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Аннотация 
 
Настоящий отчет составлен по результатам исследования российского 

импорта основных видов конвейерного оборудования (ленточного, цепного 
и винтового) в 2014-2018гг.  

Цель исследования – анализ российских импортных поставок 
ленточных, цепных и винтовых конвейеров для выявления возможностей 
импортозамещения. 

Объектами исследования ленточные, цепные и винтовые конвейеры. 
Отличительной особенностью настоящего исследования является то, 

что в нем представлен подробный анализ российских импортных поставок 
ленточных, цепных и винтовых конвейеров. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 
источников информации использовались данные таможенной статистики РФ, 
Минпромторга РФ. 

Хронологические рамки исследования : 2014-2018 гг. 
География исследования: рынок Российской Федерации. 
 
Отчет состоит из 9 частей, содержит 50 страниц, в том числе 8 рисунков 

14 таблиц. 
Первая глава отчета посвящена анализу динамики российского импорта 

конвейерного оборудования (ленточного, цепного и винтового) в 2014-2018 гг. 
Во второй главе рассмотрена географическая структура российского 

импорта ленточных, цепных и винтовых конвейеров. Выявлены основные 
направления зарубежных поставок. 

В третьей главе определена структура российского импорта 
конвейерного оборудования по видам.  

В четвертой главе рассмотрена отраслевая структура российского 
импорта конвейерного оборудования. Выявлены основные потребляющие 
отрасли. 

В пятой главе отчета представлены данные об основных зарубежных 
компаниях-поставщиках ленточных, цепных и винтовых конвейеров на 
российский рынок. 

Шестая глава отчета содержит данные о марках и технических 
характеристиках импортируемого конвейерного оборудования. 

В седьмой главе отчета приведена данные о марках и технических 
характеристиках импортных ленточных конвейеров, поступивших на 
предприятия горно-добывающей отрасли РФ в 2017-2018 гг. 

В восьмой главе отчета содержатся данные об основных отраслях-
потребителях импортного конвейерного оборудования различных видов. 

Девятая глава анализу возможностей импортозамещения. В ней 
содержатся сведения о программах импортозамещения, направленных на 
развитие внутреннего производства промышленного оборудования в РФ, 
программах господдержки. 
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Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка конвейерного оборудования: производители, 

потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке конвейерного оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Задача механизации тяжелых и трудоемких работ может быть решена 

только при широком применении конвейеров различных типов. Они 
обеспечивают устойчивые и мощные грузопотоки, допускают высокую степень 
автоматизации и хорошо зарекомендовали себя в различных условиях 
эксплуатации. Шахты, рудники, карьеры, обогатительные фабрики, 
металлургические комбинаты, предприятия других отраслей промышленности 
эксплуатируют значительное число конвейерных установок. 

 
На практике конвейеры классифицируются по разным признакам. 
В зависимости от выполняемых функций:  

- транспортировочные, 
- сборочные. 

В зависимости от размещения самого конвейера или деталей:  
- напольные, 
- подвесные. 

В зависимости от направления перемещения объектов: 
- горизонтальные 
- вертикальные, 
- наклонные. 

В зависимости от типа груза:  
- насыпные  
- штучные  

В зависимости от тягового органа:  
- ленточные 
- цепные 
- канатные 

Без тягового органа:  
- гравитационные  
- инерционные  
- винтовые  

В зависимости от грузонесущей конструкции (с тяговым органом):  
- ленточный  
- гладкий  
- профилированный  
- карманный  
- пластинчатый  
- люлечный  
- скребковый  
- ковшовый 
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В данной работе рассматриваются импортные поставки напольных 
транспортировочных конвейеров (ленточных, цепных, винтовых) для 
перемещения сыпучих и мелкоштучных продуктов во всех направлениях (далее 
КО). Прочие виды машин и устройств для подъема и перемещения грузов в 
данной работе не рассматриваются. 
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1. Динамика импорта конвейерного оборудования 

в натуральном и стоимостном выражении (2014-2018) 
 

Согласно существующей номенклатуре ФТС РФ, конвейерное 
оборудование присутствуют в четырехзначной позиции 8428, которая носит 
общее название «Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки 
или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги и 
прочее)». 

Данный раздел отчета подготовлен на основе анализа данных 
официальной таможенной статистики ФТС РФ и не учитывает «серые» 
торговые операции.  

Следует заметить, что при использовании любой классификации 
конвейрного оборудования в каждую группу входит широкий ассортимент 
продукции. 

При анализе импорта КО были использованы данные ФТС РФ об объемах 
внешнеторговых операций в натуральном и денежном (статистическая 
стоимость товаров) выражении. При этом, по мнению «Инфомайн», наиболее 
показательными являются данные в денежном выражении. Данные в 
натуральном выражении приводятся в качестве дополнительной информации и 
плохо коррелируются в связи с разными параметрами конкретных изделий, 
несмотря на то, что они относятся к одной группе примененной классификации. 
Кроме того, в связи с применением декларантами разных единиц натурального 
измерения товаров, их сопоставление иногда не является корректным. 

Для оценки стоимостного показателя в данном обзоре используется 
статистическая стоимость товара. В соответствии с Инструкцией, 
утверждмоенной приказом ГТК России от 21.08.2003 №915, для товаров, 
ввозимых на территорию Российской Федерации, статистическая стоимость – 
это таможенная стоимость, определенная при их ввозе и пересчитанная в 
доллары США (фактурная стоимость, приведенная к базе данных CIF – 
российский порт или CIP – граница Российской Федерации), т.е. стоимость 
товара на границе Российской Федерации. 

Анализ данных таможенной статистики РФ показал, что импорт КО в 
2014-2018 гг. имел ярко выраженный повышательный тренд (рисунок 1, 
таблица 1). Максимальный показатель 2018 года составил в денежном 
выражении $XX млн, что в абсолютном выражении составило XX тыс. изделий 
весом XX тыс. т. минимальный объем импорта наблюдался в 2015 г. - $XX млн 
XX тыс. шт.(XX тыс. т).  

Минимальный показатель зафиксирован в 2014 г., когда в условиях 
падения курса рубля импорт конвейерного оборудования в РФ резко 
сократился. В условиях ослабления рубля цены на импортную продукцию в 
рублевом эквиваленте стали неприемлемыми для большинства российских 
потребителей данного оборудования, что привело к снижению объемов 
импорта. 
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