АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
В России за январь-май 2017 года было произведено 590 933 автотранспортных средств (грузовых,
легковых автомобилей, автобусов), что на 20,2% больше, чем за январь-май 2016 года.
В мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года наблюдается снижение производства по
грузовым автомобилям, легковым автомобилям и троллейбусам, рост производства по автобусам.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-май 2017 года по отношению к январю-маю 2016 года
увеличилось на 20,4%, выпущено 522 539 шт. (в январе-мае 2016 года – 434 087 шт.).
Выпуск отечественных легковых автомобилей в январе-мае 2017 года увеличился на 11,5%,
выпущено 129 291 шт. (в январе-мае 2016 года – 115 964 шт.).
За 5 месяцев 2017 года произведено автомобилей LADA 121 434 шт. (+12,6%), в том числе:
АВТОВАЗ выпустил 76 540 шт. (+12,5%), ООО «УАЗ» в январе-мае 2017 года выпустило
7 857 автомобилей, в январе-мае 2016 года – 8 134 шт. (-3,4%).
Выпуск автомобилей иностранных брэндов в январе-мае 2017 года увеличился на 23,6%,
выпущено 393 248 шт., (в январе-мае 2016 года – 318 126 шт.), в том числе предприятия, работающие
в режиме промышленной сборки, увеличили выпуск на 18,9%, выпустив 312 399 шт. (в январе-мае
2016 года – 262 641 шт.).
Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в январемае 2017 года 75,3% (в январе-мае 2016 года – 73,3%).
Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-мае 2017 года отгрузили
потребителям 509 447 шт., в январе-мае 2016 года – 420 162 шт. (+21,3%).
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за январь-май 2017 года увеличился
на 19,1%, выпущено 54 254 шт. (в январе-мае 2016 года. – 45 552 шт.).
Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-мае 2017 года увеличился на 13,4%,
выпущено 46 514 шт. (в январе-мае 2016 года – 41 009 шт.).
Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» выпустил 20 536
шт. (+2,5%), КАМАЗ – 12 927 шт. (+26,0%), УАЗ – 9 560 шт. (+27,3.
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «УРАЛ» выпустил 2 365 шт.
(-9,5%), Саранский завод автосамосвалов – 538 шт. (-15,0%), Спектр Авто – 176 шт. (-19,3%).
Выпуск автомобилей иностранных брэндов в январе-мае 2017 года увеличился на 70,4%,
выпущено 7 740 шт. (в январе-мае 2016 года – 4 543 шт.).
Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в январемае 2017 года 14,3% (в январе-мае 2016 года – 10,0%).
Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-мае 2017 года отгрузили
потребителям 51 429 шт., в январе-мае 2016 года – 44 092 шт. (+16,6%).
АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая микроавтобусы, в январе-мае 2017 года увеличился на 16,5%,
выпущено 14287 шт. (в январе-мае 2016 года – 12 259 шт.). Из общего количества произведенных
автобусов выпуск отечественных моделей составил 10 466 шт. (+22,1%), а выпуск автобусов иностранных
моделей – 3 821 шт. (+3,6%).
В январе-мае 2017 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 4 226 шт. (+31,7%), УАЗ – 1 615 шт. (+13,4%), ПАЗ – 2 917 шт.
(+26,4%), ЛИАЗ – 801 шт. (+54,0%), КАВЗ – 145 шт. (+6,6%),
Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январе-мае 2017 года
26,8% (в январе-мае 2016 года – 30,1%).
Предприятия-производители автобусов в январе-мае 2017 года отгрузили потребителям
14 112 шт., в январе-мае 2016 года – 11 862 шт. (+19,0%).
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-мае 2017 года увеличился на 12,9%,
выпущено 43 022 шт. (в январе-мае 2016 года – 38 120 шт.).

В январе-мае 2017 года рост производства зафиксирован на следующих предприятиях:
УАЗ выпустил 11 175 шт. (+25,1%), АВТОВАЗ – 2 480 шт. (+21,8%), Форд Соллерс Елабуга – 2 800 шт.
(+37,1%), ПСА ВИС-Авто – 1 005 шт. (рост в 2 раза), Автодом – 274 шт. (+64,1%).
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в апреле 2017 года
уменьшилась по сравнению с апрелем 2016 года на 4,5%, а средняя зарплата увеличилась на 28,6% и
составила 39 684 руб.

ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

В России за январь-май 2017 года произведено 3 329 тракторов, что на 1,3% меньше по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного назначения 2 942 ед. (+2,5%) и 387 ед. (-23,1%) промышленных тракторов.
Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен на
следующих предприятиях: ЗАО «Петербургский тракторный завод» – 1 122 ед. (+34,7%), , ООО «КЗ
«Ростсельмаш» – 142 ед. (производство в январе-мае 2016 года - 4 ед
Снизили выпуск тракторов к аналогичному периоду 2016 года следующие предприятия: ООО «ЧТЗУРАЛТРАК» – 154 ед. (-36,9%), ОАО «САРЭКС» – 14 ед. (-44,0%),
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За январь-май 2017 года отгрузка тракторов увеличилась на 16,3% по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года. Всего отгружено 3 690 тракторов.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
За январь-май 2017 года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 37,4% против
соответствующего периода 2016 года, выпущено 3 424 единицы, из них 851 ед. комбайны иностранных
марок. Увеличили производство комбайнов следующие предприятия: ООО «КЗ «Ростсельмаш» – на
23,8.
Производство кормоуборочных комбайнов в январе-мае 2017 года снизилось на 16,2% против
соответствующего периода 2016 года, выпущена 341 единица, из них 71 ед. комбайны иностранных
марок. Компания «Klever» снизила производство на 41,3%, ООО «КЗ «Ростсельмаш» – на 12,1%
соответственно.
Отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась на 16,0% против соответствующего периода
прошлого года
Отгрузка кормоуборочных комбайнов снизилась на 11,2% соответственно.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения общая численность персонала
в апреле 2017 г. увеличилась по сравнению с апрелем 2016 г. на 3,5%, средняя зарплата увеличилась
на 13,8% и составила 34 111 руб.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ,
ТРАКТОРНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Краткий обзор деятельности предприятий
П Р О И З В О Д С Т В О А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х Д В И Г АТ Е Л Е Й
В январе-мае 2017 года увеличили производство двигателей по сравнению с январем-маем
2016 года следующие предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило
22 734 шт. (+6,5%), ПАО «Автодизель» – 17 832 шт. (+24,1%), АО «Ульяновский моторный завод» –
14 382 шт. (+8,5%), ПАО «КАМАЗ» – 10 564 шт. (+11,1%), ОАО «Тутаевский моторный завод» –
1 235 шт. (+27,1%).
Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим годом следующие предприятия:
ООО «Фольксваген Груп Рус» выпустило 41 154 шт. (-5,6%),

П Р О И З В О Д С Т В О Т Р А К Т О Р Н Ы Х И К О М Б А Й Н О В Ы Х Д В И Г АТ Е Л Е Й
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» в январе-мае 2017 года выпустил двигатели
для тракторов и комбайнов в количестве 679 шт. (в январе-мае 2016 года – 540 шт.), увеличив
производство на 25,7%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» снизил производство двигателей на 15,6%, выпустив
119 шт. (в январе-мае 2016 года – 141 шт.).
ООО «ЧТЗ Уралтрак» снизил производство двигателей по сравнению с январем-маем 2016 года
на 41,8%, выпустив 142 шт. (в январе-мае 2016 года – 244 шт.).
ПРОИЗВОДСТВО ПРО ЧИХ КОМПОНЕНТОВ
Бузулукский механический завод в январе-мае 2017 года увеличил производство радиаторов
для На заводе Радиатор, г. Оренбург снижен выпуск радиаторов на 2,2%, выпущено 52 300 шт.
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на 38,8%,
выпущено 254 623 шт., распылителей – на 1,3%, выпущено 504 820 шт.
На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для
тракторов на 9,4%, выпущено 10 253 шт., снижен выпуск топливных подкачивающих насосов на 5,2%,
выпущено 14 480 шт.
Роберт Бош Саратов в январе-мае 2017 года увеличил выпуск свечей зажигания на 56,4%,
выпустив 29 556,3 тыс. шт.
На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск катков к отечественным тракторам на
70,4%, выпущено 7 763 шт., гусениц к тракторам и экскаваторам – на 8,7%, выпущено 1 146 шт. снижен
выпуск дисков сцепления тракторных на 31,5%, выпущено 3 025 шт., катков к импортным тракторам – на
47,1%, выпущено 146 шт., муфт сцепления к тракторам – на 61,9%, выпущено 788 шт.
ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ
За январь-май 2017 года производство подшипников (в натуральном выражении) в целом по СНГ по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 7,5% в том числе: в России – на
4,0%, в Украине – на 22,3%, в Республике Беларусь – 37,9% соответственно.
С В Е Д Е Н И Я О Ч И С Л Е Н Н О С Т И И З А Р А Б О Т Н О Й П Л АТ Е
По предприятиям-производителям
компонентов
для
автомобильной, тракторной и
сельскохозяйственной техники численность персонала в апреле 2017 года увеличилась на 2,1% по
сравнению с апрелем 2016 года, средняя заработная увеличилась на 13,6% и составила 30 343 руб.

