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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в январе 2012 года 
 

Январь Вид сельхозтехники 
2012 2011 % 

Тракторы, привод на 2 колеса    
до 40 л.с. 396 327 21,1 
40 – 100 л.с. 1 975 1 287 53,5 
100 л.с. и более 380 316 20,3 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 2 751 1 930 42,5 

     
Полноприводные тракторы* 42 49 -14,3 
     
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 793 1 979 41,1 

     
Самоходные комбайны** 341 415 -17,8 

 
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 2012 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост +41,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Этот результат значительно ниже показателя за 
январь 2011/2010 гг. в +117,5%, что свидетельствует о приближении емкости рынка к докризисному 
уровню.  
 
В январе 2012 года рост отгрузок малогабаритных тракторов с мощностью двигателя до 40 л.с. 
составил +21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По-прежнему, в подавляющей 
степени данный сектор рынка тракторов составляют импортные машины из Японии и КНР.  
 
Рост на +53,5% отмечен в январе 2012 года в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с., что 
значительно ниже показателя за январь 2011/2010 гг. Однако, именно в этом секторе, заполняемом в 
основном поставками белорусских производителей, наблюдается наибольший рост.  
 
В январе 2012 года отгрузки машин мощностью более 100 л.с. выросли на +20,3% по сравнению с 
январем 2011 года.  
 
Падение поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составил -14,3% 
по сравнению с 2011 годом. В январе 2011/2010 гг. наблюдался рост в +172,2%, хотя абсолютное 
значение емкости данного сектора не выходит за пределы полусотни единиц. 
 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе 2012 года наблюдается падение объемов поставок самоходных комбайнов на -17,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Месячный показатель за январь 2011/2010 гг. сменил 
положительное значение в +188,2% на отрицательное.  
 
 
 


