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

ВидВидВидВид    сельхозтехникисельхозтехникисельхозтехникисельхозтехники    
ОктябрьОктябрьОктябрьОктябрь    10101010    месяцевмесяцевмесяцевмесяцев    

2012012012013333    2012012012012222    %%%%    2012012012013333    2012012012012222    % % % %     
ТракторыТракторыТракторыТракторы, , , , приводприводприводпривод    нананана    2 2 2 2 колесаколесаколесаколеса          

додододо    40 40 40 40 лллл....сссс....    687 687 - 12 094 10 919 10,8 
40 40 40 40 ––––    100 100 100 100 лллл....сссс....    1 872 1 763 6,2 15 831 16 314 - 3,0 
100 100 100 100 лллл....сссс. . . . ииии    болееболееболееболее    336 631 - 46,8 5 837 7 835 - 25,5 

ТракторыТракторыТракторыТракторы    сссс    приводомприводомприводомприводом    нананана        
2 2 2 2 колесаколесаколесаколеса, , , , всеговсеговсеговсего    

2 8952 8952 8952 895    3 0813 0813 0813 081    ----    6,06,06,06,0    33 76233 76233 76233 762    35 06835 06835 06835 068    ----    3,73,73,73,7    

                    
ПолноприводныеПолноприводныеПолноприводныеПолноприводные    тракторытракторытракторытракторы****    29292929    48484848    ----    39,639,639,639,6    702702702702    997997997997    ----    29,629,629,629,6    
              
ТракторыТракторыТракторыТракторы    длядлядлядля    сельскогосельскогосельскогосельского    
хозяйствахозяйствахозяйствахозяйства, , , , всеговсеговсеговсего    

2 9242 9242 9242 924    3 1293 1293 1293 129    ----    6,66,66,66,6    34 46434 46434 46434 464    36 06536 06536 06536 065    ----    4,44,44,44,4    

        
Самоходные    комбайны********    434434434434    221221221221    96,496,496,496,4    4 3904 3904 3904 390    6 7806 7806 7806 780    ----    35,335,335,335,3    

 
ИсточникИсточникИсточникИсточник: : : : ДанныеДанныеДанныеДанные    производителейпроизводителейпроизводителейпроизводителей, , , , ГТДГТДГТДГТД    ФТСФТСФТСФТС    РФРФРФРФ     
    

* * * * ---- 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    

    
В январе-октябре 2013 года на рынке зафиксировано сокращение отгрузок самоходной техники. 
Основная причина – снижение доходности и проблемы с получением кредитов у 
сельхозпроизводителей.    
    
ТракторыТракторыТракторыТракторы    
 
В январе-октябре 2013 года рынок сельскохозяйственных тракторов снизился на 4,4% по сравнению 
с 2012 годом. 
 
Объем рынка малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом 
периоде превысил значение 2012 года (10,8%). Это единственный сектор рынка тракторов, имеющий 
положительную динамику по сравнению с 2012 годом. Данный сектор рынка тракторов более чем на 
90% составляют машины из КНР.  
 
В сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с. наблюдается сокращение потребления. В 
рассматриваемом периоде падение составило 3,0% по сравнению с 2012 годом. Отрицательная 
динамика объясняется снижением поставок готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-октябре 2013 года наблюдается дальнейшее падение отгрузок машин мощностью более 100 
л.с. (25,5%) по сравнению с 2012 годом. Данный сегмент рынка формируется за счет импортных 
поставок, включая поставки из Республики Беларусь, и отгрузок сборочных площадок. 
 
Падение поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составило 29,6%. 
Отрицательная динамика обусловлена значительным спадом спроса на российские тракторы и 
тракторы из импортных машинокомплектов. 
 
    
СамоходныСамоходныСамоходныСамоходныееее    комбайныкомбайныкомбайныкомбайны    
    
В январе-октябре 2013 года объем поставок самоходных комбайнов упал на 35,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Сокращение продаж обусловлено падением отгрузок на 
российских заводах на фоне увеличивающегося роста объемов импорта по сравнению с 2012 годом. 
 


