
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-июнь 2017 года было
произведено 728 853 автотранспортных средства (грузовых, легковых автомобилей, автобусов),
что на 19,1% больше, чем за январь-июнь 2016 года.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-июнь 2017 года по отношению к январю-июню
2016 года  увеличилось  на  19,4%,  выпущено  642 946 шт.  (в  январе-июне  2016 года  –
538 315 шт.).

Выпуск  отечественных легковых автомобилей в январе-июне 2017 года увеличился
на 13,8%, выпущено 162 628 шт. (в январе-июне 2016 года – 142 853 шт.).

За 6 месяцев 2017 года произведено автомобилей LADA 152 863 шт.  (+15,3%),  в том
числе: АВТОВАЗ выпустил 95 763 шт. (+16,0%), 

ООО «УАЗ»  в  январе-июне  2017 года  выпустило  9 765 автомобилей,  в  январе-июне
2016 года – 10 223 шт. (-4,5%). 

Выпуск  автомобилей иностранных брэндов  в январе-июне 2017 года увеличился на
21,5%,  выпущено  480 318 шт.,  (в  январе-июне  2016 года  –  395 462 шт.),  в  том  числе
предприятия,  работающие  в  режиме  промышленной  сборки,  увеличили  выпуск  на  17,2%,
выпустив 380 970 шт. (в январе-июне 2016 года – 324 942 шт.).

Рост производства в январе-июне 2017 года зафиксирован на следующих предприятиях:
предприятия ГК «Автотор» – 69 523 шт. (+68,8%), Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – 57 274 шт.
(+3,7%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 29 915 шт. (+48,3%).

Снижено  производство  автомобилей  на  следующих  предприятиях: GM  АВТОВАЗ  –
14 985 шт. (-9,9%).

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в
январе-июне 2017 года 74,7% (в январе-июне 2016 года – 73,5%).

Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-июне 2017 года отгрузили
потребителям 627 917 шт., в январе-июне 2016 года – 523 191 шт. (+20,0%). 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за январь-июнь 2017 года
увеличился на 16,6%, выпущено 67 867 шт. (в январе-июне 2016 года. – 58 196 шт.).

Выпуск  отечественных грузовых автомобилей в январе-июне 2017 года увеличился
на 10,4%, выпущено 57 859 шт. (в январе-июне 2016 года – 52 423 шт.).

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» выпустил
25 947 шт. (+1,4%), КАМАЗ – 16 101 шт. (+22,5%), УАЗ – 11 609 шт. (+19,2%), 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «УРАЛ» выпустил
2 817 шт.  (-11,3%),  Саранский завод автосамосвалов – 612 шт. (-21,6Выпуск  автомобилей
иностранных брэндов в январе-июне 2017 года увеличился на 73,4%, выпущено 10 008 шт.
(в январе-июне 2016 года – 5 773 шт.).

. (рост в 3,7 раза), Даймлер Камаз Рус – 1 956 шт. (рост в 2,5 раза), ГК Автотор – 1 113
шт.  (+35,2%),  Ман Трак Энд Бас Продакшн Рус –  217 шт.  (+69,5%),  Ивеко-АМТ –  146 шт.
(+3,5%).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в
январе-июне 2017 года 14,8% (в январе-июне 2016 года – 9,9%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-июне 2017 года отгрузили
потребителям 64 630 шт., в январе-июне 2016 года – 56 867 шт. (+13,7%).

АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов,  включая микроавтобусы,  в январе-июне 2017 года увеличился на
16,7%,  выпущено  18 218 шт.  (в  январе-июне  2016 года  –  15 616 шт.).  Из  общего  количества
произведенных автобусов выпуск отечественных моделей составил 13 605 шт. (+22,7%), а выпуск
автобусов иностранных моделей – 4 613 шт. (+1,9%).

В  январе-июне  2017 года  рост  производства  автобусов  зафиксирован  на  следующих
предприятиях:  АЗ «ГАЗ»  выпустил  5 471 шт.  (+39,9%), УАЗ  –  2 374 шт.  (+18,2%), ПАЗ  –
3 700 шт. (+20,6%), ЛИАЗ – 901 шт. (+29,6%), 

Снижено производство автобусов на следующих предприятиях:, КАВЗ – 179 шт. (-4,8%),
АЗ УРАЛ – 178 шт. (-21,6%).



Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январе-июне
2017 года 25,3% (в январе-июне 2016 года – 29,0%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-июне  2017  года  отгрузили
потребителям 18 094 шт., в январе-июне 2016 года – 15 285 шт. (+18,4%).

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-июне 2017 года увеличился на 9,9%,
выпущено 53 805 шт. (в январе-июне 2016 года – 48 936 шт.).

В январе-июне 2017 года рост производства зафиксирован на следующих предприятиях:
УАЗ выпустил 13 983 шт. (+19,0%), АВТОВАЗ – 3 119 шт. (+0,5
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На  предприятиях  автомобилестроения  общая  численность  персонала  в  мае  2017 года
уменьшилась по сравнению с маем 2016 года на 4,2%, а средняя зарплата увеличилась на
12,0% и составила 34 826 руб.

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По  данным  аналитической  компании  «АСМ-холдинг»  производство  тракторной  и
сельскохозяйственной техники в январе-июне 2017 года составило:

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

В России за январь-июнь 2017 года произведено 4 058 тракторов, что на 2,7% меньше
по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного  назначения  3 569 ед.  (-0,4%)  и  489 ед.  (-16,6%)  промышленных
тракторов.

Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на следующих предприятияхООО «КЗ «Ростсельмаш» – 204 ед. (производство в январе-июне
2016 года  -  15 ед.), ,  ОАО «Промтрактор»  –  64 ед.  (+52,4%),  ООО «ДСТ-Урал»  –  51 ед.
(+30,8%), ЗАО «Агротехмаш» – 28 ед. (+12,0%), 

Снизили выпуск тракторов к аналогичному периоду 2016 года следующие предприятия:
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  –  199 ед.  (-27,6%),  ООО «ТД  «МТЗ-ЕЛАЗ»  –  135 ед.  (-69,5%),
ОАО «САРЭКС» – 17 ед. (-43,3%), 
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ

За  январь-июнь  2017 года  отгрузка  тракторов  увеличилась  на  2,8%  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2016 года. Всего отгружено 4 169 тракторов.
Увеличили отгрузку тракторов против соответствующего периода прошлого года следующие
предприятия,  ООО «КЗ  «Ростсельмаш»  –  170 ед.  (рост  в  8,1 раза),  ОАО «Промтрактор»  –
45 ед. (+36,4%).

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
За  январь-июнь  2017 года  производство  зерноуборочных  комбайнов  увеличилось  на

30,4% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 4 203 единицы, из них 1 061 ед.
комбайны  иностранных  марок.  Увеличили  производство  зерноуборочных  комбайнов
следующие предприятия: ООО «КЗ «Ростсельмаш» –  на 18,8%, 

Производство кормоуборочных комбайнов в январе-июне 2017 года снизилось на 18,6%
против соответствующего периода 2016 года, выпущено 411 единиц, из них 75 ед. комбайны
иностранных  марок.  Компания  «Klever»  снизила  производство  на  48,4%.  Увеличили
производство кормоуборочных комбайнов следующие предприятия: ООО «КЗ «Ростсельмаш»
– на 0,5%, 

Отгрузка  зерноуборочных  комбайнов  увеличилась  на  10,6%  против  соответствующего
периода прошлого года

Отгрузка кормоуборочных комбайнов снизилась на 18,6% соответственно.



Выпуск  почвообрабатывающей техники за  январь-июнь  2017 года в  России составил:
плугов –  1 891 ед.,  увеличение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года
на 10,4%; борон – 19 593 ед., увеличение – на 12,9%; культиваторов – 6 449 ед., снижение –
на 42,1% соответственно.

За январь-июнь 2017 года выпуск сеялок составил 6 204 ед., увеличение выпуска против
соответствующего периода прошлого  года на 10,8%;  опрыскивателей  –  1 174 ед.  (+31,2%),
прессов для соломы или сена – 1 918 ед. (+16,4%), жаток – 1 306 ед. (+20,0%), машин для
уборки  зерновых,  масляничных,  бобовых  и  крупяных  культур  –  9 296 ед.  (+6,5%).  Выпуск
косилок составил 3 782 ед.,  снижение выпуска против соответствующего периода прошлого
года на 9,6%,  погрузчиков универсальных сельскохозяйственного  назначения – 2 420 ед.  (-
11,8%),  погрузчиков  сельскохозяйственных  (кроме универсальных  и  навесных)  –  741 ед.  (-
9,2%),  дробилок для кормов – 38 974 ед.  (-20,1%),  установок доильных – 3 000 ед.  (-2,5%),
машин зерноочистительных – 724 ед. (-19,3%). 

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

персонала в мае 2017 года увеличилась по сравнению с маем 2016 года на 3,3%, средняя
зарплата увеличилась на 16,2% и составила 34 081 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 ВТ О М О Б И Л Ь Н Ы Х  Д В И ГАТ Е Л Е Й
В январе-июне 2017 года увеличили производство двигателей по сравнению с январем-

июнем 2016 года следующие предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор»
выпустило 28 302 шт. (+4,4%),  ПАО «Автодизель» – 22 264 шт. (+21,5%),  АО «Ульяновский
моторный завод» – 18 061 шт. (+7,2%),  ПАО «КАМАЗ» – 13 038 шт. (+9,8%), ЗАО «Камминз
Кама» – 2 797шт. (+51,2%), ОАО «Тутаевский моторный завод» – 1 508 шт. (+27,2%).

Снизили  производство  двигателей  по  сравнению  с  предыдущим  годом  следующие
предприятия:  ООО «Фольксваген  Груп  Рус» выпустило  49 549 шт.  (-9,7%),  ООО «Форд
Соллерс Елабуга» – 9 769 шт. (-10,0%).

П Р О И З В О Д С Т В О  Т РА К Т О Р Н Ы Х  И  К О М Б А Й Н О В Ы Х  Д В И ГАТ Е Л Е Й
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» в  январе-июне 2017 года выпустил

двигатели для тракторов и комбайнов в количестве 719 шт. (в январе-июне 2016 года – 718 шт.),
увеличив производство на 0,1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

ОАО «ПО «Алтайский  моторный  завод» снизил  производство  двигателей  на  20,6%,
выпустив 154 шт. (в январе-июне 2016 года – 194 шт.).

ООО «ЧТЗ Уралтрак» снизил производство двигателей  по сравнению с январем-июнем
2016 года на 34,5%, выпустив 188 шт. (в январе-июне 2016 года – 287 шт.).

П Р О И З В О Д С Т В О  П Р О Ч И Х  К О М П О Н Е Н Т О В
Бузулукский  механический  завод в  январе-июне  2017 года  увеличил  производство

радиаторов для тракторов на 31,6%, выпустив 4 110 шт., отопителей для автомобилей – на
93,7%, выпустив 794 шт. 

На  заводе  Радиатор, г. Оренбург  снижен  выпуск  радиаторов  на  2,2%,  выпущено
63 000 шт. 

На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на
40,9%, выпущено 318 562 шт., распылителей – на 3,3%, выпущено 614 735 шт. 

Снижен выпуск гидроавтоматики для тракторов на 6,5% на Елецком заводе тракторных
гидроагрегатов, выпущено 61 058 шт. 

На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для
тракторов на 4,8%, выпущено 12 688 шт., снижен выпуск топливных подкачивающих насосов на
12,7%, выпущено 17 980 шт. 

Роберт Бош Саратов  в январе-июне 2017 года увеличил выпуск свечей зажигания на
56,1%, выпустив 36 124,0 тыс. шт. 

На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск катков к отечественным тракторам
на 88,3%, выпущено 9 712 шт., гусениц к тракторам и экскаваторам – на 23,8%, выпущено 1 448
шт.  снижен  выпуск  дисков  сцепления  тракторных  на  1,6%,  выпущено  5 040 шт.,   катков  к
импортным тракторам – на 40,6%, выпущено 164 шт., муфт сцепления к тракторам – на 36,4%,
выпущено 1 329 шт.  


