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Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 926 365 153,7 2 452 1 123 118,3
40 – 100 л.с. 2 216 1 095 102,4 6 963 2 929 137,7
100 л.с. и более 766 523 46,5 2 002 2 107 -5,0 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 908 1 983 97,1 11 417 6 159 85,4 

        
Полноприводные тракторы* 120 51 135,3 350 159 120,1
        
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 4 028 2 034 98,0 11 767 6 318 86,2 

        
Самоходные комбайны** 609 406 50,0 1 991 1 127 76,7 

 
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 
 
В январе – апреле текущего года компаниями – производителями было отгружено 11 767 тракторов, 
что на 86,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.  Необходимо отметить, что при 
позитивной тенденции роста в целом, спрос в отдельных сегментах характеризуется различной 
динамикой. 
 
Наибольший рост (+137,7%) отмечен в классе машин от 40 до 100 л.с. Увеличение объемов поставок 
связано с ростом отгрузок белорусских тракторов (белорусские производители занимают 
доминирующие положение в данном сегменте) как в торговые дома, так и на сборочные площадки. 
 
В сегменте тракторов с мощностью двигателя более 100 л.с. наблюдается спад (-5,0%). Следует 
отметить значительное сокращение поставок у белорусских производителей, которые, тем не менее, 
занимают лидирующие позиции в данном сегменте, и одновременный рост отгрузок у компаний из 
дальнего зарубежья. Отгрузки российских производителей сократились в рассматриваемом периоде, 
при этом несколько предприятий не отгружали машины данного класса в текущем году. 
 
Необходимо отметить значительный рост (+120,1%) в сегменте полноприводных тракторов. Увеличение 
объемов отгрузок также отмечено и у российских производителей, и на сборочных площадках. 
Поставки моделей машин данного класса из дальнего зарубежья сократились. 
 
По итогам 4 месяцев текущего года произошло увеличение поставок (+118,3%) малогабаритных 
тракторов с мощностью двигателя до 40 л.с.  На долю японских и китайских производителей 
приходится более 90% всех отгрузок в данном сегменте. Поставки российских производителей в 
рассматриваемом периоде сократились. 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе – апреле 2011 года отгрузки самоходных комбайнов выросли на 76,7%. Увеличение объемов 
поставок отмечено у ведущих российских производителей, а также на сборочных площадках 
(наибольшее количество собранных комбайнов у белорусских производителей). Поставки из дальнего 
зарубежья в январе – апреле сократились. Необходимо отметить, что текущий объем отгрузок 
составляет менее 50% от уровня 2008 года. 


