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

Вид сельхозтехники Апрель 4 месяца
2012 2011 % 2012 2011 % 

Тракторы, привод на 2 колеса  
до 40 л.с. 1 360 926 46,9 3 708 2452 51,2
40 – 100 л.с. 1 915 2 216 - 13,6 7 656 6 963 10,0
100 л.с. и более 1 180 766 54,0 3 469 2 002 73,3

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 4 455 3 908 14,0 14 833 11 417 29,9 

   
Полноприводные тракторы* 450 120 275,0 942 350 169,1
   
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 4 905 4 028 21,8 15 775 11 767 34,1 

   
Самоходные комбайны** 613 609 0,7 2 068 1991 3,9 

 
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-апреле 2012 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост +34,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что ниже показателей за два и три месяца.  
Динамика с начала года соответствует сезонным колебаниям продаж, а ее положительные значения 
по сравнению с 2011 годом формируются за счет роста импортных поставок тракторов и 
машинокомплектов для сборочных производств на территории России. 
 
В январе-апреле 2012 года увеличение отгрузок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью 
до 40 л.с. составил +51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В подавляющей 
степени данный сектор рынка тракторов составляют бывшие в употреблении машины из Японии, а 
также из КНР, Кореи и Индии.  
 
Снижение положительной динамики до +10,0% отмечено в январе-апреле 2012 года в сегменте 
машин с мощностью от 40 до 100 л.с. Это значительно ниже показателя за три месяца (+20,9%). 
Месячные показатели в марте (-11,2%) и апреле (-13,6%) 2012 года приобрели отрицательные 
значения после положительных в январе и феврале. Отрицательная динамика наблюдается только в 
этом секторе, заполняемом, в основном, поставками белорусских производителей.  
 
В январе-апреле 2012 года отгрузки машин мощностью более 100 л.с. поднялись на +73,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года, однако, это меньше, чем результат, 
зафиксированный по итогам трех месяцев. Рост в данном секторе формируется положительной 
динамикой рынка импортных моделей. 
 
Увеличение числа поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде 
составило +169,1% по сравнению с 2011 годом, что значительно выше результата за три месяца 
(+113,9%). В апреле 2012 года рост составил 275,0% по отношению к 2011 году. Положительная 
динамика сформирована за счет продолжающегося с февраля (+17,2%) роста и обусловлена 
увеличением импортных отгрузок сборочных предприятий. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-апреле 2012 года наблюдается значительное снижение роста объемов поставок 
самоходных комбайнов, а месячный показатель за апрель едва превысил нулевое значение (+0,7%). 
Такие показатели свидетельствуют об остановке рынка комбайнов, обусловленной падением 
объемов поставок у ведущих российских производителей.  
 


