
Завод Константина Жеваго за 7 месяцев увеличил выпуск на 44%

ПАО “АвтоКрАЗ” (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель
большегрузных автомобилей, в январе-июле 2014 года выпустил 610 автомобилей, что
на 44,2% превысило аналогичный показатель 2013 года, пишет Интерфакс-Украина [1] .

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в пятницу, продажи автомобилей за этот период возросли на 34,5%, при этом доля
экспорта в общем объеме продаж составила около 90%.

Кроме того, “АвтоКрАЗ” нарастил выпуск продукции, поставляемой по кооперации. В частности, выпуск запасных частей увеличился
на 30,5% — до 31,3 млн грн, производство литья — почти на 30%, составив около 40 млн грн.

“Июль по-настоящему стал жарким для ПАО “АвтоКрАЗ” — удалось значительно увеличить показатели производственной
деятельности. Объем товарной продукции к предыдущему месяцу вырос на 43,6%. В июле на главном конвейере предприятия
изготовлен 131 автомобиль, что почти на 30% больше, чем месяцем ранее, и на столько же выше результата июля прошлого года”, —
сообщается в пресс-релизе.

В общем объеме произведенных в июле автомобилей доля шасси составила 45,8%, бортовых — 42,8%, самосвалов — 1,5%,
автомобилей специального назначения — 7,6%, тягачей — 2,3%.

В сообщении подчеркивается, что в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в стране, негативно влияющей, в
том числе, и на автомобилестроительную отрасль, автозаводу удается планомерно наращивать темпы производства и продаж.
“АвтоКрАЗ” выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы во всех
отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.

По итогам 2013 года “АвтоКрАЗ” выпустил 930 автомобилей (в 2008 году — более 3,6 тыс.), что на 15,1% превысило аналогичный
показатель 2012 года, чистая прибыль выросла почти на 30%, до 19,79 млн грн. В текущем году запланировано увеличить выпуск
автомобилей на 40% — до 1,3 тыс.

“АвтоКрАЗ” входит в состав финансово-промышленной группы “Финансы и Кредит”, подконтрольной украинскому бизнесмену
Константину Жеваго.
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