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

Вид сельхозтехники 
 Декабрь 12 месяцев 

2012 2011 % 2012 2011 %  
Тракторы, привод на 2 колеса       

до 40 л.с. 606 624 - 2,9 12 156 9 997 21,6 
40 – 100 л.с. 1 616 1 727 - 6,4 19 525 20 553 - 5,0 
100 л.с. и более 526 397 32,5 8 753 5 516 58,7 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

2 748 2 748 - 40 434 36 066 12,1 

        
Полноприводные тракторы* 208 134 55,2 1 249 931 34,2 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

2 956 2 882 2,6 41 683 36 997 12,7 

        
Самоходные комбайны** 401 609 - 34,2 7 436 7 440 - 0,1 

 
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-декабре 2012 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост 12,7% по 
сравнению с 2011 годом. Положительная динамика формируется за счет роста импортных поставок 
тракторов и машинокомплектов для сборочных производств на территории России. 
 
Рост отгрузок тракторов в рассматриваемом периоде происходил на фоне стабильно высоких цен на 
зерно на внутреннем рынке. 
 
В январе-декабре 2012 года увеличение отгрузок малогабаритных тракторов с двигателем 
мощностью до 40 л.с. составило 21,6% по сравнению с 2011 годом. В подавляющей степени данный 
сектор рынка тракторов составляют машины из КНР (59%) и бывшая в употреблении техника из 
Японии (31%).  
 
В сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с. в рассматриваемом периоде потребление 
сократилось на 5,0% по сравнению с 2011 годом. Снижение объемов рынка за период с начала года 
наблюдается только в этом секторе. Динамика за декабрь 2011-2012 гг. составила -6,4% и 
объясняется снижением поставок  белорусских производителей, а также, в меньшей степени, 
отгрузок российских производителей. 
 
В январе-декабре 2012 года отгрузки машин мощностью более 100 л.с. выросли на 58,7% по 
сравнению с 2011 годом. Данный сегмент рынка формируется за счет импортных поставок и 
сборочных производств. Положительная динамика наблюдается в течение всего периода с начала 
года и является наибольшей по рассматриваемым секторам. 
 
Рост поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составил 34,2%, что 
является вторым результатом после  сектора тракторов мощностью более 100 л.с. Положительная 
динамика обусловлена увеличением спроса на тракторы, произведенные и собранные на российских 
площадках. 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-декабре 2012 года объем поставок самоходных комбайнов сохранился на уровне 2011 года 
и обусловлен ростом отгрузок импортной техники на фоне сокращения доли рынка машин 
отечественного производства. 
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