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

 Июнь 6 месяцев Вид сельхозтехники 2012 2011 % 2012 2011 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 1 425 1 217 17,1 6 575 4 634 41,9 
40 – 100 л.с. 1 311 2 066 - 36,5 10 904 11 154 - 2,2 
100 л.с. и более 807 454 77,8 5 141 3 153 63,1 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 543 3 737 - 5,2 22 620 18 941 19,4 

        
Полноприводные тракторы* 167 56 198,2 1 325 504 162,9 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 3 710 3 793 - 2,2 23 945 19 445 23,1 

     -   
Самоходные комбайны** 1 112 1 019 9,1 4 062 3 899 4,2 

 
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-июне 2012 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост +23,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  Положительная динамика формируются за счет 
роста импортных поставок тракторов и машинокомплектов для сборочных производств на 
территории России. 
 
В январе-июне 2012 года увеличение отгрузок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью 
до 40 л.с. составило +41,9% 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.  
 
Изменение знака динамики на отрицательный (-2,2%) отмечено в январе- июне 2012 года в сегменте 
машин с мощностью от 40 до 100 л.с.  Отрицательная динамика наблюдается только в этом секторе, 
заполняемом, в основном, поставками белорусских производителей.  
 
В январе-июне 2012 года отгрузки машин мощностью более 100 л.с. составили на +63,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что сравнимо с результатом пяти месяцев (+60,6%). 
Данный сектор формируется за счет импортных поставок и сборочных производств. 
 
Увеличение числа поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде 
составило +162,9%. Рост данного сегмента обусловлен увеличением спроса на тракторы, 
произведенные и собранные на российских площадках. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-июне 2012 года поставки самоходных комбайнов имеют слабую положительную динамику 
(+4,2%) по сравнению с аналогичным результатом прошлого года.  Такая динамика обусловлена 
исключительно ростом отгрузок импортной техники. 
 


