
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-апрель 2019 года
было  произведено  584  252 автотранспортных  средства  (грузовых,  легковых  автомобилей,
автобусов), что на 3,2% больше, чем за январь-апрель 2018 года.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за  январь-апрель 2019 года по отношению к  январю-
апрелю 2018 года увеличилось на 4,0%, выпущено 530 431 шт. (в январе-апреле 2018 года –
510 061 шт.).

Выпуск  легковых  автомобилей  отечественных  марок в  январе-апреле  2019 года
увеличился на 10,1%, выпущено 147 733 шт. (в январе-апреле 2018 года – 134 241 шт.).

За январь-апрель 2019 года произведено автомобилей LADA 143 386 шт. (+10,4%), в том
числе:  АВТОВАЗ  выпустил  95 658 шт.  (+13,0%),  ООО  «УАЗ»  в  январе-апреле  2019 года
выпустило 4 347 автомобилей, что на 0,8% больше, чем за январь-апрель 2018 года.

Выпуск  легковых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-апреле  2019 года
увеличился на 1,8%, выпущено 382 698 шт. (в январе-апреле 2018 года – 275 820 шт.).

Рост производства в январе-апреле 2019 года зафиксирован на следующих предприятиях:
предприятия ГК «Автотор» – 77 353 шт. (+23,1%), Фольксваген Груп Рус, г.  Калуга – 52 596 шт.
ПСМА РУС – 14 845 шт. (+38,8%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 17 683 шт. (+3,5%).

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в
январе-апреле 2019 года 72,1% (в январе-апреле 2018 года – 73,4%).

Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-апреле  2019 года
отгрузили потребителям 499 762 шт., что на 3,1% больше, чем за январь-апрель 2018 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска  грузовых  автомобилей,  включая  грузовики  категории  N1,  за  январь-апрель
2019 года снизился на 2,9%, выпущено 43 758 шт. (в январе-апреле 2018 года – 45 082 шт.).

Выпуск  отечественных грузовых автомобилей в  январе-апреле 2019 года снизился
на 2,5%, выпущено 35 613 шт. (в январе-апреле 2018 года – 36 544 шт.).

Рост  производства  грузовиков  обеспечили  следующие  предприятия:  АЗ  «УРАЛ»
выпустил 2 093 шт. (+21,1%), УАЗ – 6 017 шт. (+44,5%), , Саранский завод автосамосвалов –
323 шт. (+19,6%), 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил
17 659 шт. (-4,1%), КАМАЗ – 8 598 шт. (-22,1%), Выпуск грузовых автомобилей иностранных
марок  в январе-апреле 2019 года снизился на 4,6%, выпущено 8 145 шт.  (в январе-апреле
2018 года – 8 538 шт.).

Увеличили  выпуск  грузовых  автомобилей  следующие  предприятия:),  ГК  «Автотор»  –
373 шт. (+47,4%). 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях:, ПСМА Рус – 509 шт.
(-9,8%), 

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в
январе-апреле 2019 года 18,6% (в январе-апреле 2018 года – 18,9%).

Предприятия-производители  грузовых  автомобилей  в  январе-апреле  2019 года
отгрузили потребителям 40 448 шт. (-6,6%).

АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая автобусы категории М2, в январе-апреле 2019 года снизился
на 10,4%, выпущено 10 124 шт. (в январе-апреле 2018 года – 11 294 шт.). Из общего количества
произведенных автобусов выпуск  отечественных марок  составил 8 615 шт.  (+1,9%),  а  выпуск
автобусов иностранных марок – 1 509 шт. (-46,9%).

В январе-апреле 2019 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 4 087 шт. (+29,5%), ПАЗ – 2 693 шт. (+11,9%), НЕФАЗ – 171
шт.  (+3,6%),  КАВЗ  –  116 шт.  (+33,3%),  КАМАЗ  –  62 шт.  (в  январе-апреле  2018 года
производства не было).

Снижено производство автобусов на следующих предприятиях: ЛИАЗ – 306 шт. (-54,5%),
АЗ «УРАЛ» – 61 шт. (-14,1%).

Доля  иностранных марок  в  общем выпуске автобусов  в  России составила в  январе-
апреле 2019 года 15,5% (в январе-апреле 2018 года – 25,2%).



Предприятия-производители  автобусов  в  январе-апреле  2019 года  отгрузили
потребителям 9 397 шт. (-15,0%).

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-апреле 2019 года увеличился на
1,4%, выпущено 33 786 шт. (в январе-апреле 2018 года – 33 304 шт.).

В  январе-апреле  2019 года  наибольший  объем  производства  зафиксирован  на
следующих  предприятиях:  АЗ «ГАЗ»  выпустил  18 292 шт.  (+5,8%),  АВТОВАЗ  –  3 872 шт.
(+15,0%), УАЗ – 6 017 шт. (+22,9%), Форд Соллерс Елабуга – 2 370 шт. (-33,2%), ПСМА РУС –
509 шт. (-9,8%), ГК «Автотор» – 39 шт. (-82,3%).

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На  предприятиях  автомобилестроения  общая  численность  персонала  в  марте  2019 года
уменьшилась по сравнению с мартом 2018 года на 1,6%, а средняя зарплата увеличилась
на 9,8% и составила 43 942 руб.

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По  данным  аналитической  компании  «АСМ-холдинг»  производство  тракторной  и
сельскохозяйственной техники в январе-апреле 2019 года составило:

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В  России  за  январь-апрель  2019 года  произведено  3 335 тракторов,  что  на  22,1%

больше  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  2018 года,  в  том  числе,  изготовлено
тракторов сельскохозяйственного назначения 3 020 ед. (+22,6%) и промышленных тракторов –
315 ед. (+18,0%).

Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на следующих предприятиях: Елабужский автомобильный завод – 607 ед. (рост в 4,4 раза),
Промтрактор – 85 ед. (+57,4%), 

Снизили выпуск тракторов к аналогичному периоду 2018 года следующие предприятия:
Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 228 ед. (-14,6%), ЧТЗ-Уралтрак - 77 ед. (-17,2%).

ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За январь-апрель 2019 года отгрузка тракторов увеличилась на 38,7% по сравнению с

соответствующим периодом 2018 года. Всего отгружено 3 274 единицы техники.
Увеличили  отгрузку  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года

следующие  предприятия:  Елабужский  автомобильный  завод –  479 ед.  (рост  в  2,2 раза),
Комбайновый  завод  «Ростсельмаш»  –  257 ед.  (+41,2%), ,  Промтрактор  –  85 ед.  (рост
в 2,2 раза), ДСТ Урал – 80 ед. (+63,3%).

Снизили отгрузку тракторов к аналогичному периоду 2018 года следующие предприятия:
ЧТЗ-Уралтрак отгрузил 62 ед. (-6,1%), КЛААС – 65 ед. (-57,5%), 

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
За  январь-апрель  2019 года  производство  зерноуборочных  комбайнов  увеличилось

на 1,4% против соответствующего периода 2018 года, выпущено 1 792 единицы, из них 251 ед.
– комбайны иностранных марок. 

Рост  производства  зерноуборочных  комбайнов  против  соответствующего  периода
прошлого  года  отмечен  на  следующих  предприятиях:  Комбайновый  завод «Ростсельмаш»
выпустил 1 538 ед. (+1,8%), КЛААС – 211 ед. (+24,1%), 

Производство  кормоуборочных  комбайнов  в  январе-апреле  2019 года  против
соответствующего периода 2018 года увеличилось на 32,7%, выпущено 333 единицы, из них
12 ед. –  комбайны иностранных марок. 

Компания Klever увеличила производство на 57,1%, выпустив 165 ед.
Снизили  производство  кормоуборочных  комбайнов  к  аналогичному  периоду  2018 года

следующие  предприятия:  Комбайновый  завод «Ростсельмаш»  выпустил  91 ед.  (-25,4%),
СП «Брянсксельмаш» – 12 ед. (-42,9%).

Отгрузка  зерноуборочных  комбайнов  снизилась  на  5,5%  против  соответствующего
периода прошлого года. Отгружено 853 единицы техники.

Отгрузка кормоуборочных комбайнов увеличилась на 28,3% против соответствующего
периода прошлого года. Отгружено 254 единицы техники.



Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-апрель 2019 года в России составил:
плугов –  9 184 ед.,  увеличение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года
на 48,3%;  борон  –  5 089 ед.  (+1,2%);  культиваторов  –  3 919 ед.  (+16,3%);  мотоблоков  и
мотокультиваторов – 36 669 ед. (+12,7%) соответственно.

В  январе-апреле  2019 года  выпуск  сеялок  составил  4 331 ед.  (+13,0%);  машин  для
внесения минеральных, химических и органических удобрений – 351 ед. (-29,9%); устройств
механических  для  разбрасывания  или  распыления  жидкостей  или  порошков  –  725 ед.
(+23,9%); погрузчиков  универсальных  сельскохозяйственного  назначения  –   2  632 ед.
(+39,6%); прессов для соломы или сена –   1 232 ед. (-18,2%); машин для уборки зерновых,
масляничных,  бобовых  и  крупяных  культур  –  3 920 ед.  (+25,6%);  жаток  –   832 ед.  (+4,8%);
косилок – 2 055 ед. (-10,6%); дробилок для кормов – 24 143 ед. (-13,9%); установок доильных –
905 ед.  (-36,4%),  машин  зерноочистительных  –  292 ед.  (-29,5%);  сепараторы
зерноочистительные – 265 ед. (-5,7%); элеваторы – 252 ед. (+69,1%).

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
На  предприятиях  сельскохозяйственного  машиностроения  общая  численность

персонала в марте 2019 года снизилась по сравнению с мартом 2018 года на 3,9%, средняя
зарплата увеличилась на 14,6% и составила 37 274 руб.

ПРОИЗВОДСТВО  КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ  АВТОМОБИЛЬНОЙ, 
ТРАКТОРНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В январе-апреле 2019 года увеличили производство двигателей по сравнению с январем-

апрелем 2018 года следующие предприятия: АО «Ульяновский моторный завод» выпустило
13 136 шт.  (+9,5%), ООО «Заволжский филиал УАЗ»  – 14 432 шт.  (+9,3%),  ЗАО «Камминз
Кама» – 3 153 шт. (+31,7%), ОАО «Тутаевский моторный завод» – 833 шт. (+45,1%). 

Снизили  производство  двигателей  по  сравнению  с  предыдущим  годом  следующие
предприятия:  ООО «Фольксваген Груп Рус»  выпустило 49 409 шт. (-6,9%), ПАО «КАМАЗ» –
6 466 шт. (-18,0%), ПАО «Автодизель»  – 14 388 шт. (-4,4%).

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНЫХ И КОМБАЙНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ООО «ЧТЗ Уралтрак»  в январе-апреле 2019 года выпустило двигатели для тракторов и

комбайнов в количестве 92 шт., снизив производство на 31,3% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ КОМПОНЕНТОВ
На заводе  Радиатор, г. Оренбург увеличен выпуск радиаторов на 34,2% по сравнению

с соответствующим периодом прошлого года, выпущено 45,9 тыс. шт.
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на

0,4%, выпущено 152 278 шт., снижен выпуск распылителей на 15,3%, выпущено 326 006 шт. 
На  Ногинском заводе топливной аппаратуры  снижен выпуск топливных насосов для

тракторов на 10,6%, выпущено 8 146 шт.,  плунжерных пар – на 5,1%, выпущено 16 030 шт.,
клапанных пар – на 42,8%, выпущено 8 300 шт., увеличен выпуск подкачивающих насосов на
55,8%, выпущено 9 038 шт.

Роберт Бош Саратов  в январе-апреле 2019 года снизил выпуск свечей зажигания на
34,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выпустив 14 750,4 тыс. шт. 

На заводе  Аксайкардандеталь снижен выпуск карданных валов на 15,4%, выпущено
9 277 шт., карданных шарниров к комбайнам – на 6,3%, выпущено 9 732 шт.

На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск дисков сцепления тракторных на
6,2%, выпущено 4 156 шт., катков к отечественным тракторам – в 2,2 раза, выпущено 5 779 шт.,
гусениц и цепей к промышленным тракторам – в 2,2 раза, выпущено 882 шт.,  муфт сцепления к
тракторам – в  3,5 раза,  выпущено 1 977 шт.,  гусениц и цепей к  трактору Т-170 – на 52,7%,
выпущено 536 шт. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
По  предприятиям-производителям  компонентов  для  автомобильной,  тракторной  и

сельскохозяйственной  техники  численность  персонала  в  марте  2019 года  по  сравнению  с



мартом 2018 года снизилась на 1,8% , а средняя заработная плата увеличилась на 30,5% и
составила 39 428 руб.


