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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в мае 2018 года 
 

Вид сельхозтехники 
 Май 5 месяцев 

 2018  2017 %  2018  2017 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             
до 40 л.с.  722  440  64,1   3 046  2 291  33,0  
40 – 100 л.с.  1 166  838  39,1   3 912  3 620  8,1  
100 л.с. и более  501  324  54,6   2 792  2 843 - 1,8  
Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 2 389  1 602  49,1   9 750  8 754  11,4  

              
Полноприводные тракторы*  191  201 - 5,0   905  1 121 - 19,3  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

 2 580  1 803  43,1   10 655  9 875 7,9  

              
Самоходные комбайны**  754  881 - 14,4   1 904  2 629 - 27,6  
 
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-мае 2018 года на рынке сельскохозяйственных тракторов наблюдается положительная динамика 
(7,9%). Рост наблюдается в секторе малых (до 40 л. с.) и средних (40-100 л.с.) тракторов, снижение - в 
секторе тракторов более 100 л.с. и в секторе полноприводных тракторов. Рынок самоходных комбайнов 
показывает падение, в рассматриваемом периоде отрицательная динамика составила 27,6%. Снижение 
отгрузок техники в январе-мае 2018 г. имеет менее выраженный характер, чем за 4 месяца 2017 г.  
 
Тракторы 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 2018 
года вырос на 33,0%. На текущий момент сектор до 40 л.с. формируется в основном техникой из Китая и 
бывшей в употреблении техникой из Японии. 
 
В январе-мае 2018 года рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. вырос на 8,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года, снижение, наблюдаемое с начала года, сменилось на положительную 
динамику. На текущий момент сектор 40-100 л.с. формируется в основном за счет поставок из Белоруссии. 
 
В январе-мае 2018 года в отгрузках машин мощностью более 100 л.с. наблюдается спад на 1,8%, что ниже 
показателя за четыре месяцы (9,1%). Данный сектор формируется за счет импортных поставок как из 
Республики Беларусь, так и стран дальнего зарубежья. 
 
В сегменте полноприводных машин в январе-мае 2018 года наблюдается существенный спад на 19,3%. 
Рынок в данном секторе определяется в основном отгрузками российских производителей. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-мае 2018 года объем поставок на рынок Российской Федерации самоходных комбайнов снизился 
на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  
 


