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П
о мнению практически всех
операторов рынка оборудо%
вания для АЗС, 2004%й год
был неплох. Многие компа%

нии отметили увеличение спроса на
предлагаемое ими оборудование.
По словам поставщиков, свыше 60%
проданных в прошлом году колонок
было установлено на новых станциях
и около 40% — на реконструирован%
ных. Большинство операторов убежде%
ны, что подобное соотношение сохра%
нится и в 2005 году. 

Что касается спецификации ТРК,
то зафиксирован значительно возрос%
ший спрос на многопродуктовое обо%
рудование. Одно% и двухпродуктовые
колонки покупались в основном либо
для скоростного отпуска дизельного

топлива, либо для станций с низкой
пропускной способностью. Еще одна
тенденция 2004 г., которую отметили
большинство поставщиков ТРК, — уве%
личение спроса на колонки с напорной
системой подачи топлива.

В целом же, по мнению поставщи%
ков оборудования, прошлый год ничем
особенным не отличился: объемы реа%
лизации остались практически на
уровне 2003 года. Единственное, что
можно отметить, — это некоторое уве%
личение продаж колонок российского
производства.

Всего в России за 2004 г. было реа%
лизовано 9 792 ТРК:

8 139 ТРК — отечественного произ%
водства;

1 653 ТРК — зарубежного производ%

ства, из них 123 ТРК — бывших в экс%
плуатации.

Таким образом, на долю российско%
го оборудования приходится около
83% продаж, в то время как доля им%
портного (нового) оборудования
в структуре спроса составляет 16%.
На подержанные колонки пришелся
лишь 1% рынка. 

Среди российских производителей
ведущие позиции по поставкам топли%
вораздаточного оборудования занял
завод «Автозаправочная техника»
(г. Серпухов): на долю «АЗТ» при%
шлось 83% колонок, выпущенных оте%
чественными производителями. Ос%
тальные поставки российской техники
распределились следующим образом:

завод «Промприбор» (г. Ливны) за%
нял 7% рынка;

по 4% рынка досталось
компаниям «Петролеум
Системз» (г. Новоси%
бирск) и «С%Бенч» (г. Ря%
зань);

по 1% — компаниям
«Штрих%М» (г.Москва)
и Воронежскому механи%
ческому заводу (г. Воро%
неж). 

В отличие от россий%
ских производителей,
среди поставщиков им%
портных ТРК столь ярко
выраженного лидера, как
«АЗТ», пока что нет. Все%
го в Россию было импор%
тировано 1 537 ед. техни%
ки, произведенной ино%
странными компаниями:

Анализ продаж топливораздаточного оборудования,
наверное, единственный более%менее точный индикатор
процессов, происходящих на рынке розничной реализации
нефтепродуктов. Судите сами: до сих пор ни у кого нет
точной информации о количестве действующих или
строящихся АЗС, не говоря уже о реконструируемых
объектах. Так что только обзор поставок ТРК и приподнимет
завесу, скрывающую тенденции розничного рынка.

Кто и сколько?
Продажи топливораздаточного оборудования в РФ в 2004 г.

ССттррууккттуурраа  ссппррооссаа  ннаа  ТТРРКК  вв  РРФФ  вв  22000044  гг..



СОВРЕМЕННАЯ АЗС, ИЮЛЬ, 2005

ТЕМА НОМЕРА

7

наилучший результат у
транснациональной компа%
нии Dresser Wayne Pignone:
этому производителю при%
надлежит 23% рынка им%
портного топливораздаточ%
ного оборудования, реализо%
ванного в РФ;

2 2 % р ы н к а з а в о е в а л а
Gilbarco Veeder%Root;

14% — Scheidt & Bachmann
(Германия);

13% рынка пришлось на
Tokheim;

12% рынка — на чешскую
Adast;

итальянская Nuovo Pigno%
ne в 2004 г. смогла освоить
7% рынка;

5% рынка освоил финский
производитель — компания
Autotank;

3% рынка заняла Censtar (Китай);
1% рынка пришелся на ТРК компа%

нии «Шельф» (Украина). 

Не просто лидер
Лидер по поставкам топливораздаточ%
ного оборудования в 2004 г. — серпу%

ДДооллии  ррыыннккаа  ррооссссииййссккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ТТРРКК

Алексей Брилев,
руководитель информационно�
аналитического отдела
компании «АЗТ»:

«Объемами сбыта по России
мы, в принципе, удовлетворены.

Тем более что,
решив в течение
г о д а м н о г и е
проблемы с ка%
ч е с т в о м , м ы
стали наращи%
в а т ь о б ъ е м ы
производства.
Были проблемы
в отдельных регио%
нах, но в течение
2005 г. мы уже ре%
шили их. Есть про%
блемы со сбытом
в Ук р а и н е , н о в
этом году на укра%
и н с к о й в ы с т а в к е
б ы л и п р о в е д е н ы
переговоры с рядом
компаний, и я ду%
маю, что плоды на%
шей деятельности
не заставят себя
ждать. 

Ч т о к а с а е т с я
планов на 2005 г.,
то мы намерены вы%
вести на рынок се%
рию установок для
налива нефтепро%
дуктов с различной
номинальной про%

изводительностью. Идет работа над
ТРК для отпуска сжатого газа. Разра%
ботана и запущена в производство
новая многопродуктовая колонка
в бескаркасном варианте: в ней уже
нет чугунных переходников на тру%
бах, и по габаритам она значительно
компактнее своих предшественниц.
Претерпели изменения колодки под
пистолет: уже нет двигающихся ме%
ханизмов, что делает эксплуатацию
ТРК значительно более удобной.
С апреля выпускаются контроллеры
для управления ТРК «Агат 12%мк%4»,
поддерживающие настройку до 48
рукавов, при одновременной работе
12 рукавов.

Опережающими темпами растет
спрос на многопродуктовые ТРК:
только за первые полгода 2005 г. их
было продано столько, сколько за
весь 2004 год. Так что мы с оптимиз%
мом смотрим в будущее».
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ховская «АЗТ» является первым
и крупнейшим заводом по производ%
ству оборудования для АЗС. Несмотря
на черные годы переходного периода,
спрос на продукцию отечественного
пионера сохранился довольно высо%
кий; более того, с каждым годом он рас%
тет. За последние несколько лет «АЗТ»
сделала огромный рывок в устранении
проблем, ранее встречавшихся в ее
ТРК, и по улучшению качества выпус%
каемой продукции, что не могло не от%
разиться на объемах продаж. В резуль%
тате завод реализовал 6,7 тыс. ТРК,
заняв 68% российского рынка топливо%
раздаточного оборудования (имеется
в виду общее количество российских
и импортных ТРК, реализованных
в 2004 г. на территории РФ).

По информации «АЗТ», около 50%
всей продукции было продано через
региональные сервисные центры, кото%
рые действуют сегодня практически во
всех регионах России и четырех стра%
нах СНГ. В 2004 г. сервисные центры
показали довольно высокие объемы
продаж — от 100 до 400 ТРК. Среди
сервисных представителей «АЗТ» —
компании «Кубаньтехснаб» (г. Красно%
дар), «Махачкала АЗС Сервис» (г. Ма%
хачкала, Республика Дагестан), ИП
«Блинков» (г. Кемерово), компания
«Метролог» (г. Самара) и многие дру%
гие. Довольно высоким спросом поль%
зуются серпуховские колонки и среди
ВИНКов. Большие объемы продукции
были отгружены региональным под%
разделениям «Сибнефти» («Екатерин%
бургнефтепродукт» и «Омскнефтепро%
дукт»). По принципу централизован%
ных поставок уже второй год ведутся

работы с «Роснефтью», «Лукойлом»
и региональными подразделениями
ТНК%ВР.

По сравнению с 2003 г., отмечают
в «АЗТ», значительно возрос спрос на
многопродуктовые ТРК: в прошлом го%
ду их было продано в два раза больше,
чем в позапрошлом. На 120% возрос
спрос на раздаточное оборудование
с напорной технологией
подачи топлива: в ко%
л о н к а х с е р и и « Н а р а
7000», работающих с по%
гружными насосами,
отечественные клапаны
двойного действия были
заменены клапанами
фирмы «Данфосс», в ре%
зультате чего надеж%
ность оборудования зна%
чительно возросла, что
и увеличило его попу%
лярность. Еще одним се%
кретом высокой востре%
бованности серпухов%
ской техники в «АЗТ»
считают переход на ком%
плектацию колонок мо%
ноблоками собственного
производства. С начала
мая 2004 г. вместо моно%
блоков, производимых
Воронежским механиче%
ским заводом, на серпу%
ховские ТРК устанавли%
ваются гидравлические
блоки собственного про%
изводства, что значи%
тельно улучшило каче%
ство и надежность тех%
ники. 

Вообще, 2004%й год считают пере%
ломным для предприятия. В этом году
был унифицирован модельный ряд,
выпущен собственный моноблок, запу%
щена в производство газовая колонка
и сделано многое другогое, что по каче%
ству, надежности и функциональности
приблизило продукцию завода к обо%
рудованию, производимому мировыми
лидерами автозаправочной индустрии. 

ОАО «Промприбор»
В 2004 г. завод «Промприбор» реализо%
вал 587 ТРК (6% всего российского
рынка топливораздаточного оборудо%
вания). Поставки осуществлялись как
мелким компаниям, так и ВИНКам.
Выбор в пользу «Ливенок» сделали,
в частности, «Славнефть», «Сиб%
нефть», ТНК.

С п р о с н а л и в е н с к и е к о л о н к и
в 2004 г. значительно возрос, отмечают
в компании. Начались поставки в ряд
новых регионов: в Приморский край,
Красноярский край, Центрально%Чер%
ноземный район, Казахстан и др. По
сравнению с 2003 г. значительно увели%
чился спрос и на многопродуктовые
колонки: в структуре продаж 2004 г.

ДДооллии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ТТРРКК,,  ззааннииммааееммыыее
ззааррууббеежжнныымм  ппррооииззввооддииттеелляямм  вв  22000044  гг..
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они занимают 49%. Возросла реализа%
ция ТРК с напорной системой подачи
топлива. Как известно, «Промприбор»
производит АНП%10 — аналог погруж%
ных насосов Fe Petro и Red Jacket,
спрос на который по сравнению с пре%
дыдущим годом увеличился в 3,6 раза.

Среди основных достижений завода
в 2004 г. можно отметить выпуск ТРК
«Ливенка» с улучшенным дизайном.
Колонки изготавливаются с напорной
и всасывающей гидравликой. Запуще%
ны в серийное производ%
ство ТРК со скоростной
подачей топлива — до 100
л/мин. Разработан обра%
зец топливораздаточной
колонки модульного ря%
да, позволяющей отпус%
кать одновременно на две
стороны от одного до че%
тырех видов топлива.
Та к ж е п о д г о т о в л е н ы
к производству ТРК с си%
стемой газовозврата. 

Что касается сервис%
ного обслуживания тех%
ники, то сегодня сервис%
ные представительства
«Промприбора» работа%
ют в 16 регионах: Орен%
бурге, Самаре, Перми,
Астане, Пензе, Воронеже,
Владивостоке, Ярославле
и др.

2004%й год был для
предприятия в целом до%
в о л ь н о у с п е ш н ы м ,
и в компании убеждены,
что положительная тен%
д е н ц и я с о х р а н и т с я ,
и в этом году объемы про%
даж ТРК возрастут. 

Новосибирские умельцы
В отличие от двух предыдущих произ%
водителей топливораздаточного обо%
рудования  — заводов «АЗТ» и «Пром%
прибор», унаследовавших советскую
производственную базу, компании
«Петролеум Системз», основанной
в 1998 г., деятельность пришлось на%
чать практически с нуля. Не было ни
производственной базы, ни станков,
ни другого оборудования. Несмотря на
столь сложное начало, по результатам

2004 г. компания реализовала 350 ТРК
(4% рынка топливораздаточного обо%
рудования РФ). 

«Петролеум Системз» производит
топливораздаточное оборудование на
основе итальянской гидравлики Nuovo
Pignone. Остальные части ТРК — это
собственные разработки компании.
Предмет особой гордости «Петролеум
Системз» — электронная начинка,
по некоторым параметрам превосходя%
щая электронику, которой комплекту%
ется техника ведущих мировых произ%
водителей. 

2004%й год компания считает успеш%
ным. Если ранее основными потреби%
телями ее ТРК были автозаправки
Новосибирска и области, то в прошлом
году география поставок значительно
расширилась. К регионам, где работает
оборудование «Петролеум Системз»,
добавились Дальний Восток, Урал,
Омск, Кемеровская область, Казахстан.
Покупателями были как независимые
операторы, так и сбытовые подразделе%
ния ВИНКов.

В 2004 г., рассказывает «Современ�
ной АЗС» заместитель директора ком%
пании Андрей Прозукин, заметно воз%
рос спрос на колонки с напорной систе%

Николай Кобылкин,
генеральный директор
ОАО «Промприбор»: 

«Располагая оригинальными раз%
работками и постоянно совершенст%
вуя выпускаемое оборудование, мы
можем смело заявить о вступлении
в конкуренцию с отечественными
и зарубежными производителями.
Это дает нам возможность бороться
за тесное сотрудничество с крупными
нефтяными компаниями.

Что же касается 2005 г., то мы ожи%
даем значительного увеличения спро%
са. В I квартале топливораздаточных
колонок было реализовано в 2,3 раза
больше, чем в соответствующий пери%

од прошлого года. При сохранении та%
ких темпов роста продаж в 2005 г. пла%
н и р у е т с я р е а л и з о в а т ь н е м е н е е
1,5 тыс. ТРК различных исполнений».

ДДооллееввооее  рраассппррееддееллееннииее  ммеежжддуу  ууччаассттннииккааммии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ТТРРКК
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мой подачи топлива и на нестандарт%
ное оборудование, изготавливаемое по
индивидуальным пожеланиям заказ%
чика. Планы на 2005 г. у компании тра%
диционные: наращивать объемы про%
изводства и выйти со своей продукци%
ей в другие регионы. 

Рязанские чехи 
Рязанское предприятие «С%Бенч» так%
же начинало производственную дея%
тельность с чистого листа. С той лишь
разницей, что компания специализиру%
ется на сборке ТРК из комплектующих
чешско%японского концерна Tatsuno%
Benc.

По словам директора компании
Виктора Гордова, 2004%й год был «сред%
неньким»: предприятие продало 345
рязанских «бенчей» (4% российского
рынка топливораздаточного оборудо%
вания). Среди покупателей доминиро%
вали индивидуальные заказчики — по%
с т о я н н ы е п о к у п а т е л и э т и х Т Р К
(«Башкирнефтепродукт», «Энергия%
Байт», «Инвестпром», «Татнефтепро%
дукт», «Антекс», «Паркойл», «Разви%

тие» и др.). Как отметили в компании,
в 2004 г. наибольшим спросом пользо%
вались многопродуктовые колонки се%
рии ВМР 2000 и ее модельного ряда,
при этом существенно снизился инте%
рес покупателей к простеньким моде%
лям и практически исчез к ТРК пор%
тального типа. 

ВМЗ
По итогам продаж 2004 г. Воронеж%
ский механический завод, производя%
щий ТРК под брендом «Россиянка»,

реализовал 87 колонок (1% россий%
ского рынка). Основные покупатели
— независимые операторы. Около
30% проданных колонок были обору%
дованы напорной системой подачи
топлива. По словам представителя
завода, довольно успешным был опыт
сотрудничества с украинской компа%
нией «Шельф», у которой ВМЗ под
заказ приобретает либо гидравлику,
либо корпуса. В планах на 2005 г. —
дальнейшее наращивание продаж
и совершенствование производимого
оборудования. Кроме того, компания
планирует продолжить успешное со%
трудничество с украинским «Шель%
фом». 

Московские новаторы
Еще один производитель топливораз%
даточного оборудования на основе ита%
льянской гидравлики — московская
компания «Штрих%М» в 2004 г. реали%
зовала 70 ТРК (1% российского рын%
ка). Основными покупателями ТРК
были независимые операторы. Наи%
больший спрос зафиксирован на мно%
гопродуктовые колонки.

Планы на 2005 г. традиционные —
наращивать объемы производства и со%
вершенствовать технику. Совершенст%
вование и новаторский подход к произ%
водству является отличительной чер%

той данного производителя: «Штрих%
М» первым в России стал комплекто%
вать свои ТРК мультимедийными
мониторами. 

Иностранцы в России 
При всей активности российских
производителей, импортное оборудо%
вание, несмотря на его высокую сто%
имость, становится на отечественном
рынке все популярнее. Практически
все поставщики отмечают, что спрос
на импортную технику растет. Рос%
сия для зарубежных производителей
постепенно становится все более
и более интересным и перспектив%
ным регионом. Посмотрим, кто и ка%
ких результатов смог добиться в 2004
году. 

Под крылом ВИНКов
В 2004 г. транснациональная компания
Dresser Wayne Pignone давала много
информационных поводов. Это и от%
крытие производства ТРК в Шанхае,
и приобретение итальянского концер%
на Nuovo Pignone, и появление нового
бренда, и многое другое. Мы же доба%
вим: из всего спектра топливораздаточ%
ного оборудования именно этот бренд
занимает передовые позиции.

По итогам работы в 2004 г. на рос%
сийский рынок было поставлено 362

Владимир Палагин,
генеральный представитель
Dresser Wayne Pignone в России:

«2004%й год был успешным.
В 2005 г. мы планируем сохранить
тенденцию ежегодного увеличения
продаж. В первой половине текущего
года объем продаж Dresser Wayne
Pignone приблизился к объемам про%
даж за весь 2004 г., что дает основа%
ния для оптимистичных прогнозов.
Также мы ожидаем дальнейшего уве%
личения спроса на ТРК для выдачи
газового топлива».

Виктор Гордов,
директор СП «Татсуно С�Бенч»:

«В 2004 г. была проведена огром%
ная и сложная работа по подготовке
к производству нового модельного
ряда топливораздаточных колонок
Shark. Сохраняя все преимущества
серии ВМР 2000, колонки Shark от%
личаются стильным, прогрессивным
дизайном и рядом технических усо%
вершенствований, позволивших,
к примеру, увеличить стандартную
(50 л/м) скорость выдачи топлива.
Данные ТРК уже в продаже и востре%
бованы нашими заказчиками.

В планах на 2005 г. — достичь
30%%ного ежегодного прироста про%
изводства. Объемы по итогам первых
пяти месяцев говорят, что это абсо%
лютно реально».
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ТРК компании, что позволило ей за%
нять 4% российского рынка ТРК. Ос%
новные покупатели оборудования
Dresser Wayne Pignone — ВИНКи:
«Лукойл», «Роснефть», «Альянс».
Наибольшим спросом у покупателей
пользовались многопродуктовые ко%
лонки со всасывающей системой по%
дачи топлива. Большая часть продаж
шведского оборудования осуществ%
ляется через авторизованные дис%
трибьюторские компании «Ови
Плюс» и «Три Е». По словам гене%
рального представителя компании

Dresser Wayne Pignone в России Вла%
димира Палагина, благодаря откры%
тию новых торгово%сервисных пред%
ставительств и региональных филиа%
л о в ш в е д с к и е Т Р К п р о д а ю т с я
и обеспечиваются сервисным обслу%
живанием в большинстве регионов
страны. 

В погоне за лидером
Всего 20 колонок отделяют компанию
Gilbarco Veeder%Root от первого места
по поставкам ТРК в Россию. В 2004 г.
было импортировано 342 ТРК данно%

го производителя (3% российского
рынка). По словам генерального
представителя Gilbarco Veeder%Root
в России Игоря Ануфриева, в 2004 г.

в структуре продаж значительно воз%
росла доля сетевых компаний. Среди
основных покупателей — МТК, «Тат%
нефть», «Роснефть», «Удмуртнефте%
продукт».

Преобладал спрос на многопродук%
товые ТРК SK 700 и на колонки 397%й
серии. Спрос на ТРК с напорной пода%
чей топлива возрос по сравнению с по%
запрошлым годом приблизительно на
15%, говорит Игорь Ануфриев. Кроме
того, значительно возрос спрос на сами
погружные насосы и уровнемеры, про%
изводимые компанией Gilbarco Veeder%
Root. Одной из причин роста популяр%
ности погружных насосов является вы%
ход на рынок их новой, значительно
более простой в монтаже и профилак%
тическом обслуживании, версии — Red
Jacket. Еще одна новость: 2004%й год,
по всей вероятности, был последним
годом выпуска колонок SMPD и JM%
PD. Завод будет производить только
запасные части к этим ТРК. 

Несмотря ни на что
Продукция Scheidt & Bachmann, при%
том что у ее производителя нет еди%
н о г о п р е д с т а в и т е л я п о Р о с с и и ,

Игорь Ануфриев,
генеральный представитель
Gilbarco Veeder�Root в СНГ:

«В 2004 г. продажи нашей продук%
ции возросли по всем направлениям.
В планах на следующий год — разви%
вать сервис в некоторых регионах
РФ и увеличить на 20% продажи
в целом по СНГ. В 2004 г. мы создали
хороший плацдарм для наступления
в 2005%м. Будем надеяться, что все
наши планы осуществятся».
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по объемам импорта — 210 ТРК —
заняла третье место (2% рынка).
По имеющимся у «Современной
АЗС» данным, в 2005 г. компания
решит вопрос со своим представи%
тельством, что, скорее всего, позво%
лит ей значительно нарастить объемы
продаж.

Тот самый Tokheim
По словам генерального представителя
Tokheim в СНГ Михаила Колобова,
в целом по России и СНГ было прода%
но оборудования на 5 млн долл., — ком%
пания является одним трех крупней%
ших поставщиков ТРК в данном регио%
не. Однако в самой России было
реализовано 197 колонок (т. е. всего 2%
рынка).

Наибольшим спросом пользова%
лись многопродуктовые ТРК Quan%
tium 400T, 500T, а также одно% и двух%
продуктовые Quantium 300T; отмечен
приблизительно 20%%ный рост спроса
на напорные колонки. Среди основ%
н ы х п о к у п а т е л е й о б о р у д о в а н и я
Tokheim:

в России: «Славнефть», ЮКОС,
ТНК%ВР;

в Беларуси: «Славнефть», «Лукойл»;
в Украине: «Восток», Западная неф%

тяная группа, независимые АЗС.

Еще один чех
Для компании Adast 2004%й год вы%
дался неплохим: в Россию было им%
портировано 177 ТРК (около 2% рос%
с и й с к о г о р ы н к а ) . К а к о т м е т и л и
в компании «Инжиниринг АМТ» (ге%
неральный представитель чешского
завода в России), наибольшим спро%
сом пользовались многопродуктовые
колонки, покупавшиеся и нефтяны%
ми компании, и независимыми опера%
торами.

По словам начальника отдела про%
даж оборудования для АЗС компании
«Инжиниринг АМТ» Александра
Самсонова, спрос на ТРК с напорны%
ми технологиями в 2004 г. был незна%
чительный, однако в этом году уже
можно смело говорить о 15–17%%ном
росте. В планах на 2005 г. — увеличе%
ние объемов продаж.

Последний год независимости
В 2004 г. итальянская компания Nuovo
Pignone поставила в Россию 107 ТРК
(1% рынка страны). Как мы уже сооб%
щали, в 2004 г. итальянский завод был
приобретен компанией Dresser Wayne.

Михаил Колобов,
генеральный представитель
компании Tokheim в СНГ:

«Одним из весомых дости%
жений прошлого года являет%
ся тот факт, что завод, несмот%
ря на стремительный рост
евро и инфляцию, смог удер%
жать цены на производимое
оборудование. В планах на
2005 г. — увеличение продаж
как по России, так и в целом
по СНГ».
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С этого года итальянский завод будет
собирать только газовые колонки;
обычные ТРК для жидкого моторного
топлива будут производиться только
по старым долгосрочным контрактам.
Также предприятие продолжит выпуск
запасных частей для работающих по
всему миру колонок Nuovo Pignone. 

Финские парни
Компания Autotank в 2004 г. импорти%
ровала в Россию 70 ТРК (1% россий%
ского рынка). Считается, что оборудо%
вание этого производителя рассчита%
н о н а р а б о т у в э к с т р е м а л ь н ы х
условиях — при низких температурах
и высокой влажности. Правда, под%
тверждать эту информацию никто
особенно не стремится, и в техничес%
кой документации на финские ТРК
подобных отметок нет. Однако, по от%
зывам, техника действительно непло%
хая; ее устанавливают на своих АЗС
такие компании, как Esso, Neste, Shell,
Teboil, StatOil, «Лукойл».

С надеждой на будущее 
В 2004 г. ТРК в Россию импортирова%
ли еще два производителя: китайская
Censtar (44 ТРК) и украинский
«Шельф» (21 ТРК). К сожалению, до%
ля этих компаний на российском рын%
ке пока менее 1%. Однако компании
убеждены, что будущее — на их сторо%
не. О китайском производителе пока
трудно сказать что%либо определен%
ное, а вот украинские производители
у себя на родине зарекомендовали
себя с очень хорошей стороны. А, как
известно, для хороших отзывов нет
границ, поэтому возможно, что через
несколько лет этот производитель

ТРК станет хорошо известен и на рос%
сийском рынке.

Вечно молодые
Сокращение импорта подержанных
ТРК наблюдается практически во
всех странах СНГ. Так что можно
п о л о ж и т е л ь н о у т в е р ж д а т ь : п и к
спроса на данную продукцию мино%
вал. По результатам 2004 г. в Рос%
сию ввезли 123 подержанные ко%
лонки (1% рынка). В ближайшие
несколько лет спрос на это специ%
фическое оборудование, скорее все%
го, еще более сократится, тем более
что некоторые отечественные про%
и з в о д и т е л и п л а н и р у ю т с н и з и т ь
отпускные цены на некоторые моде%
ли ТРК.

ППооссттааввккии  ииммппооррттнныыхх  ТТРРКК  вв  РРооссссииюю  вв  22000044  гг..,,  шштт..


