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Вид сельхозтехники Ноябрь 
2010 

Ноябрь 
2009 

%  
Изм. 

Январь – 
ноябрь 

2010 

Январь – 
ноябрь 

2009 

% 
Изм. 

Тракторы, привод на 2 колеса       
До 40 л.с. 255 75 240 4 236 3 092 37 
40 – 100 л.с. 1 353 223 в 6,1 р. 10 484 7 764 35 
100 л.с. и более 150 265 -43 3 405 2 902 17 

Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 1 758 563 212 18 125 13 758 32 

        
Полноприводные тракторы* 46 9 в 5,1 р. 410 478 -14 
        
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 1 804 572 215 18 535 14 236 30 

        
Самоходные комбайны** 364 59 в 6,2р. 4 548 5 760 -21 

 

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 11 месяцев 2010 года зафиксирован существенный рост на рынке тракторов для сельского 
хозяйства (+30%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (увеличение поставок 
началось во втором полугодии 2010 года). 
 
Следует отметить, что наибольший рост отгрузок (+37%) произошел в сегменте машин с мощностью 
менее 40 л.с., которые в основном приобретаются для личных подсобных хозяйств и почти не 
используются для товарного производства сельхозпродукции. Данную нишу занимают японские и 
китайские производители.  
  
В классе тракторов мощностью от 40 до 100 л.с. зафиксирован значительный рост (+35%). Здесь 
доминирующие положение занимают белорусские машины, увеличение поставок которых обеспечило 
рост всего сегмента. Необходимо отметить, что наряду с ростом прямых поставок тракторов из 
Белоруссии, увеличился объем выпуска этих машин на сборочных площадках в России. Отгрузки 
отечественных производителей в данном сегменте сократились по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 
В январе – ноябре 2010 года на рынке полноприводных тракторов отмечено сокращение отгрузок 
машин (-14%),  при этом в последние два месяца (октябрь и ноябрь) наблюдается существенная 
позитивная динамика, в ноябре 2010 года объем поставок вырос 5,1р. 
 
Самоходные комбайны 
 
Поставки самоходных комбайнов сократились на 21% в январе – ноябре 2010 года, при этом 
уменьшение объемов отгрузок зафиксировано у всех ключевых игроков. Следует отметить, что в 
ноябре продолжился наметившийся в октябре рост поставок машин, прежде всего российскими 
компаниями. Поставки техники в ноябре 2010 года в данном сегменте машин выросли в 6,2р. 


