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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в ноябре 2014 года 
 

Вид сельхозтехники 
Ноябрь 11 месяцев 

2014 2013 % 2014 2013 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с.  1 188   532   123,3   14 064   12 626   11,4  
40 – 100 л.с.  1 341   1 803  - 25,6   13 298   17 634  - 24,6  
100 л.с. и более  264   316  - 16,5   6 407   6 153   4,1  

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего  2 793   2 651   5,4   33 769   36 413  - 7,3  
              
Полноприводные тракторы*  57   25   128,0   989   727   36,0  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего  2 850   2 676   6,5   34 758   37 140  - 6,4  
              

Самоходные комбайны**  378   228   65,8   4 974   4 618   7,7  
 
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 

 
 
 
Тракторы 
 
В январе-ноябре 2014 года падение рынка сельскохозяйственных тракторов составило 6,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. В ноябре 2014 года продажи тракторов мощностью до 100 л. с. 
увеличились относительно октябрьских, что позволило несмотря на сентябрьское «проседание» рынка 
выйти на среднеквартальные объемы. 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 
превысил значение 2013 года на 11,4%, что выше показателя за 10 месяцев (6,5%). Данный сектор рынка 
тракторов более чем на 90% составляют машины из КНР и Японии.  
 
В январе-ноябре 2014 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 24,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. Начавшееся с июня падение данного сектора ежемесячно увеличивается 
вследствие снижения объемов поставок готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-ноябре 2014 года наблюдается рост отгрузок машин мощностью более 100 л.с. (4,1%) по 
сравнению с 2013 годом. 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 рост отгрузок (36,0%) по 
сравнению с 2013 годом. Начиная с апреля 2014 г. в данном секторе наблюдается устойчивый рост отгрузок, 
связанный в основном с реализацией российских высокомощных тракторов в рамках Постановления №1432 
и ростом продаж техники с использованием лизинговых механизмов. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-ноябре 2014 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов вырос на 7,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года и достиг 4 974 ед., что на 29,3% меньше показателя за 10 
месяцев 2012 года, когда объем рынка составил 7 035 ед. 
 


