ЭКСПРЕСС - ОТЧЕТ
Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными
производителями на внутренний рынок в январе 2019 года
Вид сельхозтехники
Тракторы, привод на 2 колеса
до 40 л.с.
40 – 100 л.с.
100 л.с. и более
Тракторы с приводом на
2 колеса, всего
Полноприводные тракторы*
Тракторы для сельского хозяйства, всего
Самоходные комбайны**

2019

Январь
2018

%

457
736
252

373
701
255

22,5
5,0
- 1,2

1 445

1 329

8,7

90

139

- 35,3

1 535

1 468

4,6

80

160

- 50,0

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 2019 года рынок сельскохозяйственных тракторов показал положительную динамику (4,6%), в
секторе полноприводных машин наблюдается спад (-35,3%). Рынок самоходных комбайнов в январе 2019 г.
снизился на 50%.
Тракторы
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2019
года вырос на 22,5%. Данные сектор формируется в основном техникой из Китая и бывшей в употреблении
техникой из Японии, а также малогабаритными тракторами, отгружаемыми российскими производителями,
и с площадок по сборке белорусской техники.
В январе 2019 года рынок тракторов мощностью от 40 до 100 л.с. вырос на 5,0% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года. Сектор 40-100 л.с. формируется в основном за счет поставок из
Белоруссии.
В январе 2019 года в отгрузках тракторов мощностью более 100 л.с. наблюдается незначительный спад на
1,2%. Формируется сектор более 100 л.с. как за счет импортных поставок как из Республики Беларусь, так и
стран дальнего зарубежья.
В сегменте полноприводных тракторов в январе 2019 года наблюдается спад на 35,3%. Рынок в данном
секторе определяется в основном отгрузками российских производителей.
Самоходные комбайны
В январе 2019 года объем поставок на рынок Российской Федерации самоходных комбайнов снизился на
50,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом.
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