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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в декабре 2017 года 
 

Вид сельхозтехники 
 Декабрь 12 месяцев 

 2017  2016 %  2017  2016 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             
до 40 л.с.  367  307  19,5   6 351  4 732  34,2  
40 – 100 л.с.  1 020  544  87,5   8 668  6 294  37,7  
100 л.с. и более  369  311  18,6   5 365  4 754  12,9  
Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 1 756  1 162  51,1   20 384  15 780  29,2  

              
Полноприводные тракторы*  267  220  21,4   2 209  2 133  3,6  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

 2 023  1 382  46,4   22 593  17 913  26,1  

              
Самоходные комбайны**  449  869 - 48,3   7 088  7 327 - 3,3  
 
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-декабре 2017 года рынок сельскохозяйственных тракторов сохранил положительную динамику 
(26,1%), что несколько выше результата за 11 месяцев. Рынок самоходных комбайнов в рассматриваемом 
периоде снизился на 3,3%. Неритмичность рынка обусловлена снижением цен на сельхозпродукцию на 
внутреннем рынке с сентября 2017 года и неопределенностью в предоставлении мер государственной 
поддержки по льготному кредитованию закупок техники.  
 
Тракторы 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2017 
года вырос на 34,2%, что ниже показателя за 11 месяцев (+35,2%). На текущий момент сектор до 40 л.с. 
формируется в основном бывшей в употреблении техникой из Японии. 
 
В январе-декабре 2017 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. вырос на 37,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. После рекордного падения прошлого года наблюдается стабилизация в 
данном секторе, который формируется за счет готовых изделий и машинокомплектов, поставляемых из 
Белоруссии. 
 
В январе-декабре 2017 года положительная динамика в отгрузках машин мощностью более 100 л.с. 
составила 12,9% (по итогам 11 месяцев 12,4%). Данный сектор формируется за счет импортных поставок 
готовых тракторов и машинокомплектов как из РБ, так и стран дальнего зарубежья. 
 
В сегменте полноприводных машин, впервые начиная с марта 2017 года, наблюдается рост динамики 
отгрузок (3,6%) по отношению к предыдущему месяцу. Рынок в данном секторе определяется в основном 
отгрузками российских производителей. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-декабре 2017 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов снизился на 3,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года.  


