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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тема импортозамещения в последние годы является очень актуальной. 

Правительство обозначило курс на него, целью которого является снижение 

объемов импорта к 2020 году в среднем до 40%. Кроме того, российским 

регионам исключительно важно сейчас иметь долгосрочные реалистичные 

стратегии развития ключевых секторов экономики. В частности, только за счет 

импортозамещения возможно вернуть 6 трлн. руб. в ВВП и 10 лет обеспечить его 

рост на уровне 3-4% в год. 

При этом основной целью импортозамещения является создание массового 

производства качественной продукции по обоснованной цене, способной на 

равных конкурировать на отечественных и зарубежных рынках 

В Курганской области   для участников процесса импортозамещения 

доступен широкий набор мер государственной поддержки. Это займы Фонда 

развития промышленности в размере до 700 млн руб. сроком до 5 лет под 10% 

годовых, субсидии на реализацию комплексных инвестиционных проектов, 

субсидии на пополнение оборотных средств, текущую производственную 

деятельность, НИОКР. Возникает вопрос: какие проекты являются 

перспективными с точки зрения импортозамещения и создания отечественных 

производств? Поэтому основными целями данного исследования будут 

следующие задачи: 

 Выявить группу импортных товаров, наиболее перспективных для 

импортозамещения предприятиями Курганской области.  

 Разработать программу маркетинговых действий, направленных на 

успешное вхождение в новые рынки.  

 

Для их реализации были применены четыре различных подхода к 

выявлению перспективных товаров. И по каждому товару определена своя  

программа действий для производителей. В основе каждого подхода лежит анализ 

импортных товаров, ввозимых на территорию России, в частности анализ товаров, 

демонстрирующих устойчивый рост в течение длительного времени.  
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Перед тем, как перейти к описанию методик, с помощью которых 

отбирались привлекательные товарные ниши, и далее – к формированию перечня 

товаров для импортозамещения, уделим небольшое внимание тем отраслям, 

которые сегодня составляют основу экономики Курганской области.   

Согласно данным Росстата по итогам 2015 года предприятиями Курганской 

области было произведено продукции и выполнено услуг на сумму 129,8 млрд. 

руб. (на 6,6% больше, чем годом ранее). В 1 квартале 2016 года данный 

показатель составил 30,9 млрд. руб., что превысило результат января-марта 2015 

года на 4,2%.  

Наибольшие объемы отгрузки демонстрирует «Производство строительных 

металлических конструкций (ОКВЭД 28.11). На втором месте среди 

производственных отраслей по показателю отгрузки в Курганской области 

расположилось «Производство фармацевтических препаратов и материалов» 

(ОКВЭД 24.42). Далее следуют «Переработка молока и производство сыра» 

(ОКВЭД 15.51) и «Производство трубопроводной арматуры» (ОКВЭД 29.13).  

К основным производственным отраслям в Курганской области по 

показателю отгрузки по итогам 1 кв. 2016 года также можно отнести и те, которые 

входят в десятку в нижеприведённой таблице:  

 

Таблица 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) предприятиями Курганской 

области, млн.руб. 

Ведущая отрасль 

2015 год 2016 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
Итого 

2015 год 

Прирост 

 к 2014 г 
1 кв 

Прирост 

к 1 кв. 

 2015 г. 

1.Пр-во строительных 

металлических 

конструкций (28.11) 

2 390 2 629 2 048 3 313 10 381 75,7% 3 826 60,09% 

2.Пр-во 

фармацевтических 

препаратов и 

материалов (24.42) 

1 297 1 323 1 661 1 468 5 750 33,4% 1 686 29,93% 

3.Переработка молока 

и производство сыра 

(15.51) 

1 496 1 474 1 285 1 381 5 637 -3,0% 1 511 0,96% 

4.Пр-во 

трубопроводной 

арматуры (29.13) 

1 091 1 275 1 293 1 447 5 106 -10,3% 1 471 34,90% 

5.Пр-во продуктов 

мукомольно-крупяной 
874 589 609 1 097 3 168 16,1% 1 038 18,86% 
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промышленности 

(15.61) 

6.Пр-во продуктов из 

мяса и мяса птицы 

(15.13) 

782 1 106 1 355 1 284 4 526 55,0% 959 22,68% 

7.Пр-во прочих 

технических 

керамических изделий 

(26.24) 

621 553 331 403 1 909 17,2% 400 -35,64% 

8.Пр-во стальных 

отливок (27.52) 
327 375 388 384 1 475 3,9% 377 14,98% 

9.Пр-во прочих 

пищевых продуктов, 

не включенных в 

другие группировки 

(15.89) 

221 258 273 281 1 033 20,1% 281 27,09% 

10.Пр-во инструментов 

(28.62) 
368 247 188 316 1 120 27,6% 264 -28,38% 

 

Выполнив исследование, мы отметим те отрасли из ведущей десятки, в 

рамках которых будут выявлены привлекательные товарные ниши.  

2.1. Методика отбора привлекательных производственных 

направлений.  

  Метод отбора привлекательных производственных направлений на основе 

сложившейся инфраструктуры основан на анализе действующих на территории 

Курганской области производственных предприятий, способных выпускать 

конкурентоспособную продукцию и сопоставления продукции данных 

производств со списком товаров из бюллетеня компании «ТОП-200 лучших 

товаров для импорта и импортозамещения»1. Компания ежеквартально формирует 

выборки растущих рынков импорта и экспорта (рег. свидетельства №12276, № 

12277 Федерального агентства по информационным технологиям). Комплексным 

критерием отбора товаров в рейтинговый список является коэффициент 

активности рынка. Он в свою очередь зависит от трёх параметров: 

продолжительности, стабильности и динамики роста.       

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.vvs-info.ru/services/bazy-luchshikh-tovarov-dlya-importa-i-eksporta/ 
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Порядок выполненных в исследовании действий при данном подходе: 

Шаг 1. Выявление конкурентоспособных производств в Курганской области (на 

основании перечня экспортно-ориентированных предприятий Курганской 

области) 

Шаг 2. Выявление крупных импортёров по всей стране, активно ввозящих товары, 

совпадающие по тематике с товарами курганских конкурентоспособных 

производств.  

Шаг 3. Разработка рекомендаций курганским производителям по выбору 

основных зарубежных компаний-конкурентов. 

Шаг 4. Разработка рекомендаций по подбору будущих потребителей в лице 

отечественных импортёров. 

Плюс подхода №1 – наличие базового предприятия  

Минус подхода №1 - возможная потребность в серьезной модернизации товара 

 

2.2. Выявление перспективных для развития видов производств 
 

Ниже перечислены перспективные для импортозамещения товары, 

показатели импорта, подтверждающие их перспективность, а также отобранное 

для их производства предприятие в Курганской области. 

Среди показателей импорта, влияющий на успех будущего 

импортозамещения, приведено и количество предприятий, покупающий 

напрямую в настоящий момент данный импортный товар. 

 

Фармацевтическая продукция: 

 витамин В6 и его производные 

 витамин В1 и его производные, кроме кокарбоксилазы  

 витамин В9 и его производные; витамин h и его производные 

 витамин В2 и его производные 

 расфасованный в форме амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или 

докксициклин, или доксорубицин, или кислота фузидиевая и ее натриевая 

соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли 

 вакцины ветеринарные 
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Таблица 2. 

Витамин В6 и его производные – код ТН ВЭД 2936250000      

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 

1,5 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 204,5% 

К активности 7,0 

Период устойчивого роста 11 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 

8 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 

26 

 

Таблица 3. 

Витамин В1 и его производные, кроме кокарбоксилазы – код ТН 

ВЭД 2936220009 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 

1,5 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 163,2% 

К активности 6,8 

Период устойчивого роста 19 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 

7 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 

20 

 

Таблица 4. 

Витамин В9 и его производные; витамин H и его 

производные – код ТН ВЭД 2936290001 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 

1,2 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 92.0% 

К активности 6.3 

Период устойчивого роста 11 месяцев 
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Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 

9 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 

26 

 

Таблица 5. 

Витамин В2 и его производные – код ТН ВЭД 2936230000 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 

 1,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 17,1% 

К активности 5,9 

Период устойчивого роста 11 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 

8 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 

19 

 

Таблица 6. 

Расфасованный в форме амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или 

докксициклин, или доксорубицин, или кислота фузидиевая и ее 

натриевая соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли – 

код ТН ВЭД 3004200001 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 года 4,0 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 65,1% 

К активности 5,7 

Период устойчивого роста 8 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 

5 

Количество предприятий-импортеров 

за 1 квартал 2016 года 

21 
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Таблица 7. 

Вакцины ветеринарные – код ТН ВЭД 3002300000 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
34,5 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 32,4% 

К активности 6,0 

Период устойчивого роста 7 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
2 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
16 

 

 

 

 

Оборудование: 

 оборудование для птицеводства  

 насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку,  

 корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми 

подшипниками 

Таблица 8. 

Оборудование для птицеводства – код ТН ВЭД 8436290000 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
38,4 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 24,5% 

К активности 6,5 

Период устойчивого роста 15 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
19 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
30 

 

Базовое предприятие - ОАО «Акционерное Курганское общество 

медицинских препаратов и изделий «Синтез» 

Базовое предприятие - ОАО «Кургансельмаш» 
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Таблица 9. 

Насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их 

установку, прочие – код ТН ВЭД 8413190000 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
7,3 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 332,5% 

К активности 6,1 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
17 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
57 

 

 

 

Таблица 10. 

Корпуса подшипников со встроенными шариковыми или 

роликовыми подшипниками – код ТН ВЭД 8483200000 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
3,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 34,2% 

К активности 5,7 

Период устойчивого роста 6 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
56 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
326 

 

 

 

 

Пищевая промышленность 

 дрожжи неактивные, в прочих видах 

Базовое предприятие - ОАО «Шадринский завод транспортного 

машиностроения»,  ЗАО «Катайский насосный завод» 

Базовое предприятие - ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов» 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 11. 

Дрожжи неактивные, в прочих видах – код ТН ВЭД 2102201900 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
1,1 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 163,8% 

К активности 6,5 

Период устойчивого роста 21 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
5 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
15 

 

 

 

 

Электротехника 

 штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на напряжение не более 1000 

В 

Таблица 12. 

Штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на 

напряжение не более 1000 В– код ТН ВЭД 8536691000 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
2,0 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 13,9% 

К активности 6,3 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
19 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
142 

 

 

Базовое предприятие - ФЛ ООО "САФ-НЕВА" 

Базовое предприятие - ОАО «Курганский электромеханический завод», 

ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий»    



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Черные металлы и изделия из них: 

 трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали  

 трубы и профили сварные квадратного или прямоугольного сечения, не из 

коррозионностойкой стали, с толщиной стенки не более 2 мм 

 трубы необработанные, прямые и с равномерной толщиной стенки для 

использования в производстве труб другого сечения и с другой толщиной 

стенки 

 сварные трубы прямошовные, с круглым сечением, внешний диаметр 

которых более 406,4 мм, из черных металлов 

 

Таблица 13. 

Трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали - код 

ТН ВЭД 7304220009 

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 года 630,7 тыс. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 430,7% 

К активности 6,0 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 квартал 

2016 года 
3 

Количество предприятий-импортеров за 

1 квартал 2016 года 
6 

 

Таблица 14. 

Трубы и профили сварные квадратного или прямоугольного сечения, не из 

коррозионностойкой стали, с толщиной стенки не более 2 мм – 

код ТН ВЭД 7306619209 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
2,8 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 58,5% 

К активности 5,9 

Период устойчивого роста 7 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
14 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
46 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 15. 

Трубы необработанные, прямые и с равномерной толщиной стенки для 

использования в производстве труб другого сечения и с 

другой толщиной стенки – код ТН ВЭД 7304591000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
1,1 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 39,4% 

К активности 6,3 

Период устойчивого роста 8 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
2 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
2 

 

Таблица 16. 

Сварные трубы прямошовные, с круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406,4 мм – код ТН ВЭД 7305310000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
11,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 37,5% 

К активности 6,1 

Период устойчивого роста 10 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
12 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
22 

 

 

 

 

Тара и упаковка: 

 прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из 

химических текстильных материалов 

Базовое предприятие - ЗАО «Курганстальмост»,  

ОАО «Курганавторемонт», ЗАО «Курганспецарматура» 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л 

преформы  

Таблица 17. 

Прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из 

химических текстильных материалов – код ТН ВЭД 6305329000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
726,2 тыс. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 206,2% 

К активности 7,2 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
6 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
8 

 

Таблица 18. 

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью   

более 2 л, преформы – код ТН ВЭД 3923309010 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
1,3 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 175,3% 

К активности 6,6 

Период устойчивого роста 15 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
3 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
3 

 

 

 

 

Спецтехника 

 пресс-подборщики 

 косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, 

вращающейся в горизонтальной плоскости, электрические 

Базовое предприятие - ООО «КурганПАК» 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 машины и механизмы прочие для подготовки и обработки почвы; катки для 

газонов и спортплощадок 

 разбрасыватели и распределители для распределения минеральных или 

химических удобрений 

 

Таблица 19. 

Пресс-подборщики – код ТН ВЭД 8433400001  

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
2,3 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 146,0% 

К активности 6,0 

Период устойчивого роста 7 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
10 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
27 

 

Таблица 20. 

Косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с 

режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости, 

электрические – код ТН ВЭД 8433111000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
5,3 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 26,1% 

К активности 6,9 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
10 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
49 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 21. 

Машины и механизмы для подготовки и обработки почвы; 

катки для газонов и спортплощадок – код ТН ВЭД 8432800000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
4,0 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 75,4% 

К активности 5,9 

Период устойчивого роста 8 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 17 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
43 

 

Таблица 22. 

Разбрасыватели и распределители для разпределения минеральных или 

химических удобрений – код ТН ВЭД 8432401000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
4 648 107 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 80,3% 

К активности 5,9 

Период устойчивого роста 8 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
13 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
42 

 

 

 

 

Разработчики исследования предполагают, что его результаты будут известны 

данным базовым предприятиям. В этом случае им будет полезно осуществить 

следующий алгоритм маркетинговых действий: 

 

Базовое предприятие -  ЗАО «Завод Мельмаш» 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм действий по импортозамещению 

 

1. Изучение информации, приведённой в исследовании, об импорте товаров, 

совпадающих по тематике с собственными конкурентоспособными товарами 

2. Выбор оптимального импортного товара 

3. Выбор самых продаваемых сортов/марок/моделей 

4. Анализ производителей отобранных товаров и их цен 

5. Анализ импортеров, которые закупают эту продукцию 

6. Проведение переговоров с импортёрами о возможности сбыта будущего 

товара 

7. Проведение переговоров с зарубежными производителями о возможном 

сотрудничестве по созданию производства в России 

 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РЫНОЧНЫХ НИШ 

3.1. Выявление традиционных направлений импорта в Уральском 

федеральном округе 

 В течение последних 6 лет динамика импорта в УФО была нестабильной. 

Рост объемов в 2011 году сменился их снижением в 2012 и 2013 гг. В 2014 году 

объем импорта  достиг уровня результатов 2010 года, но политические и 

экономические события в 2015 году привели к падению до 6,4 млрд. долл. за год  - 

самому низкому показателю за последних 6 лет.  

 

Рис.1. Динамика импорта в Уральский Федеральный округ, млрд. долл. 

Для того, чтобы понять, что является традиционными направлениями 

импорта в Уральский федеральный округ, проведем анализ импортных поставок в 

регион за 2015 год. В указанный период времени импорт Уральского 

федерального округа состоял из товаров, подпадающих под 94 товарные группы 

ТН ВЭД. В денежном выражении объем импорта без учета торговли с 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан составил 5 102,7 млн. долларов - 

это на 25,0% меньше, чем годом ранее.  

Наиболее востребованными среди импортной продукции оказались для 

Уральского федерального округа машины и оборудование (группа ТН ВЭД 84). 

Суммарный объем товаров в денежном выражении, задекларированных по этой 

группе, составил в 2015 году 1 993,9 млн. долларов. Это 39,1% от всего объема 

импорта в регионы Уральского федерального округа. Стоит отметить, что основу 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

импорта по данной позиции ТН ВЭД составляют поставки по коду 8419600000 – 

«Машины для сжижения воздуха или газов», объем импорта по которому 

составил за 2015 год 660,6 млн. долл. Поставки данного оборудования связаны с 

реализацией проекта «Ямал СПГ», который предусматривает строительство 

завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн 

т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, расположенного на 

северо-востоке полуострова Ямал. Оператором проекта, владельцем лицензии и 

всех активов является ОАО «Ямал СПГ», совместное предприятие ОАО 

«НОВАТЭК» (60%), Total (20%) и CNPC (20%). Начало производства СПГ 

запланировано на 2017 год. 

На втором месте по объемам импорта в денежном выражении товары 

группы ТН ВЭД 85 – Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи 

и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности. На их долю пришлось 13,2% от общего объема импорта в 

Уральский федеральный округ. В денежном выражении это 674,1 млн. долларов. 

На товары неорганической химии (группа ТН ВЭД 28 – Продукты 

неорганической химии; соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов) пришлось в 2015 году 330,7 млн. долларов (6,5% от общего объема 

импорта). На покупку за рубежом инструментов и аппаратов, проходящих по 

группе ТН ВЭД 90 (Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности) импортеры из Уральского 

федерального округа в 2015 году потратили 238,4 млн. долларов (4,7% от общего 

объема импорта). 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рис.2. Структура импорта в УФО по группам ТН ВЭД в 2015 году, млн. 

долл. 

 

 В таблице приведены основные позиции ТН ВЭД, по которым в 2015 году 

осуществлялся импорт на территорию Уральского федерального округа 

 

Таблица 23. Структура импорта УФО в разрезе позиций ТН ВЭД 

Позиция 

ТН ВЭД 
Наименование позиции 

Объем 

импорта, 

млн. долл. 

8419 

Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим 

или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое 

оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в 

процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье , 

дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, 

сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением 

машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели 

проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические 

755,4 

2844 

Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая 

делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их 

соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты 

264,0 

8455 Станы металлопрокатные и валки для них 216,2 

8502 
Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические 

преобразователи 
189,1 

8514 
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим 

или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое 
151,4 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

оборудование товарной позиции8514) для обработки материалов в процессе 

с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье , дистилляция, 

ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, 

выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и 

оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные 

или накопительные (емкостные), неэлектрические 

8479 
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, 

в другом месте данной группы не поименованные или не включенные 
135,1 

8481 

Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, 

котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые клапаны 

94,2 

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей 76,0 

9018 

Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии 

или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура 

электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения 

71,0 

8431 
Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования 

товарных позиций 8425 - 8430 
64,7 

4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 62,0 

8537 

Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для 

электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более 

устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или 

распределения электрического тока, в том числе включающие в себя 

приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, 

кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517 

60,5 

7304 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 

чугунного литья) 
60,3 

7202 Ферросплавы 50,3 

8417 
Горны и печи промышленные или лабораторные, включая 

мусоросжигательные печи, нелектрические 
50,2 

0603 

Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, 

пропитанные или подготовленные другими способами 

47,3 

7326 Изделия прочие из черных металлов 45,8 

8421 
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства 

для фильтрования или очистки жидкостей или газов 
44,8 

8458 
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) 

металлорежущие 
44,7 

8517 

Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей 

связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для 

передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая 

аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи 

(например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или 

приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528 

44,5 

8708 
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 - 8705 
41,5 

2825 
Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические 

основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие 
41,3 
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8414 

Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и 

вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки 

или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров 

40,5 

3901 Полимеры этилена в первичных формах 39,8 

2519 

Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия 

обожженная до спекания (агломерированная), содержащая или не 

содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед 

агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей 

39,7 

Прочие 
 

2 372,7 

 

3.2. Методика выявления перспективных рынков для 

импортозамещения. Базы данных растущих рынков импорта. 

Следующий подход связан с выявлением товаров, активно ввозимых в 

УФО. Исходные данные для подхода: 

География поиска – территория УФО. Это означает, что вытеснение 

импорта планируется производить в первую очередь у себя и по соседству и 

задача вытеснять импорт, поступающий в Москву, Питер, Калининград, 

Владивосток и другие отдалённые регионы пока не ставится.  

 

Критерии отбора товара: 

 Главный критерий – устойчивый спрос на товар 

 Важный критерий - достаточное количество будущих покупателей 

(сегодняшних импортёров) 

 Отсутствие поставок в адрес совместных предприятий - не перспективным 

считается товар, который пусть успешно, но монопольно ввозится в Россию 

в адрес участника своей же холдинговой структуры. 

 

Именно здесь как раз и применяется уникальная методика, которая выявляет 

перспективные рынки, – те, которые демонстрировали лучшую динамику импорта 

и отличались наиболее устойчивой тенденцией роста и его продолжительностью. 

С точки зрения выделения перспективных рынков по импортозамещению логика 

здесь проста: если товары активно импортируются в Россию, значит, на них 

существует стабильный спрос. Это и есть залог будущего успеха.  

 

Порядок действий при данном подходе: 

Шаг 1. Выявление товаров, активно ввозимых в УФО 

Шаг 2. Выявление среди них наиболее перспективных  
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Шаг 3. Разработка рекомендаций производителям по выбору базовых компаний-

конкурентов. 

Шаг 4. Разработка рекомендаций по подбору будущих потребителей в лице 

отечественных импортёров. 

 

Плюсы данного подхода: гарантированный сбыт и хорошую логистику. 

Минусы данного подхода: в регионе может не быть базовых предприятий. 

 

3.3. Выявление стабильных рынков импорта в Уральском 

федеральном округе 

В итоге анализа более 11 тысяч видов товаров было выделено 15 товаров, 

отвечающих следующим критериям: 

 товар демонстрирует устойчивый или стабильный рост на протяжении 

более чем 6 месяцев 

 общероссийский объем за 1 квартал 2016 года составляет свыше 

100 000 долл.  

 прирост к 1 кварталу 2015 года составляет не менее 10% 

 доля импорта в УФО составляет не менее 10% от общероссийского 

объема импорта (но не менее 100 000 долл.) 

 

Далее выбранные коды анализируются на количество участников и частоту 

поставок. В результате из 15 товаров перспективными для импортозамещения 

было выбрано 6 

Таблица 24.Перспективные рынки для импортозамещения в УФО 

Код ТН ВЭД Наименование кода ТН ВЭД Комментарий 

8481900000 Части кранов, клапанов, вентилей и к арматуре 

для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, 

баков и аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулирующие клапаны 

Перспективен для 

импортозамещения 

8483908100 Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие 

элементы передач, представленные отдельно; 

части, чугунные литые или стальные литые 

Перспективен для 

импортозамещения 

8481101908 Клапаны редукционные для регулировки 

давления, из литейного чугуна или стали, не для 

производства авиационных двигателей и 

гражданских воздушных судов 

Перспективен для 

импортозамещения в УФО 

6815990009 Изделия из камня или других минеральных 

веществ, в другом месте не поименованные или 

Перспективен для 

импортозамещения в УФО 
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не включенные 

7315120000 Цепи шарнирные из черных металлов прочие Перспективен для 

импортозамещения в УФО 

7219221009 Прокат плоский из коррозионностойкой стали, 

шириной 600 мм или более, без дальнейшей 

обработки кроме горячей прокатки не в рулонах, 

толщиной от 4,75 мм до 10 мм, содержащий по 

массе 2,5% и более никеля 

Перспективен для 

импортозамещения в УФО 

6305329000 прочие гибкие промежуточные контейнеры 

большой емкости из химических текстильных 

материалов 

Перспективен для 

импортозамещения в России. В 

УФО в 1 квартале 2016 года 

всего 2 импортера 

8455303901 Валки рабочие для прокатных станов стальные 

кованые для холодной прокатки, содержащие не 

менее 4,7 мас. % хрома 

В УФО в 1 квартале 2016 года 

всего 2 импортера 

9027109000 Газо- или дымоанализаторы В УФО в 1 квартале 2016 года 

всего 2 импортера 

8455900000 Части прочие к прокатным станам и валкам для 

них  

Отдельные нерегулярные 

поставки в УФО 

5515111000 Ткани из полиэфирных волокон, с добавлением в 

основном или исключительно вискозных 

волокон, неотбеленные или отбеленные 

Малое количество импортеров 

в УФО 

8407909009 Двигатели с рабочим объемом цилиндров 

двигателя более 250 куб.см мощностью более 10 

квт 

Отдельные нерегулярные 

поставки в УФО 

8207409000 Инструменты для нарезания внутренней или 

наружной резьбы 

Отдельные нерегулярные 

поставки в УФО 

7305310000 Сварные трубы прямошовные, с круглым 

сечением, внешний диаметр которых более 406,4 

мм, из черных металлов 

Малое количество участников 

импорта в УФО. Перспективен 

для импортозамещения в 

России 

9018902000 Эндоскопы  В УФО в 1 квартале 2016 года 

всего 2 импортера 

 

3.4. Выделение перспективных товаров для импортозамещения 

Таблица 25. 

Цепи шарнирные из черных металлов – код ТН ВЭД 7315120000      

 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
2,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 101,44% 

Количество регионов-импортеров 32 
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Объем за 1 квартал 2016 года в 

Уральский федеральный округ, долл. 
524 166 

Доля УФО в общероссийском 

импорте 
17,8% 

Количество предприятий-

импортеров в УФО в 1 квартале 2016 

года 

6 

 

Таблица 26. 

Прокат плоский из коррозиностойкой стали, шириной 600 мм или более, без 

дальнейшей обработки кроме горячей прокатки не в 

рулонах, толщиной от 4,75 мм до 10 мм, содержащий по массе 

2,5% и более никеля – код ТН ВЭД 7219221009   

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
8,3 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 127,23% 

Количество регионов-импортеров 20 

Объем за 1 квартал 2016 года в 

Уральский федеральный округ, долл. 
1 361 935 

Доля УФО в общероссийском 

импорте 
16,4% 

Количество предприятий-

импортеров в УФО в 1 квартале 2016 

года 

5 

 

Таблица 27. 

Изделия из камня или других минеральных веществ, в другом 

месте не поименованные или не включенные – код ТН ВЭД 

6815990009 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
26,3 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 183,29% 

Количество регионов-импортеров 31 

Объем за 1 квартал 2016 года в 

Уральский федеральный округ, долл. 
6 111 507 

Доля УФО в общероссийском 23,2% 
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импорте 

Количество предприятий-

импортеров в УФО в 1 квартале 2016 

года 

14 

 

Таблица 28. 

Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулирующие клапаны – код ТН ВЭД 

8481900000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
28,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 29,42% 

Количество регионов-импортеров 66 

Объем за 1 квартал 2016 года в 

Уральский федеральный округ, долл. 
4 973 362 

Доля УФО в общероссийском 

импорте 
17,2% 

Количество предприятий-

импортеров в УФО в 1 квартале 2016 

года 

53 

 

Таблица 29. 

Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, 

представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные 

литые – код ТН ВЭД 8483908100 

Объем импорта за 1 квартал 2016 года 8,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 72,02% 

Количество регионов-импортеров 65 

Объем за 1 квартал 2016 года в 

Уральский федеральный округ, долл. 
2 379 173 

Доля УФО в общероссийском импорте 26,8% 

Количество предприятий-импортеров в 

УФО в 1 квартале 2016 года 
40 
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Таблица 30. 

Клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна 

или стали – код ТН ВЭД 8481101908 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 

4,9 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 72,73% 

Количество регионов-импортеров 41 

Объем за 1 квартал 2016 года в 

Уральский федеральный округ, долл. 

752 117 

Доля УФО в общероссийском 

импорте 

15,2% 

Количество предприятий-

импортеров в УФО в 1 квартале 2016 

года 

26 

 

Разработчики исследования предполагают, что его результаты будут 

известны данным базовым предприятиям. В этом случае им будет полезно 

осуществить следующий алгоритм маркетинговых действий: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Перспективные продуктовые товары, попавшие под эмбарго 

В августе 2014 года Правительство РФ утвердило список продуктов, 

которые нельзя ввозить в Россию из стран, которые ввели санкции против страны 

под руководством Владимира Путина. Теперь в соответствии с указом президента 

России создан перечень с указанием кода товарной номенклатуры. 

Нельзя ввозить из стран ЕС, США, Австралии, Норвегии, Канады свежее, 

охлажденное, замороженное мясо крупного рогатого скота и свинину, мясо и 

Алгоритм действий по импортозамещению: 

1. Изучение информации по импорту 

2. Выбор зарубежного партнера 

3. Торговля по дилерскому договору 

4. Создание совместного производства 

5. Осуществление успешного экспорта 
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пищевые субпродукты домашней птицы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или 

копченое.  

Под запретом импорт рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных. 

Молоко и молочную продукцию, включая сыры – нельзя. 

Не пропустят через границу партии овощей, фруктов, съедобных 

корнеплодов и клубнеплодов, орехов.   

Запрещено импортировать колбасы и аналогичные продукты из мяса, 

мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на 

их основе. 

Запрет не коснулся вин и оливкового масла.  Однако запрещены готовые 

продукты, включая сыры и творог, другие молокосодержащие продукты на 

основе растительных жиров. На детское питание запрет не распространяется. 

С начала 2016 года российское правительство запретило ввоз овощей и 

фруктов из Турции. Под запрет попали: груши, абрикосы, персики, цветная 

капуста, томаты, брокколи, огурцы, корнишоны, лук, мандарины, апельсины, 

сливы, клубника, яблоки, земляника, виноград. 17 марта из-за выявленных в ходе 

проверок заражений карантинными организмами Россельхознадзор запретил 

поставки перца и гранатов, с 25 апреля — российские прилавки лишились 

турецких баклажанов, а 16 мая прекратились поставки салата айсберг и салата 

латука. 

Чтобы понимать, что повлек за собой запрет на поставки овощей, фруктов и 

ягод из Турции, приведем некоторые цифровые данные, предоставленные 

Росстатом, FruitNews, Центром международной торговли Москвы: 

 в 2015 году из Турции в Россию поступили продовольственные товары на 

$1 млрд; 

 из 17 категорий товаров, первоначально попавших под запрет, по 5 из них 

Турция для России была самым крупным поставщиком; 

 Турецкие поставки овощей составляли 20% от общего объема 

импортируемых в Россию; 

 70% томатов в России импортируются из других стран, на Турцию 

приходилось более 50%; 

 в декабре 2015 стоимость помидоров увеличилась на 29% по сравнению с 

концом ноября; 

 на 35% подорожали огурцы в ноябре 2015 года по сравнению с тем же 

месяцем в 2014 году. 
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3.5.1. Импортные товары, активно ввозимые до эмбарго 
 Как уже было сказано выше, с 1 января 2016 года был запрещен ввоз ряда 

овощей и фруктов из Турции. В мае 2016 года этот список расширился. 

Посмотрим, о каких же объемах импорта, которые теперь на территорию России 

поступать не будут, идет речь. Именно их мы отмечаем как перспективные с 

точки зрения импортозамещения. 

 

 

Таблица 31. Сравнительный импорт отдельных видов продукции из Турции в 

2014 и 2015 гг. 

Наименование 

товара 

2014 год 2015 год 
 

Объем 

импорта из 

Турции, 

тыс.долл. 

Доля в 

общероссийском 

импорте 

Объем 

импорта из 

Турции, тыс. 

долл. 

Доля в 

общероссийском 

импорте 

Томаты свежие или 

охлажденные 
439 131 42,4% 330 100 48,7% 

Лук репчатый и лук-

шалот 
32 145 17,9% 17 180 14,6% 

Капуста цветная и 

броколли, свежая 

или охлажденная 

540 1,9% 857 8,5% 

Салат-латук 

кочанный (салат 

кочанный), свежий 

или охлажденный 

4 998 14,2% 3 361 26,4% 

Огурцы и 

корнишоны, свежие 

или охлажденные 

76 425 26,3% 34 954 21,5% 

Баклажаны (egg-

plants), свежие или 

охлажденные 

7 709 19,0% 5 976 32,9% 

Яблоки свежие 1 172 0,2% 14 835 3,8% 

Сливы и терн, 

свежие 
5 364 9,9% 6 271 13,2% 

Свежие земляника и 

клубника 
20 762 18,5% 22 718 45,2% 

 

3.5.2. Продукты питания, активно импортируемые и после эмбарго 

Еще одна категория товаров – продукты питания, попавшие под эмбарго в 

августе 2014 года, импорт по которым в настоящее время демонстрирует рост. 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрим, что это за товары, и какие страны-производители пришли взамен 

стран, попавших под эмбарго. Мы также отмечаем эти товары как перспективные 

с учётом исключительно сложной логистики (часто теперь это страны Южной 

Америки). 

Таблица 32. 

Тримминг домашних свиней ,обваленные,мороженые – код ТН 

ВЭД 0203295502      

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
7,2 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 372,34% 

К активности 6,1 

Период устойчивого роста 8 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
6 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
23 

 

 
Рис.3. Структура импорта тримминга домашних свиней, обваленных, 

мороженых в разрезе стран-производителей, долл. 

 

Таблица 33. 

Чеснок свежий или охлажденный – код ТН ВЭД 0703200000     

Объем импорта за 1 квартал 2016 
19,1 млн. долл. 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

года 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 7,29% 

К активности 6,8 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
28 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
135 

 

 
Рис.4. Структура импорта чеснока свежего и охлажденного в разрезе 

стран-производителей, долл. 

 

Таблица 34. 

Грибы свежие или охлажденные – код ТН ВЭД 0709599000     

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
190,6 тыс. дол. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 339,81% 

К активности 6,6 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
9 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
20 

 

 

Рис.5. Структура импорта грибов свежих и охлажденных в разрезе стран-

производителей, долл. 

 

Таблица 35. 

Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, 

измельченный или в виде порошка, но не подвергнутый 

дальнейшей обработке – код ТН ВЭД 0712200000 

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года, долл. 
1,5 млн. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 68,35% 

К активности 5,6 

Период устойчивого роста 9 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
8 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
23 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рис.6. Структура импорта сушеного репчатого лука в разрезе стран-

производителей, долл. 

 

Таблица 36. 

Салат-латук, свежий или охлажденный, кроме кочанного – код 

ТН ВЭД 0705190000    

Объем импорта за 1 квартал 2016 

года 
736,9 тыс. долл. 

% прироста к 1 кварталу 2015 года 182,24% 

К активности 5,1 

Период устойчивого роста 13 месяцев 

Число регионов импортеров за 1 

квартал 2016 года 
6 

Количество предприятий-

импортеров за 1 квартал 2016 года 
55 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рис.7. Структура импорта салата-латука свежего или охлажденного, 

кроме кочанного, в разрезе стран-производителей, долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

4.1.Выявление предварительного списка наиболее перспективных 

для импортозамещения региональных производств 

 

4.1.1. Список предприятий-производителей Курганской области, 

выявленных на основе применения первого подхода (п.2.2.), с 

указанием товаров, рекомендуемых для освоения. 

 

Фармацевтическая продукция: 

 витамин В6 и его производные 

 витамин В1 и его производные, кроме кокарбоксилазы  

 витамин В9 и его производные; витамин h и его производные 

 витамин В2 и его производные 

 расфасованный в форме амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или 

докксициклин, или доксорубицин, или кислота фузидиевая и ее натриевая 

соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли 

 вакцины ветеринарные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие - ОАО «Акционерное Курганское общество 

медицинских препаратов и изделий «Синтез» 

Выпускаемая продукция: 

 Инъекционные препараты    

 Суспензии, сиропы    

 Таблетки   

 Ампулы     

 Капсулы    

 Растворы стерильные    

 Растворы для инфузий в стеклянных флаконах    

 Растворы для инфузий в полимерных контейнерах   

 Капли назальные    

 Спреи назальные    

 Капли глазные    

 Капли слабительные    

 Спирты, настойки, растворы    

 Присыпки    

 Мази, кремы, гели    

 Ветеринарные препараты   

 Продукция немедицинского назначения (ведро полиэтиленовое, комплект 

для рассады, лоток  для перевозки грузов, мешки полиэтиленовые, шланг 

поливочный 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Оборудование: 

 оборудование для птицеводства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие - ОАО «Кургансельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 

 

Выпускаемая продукция: 

 Оборудование для доения коров 

 Переработки молока 

 Холодильное оборудование, 

емкости для хранения молока 

 Оборудование по уходу за 

животными и для механизации 

животноводческих помещений. 

 Оборудование для 

хлебопекарного производства. 

 Оборудование для уборки 

автотрасс 

Выпускаемая продукция: 

 Оборудование для внутрицехового, 

межцехового транспортирования. 

 Технологическое оборудование для 

элеваторов, ХПП, мукомольных заводов. 

 Технологическое оборудование для 

комбикормовых заводов и крупозаводов. 

 Элементы самотечного оборудования. 

 Оборудование аспирационных и 

пневмотранспортных установок. 

 Оборудование для сельхозпроизводителей. 

 Вентиляционное оборудование. 

 Технологическое оборудование для 

гранулирования сыпучих материалов 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми 

подшипниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие - ОАО «Шадринский завод транспортного 

машиностроения»,  ЗАО «Катайский насосный завод» 

Продукция, выпускаемая ОАО «Шадринский завод 

транспортного машиностроения»: 

 Автоспецтехника нефтепромысловая 

(кислотные установки, цементировочные 

агрегаты, плунжерные насосы). 

 Нестандартное оборудование для 

металлургического и нефтегазового 

комплекса. 

 Механообработка (расточные, фрезерные, 

шлифовальные, зубофрезерные работы). 

 Цементировочные агрегаты. 

 Установки насосные кислотные, 

смесительные. 

 Насосы плунжерные. 

 Превенторы. 

 Литейное производство. 

 Шпалы металлические. 

Продукция, выпускаемая ЗАО 

«Катайский насосный завод»: 

 Насосы для 

перекачивания чистой 

воды, конденсата, 

перегретой воды, 

 сточных масс, пищевых 

жидкостей, морской 

воды, трансформаторного 

масла. 

 Насосы для химических 

производств, нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженного 

 газа. 

 Насосы для атомных 

станций. 

 Установки для воды. 

Базовое предприятие - ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов» 

 

Выпускаемая продукция: 

 Ролики игольчатые по ГОСТ 6870-81. 

 Ролики цилиндрические по ГОСТ 25255-82 и ТУ. 

 Ролики игольчатые и цилиндрические по ЕТУ 500, ЕТУ 

100. 

 Подшипники роликовые радиальные игольчатые без 

колец по ГОСТ 24310-80 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пищевая промышленность 

 дрожжи неактивные, в прочих видах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие - ФЛ ООО "САФ-НЕВА" 

Выпускаемая продукция: 

 Хлебопекарные прессованные дрожжи 

 Хлебопекарные сухие дрожжи 

 Продукты вкуса 

 Хлебопекарные улучшители 

 Бленды HoReCa 

 Сухие быстродействующие дрожжи 

 Прессованные дрожжи 

 Сухой хлебный квас «Саф-Квас» 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Электротехника 

 штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на напряжение не более 1000 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черные металлы и изделия из них: 

 трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали  

 трубы и профили сварные квадратного или прямоугольного сечения, не из 

коррозионностойкой стали, с толщиной стенки не более 2 мм 

Базовое предприятие - ОАО «Курганский электромеханический 

завод», ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий»    

Продукция, выпускаемая ОАО 

«Курганский 

электромеханический завод» : 

 Комплектные 

трансформаторные 

подстанции наружной 

установки. 

 Силовые масляные 

трансформаторы. 

 Запчасти к силовым 

трансформаторам. 

 Высоковольтная 

аппаратура. 

 Низковольтная 

аппаратура. 

Продукция, выпускаемая ОАО «Курганский завод 

электромонтажных изделий» : 

 Электромонтажные изделия для выполнения 

троллейных линий, прокладки шин, прокладки 

кабелей, электропроводки, крепления и 

натяжения тросов. 

 Коробки установочные, ответвительные, 

протяжные, клеммные. 

 Изделия для троллейных линий 

(троллеедержатели; кронштейны троллейные; 

компенсаторы троллейные; секции 

троллейные; троллейный указатель). 

 Изделия для прокладки шин (изоляторы 

армированные; компенсаторы; 

шинодержатели). 

 Изделия для крепления светильников (короба, 

кронштейны, держатели). 

 Изделия для токопроводов напряжением 6-10 

КВ (компенсаторы, звенья трехлучевые, 

шинодержатели,  кольца стыковочные). 

 Вводно-распределительные устройства, 

предназначенные для приема, распределения и 

учета электроэнергии и защиты оборудования 

от перегрузок. 

 Универсально-сборные электромонтажные 

конструкции (УСЭКи). 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 трубы необработанные, прямые и с равномерной толщиной стенки для 

использования в производстве труб другого сечения и с другой толщиной 

стенки 

 сварные трубы прямошовные, с круглым сечением, внешний диаметр 

которых более 406,4 мм, из черных металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тара и упаковка: 

 прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из 

химических текстильных материалов 

 бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л 

преформы  

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие - ЗАО «Курганстальмост»,  

ОАО «Курганавторемонт», ЗАО «Курганспецарматура» 

Продукция, выпускаемая ОАО «Курганстальмост» : 

 Металлические пролетные строения 

железнодорожных, автодорожных, совмещенных, 

пешеходных мостов любой длины и ширины 

проезжей части для эксплуатации в различных 

климатических зонах. 

 Фибра стальная фрезерованная. 

 Шпунтовые панели. 

 Высокопрочные метизы. 

 ЛЭП. 

 Водопропускные трубы большого диаметра. 

 Буровые установки БАУЭР (МБМ-12, -24, 32). 

 Разнообразные металлоконструкции бытового 

назначения. 

 Щебень. 

 Пиломатериалы. 

Продукция, выпускаемая ОАО 

«Курганспецарматура» : 

Трубопроводная арматура для 

различных отраслей 

промышленности: 

 нефтегазодобывающая и 

перерабатывающая 

промышленность, 

 атомная энергетика, 

 тепловая энергетика, 

 химическая и 

горнодобывающая 

промышленность. 

 

Базовое предприятие - ООО «КурганПАК» 

Выпускаемая продукция: 

 Пластиковая тара. 

 Пластиковая упаковка. 

 Прессформы 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Спецтехника 

 пресс-подборщики 

 косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, 

вращающейся в горизонтальной плоскости, электрические 

 машины и механизмы прочие для подготовки и обработки почвы; катки для 

газонов и спортплощадок 

 разбрасыватели и распределители для распределения минеральных или 

химических удобрений 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие -  ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 

 
Продукция, выпускаемая ЗАО 

«Завод Мельмаш»: 

 Конвейерное оборудование. 

 Нории. 

 Спецоборудование. 

 Аспирационное 

оборудование. 

 Вентиляционное 

оборудование. 

 Зерноочистительные 

агрегаты. 

 Почвообрабатывающее 

оборудование. Сеялки. 

Продукция, выпускаемая ЗАО «КМЗ конвейерного 

оборудования»: 

 Оборудование для внутрицехового, 

межцехового транспортирования. 

 Технологическое оборудование для 

элеваторов, ХПП, мукомольных заводов. 

 Технологическое оборудование для 

комбикормовых заводов и крупозаводов. 

 Элементы самотечного оборудования. 

 Оборудование аспирационных и 

пневмотранспортных установок. 

 Оборудование для сельхозпроизводителей. 

 Вентиляционное оборудование. 

 Технологическое оборудование для 

гранулирования сыпучих материалов 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1.2. Список предприятий-производителей Курганской области, 

выявленных на основе применения второго подхода (п.3.4.), с 

указанием товаров, рекомендуемых для освоения. 

 

 Цепи шарнирные из черных металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, 

без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки не в рулонах, толщиной 

от 4,75 мм до 10 мм, содержащий по массе 2,5% и более никеля 

 

 

 

 Изделия из камня или других минеральных веществ, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

 

 

 

Базовое предприятие -  ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО 

«Курганстальмост» 

 

Продукция, выпускаемая ЗАО «Завод 

Мельмаш»: 

 Конвейерное оборудование. 

 Нории. 

 Спецоборудование. 

 Аспирационное оборудование. 

 Вентиляционное 

оборудование. 

 Зерноочистительные агрегаты. 

 Почвообрабатывающее 

оборудование. Сеялки. 

Продукция, выпускаемая ОАО «Курганстальмост» : 

 Металлические пролетные строения 

железнодорожных, автодорожных, 

совмещенных, пешеходных мостов любой 

длины и ширины проезжей части для 

эксплуатации в различных климатических 

зонах. 

 Фибра стальная фрезерованная. 

 Шпунтовые панели. 

 Высокопрочные метизы. 

 ЛЭП. 

 Водопропускные трубы большого диаметра. 

 Буровые установки БАУЭР (МБМ-12, -24, 32). 

 Разнообразные металлоконструкции бытового 

назначения. 

 Щебень. 

 Пиломатериалы. 

Базовое предприятие на данный момент не обнаружено 

Базовое предприятие на данный момент не обнаружено  



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулирующие клапаны 

 Клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или 

стали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, 

представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные литые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое предприятие - ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов» 

 

Выпускаемая продукция: 

 Ролики игольчатые по ГОСТ 6870-81. 

 Ролики цилиндрические по ГОСТ 25255-82 и ТУ. 

 Ролики игольчатые и цилиндрические по ЕТУ 500, ЕТУ 

100. 

 Подшипники роликовые радиальные игольчатые без 

колец по ГОСТ 24310-80 

Базовое предприятие -  ОАО «АК «Корвет»,  

 ЗАО «Курганспецарматура» 

Продукция, выпускаемая ОАО «АК 

«Корвет»: 

 Энергетическая арматура 

 Задвижки клиновые 

 Затворы обратные 

 Клапаны запорные, клапаны 

обратные, 

 Задвижки регулирующие, 

клапаны регулирующие. 

 Нефтегазовое оборудование. 

 Оборудование устья скважин, 

манифольды, емкости 

 Арматура трубопроводная 

 Оборудование 

противопожарное. 

Продукция, выпускаемая ЗАО 

«Курганспецарматура»: 

 

Трубопроводная арматура для различных 

отраслей промышленности:  

 нефтегазодобывающая и 

перерабатывающая 

промышленность,  

 атомная энергетика 

 тепловая энергетика 

 химическая и 

горнодобывающая 

промышленность. 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Базовыми предприятиями, выявленными с применением третьего и четвёртого 

подхода (п.3.5) могут являться региональные предприятия малого и среднего 

бизнеса из сферы растениеводства.  

 

4.2. Анализ лидирующих зарубежных производителей на предмет 

возможности их вытеснения с рынка или кооперации. 

4.2.1. Список зарубежных предприятий-производителей, 

выявленных для импортозамещения (кооперации), с применением 

первого подхода  (п.2.2.) 

 

 При отборе зарубежных производителей в целях дальнейшего детального  

изучения их продукции учитывались присутствие следующих факторов: 

 Достаточный объем импорта, приходящийся на производителя, что 

относит его к категории среднего/крупного бизнеса с узнаваемым 

брендом; 

 Достаточное (системное) количество поставок в Россию, 

осуществлённое производителем 

 

Фармацевтическая продукция: 

 витамин В6 и его производные 

На пятерку ведущих производителей ввозимого в 1 квартале 2016 года 

витамина В6 и его производных пришлось 96,7% от всего объема импорта. Для 

выбора продукции для импортозамещения рекомендуем изучить в первую 

очередь импорт следующих производителей: 

Таблица 37. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс. $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical CO.,Ltd 
КИТАЙ 621,5 40,98% 12,4 12 

2 
DSM Nutritional Products 

Gmbh 
ГЕРМАНИЯ 367,9 24,26% 8,1 17 

3 
Zhejiang Tianxin 

Pharm.CO.,Ltd 
КИТАЙ 179,3 11,82% 3,4 6 

4 
Hubei Huazhong 

Pharmaceutical CO., Ltd 
КИТАЙ 175,2 11,55% 4,5 3 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 1. 

 витамин В1 и его производные, кроме кокарбоксилазы  

В первом квартале 2016 года в импорте витамина В1 и его производных в 

качестве производителей выступили 12 компаний. На ведущую пятерку 

производителей пришлось 93,8% от всего объема закупок. Для выбора продукции 

для импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт 

следующих производителей: 

Таблица 38. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
DSM Nutritional 

Products Gmbh 
ГЕРМАНИЯ 330,5 22,04% 7,3 15 

2 
Jiangsu Brother 

Vitamins CO.,Ltd 
КИТАЙ 288,6 19,25% 5,2 5 

3 
Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical CO.,Ltd 
КИТАЙ 283,2 18,89% 4,8 10 

4 
Ионезава Хамари 

Кемикалз, Лтд 
ЯПОНИЯ 255,8 17,06% 1,6 3 

5 
Hubei Huazhong 

Pharmaceutical CO., Ltd 
КИТАЙ 247,5 16,51% 6,3 6 

 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 2. 

 

 витамин В9 и его производные; витамин H и его производные 

В первом квартале 2016 года в импорте витаминов В9 и H и их производных в 

качестве производителей выступили 17 компаний. На ведущую пятерку 

производителей пришлось 67,6% от всего объема закупок. Для выбора продукции 

для импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт 

следующих производителей: 

Таблица 39. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
DSM Nutritional 

Products France S.A. 

ФРАНЦИЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ 
284,9 24,07% 12,2 21 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 Impextraco NV БЕЛЬГИЯ 187,3 15,82% 26,5 5 

3 
Niutang Changzhou 

Chemical Plant 
КИТАЙ 124,7 10,53% 2,3 7 

4 Nhu Sunvit Gmbh ГЕРМАНИЯ 108,0 9,12% 14,9 6 

6 
Lohmann Animal Healt 

Gmbh 
ГЕРМАНИЯ 84,7 7,15% 11,0 6 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 3. 

 витамин В2 и его производные 

В первом квартале 2016 года в импорте витамин В2 и его производных в 

качестве производителей выступили 7 компаний. На ведущую тройку 

производителей пришлось 99,9% от всего объема закупок. Для выбора продукции 

для импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт 

следующих производителей: 

Таблица 40. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
DSM Nutritional 

Producnts Gmbh 

Германия 

США 

Франция 

768,4 64,56% 31,6 27 

2 Basf Company Ltd 
Корея, 

республика 
359,1 30,17% 16,3 11 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 4. 

 расфасованный в форме амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или 

докксициклин, или доксорубицин, или кислота фузидиевая и ее натриевая 

соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли 

В первом квартале 2016 года в импорте данного товара в качестве 

производителей выступили 23 компании. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 60,9% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 41. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
ТТИ Биофарм 

Компани Лимитед 
Тайвань (Китай) 1 056,8 26,65% 0,1 3 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 
Eurovet Animal Health 

BV 
Нидерланды 425,8 10,74% 10,5 6 

5 Biovet AD Болгария 274,1 6,91% 13,8 6 

6 Hemofarm A.D. Сербия 265,5 6,69% 34,8 13 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 5. 

 

 вакцины ветеринарные 

В первом квартале 2016 года в импорте ветеринарных вакцин в качестве 

производителей выступили 22 компании. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 83,5% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 42. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
Intervet International 

BV 

Нидерланды 

США 
14 281,8 41,38% 68,5 20 

2 
Берингер Ингельхайм 

Ветмедика Гмбх 

Мексика 

США 
5 642,8 16,35% 27,8 21 

3 

Ceva-Phylaxia 

Veterinary Biologicals 

Company 

Венгрия 4 514,3 13,08% 81,1 14 

4 Zoetis WHC 2LLC 

Бельгия 

Бразилия 

Испания 

США 

2 591,1 7,51% 19,2 25 

5 
Laboratories Hipra 

S.A., 

Бразилия 

Испания 
1 775,1 5,14% 10,8 7 

6 Merial С.А.С 

Италия 

США 

Франция 

1 513,2 4,38% 15,3 39 

7 
Абик Биологические 

Лаборатории Лтд 
Израиль 1 333,7 3,86% 1,6 10 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 6. 

 

Оборудование: 

 оборудование для птицеводства  



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В первом квартале 2016 года в импорте оборудования для птицеводства в 

качестве производителей выступили 30 компаний. На ведущую пятерку 

производителей пришлось 88,9% от всего объема закупок. Для выбора продукции 

для импортозамещения рекомендуем изучить в первую очередь импорт 

следующих производителей: 

 

Таблица 43. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количество 

продаж 

1 
Big Dutchman 

International Gmbh 
Германия 20 450,3 53,25% 4 227,0 136 26 

2 

Qingdao Big 

Herdsman 

Machinery Co. Ltd. 

Китай 10 660,0 27,76% 3 124,8 26 36 

3 ООО ПО Техна Украина 1 186,1 3,09% 312,7 8 7 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 7. 

 

 насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку 

В первом квартале 2016 года в импорте насосов, имеющих расходомеры или 

предусматривающих их установку, в качестве производителей выступили 58 

компаний. На ведущую пятерку производителей пришлось 92,1% от всего объема 

закупок. Для выбора продукции для импортозамещения рекомендуем изучить в 

первую очередь импорт следующих производителей: 

Таблица 44. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количество 

продаж 

1 
Integrated Flow 

Solutions 
США 4 432,7 60,39% 95,2 3 2 

2 

Dowell 

Schlumberger 

International inc 

Сингапур 1 204,8 16,41% 29,9 1 1 

3 
Kamat Gmbh & 

Co.kg. 
Германия 793,4 10,81% 26,5 3 3 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 8. 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми 

подшипниками 

 В первом квартале 2016 года в импорте корпусов подшипников со 

встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками в качестве 

производителей выступили 373 компании. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 32,3% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 45. 

№ в 

рейтинге 

Производите

ль 
Страна происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количе

ство 

продаж 

1 FKL AD Сербия 329,3 8,46% 52,1 24207 7 

2 SKF 

Германия 

Италия 

Китай 

Малайзия 

Мексика 

Сербия 

США 

Франция 

Чехия 

Швеция 

294,4 7,56% 26,8 17958 172 

3 
Ina - 

Schaeffler 

Германия 

Италия 

Китай 

Словакия 

США 

231,0 5,93% 18,8 32123 36 

4 NSK 

Бельгия 

Бразилия 

Германия 

Индонезия 

Италия 

Китай 

Малайзия 

Польша 

Соединенное Королевство 

Тайвань (Китай) 

Чехия 

Швейцария 

Япония 

213,6 5,49% 18,4 31932 67 

5 Vaderstad AB 

Венгрия 

Польша 

Швеция 

190,0 4,88% 7,7 4992 20 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 
Lemken Gmbh 

& CO. KG 

Венгрия 

Германия 

Италия 

Китай 

Словакия 

Франция 

119,1 3,06% 5,1 1681 20 

8 NTN 

Германия 

Китай 

Япония 

102,1 2,62% 12,8 3957 51 

13 
Schaeffler 

Group 

Венгрия 

Вьетнам 

Германия 

Израиль 

Италия 

Китай 

Румыния 

Словакия 

Франция 

53,9 1,38% 2,3 1617 54 

15 
Deere & 

Company 

Германия 

Италия 

Китай 

Мексика 

Словакия 

США 

Франция 

50,6 1,30% 2,6 1134 46 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 9. 

Пищевая промышленность 

 дрожжи неактивные, в прочих видах 

В первом квартале 2016 года в импорте неактивных дрожжей в качестве 

производителей выступили 17 компаний. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 96,1% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 46. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 Alltech INC 

Сербия 

Соединенное 

Королевство 

США 

685,0 64,50% 295,0 11 

2 Bio Springer S.A. Франция 233,7 22,01% 27,8 5 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 Lesaffre Ingredients Services Франция 43,3 4,08% 7,5 3 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 10. 

Электротехника 

 штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на напряжение не более 1000 

В 

В первом квартале 2016 года в импорте штепселей и розеток для 

коаксиальных кабелей в качестве производителей выступили 174 компании. На 

ведущую пятерку производителей пришлось 46,8% от всего объема закупок. Для 

выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в первую очередь 

изучить импорт следующих производителей: 

Таблица 47. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в кг 

Количество 

продаж 

1 Huber & Suhner 

Китай 

Польша 

США 

Швейцария 

323,6 16,29% 602,5 26 

2 Legrand 

Венгрия 

Корея, 

Республика 

Португалия 

Турция 

Франция 

225,7 11,36% 9135,5 80 

3 schneider electric 

Испания 

Китай 

Мексика 

Польша 

Турция 

Франция 

140,3 7,06% 3425,0 72 

7 Molex 

Китай 

США 

Тайвань (Китай) 

91,3 4,60% 558,2 28 

8 CINCH Connectivity 

Китай 

Соединенное 

Королевство 

США 

81,7 4,11% 11,5 8 

11 Commscope 

Китай 

Тайвань (Китай) 

Чехия 

72,6 3,65% 1201,8 7 

12 ПАО Коннектор Украина 60,4 3,04% 168,1 13 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 11. 

 

Черные металлы и изделия из них: 

 трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали  

В первом квартале 2016 года в импорте бурильных труб из 

коррозионностойкой стали в качестве производителей выступили 8 компаний. На 

ведущую тройку производителей пришлось 82,2% от всего объема закупок. Для 

выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в первую очередь 

изучить импорт следующих производителей: 

Таблица 48. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
Technidrill Eurofor 

Group 
Франция 222,8 35,33% 17,4 2 

2 

Schoeller-

Bleckmann Oilfield 

Technology 

Австрия 198,4 31,45% 3,9 2 

3 
Pathfinder Energy 

Services 
США 97,2 15,41% 1,9 2 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 12. 

 

 трубы и профили сварные квадратного или прямоугольного сечения, не из 

коррозионностойкой стали, с толщиной стенки не более 2 мм 

В первом квартале 2016 года в импорте труб и профилей сварных 

квадратного или прямоугольного сечения с толщиной стенки не более 2 мм в 

качестве производителей выступили 42 компании. На ведущую пятерку 

производителей пришлось 93,0% от всего объема закупок. Для выбора продукции 

для импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт 

следующих производителей: 

 

 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 49. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 

ПАО Мариупольский 

металлургический 

комбинат им.Ильича 

Украина 1 649,2 59,92% 5 891,7 70 

2 
NANTONG HENGTE 

TUBE CO LTD 
Китай 373,2 13,56% 201,7 10 

3 Marcegaglia 
Италия 

Польша 
344,3 12,51% 465,3 24 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 13. 

 

 трубы необработанные, прямые и с равномерной толщиной стенки для 

использования в производстве труб другого сечения и с другой толщиной 

стенки 

В первом квартале 2016 года в импорте необработанных прямых труб с 

равномерной толщиной стенки для использования в производстве труб другого 

сечения в качестве производителя выступило ПАО Интерпайп (Украина) – 34 

поставки. Еще в 1 поставке производитель не указан. 

Описание поставок представлено в приложении 14. 

 

 сварные трубы прямошовные, с круглым сечением, внешний диаметр 

которых более 406,4 мм, из черных металлов 

В первом квартале 2016 года в импорте сварных прямошовных труб с 

круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, в качестве 

производителей выступила 21 компания. Лидеру среди производителей 

принадлежит 39,8%. Для выбора продукции для импортозамещения рекомендуем 

в первую очередь изучить импорт следующего производителя: 

Таблица 50. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в кг 

Количество 

продаж 

1 
Dongyang Steel Pipe Co., 

Ltd. 

Корея, 

Республика 
4 733,3 39,83% 1 756,4 25 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 15. 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тара и упаковка: 

 гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических 

текстильных материалов 

В первом квартале 2016 года в импорте гибких промежуточных 

контейнеров большой емкости из химических текстильных материалов в качестве 

производителей выступили 8 компаний. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 97,6% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 51. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в кг 

Количество 

продаж 

1 
Gaoqing Anthente Container 

Package Co.,Ltd 
Китай 302,7 41,68% 85,2 4 

2 Qingdao Laf Packaging Co Китай 280,9 38,68% 67,9 4 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 16. 

 

 бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л 

преформы  

 

В первом квартале 2016 года в импорте бутылей, бутылок, флаконов и 

аналогичных изделий емкостью более 2 л, преформ в качестве производителей 

выступили 4 компании. Лидеру среди производителей принадлежит 97,5%. Для 

выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в первую очередь 

изучить импорт следующего производителя: 

Таблица 52. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
Petainer Czech Holdings 

S.R.O. 
Чехия 1 294,5 97,48% 501,5 42 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 17. 

 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Спецтехника 

 пресс-подборщики 

В первом квартале 2016 года в импорте пресс-подборщиков в качестве 

производителей выступили 26 компаний. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 86,3% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 53. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количество 

продаж 

1 

Maschinenfabrik 

Bernard Krone 

Gmbh 

Германия 1 367,5 59,59% 178,7 51 22 

2 Sipma S.A. Польша 221,0 9,63% 59,9 30 6 

3 
Metal-Fach 

SP.Z.O.O 
Польша 172,1 7,50% 57,0 26 10 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 18. 

 

 косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, 

вращающейся в горизонтальной плоскости, электрические 

 

В первом квартале 2016 года в импорте моторных косилок для газонов, 

парков и спортплощадок в качестве производителей выступили 37 компаний. На 

ведущую пятерку производителей пришлось 52,4% от всего объема закупок. Для 

выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в первую очередь 

изучить импорт следующих производителей: 

Таблица 54. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количество 

продаж 

1 
Robert Bosch 

Gmbh 

Венгрия 

Китай 

Соединенное 

Королевство 

1 181,4 22,30% 263,9 23470 199 

2 
Makita China 

Co.Ltd 
Китай 529,2 9,99% 112,0 6434 16 

3 Suzhou Skybest Китай 376,8 7,11% 75,1 5518 13 
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Electric 

Appliance Co 

Ltd 

4 

Medas 

International 

Co., Ltd 

Китай 347,3 6,55% 67,1 4814 10 

5 

Ningbo Daye 

Garden 

Machinery co., 

ltd 

Китай 341,8 6,45% 91,6 6628 14 

6 

Zhejiang Yat 

Electrical 

Appliance co., 

Ltd 

Китай 327,0 6,17% 74,3 6255 20 

7 

Obi Group 

Sourcing Hong 

Kong Ltd 

Китай 271,8 5,13% 63,5 3427 7 

8 Husqvarna 

Китай 

Соединенное 

Королевство 

266,4 5,03% 43,8 3263 31 

9 

Gardena 

Manufacturing 

Gmbh 

Китай 216,8 4,09% 49,8 4791 3 

10 

Ningbo Qiangya 

Industry & Trade 

Co., Ltd 

Китай 177,4 3,35% 40,2 4945 13 

11 
Al-ko Gerate 

Gmbh 
Китай 149,2 2,82% 28,5 1845 10 

12 
Changzhou 

Globe Co., Ltd 
Китай 144,2 2,72% 33,8 1666 6 

13 Skil Europe B.V. Китай 134,4 2,54% 35,4 4772 14 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 19. 

 

 машины и механизмы прочие для подготовки и обработки почвы; катки для 

газонов и спортплощадок 

В первом квартале 2016 года в импорте машин и механизмов для 

подготовки и обработки почвы, катков для газонов и спортплощадок в качестве 

производителей выступила 41 компания. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 70,2% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 55. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхож

дения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количество 

продаж 

1 Farmet Чехия 1 203,0 30,06% 315,5 55 30 

2 
Lemken Gmbh and 

Co. kg 
Германия 861,4 21,52% 139,0 43 15 

3 Quivogne Sas Франция 291,4 7,28% 62,3 14 4 

4 

Amazonen-Werke h. 

Dreyer Gmbh & co. 

kg 

Германия 275,4 6,88% 61,2 8 8 

5 
ПАО 

Уманьферммаш 
Украина 179,4 4,48% 151,1 35 8 

6 Al-ko Австрия 169,5 4,24% 37,0 2048 7 

7 ДП Литейный завод Китай 151,9 3,80% 128,5 28 7 

8 Expom Sp.z o.o. Украина 117,8 2,94% 61,1 13 6 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 20. 

 разбрасыватели и распределители для распределения минеральных или 

химических удобрений 

В первом квартале 2016 года в импорте разбрасывателей и распределителей 

минеральных или химических удобрений в качестве производителей выступили 

28 компаний. На ведущую пятерку производителей пришлось 79,2% от всего 

объема закупок. Для выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в 

первую очередь изучить импорт следующих производителей: 

Таблица 56. 

№ 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхожден

ия 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Объем 

продаж 

в шт 

Количество 

продаж 

1 
Amazonen Werke h. 

Dreyer Gmbh & Co. kg 
Германия 2 267,4 48,44% 153,7 87 41 

2 Duport BV Нидерланды 491,0 10,49% 25,1 3 3 

3 

Rauch 

Landmaschinenfabric 

Gmbh 

Германия 412,5 8,81% 33,7 70 28 

4 Agromet Pilmet Sp zoo Польша 363,9 7,77% 58,2 171 13 

5 Bogballe A/S Дания 174,7 3,73% 16,8 13 2 

6 
Kverneland Group 

Nieuw-Vennep B.V. 
Нидерланды 150,4 3,21% 17,7 38 4 

7 
Thurston Manufacturing 

Company 
США 112,2 2,40% 23,5 5 2 

8 Sipma s.a. Польша 102,6 2,19% 19,9 53 5 
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Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 21. 

4.2.2. Список зарубежных предприятий-производителей, 

выявленных на основе применения второго подхода (п.3.4.). 

 

 

 цепи шарнирные из черных металлов 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

шарнирных цепей из черных металлов в качестве производителей выступили 8 

компаний. На ведущую пятерку производителей пришлось 96,6% от всего объема 

закупок. Для выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в первую 

очередь изучить импорт следующего производителя: 

Таблица 57. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 Sircatene S.P.A. Италия 430,7 82,16% 78,9 3 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 22. 

 

 Изделия из камня или других минеральных веществ, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

изделий из камня и других минеральных веществ в качестве производителей 

выступили 20 компаний. На ведущую пятерку производителей пришлось 79,3% от 

всего объема закупок. Для выбора продукции для импортозамещения 

рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих производителей: 

Таблица 58. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 RHI AG 
Австрия 

Китай 
2 170,9 35,52% 1 587,0 22 

2 

Dinur (Yingkou) 

Refractory Materials 

Co.Ltd 

Китай 1 038,2 16,99% 1 220,3 8 

4 
Dashiqiao Sanqiang 

Refractory Material Co., 
Китай 525,3 8,59% 463,2 5 
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Ltd 

8 Vesuvius Gmbh 

Австрия 

Германия 

Польша 

270,8 4,43% 132,8 23 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 23. 

 

 Прокат плоский из коррозиностойкой стали, шириной 600 мм или более, без 

дальнейшей обработки кроме горячей прокатки не в рулонах, толщиной от 

4,75 мм до 10 мм, содержащий по массе 2,5% и более никеля 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

плоского проката из коррозиностойкой стали шириной 600 мм и более, толщиной 

от 4,75 до 10 мм, содержащего по массе 2,5% и более никеля в качестве 

производителей выступили 8 компаний. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 96,7% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 

Таблица 59. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 Acerinox Europa S.A.U. Испания 465,7 34,19% 143,7 8 

2 Jindal Stainless Limited Индия 344,6 25,30% 174,1 17 

3 
Aperam Inox America Dosul 

S.A. 
Бразилия 310,1 22,77% 153,9 3 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 24. 

 

 Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулирующие клапаны 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

частей кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и 

терморегулирующие клапаны, в качестве производителей выступили 88 

компаний. На ведущую пятерку производителей пришлось 68,5% от всего объема 

закупок. Для выбора продукции для импортозамещения рекомендуем в первую 

очередь изучить импорт следующих производителей: 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица 60. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в т 

Количество 

продаж 

1 
Deltar Codeposition 

SRL 
Италия 1 371,9 27,58% 103,7 8 

2 Magnaflo Systems Inc. 
Канада 

США 
783,0 15,74% 1,7 8 

3 Spe Rigco, INC. США 730,3 14,69% 1,4 9 

5 
Emerson Process 

Management 

Венгрия 

Германия 

Индия 

Италия 

Китай 

Корея, 

республика 

Малайзия 

Мексика 

Польша 

Румыния 

Сингапур 

Словения 

Соединенное 

Королевство 

США 

Турция 

Франция 

258,1 5,19% 1,1 57 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 25. 

 Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, 

представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные литые 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

зубчатых колес, цепных звездочек и других элементов передач в качестве 

производителей выступили 58 компаний. На ведущую пятерку производителей 

пришлось 84,9% от всего объема закупок. Для выбора продукции для 

импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт следующих 

производителей: 
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Таблица 61. 

№ 

п/п 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в кг 

Количество 

продаж 

1 SPE Rigco, Inc. США 1 023,9 43,04% 2,4 2 

2 Forgiatura Morandini Италия 483,3 20,31% 152,0 4 

3 
Даниели энд К. Оффичине 

Мекханиче С.П.А. 
Италия 277,5 11,66% 8,8 5 

4 Magnaflo Systems Inc. США 123,0 5,17% 0,2 2 

5 ПАО НКМЗ Украина 111,0 4,67% 47,9 2 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 26. 

 

 Клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или 

стали 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

клапанов редукционных для регулировки давления из литейного чугуна или стали 

в качестве производителей выступили 33 компании. На ведущую пятерку 

производителей пришлось 93,9% от всего объема закупок. Для выбора продукции 

для импортозамещения рекомендуем в первую очередь изучить импорт 

следующих производителей: 

Таблица 62. 

№ в 

рейтинге 
Производитель 

Страна 

происхождения 

Объем 

импорта, 

тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

продаж 

в кг 

Количество 

продаж 

1 SPE Rigco, Inc. США 346,6 46,08% 823,45 9 

2 Honeywell Gmbh США 167,1 22,22% 86,54 19 

3 Technofan Франция 158,1 21,02% 17,40 7 

Полный список производителей и описание их поставок представлено в 

приложении 27. 

 

   Ведущие страны-производители товаров растениеводства, отобранных в п.3.5.2., 

приведены в приложениях 28 – 32.  

 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.3. Анализ крупнейших импортеров и выбор наиболее 

привлекательных для установления партнёрских отношений. 

4.3.1. Список крупнейших импортеров для потенциального 

партнерства, определенных по первому подходу (п.2.2.) 
 

          Данный список исключительно полезен соответствующим предприятиям 

для получения предварительных договорённостей о будущем сбыте.   

 При выборе потенциальных партнеров среди импортеров учитывались 

следующие факторы: 

 Достаточный объем закупок импортера 

 Количество (частота) закупок импортера 

 Статус импортера как юридически независимого от зарубежного 

предприятия-производителя  

 

Фармацевтическая продукция: 

 витамин В6 и его производные 

В первом квартале 2016 года в импорте витамина B6 и его производных в 

качестве импортеров выступили 26 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 71,2% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 63. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

1 1 ООО Мегамикс 

400123, Волгоградская обл., 

Волгоград, ул.Хрустальная 

107 

286,2 18,88% 5,6 5 

2 2 
ООО Мисма 

Про 

125239, Москва, 

ул.Коптевская, д.67 
277,9 18,32% 5,6 4 

5 5 ООО Кормовит 

125212, , Г. МОСКВА, УЛ. 

ВЫБОРГСКАЯ, Д.16, 

СТР.1 

152,0 10,02% 2,5 4 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 1. 

 витамин В1 и его производные, кроме кокарбоксилазы  



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В первом квартале 2016 года в импорте витамина B1 и его производных в 

качестве импортеров выступили 20 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 76,8% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 64. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

1 2 
ООО 

Фармстандарт 

123317, Россия, Москва, ул. 

Тестовская, дом 10 
368,3 24,57% 4,4 7 

2 1 ООО Мегамикс 

400123, Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Хрустальная, д. 107 

333,5 22,24% 6,0 7 

3 3 
ООО Мисма 

Про 

125239, Москва, 

ул.Коптевская, д.67 
168,1 11,21% 3,2 3 

4 5 ЗАО Де Хёс 

601243, Владимирская обл., 

г.Лакинск, Проспект 

Ленина,42 

143,8 9,59% 2,8 3 

7 8 ООО Кормовит 
125212, г. Москва, ул. 

Выборгская, д.16, стр.1 
97,9 6,53% 1,5 3 

9 11 
ООО Компания 

Агророс 

620024, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, 

ул.Новоспасская, д.1,а 

25,6 1,70% 0,4 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 2. 

 витамин В9 и его производные; витамин H и его производные 

В первом квартале 2016 года в импорте витаминов B9 и H и их производных 

в качестве импортеров выступили 26 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 70,0% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 65. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

2 1 ЗАО Де Хёс 

601243, Владимирская 

обл., Собинский р-он, г. 

Лакинск, Проспект 

Ленина, д. 42 

233,7 19,75% 25,2 4 
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4 6 ООО Мегамикс 

400123, Волгоградская 

обл., Волгоград, 

ул.Хрустальная 107 

117,7 9,95% 8,1 7 

5 2 ООО Агроконцепт 
125414, Москва, ул. 

Клинская, д.6 
108,3 9,15% 14,9 5 

7 11 
ООО Прикладная 

биотехнология 

127055, Москва, 

Новослободская ул., д.18 
59,6 5,04% 1,1 3 

8 4 
ООО Компания 

Агророс 

620024, Свердловская 

обл., г.Екатеринбург, ул. 

Новоспасская, д.1,а 

53,7 4,53% 9,5 4 

9 7 ООО Кормовит 
125212, Г. Москва, ул. 

Выборгская, д.16, стр.1 
38,5 3,25% 5 3 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 3. 

 

 витамин В2 и его производные 

В первом квартале 2016 года в импорте витамина B2 и его производных в 

качестве импортеров выступили 19 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 78,7% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 66. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

2 2 ООО Мегамикс 

400123, Волгоградская 

обл., Волгоград, 

ул.Хрустальная 107 

232,2 19,51% 10,6 4 

3 3 ООО Глобалвит 

107045, Россия, Москва, 

пер. Последний, д.12, 

офис 1. 

153,6 12,91% 6,5 5 

4 5 ООО Кормовит 
125212, г. Москва, ул. 

Выборгская, д.16, стр.1 
138,5 11,64% 6,0 3 

6 6 ООО Провими 

125167, г.Москва, 

Ленинградский проспект, 

37, корп.9 

98,0 8,24% 4,4 6 

7 8 ООО Фармстандарт 
123317, Москва, 

ул.Тестовская, д.10 
71,7 6,03% 0,8 4 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 4. 
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 расфасованный в форме амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или 

докксициклин, или доксорубицин, или кислота фузидиевая и ее натриевая 

соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли 

В первом квартале 2016 года в импорте указанных лекарственных средств в 

качестве импортеров выступила 21 компания. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 67,2% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

 

Таблица 67. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия получателя 

груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

2 1 ООО Гермес 
123007, г. Москва, ул. 4-я 

Магистральная, д.5, стр. 1 
427,2 10,77% 52,1 3 

3 4 ООО Симбио 
127238, Москва, пр 3-й 

Нижнелихоборский, д.1а,стр.6 
425,1 10,72% 17,6 8 

4 5 
ООО ТКФ 

Корпас 

129515, г.Москва, ул. Академика 

Королева, д.13, стр.1 
388,5 9,80% 10,4 9 

5 9 ООО Тева 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.35 365,6 9,22% 3,2 3 

6 3 ООО Лирус 
115093, г. Москва, ул. Большая 

Серпуховская,д.31,корп.12 
285,8 7,21% 24,6 5 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 5. 

 вакцины ветеринарные 

В первом квартале 2016 года в импорте ветеринарных вакцин в качестве 

импортеров выступили 16 компаний. На ведущую пятерку импортеров пришлось 

87,6% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 68. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия получателя 

груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 2 
ООО 

Интервет 

143345, Моск.обл.,Наро-

Фоминский р-н, поселок Селятино, 

ул.Промышленная д.81/1 

15 025,2 43,54% 72,9 28 

8 7 ООО Гермес 
123007, Москва, ул.4-ая 

Магистральная,д.5, стр.1,231 
670,9 1,94% 2,4 4 

10 13 
ООО Ареал 

Био 

117405, г.Москва, ул. Кирпичные 

выемки д.2, к.1, ком. 48 
181,5 0,53% 0,4 5 
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11 10 ООО ТД ВИК 
140050, Московская обл. 

Люберецкий район, Красково дп, 

Егорьевское шоссе,д.3а 

141,2 0,41% 0,9 3 

12 11 ООО Интер 
140000, Московская обл., 

люберецкий р-н,, г. Люберцы, ул. 

Котельническая, д. 8б 

130,8 0,38% 0,8 5 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 6. 

 

 оборудование для птицеводства  

В первом квартале 2016 года в импорте оборудования для птицеводства в 

качестве импортеров выступили 30 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 86,2% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 69. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

1 2 

ОАО 

Турбаслинские 

бройлеры 

453430, Республика 

Башкортостан, 

г.Благовещенск, ул. 

Социалистическая, 47 

11 511,5 29,97% 2 249,6 2 

2 1 
ООО Воловский 

бройлер 

301570, Тульская область, 

пос. Волово, ул. Слепцова, 

5 

10 660,0 27,76% 3 124,8 36 

3 3 

Обособленное 

подразделение ООО 

БИГ Дачмен 

248000, Россия, г.Калуга, 

ул. Комарова, д.33, оф.1 
8 938,8 23,27% 1 977,4 24 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 7. 

 

 насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку,  

В первом квартале 2016 года в импорте насосов, имеющих расходомеры или 

предусматривающих их установку в качестве импортеров выступили 57 

компаний. На ведущую пятерку импортеров пришлось 92,2% от всего объема 

закупок. Для выбора потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь 

изучить поставки следующих импортеров: 
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Таблица 70. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(шт) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в шт 

Кол-во 

закупок 

1 25 
Эксон Нефтегаз 

лимитед филиал 

компании 

693000, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск, 

ул.Сахалинская д.28 

4 432,7 60,39% 3 2 

3 19 ООО "Экос-с" 

654066, Кемеровская, 

г.Новокузнецк, ул.Тольяти, 

д.5б, пом.160 

793,4 10,81% 3 3 

9 3 
ООО ТД " 

ЭЛМА" 

195267, г., Санкт-петербург, 

пр. Просвещения, 85 
41,0 0,56% 88 4 

10 2 
ООО "Компания 

Хеликон" 

119619, г.Москва, 

Новомещерский проезд, д.9, 

стр.1, ком.11 

25,5 0,35% 131 7 

11 9 ООО "Диаэм" 

127299, Г.москва, ул. 

Космонавта вОлкова,д10, 

стр.1 

22,4 0,30% 13 3 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 8. 

 

 корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми 

подшипниками 

В первом квартале 2016 года в импорте корпусов подшипников со 

встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками в качестве 

импортеров выступили 326 компаний. На ведущую пятерку импортеров пришлось 

25,0% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 71. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(шт) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в 

тыс.$ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в шт 

Кол-во 

закупо

к 

2 13 ЗАО СКФ 

123317, РОССИЯ, 

МОСКВА, 

НАБ.ПРЕСНЕНСКАЯ, 

Д.10 

212,0 5,44% 8 932 129 

3 18 ООО "ХОРШ РУСЬ" 

399921, ЛИПЕЦКАЯ 

ОБЛ., 

ЧАПЛЫГИНСКИЙ Р-

ОН, 

ПОС.РОЩИНСКИЙ 

166,8 4,29% 5 226 12 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 23 
ООО 

"АГРОЦЕНТРЛИСКИ" 

397961, 

ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ 

РАЙОН, С.СРЕДНИЙ 

ИКОРЕЦ, УЛ.30 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ, 

113,4 2,91% 3 622 16 

7 5 

ООО 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКО

Е БЮРО ПО 

ПОДШИПНИКАМ" 

196084, Г, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 

МОСКОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ, Д. 138 

111,6 2,87% 24 038 15 

8 34 ООО "КРАМП" 

107045, , Г.МОСКВА, 

КОЛОКОЛЬНИКОВ 

ПЕР. 24, СТР. 3 

106,1 2,73% 1 724 67 

11 14 ООО "ТЕХНОБЕРИНГ" 

198095, Г., САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 

МИТРОФАНЬЕВСКО

Е ШОССЕ, Д.10 

90,5 2,32% 8 715 13 

12 2 ООО "ЕВРОДОМ" 

238310, 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛ.,ГУРЬЕВСКИЙ Р-

Н, П.МАЛОЕ 

ИСАКОВО, 

УЛ.ПУШКИНСКАЯ,34 

77,7 2,00% 33 790 13 

14 22 ООО "А.Р.М." 
109428, Г., МОСКВА, 

УЛ.ЗАРАЙСКАЯ, Д.21 
72,2 1,85% 3 958 64 

16 1 ООО "СПИРИТ" 

198035, Г., САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, НАБ. 

РЕКИ 

ЕКАТЕРИНГОФКИ, 

ДОМ 29-31, ЛИТЕР П, 

ОФ.27 

53,2 1,37% 40 245 48 

18 15 
ООО 

"ТОРГЭКСПРЕСС" 

129075, Г, МОСКВА, 

УЛ. КАЛИБРОВСКАЯ 

Д.31, СТР. 14 

50,9 1,31% 8 273 86 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 9. 

Пищевая промышленность 

 дрожжи неактивные, в прочих видах 

В первом квартале 2016 года в импорте неактивных дрожжей в качестве 

импортеров выступили 15 компаний. На ведущую пятерку импортеров пришлось 

97,4% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 72. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

1 1 
ООО 

"ОЛЛТЕК" 

107078, Г., МОСКВА, УЛ. 

НОВАЯ БАСМАННАЯ, Д.12, 

СТР.2 

685,0 64,50% 295,0 11 

2 2 

ООО 

"АКАДЕМИЯ-

Т" 

109029, РФ, Г.МОСКВА, 

УЛ.Б.КАЛИТНИКОВСКАЯ, 

Д.42,ОФИС 316 

233,7 22,01% 27,8 5 

5 4 ЗАО "РУСКАН" 
141863, МО, ДМИТРОВСКИЙ 

РАЙОН, Д.КУЗЯЕВО, Д.70 
32,7 3,08% 8,4 2 

6 12 ООО "ДИАЭМ" 

127299, Г.МОСКВА, 

УЛ.КОСМОНАВТА 

ВОЛКОВА, Д.10, СТР.1 

9,6 0,90% 0,05 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 10. 

 

Электротехника 

 штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на напряжение не более 1000 

В 

В первом квартале 2016 года в импорте штепселей и розеток для 

коаксиальных кабелей га напряжение не более 1000 В в качестве импортеров 

выступили 142 компании. На ведущую пятерку импортеров пришлось 48,5% от 

всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров рекомендуем в 

первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 73. 

№ 

п/

п 

($) 

№ 

п/п 

(кг

) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в 

тыс.$ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в кг 

Кол-во 

закупо

к 

1 16 ООО "СЛП ГЛОБАЛ" 

127473, ЦФО, 

МОСКВА, 

СУЩЕВСКАЯ УЛ., 

Д.19, СТР.4, ОФИС 213 

360,0 18,12% 629 29 

2 2 ООО "ФИРЭЛЕК" 

107023, ГОРОД, 

МОСКВА, МАЛАЯ 

СЕМЕНОВСКАЯ Д.9, 

СТР.12 

236,8 11,92% 9 325 92 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 5 ООО "ПОТЕНЦИАЛ" 

425350, РЕСПУБЛИКА 

МАРИЙ ЭЛ, 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, 

УЛ. БЫСТРОВА, 1 

114,3 5,76% 4 400 4 

6 89 ООО "ЭФО" 

194021, ГОРОД, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ

, 21 

90,8 4,57% 7 5 

7 19 ООО "МТ-СИСТЕМС" 

198095, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ.КАЛИНИНА, Д.13, 

84,4 4,25% 498 13 

9 9 ООО "ТЕЛЕКОНТА" 

142432, РОССИЯ, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 

Г. ЧЕРНОГОЛОВКА, 

УЛ. ОБЪЕЗДНАЯ, Д.10 

75,4 3,80% 2 279 7 

11 42 

АО 

"ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ

" 

143090, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. 

КРАСНОЗНАМЕНСК, 

УЛ. СВЯЗИСТОВ Д.9 

60,0 3,02% 115 19 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 11. 

 

Черные металлы и изделия из них: 

 трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали  

В первом квартале 2016 года в импорте бурильных труб из 

коррозионностойкой стали в качестве импортеров выступили 6 компаний. На 

ведущую пятерку импортеров пришлось 99,6% от всего объема закупок. Для 

выбора потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь изучить 

поставки следующих импортеров: 

Таблица 74. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 2 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

КОМПАНИИ 

"ШЛЮМБЕРЖЕ 

ЛОДЖЕЛКО ИНК." 

(ПАНАМА) Г. МОСКВА 

125171, Г. МОСКВА, 

ШОССЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 

Д 16 А, СТР 3 

253,0 40,12% 4 625 5 

2 1 ООО "ДГСИСТЕМА" 117312, Г., 222,8 35,33% 17 389 2 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОСКВА, УЛ. 

ГУБКИНА, Д. 3, 

КОМН. 22Б 

3 4 
ООО"СК 

"ПЕТРОАЛЬЯНС" 

443086, 

САМАРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. 

САМАРА, УЛ. 

СКЛЯРЕНКО, Д.26 

97,2 15,41% 1 943 2 

4 5 

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ 

"ХАЛЛИБУРТОН 

ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ." 

127018, РОССИЯ, 

МОСКВА, УЛ. 

ДВИНЦЕВ, Д.12, 

КОРП. 1 

34,3 5,44% 552 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 12. 

 

 трубы и профили сварные квадратного или прямоугольного сечения, не из 

коррозионностойкой стали, с толщиной стенки не более 2 мм 

В первом квартале 2016 года в импорте сварных профильных труб 

квадратного или прямоугольного сечения с толщиной стенки не более 2 мм в 

качестве импортеров выступили 46 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 65,9% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 75. 

№ 

п/

п 

($) 

№ 

п/п 

(кг

) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в 

тыс. $ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в т 

Кол-во 

закупо

к 

1 1 ИП СМОЛЯНИНОВА С.В. 

, РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. 

БАТАЙСК, УЛ. 

СОВХОЗНАЯ, Д. 4 

555,6 
20,19

% 
2000,2 22 

2 2 ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ" 

, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, Г. 

КРАСНОДАР, УЛ. 

НОВОРОССИЙСКАЯ

, Д. 35 

458,0 
16,64

% 
1 634,5 18 

3 5 ООО "ГРАЙФ КАЗАНЬ" 

420036, РТ, 

Г.КАЗАНЬ, 

УЛ.ДЕМЕНТЬЕВА, 

Д.1В 

344,3 
12,51

% 
465,3 24 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 3 

ЗАО 

"БЕЛГОРОДМЕТАЛЛОСН

АБ" 

308013, 

БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛ., Г. БЕЛГОРОД, 

УЛ. РАБОЧАЯ, 4 

268,7 9,76% 943,7 8 

7 4 

ЗАО 

"МИНЕРАЛОВОДСКОЕ 

ПОТ КПК 

СТАВРОПОЛЬСНАБ" 

, 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ, Г. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ, УЛ. 

ОСТРОВСКОГО, 66 

182,0 6,61% 656,8 10 

8 6 ООО "БАЛТИК ТРАНС" 

236034, 

КАЛИНИНГРАДСКА

Я, Г. 

КАЛИНИНГРАД, УЛ. 

ДЗЕРЖИНСКОГО, 

168 

152,3 5,53% 356,6 8 

9 8 

ООО 

"МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ-

ГАРАНТ" 

236038, 

КАЛИНИНГРАДСКА

Я ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНИНГРАД, 

УЛ.Ю.КОСТИКОВА, 

14-1 

108,4 3,94% 299,0 11 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 13. 

 

 трубы необработанные, прямые и с равномерной толщиной стенки для 

использования в производстве труб другого сечения и с другой толщиной 

стенки 

В первом квартале 2016 года в импорте прямых необработанных труб с 

равномерной толщиной стенки для использования в производстве труб другого 

сечения и с другой толщиной стенки в качестве импортеров выступили 2 

компании: 

Таблица 76. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

1 1 
ООО 

"ЛЕССТРОЙТОРГ" 

309990, 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 

Г.ВАЛУЙКИ, П/УЛ. 2-

ОЙ НОВОЕЗДОЦКИЙ, 

1 А 

1098,9 98,72% 1 007,3 34 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 2 

ЮСПК 

ШЛЮМБЕРЖЕ 

ЛОДЖЕЛКО ИНК 

693000, 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ, 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 

П/Р НОВО-

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 

УЛ.ВОСТОЧНАЯ, 

0,014 1,28% 2,0 1 

 

 сварные трубы  прямошовные, с круглым сечением, внешний диаметр 

которых более 406,4 мм, из черных металлов 

В первом квартале 2016 года в импорте сварных прямошовных труб с 

круглым сечением в качестве импортеров выступили 22 компании. На ведущую 

пятерку импортеров пришлось 97,1% от всего объема закупок. Для выбора 

потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь изучить поставки 

следующих импортеров: 

Таблица 77. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в тыс.$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в т 

Кол-во 

закупок 

1 3 
ООО 

"ЗАПСИБНЕФТЕХИМ" 

626150, ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

Г.ТОБОЛЬСК, 

ПРОМЗОНА 

4 733,4 39,83% 1 756,4 25 

4 4 ООО "КЛИВЕР" 

238340, 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛ., Г.СВЕТЛЫЙ, 

УЛ.ГАГАРИНА 61 

178,5 1,50% 122,0 2 

6 7 

ФИЛИАЛ ОАО 

"МОСТОСТРОЙИНДУ

СТРИЯ" 

"ЛЮБЕРЕЦКИЙ З-Д 

МОСТОСТРОИТЕЛЬН

ОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ" 

140004, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛ., Г.ЛЮБЕРЦЫ, 

УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ

НАЯ,Д.4 

90,7 0,76% 37,4 2 

7 12 ООО "ИНОКСТРЕЙД" 

123423, РОССИЯ, Г. 

МОСКВА, УЛИЦА 

НАРОДНОГО 

ОПОЛЧЕНИЯ, ДОМ 34, 

СТРОЕНИЕ 1 

50,2 0,42% 12,2 6 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 15. 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тара и упаковка: 

 прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из 

химических текстильных материалов 

В первом квартале 2016 года в импорте гибких промежуточных 

контейнеров большой емкостью из химических текстильных материалов в 

качестве импортеров выступили 8 компаний. На ведущую пятерку импортеров 

пришлось 97,6% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 78. 

№ 

п/

п 

($) 

№ 

п/п 

(кг

) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в $ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в кг 

Кол-во 

закупо

к 

1 1 
ООО ВЛ 

ЛОДЖИСТИК 

197341, , САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 

КОЛОМЯЖСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Д. 33, КОРП.2, 

ЛИТЕРА А, ПОМЕ 

321 085 44,21% 89 436 5 

2 2 
ОАОСУАЛФИЛИА

Л БАЗ-СУАЛ 

624440, СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ, 

Г.КРАСНОТУРЬИНСК, 

УЛ.К.МАРКСА,1 

262 522 36,15% 63 653 3 

3 3 
ООО 

ХАССЛАХЕРЛЕС 

174260, НОВГОРОДСКАЯ 

ОБЛ.,МАЛОВИШЕРСКИЙ 

Р-Н, Г.МАЛАЯ ВИШЕРА, 

УЛ.ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛ

Е 

56 578 7,79% 19 440 1 

4 4 ООО ЭФТЕК НН 

603000, 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., 

Н.НОВГОРОД, 

ШУВАЛОВСКИЙ 

КАНАЛ, 6 

43 972 6,05% 11 540 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 16. 

 бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л 

преформы  

В первом квартале 2016 года в импорте гибких промежуточных 

контейнеров большой емкостью из химических текстильных материалов в 

качестве импортеров выступили 3 компании: 

 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 79. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 1 

ООО 

"ПЕТЭЙНЕР 

ТРЕЙДИНГ" 

107140, Г. МОСКВА, ПЕР. 

1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 

Д.3, ОФИС ПОМ.I, 

КОМН.75 

1 294 493 97,48% 501 527 42 

2 2 
ООО 

"ЕВРОВОДЫ" 

238530, 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 

ЗЕЛЕНОГРАДСК, 

ПУГАЧЕВА 1 

31 792 2,39% 24 860 5 

3 3 

ООО 

"КАЗАНСКИЙ 

ЗАВОД 

"ЕВРОПЛАСТ" 

420054, РТ, Г.КАЗАНЬ, 

УЛ.В. КУЛАГИНА,25 
1 732 0,13% 1 176 1 

Описание поставок представлено в приложении 17. 

 

Спецтехника 

 пресс-подборщики 

В первом квартале 2016 года в импорте пресс-подборщиков в качестве 

импортеров выступили 27 компаний. На ведущую пятерку импортеров пришлось 

82,1% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 80. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(шт) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок в 

$ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в шт 

Кол-во 

закупок 

3 4 

ООО "ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ТВЕРЦА" 

172001, ТВЕРСКАЯ 

ОБЛ., ТОРЖОК, 

УЛ.М.ГОРЬКОГО, 

Д.57 

150 293 6,55% 24 9 

9 5 ООО "ЧУДОВ" 

690065, 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 

ВЛАДИВОСТОК, 

КРЫГИНА 1-44 

35 885 1,56% 21 14 

15 7 

ИП БЕЖАНОВ 

СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

347634, РОСТОВСКАЯ 

ОБЛ., Г.САЛЬСК, 

УЛ.ХАРЧЕНКО, 130 

12 541 0,55% 12 2 

16 8 ИП АВРАМЕНКО 690066, ПРИМОРСКИЙ 10 892 0,47% 9 9 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОРИС 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, 

УЛ.ШИЛКИНСКАЯ, 3-218 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 18. 

 

 косилки для газонов, парков и спортплощадок моторные с режущей частью, 

вращающейся в горизонтальной плоскости, электрические 

В первом квартале 2016 года в импорте электрических косилок для газонов, 

парков и спортплощадок с режущей частью, вращающейся в горизонтальной 

плоскости, в качестве импортеров выступили 49 компаний. На ведущую пятерку 

импортеров пришлось 61,5% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных 

партнеров рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих 

импортеров: 

Таблица 81. 

№ 

п/

п 

($) 

№ 

п/п 

(шт

) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в $ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в шт 

Кол-во 

закупо

к 

2 2 
ООО "ЛЕРУА 

МЕРЛЕН ВОСТОК" 

141031, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ 

Р-Н, Г.МЫТИЩИ, 

ОСТАШКОВСКОЕ 

ШОССЕ, 1 

530 251 10,01% 11 397 27 

5 5 
ООО 

"ИНСЭЙЛИНГ" 

107150, , МОСКВА, УЛ. 

БОЙЦОВАЯ, Д.27 
435 525 8,22% 5 830 7 

7 6 

ООО 

"КАСТОРАМА 

РУС" 

115114, Г.МОСКВА, 

НАБ.ДЕРБЕНЕВСКАЯ.Д.7

, СТР.8 

236 581 4,46% 5 541 7 

8 7 

ООО "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ" 

199178, Г., САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 18-Я ЛИНИЯ 

В.О., Д.29, ЛИТ.И, П.1-Н, 

КОМН.242 

169 079 3,19% 3 588 5 

9 11 

ООО 

"ГРИНВОРКСТУЛ

С ЕВРАЗИЯ" 

115054, РФ, Г. МОСКВА, 

УЛ. БАХРУШИНА, Д. 32, 

СТР. 1 

144 198 2,72% 1 666 6 

10 8 ООО "ЛАДОГА" 

194292, Г, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 

Д.14, ЛИТ.А, ПОМ.428 

143 143 2,70% 3 488 4 

13 21 ООО "ПРОГРЕСС" 

107113, Г., МОСКВА, 

УЛ.МАЛЕНКОВСКАЯ 

Д.32, СТР 2 

62 909 1,19% 615 4 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 19. 

 

 машины и механизмы прочие для подготовки и обработки почвы; катки для 

газонов и спортплощадок 

В первом квартале 2016 года в импорте машин и механизмов для 

подготовки и обработки почвы; катков для газонов и спортплощадок в качестве 

импортеров выступили 43 компании. На ведущую пятерку импортеров пришлось 

63,2% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных партнеров 

рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 82. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(шт) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в шт 

Кол-во 

закупок 

5 14 
ООО "АГРОТЕХ-

СЕРВИС" 

440000, ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛ., Г. ПЕНЗА, УЛ. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 

71, 2 ЭТАЖ. 

191 428 4,78% 10 2 

7 9 
ООО 

"СОЮЗПОСТАВКА" 

352700, 

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, Г. 

ТИМАШЕВСК, УЛ. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ, 3А 

164 001 4,10% 30 7 

8 10 
ООО ТФ 

"ТЕХНОМАРКЕТ" 

423887, ТУКАЕВСКИЙ 

Р-Н, С.МАЛАЯ 

ШИЛЬНА, 

МАГИСТРАЛЬНАЯ 2 

151 901 3,80% 28 7 

10 22 

ООО 

"КОНСТРУКЦИИ 

ИНТЕНСИВНЫХ 

САДОВ" 

353751, 

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ, 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

РАЙОН, 

ПОС.БИЧЕВОЙ, 

УЛ.КРАСНАЯ, 1 

114 115 2,85% 4 2 

11 15 
ООО "СЕТЬ 

АГРОМАРКЕТОВ" 

214533, СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛ., СМОЛЕНСКИЙ Р-

Н, ВОСТОЧНЕЕ СЕЛА 

ОЛЬША НА 

РАССТОЯНИИ 200 

93 607 2,34% 10 4 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 20. 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 разбрасыватели и распределители для распределения минеральных или 

химических удобрений 

В первом квартале 2016 года в импорте разбрасывателей и распределителей 

минеральных или химических удобрений в качестве импортеров выступили 42 

компании. На ведущую пятерку импортеров пришлось 61,0% от всего объема 

закупок. Для выбора потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь 

изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 83. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(шт

) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в $ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в шт 

Кол-во 

закупо

к 

2 1 

ООО "СЕТЬ 

АГРОМАРКЕТОВ

" 

214533, СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛ., СМОЛЕНСКИЙ Р-Н, 

ВОСТОЧНЕЕ СЕЛА 

ОЛЬША НА 

РАССТОЯНИИ 200 

295 803 6,32% 180 10 

3 16 
ООО "АГРОТЕХ-

СЕРВИС" 

440000, ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛ., Г. ПЕНЗА, УЛ. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 71, 

2 ЭТАЖ. 

214 434 4,58% 20 20 

9 23 
ООО " ГРАНД-М 

ТРЕЙД" 

420061, Г., КАЗАНЬ, УЛ. 

Н.ЕРШОВА, Д.16 
112 248 2,40% 5 2 

10 9 
ООО "БИЗОН-

ТРЕЙД" 

344093, РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-

ДОНУ, 

УЛ.ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Я 81/1 

107 900 2,30% 46 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 21. 

4.3.2. Список крупнейших импортеров для потенциального 

партнерства, определенных по второму подходу (п.3.4.) 
 

 Цепи шарнирные из черных металлов 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

шарнирных цепей из черных металлов в качестве импортеров выступили 6 

компаний. На ведущую тройку импортеров пришлось 94,0% от всего объема 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

закупок. Для выбора потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь 

изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 84 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 1 
ООО ТРАЙС-

ЕК 

620017, СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ., Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ.АРТИНСКАЯ, 4/2-402 

430 673 82,16% 78 938 3 

2 2 
ООО ИСЕТЬ 

КАРГО 

620990, СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 

БЕЛИНСКОГО Д.34, 

ОФ.303 

43 348 8,27% 25 190 2 

3 5 
ООО КОМЕК 

МАШИНЕРИ 

620024, СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ.ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ 

ШОССЕ, 42 

18 461 3,52% 6 796 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 22. 

 

 Изделия из камня или других минеральных веществ, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

В первом квартале 2016 года в импорте разбрасывателей и распределителей 

минеральных или химических удобрений в качестве импортеров выступили 14 

компаний. На ведущую пятерку импортеров пришлось 98,0% от всего объема 

закупок. Для выбора потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь 

изучить поставки следующих импортеров: 

Таблица 85. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 1 

ОАО 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ 

455002, 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

Г.МАГНИТОГОРСК, 

УЛ.КИРОВА, Д.93 

2 596 

770 
42,49% 

2 157 

855 
28 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 2 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ЕВРАЗ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ 

622025, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ., Г.НИЖНИЙ 

ТАГИЛ, 

УЛ.МЕТАЛЛУРГОВ, 

Д.1 

2 044 

462 
33,45% 

1 491 

451 
14 

3 3 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 

623103, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

Г.ПЕРВОУРАЛЬСК, 

УЛ.ИЛЬИЧА, Д.1 

1 038 

161 
16,99% 

1 220 

282 
8 

4 4 ООО ПРОМИМПЭКС 

622042, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ., Г.НИЖНИЙ 

ТАГИЛ, 

УЛ.ПОБЕДЫ, 51 

212 679 3,48% 111 392 19 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 23. 

 

 Прокат плоский из коррозиностойкой стали, шириной 600 мм или более, без 

дальнейшей обработки кроме горячей прокатки не в рулонах, толщиной от 

4,75 мм до 10 мм, содержащий по массе 2,5% и более никеля 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

плоского проката из коррозиностойкой стали шириной 600 мм или более, без 

дальнейшей обработки кроме горячей прокатки не в рулонах, толщиной от 4,75 до 

10 мм, содержащего по массе 2,5% и более никеля в качестве импортеров 

выступили 5 компаний.  

Таблица 86. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 1 
ООО 

КОНТИНЕНТАЛЬ 

624251, 

СВЕРДЛОВСКАЯ, 

Г.ЗАРЕЧНЫЙ, УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 12 

960 866 70,55% 416 939 23 

2 2 ООО ИЛЕКО 

456012, 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ, АША, 

ОМСКАЯ, 2А 

186 041 13,66% 75 867 7 

3 3 
ООО МЕТАЛЛ-

РЕСУРС 

620010, Г., 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 

ЧЕРНЯХОВСКОГО, 

135 579 9,95% 52 389 2 



 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.67, КОРП. 9А,9Б, К.2 

4 4 

ООО 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

МЕТАЛЛУРГИ 

УРАЛА 

620010, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ., 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО, 

67, ОФИС 3 

78 142 5,74% 23 202 2 

5 5 
ПАО КОРПОРАЦИЯ 

ВСМПО-АВИСМА 

624760, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ., Г.ВЕРХНЯЯ 

САЛДА, 

УЛ.ПАРКОВАЯ,1 

1 307 0,10% 431 1 

Описание поставок представлено в приложении 24. 

 

 Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулирующие клапаны 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

частей кранов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, 

цистерн, баков и аналогиных емкостей, включая редукционные и 

терморегулирующие клапаны, в качестве импортеров выступили 53 компании. На 

ведущую пятерку импортеров пришлось 89,8% от всего объема закупок. Для 

выбора потенциальных партнеров рекомендуем в первую очередь изучить 

поставки следующих импортеров: 

Таблица 87. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 1 ООО КОНАР 

454038, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК, 

ШОССЕ 

МЕТАЛЛУРГОВ,ДОМ 19-П 

2 025 

678 
40,73% 144 160 14 

2 7 
ОАО 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ 

628415, ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛ.ХМАО- ЮГРА, 

Г.СУРГУТ, 

УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,56 

1 631 

366 
32,80% 3 076 18 

3 11 
ПАО ЭНЕЛ 

РОССИЯ 

620014, СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ. ХОХРЯКОВА, Д. 10 

533 130 10,72% 1 313 8 
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4 5 АО ПГ МЕТРАН 

454003, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК, 

НОВОГРАДСКИЙ 

ПРОСПЕКТ 15 

181 321 3,65% 6 337 144 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 25. 

 

 Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, 

представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные литые 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

зубчатых колес, цепных звездочек и других элементов передач, преддставленных 

отдельно, в качестве импортеров выступили 40 компаний. На ведущую пятерку 

импортеров пришлось 88,3% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных 

партнеров рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих 

импортеров: 

Таблица 88. 

№ 

п/

п 

($) 

№ 

п/п 

(кг

) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупо

к в $ 

Доля 

рынка

, % 

Объем 

закупо

к в кг 

Кол-во 

закупо

к 

1 8 
ОАО 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ 

628415, ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ХМАО-

ЮГРА, Г.СУРГУТ, 

УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

, 56 

1 146 

926 
48,21% 2 645 4 

2 1 

ПАО УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 

МАШИНОСТРОЕНИ

Я 

620012, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ. 

ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

483 289 20,31% 152 000 4 

3 5 
ПАО СЕВЕРСКИЙ 

ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

623388, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

Г.ПОЛЕВСКОЙ, 

УЛ.ВЕРШИНИНА, Д.7 

288 194 12,11% 8 834 6 

4 2 
ЗАО НПП 

МАШПРОМ 

620049, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. 

АВТОМАТИКИ, 4-2 

111 008 4,67% 47 850 2 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 26. 
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 Клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или 

стали 

В первом квартале 2016 года в импорте в Уральский федеральный округ 

редукционных клапанов для регулировки давления, из литейного чугуна или 

стали, в качестве импортеров выступили 26 компаний. На ведущую пятерку 

импортеров пришлось 97,0% от всего объема закупок. Для выбора потенциальных 

партнеров рекомендуем в первую очередь изучить поставки следующих 

импортеров: 

Таблица 89. 

№ 

п/п 

($) 

№ 

п/п 

(кг) 

Название 

российского 

предприятия 

Адрес предприятия 

получателя груза 

Общий 

объем 

закупок 

в $ 

Доля 

рынка, 

% 

Объем 

закупок 

в кг 

Кол-во 

закупок 

1 1 
ОАО 

СУРГУТНЕФТЕГАЗ 

628415, ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ХМАО-

ЮГРА, Г.СУРГУТ, 

УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 

56 

355 836 47,31% 840 12 

2 3 

ПАО 

АВИАКОМПАНИЯ 

ЮТЭЙР 

628012, ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛ., ХМАО, Г.ХАНТЫ-

МАНСИЙСК, 

АЭРОПОРТ 

176 875 23,52% 91 20 

3 8 

ОАО 

АВИАКОМПАНИЯ 

УРАЛЬСКИЕ 

АВИАЛИНИИ 

620025, 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. 

УТРЕННИЙ, 1-Г 

160 876 21,39% 20 10 

Полный список импортеров и описание их поставок представлено в 

приложении 27. 

 

Полный список рекомендуемых российских импортёров товаров 

растениеводства согласно п.3.5. приведён в приложении 28-33. 

4.4.Рекомендации по ведению переговоров и будущему 

ценообразованию новой продукции.  
 

Для сохранения конкурентоспособности, при соизмеримом качестве 

продукции цена на товар должна быть выгоднее цены, указанной во 
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внешнеторговом контракте. Анализ таможенной статистики позволяет выявить 

цену единицы импортной продукции. Однако это распространяется на случаи, 

когда  поставка состоит из товаров одного типа.  

Кроме того, конечная цена товара для предприятия-импортера, помимо 

собственно контрактной цены, предусмотренной договором купли-продажи, 

обычно включает в себя дополнительные расходы,  определяемые условиями 

поставки. Это расходы, связанные с инспектированием товара, погрузкой, 

перевозкой, оплатой вывозных и ввозных таможенных пошлин, акцизов, 

страховкой, оформлением документов и прочими накладными расходами. 

Порядок и обязанности продавцов и покупателей в части распределения между 

ними транспортных и других сопутствующих расходов изложен в сборнике 

Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс», 

издаваемом Международной торговой палатой. С 2010 года в силу вступила 

новая, восьмая по счету, редакция «Инкотермс-2010». В ней определены 11 

терминов, 7 из них применимы к любому виду транспорта основной перевозки. 

 

    1. EXW Ex Works / Франко завод 

"Ex Works / Франко завод" означает, что продавец осуществляет поставку, когда 

он предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих помещениях или в 

ином согласованном месте (т.е. на предприятии, складе и т.д.). Продавцу 

необязательно осуществлять погрузку товара на какое-либо транспортное 

средство, он также не обязан выполнять формальности, необходимые для вывоза, 

если таковые применяются. 

2. FCA Free Carrier / Франко перевозчик 

"Free Carrier / Франко перевозчик" означает, что продавец осуществляет передачу 

товара перевозчику или иному лицу, номинированному покупателем, в своих 

помещениях или в ином обусловленном месте. Сторонам настоятельно 

рекомендуется наиболее чётко определить пункт в поименованном месте 

поставки, так как риск переходит на покупателя в этом пункте. 

3. CPT Carriage Paid to / Перевозка оплачена до 

"Carriage Paid to / Перевозка оплачена до" означает, что продавец передаёт товар 

перевозчику или иному лицу, номинированному продавцом, в согласованном 

месте (если такое место согласовано сторонами) и что продавец обязан заключить 

договор перевозки и нести расходы по перевозке, необходимые для доставки 

товара в согласованное место назначения. 

4. CIP Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование 

оплачены до 
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"Carriage and Insurance Paid to / Перевозка и страхование оплачены до" означает, 

что продавец передаёт товар перевозчику или иному лицу, номинированному 

продавцом, в согласованном месте (если такое место согласовано сторонами) и 

что продавец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по перевозке, 

необходимые для доставки товара в согласованное место назначения. Продавец 

также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты или 

повреждения товара во время перевозки. 

5. DAT Delivered at Terminal / Поставка на терминале 

"Delivered at Terminal / Поставка на терминале" означает, что продавец 

осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывшего транспортного 

средства, предоставлен в распоряжение покупателя в согласованном терминале в 

поименованном порту или в месте назначения. "Терминал" включает любое 

место, закрытое или нет, такое как причал, склад, контейнерный двор или 

автомобильный, железнодорожный или авиа карго терминал. Продавец несёт все 

риски, связанные с доставкой товара и его разгрузкой на терминале в 

поименованном порту или в месте назначения. 

6. DAP Delivered at Place / Поставка в месте назначения 

"Delivered at Place / Поставка в месте назначения" означает, что продавец 

осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на 

прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном месте 

назначения. Продавец несёт все риски, связанные с доставкой товара в 

поименованное место. 

Так же иногда применяется старый (из предыдущего издания Инкотермс термин 

DAF Delivered At Frontier / Поставка до границе. Как правило используется при 

поставке железнодорожным или автомобильным транспортом, и означает что 

продавец несёт обязанности по транспортировке товара до границы и оплате 

пошлин. Покупатель несёт обязанности и по таможенному оформлению товара, и 

по транспортировке с границы до своего местонахождения. Риски переходят в 

момент достижения грузом границы. 

7. DDP Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой пошлин 

"Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой пошлин" означает, что продавец 

осуществляет поставку, когда в распоряжение покупателя предоставлен товар, 

очищенный от таможенных пошлин, необходимых для ввоза, на прибывшем 

транспортном средстве, готовым для разгрузки в поименованном месте 

назначения.Продавец несёт все расходы и риски, связанные с доставкой товара в 

место назначения, и обязан выполнить таможенные формальности, необходимые 
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не только для вывоза, но и для ввоза, уплатить любые сборы, взимаемые при 

вывозе и ввозе, и выполнить все таможенные формальности. 

 Также в Инкотермс-2010 определены 4 термина, применимые исключительно к 

морскому транспорту и транспорту территориальных вод: 

8. FAS Free Alongside Ship / Свободно вдоль борта судна 

"Free Alongside Ship / Свободно вдоль борта судна" означает, что продавец 

считается выполнившим своё обязательство по поставке, когда товар размещён 

вдоль борта номинированного покупателем судна (т.е. на причале или на барже) в 

согласованном порту отгрузки. Риск утраты или повреждения товара переходит, 

когда товар расположен вдоль борта судна, и с этого момента покупатель несёт 

все расходы. 

9. FOB Free on Board / Свободно на борту 

"Free on Board / Свободно на борту" означает, что продавец поставляет товар на 

борт судна, номинированного покупателем, в поименованном порту отгрузки, или 

обеспечивает предоставление поставленного таким образом товара. Риск утраты 

или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна, и с 

этого момента покупатель несёт все расходы. 

10. CFR Cost and Freight / Стоимость и фрахт 

"Cost and Freight / Стоимость и фрахт" означает, что продавец поставляет товар на 

борт судна или предоставляет поставленный таким образом товар. Риск утраты 

или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна. 

Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, 

необходимые для доставки товара до поименованного порта назначения. 

11. CIF Cost Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт 

"Cost Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт" означает, что 

продавец поставляет товар на борт судна или предоставляет поставленный таким 

образом товар. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар 

находится на борту судна. Продавец обязан заключить договор и оплачивать все 

расходы и фрахт, необходимые для доставки товара до поименованного порта 

назначения. Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск 

утраты или повреждения товара во время перевозки. 

С учётом используемых условий поставок можно «отталкиваться» в 

переговорах и формировать ценообразование на основе следующих средних цен. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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 Таблица 90. Средний уровень цен товаров, выявленных по 1 подходу (п.2.2.) 

Код 

ТНВЭД 
Описание 

Объем 

поставок, 

кг 

Объем 

поставок, 

$ 

Преобла-

дающие 

условия 

поставки 

Их доля 

в общем 

объеме, 

% 

Средняя 

цена 

поставки, 

$/кг 

2102201900 
Дрожжи неактивные, в 

прочих видах 
363466 1062110 EXW 35,2% 1,97 

2936250000 
Витамин В6 и его 

производные 
31452 1516450 FCA 49,1% 50,60 

2936220009 

Витамин В1 и его 

производные, кроме 

кокарбоксилазы 

26858 1499172 FCA 52,0% 56,85 

2936230000 
Витамин В2 и его 

производные 
48607 1190218 CIP 68,6% 25,47 

2936290001 

Витамин В9 и его 

производные; витамин H и 

его производные 

96646 1183648 CIP 54,1% 19,90 

3002300000 Вакцины ветеринарные 238418 34512204 CIP 82,7% 136,44 

3004200001 

Расфасованный в форме 

амикацин или гентамицин, 

или гризеофульвин, или 

докксициклин, или 

доксорубицин, или кислота 

фузидиевая и ее натриевая 

соль, или левомицетин 

(хлорамфеникол) и его 

соли 

162898 3965728 CIP 54,1% 75,90 

3923309010 

Бутыли, бутылки, флаконы 

и аналогичные изделия 

емкостью более 2 л, 

преформы 

527563 1328017 FCA 97,6% 2,58 

6305329000 

Прочие гибкие 

промежуточные 

контейнеры большой 

емкости из химических 

текстильных материалов 

187895 726224 FOB 44,2% 3,59 

7304220009 

Трубы бурильные обычные 

из коррозионностойкой 

стали 

27830 630671 FCA 44,5% 13,19 

7304591000 

Трубы необработанные, 

прямые и с равномерной 

толщиной стенки для 

использования в 

производстве труб другого 

сечения и с другой 

толщиной стенки 

1009320 1113132 DAF 92,9% 1,11 
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7305310000 

Сварные трубы 

прямошовные, с круглым 

сечением, внешний 

диаметр которых более 

406,4 мм 

7914930 11883920 DAP 42,7% 2,66 

7306619209 

Трубы и профили сварные 

квадратного или 

прямоугольного сечения, 

не из коррозионностойкой 

стали, с толщиной стенки 

не более 2 мм 

7322593 2752549 DAF 59,9% 0,28 

8413190000 

Насосы, имеющие 

расходомеры или 

предусматривающие их 

установку, прочие 

170511 7339944 FCA 75,4% 42,54 

8432401000 

Разбрасыватели и 

распределители для 

распределения 

минеральных или 

химических удобрений 

464291 4681214 DAP 31,5% 14,01 

8432800000 

Машины и механизмы для 

подготовки и обработки 

почвы; катки для газонов и 

спортплощадок 

1096433 4001762 FCA 64,3% 3,77 

8433111000 

Косилки для газонов, 

парков и спортплощадок 

моторные с режущей 

частью, вращающейся в 

горизонтальной плоскости, 

электрические 

1176902 5298772 DAP 34,2% 4,55 

8433400001 Пресс-подборщики 448281 2294707 FCA 87,2% 5,99 

8436290000 
Оборудование для 

птицеводства 
8911675 38406264 FCA 49,8% 4,97 

8483200000 

Корпуса подшипников со 

встроенными шариковыми 

или роликовыми 

подшипниками 

449669 3892762 FCA 38,1% 7,84 

8536691000 

Штепсели и розетки для 

коаксиальных кабелей на 

напряжение не более 1000 

В 

71225 1986567 CPT 31,7% 181,15 
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Таблица 91. Средний уровень цен товаров, выявленных по 2 подходу (п.3.4.) 

 

Изучив рыночную цену продукции, можно готовиться к переговорам. В 

первую очередь рекомендуем провести переговоры с ведущими российскими 

импортёрами. Если импортёр имеет собственную оптовую сеть, то он в будущем 

может стать решающим партнёром по сбыту. Интересны также и производители, 

которые на постоянной основе закупают импортные товары для комплектации 

своей продукции. 

Лучшим итогом переговоров является соглашение о том, при каких 

условиях импортёр хотя бы частично переориентируется на отечественную 

продукцию.    

Имеют место многочисленные факты того, как импортозамещение 

приобретает форму консолидации сил отечественного предприятия и зарубежного 

производителя. Одной из причин такого решения со стороны зарубежного 

Код 

ТНВЭД 
Описание 

Объем 

поставок, 

кг 

Объем 

поставок, 

$ 

Преобла-

дающие 

условия 

поставки 

Их доля 

в общем 

объеме, 

% 

Средняя 

цена 

поставки, 

$/кг 

7219221009 

Прокат плоский из 

коррозионностойкой стали, 

шириной 600 мм и более 

568828 1361935 CIF 85,8% 2,33 

7315120000 
Цепи шарнирные из черных 

металлов, прочие 
131299 524166 EXW 82,9% 5,42 

8481101908 

Прочие клапаны редукционные 

для регулировки давления, из 

литейного чугуна или стали 

1258 752117 CIF 47,3% 423,79 

8481900000 

Части кранов, клапанов, 

вентилей к арматуре для 

трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков ли 

аналогичных емкостей, включая 

редукционные и 

терморегулируемые клапаны 

212753 4973362 FCA 49,2% 14,76 

8483908100 

Зубчатые колеса, цепные 

звездочки и другие элементы 

передач, представленные 

отдельно; части чугунные 

литые или стальные литые 

267068 2379173 CIF 48,2% 433,69 

6815990009 
Прочие изделия из камня или 

других минеральных веществ 
5132808 6111507 DAP 94,5% 1,18 
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партнёра является полная занятость его производственных мощностей при 

одновременном росте потребления в России.  

В случае рассмотрения сценария импортозамещения через привлечение 

иностранного партнёра переговоры целесообразно проводить после того, как 

получено предварительное согласие на сбыт от российского импортёра. В ходе 

переговоров полезно продемонстрировать знания емкости российского рынка 

исходя из данных, представленных в данном исследовании.        
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ 

В результате проведённых исследований был выявлен и рекомендован к 

импортозамещению для Курганской области 41 товар.  

 

Таблица 92. Итоговый список  товаров,  перспективных для 

импортозамещения ( с указанием базового предприятия ) 

 

№ 
п/п 

Перспективные товары для 
импортозамещения 

Код ТН ВЭД Возможное базовое предприятие 

1 Витамин В6 и его производные 2936250000 
ОАО «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» 

2 
Витамин В1 и его производные, 

кроме кокарбоксилазы  
2936220009 

ОАО «Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и 

изделий «Синтез» 

3 
Витамин В9 и его производные; 
витамин h и его производные 

2936290001 
ОАО «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» 

4 Витамин В2 и его производные 2936230000 
ОАО «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» 

5 

Расфасованный в форме 
амикацин или гентамицин, или 

гризеофульвин, или 
докксициклин, или доксорубицин, 

или кислота фузидиевая и ее 
натриевая соль, или 

левомицетин (хлорамфеникол) и 
его соли 

3004200001 
ОАО «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» 

6 Вакцины ветеринарные 3002300000 
ОАО «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» 

7 Оборудование для птицеводства  8436290000 
ОАО «Кургансельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 

8 
Насосы, имеющие расходомеры 

или предусматривающие их 
установку 

8413190000 
ОАО «Шадринский завод 

транспортногомашиностроения»,  
ЗАО «Катайский насосный завод» 

9 
Корпуса подшипников со 

встроенными шариковыми или 
роликовыми подшипниками 

8483200000 
Базовое предприятие - ОАО 

«Шумихинский завод подшипниковых 
иглороликов» 

10 
Дрожжи неактивные, в прочих 

видах 
2102201900 ФЛ ООО "САФ-НЕВА" 

11 
Штепсели и розетки для 

коаксиальных кабелей на 
напряжение не более 1000 В 

8536691000 

ОАО «Курганский 
электромеханический завод», ОАО 

«Курганский завод 
электромонтажных изделий»    
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12 
Трубы бурильные обычные из 

коррозионностойкой стали  
7304220009 

ЗАО «Курганстальмост», ОАО 
«Курганавторемонт», ЗАО 

«Курганспецарматура» 

13 

Трубы и профили сварные 
квадратного или прямоугольного 

сечения, не из 
коррозионностойкой стали, с 

толщиной стенки не более 2 мм 

7306619209 
ЗАО «Курганстальмост», ОАО 

«Курганавторемонт», ЗАО 
«Курганспецарматура» 

14 

Трубы необработанные, прямые 
и с равномерной толщиной 
стенки для использования в 
производстве труб другого 

сечения и с другой толщиной 
стенки 

7304591000 
ЗАО «Курганстальмост», ОАО 

«Курганавторемонт», ЗАО 
«Курганспецарматура» 

15 

Сварные трубы прямошовные, с 
круглым сечением, внешний 

диаметр которых более 406,4 мм, 
из черных металлов 

7305310000 
ЗАО «Курганстальмост», ОАО 

«Курганавторемонт», ЗАО 
«Курганспецарматура» 

16 

Гибкие промежуточные 
контейнеры большой емкости из 

химических текстильных 
материалов 

6305329000 ООО «КурганПАК» 

17 
Бутыли, бутылки, флаконы и 

аналогичные изделия емкостью 
более 2 л преформы  

3923309010 ООО «КурганПАК» 

18 Пресс-подборщики 8433400001 
ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 

19 

Косилки для газонов, парков и 
спортплощадок моторные с 

режущей частью, вращающейся в 
горизонтальной плоскости, 

электрические 

8433111000 
ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 
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20 

Машины и механизмы прочие 
для подготовки и обработки 
почвы; катки для газонов и 

спортплощадок 

8432800000 
ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 

21 

Разбрасыватели и 
распределители для 

распределения минеральных или 
химических удобрений 

8432401000 
ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО «КМЗ 

конвейерного оборудования» 

22 
Цепи шарнирные из черных 

металлов 
7315120000 

ЗАО «Завод Мельмаш», ЗАО 
«Курганстальмост» 

23 

Прокат плоский из 
коррозионностойкой стали, 

шириной 600 мм или более, без 
дальнейшей обработки кроме 

горячей прокатки не в рулонах, 
толщиной от 4,75 мм до 10 мм, 
содержащий по массе 2,5% и 

более никеля 

7219221009   

24 

Изделия из камня или других 
минеральных веществ, в другом 
месте не поименованные или не 

включенные 

6815990009   

25 

Части кранов, клапанов, 
вентилей к арматуре для 
трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей, включая 

редукционные и 
терморегулирующие клапаны 

8481900000 
ОАО «АК «Корвет»,  ЗАО 
«Курганспецарматура» 

26 
Клапаны редукционные для 
регулировки давления, из 

литейного чугуна или стали 
8481101908 

ОАО «АК «Корвет»,  ЗАО 
«Курганспецарматура» 
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27 

Зубчатые колеса, цепные 
звездочки и другие элементы 

передач, представленные 
отдельно; части, чугунные литые 

или стальные литые 

8483908100 
ОАО «Шумихинский завод 

подшипниковых иглороликов» 

28 Тримминг домашних свиней  0203295502 Мясокомбинаты и фермерские 
хозяйства 

 

29 Чеснок свежий или охлажденный  0703200000 Фермерские хозяйства 
 

30 Грибы свежие или охлажденные  0709599000      Фермерские хозяйства 
 

31 

Лук репчатый сушеный, целый, 
нарезанный кусками, ломтиками, 

измельченный или в виде 
порошка, но не подвергнутый 

дальнейшей обработке  

0712200000 

 Фермерские хозяйства 
 

32 
Салат-латук, свежий или 

охлажденный, кроме кочанного  
0705190000     Фермерские хозяйства 

 

33 Томаты свежие или охлажденные 070200000  Фермерские хозяйства 
 

34 Лук репчатый и лук-шалот 070310  Фермерские хозяйства 
 

35 
Капуста цветная и броколли, 

свежая или охлажденная 
0704100000  Фермерские хозяйства 

 

36 
Салат-латук кочанный (салат 

кочанный), свежий или 
охлажденный 

0705110000 
 Фермерские хозяйства 

 

37 
Огурцы и корнишоны, свежие или 

охлажденные 
070700  Фермерские хозяйства 

 

38 
Баклажаны (egg-plants), свежие 

или охлажденные 
070930  Фермерские хозяйства 

 

39 Яблоки свежие 080810 
 Фермерские хозяйства 

 

40 Сливы и терн, свежие 080940 
 Фермерские хозяйства 

 

41 Свежие земляника и клубника 0810100000  Фермерские хозяйства 
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Если вспомнить о ведущей десятке отраслей Курганской области и 

наложить отобранные товары на этот список, то картина выглядит таким образом: 

 

 

Ведущая отрасль 

 

 

Присутствие 

отобранных 

товаров 

1.Пр-во строительных металлических конструкций 

(28.11) 

да 

2.Пр-во фармацевтических препаратов и материалов 

(24.42) 

да 

3.Переработка молока и производство сыра (15.51) 
 

- 

4.Пр-во трубопроводной арматуры (29.13) да 

5.Пр-во продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности (15.61) 

- 

6.Пр-во продуктов из мяса и мяса птицы (15.13) да 

7.Пр-во прочих технических керамических изделий 

(26.24) 

да 

8.Пр-во стальных отливок (27.52) да 

9.Пр-во прочих пищевых продуктов, не включенных в 

другие группировки (15.89) 

да 

10.Пр-во инструментов (28.62) - 

 

В семи из десяти отраслей присутствуют темы для импортозамещения.        

Заметим, что отличительной особенностью данного исследования является его 

«точечность», т.е. выявление в рамках каждой отрасли исключительно узких ниш. 

Это отвечает общемировым тенденциям стремления к специализации с одной 

стороны  и значительно облегчает вхождение в рынок.  

Для оценки экономических перспектив от импортозамещения выявим 

цифры объёмов поставок в Россию отобранных  товаров промышленного 

производства (п. 2.2.). Суммарный объём составил в 1 квартале 2016 года 131 

млн. долл. Если говорить о второй группе товаров, отобранных исходя из 

перспектив замены импорта в УФО (п.3.4.), то тут объём поставок в 1 квартале 

2016 года составил 16 млн. долл. Таким образом, мы видим, что замещать есть 

чего.   

Помимо промышленных товаров и в связи  с введением эмбарго особую 

важность в исследовании уделяется теме продуктов питания.  
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Что будет, если эмбарго закончится, а предприятия уже «впишутся» в 

создание импортозамещающих производств? 

Не сложно обнаружить, что все крупные транснациональные компании 

могут активно развиваться в России только в категориях, где оборачиваемость 

продукта превышает 30 дней и более. Их логистическая модель не позволяет 

работать со скоропортящимся товаром. Национальная дистрибуция свежих 

овощей -  это тот сегмент, где  не будет транснациональных компаний, даже если 

отменится эмбарго. Поэтому именно в сегментах с короткими сроками годности 

российские предприятия обладают наибольшими возможностями к росту.  

В данной работе мы взяли за основу факты сохранения спроса, 

подтверждённые таможенной статистикой. Однако несколько слов в заключении 

хочется сказать в отношении отдельных рынков, которых мы, хотя и не 

обнаружили в списке растущих, но, тем не менее, относим к перспективным для 

Курганского региона по сути, и не только в разрезе импортозамещения. Это 

рынок молока, «живого» пива, охлаждённой птицы и колбас.  Приведём 

доказательную базу  для  этих «скоропортов»: за счет более коротких сроков 

годности и расстановки холодильного оборудования с температурными режимами 

+2 +6  отечественные производители с государственной помощью смогли 

победить «ножки Буша». Удалось выйти на объем 3,7 млн. тонн в год и 

практически полностью обеспечить отечественный рынок. Существенно выросло 

производство свинины в России в два раза за 10 лет, до 2,5 млн. тонн и при такой 

тенденции к 2016 году на 90% закроется потребности и в данном сегменте. Россия 

продолжает оставаться крупным  молочным импортером - 6-7 млн тонн в год.  

Поэтому, даже в случае отмены эмбарго, залог успеха отечественных 

производителей в области продуктов питания - производство продуктов с 

короткими сроками годности до 14 дней. В данной стратегии есть и 

определенный логистический минус: ограничение распространения товара в 

радиусе 500-700 км от производства. Но практика показывает, что этого вполне 

достаточно для окупаемости и создания прибыли. Местный потребитель 

понимает, что натуральный и полезный продукт может быть только 

«скоропортом» и дешево стоить он не может. 

Понятно, что крупные федеральные сети заинтересованы, чтобы срок у 

продукции был, наоборот, как можно больше. Но и они начинают 

приспосабливаться, как только появляется спрос со стороны потребителя: у них 

появляются и отделы продаж живого пива, и холодильные витрины с 

охлажденной курицей. Таким образом, в сфере продуктов питания натуральные 
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продукты с короткими сроками годности — это наш ответ импортной продукции. 

 

Конечно, для реализации импортозамещения предприятиям, отмеченным в 

этом исследовании и иным прочим заинтересованным предприятиям региона 

придётся провести не малую работу согласно предложенному нами плану: 

детально изучить предложенную номенклатуру, совершить звонки, получить 

договорённости о встречах, убедить импортёров в своей перспективности. Кроме 

того, чтобы предприятию решиться на импортозамещение только одного 

маркетингового плана мало. Нужен план инвестиционный, финансово-

экономическое обоснование. Полезно будет изучить успешный опыт других 

областей. Так, например, в Адыгее заводы, создающиеся в целях 

импортозамещения, строят так, чтобы потом обходиться без покупки 

электричества. Его вырабатывают из природного газа с помощью специальных 

промышленных установок. Все это приведет, в конечном итоге, к достижению 

главной цели – созданию конкурентоспособной отечественной продукции и 

снижению цен для конечного потребителя. А выгоду от реализации процесса 

импортозамещения получит не только предприятие-производитель.  

 

 Для рядовых граждан это приведет: 

 

 К планомерному увеличению количества рабочих мест в регионе; 

 К конкуренции среди работодателей – повышение заработной платы; 

 К востребованности специалистов узкой специализации на рынке  

 

Для малого и среднего бизнеса: 

 К увеличению доли предпринимателей за счет развития сельского 

хозяйства, другого малого бизнеса; 

 К получению субсидий от государства; 

 К увеличению объемов продаж за счет увеличения доли рынка в 

России; 

 К налоговым льготам для бизнеса на несколько лет. 

 

Для банков: 

 К увеличению прибыли за счет роста количества заемщиков 
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Для региона в целом: 

 К росту ВВП, увеличению налоговых отчислений; 

 К снижению зависимости от западных товаров, развитию внутреннего 

рынка. 


