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

Вид сельхозтехники 
Февраль 2 месяца 

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

до 40 л.с.  645   1 040  -38,0   1 445   1 865  -22,5  
40 – 100 л.с.  1 536   1 602  -4,1   2 748   3 404  -19,3  
100 л.с. и более  394   790  -50,1   800   1 114  -28,2  

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего  2 575   3 432  -25,0   4 993   6 383  -21,8  
              
Полноприводные тракторы*  89   112  -20,5   148   149  -0,7  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего  2 664   3 544  -24,8   5 141   6 532  -21,3  
              
Самоходные комбайны**  207   316  -34,5   290   441  -34,2  

 
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-феврале 2015 года падение рынка сельскохозяйственных тракторов составило 21,3% (за январь 
падение зафиксировано на уровне 7,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем продаж 
в январе-феврале 2015 года составил 2 664 ед., что почти на 900 ед. меньше результата за два месяца 2014 
года. В январе-феврале 2013-2014 гг. на рынке тракторов наблюдался рост на 8,6% (562 ед.). 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 
сократился на 22,5%. Данный сектор рынка тракторов более чем на 90% составляют машины из КНР и 
Японии.  
 
В январе-феврале 2015 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 19,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. Падение за два месяца 2013-2014 гг. зафиксировано на уровне 0,6%. 
Данный сектор формируется в основном поставками готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-феврале 2015 года  наблюдается  значительный  спад  отгрузок  машин  мощностью  более 100 л.с.  
(-28,2%) 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 рассматриваемом периоде наблюдается незначительное снижение 
отгрузок (-0,7%) по сравнению с 2014 годом. Это первое отрицательное значение в данном секторе начиная 
с апреля 2015 г., которое связано с сезонными колебаниями спроса. Так в январе-феврале 2013-2014 гг. 
падение составило 2%. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-феврале 2015 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов снизился на 34,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. За два месяца 2013-2014 гг. наблюдался рост рынка на 
49,2%. 


