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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ОПЫТА СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме исследования 

Российского рынка грузовых автомобилей и совместных производств. В 

настоящее время данный сегмент представлен грузовиками различной 

грузоподъемности: малой, средней и большой. В статье приводится пример 

успешного создания и функционирования совместного производства «ZF-

КАМА». 
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совместные производства. 

Annotation: The article is devoted to the current research topic of the Russian 

market of trucks and joint ventures. Currently, this segment is represented by trucks 

of various payloads: small, medium and large. The article provides an example of 

the successful creation and functioning of the joint production of ZF-KAMA. 

Key words: trucks, KAMAZ PJSC, MAN, joint ventures. 

 

Бурное развитие коммерческой грузовой автомобильной 

промышленности стало происходить в 50-ых годах 20 века, сразу после 

окончания Второй Мировой войны, когда экономическая целесообразность 

коммерческого автотранспорта стала возрастать. Первые грузовые 

автомобильные заводы появились в начале 20 века в Германии в связи с 

началом Первой Мировой войны. Производством первого грузовика 

занимались компании «Бюссинг», Штёвер» и «Бенц», «MAN» (Рис.1), однако 

они имели грузоподъемность 3 тонны и маленькую мощность. Главной 

проблемой грузовиков тех лет была низкая надежность и недостаток 

квалифицированных автослесарей. 

 

Рис. 1 Один из первых грузовых автомобилей компании MAN [1] 

В 1950-ых годах ведущим мировым производителем грузовых 

автомобилей стали компании «Питербилт», которые уже имели большой 

ассортимент и низкую стоимость, что подтолкнуло к быстрым темпам 
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развития грузовых логистических компаний (Рис. 2). Европейские 

автопроизводители, к которым сегодня относят немецкие компании MAN, 

Daimler AG, а также шведская Scania, нидерландский DAF и т.д. вышли на 

высокий уровень технологий в 1990-ые годы, когда распался СССР и появился 

Европейский Союз, что подтолкнуло к обмену технологиями между 

странами.  

 

Рис. 2 Динамика производства грузовых автомобилей в мире 

 

В конце 20 века на мировой рынок стали выходить азиатские 

производители, которые имели низкую цену и большой ассортимент. Основу 

продукции автомобилей составляли старые немецкие и японские платформы, 

которые дорабатывались до современных стандартов и удешевлялась 

модель. В последующие годы темпы производства только росли, что привело 

к большим продажам и огромной выручке производителей (крупнейшими 

являются Dongfeng, FAW Group, TATA Motors, Isuzu), по данным на 2017 год 

суммарный итог произведенных грузовиков составил около 300 тыс. шт, что 

является третьей частью всего объема (см. Рис. 3) 

2600

34000

245000

625000

890000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1910 1930 1960 1990 2017



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

 

Рис. 3 Распределение ведущих мировых производителей грузовой техники 

 

Если рассматривать внутреннюю специфику российской отрасли 

производства грузовых автомобилей, то она возникла на фундаменте 

советского промышленного комплекса, и ее ключевые предприятия появились 

еще в советский период. Среди таких предприятий выделяются Горьковский 

автомобильный завод (ГАЗ), Камский автомобильный завод (КАМАЗ) и 

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). Согласно данным Автостата, 

совокупная доля перечисленных трех предприятий в 2015 году превысила 80% 

в суммарном объеме производимых в России грузовых автомобилей [2] (см. 

Рис. 4). 

За прошедшие с начавшихся в первой половине 90-х годов прошлого века 

экономических преобразований годы российская отрасль производства 

грузовых автомобилей претерпела значительные изменения.  

Прежде всего, нужно сказать, что в структуре выпускаемой 

продукции сильно вырос сегмент так называемых малотоннажных, крытых 

грузовиков, что стало отражением бурного развития в стране розничной и 

мелкооптовой торговли. С другой стороны, развитию сегмента 

крупнотоннажной техники способствовал динамичный рост строительной 
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отрасли. При этом именно в этом локальном сегменте российские 

производители имеют конкурентоспособный на международном рынке 

продукт. 

 

Рис. 4 Производители грузовиков в России 

 

Внутренний спрос на грузовую автотехнику хорошо иллюстрируется  

данными о суммарном объеме перевозок грузов в России. Согласно данным 

Росстата, на долю перевозок грузов автомобильным транспортом 

приходится около 70% суммарного объема грузоперевозок. В абсолютном 

выражении это составляет более 5 млрд. тонн в год. Рассматривая отрасль 

производства грузовых автомобилей в качестве обеспечивающей выполнение 

в стране определенной части потребного объема грузоперевозок, необходимо 

отметить, что применительно к российским реалиям грузоперевозки 

автомобильным транспортом во многом являются дополняющим элементом 

железнодорожных грузопотоков. Так, если идущий по железной дороге 

грузопоток, это прежде всего массовая перевозка грузов на значительные 

расстояния, то в отношении автомобильного транспорта можно сказать, 

что им в основном осуществляется дальнейшее распределение этих 

грузопотоков. Это подтверждается и данными о средней дальности 
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перевозки грузов: для железнодорожного транспорта она составляет более 

1,5 тыс. км, в то время как рассматриваемый показатель в отношении 

автомобильного транспорта приближается всего лишь к 50 км. Тем не менее 

рост средней дальности перевозки автотранспортом становится все более 

и более заметной тенденцией [3].  

По данным Росстата, за период с 2001 по 2015 год средняя дальность 

перевозки одной тонны груза автомобильным транспортом выросла 

практически в два раза. Важно отметить, что рост средней дальности 

перевозки грузов происходил на фоне качественного улучшения транспортной 

инфраструктуры. Так, например, с 2008 по 2014 год протяженность 

автодорог увеличилась практически в два раза. В то же время в 

протяженности железных дорог общего пользования существенных 

изменений не наблюдалось. При этом не просто выросла протяженность 

автомобильных дорог, но возникло большое число крупных складских 

комплексов, имеющих привязку исключительно к автодорожной сети [4].  

Иными словами, сложились благоприятные условия для развития 

грузовых автоперевозок, а, следовательно, и роста внутреннего спроса на 

грузовые автомобили. В стратегии развития российского 

автопромышленного комплекса производству грузовых автомобилей 

отведена значительная роль. Основными прописанными в этой стратегии 

задачами являются, с одной стороны, планомерное увеличение доли 

произведенных российскими предприятиями автомобилей на внутреннем 

рынке, а, с другой стороны, отрасли вменяется задача активной экспортной 

экспансии. В частности, от сегмента крупной среднетоннажной техники 

ожидался выход на уровень экспорта в 50% от суммарного российского 

производства. [2] 

На сегодняшний момент Российский рынок грузовиков имеет высокие 

темпы роста, так с каждым годом растет потребность в автомобилях 
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большого класса от (5 до 15 тонн) (см рис. 5 и 6). Данный вид продукции имеет 

идеальное сочетание характеристик: 

1. Достаточную грузоподъемность для осуществление 

региональных перевозок. 

2. Низкую стоимость (средняя цена около 5 млн. руб.). 

3. Небольшие габариты для удобства маневрирования в городских 

условиях 

 

Рис. 5 Продажи грузовой техники в России в 2017 году 

 

На рисунках 5 и 6 видно, что за 4 года спрос на грузовики большого 

класса вырос на 30%, что является очень хорошим показателем. Этому 

способствуют различные субсидии от государства для поддержки малого и 

среднего бизнеса.  
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Рис. 6 Продажи грузовой техники в России в 2013 году 

 

На рисунках 5 и 6 видно, что за 4 года спрос на грузовики большого 

класса вырос на 30%, что является очень хорошим показателем. Этому 

способствуют различные субсидии от государства для поддержки малого и 

среднего бизнеса.  

Лидерами рынка являются модели особо большого класса (от 15 до 40 

тонн), поскольку данный сегмент является наиболее распространенным в 

России. Согласно данным Росстата за 2017 год наибольший спрос пришелся 

на модель КАМАЗ-43118 (см. Рис. 7). Однако, данная модель всегда занимала 

лидирующие строчки продаж в России, поскольку является полноприводной, 

обладает высокой степенью ремонтопригодности и низкой ценой. 
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Рис. 7 Лидеры отечественного рынка грузовиков [2] 

 

В большом классе лидером является ГАЗОН NEXT, который имеет 

стабильный спрос в своем сегменте, но имеет ряд недостатков: 

1) Капотная компоновка, которая затрудняет маневрирование в 

городских условиях. 

2) Только МКПП, что является недостатком в городе. 

3) Архаичность некоторых узлов и агрегатов, например, задняя 

рессорная подвеска.  

История первого отечественного совместного предприятия в 

автомобильной отрасли началась в 2005 году, когда было подписано 

соглашение между ПАО «КАМАЗ» и немецкой компанией ZF. В 2006 году было 

запущено производство первичного и вторичного вала, а также шестерней и 

подшипников для механической 9-ступенчатой КПП ZF Ecomid (см. Рис. 8) , а 

уже в 2008 году был запущен полный производственный цикл самой КПП [5]. 

Данная модель устанавливается на следующие типы КАМАЗ: 

1. КАМАЗ – 6508 

2. КАМАЗ – 4308 

3. КАМАЗ – 65115 
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Рис. 8 Механическая 9-ступенчатая КПП ZF Ecomid [5] 

 

Модели иностранных производителей, которые производят на 

территории Российской Федерации также оснащаются данным типом 

КПП: 

1. MAN TGL 

2. Mercedes Actros 

3. Iveco 

В 2013 году была запущена в производство КПП ZF Ecosplit (см. Рис. 9), 

которая может оснащаться разным типом управления, как механическим, 

так и автоматическим. Данная коробка передач является современной и 

обладает компактностью, пониженной шумностью и уменьшенным 

расходом топлива. Данный тип КПП, а также его усиленная версия была 

освоена на предприятии для производства новой модели КАМАЗ – 5490, 

которая была создана совместно с компанией Daimler AG. 

 

Рис. 9 Автоматическая КПП ZF Ecosplit [5] 
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За прошедшие 12 лет со дня создания СП, был освоен полный 

производственный цикл 3-х типов КПП, всех необходимых комплектующих к 

ним. В 2014 году был открыт новый производственный корпус, в котором 

состоялся запуск нового термического цеха, который позволяет производить 

отливку корпусов КПП. Основными потребителями продукции являются 

следующие компании: 

1) ПАО «КАМАЗ». 

2) Daimler AG. 

3) MAN AG. 

4) АО «УралАЗ». 

Организационно-правовая структура, которая была заложена в 2005 

году (см. Рис.10), позволяет совершать обмен технологиями между 

участниками и широко взаимодействовать друг с другом. 

 

 

 

Рис. 10  Организационно-правовая структура ZF-КАМА 

Темпы роста продукции (см. Рис. 11) показывают высокий темп и 

слаженность.  
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Рис. 11 Динамика производства продукции ZF-КАМА 

 

В заключение можно сказать, что рынок грузовых автомобилей России 

развивается очень бурно. Согласно мнению многих аналитиков самой 

востребованной категорией грузовиков являются среднетоннажные 

(грузоподъемность 5-15 тонн). Данная тенденция обусловлена влиянием 

мирового экономического кризиса, так как автомобили данной категории 

являются наиболее экономичными и популярными для перевозок на средние 

расстоянии. Развитию именно этой ниши могут помочь совместные 

производства отечественных и зарубежных производителей автомобильной 

техники.  
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