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АНАЛИЗ МИНИ-ТРАКТОРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МФХ 

Аннотация: В статье дан обзор существующих мини-тракторов 

отечественного производства их назначение и преимущества в сельском 

хозяйстве для МФХ. На основе выполненного анализа выполнена 

классификация существующих мини-тракторов. 
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 Abstract: The article reviews the existing mini-tractors of domestic 

production and their purpose and advantages in agriculture for the IFH. On the 

basis of the performed analysis, the classification of existing mini tractors is made. 

 Keywords: mini-tractor, wheel, rider, device, engine. 

 

Мини - трактор -  это многофункциональный среднегабаритный 

сельскохозяйственный агрегат с двигателем внутреннего сгорания, способный 

выполнять разнообразные операции и работы в сельском хозяйстве. К ним 

относятся:  вспашка площади земли до 20 га, боронование, скос травы, 

извлечение корнеплодов, заделка удобрений и семян, разгрузочно-

погрузочные работы  с весом до 1,2 тонн и другие. Мини-трактора широко 

применяют для работы внутри животноводческих комплексах и фермах, а 

также в тепличных хозяйствах.  Широкое использование мини-тракторов в 

малых формах хозяйствования обусловлено основными  их преимуществами: 

компактность, маневренность, малый вес, простота обслуживания, малый 

расход горюче-смазочных материалов и низкая цена. 

Проанализируем существующие модели мини-тракторов, которые 

выпускают российские производители, и составим их  классификацию 

(Рисунок 1).  

Садовый  мини - трактор «Митракс» Т-10 (г. Санкт-Петербург) с 

бензиновым двигателем мощностью 15 л. с. Имеет необходимое навесное 

оборудование для обработки огорода и сада: культиватор, плуг, борона, 

разбрасыватель, небольшой прицеп, а также подойдет для чистки снега и 

стрижки газонов. При выполнение сельскохозяйственных операций как 

глубокая вспашка, сложная обработка грунта мощности двигателя может не 

хватить. 

Мини - трактор «Калибр МТ-120» - это мотоблок, который установлен 

на раму с колесами. Он очень надежен, прост в эксплуатации, подлежит 
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ремонту и имеет невысокую цену (ППК «Калибр»). Его мощность 12 л. с.  и 

есть все необходимое навесное оборудование для обработки огорода. 

Модельный ряд мини - трактора «Русич» представляет  ООО «Завод 

Чувашпиллер» (г. Чебоксары)  (Таблица 1). Мощность двигателя моделей от 

12 до 50 л. с. Покупают данную продукцию в первую очередь мелкие фермеры. 

Таблица 1- Модельный ряд мини-трактора «Русич» [1] 

 

 

 

Мини-трактор «Уралец» завода ООО «Трактор» (Челябинская область) 

представлен 5 моделями, гусеничный и полноприводный мини-трактор  

(Таблица 2). 

Таблица 2- Модельный ряд мини-трактора «Уралец» [1] 

 
 

Модель Мощность л.с. Привод Кабина 

Уралец 160 16 2WD Без кабины 

Уралец 180 18 2WD Без кабины  

Уралец 220 22 2WD / 4WD Без кабины  

Т-02 гусеничный 12/14 2WD Без кабины 

 

Мини - трактор «Агромаш» 30 ТК и 50 ТК  (ВГТЗ) с мощностью 

двигателя соответственно 30 и 45 л. с.  Имеют закрытую кабину и на модели 

устанавливают двигатели отечественного производства  Д-120 и Д-130.  

 Особенностями колесного мини-трактора «Уссуриец» (ОАО «УАЗ») 

http://tehnorussia.su/selskokhozyajstvennaya-tekhnika/47-traktora/1103-traktor-uralets-180-malogabaritnaya-tekhnika-s-bolshimi-vozmozhnostyami
http://tehnorussia.su/selskokhozyajstvennaya-tekhnika/47-traktora/74-minitraktor-uralets-220
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«TS 18DB» является его мощность 24 л.с., привод 2WD, ВОМ, колеса 4,5 

(передние) и 14 (задние) /9,5-20. Модели «TY 220A», «TY 220AА-2» 

отличаются тем, что имеют мощность 30 л.с. и кабину.  Все остальные 

минитракторы этого производителя оснащены приводом типа 4WD и 

двухскоростным ВОМ, а также увеличенную мощность. В зависимости от 

серии она лежит в пределах 30 – 85 л.с. «Уссуриец» привлекателен не только 

большим выбором вариантов исполнения, но и разнообразием 

дополнительного оборудования, что делает его пригодным для выполнения 

практически любой работы [2]. 

Колесно - гусеничная модель мини - трактора «Т 0,2» (ООО «Уралтрак», 

г. Челябинск) отличается от других возможностью выбора типа двигателя: 

бензиновый (16 л. с.) или дизельный от 12 до 14 , 2 л. с.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Классификация мини-тракторов 
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Особенностями мини - трактора являются: ВОМ, навеска «трехточечная», 

привод (гидравлика), 6 передач, щетка роторного типа и бульдозерный отвал, 

обустроенная кабина, сиденье с подогревом и мощные фары, что позволяют 

работать в любую погоду независимо от времени суток [2]. На основе анализа  

существующей техники составим классификацию (рисунок 1). 

Таким образом, выбирая определенную модель мини-трактора 

необходимо выполнение условия сочетания финансовых возможностей, с 

задачами, которыми должен выполнять агрегат. А также учитывать 

возможность поставки запасных частей и проведения ремонта машины [4,5,6]. 
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