
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-апрель 2018 года
было  произведено  566 397 автотранспортных  средств  (грузовых,  легковых  автомобилей,
автобусов), что на 19,8% больше, чем за январь-апрель 2017 года.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Производство легковых автомобилей за январь-апрель 2018 года по отношению к  январю-
апрелю 2017 года увеличилось на 21,5%, выпущено 510 060 шт. (в январе-апреле 2017 года –
419 673 шт.).

Выпуск  легковых  автомобилей  отечественных  марок в  январе-апреле  2018 года
увеличился на 27,7%, выпущено 134 241 шт. (в январе-апреле 2017 года – 105 104 шт.).

За январь-апреле 2018 года произведено автомобилей LADA 129 927 шт. (+31,4%), в том
числе:  АВТОВАЗ  выпустил  84 652 шт.  (+36,4%),  ООО  «УАЗ»  в  январе-апреле  2018  года
выпустило 4 314 автомобилей, что на 30,4% меньше, чем за январь-апрель 2017 года (в январе-
апреле 2017 года – 6 195 шт.).

Выпуск  легковых автомобилей  иностранных  марок  в  январе-апреле  2018 года
увеличился на 19,5%, выпущено 375 819 шт. (в январе-апреле 2017 года – 314 569 шт.), в том
числе  предприятия,  работающие  в  режиме  промышленной  сборки,  увеличили  выпуск  на
13,8%, выпустив 285 447 шт. (в январе-апреле 2017 года – 250 759 шт.).

Рост производства в январе-апреле 2018 года зафиксирован на следующих предприятиях:
предприятия г, Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – 46 108 шт. (+22,8%),  Форд Соллерс Елабуга –
6 444 шт. (+55,8%), ПСМА РУС – 10 695 шт. (рост в 3,3 раза

Снижено производство автомобилей на следующих предприятиях: GM АВТОВАЗ выпустил
10 610 шт. (-1,1%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 17 089 шт. (-17,2%), Липецкий механический
завод – 547 шт. (-32,7%).

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в 
январе-апреле 2018 года 73,7% (в январе-апреле 2017 года – 75,0%).

Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-апреле  2018 года
отгрузили потребителям 484 517 шт., что на 19,8% больше, чем за январь-апрель 2017 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Объем выпуска грузовых автомобилей, включая грузовики категории N1, за январь-апрель 
2018 года увеличился на 6,0%, выпущено 45 121 шт. (в январе-апреле 2017 года. – 42 550 шт.).

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-апреле 2018 года снизился 
на 0,8%, выпущено 36 523 шт. (в январе-апреле 2017 года – 36 808 шт.).

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» выпустил 
18 413 шт. (+13,1%), КАМАЗ – 11 014 шт. (+8,6%), Снижено производство автомобилей на 
следующих предприятиях: УАЗ выпустил 4 163 шт. (-45,3%), АЗ «УРАЛ» – 1 729 шт. (-4,5%), 
Саранский завод автосамосвалов – 270 шт. (-36,6%), 

Выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в январе-апреле 2018 года 
увеличился на 49,7%, выпущено 8 598 шт. (в январе-апреле 2017 года – 5 742 шт.).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в 
январе-апреле 2018 года 19,1% (в январе-апреле 2017 года – 13,5%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-апреле 2018 года 
отгрузили потребителям 43 272 шт. (+8,8%).

АВТОБУСЫ

Объем  выпуска  автобусов,  включая  автобусы  категории  М2,  в  январе-апреле  2018 года
увеличился на 4,0%, выпущено 11 287 шт. (в январе-апреле 2017 года – 10 853 шт.). Из общего
количества произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 8 446 шт. (+9,7%), а
выпуск автобусов иностранных марок – 2 841 шт. (-9,9%).

В январе-апреле 2018 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях: ПАЗ – 2 406 шт. (+11,1%), ЛИАЗ – 672 шт. (+2,1%), Нефаз – 165 шт. (+7,8%), 



Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январе-
апреле 2018 года 25,2% (в январе-апреле 2017 года – 29,1%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-апреле  2018 года  отгрузили
потребителям 11 046 шт. (+3,5%).

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)

Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-апреле 2018 года увеличился на
5,6%, выпущено 34 411 шт. (в январе-апреле 2017 года – 32 582 шт.).

В  январе-апреле  2018 года  наибольший  объем  производства   зафиксирован  на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 17 323 шт. (+7,1%), УАЗ – 4 894 шт.  (-42,8%),
АВТОВАЗ – 3 366 шт. (+67,8%), 
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ

На  предприятиях  автомобилестроения  общая  численность  персонала  в  марте  2018 года
уменьшилась по сравнению с мартом 2017 года на 2,1%, а средняя зарплата увеличилась на
14,0% и составила 40 555 руб.
ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

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

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-апрель 2018 года произведено 2 757 тракторов, что на 0,4% больше

по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного  назначения  2 461 ед.  (+0,5%)  и  промышленных  тракторов  –  297 ед.
(-0,3%).

В  общем  количестве  тракторов,  произведенных  за  январь-апрель  2018 года,  доля
отечественных марок составила 37,3%, иномарок российской сборки – 62,7%, из них: сборка
из тракторокомплектов МТЗ – 23,6%, из комплектов ХТЗ – 0,6%, из комплектов иностранных
марок: (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 38,5%.

Рост производства тракторов против соответствующего периода прошлого года отмечен
на следующих предприятиях: Комбайновый завод «Ростсельмаш» – 267 ед. (рост в 2,5 раза),
КЛААС –  211 ед.  (+42,6%), ПО «Елабужский  автомобильный  завод»  –  139 ед.  (рост  в 2,3
раза), Промтрактор – 52 ед. (+52,9%),
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ

За январь-апрель  2018 года  отгрузка  тракторов  снизилась  на  20,7% по  сравнению с
соответствующим периодом 2017 года. Всего отгружено 2 401 единица техники.

Увеличили  отгрузку  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года
следующие  предприятия:  Комбайновый  завод  «Ростсельмаш»  отгрузил  182 ед.  (+52,9%),
ПО «Елабужский автомобильный завод» – 218 ед. (в январе-апреле 2017 года – 7 ед.), 
ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

За  январь-апрель  2018 года  производство  зерноуборочных  комбайнов  снизилось  на
33,6% против соответствующего периода 2017 года, выпущено 1 767 единиц, из них 256 ед. –
комбайны иностранных марок. 

Снизили  производство  зерноуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:
Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 1 511 ед. (-24,3%), КЛААС – 170 ед. (-25,4%), 

Производство  кормоуборочных  комбайнов  в  январе-апреле  2018 года  против
соответствующего периода 2017 года снизилось на 3,1%, выпущено 248 единиц, из них 21 ед.
– комбайны иностранных марок. 

Увеличили  производство  кормоуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:
Комбайновый завод «Ростсельмаш» выпустил 122 ед. (+8,0%), Klever– 105 ед. (+28,0%).

Отгрузка  зерноуборочных  комбайнов  снизилась  на  41,5%  против  соответствующего
периода прошлого года.

Отгрузка  кормоуборочных  комбайнов  снизилась  на  10,1%  против  соответствующего
периода прошлого года.



Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-апрель 2018 года в России составил:
плугов –  6 197 ед.,  снижение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года
на 29,3%; борон – 11 809 ед.,  снижение – на 31,6%; культиваторов – 3 339 ед.,  снижение –
на 33,0%; мотоблоков и мотокультиваторов – 32 548 ед., снижение на 20,5% соответственно.

В  январе-апреле  2018 года  выпуск  сеялок  составил  3 330  ед.  (-31,4%),  машин  для
внесения  минеральных,  химических  и  органических  удобрений  –  522  ед.  (+78,2%),
опрыскивателей – 585 ед. (-27,8%), погрузчиков сельскохозяйственных (кроме универсальных
и навесных) – 434 ед. (-29,5%), погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения
– 1 667 ед. (-3,5%), прессов для соломы или сена – 1 462 ед. (+11,3%),  машин для уборки
зерновых, масляничных, бобовых и крупяных культур – 3 122 ед. (-24,5%), жаток – 713 ед.
(+14,4%), косилок –  2 278 ед. (-9,6%), дробилок для кормов – 28 045 ед. (+30,8%), установок
доильных – 1 424 ед. (-19,0%), машин зерноочистительных – 439 ед. (-10,8%).

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

персонала в марте 2018 года снизилась по сравнению с мартом 2017 года на 2,2%, средняя
зарплата снизилась на 2,0% и составила 33 408 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-апреле 2018 года увеличили производство двигателей по сравнению с январем-

апрелем  2017 года  следующие  предприятия: ООО  «Фольксваген  Груп  Рус»  выпустило
53 083 шт. (+60,9%),  ПАО «Автодизель»   – 15 044 шт. (+9,6%), АО «Ульяновский моторный
завод» –  11 991 шт. (+4,1%), Снизили производство двигателей по сравнению с предыдущим
годом следующие предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило
13 202 шт. (-24,9%), ПАО «КАМАЗ» – 7 948 шт. (-6,3%), ОАО  «Тутаевский моторный завод» –
574 шт. (-41,1%). 

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 «ЧТЗ Уралтрак» в январе-апреле 2018 года выпустило двигатели для тракторов и

комбайнов  в  количестве  137  шт.,  увеличив  производство  на  34,3%,  по  сравнению  с
соответствующим периодом прошлого года.

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  59,8%,  выпущено

34,2 тыс. шт.
На  Ярославском заводе дизельной аппаратуры снижен выпуск плунжерных пар на

21,9%, выпущено 151 732 шт., распылителей – на 4,2%, выпущено 384 996 шт. 
На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для

тракторов на 16,5%, выпущено 9 108 шт., снижен выпуск плунжерных пар на 6,2%, выпущено
16 891 шт., топливных подкачивающих насосов –  на 49,5%, выпущено 5 801 шт. 

Роберт Бош Саратов  в январе-апреле 2018 года снизил выпуск свечей зажигания на
1,2%, выпустив 22 505,1 тыс. шт. 

На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск дисков сцепления тракторных  на
57,4%, выпущено 3 914 шт., муфт сцепления к тракторам – на 14,9%, выпущено 564 шт., гусениц
и цепей к трактору Т-170 – на 45,6%, выпущено 351 шт., снижен выпуск катков к отечественным
тракторам на 55,5%, выпущено 2 694 шт., гусениц и цепей к промышленным  тракторам – на
25,7%, выпущено 410 шт.

Моссельмаш снизил выпуск редукторов на 73,6%, выпустив 165 шт. 

ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ  
Выпуск товарной продукции за январь-апрель 2018 года всего по СНГ в российских рублях

составил 3 542 208,0 тыс. руб. (+10,1%), в том числе: в  России – 876 942,3 тыс. руб. (-7,9%),



в Украине  – 1 743 470,7 тыс. руб. (+23,1%), в  Республике Беларусь – 519 286,3 тыс. руб. (-
0,2%).

 Производство подшипников (в натуральном выражении) в целом по СНГ по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года снизилось на 3,2% в том числе: в России – на 3,0%,
в Украине – 1,2%, в Республике Беларусь – на 19,6%. 

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 марте 2018 года снизилась на 2,5%
по сравнению с  мартом 2017 года,  средняя  заработная увеличилась на  3,6% и  составила
28 871 руб.


