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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в июне 2015 года 

Вид сельхозтехники 
Июнь 6 месяцев 

 2015  2014 %  2015  2014 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             

до 40 л.с.  751   1 844  - 59,3   5 113   8 587  - 40,5  
40 – 100 л.с.  978   923   6,0   4 886   8 494  - 42,5  
100 л.с. и более  394   489  - 19,4   2 181   4 311  - 49,4  

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего  2 123   3 256  - 34,8   12 180   21 392  - 43,1  
              
Полноприводные тракторы*  107   81   32,1   582   644  - 9,6  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего  2 230   3 337  - 33,2   12 762   22 036  - 42,1  
              
Самоходные комбайны**  667   872  - 23,5   1 913   2 866  - 33,3  
Источник: Данные производителей, база данных ДТ ФТС РФ 
 
* - Тракторы с мощностью более 300 л.с., с 4 ведущими колесами равного размера, с поворотной или жесткой рамой 
** Зерноуборочные и самоходные кормоуборочные комбайны 

 
На рынке тракторов и комбайнов РФ в январе-июне 2015 года наблюдается значительное падение. 
Основной фактор – сокращение продаж техники в кредит.  
 
Тракторы 
 
В январе-июне 2015 года падение рынка сельскохозяйственных тракторов составило 42,1% (за январь-май 
падение зафиксировано на уровне 43,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем продаж 
в январе-июне 2015 года составил 12 762 ед., что более чем на 9 000 ед. меньше результата за шесть 
месяцев 2014 года. В январе-июне 2013-2014 гг. на рынке тракторов наблюдался рост на 6% (1 240 ед.). 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 
продолжил падение, которое составило 40,5%. Данный сектор рынка тракторов более чем на 90% 
составляют машины из КНР.  
 
В январе-июне 2015 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 42,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. В июне 2015 года был зафиксирован впервые с начала года рост (на 6%) 
по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Данный сектор формируется в основном поставками 
готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-июне 2015 года наблюдается значительный спад отгрузок машин мощностью более 100 л.с.              
(-49,4%) по сравнению с 2014 годом, который наблюдался и в предыдущие месяцы. Однако, за 6 месяцев 
показатель спада несколько меньше, чем за 5 месяцев (-53,2%). Данный сегмент рынка формируется за счет 
импортных поставок, включая поставки из Республики Беларусь, и отгрузок сборочных площадок. 
 
В сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде наблюдается снижение отгрузок (-9,6%) по 
сравнению с 2014 годом. Однако, как и секторе машин мощностью более 100 л.с., показатель спада 
меньше, чем за 5 месяцев (-15,6%) и чем за 4 месяца (-17,6%). В целом отрицательная динамика 
обусловлена снижением поставок высокомощных тракторов из стран дальнего зарубежья. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-июне 2015 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов снизился на 33,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. За шесть месяцев 2013-2014 гг. наблюдался рост рынка на 
15,7%. 


