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Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 496 120 в 3,1 р. 3 588 2 752 30,4 
40 – 100 л.с. 1 303 670 94,5 8 020 7 224 11,0 
100 л.с. и более 183 178 2,8 3 104 2 419 28,3 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 982 968 104,8 14 712 12 395 18,7 

        
Полноприводные тракторы, всего 30 34 -11,8 331 446 -25,8
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 2 012 1 002 100,8 15 043 12 841 17,1 

        
Самоходные комбайны, всего 295 454 -35,0 3 960 5 750 -31,1

 

Источник: Данные производителей, ГТД ФТС РФ  
 
Тракторы 
 
На рынке тракторов для сельского хозяйства в январе – сентябре 2010 года зафиксирован рост(+17,1%) 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
 
Наиболее существенное увеличение поставок машин произошло в классе минитракторов (+30,4%). 
Данная техника почти не используется для промышленного производства сельхозкультур, но находит 
свое применение в садово – огородных хозяйствах и на коммунальных работах. 
 
В сегменте тракторов с мощностью от 40 до 100 л.с. рост поставок (+11,0%) связан с увеличением 
отгрузок на предприятиях, осуществляющих крупноузловую сборку и предпродажную подготовку 
белорусских машин, а также за счет наращивания прямых поставок тракторов из Белоруссии. Следует 
отметить, что доля российских производителей в данной группе в рассматриваемом периоде 
значительно сократилась. 
 
Индикатор всего рынка сельхозтракторов – класс полноприводных машин. В январе – сентябре 2010 
года поставки в этом секторе сократились на 25,8%. Снижение продаж коснулось всех игроков, 
представленных в данном классе. 
 
Увеличение поставок белорусских тракторов с мощностью от 100 л.с. до 150 л.с., в том числе 
увеличение поставок новых моделей этой техники, обеспечило заметный рост (+28,3%) сегмента 
машин с мощностью более 100 л.с. 
 
Самоходные комбайны 
 
В сентябре продолжилось снижение объемов отгрузок самоходных комбайнов. По результатам 9 
месяцев 2010 года падение составило 31,1%. Отсутствие платежеспособного спроса, недостаточная 
государственная поддержка фермеров объясняют сложившуюся неблагоприятную ситуацию. 
Одновременно на рынке в январе – сентябре 2010 года увеличилась доля компаний, осуществляющих 
отверточную сборку, в основном белорусских комбайнов. 


