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

Октябрь 10 месяцев Вид сельхозтехники 2011 2010 % 2011 2010 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 776 393 +97,5 8 759 3 981 +120,0
40 – 100 л.с. 1 063 1 111 -4,3 17 217 9 131 +88,6 
100 л.с. и более 304 151 +101,3 4 836 3 255 +48,6 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 2 143 1 655 +29,5 30 812 16 367 +88,3 

        
Полноприводные тракторы* 41 33 +24,2 746 364 +104,9
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 184 1 688 +29,4 31 558 16 731 +88,6 

        
Самоходные комбайны** 208 224 -7,1 6 611 4 184 +58,0 

 
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 10 месяцев 2011 года на рынке сельскохозяйственных тракторов 
зафиксирован рост +88,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Этот результат ниже 
показателя за 9 месяцев, что объясняется сезонным спадом продаж.  
 
В январе-октябре 2011 года рост отгрузок малогабаритных тракторов с мощностью двигателя до 40 
л.с.  составил +120,0% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Это меньше результата за 
январь-сентябрь, однако, по-прежнему, в подавляющей степени данный сектор рынка тракторов 
составляют импортные машины из Японии и КНР.  
 
Рост на +88,6% отмечен в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с., что также ниже значения за 
9 месяцев. Объем поставок белорусских производителей, дающих основной вклад в данный сегмент, 
сохранился на уровне сентября 2011 года.  
 
Рост поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составил +104,9% по 
сравнению с 2010 годом. Ведущие позиции в данном классе занимают отечественные 
производители.  
 
В январе-октябре 2011 года  отгрузки машин мощностью более 100 л.с. выросли на +48,6% по 
сравнению с январем-октябрем 2010 года и составили 4,8 тыс. штук.  
 
 
Самоходные комбайны 
 
В период за январь-октябрь 2011  года наблюдается увеличение объемов поставок самоходных 
комбайнов на 58,0% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Однако, месячные 
показатели в октябре 2011 года снизились на 7,1% по сравнению с 2010 годом.  
 
 
 


