
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По  данным аналитической  компании  «АСМ-холдинг» в  России  за  январь-апрель  2020 года  было
произведено 398 894 автотранспортных средства (грузовых, легковых автомобилей,  автобусов), что на
31,7% меньше, чем за январь-апрель 2019 года. 

В  апреле  в  связи  с  ситуацией  вокруг  COVID-19  предприятия  вынуждены  были  приостановить  или
существенно ограничить свою деятельность.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство  легковых  автомобилей за  январь-апрель  2020 года  по  отношению к  январю-апрелю
2019 года уменьшилось на 33,3%, выпущено 353 508 шт. (в январе-апреле 2019 года – 584 011 шт.).

Выпуск легковых автомобилей отечественных марок в январе-апреле 2020 года снизился на
32,8%, выпущено 99 224 шт. (в январе-апреле 2019 года – 147 733 шт.).

За январь-апрель 2020 года произведено автомобилей LADA 96 181 шт. (-32,9%), в том числе:
АВТОВАЗ выпустил 64 233 шт. (-32,9%), 

ООО «УАЗ» в январе-апреле 2020 года выпустило 3 043 автомобиля (-30,0%). 
Выпуск  легковых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-апреле  2020 года  снизился

на 33,5%, выпущено 254 284 шт. (в январе-апреле 2019 года – 382 446 шт.).
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: предприятия, ГК «Автотор» -

49 273 шт. (-36,3 Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – 27 261 шт. (-48,2%), АВТОВАЗ (контрактная сборка) –
20 356 шт. (-31,8%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 16 699 шт. (-5,6%), ПСМА РУС – 7 971 шт. (-46,3%),
Лада Запад Тольятти (GM АВТОВАЗ)  – 6 101 шт. (-18,5%), 

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в январе-апреле
2020 года составила 71,9% (в январе-апреле 2019 года – 72,1%).

Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-апреле  2020 года  отгрузили
потребителям 356 528 шт., что на 28,6% меньше, чем за январь-апрель 2019 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая грузовики категории N1, за январь-апрель 2020 года 
снизился на 18,1%, выпущено 35 840 шт. (в январе-апреле 2019 года – 43 779 шт.).

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-апреле 2020 года снизился на 20,0%, 
выпущено 28 490 шт. (в январе-апреле 2019 года – 35 610 шт.).

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: КАМАЗ выпустил 10 289 шт.
(+20,0%), АЗ «УРАЛ» – 2 315 шт. (+10,6%), 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 
11 837 шт. (-33,0%), УАЗ – 3 374 шт. (-43,9%), Саранский завод автосамосвалов – 263 шт. (-18,6%), 
Выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в январе-апреле 2020 года снизился на 10,0%, 
выпущено 7 350 шт. (в январе-апреле 2019 года – 8 169 шт.).

Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: ГК «Автотор» – 428 шт. 
(+14,7%)

Снижено производство автомобилей на следующих предприятияхДаймлер КАМАЗ Рус – 583 шт. 
(-62,5%), ПСМА Рус – 301 шт. (-40,9%).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России в январе-апреле 
2020 года составила 20,5% (в январе-апреле 2019 года – 18,7%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-апреле 2020 года отгрузили 
потребителям 30 622 шт., что на 24,3% меньше, чем за январь-апрель 2019 года.

АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая автобусы категории М2, в январе-апреле 2020 года снизился на 4,8%,
выпущено 9 632 шт.  (в январе-апреле 2019 года – 10 114 шт.).  Из общего количества произведенных
автобусов выпуск  отечественных марок  составил 7 793 шт.  (-8,8%),  а  выпуск  автобусов иностранных
марок – 1 839 шт. (+17,4%).

В  январе-марте  2020 года  рост  производства  автобусов  зафиксирован  на  следующих
предприятиях: ЛИАЗ –  872 шт.  (рост  в  2,9  раза), КАВЗ  –  146 шт.  (+25,9%),  АЗ «УРАЛ»  –  86  шт.
(+41,0%), КАМАЗ – 77 шт. (+24,2%), 

 Снижено производство автобусов на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 2 929 шт. (-
28,3%), ПАЗ – 2 223 шт. (-17,5%), 

Доля  иностранных  марок  в  общем  выпуске  автобусов  в  России  в  январе-апреле  2020 года
составила 19,1% (в январе-апреле 2019 года –15,5%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-апреле  2020 года  отгрузили  потребителям
8 418 шт., что на 10,5% меньше, чем за январь-апрель 2019 года.

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем  выпуска  легких  коммерческих  автомобилей  в  январе-апреле  2020 года  снизился  на  27,0%,
выпущено 24 648 шт. (в январе-апреле 2019 года – 33 782 шт.).



В  январе-апреле  2020 года  выпуск  легких  коммерческих  автомобилей  зафиксирован  на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 12 371 шт. (-32,4%), УАЗ – 3 374 шт. (-43,9%), АВТОВАЗ
– 2 447 шт. (-36,8%), ПСМА РУС – 301 шт. (-40,9%), 
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в марте 2020 года снизилась по
сравнению с мартом 2019 года на 2,5%, а средняя зарплата увеличилась на 3,9% и составила 45 935
руб.

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По  данным  аналитической  компании  «АСМ-холдинг»  производство  тракторной  и
сельскохозяйственной техники в январе-апреле 2020 года составило:

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В  России  за  январь-апрель  2020  года  произведено  1 924 трактора,  что  на  42,5%  меньше

по сравнению  с  соответствующим  периодом  2019 года,  в  том  числе,  изготовлено  тракторов
сельскохозяйственного назначения 1 630 ед. (-45,9%) и промышленных тракторов – 294 ед. (-11,7%).

В  общем  количестве  тракторов,  произведенных  за  январь-апрель  2020 года,  доля
отечественных  марок  составила  45,7%,  иномарок  российской  сборки  –  54,3%,  из  них:  сборка  из
тракторокомплектов  МТЗ  –  5,0%,  из  комплектов  ХТЗ  –  6,5%,  из  комплектов  иностранных  марок
(Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 42,8%.

Рост  производства  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года  отмечен  на
следующих предприятиях: Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 512 ед. (рост в 2,2 раза), 

Снизили производство следующие предприятия Промтрактор – 83 ед. (-2,4ЧТЗ-Уралтрак – 13 ед. (-
83,1%).
отГРУЗКА ТРАКТОРОВ

За  январь-апрель  2020 года  отгрузка  тракторов  снизилась  на  42,1%  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2019 года. Всего отгружено 1 877 единиц техники.

Увеличили  отгрузку  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года  следующие
предприятия:  Комбайновый  завод  «Ростсельмаш»  отгрузил  466 ед.  (+81,3%),  Челябинский  завод
промышленных тракторов – 9 ед. (рост в 4,5 раза).

Снизили  отгрузку  тракторов  к  аналогичному  периоду  2019 года  следующие  предприятия:
Петербургский тракторный завод отгрузил 642 ед. (-4,2%), Промтрактор – 83 ед. (-2,4%), Джон Дир Русь –
64 ед. (-15,8%), Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия – 55 ед. (-70,9%), 

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
За  январь-апрель  2020 года  производство  зерноуборочных  комбайнов  увеличилось  на 42,6%

против  соответствующего  периода  2019 года,  выпущено  2 556 единиц,  из  них  368 ед.  –  комбайны
иностранных марок. 

Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 2 185 ед. (+42,1%), 
Производство кормоуборочных комбайнов в январе-апреле 2020 года против соответствующего

периода  2019 года  увеличилось  на  11,1%,  выпущено  300 единиц,  из  них  20 ед.  –  комбайны
иностранных марок. 

Комбайновый  завод «Ростсельмаш»  выпустил  139 ед.  (+52,7%),  Отгрузка  зерноуборочных
комбайнов увеличилась на 69,5% против соответствующего периода прошлого года. Отгружено 1 446
единиц техники.

Отгрузка кормоуборочных комбайнов увеличилась на 12,6% против соответствующего периода
прошлого года. Отгружено 215 единиц техники.

Выпуск  почвообрабатывающей  техники  за  январь-апрель  2020 года  в  России  составил:
плугов выпущено  6 327 ед.  (-31,1%);  борон  –  5 110 ед.  (+1,1%);  культиваторов  – 2 973 ед.  (-20,3%);
мотоблоков и мотокультиваторов – 19 038 ед. (-48,3%).

В  январе-апреле  2020 года  выпуск  сеялок  составил  4 670 ед.  (+6,5%);  машин  для  внесения
минеральных, химических и органических удобрений – 377 ед. (-6,0%); устройств механических для
разбрасывания  или  распыления  жидкостей  или  порошков  –  1 601 ед.  (+36,0%); погрузчиков
универсальных сельскохозяйственного назначения – 5 010 ед. (рост в 2,1 раза); прессов для соломы
или сена – 1 478 ед. (+20,0%); машин для уборки зерновых, масляничных, бобовых и крупяных культур
– 1 014 ед.  (-74,1%);  жаток  – 547 ед.  (-28,8%); косилок – 2 009 ед.  (+0,5%);  дробилок для кормов –
6 847 ед.  (-71,6%);  машин зерноочистительных – 533 ед.  (+19,5%);  установок доильных – 540 ед.  (-
40,7%).

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ



На  предприятиях  сельскохозяйственного  машиностроения  общая  численность  персонала
в марте  2020 года  снизилась  по  сравнению  с  мартом  2019 года  на  4,7%,  средняя  зарплата
увеличилась на 6,6% и составила 40 620 руб.

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5т.
В  Российской  Федерации  за  январь-апрель  2020 года  произведено  28 670 единиц  прицепов  и
полуприцепов  (категория  О1),  что  на  8,7%  меньше,  чем  за  январь-апрель  2019 года.  Отгружено
за соответствующий период 2020 года – 14 517 единиц.
Снизили производство следующие предприятия: Московский завод специализированных автомобилей
выпустил  9 062 ед.  (-9,8%),  Саранский  завод  автосамосвалов  –  1 172 ед.  (-21,5%),  В  Российской
Федерации за  январь-апрель  2020 года  произведена  1 421 единица  прицепов  и  полуприцепов
(категория О2), что на 9,0% меньше, чем за январь-апрель 2019 года. 

Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5т, но 
не более 10т.
В Российской  Федерации  за  январь-апрель  2020 года  произведено  1 514 единиц  прицепов  и
полуприцепов  (категория  О3),  что  на  16,2%  больше,  чем  за  январь-апрель  2019 года. Отгружено
за соответствующий период 2020 года – 1 037 единиц.
Рост производства отмечен на следующих предприятиях: Саранский завод автосамосвалов – 259 ед.
(+28,9%), 
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10т.
В  Российской  Федерации за  январь-апрель  2020 года  произведено  2 746 единиц  прицепов  и
полуприцепов  (категория  О4),  что  на  9,8%  меньше,  чем  за  январь-апрель  2019 года. Отгружено
за соответствующий период 2020 года – 2 277 единиц.

Рост производства отмечен на следующих предприятиях: Саранский завод автосамосвалов – 76 ед.
(+65,2%).

Прицепы-цистерны  и  полуприцепы-цистерны  для  перевозки  нефтепродуктов,  воды,  прочих
жидкостей.
В Российской Федерации за январь-апрель 2020 года произведено 1 085 единиц прицепов-цистерн и
полуприцепов-цистерн,  что  на  15,3%  больше,  чем  за  январь-апрель  2019 года. Отгружено  за
соответствующий период 2020 года – 592 единицы.
Увеличили производство следующие предприятия:, Завод «ГРАЗ» – 150 ед. (+27,1%).

Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки
В  Российской  Федерации за  январь-апрель  2020 г.  произведено  3 214 единиц  прицепов  и
полуприцепов  прочих,  не  включенных  в  другие группировки,  что  на  3,2% меньше,  чем за  январь-
апрель 2019 года. Отгружено за соответствующий период 2020 года – 2 389 единиц.
Рост производства отмечен на следующих предприятиях Челябинский кузнечно-прессовый завод –
92 ед. (+13,6%).

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

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В январе-апреле 2020 года увеличили производство двигателей по сравнению с соответствующим

периодом  прошлого  года  следующие  предприятия: ПАО «КАМАЗ» выпустило  8 130 шт.  (+26,1%),
ЗАО «Камминз Кама» – 3 224 шт. (+2,3%).

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпустило 5 928 шт. (производства в январе-апреле
2019 года не было).

Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим годом следующие предприятия:
ООО «Фольксваген Груп Рус»  выпустило 34 939 шт.  (-29,3%), ПАО «Автодизель»  – 12 549 шт.  (-
12,8%), АО «Ульяновский моторный завод» – 9 680 шт. (-26,3%), ООО «Заволжский филиал УАЗ» –
9 946 шт. (-31,1%), ОАО «Тутаевский моорный завод» – 516 шт. (-38,1%).

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНЫХ И КОМБАЙНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» в январе-апреле 2020 года выпустило двигателей для

тракторов и комбайнов в количестве 109 шт. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ КОМПОНЕНТОВ
На заводе Радиатор, г. Оренбург снижен выпуск радиаторов на 35,9% по сравнению с данными

за соответствующий период прошлого года, выпущено 29,42 тыс. шт.



Снижен  выпуск  гидроавтоматики  для  тракторов  на  46,1%  на  Елецком  заводе  тракторных
гидроагрегатов, выпущено 18 612 шт. 

На Ногинском заводе топливной аппаратуры снижен выпуск топливных насосов для тракторов
на 17,9%, выпущено 6 689 шт., подкачивающих насосов – на 32,0%, выпущено 6 146 шт.,   плунжерных
пар – на 55,9%, выпущено 7 063 шт., увеличен выпуск клапанных пар на 32,5%, выпущено 11 000 шт.

Роберт Бош Саратов в январе-апреле 2020 года увеличил выпуск свечей зажигания на 39,2%
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выпустив 20 529,1 тыс. шт. 

На заводе Аксайкардандеталь снижен выпуск карданных валов на 14,4%, выпущено 8 121 шт.,
увеличен выпуск карданных шарниров к комбайнам  на 4,5%, выпущено 10 167 шт.

ПК «Чебоксарский агрегатный завод» выпустила дисков сцепления тракторных 3 780 шт., дисков
сцепления автомобильных – 270 шт., катков к отечественным тракторам – 7 854 шт., катков к импортным
тракторам – 138 шт., гусениц и цепей к промышленным тракторам – 531 шт.,  гусениц и цепей к трактору
Т-170 – 1 084 шт., муфт сцепления к тракторам – 706 шт.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
По  предприятиям-производителям  компонентов  для  автомобильной,  тракторной  и
сельскохозяйственной  техники  численность  персонала  в  марте  2020 года  по  сравнению с  мартом
2019 года  снизилась  на  7,0% ,  а  средняя  заработная  плата  увеличилась  на  4,2%  и  составила
40 727 руб.


