
АВТОМОБИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг» в России за январь-ноябрь 2017 года
было  произведено  1 424 508 автотранспортных  средств  (грузовых,  легковых  автомобилей,
автобусов), что на 20,5% больше, чем за январь-ноябрь 2016 года.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Производство легковых автомобилей за январь-ноябрь 2017 года по отношению к  январю-
ноябрю 2016 года увеличилось на 21,7%, выпущено 1 244 504 шт. (в январе-ноябре 2016 года
– 1 022 535 шт.).

Выпуск отечественных легковых автомобилей в январе-ноябре 2017 года увеличился
на 16,9%, выпущено 320 756 шт. (в январе-ноябре 2016 года – 274 325 шт.).

За январь-ноябрь 2017 года произведено автомобилей LADA  304 414 шт. (+19,8%),  в
том числе: АВТОВАЗ выпустил 189 394 шт. (+19,3%), 

ООО «УАЗ»  в  январе-ноябре  2017 года  выпустило  16 342 автомобиля,  что  на  18,9%
меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года (в январе-ноябре 2016 года – 20 145 шт.). 

Выпуск автомобилей иностранных брэндов в январе-ноябре 2017 года увеличился на
23,5%,  выпущено  923 748 шт.  (в  январе-ноябре  2016 года  –  748 210 шт.),  в  том  числе
предприятия,  работающие  в  режиме  промышленной  сборки,  увеличили  выпуск  на  19,1%,
выпустив 726 732 шт. (в январе-ноябре 2016 года –610 385 шт.).

Рост  производства  в  январе-ноябре  2017 года  зафиксирован  на  следующих
предприятиях:  ГК «Автотор»  –  134 532 шт.  (+56,4%),  Фольксваген  Груп  Рус,  г.  Калуга  –
107 735 шт. (+7,9%), АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – 46 377 шт. (+39,2%).

Снижено  производство  автомобилей  на  следующих  предприятиях: GM  АВТОВАЗ  –
30 042 шт. (-3,0%), ПСМА РУС – 14 212 шт. (-18,4%), 

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в 
январе-ноябре 2017 года 74,2% (в январе-ноябре 2016 года – 73,2%).

Предприятия-производители  легковых  автомобилей  в  январе-ноябре  2017 года
отгрузили потребителям 1 206 822 шт., что на 20,6% больше, чем за январь-ноябрь 2016 года. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Объем выпуска грузовых автомобилей, включая легкие грузовики, за январь-ноябрь 2017 года
увеличился на 16,9%, выпущено 142 287 шт. (в январе-ноябре 2016 года. – 121 698 шт.).

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в январе-ноябре 2017 года увеличился
на 7,8%, выпущено 118 032 шт. (в январе-ноябре 2016 года – 109 470 шт.).

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» выпустил
53 402 шт.  (+2,9%),  КАМАЗ  –  34 359 шт.  (+12,0%),  УАЗ  –  22 311 шт.  (+17,4%),  Снижено
производство автомобилей  на следующих  предприятиях:  АЗ «УРАЛ» выпустил 5 249 шт.  (-
14,2%),   Саранский  завод  автосамосвалов  –  957  шт.  (-28,4%),  Выпуск  автомобилей
иностранных брэндов в январе-ноябре 2017 года увеличился на 98,4%, выпущено 24 255 шт.
(в январе-ноябре 2016 года – 12 228 шт.).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в
январе-ноябре 2017 года 17,0% (в январе-ноябре 2016 года – 10,0%).

Предприятия-производители  грузовых  автомобилей  в  январе-ноябре  2017 года
отгрузили потребителям 136 491 шт. (+14,7%).

АВТОБУСЫ
Объем выпуска  автобусов,  включая  микроавтобусы,  в  январе-ноябре  2017 года  снизился  на
1,1%,  выпущено 38 048 шт.  (в  январе-ноябре 2016 года  –  38 477 шт.).  Из  общего количества
произведенных автобусов выпуск отечественных моделей составил 28 635 шт. (-4,1%), а выпуск
автобусов иностранных моделей – 9 413 шт. (+9,3%).

В январе-ноябре 2017 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих
предприятиях:  АЗ «ГАЗ»  выпустил  11 063 шт.  (+5,2%), ПАЗ  –  7 570 шт.  (+3,6%),  СТ
Нижегородец – 4 119 шт. (+3,8

Снижено производство автобусов на следующих предприятиях: ПФК «Луидор» выпустила
5 530 шт. (-5,8%),  УАЗ – 4 483 шт. (-18,3%),  ЛИАЗ – 1 330 шт. (-28,9%), КАВЗ – 436 шт. (-11,9%).

Доля  иностранных  марок  в  общем выпуске автобусов в  России  составила в  январе-
ноябре 2017 года 24,7% (в январе-ноябре 2016 года – 22,4%).

Предприятия-производители  автобусов  в  январе-ноябре  2017  года  отгрузили
потребителям 36 320 шт. (-2,2%).

ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (LCV)



Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-ноябре 2017 года увеличился на
5,4%, выпущено 110 725 шт. (в январе-ноябре 2016 года – 105 095 шт.).

В  январе-ноябре  2017 года  наибольший  объем  производства   зафиксирован  на
следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» выпустил 55 208 шт. (+2,9%), УАЗ – 26 794 шт. (+9,4%), 
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
На предприятиях автомобилестроения общая численность персонала в октябре 2017 года 
уменьшилась по сравнению с октябрем 2016 года на 5,3%, а средняя зарплата увеличилась 
на 24,4% и составила 42 506 руб.

ТРАКТОРНОЕ  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ  РОССИИ
Краткий обзор деятельности предприятий

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

ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В России за январь-ноябрь 2017 года произведено 7 035 тракторов, что на 2,0% меньше

по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, в том числе, изготовлено тракторов
сельскохозяйственного  назначения  6 085 ед.  (-0,5%),  промышленных  тракторов  –  950 ед.
(-10,7%).

В  общем  количестве  тракторов,  произведенных  за  январь-ноябрь  2017 года,  доля
отечественных  моделей  составила  44,1%,  иномарок  российской  сборки  –  55,9%,  из  них:
сборка  из  тракторокомплектов  МТЗ  –  29,1%,  из  тракторокомплектов  ХТЗ  –  5,4Рост
производства  тракторов  против  соответствующего  периода  прошлого  года  отмечен  на
следующих предприятиях: АО «ПО «Елабужский  автомобильный завод» выпустило 464 ед.
(производства  в  январе-ноябре  2016  года  не  было),  ООО «КЗ  «Ростсельмаш»  –  554 ед.
(в январе-ноябре  2016 года  -  58 ед.), ОАО «Промтрактор»  –  164 ед.  (рост  в 3,1 раза),
ООО «ДСТ-Урал»  –  116 ед.  (+31,8%),  ООО «Владимирский  моторо-тракторный  завод»  –
59 ед.  (рост  в  4,2 раза),   ООО «Челябинский  завод  промышленных  тракторов»  –  18 ед.
(+5,9%), ООО «Онежский тракторный завод» – 17 ед. (+54,5%).

Снизили выпуск тракторов к аналогичному периоду 2016 года следующие предприятия:
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  –  365 ед.  (-19,8%),  ОАО  «САРЭКС»  –  62  ед.  (-6,1%),   ООО
«Спецстроймаш» – 56 ед. (-13,8%), 
ОТГРУЗКА ТРАКТОРОВ

За  январь-ноябрь  2017 года  отгрузка  тракторов  снизилась  на  6,5%  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2016 года. Всего отгружено 6 758 тракторов.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
За январь-ноябрь 2017 года производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на

18,9% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 6 833 единицы, из них 1 640 ед.
– комбайны иностранных марок. 

Увеличили  производство  зерноуборочных  комбайнов  следующие  предприятия:
ООО «КЗ «Ростсельмаш»  выпустило  5 171 ед.  (+15,2%),  ООО «КЛААС»  –  424 ед.  (рост
в 2,3 раза), Производство кормоуборочных комбайнов в январе-ноябре 2017 года снизилось
на 20,4% против соответствующего периода 2016 года, выпущено 650 единиц, из них 143 ед. –
комбайны иностранных марок. 

Снизили производство кормоуборочных комбайнов следующие предприятия: ООО «КЗ
«Ростсельмаш» –  263 ед.  (-11,1%),  Отгрузка зерноуборочных комбайнов снизилась на 0,3%
против соответствующего периода прошлого года

Отгрузка кормоуборочных комбайнов снизилась на 17,1% соответственно.

Выпуск почвообрабатывающей техники за январь-ноябрь 2017 года в России составил:
плугов –  3 809 ед.,  увеличение  выпуска  против  соответствующего  периода  прошлого  года
на 0,03%;  борон  –  24 899 ед.,  увеличение  – на  0,2%;  мотоблоки  и  мотокультиваторы  –
92 488 ед.,  увеличение  –  на  3,4%,  культиваторов  –  11 244 ед., снижение  на 29,4%
соответственно.

За январь-ноябрь 2017 года выпуск сеялок составил 8 901 ед., снижение выпуска против
соответствующего периода прошлого года на 4,0%; косилок – 6 427 ед. (-5,0%), погрузчиков
универсальных  сельскохозяйственного  назначения  –  4 995 ед.  (-4,8%),  погрузчиков
сельскохозяйственных  (кроме  универсальных  и  навесных)  –  1 857 ед.  (-17,2%),  установок
доильных – 3 749 ед. (-1,0%), машин зерноочистительных – 1 594 ед. (-6,4%). 

Выпуск  жаток  составил  2 506  ед.,  увеличение  выпуска  против  соответствующего
периода прошлого года на 27,4%, прессов для соломы или сена – 3 314 ед. (+19,6%), машин
для  уборки  зерновых,  масляничных,  бобовых  и  крупяных  культур  –  18 574 ед.  (+6,3%),



дробилок для кормов – 107 153 ед. (+9,8%), машин для внесения минеральных, химических и
органических удобрений – 528 ед. (+36,4%), опрыскивателей – 1 512 ед. (+20,9%).

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

персонала  в октябре  2017 года  увеличилась  по  сравнению с  октябрем 2016 года  на  0,8%,
средняя зарплата увеличилась на 17,7% и составила 36 450 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-ноябре 2017 года увеличили производство двигателей по сравнению с январем-

ноябрем 2016 года следующие предприятия: ПАО «Автодизель» выпустило 42 725 шт. (+9,6%),
ПАО «КАМАЗ» – 26 568 шт. (+1,1%), ОАО «Тутаевский моторный завод» – 2 394 шт. (+1,5%).

Снизили  производство  двигателей  по  сравнению  с  предыдущим  годом  следующие
предприятия: ООО «Заволжский филиал УАЗ» и ООО «Мотор» выпустило 53 093 шт. (-3,9%),
АО «Ульяновский моторный завод» – 34 428 шт. (-2,4%),  ООО «Фольксваген Груп Рус» –
92 340 шт. (-0,9%).

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 «Владимирский моторо-тракторный завод» в январе-ноябре 2017 года выпустил

двигатели для тракторов и комбайнов в количестве 861 шт., снизив производство на 49,7%, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года,  ООО «ЧТЗ Уралтрак»  – 405 шт.  (-
4,0%), ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» –  226 шт. (-22,1%).

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  10,3%,  выпущено

138 600 шт. 
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры увеличен выпуск плунжерных пар на

27,0%, выпущено 558 888 шт., распылителей – на 3,8%, выпущено 1 099 126 шт. 
Увеличен  выпуск  гидроавтоматики  для  тракторов  на  2,3%  на  Елецком  заводе

тракторных гидроагрегатов, выпущено 108 923 шт. 
На Ногинском заводе топливной аппаратуры увеличен выпуск топливных насосов для

тракторов на 11,8%, выпущено 25 007 шт., снижен выпуск топливных подкачивающих насосов
на 18,0%, выпущено 26 993 шт. 

Роберт Бош Саратов в январе-ноябре 2017 года увеличил выпуск свечей зажигания на
47,3%, выпустив 67 841,9 тыс. шт. 

На Чебоксарском агрегатном заводе увеличен выпуск катков к отечественным тракторам
на 58,4%,  выпущено 15 067 шт.,  гусениц и  цепей  к  промышленным  тракторам –  на 41,8%,
выпущено 1 824 шт., гусениц и цепей к трактору Т-170 – на 83,4%, выпущено 1 163 шт., дисков
сцепления тракторных –  на 21,8%, выпущено 11 686 шт.,  муфт сцепления к  тракторам – на
29,9%, выпущено 3 517 шт., снижен выпуск катков к импортным тракторам на 42,1%, выпущено
212 шт.

Моссельмаш снизил выпуск редукторов на 35,1%, выпустив 988 шт. 

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

составил 8 963 850,1 тыс. руб. (+8,0%), в том числе: в  России – 2 556 112,8 тыс. руб. (-6,6%),
в Украине –  4 990 275,7 тыс.  руб.  (+9,4%),  в  Республике Беларусь –  1 417 461,6  тыс.  руб.
(+41,5%).

 Производство подшипников (в натуральном выражении) в целом по СНГ по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 3,0% в том числе: в России – на
1,2%, в Украине – на 11,6%, в Республике Беларусь – 5,2% соответственно.

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 октябре 2017 года снизилась на 1,7%
по сравнению с октябрем 2016 года, средняя заработная увеличилась на 9,0% и составила
29 832 руб.


