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Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 410 267 53,6 737 428 72,2 
40 – 100 л.с. 1 413 739 91,2 2 700 1 133 138,3
100 л.с. и более 407 562 -27,6 723 899 -19,6 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 2 230 1 568 42,2 4 160 2 460 69,1 

        
Полноприводные тракторы* 67 30 123,3 116 48 141,7
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 297 1 598 43,7 4 276 2 508 70,5 

        
Самоходные комбайны** 373 274 36,1 788 418 88,5 

 
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 
 
В январе – феврале рынок сельскохозяйственных тракторов вырос на 70,5% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Стабильность на зерновом рынке в III и IV квартале в 
прошедшем году обеспечила рост платежеспособного спроса и увеличение объемов закупок техники в 
начале текущего года. 
 
Отгрузки малогабаритных тракторов с мощностью до 40 л.с. выросли на 72,2% в январе - феврале. Рост 
потребления в данном сегменте был смещен на импортные машины из дальнего зарубежья 
(основными поставщиками являются Япония и Китай). Поставки отечественных машин в данном 
классе сократились. 
 
Значительное увеличение отгрузок (+138,3%) зафиксировано в сегменте от 40 до 100 л.с., где 
лидирующие позиции занимают белорусские производители, доля которых составила более 90% от 
всех реализованных в сегменте тракторов. Импорт машин из дальнего зарубежья в рассматриваемом 
периоде сократился. 
 
В разрез с общей тенденцией роста произошло сокращение поставок тракторов с мощностью более 
100 л.с., что связано с сокращением отгрузок на сборочных предприятиях по выпуску белорусских 
тракторов. Отечественные производители в январе – феврале тракторы с мощностью более 100 л.с. не 
отгружали. 
 
Наибольший рост (+141,7%) на рынке отмечен в классе полноприводных машин. Лидирующие позиции 
в данном сегменте занимаются отечественные производители, рост отгрузок у которых обеспечил рост 
всего сегмента.  
 
Самоходные комбайны 
 
Увеличение отгрузок у ведущих российских производителей и на предприятиях, осуществляющих 
отверточную сборку белорусских комбайнов, обеспечило существенный рост рынка на 88,5%.  
Необходимо отметить, что заметный рост поставок связан с крайне низким уровнем отгрузок у 
компаний в 2010 году, и текущий объем закупок комбайнов пока не обеспечивает необходимый темп 
обновления устаревшего парка. 


