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НОВОСТИ 

Недавно в Пекине завершились ежегодные 
сессии ВСНП (Всекитайское собрание народных 
представителей) и ВК НПКСК (Всекитайского 
комитета Народного политического 
консультативного совета Китая). Выступление 
премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна с отчетным 
докладом о работе правительства на сессии ВСНП 
- один из самых важных пунктов повестки дня. 

Реформы и инновации: движущие 
силы развития китайской экономики

Лэ ЮЙЧЭН,чрезвычайный 
и полномочный посол 
КНР в РК 

Доклад является первым 
по счету после форми-

рования нового правитель-
ства, поэтому привлек по-
вышенное внимание всех 
сторон.

В докладе подведены итоги 
социально-экономического 
развития Китая в 2013 году, 
представлен первый «табель 
успеваемости» нынешнего 
правительства. Объем ВВП 
Китая достиг 56,9 трлн юай-
ней (9,3 трлн долл. США), вы-
росший на 7,7% по сравнению 
с 2012 годом. Рост индекса по-
требительских цен составил в 
среднем 2,6%. Создано 13,1 
млн новых рабочих мест, и эта 
цифра стала новым историче-
ским максимумом. Совокуп-
ный объем внешней торгов-
ли превысил 4 трлн долл., по 
этому показателю Китай вы-
шел на первое место, обогнав 
США. В связи с продолжаю-
щимся влиянием междуна-
родного финансового кризи-
са и сложным процессом вос-
становления мировой эконо-
мики, китайская экономика 
переживает период преодо-
ления трудностей в ходе раз-
вития. Поэтому перечислен-
ные успехи достигнуты очень 
нелегко. 

Три четверти объема докла-
да посвящено планированию 
работы правительства на те-
кущий год. Был поставлен 
основной курс - «достиже-
ние прогресса в стабильно-
сти», что подразумевает со-
хранение стабильности глав-
ных показателей экономики и 
социального развития. В осу-
ществляемые цели включа-
ется: рост ВВП - около 7,5%, 
рост ИПЦ - 3,5%, новые ра-
бочие места в городах и по-
селках - больше 10 млн, чис-
ло зарегистрированных без-
работных в городах и посел-
ках - не выше 4,6%. А «про-
гресс» означает новые про-
рывы и сдвиги в реформах и 
развитии. Исходя из направ-
лений и акцентов работы пра-
вительства, определенных в 
докладе, можно назвать че-
тыре «фокуса» развития Ки-
тая в этом году: углубление 
реформ, повышение внешней 
открытости, усиление стиму-
лирующей роли инноваций 
и улучшение жизни народа.

1. Всестороннее углубление 

реформ станет главным сти-
мулом к развитию Китая. Если 

уподобить китайскую эко-

номику кораблю, то рефор-

мы - это неисчерпаемая дви-
жущая сила корабля. Внима-

ние акцентируется на следу-

ющих направлениях реформ:
Во-первых, упростить ад-

министративную процедуру 
и передать полномочия низо-
вым звеньям. Эти меры ста-
ли первым и решительным 
шагом нового правительства 
Китая на пути углубления 
реформ. Сразу после всту-
пления в должность премьер 
Ли Кэцян дал обещание: «У 
ведомств Госсовета имеется 
еще свыше 1700 функций ад-
министративного утвержде-
ния. При действующем пра-
вительстве это число долж-
но быть сокращено более чем 
на треть». На февраль этого 
года правительство поэтапно 
устранило или передало ни-
жестоящим инстанциям 362 
функции административно-
го утверждения. А в отчетном 
докладе правительства была 
поставлена задача упразднить 
и передать низовым звеньям 
свыше 200 функций в тече-
ние года. Значит, обещание 
г-на Ли Кэцяна будет выпол-
нено лишь за два года. В этом 
году главным образом будет 
углубляться реформа поряд-
ка утверждения для инвести-
ций, благодаря чему продви-
нется упрощение админи-
стративных процедур в сфе-
ре инвестиций и предприни-
мательства. Что касается тех 
действительно необходимых 
статей административного 

утверждения, то их следует 
занести в перечень полномо-
чий. Все, что вне перечня, не 
подлежит никакому рассмо-
трению и утверждению. Вме-
сте с тем будет распростра-
няться практика соверше-
ния процедур рассмотрения 
и утверждения в одном зале 
и делопроизводства в одном 
окошке и т. п., чтобы повы-
сился уровень и качество об-
служивания, оказанного пра-
вительством.

Во-вторых, крепко взять-
ся за реформу финансово-
налоговой системы. Необхо-
димо перейти на полностью 
нормативную, открытую и 
прозрачную бюджетную си-
стему. Все правительствен-
ные доходы нужно включать 
в сферу бюджета. Правитель-
ствам всех ступеней полага-
ется представлять обществу 
свои бюджетные сметы и отче-
ты. Предстоит постепенно пу-
бликовать основные расходы 
и расходы по конкретным про-
ектам ведомственных бюдже-
тов, тем более, все бюджетные 
расходы на служебные прие-
мы, покупки и использование 
служебных автомашин и слу-
жебные заграничные коман-
дировки. Все это требуется для 
того, чтобы финансы функци-
онировали как бы «на солн-
це», чтобы они были доступ-
ны для простых людей и име-
лась возможность их контро-
лировать. В этом проявляется 
решимость китайского прави-
тельства бороться с коррупци-
ей в корне.

В-третьих, углублять ре-
форму финансовой сферы. 
Здесь нужно будет продол-
жать либерализацию про-
центных ставок, повышать 
конвертируемость китайско-
го юаня по капитальным опе-
рациям. Создавать режим де-
позитного страхования, про-
должать реформу с введени-
ем порядка регистрации вы-
пуска акций и гарантировать 
нормативное развитие обли-
гационного рынка. Стиму-
лировать развитие средних и 
малых банков и других фи-
нансовых учреждений, соз-
данных на частном капита-
ле. Стоит отметить, что в по-
следние годы в Китае бур-
но развиваются онлайновые 
финансовые услуги. В про-
читанном докладе впервые 
отмечена важность «стиму-
лирования здорового разви-
тия онлайновых финансо-
вых услуг», что передает то-
лерантное отношение и под-
держку правительства отно-
сительно данного инноваци-
онного действия на рынке.

В-четвертых, укреплять 
статус и роль частного секто-
ра экономики. Частной соб-
ственности будут предостав-
лены равные с государствен-
ной собственностью рыноч-
ные и конкурентные условия. 
Будет разработан порядок 
участия негосударственного 
капитала в инвестиционных 
проектах центральных пред-
приятий и продвинута группа 
проектов в сфере финансово-
банковского дела, нефтяной 
промышленности, электро-
энергетики, железнодорож-
ного транспорта, телекомму-
никаций, освоения ресурсов, 
коммунального хозяйства 
и т. д. Все эти мероприятия 
обеспечат частной собствен-
ности большие площадки, где 
они смогут продемонстриро-
вать все свои возможности, и 
придадут новый стимул раз-
витию китайской экономики.

Как многократно подчер-
кивает г-н Ли Кэцян, рефор-
ма - это самый большой ди-
виденд экономики Китая. По 
мере ускоренной реализации 
мероприятий по углублению 
реформ, потенциал и жизнен-
ная сила китайской экономи-
ки будут дальше раскрывать-
ся, благодаря чему народ по-
лучит больше благ.

2. Продвигать повышение 
внешней открытости. 

Во-первых, стимулировать 
трансформацию и модерни-
зацию экспорта, а также сба-

лансирование развития тор-
говли. Китай занял первое 
место по торговле товарами, 
однако по-прежнему остро 
стоят проблемы нерацио-
нальности структуры внеш-
ней торговли, низкого уров-
ня научно-технического со-
держания, качества и рента-
бельности экспортных това-
ров. В докладе о работе прави-
тельства отмечено, что «пред-
стоит развивать давальческую 
торговлю на основе трансфор-
мации и модернизации, под-
держивать предприятия в соз-
дании их собственных брен-
дов, путем поощрения экс-
порта крупного комплектно-
го оборудования связи, желез-
ных дорог, электростанций и 
т. д. популяризировать обо-
рудования китайского про-
изводства во всем мире». Это 
твердое подтверждение тому, 
что Китай будет стремиться к 
стимулированию качествен-
ного обновления экспорта. 
Вместе с тем китайская эко-
номика не может развивать-
ся без импортного передово-
го оборудования, технологий 
и сырья, также постоянно рас-
тет спрос китайского народа 
к высококачественным ино-
странным потребительским 
товарам. Согласно докладу 
Китай будет проводить поли-
тику по поощрению импорта и 
увеличивать ввоз дефицитной 
в стране продукции. По стати-
стике за будущие пять лет Ки-
тай будет импортировать това-
ры общей стоимостью 10 трлн 
долл. Зарубежные предприя-
тия, в том числе и казахстан-
ские, получат большие выго-
ды от китайского рынка.

Во-вторых, повышать уро-
вень открытости к иностран-
ным инвестициям. Иноинве-
стиции играют важную роль 
в развитии китайской эконо-
мики. Как заявлено в докладе 
о работе правительства, «необ-
ходимо активно и эффективно 
использовать зарубежные ин-
вестиции, стимулировать ли-
берализацию допуска в сферу 
услуг, создавать деловую сре-
ду, в которой отечественные и 
иностранные предприятия ра-
ботают на равных началах и в 
условиях справедливой конку-
ренции, чтобы Китай продол-
жал оставаться самой привле-
кательной для иностранных 
инвесторов страной в мире». 
Здесь «перечень» также годит-
ся для контроля над зарубеж-
ными инвестициями. То, что не 
включается в перечень, откры-
то иноинвестициям. Таким об-
разом, упрощается процедура 
по рассмотрению и утвержде-
нию привлечения инвестиций. 
Кроме того, будет более бы-
стрыми темпами повышаться 
уровень открытости сфер фи-
нансовых, образовательных, 
культурных, медицинских и 
других услуг. Большие шан-
сы для иностранных инвести-
ций подразумевают большую 
конкуренцию для китайских 
предприятий, а конкуренция 
является стимулом к ускоре-
нию темпов развития. Жители 
Китая также получат больше 
удобств и выбора. В результа-
те иностранные инвесторы и 
сам Китай добьются обоюд-
ной выгоды.

В-третьих, содействовать 
двустороннему и региональ-
ному сотрудничеству. В на-
стоящее время Китаем подпи-
сано 12 соглашений о свобод-
ной торговле, которые охва-
тывают 20 стран и регионов. 
Идут переговоры по 6 подоб-
ным соглашениям, затраги-
вающим 22 страны. В докла-
де сказано, что следует при-
нимать активное участие в 
создании зон свободной тор-
говли, отвечающих высоким 
стандартам, стимулировать 
либерализацию и упрощение 
процедур в области торговли 
и инвестиций. Это обознача-
ет, что Китай будет наращи-
вать темпы реализации стра-
тегии развития зон свободной 
торговли, благодаря чему бу-
дет в дальнейшем выявляться 
торговый потенциал Китая с 
другими странами. В докла-
де также подчеркнуто, что 
предстоит форсировать раз-
работку и реализацию про-
грамм создания «экономиче-
ского пояса Шелкового пути» 
и нового «Морского шелко-
вого пути». Это, безусловно, 
расширит сферы сотрудниче-
ства Китая с соседними стра-
нами и принесет новые воз-

можности для объединения 
интересов. 

3. Осуществлять трансфор-
мацию и модернизацию эко-
номической структуры пу-
тем инновационного разви-
тия. Цитата доклада: «следу-
ет стимулировать переход мо-
дели развития от преимуще-
ственной опоры на вложение 
компонентов производства 
к большей опоре на иннова-
цию. Инновациям нужно от-
водить самое важное место в 
процессе всего государствен-
ного развития в целом», что 
демонстрирует большое вни-
мание китайского правитель-
ства к инновациям.

Для развития инноваций 
необходимо укреплять до-
минирующую роль предпри-
ятий в научно-техническом 
новаторстве. Модель ма-
кроэкономического разви-
тия может кардинально из-
мениться только тогда, ког-
да все предприятия стремят-
ся к научно-техническим 
инновациям и трансформа-
ции модели развития. «Пред-
стоит форсировать рефор-
му научно-технической си-
стемы, укреплять положе-
ние предприятий как субъ-
ектов технической иннова-
ции, поощрять их на созда-
ние учреждений по иссле-
дованиям, выявляя их веду-
щую роль в формировании 
инновационных объедине-
ний производственных ор-
ганизаций, вузов и научно-
исследовательских учрежде-
ний,» - отметил Ли Кэцян в 
докладе. Значение этих мер 
состоит в повышении инно-
вационной активности пред-
приятий, чтобы взаимодей-
ствие научно-технического 
развития и развитие экономи-
ки стало более тесным. Кро-
ме того, в докладе еще выдви-
нуты конкретные требования 
к правительственным ведом-
ствам в выполнении функций 
координации, институцио-
нального обеспечения и т. д.

Что касается урегулирова-
ния производственной струк-
туры, то в докладе выдви-
нут принцип «занимать на-
ступательную позицию, но 
не без необходимого отсту-
пления». «Наступать» зна-
чит проявлять еще боль-
шую активность. К приме-
ру, обеспечивать преиму-
щественное развитие произ-
водственного сервиса, про-
двигать совместное развитие 
сфер культурного творчества 
и проектировочного сервиса 
с соответствующими произ-
водствами, ускорять разви-
тие страхового, коммерче-
ского, научно-технического 
и другого сервиса. Серьез-
ное внимание уделяется та-
ким зарождающимся отрас-
лям производств, как сфе-
ры мобильной связи ново-
го поколения, интегральных 
схем, больших данных, пе-
редовых производств, нетра-
диционных энергоисточни-
ков, новых материалов и т.д. 
«Отступать» - полагается бо-
лее инициативно и последо-
вательно. Для отраслей с се-
рьезными избыточными про-
изводственными мощностя-
ми нужно ужесточать нор-
мы экоохраны, энергозатрат, 
и т. д. Необходимо ликвиди-
ровать отсталые производ-
ственные мощности, и в этом 
году предстоит ликвидиро-
вать мощности по производ-
ству стали на 27 млн тонн, це-
мента - на 42 млн тонн, а пло-
ского стекла - 35 млн стан-
дартных ящиков. 

4. Действенно гарантиро-
вать и улучшать жизнь.

Во-первых, продолжать 
усилия по решению вопроса 
трудоустройства. Важно при 
неуклонном осуществлении 
стратегии преимущественно-
го решения вопроса трудоу-
стройства и активной поли-
тики занятости оптимизиро-
вать среду трудоустройства и 
предпринимательства, ориен-
тировать предприниматель-
ство в свете инноваций и сти-
мулировать трудоустройство 
за счет предпринимательства. 
Нужно усиливать динамику 
помощи городскому населе-
нию, которому самому труд-
но найти себе работу, чтобы 
осуществлять более полное 
и качественное трудоустрой-
ство. Что касается распреде-
ления доходов, то доходы го-
родского и сельского населе-

ния должны увеличиваться с 
ростом экономики. Надлежит 
увеличивать доходы низкоо-
плачиваемых категорий лю-
дей по разным каналам, не-
прерывно повышать удель-
ный вес населения со сред-
ними доходами и уменьшить 
разницу в доходах. В отно-
шении социального обеспе-
чения ключевым будет про-
движение реформы системы 
социальной помощи, даль-
нейшее повышение уровня 
прожиточного минимума в 
городе и на селе, а также по-
всеместное введение систе-
мы временной помощи, что 
гарантирует основные жиз-
ненные потребности крайне 
нуждающихся людей и осво-
бодит начинающих свой биз-
нес людей от различных пре-
град. Эти меры позволяют 
нам ощутить большое вни-
мание, уделяемое правитель-
ством Китая, жизни простых 
трудящихся, в частности уяз-
вимых групп населения.

Во-вторых, всемерно по-
высить уровень жизни насе-
ления на селе. Стимулирова-
ние гармоничного развития 
городов и сел является важ-
ной задачей работы ново-
го правительства. В докла-
де о правительстве предло-
жен целый ряд мер по улуч-
шению жизни на селе и по-
вышению уровня жизни кре-
стьян в планах сокращения 
масштабов нищеты, улуч-
шения медицины, образо-
вания, строительства инфра-
структуры и т. д. Ли Кэцян 
подчеркнул, что будем про-
должать бороться с бедно-
стью, чтобы она не перехо-
дила из поколения в поколе-
ние. В этом году численность 
бедствующего населения де-
ревни должна сократиться 
на 10 с лишним млн чело-
век. Предполагается пере-
строить аварийное жилье для 
2,6 млн сельских семей и ре-
конструировать шоссейные 
дороги общей протяженно-
стью 200 тыс. км. В полной 
мере будут улучшаться усло-
вия преподавания в школах 
бедных районов, не способ-
ных к выполнению програм-
мы обязательного обучения. 
Численность принятых в ве-
дущие вузы из бедных сель-
ских районов планируется 
дополнительно увеличить 
более чем на 10 процентов. 
Названные меры, направлен-
ные на повышение уровня 
жизни крестьян, непремен-
но укрепят основу развития 
деревень Китая и принесут 
сельским жителям больше 
пользы.

В-третьих, важно взяться 
за решение проблем загряз-
нения окружающей среды. 
В течение последних лет на-
ряду с быстрым экономиче-
ским развитием проблема за-
грязнения окружающей сре-
ды Китая становится все бо-
лее острой. Большие города, 
как Пекин, Шанхай, много-
кратно подвергаются тяжело-
му смогу, и это серьезно по-
влияло на здоровье населе-
ния. Китайское правитель-
ство придает большое значе-
ние вопросам загрязнения. В 
прошлом году во время по-
ездки в Казахстан председа-
тель КНР Си Цзиньпин под-
черкнул: «Китай желает как 
золотых и серебряных руд-
ников (обр. в знач.: эконо-
мические интересы), так и 
чистой воды и зеленых гор. 
Но лучше иметь чистую при-
роду, чем золото и серебро». 
В этом году доклад о работе 
правительства снова выдви-
нул: «Мы должны так же, 
как объявляем войну бедно-

сти, твердо объявлять войну 
и экологическому загрязне-
нию». Это мощное и убеди-
тельное объявление показа-
ло решимость Китайского 
правительства в борьбе с за-
грязнением.

В докладе классифициру-
ются два основных направ-
ления устранения загряз-
нения окружающей среды, 
это - борьба с загрязнением, 
а также экономия энергоре-
сурсов и сокращение вред-
ных выбросов. С одной сто-
роны, будет усилена борьба с 
загрязнением воздуха, воды 
и земли. Начиная с устране-
ния мелких твердых частиц 
(PM2.5) и вдыхаемых твердых 
частиц (PM10), углубленно 
осуществлять контроль над 
загрязнением воздуха. Уси-
лить защиту источников пи-
тьевой воды, продвигая упо-
рядочение главных загряз-
ненных бассейнов и осу-
ществлять работы по реаби-
литации почвы. В этом году 
требуется ликвидировать 50 
тыс. малых угольных котлов, 
продвигать реконструкцию 
угольных электростанций, в 
том числе путем оснащения 
сероочистительными уста-
новками - мощностью 15 млн 
кВт, денитрирующими уста-
новками - 130 млн кВт, пыле-
улавливающими установка-
ми - 180 млн кВт и т.д.

С другой стороны, предстоит 
стимулировать изменение спо-
собов производства и потре-
бления энергии. Нужно уси-
ливать экономию энергоре-
сурсов, сокращение вредных 
выбросов и контроль за общим 
объемом энергопотребления.  
В этом году интенсивность 
энергопотребления предпо-
лагается снизить более чем на 
3,9 процента, суммарные вы-
бросы двуокиси серы и хими-
ческое потребление кислорода 
на 2 процента. Поощрять раз-
витие ветроэнергетики, гели-
оэнергетики и других новых 
источников энергии. Обеспе-
чивать развитие экологически 
чистых производств, «зеленой» 
низкоуглеродной технологии 
и рециркуляционной эконо-
мики. Как упомянуто в докла-
де, следует превращать энер-
госберегающие и экоохран-
ные отрасли в бурно процвета-
ющие, восходящие отрасли, и 
в этом отражается концепция 
правительства о возвращении 
инициативы в свои руки, что-
бы угрозы превратились в но-
вые возможности.

В докладе о работе китай-
ского правительства в этом 
году представлен ряд важных 
планов для развития Китая, 
которые вливают могучую 
движущуюся силу в китай-
скую экономику, пережива-
ющую трансформацию и пе-
ремену. Успешная трансфор-
мация экономики Китая так-
же переводит сотрудничество 
Китая с соседними странами 
на новый этап, характеризу-
ющийся повышением каче-
ства и эффективностью раз-
вития. Будучи важным стра-
тегическим партнером Китая, 
Казахстан также находится в 
ключевом периоде бурного 
развития страны. Китайская 
сторона готова вместе с казах-
станской использовать пред-
ставившуюся историческую 
возможность совместного 
строительства «Экономиче-
ского пояса Великого шел-
кового пути» и углубленной 
реформы Китая, непрерывно 
укреплять и расширять взаи-
мовыгодное сотрудничество в 
различных областях, усердно 
развивать модернизационное 
сотрудничество Китая и Ка-
захстана на благо двух стран!

Kcell – партнер весеннего 
настроения
Ëþáÿò ëè êàçàõñòàíöû ïîçäðàâëÿòü ñâîèõ áëèçêèõ è çíàêîìûõ Ëþáÿò ëè êàçàõñòàíöû ïîçäðàâëÿòü ñâîèõ áëèçêèõ è çíàêîìûõ 
ïî òåëåôîíó, è êàê ÷àñòî îíè ýòî äåëàþò? Kcell ïðîâåë àíà-ïî òåëåôîíó, è êàê ÷àñòî îíè ýòî äåëàþò? Kcell ïðîâåë àíà-
ëèç íàãðóçêè â ïðàçäíè÷íûå äíè Íàóðûçà ñ 21 ïî 23 ìàðòà. ëèç íàãðóçêè â ïðàçäíè÷íûå äíè Íàóðûçà ñ 21 ïî 23 ìàðòà.

В Казахстане Наурыз, как государственный праздник, от-
мечают 22 марта с 1999 года, а с 2009 года статус Наурыза  

укрепился - его стали праздновать 3 дня. За три праздничных дня 
абоненты компании сделали 353,6 млн звонков. Накануне празд-
нования Наурыза, 21 марта, абоненты совершили более 121,4 млн 
звонков - практически на уровне прошлого года. Предпразднич-
ная занятость и желание людей поздравить своих друзей и род-
ных непосредственно в сам праздник, 22 марта, объясняют, что 
пик нагрузки пришелся именно на эту дату. В этот день абонен-
ты Kcell и Activ совершили более 126 миллионов звонков. Это 
на 3 миллиона звонков больше, чем в обычный день.

В третий день празднования 23 марта активность заметно спа-
ла. Это было воскресенье, наступившее после оживленного и 
наполненного событиями дня, поэтому звонков было почти на 
14,5 процента меньше, чем в будний день. 

В праздничные дни абоненты «Кселл» отдавали большее пред-
почтение личному общению со своими близкими, чем поздрав-
лению через SMS-сообщения. Пик отправки SMS пришелся 
тоже на 22 марта, когда было отправлено более 6 миллионов 
сообщений. В сравнении с будним днем количество смс в Нау-
рыз выросло на 62 процента.

Напомним, что 8 марта абоненты компании совершили поч-
ти 159 миллионов звонков, а количество смс-сообщений вы-
росло в 3 раза.

Таким образом, в весенние праздники компания «Кселл» 
успешно выдержала увеличившуюся нагрузку и обеспечила 
бесперебойную работу своей сети.

Компания Aster Auto недавно официально объявила 
о получении статуса дилера Mitsubishi в Алматы. 
Почти два года назад официальный дистрибьютор 
Mitsubishi Motors в РК провел тендер с целью 
выбрать эксклюзивного дилера в южной столице. 

Юлия КУЗНЕЦОВА

На тот момент такое решение представлялось самым опти-
мальным. Выбрав на конкурсной основе одного дилера, 

дистрибьютор рассчитывал получить в самом крупном городе 
страны полноформатный дилерский центр, соответствующий 
требованиям 3S (sales, service, spare parts) и всем корпоратив-
ным стандартам японского бренда. Однако достигнутый за по-
следние годы рост продаж Mitsubishi стал ярким свидетельством 
того, что одного дилера для Алматы все-таки недостаточно. 

По итогам прошлого года, как свидетельствуют данные Ассоци-
ации казахстанского автобизнеса (АКАБ), Mitsubishi вошел в де-
сятку самых продаваемых в Казахстане автомобильных брендов. В 
2013 году официальные дилеры Mitsubishi реализовали 3477 авто-
мобилей, тогда как в 2012 году продажи составляли 2139 единиц,. 
Наличие двух дилеров в самом крупном городе страны позволит 
автовладельцам рассчитывать не только на грамотную консульта-
цию продавца в процессе приобретения авто, но и на постоянную 
поддержку в эксплуатации приобретенной продукции, в частно-
сти, возможность быстрого и качественного проведения техобслу-
живания и оказания техпомощи. В текущем году при выборе вто-
рого дилера официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors ком-
пания «ММС Каз» остановила выбор на Aster Auto, тем более что 
у компании уже есть опыт работы по продажам автомобилей дан-
ного бренда в регионах - в Шымкенте и Актау работают мульти-
брендовые автоцентры компании. 

По словам руководителя Aster Auto Аскара Бурунчина, в про-
шлом году компания получила в свой портфель несколько но-
вых брендов и в настоящее время является официальным ди-
лером Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Subaru, Mercedes Benz. 
По итогам прошлого года результаты продаж превзошли наши 
ожидания, мы реализовали 2850 автомобилей, доля продаж в 
кредит составила 50%.  «В этом году мы настроены на успех и 
ожидаем, что несмотря на девальвацию, рынок будет расти, хотя 
и не такими темпами, как прежде», - считает вице-президент 
Mitsubishi Motors в Казахстане Акиеси Иидзима.   

В настоящее время компания продает автомобили в новом, 
временном автосалоне, построенном в двух километрах от 
ВОАД по Талгарской трассе, рядом с расположенным здесь 
же дилерским центром Nissan. Это временное решение, пояс-
нил Аскар Бурунчин. В 2015 году в том же районе планирует-
ся построить новый автосалон Mitsubishi, который будет соот-
ветствовать всем стандартам и требованиям 3S. За автоцентром 
Nissan компания Aster Auto  построила специальную внедорож-
ную трассу, на которой клиенты могут, что называется, в боевых 
условиях оценить возможности автомобилей 4WD, приобрета-
емых у дилера. В подготовке трассы, на которую отведено боль-
ше 1 гектара земли, приняли  участие специалисты и пилоты ко-
манды Astana. Представители Aster Auto уверены, что клиенты 
по достоинству оценят возможности трассы, особенно с учетом 
того, что на внедорожники традиционно приходится значитель-
ная доля продаж, в том числе у бренда Mitsubishi. 

Что касается давно ожидаемого отечественным автомобиль-
ным рынком электромобиля i-MiEV, официальные продажи ко-
торого успешно осуществляются на российском рынке, хочется 
напомнить о его успехе на Международной автомобильной вы-
ставке в г.Астане в прошлом году.  По словам Акиеси Иидзима, 
Mitsubishi Motors уже готовы к продаже электромобиля для кор-
поративных клиентов в Казахстане. Однако нельзя не упомянуть 
о необходимости значительной поддержки со стороны государ-
ства, на примере опыта других стран, такой как льготное нало-
гообложение, включая таможенные пошлины, финансовая под-
держка владельцев электромобилей, выделение бесплатных пар-
ковочных зон и участие в построении развитой инфраструктуры 
зарядных станций, в особенности в зонах социально-значимых 
объектов и публичных мест, таких как университеты, торговые 
центры и т.д.   В отличие от Казахстана, на российском рынке это 
направление интенсивно развивается, зарядные станции появля-
ются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других ре-
гионах страны. При этом для «заправки» электромобилей суще-
ствуют два вида устройств: автолюбители могут поставить «же-
лезного коня» на зарядку на длительный срок, например, оста-
вить на ночь, либо подзарядить за 20-25 минут - последнего будет 
достаточно, чтобы обеспечить зарядку батареи на уровне 80-85%. 
Например, уже известно, что в России за счет снижения налогов 
цена на электромобили снизилась на 30%, а значит, появилось до-
вольно привлекательное предложение. Во многих странах, вклю-
чая Японию, цена на автомобили Mitsubishi i-MiEV составляет ме-
нее $30 тыс., а европейские государства уже давно установили для 
владельцев электромобилей целый ряд налоговых преференций.  

Mitsubishi расширяет  
сферу  влияния
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