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

Вид сельхозтехники 
Январь 

2017 2016 % 
Тракторы, привод на 2 колеса    

до 40 л.с.  146  271 - 46,1  
40 – 100 л.с.  644  241  167,2  
100 л.с. и более  266  206  29,1  

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 1 056  718  47,1  

        
Полноприводные тракторы*  204  103  98,1  
        
Тракторы для сельского хозяйства, всего  1 260  821  53,5  
        
Самоходные комбайны**  163  192 - 15,1  

 
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 2017 года на рынке сельскохозяйственной техники наблюдается разнонаправленная динамика. 
 
Тракторы 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2017 
года снизился на 46,1%. В январе 2016 года аналогичный показатель составил -66,1%. 
 
В январе 2017 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. вырос на 167,2% по сравнению с январем 
2016 года. После рекордного падения с начала прошлого года (-80,1% в январе 2016 года) наблюдается 
стабилизация в данном секторе, который формируется за счет готовых изделий и машинокомплектов, 
поставляемых из Белоруссии. 
 
В январе 2017 года наблюдается положительная динамика в отгрузках машин мощностью более 100 л.с. 
(29,1%). Рост связан как с увеличением импортных поставок тракторов мощностью более 100 л.с., так и с 
ростом отгрузок сборочных площадок. 
 
В сегменте полноприводных машин наблюдается стабильный рост отгрузок, который в январе 2017 года 
составил 98,1% по сравнению с 2016 годом. Рынок в данном секторе демонстрирует положительную 
динамику, определяемую в основном отгрузками российских производителей. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе 2017 года объем поставок на рынок РФ самоходных комбайнов сократился на 15,1% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года. Наблюдается падение отгрузок российских комбайнов на фоне роста 
техники из Республики Беларусь. 


