
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-август 2021 года
было  произведено  1 037 987 автотранспортных  средств  (грузовых,  легковых  автомобилей,
автобусов), что на 29,6% больше, чем за январь-август 2020 года.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем  выпуска  грузовых  автомобилей,  включая  грузовики  категории  N1,  за  январь-август
2021 года  увеличился  на  40,3%,  выпущено  106 720 шт.  (в  январе-августе  2020 года  –
76 058 шт.).

Выпуск  отечественных  грузовых  автомобилей в  январе-августе  2021 года
увеличился на 30,4%, выпущено 81 297 шт. (в январе-августе 2020 года – 62 359 шт.).

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» выпустил
33 602 шт.  (+36,8%),  КАМАЗ  –  26 939 шт.  (+24,4%),  УАЗ –  14 587 шт.  (+36,7%),  Саранский
завод автосамосвалов – 851 шт. (+56,7%), Снижено производство автомобилей на следующих
предприятиях: АЗ «УРАЛ» выпустил 4 274 шт. (-2,2%),  

Выпуск  грузовых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-августе  2021 года
увеличился на 85,6%, выпущено 25 423 шт. (в январе-августе 2020 года – 13 699 шт.).

Увеличили  выпуск  грузовых  автомобилей  следующие  предприятия:  ПСМА  Рус  –
2 906 шт.  (рост  в 3,2 раза),  ГК  «Автотор»  –  901 шт.  (+36,1%),  Доля  иностранных  марок  в
общем выпуске грузовых автомобилей в России в январе-августе 2021 года составила 23,8%
(в январе-августе 2020 года – 18,0%).

Предприятия-производители  грузовых  автомобилей  в  январе-августе  2021 года
отгрузили потребителям 106 352 шт., что на 45,2% больше, чем за январь-август 2020 года.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство  легковых  автомобилей за  январь-август  2021 года  по  отношению к  январю-
августу 2020 года увеличилось на 29,0%, выпущено 910 030 шт. (в январе-августе 2020 года –
705 527 шт.).

Выпуск  легковых  автомобилей  отечественных  марок в  январе-августе  2021 года
увеличился на 34,8%, выпущено 263 324 шт. (в январе-августе 2020 года – 195 320 шт.).

За январь-август 2021 года произведено автомобилей LADA 253 407 шт. (+35,1%), в том
числе:  АВТОВАЗ  выпустил  149 061 шт.  (+21,6%),  Лада  Запад  Тольятти  –  17 544 шт.,
Предприятие  УАЗ  в  январе-августе  2021 года  по  отношению  к  январю-августу  2020 года
увеличило производство на  28,5%, выпустив 9 917 шт.

Выпуск  легковых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-августе  2021 года
увеличился на 26,8%, выпущено 646 706 шт. (в январе-августе 2020 года – 510 207 шт.).

Рост производства в январе-августе 2021 года зафиксирован на следующих предприятиях:
предприятия ГК «Автотор» – 122 515 шт. (+28,4%), Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – 91 888 шт.
(+28,8%),  АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 36 866 шт. (+8,4%), Хавейл Мотор Мануфэкчуринг
Рус – 21 465 шт. (рост в 3,2 раза), ПСМА РУС – 16 010 шт. (+23,8%), Доля иностранных марок в
общем выпуске легковых автомобилей в России в январе-августе 2021 года составила 71,1%
(в январе-августе 2020 года – 72,3%).

Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-августе  2021 года
отгрузили потребителям 911 811 шт., что на 27,5% больше, чем за январь-август 2020 года. 

АВТОБУСЫ
Объем  выпуска  автобусов,  включая  автобусы  категории  М2,  в  январе-августе  2021 года
увеличился на 11,6%, выпущено 21 667 шт. (в январе-августе 2020 года – 19 417 шт.). Из общего
количества  произведенных  автобусов  выпуск  отечественных  марок  составил  17 615 шт.
(+14,6%), а выпуск автобусов иностранных марок – 4 052 шт. (-0,3%).

В январе-августе 2021 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ»  выпустил  7 844 шт.  (+29,1%),  ПАЗ  –  4 697 шт.  (+4,0%),  КАВЗ  –
419 шт. (+27,4%), АЗ «УРАЛ» – 317 шт. (+67,7%), КАМАЗ – 206 шт. (+28,8%), 

Снижено производство автобусов на следующих предприятиях:  ЛИАЗ – 1   242 шт.  (-
6,6%), 



Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России в январе-августе 
2021 года составила 18,7% (в январе-августе 2020 года – 20,8%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-августе  2021 года  отгрузили
потребителям 17 471 шт., что на 4,7% меньше, чем за январь-август 2020 года.

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-августе 2021 года увеличился на
34,1%, выпущено 78 018 шт. (в январе-августе 2020 года – 58 184 шт.).

В  январе-августе  2021 года  наибольший  объем  производства  зафиксирован  на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 34 382 шт. (+32,5%), УАЗ – 14 587 шт. (+36,7%),
АВТОВАЗ  –   7 786 шт.  (+6,5%), ПСМА РУС –  2 906 шт.  (рост  3,2 раза),  Саранский  завод
автосамосвалов – 59 шт. (+55,3%).

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На  предприятиях  автомобилестроения  общая  численность  персонала  в  июле  2021 года
снизилась по сравнению с июлем 2020 года на 1,1%,  средняя зарплата увеличилась на 13,7%
и составила 59 707 руб.

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По  данным  аналитической  компании  «АСМ-холдинг»  производство  тракторной  и
сельскохозяйственной техники в январе-августе 2021 года составило:

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за  январь-август 2021 года произведено  тракторов  5 340 ед.,  что на 38,6%

больше  по сравнению  с  соответствующим  периодом  2020 года,  в  том  числа  изготовлено
тракторов сельскохозяйственного назначения 4 339 ед. (+40,2%) и промышленных тракторов
– 1 001 ед. (+32,2%).

В общем количестве тракторов сельскохозяйственного назначения, произведенных за
январь-август 2021 года, доля отечественных марок составила 58,1%, иномарок российской
сборки  –  41,9%,  из  них:  сборка  из  тракторокомплектов  МТЗ  –  2,3%,  из  комплектов
иностранных марок (Versatile, New Holland, Magnum, Agrolux, Axion, John Deere) – 39,6%.

Рост  производства  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года
отмечен  на  следующих  предприятиях: Петербургский  тракторный  завод выпустил 2 323 ед.
(+61,7%),  КЗ «Ростсельмаш»  –  1 017 ед.  (+27,4%),  Промтрактор  – 281 ед.  (+46,4%),
ЧТЗ-Уралтрак – 146 ед. (+84,8%), 

Отгрузка  тракторов  за  январь-август  2021 года  увеличилась  на  37,2%  против
соответствующего периода прошлого года. Отгружено 5 407 единиц техники.

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 

За  январь-август  2021 года  производство  зерноуборочных  комбайнов  увеличилось
на 16,1%  против  соответствующего  периода  2020 года,  выпущено  5 370 единиц,  из  них
1 180 ед.- комбайны иностранных марок. 

Комбайновый  завод «Ростсельмаш»  выпустил  4 154 ед.  (+12,0%),  КЛААС  –  840 ед.
(+55,8%), СП «Брянсксельмаш» – 292 ед. (-9,9%), 

Производство  кормоуборочных  комбайнов  в  январе-августе  2021 года  против
соответствующего периода 2020 года снизилось на 2,6%, выпущено 537 единиц, из них 78 ед.
– комбайны иностранных марок. 

Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 288 ед. (-0,3%), Klever – 144 ед. (-22,2%),
Отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась на 15,0% против соответствующего периода
прошлого года. Отгружено 5 442 единицы техники.

Отгрузка  кормоуборочных  комбайнов  снизилась  на  9,5%  против  соответствующего
периода прошлого года. Отгружено 555 единиц техники.

Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-август 2021 года в России составил:
плугов выпущено  35 723 ед.  (+50,0%);  борон  –  22 117 ед.  (рост  в  2,6 раза);  культиваторов
тракторных  –  16 156 ед.  (рост  в  2,4  раза);  мотоблоков  и  мотокультиваторов  –  53 278 ед.
(+52,8%).



В  январе-августе  2021 года  выпуск  сеялок  составил  9 756 ед.  (+25,2%);  устройств
механических  для  разбрасывания  или  распыления  жидкостей  или  порошков  –  4 246 ед.
(+40,7%); погрузчиков  универсальных  сельскохозяйственного  назначения  –  14 290 ед.
(+41,9%); прессов для соломы или сена – 3 077 ед. (+23,3%); машин для уборки и первичной
обработки  картофеля -  15 617  ед.  (65,4%);   машин  для  уборки  зерновых,  масляничных,
бобовых и крупяных культур – 3 503 ед.  (+13,0%);  жаток  – 1 906 ед.  (+37,7%); косилок – 9
949 ед. (+54,2%); дробилок для кормов – 66 165 ед. (+46,9%); установок доильных – 6 826 ед.
(+1,8%), машин зерноочистительных – 36 922 (рост в 19,8 раза).

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

персонала в июле 2021 года увеличилась по сравнению с июлем 2020 года на 2,3%, средняя
зарплата увеличилась на 14,7% и составила 49 211 руб.

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

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В  январе-августе  2021 года  увеличили  производство  автомобильных  двигателей  по
сравнению с январем-августом 2020 года следующие предприятия: ООО «Фольксваген Груп
Рус» выпустило 78 416 шт. (+12,2%), ООО «Заволжский филиал УАЗ» – 34 245 шт. (+39,1%),
ПАО «Автодизель» – 28 794 шт. (+21,1%), АО «Ульяновский моторный завод» – 27 779 шт.
(+24,9%), ПАО «КАМАЗ» –  17 780 шт.  (+18,4%), ОАО «Тутаевский  моторный  завод»  –
1 739 шт. (+40,2%).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ КОМПОНЕНТОВ

На  заводе  Радиатор, г. Оренбург  в  январе-августе  2021 года  увеличен  выпуск
радиаторов на 15,0% по сравнению с данными за соответствующий период прошлого года,
выпущено 76,35 тыс. шт.

На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для
тракторов  на 22,5%, выпущено 13 075 шт.,  подкачивающих насосов – в 2,3 раза,  выпущено
31 191 шт., плунжерных пар – на 32,6%, выпущено 39 205 шт., снижен выпуск клапанных  пар на
8,5%, выпущено 28 000 шт.

На Роберт Бош Саратов в январе-августе 2021 года увеличен выпуск свечей зажигания
на 61,6%  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года,  выпущено  60 197,1
тыс. шт. 

На заводе Аксайкардандеталь увеличен выпуск карданных валов на 40,7%, выпущено
24 842 шт., карданных шарниров к комбайнам – на 21,2%, выпущено 24 712 шт.

Челябинский  автомеханический  завод  увеличил  выпуск  клапанов,  толкателей  для
автомобильных двигателей на 13,5%, выпустив 1 825,0 тыс. шт.

ПК «Чебоксарский агрегатный завод» в январе-августе 2021 года увеличила выпуск
гусениц  и  цепей  к  промышленным  тракторам  на  70,0%,  выпустив  1 561 шт.,   катков  к
отечественным тракторам – на 26,0%, выпустив 15 723 шт.,  катков к импортным тракторам –
в 4,4 раза,  выпустив 614 шт.,  гусениц и цепей к экскаваторам – на 21,3%, выпустив 165 шт.,
гусениц  и  цепей  к  трактору  Т-170  –  на 17,6%,  выпустив  1 690 шт.,  снизила  выпуск  дисков
сцепления тракторных на 10,5%, выпустив 4 241 шт., муфт сцепления к тракторам – на 19,3%,
выпустив 1 628 шт. по сравнению с данными за соответствующий период прошлого года.

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

сельскохозяйственной  техники  численность  персонала  в  июле  2021 года  по  сравнению  с
июлем 2020 года снизилась на 0,7% , а средняя заработная плата увеличилась на 21,7% и
составила 42 653 руб.
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