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Вид сельхозтехники Январь 
2011 

Январь 
2010 

Изм., 
% 

Тракторы, привод на 2 колеса    
До 40 л.с. 327 161 103,1 
40 – 100 л.с. 1 287 394 в 3,3 р. 
100 л.с. и более 316 337 -6,2 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 930 892 116,4 

     
Полноприводные тракторы* 49 18 172,2 
     
Тракторы для сельского хозяйства, всего 1 979 910 117,5 
     
Самоходные комбайны** 415 144 188,2 

 

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 продолжился наметившийся в последнем квартале 2010 года рост на рынке 
сельскохозяйственных тракторов: по итогам первого месяца текущего года отгрузки выросли более 
чем в 2 раза. 
 
Одновременно необходимо отметить, что в сегменте тракторов, которые используются на основных 
сельскохозяйственных работах (с мощностью > 100 л.с.) зафиксировано снижение отгрузок (-6,2%), что 
связано со снижением объемов поставок на сборочных предприятиях по выпуску белорусских 
тракторов. На сборочных площадках остальных зарубежных производителей отгрузки выросли или 
остались на прежнем уровне. 
 
Наибольшее увеличение поставок (в 3,3 раза) отмечено в классе тракторов с мощностью от 40 до 100 
л.с., где лидирующие позиции занимают белорусские производители. Белорусские машины 
отгружаются потребителям с многочисленных сборочных площадок, а также поставляются напрямую 
из Белоруссии. 
 
Рост поставок полноприводных тракторов у всех российских компаний обеспечил увеличение объемов 
отгрузок в сегменте в январе в 2,7 раза. 
 
Самоходные комбайны 
 
Существенное увеличение поставок самоходных комбайнов отмечено в январе: потребителям было 
отгружено 415 комбайнов, что в 2,9 раза больше чем за аналогичный месяц прошлого года. Рост 
отгрузок зафиксирован у ведущих отечественных производителей, а также на сборочных 
производствах, осуществляющих отверточную сборку белорусских комбайнов. При этом необходимо 
отметить, что текущий объем отгрузок на 30% меньше чем в январе 2008 года и необходимое 
обновление парка данного вида машин идет недостаточными темпами. 


