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Отгрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными 
производителями на внутренний рынок в апреле 2021 года 
 

Вид сельхозтехники 
Апрель 4 месяца 

 2021  2020 % 2021  2020 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             
до 40 л.с.  949  822  15,5   2 636  2 554  3,2  
40 – 100 л.с.  1 189  552  115,4   4 503  4 015  12,2  
100 л.с. и более  643  526  22,2   3 237  1 878  72,4  
Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 2 781  1 900  46,4   10 376  8 447  22,8  

              
Полноприводные тракторы*  381  260  46,5   1 289  832  54,9  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

 3 162  2 160  46,4   11 665  9 279  25,7  

              
Самоходные комбайны**  807  576  40,1   2 358  1 578  49,4  
 
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-апреле 2021 года рынок сельхозтракторов вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Во всех сегментах рынка по мощностям наблюдается положительная динамика.  
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в январе-апреле 2021 года 
сократился на 3,2%. Сильный спад первых двух месяцев 2021 года (-43,2%) в значительной степени 
компенсировался ростом поставок в марте (+90,3%) и апреле (+15,5%). Сектор до 40 л.с. формируется в 
основном техникой из Китая и Японии. 
 
Сектор тракторов мощностью от 40 до 100 л.с. в январе-апреле 2021 года вырос на 12,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. Отрицательная динамика по результатам 3-х месяцев (-4,3%) 
сменилась на положительную. Сектор 40-100 л.с. формируется в основном за счет поставок из Республики 
Беларусь. 
 
В январе-апреле 2021 года объем отгрузок машин мощностью более 100 л.с. значительно вырос (+74,2%).  
Данный сектор формируется за счет поставок из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья, а также 
отгрузок российской техники.  
 
В секторе полноприводных  тракторов  в январе-апреле 2021 года наблюдается существенный рост на 
54,9%. Сектор полноприводных тракторов формируется в основном отгрузками российских 
производителей. 
 
 

Самоходные комбайны 
 
В январе-апреле 2021 года объем поставок на рынок Российской Федерации самоходных комбайнов 
вырос на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  


