АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-сентябрь 2017 года
было произведено 1 106 565 автотранспортных средств (грузовых, легковых автомобилей,
автобусов), что на 19,3% больше, чем за январь-сентябрь 2016 года.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-сентябрь 2017 года по отношению к январюсентябрю 2016 года увеличилось на 20,4%, выпущено 970 503 шт. (в январе-сентябре
2016 года – 805 870 шт.).
Выпуск отечественных легковых автомобилей в январе-сентябре 2017 года
увеличился на 16,3%, выпущено 242 372 шт. (в январе-сентябре 2016 года – 208 436 шт.).
За 9 месяцев 2017 года произведено автомобилей LADA 229 236 шт. (+18,1%), в том
числе:
ООО «УАЗ» в январе-сентябре 2017 года выпустило 13 136 автомобилей, что на 8,7%
меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года (в январе-сентябре 2016 года – 14 383 шт.).
Рост производства в январе-сентябре 2017 года зафиксирован на следующих
предприятиях: ГК «Автотор» – 108 860 шт. (+65,5%), Фольксваген Груп Рус, г. Калуга –
82 190 шт. (+1,5%), Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус – 17 214 шт. (+3,1%), АК «Дервейс» –
14 323 шт. (+27,0АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 40 508 шт. (+47,4%).
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: GM АВТОВАЗ –
22 468 шт. (-8,2%), ПСМА РУС – 10 106 шт. (-27,5%), Форд Соллерс , г. Набережные Челны –
4 878 шт. (-51,2%).
Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в
январе-сентябре 2017 года 75,0% (в январе-сентябре 2016 года – 74,1%).
Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-сентябре 2017 года
отгрузили потребителям 950 327 шт., что на 21,3% больше, чем за январь-сентябрь 2016 года.
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за январь-сентябрь
2017 года увеличился на 14,4%, выпущено 106 808 шт. (в январе-сентябре 2016 года. –
93 378 шт.).
Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-сентябре 2017 года
увеличился на 6,2%, выпущено 89 351 шт. (в январе-сентябре 2016 года – 84 167 шт.).
Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: КАМАЗ выпустил
25 752 шт. (+13,4%), УАЗ – 16 885 шт. (+14,5%), АЗ «ГАЗ» выпустил 40 507 шт., что на уровне
января-сентября 2016 года (в январе-сентябре 2016 года – 40 518 шт.).
Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: АЗ «УРАЛ» выпустил
4 101 шт. (-16,6%), Саранский завод автосамосвалов – 847 шт. (-29,7%),
Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-сентябре 2017 года
отгрузили потребителям 102 635 шт. (+12,9%).
АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая микроавтобусы, в январе-сентябре 2017 года увеличился на
2,5%, выпущено 29 536 шт. (в январе-сентябре 2016 года – 28 810 шт.). Из общего количества
произведенных автобусов выпуск отечественных моделей составил 22 239 шт. (+1,8%), а выпуск
автобусов иностранных моделей – 7 297 шт. (+4,8%).
В январе-сентябре 2017 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 8 231 шт. (+6,3%), ПАЗ – 6 141 шт. (+11,7%), КАВЗ – 355 шт.
(+0,6%), АЗ УРАЛ – 282 шт. (+7,2%).
Снижено производство автобусов на следующих предприятиях:, УАЗ – 3 621 шт. (-10,1%), .
(-6,0%), ЛИАЗ – 1 205 шт. (-5,1%).
Предприятия-производители автобусов в январе-сентябре 2017 года отгрузили
потребителям 27 709 шт. (+5,3%).
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-сентябре 2017 года увеличился на
3,5%, выпущено 83 210 шт. (в январе-сентябре 2016 года – 80 402 шт.).
В январе-сентябре 2017 года наибольший объем производства зафиксирован на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 42 088 шт. (+0,9%), УАЗ – 20 506 шт. (+9,2%),

АВТОВАЗ – 5 360 шт. (-7,4%), ПКФ «Луидор» – 4 190 шт. (-6,2%), СТ «Нижегородец» – 2 998 шт.
(-6,0%), ПСА ВИС-Авто – 1 912 шт. (+79,2%), Автодом – 405 шт. (+14,1%).
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в августе 2017 года
уменьшилась по сравнению с августом 2016 года на 4,4%, а средняя зарплата увеличилась на
10,5% и составила 36 821 руб.

ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» производство тракторной и
сельскохозяйственной техники в январе-сентябре 2017 года составило:
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-сентябрь 2017 года произведен 5 871 трактор, что на 3,3% меньше
по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного назначения 5 093 ед. (-2,0%) и 778 ед. (-10,7%) промышленных
тракторов.
Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на следующих предприятиях: ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 406 ед. (в январе-сентябре
2016 года - 23 ед.), , ОАО «Промтрактор» – 124 ед. (рост в 2,7 раза), ОАО «САРЭКС» – 49 ед.
(+14,0%), ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» – 42 ед. (в январе-сентябре
2016 года – 1 ед.), Снизили выпуск тракторов к аналогичному периоду 2016 года следующие
предприятия: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 316 ед. (-14,8%)
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За январь-сентябрь 2017 года отгрузка тракторов снизилась на 4,6% по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года. Всего отгружено 5 784 трактора.
ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ
За 9 месяцев 2017 года из 32 российских тракторных заводов, предоставивших отчеты,
поставки на экспорт (дальнее и ближнее зарубежье) осуществлялись в основном в страны
ближнего зарубежья десятью заводами.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
За январь-сентябрь 2017 года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на
19,3% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 5 681 единица, из них 1 356 ед.
– комбайны иностранных марок.
Увеличили производство зерноуборочных комбайнов следующие предприятия:
ООО «КЗ «Ростсельмаш» выпустило 4 307 ед. (+15,3%), ООО «КЛААС» – 338 ед. (рост
в 2,2 раза
Производство кормоуборочных комбайнов в январе-сентябре 2017 года снизилось на
15,3% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 577 единиц, из них 109 ед. –
комбайны иностранных марок.
Снизили производство кормоуборочных комбайнов следующие предприятия: Компания
«Klever» выпустила 212 ед. (-28,4%), ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 244 ед. (-9,6%),
Отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась на 1,6% против соответствующего
перио
Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-сентябрь 2017 года в России составил:
плугов – 3 081 ед., увеличение выпуска против соответствующего периода прошлого года
на 4,3%; борон – 22 180 ед., увеличение – на 4,4%; культиваторов – 8 856 ед., снижение –
на 36,5% соответственно.
За январь-сентябрь 2017 года выпуск сеялок составил 8 031 ед., увеличение выпуска
против соответствующего периода прошлого года на 1,4%; опрыскивателей – 1 286 ед.
(+24,9%), прессов для соломы или сена – 2 632 ед. (+12,9%), жаток – 2 056 ед. (+24,7%),
машин для уборки зерновых, масляничных, бобовых и крупяных культур – 15 001 ед. (+7,0%),
дробилок для кормов – 91 459 ед. (+13,5%). Выпуск косилок составил 5 332 ед., снижение
выпуска против соответствующего периода прошлого года на 8,0%, погрузчиков
универсальных сельскохозяйственного назначения – 3 839 ед. (-9,0%), погрузчиков
сельскохозяйственных (кроме универсальных и навесных) – 1 542 ед. (-16,9%), установок
доильных – 3 565 ед. (-1,1%), машин зерноочистительных – 1 264 ед. (-6,9%).
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения общая численность
персонала в августе 2017 года увеличилась по сравнению с августом 2016 года на 1,3%,
средняя зарплата увеличилась на 3,8% и составила 32 780 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-сентябре 2017 года увеличили производство двигателей по сравнению с
январем-сентябрем 2016 года следующие предприятия: ПАО «Автодизель» выпустило
33 593 шт. (+12,5%), ПАО «КАМАЗ» – 20 832 шт. (+5,5%), ЗАО «Камминз Кама» – 4 578 шт.
(+24,9%), ОАО «Тутаевский моторный завод» – 2 044 шт. (+9,2%).
Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим годом следующие
предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило 41 538 шт. (-2,3%),
АО «Ульяновский моторный завод» – 27 421 шт. (-0,7%), ООО «Фольксваген Груп Рус» –
70 331 шт. (-10,1%), ООО «Форд Соллерс Елабуга» – 14 332 шт. (-4,8%).
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-сентябре 2017 года
выпустил двигатели для тракторов и комбайнов в количестве 861 шт. (в январе-сентябре
2016 года – 1 335 шт.), снизив производство на 35,5%, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» снизил производство двигателей на 15,7%,
выпустив 193 шт. (в январе-сентябре 2016 года – 229 шт.).
ООО «ЧТЗ Уралтрак» снизил производство двигателей по сравнению с январемсентябрем 2016 года на 7,6%, выпустив 328 шт. (в январе-сентябре 2016 года – 355 шт.).
ПРОИЗВОДСТВО ПРО ЧИХ КОМПОНЕНТОВ
Бузулукский механический завод в январе-сентябре 2017 года увеличил производство
радиаторов для тракторов на 40,0%, выпустив 6 223 шт., отопителей для автомобилей – в 2,7
раза, выпустив 1 094 шт., отопителей для тракторов – 189 шт. (в январе-сентябре 2016 года –
46 шт.).
На заводе Радиатор, г. Оренбург увеличен выпуск радиаторов на 9,6%, выпущено
105 500 шт.
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на
33,6%, выпущено 456 983 шт., распылителей – на 3,6%, выпущено 883 056 шт.
Снижен выпуск гидроавтоматики для тракторов на 2,7% на Елецком заводе тракторных
гидроагрегатов, выпущено 89 152 шт.
На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для
тракторов на 9,6%, выпущено 20 158 шт., снижен выпуск топливных подкачивающих насосов на
16,2%, выпущено 23 993 шт.
Роберт Бош Саратов в январе-сентябре 2017 года увеличил выпуск свечей зажигания
на 52,9%, выпустив 56 495,7 тыс. шт.
На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск катков к отечественным тракторам
на 59,7%, выпущено 13 364 шт., гусениц и цепей к промышленным тракторам – на 32,9%,
выпущено 1 458 шт., гусениц и цепей к трактору Т-170 – на 59,8%, выпущено 844 шт., дисков
сцепления тракторных – на 27,9%, выпущено 10 287 шт., снижен выпуск катков к импортным
тракторам на 48,6%, выпущено 188 шт., муфт сцепления к тракторам – на 13,6%, выпущено
2 292 шт.
На заводе Гидромаш, г. Омск в январе-сентябре 2017 года увеличен выпуск
гидроцилиндров для жаток на 23,6%, выпущено 60 844 шт., насосов-дозаторов для тракторов,
комбайнов, экскаваторов – на 48,3%, выпущено 1 775 шт.
Моссельмаш снизил выпуск редукторов на 30,1%, выпустив 927 шт.
ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ
За январь-сентябрь 2017 года производство подшипников (в натуральном выражении) в по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 4,1% в том числе:
в России – на 2,6%,
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 августе 2017 года увеличилась на

0,6% по сравнению с августом 2016 года, средняя заработная увеличилась на 6,7% и
составила 29 086 руб.

