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

Март 3 месяца Вид сельхозтехники 2013 2012 % 2013 2012 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 1 304 1 222 6,7 2 326 2 348 - 0,9 
40 – 100 л.с. 1 139 1 817 - 37,3 4 564 5 741 - 20,5 
100 л.с. и более 928 1 043 - 11,0 2 341 2 289 2,3 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 371 4 082 - 17,4 9 231 10 378 - 11,1 

        
Полноприводные тракторы* 160 356 - 55,1 312 492 - 36,6 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 3 531 4 438 - 20,4 9 543 10 870 - 12,2 

        
Самоходные комбайны** 181 880 - 79,4 1 051 1 455 - 27,8 

 
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-марте 2013 года рынок сельскохозяйственных тракторов снизился на 12,2% по сравнению с 
2012 годом. Отрицательная динамика усилилась по сравнению с результатом, зафиксированным по 
итогам двух месяцев (-6,5%). Резкое сокращение продаж связано с тем, что 
сельхозтоваропроизводители ждут скидку на технику, которую можно будет предоставить после 
внесения изменений в постановление Правительства России от 2 декабря 2012 года №1432.  
 
В январе-марте 2013 года объем рынка малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 
40 л.с. приблизился к значению 2012 года (-0,9%). 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 дальнейшее сокращение потребления. 
В рассматриваемом периоде падение составило 20,5% по сравнению с 2012 годом. Отрицательная 
динамика объясняется снижением поставок машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-марте 2013 года отгрузки машин мощностью более 100 л.с. выросли на 2,3%. Это 
единственный положительный показатель по всем секторам рынка тракторов, однако и он 
существенно ниже зафиксированного по итогам 2 месяцев. Данный сегмент рынка формируется за 
счет импортных поставок и сборочных производств. 
 
Падение поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составило 36,6%. 
Отрицательная динамика обусловлена относительным спадом спроса на тракторы, произведенные и 
собранные на российских площадках, по сравнению с мартом 2012 года. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-марте 2013 года объем поставок самоходных комбайнов упал на 27,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Сокращение продаж наблюдается по всем видам машин 
российского и зарубежного производства. 
 


