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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в ноябре 2016 года 
 
 

Вид сельхозтехники 
Ноябрь 11 месяцев 

 2016  2015 %  2016  2015 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 412 299 37,8 4 425 7 296 - 39,4 
40 – 100 л.с. 537 421 27,6 5 750 8 239 - 30,2 
100 л.с. и более 242 169 43,2 4 443 3 298 34,7 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

1 191 889 34,0 14 618 18 833 - 22,4 

        
Полноприводные тракторы* 189 162 16,7 1 913 1324 44,5 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

1 380 1 051 31,3 16 531 20 157 - 18,0 

        
Самоходные комбайны** 513 310 65,5 6 458 4 599 40,4 
 
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-ноябре 2016 года на рынке сельскохозяйственной техники основной рост приходится на 
энергонасыщенную технику с мощностью двигателя более 100 л.с., наибольшее падение наблюдается в 
сегменте маломощной техники. Относительное замедление темпов роста в секторах энергонасыщенной 
техники связано с полным досрочным израсходованием бюджетных ассигнований в рамках Постановления 
№ 1432 и со снижением цен на сельхозпродукцию. 
 
Тракторы 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2016 
года снизился на 39,4%. Следует заметить, что при общем падении спроса на малогабаритные тракторы, 
динамика отгрузок в данном секторе прошла свой минимум в начале 2016 года. 
 
В январе-ноябре 2016 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 30,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. После рекордного падения с начала текущего года (-80,1% и -75,2% в 
январе и феврале соответственно) наблюдается относительная стабилизация. По итогам последних месяцев 
падение не превышает 40,0%.  Данный сектор формируется за счет готовых изделий и машинокомплектов, 
поставляемых из Белоруссии. 
 
В январе-ноябре 2016 года наблюдается положительная динамика в отгрузках машин мощностью более 100 
л.с. (34,7%), которая сохраняется с марта текущего года. Рост связан как с увеличением импортных поставок 
тракторов мощностью более 100 л.с., так и с ростом отгрузок сборочных площадок. 
 
В сегменте полноприводных машин наблюдается стабильный рост отгрузок, который в январе-ноябре 2016 
года составил 44,5% по сравнению с 2015 годом. Рынок в данном секторе демонстрирует положительную 
динамику, начиная с августа 2015 года. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-ноябре 2016 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов вырос на 40,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  


