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По данным Росстата рост экономики России в 1-ом поJIугодии 2019
года составил 0,5уо. Вместе с тем текущее состояние российской экономики
крайне нестабпгrъно и н€lходится на |рани технической рецессии. По
прогнозУ Минэкономр€rзвития экономика России будет сохраЕять силъную
зависимость от степени ее инте|рации В мировом экономическом
пространстве.

По-прежнемУ наблподается перекос в стороIIу сырьевых отрасл ей и
крупных предприятий. НабJIюдаются серьезнейшие внешIние риски в виде
падения мировых цен на нефть и ужесточениrI €lнтIфоссийских санкций.
Выросла налоговЕш нагрузка, сильно сократилась инвестиционнм
активность, продолжается падение доходов населения и потребительского
спроса. При этом Правителъство без должных оснований связывает свои
надежды на ускоренный экономический рост с реализацией национz1пъньIх
проектов.

ПодводЯ итогИ за 1-ое поJгугодие 2019 ЮДо, в автомобилестро ениибъшо
цроизведено 868 З95 автотрЕlнспортньж средств. Увеличение, по ср€lвнению с
ЕlнЕlлогиIIныМ периодом процlлою года cocTaBJUIeT Lr8Yo. Из них выпуск
легковых автомобилей увеличился на 7,2Yо (200075 шт.), црузовых (включая
легкие црузовики) снизился на 4,4Уо (6s444 шт.). Производство автобусов
снижено на l2,8Yо (16199 шт.).

В первой половине 2019 года российский автопром поJIучил
господдержку в р:}змере l0,4.миJIлиарда рублей, с помощъю которой
приобретено бз тысячи новъгх автомобйлей. С 1 июля 20lg года
Правительство РФ приняло решение возобновить финаrсирование программ
господдержки, нагIравленных на покупку легковых и грузовых автомобилей
на льготных услоВиях. На эти цели выделено 10 млрд. рублей. Из них б *ро.
рублей пойдут на финансирование программ <пфыи автомобилъ>> и
<<Семейный автомобигrъ>> с lTYo скидкой, 

'и 
4 млрд. рублей потратят на

субсидирование лизинга легковъfх и IрузовьIх автомобилей.



Селъхозмашиностроение в 1-ом полугодии 20L9 года демонстрирует
рост. Производство тракторной техники увеличилось на 20,8О/о (428З ед.),
зерноуборочных комбйнов увелшIилось на 2,5Yо (3 1 1 5 ед.), кормоуборочных
комбайнов на 5,2Уо (абб ед.). Выпуск почвообрабатывающеЙ техники возрос
на l7Yo.

основные меры государственной поддержки дJIя приобретения
сельхозтехники в текуIцем гоДу - это Программа Ns1432 (государство
компенсирует |5,20% от стоимости техники), льготное кредитование со
ставкой до 5yо и покупка техники по схеме льготного лизинга. Механизм
господдержки в виде субспдлlй по Программе I4з2 давал
мультипликативный межотраслевой экономический эффект и на фоне этого
происходило эффективное обновление парка сельхозтехники в регионах РФ.
Наша техника за этот период стаJIа конкурентоспособной по отношению к
зарубежным аналогам. Однако Правительство решило откЕватъся от прямою
субсидирования произвоДителей сельхозтехники по Програlrлме Nsl4з2 в
поJIьзу ра:}вития механизмов ее лизинга.

Предприятия по производству компонентов дIIя автомобильной,
тракторной и сельскохозяйственной техники показыв€lют как
положительцrю, так и отрицателъную динамику производства.

в текущем году Минпромторг разработал концепцию рщвитияпроизводств отечественньгх автокомпонентов. В рамках концепции
планируется направитъ 150 млрд. рублей из бюджета до 2025 года на
развитие автокомпонентных производств, в том числе 10 млрд. рублей B2OL9
гоДУ. Главной целью проtраммы явJUIется <<нейтрагlrrчц"" воздействия
внешнеполитических рисков)) на автопром, а также определены важные
компоненты дJIя предприятий ГАЗа, кАмАЗа и <<Соллерсa)).

РассматриваrI соци€tльно-экономическую ситуацию на цредпрчIятияхотрасли по данным гlрофсоюзного мониторинга, следует отметитъ
нестабильность работы некоторъD( цредприятий. от 1000 до tjOO работниковпредприятий ооо <<Автозавод ГАЗ), пАо (АВТоВАз>, нЕlходились в
простое по вине работодателя. оАо <<Самарский подшипниковый завод>>,ооо (УАЗ), ооо <<Рославльский ((СААЗ>, ооо уззЧ <<двтокомпонент)) -
работали в режиме сокращенной рабочей недели. На ооо (уАз)
планируется сощраrцение более 1000 человек. На ЗАО <<Тролза> сокращено
5 0% работников предцриятия.

по данным Росстата среднемесячная зарплата на предцриятиях
автомобилестроениrt за 1 полугодие увеличилась на 5,4Уо и составJIяет 42500
рублей, на предприятиrIх сельхозмашиностроениrI l8,|Yo _ 39180 руб., на
преДприяТиях по произВоДсТВУ коМПонеНтоВ на 8,8оlо - 33630 рУб., .riЬ 

""*.средней заработной платы по России - 46030 руб.
_ АНапизируЯ итогИ работЫ предприятий автосельхозмашиностроения в1-ом ПОJý/годии 2019 года, Президиум отмечает, что несмотря на всетрудности и глобагrьные вызовы, экономика большинства предприятий
продолжала свое развитие. На большинстве предприятий рост производства
достигнут за счет увеличения производительности Труда в связи внед)ением
инноваций с элементами цифровой экономики.



Рассмотрев информацию <<об итогах работы предприятий отрасли в 1-
ом поJýтодии 20Т9 годa>),

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в отрасли
за 1 по.гryгодие 2019 года.

Руководству Профсоюза продолжитъ работу по сохрЕlнению
дополнительньIх мер государственной поддержки
автосельхозмашиностроения с целью повышения объемов
сохранения рабочих мест в отрасли.

з. РуководитеJIямструктурныхподразделений:
_ продолжить системный мониторинг соци€rльно-экономических

показателей предприятий;
_ использовать дЕlнные мониторинга для анализа происходящих

процессов, выявления новых рисков и выработке необходимых действий
Профсоюза по противодействию негативньIх вызовов;

_ на всех )iровIIях социального партнерства настойчиво отстаивать
меры социапьного характера, направленные на улучшение благосостояниrI
работников, и обеспечивающие централъное место производителъного труда
в социальной политике предприятия;

предпрIмтий
производства и

ЦК Профсоюза о критических
последуюIцего представления

- в срочном порядке информировать
ситуациях на предприятиrtх отрасли для
информациив РТК;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководитеJIяотдела социалъно-экономической работы Егорову н.Ф.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов


