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Отгрузки сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок Российской Федерации в мае 2011 года. 
 

Вид сельхозтехники Май 
2011 

Май 
2010 

% 
Изм. 

Январь –  
май 2011 

Январь – 
май 2010

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 965 376 156,6 3 417 1 499 128,0
40 – 100 л.с. 2 125 733 189,9 9 088 3 662 148,2
100 л.с. и более 697 285 144,6 2 699 2 392 12,8 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 787 1 394 171,7 15 204 7 553 101,3

        
Полноприводные тракторы* 98 28 в 3,5 р. 448 187 139,6
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 3 885 1 422 173,2 15 652 7 740 102,2

        
Самоходные комбайны** 889 377 135,8 2 880 1 504 91,5 

 
Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 

* - 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. 
 
Тракторы 
 
По итогам прошедших 5 месяцев 2011 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован 
существенный рост – объем отгрузок вырос более чем в 2 раза. Стабилизация цен на рынке зерна в 
прошедшем полугодии позволяет фермерам покупать новую сельхозтехнику. 
 
Наибольший рост отмечен в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с., лидирующие позиции в 
котором занимают белорусские производители. Машины в данном классе отличаются сравнительно 
невысокой стоимостью, и фермеры могут приобретать их на собственные средства без привлечения 
кредитных инструментов. Однако тракторы этой группы мощности почти не используются крупными 
агрохолдингами на основных сельскохозяйственных работах ввиду их низкой энергонасыщенности. 
 
В классе тракторов с мощностью более 100 л.с. в январе – мае 2011 года производителями было 
отгружено на 12,8% машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо 
отметить, что ситуация с отгрузками на разных предприятиях отличается: отгрузки на отечественных 
предприятиях сократились, на сборочных предприятиях тенденции разнонаправленные, поставки по 
импорту из дальнего зарубежья выросли. Более 50% отгрузок данного сегмента занимают 
белорусские тракторы, которые поставляются в дилерские центры и на многочисленные сборочные 
площадки. 
 
Значительный рост поставок (+139,6%) произошел в сегменте полноприводных машин. Ведущие 
позиции в данном классе занимают отечественные производители, увеличение объемов поставок у 
которых обеспечило рост всего сегмента. 
 
В январе – мае увеличились отгрузки малогабаритных тракторов с мощностью двигателя до 40 л.с. 
Данные машины необходимы в личных подсобных хозяйствах и пользуются спросом ввиду низкой 
обеспеченности данным видом техники и невысокой (по сравнению с тракторами для 
промышленного производства сельхозпродукции) ценой. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе – мае 2011 произошло существенное увеличение объемов поставок самоходных комбайнов 
– отгрузки предприятий увеличились на 91,5%. Необходимо отметить увеличение отгрузок на 
отечественных предприятиях, а также на предприятиях осуществляющих отверточную сборку. 
Поставки машин из дальнего зарубежья в рассматриваемом период сократились. Следует отметить,  
что объем отгрузок самоходных комбайнов в январе – мае составил менее 50% от объема поставок за 
аналогичный период 2008 года. 


