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Введение
В соответствии со статьей 92 Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г. одним из инструментов реализации промышленной политики
государств-членов ЕАЭС является ускорение и повышение устойчивости
промышленного развития, повышение конкурентоспособности промышленных
комплексов
государств-членов
ЕАЭС,
осуществление
эффективного
промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Решением Евразийского Межправительственного Совета от 8 сентября 2015
года № 9 «Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза» определены основные направления
промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС, включая цели, задачи и
механизмы взаимодействия государств-членов, перечень приоритетных видов
экономической деятельности и перечень чувствительных товаров, по которым
государства-члены договорились о проведении консультаций перед принятием мер
промышленной политики для взаимного учета позиций.
Автомобилестроение как одна из наиболее науко- и капиталоемких отраслей
машиностроения и обладающая высоким потенциалом развития кооперационного
сотрудничества была включена государства-членами в перечень приоритетных
видов отраслей, а продукция автомобилестроения включена в перечень
чувствительных товаров.
В настоящее время с целью дальнейшего углубления интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС, а также определения возможных направлений
промышленной кооперации в автомобилестроении Комиссией подготовлен анализ
состояния и развития отрасли автомобилестроения государств-членов.
Кроме того, на основании проведенного анализа были выявлены барьеры и
сдерживающие факторы в развитии автомобилестроения на территории ЕАЭС, в
том числе препятствующие развитию производственной кооперации.
Информация о результатах анализа состояния и развития автомобилестроения
государств – членов подготовлена в целях аналитической поддержки подготовки
проектов решений и рекомендаций Комиссии по формированию согласованных
подходов в сфере развития производственной кооперации на территории ЕАЭС.
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ГЛАВА 1. Анализ мирового рынка автомобилестроения
Мировое производство автомобилей в последнее время показывает
устойчивые темпы роста в сегменте легковых автомобиле и автобусов (на 1,3% и
0,08% соответственно). Объем мирового производства в 1 полугодии 2016 года
легковых автомобилей составил 35 млн. шт. и автобусов  158 тыс. шт. В тоже
время мировое производство грузовых автомобилей снизилось на 0,9% и составило
1,7 млн. шт.
Ведущей страной производителем автомобилей в мире является Китай,
Япония, США, а также страны азиатско-тихоокеанского региона и ЕС.
Объем и динамика мирового производства автомобилей по странам
представлены в приложении № 11.
Другим важным показателем, характеризующим мировой и национальные
автомобильные рынки, является объем продаж. Наибольшую долю на мировом
рынке занимают продажи легковых автомобилей, которые показывают устойчивые
темпы роста.
Объем продаж новых легковых автомобилей за I полугодие 2016 года
составил 44,3 млн. единиц, что на 2,5 % больше, чем в I полугодие 2015 года.
Мировым лидером является Китай. В первом полугодии 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Китае было реализовано 12,97
млн. легковых автомобилей, что на 7,6 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 8
млн. 638 тыс. автомобилей, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в первом полугодии 2016
года составили 7,493 млн., что на 8,4% больше, чем в 1 полугодии предыдущего
года. Основным рынком остается Германия  продажи составили 1,73 млн., что на
7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
Великобритания  продажи составили 1,42 млн., что на 3,2% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, Франция  продажи составили 1,1 млн., что
на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Италия 
продажи составили 1,03 млн., что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, Испания  продажи составили 623,2 тыс., что на 12,3%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем автомобильные рынки стран Восточной Европы показывают
негативную динамику – в первом полугодии 2016 года, продажи снизились на 1,3%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,85 млн.
В Южной Америке продажи в 1 полугодии 2016 года составили 1,27 млн.
легковых автомобилей, что на 18,9% меньше, чем в I полугодии прошлого года.
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (2,466
млн. шт., -6,4%), Канаду (988,9 тыс. шт., +6,1%) и Корею (913,9 тыс. шт., +8,9%).
1

Международная организация автопроизводителей http://www.oica.net/category/sales-statistics/
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В настоящее время большинство компаний принадлежат или находятся в
альянсах с автомобилестроительными транснациональные корпорации других
стран. Ведущими мировыми автопроизводителями являются GM, Toyota Motor Со.,
Ford Motor, Renault/Nissan, Vоlkswagen AG, DaimlerChrysler, PSA Peugeot Citroën,
Honda, Hyundai Motors, Fiat Auto.
По 1 полугодия 2016 года, крупнейшим производителем автомобилей в мире,
стал концерн Volkswagen Group, занявший первое место и реализовавший 5 199 000
автомобилей, компания Toyota  4 991 741 автомобилей и General Motors 4 760 000
автомобилей.
Лидером на рынке ЕАЭС по продажам легковых автомобилей является
Россия, доля которой составляет 94,5% от всего рынка ЕАЭС, Казахстан и Беларусь
занимает только 3% и 1,6% соответственно, а Армении и Кыргызстана 0,3% и 0,2%
соответственно.
Доля продаж легковых автомобилей на рынке ЕАЭС,
1 полугодие 2016 год
Россия
94,5%

Армения
0,3%
Кыргызия
0,2%

Беларусь
1,6%
Казахстан
3%

1

Вместе с тем тенденции мирового автомобильного рынка носят глобальный
характер, так как затрагивают все автомобильные рынки стран мира. На
сегодняшний день можно выделить следующие отраслевые тенденции в мировом
автомобилестроении2:
1. Увеличение масштабов бизнеса, уменьшение числа производителей, фокус
на ключевых компетенциях, кооперация (НИОКР, производство), аутсорсинг.
2. Географическая диверсификация продаж, размещение производств вблизи
рынков потребления. Повышение гибкости производственных мощностей.
3. Повышение экологических параметров техники, расширение использования
альтернативных видов топлива и комбинированных энергетических установок.
4. Усложнение техники, увеличение удельной грузоподъемности и топливной
экономичности, повышение комфортабельности, применение новых материалов и
электронных систем, телематика.
5. Комплексное предложение для клиента (широкий модельный ряд,
фирменное техобслуживание, финансовый сервис). Смещение прибыли от продаж
автомобилей на услуги. Управление парками.
2

Годовой отчет ПАО «Камаз» за 2015 год

7
ГЛАВА 2. Общая характеристика автомобилестроения государств-членов.
2.1.Таможенно-тарифное, нетарифное регулирование в автомобилестроении
Введение с 1 января 2010 года Единого таможенного тарифа государств –
членов Таможенного союза и последующая унификация государствами – членами
Таможенного союза ставок ввозной таможенной пошлины на транспортные
средства привели к тому, что в Беларуси и Казахстане существенно возросли
пошлины на импорт транспортных средств из третьих стран. Данное обстоятельство
существенно повысило привлекательность ввоза транспортных средств из других
государств – членов, а также создания собственных автосборочных предприятий.
Важным фактором, повлиявшим на автомобильную промышленность, стало
вступление России во Всемирную торговую организацию. В соответствии с
условиями вступления в ВТО Россия обязана поэтапно снизить ставки ввозной
таможенной пошлины на ряд товаров, к которым относятся в том числе легковые,
грузовые автомобили и автобусы. На первом этапе, прошедшем в сентябре 2013
года, снижение ставок ввозной таможенной пошлины составило 5% приблизительно
с 30% от таможенной стоимости до 25%.
В то же время необходимо отметить введение с 1 сентября 2012 года в
Российской Федерации введен утилизационный сбор в отношении транспортных
средств (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г.
№ 870 фактически компенсировало эффект от снижения ставок ввозных
таможенных пошлин).
В Республике Беларусь введен утилизационный сбор Указом Президента
Республики Беларусь от 4 февраля 2014 года № 64 «Об утилизационном сборе в
отношении транспортных средств».
В соответствии с данным Указом для юридических и физических лиц Беларуси
вводится уплата утилизационного сбора на транспортные средства как
произведенные в Беларуси, так и ввезенные на белорусский рынок. Исключение
составляет для транспортных средств, которые были произведены на территории
Республики Беларусь организациями, принявшими на себя обязательства
последующего безопасного обращения с отходами, образовавшимися в результате
утраты транспортными средствами своих потребительских свойств.
Справочно: так как заводы «Юнисон» и «БЕЛДЖИ» являются
производителями (изготовителями) транспортных средств, то они
принимают на себя обязательства обеспечить последующее безопасное
обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты
транспортными средствами своих потребительских свойств.
Кроме того, Республика Казахстан в 2015 году стала полноправным членом
ВТО и взяла на себя обязательства по снижению ставок ввозных таможенных
пошлин в отношении товаров в рамках ЕТТ ЕАЭС, к таким товарам также относятся
автомобили. В целях компенсации в связи со снижением импортных пошлин
Республика Казахстан с 01.01.2016 ввела также утилизационный сбор в отношении
отдельных видов МТС, при этом ставки утилизационного сбора на ряд МТС
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существенно отличаются от ставок на аналогичные моторных транспортных
средств, установленных в России и Беларуси. Так, в отношении моторных
транспортных средств М1, в том числе повышенной проходимости категории G, в
Казахстане размер утилизационного сбора выше в 3-4 раза, для транспортных
средств, категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G,
ниже в 2-2,5 раза.
В этой связи ситуация на рынке ЕАЭС ухудшилась, так как рынок Казахстан
теперь закрыт для Беларуси и России по отдельным видам моторных транспортных
средств.
Кроме того, на территории ЕАЭС существует проблема двойного взимания
утилизационного сбора при взаимных поставках в отношении бывших в
употреблении колесных транспортных средств, так как на данные транспортные
средства утилизационный сбор ранее взымался при выпуске в свободное обращение
на территории Республики Беларусь или Российской Федерации.
Так, двойному обложению утилизационным сбором подлежат колесные
транспортные средства иностранного производства, в отношении которых был
уплачен утилизационный сбор при ввозе в Республику Беларусь или Российскую
Федерацию, а также бывшие в употреблении колесные транспортные средства,
произведенные в Республике Беларусь или Российской Федерации, выпущенные в
обращение на территории ЕАЭС, например, если:
 колесное транспортное средство, выпущенное в обращение белорусским
предприятием, не взявшим на себя обязательства по последующему безопасному
обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными
средствами своих потребительских свойств, импортируется из Республики Беларусь
в Российскую Федерацию.
 колесное транспортное средство, выпущено в обращение российским
предприятием, импортируется из Российской Федерации в Республику Беларусь.
 колесное транспортное средство, выпущенное в обращение иностранным
предприятием, импортируется из Республики Беларусь в Российскую Федерацию и
из Российской Федерации в Республику Беларусь.
Вместе с тем в связи с присоединением Республики Армения и Кыргызской
Республики к Договору о ЕАЭС, а также в соответствии с решением Совета ЕЭК от
10 декабря 2014 г. N 113 и Коллегии ЕЭК от 30 июня 2015 г. N 68 для Республики
Армения и Кыргызской Республики определен Перечень товаров и ставок, в
отношении которых в течение переходного периода применяются ставки ввозных
таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных ЕТТ ЕАЭС
(Приложение 2).
В соответствии с вышеуказанными решениями ставки ввозных таможенных
пошлин, применяемые в Армении и Кыргызии, ниже ставок ЕТТ:
на автобусы ставка составит 0, при этом ставка ЕТТ составляет 10-23%.
на легковые автомобили ставка составит 0 в течение 5 лет, при этом ставка
ЕТТ составляет 25%.
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на грузовые автомобили в течение 5 лет в Кыргызии ставка составит 10%, при
этом на седельные тягачи, бывшие в эксплуатации  0, а в Армении ставка будет
равна 0. Ставка ЕТТ составляет 5  18%.
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2.2 Промышленная сборка автомобилей в государствах-членах
В рамках Таможенного союза к критериям понятия "промышленная сборка", в
соответствии с решением Комиссии таможенного союз от 27.11.2009 г. № 130 «О
едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», относятся:
 наличие производства проектной мощностью при двусменном режиме работы
не менее 25000 шт./год, выполнение операций по сварке, сборке и окраске кузова,
осуществление ввоза автокомпонентов, происходящих из государств, не
являющихся участниками Таможенного союза, по позициям Единого таможенного
тарифа Таможенного союза "для промышленной сборки моторных транспортных
средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов" в объеме не более 70%
от общей стоимости автокомпонентов, используемых для производства, с учетом
стоимости кузова, классифицируемого в товарной позиции 8707 ТН ВЭД ТС;
 наличие по состоянию на 1 октября 2009 г. производства моторного
транспортного средства, проектной мощностью при двусменном режиме работы не
менее 5000 шт./год, а также заключение в срок до 1 июля 2010 г. соглашения с
государством - участником Таможенного союза, на территории которого
осуществляется производство, содержащего обязательства по обеспечению
соответствия условиям, указанным в подпункте а) настоящего пункта, в срок, не
превышающий 84 месяца с даты принятия таких обязательств.
В Беларуси в соответствии с постановлением Совета министров Республики
Беларусь от 24 июня 2009 г. N 825 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 4 апреля 2009 г. № 175» под промышленной сборкой
легковых автомобилей понимается система их серийного производства на основе
технологических процессов, обеспечивающая проектные производственные
мощности не менее 10 тыс. единиц в год при двухсменном режиме работы.
С Министерством промышленности Республики Беларусь заключили
соглашение об условиях производства легковых автомобилей следующие
компании:
 СП ЗАО «ЮНИСОН» (специальный автомобильный транспорт: легковые
автомобили, маршрутные такси и медицинская техника);
 СЗАО «БЕЛДЖИ» (легковые автомобили).
В Казахстане в соответствии приказом заместителя Премьер-министра Министра индустрии и новых технологий «О правилах заключения Соглашения о
промышленной сборке моторных транспортных средств» № 113 от 11 июня 2010
года под промышленной сборкой легковых автомобилей понимается система
серийного производства на основе технологических процессов, обеспечивающих
проектную мощность производства при двухсменной работе не менее 25 тысяч
единиц в год.
В Казахстане на сегодняшний день четыре компании заключили
соглашение о промышленной сборки с МИНТ РК.
 АО «Агромашхолдинг»;
 ТОО «СарыаркаАвтоПром»;
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 АО «АзияАвто»
 «АзияАвто Казахстан».
Соглашения были подписаны в 2010 году, а с АО «АзияАвто Казахстан» в
2012 году сроком на 8 лет.
В Российской Федерации в соответствии с совместным приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 73/81/58н под промышленной
сборкой понимается система серийного производства на основе технологических
процессов, обеспечивающая проектные производственные мощности предприятия
не менее 25 тысяч единиц в год при двухсменном режиме работы.
Также данным приказом были определены требования к уровню локализации
производства (условия промсборки № 1).
За первые два года работы с момента заключения соглашения между
Минэкономразвития России и автопроизводителем в рамках промсборки
предприятие должно довести уровень локализации до 10%, еще через полтора
года  до 20%, а спустя 4,5 года после начала производства выпускаемые
автомобили должны быть «российскими» на 30% (включая затраты на сварку и
окраску).
В соответствии с совместным приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации и Министерства финансов Российской
Федерации от 24 декабря 2010 года № 678/1289/184н с 4 февраля 2011 года введены
новые условия применения понятия "промышленная сборка" при ввозе на
территорию Российской Федерации автокомпонентов и их частей для производства
моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ТС, их
узлов и агрегатов российскими юридическими лицами, принявшими на себя
дополнительные обязательства (условия промсборки №2).
К новым условиям относятся следующие дополнительные обязательства:
 создать в течение 4 лет новые производственные мощности для выпуска не
менее, чем 300 тысяч автомобилей в год, или модернизировать имеющиеся
мощности в течение 3 лет для выпуска не менее, чем 350 тысяч автомобилей в год;
 создать или модернизировать в течение 4 лет научно-исследовательский и
опытно-конструкторский центр на территории России;
 организовать
штамповочные
операции,
включая
производство
штампованных деталей кузова;
 обеспечить среднегодовой уровень локализации производства: за 4-ый год –
не менее 30%, за 5-ый год – не менее 40%, за 6-ой год – не менее 60%.
Под
новые
условия
промышленной
сборки
подпадают
автопроизводители, заключившие дополнительные или новые соглашения с
Минэкономразвития России до 28 февраля 2011 года. В число таких
производителей вошли:
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус», сборка автомобилей Фольксваген и
Шкода в Калуге и в Нижнем Новгороде (на автомобильном заводе «ГАЗ»);
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 ООО «СОЛЛЕРС» - ЗАО «Форд Мотор Компани» (сборка легковых и
коммерческих автомобилей Форд в Ленинградской области и Республике
Татарстан);
 ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Автофрамос» (РЕНО), ООО «Ниссан», ООО
«Объединенная Автомобильная Группа» (ИЖ-Авто), ОАО «КАМАЗ», ООО
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» (сборка легковых и грузовых автомобилей в г.
Тольятти, г. Ижевске, Ленинградской области и Республике Татарстан);
 ООО «Дженерал Моторз Авто», ЗАО «ДжиЭМ -АВТОВАЗ» (сборка
автомобилей Шевроле, Опель в Санкт- Петербурге и Нижнем Новгороде (на
автомобильном заводе «ГАЗ»).
Перечень организаций, заключивших с Минэкономразвития России
соглашения об организации промышленной сборки автомобилей, представлен в
приложении 3.
Необходимо отметить, что под новые условия промсборки подпадают не сами
автозаводы, а фирмы-изготовители в целом, независимо от того, на каком именно
заводе осуществляется сборка автомобилей. Так, если концерн Рено-Ниссан заявит в
соглашении с Минэкономразвития России модели автомобилей Renault Logan и
Nissan Qashqai, то степень локализации будет рассчитываться по Renault Logan,
собранным как на Автофрамосе, так и на мощностях совместного предприятия с
АвтоВАЗом в Тольятти, а также Nissan Qashqai, выпущенному как на заводе Ниссан
в Санкт-Петербурге, так и на заводе ИжАвто в рамках совместного предприятия с
АвтоВАЗом. Какие именно модели автомобилей и на каких заводах должны быть
локализованы и, соответственно, в отношении автокомпонентов для каких моделей
предоставляется освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин,
определяется в cоглашении с Минэкономразвития России.
В случае если к установленному законодательством сроку требуемая степень
локализации автосборочным предприятием не достигнута, предприятие должно
уплачивать ввозную таможенную пошлину за автокомплектующие в полном
размере (пункт 4.3 совместного приказа Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 24
декабря 2010 года № 678/1289/184н).
Так, для формирования на едином экономическом пространстве выгодного и
перспективно
развивающегося
автомобильного
рынка
необходима
скоординированная промышленная политика в данной сфере. В этих целях на
уровне глав государств принято решение Высшего Евразийского экономического
совета от 29 мая 2014 г. N 72 "Об условиях применения понятия "промышленная
сборка моторных транспортных средств" на территориях государств - членов
Таможенного союза и Единого экономического на территориях государств - членов
ТС и ЕЭП". Этим документом предусмотрено закрепление в законодательствах
стран ТС и ЕЭП согласованных условий применения понятия "промышленная
сборка моторных транспортных средств". Во-первых, уровень локализации
произведенных в режиме "промышленной сборки " автомобилей на территории
одного из государств - членов, необходимый для выпуска в свободное обращение
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таких автомобилей в регионе ЕАЭС (для Казахстана и России: с 29 мая 2014 года –
30%, с 1 июля 2018 года – 50%, для Беларуси – ежегодно согласовываемая квота, а
с 1 января 2017 года – в соответствии с условиями, установленными для
Казахстана и России). Во-вторых, предельный срок действия (до 31 декабря 2020
года) и заключения соглашений по промышленной сборке, в том числе по
отдельным товарным позициям (для 8703 ТН ВЭД ЕАЭС – не заключаются, для
8701,8702, 8704, 8705 ТН ВЭД ЕАЭС – до 29 июля 2014 года). В-третьих,
возможность введения санкций за несоблюдение условий применения режима
"промышленной сборки".
При реализации инвестиционных проектов в рамках данного режима
производителям
моторных
транспортных
средств
и
автокомпонентов
предоставляются таможенные льготы при выполнении обязательств по созданию
современных производств, достижении определенного уровня локализации и
добавленной стоимости на территории Беларуси, Казахстане и России. Данные
льготы предоставляются в виде нулевой либо пониженной ставки таможенной
пошлины на импортные автомобильные компоненты для моторных транспортных
средства (коды ТН ВЭД ТС 8701-8705), собираемых в режиме «промышленной
сборки».
Необходимо отметить, что Россия и Казахстан являясь членами ВТО
применяют режим «промышленной сборки», который противоречит соглашениям
ВТО, а именно Соглашению по инвестиционным мерам, связанным с торговлей
(ТРИМс), и Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам (ССКМ) и
Генеральному соглашению по тарифам и торговле (далее ГАТТ).
Условиями вхождения в ВТО для России и Казахстана был предусмотрен
переходный период в отношении соглашений «о промышленной сборке» сроком до
июля 2018 года, т. е. с 1 июля 2018 года прекращают действовать таможенные
льготы для предприятий на территории ЕАЭС, заключивших соглашение
«промышленной сборки».
С учетом отмены льготного режима ввоза автомобильных компонентов на
территорию ЕАЭС, а также снижения таможенных пошлин на моторных
транспортных средства (коды ТН ВЭД ТС 8701-8705), предусмотренное
обязательствами перед ВТО, предполагается, что производство иностранных
моторных транспортных средства и их компонентов станет нерентабельным на
территории ЕАЭС, что также может привести к снижению или закрытию
производства, при этом доля импортных моторных транспортных средства будет
постепенно увеличиваться.
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2.3 Свободные экономические зоны и свободные склады
Еще одним направлением минимизации издержек и повышения
инвестиционной привлекательности организации автосборочных производств
является включение таких предприятий в число резидентов свободных
экономических зон или в реестр владельцев свободных складов.
В рамках Таможенного союза данные сферы деятельности регулируются
Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на
таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной
таможенной зоны от 18 июня 2010 года, а также Соглашением о свободных складах
и таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года.
Товары, ввозимые резидентами свободных экономических зон или
владельцами свободных складов помещаются под таможенные процедуры
«свободная экономическая таможенная зона» и «свободный склад» соответственно,
и освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин.
Преимуществом свободной экономической зоны и свободного склада
является то, что действующие в их рамках заводы освобождены от соблюдения
требований по локализации производства. Но при этом для придания товарам,
помещенных под процедуру свободной экономической зоны или свободного склада,
статуса «товар Таможенного союза» и, следовательно, возможности реализации на
территории Таможенного союза и Единого экономического пространства такие
товары должны отвечать критериям достаточной степени переработки,
предусмотренной соглашениями государств – членов ТС и ЕЭП о свободных
экономических зонах и свободных складах (изменение классификационного кода на
уровне любого их первых четырех знаков и добавленная стоимость произведенной
продукции не менее 30% от конечной стоимости продукции), либо должны быть
помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с
уплатой таможенных платежей.
Необходимо отметить, что определение статуса товаров «товар Таможенного
союза» в соответствии с Соглашениями осуществляется до 1 января 2017 г. в
отношении продукции, перемещаемой резидентами СЭЗ (ОЭЗ) и свободных складов
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
зарегистрированными до 1 января 2012 года, в Республике Армения - до 1 декабря
2016 г., в Кыргызской Республике - до 1 января 2015 г.
Таким образом, с 1 января 2017 года прекращают действовать таможенные
льготы (0 ставка таможенной пошлины) при поставке товаров, производимых
резидентами СЭЗ, на остальную часть таможенной территории Союза. При этом на
резидентов СЭЗ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, зарегистрированных с 1 января 2012 года, на резидентов Республики
Армения, зарегистрированных с 1 декабря 2016 г., и на резидентов Кыргызской
Республики, зарегистрированных с 1 января 2015 г., таможенные льготы (0 ставка
таможенной пошлины) уже не распространяются.
После 1 января 2017 г. при вывозе товаров, произведенных резидентами в СЭЗ
(ОЭЗ) и свободных складах с использованием иностранных товаров, на остальную

15
часть таможенной территории ЕАЭС таможенные пошлины должны будут
уплачиваться исходя из доли иностранных товаров, содержащейся в конечном
продукте.
В Казахстане и Беларуси автосборочные предприятия с целью минимизации
издержек, связанных с ввозом из-за рубежа автокомпонентов, в основном
включаются в число резидентов СЭЗ или становятся владельцами свободных
складов.
В Республике Беларусь на сегодняшний день два завода являются резидентами
СЭЗ «Минск» – ЗАО «Юнисон» и «БелДжи».
Таким образом, резидентам СЭЗ «Минск» предоставляются следующие
льготы и преференции:
 0% (в течение 5 лет с даты объявления прибыли) от реализации товаров
(работ, услуг) собственного производства;
 0% налога на недвижимость по зданиям и сооружениям;
 10% по товарам собственного производства, которые произведены на
территории СЭЗ и являются импортозамещающими (данная норма в соответствии с
Законом РБ от 30.12.2011 N 330-З с 1 января 2017 г. применяться не будет).
В
Казахстане
автопроизводители
ТОО
«КАМАЗ-Инжиниринг»,
АО «АзияАвто», АО «АгромашХолдинг», ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan», ТОО
«СемАЗ», ТОО «Hyundai Auto Trans» и ТОО «СарыАркаАвтопром» функционируют
в режиме свободного склада.
В России из действующих автопроизводств, выпускающих автомобили
иностранных марок, резидентом свободной экономической зоны является Автотор
(«Балтийские автомобильные заводы»), который стал резидентом ОЭЗ в 2006 году,
преимущество заключалось освобождении от уплаты региональных налогов (налога
на прибыль и налога на имущество на 6 лет) до 2013 года. С 2013 года компания
должна была начать платить соответствующие налоги, однако в июле 2013 года
была исключена из реестра в связи с реорганизацией. Также в 19 сентября 2011 г.
году компания «Форд Соллерс Елабуга» была включена в реестр резидентов ОЭЗ
«Алабуга».
Налоговые льготы для участников ОЭЗ «Алабуга», предоставляемые
Республикой Татарстан:
1. Налог на прибыль: 24,0%, для резидентов ОЭЗ  20,0%.
2. Налог на имущество: 2,2%, для резидентов ОЭЗ  (на 10 лет) 0%.
3. Налог на землю: 1,5%, для резидентов ОЭЗ  0%.
4. Транспортный налог: ставки в зависимости от мощности транспортного
средства, для резидентов ОЭЗ  0%.
Таким образом, отмена таможенных льгот (0 ставка таможенной пошлины)
может привести к росту цен на производимую продукцию в СЭЗ и на свободных
складах, а также снизит инвестиционную привлекательность СЭЗ и свободных
складов.
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2.4. Состояние внешней и взаимной торговли
Автобусы. В I первом полугодии 2016 года объем импорта автобусов в рамках
внешней торговли с третьими странами составил 402 единицы (21,8 млн. долл.
США), снижение по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на
67,5%. В тоже время объем экспорта автобусов в рамках внешней торговли также
снизился на 64,6% и составил 398 единиц (12,5 млн. долл. США).
В I первом полугодии 2016 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года отмечено снижение взаимной торговли государств-членов
автобусами (1,6%). Объем взаимной торговли автобусами в I первом полугодии
2016 года составил 50,8 млн. долл. США (820 единиц).
Объем производства автобусов в ЕАЭС существенно превышает объем
импорта данных товаров во внешней торговле (в 40 раз). При этом объемы экспорта
данной продукции во внешней торговле, так и во взаимной торговле незначительны.
Легковые автомобили. В I первом полугодии 2016 года объем импорта
легковых автомобилей в рамках внешней торговли с третьими странами составил
125385 единиц (2658,5 млн. долл. США), снижение по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года на 34,7%. В тоже время экспорт
легковых автомобилей в рамках внешней торговли также снизился на 76,2% и
составил 19739 единиц (362,517 млн. долл. США).
В I первом полугодии 2016 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года отмечено снижение объемов взаимной торговли легковыми
автомобилями (на - 54,6%), при этом объем взаимной торговли автобусами
составил 21901 единиц (277,4 млн. долл. США).
Объем производства легковых автомобилей в ЕАЭС превышает объем
импорта данных товаров во внешней торговле (в 4,3 раз). При этом объемы экспорта
данной продукции во внешней торговле, так и во взаимной торговле незначительны.
Грузовые автомобили. В I первом полугодии 2016 года объем импорта
грузовых автомобилей в рамках внешней торговли с третьими странами составил
7781 единиц (272,881 млн. долл. США), снижение по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 34,7%. В тоже время экспорт легковых автомобилей
в рамках внешней торговли также снизился на 6,5% и составил 4775 единиц
(175,765 млн. долл. США).
В I первом полугодии 2016 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года отмечено снижение объемов взаимной торговли грузовыми
автомобилями (на – 41,4%), при этом объем взаимной торговли грузовыми
автомобилями составил 2934 единиц (237,61 млн. долл. США).
Объем производства грузовых автомобилей в ЕАЭС превышает объем
импорта данных товаров во внешней торговле (в 7,8 раз). При этом объемы экспорта
данной продукции во внешней торговле, так и во взаимной торговле незначительны.
В
целом
снижение
объемов
взаимной
торговли
продукцией
автомобилестроения коррелирует со снижением объемов производства данных
товаров в государствах-членах.
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Причиной снижения объемов производства и, как следствие, их перемещения
в рамках взаимной торговли является снижение инвестиционного спроса на
автобусы и грузовые автомобили со стороны транспортных организаций, не
желающих инвестировать средства в обновление своего парка, а также снижение
спроса на легковые автомобили в связи со снижением покупательской способности
населения в государствах-членах.
Динамика внешней и взаимной торговли государств-членов в I полугодие 2016
года по отношению к аналогичному периоду прошлого года представлена ниже на
диаграмме.4
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Вместе с тем основными экспортерами новых автобусов как во внешней
торговле, так и во взаимной торговле являются Беларусь и Россия. Кроме того, в I
первом полугодии 2016 года отмечено увеличение объемов ввоза новых автобусов в
Россию из Беларуси. В тоже время экспорт новых автобусов из России в другие
государства-члены снизился на 45,8%.
Динамика внешней и взаимной торговли новыми автобусами государствчленов в I полугодие 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого
года представлена ниже на диаграмме
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В I полугодии 2016 года отмечено снижение импорта из третьих стран новых
легковых автомобилей во всех государствах-членах. Экспортируют новые легковые
автомобили в третьи страны в только Беларусь, Казахстан и Россия. В I полугодии
2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено
увеличение экспорта в третьи страны из Беларуси, Казахстан и России.
Кроме того, в I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года отмечено снижение взаимной торговли новыми легковыми
автомобилями в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.
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В I полугодии 2016 года отмечено снижение импорта из третьих стран новых
грузовых автомобилей во всех государствах-членах. Основными экспортерами
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новых грузовых автомобилей в третьи страны являются Беларусь и Россия. В I
полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
отмечено снижение экспорта в третьи страны из Беларуси, при этом экспорт из
России не изменился.
Кроме того, в I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года отмечено снижение импорта во взаимной торговле новыми
легковыми автомобилями в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, при этом отмечено
увеличение импорта во взаимной торговли в Армении и России.
В I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года отмечено увеличение экспорта во взаимной торговле из Беларуси, при этом
отмечено снижение экспорта во взаимной торговле из России.
Динамика внешней и взаимной торговли новыми легковыми автомобилями
государств-членов в I полугодие 2016 года по отношению к аналогичному периоду
прошлого года представлена ниже на диаграмме.
Динамика внешней и взаимной торговли новыми
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ГЛАВА 3. Состояние автомобильной промышленности
государств-членов ЕАЭС
В ЕАЭС выпускаются все виды моторных транспортных средств, включая
легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. При этом производство каждого
из основных видов продукции автомобильной промышленности имеются в
Беларуси, Казахстане и России.
Автобусы. На территории ЕАЭС в настоящее время производятся все виды
автобусов различной вместимости для городских, междугородних и международных
линий, при этом доля рынка автобусов составляет примерно 2% от общего рынка
моторных транспортных средств в ЕАЭС.
Объем производства автобусов на территории ЕАЭС в первом полугодии 2016
года составил 16,2 тыс. шт., в том числе в Беларуси  540 шт., Казахстане  71 шт.,
России  15,61 тыс. шт.
В целом на территории ЕАЭС в первом полугодии 2016 года отмечен рост (на
0,2%) объемов производства автобусов по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
Необходимо отметь, что основное позитивное влияние на динамику
производства в сегменте автобусов оказала Беларусь, так как в I полугодии 2016
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Республике Беларусь
увеличился объем производства автобусов на 64,1% (на 211 шт.), что связано с
завершением выполнения ряда крупных контрактов ОАО «МАЗ» и экспортом в
Российскую Федерацию (экспорт частным перевозчикам в Москву, в Калининград, в
Южно-Сахалинск).
Динамика производства автобусов представлена на приведенной ниже
диаграмме.
Динамика производства автобусов, шт
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Лидером по производству автобусов в ЕАЭС является Россия (96,2%) и
Беларусь (3,3%), в Казахстане на производственных и сборочных площадках
выпускаются автобусы только иностранных брендов (0,4%).
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Легковые автомобили. Объем производства легковых автомобилей на
территории ЕАЭС в первом полугодии 2016 года составил 543,4 тыс. шт., в том
числе в Беларуси  3 066 шт., Казахстане  2 983 шт., России  537,3 тыс. шт.
В целом на территории ЕАЭС в первом полугодии 2016 года отмечено
снижение (на 21,2%) объемов производства легковых автомобилей по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года.
Динамика производства легковых автомобилей представлена на приведенной
ниже диаграмме.
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Лидирующие позиции по производству легковых автомобилей в ЕАЭС
занимает Россия (98,9%), доля Беларуси и Казахстана не значительна (0,5% и 0,6%
соответственно).
Грузовые автомобили. На территории ЕАЭС в настоящее время
осуществляется производство грузового автотранспорта до 3,5 тонн
(малотоннажные), от 3,5 до 12 тонн (среднетоннажные) и более 12 тонн
(крупнотоннажные).
Объем производства грузовых автомобилей на территории ЕАЭС в первом
полугодии 2016 года составил 61 тыс. шт., в том числе в Беларуси  1634 шт.,
Казахстане  718 шт., России  58,7 тыс. шт.
В целом на территории ЕАЭС в первом полугодии 2016 года отмечен рост (на
4,3%) объемов производства грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
Динамика производства грузовых автомобилей представлена на приведенной
ниже диаграмме.
Лидирующие позиции по производству грузовых автомобилей в ЕАЭС
занимает Россия (96,1%) и Беларусь (2,7%), на сборочных площадках в Казахстане
осуществляется сборка российских и иностранных брендов грузовых автомобилей,
доля Казахстана на рынке ЕАЭС не значительна (1,2%).
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Динамика производства грузовых автомобилей, шт
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Таким образом, во всех государствах-членах в 1 полугодии 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение объемов
производства в сегменте легковых автомобилей. В тоже время отмечена
положительная динамика темпов роста в производстве грузовых автомобилей и
автобусов.
С учетом вклада каждого из государств-членов в общий объем производства
основное позитивное влияние на динамику производства в сегменте автобусов
оказала Беларусь, а в сегменте грузовых автомобилей Казахстан и Россия.
3.1. Республика Армения
Производство автомобилей и автобусов в Республики Армения отсутствует.
Единственный в Республике Армения Ереванский автомобильный завод
(«ЕрАЗ») был рассчитан на выпуск 20 тыс. автомобилей в год. После распада СССР
годовой объем производства не превышал 500 микроавтобусов и фургонов
различных модификаций, в том числе «ЕрАЗ 3218» и «ЕрАЗ 3730». К 2005 году
ОАО «ЕрАЗ» фактически прекратило выпуск автомобилей.
В Армении планируется наладить производство автобусов. С этой целью
правительство республики в 2013 году приняло решение о передаче индийской
компании «MED A.KGmbH» имущества в г. Ереване в аренду сроком на 35 лет. На
этой территории будет организовано производство автобусов. В качестве арендатора
компания обязуется осуществить в течение семи лет инвестиции в размере 7 млн.
долларов.
3.2. Республика Беларусь
Производство. Сектор легкового автомобилестроения в Беларуси представлен
двумя предприятиями, которые располагают возможностями по выпуску техники в
промышленных масштабах. Это компании «БЕЛДЖИ» и «Юнисон», однако такие
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предприятия в основном работают с применением технологии крупноузловой
сборки с низкой степенью локализации производства.
ЗАО «Юнисон» в поселке Обчак Минской области, где осуществляется сборка
автомобилей Zotye Z300. Также на данном предприятии мелкими партиями
осуществляется сборка малотоннажных грузовиков К-2500 KIA, а также
автомобилей специального назначения на базе автомобилей модели ГАЗ Газель. С
февраля 2015 года производится сборка Peugeot 301 и Peugeot 3008.
СЗАО "БЕЛДЖИ" в г. Борисове, Минской области, где основным видом
деятельности предприятия является производство легковых автомобилей "Geely".
Инвестиционный проект "Организация производства легковых автомобилей
на территории Республики Беларусь" стартовал в 2011 году при подписании
Министерством промышленности Республики Беларусь и китайской компанией
«Geely» меморандума о сотрудничестве по производству автомобилей.
Крупнейшим государственным предприятием Республики Беларусь по
выпуску большегрузной автомобильной техники, а также автобусной и прицепной
техники является ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ).
Существующие производственные мощности ОАО «МАЗ» позволяют
предприятию производить до 30 тыс. грузовых автомобилей в год, однако по
результатам 2015 года загрузка предприятия не превышала 20%. Загрузка
автобусного производства выше – до 50% при максимально возможном
производстве свыше 2 тыс. единиц в год.
Также необходимо отметить, что ОАО «МАЗ» не имеет собственного
производства двигателей, большая часть техники комплектуется моторами
производства Ярославского моторного завода и концерна Daimler.
ОАО «МАЗ» занимает наибольшую долю (85%) в производстве грузовых
автомобилей на территории Республики Беларусь. Линейка автомобилей, которые
выпускаются на предприятии, включает в себя седельные тягачи, среднетоннажные
автомобили, лесовозы, самосвалы, грузовики повышенной проходимости и
автомобили-шасси.
В целях практической реализации инвестиционного проекта 5 марта 1998 года
было зарегистрировано белорусско-германское предприятие «МАЗ-MAН», которое
стало первым в Беларуси отечественным производителем грузовиков европейского
класса для региональных и международных перевозок, строительной и специальной
техники, фронтальных погрузчиков ВМЕ..
Пассажирская техника ОАО «МАЗ» представлена 15-ю моделями и включает
городские, междугородние, туристические и специальные автобусы, которые
соответствуют экологическому стандарту Euro 5. Комплектующие на ОАО «МАЗ» в
основном поставляются из России и из стран Европейского союза.
Также на территории Республики Беларусь на сборочной площадке в г. Лида
организована сборка автобусов большого и среднего класса марки «Неман» и на
сборочной площадке в г. Борисов в 2010 году организовано сборочное производство
автобусов «ПАЗ-Русавтопром».
Справочно: автобусы большого класса «Неман-5201» (до 45 сидячих мест)
оснащены двигателем Deutz экологического стандарта EURO-4, коробкой передач

24
ZF и VOITH, передней осью и задним мостом RABA. Автобусы среднего класса
«Неман-4202» (до 30 сидячих мест) собирают на базе шасси Iveco Daily (Iveco
S.p.A., Италия) с двигателем стандарта EURO-4, EURO-5, EURO-6, которые
имеют различную комплектацию – пригородный, междугородний и туристический.
Кроме того,

Основные преимущества производства. К основным конкурентным
преимуществам производства автотранспортных средств и их компонентов на
территории Республики Беларусь относится качество выпускаемых грузовых
автомобилей (МАЗ), ценовые параметры, а также не дорогие запасные части и
обслуживание по сравнению с зарубежными аналогами.
Кроме того, Республика Беларусь имеет производственные мощности,
позволяющие производить конкурентоспособный продукт и полностью
удовлетворять внутренний спрос государства на продукцию автомобилестроения.
Еще одним преимуществом является удобное расположение Республики
Беларусь, которая находится на перекрестке основных транспортных маршрутов,
связывающих государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского
побережья со странами Балтийского моря. Территорию Беларуси пересекают 2
трансъевропейских транспортных коридора.
Основные проблемы производства. В соответствии с Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622 «Об утверждении
программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до
2020 года» основными сдерживающими факторами развития промышленности,
включая автомобилестроение, являются:
 опережающий
рост
инвестиций
в
секторы
промышленности,
ориентированные на внутренний рынок, а не в высокотехнологичные
экспортоориентированные производства
 высокая материало-, импорто- и энергоемкость экономики, несмотря на
позитивную динамику по уменьшению затратности белорусских производств в
последние годы, что приводит к дефициту финансовых ресурсов для пополнения
оборотных средств и инвестирования в техническое переоснащение, отрицательно
влияет на конкурентоспособность выпускаемой продукции;
 низкий уровень эффективности государственной поддержки, не
стимулирующей ее получателей к росту эффективности производства и во многом
не соответствующей современным условиям международной торговли, отсутствие
приоритетов ее оказания, соответствующих ограниченным финансовым ресурсам
государства;
 отсутствие у градообразующих промышленных организаций в малых и
средних городах кооперации с крупными промышленными организациями, а также
собственной конструкторской базы, что приводит к снижению их технологического
уровня и убыточной работе.
 проблемой является повышение эффективности кадровой составляющей
научно-технического потенциала.
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3.3. Республика Казахстан
Производство. В Республике Казахстан нет национальной автомобильной
марки, поэтому в целях развития автомобилестроения на территории Республики
Казахстан реализуются инвестиционные проекты по сборке.
В Казахстане сборку легковых автомобилей осуществляют два автосборочных
завода: Завод «Азия-Авто» (г. Усть-Каменогорск) и СП «АгроМашХолдинг
Казахстан» (г. Костанай).
Справочно: на мощностях АО "АЗИЯ АВТО" выпускаются автомобили марки
Škoda, Chevrolet, KIA, Lada
На базе АО «АгромашХолдинг» автомобили марки SsangYong, , кроме того,
на базе производственных площадей предприятия совместно с ТОО
«СарыаркаАвтоПром» производится серийный выпуск автомобилей марок Geely,
Peugeot, коммерческой техники Iveco.
Основным производителем грузовых автомобилей в Казахстане является
предприятие "КАМАЗ-Инжиниринг".
Справочно: АО "КАМАЗ-Инжиниринг" – это крупнейшее совместно
казахстанско-российское предприятие в городе Кокшетау, Акмолинская обл. по
сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на шасси «КАМАЗ». В настоящий
момент АО «КАМАЗ-Инжиниринг» является одним из наиболее технически
оснащенных заводов-производителей в Казахстане. Производство «КАМАЗИнжиниринг» составляет около 44% от всего производства грузовых автомобилей
в Казахстане.
Кроме того, на заводе Hyundai Auto Trans ТОО (Алматинская обл.,
Гульдалинский сельский округ, пос.Колхозшы) собирают грузовые автомобили и
автобусов марки Hyundai и на АО АгромашХолдинг (г. Костанай, Костанайская
обл.) собирают грузовые автомобили IVECO-682, грузоподъемностью 20 тонн.
На территории Республики Казахстан сборку автобусов осуществляют
следующие предприятия: КАМАЗ-Инжиниринг; Daewoo Bus Kazakhstan;
АгромашХолдинг» СарыАркаАвтопром" ТОО; Hyundai Auto Trans ТОО.
Так создание новых мощностей, вхождение крупнейших мировых
автопроизводителей в Казахстан, стимулирование внутреннего производства, в том
числе широкая государственная поддержка автомобильной отрасли как локомотива
машиностроения в Казахстане, а также нацеленность стратегии развития Казахстана
до 2020 года на замещение импорта внутренним производством, дальнейшая
стратегия по углублению и расширению производства в последующие годы помогут
обеспечить рост производства автомобилестроения в Казахстане.
Основные преимущества производства. Основным конкурентным
преимуществом производства автотранспортных средств и их компонентов на
территории Республики Казахстан является доступ к сырью (металлургия, легкая
промышленность, химия и др.)
На территории РК металлургическими заводами осуществляется производства
стали, которая может быть использована в производстве кузова (штамповка, сварка
и окраска), системы выпуска отработавших газов.
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Кроме того, в Республике Казахстан осуществляют производство предприятия
лёгкой промышленности, которые могли бы выступить поставщиками материалов
(ткани, наполнителей) для производства сидений.
Основными сдерживающими факторами развития автомобилестроения
на территории Республики Казахстан являются:
1) малый объем внутреннего рынка;
1) отсутствие крупносерийного5 выпуска автомобилей;
2) низкий уровень локализации и добавленной стоимости;
3) отсутствие инфраструктуры в области технического регулирования;
4) отсутствие комплексной системы утилизации;
5) отсутствие доступных финансовых ресурсов;
6) невысокая покупательская способность населения;
7) нехватка кадров соответствующей квалификации;
8) слабое развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (далее – НИОКР);
9) высокие транспортные тарифы на доставку транспортных средств по
территории Республики Казахстан;
10) наличие технических барьеров при экспорте казахстанской продукции на
рынок третьих стран, зависимость от технической испытательной базы Российской
Федерации в области технического регулирования и отсутствие возможности
омологации.
3.4. Кыргызская Республика
Производство и сборка автомобилей на территории Кыргызской Республики
отсутствует.
Российская Федерация
Производство. Наиболее развита автомобильная промышленность в
Российской Федерации, которая входит в число мировых лидеров по объемам
производства и реализации автомобилей. Соответственно, Россия характеризуется и
наиболее развитым нормативным регулированием автомобильной отрасли, включая
стратегию развития автомобильной промышленности и нормативные акты,
регулирующие промышленную сборку моторных транспортных средств.
Автобусы. Наиболее крупными представителями автобусной отрасли
остаются такие производители, как ОАО «АЗ Урал», ВАП «Волжанин», ОАО
«НефАЗ», ООО «Скания-Питер», а также «Русские автобусы». «Русские автобусы»
является подразделением ОАО «ГАЗ» и представляет собой крупнейший холдинг,
включающий четыре завода: ОАО «Голицынский автобусный завод», ОАО
«Курганский автобусный завод», ОАО «Ликинский автобусный завод», ОАО

5

Крупносерийное производство — вид серийного производства, при котором продукция изготовляется непрерывно в
большом количестве. В крупносерийном производстве широко используются специализированное оборудование,
поточные линии и средства автоматизации
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«Павловский автобусный завод». В структуре производства автобусов преобладают
российские производители  72%, а иностранные занимают 28%.
В марочной структуре российского парка автобусной техники лидером
является ПАЗ, который занимает долю более 40%. На втором месте находится КАвЗ
(14,5%). Замыкает первую тройку ЛиАЗ (8,5%). Таким образом, суммарная доля
этих трех отечественных марок составляет почти 65% от всего объема.
Легковые автомобили. В России в настоящее время функционирует около18
крупных предприятий по выпуску легковых автомобилей. Основные производители
легковых автомобилей представлены в приложении №5.
В целом снижение темпов роста российской экономики и падение курса
рубля, а также продолжающееся снижение покупательской способности в 1
полугодии 2016 год привело к снижению производства новых легковых
автомобилей под маркой LADA в России.
В 1 полугодии 2016 года АвтоВАЗ (г. Тольятти) снизил производство по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,1% – выпущено 129
тысячи автомобилей. Суммарная мощность АвтоВАЗа составляет 1 100 000
автомобилей в год.
Кроме того, выпуск продукции под маркой LADA осуществлялся рядом
сотрудничающих с АвтоВАЗом предприятий. Тольяттинские компании «Бронто» и
«Супер-Авто»  это LADA Priora с моторами 1.8L и спецавтомобили на базе Нивы.
СП GM-АВТОВАЗ (совместное производство General Motors и "АвтоВАЗа") в
1 полугодии 2016 года снизил производство автомобилей Chevrolet Niva по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3%.
Увеличение производства продукции под маркой LADA отменно на ГУП
"ЧЕЧЕНАВТО" ОАО (г. Аргун) в 3,3 .
Автомобили, выпускаемые АвтоВАЗом, находятся в самом дешевом ценовом
сегменте на российском рынке. Их возможными конкурентами являются
подержанные автомобили, импортируемые из третьих стран, а также автомобили
китайских марок, выпускаемые в России.
Несмотря на негативную динамику производства в целом в России в 1
полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
необходимо отметить, увеличение производство на следующих предприятиях:
"СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"– 84,8%
"ФОРД МОТОР КОМПАНИ" ЗАО, г. Всеволожск – 52,4%
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" ООО, г. Калуга – 6,3
"РЕНО РОССИЯ" ЗАО ("АВТОФРАМОС" ОАО) – на 6,1%
Грузовые автомобили. Основная часть российского рынка грузовиков
приходится на автомобили отечественного производства. Лидером на российском
рынке грузовых автомобилей является «Группа ГАЗ» и ОАО «КАМАЗ»
«Группа ГАЗ» объединяет 13 предприятий, расположенных в 8 регионах
России. В деятельности компании выделены 5 основных направлений, за развитие
которых отвечают Дивизионы («Легкие коммерческие и легковые автомобили»,
«Автобусы», «Грузовые автомобили», «Силовые агрегаты», «Автокомпоненты»). В
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периметр каждого дивизиона входят предприятия, выпускающие продукцию по
данному направлению, и сбытовые организации.
Горьковский автозавод группы «ГАЗ» является основным производителем
грузовиков грузоподъемностью менее 5 тонн. К продукции Горьковского автозавода
в сегменте среднетоннажных автомобилей относятся: Грузовики «Валдай» и ГАЗ3309, внедорожники «Садко» и «Земляк», автомобили нового поколения «ГАЗон
NEXT».
ОАО «КамАЗ» производит два класса грузовых автомобилей: полной массой
8-14 тонн и полной массой 14-40 тонн. Основная часть производства приходится на
грузовые автомобили полной массе 14-40 тонн.
Кроме того, на территории Российской Федерации действуют следующие
производства, осуществляющих сборку тяжелых грузовых автомобилей зарубежных
производителей:
 VOLVO и Renault в Калуге,
 SCANIA под Санкт-Петербургом,
 Mercedes-Benz в Набережных Челнах,
 IVECO (IVECO-AMT) в Миассе,
 MAN в Санкт-Петербурге.
Грузовики в режиме промсборки в России собирают «Merсedes-Benz»,
«Renault», «Volvo» и «Scania».
Производство грузовых автомобилей в разрезе производителей выглядит
следующим образом.
Доля производителей в производстве грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации, %

24,1%
41,5%

22%

0%
4,4%
0,31%
1,7%
0,10%
0,49% 1% 1,46 %
0,38%
1% 1%
КАМАЗ
ГАЗ
ЗИЛ
Урал
БАЗ
Hyundai, Tata Daewoo (Калининград)
Isuzu (Ульяновск)
Volvo и Renault (Калуга)
Fuso Canter (Набережные Челны)
Mercedes-Benz (Набережные Челны)
Iveco (Миасс)
Scania (Санкт-Петербург)

Основными сдерживающими факторами развития автомобилестроения
на территории Российской Федерации являются:
1. Снижение темпов роста рынка
2. Низкая конкурентоспособность российской автомобильной продукции на
фоне высокой конкуренции на рынке
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3. Высокая раздробленность рынка и низкий объем производства отдельно
взятых производителей (отсутствие эффекта масштаба)
4.Технологическое отставание отрасли, отсутствие целенаправленной
политики стимулирования НИОКР
5.Старые парки
6. Отсутствие кадровой политики и низкая производительность труда
7. Несовершенство правового регулирования отрасли
Перечень основных производителей грузовых автомобилей и автобусов
Беларуси, Казахстана и России представлен в Приложении 4.
3.6 Производство автокомпонентов в государствах-членах
В ЕАЭС в основном осуществляется производство автомобильных
компонентов для национальных (отечественных) автомобилей (МАЗ, ГАЗ, УАЗ,
Камаз, Лада и др.). При этом большинство таких компонентов не соответствуют
международным стандартам, устанавливающим требования к системам
менеджмента качества, а также иным требованиям, включая организацию
производства.
Таким
образом,
большинство
представителей
автомобильной
промышленности в ЕАЭС, национальные поставщики, которые не в состоянии
обеспечить необходимого для иностранных производителей автомобилей
соотношения «цена-качество».
Например, вследствие неудовлетворенности продукцией в ЕАЭС ОАО
«АВТОВАЗ» для производства последних моделей Lada (Vesta, Xray) заключил
контракты с импортными поставщиками и поставщиками, локализовавшими
производство иностранных автомобильных компонентов на территории ЕАЭС.

Данное обстоятельство является барьером для производителей государствчленов, так как они не могут принимать участие в тендерах на поставку
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комплектующих для иностранных автопроизводителей, осуществляющих
производство и сборку автомобилей на территории ЕАЭС.
Основная проблема развития качественных и конкурентоспособных
производств автомобильных компонентов заключается в недостаточном
финансировании. Большинство предприятий ЕАЭС, выпускающих автомобильные
компоненты, не имеют прибыли, и в результате не могут инвестировать в развитие
собственного производства.
Решением данной проблемы может стать сотрудничество предприятий ЕАЭС
с иностранными компаниями через франчайзинг, покупку лицензии на производство
отдельных комплектующих, создание СП (например, через продажу акций
иностранным компаниям), аутсорсинг (в части разработки продукта) и др..
Вместе с тем иностранными предприятиями, локализовавшими выпуск
автомобильных компонентов на территории ЕАЭС, выпускаются простые
автомобильные компоненты (детали интерьера/экстерьера, выхлопные системы и
т.п). При этом выпуск сложных автомобильных компонентов практически не
осуществляется в связи с отсутствием рентабельности производства. Рентабельность
проектов по производству автомобильных компонентов для иностранных
автомобилей, выпускающихся на территории ЕАЭС, будет только при условии
выпуска около 200-500 тыс. ед. автомобилей одной модели или на оной платформе,
но на территории ЕАЭС даже самые популярные модели не достигают таких
объемов выпуска.
Кроме того, предприятия, выпускающие автомобильные компоненты для
иностранных автомобилей, выпускающихся на территории ЕАЭС, в основном
используют для сборки импортные субкомпоненты, материалы и сырье.
Поэтому для развития производства автомобильных компонентов на
территории ЕАЭС необходимо рассматривать всю цепочку создания стоимости в
производстве автомобиля от сырьевых ресурсов и производства сырья, материалов
заканчивая поставками готовых автокомпонентов производителям автомобилей.
Для национальных производителей автокомпонентов государств-членов стать
партнером первого уровня для иностранных производителей, выпускающих
автомобили на территориях государств-членов, очень сложно, поэтому в целях
развития производства автомобильных компонентов на территории ЕАЭС
необходимо привлекать иностранных инвесторов, а также предприятия ЕАЭС могут
рассмотреть возможность создания кооперационных цепочек с производителями
автокомпонентов, локализовавшими производство на территории ЕАЭС, поставляя
авотокомпоненты 2-го, 3-го, уровня, сырье и материалы.
Таким образом, учитывая, что автокомпонентная отрасль в ЕАЭС в основном
ориентирована на внутренний рынок, соответственно, важнейшим фактором,
определяющим ее состояние, является динамика внутреннего спроса. Однако, как
показывает мировой опыт, трудно наладить рентабельное производство
автокомпонентов, ограничиваясь исключительно потребностями местного рынка.
Производство деталей для автомобилей станет рентабельным, только если часть
продукции экспорториентирована. Поэтому выход на зарубежные рынки – это
стратегически важная задача. Ее решение позволит снизить себестоимость
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выпускаемой продукции, привлечь необходимые средства для развития
автокомпонентной отрасли.
На территории ЕАЭС производятся следующие автомобильные компоненты:
1. В Республике Армения осуществляется производство:
- широкая гамма реле (реле-стартерные, реле-коммутационные, реле для
переключения фар, реле для стеклоочистителя, реле электромагнитные, релепрерывные, реле-регуляторы напряжения, реле указателя поворота, а также
соединительные разъемы, выключатели отрицательные клеммы и т.д.);
- свинцово-кислотные стартерные аккумуляторные батареи;
- приборная панель (тахометр, спидометр);
-рули и рукоятки руля, передние вили, сцепные звездочки, багажники,
предохранители плавкие, изделия из пластмасс и т.д.
Предприятия Армении готовы рассмотреть предложения по освоению новых
производств автокомпонентов для предприятий, осуществляющих производство и
сборку моторных транспортных средств на территории ЕАЭС.
2. На территории Республики Беларусь, в соответствии Указом от 30 августа
2011 год № 388 Президента Республики Беларусь, создан холдинг
«Автокомпоненты». В состав холдинг входят 12 предприятий, производящих
автокомпоненты, в их числе:
Наименование
предприятия
ОАО
БАТЭ
(управляющая компания
холдинга)

Местораспол
ожение
г. Борисов

Выпускаемая продукция

потребители продукции

Стартеры, генераторы.

ОАО Борисовский завод
«Автогидроусилитель»

г. Борисов

ОАО
«Борисовский
завод автоагрегатов»

г. Борисов

Рулевые механизмы, насосы
гидроусилителя
руля,
гидроусилители,
цилиндры
гидроусилителя руля
Турбокомпрессоры,
пневмокомпрессоры.
насосы
водяные и масляные, фильтры
масляные, приводы гидронасоса
и приводы тахоспидометра.

ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "ММЗ", ОАО
"МАЗ", ОАО "АВТОВАЗ", ОАО
"КАМАЗ", ОАО "Sollers", АМО
"ЗИЛ", Группа "ГАЗ" и другие
МАЗ, МЗКТ, Белкоммунмаш, КрАЗ,
ЛиАЗ, Урал, КАВЗ, ПАЗ, Тролза,
УАЗ, АМАЗ, МТЗ, ГАЗ

ОАО Гидромаш-

г. Кобрин

ОАО Белкард-

г. Гродно

ОАО Ремиз

г. Жодино

ОАО «Витебский завод
электромеханических
приборов

г. Витебск

Гидроцилиндры
и
пневмоцилиндры
Гидравлические амортизаторы,
карданные
шарниры,
валы,
подвески кабин и сидений,
тормозные
камеры,
газовые
пружины, фланцы агрегатов
трансмиссии.
Воздушные фильтры.
Приборы для бортовой сети
автомобилей, щитки приборов,
указатели,
спидометры,
тахометры, тахоспидометры.

ОАО ""ММЗ", ОАО "МТЗ", АО
"МАЗ", "БЕЛАЗ-ЖОДИНО", ОАО
"АМКОДОР". ОАО «МЗКТ», ОАО
"МАЗ
им.
С.М.Кирова",
О
"Гомсельмаш",
ОАО
"Лидские
автобусы "Неман" РУП "Гомельский
завод
"Гидропривод",
УРАЛ,
«лтайский моторный завод», ЛиАЗ,
ВМТЗ, БЗКТ, МУП "Волжанин",
ОАО «КАМАЗ-Дизель»,
МЗКТ, МАЗ, МАЗ-МАН, БЕЛАЗ,
КАМАЗ, УРАЛ. КАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ,
МОСКВИЧ, ИКАРУС, ЛиАЗ, ПАЗ,
ЛАЗ, МТЗ,
МАЗ, МЗКТ, МоАЗ, БелАЗ, ПАЗ,
УРАЛ,
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СУЮ Экран»

г. Борисов

Антиблокировочные
системы,
датчики,
стеклоомыватели,
выключатели
массы,
электронные
прерыватели
указателей поворотов.

ОАО•»Према»

г. Горки

ОАО «Руденск»

г.п. Руденск

ОАО «ЩучинскиЙ завод
Автопровод»
ОАО «Радиотехника»

г. Щучин

Отопители,
вентиляторы,
электродвигатели
малой
мощности
Фары,
фонари,
световозвращатели.
Провода
и
автотракторные
жгуты.
Светотехнические устройства для
автотракторной
техники,
электромагниты,
датчики,
переключатели, соединители и
штыревые разъемы.

г. Ошмяны

Кроме холдинга «Автокомпоненты», на белорусском рынке также работает
холдинг «Минский моторный завод», в который вошли ОАО «ММЗ», ОАО «ГЗПД»,
ОАО «ЖМЗ», ОАО «ЛЛМЗ», ОАО «ОЭЗТО». В декабре 2012 г. ОАО «Минский
моторный завод» переименовано в ОАО «Управляющая компания холдинга
«Минский моторный завод».
«Минский моторный завод» осуществляет производство двигателей
автомобильных
модификаций,
которые
производятся
в
соответствии
международным экологическим стандартам Euro-5.
Холдинг «Минский моторный завод»
№ Потребители продукции

Применяемость

Республика Беларусь
1

РУП «Минский автомобильный завод» г. Минск

Автомобили

2

РУПП «Белоруский автомобильный завод» г. Жодино

Большегрузные автомобили

Российская Федерация
3

ОАО «Горьковский автомобильный завод» г. Н.Новгород

Автомобили

4

ОАО «Павловский автобус» г. Павлово

Автобусы

5

ЗАО «Автомобили и моторы Урала» г. Новоуральск

Автомобили

Кроме того, в Республике Беларусь осуществляет деятельность совместное
российско-белорусское предприятие СОАО «ДИФА» (г. Гродно) - крупнейший в
Беларуси производитель фильтров очистки воздуха, масла и топлива для
автомобильной, сельскохозяйственной и дорожной техники. Предприятие является
поставщиком фильтров и фильтрэлементов на конвейеры ЯМЗ, МАЗ, БелАЗ, ММЗ и
др., также предприятием освоено производство данной продукции для «Урал»,
«ЗИЛ», «КамАЗ», «КрАЗ», ВАЗ, ГАЗ, AUDI, VW, FORD, MAN, DAF, IVECO,
MERCEDES, HYUNDAY, FOTON, BAW и др.
Также иностранная компания FENOX (Германия) инвестировала в создание
производства на территории Беларуси. В Минске было открыто производственное
предприятие FENOX AUTOMATIVE, которое занимается выпуском систем
автогидравлики и др. Данное предприятие полностью автоматизировано и оснащено
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современным оборудованием: здесь ежегодно выпускается до 16 млн. шт.
гидроцилиндров, поставляемых в Россию, страны СНГ и Европу. Основное
направление деятельности компании - производство узлов тормозных систем,
сцепления, тормозных дисков, распредвалов, насосов водяных (Элементы
тормозной системы (цилиндры тормоза и сцепления, регуляторы давления,
суппорты, шланги, тормозные диски и колодки, тормозная жидкость); элементы
подвески (амортизаторы, опоры стоек, шаровые опоры); газовые упоры; система
охлаждения (помпы, радиаторы отопления и охлаждения, вентиляторы, термостаты,
датчики); свечи, катушки, распределители зажигания, моторчики омывателя;
комплекты сцепления, ШРУСы, крестовины; рулевые рейки, наконечники, рычаги;
цепи ГРМ). Запчасти производства FENOX подходят для автомобилей AUDI,
VOLKSWAGEN, VAUXHALL, MERCEDES, AUDI, FORD, OPEL, LADA,
RENAULT, FIAT, SEAT.
3. В Киргизской Республике автокомпонентная отрасль представлена
единственным в республике предприятием – ООО «Автомаш-радиатор»,
выпускающим радиаторы охлаждения двигателей.
Предприятие обладает многолетним производственно-техническим опытом по
разработке и изготовлению автомобильных радиаторов охлаждения двигателей
внутреннего сгорания и отопителей к грузовым, легковым автомобилям и
тракторам, современной испытательной базой. Прогрессивные конструкции
автомобильных радиаторов изготавливаются на базе современных инженерных
разработок, защищенных рядом патентов и авторских свидетельств Кыргызской
Республики и Российской Федерации.
Тесное сотрудничество предприятия с партнерами из СНГ позволило наладить
производство радиаторов на конвейеры автомобильных и тракторных заводов:
Российской Федерацией - АО «Челябинский тракторный завод», АО «Россельмаш»,
компании «Агромашхолдинг», Республикой Беларусь - АО «Минский тракторный
завод», АО «Минсикий автомобильный завод», АО «Амкодор», АО «Гомсельмаш».
Следует отметить, что при наличии рынка сбыта предприятие готово
рассмотреть создание в рамках ЕАЭС совместных производств на базе ОАО
«Автосборочный завод» сборку автосамосвалов и расширить ассортимент выпуска
тракторных прицепов.
4. На сегодняшний день производство автокомпонентов в Республике
Казахстан находится на самой начальной стадии развития, в связи с малыми
объемами производства автомобилей в Республике Казахстан, отсутствием крупных
центров НИОКР ид.
При этом необходимо отметить, что в Казахстане существуют предприятия,
которые выпускают подобную продукцию и имеют потенциал для производства
автокомпонентов.
Одним из характерных примеров зарождающегося рынка производства
автокомпонентов является производство алюминиевых дисков, реализуемого
казахстанской компанией Ашур совместно с ее итальянскими партнерами в
Павлодаре. С одной стороны компания создает достаточно высокотехнологическое
производство и удовлетворяет спрос на растущих рынках стран таможенного союза

34
и стран СНГ и с другой стороны получает конкурентные преимущества имея
прямой доступ к алюминиевому сырью.
Предприятия производители автомобильных компонентов в Республике
Казахстан
1
2

АО «Карданвал» (трансмиссия)
АО «Семипалатинский машиностроительный завод» ( Имеющееся на предприятии оборудование позволяет
производить:
- различные детали, узлы машин и механизмов;
- рамные конструкции;
- корпусные детали;
- сварные конструкции из листового и профильного металла;
- капитальный ремонт металлорежущего оборудования;
- термическую обработку: отпуск, цементацию, закалку, отжиг различных видов стали;
- нестандартное оборудование по чертежам заказчика;
- все виды токарных, фрезерных, сверлильных и шлифовальных работ.)

3
4
5
6

АО «Астана Дизель»
АО «Астана Дизель»
АО «Уральский механический завод» (Коленчатый вал )
АО «Карданвал» (карданные валы и крестовины)

Развитие автокомпонентной базы может осуществляться, как на базе
казахстанских предприятий имеющих определенные компетенции, так и в рамках
совместных предприятий и компаний имеющих полностью иностранный капитал.
5. На территории Российской Федерации производители автокомпонентов в
основном размещают свое производство рядом с автомобильными заводами,
образуя
автомобильные
кластеры.
Основные
регионы
размещения
автокомпонентных производств: Ленинградская, Калужская, Московская,
Самарская, Нижегородская области и Татарстан.
В настоящее время можно выделить три крупных кластера, в которых
концентрируются предприятия автомобильной индустрии: Северо-Западный,
Центральный и Приволжский.
Северо-Западный кластер включает в себя Ленинградскую и
Калининградскую области. Здесь в настоящий момент уже работают заводы таких
компаний, как Magna. Toyota Boshoku, Tenneco, Johnson Control, Brisk, Continental,
Nokian Tyres и др.
В Центральном кластере (Московская, Калужская, Рязанская области)
размещены производства Magneti Marelli, Michelin, Bosal, Jost, Basf, Pilkington,
Siemens.
В Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Ульяновская,
Самарская области и республика Татарстан) уже работают предприятия Federal
Mogul, AGC Automotive, Delphi, Knorr-Bremse, Magna, Siemens, Valeo, Bosch, Pirelli,
ZF, Tenneco и др.
Таким образом, производство автокомпонентов на сегодняшний день является
наиболее проблемной сферой в автомобилестроении в государствах-членах, так как
рынок автокомпонентов на территории ЕАЭС слабо развит. Производители
автокомпонентов на
территории
ЕАЭС
в
основном
выпускаю
не
конкурентоспособные комплектующие для автопрома, а также существующие
сегодня отдельные национальные и иностранные предприятия, не в состоянии
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обеспечить необходимой номенклатуры комплектующих, тем более для совершенно
разных конструкций моделей автомобилей разных марок. Поставщикам
компонентов для полноценного выхода на рынок ЕАЭС недостаточно объемов
производства.

36
Глава 4. Основные направления развития автомобилестроения в ЕАЭС
4.1 Государственное регулирование отрасли
В рамках данного анализа были рассмотрены следующие основные
стратегические национальные программы отрасли автомобилестроения государствчленов:
Республика Беларусь:
 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 года.
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 5 июля 2012 г. №
622 «Об утверждении программы развития промышленного комплекса Республики
Беларусь на период до 2020 года»
Кыргызская Республика:
 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на
период 2013-2017 годы.
Республика Казахстан:
 Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося
государства»
 Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года N 922 «О
стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»
 Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О
дальнейших мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года»
 Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан приказ
от 24 июня 2014 года N 235 «Об утверждении регламента реализации программы
«производительность 2020»
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014
года N 1418 «О республиканской карте индустриализации на 2015 - 2019 годы»
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013
года N 1574 «О стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы»
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014
года N 1159 «Об утверждении плана мероприятий по реализации государственной
программы индустриально - инновационного развития Республики Казахстан на
2015 - 2019 годы»
Российской Федерации:
 Правительство Российской Федерации постановление от 15 апреля 2014 г. N
328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приказ
от 23 апреля 2010 г. N 319 Об утверждении стратегии развития автомобильной
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
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 Министерство экономического развития российской федерации прогноз
долгосрочного социально-экономического развития российской федерации на
период до 2030 года
 Правительство Российской Федерации распоряжение от 17 ноября 2008 г. N
1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года».
4.2 Основные направления развития отрасли
Проведенный анализ программных документов показывает, что основными
направлениями развития автомобилестроения, характерными для государствчленов, являются:
 модернизация действующих предприятий, а также разработка и освоение
новых конкурентоспособных производств автомобильной продукции;
 проведение согласованной отраслевой промышленной политики в рамках
ЕЭП и СНГ, направленной на расширение производственной кооперации,
исключение создания дублирующих производств, увеличение степени локализации
сборочных производств, а также расширение сотрудничества с зарубежными ТНК;
 освоение рынков сбыта продукции автомобилестроения;
 создание условий для привлечения национальных и иностранных
инвестиций в экспортоориентированные и импортозамещающие производства;
 формирование операционных технологических цепочек с предприятиями в
странах ЕАЭС (в форме холдинговых структур и трансграничных кластеров в
приграничных областях) и создание совместных с ними маркетинговых альянсов на
рынках третьих стран;
 совершенствование системы технического регулирования, направленной на
повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и
преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
 создание собственной автокомпонентной базы;
 создание совместных предприятий с ведущими мировыми концернами по
производству конечного продукта и по производству автокомпонентов, в первую
очередь, с мировыми производителями автокомпонентов;
 стимулирование внутреннего спроса;
 поддержка трансферта технологий и НИОКР в отрасли;
 обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами.
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4.3 Основные системные барьеры, препятствующие развитию
автомобилестроения в государствах-членах ЕАЭС
Исходя из проведенного анализа программных документов к основным
системным барьерами, препятствующими развитию автомобилестроения в
государствах-членах, относятся:
 недостаточные объемы производства для развития производства сложных
автокомпонентов на территории ЕАЭС;
 высокий
уровень
изношенности
оборудования,
низкая
конкурентоспособность
автомобильной
продукции,
узкая
номенклатура
выпускаемой продукции;
 низкое
техническое
состояние
активной
части
промышленнопроизводственных фондов и незначительный уровень инновационной активности в
отрасли;
 неполное использование имеющихся производственных мощностей;
 инвестиционная непривлекательность отрасли и недостаточность оборотных
средств у предприятий;
 недостаточная развитость инфраструктуры автомобилестроения (научноисследовательских институтов, конструкторских бюро, опытно-экспериментальных
баз, центров испытаний и технического контроля), отсутствие организаций по
стандартизации, сертификации т.д.;
 низкий уровень кооперационных связей между предприятиями
автомобилестроения государств-членов с предприятиями стран ближнего зарубежья
и с ведущими мировыми производителями аналогичной продукции;
 ограниченная государственная поддержка отрасли автомобилестроения;
 низкая доля в производстве продукции наукоемких, высокотехнологических
изделий с высокой добавленной стоимостью;
 многие предприятия продолжают выпускать продукцию в единичных
размерах и мелкими партиями, что негативно отражается на экономических
показателях предприятий (в цене), что является причиной импорта аналогичной по
сортаменту и качеству продукции;
 отсутствие современных систем менеджмента качества предприятий, слабый
маркетинг и менеджмент управления производствами;
 сложная и дорогая логистика;
 отсутствие собственного производства компонентной базы;
 дефицит квалифицированных кадров.
Кроме того, к основным системным барьерам, препятствующим развитию
автокомпонентов на территории государств-членов ЕАЭС являются:
 низкий объем производства автомобилей. Как показывает мировая практика,
рентабельным производство компонентов становится при достижении объемов
выпуска от 50 тыс. до 200-300 тыс. ед. в зависимости от конкретной позиции. При
выпуске значительного количества марок и широкого модельного ряда, годовой
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объем производства одной модели будет незначительным. Данный факт негативно
влияет на экономическую целесообразность производства автокомпонентов.
 у большинства предприятий на территории ЕАЭС, которые потенциально
могли бы производить автокомпоненты нет возможности содержать крупные
центры НИОКР.
 низкой
эффективности
производства
предприятий-производителей
автомобильных компонентов второго и третьего уровня. Одной из ключевых
проблем отечественных предприятий является отсутствие системы менеджмента
качества, использование сильно изношенного и устаревшего оборудования,
неэффективная организация рабочих процессов и недостаточная скорость
реагирования на изменяющиеся потребности автопроизводителей и производителей
автомобильных компонентов первого уровня;
 Необеспеченность отрасли производства автомобильных компонентов
отечественным сырьем и материалами. Объемы и уровень качества сырья и
продуктов его переработки, выпускаемых отечественными производителями, не
соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиками.
 жесткие требования к уровню качества поставляемой продукции, срокам
поставки, квалификации и репутации поставщиков. Соответственно, прежде чем
наладить поставку произведенных автокомпонентов на сборочные конвейеры
автосборочных предприятий необходимо провести очень большой объем работ,
включая модернизацию производств, совершенствование научно-технического
обеспечения, переподготовку кадров, получение соответствующих сертификатов.
Все это, безусловно, требует серьезных капиталовложений и времени.
 сложная и дорогая логистика;
 высокой стоимости подключения и использования энергоресурсов
 низкий инновационный уровень, износ основных фондов, отсутствие
возможности для современных разработок и технологий существующих
предприятий, которые потенциально могли бы производить автокомпоненты.
 перспектива постепенного смягчения таможенного режима в отношении
автомобилей и компонентов после вступления в ВТО не является фактором,
способствующим созданию предприятий по производству автокомпонентов.
Глава 5 Предложения по развитию кооперации в рамках ЕАЭС
5.1. Развитие кооперации в автомобилестроении
В последние годы отмечается повышение уровня производственной
кооперации белорусских и российских предприятий автопрома. Так, российская
«Группа ГАЗ» является традиционным покупателем различных систем и узлов из
Беларуси к своим автомобилям. Закупаются двигатели для среднетоннажных
автомобилей и автобусов Павловского завода. Технические новинки, сделанные на
белорусских предприятиях, пользуются спросом на ГАЗе, по цене они гораздо ниже
западных, а по качеству не уступают им. Газель «Бизнес», к примеру, никак не
могла сойти с конвейера: была дорогой и малопрактичной – до тех пор, пока не
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получила белорусский карданный вал и другие элементы трансмиссии. Минский
моторный завод делает двигатели, многие белорусские компании изготавливают
спецтехнику на базе шасси ГАЗ.
ОАО «БелАЗ» закупает российские двигатели с приводом переменного тока –
ключевой компонент для карьерных самосвалов. Производителей такого привода в
мире немного: американская компания «Дженерал Электрик», совместная немецкоамериканская компания «Сименс», российская компания «Силовые машины».
Данные
о
кооперационном
взаимодействии
крупнейших
автомобилестроительных организаций Республики Беларусь и Российской
Федерации приведены ниже.

Автомобилестроительные
предприятия Республики Беларусь
(основная продукция)

ОАО «МАЗ» (грузовые
автомобили, седельные тягачи)
ОАО «Минский
моторный завод» (дизельные
двигатели)
ОАО «Белорусский
автомобильный завод» (карьерные
самосвалы)
ОАО
«Автогидроусилитель»
(автокомпоненты)

Основные кооперационные работы

Поставка машинокомплектов, закупка
металлопроката, двигателей и др.
Поставка дизельных двигателей и
запчастей, закупка топливной аппаратуры, блока
цилиндров, пружин и др.
Закупка импортного сырья: двигатели,
генераторы, каркасы
Закупка импортного сырья:
гидроцилиндры, рулевое управление, насосы и др.

Доля
российских
комплектующих
в затратах
на производство
продукции в среднем
за 2013 год, %
Около 65
Около 45
Более 40
Около 47

Межотраслевая кооперация Казахстан и России строится в основном на
приграничном принципе.
Необходимо отметить, что вхождение в альянс с мировым производителем
автомобилей также является перспективным направлением для производителей из
государств – членов ЕАЭС. Создание стратегических альянсов с крупнейшими
мировыми производителями автотехники и интеграция в мировые цепочки создания
добавленной стоимости позволит производителям государств – членов ЕАЭС
развивать на территории Союза
не только локализацию автомобильного
производства, но сферу НИОКР.
В этом случае они смогут осуществить переход к использованию наилучших
современных технологий, созданию инжиниринговых автомобильных центров в
государствах – членах и развитию экспортно-ориентированных производств.
Дальнейшее
развитие
межотраслевой
кооперации,
стимулирование
производства импортозамещающей продукции (в том числе с участием
иностранных производителей), а также развитие в новых условиях проектов по
промышленной сборке автомобильной продукции в рамках ЕАЭС в свою очередь
будет способствовать повышению уровня локализации, интенсификации процессов
организации на территории государств-членов производства автомобильных
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комплектующих и приведет к значительному расширению мощностей по
производству автомобильной техники, ее узлов и агрегатов.
Таким образом, предлагается рассмотреть целесообразность развитие
кооперационных связей в части:
 развития кооперации в смежных с автомобилестроением отраслях;
 формирования кооперационных технологических цепочек с предприятиями
государств-членов;
 развития кооперационных связей предприятий государств-членов с
предприятиями третьих стран (встраивание в производственные цепочки третьих
стран);
 повышения уровня локализации производства и стимулирования
импортозамещения с учетом потенциала производителей государств-членов.
Предлагается рассмотреть возможность развития производственной
кооперации государств-членов ЕАЭС в автокомпонентной сфере согласно
Приложению 6.
5.2. Развитие сотрудничества в смежных с автомобилестроением отраслях
Производство продукции автомобилестроения осуществляется в тесной
кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической,
электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает
занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения.
Доля потребления металла в автомобилестроении находится на первом
месте (74%), второе место занимает пластик (12%), при этом потребление
пластика в производстве автомобилей с каждым годом увеличивается.

Поэтому к группе компаний, которые могли бы играть существенную роль в
будущем развитии автомобилестроения, относятся химические и металлургические
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компании государств-членов, слабо взаимодействующие с автомобильным
сектором.
Например,
процветающие
российские
металлургические
гиганты,
получающие прибыли в других отраслях с меньшими усилиями, долгое время
игнорировали
потребность
автомобилестроителей
в
качественном
гальванизированном прокате. Аналогичная ситуация наблюдается и в химической
отрасли, где компании не проявляют заинтересованности в производстве
высококачественного пластика для интерьера автомобилей. По мере того как эти
холдинги начнут осознавать потенциал, который представляет собой сектор
автокомпонентов, возможно, начнут появляться новые специализированные
компании по производству автокомпонентов.
В соответствии с этим предлагается рассмотреть возможность развития
кооперации и создания совместных производств в смежных с автомобилестроением
отраслях (черная и цветная металлургия, химическая, легкая и электротехническая
промышленность) путем участия производителей государств-членов в отраслевых
планах развития и импортозамещения, реализации инвестиционных контрактов, в
том числе специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
5.3. Кооперация в развитии экспортно-ориентированных производств и
продвижение продукции автомобилестроения на экспорт
Необходимо проработать вопросы, связанные повышением эффективности и
масштабов экспортной деятельности в государствах-членах ЕАЭС на основе
расширения ассортимента и улучшения качества экспортируемой продукции,
совершенствования товарной и географической структуры экспорта, использования
прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества.
Основные меры по развитию экспортно-ориентированных производств и
продвижению продукции автомобилестроения на экспорт:
1. Финансовые (с учетом норм и правил ВТО и положений ОЭСР):
 использовать механизмы страхование и перестрахование экспортных рисков
между национальными экспортно-кредитными агентствами при экспорте
автомобильной продукции на рынки третьих стран;
 создавать и развивать специализированные программ экспортного
финансирования;
 осуществлять разработку совместно с дилерскими центрами и кредитными
организациями
специальных
программ
кредитования
продукции
автомобилестроения;
 компенсация экспортных пошлин производителям через разрешенные
субсидии в рамках национальных программ развития промышленности.
2. Нефинансовые:
 расширения ассортимента автомобильной продукции;
 улучшения качества экспортируемой продукции автомобилестроения;
 совершенствование
географии
поставок
экспорта
автомобильной
продукции;
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 использование
прогрессивных
форм
международного
торговоэкономического сотрудничества (организация бизнес-миссий, формирование
комплексной имиджевой политики, развития выставочно-ярмарочной и
экспозиционной деятельности, развитие торгово-экономического сотрудничества по
линии торгово-промышленных палат и различных международных ассоциаций).
 создание и расширение производителями автомобильной техники сети
сервисного и ремонтного обслуживания во всех государствах – членах ЕАЭС.
Также необходимо проработать вопросы, связанные с системой сбыта
автомобильной продукции, производимой в государствах-членах ЕАЭС, путем:
 оказания информационных, экспертных услуг;
 предоставления производителям маркетингово-аналитической информации
по экспортным рынкам;
 публикации инструктивных материалов в помощь экспортерам;
 продвижения товарных знаков конкретных продуктов;
 организации торговых миссий за рубежом;
 создания сети зарубежных представительств.
5.4. Создание производства автокомпонентов
Наиболее проблемным сегментом в отрасли автомобилестроения является
производство автокомпонентов. Существующие производства на территории Союза
в основном выпускают автокомпоненты для таких предприятий, как МАЗ, КАМАЗ,
УАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, при этом такие производители практически не поставляют
свою продукцию на заводы и сборочные площадки иностранных производителей,
выпускающих автомобили на территориях государств-членов. Автокомпоненты,
выпускаемые предприятиями государств-членов, за редким исключением, не
соответствуют международным стандартам, устанавливающим требования к
системам менеджмента качества, а также иным требованиям по качеству и
организации производства.
На территории Союза также выпускаются автокомпоненты иностранными
компаниями, но такие компании в основном ориентированы на
выпуск
технологически простой продукции с низким уровнем добавленной стоимости
(сиденья, свечи, выхлопные системы и т.д.).
Таким образом, отрасль характеризуется высокой долей импорта
автокомпонентов,
а
также
находится
в
зависимости
от
импорта
высокотехнологичных автокомпонентов, материалов и сырья.
Действующий режим «промышленной сборки» пока не привел к созданию
экономически оправданных современных производств автомобильных компонентов,
несмотря на выполнение ведущими иностранными автопроизводителями
требований по уровню локализации.
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Кроме того, в связи с обязательствами перед ВТО такой режим в Республике
Казахстан и Российской Федерации действует только до июля 2018 года, т.е. после
июля 2018 года перестают действовать таможенные льготы, а именно 0 либо
пониженная ставка ввозной таможенной пошлины на импортные автомобильные
компоненты для моторных транспортных средства (коды ТН ВЭД ТС 8701-8705),
собираемых в режиме «промышленной сборки».
Также в соответствии с Решением Высшего евразийского экономического
совета от 29 мая 2014 г. N 72 «Об условиях применения понятия "промышленная
сборка моторных транспортных средств" на территориях государств – членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства» предельный срок
действия соглашений между уполномоченными органами государств-членов и
юридическими лицами государств-членов о промышленной сборке моторных
транспортных средств) – 31 декабря 2020 г..
Таким образом, полагаем, что после 31 декабря 2020 г. производство
иностранных моторных транспортных средства и их компонентов на территории
Союза может стать нерентабельным, что также может привести к снижению или
закрытию производства, при этом доля импортных моторных транспортных
средства и их компонентов будет постепенно увеличиваться.
На основании анализа импорта автомобильных компонентов в режиме
«промышленной сборки» на территорию ЕАЭС, Постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 05.07.2012 № 622 «Об утверждении Программы развития
промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года»,
приоритетных товарных групп в отрасли автомобилестроения Республики
Казахстан,
утвержденных
Государственной
программой
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы (Таблица 36),
плана мероприятий по импортозамещению в автомобильной промышленности
Российской Федерации, а также информации с официальных сайтов производителей
государств-членов предлагаем рассмотреть возможность организации на территории
государств-членов
следующих
автомобильных
компонентов:
двигатели,
радиаторы, коробки передач, раздаточные коробки, сцепление, карданные валы,
мосты ведущие с дифференциалом и их части, системы подвески и их части
(включая амортизаторы), рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых
механизмов и их части, аккумуляторы, стартеры и генераторы, гидравлические
системы, гидравлические насосы, глушители для снижения уровня шума выхлопных
газов, газобаллонное оборудование автомобиля, элементы рулевого управления,
топливная аппаратура, подшипники, электронные автоэлектроники (системы abs,
электронные блоки, системы управления и диагностики), электрооборудование,
стекла, зеркала заднего обзора, части установок кондиционирования воздуха,
обивочные материалы для автомобильной промышленности и др.
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5.5. Развитие информационного обмена
С целью развития кооперационных связей и современного информирования
поставщиков по вопросам имеющего на территории ЕАЭС производства
автомобильной продукции предлагается создание единого информационного
ресурса (справочника, интернет-сайта и д.р). Данная информационная база будет
включать:
Перечень заводов и сборочных площадок, включающий производственные
мощности и производимую продукцию.
Перечень предприятий - поставщиков и предприятий-потребителей сырья и
готовой продукции автомобилестроения.
Перечень инвестиционных проектов в автомобилестроении.
Перечень статистической информации, включающий производство и
реализацию автомобильной продукции, а также уровень локализации производства.
5.6. Развитие кооперации в части кадрового обмена
Система образования обеспечивает текущие потребности автомобильной
промышленности необходимым количеством кадров. Для реализации новых
проектов в автомобилестроении необходимо учитывать данные о кадровых
потребностях в данной отрасли, при этом система образования должна обеспечить
квалифицированными кадрами не только задачи сегодняшнего, но и будущего
развития отрасли в целом.
Необходима разработка требований к новым современным профессиональным
стандартам (квалификационным требованиям) по должностям и профессиям
работающих в автомобильной отрасли, нормативной учебно-программной
документации
для
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования нового поколения, а также формирования
скоординированных с предприятиями отрасли программ целевой подготовки и
переподготовки кадров.
В стратегических национальных программах государств-членов ЕАЭС
определены основные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию
производства автомобильной продукции, в числе которых определена проблема
низкой квалификации кадрового состава.
Предлагается рассмотреть возможность кооперации в части развития
сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров между
государствами-членами ЕАЭС с целью повышения квалификации кадрового
состава.
5.7. Создание наднациональной ассоциации автопроизводителей
государств-членов ЕАЭС
Предлагается рассмотреть возможность создания наднациональной
ассоциации автопроизводителей государств-членов ЕАЭС в целях организации
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единого механизма осуществления бизнес-диалога между промышленными
предприятиями государств-членов ЕАЭС.
Создание наднациональной ассоциации позволит более эффективно выявлять
барьеры, проблемные вопросы отрасли и иные факторы сдерживающие развитие
автомобилестроения.
В условиях усиленной конкуренции со стороны третьих стран необходимо
создание межгосударственного отраслевого объединения в целях ускорения и
упрощения принятия решений по дальнейшему развитию производства
автомобильной продукции в ЕАЭС путем использования имеющихся у каждого
отдельного государства-члена ЕАЭС конкурентных преимуществ в отрасли.
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Глава 6 Выводы и предложения
В ЕАЭС выпускаются все виды продукции автомобильной промышленности,
включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. При этом
производство каждого из основных видов продукции автомобильной
промышленности имеются в Беларуси, Казахстане и России.
Наиболее развитой автомобильной промышленностью обладает Россия,
которая входит в число мировых лидеров по объемам производства и реализации
автомобилей. Соответственно, Россия характеризуется и наиболее развитым
нормативным регулированием автомобильной отрасли, включая стратегию развития
автомобильной промышленности и нормативные акты, регулирующие
промышленную сборку моторных транспортных средств.
После бурного развития в 2009 – 2013 годах развитие автомобильной
промышленности государств – членов ЕАЭС несколько затормозилось. Так, в
России наметилось снижение объемов производства всех видов автомобильной
техники, в Казахстане рост объемов производства легковых автомобилей, ранее
показывавший ежегодно двукратное увеличение, практически остановился. В
Беларуси производство грузовых автомобилей и автобусов сокращается и только
производство легковых автомобилей за счет расширения производственных
мощностей показывает значительный рост.
Несмотря на сокращение автомобильного рынка в 2015 г. и 1-м полугодии
2016 года на территории ЕАЭС продолжает сохраняться существенный потенциал
для производителей автомобильной продукции, в первую очередь, за счет
замещения значительного объема импортной продукции автомобилями,
произведенными в государствах-членах. При этом с целью снижения финансовых
рисков производителей автомобилей и автобусов, связанных с разработкой и
организацией выпуска продукции, которая не будет востребована на рынке ЕАЭС,
во избежание необоснованной конкуренции между производителями различных
государств-членов представляется целесообразным формировать модельный ряд и
принимать решения о запуске новых производств с учетом анализа всего рынка
автомобильной продукции ЕАЭС.
Основными задачами государств – членов ЕАЭС на ближайшую перспективу
будут
являться
дальнейшее
совершенствование
применения
понятия
«промышленная сборка моторных транспортных средств», повышение уровня
локализации производимой продукции за счет использования материалов и
комплектующих, произведенных на территории ЕАЭС, развитие производственной
кооперации между производителями автомобилей и изготовителями автомобильных
узлов, агрегатов и запасных частей из разных государств-членов, совместная
поддержка экспорта автомобильной продукции, произведенной на территории.
ЕАЭС.
Важным направлением развития интеграции автомобильной промышленности
на всей территории ЕАЭС является создание и расширение производителями
автомобильной техники сети сервисного и ремонтного обслуживания во всех
государствах – членах ЕАЭС.
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Также в целях создания эффективно функционирующего в рамках ЕАЭС
автомобильного рынка важной задачей является выполнение комплекса мер,
направленных на снятие барьеров и ограничений в данной сфере. Важными шагами
в данном направлении будут являться внедрение единой системы электронных
паспортов транспортных средств, формирование согласованной системы взимания и
учета уплаты утилизационного сбора и соответствующее выравнивание ставок
ввозных таможенных пошлин, а в перспективе – внедрение единых систем
государственной регистрации моторных транспортных, средств, надзора за их
техническим состоянием и страхования гражданской ответственности.
Таким образом, для создания положительного эффекта необходимо
продолжить углубление коопераций в отрасли автомобилестроения государствчленов ЕАЭС, в связи с этим предлагается рассмотреть возможность развитие
кооперации по следующим направлениям:
1. Развитие кооперации в автомобилестроении:
 развития кооперации в смежных с автомобилестроением отраслях (черная и
цветная металлургия, химическая, легкая и электротехническая промышленность)
путем участия производителей государств-членов в отраслевых планах развития и
импортозамещения, реализации инвестиционных контрактов, в том числе
специальных инвестиционных контрактов (СПИК);
 формирования операционных технологических цепочек с предприятиями в
странах ЕАЭС (в форме холдинговых структур и трансграничных кластеров в
приграничных областях);
 повышения уровня локализации производства и стимулирования
импортозамещения с использованием потенциала производителей государствчленов;
 развивать производственную кооперацию в сфере автомобилестроения по
следующим группам компонентов: радиаторы, подшипники, бамперы, навесные
пластиковые компоненты экстерьера, барабанные тормозные механизмы, источники
электропитания, ремни безопасности, подушки безопасности и их части, система
освещения и сигнализации, глушители и выхлопные трубы, зеркала заднего вида,
остекление, части принадлежности кузовов, трубки и шланги, рулевые колеса,
кулевые колонки и картеры рулевых механизмов, колеса и шины, отделка салона,
жгуты провода, аккумуляторы, генераторы, системы подвески и их части (включая
амортизаторы), мосты ведущие с дифференциалом, трубы, трубки, шланги и их из
пластмасс и др..
2. Рассмотреть возможность организации на территории государств-членов
автомобильных аналогов комплектующих для моторных транспортных средств.
3. Кооперация в развитии экспортно-ориентированных производств и
продвижение продукции автомобилестроения на экспорт, включая финансовые (с
учетом норм и правил ВТО и положений ОЭСР) и нефинансовые меры:
 расширения ассортимента автомобильной продукции;
 улучшения качества экспортируемой продукции автомобилестроения;
 совершенствование
географии
поставок
экспорта
автомобильной
продукции;
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 развитие страховой, кредитной, лизинговой поддержки экспорта;
 использование
прогрессивных
форм
международного
торговоэкономического сотрудничества (организация бизнес-миссий, формирование
комплексной имиджевой политики,
развития выставочно-ярмарочной и
экспозиционной деятельности, развитие торгово-экономического сотрудничества по
линии торгово-промышленных палат и различных международных ассоциаций);
 создание и расширение производителями автомобильной техники сети
сервисного и ремонтного обслуживания во всех государствах – членах ЕАЭС;
 совершенствование
системы
сбыта
автомобильной
продукции,
производимой в государствах-членах ЕАЭС.
3. Развитие информационного обмена с целью развития кооперационных
связей и современного информирования поставщиков по вопросам имеющего на
территории ЕАЭС производства автомобильной продукции. Таким образом,
предлагается создание единого информационного ресурса (справочника, интернетсайта и д.р). Данная информационная база будет включать:
 Перечень заводов и сборочных площадок, включающий производственные
мощности и производимую продукцию;
 Перечень предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей сырья и
готовой продукции автомобилестроения;
 Перечень инвестиционных проектов в автомобилестроении;
 Перечень статистической информации, включающий производство и
реализацию автомобильной продукции, а также уровень локализации производства.
4. Кооперация в части развития сотрудничества в подготовке
высококвалифицированных кадров между государствами-членами ЕАЭС с целью
повышения квалификации кадрового состава.
5. Создание наднациональной ассоциации автопроизводителей государствчленов ЕАЭС в целях организации единого механизма осуществления бизнесдиалога между промышленными предприятиями государств-членов ЕАЭС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Объем и динамика мирового производства легковых, грузовых автомобилей и автобусов в 1 полугодии 2016 года, шт.6
Легковые автомобили

ЕС
Австрия
Бельгия
Финляндия
Франция
Германия
Италия
Португалия
Испания
Швеция
Великобритания
Чехия
Венгрия
Польша
Румыния
Словакия
Словения
ЕАЭС
Беларусь
Казахстан
Россия
Америка
NAFTA
Канада
Мексика
США
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Аргентина
Бразилия
Венесуэла
Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия
Китай
Индия

6

Грузовые автомобили

1 полугодие
2015
8576739
55700
200974
42000
892000
2919548
343430
66102
1185712
80451
793642
643296
232200
297800
212433
537804
73647
690387
3686

1
полугодие
2016
9109975
48950
182725
33600
962000
3028351
372869
54775
1322069
109640
897157
719495
222900
311500
201167
570000
72777
543349
3066

изменение
в%
6,2
-12,1
-9,1
-20,0
7,8
3,7
8,6
-17,1
11,5
36,3
13,0
11,8
-4,0
4,6
-5,3
6,0
-1,2
-21,3
-16,8

доля на
мировом
рынке,
%
26,0
0,1
0,5
0,1
2,7
8,6
1,1
0,2
3,8
0,3
2,6
2,1
0,6
0,9
0,6
1,6
0,2
1,6
0,0

7901
678800
4855259
3662590
467008
1028488
2167094
1192669
152108
1053414
6477
19886732
76800
10342136
1683047

2983
537300
4396505
3441323
425119
968267
2047937
955182
121324
833694
164
20508749
73906
11099405
1752403

-62,2
-20,8
-9,4
-6,0
-9,0
-5,9
-5,5
-19,9
-20,2
-20,9
-97,5
3,1
-3,8
7,3
4,1

0,0
1,5
12,6
9,8
1,2
2,8
5,8
2,7
0,3
2,4
0,0
58,6
0,2
31,7
5,0

1
полугодие
2015
67840
8400
20490

1
полугодие
2016
77955
9000
23969

изменение
в%
0,15
0,07
0,17

16936
1856
12657

20121
2134
14256

0,19
0,15
0,13

7095
406

7946
529

0,12
0,30

Источник: Международная организация автопроизводителей http://www.oica.net

Автобусы
доля на
мировом
рынке,
%
4,46
0,51
1,37

1,15
0,12
0,82
0,00
0,45
0,03

1
полугодие
2015
7046

1
полугодие
2016
7045

изменение
в%
0,00

доля на
мировом
рынке,
%
4,77

464

404

-0,13

0,27

479

433

-0,10

0,29

1645
2196

1678
2212

0,02
0,01

2262

2318

0,02

1,14
1,50
0,00
1,57

18675
1667

22662
1634

21,35
-1,98

1,27
0,09

16194
329

16229
540

0,22
0,64

10,22
0,34

616
16392
306519
264595
7652
91706
165237
41924

718
20310
269150
237607
6340
76650
154617
31543

16,56
0,24
-0,12
-0,10
-0,17
-0,16
-0,06
-0,25

93
15772
13871
0

71
15618
9239
0

0,14
-0,33

0,04
9,84
6,26
0,00

13871

9239

-0,33

6,26

41630
294
1335408
2604
787988
128341

31299
244
1352469
2680
826149
164576

-0,25
-0,17
0,01
0,03
0,05
0,28

0,04
1,14
15,39
13,59
0,36
4,38
8,84
1,80
0,00
1,79
0,01
77,33
0,15
47,24
9,41

13865
6
113263

9239
119729

-0,33
-1,00
0,06

6,26
0,00
81,13

65239
29037

74986
29730

0,15
0,02

50,81
20,15
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Индонезия
Иран
Япония
Малайзия
Пакистан
Южная Корея
Тайвань
Таиланд
АФРИКА
Египет
ЮЖНАЯ АФРИКА
Прочие
Сербия
Азербайджан
Украина
Узбекистан
Турция
Всего

426147
496982
3910535
302102
90034
2107395
154312
394282
156862
6000
164552
559148
45470

481355
515499
3818162
241089
88496
2001127
132341
304966
170803
5480
165323
521044
43790

13,0
3,7
-2,4
-20,2
-1,7
-5,0
-14,2
-22,7
8,9
-8,7
0,5
-6,8
-3,7

1,4
1,5
10,9
0,7
0,3
5,7
0,4
0,9
0,5
0,0
0,5
1,5
0,1

2289
119412
391977

1635
34253
441366

-28,6
-71,3
12,6

0,0
0,1
1,3

34568712

35017421

1,3

43461
9706
302218
1662
2274
44532
2461
10161
18506
12000
11396
19036

34799
4647
260641
257
3340
43311
2327
9742
18832
12680
10772
8990

-0,20
-0,52
-0,14
-0,85
0,47
-0,03
-0,05
-0,04
0,02
0,06
-0,05
-52,77

1,99
0,27
14,90
0,01
0,19
2,48
0,13
0,56
1,08
0,73
0,62
0,50

1725
362
5761
263
274
9467

3000
280
5847
328
571
4885

0,74
-0,23
0,01
0,25
1,08
-0,48

2,03
0,19
3,96
0,22
0,39
3,31

1135
440

102
390

-0,91
-0,11

0,07
0,26

440
7730

390
6115

-0,11
-20,89

0,26
3,85

148
577

118
405

-0,30

0,01
0,02

248

54

-0,78

0,04

18311

8467

-0,54

0,48

7482

6061

-0,19

4,11

1805214

1787351

-0,99

158618

158747

0,08
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин,
установленных ЕТТ ЕАЭС
Код ТН ВЭД

8702 10 119 9
8702 10 199 4
8702 10 199 5
8702 10 199 7
8702 10 919 9
8702 10 999 3
8702 10 999 4
8702 10 999 8
8702 90 119 0
8702 90 192 8
8702 90 199 4
8702 90 199 5
8702 90 199 8
8702 90 319 0
8702 90 392 8
8702 90 399 3
8702 90 399 4
8702 90 399 8

8703 21 109 1

8703 21 109 9
8703 21 909 3
8703 21 909 4
8703 21 909 8
8703 22 109 9
8703 22 909 3
8703 22 909 4
8703 22 909 8
8703 23 191 0
8703 23 192 1
8703 23 192 2
8703 23 901 3
8703 23 901 4
8703 23 901 8
8703 23 902 2
8703 23 902 3
8703 23 902 4
8703 23 902 7
8703 23 902 8
8703 23 902 9
8703 24 109 1
8703 24 109 9

Наименование позиции

Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах
США)
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
автобусы
----- прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
----- с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 7 лет
----- с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
------ прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
----- прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
----- с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 7 лет
----- с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
------ прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
----- прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
------ прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
------ с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 7 лет
------ с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
------ прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
----- прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
------ прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
------ с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 7 лет
------ с момента выпуска
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
------ прочие
0
0
0
0
0
ставка ЕТТ
легковые автомобили
----- четырехколесные
моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или
четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
(седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними
колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным
управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход
----- прочие
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
----- автомобили, с
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
момента выпуска которых прошло более 7 лет
----- автомобили, с
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
----- прочие
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
----- прочие
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
----- автомобили, с момента
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
выпуска которых прошло более 7 лет
----- с момента выпуска
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
----- прочие
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
----- с рабочим объемом
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3
------ с рабочим объемом
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3
------ прочие
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
----- автомобили, с момента
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
выпуска которых прошло более 7 лет
----- автомобили, с момента
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
----- прочие
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
------ автомобили, с
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
момента выпуска которых прошло более 7 лет
------ автомобили, с
10
10
10
10
10
ставка ЕТТ
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
------ прочие
------ автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 7 лет
------ автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
------ прочие
----- автомобили
повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более
4200 см3, поименованные в дополнительном примечании Таможенного союза
6 к данной группе
----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ
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8703 24 909 3

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 24 909 4

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 24 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 31 109 0

---- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 31 909 3

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 31 909 4

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 31 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 32 199 0

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 32 909 3

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 32 909 4

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 32 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 33 199 0

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 33 909 3

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 33 909 4

----- автомобили, с
момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 33 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 90 109 1

---- автомобили,
содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или
несколько)

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 90 109 9

---- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 90 909 0

--- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

грузовые автомобили
8704 10 101 1

---- с шарнирносочлененной рамой и полной массой более 45 т, но не более 50 т

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 10 101 9

---- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 10 102 2

----- с количеством
осей не более двух

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 10 102 9

----- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 10 108 0

--- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 10 900 0

-- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 310 0

----- новые

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 390 3

------ с момента выпуска
которых прошло более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 390 4

------ с момента выпуска
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 390 8

------ прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 910 0

----- новые

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 990 3

------ с момента выпуска
которых прошло более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ
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8704 21 990 4

------ с момента выпуска
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 21 990 8

------ прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 22 910 8

----- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 22 990 4

------ с момента выпуска
которых прошло более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 22 990 5

------ с момента выпуска
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 22 990 7

------ прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 100 0

--- специально
предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 390 3

------ с момента выпуска
которых прошло более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 390 4

------ с момента выпуска
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 390 8

------ прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 910 0

----- новые

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 990 3

------ с момента выпуска
которых прошло более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 990 4

------ с момента выпуска
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 31 990 8

------ прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 32 910 9

----- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 32 990 4

------ с момента выпуска
которых прошло более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 32 990 5

------ с момента выпуска
которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 32 990 7

------ прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 90 000 0

- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
тягачи седельные
8701 20 101 3

---- экологического класса 4 или выше 7)

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8701 20 901 5

---- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8701 20 901 7

---- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

автобусы
8702 10 119 9

----- прочие

10

10

10

ставка
ЕТТ

8702 90 119 0

----- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8702 90 909 0

--- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

легковые автомобили
8703 21 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 22 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 23 191 0

----- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800
см3

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 23 192 1

------ с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

55
см3
8703 23 192 2

------ прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 24 109 9

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 24 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 32 909 8

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8703 33 199 0

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

грузовые автомобили
8704 22 910 8

----- прочие

0

0

0

0

0

ставка ЕТТ

8704 32 910 9

----- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ

8704 90 000 0

- прочие

10

10

10

10

10

ставка ЕТТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень организаций, заключивших с Минэкономразвития России соглашения об
организации промышленной сборки автомобилей
Действующие соглашения в рамках «старого порядка» о «промышленной сборке»
Действующие соглашения с производителями моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 ТН ВЭД ТС
№

Производитель/Регион

Срок окончания действия

1

ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» Ленинградская обл., пос. Шушары

До 01.11.2015

2
3
4
5

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» г. Ульяновск
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ленинградская область
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» Нижегородская область
ОАО «Соллерс-Дальний Восток» Приморский край

До 07.09.2014
До 01.12.2018
До 01.01.2015
До 09.02.2018

6

ООО «Мазда СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг»

До 22.06.2019

7
8
9
10

ООО «ПСМА Рус» (бывш. ПСА «Пежо-Ситроен») / Калужская область, пос. Росва
ООО «Соллерс-Буссан»
ЗАО «Северстальавто-ИСУЗУ» / Республика Татарстан, ОЭЗ Алабуга
ЗАО «Группа Химэкс» / Саратовская область

11

ООО «МАГНА Нижний Новгород 2» (Автотор)

До 01.03.2018
До 16.02.2019
До 01.02.2015
Вступает в силу не позднее 31.12.2013
Вступает в силу не позднее 31.03.2016

Действующие соглашения в рамках «нового порядка» о «промышленной сборке»
Действующие соглашения с производителями моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 ТН ВЭД ТС
№

Производитель/Регион

Срок окончания в рамках «нового
порядка»

ОАО «Автоваз»
ОАО «Автофрамос»
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
1

31.05.2019

ООО «ОАГ»
ОАО «КАМАЗ»
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток»
ЗАО «Форд Мотор Компани»

2

ООО «Форд Соллерс Елабуга»

31.12.2020

ООО «Форд Соллерс Холдинг»
3

ООО «Дженерал Моторз Авто»

31.12.2020

4

ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ»

31.12.2020

5

ООО «Фольксваген Груп Рус»

31.12.2020

Недействующие соглашения с производителями моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 ТН ВЭД ТС
«Сузуки Авто МФГ Рус» /
На стадии проработки

Не действует

«Объединенные транспортные технологии» /Нижегородская область

Не действует

ООО «ЭМ-ЭМ-СИ РУС» /
На стадии проработки

Не действует

3

ООО «ТОЙОТА МОТОР» /
На стадии проработки

Не действует

4
5

ООО «САВЕКО» /г. Нижний Новгород

Не действует

1
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень основных производителей грузовых автомобилей и автобусов
Беларуси, Казахстана и России7
государство-член
ЕАЭС

Россия

7

Грузовые автомобили

58 212

Динамика в январе-июне
2016 года по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года, %
105,2

"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ООО, г. Н.
Новгород
"A3 "УРАЛ" ОАО, г. Миасс
* "САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ" ОАО
Автомобили-самосвалы
"КАМАЗ" ПАО, г. Набережные Челны
"НЕФАЗ" ОАО, г. Нефтекамск
"ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ООО ("ДК РУС" ООО)
("МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Траке Восток" ООО), г. Наб.
Челны
"УАЗ" ОАО, г. Ульяновск
"СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" ЗАО, г. Ульяновск

25617

93,3

3175
792

85,1
99,9

13146
7
794

117,1
700,0
277,6

9742
834

110,6
84,2

"ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА" ООО, ОЭЗ Алабуга
"БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн" ООО, г. Ульяновск

2505
12

265,1
23,1

"БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" ЗАО

110

131,0

ГРУППА КОМПАНИЙ "АВТОТОР" ("ЭЛЛАДА
ИНТЕРТРЕЙД" ООО), Калининградская обл.
"ВОЛЬВО ВОСТОК" АО (Н), г. Калуга (седельные
тягачи)
"МЗ ТОНАР" ООО, Московская обл. (карьерные
самосвалы)
"ИВЕКО-АМТ" ООО, г. Миасс

823

3578,3

492

265,9

5

62,5

141

101,4

"СКАНИЯ-ПИТЕР" ООО, г. Санкт-Петербург

17

10,8

"МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС" ООО, г.
Санкт-Петербург
Прочие

128

85,9

Автобусы и микроавтобусы

15 609

98,6

"НЕФАЗ" ОАО, г. Нефтекамск
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ООО, г. Н.
Новгород микроавтобусы:
"A3 "УРАЛ" ОАО, г. Миасс
"ПАЗ" ООО, г. Павлово, Нижегородская обл.
"ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" (ЛИАЗ)
ООО, Московская обл.
"КАВЗ" ООО, г. Курган
"УАЗ" ОАО, г. Ульяновск
"ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА" ООО, ОЭЗ Алабуга,
Республика Татарстан
"АВТОДОМ" ООО, г. Ульяновск
"ВОЛГАБАС" ООО, Волгоградская обл.
"СТ НИЖЕГОРОДЕЦ" ООО, г. Нижний Новгород
ПКФ "ЛУИДОР" ООО, г. Нижний Новгород, филиал
ООО "ПКФ "ЛУИДОР", г. Бапахна, Нижегородская
обл.

308
3 910

138,7
117,6

227
3067
695

204,5
104,8
169,5

188
2009
9

137,2
46,1
81,8

179
171
2013
2693

994,4
194,3
129,2
108,5

Марки

1 полугодие
2016 года
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Беларусь

Казахстан

Грузовые автомобили

2 671

93,9

"Минский автомобильный завод"
"Минский завод колесных тягачей" ОАО, Автосборочное
производство "Неман"

2028
226

88,7
84,3

БелАЗ (карьерные самосвалы)

210

112,9

Автобусы и микроавтобусы

540

164,1

"Минский автомобильный завод" ОАО

500

173,0

Автосборочное производство "Неман" ОАО "Минский
завод колесных тягачей"
Грузовые автомобили
КАМАЗ-инжиниринг
Hyundai Auto Trans TOO

34

87,2

718
266
259

98,9
112,7
167,1

АгромашХолдинг АО, СырыАркаАвтопром
СемАЗ
Автобусы и микроавтобусы

42
151
71

95,5
52,1
42,5

КАМАЗ-Инжиниринг
Daewoo Bus Kazakhstan
АгромашХолдинг», СарыАркаАвтопром" ТОО
Hyundai Auto Trans ТОО

-

-

8
16
47

33,3
69,6
39,2

82
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Динамика выпуска легковых автомобилей в 1 полугодии 2016 года по отношению
к аналогичному периоду прошлого года в разрезе по заводам и автосборочным
площадкам8
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ

LADA (АВТОВАЗ, ОАГ, ЛАДА СПОРТ, СУПЕР-АВТО, ПСА ВИС-АВТО,
ГУП "ЧЕЧЕНАВТО")
Renault + Nissan + Datsun (АВТОВАЗ, ОАГ) (контрактная сборка)

47728

72,0

129441
46006
1599
16624
41177

60,9
101,1
135,6
89,3
93,7

"РЕНО РОССИЯ" ЗАО ("АВТОФРАМОС" ОАО), г. Москва
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ООО, г. Нижний Новгород

65687
20203

106,1
73,7

"УАЗ" ОАО, г. Ульяновск
"ФОРД МОТОР КОМПАНИ" ЗАО, г. Всеволожск, Ленинградская обл.

10223
9585

86,7
152,4

"ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА" ООО, Респ. Татарстан
"СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" ОАО, Респ.Татарстан
ПРЕДПРИЯТИЯ Приморского края, всего
в том числе:
"МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" ООО
"АК ДЕРВЕЙС" ООО, г. Черкесск, КЧР
ГУП "ЧЕЧЕНАВТО" ОАО, г. Аргун
Прочие:
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" ООО, г. Калуга
"ПСМА РУС" ООО, г. Калуга, около с. Росва

4704
8126
13026

79,3
184,8
66,0

13026
5912
3505

99,4
75,4
336,0

55226
9660

106,3
83,2

"АВТОВАЗ" ОАО, г. Тольятти
"ОАГ" ООО, г. Ижевск
"ЛАДА СПОРТ" ООО, г. Тольятти
"GM-ABTOBA3" ЗАО, г. Тольятти
ГРУППА КОМПАНИЙ "АВТОТОР", Калининградская обл. ("ЭЛЛАДА
ИНТЕРТРЕЙД" ООО, "АВТОТОР" АО, "АВТОТОР МЕНЕНДЖМЕНТ"
ЗАО, "АВТОТОР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" ООО)

8

01-06. 012016 06.2016/
0106.2015,
(%)
132823
67,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Перечень автомобильных компонентов, по которым предлагается
рассмотреть возможность развития производственной кооперации государствчленов ЕАЭС в сфере автомобилестроения9
Группа компонентов
Радиаторы

Подшипники

Бамперы, навесные пластиковые компоненты экстерьера
Барабанные тормозные механизмы
Источники электропитания
Ремни безопасности
Подушки безопасности и их части
Система освещения и сигнализации

Глушители и выхлопные трубы
Зеркала заднего вида
Остекление
Части принадлежности кузовов
Трубки и шланги

Рулевые колеса, кулевые колонки и картеры рулевых
механизмов
9

Код ТН ВЭД в рамках режима
«промышленной сборки»
8708 91 200 1
8708 91 200 9
8708 91 910 1
8708 91 990 1
8482 10 100 1
8482 10 900 2
8482 20 000 1
8482 40 000 1
8482 50 000 1
8482 80 000 1
8483 30 800 1
8483 90 200 1
8708 10 100 0
8708 10 100 0
8708 30 990 1
8507 10 200 2
8708 21 100 0
8708 95 100 0
8708 95 910 1
8708 95 990 1
8512 20 000 1
8512 30 100 1
8512 30 900 1
8512 90 900 1
8531 90 850 1
8539 21 300 1
8539 29 300 1
8708 92 200 1
8708 92 350 1
7009 10 000 1
7007 11 100 1
7007 21 200 1
8708 29 100 0
8708 29 900 1
4009 12 000 1
4009 22 000 1
3917 31 000 1
3917 23 100 1
3917 32 000 2
8708 94 200 1
8708 94 350 1

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.12.2013 № 2155 «О внесении
изменений в Стратегию развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденную приказом Минпромторга России от 23авпреля 2010 г. №319»

83

Колеса и шины
Отделка салона
Жгуты провода
Аккумуляторы, генераторы
Системы подвески и их части (включая амортизаторы)
мосты ведущие с дифференциалом
Трубы, трубки, шланги и их из пластмасс

8708 94 350 1
8708 94 200 9
8708 94 910 1
8708 70 500 1
8708 70 910 1
8708 70 990 1
8708 29 100 0
8708 29 900 1
8544 30 000 1
8544 49 930 1
8544 60 900 1
8507 10 200 2
8511 40 000 2
8511 50 000 2
8708 80 990 1
8708 80 990 1
8708 80 350 1
8708 50 200 1
8708 50 200 9
8708 50 350 1
3917 32 000 2
3917 23 100 1
3917 31 000 1
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Список использованной литературы и источники данных
1. Договор о Евразийском экономическом союзе
2. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны
3. Решение Коллегии ЕЭК от 30.06.2015 N 68 "Об утверждении перечня
товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода
Кыргызская Республика применяет ставки ввозных таможенных пошлин,
отличные от ставок пошлин, установленных Единым таможенным тарифом
Евразийского экономического союза"
4. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 N
72 "Об условиях применения понятия "промышленная сборка моторных
транспортных средств" на территориях государств - членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства"
5. Решение Совета ЕЭК от 10.12.2014 N 113 "Об утверждении Перечня
товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода
Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин,
отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза"
6. Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 N 54 "Об утверждении единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза"
7. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 года № 64 «Об
утилизационном сборе в отношении транспортных средств»
8. Совета министров Республики Беларусь от 24 июня 2009 г. N 825 «О
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2009 г.
№ 175»
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа
2012 г. № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных
средств»
10. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №
678/1289/184н «О внесении изменений в порядок, определяющий понятие
"промышленная сборка" моторных транспортных средств и устанавливающий
применение данного понятия при ввозе на территорию российской федерации
автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных
позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов».
11. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2005 года №
73/81/58н «Об утверждении порядка, определяющего понятие «промышленная
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сборка» и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на
территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных
транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705 ТН ВЭД, их узлов и
агрегатов»
12. Национальная статистическая служба Республики Армения
13. Сайт Государственного комитета по статистике Республики Беларусь.
14. Сайт Агентства по статистике Республики Казахстан.
15. Национальный статистический комитет Киргизии
16. Сайт Росстата.
17. Сайт Федеральной таможенной службы.
18. Сайт Комитета таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан.
19. Сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
20. Сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
21. Сайт Министерства промышленности Республики Беларусь.
22. Сайт Министерства индустрии и новых технологий республики
Казахстан.
23. Сайт Комитета по промышленности Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан.
24. Сайт Евразийской экономической комиссии.
25. Сайт Ассоциации европейского бизнеса.
26. Международная
организация
автопроизводителей
http://www.oica.net/category/sales-statistics/
27. Белорусская автомобильная ассоциация www.auto-baa.by
28. Сайт Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса - akab.kz.
29. Сайт Союза Машиностроителей России
30. Сайты заводов изготовителей.
31. Сайт Автостат
32. Сайт Газеты Авторевю.

