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2013 год стал знаковым для машиностроения. Сразу 2 мировых гиганта решили организовать в 

Казахстане производства по сборке автомобилей: Toyota и Peugeot Citroen. А ведь еще несколько 

лет назад об этом можно было только мечтать. В ходе недавнего телемоста Елбасы обратился к 

соотечественникам с призывом покупать только казахстанские авто, ничем не уступающие по 

качеству зарубежным производителям, причем по выгодной цене 

Отечественный автопром постепенно набирает обороты. Сегодня в Казахстане производится уже 

более 30 моделей автомобилей, включая внедорожники, кроссоверы, авто представительского 

класса: люксовые седаны и пикапы. Весной прошлого года в столице был презентован первый в 

стране автомобиль представительского класса SsangYong Chairman, разработанный корейскими 

дизайнерами. 

По словам генерального директора группы компаний AllurAuto Андрея Лаврентьева, по мере 

увеличения объема производства стоимость этого автомобиля будет падать, на начальном же 

этапе она составляет около 60 тысяч долларов США. Пока степень локализации данного 

автомобиля состоит только из операций по его сборке, но до конца 2015 года производители 

намерены выйти на 22-процентный уровень. 

В настоящее время производством легковых автомобилей в Казахстане занимаются «Азия Авто» в 

Усть-Каменогорске (собирают автомобили под марками Kia, Cadillac, LADA, Skoda и Chevrolet), 

костанайский «АгромашХолдинг» (SsangYong, Chance, IVECO и УАЗ) и компания «Астана Моторс» в 

Алматинской области (Hyundai). Поэтому в настоящее время почти каждый казахстанец может 

найти автомобиль по своему кошельку и вкусу. 

Грузовики Hyundai казахстанской сборки экспортируются в Россию. Соглашение о поставке 2,5 

тысяч грузовых авто на сумму 50 миллионов долларов было подписано в Алматы руководителями 

«Астана Моторс» и Hyundai Truck Siberia. На территории СНГ работают всего два завода по сборке 

тяжелой и коммерческой техники Hyundai – в Калининграде и Алматы. Завод Hyundai Auto 

Truck&Bus в Казахстане открыт в 2005 году. Локализация уже доведена до 30 %, в планах - 

увеличить комплектующие местного производства до 50% к 2017 году. 

Локализацию планируется увеличить за счет автостекол, которые будет выпускать новый завод в 

Акмолинской области, сиденья и аккумуляторы будут закупаться у одной из Алматинских 

компаний. 

12 февраля этого года в столице был заключен меморандум с правительством Республики 

Казахстан о старте проекта «Toyota. Сделано в Казахстане». Тогда стало известно, что 

внедорожники Toyota Fortuner будет собирать костанайское ТОО «СарыаркаАвтоПром». 

Полномасштабное автопроизводство предполагает CKD-мелкоузловую сборку, включающую в 

себя сварку и окраску кузовов. По предварительному плану, годовой объем производства 

составит около 3000 машин. 

Четырехколесный «номад» 

20 декабря в Астане во Дворце Независимости состоялся «День индустриализации», 

объединяющий три мероприятия: общенациональный телемост, посвященный презентации 

инвестиционных проектов 2013 года, введенных в эксплуатацию в рамках Программы 

форсированного индустриально-инновационного развития; торжественную церемонию 

награждения лауреатов премии Президента РК «Алтын сапа» и дипломантов республиканского 

конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана»; торжественную церемонию награждения 



лауреатов премии Президента РК «Парыз». 

Только за счет запуска двух новых проектов в Костанайской области – сортопрокатного завода и 

производства автомобилей – объем обрабатывающей промышленности увеличится в полтора 

раза. В ходе телемоста была презентована площадка сборочного цеха, где на глазах 

многомиллионной аудитории с конвейера вышел первый казахстанский автомобиль, прошедший 

полный производственный цикл. 

По словам директора ТОО «Сарыарка АвтоПром» Алексея Сидоренко, успехи компании стали 

возможны благодаря активной поддержке со стороны государства. «Мало кто верил, что 

дизельный завод выживет в тяжелые времена, но благодаря Вашей поддержке, Нурсултан 

Абишевич, и программе «Производительность-2020» мы добились колоссальных успехов в 

развитии! Мы гордимся, что теперь в Казахстане налажено полноценное производство 

автомобилей. А ведь это только начало, впереди много новых свершений – запуск проекта 

«Toyota», выход на рынки Таможенного союза и привлечение новых брендов», - отметил 

руководитель предприятия. 

«Разве в Казахстане когда-нибудь хоть один автомобиль производился? Да никогда! А теперь мы 

выходим на сотни тысяч автомобилей в нашей стране, у вас в Костанае и в Восточном Казахстане. 

Но самое отрадное событие – что этот автомобиль SsangYong Nomad полностью технологически 

наш, и мы полностью можем производить сами по всем этим вопросам, за что большое спасибо 

нашим корейским партнерам. Пользуясь случаем, хочу, чтобы вы хорошо показали всему 

Казахстану возможности этой машины, а казахстанцев прошу покупать теперь наши собственные 

казахстанские автомобили, ничем не уступающие зарубежным и многократно дешевле чем то, что 

мы раньше покупали», - отметил Елбасы. 

Автомобили SsangYong Nomad казахстанской сборки планируется поставлять в страны 

Таможенного союза и ближнего зарубежья. При полной загрузке ТОО «Сарыарка АвтоПром» 

будет производить до 25 тысяч машин в год. По данным «Банка развития Казахстана», общая 

сумма проекта составляет 14,9 млрд тенге, из которых 9,2 млрд предоставило АО «БРК-Лизинг» по 

программе «Производительность-2020». 

Продажи на автопилоте 

По мнению представителей Министерства индустрии и новых технологий РК, отечественный 

автопром имеет все шансы на то, чтобы в десятки раз увеличить свои производственные 

мощности. В результате реализации разрабатываемой сейчас стратегии развития отечественный 

автопром имеет все шансы, чтобы выйти на производство 300 тысяч автомобилей в год. 

По официальным данным, из около ста тысяч автомобилей, проданных в прошлом году, пятая 

часть, около 20 тысяч, – это продукция отечественного производства. И так как большинство из 

четырех миллионов автомобилей, зарегистрированных в стране, являются подержанными, 

емкость казахстанского рынка значительно больше. Тем более, учитывая динамику, ведь, 

единожды сев за руль, мало кто отказывается от желания быть водителем, постоянно стремясь к 

обновлению авто и покупке более престижных и новых четырехколесных друзей. 

Всего за 9 месяцев этого года в Казахстане было продано более 116 тысяч автомобилей (причем 

почти четверть из них были собраны на казахстанских заводах). Это в 1,8 раза больше 

аналогичного показателя прошлого года. Продажи поднялись на 85% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков Ассоциации казахстанского 

автобизнеса, в рейтинге самых быстрорастущих авторынков мира наша страна занимает четвертое 

место по итогам 2013 года. Другой мировой рейтинг по количеству продаж во всех странах мира 

показывает, что Казахстан занимает 47 место из 100 стран. В прошлом году республика занимала 

54 позицию. 

В денежном выражении с начала 2013 года рынок продаж новых автомобилей вырос по 



сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%, достигнув показателя в 2,6 млрд 

долларов США. Соответственно, четвертая часть от этой суммы приходится на долю 

отечественных производителей (547 млн долларов США). Наибольшее количество автомобилей в 

этом году находилось в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов США. По цене менее 10 

тысяч долларов было продано 17% автомобилей. 16% авто находится в ценовом сегменте от 15 до 

20 тысяч американских долларов. На долю более дорогих автомобилей по цене от 20 до 25 тысяч 

долларов приходится около 10% продаж. 

Утилизационные споры 

На отечественный автопром может повлиять и вопрос вступления во Всемирную торговую 

организацию. В ноябре этот вопрос обсуждался в мажилисе в ходе правительственного часа с 

участием министра по делам экономической интеграции Жанар Айтжановой. Так, уже в октябре 

вступили в силу изменения в российский закон, согласно которому утилизационным сбором будут 

облагаться все автомобили как российского, так и казахстанского производства. Одновременно с 

этим в проекте федерального бюджета 2014 года предусмотрена полная компенсация 

утилизационного сбора российским автопроизводителям путем их субсидирования, причем 

формально это субсидирование направлено не на компенсацию затрат, а на затраты по 

сохранению рабочих мест. Данная ситуация практически ставит крест на перспективах экспорта 

казахстанской автомобильной продукции в Россию. 

По словам Жанар Айтжановой, данная процедура противоречит нормам ВТО, сейчас идет диспут в 

рамках ВТО, инициированный Европейским союзом и Японией, которые заинтересованы в 

расширении импорта своих автомобилей на территории ТС, и как ответная мера - РФ сейчас ввела 

утилизационный сбор не только в отношении импортируемой, но также и производимой 

продукции. 

«Поэтому мы сейчас ведем переговоры с РФ о том, чтобы утилизационные сборы или не 

принимались по отношению к нашему будущему экспорту, или же Казахстан будет вынужден 

принимать ответные меры в отношении импорта российских автомобилей на нашу территорию», - 

подчеркнула министр. 

Утилизационный сбор в России планируется ввести с начала следующего года. Соответствующий 

закон «Об отходах производства и потребления» был принят Госдумой во втором и третьем 

чтениях в середине октября текущего года. Согласно этому документу, утилизационный сбор 

будет уплачиваться за каждое колесное транспортное средство, ввозимое в Россию или 

производимое на ее территории. Виды и категории транспорта, а также порядок исчисления 

сбора будут определяться правительством. 

Плательщиками утилизационного сбора признаются также лица, которые приобрели автомобили 

в России у лиц, не уплачивающих утилизационный сбор. 

Данный сбор не уплачивается физическими лицами, являющимися участниками госпрограммы по 

оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, а также беженцами или 

переселенцами. От уплаты сбора будут освобождены также дипломатические представительства 

и консульские учреждения, международные организации. Сбор не будет взиматься с 

автомобилей старше 30 лет. 

При установлении размера утилизационного сбора будут учитываться год выпуска авто, его масса 

и другие физические характеристики, оказывающие влияние на затраты, связанные с 

утилизацией. При этом производители транспортных средств лишаются возможности принятия 

обязательства по обеспечению последующего безопасного обращения с утратившими 

потребительские свойства автомобилями вместо уплаты утилизационного сбора. Отменяется 

освобождение от уплаты утилизационного сбора в отношении транспортных средств, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны Калининградской 



области. 

Как подчеркнули инициаторы поправок, документ направлен на адаптацию российского 

законодательства к условиям членства в ВТО и на введение обязательной уплаты 

утилизационного сбора всеми участниками рынка. Принятием данного закона РФ исполнит свои 

обязательства члена ВТО по созданию равных условий для отечественных производителей и 

импортеров. 

А ранее принятый закон об утилизационном сборе предусматривал преференции отечественным 

производителям, которые, взяв на себя обязательство утилизировать произведенный автомобиль 

по окончании жизненного цикла, освобождались от уплаты в отличие от зарубежных 

поставщиков, которые, ввозя машины на территорию России, должны были сразу его оплатить. 

Неделей ранее до принятия поправок Евросоюз направил запрос в ВТО о созыве коллегии по 

разрешению споров, которая должна вынести вердикт о законности утилизационного сбора на 

импортные автомобили в РФ. Это следующий шаг в рамках формальной процедуры разрешения 

спора в ВТО, сделанный после проведения формальных консультаций с РФ в июле 2013 года. 

В начале июля Евросоюз (ЕС) официально инициировал разбирательство в ВТО по вопросу 

утилизационного сбора на импортные автомобили в РФ. ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в 

двусторонних переговорах с Москвой, однако это не привело к каким-либо конкретным 

решениям. «Утилизационный сбор несовместим с базовым правилом ВТО, запрещающим 

дискриминацию импортных товаров», - заявил Карл де Гюхт. Также ранее Еврокомиссия 

неоднократно критиковала Россию за торговый протекционизм, якобы идущий вразрез с 

российскими обязательствами в рамках ВТО. 

По словам члена правления Национальной палаты предпринимателей (НПП) Рахима Ошакбаева, в 

рамках субсидирования утилизационного сбора российским автопроизводителям объем этой 

поддержки будет увеличен в 10 раз, а сумма субсидий составит более 100 млрд рублей. 

«Убеждены, что данная ситуация практически ставит крест на перспективах экспорта 

казахстанской продукции в Россию», - заявил он. 

При этом представитель НПП привел пример автобусов Hyundai, которые производит компания 

«Астана Моторс». «Статистика экспорта в Беларусь за последний год – 2,5 тысячи автобусов. 

Статистика экспорта в Россию - 2 автобуса. Эти 2 авто до сих пор не зарегистрированы, поскольку 

необходимо заплатить утилизационный сбор, и он достаточно значим - 5 тысяч долларов при цене 

автобуса 25 тысяч долларов», - привел он пример. 

Что касается казахстанского внедорожника Nomad, то утилизационный сбор на него составит 

около 15% от стоимости, которую оценивают на уровне 22 тысяч долларов США. 

В этой связи Жанар Айтжанова подчеркнула, что в Казахстане создано 7 предприятий, которые 

занимаются производством транспортных средств. «Знаю, что представители «Азия Авто» в 

рамках недавнего Екатеринбургского форума договорились о том, что будут поставлены новые 

линии автомобилей с АвтоВАЗом для определенных сегментов автомобилей.  

«Я так поняла, сибирские районы будут представлены именно нашим производителем, но вопрос 

утилизационного сбора в данном случае актуален. И поэтому, что касается введения с 

казахстанской стороны утилизационного сбора, я хотела бы отметить, что это очень болезненный 

вопрос - если мы введем утилизационный сбор в том виде, в каком он был введен в РФ – у нас 

просто переговоры по вступлению в ВТО остановятся», - подчеркнула министр. 

По данным вице-министра индустрии и новых технологий Альберта Рау, в настоящее время в 

Казахстане эксплуатируется 3,5 млн легковых машин, из них 2 млн - старше 18 лет. 

В 2010 году правительство заключило инвестиционные соглашения о промышленной сборке с 

четырьмя казахстанскими заводами. Оказываемая данным предприятиям государственная 

поддержка, а именно таможенные льготы в отношении импортируемых компонентов, 



противоречат положениям ВТО. Поэтому Казахстан согласовал переходный период для 

реализации государственной поддержки до 1 июля 2018 года.  

 


