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

Июнь 6 месяцев Вид сельхозтехники 2013 2012 % 2013 2012 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 1 498 1 425 5,1 7 434 6 575 13,1 
40 – 100 л.с. 1 401 1 311 6,9 8 582 10 904 - 21,3 
100 л.с. и более 349 807 - 56,8 4 243 5 141 - 17,5 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 248 3 543 - 8,3 20 259 22 620 - 10,4 

        
Полноприводные тракторы* 44 167 - 73,7 537 1 325 - 59,5 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 3 292 3 710 - 11,3 20 796 23 945 - 13,2 

      -  
Самоходные комбайны** 769 1 112 - 30,8 2 477 4 062 - 39,0 

 
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-июне 2013 года рынок сельскохозяйственных тракторов снизился на 13,2% по сравнению с 
2012 годом. Продолжающееся падение связано с потерями сельхозтоваропроизводителей от 
вступления в ВТО, а также наметившейся отрицательной динамикой цен на зерно.  
 
В январе-июне 2013 года объем рынка малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. 
превысил значение 2012 года (+13,1%). 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 21,3% по сравнению с 2012 годом. Отрицательная 
динамика объясняется снижением поставок готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-июне 2013 года наблюдается дальнейшее падение отгрузок машин мощностью более 100 
л.с. (17,5%) по сравнению с 2012 годом (за пять месяцев падение составляло 10,2%). Данный сегмент 
рынка формируется за счет импортных поставок и сборочных производств. 
 
Падение поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составило 59,5%. 
Отрицательная динамика обусловлена значительным спадом спроса на тракторы, произведенные и 
собранные на российских площадках. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-июне 2013 года объем поставок самоходных комбайнов упал на 39,0% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Сокращение продаж связано с падением отгрузок на российских 
производствах.  
 


