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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в феврале 2012 года 
 

Февраль 2 месяца Вид сельхозтехники 
2012 2011 % 2012 2011 %  

Тракторы, привод на 2 колеса       
до 40 л.с. 730 410 +78,0 1 126 737 +52,8 
40 – 100 л.с. 1 949 1 413 +37,9 3 924 2 700 +45,3 
100 л.с. и более 866 407 +112,8 1 246 723 +72,3 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

3 545 2 230 +59,0 6 296 4 160 +51,3 

        
Полноприводные тракторы* 94 67 +40,3 136 116 +17,2 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 3 639 2 297 +58,4 6 432 4 276 +50,4 

        
Самоходные комбайны** 234 373 -37,3 575 788 -27,0 

 
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 
 
В январе-феврале 2012 года на рынке сельскохозяйственных тракторов зафиксирован рост +50,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Положительная динамика формируется за счет 
увеличения импортных поставок тракторов и машинокомплектов. 
 
В январе-феврале 2012 года рост отгрузок малогабаритных тракторов с мощностью двигателя до 
40 л.с. составил +52,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По-прежнему, в 
подавляющей степени данный сектор рынка тракторов составляют импортные машины из Японии и 
КНР.  
 
Рост на +45,3% отмечен в январе-феврале 2012 года в сегменте машин с мощностью от 40 до 100 л.с., 
что значительно ниже показателя за январь-февраль 2011/2010 гг. В этом секторе, заполняемом в 
основном поставками белорусских производителей, по результатам двух месяцев наблюдается 
наименьший рост.  
 
В январе-феврале 2012 года отгрузки машин мощностью более 100 л.с. выросли на +72,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года.  
 
Рост поставок в сегменте полноприводных машин в рассматриваемом периоде составил +17,2% по 
сравнению с 2011 годом. Положительная динамика сформирована за счет значительного роста в 
феврале (+40,3%), в то время как в январе имело место падение на  -14,3%, и обусловлена 
отгрузками отечественных предприятий. 
 
 
 
Самоходные комбайны 
 
В январе-феврале 2012 года наблюдается падение объемов поставок самоходных комбайнов -37,3% 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Отрицательная динамика выросла по сравнению с 
январем 2012/2011 гг. (-17,8%). 
 
 
 


