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Вид сельхозтехники Апрель 
2010 

Апрель 
2009 

% 
Изм. 

Январь – 
апрель 

2010 

Январь – 
апрель 

2009 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 336 407 -17 1 115 1 258 -11 
40 – 100 л.с. 1 097 934 17 2 953 3 805 -22 
100 л.с. и более 479 469 2 1 942 1 388 40 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 912 1 810 6 6 010 6 451 -7 

        
Полноприводные тракторы, всего 52 90 -42 186 240 -23 
        
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 

1 964 1 900 3 6 196 6 691 -7 

        
Самоходные комбайны, всего 448 889 -50 1 178 1 591 -26 

 

Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 
Тракторы 
 
По данным Ассоциации «Росагромаш», в январе-апреле 2010 года продолжился спад на российском 
рынке сельскохозяйственных тракторов по сравнению с аналогичным периодом 2009 года  (-7%). 
 
Среди негативных факторов, повлиявших на дальнейшее сокращение рынка, можно выделить низкие 
цены на продукцию сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, регионы до сих пор не получили 
средства на субсидирование процентных ставок по кредитам на приобретение сельхозтехники. 
 
Рост поставок в сегменте тракторов мощностью более 100 л.с.(+40%) объясняется изменением  
соотношения отгрузок белорусских производителей: сокращением поставок тракторов мощностью от 
40 до 100 л.с. и наращиванием отгрузок более мощных машин. 
 
Наиболее сильное падение зафиксировано на рынке полноприводных тракторов (-23%) и связано с 
резким сокращением объемов отгрузок российских производителей, продукция которых находится на 
складах ввиду отсутствия необходимых мер государственной поддержки отрасли.   
 
Падение рынка также затронуло минитракторы мощностью менее 40 л.с. (-11%), основными 
поставщиками которых являются японские и китайские производители. 
 
Самоходные комбайны 
 
Причины значительного спада на рынке тракторов полностью относятся и к самоходным комбайнам. 
Существенное сокращение отгрузок российских компаний (заводы близки к остановке, готовая 
продукция находится на складах) происходит на фоне  значительного увеличения поставок продуктов 
«отверточной» сборки белорусских производителей, которые пользуются льготными условиями 
кредитования в Сбербанке России (компенсация 100% ставки рефинансирования Центрального Банка 
России), в то время как субсидирование по кредитам на российскую технику в рассматриваемом 
периоде не осуществлялось. 
 


