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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в декабре 2011 года 
 

Декабрь 12 месяцев Вид сельхозтехники 
2011 2010 % 2011 2010 %  

Тракторы, привод на 2 колеса       
до 40 л.с. 624 445 +40,2 9 997 4 681 +113,6
40 – 100 л.с. 1 727 1 539 +12,2 20 553 12 023 +70,9 
100 л.с. и более 397 409 -2,9 5 516 3 814 +44,6 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 2 748 2 393 +14,8 36 066 20 518 +75,8 

        
Полноприводные тракторы* 134 52 +157,7 931 462 +101,5
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 882 2 445 +17,9 36 997 20 980 +76,3 

        
Самоходные комбайны** 609 508 +19,9 7 440 5 056 +47,2 

 
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 
 
По итогам прошедших 12 месяцев 2011 года на рынке сельскохозяйственных тракторов 
зафиксирован рост +76,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Этот результат 
несколько ниже показателя за 11 месяцев, однако положительное значение отражает общую 
тенденцию роста рынка тракторов.  
 
В январе-декабре 2011 года рост отгрузок малогабаритных тракторов с мощностью двигателя до 
40 л.с. составил +113,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. По-прежнему, в 
подавляющей степени данный сектор рынка тракторов составляют импортные машины из Японии и 
КНР.  
 
Рост на +70,9% отмечен в январе-декабре 2011 года в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с., 
что ниже значения за 11 месяцев. Рост данного сектора рынка, заполняемого в основном поставками 
белорусских производителей, несколько замедляется, по сравнению со значениями аналогичных 
периодов 2010 года.  
 
В январе-декабре 2011 года  отгрузки машин мощностью более 100 л.с. выросли на +44,6% по 
сравнению с январем-декабрем 2010 года и составили 5,5 тыс. штук.  
 
Рост поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составил +101,5% по 
сравнению с 2010 годом, что выше аналогичного показателя за 11 месяцев. Ведущие позиции в 
данном классе занимают отечественные производители.  
 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В период за январь-декабрь 2011  года наблюдается увеличение объемов поставок самоходных 
комбайнов на +47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Месячный показатель за 
декабрь 2011 года сменил отрицательное значение (в ноябре -39,6%) на положительное и составил 
+19,9% по сравнению с аналогичными периодами 2010 года.  
 
 
 


