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Отгрузки сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок Российской Федерации в июле 2011 года. 
 

Вид сельхозтехники Июль 
2011 

Июль 
2010 

% 
Изм. 

Январь –  
июль 
2011 

Январь – 
июль 
2010 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 943 535 76,3 5 577 2 620 112,9
40 – 100 л.с. 2 121 1 065 99,2 13 275 5 678 133,8
100 л.с. и более 329 235 40,0 3 482 2 650 31,4 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 3 393 1 835 84,9 22 334 10 948 104,0

        
Полноприводные тракторы* 51 26 96,2 555 257 116,0
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

3 444 1 861 85,1 22 889 11 205 104,3

        
Самоходные комбайны** 1 159 627 84,8 5 058 3 178 59,2 

 
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 7 месяцев 2011 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован 
существенный рост – объем поставок вырос более чем в 2 раза. Достижение такого результата 
объясняется достаточно стабильной ситуацией на рынке зерна и в сфере кредитно-финансовых 
услуг. 
 
Наибольший рост отмечен в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с. (+133,8%), лидирующие 
позиции в котором занимают белорусские производители. Наблюдаемый рост обеспечивается и 
увеличением реализации импортных машин, и положительной динамикой продаж белорусских 
тракторов, собранных на территории РФ. 
 
Значительный рост поставок (+116,0%) произошел в сегменте полноприводных машин. Ведущие 
позиции в данном классе занимают отечественные производители.  
 
В январе-июле увеличились отгрузки малогабаритных тракторов с мощностью двигателя до 40 л.с. 
(+112,9%) в значительной степени за счет импорта из Японии и КНР.  
 
Положительная динамика в секторе машин мощностью более 100 л.с. (январь-май 2011 г. - +12,0%, 
январь-июнь 2011 г. - +30,6%, январь-июль 2011 г. - +31,4% по отношению к аналогичным периодам 
2010 г. соответственно) обеспечивается в равной степени ростом объемов производства и сборки  
данного вида техники на территории РФ, а также ростом поставок по импорту из дальнего зарубежья. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-июле 2011  года произошло увеличение объемов поставок самоходных комбайнов – отгрузки 
предприятий увеличились на 59,2%. Рост поставок отмечен у ведущих российских производителей, а 
также на предприятиях, осуществляющих сборочное производство. Следует отметить,  что объем 
отгрузок самоходных комбайнов в январе – июле сравним с показателями 2009 года, но не достигает 
результатов достаточно благоприятного 2008 года. 
 
 
 


