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мнение АНДРЕй КРАйНОВ

Нельзя говорить, что АвтоВАЗ  
не предпринимает шаги  
по углублению локализации

Руководитель Кластера автомобильной про-
мышленности Самарской области прогнозиру-
ет, что замещение импортных комплектующих 
российскими затянется до 2019 года.

- Можно ли говорить о том, что АвтоВАЗу 
пока не удается выйти на стабильное сниже-
ние процента доли импорта от общего объе-
ма поставок материалов и комплектующих 
изделий? 

- В условиях сложившегося уровня развития 
промышленности и экономики Российской Фе-
дерации процессы локализации не могут быть 
простыми и быстрыми. Это касается не только 
автопрома и не только АвтоВАЗа, а также и других 
отраслей промышленности и других производи-
телей конечной продукции, как российских, так 
и локализованных иностранных. Это проблема 
национального масштаба, вызванная не только 
спадом рынков, но и недостаточным уровнем 
развития местных производителей, которые 
не всегда способны идти в ногу со временем и 
обеспечить как минимум удовлетворительный 
уровень конкурентоспособности по сравнению 
с мировыми производителями. 

Тем не менее мы не можем сказать, что Ав-
тоВАЗ не предпринимает шаги по углублению 
локализации. И эти процессы касаются не толь-
ко замещения импорта, идущего на АвтоВАЗ на-
прямую, но и импорта у поставщиков первого 
уровня. А возможность экспорта компонентов, 
которую сегодня готовы предоставить альянс и 
отдельные глобальные поставщики, является до-
полнительным стимулом для развития локаль-
ных производств и инструментом повышения 
их рентабельности. 

По оценкам кластера, доля закупок импорт-
ных комплектующих ПАО «АвтоВАЗ», хоть и не 
так быстро, как хотелось бы, но все же сокра-
щается. При этом цифры доли импорта в абсо-
лютных денежных показателях не могут быть 
достаточными для объективной оценки объем-
ных показателей уровня локализации, так как 
они имеют зависимость как минимум от курсов 
валют. Некоторые из задач локализации мы пы-
таемся совместно решать в рамках инициативы 
дорожных карт локализации.

- Какие конкретно результаты на данный 
момент были достигнуты в процессе лока-
лизации автокомпонентов? И когда можно 
будет ощутить уже реальный эффект от дан-
ного процесса?

- Кластером автомобильной промышленно-
сти Самарской области совместно с ПАО «Авто-
ВАЗ» и АРНЗО (закупочная организация Альян-
са «Рено-Ниссан». - Прим. ред.) при поддержке 
полномочного представителя Президента Рос-

сийской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича и министерства 
промышленности и технологий Самарской обла-
сти системно ведутся работы в рамках «Дорож-
ной карты по развитию кооперации АвтоВАЗ - 
«Рено» - «Ниссан» с локальными поставщиками 
в целях локализации производства автокомпо-
нентов и развития локальной панели поставщи-
ков». С момента утверждения дорожной карты 
сформировано более 20 проектов локальных 
дорожных карт с отдельными поставщиками. В 
рамках таких дорожных карт решаются задачи 
по повышению уровня локализации производ-
ства автомобилей и автокомпонентов. Большая 
часть этих дорожных карт сегодня находится на 
этапе финального согласования, и мы надеемся, 
что в ближайшее время они будут утверждены. 
Временная шкала мероприятий дорожных карт 
охватывает 2017, 2018 и 2019 годы.

Часть задач, предусмотренных проектами до-
рожных карт, в настоящее время уже реализу-
ется или даже реализована. Например, АРНЗО 
некоторым поставщиками направлены запро-
сы на новые проекты, кто-то получил соответ-
ствующие номинации, с рядом поставщиков 
ведутся работы по их развитию, повышению 
ранга ASES, повышению эффективности про-
изводства, внедрению бережливого производ-
ства, подготовке к сертификации, реализуются 
соответствующие программы обучения для воз-
можности участия поставщиков в новых тенде-
рах и получения номинаций.

Участие поставщиков в данной программе, 
на наш взгляд, существенно расширяет потен-
циальные возможности по участию в новых про-
ектах (разумеется, при выполнении требований 
потребителя и ликвидации барьерных мест), 
а также по налаживанию долгосрочных стра-
тегических отношений с Альянсом «АвтоВАЗ-
Рено-Ниссан». 

которые находятся за предела-
ми нашей страны. А доллар в 
первом квартале снизился, и 
второй квартал показал, что 
и его падение остановилось, и 
даже прирост был», - рассужда-
ет Яровой. Эксперт называет 
вторым фактором происходя-
щего недостаточное развитие 
качественного конкурентного 
производства комплектующих, 
необходимых для новых моде-
лей ВАЗа. «Зачастую их просто 
нет. Либо их выпуск не готовы 
наладить своевременно. Систе-

матическое нарушение сроков 
поставок не устраивает автоза-
вод, который страхует риски 
и заключает контракты на по-
ставку с иностранными произ-
водителями», - подчеркивает 
он. Третий момент - это запуск 
новых моделей АвтоВАЗа, для 
которых необходимы высоко-
технологичные комплектую-
щие и электроника. Например, 
головные устройства, которым 
во многом или полностью нет 
аналогов в России», - резюми-
ровал Дмитрий Яровой. 
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