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Что представляет из себя рынок сельскохозяйственных машин?

Под рынком сельскохозяйственных машин мы понимаем всю совокупность техники, 

предназначенной для работы с пахотными землями и сбором урожая. 

Структура российского рынка сельскохозяйственной техники, в 

разрезе товарных групп (на основе стоимостного объема продаж)

Источник: Research-Techart

Виды машин:

1. Тракторы сельскохозяйственные. 

2. Машины для обработки почвы (плуги, 

бороны, культиваторы, комбинированные 

агрегаты).

3. Машины для посева (сеялки, посевные 

комплексы и машины посадо-рассадочные). 

4. Машины для внесения удобрений и полива 

(машины для внесения органических и 

минеральных, жидких и твердых удобрений, 

ирригационные системы).

5. Машины для защиты растений 

(опрыскиватели самоходные, прицепные и 

навесные).

6. Машины для уборки зерновых и 

зернобобовых.

7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.
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Мировой рынок сельскохозяйственной техники

Уже продолжительное время наиболее крупными и технологически развитыми рынками 

сельхозтехники являются рынки стран ЕС и США. Однако они к настоящему времени 

практически достигли пределов своего роста. 

Динамика европейского рынка сельхозтехники в разрезе основных стран, 

прирост в % к прошлому году (рассчитано на стоимостном базисе).Источник: VDMA

Производство сельхозтехники в мире, 

млрд. евро. Источник: VDMA*

Три локальных рынка 
фактически определяют 
состояние глобального рынка 
сельскохозяйственных машин

*VDMA - Союз немецких машиностроителей
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Мировой рынок сельскохозяйственной техники - 2

Избыток производства по отношению к внутреннему рынку наблюдается прежде всего в 

ЕС, Китае и США.

Экспорт сельскохозяйственных машин и тракторов в

разрезе стран, в % от суммарного стоимостного

объема. Источник: VDMA

Для сравнения, годовой 

оборот CLAAS за 2015 

год составил 

более 3,8 млрд. евро.

Соотношение производства и рынка сельхозтехники, в 

разрезе регионов мира, в % от суммарного стоимостного 

объема. Источник: VDMA



5

Российский рынок сельскохозяйственной техники

Вплоть до 2016 года российский рынок сельхозтехники  сокращался три года подряд. На 

фоне общего сокращения рынка происходил рост доли продукции российского 

производства.

Динамика продаж на российском рынке сельскохозяйственной техники, млрд. рублей. Источник: Росагромаш

Порожний грузооборот вагонов 

в РФ, млрд. т-км.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

991 1025 1092 1159 1200 1221 1144

2010 2011 2012 2013 2014

490,5 576,9 560,2 616,9 655,9

Ожидаемый 
результат 2016 года 

128
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Российский рынок тракторной техники

Крупнейший сегмент рынка сельхозтехники – тракторы. В соответствии с данными АСМ-

холдинга, с 2013 по 2015 год объем продаж на российском рынке тракторов снизился  в 

натуральном выражении на 40%.

Динамика продаж тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства в РФ, штук. Источник: АСМ-холдинг

Структура российского рынка тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства, 

в разрезе каналов поступления техники. Источники: АСМ-холдинг
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Российский рынок зерноуборочных комбайнов

Во втором по значимости сегменте рынка сельскохозяйственной техники – рынке 

зерноуборочных комбайнов – также происходит падение суммарных продаж: с 2013 по 

2015 год штучный объем продаж зерноуборочных комбайнов сократился в России на 13%.

Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов, в разрезе каналов поступления техники. 

Источники: АСМ-холдинг

Динамика продаж зерноуборочных комбайнов в РФ, штук. Источник: АСМ-холдинг
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Обеспеченность сельхозпроизводителей техникой в России значительно отстает от 

развитых стран. При этом в российском парке сельскохозяйственных машин высока 

доля возрастной техники. 

Парк сельскохозяйственной техники в России

зерноуборочные комбайнытракторы 

По состоянию на 2015 год, 61% 
тракторов и 47% зерноуборочных 
комбайнов в наличном парке 
сельхозмашин в России – техника 
старше 10 лет.

Количество комбайнов на 1000 га посевов, шт.,2015 год, 

Источник: Ростсельмаш

Количество тракторов на 1000 га посевов, шт.,2015 год, 

Источник: Ростсельмаш
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Российский парк имеет явную, долгосрочную тенденцию к сокращению.

Количество уборочных машин на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур и количество 

тракторов на 1000 га пашни, (шт., значение показателя за год). Источник: Росстат

Парк сельскохозяйственной техники в России - 2
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Россия имеет развитую отрасль сельхозмашиностроения, значимость которой в 

последние годы сильно выросла. 

Коэффициент концентрации производства по виду деятельности производство машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства,%, Источник: Росстат

Отрасль сельскохозяйственного машиностроения России

Более пятидесяти процентов производства в
отрасли приходится всего лишь на четыре
предприятия. При этом концентрация
производства в сельхозмашиностроении имеет
тенденцию к дальнейшему росту.
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Сравнение лидера российской отрасли с CLAAS

14 заводов в Европе, Азии и Америке 

13 сборочных площадок в 
России, США, Канаде и ЕС 

3,8 млрд. евро

Оборот компаний за 2015 год,

Источники: данные компаний

0,5 

млрд.

евро 24 модели и 150 модификаций 
техники 

Более 40 моделей техники

С начала 2000-х годов в продуктовой линейке 
компании присутствует оборудование 
телеметрии и автоматизации управления.

Системы телеметрии появились 
только в 2016 году

При сопоставимости производственных мощностей видна гораздо большая 

эффективность CLAAS
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Государственные субсидии на покупку сельхозтехники

Механизм предоставления государственных субсидий на сельхозтехнику был 

установлен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432 и вступил в силу с 

2013 года. 

Как работает схема субсидирования?

Государство компенсирует 

производителю выпадающие в 

результате предоставленной 

скидки доходы

Производитель реализует свою 

продукцию для внутреннего 

потребителя, предоставляя 

тому оговоренный с 

регулятором уровень скидки.
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Реализация программы «1432»

По единодушным оценкам со стороны регулятора и отраслевых экспертов, программа 

«1432» стала основным драйвером, оказавшим поддержку  российским производителям 

сельхозтехники в 2014-2016 годах. 

На сайте Минсельхоза РФ приведены сведения об
участвующих в программе производителях.
По каждому из них дан перечень субсидируемой
продукции, с указанием уровня цен.

32 41
63

2014 год
2015 год

2016 год

Перечень производителей сельскохозяйственной 

техники, работающих по программе 

субсидирования. 

Источник: Минсельхоз РФ

По оценкам 
Росагромаш, без 
реализации программы 
1432 объем 
производимой в России 
сельхозтехники был бы 
на 30% ниже текущего 
уровня.
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Результаты и перспективы программы «1432»

Программа субсидирования имеет тенденцию ко все большему расширению. Однако в 

условиях текущего дефицита федерального бюджета  возможность дальнейшего 

наращивания ассигнований вызывает серьезные вопросы. 

По данным Росагромаш, в 2016 году 
российские заводы отгружали 
технику (по программе 1432) на свой 
страх и риск, рассчитывая получить 
возмещение в следующем году. 

Ожидаемый производителями 
перенос выделения средств по 
выполненным в 2016 году 
контрактам на 2017 год

Требуемый для сохранения 
положительной рыночной 
динамики объем финансирования, 
по оценкам Ростсельмаш

В бюджете 2017 года на программу 
субсидирования производителей 
сельхозтехники прописано всего 
лишь 1,961 млрд.рублей. 

Объем субсидий по Постановлению № 1432, млрд. рублей. Источники: Росагромаш

предусмотренное ФБ выделение

средств по программе 

?

Размер субсидии 

составлял 15% от цены 

сельскохозяйственной 

техники

Размер субсидии и скидки составил 30% от цены

сельскохозяйственной техники при ее реализации

сельхозпроизводителям, зарегистрированным на территории

Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных

округов, 25% – при реализации техники сельхозпроизводителям,

зарегистрированным на территории других федеральных округов.

16.06.2015 г. последо
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Лизинг, как инструмент государственной поддержки отрасли

В 2001 году, в России была создана государственная лизинговая компания - АО 

«Росагролизинг», основной задачей которой было названо содействие технической и 

технологической модернизации отечественного АПК. 

Доля с/х лизинга в новом бизнесе, 2015 год Доля АО «Росагролизнг» в

с/х лизинге

Источник: Слайд из доклада директора по экономике Ростсельмаш Мацакова Д.В. На Агрофоруме-2016
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Лизинг, как инструмент государственной поддержки отрасли - 2

В настоящее время, ежегодно до 15% отдельных видов сельхозтехники реализуется через 

АО «Росагролизинг». 

Внесены в уставной капитал Росагролизинг в 2015 
году, во исполнение распоряжений Правительства РФ 
№98-Р от 27.01.2015 и № 286-Р от 23.02.2015

Источник: Росагролизинг
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Лизинг, как инструмент государственной поддержки отрасли - 3

Значимость как самого инструмента лизинга, так и компании Росагролизинг на 

российском рынке сельхозтехники в последние годы заметно выросли.

Доля АО «Росагролизинг» в продажах комбайнов, 

2015 год. 

Источник: АО «Росагролизинг», АСМ-холдинг

Доля АО «Росагролизинг» в поставках комбайнов  

и тракторов, 2013-2015 гг.. 

Источник: АО «Росагролизинг» 

По состоянию на 2016 год, в продуктовом 

портфеле АО «Росагролизинг» находились:

84 поставщика сельхозтехники (заводов-

изготовителей) 

5 000 единиц в номенклатуре поставляемой 

техники

Помимо расширения своего продуктового 

портфеля за счет новых поставщиков,

АО «Росагролизинг» сохраняет высокую 

долю в структуре реализации ведущих 

российских предприятий-

производителей сельхозтехники.
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Проблемы реализации лизингового инструмента поддержки 

отрасли и рынка

Необходимо иметь четкое представление, что в действующем виде лизинг не является 

«беспроблемным» решением. 

Докапитализация АО «Росагролизинг», млрд. руб., Источник: АО «Росагролизинг»

Фактически 

полученный АО 

«Росагролизинг» от 

государства объем 

докапитализации за 

2002-2015 годы

Вопросы и претензии к действующей системе поддержки отрасли с помощью лизинга вообще и АО 

«Росагролизинг» в частности со стороны производителей сельхозтехники: 

На Агрофоруме-2016 

Росагромаш были

высказаны

существенные

претензии к работе

Росагролизинга

Программа развития АО 

«Росагролизинг» 

предусматривает  два 

сценария - «базовый» и 

«развития», каждый из 

которых предполагает 

дополнительную 

докапитализацию 

компании
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Экспорт российской сельхозтехники

В качестве одной из основных возможностей развития отрасли рассматривается 

наращивание экспорта сельхозтехники российской сборки

Экспорт сельхозтехники из России, млрд. руб., Источник: Росагромаш

Подавляющий объем поставок

российской техники приходится на

страны СНГ: Казахстан, Узбекистан,

Кыргызстан, Таджикистан и

Туркменистан. Поставки в прочие

страны осуществляются скорее

спорадически, чем на системной

основе.

Структура экспорта комбайнов из 

РФ в 2013 году,

Источник: Росагромаш
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Государственная поддержка экспорта российской 

сельхозтехники

Действующие меры поддержки экспорта:

Предложения по расширению мер со стороны отрасли:

- Страховка экспортных поставок сельхозтехники 

российского производства

- Субсидирование расходов на транспортировку и 

омологацию (действует с 09.2016 г.)

- Поддержка участия в выставках за рубежом (действует 

с 2013 г.)

В настоящее время вопрос государственного содействия экспорту сельхозтехники 

является одним из основных, поднимаемых отраслевыми экспертами.

- Выплата премии при экспорте

- Экспортный лизинг

- Субсидирование ставки Росэксимбанка

- Программа продвижения российских машин на внешние рынки

Совместно с ЭКСАР к 

2015 году Ростсельмаш 

было реализовано 

сделок на общую сумму 

более чем 850 млн. руб.
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Государственная поддержка НИОКР в сельскохозяйственном 

машиностроении

В настоящее время в отрасли реализуется программа предоставления субсидий из 

федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Действующий механизм поддержки утвержден Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1312

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на

компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями

комплексных инвестиционных проектов"

выделено 

140 млн. руб. 
выделено 

150 млн. руб. 

выделено 

15 млн. руб. 
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Программа поддержки реализации российской 

сельхозтехники малым хозяйствам (фермерам)

В настоящее время поддержку продажам сельхозтехники оказывают и стимулирующие 

мероприятия государства в отношении фермерских хозяйств.

Постановление Правительства 

Российской Федерации

№ 166 от 28 февраля 2012 года «Об 

утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров»

Субсидии распределяются по субъектам 

Российской Федерации, в соответствии с 

рассчитанными для них квотами.

Размер гранта начинающему фермеру, 

устанавливаемый на уровне субъекта 

РФ, не может превышать 1,5 млн. руб.

Приобретение с/х техники является 

одним из оснований для выделения 

гранта. 
Условия и результаты совместной программы  АККОР и АО 

«Росагролизинг» по поддержке приобретения сельхозтехники МФХ, 

2015 год. Источник: Росагролизинг
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Общие выводы

• Российский рынок сельхозтехники испытывает на себе серьезное влияние кризиса, 

отразившееся на нем в виде значительного спада продаж.

• Российский рынок имеет большой потенциал роста, сдерживаемый лишь низкой 

покупательной способностью сельхозпроизводителя.

• В условиях текущего кризиса на рынке получила преимущество продукция 

отечественной отрасли сельхозмашиностроения. Этому способствовала как 

девальвация рубля, так и целевые меры государственной поддержки.

• Очень важным моментом является тот факт, что меры государственной поддержки 

имеют тенденцию ко все большему расширению, с соответствующим увеличением 

финансирования из федерального бюджета.

• Несмотря на все принятые меры, парк сельхозтехники в России продолжает 

сокращаться.



Спасибо за внимание!


