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Вид сельхозтехники Май 
2010 

Май 
2009 

% 
Изм. 

Январь – 
май 
2010 

Январь – 
май 
2009 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 376 353 7 1 491 1 611 -7 
40 – 100 л.с. 743 942 -21 3 696 4 747 -22 
100 л.с. и более 295 186 59 2 237 1 574 42 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 414 1 481 -5 7 424 7 932 -6 

        
Полноприводные тракторы, всего 25 55 -55 211 295 -28 
        
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 1 439 1 536 -6 7 635 8 227 -7 

        
Самоходные комбайны, всего 370 1 125 -67 1 548 2 716 -43 

 

Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 
По данным Ассоциации «Росагромаш», на рынке сельскохозяйственных тракторов и самоходных 
комбайнов в январе – мае 2010 года наблюдалось значительное сокращение поставок машин по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена отсутствием государственной поддержки в области 
стимулирования спроса, а также отсутствием эффективных мер по регулированию рынка зерна, 
нестабильная ситуация на котором не позволяет фермерам продать урожай и инвестировать средства 
в покупку новой техники. 
 
Тракторы 
 
По итогам первых пяти месяцев 2010 года поставки сельскохозяйственных тракторов на внутренний 
рынок сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
 
В сегменте полноприводных машин в январе – мае произошло наиболее заметное падение (-28%), что 
связно с сокращением отгрузок у российских производителей в рассматриваемом периоде более чем в 
2,5 раза. 
 
Текущая ситуация в классе машин с мощностью более 100 л.с. противоречит реальным процессам на 
рынке  – наблюдается значительный рост (+42%), причиной которого стало увеличение отгрузок 
тракторокомплектов, поставляемых белорусскими производителям. Эти машины участвуют в 
федеральных лизинговых программах и значительная их часть, не подкрепленная контрактами с 
конечными потребителями, находится на складах у дилеров. 
 
Заметное падение (-22%) в сегменте тракторов с мощностью от 40 л.с. до 100 л.с. связано с 
сокращением отгрузок у всех игроков на данном рынке. 
 
Самоходные комбайны 
 
В мае продолжилось катастрофическое падение отгрузок российских компаний на рынке самоходных 
комбайнов, при одновременном росте выпуска продуктов «отверточной» сборки, представленной 
главным образом машинокомплектами  белорусских производителей. Вышеназванные тенденции 
обуславливают спад в данном сегменте (-43%) и негативный прогноз на ближайшую перспективу. 


