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

Сентябрь 9 месяцев 
Вид сельхозтехники 

2011 2010 % 2011 2010 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

До 40 л.с. 980 496 +97,6 7 983 3 092 +158,2
40 – 100 л.с. 1 197 1 303 - 8,1 16 154 6 717 +140,5
100 л.с. и более 437 183 +138,8 4 532 2 921 +55,2 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

2 614 1 982 +31,9 28 669 12 730 +125,2

        
Полноприводные тракторы* 56 30 +86,7 705 301 +134,2
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 670 2 012 +32,7 29 374 13 031 +125,4

        
Самоходные комбайны** 484 295 +64,1 6 403 3 665 +74,7 

 
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 прошедших 9 месяцев 2011 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован 
существенный рост – объем поставок вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. Достижение такого результата объясняется достаточно стабильной ситуацией 
на рынке зерна и в сфере кредитно-финансовых услуг. 
 
В январе-сентябре 2011 года увеличились отгрузки малогабаритных тракторов с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (+158,2%) в подавляющей степени за счет импорта из Японии и КНР. Причем 
рост за 3 квартал 2011 года составил 43,1%. В 2010 году этот показатель составлял 36,9%. 
 
Значительный рост отмечен в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с. (+140,5%). Однако, этот 
результат обусловлен положительной динамикой прошлых месяцев, которая замедлилась в августе 
2011 года, а в сентябре приобрела отрицательное значение (-8,1%). В период с января по сентябрь 
2011 года основной вклад в данный сегмент вносит техника белорусских производителей, однако 
объем ее поставок и сборки снизился в сентябре 2011 г. вполовину по сравнению с августом 2011 г.  
 
Существенный рост поставок (+134,2%) произошел в сегменте полноприводных машин. Ведущие 
позиции в данном классе занимают отечественные производители.  
 
В январе-сентябре 2011 года увеличились темпы роста в секторе машин мощностью более 100 л.с. 
(+55,2%) по сравнению с январем-августом 2011 года (+40,2). Этот сегмент в равной степени 
заполняет техника отечественного и импортного производства.  
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-сентябре 2011  года произошло увеличение объемов поставок самоходных комбайнов – 
отгрузки предприятий увеличились на 74,7%. Рост поставок отмечен у ведущих российских 
производителей, а также на предприятиях, осуществляющих сборочное производство. Следует 
отметить, что объем отгрузок самоходных комбайнов в сентябре 2011 года сократился по сравнению 
с предыдущим месяцем в связи с завершением уборочной компании.  
 
 
 


