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

ВидВидВидВид    сельхозтехникисельхозтехникисельхозтехникисельхозтехники    
ЯнварьЯнварьЯнварьЯнварь    

2014201420142014    2013201320132013    %%%%    
ТракторыТракторыТракторыТракторы, , , , приводприводприводпривод    нананана    2 2 2 2 колесаколесаколесаколеса       

додододо    40 40 40 40 лллл....сссс....    825 483 70,8 
40 40 40 40 ––––    100 100 100 100 лллл....сссс....    1 802 1 855 - 2,9 
100 100 100 100 лллл....сссс. . . . ииии    болееболееболееболее    324 647 - 49,9 

ТракторыТракторыТракторыТракторы    сссс    приводомприводомприводомприводом    нананана        
2 2 2 2 колесаколесаколесаколеса, , , , всеговсеговсеговсего    

2 9512 9512 9512 951    2 9852 9852 9852 985    ----    1,11,11,11,1    

                 
ПолноприводныеПолноприводныеПолноприводныеПолноприводные    тракторытракторытракторытракторы****    37373737    45454545    ----    17,817,817,817,8    
           
ТракторыТракторыТракторыТракторы    длядлядлядля    сельскогосельскогосельскогосельского    хозяйствахозяйствахозяйствахозяйства, , , , 
всеговсеговсеговсего    

2 9882 9882 9882 988    3 0303 0303 0303 030    ----    1,41,41,41,4    

     
СамоходныеСамоходныеСамоходныеСамоходные    комбайныкомбайныкомбайныкомбайны********    125125125125    255255255255    ----    51,051,051,051,0    

    
ИсточникИсточникИсточникИсточник: : : : ДанныеДанныеДанныеДанные    производителейпроизводителейпроизводителейпроизводителей, , , , ГТДГТДГТДГТД    ФТСФТСФТСФТС    РФРФРФРФ     
    
* * * * ---- Тракторы с мощностью более 300 л.с., с 4 ведущими колесами равного размера, с поворотной или жесткой рамой 
** ** ** ** ---- Самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны, универсальные энергосредства    

    
    
    
ТраТраТраТракторыкторыкторыкторы    
 
В январе 2014 года рынок сельскохозяйственных тракторов снизился на 1,4% по сравнению с 2013 
годом. 
 
Объем рынка малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом 
периоде превысил значение 2013 года (70,8%). Это единственный сектор рынка тракторов, имеющий 
положительную динамику по сравнению с 2013 годом. Данный сектор рынка тракторов более чем на 
90% составляют машины из КНР.  
 
В сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с. спад составил 2,9% по сравнению с 2013 г. Данный 
сектор рынка формируется в основном поставками готовых изделий и машинокомплектов из 
Белоруссии. 
 
В январе 2014 года наблюдается значительное падение отгрузок машин мощностью более 100 л.с. 
(49,9%) по сравнению с 2013 годом. Данный сегмент рынка формируется за счет импортных поставок, 
включая поставки из Республики Беларусь, и отгрузок сборочных площадок. 
 
Падение в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составило 17,8%. 
Отрицательная динамика обусловлена спадом спроса как на высокомощные российские тракторы, 
так и на импортные машины. 
 
СамоходныеСамоходныеСамоходныеСамоходные    комбайныкомбайныкомбайныкомбайны    
    
В январе 2014 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов снизился на 51,0% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что является следствием активизации импортных 
поставок на ЕТТ ТС в начале 2013 года перед введением предварительной специальной пошлины на 
зерноуборочные комбайны. 
 


