
ЭКСПРЕСС - ОТЧЕТ 

 

Ассоциация «Росагромаш» 

121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23, тел. 781-37-56, info@rosagromash.ru  

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

Вид сельхозтехники 
Июль 7 месяцев 

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

до 40 л.с. 559 1 698 - 67,1 5 672 10 285 - 44,9 
40 – 100 л.с. 592 789 - 25,0 5 478 9 283 - 41,0 
100 л.с. и более 222 442 - 49,8 2 403 4 753 - 49,4 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

1 373 2 929 - 53,1 13 553 24 321 - 44,3 

        
Полноприводные тракторы* 90 73 23,3 672 717 - 6,3 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

1 463 3 002 - 51,3 14 225 25 038 - 43,2 

        
Самоходные комбайны** 1 000 660 51,5 2 913 3 526 - 17,4 
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-июле 2015 года наблюдается снижение объема рынка тракторов и комбайнов. Основной фактор – 
сокращение продаж техники в кредит ввиду высокой закредитованности сельхозпроизводителей и 
отсутствии субсидирования процентной ставки по кредитам на приобретение сельхозтехники. При этом, в 
связи с внесением изменений1 в Постановление 1432 (июнь 2015 года), в июле 2015 года наблюдается рост 
в сегментах полноприводных тракторов и комбайнов. 
 
Тракторы 
 
В январе-июле 2015 года падение рынка сельскохозяйственных тракторов составило 44,3% (за январь-июнь 
падение зафиксировано на уровне 42,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем продаж 
в январе-июле 2015 года составил 14 225 ед., что почти на 11 000 ед. меньше результата за семь месяцев 
2014 года. В январе-июле 2013-2014 гг. на рынке тракторов наблюдался рост на 3,3% (792 ед.). 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 
продолжил падение, которое составило 44,9%. Данный сектор рынка тракторов более чем на 90% 
составляют машины из КНР.  
В январе-июле 2015 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 41,0% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. Данный сектор формируется в основном поставками готовых изделий и 
машинокомплектов из Белоруссии. 
В январе-июле 2015 года наблюдается значительный спад отгрузок машин мощностью более 100 л.с.              
(-49,4%) по сравнению с 2014 годом, который наблюдался и в предыдущие месяцы. 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 снижение отгрузок (-6,3%) по 
сравнению с 2014 годом. Показатель спада меньше, чем за 6 месяцев (-9,6%) и чем за 5 месяца (-15,6%). В 
целом отрицательная динамика обусловлена снижением поставок высокомощных тракторов из стран 
дальнего зарубежья. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-июле 2015 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов снизился на 17,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. За семь месяцев 2013-2014 гг. наблюдался рост рынка на 
18,2%. 
 
1  1. Введение ИЦП (индекс цен производителей) промышленной продукции; 
    2. Увеличение скидки с 15% до 25-30%; 
    3. Отмена региональных лимитов и др. 


