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

Вид сельхозтехники 
Декабрь 12 месяцев 

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

до 40 л.с. 329 685 - 52,0 7 625 14 749 - 48,3 
40 – 100 л.с. 777 1257 - 38,2 9 016 14 555 - 38,1 
100 л.с. и более 352 485 - 27,4 3 650 6 892 - 47,0 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 458 

 
2 427 - 39,9 20 291 

 
36 196 - 43,9 

        
Полноприводные тракторы* 222 74 200,0 1 546 1063 45,4 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 1 680 

 
2 501 - 32,8 21 837 

 
37 259 - 41,4 

        
Самоходные комбайны** 611 617 - 1,0 5 210 5 591 - 6,8 
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 

 
 
В январе-декабре 2015 года наблюдается дальнейший спад рынка тракторов и комбайнов, что обусловлено 
в основном отсутствием субсидирования процентных ставок по кредитам на приобретение 
сельскохозяйственной техники, которое оказывает негативное влияние на покупательскую способность 
аграриев и тормозит развитие рынка, и удорожанием белорусской техники. 
 
Тракторы 
 
В январе-декабре 2015 года падение рынка сельскохозяйственных тракторов составило 41,4%. Объем 
продаж в январе-декабре 2015 года составил 21 837 ед., что на 15 422 ед. меньше результата 2014 года. 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде упал на 
48,3%. Причиной этого, наряду с девальвацией российской валюты, является большой объем поставок в РФ 
маломощных тракторов в 2013-2014 гг. Данный сектор рынка тракторов более чем на 90% составляют 
машины из КНР.  
 
В январе-декабре 2015 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 38,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. Данный сектор формируется в основном поставками готовых изделий и 
машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-декабре 2015 года наблюдается значительный спад отгрузок машин мощностью более 100 л.с. (-
47,0%) по сравнению с 2014 годом. Данный сегмент рынка формируется за счет импортных поставок, 
включая поставки из Республики Беларусь, и отгрузок сборочных площадок. 
 
В сегменте полноприводных машин в январе-декабре 2015 года наблюдается значительный рост отгрузок 
(45,4%) по сравнению с 2014 годом. Динамика данного сектора формируется за счет роста отгрузок 
российских тракторов. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-декабре 2015 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов снизился на 6,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Снижение рынка частично компенсируется реализацией 
эффективной программы по ПП 1432. 
 


