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

Вид сельхозтехники 
Июль 7 месяцев 

 2021  2020 % 2021  2020 %  
Тракторы, привод на 2 колеса             
до 40 л.с.  646  594  8,8   5 254  5 268 - 0,3  
40 – 100 л.с.  850  606  40,3   7 441  6 096  22,1  
100 л.с. и более  406  262  55,0   4 686  2 803  67,2  
Тракторы с приводом на  
2 колеса, всего 

 1 902  1 462  30,1   17 381  14 167  22,7  

              
Полноприводные тракторы*  363  278  30,6   2 325  1 596  45,7  
              
Тракторы для сельского 
хозяйства, всего 

 2 265  1 740  30,2   19 706  15 763  25,0  

              
Самоходные комбайны**  789  912 - 13,5   5 255  4 143  26,8  
 
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-июле 2021 года рынок сельхозтракторов вырос на 25,0% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года. Во всех сегментах рынка, кроме тракторов мощностью менее 40 л.с., наблюдается 
положительная динамика.  
 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в январе-июле 2021 года почти не 
изменился (-0,3%) относительно 2020 года. Положительная динамика, наблюдаемая с марта 2021 года, 
сменилась на отрицательную по результатам 6 и 7 месяцев 2021 года. Сектор до 40 л.с. формируется в 
основном техникой из Китая и Японии. 
 
Сектор тракторов мощностью от 40 до 100 л.с. в январе-июле 2021 года вырос на 22,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. Положительная динамика сохраняется на протяжении последних 
четырех месяцев. Сектор 40-100 л.с. формируется в основном за счет поставок из Республики Беларусь. 
 
В январе-июле 2021 года объем отгрузок машин мощностью более 100 л.с. значительно вырос (+67,2%).  
Положительная динамика наблюдается с начала 2021 года. Данный сектор формируется за счет поставок 
из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья, а также отгрузок российской техники.  
 
В секторе полноприводных тракторов в январе-июле 2021 года наблюдается существенный рост на 45,7%. 
Сектор полноприводных тракторов, формируемый в основном отгрузками российских производителей, 
демонстрирует устойчивую положительную динамику. 
 
 

Самоходные комбайны 
 
В январе-июле 2021 года объем поставок на рынок Российской Федерации самоходных комбайнов вырос 
на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  


