АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-август 2017 года
было произведено 960 522 автотранспортных средства (грузовых, легковых автомобилей,
автобусов), что на 19,5% больше, чем за январь-август 2016 года.
В августе 2017 года по сравнению с июлем 2017 года наблюдается рост производства по
грузовым автомобилям, легковым автомобилям, автобусам, снижение производства по
троллейбусам
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-август 2017 года по отношению к январюавгусту 2016 года увеличилось на 20,6%, выпущено 845 522 шт. (в январе-августе 2016 года –
700 923 шт.).
Выпуск отечественных легковых автомобилей в январе-августе 2017 года увеличился
на 14,3%, выпущено 210 548 шт. (в январе-августе 2016 года – 184 151 шт.).
За 8 месяцев 2017 года произведено автомобилей LADA 199 030 шт. (+16,4%), в том
числе: АВТОВАЗ выпустил 124 015 шт. (+16,1%), ООО «УАЗ» в январе-августе 2017 года
выпустило 11 518 автомобилей, в январе-августе 2016 года – 13 223 шт. (-12,9%).
Выпуск автомобилей иностранных брэндов в январе-августе 2017 года увеличился на
22,9%, выпущено 634 974 шт., (в январе-августе 2016 года – 516 772 шт.), в том числе
предприятия, работающие в режиме промышленной сборки, увеличили выпуск на 17,5%,
выпустив 498 623 шт. (в январе-августе 2016 года – 424 388 шт.).
Рост производства в январе-августе 2017 года зафиксирован на следующих
предприятиях: ГК «Автотор» – 95 745 шт. (+75,2%), Фольксваген Груп Рус, г. Калуга –
71 704 шт. (+1,2), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 37 488 шт. (+48,0%).
Снижено производство автомобилей на следующих предприятияхGM АВТОВАЗ – 19 956
шт. (-3,0%), ПСМА РУС– 7 793 шт. (-36,0%),
Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в
январе-августе 2017 года 75,1% (в январе-августе 2016 года – 73,7%).
Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-августе 2017 года
отгрузили потребителям 827 563 шт., в январе-августе 2016 года – 686 226 шт. (+20,6%).
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за январь-август 2017 года
увеличился на 14,4%, выпущено 90 652 шт. (в январе-августе 2016 года. – 79 226 шт.).
Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-августе 2017 года увеличился
на 6,7%, выпущено 76 210 шт. (в январе-августе 2016 года – 71 452 шт.).
Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: КАМАЗ выпустил
21 986 шт. (+18,1%), УАЗ – 14 334 шт. (+11,8%), Снижено производство автомобилей на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 34 547 шт. (-0,4%), АЗ «УРАЛ» – 3 544 шт. (16,0%), Саранский завод автосамосвалов – 784 шт. (-26,8%),
Выпуск автомобилей иностранных брэндов в январе-августе 2017 года увеличился на
85,8%, выпущено 14 442 шт. (в январе-августе 2016 года – 7 774 шт.).
Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-августе 2017 года
отгрузили потребителям 87 347 шт. (+11,9%).
АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая микроавтобусы, в январе-августе 2017 года увеличился на
4,2%, выпущено 24 599 шт. (в январе-августе 2016 года – 23 605 шт.). Из общего количества
произведенных автобусов выпуск отечественных моделей составил 18 252 шт. (+4,5%), а выпуск
автобусов иностранных моделей – 6 347 шт. (+3,3%).
В январе-августе 2017 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 6 950 шт. (+17,4%), ПАЗ – 5 140 шт. (+12,6%), Снижено
производство автобусов на следующих предприятиях: УАЗ – 2 994 шт. (-10,8%), ЛИАЗ – 1 126
шт. (-0,6%), КАВЗ – 280 шт. (-4,1%), АЗ УРАЛ – 251 шт. (-1,2%).
Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январеавгусте 2017 года 25,8% (в январе-августе 2016 года – 26,0%).
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ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-августе 2017 года увеличился на
4,1%, выпущено 70 494 шт. (в январе-августе 2016 года – 67 698 шт.).
В январе-августе 2017 года наибольший объем производства зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 35 997 шт. (+2,4%), УАЗ – 17 328 шт. (+7,1%), АВТОВАЗ –
4 390 шт. (-5,7%),
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в июле 2017 года
уменьшилась по сравнению с июлем 2016 года на 4,4%, а средняя зарплата увеличилась на
10,6% и составила 41 984 руб.

ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» производство тракторной и
сельскохозяйственной техники в январе-августе 2017 года составило:
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-август 2017 года произведено 5 353 трактора, что на 3,7% меньше
по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного назначения 4 663 ед. (-2,5%) и 690 ед. (-11,1%) промышленных
тракторов.
В общем количестве тракторов, произведенных за январь-август 2017 года, доля
отечественных моделей составила 43,5%, иномарок российской сборки – 56,5Рост
производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен на
следующих предприятиях: АО «ПО «Елабужский автомобильный завод» выпустило 380 ед.
(производства в январе-августе 2016 года не было),, ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 406 ед.
(производство в январе-августе 2016 года - 23 ед.), ОАО «Промтрактор» – 108 ед. (рост
в 2,5 раза ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» – 29 ед. (производства в январеавгусте 2016 года не было), ООО «Челябинский завод промышленных тракторов» – 16 ед.
(+6,7%), ООО «Онежский тракторный завод» – 10 ед. (+11,1%).
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 286 ед. ОАО «САРЭКС» – 23 ед. (-42,5%),
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За январь-август 2017 года отгрузка тракторов снизилась на 1,5% по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года. Всего отгружено 5 327 тракторов.
Увеличили отгрузку тракторов против соответствующего периода прошлого года
следующие предприятия: ООО «КЛААС» – 374 ед. (+59,8%), АО «ПО «Елабужский
автомобильный завод» – 308 ед. (отгрузки в январе-августе 2016 года не былоООО «КЗ
«Ростсельмаш» – 264 ед. (в январе-августе 2016 года – 26 ед.), ОАО «Промтрактор» – 78 ед.
(+95,0%)
Снизили отгрузку тракторов к аналогичному периоду 2016 года следующие предприятия: ООО
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 263 ед. (-17,6%), ОАО «САРЭКС» – 21 ед. (-46,2%),
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
За январь-август 2017 года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на
22,3% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 5 594 единицы, из них 1 283 ед.
– комбайны иностранных марок.
Увеличили производство зерноуборочных комбайнов следующие предприятия:
ООО «КЗ «Ростсельмаш» выпустило 4 295 ед. (+15,7%), ООО «КЛААС» – 338 ед. (рост
в 2,2 раза),
Производство кормоуборочных комбайнов в январе-августе 2017 года снизилось на
16,2% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 555 единиц, из них 99 ед. –
комбайны иностранных марок.
Снизили производство кормоуборочных комбайнов следующие предприятия: ООО «КЗ
«Ростсельмаш» – 244 ед. (-7,2%).

Отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась на 1,9% против соответствующего
периода прошлого года
Отгрузка кормоуборочных комбайнов снизилась на 16,6% соответственно.
Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-август 2017 года в России составил:
плугов – 2 637 ед., увеличение выпуска против соответствующего периода прошлого года
на 6,2%; борон – 21 532 ед., увеличение – на 6,7%; культиваторов – 8 018 ед., снижение –
на 37,9% соответственно.
За январь-август 2017 года выпуск сеялок составил 7 478 ед., увеличение выпуска
против соответствующего периода прошлого года на 2,0%; опрыскивателей – 1 249 ед.
(+28,4%), прессов для соломы или сена – 2 460 ед. (+13,7%), жаток – 1 793 ед. (+23,6%),
машин для уборки зерновых, масляничных, бобовых и крупяных культур – 13 618 ед. (+8,3%),
дробилок для кормов – 80 951 ед. (+17,7%). Выпуск косилок составил 5 127 ед., снижение
выпуска против соответствующего периода прошлого года на 7,1%, погрузчиков
универсальных сельскохозяйственного назначения – 3 330 ед. (-11,3%), погрузчиков
сельскохозяйственных (кроме универсальных и навесных) – 1 293 ед. (-12,7%), установок
доильных – 3 433 ед. (-1,4%), машин зерноочистительных – 1 101 ед. (-8,2%).
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения общая численность персонала
в июле 2017 года увеличилась по сравнению с июлем 2016 года на 2,2%, средняя зарплата
увеличилась на 8,5% и составила 33 497 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-августе 2017 года увеличили производство двигателей по сравнению с январемавгустом 2016 года следующие предприятия: ПАО «Автодизель» выпустило 29 304 шт.
(+14,1%), АО «Ульяновский моторный завод» – 24 025 шт. (+1,6%), ПАО «КАМАЗ» –
17 864 шт. (+8,8%), ОАО «Тутаевский моторный завод» – 1 876 шт. (+14,3%).
Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим годом следующие
предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило 35 151 шт. (-6,4%),
ООО «Фольксваген Груп Рус» – 61 474 шт. (-12,0%).
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-августе 2017 года выпустил
двигатели для тракторов и комбайнов в количестве 811 шт. (в январе-августе 2016 года –
1 135 шт.), снизив производство на 28,5%, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года.
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» снизил производство двигателей на 22,6%,
выпустив 171 шт. (в январе-августе 2016 года – 221 шт.).
ООО «ЧТЗ Уралтрак» снизил производство двигателей по сравнению с январемавгустом 2016 года на 13,7%, выпустив 284 шт. (в январе-августе 2016 года – 329 шт.).
ПРОИЗВОДСТВО ПРО ЧИХ КОМПОНЕНТОВ
Бузулукский механический завод в январе-августе 2017 года увеличил производство
радиаторов для тракторов на 43,4%, выпустив 5 740 шт., отопителей для автомобилей – на
93,7%, выпустив 794 шт., отопителей для тракторов – 89 шт. (производства в январе-августе
2016 года не было).
На заводе Радиатор, г. Оренбург увеличен выпуск радиаторов на 5,5%, выпущено
88 400 шт.
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на
40,0%, выпущено 412 102 шт., распылителей – на 4,4%, выпущено 783 850 шт.
На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для
тракторов на 6,2%, выпущено 17 614 шт., снижен выпуск топливных подкачивающих насосов на
13,2%, выпущено 21 983 шт.
Роберт Бош Саратов в январе-августе 2017 года увеличил выпуск свечей зажигания на
54,3%, выпустив 49 771,4 тыс. шт. На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск

катков к отечественным тракторам на 68,4%, выпущено 12 008 шт., гусениц и цепей к
промышленным тракторам – на 33,9%, выпущено 1 326 шт. гусениц и цепей к трактору Т-170 –
на 43,9%, выпущено 718 шт., дисков сцепления тракторных – на 29,8%, выпущено 9 141 шт.,
снижен выпуск катков к импортным тракторам на 42,7%, выпущено 188 шт., муфт сцепления к
тракторам – на 28,1%, выпущено 1 889 шт.
Моссельмаш снизил выпуск редукторов на 27,2%, выпустив 815 шт.

