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

Вид сельхозтехники 
Октябрь 10 месяцев 

 2020  2019 % 2020  2019 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             
до 40 л.с.  636  690 - 7,8   6 782  6 806 - 0,4  
40 – 100 л.с.  1 144  892  28,3   9 125  9 540 - 4,4  
100 л.с. и более  461  258  78,7   4 006  3 751  6,8  
Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 2 241  1 840  21,8   19 913  20 097 - 0,9  

              
Полноприводные тракторы*  341  143  138,5   2 531  1 768  43,2  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

 2 582  1 983  30,2   22 444  21 865  2,6  

              
Самоходные комбайны**  460  270  70,4   5 350  3 931  36,1  
 
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 

 
 
 
 

Тракторы 
 
В январе-октябре 2020 года рынок сельхозтракторов несколько вырос (2,6%) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В сегментах рынка по мощностям наблюдается разнонаправленная динамика. 
Так значительное увеличение показывает сектор полноприводных тракторов (43,2%). В секторе с 
мощностью двигателя до 40-100 л.с. наблюдается снижение отгрузок (4,4%). 
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в январе-октябре 2020 года снизился 
на 0,4%. 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. за январь-октябрь 2020 года отрицательная динамика 
составила 4,4%.  На текущий момент данный сектор формируется в основном за счет поставок из 
Белоруссии. 
 
В январе-октябре 2020 года объем отгрузок машин мощностью более 100 л.с. вырос на 6,8%.  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-октябре 2020 года наблюдается существенный рост на 
43,2%. Сектор полноприводных тракторов формируется в основном отгрузками российских 
производителей. 
 
 

Самоходные комбайны 
 
В январе-октябре 2020 года объем поставок на рынок Российской Федерации самоходных комбайнов 
вырос на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  


