АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-июнь 2019 года было
произведено 868 395 автотранспортных средств (грузовых, легковых автомобилей, автобусов),
что на 1,0% больше, чем за январь-июнь 2018 года.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-июнь 2019 года по отношению к январю-июню
2018 года увеличилось на 1,8%, выпущено 783 871 шт. (в январе-июне 2018 года –
770 139 шт.).
Выпуск легковых автомобилей отечественных марок в январе-июне 2019 года
увеличился на 7,2%, выпущено 214 568 шт. (в январе-июне 2018 года – 200 075 шт.).
За январь-июнь 2019 года произведено автомобилей LADA 207 517 шт. (+7,6%), в том
числе: АВТОВАЗ выпустил 137 538 шт. (+9,1%), ЛАДА Ижевск (ОАГ) – 66 647 шт. (+7,4%),
ООО «УАЗ» в январе-июне 2019 года выпустило 7 051 автомобиль, что на 2,6% меньше,
чем за январь-июнь 2018 года.
Выпуск легковых автомобилей иностранных марок в январе-июне 2019 года
снизился на 0,1%, выпущено 569 303 шт. (в январе-июне 2018 года – 570 064 шт.).
Рост производства в январе-июне 2019 года зафиксирован на следующих предприятиях:
предприятия ГК «Автотор» – 117 951 шт. (+18,6%), Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – 76 266 шт.
(+6,5%), ПСМА РУС – 21 260 шт. (+21,9%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 29 465 шт. (+15,3%).
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: GM АВТОВАЗ
выпустило 11 518 шт. (-23,5%), Форд Мотор Компани – 6 383 шт. (-32,8%), Форд Соллерс Елабуга
– 8 060 шт. (-20,7%), Рено Россия – 80 941 шт. (-6,4%), Форд Соллерс Холдинг – 814 шт. (-81,3%).
Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в январеиюне 2019 года составила 72,6% (в январе-июне 2018 года – 74,0%).
Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-июне 2019 года отгрузили
потребителям 747 255 шт., что на 0,5% больше, чем за январь-июнь 2018 года.
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая грузовики категории N1, за январь-июнь
2019 года снизился на 4,4%, выпущено 68 444 шт. (в январе-июне 2018 года – 71 570 шт.).
Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-июне 2019 года снизился
на 4,9%, выпущено 55 417 шт. (в январе-июне 2018 года – 58 263 шт.).
Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «УРАЛ»
выпустил 3 231 шт. (+6,5%), УАЗ – 9 667 шт. (+35,9%), Саранский завод автосамосвалов –
516 шт. (+28,7%),
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил
25 961 шт. (-9,4%), КАМАЗ – 14 734 шт. (-17,0%),
Выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в январе-июне 2019 года снизился
на 2,1%, выпущено 13 027 шт. (в январе-июне 2018 года – 13 307 шт.).
Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: ГК «Автотор» –
611 шт. (+53,1%).
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях:), Даймлер КАМАЗ Рус
– 2 247 шт. (-18,7%), ПСМА Рус – 797 шт. (-21,9%),
Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России в январеиюне 2019 года составила 19,0% (в январе-июне 2018 года – 18,6%).
Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-июне 2019 года отгрузили
потребителям 64 807 шт. (-5,7%).
АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая автобусы категории М2, в январе-июне 2019 года снизился на
12,8%, выпущено 16 199 шт. (в январе-июне 2018 года – 18 587 шт.). Из общего количества
произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 13 483 шт. (-5,1%), а выпуск
автобусов иностранных марок – 2 716 шт. (-38,0%).
В январе-июне 2019 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 6 237 шт. (+15,4%), ПАЗ – 4 220 шт. (+9,6%), КАВЗ – 218 шт.
(+45,3%), Автодом – 162 шт. (рост в 4,2 раза), АЗ «УРАЛ» – 118 шт. (+3,5%), СИМАЗ – 80 шт. (в

январе-июне 2018 года – 13 шт.), КАМАЗ – 67 шт. и РМЗ РариТЭК – 68 шт. (в январе-июне
2018 года производства не было).
Снижено производство автобусов на следующих предприятиях: ПФК «Луидор»
выпустило 1 742 шт. (-44,9%), СТ Нижегородец – 1 576 шт. (-20,8%), ЛИАЗ – 604 шт. (-28,3%),
Форд Соллерс Елабуга – 647 шт. (-4,0%), Волгабас – 95 шт. (-65,3%).
Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России в январе-июне 2019 года
составила 16,8% (в январе-июне 2018 года – 23,6%).
Предприятия-производители
автобусов
в
январе-июне
2019 года
отгрузили
потребителям 15 460 шт. (-15,5%).
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-июне 2019 года снизился на 3,8%,
выпущено 52 002 шт. (в январе-июне 2018 года – 54 030 шт.).
В январе-июне 2019 года наибольший объем производства зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 26 893 шт. (-5,4%), АВТОВАЗ – 5 548 шт. (+13,3%), УАЗ –
9 667 шт. (+9,0%), ПСМА РУС – 797 шт. (-21,9%), ГК «Автотор» – 77 шт. (-76,2%).
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в мае 2019 года
снизилась по сравнению с маем 2018 года на 1,8%, а средняя зарплата увеличилась на 9,0% и
составила 42 425 руб.

ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» производство тракторной и
сельскохозяйственной техники в январе-июне 2019 года составило:
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-июнь 2019 года произведено 4 283 трактора, что на 20,8% больше по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного назначения 3 798 ед. (+20,7%) и промышленных тракторов – 485 ед.
(+21,9%).
Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на следующих предприятиях: Елабужский автомобильный завод – 607 ед. (рост в 3,9 раза),
Комбайновый завод «Ростсельмаш» – 351 ед. (+17,8%), Промтрактор – 135 ед. (+95,7
Снизили выпуск тракторов к аналогичному периоду 2018 года следующие предприятия:
Джон Дир Русь выпустило 136 ед. (-60,1%), КЛААС – 63 ед. (-71,9%), ЧТЗ-Уралтрак – 114 ед. (6,6%),
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За январь-июнь 2019 года отгрузка тракторов увеличилась на 13,9% по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года. Всего отгружено 4 313 единиц техники.
Увеличили отгрузку тракторов против соответствующего периода прошлого года
следующие предприятия: Елабужский автомобильный завод – 565 ед. (+74,4%), Комбайновый
завод «Ростсельмаш» – 357 ед. (+35, Промтрактор – 134 ед. (рост в 2,2 раза),
Снизили отгрузку тракторов к аналогичному периоду 2018 года следующие предприятия:
ЧТЗ-Уралтрак отгрузил 84 ед. (-21,5%), КЛААС – 67 ед. (-74,0%), Джон Дир Русь – 84 ед. (-64,9%),
Завод Самоходных машин – 38 ед. (-17,4%).
ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ
За 6 месяцев 2019 года из 33 российских тракторных заводов, предоставивших отчеты,
поставки на экспорт (дальнее и ближнее зарубежье) осуществлялись в основном в страны
ближнего зарубежья восемью заводами: ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 63 трактора или 17,6%
(Украина, Казахстан, Грузия, ЮАР), ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 7 тракторов или 8,3% (Казахстан,
Узбекистан), ОАО «Бузулукский механический завод» – 2 трактора или 50,0% (Казахстан,
Кыргызстан),

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
За январь-июнь 2019 года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось
на 2,5% против соответствующего периода 2018 года, выпущено 3 115 единиц, из них 601 ед.
– комбайны иностранных марок.
Рост производства зерноуборочных комбайнов против соответствующего периода
прошлого года отмечен на следующих предприятиях: Комбайновый завод «Ростсельмаш»
выпустил 2 509 ед. (+10,3%), КЛААС – 349 ед. (+22,9%), Производство кормоуборочных
комбайнов в январе-июне 2019 года против соответствующего периода 2018 года увеличилось
на 5,2%, выпущено 466 единиц, из них 30 ед. – комбайны иностранных марок.
Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 137 ед. (-17,5%), Klever – 230 ед. (-8,0%),
СП «Брянсксельмаш» – 30 ед. (+36,4%).
Отгрузка зерноуборочных комбайнов снизилась на 4,9% против соответствующего
периода прошлого года. Отгружено 2 350 единиц техники.
Отгрузка кормоуборочных комбайнов увеличилась на 4,1% против соответствующего
периода прошлого года. Отгружено 433 единицы техники.
Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-июнь 2019 года в России составил:
плугов – 11 815 ед., увеличение выпуска против соответствующего периода прошлого года
на 25,3%; борон – 6 226 ед. (-10,2%); культиваторов – 5 908 ед. (+16,5%); мотоблоков и
мотокультиваторов – 51 405 ед. (+11,2%) соответственно.
В январе-июне 2019 года выпуск сеялок составил 5 678 ед. (+29,7%); машин для
внесения минеральных, химических и органических удобрений – 423 ед. (-23,6%); устройств
механических для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков – 1 106 ед. (0,4%); погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения – 3 750 ед. (+30,9%);
прессов для соломы или сена – 1 983 ед. (-1,5%); машин для уборки зерновых, масляничных,
бобовых и крупяных культур – 5 799 ед. (+13,9%); жаток – 1 371 ед. (-11,0%); косилок –
3 310 ед. (-6,8%); дробилок для кормов – 36 028 ед. (-26,9%); машин зерноочистительных –
668 ед. (-18,2%); установок доильных – 1 446 ед. (-35,5%).
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения общая численность
персонала в мае 2019 года снизилась по сравнению с маем 2018 года на 4,4%, средняя
зарплата увеличилась на 15,0% и составила 39 633 руб.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ,
ТРАКТОРНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Краткий обзор деятельности предприятий
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В январе-июне 2019 года увеличили производство двигателей по сравнению с январемиюнем 2018 года следующие предприятия: АО «Ульяновский моторный завод» выпустило
19 730 шт. (+1,5%), ООО «Заволжский филиал УАЗ» – 23 037 шт. (+6,5%), ОАО «Тутаевский
моторный завод» – 1 265 шт. (+41,7%).
Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим годом следующие
предприятия: ООО «Фольксваген Груп Рус» выпустило 71 424 шт. (-13,3%), ПАО «КАМАЗ» –
10 502 шт. (-14,1%), ПАО «Автодизель» – 21 251 шт. (-9,4%).
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНЫХ И КОМБАЙНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ООО «ЧТЗ Уралтрак» в январе-июне 2019 года выпустило двигатели для тракторов и
комбайнов в количестве 107 шт., снизив производство на 36,7% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ КОМПОНЕНТОВ
На заводе Радиатор, г. Оренбург увеличен выпуск радиаторов на 13,2% по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года, выпущено 64,2 тыс. шт.

На заводе Гидромаш, г. Омск в январе-июне 2019 года увеличен выпуск гидроцилиндров
для жаток на 2,9%, выпущено 40 358 шт., снижен выпуск насосов-дозаторов для тракторов,
комбайнов, экскаваторов на 30,5%, выпущено 921 шт., гидромоторов для сельхозмашин – на
4,2%, выпущено 5 051 шт.
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на
5,0%, выпущено 240 485 шт., снижен выпуск распылителей на 11,7%, выпущено 498 193 шт.
На Ногинском заводе топливной аппаратуры снижен выпуск топливных насосов для
тракторов на 18,6%, выпущено 11 624 шт., плунжерных пар – на 4,7%, выпущено 22 285 шт.,
клапанных пар – на 40,7%, выпущено 10 800 шт., увеличен выпуск подкачивающих насосов на
22,3%, выпущено 15 038 шт.
Роберт Бош Саратов в январе-июне 2019 года снизил выпуск свечей зажигания на
32,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выпустив 21 806,0 тыс. шт.
На заводе Аксайкардандеталь снижен выпуск карданных валов на 5,6%, выпущено
14 073 шт., карданных шарниров к комбайнам – на 6,5%, выпущено 13 612 шт.
На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск дисков сцепления тракторных на
42,3%, выпущено 7 078 шт., катков к отечественным тракторам – в 2,8 раза, выпущено 9 981 шт.,
гусениц и цепей к промышленным тракторам – в 2,1 раза, выпущено 1 272 шт., муфт сцепления к
тракторам – в 3,7 раза, выпущено 2 479 шт., гусениц и цепей к трактору Т-170 – на 91,0%,
выпущено 873 шт.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
По предприятиям-производителям компонентов для автомобильной, тракторной и
сельскохозяйственной техники численность персонала в мае 2019 года по сравнению с
маем 2018 года снизилась на 1,3% , а средняя заработная плата увеличилась на 5,9% и
составила 32 366 руб.

