
Проблемы и перспективы развития 

отрасли автомобильных компонентов 

Генеральный директор НО НАПАК 
Михаил Блохин 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 

АВТОМОБИЛЬНОМУ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

МАШИНОСТРОЕНИЮ 

 

National Association of Automotive Component Manufacturers 

Москва 28 октября 2016 года 



Системный кризис в промышленности 

 Мы с тревогой и обеспокоенностью наблюдаем за быстро 

меняющимся миром, в котором российская обрабатывающая 

промышленность безнадежно отстает.  
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Причины отставания: 

 

Количество деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в 

современном автомобиле за последние сто лет 

выросло в сто раз, а стандарты управления 

жизненным циклом остались прежними. 

 

Организационная структура промышленных 

предприятий функционирует на основе 

иерархической структуры, в то время как для 

управления жизненным циклом сложной 

технической системы требуется процессная 

архитектура (матричная/проектная) системы 

управления предприятием.  

 

Невозможно организовать эффективное 

межотраслевое, производственное и внутреннее 

взаимодействие из-за двух выше указанных причин. 



Системный кризис в промышленности 
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После поездки в «Кремниевую долину» в марте 2016г. Президент 

Сбербанка России  Герман Греф сказал: 

 

 «…Сейчас проявилось в явном виде, что нет никакой 

конкуренции товаров, продуктов или услуг, есть 

конкуренция моделей управления». 



 
 

Характерные отличия в организации отрасли 
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И, как следствие, самая острая проблема для российской  автомобильной 

промышленности - технологическая отсталость компонентной отрасли – 

главный тормоз ее конкурентоспособности, что, в свою очередь, связано с 

недофинансированием развития и отсутствие достаточных компетенций. 

 

 «Натуральное хозяйство» местных автопроизводителей и только 

внутреннее корпоративное потребление не позволяло развивать 

технический уровень компонентов и технологий. Нарастало отставание, 

которое уже прошло критическую точку. 
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Уровень локализации производства автомобилей 

в Китае  

      1994 год  

  Местные производители ~ 70% 

  Локализованные иностранные ~ 30% 

      2014 год  

  Местные бренды ~ 95 -100% 

  Локализованные иностранные, премиальные* 

бренды (BMW, AUDI, и другие) ~70% 

  Локализованные иностранные, массовый 

сегмент ~ 90% 

*силовой агрегат ввозится из Германии 

 

В России ситуация обратная по местным 

брендам 

      1994 ~ 95% и  2014 ~ 70-80% 

Локализованные иностранные брэнды ~ 30% 

(среднее значение) 

Средний уровень локализации поставок в России намного ниже, чем в других странах 

БРИК – по этому показателю Россия отстает от Китая примерно на 20 лет 

  Валютный баланс (импорт-экспорт): 2012 г. ~ 114 млрд. USD и 2014 г. ~ 117  млрд. USD0 
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Анализ локализации поставок 
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Уровень Функция  РФ  Иностранные 

OEM Сборочные 

производств 

полного цикла 

R&D Разработка 

модулей 

платформ 

T1 Разработка и 

производство 

T2 Разработка и 

производство  

для Т1 

T3 Разработка и 

производство для 

Т2 

Материалы Материалы для 

Т1-Т3 

Наличие компетенций, текущая ситуация: 
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Локализованные производители 

Совместные предприятия 

Отечественные производители 



Уровень 

 

Функция  РФ  Иностранные 

OEM Производство  

R&D Разработка 

платформ 

T1 Разработка и 

производство 

T2 Разработка и 

производство  

для Т1 

T3 Разработка и 

производство 

для Т2 

Материалы Материалы 

для Т1-Т3 

ЦЕЛИ: развитие компетенций к 2025 г. 
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Компоненты ДВС и КПП, ШРУС, 
редукторы, карданы     

Силовые агрегаты, трансмиссия  

ШВП, рейки, гидравлика, 

  фрикционные накладки, штоки, 
изделия из металлокерамики    

Рулевые и тормозные механизмы, 
амортизаторы 

Модули передней и задней 
подвески, кузовные узлы 

шарниры, наконечники, 
шаровые опоры, балки, 

рычаги, пружины, 
кузовные штампованные 

детали, навеска двигателя 

Литье, кузнечные заготовки специальные материалы, металл. порошки , стали повышен. 
прочности, прецизионные  трубы,  смеси для РТИ 

.                               ( ТН ВЭД 6005,8532, 8533, 853400, 8541 и т.д.) 

Местные  ОЕМ  Локальные иностранные  ОЕМ 

   
Локализация – 45% 

    

 

 

Типичные этапы локализации узлов и агрегатов  
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60-80% 
Tier 3-4 

Tier 2 

Tier 1 
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Производственные аспекты локализации  

National Association of Automotive Component Manufacturers 10 

Типовая структура 
Bill of Material 

Уровень рентабельности 
производства автокомпонентов, 

тыс. шт. в год 
 



 
 

Основные условия для локализации и развития  

производства  
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 Растущий  рынок,  когда местные потребности достаточны для 

создания и развития бизнеса  в России; 

 

 Местная законодательная и нормативная правовая база 

привлекательна для инвестирования, в том числе для создания  

производств ориентируемых на экспорт товаров  
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Термины и определения   

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

Замещение прямого импорта продукцией 

произведенной на территории  РФ   
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ С 
УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ 
КОМПАНИЙ 

СОЗДАНИЕ  
отечественных 

аналогов 

Формы могут быть 

разные:  

 

 100 % 

иностранный 

капитал; 

 совместные 

предприятия; 

 лицензионное 

производство; 
 кооперация 

Основные этапы: 

 

 

 формирование 

заказчика 

(номинация); 

 исследования и 

разработка 

(R&D); 

 изготовление 

образцов; 

 комплексные 

испытания, 

омологация; 

 организация 

серийного 

производства, 
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Результаты опроса руководителей предприятий, % ответов  
(возможно несколько вариантов  ответа) 

Янв15 Авг15 +/- % 

Отсутствие отечественных аналогов оборудования 

и сырья любого качества 
62 62 0 

Низкое качество отечественного оборудования и 

сырья 
35 31 –0,1 

Завышенные цены на отечественное 

оборудование и сырье 
11 13 0,2 

Недостаточные объемы выпуска отечеств. 

оборудования и сырья 
13 12 –0,1 

Недостаточная поддержка властями выпуска 

отечественного оборудования и сырья 
18 11 –0,4 

Все еще приемлемые цены на импортное 

оборудование и сырье 
2 5 1,5 

Недостаточные административные запреты 

(санкции) на импорт оборудования и сырья 
0 1 100 

Оттягивание самим предприятием перехода на 

отечественное оборудование и сырье 
0 0 0 

Источник: Институт Гайдара 

Препятствия ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
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Основные тенденции развития ТС 
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Топливная 
экономичность 

Снижение 
выбросов 

Системы 
безопасности 

Модульные 
платформы 

Альтернативные источники 
энергии 

Системы электронной 
поддержки управлением 
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BMW 

PSA Двигатель и трансмиссия   

Daimler Совместные закупки   

Toyota Совместная платформа, исследования в 

области батарей   

Daimler 

Renault Совместная платформа, двигатель и 

трансмиссия   

Nissan Совместная платформа, двигатель и 

трансмиссия   

BMW Совместные закупки   

Ford Система топливных элементов   

Nissan Система топливных элементов   

Tesla Электродвигатель и трансмиссия   

Fiat 
GM Двигатель и трансмиссия   

Suzuki Двигатель и трансмиссия   

Ford 

PSA Двигатель и трансмиссия   

Toyota Разработка телематики   

Daimler Система топливных элементов   

Nissan Система топливных элементов   

GM 

Fiat Двигатель и трансмиссия   

SAIC Двигатель и трансмиссия   

PSA Совместная платформа, закупки   

Honda Система топливных элементов   

Honda GM Система топливных элементов   

Mitsubishi 
PSA Совместная платформа   

Renault Совместная платформа   

Nissan 

Daimler Совместная платформа, двигатель и 

трансмиссия   

Suzuki Двигатель и трансмиссия   

Daimler Система топливных элементов   

Ford Система топливных элементов   

PSA 

BMW Двигатель и трансмиссия   

Ford Двигатель и трансмиссия   

Mitsubishi Совместная платформа   

GM Совместная платформа, закупки   

Renault 

Daimler Совместная платформа, двигатель и 

трансмиссия   

Nissan Совместная платформа, закупки, 

двигатель и трансмиссия   

Suzuki Двигатель и трансмиссия   

Mitsubishi Совместная платформа 

SAIC GM Двигатель и трансмиссия   

Suzuki 
Fiat Двигатель и трансмиссия   

Renault Двигатель и трансмиссия   

Tesla 
Daimler Электродвигатель и трансмиссия   

Toyota Электродвигатель и трансмиссия   

Toyota 

FAWCar Двигатель и трансмиссия   

Tesla Электродвигатель и трансмиссия   

BMW Совместная платформа, исследования 

в области батарей   

Ford Разработка телематики   

Volkswagen 
SAIC Производство   

Мировая кооперация OEM 
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Экология и топливная экономичность 
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Системы электронной поддержки управлением 
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По результатам исследований доля заинтересованных во вспомогательных 
системах возросло с 2013 по 2014 на 3% до 24% 

0% 20% 40% 60% 80%

Система контроля скорости 

Система контроля пробок 

Адаптивный криз-контроль 

Автономная парковочная система 

Автоматическое торможение 

Автоматическое рулевое 
управление 

Система предупреждения 
столкновений 

19% 

22% 

25% 

31% 

20% 

26% 

27% 

32% 

40% 

40% 

55% 

23% 

31% 

33% 

35% 

49% 

49% 

62% 

2014 2013 2010 2015 2020 2025 2030 
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Информационно-мультимедийные системы 
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На протяжении следующих нескольких 
лет ожидается рост конкуренции между 
представленными на рынке игроками 
(Blackberry и Microsoft), а также 
интернет-гигантами, планирующими 
представить свои продукты, такими как 
Google и Apple. 

ZF Aftermarket  

Прототип Advanced Urban Vehicle 
• Интеллектуальная поддержка водителя; 
• Поиск свободных парковочных мест; 
• Управление парковкой извне через 

смартфон 
 

Платформа Openmatics 
• Контроль передвижения автомобиля; 
• Мониторинг состояния груза; 
• Контроль температуры; 
• Контроль вибрации; 
• Оптимизация времени перевозки и 

потребления топлива 



Сегодня: ООО «Рулевые системы» — единственный в Российской Федерации 
производитель гидроусилителей рулевого управления для легковых автомобилей 

 Площадь площадки                   9,0 тыс. кв. м. 

 Годовой оборот компании         1,8 млрд. руб. 

 Выпуск продукции в год            140 тыс. ед. 

 Всего произведено с 2001г.      1500 тыс. ед. 

 Численность работников            152 чел. 

 Достигнутые показатели по качеству:  
  АВТОВАЗ             5 ppm 
  GM-AVTOVAZ       17 ppm 

ISO TS 16949 Сертификат соответствия TUV HESSEN 

QSB Сертификат соответствия GM-AVTOVAZ 

ASES B Соответствие требованиям RENAULT-NISSAN 
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ПРИМЕРЫ: ООО «Рулевые системы» 
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Организация производства рулевого механизма реечного типа с 
гидроусилителем и без усилителя для обеспечения потребности 

российских автопредприятий в локализованном продукте. 

 

1. Создать современное предприятие по производству компонентов и двух типов 
рулевых механизмов с гидроусилителем и без усилителя для ОЕМ по 
производству легковых и коммерческих автомобилей с объемом производства  
до 700 000 ед./год. 

 

2. Провести импортозамещение механизмов рулевого управления с уровнем 
локализации: 

 с гидроусилителем - 80%; 

 без усилителя -  не менее 100% 

ПРИМЕРЫ: ООО «Рулевые системы» 
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Промышленная сборка:  

основные аспекты с учетом ВТО   

20 

 Россия, применяя режим промышленной сборки в автомобильном секторе, 

должна стремиться к соответствию положениям Соглашения ВТО об 

инвестиционных мерах в торговле (TRIMs Agreement) 

 Россия в Докладе о присоединении России к ВТО озвучила инвестиционную 

политику поддержки автомобильной отрасли 

 Россия утвердила в переговорах со странами ВТО две инвестиционные 

программы и предоставила перечень компаний, являющихся участниками 

данных программ: 

 ''Auto Investment Program No 1'' – для компаний, заключивших 

Соглашения на "старых" условиях 

 ''Auto Investment Program No 2'' - для компаний, заключивших 

Соглашения на "новых" условиях 

 После 1 июля 2018 года Россия будет рассматривать иные не запрещенные 

ВТО меры поддержки автопроизводителей 

 

 

 
Источник: DLA PIPER  
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА «ПРОМЫШЛЕННАЯ СБОРКА» 

В современных условиях действующие нормативные правовые акты, 

обеспечившие в период 2006-2014 год замещение прямого импорта продукцией, 

выпускаемой    локализированными ведущими иностранными компаниями 

(сборка автомобилей, производство крупногабаритных компонентов интерьера и 

экстерьера, штампованных деталей кузова, топливных баков и т.д.), исчерпали 

себя и требуют корректировок.   

National Association of Automotive Component Manufacturers 

Анализ рентабельности производителей компонентов по итогам 2012 года 

 

  Компания  

 

Mahle 

 

Bosch 

 

Aisin 

 

Valeo 

 

DuPont 

 

  Рентабельность, % 

 

2,42 

 

4,46 

 

2,41 

 

3,23 

 

10,24 
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 Порядок  подтверждения целевого назначения ввозимого товара должен стать 

единственным нормативным актом, определяющим понятие «промышленная 

сборка» при ввозе на территорию стран ЕАЭС комплектующих для 

промышленного производства моторных транспортных средств товарных позиций 

8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов; 

 

 Пересмотреть и утвердить критерии определения «локального продукта».  

Фокус должен быть на адвалорной доле (добавленной стоимости), которая 

должна составлять: 45% для компонентов и 60% для моторных транспортных 

средств; 

 

 Срок действия трансформированного режима «промышленная сборка» не менее 

20 лет и его вступление в силу желательно до завершения срока действующих   

нормативных актов в 2018 году; 

 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ: Расчет среднегодового уровня 

добавленной стоимости производится на основе данных расширенного плана 

счетов бухгалтерского учета компании. 

National Association of Automotive Component Manufacturers 

РАЗВИТИЕ  МЕХАНИЗМА «ПРОМЫШЛЕННАЯ СБОРКА» 

22 



23 23 

Государственная политика 
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1. Разработка нового режима поддержки. 
2. Приоритезация распространениямер 
государственной поддержки. 

Запланировано 270 млрд, рублей в 2017-2019 

3. Реализация программ поддержки экспорта 
автомобильной техники. 

Поддержка руб. 13 млрд. (2017) и 16 млрд. (2018) 

4. Расширение географии экспортных поставок 
российской автомобильной техники. 
5. Софинансирование проведения прикладных и 
перспективных НИОКР. 

12 млрд. руб. на роботизацию  в 2017-2019 

6. Развитие создаваемой на территории 
Российской Федерации компонентной базы. 

 

Основные задачи нового 
режима поддержки 

❖ переход от количественных показателей 
уровня локализации к качественным; 

❖ дифференциация показателей в 
зависимости от объемов производства, 
категорий и классов колесных транспортных 
средств; 

❖ вовлечение российских поставщиков 
автокомпонентов 2 и 3 уровня; 

❖ развитие экспорта моторных транспортных 
средств, автокомпонентов, узлов и 
агрегатов; 

❖ создание мотивацонных стимулов для 
дальнейшей локализации производства  

На основе материалов МЭР России 
Тенденции развития автомобильной промышленности, 
результаты 2014-2015 годов и среднесрочные 
перспективы развития отрасли, 12 октября 2016 

Проблемы развития компонентной базы 

 высокая себестоимость производства 
комплектующих, в том числе вследствие высоких 
затрат на логистику; 

 ограниченность рынка внутренними объемами 
производства и потребления (отсутствие эффекта 
масштаба) в силу слабой экспортной 
ориентированности; 

 отсутствие собственной интеллектуальной и 
технологической базы, вызванное стагнацией и 
недофинансированием отечественных НИОКР. 
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Одновременно мы переживаем два кризиса.  

Первый — большой, вялотекущий и представляющий для нас угрозу.  

Второй — временный, который нам угрозы не несет, но поскольку с ним связан 

обменный курс, то ему уделяется много внимания.  

Острый кризис в 2014 году в России был вызван санкциями, последовавшими 

после украинских событий, а потом и падением цен на нефть. Но и без этого мы 

столкнулись бы со стагнацией.  

Почему? Чтобы разобраться в этом, вспомним, что Россия — это развивающаяся 

страна, которая отстает от развитых стран Европы в 1,5-2 раза по многим 

показателям. 

Развивающаяся страна должна расти быстрее развитых. Но мы не растем 

быстрее. Значит, в нашем случае быстрому росту есть препятствия -  Какие 

именно? 
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Сравним две страны (Швецию и Аргентину), у которых в начале XX века уровень ВВП на 

душу населения был одинаковым. Кроме того, у них обеих XX век не был слишком бурным. 

Но затем весь XX век экономика 

Аргентины росла темпами около 

1% в год в среднем, а Швеция — 

2%. Казалось бы, различие 

между 1% и 2% очень маленькое, 

но оно привело к тому, что через 

100 лет эти страны оказались в 

двух разных мирах. Аргентина — 

третий мир, Швеция — первый. 

Долгосрочное экономическое развитие — жестокая вещь 
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ВОПРОС: Если оставить за скобками 

всю политику — РОССИЯ в 

экономическом развитии отстала, 

продвинулась вперед или не изменила 

своего положения? 

 

ОТВЕТ: На самом деле мы остались 

там же — как были 30% от США по 

ВВП на душу населения.  

 

В России в XX веке столько 

событий произошло, однако с 

точки зрения экономики ничего не 

изменилось 

Долгосрочное экономическое развитие — жестокая вещь 

 

Реальный национальный доход на душу населения в России и СССР, % (1913 = 100%) 
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В 2014 - 2015 году неожиданно выяснилось, что российская 

экономика очень устойчива к внешним воздействиям. Если в 

2008 году кризис привел к большому падению экономики, то 

теперь такого нет — только стагнация.  

 Россия имеет  шанс превратится в высокотехнологическое 

развитое государство, но остается риск того, что мы пойдем по 

аргентинскому пути. 

Реальность современной России 
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