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Вид сельхозтехники Март 
2011 

Март 
2010 

% 
Изм.

Январь –  
март 2011 

Январь – 
март 2010 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 789 330 139,1 1 526 758 101,3
40 – 100 л.с. 2 047 701 192,0 4 747 1 834 158,8
100 л.с. и более 513 685 -25,1 1 236 1 584 -22,0 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 349 1 716 95,2 7 509 4 176 79,8 

        
Полноприводные тракторы* 114 60 90,0 230 108 113,0
        
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 

3 463 1 776 95,0 7 739 4 284 80,6 

        
Самоходные комбайны** 594 303 96,0 1 382 721 91,7 

 
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 первого квартала текущего года на рынке тракторов для сельского хозяйства отмечен 
значительный рост (+80,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
 
Наибольший рост (+158,8%) зафиксирован в сегменте тракторов с мощностью двигателя от 40 до 100 
л.с. Лидирующие позиции в этом сегменте сохраняют белорусские производители – на их долю 
приходится более 90% всех поставок машин данного класса мощности. 
 
В январе – марте произошло существенное увеличение поставок полноприводных тракторов – 
производителями было отгружено 230 машин, что на 113,0% больше чем в 1-ом квартале прошлого 
года. Ведущие позиции на рынке этого класса удерживают российские производители, при этом 
необходимо отметить рост поставок полноприводных американских тракторов, отверточная сборка 
которых осуществляется в России с 2010 года. 
 
В разрез с общей тенденцией роста произошло сокращение отгрузок (-22,0 %) в сегменте тракторов с 
мощностью более 100 л.с., при том, что потребность фермеров в этих машинах по-прежнему высока.  
По ожиданиям участников рынка принятые в марте текущего года органами власти России меры по 
поддержке спроса в ближайшее время должны стабилизировать ситуацию в данном сегменте. 
 
На рынке малогабаритных тракторов с мощностью двигателя менее 40 л.с. отмечен рост (+101,3%), что 
связано с невысокой стоимостью техники и недостаточной обеспеченностью данной техникой личных 
подсобных хозяйств. 
 
Самоходные комбайны 
 
В I квартале 2011 года производителями было отгружено 1 382 комбайна, что на 91,7% больше чем за 
аналогичный период прошлого года. Рост поставок отмечен у ведущих российских производителей, а 
также на предприятиях, осуществляющих предпродажную подготовку белорусских комбайнов. Следует 
отметить, что значительный рост поставок комбайнов наблюдается на фоне критически низкого уровня 
продаж данного вида техники в 2009 году, и объем продаж комбайнов 1-ом квартале 2011 года на 
47,3% меньше чем 1-ом квартале 2008 года. 


