
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-март 2018 года было
произведено 407 839 автотранспортных средства (грузовых, легковых автомобилей, автобусов),
что на 19,7% больше, чем за январь-март 2017 года.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Производство легковых автомобилей за январь-март 2018 года по отношению к январю-марту
2017 года  увеличилось  на  21,6%,  выпущено  369 674 шт.  (в  январе-марте  2017 года  –
304 123 шт.).

Выпуск  легковых  автомобилей  отечественных  марок в  январе-марте  2018 года
увеличился на 24,0%, выпущено 93 359 шт. (в январе-марте 2017 года – 75 312 шт.).

За январь-март 2018 года: АВТОВАЗ выпустил 58 744 шт. (+32,3%), 
ООО  «УАЗ»  в  январе-марте  2018  года  выпустило  2 878  автомобилей,  что  на  29,3%

меньше, чем за январь-март 2017 года (в январе-марте 2017 года – 4 068 шт.).
Выпуск  легковых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-марте  2018 года

увеличился на 20,8%, выпущено 276 315 шт. (в январе-марте 2017 года – 228 811 шт.), в том
числе  предприятия,  работающие  в  режиме  промышленной  сборки,  увеличили  выпуск  на
12,9%, выпустив 207 625 шт. (в январе-марте 2017 года – 183 939 шт.).

Рост производства в январе-марте 2018 года зафиксирован на следующих предприятиях:
предприятия Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – 32 978 шт. (+19,7%), 

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: GM АВТОВАЗ выпустил
7 918 шт. (-6,0%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 12 015 шт. (-20,8%), 

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в 
январе-марте 2018 года 74,7% (в январе-марте 2017 года – 75,2%).

Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-марте 2018 года отгрузили
потребителям 349 407 шт., что на 20,9% больше, чем за январь-март 2017 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Объем  выпуска  грузовых  автомобилей,  включая  грузовики  категории  N1,  за  январь-март
2018 года увеличился на 4,9%, выпущено 30 586 шт. (в январе-марте 2017 года. – 29 145 шт.).

Выпуск  отечественных  грузовых  автомобилей в  январе-марте  2018 года  снизился
на 2,2%, выпущено 24 704 шт. (в январе-марте 2017 года – 25 272 шт.).

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» выпустил
12 525 шт.  (+16,8%),  КАМАЗ  –  7 708  шт.  (+9,0%),  Снижено  производство  автомобилей  на
следующих предприятиях: УАЗ выпустил 2 519 шт. (-54,5%), АЗ «УРАЛ» – 1 089 шт. (-11,8%),
Саранский завод автосамосвалов – 179 шт. (-35,6%), 

Выпуск  грузовых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-марте  2018 года
увеличился на 51,9%, выпущено 5 882 шт. (в январе-марте 2017 года – 3 873 шт.).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в
январе-марте 2018 года 19,2% (в январе-марте 2017 года – 13,3%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-марте 2018 года отгрузили
потребителям 29 195 шт. (+8,9%).

АВТОБУСЫ

Объем  выпуска  автобусов,  включая  автобусы  категории  М2,  в  январе-марте  2018 года
увеличился на 1,7%,  выпущено 7 630 шт.  (в  январе-марте 2017 года – 7 503 шт.).  Из  общего
количества произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 5 650 шт. (+5,5%), а
выпуск автобусов иностранных марок – 1 980 шт. (-7,9%).

В январе-марте 2018 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: ПАЗ – 1 671 шт. (+14,9%), 

Доля иностранных  марок  в  общем выпуске автобусов в  России  составила в  январе-
марте 2018 года 26,0% (в январе-марте 2017 года – 28,7%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-марте  2018 года  отгрузили
потребителям 7 412 шт. (-1,2%).



ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)

Объем выпуска  легких  коммерческих  автомобилей  в  январе-марте  2018 года  увеличился  на
3,8%, выпущено 23 473 шт. (в январе-марте 2017 года – 22 616 шт.).

В  январе-марте  2018 года  наибольший  объем  производства   зафиксирован  на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 11 762 шт. (+9,2%), УАЗ – 2 788 шт.  (-54,9%),
АВТОВАЗ – 2 592 шт. (+66,5%), 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ

На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в феврале 2018 года
уменьшилась по сравнению с февралем 2017 года на 2,9%, а средняя зарплата увеличилась
на 15,4% и составила 39 664 руб. 
ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

По  данным  аналитической  компании  «АСМ-холдинг»  производство  тракторной  и
сельскохозяйственной техники в январе-марте 2018 года составило:

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-март 2018 года произведено 2 024 трактора, что на 3,4% меньше по

сравнению  с  соответствующим  периодом  2017 года,  в  том  числе,  изготовлено  тракторов
сельскохозяйственного  назначения  1 806 ед.  (-4,1%)  и  промышленных  тракторов  –  218 ед.
(+2,8%).

В  общем  количестве  тракторов,  произведенных  за  январь-март  2018 года,  доля
отечественных марок составила 37,4%, иномарок российской сборки – 62,6%, 

Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на  следующих  предприятиях: завод  «Ростсельмаш»  –  220 ед.  (рост  в 5,5 раза),  КЛААС  –
168 ед. (+13,5%), ПО «Елабужский автомобильный завод» – 67 ед. (в январе-марте 2017 года
производства не было), Промтрактор – 39 ед. (рост в 2,3 раза), САРЭКС – 9 ед. (+80,0%).

. 

ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ
За  январь-март  2018 года  отгрузка  тракторов  снизилась  на  31,4%  по  сравнению  с

соответствующим периодом 2017 года. Всего отгружено 1 550 тракторов.
Увеличили  отгрузку  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года

следующие  предприятия:  Комбайновый  завод  «Ростсельмаш»  отгрузил  144 ед.  (+82,3%),
ПО «Елабужский  автомобильный  завод»  –  127 ед.  (в  январе-марте  2017 года  отгрузки  не
было), Промтрактор – 36 ед. (рост в 3,6 раза), ДСТ-Урал – 36 ед. (+50,0%), 

Снизили отгрузку тракторов к аналогичному периоду 2017 года следующие предприятия:
ЧТЗ–Уралтрак – 49 ед. (-37,2%).
ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ

За 3 месяца 2018 года из 36 российских тракторных заводов, предоставивших отчеты,
поставки на экспорт (дальнее и ближнее зарубежье) осуществлялись в основном в страны
ближнего  зарубежья  девятью  заводами:  ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  –  4 трактора  или  8,2%
(Казахстан,  Узбекистан,  Армения),  ООО  «КЗ  «Ростсельмаш»  –  13 тракторов  или  9,0%
(Казахстан, Узбекистан), 

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
За январь-март 2018 года производство зерноуборочных комбайнов снизилось на 30,9%

против  соответствующего  периода  2017 года,  выпущено  1 319 единиц,  из  них  169 ед.  –
комбайны иностранных марок. 

Снизили  производство  зерноуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:
Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 1 150 ед.  (-19,1%),  КЛААС – 112 ед.  (-34,5%),
Производство кормоуборочных комбайнов в январе-марте 2018 года против соответствующего
периода 2017 года увеличилось на 23,0%, выпущено 214 единиц, из них 20 ед. – комбайны
иностранных марок. 

Увеличили  производство  кормоуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:
Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 105 ед. (+31,3%), Klever– 89 ед. (+67,9%).



Отгрузка  зерноуборочных  комбайнов  снизилась  на  39,8%  против  соответствующего
периода прошлого года.

Отгрузка кормоуборочных комбайнов осталась на уровне января-марта 2017 года.

Выпуск  почвообрабатывающей  техники  за  январь-март  2018 года  в  России  составил:
плугов –  4 157 ед.,  снижение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года
на 36,4%; борон – 10 247 ед.,  снижение – на 29,6%; культиваторов – 2 033 ед.,  снижение –
на 45,3%; мотоблоков и мотокультиваторов – 25 020 ед., снижение на 17,1% соответственно.

В январе-марте 2018 года выпуск сеялок составил 2 349 ед. (-30,3%), машин для внесения
минеральных, химических и органических удобрений – 414 ед. (+84,0%), опрыскивателей –
369 ед. (-29,2%), погрузчиков сельскохозяйственных (кроме универсальных и навесных) – 229
ед.  (-49,9%), погрузчиков  универсальных  сельскохозяйственного  назначения  –  1 107  ед.  (-
11,2%)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

На  предприятиях  сельскохозяйственного  машиностроения  общая  численность
персонала  в феврале  2018 года  снизилась  по  сравнению  с  февралем  2017 года  на  1,9%,
средняя зарплата увеличилась на 3,8% и составила 31 783 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-марте 2018 года увеличили производство двигателей по сравнению с январем-

мартом  2017 года  следующие  предприятия: ООО  «Фольксваген  Груп  Рус»  выпустило
38 481 шт. (+55,9%), ПАО «Автодизель»  – 10 602 шт. (+10,2%), АО «Ульяновский моторный
завод» –  8 567 шт.  (+12,3%), ПАО «КАМАЗ» –  6 295 шт.  (+4,9%), ООО «Форд  Соллерс
Елабуга» – 6 157 шт. (+23,0%).

Снизили  производство  двигателей  по  сравнению  с  предыдущим  годом  следующие
предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило 8 665 шт. (-30,0%),
ОАО  «Тутаевский моторный завод» – 419 шт. (-41,4%),  ЗАО «Камминз Кама» – 1 200 шт.
(-2,8%).

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
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» в январе-марте 2018 года выпустил двигатели

для тракторов и комбайнов в количестве 59 шт., увеличив производство на 18,0%, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года.

ООО  «ЧТЗ  Уралтрак» в  январе-марте  2018  года  увеличил  выпуск  двигателей  для
тракторов и комбайнов на 57,1%, выпустив 99 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-марте  2018 года  снизил  производство

радиаторов для тракторов на 18,4%, выпустив 1 718 шт., увеличил производство отопителей
для автомобилей  в 2,5 раза, выпустив 1 618 шт.

На  заводе  Радиатор, г. Оренбург  снижен  выпуск  радиаторов  на  15,9%,  выпущено
25,9 тыс. шт.

На  Ярославском заводе дизельной аппаратуры снижен выпуск плунжерных пар на
22,6%, выпущено 113 150 шт., распылителей – на 5,9%, выпущено 281 480 шт. 

Снижен выпуск гидроавтоматики для тракторов на 15,9% на Елецком заводе тракторных
гидроагрегатов, выпущено 23 241 шт. 

На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для
тракторов на 18,8%, выпущено 6 672 шт., плунжерных пар – на 18,5%, выпущено 14 241 шт.,
снижен выпуск топливных подкачивающих насосов на 42,5%, выпущено 4 301 шт. 


