
ЭКСПРЕСС - ОТЧЕТ 

 

Ассоциация «Росспецмаш» 

121609, г.Москва, Осенний бульвар, д.23, тел.(495)781-37-56, info@rosspetsmash.ru  

  
 
Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в июне 2020 года 
 

Вид сельхозтехники 
Июнь 6 месяцев 

 2020  2019 % 2020  2019 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             
до 40 л.с.  1 237  709  74,5   4 674  4 541  2,9  
40 – 100 л.с.  623  674 - 7,6   5 490  4 893  12,2  
100 л.с. и более  336  297  13,1   2 541  2 460  3,3  
Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 2 196  1 680  30,7   12 705  11 894  6,8  

              
Полноприводные тракторы*  273  169  61,5   1 318  1 115  18,2  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

 2 469  1 849  33,5   14 023  13 009  7,8  

              
Самоходные комбайны**  1 010  751  34,5   3 231  2 381  35,7  
 
Источник: Данные производителей, база данных ДТ ФТС РФ 
 
*   – Тракторы с мощностью более 300 л.с., с 4 ведущими колесами равного размера, с поворотной или жесткой рамой 
** – Зерноуборочные и самоходные кормоуборочные комбайны 

 
 
В январе-июне 2020 года рынок сельхозтракторов вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Положительная динамика определяется ростом во всех сегментах рынка, наибольшие 
значения наблюдаются в мощностных диапазонах 40-100 л.с. и более 300 л.с. Рынок самоходных 
комбайнов в январе-июне 2020 года показал рост на 35,7%.  
 
 

Тракторы 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в январе-июне 2020 года вырос на 
2,9%. Отрицательная динамика, наблюдаемая с начала года и связанная с падением импортных поставок, 
сменилась на положительную по результатам 6 месяцев 2020 года. На текущий момент сектор до 40 л.с. 
формируется в основном техникой из Китая и Японии. 
 
В секторе тракторов мощностью от 40 до 100 л.с. в январе-июне 2020 года наблюдается рост на 12,2%.  На 
текущий момент данный сектор формируется в основном за счет поставок из Белоруссии. 
 
В январе-июне 2020 года объем отгрузок машин мощностью более 100 л.с. вырос на 3,3%.  Данный сектор 
формируется за счет импортных поставок из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья, а также 
отгрузок российской техники.  
 
В секторе  полноприводных  тракторов  в январе-июне 2020 года  наблюдается рост на 18,2%. Сектор 
полноприводных тракторов формируется в основном отгрузками российских производителей. 
 
 

Самоходные комбайны 
 
В январе-июне 2020 года объем поставок на рынок Российской Федерации самоходных комбайнов вырос 
на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  


