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с долей рынка в 46% является 

Монголия, 37% экспортных пос-

тавок принадлежат Казахстану. 

Третье место  с огромным отста-

ванием занимают поставки тех-

ники в Южную Осетию – 5%. 

Структура экспорта в разрезе 

компаний-поставщиков выглядит 

следующим образом (см. Рис.) 

Следует заметить, что данный 

показатель рассчитывался с уче-

том реэкспорта. С долей в экс-

портных поставках в 67% в коли-

чественном выражении лидирует 

СИБЗАВОД. На втором и третьем 

месте реэкспортируемая техника, 

маркированная товарным знаком 

ЧЕРВОНА ЗИРКА и GASPARDO. В 

2011 году пик экспортных поста-

вок пришелся на период с марта 

по май, что идентично с сезон-

ностью поставок 2010 года.

Объем видимого потребления 

сеялок всех видов в количест-

венном выражении по итогам 

2010 года составил около 6000 

единиц техники. Доля импорт-

ной продукции на отечественном 

рынке составила около 60%.

В 2012 году, даже если мусси-

рующиеся слухи о второй волне 

финансового кризиса оправ-

даются (неблагоприятный про-

гноз), то рынок сеялок все равно 

не сократится. Поскольку свы-

ше 60% поставок приходятся 

на первое полугодие, а заклю-

чение контрактов и их проплата 

совершаются за определенное 

время до фактических поставок, 

то можно утверждать, что напо-

ловину объемы 2011 года уже 

выполнены. Однако, ожидать  в 

ближайшей перспективе такого 

же ежегодного скачкообразного 

темпа роста какой был зафикси-

рован в 2011 году не приходится, 

так как наблюдается начало на-

сыщения рынка данным видом 

спецтехники.

+32%

0

50

100

150

200

2010 2011

 

46%

37%

5%

12%

 

68%

9%
GASPARDO

3%

3%

17%

0

10

20

30

40

50

60

Динамика объемов экспортных поставок, 2010-2011 гг., 
количественное выражение

Структура экспортных поставок в разрезе компаний-отправителей, 
2011 г., количественное выражение

Структура экспорта в разрезе стран-получателей, 2011г., 
количественное выражение

Сезонность экспортных поставок, 2011 г., количественное выражение

18 №5/1-е полугодие 2012 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ КАТАЛОГ

(доля в 14%), находится Канада, 

которая в количественном вы-

ражении даже не входит в ТОР-5 

стран поставщиков.

Согласно приведенной сег-

ментации, объемы импортных 

поставок в количественном вы-

ражении распределились среди 

сегментов следующим образом. 

На долю ручных сеялок приходит-

ся  порядка 45% в количествен-

ном выражении. Однако, в связи 

со своей низкой стоимостью (са-

мая дешевая ручная сеялка, сде-

ланная из пластика стоит  около 5 

долл. США за шт.) в стоимостном 

выражении их доля в структуре 

импорта не превышает 2%. 

Сегмент сеялок с выполнением 

одной функции (сеяние) занима-

ет долю в 79% в количественном 

и 34% в стоимостном выраже-

нии соответственно в структуре 

импортных поставок. Сегмент 

многофункциональных сеялок  в 

количественном выражении за-

нимает 15% и 40% в стоимост-

ном. По итогам 2011 года на долю 

посевных комплексов, которые 

за один проход машины выпол-

няют все необходимые операции 

и обладают широким захватом, в 

количественном выражении при-

шлось 6%, в стоимостном 26% от 

общего объема импорта.

Структура импорта в 2011 г. 

в разрезе товарных знаков вы-

глядит следующим образом. На 

долю 5 товарных знаков при-

ходится порядка 50% объемов 

всей ввозимой техники. Данный 

показатель мы рассчитывали, не 

включая в расчет объемы пос-

тавок ручных сеялок. Практи-

чески с равными показателями 

лидерами в структуре импорта 

являются VADERSTAD и продук-

ция украинского производителя 

ЧЕРВОНА ЗИРКА. Суммарно им 

принадлежит свыше 20% импор-

тных поставок. На третьей строч-

ке с долей рынка в 10% находит-

ся техника JOHN DEERE. Следует 

отметить, что по сравнению с 

2010 годом, сеялки данного про-

изводителя увеличили свое при-

сутствие на российском рынке 

ровно в 2 раза. С долей в 9% от 

общих импортных поставок на 

4 строчке крупнейших постав-

щиков BOURGAULT, и замыкает 

ТОР-5 компаний с долей импорта 

в 7% AMAZONE. Самой тяжелой и 

дорогой техникой данного клас-

са, завезенной в 2011 году стали 

посевные комплексы FLEXI COIL 

ST820, произведенные в Канаде.

Пик в импортных поставках се-

ялок пришелся в 2011 году на 

февраль-март, что соответствует 

сезонности поставок 2010 года. 

Вторая волна увеличения поставок 

пришлась на сентябрь-октябрь, 

однако, по величине она уступает 

пиковому значению в разы. 

Поскольку со второй половины 

2010 года из данных таможен-

ной статистики ушли сведения 

по экспорту техники в Казахстан, 

данные назначались эксперт-

ной оценкой, проведенной ком-

панией AS MARKETING. Объем 

экспортных поставок сеялок из 

России в 2011 году по сравнению 

с объемами импорта незначи-

телен и составляет лишь 2%. В 

2011 году по сравнению с 2010 г. 

рост поставок составил 32% в 

количественном выражении. 

Оценочно, структура экспорта в 

разрезе стран в 2011 г. с учетом 

реэкспорта выглядит следую-

щим образом. Лидером в закуп-

ках в количественном выражении 
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