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Общий объем импорта сельскохозяй-
ственных плугов всех видов (отваль-
ные, чизельные, оборотные) в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом увеличился 
в количественном выражении на 40%, 
и сократился на 30% в стоимостном 

выражении. Данный факт обусловлен 
тенденцией постоянного увеличения 
в общем объеме импорта плугов обо-
рудования для мини-тракторов и мото-
блоков. Так, если в 2010 году на их долю 
приходилось 83% в количественном вы-
ражении от всего ввоза плугов в Россию, 
то в 2012 году их доля составила более 
90%. В данной работе более подробно 
рассмотрим структуру импорта плугов 
каждого из сегментов.

Сегмент плугов, предназначенных 
для использования с тракторами сред-
ней и высокой мощности, сократился 
в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
на 7% в количественном выражении 
и на 26% в стоимостном выражении. 

Практически с равными объемами поста-
вок в количественном выражении плугов 
для тракторов лидируют Китай, Поль-
ша и Украина, которые совокупно ввез-
ли в 2012 году почти 70% всех машин, 
но в виду низкой стоимости ввезенного 

оборудования в стоимостном выражении 
структура импорта выглядит иначе. Лиде-
ром в поставках плугов в 2012 году стала 
Франция с долей в импорте 36%. На вто-
рой позиции прочно обосновались не-
мецкие производители с долей в импорте 
в 18%. Замыкает тройку лидеров плуги 
из Венгрии — 13% от всей ввезенной тех-
ники в стоимостном выражении. Подроб-
ная структура импорта в разрезе стран-
поставщиков представлена в Рис. 1.

Больше всего в количественном выра-
жении в2012 году было ввезено плугов 
производства компании ВЕЛЕС-АГРО, 
на долю которой пришлось 19% поставок 
в количественном исчислении. На втором 
месте находится техника производства 

KUHN –12% всех поставок. Замыкает 
тройку лидеров UNIA SP. Z O.O. — 11% 
поставок в количественном исчислении. 
Из-за разной стоимости техники, в стои-
мостном исчислении структура импорта 
в разрезе производителей выглядит ина-
че. На долю компании KUHN приходится 
25% от всего объема импорта сельско-
хозяйственных плугов. 17% приходится 
на плуги производства LEMKEN. Замыка-
ет тройку лидеров оборудование произ-
водства VOGEL & NOOT LANDMASCHINEN 
GMBH, на долю которых приходится 13% 
от объема импорта в стоимостном ис-
числении. Подробная структура импор-
та в разрезе компаний-производителей 
представлена в Рис. 2.

Крупнейшим импортером сельскохо-
зяйственных плугов в Россию по итогам 
2012 года в количественном выраже-
нии является компания АГРООПТТОРГ, 
на долю которой пришлось 22% от всех 
завезенных плугов. На втором месте 
по объему ввезенной техники российское 
представительство компании UNIA — 
УНИЯ.РУ, на которую пришлось 11% по-
ставок. Третью строчку делят две ком-
пании: российское представительство 
KUHN — КУН ВОСТОК и ПЕРСПЕКТИВА, 
на которые пришлось по 9% в количе-
ственном выражении. В стоимостном вы-
ражении лидером в поставках является 
КУН ВОСТОК на которую приходится 19% 
в стоимостном выражении. На компанию 
УНИЯ.РУ приходится 9% в стоимостном 
выражении от общего объема импорта 
сельскохозяйственных плугов. АГРО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ с 9% 
от объема импорта замыкают тройку ли-
деров. Структура импорта в разрезе ком-
паний-импортеров представлена в Рис. 3.

Объем импорта сельскохозяйственных 
плугов, предназначенных для использо-
вания с тракторами мощностью менее 
25 л. с. и мототехникой, в 2012 году вы-
рос по сравнению с 2011 годом на 50% 
в количественном выражении и на 40% 
в стоимостном. Подавляющее количество 
техники данного сегмента поставляет-
ся в Россию из Китая, на долю которого 

пришлось в количественном выражении 
85% и 84% в стоимостном от всего объ-
ема импорта. Вторым крупным поставщи-
ком плугов для мини-тракторов является 
Франция, на которую приходится по 12% 

как в количественном, так и в стоимост-
ном выражении. Также техника данного 
сегмента завозится из Италии, Японии, 
Польши. Структура импорта плугов для 
мини-тракторов и мототехники представ-
лена в Рис. 4.

На долю 5 крупнейших производителей 
приходится более половины объема им-
порта в количественном выражении. Ли-
дером с долей в импорте в 17% является 
компания HANGZHOU JOY SHINE. На вто-
ром месте продукция завода PUBERT SA, 
на который приходится 11%. Замыкает 
тройку лидеров компания GAOYOU NORTH 
POWER MACHINERY, на которую прихо-
дится 10% в количественном выражении. 
Структура импорта в разрезе производи-
телей представлена в Рис. 5.

Крупнейшим российским получателем 

плугов для мини-тракторов и мототех-
ники является ЮНИСОО АГРО, на долю 
которого приходится 18% в натуральном 
выражении. ПРИМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ 
АЛЬЯНС завозит 17% техники в количе-

ственном выражении. Замыкает тройку 
лидеров БЛЭСС, с долей в импорте 14% 
в натуральном выражении.

Объем экспорта плугов всех видов 
в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
(с учетом реэкспорта и без учета поставок 
в страны Таможенного Союза) увеличил-
ся на 49% в количественном и 30% в сто-
имостном выражении. В количественном 
выражении абсолютное большинство 
в структуре экспорта принадлежит плу-
гам, предназначенным для использо-
вания с мотокультиваторами и мини-
тракторами, на них приходится 95% все 
поставок. В стоимостном выражении 
на оборудование данного сегмента при-
ходится 33% от общего объема экспорта. 
Основной объем экспортных поставок 
тяжелых плугов приходится на Кирги-
зию — 94% поставок в количественном 
выражении и около 99% в стоимостном. 
Самым крупнейшим отправителем плугов 
для тракторов средней и высокой мощно-
сти является АЛТАЙАГРОТРЕЙД, на кото-
рый приходится 91% от общего объема 
экспорта в количественном выражении. 
Крупнейшим получателем оборудования 
данного сегмента является КЫРГЫЗАВ-
ТОМАШ.

Объем экспорта плугов для мото-
техники и мини-тракторов увеличился 
в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
на 76% в количественном выражении. Ос-
новной страной-покупателем отечествен-
ной техники является Грузия с долей 
в экспорте 63% в количественном и 66% 
в стоимостном выражении. Вторым 
по объемам покупок государством явля-
ется Литва- 23% в количественном и 20% 
в стоимостном выражении. И замыкает 
тройку лидеров Южная Осетия- 8% как 
в количественном, так и в стоимостном 
выражении. Лидером в экспортных по-
ставках плугов для мини-тракторов и мо-
тотехники является МОБИЛ К, на долю 
которых приходится 76% экспортных 
поставок в количественном выражении. 
ВСЕВОЛЖСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕ-
СКИХ ЗАВОД по итогам 2012 года имеет 
15% экспортных поставок в количествен-
ном выражении.
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Рис. 1. Структура импорта плугов в разрезе стран-
производителей, 2012 г., количественное и стоимостное 

выражение.
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Рис. 2. Структура импорта сельскохозяйственных плугов 
в разрезе компаний-производителей, 2012 г., количественное 

и стоимостное выражение
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Рис. 3. Структура импорта сельскохозяйственных плугов 
в разрезе компаний-импортеров, 2012 г., натуральное 

и стоимостное выражение
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Рис 4. Структура импорта плугов, предназначенных для 
использования с мини-тракторами и мототехникой, 2012 г., 

количественное и стоимостное выражение.
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Рис. 5. Структура импорта 
плугов, предназначенных 

для использования с мини-
тракторами и мототехникой, 

2012 г., количественное 
выражение
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