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РАБОТА В 
УСЛОВИЯХ КУРСА НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Об импортозамещении как о стратегии развития промыш-
ленности страны заговорили в конце 2013 года, когда резкое 
падение курса рубля привело к снижению импортных 
поставок. Окончательно об ускорении замещения импорта 
на отечественную продукцию Правительство РФ объявило в 
марте нынешнего года. Как государственный курс влияет на 
работу конкретных предприятий?

  Сергей Цыб, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ: 

– Если говорить о сложившейся сегодня геопо-
литической ситуации, то на фоне санкций вопросы 
импортозамещения становятся наиболее актуаль-
ными. Российская экономика, конечно, сильно 
зависит от поставок импортного оборудования и 
продукции. Во многих стратегических отраслях 

СПЕЦФОРУМ

  Максим Спицин, управляющий директор 
«Вольво Груп Трак Центра Урал»:

– Именно производство в России, а еще точнее, 
его развитие позволяет в сложных экономических 
условиях быть более гибкими и лучше адаптиро-
вать производственные планы под потребности 
российских клиентов. 27 ноября Volvo Group от-
крыла в производственном кластере компании в 

ность (70-90%), электронная промышленность 
(80-90%), фармацевтическая, медицинская про-
мышленность (70-80%), машиностроение для 
пищевой промышленности (60-80%).

  Владимир Антонов, главный конструк-
тор «Челябинского машиностроительного завода 
автоприцепов»:

промышленности доля потребления импорта оце-
нивается на уровне более 80% и создает потенци-
альную угрозу как для национальной безопасности, 
так и для конкурентности российской экономики в 
целом. Но, на наш взгляд, сложившаяся ситуация 

– это не только угроза, но и возможность для ре-
ализации стратегии ускоренного подъема отечест-
венного производства во многих отраслях.

По результатам анализа, проведенного Мин-
промторгом в июне этого года, наиболее пер-
спективными с точки зрения импортозамещения 
являются станкостроение (доля импорта в потре-
блении по разным оценкам более 90%), тяжелое 
машиностроение (60-80%), легкая промышлен-

– Далеко не у всех есть полное понимание, что 
означает и чего требует от производителей спе-
циальной техники курс на импортозамещение. 
Важно отличать требования к технике военного и 
гражданского назначения. При поставках техники 
для нужд ВПК импортозамещение обязательно, а 
машины для гражданских нужд не попадают под 
действие постановления правительства от 24 де-
кабря 2013 г. N 1224 «Об установлении запрета и 
ограничений на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств». Но если покупка техники 
осуществляется с участием государственных фи-
нансов, импортозамещение в производстве будет 
крайне желательным. Это может дать заводу-про-
изводителю преимущество перед конкурентами. 
Думаю, в долгосрочной перспективе максималь-
ный переход на отечественные комплектующие 
станет главным вектором развития отрасли. Это 
позволит отечественному машиностроению воз-
родиться на новом техническом уровне, в частно-
сти, многие производители машин могут заново 
открыть собственное производство ряда комплек-
тующих. При небольших объемах, конечно, сложно 
обеспечить рентабельность, но если будет поддер-
жка правительства и финансирование, почему бы и 
нет. Я не сомневаюсь, что российским предприяти-
ям это по силам, ведь далеко не все узлы, исполь-
зуемые, например, в прицепной технике, являются 
сложными и высокотехнологичными.

Калуге завод кабин для грузовиков Volvo Trucks и 
Renault Trucks начальной мощностью 15000 ед/год. 
Благодаря тесной кооперации между заводами ка-
бин и производства грузовиков мы сможем сокра-
тить сроки поставки готовой продукции клиентам 
и усовершенствовать промышленную кооперацию.

Достаточно давно российский рынок был отне-
сен руководством нашего концерна в разряд стра-
тегических, тем самым перспективы производства 
и развитие сбытовой политики имеют средне- и 
долгосрочную основу. На сегодняшний день мы 
реализуем в России абсолютно новую гамму тяже-
лой техники по обоим брендам. Кроме того, мы за-
вершаем процесс по созданию дуобрендовой сети 
фирменных СТО в России.

Мы не сталкиваемся с какими-то сложностями 
в поставке комплектующих для новых тягачей и 
запчастей для парка, находящегося в эксплуатации. 
Тем не менее, в рамках долгосрочной стратегии по 
развитию собственного промышленного производ-
ства в России и взятого курса на повышение уров-
ня локализации готовой продукции, сделанной 
в Калуге, мы приветствуем кооперацию со всеми 
производителями автокомпонентов, если они гото-
вы соответствовать высоким стандартам качества 
Volvo. Импортозамещение ради импортозамеще-
ния не имеет смысла, если в итоге компоненты 
произведены менее качественно или технологиче-
ски неправильно.

От лица всех жителей Дальнего востока 
компания «Азиана-Авто» благодарит Вла-
димира Путина за развитие региона и по-
здравляет его с наступающим Новым Годом!

Пусть этот год будет полон сбывшихся 
надежд и достигнутых целей. Желаем отсто-
ять авторитет России в мировой политике и 
экономике.  Крепкого здоровья, терпения и 
преданного окружения.
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чить отличную сборку станков, перспектива полно-
го импортозамещения станет более реальной.

  Дмитрий Швед, директор по маркетингу 
ООО «Ивеко Руссия»

– Iveco в этом году продемонстрировала хоро-
шие результаты продаж практически во всех сег-
ментах, сохраняя рыночные позиции, несмотря на 
крайне непростую политическую и эконмическую 
ситуацию. Во-первых, традиционно высоким спро-
сом пользуются тяжелые внедорожные грузовики и 
автомобили специального назначения Iveco Trakker, 
произведенные на совместном предприятии «ИВЕ-
КО-АМТ» в Миассе. Во-вторых, на заводе активно 
развивается производство средних грузовиков 
Eurocargo. При этом отечественные модификации 
машин с колесными формулами 6х4 и 6х6 аналогов 
на других заводах Iveco не имеют. Мы также гото-
вы предложить клиентам широкий модельный 
ряд техники на компримированном природном 
газе, локализованный на совместном предприя-
тии. В планах компании дальнейшее расширении 
гаммы производимой продукции. В сентябре 2014 
года стартовала государственная программа по 

влияние текущей экономической ситуации, пред-
ложив привлекательные условия по цене и финан-
сированию. 

На данный момент большая часть комплек-
тующих для сборки грузовиков на предприятии 
«ИВЕКО-АМТ» поставляется из Европы. Проблем с 
поставкой запасных частей у нас не возникло. Вме-
сте с тем, мы готовы к расширению сотрудничества 
с российскими компаниями при гарантии поставок 
аналогов с тем же уровнем качества,  что и у евро-
пейских компонентов. Безусловно, мы понимаем, 
что дальнейшая локализация может способство-
вать сохранению выгодного ценового позициони-
рования в условиях девальвации рубля. 

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА РОССИЯ КАК ЧЛЕН ВТО СМОЖЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ТАРИФНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. МИНПРОМТОРГ РОССИИ ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА СЕЙЧАС ПРО-
ВОДИТ РАБОТУ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНКРЕТНОГО ПЕРЕЧНЯ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РОС-
СИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТАК-
ЖЕ МОГУТ ВВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
МЕРЫ. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВВЕДЕНИЮ ТАКИХ 
МЕР, ПЕРЕДАНЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ.

  Олег Данеляк, коммерческий директор 
ТД «Спецтехника»:

– В тракторном сегменте на объемы продаж в 
гораздо большей степени, чем курс на импортоза-
мещение, влияют целевые бюджетные вливания 
средств в регионах. На нужды муниципальных 
служб, лесных и сельских хозяйств закупают как 
отечественную, так и импортную технику. Причем 
потребитель, который привык к уровню «ино-
марок», не желает покупать менее комфортные 
отечественные машины, даже если они дешевле. 
В подтверждение востребованности импортных 

утилизации автотранспортных средств, благодаря 
которой максимальная выгода при покупке нового 
коммерческого автомобиля составляет до 350 000 
рублей. Мы, в свою очередь, предлагаем скидки 
до 600 000 рублей на импортные цельнометал-
лические фургоны Iveco Daily. Согласитесь, выгода 
очевидна. Более того, мы держим цены на Daily 
в рублях, а для потребителей это крайне выгодно, 
учитывая быстрое падение рубля по отношению 
к доллару и евро. Мы готовы оказать помощь и в 
финансировании. Так, наша дочерняя компания 
«Ивеко Капитал» предлагает уникальный продукт 

– лизинг без первоначального взноса. И хотя Daily в 
России не производится, он все равно будет поль-
зоваться спросом среди российских перевозчиков 
благодаря таким уникальным особенностям, как 
жесткая рамная конструкция, задний привод, уси-
ленная подвеска и грузоподъемность до 4,5 тонн 
(если говорить об автомобилях с полной массой 7 
тонн). Отрасль, в любом случае, нуждается в новых, 
качественных и экономичных автомобилях. Наша 
задача здесь – максимально сгладить негативное 

  Владислав Ивочкин, генеральный дирек-
тор АО «Финвал – Индастри»

– ГК «Финвал» продолжает сотрудничество со 
всеми клиентами и поставщиками. Одним из ос-
новных направлений деятельности нашей компа-
нии на данный момент является предоставление 
услуг по разработке и внедрению комплексных 
инженерных решений, позволяющих увеличить 
эффективность инвестиционного проекта. 

Главная сложность, с которой нам пришлось 
столкнуться в работе с нашими иностранными 
партнерами, – это увеличение срока получения 
экспортной лицензии. Это сертификат конечного 
пользования, на основании которого изготовитель 
подает запрос на использование оборудования.

К сожалению, на сегодняшний день полноцен-
ной замены импортного оборудования в России не 
существует и в ближайшие 3-4 года не появится. Да, 
конечно, будет происходить какая-то локализация 
производства, но она не внесет значительных 
изменений в сложившуюся ситуацию. Причины 
этого – в сокращении мощностей. Например, в 
СССР существовало около 400 станкостроительных 
заводов, а сейчас их осталось чуть более 10. И гово-
рить о том, что в один день мы можем перейти на  
импортозамещение, нельзя. Ведь на сегодняшний 
день ни одна компания не может заявить о том, 
что она производит полностью российский станок: 
большинство комплектующих – импортные, а 
местная локализация сборки на данный момент 
невелика. 

Конечно, абсолютное большинство российских 
потребителей готово поддерживать отечественное 
производство и способствовать активному разви-
тию импортозамещения. Однако существует ряд 
требований к российским компаниям, которые 
должны строго выполняться для успешного разви-
тия всех отраслей. Так, важнейшую роль в станко-
строении, например, играет качественная сборка. 
К примеру, комплектующие могут быть высочай-
шего класса, но сам станок будет собран плохо и в 
дальнейшем не реализован. Станкостроительные 
заводы, по сути, осуществляют уже финальную 
сборку станков, и от того, насколько профессио-
нально она осуществлена, зависит его качество. 
Если все российские производства смогут обеспе-
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машин отмечу, что мы сегодня находимся на фи-
нальной стадии получения дилерства немецкого 
бренда лесных машин, не представленного в Рос-
сии раньше. Что касается производителей бело-
русской техники, которая широко представлена в 
нашем ассортименте, они не ощущают преферен-
ций в связи с курсом на импортозамещение. Более 
того, из-за падения рубля даже относительно бело-
русской валюты они вынуждены поднимать цены.

  Александр Самедов, коммерческий дирек-
тор компании «ТехноКом»:

линия проверки каждой платы на дефекты и ми-
кротрещины. Все это позволяет нам чувствовать 
себя довольно стабильно. За годы существования 
данного производства мы выпустили порядка 10 
миллионов бортовых навигационных контролле-
ров «АвтоГРАФ».

   Денис Чумаков, директор ООО «Горно-
промышленное оборудование»:

–  Импортозамещение – в целом хорошая 
мера поддержки отечественного производства. Но 
важно понимать, почему на протяжении послед-
них лет многие потребители уходили от техники 
и комплектующих отечественного производства, 
и сделать работу над ошибками. Предприятия 
должны понимать, что для реализации выгод этой 
государственной политики необходимо предло-
жить рынку реально достойную продукцию. Пока 
таких предложений очень немного, и поставщики 
работают с импортными запчастями. Если гово-
рить о конкуренции российских производителей 
запчастей с китайскими, здесь нет значительной 

на строительном бизнесе, на мой взгляд, курс на 
импортозамещение никак не сказался. По крайней 
мере, пока. Мы работаем в привычном режиме, 
реализуем запланированные закупки и организу-
ем тендеры по новым машинам.

  Владимир Карташян, генеральный дирек-
тор ЗАО «Стройтрансгаз»:

– ЗАО «Стройтрансгаз» располагает крупным 
парком современной строительной техники и спе-
циализированного оборудования. Вместе с уни-
кальными технологиями и многолетним опытом 
работы на рынке это позволяет компании успешно 
выполнять высокотехнологичные инфраструк-
турные проекты, гарантируя безопасность, над-
ежность и высокое качество работ даже в самых 
сложных климатических условиях. В парке компа-
нии 3000 единиц техники и оборудования от луч-
ших мировых производителей, таких как CRC-Evans, 
Liebherr, Lincoln Electric, Mercedes-Benz и многих 
других. Компания располагает собственным лабо-
раторным и энергетическим оборудованием, а так-
же мобильными зданиями и сооружениями (более 
1000 единиц). В собственности ЗАО «Стройтранс-
газ» 12 автоматических сварочных комплексов 
CRC-Evans, что является одним из самых высоких 
показателей для строительных компаний России и 
бывших республик СССР.

Каждый год ЗАО «Стройтрансгаз» инвестирует в 
обновление и расширение парка. В 2013 году его 
размер увеличился на 36% по сравнению с 2012 
годом. В этом году, думаю, динамика сохранится, 
как сохранится и наш ориентир на современные 
высокотехнологичные импортные машины. Рос-
сийские производители пока, к сожалению, не 
могут составить им достойную конкуренцию. Хотя, 
безусловно, по отдельным позициям мы приобре-
таем отечественную технику.

  Анна Комарова, заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам ОАО «АК 
БАРС Лизинг»:

Тенденция к импортозамещению по сделкам, 
которые мы проводим, не заметна. Скорее, на-
оборот, многие лизингополучатели стремятся 
по максимуму до конца года реализовать свои 
инвестиционные планы по приобретению запад-

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОКАЗАВШЕЙСЯ В НЕПРОСТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ОКАЗАНИЕ ВСЕ-
СТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЗАДАЧ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СОВМЕСТНО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМОЙ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ЗАКОНА «О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПО-
ЛИТИКЕ». ЭТОТ ЗАКОН СТАНЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЕЕ ПОЗИЦИЙ.

– Курс на импортозамещение пока никак не от-
разился на нашей работе. «ТехноКом» – российская 
компания, которая опирается на российские раз-
работки и имеет собственную роботизированную 
сборочную линию в Челябинске с полным произ-
водственным циклом для серийного производства 
в области радиоэлектроники. С целью получения 
наибольшей эффективности и производительно-
сти, а также сборки высочайшего качества и над-
ежности на конвейере стоит автоматизированная 

разницы по качеству и цене, но азиаты умеют 
преподнести свою продукцию. Этому тоже нужно 
учиться российским заводам. 

В свете последних политических и экономи-
ческих событий продавцы оказались в не самых 
лучших условиях. С одной стороны, многие вы-
нуждены поднимать цены из-за роста доллара и 
евро, что не радует клиентов. С другой, на рынке 
появился демпинг. Чтобы зарабатывать, нужно 
наращивать объемы продаж.

 Алексей Терещенко, генеральный ди-
ректор строительной компании «РенКапСтрой» 
(Краснодар):

– Мы строим разные объекты в самых разных 
условиях, поэтому машины задействованы разно-
образные: часть из них находится в собственности 
компании, другая – арендная. На земляных ра-
ботах задействован большой парк отечественных 
машин: сваебои, трубоукладчики, грузовики и 
самосвалы на отечественных шасси. В сегменте 
погрузчиков и башенных кранов мы чаще работа-
ем с импортной техникой. Она показала себя как 
более производительная и надежная. В целом, 

СПЕЦФОРУМ

Коллектив «ЧЕТРА – Промыш-
ленные машины» от души по-
здравляетс с наступающим 2015 
годом!  Пусть этот год принесет уни-
кальные возможности, интересные 
бизнес-идеи, а также неиссякаемую 
энергию, которая обязательно прев-
ратится в успех! 
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ной техники и оборудования, пока еще санкции, 
падающий курс рубля и дефицит денег не стали 
непреодолимым препятствием. Тем более, что в 
конце года многие поставщики традиционно пре-
доставляют значительные скидки.

В большинстве отраслей, где мы работаем, им-
портозависимость очень высока, доля импортной 
техники составляет более 60%. Рассуждая о пер-
спективах импортозамещения, следует помнить 
о том, что у большинства импортного оборудо-
вания и техники зачастую просто нет достойных 
отечественных аналогов. Поэтому нам всем есть, 
к чему стремиться. Я считаю, что у нашей страны 
есть огромный потенциал для развития импорто-
замещающего производства абсолютно в любой 
отрасли. Приведу простой пример. Если мы хотим 
вырастить и съесть свою морковку, мы должны 
вспахать землю, удобрить ее, посадить, только по-
том собрать урожай – это примерно полгода, и это 
всего лишь морковка. Что касается промышлен-
ного оборудования, спецтехники, транспорта – в 
ближайшие десять-двадцать лет, даже если резко 
начать инвестировать и поддерживать НИОКР и но-
вое производство, добиться конкретных сдвигов и, 
тем более, отказаться от импортного оборудования 
и технологий будет сложно. Даже в отечественной 
технике используются узлы и агрегаты импортного 
производства. Ни одна компания в мире не ра-
ботает на 100% отечественных комплектующих. 
Потребуется немало времени и усилий, в первую 
очередь, со стороны государства для создания в 
стране действительно конкурентных производств, 
способных полностью заместить импорт оборудо-
вания и техники. 

Как показывают  многолетний опыт и практи-
ка, потребители поддерживают все, из чего мож-
но извлечь выгоду и пользу. Более вероятно, что 

в краткосрочной перспективе скорее произойдет 
переориентация отечественных потребителей с за-
падной на азиатскую технику – китайцы и корейцы 
уже прочно обосновались на российском рынке и 
продолжают укреплять свои позиции.

Что касается отечественного производства, 
повторюсь, должна вестись планомерная, дли-
тельная и системная работа по поддержке отече-
ственного товаропроизводителя.

К сожалению, у нас нет возможности само-
стоятельно давать преференции или иные льго-
ты отечественным производителям, поэтому 
собственной программы поддержки отечествен-
ных производителей мы пока не предлагаем. Но 
если государством будет запущена подобная про-
грамма поддержки посредством субсидирования 
или компенсации части затрат или иным способом, 
мы обязательно постараемся стать ее участником.

  Юлия Раильченко, главный редактор 
журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудова-
ние»:

– Во всей этой истории с импортозамещением 
очень ярко проявляется русский характер. Сказа-
ли: «Надо замещать!» – будем делать это со всем 
размахом, перегибая палку. Конечно, политика 
государства в ближайшей перспективе вряд ли 
изменится, и стремиться к более широкому при-
менению отечественных машин, станков и ком-
плектующих необходимо. Но этот процесс должен 
быть постепенным, если мы хотим, чтобы он при-
нес результат. На текущем этапе в сегменте техни-
ки гражданского и двойного назначения, на мой 
взгляд, важно два момента.

Во-первых, прозрачная и доступная господ-
держка для «своих». Речь не только о субсидиях. 
Государство должно положить начало новым 

масштабным строительным проектам и таким 
образом «взбодрить» экономику, раскрутить ма-
ховик. Во-вторых, ясность в работе с зарубежными 
компаниями. Сегодня редкий иностранный про-
изводитель соответствует требованию по уровню 
локализации: вместо желаемых 50% предприя-
тия демонстрируют в среднем 25-30%. Но работа 
компаний продолжается. И в целом иностранцы 
рассматривают Россию как перспективный рынок 
и готовы работать с отечественными комплек-
тующими. Дальнейшее увеличение локализа-
ции зависит от уровня запчастей, которые могут 
предложить российские поставщики, скорости их 
реакции и желания работать. Важным моментом 
является и сервис. Мы сами постоянно сталки-
ваемся с ситуациями, когда срочно необходимы 
какие-то компонены для техники, специалисты 
запрашивают прайс или предложение и ждут его 
неделями. Менеджеры поставщиков просто не хо-
тят или не умеют работать. Ориентация на клиента 

– то, чего не хватает нашему рынку. Именно в этом 
компоненте российских производителей обходят те 
же китайцы: они умеют красиво предложить товар, 
быстро отреагировать на запрос, грамотно сопро-
водить сделку. Не сомневаюсь, что все это будет со 
временем.




