
 

Х Международная научно-практическая  конференция  

«Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка            

и производство, эксплуатация и сервисное обслуживание»  

 
Экология и энергоэффективность колёсных транспортных средств  

в Стратегии развития автомобильной промышленности России  

на период до 2025 года  

 
                                                             

                                                                             27 июня 2017 г.  

                                                                                 Протвино 

 

                                                               

                    И.А. Коровкин, Л.М. Одинцов, Э.А. Рапницкий,      

                    НП «Объединение автопроизводителей России», 
  тел. +7 (495) 620 45 80 e-mail: info_oar1@mail.ru  www.oar-info.ru/   

        
        

             

          

mailto:kiaoar1@mail.ru
mailto:kiaoar1@mail.ru
mailto:kiaoar1@mail.ru
mailto:kiaoar1@mail.ru
http://www.oar-info.ru/
http://www.oar-info.ru/
http://www.oar-info.ru/


                                               

2. 

Безопасность 

конструкции 

                  

Надежность  

Функциональные                

характеристики  

      

Долговечность 

Экологическая 

безопасность 

Эстетика 

Ремонтопригодность 

Бездефектность  

Стоимость  

эксплуатации 

 

                  

 

 

 

 

Характеристики  качества 

Энергоэф-

фективность  



 

      

      В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности  

      России до 2025 года не определены целевые показатели:  

 

      - по экологической безопасности, включая 

        • выбросы отработавших газов; 

        • продукты износа шин, тормозных накладок и др.; 

        • применение материалов в конструкции колёсных транспортных  

          средств; 

        • утилизацию и рециклирование отходов после вывода колёсных  

         транспортных средств из эксплуатации; 

 

      - по энергосбережению и повышению энергоэффективности.     
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Экологическая  безопасность 
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     В мире плановые показатели по снижению выбросов СО2 (у нас их  

     вообще нет) разнятся по странам и регионам. 

                    Задания к 2021 году:            ЕС   –   95    г/км                                                                               

                                                              Япония – 105       " 

                                                                Китай – 117       " 

                                                                 США – 119       " 

     Ставка на электромобили может обеспечить существенное снижение  

     СО2  только в отдельно взятом мегаполисе, регионе. Например, Москва, 

     Санкт-Петербург, Крым, Кавминводы и др. курортные зоны.  

     Автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут   

     составлять большую долю рынка ещё 20-25 лет.  

     Отсюда: «Государство должно соблюдать баланс между целями  экологи- 

     ческой и экономической политики»  (Президент OICA  М. Висман,  

     8 марта 2017 г., Женева).  

         В Латвии начали строить водородозаправочную станцию для автобусов,  

      работающих на водородных топливных элементах.                                                                                                                                                                                                          
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Предлагается 

 

   -  каждый экологический показатель (Правила ООН 24, 49, 83, СО2  и др.)  

      должен иметь перспективные требования не менее чем на 10-летний   

      период, и они должны быть отражены первоначально в Стратегии  

      развития отрасли, а уже потом - в техническом регламенте «О безопас- 

      ности колёсных транспортных средств»;  

   -  наряду со справочниками наилучших доступных технологий утвердить  

      ЕЭК ЕАЭС перечень материалов, допускаемых  к применению  в  

      конструкции АТС (возможно прямое применение REACH EC); 

   -  разработать дорожную карту нормативно-правового регулирования  

      утилизации и рециклирования АТС (законодательные акты, межгосу- 

      дарственные стандарты, нормы и Правила).    
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Энергосбережение и энергоэффективность 
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Предлагается  

 

воскресить работу над комплексным планом мероприятий  

                (дорожной картой) до 2030 года по повышению энергоэф-  

                фективности колёсных транспортных средств  (поручение    

                зам. Председателя Правительства  РФ А.В. Дворковича от  

                28.04.2014, № АД-П9-3076).    
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Необходимо и по экологической безопасности и по повышению  

энергоэффективности интенсифицировать работу комитета по 

стандартизации ААИ и ТК 56 «Дорожный транспорт» по разработке  

методов оценки выбросов СО2 и энергоэффективности колёсных 

транспортных средств.    

 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             10.                                                                                                                                                    



«СТАНДАРТЫ  КАСАЮТСЯ  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО  КЛАССИФИКАЦИИ,  НОМЕНКЛАТУРЫ 

  И  ОСНОВНЫХ   ТЕХНИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  И ЯВЛЯЮТСЯ  ТАКИМ  ОБРАЗОМ  УЗЛОВЫМ 

  ЦЕНТРОМ  ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ  ИНТЕРЕСОВ,  ФОРМОЙ  СВОЕОБРАЗНОГО  

  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДОГОВОРА  МЕЖДУ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  И  ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

  НА  ПРОИЗВОДСТВО  И  ПРИЁМКУ  СЫРЬЯ  И  ГОТОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ.» 

                                                      ВЕСТНИК СТАНДАРТИЗАЦИИ, 1927, №1-2, С.2-3 

 

 

«ПЕРВЫМ  И КРУПНЕЙШИМ  ДЕФЕКТОМ  В  НАШЕЙ  РАБОТЕ  ПО  СТАНДАРТИЗАЦИИ  

   СЛЕДУЕТ  ПРИЗНАТЬ  ТОТ  ФАКТ, ЧТО  ШИРОКИЕ  КРУГИ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РАБОТНИКОВ 

   ДО  СИХ  ПОР  СЛАБО  ОСВЕДОМЛЕНЫ  О  ТОМ,  ЧТО  ДЕЛАЕТСЯ  В  ОБЛАСТИ 

   СТАНДАРТИЗАЦИИ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  ТЕХ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  К  КОТОРЫМ  ОНИ  ИМЕЮТ 

   НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ  ОТНОШЕНИЕ,  И  О  ТОМ. КАКИЕ  ВЫГОДЫ  СОВЕТСКОМУ  СОЮЗУ 

   ДАЁТ  СТАНДАРТИЗАЦИЯ.»  

                                                                                 ВЕСТНИК СТАНДАРТИЗАЦИИ, 1928, №4, С.1   

 

 

   И последнее: 

   Всё вышеизложенное обсуждается регулярно с 2006 года. 
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 Показатель Сегмент 
Единица 

измерения 

Период реализации стратегии 

2016 2017 2020 2025 

Объём 

производства 

легковых автомобилей млн. шт. 1,12 1,25 1,53 2,12 

лёгких коммерческих 

автомобилей млн. шт. 0,11 0.14 0.17 0.22 

грузовых автомобилей тыс. шт. 60.94 66.12 82,46 110,25 

автобусов тыс. шт. 12,70 13.55 15,79 20,08 

Объём рынка 

легковых автомобилей млн. шт. 1,31 1,45 1,71 2,21 

лёгких коммерческих 

автомобилей 
млн. шт. 0,12 0,14 0,16 0,21 

грузовых автомобилей тыс. шт. 65,40 67,63 80,36 99,79 

автобусов тыс. шт. 12,64 13,41 15,46 19,43 

Объём импорта 

легковых автомобилей тыс. шт. 265,2 277,7 311,0 340,9 

лёгких коммерческих 

автомобилей 
тыс. шт. 12,40 17,11 18,90 21,43 

грузовых автомобилей тыс. шт. 10,82 9,34 10,26 11,69 

автобусов тыс. шт. 0,47 0,50 0,56 0,65 

Ключевые показатели эффективности реализации Стратегии развития 
автомобильной промышленности России на период до 2025 г. 

12.



 Показатель  Сегмент 
Единица 

измерения 

Период реализации стратегии 

2016 2020 2025 

Средний     

уровень      

локализации * 

легковых автомобилей процент 70/45 ** 

лёгких коммерческих 

автомобилей 
процент 75/35 ** 

грузовых автомобилей процент 80/30 ** 

автобусов процент 80/15 ** 

13. 

  * Доля стоимости компонентов, субкомпонентов и сырья, произведённых в России, в общей  

     стоимости спецификации автомобиля (BoM). 

** Знаменатель – отечественная модель, числитель – иномарка российской сборки.  Оценка  

      "ОАР". 

 



 Показатель  Сегмент 
Единица 

измерения * 

Период реализации стратегии 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Финансовые 

ресурсы на 

поддержку 

отрасли 

ВСЕГО млрд. руб 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

14. 

  * В ценах соответствующего периода. 

 

Финансовые индикаторы реализации Стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2025 г. 



МОСКОВСКИЙ ОСЕННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  МАРАФОН  2017 ГОДА: 

 Автомеханика 2017 (ЦВК «Экспоцентр», выставка автокомпонентов,     21-24 августа 

 оборудования, запчастей и товаров для технического обслуживания  

  автомобилей 

 Деловая программа: 8-ой Московский Международный Форум                  22-23 августа 

 Автомобилестроения (IMAF) «Автомобильная отрасль в процессе  

 трансформации: факторы успеха»                                                                

 ИнтерАвто (МВЦ «Крокус ЭКСПО»), выставка автокомпонентов,             23-26 августа 

 автохимии, гаражного оборудования 

 Деловая программа: IV "Автопромышленная ассамблея", встречи              23-25 августа 

 и консультации В2В  

 Comtrans’ 2017 (МВЦ «Крокус ЭКСПО»), выставка коммерческого           5-9 сентября  

 автомобильного транспорта 

 Деловая программа:  

 - Московский Саммит по коммерческому транспорту (актуальные               5-6 сентября      

    вопросы развития коммерческого транспорта) 

 - Семинар «Сертификация коммерческой автомобильной техники»                6 сентября 
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 Международный автомобильный научный форум - МАНФ 2017        18-19 октября 

 (ФГУП "НАМИ") 

 «Интеллектуальные транспортные системы»   (беспилотные  

 автомобили, система коммуникаций и инфраструктура,  

 кибербезопасность, социально-экономические проблемы) 
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