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Вид сельхозтехники Июнь 
2010 

Июнь 
2009 

% 
Изм. 

Январь – 
июнь 
2010 

Январь – 
июнь 
2009 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 594 383 55 2 085 1 994 5 
40 – 100 л.с. 917 881 4 4 613 5 628 -18 
100 л.с. и более 178 211 -16 2 415 1 785 35 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 689 1 475 15 9 113 9 407 -3 

        
Полноприводные тракторы, всего 20 41 -51 231 336 -31 
        
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 1 709 1 516 13 9 344 9 743 -4 

        
Самоходные комбайны, всего 821 1 345 -39 2 551 4 061 -37 

 

Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 
Итогом первого полугодия 2010 года на рынке тракторов и самоходных комбайнов стало падение 
объемов отгрузок машин. Отсутствие эффективных мер государственной поддержки по 
стимулированию спроса и нестабильная ситуация на рынке зерна во много объясняют негативные 
тенденции спада. 
 
Тракторы 
 
По данным Ассоциации «Росагромаш» в 1-ом полугодии 2010 года на рынке сельскохозяйственных 
тракторов зафиксировано падение (-4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
В сегменте минитракторов с мощностью до 40 л.с. наблюдается увеличение объемов поставок (+5%), 
что связно с ростом отгрузок машин данного типа компаниями из дальнего зарубежья  в июне 
текущего года. 
 
На рынке тракторов с мощностью от 40 до 100 л.с. в первом полугодии зафиксирован спад (-18%), 
причиной которого стало сокращение объема импорта готовой продукции белорусских 
производителей. При этом следует отметить, что объем отгрузок сборочных производств (белорусские 
тракторокомплекты) вырос. 
 
По итогам 6 месяцев наблюдается значительный рост отгрузок (+35%)  тракторов с мощность более 100 
л.с. – это наиболее востребованные тракторы для средних и крупных хозяйств. Тенденция роста в 
данном сегменте противоречит реальным рыночным процессам и объясняется тем, что значительная 
часть белорусских машин, представленных в данном классе, находится на складах у дилеров и не 
подкреплена контрактами с потребителями. 
 
Наиболее заметное снижение отгрузок тракторов (-18%)  произошло в сегменте полноприводных 
машин, что связано с сокращением объемов поставок у всех игроков в данном классе. 
 
Самоходные комбайны 
 
Неблагоприятная ситуация на рынке наиболее остро повлияла на поставки самоходных комбайнов - в 
январе – июне 2010 года было отгружено на 37% комбайнов меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  


