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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в июле 2013 года 
 

Июль 7 месяцев Вид сельхозтехники 2013 2012 % 2013 2012 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 1 461 1 407 3,8 8 895 7 982 11,4 
40 – 100 л.с. 1 613 1 140 41,5 10 195 12 044 - 15,4 
100 л.с. и более 348 560 - 37,9 4 591 6 085 - 24,6 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 422 3 107 10,1 23 681 26 111 - 9,3 

        
Полноприводные тракторы* 28 51 - 45,1 565 848 - 33,4 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 3 450 3 158 9,2 24 246 26 959 - 10,1 

        
Самоходные комбайны** 507 1 508 - 60,5 2 984 5 570 - 44,8 

 
Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 

* - 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 
 
 
Тракторы 
 
В январе-июле 2013 года рынок сельскохозяйственных тракторов снизился на 10,1% по сравнению с 
2012 годом, что связано со снижением государственной поддержки приобретения СХТ (возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам не предоставляется с начала 2013 года). 
Возобновившееся увеличение цен на зерно, начавшееся в июле 2013 года, возможно, позволит 
участникам рынка частично восстановить позиции 2012 года. Отгрузки тракторов за 6 месяцев 
составили 13,2%. 
 
В январе-июле 2013 года объем рынка малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. 
превысил значение 2012 года (11,4%). Это единственный сектор рынка тракторов, имеющий 
положительную динамику по сравнению с 2012 годом. В подавляющей степени данный сектор рынка 
тракторов составляют машины из КНР и бывшая в употреблении техника из Японии.  
 
В сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с. наблюдается сокращение потребления. В 
рассматриваемом периоде падение составило 15,4% по сравнению с 2012 годом. Отрицательная 
динамика объясняется снижением поставок готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-июле 2013 года наблюдается дальнейшее падение отгрузок машин мощностью более 100 
л.с. (24,6%) по сравнению с 2012 годом (за шесть месяцев падение составляло 17,5%). Данный 
сегмент рынка формируется за счет импортных поставок и сборочных производств. 
 
Падение поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составило 33,4%. 
Отрицательная динамика обусловлена значительным спадом спроса на тракторы, произведенные и 
собранные на российских площадках. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-июле 2013 года объем поставок самоходных комбайнов упал на 44,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Сокращение продаж связано с падением отгрузок на российских 
производствах на фоне сохранения объемов импорта на уровне 2012 года. 
 


