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Вид сельхозтехники Март 
2010 

Март 
2009 % Изм. 

Январь 
– март 
2010 

Январь 
– март 
2009 

% Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса   
До 40 л.с. 323 349 -7 779 851 -8
40 – 100 л.с. 691 1 403 -51 1 856 2 871 -35
100 л.с. и более 700 365 92 1 463 919 59

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 714 2 117 -19 4 098 4 641 -12 

    
Полноприводные тракторы, всего 72 80 -10 134 150 -11 
    
Тракторы для сельского хозяйства, 
всего 1 786 2 197 -19 4 232 4 791 -12 

    
Самоходные комбайны, всего 303 446 -32 730 702 4 

 

Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 
Тракторы 
 
На рынке сельскохозяйственных тракторов в январе–марте 2010 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года наблюдается спад (-12%), что объясняется неопределенностью 
сельхозтоваропроизводителей в связи с низкими ценами на зерно. В сложившейся ситуации 
сельхозтоваропроизводители не могут инвестировать средства в покупку новой техники. 
 
В связи с сокращением отгрузок минитракторов из Японии и Китая в I квартале 2010 года наблюдается 
спад (-8%)  в сегменте тракторов мощностью до 40 л.с. по сравнению с аналогичным периодом в 2009 
году. 
 
Значительно падение рынка (-35%) произошло в сегменте сельскохозяйственных тракторов от 40 до 
100 л.с. в январе – марте 2010 года по отношению к первому кварталу 2009 года, что объясняется 
уменьшением объемов отгрузок белорусских тракторов. 
 
Единственный сегмент на рынке сельскохозяйственных тракторов, в котором в первом квартале 2010 
года наблюдался рост (+59%), - это сегмент тракторов мощностью более 100 л.с. Рост в этом сегменте 
обеспечило увеличение отгрузок белорусских тракторов и тракторокомплектов, сборка которых 
осуществляется на территории Российской Федерации. 
 
Продажи полноприводных тракторов в первом квартале 2010 года сократились на 11%, что связанно, 
главные образом, с падением продаж у российских производителей, занимающих ключевые позиции в 
данном сегменте. 
 
Самоходные комбайны 
 
На рынке самоходных комбайнов в марте 2010 года по сравнению с мартом 2009 года наблюдался 
существенный спад (-32%), связанный с уменьшением отгрузок у всех компаний. Однако по итогам 
первого квартала 2010 года зафиксирован небольшой рост (+4%), что связано с ростом поставок 
белорусских комбайнов. 


