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объемом продаж в прошлом году (15 969 ед.) падение составило 54 %, при этом темпы падения увеличились (в 2015 г. 
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КАЗАХСТАН 
ВЫПУСК МАЗОВ СТАРТОВАЛ В КАЗАХСТАНЕ: ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ 

САМОСВАЛ МЕСТНОЙ СБОРКИ. ЧТО ДАЛЬШЕ? 
В Казахстане стартовало производство грузовиков марки МАЗ. Их собирают из белорусских машинокомплектов на заводе компании 
Astana Motors, который расположен в Алматы. План по выпуску на этот год - сто автомобилей. Первый МАЗ местной сборки был 

представлен на выставке коммерческого транспорта CTECA-2017, проходившей в 
Астане. 
Проект по выпуску МАЗов в Казахстане предусматривает не просто крупноузловую 
сборку грузовиков - прикрутили колеса и поехали! Уже на первом этапе доля местных 
комплектующих составит 30%. К концу нынешнего года уровень локализации 
производства возрастет до 50%. Причем в Алматы будут изготавливать даже кабины по 
полному циклу со сваркой и окраской, утверждают в компании Astana Motors. 
Первым грузовиком, собранным на заводе Astana Motors в Алматы, стал самосвал 
МАЗ-6501Н9-8490-000 (6х4) грузоподъемностью 20 тонн, оснащенный П-образной 20-
кубовой платформой с задней разгрузкой. Автомобиль комплектуется 412-сильным 
российским двигателем ЯМЗ-652.10 (по выбросам вредных веществ соответствует 
экологическому классу 4 для внедорожной техники повышенной проходимости - 

Правилам ООН №96-02, №24-03). Коробка передач - китайская Fast Gear 16JS200TA (механическая 16-ступенчатая). Кабина - большая 
модели 5440 со спальным местом. 
"Бюджетный" самосвал МАЗ-5516Х5-480-050 (6х4) - вторая модель, которую начнут собирать в Казахстане. Он имеет грузоподъемность 
по паспорту 19 тонн и оснащается платформой объемом 15,4 м3. Двигатель - 330-сильный ЯМЗ-65853 (Евро-4). Коробка передач - 
механическая 9-ступенчатая Fast Gear 9JS135A. Кабина - большая со спальным местом старого образца. 
Вообще, Astana Motors рассчитывает собирать широкий ряд грузовиков МАЗ: бортовые автомобили, самосвалы, эвакуаторы, мусоровозы, 
а также седельные тягачи. Как, например, вот такой полноприводный МАЗ-6432H9 (6х6) из нового семейства минских грузовиков. 
Этот седельный тягач также демонстрировался на выставке CTECA-2017 в Астане, но он белорусской сборки - автомобиль-вездеход был 
представлен Торговым домом "МАЗ-Казахстан", чтобы изучить спрос на подобную технику. 
МАЗы, собранные в Алматы, казахстанским перевозчикам покупать будет выгоднее: во-первых, цена ниже; во-вторых, на них 
распространяется государственная программа льготного лизинга (ставка - всего 3% годовых в национальной валюте, срок - до 3 лет). 
Первые собранные в Алматы грузовики МАЗ можно будет приобрести в Казахстане в конце марта. Но уже сейчас компания Astana Motors 
рассматривает возможность поставки МАЗов казахстанской сборки в соседние страны - интерес к такой технике там есть. 
На 2017 год Astana Motors планирует выпуск пилотной партии грузовиков МАЗ - 100 штук. Если проект оправдает себя, то через три года 
компания выйдет на годовой выпуск 350 автомобилей МАЗ. 
Отметим, что в 2016 году предприятиями казахстанского автопрома было выпущено в общей сложности 11.047 автомобилей, в том числе 
грузовиков и автобусов соответственно 1892 и 362 единицы. 
Коммерческую технику в Казахстане выпускают несколько предприятий. Завод "СЕМАЗ" (город Семей) производит грузовые автомобили 
российского бренда "Урал", а также грузовики китайских марок Foton и Shacman. Совместное казахстанско-российское предприятие АО 
"КАМАЗ-Инжиниринг" (город Кокшетау) выпускает самосвалы, бортовые грузовики, седельные тягачи марки КАМАЗ. Группа 
автомобильных компаний Allur Auto на производственной площадке "СарыаркаАвтоПром" (Костанай) собирает тягачи и самосвалы 
тяжелого семейства Iveco 682, а также легкие коммерческие Iveco Power Daily. Компания Astana Motors выпускает тяжелую коммерческую 
технику марки FAW, а также грузовики и автобусы Hyundai. 
В общем, конкуренция на рынке высокая, но спрос на коммерческую технику в ближайшие годы в Казахстане по всем прогнозам должен 
расти. Это связано в том числе с необходимостью обновлять подвижной состав. По данным компании Astana Motors, в стране 
зарегистрировано более 500 тыс. грузовых машин и автобусов, при этом более 80% автопарка старше 10 лет. 
 

АВТОПРОМ КАЗАХСТАНА ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В 
ЕАЭС, ЧЕМ РОССИЯ - ЭКСПЕРТ 
Профучастник считает, что никаких ограничений для новых инвесторов, желающих наладить сборку авто в Казахстане, нет 
Несмотря на критику депутатов, отечественные игроки автомобильного рынка уверяют, что получили наиболее выгодные условия в 
рамках Евразийского экономического союза. О том, какие именно, LS рассказала управляющий директор по 
маркетингу Astana Motors Анар Макашева. 
Документ, вызвавший бурные дискуссии в обществе, подписан Евразийской экономической комиссией 29 мая 2014 года. Он называется 
"Решение 72 "Об условиях применения понятия "промышленная сборка". 
"Я думаю, тогда депутаты, скорее всего, не полностью изучили документ, поэтому возникли непонимания и критика. На момент его 
подписания Казахстану предлагались более выгодные условия, чем России. Например, по сборке легковых авто требования к 
производственной мощности предприятий для России были не менее 300 тыс. единиц авто в год – это большой объем. А для Казахстана 
в итоге прописали не менее 25 тыс. машин в год", - рассказала Макашева. 
При этом, по ее словам, требования к производственной мощности заводов вовсе не означают ограничения по выпуску. Можно на 
начальном этапе осуществлять сборку в маленьком объеме. Главное, чтобы само предприятие и его оборудование было рассчитано на 
мощность не менее 25 тыс. авто в год. 
"Как видите, для создания нового производства на территории Казахстана условия более льготные, то есть не нужно сразу создавать 
гигант, а можно начать с малого", - подчеркнула она. 
Для сборки грузовых автомобилей мощности заводов должна составлять не менее 10 тыс. единиц в год, а для автобусов - не менее 1 200 
единиц в год. 
"В документе также прописаны требования по локализации, то есть по местному содержанию. Для России на 2014 год требования были 
50% от всего производства, плюс прилагался перечень технологических операций, включая покраску и сварку. А к Казахстану требования 
по локализации более поступательные. К примеру, в 2014 году предприятия подписали соответствующие документы и лишь к 2017 году 

https://lsm.kz/


ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2017                                            

 
 

4 

они должны поставить оборудование по сварке и покраске, а затем в 2018 году уже достичь не менее 50% по местному содержанию", - 
проинформировала эксперт. 
Макашева подчеркнула, что никаких ограничений для новых инвесторов, желающих наладить сборку авто в Казахстане, нет.   
"Сегодня на территории Казахстана работают два производителя легковых авто и порядка пяти - грузовых и автобусов. Кроме того, в 
республике создано семь площадок по производству автомобилей разного характера. Любой новый инвестор может зайти в Казахстан 
уже на существующую площадку, это выгодно для него, так как не придется строить завод заново и вкладывать деньги в развитие 
инфраструктуры – все уже готово. При этом он может выпускать авто любой марки", - разъяснила эксперт. 
Собеседница добавила, что сегодня в Казахстане проживают всего 17 млн человек, ежегодно объем продаж составляет порядка 50 тыс. 
новых автомобилей в год. 
"Какая окупаемость должна быть у каждой машины, чтобы она смогла оправдать создание нового производства? Это просто 
экономически нецелесообразно, а выгоднее для инвесторов именно кооперация. Почему для России был прописан критерий мощности 
новых производств не менее 300 тыс. авто в год? Потому что для ее рынка это своеобразная точка безубыточности, когда объем продаж 
и производства оправдывает создание новой площадки", - резюмировала Макашева.  
Напомним, ранее депутат мажилиса Кенес Абсатиров заявил, что Евразийская комиссия приняла решения, которые дискредитируют 
казахстанский автопром, запрещая открывать новые производства в стране. 
 

«AВТОМОБИЛИ-БЕСПИЛОТНИКИ ПОЯВЯТСЯ В КАЗАХСТАНЕ» 
Казахстанским партнером выпуска футуристичных моделей авто наверняка станет завод AllurGroup в  Костанае. 

Оптимистичные ожидания появления машин без водителя спрогнозировал представитель 
бренда Iveco Лоренцо Бернардели в ходе второго международного автофорума в Астане, - 
информирует пресс-служба АО «АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром». 
«В ходе работы форума представитель компании Iveco Лоренцо Бернардели презентовал 
футуристичные концепты транспорта с инновационными решениями. Iveco, входящая в 
корпорацию CNH Industrial, демонстрирует активное внедрение передовых технологий в  
коммерческой технике. В своем выступлении спикер отметил, что производитель 
придерживается тенденции перехода от управляемых водителями машин к автомобилям-
беспилотникам, а также выразил надежду, что казахстанские коллеги смогут последовать 
опыту мирового концерна», - говорится в пресс-релизе. 

Отмечается, что  Бернардели заявил, что модельный ряд автомобилей Iveco, выпускаемых в Костанае, был адаптирован для Казахстана, 
чтобы отвечать всем потребностям клиентов на этом рынке: к местному климату и дорожным условиям южных и центральных регионов 
РК. «Мы,  наблюдая стремительное развитие производства в Казахстане, и желание нашего партнера-новатора AllurGroup апробировать 
и внедрять инновации и технологии, думаем, что модели футуристичных автомобилей в перспективе будут доступны и казахстанскому 
рынку», - сказал он. 
Костанайская площадка, как отмечают в пресс-службе, первой перешла на производство автомобилей полного цикла, стала плацдармом 
для формирования в стране смежных производств автокомпонентов, комплектующих и запасных частей, таких как аккумуляторы, шины, 
стекло, электротехника и др. Высокие технологии  в производстве завод  апробирует также в развитии коммерческого транспорта. 
Производственная площадка работает над локализацией процессов и на сегодня осуществляет помимо сборки, сварочные и окрасочные 
работы деталей в некоторых моделях коммерческого транспорта. Доля локализации техники достигает 33 процента, в 
специализированных комплектациях - 50 процентов.  С использованием новых технологий удалось достичь снижения эксплуатационной 
стоимости техники на 4 процента. 
 

ОПЕРАТОР РОП: «В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕМ УТИЛИЗИРОВАТЬ 40 
ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ»  
20 тысяч из них будут приобретены за денежные средства, 20 тысяч – в обмен на сертификаты.  
Утилизация автомобилей стартовала в Казахстане в 2016 году. В этом году проект будет продолжен. О том, как это будет происходить в 
2017 году, в интервью abctv.kz рассказал управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек.  
 
- 5700 автомобилей было утилизировано за прошлый год? 
 - Да. В этом году, по-моему, перешагнуло уже за 8 тысяч.  
 
- 8 тысяч – это включая прошлогодние 5700?  
- Да. Надо принимать во внимание, что в 2017 году мы начали принимать автомобили с 17 или 18 января. Мы ждали дополнительного 
согласования с министерством энергетики, и по мере согласования уже продолжается.  
 
- Каков план в этом году по утилизации?  
- В этом году мы планируем порядка 40 тыс. автомобилей, из них 20 тыс. автомобилей – по сертификату и 20 тыс. – на выкуп у 
населения. Здесь необходимо принять во внимание, чтобы выдавать сертификаты, необходимо доработать подзаконный акт, который 
находится на согласовании в МИРе и Минэнерго. После этого согласования, я думаю, мы уже начнем прием автомобилей и выдачу 
сертификатов.  
 
- Когда это может заработать примерно?  
- Я думаю, 2-3 недели займет согласование данного подзаконного акта. После его утверждения дается 10 дней на его вступление в силу, 
то есть примерно, может быть, в середине и конце марта.  
 
- То есть можно сказать, что с апреля уже заработает?  
- Мы надеемся, что да. Просто это все зависит от процесса согласования внутри министерств.  
 
- Как это будет работать на практике?  

https://lsm.kz/v-ramkah-eaes-kazahstan-ne-imeet-prava-otkryvat-novye-proizvodstva-po-sborke-avto-mazhilismen
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- На самом деле механизм сдачи уже отработан в 2016 году. Человек должен сдать необходимый перечень документов, основным из 
которых является справка на утилизацию. Человек сдаст автомобиль и получит сертификат. Сертификат будет электронным, где к ИИН 
будет привязан номер сертификата, и он с ним сможет в любом дилерском центре, который работает при наших отечественных 
производителях, получить данную скидку. То есть не будет никакой бумажки, которую можно будет подделать. Поэтому будет жесткая 
привязка к ИИН человека или БИН компании. При этом мы понимаем, что люди, которые сдадут автомобиль, могут быть и не 
заинтересованы в приобретении нового автомобиля, поэтому будет дана возможность, мы думаем, переписывать до 2-3 раза данный 
сертификат на другое физическое или юридическое лицо.  
 
- То есть это подразумевает, что он может продать сертификат?  
- Я не знаю, какие сделки там уже будут проходить.  
 
- Он сможет получить наличные?  
- У нас две программы. Если он хочет получить денежное вознаграждение, то он получит 150 тыс. тенге, если она соответствует 
комплектации. Есть 48 тыс. тенге за автомобиль неполной комплектации. Мы планируем, что сумма сертификата будет в размере 315 
тыс. тенге. Но это будет скидка, которую он получит у наших дилеров.  
 
- То есть фактически стимулируется получение сертификата, потому что там сумма выше…  
- Необязательно, потому что люди в отдаленных регионах заинтересованы в получении денежной компенсации. А городские жители, 
понимая, что ранее мы заявляли, что будут сертификаты, придерживали машины и ждали возможности получить скидку. Так как скидка – 
это не живые деньги, соответственно, она должна быть привлекательной. В данном случае это 315 тыс. тенге, что примерно составляет 
10% от стоимости самой средненькой машины.  
 
- То есть первоначальный взнос? 
 - Да. Но здесь надо учитывать, что это наше предположение стоимости сертификата. Потому что, согласно проекту, который 
разрабатывается министерством энергетики, данные суммы будут рассматриваться и предлагаться двумя министерствами – по 
инвестициям и развитию и энергетики.  
 
- 315 тыс. тенге за автомобиль в полном сборе?  
- Обязательно. Комплектация будет та же самая, что и для автомобилей стоимостью 150 тыс. тенге, то есть там должны быть двери, 
аккумулятор, радиатор, двигатель. Ничего нового – только у человека появляется выбор: получить сертификат или денежное 
вознаграждение.  
 
- Если этот объем в 20 тыс. сертификатов и 20 тыс. автомобилей за наличные будет выбран, то тогда что? Если вы раньше 
окончания года выполните план…  
- Как вы понимаете, это бюджет. Больше денег не появится, скажем так. Есть определенный бюджет, который утверждает министерство. 
Поэтому если выбрано, то на этот год, возможно, будет приостановлено, но если финансы позволят добирать еще автомобили, мы 
можем выйти с инициативой к Минэнерго и запустить дополнительную квоту. Но мы планируем, что данная программа будет работать и 
в 2018-2019 годы, и не должно создаваться какого-то ажиотажа побежать и сдать этот автомобиль прямо сейчас. Я думаю, что каждый 
желающий успеет это сделать.  
 
- Какой будет бюджет по утилизации?  
- Если рассчитывать максимальные 150 тыс. тенге, то это порядка 3 млрд тенге. Это сумма по выкупу 20 тыс. автомобилей у населения. 
А по сертификатам конкретную сумму пока сказать не могу – это будет зависеть… 
 
 - Но 315 тыс. тенге - это же максимальная сумма?  
- Сумма 315 тыс. тенге – это предполагаемая нами, но какую из них утвердят в министерстве, я не знаю. 
 
- Но ваша структура относится к министерству энергетики…  
- У нас идет четкое подчинение в соответствии с Экологическим кодексом Минэнерго. Но, я думаю, структура будет такая: так как сферой 
отечественных производителей занимается министерство по инвестициям и развитию, они и будут давать свое понимание, и это будет 
обсуждаться на площадке. И там будет выработана сумма, количество. Альберт Павлович (вице-министр по инвестициям и развитию РК 
Рау – прим. автора), когда заявил 20 тыс., скорее всего, отталкивался от каких-то показателей того же автопрома, который способен это 
количество переварить. Поэтому утверждать окончательно не хочется, но это пребудет примерно в этом диапазоне.  
 
- По работе с предприятиями, которые должны перерабатывать. В прошлом году представители таких компаний, в том числе 
талдыкорганский аккумуляторный завод, говорили, что в мае их производства не осмотрели на предмет соответствия вашим 
требованиям. Сколько таких предприятий-переработчиков вообще?  
- Мы не есть сертифицирующий орган. Мы работаем в четком соответствии с теми нормативно-правовыми актами, которые действуют в 
Казахстане. Давайте посмотрим правде в глаза, как утилизируются автомобили? Приезжает автомобиль. Сдается по весу. За него 
платят 20-25 тенге за кг. Дальше он комкается, и все это вместе идет на медеплавильный завод. То есть краска, пластик, резина, масла 
– все, что там есть, вылетает в воздух. Это факт, который есть. А, допустим, по переработке шин тоже были моменты, когда возникали 
лжепредприятия, которые участвовали в тендерах, забирали тендер, демпинговали и все. Естественно, мы не могли осуществлять 
компенсацию подобным компаниям. Но и свои условия до внедрения каких-то национальных стандартов мы тоже не можем взять и 
придумать как оператор. Мы работали в соответствии с действующим законодательством, поэтому нам пришлось организовать группу 
людей, где были мы и национальная палата предпринимателей «Атамекен», и ходили в каждом регионе. Любой переработчик, эколог 
тоже мог с нами поехать, и этой дружной командой ездили на предприятия и осматривали мощность, потому что там были 
производственники, экологи, которые знают, как все это оценить. Знаете, какая была интересная ситуация? Когда мы объявили, что 
будем компенсировать затраты шинным предприятиям, то к нам естественно полилось много предложений от предприятий, которые 
захотели поучаствовать. Но когда мы сказали, что будет ездить такая комиссия и смотреть документы, то многие сразу сказали: «Нет, 
все, спасибо». Поэтому мы пытаемся работать правильно исходя из действующих нормативно-правовых документов.  
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- Какие стандарты сейчас есть? На шины, еще на что есть?  
- Стандарты есть только на шины. Но их надо тоже дорабатывать. На текущий момент разрабатываются стандарты на аккумуляторы, 
масла, другие виды отходов. Допустим, по аккумуляторам довольно сложная ситуация. Надо осуществлять стимулирование к сдаче этих 
аккумуляторов, потому что, допустим, в Казахстане есть огромные предприятия, которые способны на экспорт производить продукцию, и 
у них недостаточно мощностей по выкупу аккумуляторов. Россияне в северных регионах начинают демпинговать и выкупать по более 
высокой цене. А что делает человек, который должен везти аккумуляторы в Россию? Для переработки электролита должна быть 
специальная установка, но, чтобы снизить вес, его просто сливают и отправляют в Россию. Вы представляете, что это за кислота? Мы 
планируем через механизм РОП стимулировать сдавать именно аккумуляторы: компенсировать тому переработчику, у которого есть 
определенные мощности по переработке. Допустим, единственный в Казахстане «Кайнар», и они 100% перерабатывают и пластик, и 
электролит, и свинец используют во вторичном производстве батарей.  
 
- Сколько всего денег было собрано «Оператором»?  
- Тут механизм контроля РОП не просто ограничивается сбором утилизационного платежа, но РОП может быть использован либо 
собственной системой переработки, либо утилизационным платежом. Поэтому мы анализируем те предприятия, которые используют 
собственные перерабатывающие мощности. В этом направлении тоже ведется работа.  
 
- А все-таки, сколько вы собрали? Получается, вы еще никому из предприятий-переработчиков не платите из собранных 
сборов?  
- Почему? 360 млн тенге было выплачено предприятиям шинной отрасли, производится выкуп у населения, то есть 850 млн тенге за 
прошлый год мы выплатили. Есть переработчики по маслам, но их немного.  
 
- А сколько всего предприятий, которые вы осмотрели и приняли решение выплачивать им деньги за утилизацию?  
- Сейчас я не помню статданные. По шинам было 11 предприятий и еще 5 планируются к строительству. Меры стимулирования 
помогают. Люди уже понимают определенную выгоду и могут рассчитывать, что та недостающая часть расходов по сбору будет 
компенсирована. Но между этим все равно мы не просто компенсируем предприятию, а полностью контролируем весь процесс 
документально от сбора отходов, подтверждения, как пришло и от кого пришло, вплоть до удостоверения личности человека, если это 
физическое лицо сдает, процесса переработки. Возможно, такие вещи будем внедрять, как внутренние отчетные документы, по 
компании как используется электроэнергия, и так далее. И вопросы дальнейшей реализации продукции, то есть полностью весь цикл 
контролируется. 

ТИМУР КУЛИБАЕВ: «ЛОКОМОТИВ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРИДАСТ 

ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА НОВУЮ СКОРОСТЬ»  
Неотложные вопросы развития машиностроения вновь в фокусе внимания Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 
Легпром хочет перейти из обороны в нападение Перспективы прорывных секторов и общая ситуация в отрасли стали темой обсуждения 

на рабочем совещании руководства Комитета машиностроения и металлообработки и 
председателя президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева.  
Машиностроение Казахстана в целом и его подотрасли – нефтегазовое, горнорудное, 
автомобилестроение, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение – могут 
и должны стать одним из основных драйверов развития экономики.  
«Производство средств производства» всегда являлось основой экономической силы 
любого государства. Однако сегодня именно на продукцию этой отрасли приходится самая 
высокая доля импорта: уровень локализации в отрасли крайне низок, а существующие 
проекты представлены преимущественно «отверточными» производствами: сборкой 

локомотивов, автомобилей, комбайнов, тракторов, автобусов, строительной техники и прочего.  
Между тем, глава Нацпалаты отметил, что машиностроение, как правило, дает самый мощный мультипликативный эффект для развития 
смежных отраслей, многократно увеличивает занятость населения и тем самым обеспечивает высокую конкурентоспособность 
экономики страны.  
«Первое – это автомобилестроение. Анализ рынка и все расчеты есть в министерстве индустрии. Если мы начинаем производить сто 
тысяч автомобилей, то тогда возможна локализация производства автомобильного листа, автомобильной резины, стекла и пластмассы. 
Только при таких объемах имеют смысл меры государственного протекционизма, утилизационные сборы и все остальное», - считает 
Тимур Кулибаев.  
Второй блок вопросов, на который обратил внимание Тимур Кулибаев, – сельхозмашиностроение. Казахстан имеет огромные посевные 
площади в различных климатических зонах, что дает исключительные преимущества для производства самой разнообразной 
экологически чистой продукции АПК. Но состояние парка сельскохозяйственной техники крайне неудовлетворительное. Потребность в 
ней аграрии частично удовлетворяют за счет импорта, но в основном эксплуатируется советская техника, давно выработавшая свой 
ресурс. Доля отечественных производителей сельхозтехники ничтожно мала – 5%. Проблема заключается и в том, что предприятия 
разбросаны по всей территории нашей большой страны, а их производственные планы не скоординированы.   
«Сегодня целесообразно организовать глубокую локализацию конкретной модели одной машины, к примеру, того же самого 
зерноуборочного  комбайна, уровень локализации которого фактически не больше 10%. Обязательно наладить производство запчастей, 
навесного оборудования и локализовать сервис для техники», - отметил председатель президиума НПП.  
Также, учитывая высокую значимость для экономики Казахстана железнодорожного транспорта, весьма востребованной становится 
продукция железнодорожного машиностроения.  Да, здесь ситуация более позитивна: в Казахстане налажено производство 
локомотивов, пассажирских вагонов и так далее. Но необходимо решить вопрос промышленного литья с тем, чтобы самим производить 
колесные пары, рельсы и балки. Тем более что на внутреннем рынке существует стабильный потребитель такой продукции – АО «НК 
«Казахстан Темир Жолы».   
Что касается машиностроения для нефтегазовой промышленности, то здесь возможна локализация производства бурового 
оборудования и запорной арматуры. Перспективным выглядит и производство собственных нефтяных качалок.  
В горнорудной отрасли следует определиться с перечнем продукции, которую также можно локализовать в стране. Глава Нацпалаты 
отметил, что здесь существует большой потенциал для развития, поскольку у всех недропользователей контракты, и государство может 
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использовать определенные рычаги для стимулирования нефте- и горнодобывающих компаний к локализации производства в 
Казахстане.  
Тимур Кулибаев предложил экспертам Нацпалаты совместно с правительством, депутатами парламента и соответствующими 
министерствами отработать варианты решения всего спектра системных проблем машиностроения, в каждом его секторе конкретно. 
Полученный аналитический материал должен быть представлен на рассмотрение правительства. Параллельно была затронута тема 
необходимости создания специальных структур в системе государственного управления промышленностью, отвечающих за развитие 
этой капиталоемкой отрасли, требующей пристального внимания со стороны власти. 
 

В 2017 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ ВНЕДРЯТ СТАНДАРТЫ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В текущем году в Казахстане ожидается принятие 1000 новых стандартов, 13 из которых предусмотрены для электромобилей. Об этом 
сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау в ходе презентации правительственного законопроекта «О 

стандартизации» в Мажилисе РК, передает корреспондент BNews.kz. 
«Есть тренд, что будем пересаживаться на электромобили. На сегодняшний день 
ничего стандартами у нас не предусмотрено: начиная с розетки и кончая 
техническими требованиями к самому электромобилю. Так вот, в текущем году из 
тысячи стандартов 13 стандартов уже предусмотрено, как раз для электромобилей. 
Это касается, прежде всего, инфраструктуры электромобиля и самого 
электромобиля», – сообщил он. 

В своем выступлении первый вице-министр отметил, что 5-6 лет назад по новым отраслям не было никаких стандартов. Поэтому сегодня 
в стране идет разработка данных стандартов. 
«На сегодняшний день у нас разработка для новых отраслей. Речь, прежде всего, идет о машиностроении, о новых химических продуктах 
и т.д. Они сразу же должны приниматься в соответствии с международными стандартами, которые приняты в мире. По электромобилям: 
есть европейская модель, есть американская и китайская модели. Посмотрим, по каким требованиям, где самые лучшие, которые 
соответственно будут положены в основу разработки наших национальных стандартов», – подытожил А.Рау. 
Добавим, что сегодня мажилисменам был презентован законопроект «О стандартизации», а также сопутствующий законопроект, которым 
вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и 
стандартизации. 
Документ разработан в целях формирования национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их отношений в 
процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, где чѐтко определены цели, принципы стандартизации, компетенция и 
процедуры взаимодействия субъектов стандартизации. 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОПРОМА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ЗАРЯЖЕН 

НА СТАРТ  
По прогнозам европейских автомобильных компаний, к 2030 году доля электромобилей в продажах новых авто в Европе составит 25%, 
хотя сейчас этот показатель ниже 2%. На фоне прогноза Daimler выступил в роли ведущего инвестора в очередном раунде 
финансирования в Charge Point – ведущую американскую сеть станций для зарядки 
электромобилей. Размер инвестиций Daimler не раскрывается, но известно, что на 
сегодняшний день компания привлекла 255 млн. долларов. Основными инвесторами 
выступают крупнейшие мировые автопроизводители, а также европейские и 
американские венчурные фонды. Главный принцип, по которому работает американская 
сеть станций зарядки автомобилей: «Идти именно туда, где есть электромобили, и 
подстраиваться под политику этих государств», - говорит генеральный директор Charge 
Point Паскуале Романо. Компания только начала изучать европейский рынок, о планах 
Charge Point в таких странах, как Россия и Китай, ничего не известно. Первое, что нужно 
для распространения электромобилей в Казахстане, по словам экспертов, – зарядные станции. Строительство которых на данном этапе 
развития автомобильной промышленности может быть осуществлено только за счет государственных средств. По словам источника 
abctv.kz в министерстве по инвестициям и развитию РК, причиной того, что электромобили остаются невостребованными в Казахстане, 
является еще и высокая по сравнению с традиционными аналогами цена. «В истории с электромобилями надо начинать с 
инфраструктуры. Сейчас мы работаем по поручению главы государства над Дорожной картой. Конечно, хотелось бы при минимальных 
вложениях получить максимум, но так не бывает. В Китае это оплачивает государство, но там это могут себе позволить. Если разница в 
цене между электромобилем и его бензиновым аналогом в 30-40%, то покупателю электромобиль не нужен. Для массового 
производства нужна массовая инфраструктура: станции для зарядки в паркингах, на улицах, на АЗС, по трассе. Станция для зарядки, 
которая заряжает автомобиль за 15-20 минут, стоит 15 тысяч евро. Можно, конечно, поставить просто розетки с переходником – это 
недорого, но так автомобиль будет заряжаться несколько часов. На трассе стоять несколько часов человек не будет», - комментирует 
источник abctv.kz в МИР РК.  
В качестве экономичной и экологичной альтернативы бензиновым и дизельным двигателям Татьяна Арабаджи, директор Russian 
Automotive Market Research, предлагает в качестве топлива использовать газ. По ее словам, также главная причина того, что 
популярность электромобилей остается низкой, – высокая цена.  «Россия и Казахстан – это не рынки электромобилей. Электромобили 
продаются только там, где государство вкладывает большие деньги, где платятся субсидии, даются льготы по налогам. Если говорить о 
легковых автомобилях, то  наши страны – чисто бензиновый рынок, если говорить о коммерческой технике, мне кажется, наиболее 
актуальный вид топлива – это газ, поскольку он у нас с вами есть. В России сейчас очень активно занимаются внедрением газового 
топлива на автомобильном рынке: строятся заправки, выделяются субсидии на закупку техники. На наш взгляд, электромобили – 
несколько переоцененная тема. На сегодня во всем мире это экономически неэффективная схема. Как только станут дешевле батареи, 
как только стоимость электромобилей приблизится к стоимости обычного автомобиля, будет нормальный рыночный продукт. На сегодня 
это продукт дотируемый. Как только государство перестанет дотировать покупку, продукт исчезнет», - говорит Татьяна Арабаджи.  
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По мнению Абдельрахмана Курдие, менеджера по региональному развитию Messe Frankfurt на Ближнем Востоке, строительство 
инфраструктуры, как и производство электромобилей в стране, может осуществляться лишь при условии заинтересованности 
государства «зелеными» технологиями. «Для распространения электромобилей очень важна инфраструктура, элементарное наличие 
станций для зарядки. Возникает вопрос, кто должен вести развитие инфраструктуры? Здесь, мне кажется, все зависит от государства, 
его видения. С одной стороны, это может быть только государство, с другой – коллаборация производителей и государства. Сегодня 
индустрия электромобилей позиционируется как «зеленая» и «дружелюбная» к окружающей среде. Если правительству это интересно – 
делаются субсидии, льготы. Тогда это может быть выгодно и производителям. В Дубае, например, в паркингах делаются отдельные 
зоны для зарядки, но даже там это делается как пилотный проект, на муниципальные средства», - сказал Абдельрахман Курдие.  
 

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В ФЕВРАЛЕ 2017 Г.  
В феврале 2017 года в Казахстане было продано 2 843 новых авто (возрастом до 3-х лет). Продажи февраля превысили январские 
результаты на 15,29% (в январе было реализовано 2 466 новых авто). 
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи в феврале просели на 21,79% (в феврале 2016 г. было реализовано 3 635 
авто). Первый квартал года традиционно отличается снижением продаж после предновогоднего декабрьского пика. 
 

 
 
Лидерами продаж стали LADA (587 авто + 48,61% рост продаж по сравнению с январем 2017 г.), TOYOTA (473 авто +17,37%), 
RENAULT (240 авто -7,34%), GAZ (170 авто +0,59%), RAVON (159 авто +4,61%), HYUNDAI (154 авто -12,99%), VOLKSWAGEN (152 авто 
+53,54%), KIA (136 авто +14,29%), NISSAN (91 авто +30%), UAZ (87 авто -13,0%). 
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По сравнению с январем в феврале изменилась очередность лидеров рынка, в течение года в пятерке лидеров могут произойти 
перестановки, поскольку на рынок выходят новые бренды и модели отечественного производства, однако, хорошо знакомые всем 
импортные авто уступать позиции в продажах не собираются.  
 

 
По прогнозам аналитиков АКАБ 2017 год станет годом устойчивого рынка, поскольку пик кризиса автомобильного рынка Казахстана 
пришелся на 2016 год, а первые тенденции к восстановлению были продемонстрированы уже к концу прошлого года. 
Восстановление продаж будет медленным по сравнению с прошлым кризисным периодом, поскольку ситуация несколько осложняется 
объективными факторами: волатильностью нефтяного рынка, тревожными сигналами со стороны банковского сектора Казахстана, 
изменением условий рынка в связи с пребыванием в ЕврАЗЭС. 
Для справки: 
Ассоциация казахстанского автобизнеса - некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение 
официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК.  
Основная цель ассоциации - сформировать прозрачный автомобильный рынок в РК, помочь участникам АКАБ в получении 
информации, подготовки отчетов и обзоров, а также помочь членам Ассоциации и государственным службам решить проблемы, 
которые возникают на авторынке Республики. 
 

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ В 2016 Г. 
   По информации АКАБ, в 2016 г. на рынке официальных продаж было реализовано 7 351 единиц коммерческой техники, включая 5 218 
грузовых автомобилей, 2 082 легких коммерческих автомобиля и 51 автобус. По сравнению с объемом продаж в прошлом году (15 
969 ед.) падение составило 54 %, при этом темпы падения увеличились (в 2015 г. было 13 %). 
   Основной причиной снижения продаж стало падение платежеспособного спроса по причине инфляции и снижения курса тенге. 
Неблагоприятное влияние на экономику оказало значительное снижение цен на нефть и металлы на мировом рынке, падение спроса на 
экспортную продукцию Казахстана из-за рецессии и замедления роста экономик России, Китая и Еврозоны. При этом, необходимо 
учитывать рост стоимости авто по причине введения сбора за первичную регистрацию.   Тем не менее, в связи со стабилизацией 
экономики, определенное оживление наблюдалось уже в четвертом квартале 2016 г. 
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Отрицательная динамика   рынка особо заметна в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. Очевидно, что 2016 год стал 
самым сложным годом и для рынка коммерческой автотехники с начала кризиса. 

Продажи 2016 года  
Лидерами на рынке коммерческой 
техники являются GAZ (33 %), 
KAMAZ (18 %) и UAZ (15 %). Доля на 
рынке последних двоих совместно с 
Hyundai Com Trans Kazakhstan 
заметно выросли за счет 
прошлогоднего лидера LADA (c 38 % 
до 12 %).  
Заметно опережают других по 
темпам роста продаж Hyundai Com 
Trans Kazakhstan (почти в 2 раза), 
Hyundai и JAC (на фоне малых 
объемов в 2015 г. рост более, чем в 
2 раза). У крупных участников 
наращивает объемы реализации 
KAMAZ (на 42 %), сильно упали 
продажи у GAZ (в 2 раза), UAZ и, 
особенно, у LADA (почти в 7 раз). 
Стоит отметить, что компания 
Hyundai Com Trans (завод в г. 
Алматы) в 2016 году вышла на 
экспорт в Российскую Федерацию. 
При этом наблюдается значительная 
разница в региональных продажах.  
 

Лидером рынка коммерческой техники является Алматинская область. 
Согласно базе регистраций, в области зарегистрировано 51 457 грузовых автомобилей старше десяти лет, 1 031 являются новыми (в 
возрасте до 3-х лет), а 5 631 – в возрасте от 3-10 лет. 
Южно-Казахстанская область занимает второе место по количеству регистраций коммерческой техники: 39 460 грузовиков старше десяти 
лет, 5 906 в возрасте от 3-10 лет и 801 новая машина. 
 
Алматы на третьем месте с 21 954 авто старше десяти лет, 9 955 авто в возрасте от 3-10 лет, 2 189 новых грузовика. 
Меньше всего коммерческой техники в Западном Казахстане – всего 589 новых машин, 2 175 грузовика в возрасте от 3-10 лет и 9 785 
старых грузовика. Даже старых машин в Западно - Казахстанской области в пять раз меньше чем в Алматинской. 
Что касается брендов, то самыми популярными среди всех машин являются GAZ, KAMAZ, ZIL, на которые приходится почти 70% рынка. 
А среди новых коммерческих машин популярны KAMAZ, SHACMAN и GAZ, занимающие 52,3% рынка. 
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По прогнозам аналитиков АКАБ, основанных на корреляции к росту ВВП, продажи коммерческой техники могут восстановиться 
на докризисном уровне к 2019 г. (в случае сохранения экономической стабильности и прогнозируемой динамики роста ВВП). 
В этом году предполагается рост продаж по отдельным сегментам рынка, но в целом рынок будет восстанавливаться 
медленно, поскольку ряд объективных факторов (изменения в сфере БВУ, снижение деловой активности и пр.) влияет на 
готовность бизнеса вкладывать средства в обновление техники.  
Более детально прогнозирование по рынку коммерческой техники будет представлено в августе этого года. 
 
Важная информация для понимания рынка 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая: 
Первичные официальные продажи; 
Первичные продажи серыми дилерами (ввезенных ими автомобилей в прошлые месяцы) 
Продажи на рынке подержанных автомобилей (то есть перепродажи физлицами б/у автомобилей, уже ездящих по РК); 
Ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как физическими лицами, так и серыми дилерами; 
Внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках 
автомобиля; 
Замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей; 
Временный ввоз из других стран; 
Вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды. 
 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую 
технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые 
автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 
 

УАЗ ОТЛОЖИЛ ПЛАНЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРКИ В КАЗАХСТАНЕ 
УАЗ отложил планы по организации сборочного производства в Казахстане, сообщил журналистам директор по экспорту завода Андрей 
Дорофеев, передает rns.online. 
«Был комплекс мер введен в Казахстане по защите местных производителей. Он касается не только утилизационного сбора, но и льготы 
по НДС для автомобилей, которые собираются на территории Республики. Эта льгота не была продлена с 1 января... И еще в Республике 
Казахстан существовала программа льготного кредитования конечного потребителя под автомобили, которые собирались на территории 
республики... Пока наши дистрибьюторы готовы запускать автомобили с тем уровнем цен, который мы предлагаем. Поэтому это пока на 
паузе», — сказал он. 
Группа Sollers, к которой относится УАЗ, в 2016 году заявила о готовности организовать сборку в Казахстане, как и другой российский 
автопроизводитель — «Группа ГАЗ». КамАЗ и «АвтоВАЗ» с прошлого года поставляют в Казахстан только машинокомплекты для сборки. 
Это связано с введением в Казахстане утилизационного и регистрационного сбора, который делает невыгодным ввоз в страну готовых 
автомобилей. 
В 2016 году УАЗ поставил в Казахстан менее 2 тыс. автомобилей, но рассчитывает, что в 2017 году объем экспорта на этот рынок 
составит не менее 25% от общего объема поставок, сказал Дорофеев. 
 

С НАЧАЛА ГОДА В КАЗАХСТАНЕ БЫЛО ПРОДАНО НА 34% БОЛЬШЕ 

МАШИН ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 Г. 
По данным аналитического департамента Ассоциации казахстанского автобизнеса, в январе-феврале 2017 г. было 

реализовано на 34,08% больше автомобилей отечественного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Наибольшей популярностью пользуются внедорожники - за два месяца было реализовано 752 авто (45,52% - доля рынка в январе-
феврале 2017 г., 43,99% - в АППГ). Далее - легковые автомобили, продажи которых составили 646 единиц (39,1% - доля рынка за два 
месяца 2017 г., 43,43% - в АППГ). 
На третьем месте - коммерческая техника сегмента LCV, продажи которой выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом -  30 авто в 
январе-феврале 2016 г. и 150 машин в аналогичном периоде 2017 г.  

Месяцем максимальных продаж казахстанских авто в структуре официального рынка стал декабрь 2016 г. – 37%. Очевидно, что 
с каждым годом процент продаж отечественных авто только растет. 
По мнению аналитиков АКАБ, программа льготного кредитования стала наиболее успешной среди множества способов поддержки 
отечественной автомобильной отрасли. 
 

 
 

https://rns.online/industry/UaZ-otlozhil-plani-po-organizatsii-sborki-v-Kazahstane-2017-03-02/


ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2017                                            

 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автомобили казахстанского производства пользуются всѐ большей популярностью у населения, поскольку их можно 
приобрести по программе льготного кредитования под 4%.  

Процент льготного кредитования в структуре продаж авто казахстанского производства за период действия программы 
составил 34%, в то время как процент продаж автомобилей отечественного производства в структуре официального рынка поднялся, в 
среднем, на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-2015 годов (до начала реализации программы льготного кредитования). В 
некоторые месяцы был достигнут уровень 30-37%, что говорит о неутихающем интересе потребителей к программе. При этом, доля 
импорта из РФ в среднем снизилась на 14%. 

Программа льготного кредитования оказала наибольшее влияние на рост доли автомобилей казахстанского производства в 
структуре продаж официальных дилеров – в первый же месяц введения программы доля казахстанского производства выросла с 13% до 
28%.  

В отличие от российской программы льготного кредитования, где правительство субсидирует только проценты по кредитам, 
казахстанская программа обеспечивает БВУ общей массой денежных средств. 
По информации Банка развития Казахстана: «БРК по состоянию на 9 марта 2017 года согласовал 8 725 заявок на сумму 32 млрд 808,2 
млн тенге, поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного 
автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 8 538 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 32 млрд 084,6 млн тенге.»  
 

КАЗАХСТАН НЕ В СИЛАХ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТНОЙ 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
Вопросы развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения остаются вне компетенции Министерства сельского хозяйства 
РК. Правительство страны обещает рассмотреть возможность создания соответствующего специализированного структурного 
подразделения в составе Минсельхоза, но будут ли реализованы эти планы - большой вопрос. А пока аграрии Казахстана остаются в 
полной зависимости от зарубежных производителей. А значит, проигрывают в конкурентоспособности. 
 
Забытая отрасль 
В 2013 году Министерство сельского хозяйства РК разработало 15 мастер-планов для 
реализации программы «Агробизнес 2020». Как отмечал тогдашний глава МСХ РК Асылжан 
Мамытбеков, эти документы призваны решить основные проблемы различных секторов 
агропромышленного комплекса - от семеноводства до рационального использования земли. 
Но, как ни странно, ни один из 15 мастер-планов не предполагал поддержки 
сельхозмашиностроения в Казахстане. А ведь обеспечение средствами производства - 
базовый для любой отрасли вопрос. 
Для примера, в России примерно половина используемых сельхозмашин - их собственного 
производства. В Белоруссии - 90% своѐ, в Узбекистане - 80%, отмечает собкор издания 
«КазахЗерно.kz».  Все страны стараются любыми способами поддерживать отечественных 
производителей, чтобы зависимость от импорта была минимальной. 
А в Казахстане в этом смысле ситуация аховая. При собственном производстве машин и оборудования для АПК (не считая отверточной 
сборки) на уровне 1% от потребности в год, в самой же программе «Агробизнес 2020» были приведены данные о том, что по состоянию 
на 2012 год списанию в Казахстане подлежали 71% зерноуборочных комбайнов, 93% тракторов и 95% сеялок. А в целом износ парка 
сельхозтехники оценивался в пределах 87%. 
К настоящему моменту ситуация практически не изменилась. 
 
Один процент 
В конце прошлого года, уже после презентации Концепции новой госпрограммы развития АПК РК на 2017 - 2021 годы, группа 
мажилисменов попыталась обратить на этот вопрос внимание премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева. В своем депутатском 

http://kazakhzerno.kz/
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запросе они обратили внимание на то, что в результате реорганизации правительства 2012 года, вопросы развития 
сельскохозяйственного машиностроения были переданы в компетенцию министерства по инвестициям и развитию. Но в этом ведомстве 
специализированного подразделения по этому направлению так и не появилось. В связи с этим, депутаты попросили премьера 
рассмотреть возможность передачи этого вопроса в ведение Минсельхоза. 
«Учитывая конкурентные преимущества Казахстана в аграрном секторе, основным приоритетом поддержки отечественных 
производителей сельскохозяйственной техники должно стать стимулирование спроса. Это окажет мультипликативный эффект на 
снижение себестоимости в производстве комплектующих и расходных материалов. Потенциальный мультипликативный эффект может 
увеличить объем производства до 34 млрд. тенге в год», - отметили мажилисмены в своем запросе. 
В своем ответе Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в республике функционируют совместные предприятия по сборке 
сельскохозяйственной техники: 
- ТОО «Семаз» (ВКО); 
 
- АО «Агромашхолдинг», ТОО «Дон Мар» (Костанайская область); 
 
- ТОО «Комбайновый завод «Вектор» (Акмолинская область); 
 
- ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш» (СКО); 
 
- ТОО «Kaz Kioti» (ЮКО). 
«При этом, несмотря на принимаемые меры, наблюдаются низкие темпы обновления техники (порядка 1% в год), а существующий парк 
сельскохозяйственной техники имеет износ порядка 80%», - подчеркнул глава правительства и сообщил, что в Государственной 
программе развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы предусмотрены задачи, показатели и мероприятия по развитию 
сельхозмашиностроения. А вопрос передачи функций по развитию данной отрасли в компетенцию Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан будет прорабатываться. 
 
Субсидии для всех 
     Еще мерой поддержки развития отечественного сельхозмашиностроения, предложенной мажилисменами в другом запросе на имя 
премьера, могло бы стать субсидирование государством только закупа продукции отечественных производителей. 
«В настоящее время, согласно приказу министра сельского хозяйства от 7 августа 2015 года № 9-3/726, субсидированию подлежит 
приобретение сельхозтехники, независимо от страны происхождения, даже в случае наличия аналогичных товаров казахстанского 
производства. Получается, что на собственные деньги мы поддерживаем зарубежных производителей. При этом ссылки на якобы 
«слабость» и «неразвитость» отечественных предприятий выглядят неубедительно, так как тем самым выбивается экономическая база 
для их развития и снижения себестоимости, которая, как известно, прямо зависит от тиража серийного производства и роста оборотов», - 
отметили депутаты, сославшись на то, что даже в рамках ЕАЭС, Россия и Беларусь установили преференции своим машиностроителям. 
        Отвечая на этот вопрос, Бакытжан Сагинтаев отметил, что в настоящий момент основное производство отечественной 
сельхозтехники и оборудования осуществляется на совместных предприятиях. То есть ведется отверточная сборка из импортных узлов. 
При этом уровень казахстанской локализации составляет менее 35%, что приводит к прямой зависимости цены на технику от стоимости 
комплектующих. В этой связи введение разовых мер в виде преференции для сельхозтехники казахстанского производства, в том числе 
путем приоритетного субсидирования приобретения, не решает проблему развития отечественного сельхозмашиностроения - 
субсидии  все равно, по сути дела, будут поддерживать российских и белорусских машиностроителей. 
         Глава правительства считает, что единственный выход - это системная работа государства с отечественными заводами, которая 
должна заключаться в  увязке расширения мер государственной поддержки с увеличением доли локализации производства, в том числе 
налаживания производства запасных частей и комплектующих, а также развития сервисного обслуживания. Более конкретно прописать 
механизмы такого взаимодействия правительство обещает в Плане мероприятий по реализации Государственной программы развития 
АПК РК на 2017 - 2021 годы. 

  
РОССИЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В РОССИИ: УДЕЛ ЭНТУЗИАСТОВ? 

Что мешает увеличить парк легкового электротранспорта до 200 000 штук к 2020 году 
В своем докладе для форума ENES 2016 министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что количество электромобилей в 

России к 2020 году может достичь 200 000 штук. «Рывок» планируется совершить за счет стимулирующих мер со стороны государства. 
Насколько это реально? 

Электромобили: мировая экспансия 
В мире с 2011 года — настоящий бум электромобилей. В США и в Европе покупатели записываются заранее в очередь на новые 

Tesla и Jaguar. В Норвегии доля продаж электромобилей достигла 23% от всего легковых машин. В Китае продажи электромобилей в 
2015-2016 годах превысили объем продаж в США. Число счастливчиков, рассекающих на бесшумных авто и закатывающих глаза при 
рассказе о 3-4 секундах разгона до скорости 100 км/ч растет. Как и число непривычных «электрозаправок» на улицах городов по всему 
миру. 

В третьем квартале 2016 года численность пассажирских электромобилей в мире превысила 1 млн штук. Экспоненциальный рост – 
результат действия совокупности мер по стимулированию потребителей и производителей электромобилей. Эти меры, вкупе с 
совершенствованием технологий, привели к удешевлению электромобилей, повышению их конкурентоспособности и привлекательности 
на рынке. 

Электромобили в России 
На наших дорогах легковые электромобили — пока еще экзотика. По данным агентства «АВТОСТАТ», их число на конец 2016 г. 

составило порядка 700 штук. На российских дорогах можно встретить семь моделей электромобилей, однако для людей, мало 
интересующихся темой, они ассоциируются в первую очередь с нашумевшими моделями Tesla. 
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Компания Илона Маска надежно закрепилась в тройке самых популярных электромобилей на российском рынке (на ее долю 
приходится свыше 23% от продаж электромобилей в стране). Однако, в отличие от всего остального мира, в России, по данным 
«АВТОСТАТа», последние три года ее продажи устойчиво снижались: с 82 штук в 2014 году, до 58 в 2015 году и 39 в 2016 году. 

Невзирая на это, комментарии Moscow Tesla club, крупнейшего поставщика электромобилей на российский рынок (в отсутствие 
официальных дилеров), остаются позитивными, выход компании на российский рынок рассматривается как потенциально возможный в 
2017-2018 годах. А 1 марта этого года «Коммерсантъ» сообщил, что представители компании подыскивают офис, шоу-рум и помещение 
для сервисного центра на территории Москвы и Санкт-Петербурга. 

Что тормозит? 
1. Цена электромобиля и стоимость его ремонта. Ту же Tesla сложно назвать бюджетным автомобилем – стоимость новой Model 3 

в минимальной комплектации в США составит $35 000 при средней стоимости автомобиля наиболее популярного в России класса «С» в 
15 тыс. долларов, что в четыре раза ниже цены стандартной Model S. 

BMW i3 продается у официальных представителей по цене от $75 000. В сегменте более доступных небольших электромобилей в 
2016 году на российский рынок вышел супер-компактный Renault Twizy (по цене от $13 000), вступив в конкуренцию с уже 
присутствующими на рынке Mitsubishi i-MiEV (около 34% электромобилей на российском рынке в ценовом сегменте от $15000). 

Ранее популярность набирал Nissan Leaf (около 26% продаж), который на данный момент не продается официальными дилерами, 
но поставляется под заказ по ориентировочной цене в 50 тыс. долларов. Покупка импортируемого электромобиля с пробегом обойдется 
гораздо дешевле: Nissan Leaf можно приобрести за $15-25 000, Mercedes B-class – около $40 000. 

Помимо стоимости самого автомобиля, высоки также издержки на крупный ремонт, который на данный момент требует 
направления автомобилей на обслуживание в Европу. Moscow Tesla club, по словам Игоря Антарова, управляющего партнера клуба, 
возможно, получит статус официального сервиса автомобилей марки с возможностью проведения гарантийного обслуживания, – это 
помогло бы снизить остроту проблемы для владельцев Tesla. Для официально присутствующих на рынке электромобилей в пределах 
гарантийного срока возможен ремонт у дилера. 

2. Мало электрозаправочных станций (ЭЗС). Кроме цены на потребительский выбор при покупке автомобиля оказывает большое 
влияние комфортность эксплуатации и доступность инфраструктуры – насколько удобно владельцу электрокара заряжать свой 
автомобиль? 

Cогласно исследованиям Idaho national laboratory (INL), на американском рынке около 85% времени владельцы электромобилей 
заряжают транспорт дома. Во всех остальных случаях автомобилисты используют три и менее регулярных места для подзарядки (как 
правило – офисы, шоппинг-центры, специализированные заправочные станции). 

Выделяют два типа зарядки: 
«быстрая» с постоянным током со специальными портами (заряжает 80% емкости батареи от 30 минут, что обеспечивает около 

300 км пробега за час зарядки); 
«медленная» (8-10 часов, в зависимости от емкости аккумуляторной батареи, от 10-14 км за час (евророзетка, Schuko), около 50 км 

за час от трехфазной 16А розетки, разъем type 2 дает около 100 км за час)) – переменным током. 
При этом для некоторых небольших моделей, вроде Renault Twizy, полностью зарядить аккумулятор можно менее чем за 3,5 часа, 

а подключаться можно к обычной евророзетке. 
Для большинства стандартов зарядок существуют переходники, позволяющие производить заправку электромобиля практически 

везде. Исключение составляют тесловские Supercharger, на которых могут заряжаться только автомобили компании. На данный момент 
единственный пример установки Supercharger в России реализован в Гольф-клубе Сколково. Там удалось сформировать уникальную 
зарядную инфраструктуру из трех постов (зарядных станций) европейского типа и одного – американского (в которых установлены 
разные разъемы для зарядки). 

План Tesla по установке сети Supercharger в России на 2016 году, предполагавший включить российскую столицу в европейскую 
сеть электрозаправок, так и не был реализован. Проект перенесен на 2017 год. 

Всего в России, по оценкам экспертов и порталов с геолокацией ЭЗС насчитывается порядка 170 станций. С 1 ноября 2016 года 
зарядные станции для электромобилей были включены в перечень минимально необходимых услуг объектов дорожного сервиса. На 
дооборудование АЗС у владельцев есть год, но, несмотря на обязательный характер изменений, они не торопятся: ведь наказание за 
неисполнение данного пункта на данный момент не предусмотрено. 

Можно выделить четырех основных игроков на рынке электрозаправок. Прежде всего, это ПАО «Россети». Компания действует в 
рамках пилотных проектов Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры в регионах-участниках (Москва, Московская 
обл., Санкт-Петербург, Калуга, Ярославль). 

В сети «МОЭСК-EV» действуют зарядные станции режима Mode 3 (разъемы Mennekes и евророзетка), а также две экспресс-
станции. Использование электрозаправочных станций возможно при получении карты клиента «МОЭСК-EV». ПАО «Мосэнерго» в рамках 
инвестиционной программы на 2016 год по установке медленных зарядных станций EVLink (Schneider electric) АО «Мособлэнерго» в 
Московской области. 

Revolta motors запустила частную сеть электрозаправочных станций по брэндом ЭМИ в разных точках на территории страны. В 
Москве и ближайшем Подмосковье расположено 11 точек для заправки, оплата осуществляется с помощью RFID карты с уникальным 
номером. Представлены электрозаправочные терминалы Schuko (евророзетка), Mennekes, Yazaki (Chademo). 

Наконец, год назад активно развивать зарядную инфраструктуру начало правительство Московской области. 2017 год 
региональное Минэнерго планирует закончить с 55 зарядными станциями в Подмосковье на территории публичных паркингов торговых и 
бизнес-центров. 

Но если констатировать, темпы роста числа электрозаправочных станций пока явно не соответствует амбициозным планам 
Минэнерго. 

3. Низкая коммерческая привлекательность для дилеров. Кроме относительно высоких цен, снижающих привлекательность 
электромобилей для широкого потребителя, ввоз электромобиля на территорию Российской Федерации – непростое, а главное, отнюдь 
не гарантирующее прибыль занятие. 

Ввоз электрокара предполагает ряд дополнительных издержек: логистических, на внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС (с начала 
2017 года), на получение сертификата одобрения типа транспортного средства (ОТТС, которые есть не у всех моделей), таможенные 
операции, страховку, ЕСН или НДС, утилизационный сбор, акциз. 

В результате конечная цена автомобиля возрастает в среднем на 40%, что, при изначально более высокой стоимости 
электромобилей по сравнению с их бензиновыми и дизельными аналогами, существенно снижает их коммерческую привлекательность. 
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Государственная поддержка 
Российские власти декларируют политику, направленную на то, чтобы сделать электромобиль более привлекательным в глазах 

потребителей. Она включает отмену ввозной таможенной пошлины до 31 августа 2017 года, а также ряд точечных региональных льгот. 
Так, парковка для электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге бесплатна, а в Московской области отменен транспортный налог. 

Поддержка развития электротранспорта также осуществляется госкомпаниями при сотрудничестве с региональными властями: 
например, ПАО «Россети» и ПАО «Мосэнерго» развернули программы по формированию зарядочной инфраструктуры. 

В Стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2020 год, утвержденной Минпромторгом России, указан ряд 
возможных мер по стимулированию электротранспорта в стране, среди которых можно выделить, например, государственное 
финансирование различных НИОКР, нацеленных на производство электромобилей на внутреннем рынке, создание пилотных проектов. 
Также предлагается ряд мер по стимулированию потребителей: развитие заправочной инфраструктуры, предоставление возможности 
использования электромобилями выделенных полос движения, бесплатная парковка, обнуление ставки утилизационного сбора на 5-7 
лет. Однако стоит отметить, что данные меры носят лишь рекомендательный характер и применяются регионами избирательно. 

Наибольшее влияние на продажи электромобилей на данный момент оказывает отмена ввозной пошлины, так как она приводит к 
снижению стоимости автомобиля на 15-17% (для грузовых и легковых автомобилей соответственно), но распространяется только на 
юридических лиц и автомобили с сертификатом ОТТС. 

Светлое будущее? 
По нашим расчетам, при сохранении существующего регулирования (сценарий «без резкого наращивания господдержки») 

количество электромобилей в России к 2020 год может достичь 13 000 штук. В случае, если не только сохранится нулевая ставка ввозной 
таможенной пошлины для юридических лиц, но и будут смягчены требования по установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также повсеместно 
будут реализованы меры Стратегии развития автомобильной промышленности и активно будет развиваться заправочная 
инфраструктура (сценарий «с господдержкой»), их число к 2020 году может достичь 30 тыс. штук. 

Для достижения заявленного министром энергетики «целевого сценария» (200 тыс. штук к 2020 году), начиная с 2017 года в стране 
должно ежегодно продаваться около 50 тыс. электромобилей, что невозможно без радикального изменения существующих регуляторных 
условий. 

Для обеспечения озвученных Минэнерго показателей, уже в 2017 году, по нашим расчетам, в стране должно функционировать не 
менее 3 000 электрозаправок и их количество должно расти опережающими темпами. 

С текущими скоростями ввода новых ЭЗС актуальным прогнозом на конец 2017 года можно назвать 300 заправок. Пример стран и 
регионов с активно развивающимся рынком электромобилей демонстрирует соотношение электромобилей и электрозаправок в 
пропорции 10 к 1 (США), 5 к 1 (Европа). Соотношение количества автомобилей на нефтяном топливе к АЗС в США составляет примерно 
1000 к 1, а в Европе 2000 к 1. 

Более того, для реализации планов Минэнерго, помимо мер, которые описаны в сценарии «с господдержкой», необходимо 
дополнительное финансовое стимулирование потребителя со стороны государства, которое максимально сблизит стоимость 
электромобиля с обычным автомобилем – по аналогии с государственной субсидией до $8 000 долларов в Китае, которая делает его 
сопоставимым по стоимости с традиционным автомобилем. 

Похожего эффекта можно добиться, например, дополнительными налоговыми льготами. 
Пока распространение электромобилей в России идет в основном на энтузиазме поклонников этого новомодного средства 

передвижения. И если государство считает нужным продвигать электромобили в массы, одного энтузиазма явно недостаточно. 
Резюме: перспективы развития легкового электромобильного транспорта в России в основном будет зависеть от регулярной 

государственной поддержки как производителей, так и потребителей, а также своевременного развития инфраструктуры. 
Но главным, конечно, остается вопрос: зачем? Кардинальные изменения на рынке должны быть обусловлены сменой 

общественного отношения к экологическим проблемам и повышением значимости чистых технологий в повседневной жизни обычного 
человека. Пока, честно говоря, признаков таких изменений не наблюдается… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ ЗАТОРМОЗИЛ ПАДЕНИЕ 
Последние два года рынку специальной и строительной техники приходилось несладко. Причины - девальвация 
национальной валюты, снижение стоимости сырьевых ресурсов, введение утилизационного сбора и падение рынка 
строительства. 

Согласно данным Андрея Ловкова, коммерческого директора ID-Marketing, по итогам 2016 года выпуск автокранов 
сократился на 16,8, фронтальных погрузчиков на 27,5 процента. На уровне 2015 года сохранился выпуск автогрейдеров и 
экскаваторов. Из основных позиций только на рынке бульдозеров был отмечен прирост показателей на 15 процентов.  
Этот год, по мнению экспертов, для рынка в целом будет менее трудным. По ожиданиям Сергея Харитонова, директора по развитию 
JCB в России, в 2017 году рынок поднимется на 20 процентов. "Дальнейшее развитие производства в России будет зависеть от 
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повышения прозрачности условий для производителя со стороны государства, - отмечает эксперт. - Например, сейчас требования к 
локализации очень часто меняются и мало кто из производителей может им соответствовать. Это является сдерживающим 
фактором для инвестиций со стороны производителя".  

Рынок специальной и строительной техники напрямую отражает состояние рынка недвижимости, а также состояние 
крупных инфраструктурных проектов. "По обоим направлениям мы наблюдали достаточно большое снижение в течение последних 
двух лет, - поясняет Евгений Данилов, менеджер проекта HDT "ИСУЗУ РУС". - Причиной этому стали как внешние, так и внутренние 
экономические факторы. Однако некоторые изменения в нынешней ситуации дают нам понять, что рынок имеет перспективу роста".  
Сейчас многие федеральные проекты, запущенные в недавнем прошлом и пережившие провал рынка, реабилитируются и 
продолжают работу. "К примеру, на ЦКАДе строится участок от Троицка до Наро-Фоминска, - сообщил "РГ" Евгений Данилов. - 
Керченский мост переходит на завершающую стадию, в январе-2017 начались работы на высокоскоростной магистрали Москва - 
Казань, ее ввод запланирован на 2021 год". 

Планы по сносу "хрущевок" и реновации территорий в Москве также окажут позитивное влияние на рынок. Еще одним 
положительным трендом эксперты считают стабилизацию курсов валют. Что касается санкций, то по подсчетам некоторых 
аналитиков, их снятие приведет к ослаблению курса доллара на 10 - 15 процентов. Положительную сторону в отмене санкций видит 
Сергей Харитонов: "Отмена ограничительных мер в части доступа российских компаний на финансовые рынки Европы может 
существенно подстегнуть российский рынок спецтехники; рост может составить более 50 процентов относительно 2016-го". 
Еще одним возможным фактором, способным позитивно повлиять на рынок, по мнению начальника отдела продаж грузовых 
автомобилей "Скания-Русь" Леонида Ткачика, является отложенный спрос. "В 2017 году техника, приобретенная в докризисные 
годы, будет нуждаться в срочной замене", - пояснил эксперт. 

В нынешнем году техника, приобретенная в докризисные годы, будет нуждаться в срочной замене  
Нельзя не отметить необходимость господдержки рынка спецтехники. "Отлично сработала в 2014 - 2016 годах программа 

обновления парка колесных ТС, которая затормозила падение рынка, - объясняет Евгений Данилов. - Хорошо показала себя и 
программа субсидированного лизинга от минпромторга, которую пролонгируют и на этот год. Было много и муниципальных 
программ, например, программа в Ленобласти, рассчитанная на малый бизнес и позволяющая сэкономить потребителю до четверти 
стоимости автомобиля. Заявлены программы и на этот год, их подтверждение и разъяснение условий мы ожидаем в апреле. Любая 
поддержка государства помогает рынку, и в первую очередь это ценит потребитель в условиях, когда ставки по строительству не 
растут, а затратная часть увеличивается, уменьшая рентабельность бизнеса".  
Организация совместных предприятий и локализация производства позволяет производителям не только воспользоваться 
господдержкой и снизить цену на свою продукцию, но и поучаствовать в госзакупках. "Для участия в подобных торгах важно иметь 
клеймо "Сделано в России", - поясняет Андрей Ловков. - К чему и стремятся многие производители, уже наладившие выпуск своей 
техники, и те, которые только планируют развитие производственных площадей в нашей стране". "Для отечественного 
производителя это возможность обмена опытом и экспертизой", - поясняет Леонид Ткачик. 

Локализация производства позволяет производителям специальной техники участвовать в госзакупках 
Еще одной из мер господдержки стало введение утилизационного сбора, сделавшего покупку некоторых видов бэушной 

техники нерентабельной. "В первую очередь это касается тех сегментов, где бывшая в использовании техника имела заметную 
долю рынка, - поясняет "РГ" Кристиан Кремер, гендиректор "РМ-Терекс", - в зависимости от продуктов ввоз б/у машин снизился на 
60 - 75 процентов (фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики). В сегменте мини-экскаваторов, где 
продажи б/у техники даже превышают реализацию новых машин, рынок упал примерно в два раза. А на сегменты, где новая техника 
занимает более 90 процентов, нововведение практически не повлияло - доля бывшей в использовании техники практически не 
изменилась". 

 

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Ирина Фурсова 
 

VOLVO ЗАДУМАЛАСЬ ОБ ОТКРЫТИИ ЗАВОДА В РОССИИ 
Компания Volvo задумалась о том, чтобы локализовать сборку машин и наладить 
производство автокомпонентов на территории России. Об этом заявил президент и 
генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в интервью 
«Ленте.ру». 
«Россия — это рынок, который в будущем вырастет, как мы считаем. А логика автобизнеса 
заключается в том, чтобы размещать производство на растущих рынках. Поэтому Volvo 
исследует возможность наладить здесь производство автомобилей», — заявил Мальмстен. 
При этом он отметил, что конкретных решений еще не принято. «Но мы очень серьезно 
рассматриваем такую возможность», — заключил гендиректор Volvo Car Russia. По его 
словам, речь может идти как о сборке автомобилей из готовых комплектов, так и 
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локализации производства отдельных компонентов. 
21 февраля стало известно, что Министерство промышленности и торговли подписало инвестконтракт с Mercedes по строительству 
завода в Подмосковье. Договор заключен между Российской Федерацией, «Мерседес-Бенц РУС», правительством Московской области и 
муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района. Завод будет построен на территории 
индустриального парка Есипово. 
При этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров высказался против строительства новых автозаводов, работающих в 
режиме промышленной сборки. По его словам, сейчас приоритетом является привлечение в Россию ведущих производителей 
автокомпонентов. 
 

«АВТОРЫНОК СПАСУТ ОТ ВТО» 
Определяющий механизм для автомобильной отрасли — постановление о промышленной сборке — в новой, третьей редакции, обещают 
представить в Министерстве экономического развития до конца 2017 года. Причем, как выяснила «Газета.Ru», строгие требования 
Всемирной торговой организации (ВТО) получится нивелировать. 
О необходимости продления или создания аналога постановления №166 на протяжении нескольких лет говорили ведущие 
автомобильные производители, включая Volkswagen Group, Nissan и Ford. 
Однако в другом ведомстве, Минпромторге, заявляли, что такой вариант невозможен и в качестве альтернативы предлагали 
исключительно Специальные инвестиционные контракты (СПИКи), подразумевающие новые инвестиции и расширение объемов 
локального производства в России. Логично, что автопроизводителям, которые уже инвестировали в развитие мощностей миллионы евро 
и достигли согласованного процента локализации, такой подход показался экономически необоснованным. 
В итоге между Минпромторгом и Минэком возникла некая конфронтация относительно видения развития российской автомобильной 
отрасли в целом и администрирования работы участников рынка. Возможность корреляции СПИКов и промсобрки в Минпромторге не 
комментируют. Однако, как подтвердили «Газете.Ru» в министерстве экономического развития, ведомство до конца 2017 года все-таки 
издаст нормативный акт, устанавливающий новый механизм промышленной сборки. Новую концепцию этого режима в Минэке 
разработали еще в сентябре и в настоящее время ее дорабатывают. 
Зачем нужна промсборка 
О подробностях проекта в рамках Российского автомобильного форума рассказала руководитель практики внешнеторгового 
регулирования международной юридической фирмы DLA Piper Вильгельмина Шавшина, которая недавно приняла участие в обсуждении 
проекта в Минэке. 
«К созданию обновленного режима нас стимулируют взятые обязательства о прекращении режима промышленной сборки в нынешнем 
виде в рамках ВТО, а также выравнивание в середине 2018 года ставок таможенных пошлин, 
— сказала Шавшина. — В новый режим промсборки заложено получение господдержки автопроизводителями и поставщиками 
автокомпонентов. Имеются в виду новые субсидии по линии Минпромторга, включая возможность получения статуса резидента 
свободного склада — такие компании смогут беспошлинно ввозить оборудование и необходимые для производства инструменты. Если 
компания решит такой статус не получать, то предусмотрено возмещение соответствующих таможенных пошлин. Обсуждается вопрос 
отсрочки по выплате НДС и введение дополнительных налоговых преференций». 
Для автомобильных концернов отличие будет и во введении балльной системы и перехода от количественных показателей к 
качественным. Так, будет усложняться формула расчета локализации и введена дифференциация в зависимости от объемов 
производства и вида классов производимых транспортных средств. 
Будет учитываться вовлечение в процесс постройки автомобилей российских поставщиков запчастей, динамика курса валют. 
Производители смогут рассчитывать на упрощенный доступ к госзакупкам и реализации продукции для госкомпаний. 
«Во время действия второй промсборки мы наблюдали негативную экономическую ситуацию, и компании стали объединяться в альянсы, 
— добавила Шавшина. — Сейчас обсуждается вопрос ухода от этой практики». 
Как обойти ВТО 
Как уточнил в беседе с «Газетой.Ru» источник, близкий к Минэку, новый, так называемый третий режим промсборки был придуман, чтобы 
одновременно исполнить требования ВТО и дать гарантии автопроизводителям на компенсацию на уплату таможенных пошлин за 
ввозимые компоненты, только другим способом. 
«С одной стороны, содержание новых соглашений кардинально изменено с точки зрения условий работы, стимула закупок у локальных 
производителей компонентов, — отметил осведомленный источник «Газеты.Ru». — Но смысл в том, что сейчас, согласно постановлению 
№166, автокомпоненты ввозятся беспошлинно. Срок его действия заканчивается в 2019-2020-х годах, и пошлины вернутся на прежний 
уровень --– 5%-6%-10% в зависимости от типа запчасти. Но согласно новому документу, 
автопроизводители все равно смогут рассчитывать на субсидирование уплаченных таможенных пошлин, несмотря на нормы ВТО. 
Подписанты будут рассчитывать количество пошлин, которые им нужно будет уплатить по итогам года, и получать субсидии. Мы даже 
постараемся уйти от списочного принципа, который действует сейчас. То есть все, что импортируется, сможет подпадать под субсидии. 
Но для этого нужно будет подписать договор и соответствовать взятым на себя обязательствам. А балльная система нужна для того, 
чтобы, исходя из этих показателей, считать объем компенсации. То есть чем выше определенные показатели, тем больше и субсидия, и 
наоборот». 
Volksvwagen Group требует равенства 
«Продолжение постановления №166 в нынешнем его виде действительно невозможно в свете требований ВТО, поэтому его нужно 
изменять, на эту тему сейчас ведутся политические дебаты, — прокомментировал эту информацию «Газете.Ru» глава Volkswagen Group 
(включает, в частности, марки Skoda и Audi) в России Маркус Озегович. — Но нам не важно, как будет называться этот новый инструмент. 
Нам нужна ясность и прозрачность, мы настаиваем на единых условиях для всех участников рынка. Только там мы сможем добиться 
предсказуемости, а, следовательно, и уверенно продолжать инвестиции в Россию. 
Потому что если условия будут неодинаковы, постоянно меняться, зависть от разных параметров, то мне придется сказать в своей штаб-
квартире, что в России все неопределенно, и непонятно, что будет через два, три, пять лет. СПИК был хорош как способ работы в 
условиях кризиса. Но в долгосрочной перспективе нужны другие инструменты. Потому что с помощью СПИКов трудно работать тем 
компаниям, которые уже инвестировали в Россию. 
Так, мы заплатили 152 млн евро только для того, чтобы поддержать производство в России на нынешнем уровне, и сейчас СПИК не 
покроет наши расходы. 
Но если в Россию сейчас придут новые компании и инвестируют в эти СПИКи, то эти расходы им будут компенсированы. Логики в этом я 
не вижу». 
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Примечательно, что, говоря про нормы ВТО, Озегович ясно дал понять, что есть страны, которые одновременно являются членами 
организации и при этом проводят господдержку и используют протекционистскую политику. «И это считается нормальным», — обратил 
внимание глава российского офиса Volkswagen Group. 
В свою очередь, глава «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что для Lada, Renault и Nissan ситуация выглядит аналогичным образом. «Нам 
нужна единая система, которая одинаково работает для всех», — сказал Мор. В пресс-службе Ford «Газете.Ru» сказали, что отрасли 
необходим инструмент, который будет учитывать интересы автопроизводителей, их инвестиции и работу над локализацией. 
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России» Игорь Коровкин считает, что если в 
новой редакции соглашения о промсборке преференции будут зависеть, в частности, от уровня локализации, то локализованные в России 
бренды, входящие в Volkswagen Group, от этого ощутимо выиграют. «СПИКИ для VW не интересны, — говорит Коровкин. — Может быть, 
два года назад, когда они начинали строить завод по производству двигателей, они бы заинтересовали концерн. Но сейчас уже поздно. 
Очень интересно Озегович сказал и о ВТО. Мол, требования ВТО есть, но их нарушают. И для «стареньких» членов ВТО это правило 
действительно не работает. Пока мы были новичками, нас все дергали по любому поводу. Но теперь, получается, что мы можем «жить по 
правилам, но без них». 
Напомним, что ранее «Газета.Ru» первой сообщила о том, что Volkswagen Group выступили за продление режима промышленной сборки 
в России. 
 

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 

СИСТЕМОЙ ЭРА-ГЛОНАСС 
Упрощенный порядок заработает с начала апреля этого года. На встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке 
временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля рассказал, каким он будет. 

Во Владивостоке состоялась встреча представителей автомобильного бизнеса 
региона с местными властями и представителями АО «ГЛОНАСС». На встрече 
присутствовал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, который и стал 
ее инициатором. Временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей 
Жерегеля рассказал, каким будет новый порядок оборудования подержанных 
иномарок системой экстренного вызова помощи при авариях. 
Владимир Миклушевский еще раз напомнил, что проблема возникла по вине 
Минпромторга, и не только в Приморье. Много людей предпочитают ездить 
на подержанных японских автомобилях, и сложилась ситуация, когда этот рынок из-
за забывчивости чиновников оказался, по сути, закрытым. Губернатор обратился 
в правительство с просьбой отсрочить введение данного регламента, 
но в правительстве нашли другое решение, которое развязывает существующую 

проблему. На самом деле решений было два: первое касалось выпуска с таможни автомобилей, ввезенных до 15 февраля 2017 года, 
чтобы разгрузить склад таможни и снять напряженность. Второе решение, связанное уже с оснащением автомобилей устройствами, 
озвучил представитель ГЛОНАСС Андрей Жерегеля. 
Он сказал, что для подержанных транспортных средств вводится временный порядок постановки на учет, он будет действовать 
от Владивостока до Калининграда до тех пор, пока правительство не разработает постоянный. Владелец машины должен приобрести 
систему у АО «ГЛОНАСС», обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и id-устройства будет внесен в ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получит сертификат безопасности конструкции транспортного средства 
в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получит ПТС. Далее в течение 10 дней он обязан установить систему 
в сертифицированных центрах и поставить машину на учет в ГИБДД. Первая партия необходимых устройств поступит на Дальний Восток 
в начале апреля. 
Завтра состоится первое испытание таких устройств, после чего будет подписан договор с сертифицированным центром, который 
уполномочат передавать данные об установленных устройствах в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 4–5 апреля во Владивосток поступит более 
тысячи терминалов, это станет точкой отсчета, когда машины начнут выезжать со складов временного хранения. 
Представитель приморского автобизнеса Роман Султанов отметил, что предложенный порядок удобен, единственное пожелание, чтобы 
рынок в процессе честной конкуренции сам сформировал цены на устройства и их установку. Владимир Миклушевский с этим согласился, 
отметив, что для того чтобы новая схема работала, необходимо выстроить эффективную систему взаимодействия между всеми 
участниками. 
«До конца все вопросы не решены, но процесс пошел. И я буду держать его под личным контролем», — заключил он. 
С 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с обязательной установкой 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья скопилось более 1,5 тыс. автомобилей, в заложниках ситуации оказались 
сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей. 
В защиту автосообщества выступил губернатор края Владимир Миклушевский. Он обратился к вице-премьеру — полпреду президента 
РФ в ДФО Юрию Трутневу, с просьбой решить проблему. После этого Владивостокская таможня начала выдавать ПТС на машины, 
ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств 
системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ТОП-10 САМЫХ ДЕШЕВЫХ АВТО В УКРАИНЕ 
За последние три года из-за тяжелой экономической ситуации в стране из Украины ушли китайские производители, российский автопром 
снизил поставки, а отечественный - сократил выпуск собственных автомобилей. 
Из чего теперь выбирать украинскому потребителю, который старается экономить на всем? 
Есть альтернатива в виде вторичного авторынка, но это лотерея. Выгоднее купить новое авто и не волноваться за "кота в мешке". 

https://www.zr.ru/content/news/905321-vvedenie-sistemy-ehra-glonass-d/
https://www.zr.ru/content/news/905548-tamozhnya-vladivostoka-nachala-vy/
https://www.zr.ru/content/news/905540-medvedev-poruchil-razobratsya-s/
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Но какие новые автомобили являются самыми доступными в Украине? 
Renault Logan ($11,5 тыс.)  

 
Самым дорогим из доступных автомобилей является детище французского автопрома – Renault Logan.  Это самое дешевое европейское 
авто на дорогах Украины. Конечно, конкуренцию может составить Peugeot 301, но только в самой базовой комплектации, которую найти у 
нас сложно. 
Renault Sandero ($11 тыс.)  

 
 
В целом неплохой и вместительный автомобиль за такие деньги. Покупатель получит Sandero с 1,2-литровым бензиновым мотором и 5-
ступенчатой механической коробкой с базовой комплектацией. 
Great Wall C30 ($10 тыс.)  

 
 
Несколько недорогих китайцев все еще осталось на украинском рынке. Great Wall C30 – приятный на вид компактный седан. 1,5-литровый 
бензиновый мотор способен развить мощность до 97 л.с. Но за такую мощность приходится расплачиваться повышенным расходом 
топлива – 7л/100 км. Это один из самых качественных китайских автомобилей с очень хорошей отделкой салона. 
ZAZ Vida ($9,8 тыс.) 

 
 
Украинский Chevrolet Aveo получил название ZAZ Vida. Атомобиль собирают в Запорожье по лицензии General Motors. Недорогой 
автомобиль обладает самым непомерным аппетитом в нашем рейтинге – 7,8л/100 км и это с двигателем 1,4i. Надежный и выносливый 
автомобиль за свои деньги.   
Daewoo Gentra ($9 тыс.)  
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Daewoo Gentra – детище узбекского автопрома. Собирают эти автомобили на заводе Uz-Daewoo – совместном предприятии 
американской General Motors и узбекской госкомпании "Узавтосаноат". 
Хотя по факту это просто узбекская версия Chevrolet Lacetti с 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым 
автоматом. Один из самых больших экономичных седанов. 
Ravon R4 ($8,9 тыс.) 

 
 
Еще один узбекский автомобиль. Ravon R4 разработан на базе Chevrolet Cobalt. Авто предлагается с 1,5-литровым бензиновым 
двигателем, который работает либо с 5-ступенчатой механикой, либо 6-ступенчатым автоматом. Один из самых дешевых автомобилей с 
автоматической коробкой. 
ZAZ Forza ($8,5 тыс.) 

 
 
В основе ZAZ Forza лежит неплохой китайский автомобиль Chery A13. Forza выпускается кузовах седан и хетчбэк - последний более 
привлекателен. Внешне симпатичный и более-менее надежный автомобиль. Хотя экономичности от него не ждите. 
Ravon R2 ($7 тыс.) 

 
 
Под видом Ravon R2 скрывается Chevrolet Spark. Компактное авто, которое по надежности и качеству превосходит Daewoo Matiz, но по 
вместительности будет такое же. 
ZAZ Sens ($6,7 тыс.) 

 
 
Украинский вариант Daewoo Lanos является одним из самых доступных легковых автомобилей на наших дорогах. Но, в отличие от 
корейского "брата-близнеца", на Sens стоит мелитопольский двигатель и трансмиссия, которые не отличаются долговечностью и 
надежностью. Зато запчасти самые дешевые. 
Daewoo Matiz ($5,5 тыс.) 
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Самым дешевым автомобилем на украинском авторынке по праву считается Daewoo Matiz, а с недавних пор Ravon Matiz. Автомобиль 
подходит только для городской езды: маленький и компактный. Но за низкой ценой скрывается посредственный комфорт и слабый 
двигатель, который еще очень прожорливый. 
 

В ЖЕНЕВЕ ПОКАЗАЛИ АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО 
Многие из новинок, даже мощные спорткары, работают на электричестве. 
Помимо серийных моделей на проходящем в Швейцарии Женевском автосалоне производители выкатили свои самые яркие 
концептуальные модели. А что сегодня считается далеким будущим, уже завтра может оказаться на конвейере, пишет ФотоТелеграф. 
Многие из новинок, даже мощные спорткары, работают на электричестве. А некоторые экспонаты оказываются настоящими 
беспилотниками или водородомобилями. 
 

 
Peugeot Instinct concept                                             Rinspeed Oasis concept 
 

 
Volkswagen Sedric Concept                                         Hyundai FE Concept 
 

 
Espera Ecole concept                                                    Volkswagen ID Buzz 
 

 
Mercedes-Benz X-Class concept                               Renault Zoe E-Sport concept 
 

 
Jaguar I-Pace Concept                                                   Mercedes AMG GT Concept 
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Сadillac Escala concept                                                 Citroen C-Aircross concept 
 

 
Tamo Racemo concept                                                 Audi Q8 Sport Concept 
 

 
Bentley EXP 12 Speed 6e Concept                          Rimac Concept One 
 
 

НОВЫЕ "НЕМАНЫ" НА ШАССИ IVECO ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ТРАНСПОРТНИКАМ 
МЗКТ решил обновить линейку автобусов среднего класса "Неман-4202", выпускаемых на заводе в Лиде, Беларусь. В марте машины 
нового поколения, получившие в индексе добавочный код 511, были впервые представлены белорусским и российским транспортникам - 
презентация прошла на базе автомобильного парка №19 в Марьиной Горке. 

В "лицо" автобусы поколения-2017 отличить можно очень легко: на переднем 
плане - серийно выпускаемый туристический "Неман-420224-11", за ним стоит 
обновленный "Неман-420234-511" того же назначения.  
Как видим, главное внешнее отличие - дизайн передней маски. У нового 
поколения "нос" стал более современным и выразительным - он придает машине 
больше классности и наделяет ее более серьезным характером. За счет 
применения ветрового стекла уменьшенного размера удалось решить проблему 
его обмерзания при эксплуатации в условиях низких температур и обеспечить 
дополнительную защиту салона от перегрева в жару. 
Однако новый "нос" крупнее и дальше выступает вперед - многим это не 
нравится. Но ругать дизайнеров не стоит. На самом деле "усиленная носатость" - 
это компоновочный компромисс. Просто новое поколение "Неманов" построено 

на новейшем шасси Iveco Daily 70С17, которое комплектуется новым 3-литровым 
турбодизелем Iveco F1CFL411 уровня Евро-5. Этот силовой агрегат не только 
мощнее (170 л.с. против 146 л.с.), но и крупнее.  
Еще одна особенность шасси Iveco Daily 70С17 - увеличенная с 4350 до 4750 мм 
колесная база. Как отмечают конструкторы МЗКТ, благодаря этому удалось 
повысить плавность хода и уровень комфорта при движении. 
В пассажирском салоне применены новые модели сидений и схема их расстановки. 
Туристический "Неман-420234-511" вмещает 29 человек (пять кресел удалось 
установить на "галерке").  
В интерьере использованы новые отделочные материалы напольного покрытия, 
диодные потолочные светильники, сервисные блоки, оснащенные разъемами USB 
для зарядки мобильных телефонов. В части комплектации все модификации 
автобусов уже оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб. 
Обновленная линейка автобусов "Неман-4202" включает в себя три модификации: "турист", "межгород" и "город". В Марьиной Горке 
помимо туристического "Неман-420234-511" демонстрировался городской "Неман-420211-511". 
Городская версия - принципиально новая: накопительная площадка в заднем свесе сделана низкопольной, на ней оборудовано место для 
пассажиров с ограниченными возможностями. При этом подняться в салон на кресле-коляске можно по откидному пандусу через широкую 
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заднюю дверь. Новый "Неман-420211-511", таким образом, соответствует современным требованиям и стандартам, предъявляемым к 
автобусной технике для городских перевозок. 
Салон "Неман-420211-511" оборудован удобными пассажирскими сиденьями, противоскользящим напольным покрытием, подсветкой 
подножек в зоне входных дверей, поручнями, информационной панелью и маршрутоуказателем. Мест для сидения - 20. Общая 
пассажировместимость - 44 человека. 
Как сообщили в пресс-службе ОАО "МЗКТ", в настоящее время автобусы "Неман" нового поколения проходят приемочные испытания и 
готовятся к процедуре сертификации. С началом серийного производства начнутся их поставки на отечественный рынок, а также в 
Россию и Казахстан. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При подготовке вестника использованы материалы из сайтов: www.mei.net.cn , www.zakon.kz, www.zr.ru , 
www.automag.kz , www.bnews.kz, www.kolesa.kz , www.autostat.ru , www.autonews.autoua.net , www.kstnews.kz , 
www.auto.mail.ru , www.motorpage.ru,  www.motor.kz , www.auto.kz , www.aebrus.ru , www.forbes.kz , www.ratel.kz , 

www.lsm.kz , www.kapital.kz , www.hronika.info ,  www.kursiv.kz , www.alau.kz , www.vedomosti.ru , www.informburo.kz , 

www.regnum.ru , www.pavlodarnews.kz , www.abctv.kz , www.caravan.kz , www.radiotochka.kz , www.1gai.ru , 
www.pitstop.kz , www.awb.by , www.altaynews.kz , www.khabar.kz , www.kazakh-zerno.kz 
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