
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 марте 2016 года 
 

Вид сельхозтехники 
Март 3 месяца 

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

до 40 л.с. 448 928 - 51,7 1 347 2 373 - 43,2 
40 – 100 л.с. 399 396 0,8 1 081 3 144 - 65,6 
100 л.с. и более 628 355 76,9 1 164 1 155 0,8 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

1 475 1 679 - 12,2 3 592 6 672 - 46,2 

        
Полноприводные тракторы* 89 116 - 23,3 337 264 27,7 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

1 564 1 795 - 12,9 3 929 6 936 - 43,4 

        
Самоходные комбайны** 397 232 71,1 949 522 81,8 
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-марте 2016 года ситуация на рынке сельскохозяйственной техники остается благоприятной. 
Основной рост приходится на энергонасыщенную технику. 
 
 
Тракторы 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2016 
года снизился на 43,2%. Следует заметить, что в феврале 2016 г. наблюдался значительный рост в объемах 
отгрузок малогабаритных тракторов и, возможно, в марте наблюдается естественный откат рынка. Данный 
сектор рынка тракторов более чем на 90% составляют машины из КНР.  
 
В январе-марте 2016 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 65,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года (за два месяца наблюдалось падение на 75,2%). Такая динамика 
объясняется необоснованным повышением цен на готовые изделия и машинокомплекты из Белоруссии,  
которые и формируют в основном данный сектор.  
 
В январе-марте 2016 года впервые за последние 14 месяцев наблюдается положительная динамика в  
отгрузках машин мощностью более 100 л.с. (0,8%). 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-марте 2016 
года составил 27,7% по сравнению с 2015 годом. Рынок в данном секторе демонстрирует выраженную 
положительную динамику, начиная с августа 2015 года. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-марте 2016 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов вырос на 81,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Увеличение рынка обеспечивается реализацией 
эффективной программы по ПП 1432. 
 


