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

ВидВидВидВид    сельхозтехникисельхозтехникисельхозтехникисельхозтехники    
СентябрьСентябрьСентябрьСентябрь    8888    месяцевмесяцевмесяцевмесяцев    

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

додододо    40404040    лллл....сссс....    1 156 819 41,1 11 407 10 232 11,5 
40 40 40 40 ––––    100 100 100 100 лллл....сссс....    2 342 1 241 88,7 13 959 14 551 - 4,1 
100 100 100 100 лллл....сссс. . . . ииии    болееболееболееболее    540 524 3,1 5 501 7 204 - 23,6 

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

4 0384 0384 0384 038    2 5842 5842 5842 584    56,356,356,356,3    30 86730 86730 86730 867    31 98731 98731 98731 987    ----    3,53,53,53,5    

                    
ПолноприводныеПолноприводныеПолноприводныеПолноприводные    тракторытракторытракторытракторы****    54545454    53535353    1,91,91,91,9    673673673673    949949949949    ----    29,129,129,129,1    
              
ТракторыТракторыТракторыТракторы    длядлядлядля    сельскогосельскогосельскогосельского    
хозяйствахозяйствахозяйствахозяйства, , , , всеговсеговсеговсего    

4 0924 0924 0924 092    2 6372 6372 6372 637    55,255,255,255,2    31 54031 54031 54031 540    32 93632 93632 93632 936    ----    4,24,24,24,2    

        
СамоходныеСамоходныеСамоходныеСамоходные    комбайныкомбайныкомбайныкомбайны********    339339339339    354354354354    ----    4,24,24,24,2    3 9563 9563 9563 956    6 5596 5596 5596 559    ----    39,739,739,739,7    

 
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-сентябре 2013 года на рынке зафиксировано сокращение отгрузок самоходной техники. 
Основная причина – снижение доходности и проблемы с получением кредитов у 
сельхозпроизводителей.    
    
ТракторыТракторыТракторыТракторы    
 
В январе-сентябре 2013 года рынок сельскохозяйственных тракторов снизился на 4,2% по 
сравнению с 2012 годом. 
 
Объем рынка малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом 
периоде превысил значение 2012 года (11,5%). Это единственный сектор рынка тракторов, имеющий 
положительную динамику по сравнению с 2012 годом. 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 сокращение потребления. В 
рассматриваемом периоде падение составило 4,1% по сравнению с 2012 годом. Отрицательная 
динамика объясняется снижением поставок готовых изделий и машинокомплектов из Белоруссии. 
 
В январе-сентябре 2013 года наблюдается дальнейшее падение отгрузок машин мощностью более 
100 л.с. (23,6%) по сравнению с 2012 годом. Данный сегмент рынка формируется за счет импортных 
поставок, включая поставки из Республики Беларусь, и отгрузок сборочных производств. 
 
Падение поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составило 30,9%. 
Отрицательная динамика обусловлена значительным спадом спроса на тракторы, произведенные и 
собранные на российских площадках. 
 
    
СамоходныеСамоходныеСамоходныеСамоходные    комбайныкомбайныкомбайныкомбайны    
    
В январе-сентябре 2013 года объем поставок самоходных комбайнов упал на 39,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. Сокращение продаж обусловлено падением отгрузок на 
российских производствах на фоне роста объемов импорта по сравнению с 2012 годом. 
 


