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Аннотация 

Стоимостный объем продаж дождевальной и поливной техники в 2009-2013 гг рос вслед за ростом 
натурального объема и средней цены продаж и составил 5,7 млрд руб. Всего за период 
стоимостный объем продаж увеличился в 17,9 раз. 

Производство дождевальной и поливной техники в России в 2009-2013 гг увеличилось в 4,3 раза и 
по итогам 2013 г составило 835 шт. В 2014-2018 гг производство дождевальной и поливной техники 
в России будет ежегодно расти. Прежде всего этому поспособствует рост спроса на недорогую 
технику. Ожидается, что в ближайшие годы в Саратовской области начнется производство 
экономичных дождевальных установок. 

За последние 5 лет численность дождевальной и поливной техники в эксплуатации увеличилась на 
16,2% и в 2013 г составила 13,5 тыс шт. 

В 2009-2013 гг экспорт дождевальной и поливной техники был незначителен и составлял в среднем 
25 шт в год. 

Основными получателями российского экспорта в 2009-2013 гг были Казахстан и Беларусь. 

«Анализ рынка дождевальной и поливной техники в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-
2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и 
оценки перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Производство и цены производителей 

 Продажи и цены дождевальной и поливной техники 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов дождевальной и поливной техники 

 Численность покупателей, эксплуатация и покупка дождевальной и поливной техники 

 Экспорт и импорт дождевальной и поливной техники 

 Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

Приведены данные по крупнейшим производителям дождевальной и поливной техники. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка дождевальной и поливной техники, а также обзоры 
рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована 
по регионам страны. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров дождевальной и 
поливной техники. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-
получателей российской дождевальной и поливной техники и рейтинг крупнейших 
зарубежных поставщиков дождевальной и поливной техники. 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Аудит торговли дождевальной и поливной техникой 

 Опрос экспертов отрасли машиностроения 

 

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с 
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо 
официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.  
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

в текущих 
ценах 

38,8 46,3 55,8 62,6 67,6 73,3 79,8 87,5 98,3 108,9 

в ценах 2008 г 38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 
статистики, Международный валютный фонд      

* прогноз   

Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в 
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. 
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам 
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить 
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость 
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009 
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и 
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме 
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.  

В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста 
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным 
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после 
2012 г, можно называть стагнацией. 

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг 
(трлн руб, %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Трлн руб  
в ценах 2008 г 

38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

% к 
предыдущему 
году 

-7,8 4,3 4,3 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 
развития РФ, Международный валютный фонд  

* прогноз   

По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось 
восстановление.  

Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на 
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы 
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012 
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно 
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неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на 
продовольствие.  

Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. 
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, 
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению 
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.  

В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных 
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли 
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение 
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного 
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в 
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку 
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были 
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.  

Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса 
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние 
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в 
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению 
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного 
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления. 

Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять 
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство 
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в 
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых 
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов, 
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к 
стагнации внутреннего спроса.  

Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные 
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных 
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть 
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким 
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания 
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных 
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли 
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного 
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.  

В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной 
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа  долей в госкомпаниях. 
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении 
нескольких лет.  

Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не 
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе 
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного 
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов 
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных 
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,2-
2,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб. 
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Классификация дождевальной и поливной 
техники 

Категория дождевальной и поливной техники в данном обзоре включает в себя следующие виды: 

 Машины дождевальные многоопорные 

 Машины дождевальные дальнеструйные (навесные) 

 Машины дождевальные консольные 

 Машины комбинированные и универсальные 

 Машины для полива 

 Установки дождевальные с разборным трубопроводом 

 Установки дождевальные стационарные 

 Аппараты дождевальные 

 Станции насосные для орошения 

 

Система подачи воды к дождевальным машинам и установкам включает следующие элементы: 
источники воды, насосную станцию, трубопроводы или подводящие каналы и оросительную сеть на 
обрабатываемом участке. Различают открытые, закрытые и комбинированные системы подачи 
воды. 

В открытой системе вода на участок поступает по магистральным, распределительным и 
участковым каналам. При поверхностном поливе вода в поливные борозды, на полосы или чеки 
поступает самотеком.  

Закрытая система образована сетью стационарных или временных трубопроводов, проложенных от 
насосной станции до участка, а также на самом участке. Стационарные трубопроводы укладывают 
на глубину 0,6... 1,0 м (ниже границы промерзания грунта). Временные трубопроводы (на один 
поливочный сезон) размещают на поверхности почвы. 

Комбинированная система включает в себя как открытые каналы, так и сеть трубопроводов. 

По типу разбрызгивателей (насадок) дождевальные установки подразделяются на:  

 Веерные  

 Струйные 

Веерные насадки образуют поток воды в виде тонкой пленки, разрушающейся на мелкодисперсные 
капли. На орошаемом объекте насадки устанавливают неподвижно. 

Струйные насадки создают направленный поток жидкости в виде асимметричной струи. В момент 
полива насадки вращаются вокруг вертикальной оси, орошая при этом всю прилегающую к 
Установке площадь в зависимости от соответствующего радиуса Распыла. Насадки подразделяются 
на короткоструйные (радиус до 20 м), среднеструйные (радиус до 30 м) и дальнеструйные (радиус 
более 40 м). 
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Экспорт и импорт дождевальной и поливной 
техники 

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. Импорт 
отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран.  

Баланс экспорта и импорта  

Учёт экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 
Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта 
продукции, в том числе по странам-контрагентам.  

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД 
(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации 
товарных категорий в Федеральной службе государственной статистики, поэтому они 
синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.  

Также к показателям Федеральной службы государственной статистики необходимо приводить и 
таможенные единицы учёта дождевальной и поливной техники. ФТС ведет учёт физических 
объёмов экспорта-импорта дождевальной и поливной техники в шт и кг. За вес товара принимается 
вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).  

Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, 
включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории 
России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар 
США.  При общем анализе отрасли дождевальной и поливной техники, цены и стоимость 
экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу 
обмена валют. 

Учёт перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной 
декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного 
документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет 
основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по 
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), таможенный режим, под 
который они помещаются, и другие сведения.  

Таблица 39. Баланс экспорта и импорта дождевальной и поливной техники, РФ, 2009-
2013 гг (шт) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт (шт) 27 26 24 30 18 

Импорт (шт) 217 450 1369 882 1051 

Чистый импорт (шт) 190 424 1345 852 1033 

Источник: BusinesStat 



Анализ рынка дождевальной и поливной техники в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг                                35 

                                                                                                          http://businesstat.ru                      

 

Таблица 40. Прогноз баланса экспорта и импорта дождевальной и поливной техники, РФ, 
2014-2018 гг (шт) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (шт) 21 25 29 33 38 

Импорт (шт) 964 1032 1097 1161 1226 

Чистый импорт (шт) 943 1007 1068 1128 1188 

Источник: BusinesStat 

Россия является чистым импортером дождевальной и поливной техники, т.е. в страну больше 
ввозят продукции, чем вывозится из нее. 

Натуральный объём экспорта  

Таблица 41. Экспорт дождевальной и поливной техники, РФ, 2009-2013 гг (шт; %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт (шт) 27 26 24 30 18 

Динамика (% к предыдущему году) - -3,7 -7,7 25,0 -40,0 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 

Таблица 42. Прогноз экспорта дождевальной и поливной техники, РФ, 2014-2018 гг (шт; 
%) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (шт) 21 25 29 33 38 

Динамика (% к предыдущему году) 16,7 19,0 16,0 13,8 15,2 

Источник: BusinesStat       

В 2009-2013 гг экспорт дождевальной и поливной техники был незначителен и составлял в среднем 
25 шт в год. 

Основными получателями российского экспорта в 2009-2013 гг были Казахстан и Беларусь. 

Таблица 43. Экспорт дождевальной и поливной техники по странам мира, РФ, 2009-2013 
гг (шт) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Австрия - - 3 - - 

Беларусь 9 14 15 11 13 

Казахстан 18 12 3 18 3 

Молдавия, Республика - - 1 1 1 

Франция - - - - 1 

Южная Осетия - - 2 - - 

Все страны мира 27 26 24 30 18 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 
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Стоимостный объём экспорта  

Таблица 44. Экспорт дождевальной и поливной техники, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт (млн долл) 0,88 1,51 0,80 1,56 0,50 

Динамика (% к предыдущему году)   72,4 -47,4 96,2 -68,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 

Таблица 45. Прогноз экспорта дождевальной и поливной техники, РФ, 2014-2018 гг (млн 
долл; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (млн долл) 0,78 0,99 1,24 1,50 1,86 

Динамика (% к предыдущему году) 56,4 27,5 24,5 21,6 23,4 

Источник: BusinesStat 

Стоимостный объем экспорта дождевальной и поливной техники в 2009-2013 гг менялся под 
влиянием изменений натурального объема и средней цены экспорта. В 2013 г стоимостный объем 
экспорта составил 0,5 млн долл. 

Таблица 46. Экспорт дождевальной и поливной техники по странам мира, РФ, 2009-2013 
гг (тыс долл) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Австрия  -   -  101,0     -   -  

Беларусь 223,8    387,3    391,0    276,5    300,8    

Казахстан 654,6    1127,2    137,1    1119,6    167,7    

Молдавия, Республика  -   -  97,8    167,8    11,8    

Франция  -   -   -   -  17,8    

Южная Осетия  -   -  70,1     -   -  

Все страны мира 878,4    1514,5    797,0    1563,9    498,1    

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat  

Цена экспорта 

Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёма экспорта. 

Таблица 47. Цена экспорта дождевальной и поливной техники, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл 
за шт; %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Средняя цена экспорта (тыс долл 
за шт) 

32,5 58,2 33,2 52,1 27,7 

Динамика (% к предыдущему году) - 79,0 -43,0 57,0 -46,9 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 




