
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий январь-декабрь 
2017 года

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-декабрь 2017 года было
произведено 1 551 293 автотранспортных средства (грузовых, легковых автомобилей, автобусов), что на
19,0% больше, чем за январь-декабрь 2016 года.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-декабрь 2017 года по отношению к январю-декабрю
2016 года  увеличилось  на  19,9%,  выпущено  1 348 029 шт.  (в  январе-декабре  2016 года  –
1 124 310 шт.).

Выпуск  отечественных легковых автомобилей в январе-декабре 2017 года увеличился на
16,9%, выпущено 349 772 шт. (в январе-декабре 2016 года – 299 178 шт.).

За январь-декабрь 2017 года произведено автомобилей LADA  331 764 шт.  (+20,4%), в том
числе: АВТОВАЗ выпустил 204 206 шт. (+18,8%), ООО «УАЗ» в январе-декабре 2017 года выпустило
18 008 автомобилей,  что  на  23,7% меньше,  чем  за  январь-декабрь  2016  года  (в  январе-декабре
2016 года – 23 602 шт.). 

Рост  производства  в  январе-декабре  2017 года  зафиксирован  на  следующих  предприятиях:
предприятия г.  ГК «Автотор» – 137 703 шт. (+41,8%), Фольксваген Груп Рус, г.  Калуга – 119 570 шт.
(+7,9%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 48 971 шт. (+32,1%).

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: GM АВТОВАЗ – 33 421 шт. (-
0,3%), ПСМА РУС – 15 957 шт. (-8,4%)

Доля  иностранных  марок  в  общем  выпуске  легковых  автомобилей  в  России  составила  в
январе-декабре 2017 года 74,1% (в январе-декабре 2016 года – 73,4%).

Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-декабре  2017 года  отгрузили
потребителям 1 318 463 шт., что на 18,7% больше, чем за январь-декабрь 2016 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем  выпуска  грузовых  автомобилей,  включая  легкие  грузовики,  за  январь-декабрь  2017 года
увеличился на 18,6%, выпущено 160 795 шт. (в январе-декабре 2016 года. – 135 609 шт.).

Выпуск  отечественных  грузовых  автомобилей в  январе-декабре  2017 года  увеличился
на 8,3%, выпущено 131 984 шт. (в январе-декабре 2016 года – 121 888 шт.).

Рост  производства  грузовиков  обеспечили  следующие  предприятия:  АЗ «ГАЗ»  выпустил
59 222 шт. (+5,0%), КАМАЗ – 38 610 шт. (+11,6%), УАЗ – 25 144 шт. (+14,5%), 

Снижено  производство  автомобилей  на  следующих  предприятиях:  АЗ  «УРАЛ»  выпустил
5 898 шт. (-14,3%),  Саранский завод автосамосвалов – 1 002 шт. (-29,5%), 

Выпуск  автомобилей  иностранных  брэндов  в  январе-декабре  2017 года  увеличился
в 2,1 раза, выпущено 28 811 шт. (в январе-декабре 2016 года – 13 721 шт.).

Предприятия-производители  грузовых  автомобилей  в  январе-декабре  2017 года  отгрузили
потребителям 157 189 шт. (+14,9%).

АВТОБУСЫ
Объем выпуска автобусов, включая микроавтобусы, в январе-декабре 2017 года снизился на 2,6%,
выпущено 42 875 шт. (в январе-декабре 2016 года – 44 012 шт.). Из общего количества произведенных
автобусов выпуск отечественных моделей составил 32 452 шт. (-5,8%), а выпуск автобусов иностранных
моделей – 10 423 шт. (+9,2%).

В  январе-декабре  2017 года  рост  производства  автобусов  зафиксирован  на  следующих
предприятиях: ПАЗ выпустил 8 478 шт. (+3,4%), АЗ УРАЛ – 406 шт. (+5,2%).

Снижено производство автобусов на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 12 335 шт.
(-1,9%), УАЗ – 4 604 шт. (-25,2%),  ЛИАЗ – 2 108 шт. (-2,8%), КАВЗ – 455 шт. (-20,2%), 

Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январе-декабре 
2017 года 24,3% (в январе-декабре 2016 года – 21,7%).

Предприятия-производители автобусов в январе-декабре 2017 года отгрузили потребителям
42 812 шт. (-2,7%).



ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)
Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-декабре 2017 года увеличился на 5,4%,
выпущено 123 454 шт. (в январе-декабре 2016 года – 117 019 шт.).

В январе-декабре 2017 года наибольший объем производства  зафиксирован на следующих
предприятиях:  АЗ  «ГАЗ»  выпустил  61 060  шт.  (+3,1%),  УАЗ –  29  748  шт.  (+5,8%),  ),  АВТОВАЗ –
8 529 шт. (-7,6%), ПКФ «Луидор» – 6 218 шт. (-6,0%), 
СВЕДЕНИЯ  О  ЧИСЛЕННОСТИ  И  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ  РАБОТНИКОВ На  предприятиях
автомобилестроения общая численность персонала в ноябре 2017 года уменьшилась по сравнению
с ноябрем 2016 года на 4,7%, а средняя зарплата увеличилась на 8,7% и составила 40 460 руб. 

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

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

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-декабрь 2017 года произведено 8 105 тракторов, что на 3,2% больше по

сравнению  с  соответствующим  периодом  2016 года,  в  том  числе,  изготовлено  тракторов
сельскохозяйственного назначения 7 063 ед. (+5,5%) и 1 042 ед. (-10,2%) промышленных тракторов.

В  общем  количестве  тракторов,  произведенных  за  январь-декабрь  2017 года,  доля
отечественных моделей составила 42,0%, иномарок российской сборки – 58,0%, 

Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен на
следующих  предприятиях:  АО «ПО  «Елабужский   автомобильный  завод»  выпустило  696  ед.
(производства в январе-декабре 2016 года не было), ООО «Джон Дир Русь» – 246 ед.  (+39,8%),
ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 648 ед. (рост в 8,8 раза), ОАО «Промтрактор» – 181 ед. (рост в 3 раза),
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» – 60 ед. (рост в 3 раза), 

Снизили  выпуск  тракторов  к  аналогичному  периоду  2016 года  следующие  предприятия:
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 385 ед. (-20,3%), ОАО «САРЭКС» – 70 ед. (-13,6%), 
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ

За  январь-декабрь  2017 года  отгрузка  тракторов  снизилась  на  1,3%  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2016 года. Всего отгружено 7 704 трактора.

Увеличили отгрузку тракторов против соответствующего периода прошлого года следующие
предприятия: АО «ПО «Елабужский  автомобильный завод» – 469 ед. (в январе-декабре 2016 года –
1  ед.),   ООО «КЗ  «Ростсельмаш»  –  482 ед.  (в январе-декабре  2016  года  –  62 ед.),
ОАО «Промтрактор» – 161 ед. (рост в 2,8 раза).

Снизили отгрузку тракторов к аналогичному периоду 2016 года следующие предприятия: ООО
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 373 ед. (-23,9%), ОАО «САРЭКС» – 65 ед. (-27,0%), 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
За январь-декабрь 2017 года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 13,0%

против соответствующего периода 2016 года, выпущено 7 273 единицы, из них 1 766 ед. – комбайны
иностранных марок. 

Увеличили  производство  зерноуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:
ООО «КЗ «Ростсельмаш» выпустило 5 477 ед. (+9,4%), ООО «КЛААС» – 466 ед. (рост в 2,1 раза), 

Производство кормоуборочных комбайнов в январе-декабре 2017 года снизилось на  21,6%
против  соответствующего  периода  2016 года,  выпущено  689 единиц,  из  них  159 ед.  –  комбайны
иностранных марок. 

Снизили  производство  кормоуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:  Компания
«Klever» выпустила 232 ед. (-39,4%), ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 286 ед. (-8,6%), 

Отгрузка  зерноуборочных  комбайнов  снизилась  на  7,2%  против  соответствующего  периода
прошлого года

Отгрузка кормоуборочных комбайнов снизилась на 18,7% соответственно.



Выпуск  почвообрабатывающей  техники  за  январь-декабрь  2017 года  в  России  составил:
плугов –  4 027 ед.,  снижение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года  на 4,0%;
борон  –  28 519 ед.,  снижение  –  на  7,9%;  культиваторов  –  12 148 ед.,  снижение  –  на 28,6%
соответственно.

За  январь-декабрь 2017 года  выпуск  жаток  составил 2 695 ед.,  увеличение выпуска  против
соответствующего периода прошлого года на 25,1%; опрыскивателей – 1 703 ед. (+18,7%), прессов
для соломы или сена – 3 623 ед. (+18,4%), машин для уборки зерновых, масляничных, бобовых и
крупяных  культур  –  19 958 ед.  (+3,2%),  дробилок  для  кормов –  112 191 ед.  (+9,4%),  установок
доильных  –  3  909  ед.  (+2,5%).   Выпуск  сеялок  составил  9 412  ед.,  снижение  выпуска  против
соответствующего  периода  прошлого  года  на  9,4%,  косилок  –  6 983  ед.  (-5,9%),  погрузчиков
универсальных  сельскохозяйственного  назначения  –  5 420 ед.  (-6,3%),  погрузчиков
сельскохозяйственных  (кроме  универсальных  и  навесных)  –  1 986 ед.  (-24,1%),  машин
зерноочистительных – 1 747 ед. (-5,5%). 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
На предприятиях сельскохозяйственного машиностроения общая численность персонала в ноябре 
2017 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 0,3%, средняя зарплата снизилась на 
0,6% и составила 32 812 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 Г АТ Е Л Е Й
В  январе-декабре  2017 года  увеличили  производство  двигателей  по  сравнению  с  январем-

декабрем  2016 года следующие предприятия: ООО «Фольксваген Груп Рус» выпустило 103 515 шт.
(+3,1%), ПАО «Автодизель»  – 46 727 шт. (+13,8%), ПАО «КАМАЗ» – 29 906 шт. (+1,4%), 

Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим годом следующие предприятия:
ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило 57 527 шт. (-6,8%),  АО «Ульяновский
моторный завод» – 37 799 шт. (-1,5%), ОАО «Тутаевский моторный завод» – 2 562 шт. (-2,0%).

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 Г АТ Е Л Е Й
ООО «Владимирский  моторо-тракторный  завод» в  январе-декабре  2017 года  выпустил

двигатели  для  тракторов  и  комбайнов  в  количестве  861 шт.,  снизив  производство  на  54,2%,  по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года,  ОАО «ПО «Алтайский моторный завод»-
 236 шт. (-19,7%).

ООО «ЧТЗ Уралтрак» в январе-декабре 2017 года увеличил выпуск двигателей для тракторов и
комбайнов на 0,5%, выпустив 437 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
На заводе Радиатор, г. Оренбург увеличен выпуск радиаторов на 7,7%, выпущено 146 100 шт. 
На  Ярославском  заводе  дизельной  аппаратуры увеличен  выпуск  плунжерных  пар  на

21,3%, выпущено 603 156 шт., распылителей – на 2,6%, выпущено 1 202 831 шт. 
Увеличен выпуск  гидроавтоматики  для  тракторов на  1,7% на  Елецком заводе тракторных

гидроагрегатов, выпущено 116 875 шт. 
На  Ногинском  заводе  топливной  аппаратуры  увеличен выпуск топливных  насосов  для

тракторов  на  13,0%,  выпущено  27 452 шт.,  снижен  выпуск  топливных  подкачивающих  насосов  на
22,1%, выпущено 29 004 шт. 

Роберт  Бош  Саратов  в  январе-декабре  2017 года увеличил  выпуск  свечей  зажигания  на
43,2%, выпустив 74 057,8 тыс. шт. 

На  Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск катков к отечественным тракторам на
44,5%, выпущено 15 683 шт., гусениц и цепей к промышленным  тракторам – на 34,9%, выпущено 1 872
шт., гусениц и цепей к трактору Т-170 – в 2,1 раза, выпущено 1 351 шт., дисков сцепления тракторных –
на 2,5%, выпущено 12 128 шт., муфт сцепления к тракторам – на 47,3%, выпущено 4 165 шт., снижен
выпуск катков к импортным тракторам на 33,9%, выпущено 242 шт.



Моссельмаш снизил выпуск редукторов на 37,3%, выпустив 1 078 шт. 

ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ  
Выпуск товарной продукции за январь-декабрь 2017 года всего по СНГ в российских рублях

составил 9 762 293,5 тыс. руб. (+8,2%), в том числе: в  России – 2 808 411,7 тыс. руб. (-5,5%), 
 С В Е Д Е Н И Я  О  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  И  З А РА Б О Т Н О Й  П Л АТ Е
По  предприятиям-производителям  компонентов  для  автомобильной,  тракторной  и

сельскохозяйственной техники численность персонала в ноябре 2017 года снизилась на 2,1% по
сравнению с ноябрем 2016 года, средняя заработная увеличилась на 6,8% и составила 30 332 руб.


