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Вид сельхозтехники Август 
2010 

Август 
2009 

% 
Изм. 

Январь – 
август 
2010 

Январь – 
август 
2009 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 472 213 122 3 092 2 632 17 
40 – 100 л.с. 1 039 532 95 6 717 6 554 2 
100 л.с. и более 271 225 20 2 921 2 241 30 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 782 970 84 12 730 11 427 11 

        
Полноприводные тракторы, всего 44 50 -12 301 412 -27 
        
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 1 826 1 020 79 13 031 11 839 10 

        
Самоходные комбайны, всего 487 501 -3 3 665 5 296 -31 

 

Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 
Тракторы 
 
В январе – августе 2010 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост отгрузок 
машин (+10%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
Увеличение поставок связано с существенным ростом импорта белорусских тракторов, а также с 
ростом отгрузок сельхозтракторов из стран дальнего зарубежья. При этом значительная часть 
импортированных машин, представленных преимущественно в сегменте тракторов с мощностью более 
100 л.с., находится на площадках у дилеров и не нашла еще своих покупателей. Одновременно следует 
отметить, что отгрузки тракторов на отечественных предприятиях сократились в рассматриваемом 
периоде.  
 
В сегменте полноприводных тракторов продажи сократились на 27%, что идет в разрез с ситуацией в 
других сегментах, однако, тенденции в данной группе машин лучше всего характеризует реальную 
ситуацию на рынке тракторов для сельского хозяйства, поскольку эти машины отличаются 
наибольшей по сравнению с другими сельхозтракторами стоимостью и пользуются постоянным 
спросом у потребителей. 
 
Наполнение сегмента машин мощностью от 40 до 100 л.с. и его рост (+2%) в рассматриваемом периоде 
обеспечивают белорусские тракторокомплекты, предпродажная подготовка которых осуществляется 
на российских сборочных площадках, а также прямые поставки готовых машин этих же моделей через 
дилерские сети. 
 
Самоходные комбайны 
 
Значительное сокращение отгрузок машин у всех игроков на рынке самоходных комбайнов (-31% по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 года) объясняется отсутствием платежеспособного спроса у 
потребителей, в то время как большая часть имеющегося у фермеров парка состоит из физически 
изношенных машин, обновление которых крайне необходимо для успешного проведения уборочных 
работ. 


