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Вид сельхозтехники Декабрь 
2010 

Декабрь 
2009 

%  
Изм. 

Январь – 
декабрь 

2010 

Январь – 
декабрь 

2009 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 445 259 71,8 4 681 3 351 39,7 
40 – 100 л.с. 1 539 428 в 3,6 р. 12 023 8 192 46,8 
100 л.с. и более 409 186 119,9 3 814 3 088 23,5 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 2 393 873 174,1 20 518 14 631 40,2 

        
Полноприводные тракторы* 52 43 20,9 462 521 -11,3
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 445 916 166,9 20 980 15 152 38,5 

        
Самоходные комбайны** 508 441 15,2 5 056 6 201 -18,5

 

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 
 

По итогам прошедшего года на рынке тракторов для сельского хозяйства зафиксирован существенный 
рост (+38,5%), при этом общий объем продаж составил только 54,1% от уровня 2008 года. Следует 
отметить, что заметное увеличение поставок во всех сегментах началось во втором полугодии. 
 
В 2010 году производителями было отгружено 12 023 трактора с мощностью от 40 до 100 л.с., что на 
46,8% больше, чем в 2009. Доминирующее положение в этом сегменте занимаю белорусские машины, 
которые поставляются в дилерские центры и на многочисленные сборочные площадки. Необходимо 
отметить, что отгрузки отечественных производителей в 2010 году  сократились и отдельные 
компании, имеющие необходимые производственные мощности, машины данного класса не 
выпускали вообще. 
 
В классе минитракторов (до 40 л.с.) по итогам года отмечен наибольший рост (+39,7%) по сравнению с 
другими сегментами. Данные тракторы отличаются невысокой стоимостью по сравнению с более 
мощными машинами, и часто используются в личных подсобных хозяйствах. Страной происхождения 
большинства отгруженных минитракторов является Япония. 
 
Большая часть тракторов, которые используются на основных сельскохозяйственных работах, 
находятся в сегменте машин с мощностью более 100 л.с. В 2010 году отгрузки в этом классе выросли на 
23,5%. Увеличение поставок у производителей из дальнего зарубежья и белорусских производителей 
(более чем в 2 раза) обеспечило рост данного сегмента. 
 
Отрицательная динамика в прошедшем году наблюдалась в сегменте полноприводных машин – 
отгрузки сократились на 11,3% по отношению к 2009 году. Следует отметить, что в последнем квартале 
года наметилась тенденция роста (по результатам первого полугодия падение продаж составляло 
31%), которая обеспечила незначительно сокращение отгрузок в сегменте по итогам года. 
 
Самоходные комбайны 
 
В 2010 году было отгружено на 1 145 комбайнов меньше чем в 2009, при том, что потребность фермеров 
в новых машинах данного вида по прежнему высока. Сокращение объемов поставок наблюдалось у 
всех ведущих игроков рынка. С учетом позитивных изменений (рост отгрузок) в октябре - декабре 
поставки комбайнов сократились на 18,5% по отношению к 2009 году. 


