рынка картофе-
леуборочной техники в 2013 году стал 
сегмент картофелеуборочной техники 
предназначенной для использования 
мотокультиваторами и мини трактора-
ми малой мощности, которая соответ-
ственно имеет невысокую стоимость. 
Крупные предприятия, обновив парк 
в предыдущие годы, перевооруже-
ние парка техники отложили. Также 
неустойчивая ситуация на внешнепо-
литической арене и инвестиционном 
климате России явно не оказывают 
положительное влияние на динамику 
рынка.

Новая самоходная 
картофелеуборочная 
техника и новые самоходные 
картофелеуборочные комбайны

Импорт новых картофелеуборочных 
комбайнов как самоходных, так и на-
весных в 2013 году остался на уровне 
2012 года в количественном выраже-
нии, но сократился в стоимостном поч-
ти на 60%, что обусловлено завозом бо-
лее дешевой техники данного сегмента 
(прежде всего навесной техники вместо 
самоходных комбайнов). В структуре 
импорта самоходных и навесных кар-
тофелеуборочных комбайнов по ито-
гам 2013 года 94% как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении было 
завезено новой техники. В структуре 
импорта новых картофелеуборочных 
комбайнов в 2013 году преобладали 
поставки прицепной техники, на долю 
которой пришлось 60% поставок в ко-
личественном выражении и 71% в сто-
имостном. Навесной техники в количе-
ственном выражении ввезли 40% и 5% 
в стоимостном выражении, поставки 
самоходной техники, соответственно, 
составили менее 1% в количественном 
выражении, но так как этот сегмент тех-
ники самой дорогой, то в стоимостном 
выражении объем поставок составил 
24%.

В количественном выражении наи-
большее число единиц техники было 
завезено из Китая — 75%, однако в сто-
имостном выражении первенство за не-
мецкими машинами — 42% от объема 
импорта данного сегмента. Китай же 
в стоимостном выражении не вошел 
даже в тройку лидеров, ввиду невысокой 
стоимости продукции. На втором месте 
в количественном выражении с долей 
в импорте в 20% находится Польша, 
замыкает тройку лидеров Германия — 
3%. В стоимостном выражении вторая 
строчка принадлежит технике, заве-
зенной из Бельгии — 21% и замыкают 
тройку лидеров американские картофе-
леуборочные комбайны — 19%.

Вследствие большого разброса цен 
на картофелеуборочную технику, рас-
четы наиболее популярных торговых 
марок проводились в стоимостном 
выражении. Самой популярной среди 
новых картофелеуборочных самоход-
ных и навесных комбайнов оказалась 
немецкая компания GRIMME, на долю 
которой по итогам 2013 года при-
шлось 41% поставок. На втором месте 
LOCKWOOD — 14% в стоимостном 
выражении. Замыкает тройку лидеров 
с долей в 13% AVR BVBA.

Всего новые навесные и самоход-
ные картофелеуборочные комбайны 
завозит свыше 50 компаний и частных 
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лиц. Однако на долю ТОР-7 компа-
ний приходится свыше 70% от обще-
го объема техники данного сегмента 
в стоимостном выражении. Крупней-
шим импортером новых самоходных 
и навесных картофелеуборочных ком-
байнов в Россию по итогам 2013 года 
стала ООО «ГРИММЕ-РУСЬ», на долю 
которой пришлось 16% импорта в стои-
мостном выражении. На второй строчке 
с 14% от общего объема импорта ООО 
«ДАГАГРОКОМПЛЕКС». Замыкает трой-
ку лидеров ЗАО «КОЛНАГ», на долю ко-
торого пришлось 13% поставок.

Картофелеуборочная техника б/у
В структуре импорта картофелеу-

борочной техники бывшей в употре-
блении, предназначенной для исполь-
зования с тракторами, самоходные 
комбайны отсутствуют. Преобладают 
по итогам 2013 года поставки прицеп-
ной техники — 67% в количественном 
выражении и 96% в стоимостном вы-
ражении. Основная масса подержанной 
картофелеуборочной техники завозит-
ся из Германии — 29% в количествен-
ном выражении и 76% в стоимостном. 
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На втором месте в количественном вы-
ражении с долей 29% находится Китай, 
на третьем — Япония, поставки из кото-
рой занимают долю в 27%. В стоимост-
ном выражении с долей в импорте в 9% 
занимает Япония, замыкают тройку ли-
деров поставки из Нидерландов — 4%.

Среди подержанной картофелеубо-
рочной техники самой популярной мар-
кой по итогам 2013 года в стоимостном 
выражении стала GRIMME — 48% от 
общего объема импорта техники данно-
го сегмента. Второе место с долей в 21% 
занимает WM KARTOFFELTECHNIK. За-
мыкает тройку лидеров техника WEIMAR, 
на долю которой пришлось 6% поставок.

Подержанную картофелеуборочную 

технику в Россию поставляет чуть бо-
лее 20 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. На ТОР-5 импорте-

ров картофелеуборочной техники быв-
шей в эксплуатации приходится свыше 
50% объема импорта. Лидером в по-
ставках данной техники является ООО 
«РОПА РУСЬ» — 21% от общего объ-
ема импорта машин данного сегмента. 
На втором месте по итогам 2013 года 
в количественном выражении нахо-
дится ООО «ГАРМ» — 14%. Замыкает 
тройку лидеров ООО «АГРО НОВА», на 
долю которой пришлось 9% от общего 
объема импорта картофелеуборочной 
техники бывшей в эксплуатации.

Картофелеуборочная техника, 
предназначенная для 
использования с тракторами 
малой мощности (мини-
тракторами и мотоблоками)

В структуре импорта картофеле-
уборочной техники предназначенной 
для использования с мини тракторами 
и мотоблоками преобладают поставки 
новой техники, доля техники данно-
го сегмента бывшей в эксплуатации 
составляет менее 0,5%, поэтому она 
рассматриваться не будет. По итогам 
2013 года, данную технику, как в коли-
чественном, так и в стоимостном выра-
жении, практически на 99% составили 
поставки из Китая. Более трети объ-
емов импорта техники данного сегмен-
та пришлось на HWASDAN MACHINERY 
MANUFACTURING. На втором месте 
с долей в импорте в 26% находится 
WUYI ZHOUYI MECHANICAL. Замыкает 
тройку лидеров WEIMA AGRICULTURAL 
MACHINERY, на долю которой по ито-
гам 2013 года пришлось 20% поставок 
в количественном выражении.
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