
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
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Декабрь

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-декабрь 2019 года
было  произведено  1 719 784 автотранспортных  средств  (грузовых,  легковых  автомобилей,
автобусов), что на 2,8% меньше, чем за январь-декабрь 2018 года.

В  декабре  2019 года  по  сравнению  с  ноябрем  2019 года  наблюдается  снижение
производства  по  грузовым  и  легковым  автомобилям,  рост  производства  по  автобусам  и
троллейбусам 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-
декабрю  2018 года  уменьшилось  на  2,6%,  выпущено  1 523 594 шт.  (в  январе-декабре
2018 года – 1 563 747 шт.).

Выпуск  легковых  автомобилей  отечественных  марок в  январе-декабре  2019 года
снизился на 1,0%, выпущено 410 736 шт. (в январе-декабре 2018 года – 414 960 шт.).

За январь-декабрь 2019 года произведено автомобилей LADA  393 243 шт. (-0,9%), в том
числе: АВТОВАЗ выпустил 258 118 шт. (+0,1%), 

ООО  «УАЗ»  в  январе-декабре  2019 года  выпустило  17 493  автомобиля,  что  на  2,9%
меньше, чем за январь-декабрь 2018 года.

Выпуск  легковых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-декабре  2019 года
снизился на 3,1%, выпущено 1 112 858 шт. (в январе-декабре 2018 года – 1 148 787 шт.).

Рост производства в январе-декабре 2019 года зафиксирован на следующих предприятиях:
ГК «Автотор»  выпустила  212 305 шт.  (+4,7%),  Фольксваген  Груп  Рус,  г.  Калуга  –  151 593 шт.
(+4,3%), ПСМА РУС – 39 123 шт. (+7,5%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 64 265 шт. (+13,6%).

На предприятиях 
Хавейл  Мотор  Мануфэкчуринг  Рус  (Тульская  область),  произведено  и  6 084 шт.

соответственно.
Снижено  производство  автомобилей  на  следующих  предприятиях: предприятия

GM АВТОВАЗ – 20 182 шт. (-36,6%), 
Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в январе-

декабре 2019 года составила 73,0% (в январе-декабре 2018 года – 73,5%).
Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-декабре  2019 года

отгрузили потребителям 1 495 643 шт., что на 2,6% меньше, чем за январь-декабрь 2018 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая грузовики категории  N1,  за январь-декабрь
2019 года  снизился  на  0,9%,  выпущено  155 281 шт.  (в  январе-декабре  2018 года  –
156 742 шт.).

Выпуск  отечественных грузовых автомобилей в январе-декабре 2019 года снизился
на 0,2%, выпущено 127 186 шт. (в январе-декабре 2018 года – 127 488 шт.).

Рост  производства  грузовиков  обеспечили  следующие  предприятия:  УАЗ  выпустил
24 429 шт.  (+15,9%),  АЗ «УРАЛ»  –  7 436 шт.  (+21,4%),  Саранский  завод  автосамосвалов  –
1 061 шт. (+22,0%). 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил
56 340 шт. (-6,3%), КАМАЗ – 35 280 шт. (-3,7%), 

Выпуск  грузовых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-декабре  2019 года
снизился на 4,0%, выпущено 28 095 шт. (в январе-декабре 2018 года – 29 254 шт.).

Увеличили  выпуск  грузовых  автомобилей  следующие  предприятия:  ГК  «Автотор»  –
1 790 шт. (рост в 2,7 раза). 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях:
,  Даймлер  КАМАЗ  Рус  –  3 620 шт.  (-43,9%),  ПСМА  Рус  –  1 311 шт.  (-23,6%),  Доля

иностранных  марок  в  общем  выпуске  грузовых  автомобилей  в  России  в  январе-декабре
2019 года составила  18,1% (в январе-декабре 2018 года – 18,7%).

Предприятия-производители  грузовых  автомобилей  в  январе-декабре  2019 года
отгрузили потребителям 156 059 шт. (-0,7%).

АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая автобусы категории М2, в январе-декабре 2019 года снизился
на 14,8%, выпущено 41 231 шт. (в январе-декабре 2018 года – 48 400 шт.). Из общего количества



произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 33 085 шт. (-16,2%), а выпуск
автобусов иностранных марок – 8 146 шт. (-8,8%).

В январе-декабре 2019 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях:  ПАЗ  выпустил  9 356 шт.  (+3,6%), КАВЗ  –  612 шт.  (+23,1  КАМАЗ  –  164 шт.
(в январе-декабре 2018 года – 35 шт.).

Снижено  производство  автобусов  на  следующих  предприятиях:  АЗ  «ГАЗ»  выпустил
14 935 шт. (-4,4%), ЛИАЗ – 1 781 шт. (-13,3%), (-16,2%), АЗ «УРАЛ» – 321 шт. (-1,8%).

Доля  иностранных  марок  в  общем  выпуске  автобусов  в  России  в  январе-декабре
2019 года составила 19,8% (в январе-декабре 2018 года –18,5%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-декабре  2019 года  отгрузили
потребителям 41 327 шт. (-12,4%).

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска  легких  коммерческих  автомобилей  в  январе-декабре  2019 года  снизился  на
5,3%, выпущено 118 494 шт. (в январе-декабре 2018 года – 125 068 шт.).

В  январе-декабре  2019 года  наибольший  объем  производства  зафиксирован  на
следующих  предприятиях:  АЗ «ГАЗ»  выпустил  58 360 шт.  (-8,6%),  АВТОВАЗ  –  10 595 шт.
(+15,3%), УАЗ – 24 429 шт. (-9,2%), ПСМА РУС – 1 311 шт. (-23,6%), ГК «Автотор» – 161 шт. (-
60,0%).

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На  предприятиях  автомобилестроения  общая  численность  персонала  в  ноябре  2019 года
снизилась  по  сравнению  с  ноябрем  2018 года  на  1,8%,  а  средняя  зарплата  увеличилась
на 8,5% и составила 46 216 руб.

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

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

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В  России  за  январь-декабрь  2019 года  произведено  6 910 тракторов,  что  на  10,9%

меньше  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  2018 года,  в  том  числе,  изготовлено
тракторов сельскохозяйственного назначения 5 809 ед. (-14,0%) и промышленных тракторов –
1 101 ед. (+10,4%).

В  общем  количестве  тракторов,  произведенных  за  январь-декабрь  2019 года,  доля
отечественных марок составила 51,1%, иномарок российской сборки – 48,9%, из них: сборка
из тракторокомплектов МТЗ – 26,9%, из комплектов ХТЗ – 4,6%, из комплектов иностранных
марок (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 17,4%.

Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на следующих предприятиях: Елабужский автомобильный завод выпустил 607 ед. (+13,0%),
Промтрактор - 319 ед. (+62,8%), 

Снизили  производство  следующие  предприятия: «Ростсельмаш»  –  670 ед.  (-9.5%),  ,
КЛААС – 63 ед. (-77,4%), ЧТЗ-Уралтрак – 190 ед. (-35,2%), 

ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За январь-декабрь 2019 года отгрузка тракторов снизилась на 16,8% по сравнению с

соответствующим периодом 2018 года. Всего отгружено 6 971 единица техники.
Увеличили  отгрузку  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года

следующие предприятия: Промтрактор отгрузил 318 ед. (+69,1%), 
Снизили отгрузку тракторов к аналогичному периоду 2018 года следующие предприятия:

Елабужский автомобильный завод – 609 ед. (-19,8%), Комбайновый завод «Ростсельмаш» –
687 ед. (-10,1%), ЧТЗ-Уралтрак - 186 ед. (-42,6%), КЛААС – 79 ед. (-72,6%), 

ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ
За 12 месяцев 2019 года из 32 российских тракторных заводов, предоставивших отчеты,

поставки на экспорт (дальнее и ближнее зарубежье) осуществлялись в основном в страны
ближнего зарубежья девятью заводами: ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 98 тракторов или 14,3%
(Грузия,  Казахстан,  Молдова,  Украина,  Словакия,  ЮАР),  ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  –
16 тракторов или 8,6% (Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан), 

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



За  январь-декабрь  2019 года  производство  зерноуборочных  комбайнов  снизилось
на 2,3%  против  соответствующего  периода  2018 года,  выпущено  4 979 единиц,  из  них
1 192 ед. – комбайны иностранных марок. 

Комбайновый  завод «Ростсельмаш»  выпустил  3 767 ед.  (-5,0%),  КЛААС  –  704 ед.
(+56,4%), 

Производство  кормоуборочных  комбайнов  в  январе-декабре  2019 года  против
соответствующего  периода  2018 года  снизилось  на  9,3%,  выпущено  709  единиц,  из  них
68 ед. –  комбайны иностранных марок. 

Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 206 ед. (-22,6%), 
Отгрузка  зерноуборочных  комбайнов  снизилась  на  14,5%  против  соответствующего

периода прошлого года. Отгружено 4 722 единицы техники.
Отгрузка  кормоуборочных  комбайнов  снизилась  на  18,4%  против  соответствующего

периода прошлого года. Отгружено 619 единиц техники.

Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-декабрь 2019 года в России составил:
плугов –  17 278 ед.,  увеличение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года
на 18,1%;  борон  –  9 943 ед.  (-11,0%);  культиваторов  –  9 008 ед.  (-5,5%);  мотоблоков  и
мотокультиваторов – 81 426 ед. (+1,9%) соответственно.

В январе-декабре 2019 года выпуск  сеялок  составил 10 111 ед.  (+24,2%);  машин для
внесения минеральных, химических и органических удобрений – 709 ед. (-17,8%); устройств
механических  для  разбрасывания  или  распыления  жидкостей  или  порошков  –  1 751 ед.  (-
1,7%); погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения – 8 485 ед.  (+19,3%);
прессов для соломы или сена –  3 579 ед. (+2,6%); машин для уборки зерновых, масляничных,
бобовых  и  крупяных  культур  –  12 537 ед.  (+2,3%);  жаток  –   2 508 ед.  (-6,5%); косилок –
6 090 ед. (-1,3%); дробилок для кормов – 78 245 ед. (-31,3%); машин зерноочистительных –
1 543 ед. (-14,1%); установок доильных – 2 413 ед. (-25,6%).

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

персонала в ноябре 2019 года снизилась по сравнению с ноябрем 2018 года на 5,3%, средняя
зарплата увеличилась на 2,2% и составила 38 994 руб.
ПРОИЗВОДСТВО  КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ  АВТОМОБИЛЬНОЙ, 
ТРАКТОРНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Краткий обзор деятельности предприятий

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

соответствующим  периодом  прошлого  года  следующие  предприятия: ОАО «Тутаевский
моторный завод» выпустил 2 451 шт. (+23,8%), 

Снизили  производство  двигателей  по  сравнению  с  предыдущим  годом  следующие
предприятия:  ООО  «Фольксваген  Груп  Рус»  выпустило  143 671  шт.  (-10,9%), ООО
«Заволжский филиал УАЗ»  – 58 270 шт. (-0,6%), АО «Ульяновский моторный завод»  – 42
093 шт. (-6,2%), ПАО «Автодизель»  – 44 840 шт. (-0,7%),  ПАО «КАМАЗ» – 24 091 шт. (-0,1%),
ООО «Форд Соллерс Елабуга» – 6 012 шт. (-57,2%). 

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

комбайнов  в  количестве  163 шт.,  снизив  производство  на  52,9%  по  сравнению  с
соответствующим периодом прошлого года.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ КОМПОНЕНТОВ
На заводе  Радиатор, г. Оренбург увеличен выпуск радиаторов на 1,0% по сравнению

с данными за соответствующий период прошлого года, выпущено 145,6 тыс. шт.
На  Ярославском заводе дизельной аппаратуры  снижен выпуск плунжерных пар на

2,7%, выпущено 481 655 шт., распылителей - на 11,1%, выпущено 975 620 шт. 
На  Ногинском заводе топливной аппаратуры  снижен выпуск топливных насосов для

тракторов  на  12,3%,  выпущено  25 707 шт.,  подкачивающих  насосов  -  на  3,2%,  выпущено



39 545 шт.,  плунжерных пар – на 31,4%, выпущено 32 725 шт., увеличен выпуск клапанных пар
на 4,2%, выпущено 34 800 шт.,

Роберт Бош Саратов в январе-декабре 2019 года снизил выпуск свечей зажигания на
9,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выпустив 52 319,2 тыс. шт. 

На заводе  Аксайкардандеталь снижен выпуск карданных валов на 17,5%, выпущено
24 254 шт., карданных шарниров к комбайнам - на 9,2%, выпущено 25 601 шт.

ПК «Чебоксарский агрегатный завод» выпустила дисков сцепления тракторных 904 шт.,
катков к отечественным тракторам – 4 742 шт., катков к импортным тракторам – 111 шт., гусениц
и цепей к промышленным тракторам - 507 шт., гусениц и цепей к трактору Т-170 – 293 шт., муфт
сцепления к тракторам - 103 шт.

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

сельскохозяйственной  техники численность персонала в  ноябре 2019 года по сравнению с
ноябрем 2018 года снизилась на 4,9% , а средняя заработная плата увеличилась на 4,8% и
составила 33 971 руб.


