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КАЗАХСТАН 
 

ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАЛСЯ ДЕФИЦИТ ДИЗТОПЛИВА В КАЗАХСТАНЕ? 
Многие жители страны в эти дни столкнулись с нехваткой ГСМ. Ситуация, можно сказать, повторяется ежегодно во время 
посевной и страды. Особенно в эти дни в дефиците дизтопливо, передает BNews.kz.  
Министерство энергетики РК следит за поставками и потреблением. Ведомство заранее утверждает План поставок нефтепродуктов в 
регионы республики, предварительно согласованный с акиматами областей и городов Алматы и Астаны. Приоритетными этом плане 
являются сельхозтоваропроизводители (особенно весной и осенью) и подвижной состав АО «НК «КТЖ» (АО «Локомотив»). Акиматы сами 
составляют свои прогнозы потребления нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен. 
Однако министерство не скрывает, что снабдить все регионы полностью не получается. Но, как отмечают в ведомстве, зачастую акиматы 
в своих заявках указывают завышенную в несколько раз потребность. 

 
 
Информация относительно потребления дизельного топлива в период с 2011 по 2016 год: 

 
Как видите, потребность в дизтопливе за 5 лет незначительно изменилась. Среднее ежегодное потребление ДТ составляет порядка 4,6 
млн тонн. 
Тогда почему же страна испытывает дефицит? Можно предположить, что на отечественных НПЗ не хватает нефти для переработки. Но, 
по данным министерства энергетики, заводы работают и загружены в штатном режиме, средняя ежесуточная переработка составляет 
42000 тонн нефти. Отгрузка нефтепродуктов осуществляется своевременно в соответствии с представленными заявками. 
 
Информация по производству и потреблению бензина 

 
Дефицит ГСМ в стране покрывается за счет поставок из России. При этом объем импорта в этом году незначительно вырос, хотя 
закупочная цена дизельного топлива является такой же высокой, как и ранее. К примеру, в этом году стоимость дизтоплива из России 
составила 128 тенге за литр без учета налогов. Цена зависит от мировой конъюнктуры, и потому министерство не дает прогнозы по 
стоимости ДТ в ближайшее время. 
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Производство и потребление дизельного топлива за 1 полугодие 2016 года 

 
Как сообщает Министерство энергетики, для сельхозтоваропроизводителей на проведение посевных работ в 2016 году выделено 366,8 
тыс тонн, отгружено 322,1 тыс тонн. На уборочную страду предусмотрено 391,6 тыс тонн. Отгрузка ведется своевременно в соответствии 
с произведенной оплатой за выделенные объемы дизельного топлива. 
Так в чем же причина дефицита? Сами производим, а чего не хватает, завозим. Как отмечают в Министерстве энергетики, причина 
дефицита – вывоз казахстанского дизтоплива за рубеж. Цена нашего ДТ очень привлекает соседние страны. Разница ощутимая.  

 

 
Казахстан не раз вводил ограничение на вывоз ГСМ, это хоть и спасает ситуацию, но не останавливает контрабандистов, которые 
вывозят окольными путями топливо крупными партиями в соседние страны. 
Ситуацию может изменить ввод акцизов на дизтопливо, которые сейчас не установлены в Казахстане. Министерство энергетики РК 
предлагает утвердить твердую ставку акцизов на дизельное топливо на уровне 8500 тенге за тонну, или 7 тг за литр, вне 
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зависимости от цены, сложившейся на розничном рынке. При этом разница будет направлена на увеличение цены покупки нефти на 
внутреннем рынке. 
В настоящее время НПЗ Казахстана производят «летнее» дизельное топливо, основное обеспечение внутреннего рынка «зимним» 
дизельным топливом покрывается за счет импорта из РФ. Поэтому ведомство предлагает ввести данный уровень акцизов в период с 
1 апреля по 1 октября, а в остальной период (с ноября по март) сохранить действующий акциз, в противном случае это повлечет к 
затовариванию резервуарного парка НПЗ в зимний период и, как следствие, снижению переработки нефти. 
Как считает министерство, сохранить данный механизм необходимо до завершения реконструкции и модернизации НПЗ, а именно до 
конца 2018 года. 
Также сейчас министерство планирует отказаться от утверждения стоимости дизельного топлива, которая на сегодня в стране 
составляет 99 тенге за литр. Это случится со дня на день. 
В ведомстве отметили, что в случае отказа от регулирования цен на дизельное топливо сельхозтоваропроизводители, как и прежде, 
будут закупать тот же объем (700 тысяч тонн в год) по льготной цене - 79 тенге. 
По данным Министерства энергетики, дефицита дизельного топлива в регионах нет.  Но в ожидании, когда вступит в силу приказ  «О 
внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «Об установлении предельных цен на 
розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», бизнесмены, скорее всего, 
решили не упускать своей выгоды. Трейдеры ждут окончательного решения по стоимости дизельного топлива 

 

АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД «DAEWOOBUSKAZAKHSTAN», В СОСТАВЕ 

ХОЛДИНГА «АВТОСАЛОНЫ «ВИРАЖ», ПЕРЕДАЛ КОМПАНИИ 

«АВТОТРАНСГАЗ» 35 ГАЗОВЫХ АВТОБУСОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Отечественный производитель  автобусов марки «Daewoo» семипалатинский автосборочный завод «DaewooBusKazakhstan» и компания  
«АвтоТрансГаз» заключили  договор на закуп и поставку 35 газовых экологически чистых автобусов.  

Состоялась передача газовых автобусов отечественного производства для 
нужд города.  Новая модель общественного транспорта поможет улучшить 
экологию казахстанских городов. Но это не единственное преимущество. 
Автобус – низкопольный, а потому им без труда смогут воспользоваться лица 
с ограниченными возможностями и пенсионеры.  
Автобусы DAEWOO по праву заслужили высокие отзывы потребителей со 
всех регионов страны, так как обладают лучшими конкурентными 
преимуществами среди автобусов по таким показателям, как: цена/качество, 
ремонтопригодность, долговечность, простота эксплуатации и комфорт. 
Перевозчики получают максимальный экономический эффект, а пассажиры – 
удобство и безопасность.  
В настоящее время завод производит городские и пригородные автобусы 
марки «DAEWOO» большого, среднего и малого класса с двигателями 
соответствующими экологическим стандартам Евро 4 и 5. 

Поддерживая политику Главы Государства, семипалатинский автосборочный завод «DaewooBusKazakhstan»  в 2015 году первым в 
Казахстане освоил производство газовых автобусов большого класса, работающих на сжатом (компримированном) природном газе.  
На сегодняшний день завод  поставил для пассажирских перевозок  города Алматы более 600 автобусов.  

 

В СЕМЕЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 
 На крупнейшем предприятии «СемАЗ» успешно занимаются сборкой автобусов, тракторов и грузовых автомобилей. А на 

машиностроительном заводе освоили выпуск прицепов и 
полуприцепов. На производстве побывал депутат 
Мажилиса Бахытжан Ертаев. Народный избранник 
ознакомился с оснащением цеха, где производят 
капитальный ремонт гусеничной техники, а также увидел 
новое здание предприятия, где планируют наладить 
выпуск продукции минского автозавода. Особо отметил 
Бахытжан Ертаев качество выпускаемой продукции. 
Бахытжан Ертаев, депутат Мажилиса Парламента РК: 
- Я не ожидал, что увижу этот завод вот в таком виде, она 
уже сама производит и сама ремонтирует. Еще раз 
подчеркиваю, когда этот завод способен восстанавливать 
ту технику за свои средства это говорит о том, что наша 
машиностроительная отрасль шагает вперед. 
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ВЫПУСК НОВЫХ АВТО НАМЕРЕНЫ НАЛАДИТЬ КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН 
 Казахстанские и узбекистанские компании обсуждают возможности по налаживанию кооперационных связей и совместному выпуску 

комплектующих и новых моделей автомобилей, сообщил посол Казахстана 
в Узбекистане Ерик Утембаев. 
По его словам, 21 июля в Узбекистан с визитом пребывает 
представительная делегация технических специалистов одного из ведущих 
отечественных автопроизводителей - компании «СарыаркаАвтоПром». Она 
выпускает широкую линейку автомобилей Toyota, Hyundai, SsangYong, 
Geely, JAC и специальной техники Iveco. 
«Казахстанская делегация посетит крупнейшие узбекские автомобильные 
предприятия - «Самаркандский автомобильный завод», GM Uzbekistan, JV 
MAN Auto - Uzbekistan. В ее составе будут специалисты и инженеры, 
которые готовы обсудить не общие вопросы, а конкретные планы по 
созданию совместных проектов», - цитирует посла Sputnik. 
Казахстанскую сторону интересует создание совместного предприятия, 
специализирующегося на производстве компонентов и запчастей, а также 

возможность организации выпуска определенных моделей автомобилей, которые будут востребованы на рынках Узбекистана и 
Казахстана. 
По словам дипломата, экспортные планы не ограничиваются двумя странами, так как Казахстан может стать своеобразными воротами 
для продукции нового СП на территорию всего Евразийского экономического пространства. 
«Нашим странам необходимо находить новые кооперационные модели в современных экономических условиях. Здесь важно понимать, 
что мы не предлагаем дублировать продукцию, которая производится или у нас в стране или в Узбекистане. Мы можем найти ту 
продукцию, которая востребована на обоих рынках и в других странах, и при этом не производится ни одним из партнеров», - отметил 
Е.Утембаев. 
 

СПРОС НА ИМПОРТНЫЕ АВТО В КАЗАХСТАНЕ ПАДАЕТ 
Авторынок Казахстана постепенно восстанавливается после резкого спада в связи с девальвацией. Официальные продажи новых 
автомобилей по итогам июня выросли на 9% по сравнению с маем. Автодилеры в июне реализовали 3880 ед. А с начала года в РК 
продано 21 964 машины без пробега, что более чем в два раза меньше, чем за этот же период прошлого года (53 251 ед.). 
 С начала 2016 года наблюдался тренд увеличения спроса на казахстанские автомобили, соответственно спрос на импортированные 
автомобили ослабевал.  По данным АКАБ, в июне текущего года уже каждый третий покупатель выбрал новый автомобиль 
казахстанского производства. 
 По данным Банка развития Казахстана (БРК, Банк), на 30 июня 2016 года банк согласовал 7201 заявку на сумму 25 млрд 491 млн тенге, 
что составляет 90,96% от общей выделенной суммы. Банками же второго уровня фактически выдано 6657 кредитов для приобретения 
автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 23 млрд 650,4 млн тенге. 
 Самым востребованным сегментом среди новых автомобилей остаются легковушки. На их долю приходится более половины 
официальных продаж (51,4%). Внутри сегмента наибольшее количество продаж приходится на долю автомобилей класса B (66%). Второй 
результат у автомобилей класса С (20%). Внедорожники занимают 35% от общих продаж. В данном сегменте наибольшее количество 
реализации приходятся на долю компактных SUV (45,3%). 
Максимальные продажи первого полугодия пришлись на апрель, минимальные — на январь. Автомобили с начала года покупали в 
среднем за 5 млн 800 тысяч тенге. 
 

КАЗАХСТАНСКО-БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
 Казахстанско-белорусские совместные предприятия испытывают трудности с обеспечением полной загрузки своих производственных 

мощностей. Это связано с осуществлением поставок аналогичной 
продукции со стороны белорусских и российских дилерских компаний. 
Такие данные были озвучены в ходе заседания Казахстанско-белорусской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству в Гомеле. 
«Президенты наших стран договорились о реализации техники в Казахстане 
через совместные предприятия. Однако на практике это не всегда 
соблюдается», - сообщил первый заместитель Премьер-Министра 
Казахстана Бакытжан Сагинтаев. 
«Мы создали ряд совместных производств. Это - выпуск самоходных 
зерноуборочных комбайнов; сборка тракторов, пресс-подборщиков, лифтов 
в Астане, Семее, Костанае, Павлодаре, Акмолинской области. Вместе с 
тем, сегодня эти предприятия испытывают определенные трудности, 
связанные с осуществлением поставок продукции от белорусских и 
российских дилерских компаний, что не позволяет обеспечить полную 

загрузку производственных мощностей СП в Казахстане», - сказал он. 
В этой связи он обратился к сопредседателю комиссии, первому заместителю Премьер-Министра Беларуси Василию Матюшевскому с 
предложением предоставить совместным предприятиям ТОО «Семаз», ТОО СП «КазБелАЗ», АО «Агромашхолдинг» и ТОО «Иртыш-
Лифт» исключительное право на реализацию продукции на территории Республики Казахстан. 
Кроме того, Б. Сагинтаев считает важным решить вопрос реализации белорусской техники в Казахстане через эти компании.  
ТОО «Семаз» осуществляется производство тракторов «Беларусь» различных модификаций.  
Мощности предприятия позволяют производить до 3000 тракторов в год. 
АО «Агромашхолдинг» производит зерноуборочные комбайны из машинокомплектов ОАО «Гомсельмаш». 
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На базе казахстанского предприятия ТОО «Иртыш-Лифт» осуществляется совместное с ОАО «Могилевлифтмаш» производство 
пассажирских лифтов. Мощность предприятия - до 200 лифтов в год. 
 

Президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя Мор рассказал, как российский 

автопроизводитель и казахстанский партнер – группа компаний «БИПЭК 

Авто – Азия Авто» будут конкурировать с китайскими брендами 
 В выходные обозреватель Forbes.kz посетила завод «АвтоВАЗ», которому в 2016 исполняется 50 лет, и задала несколько вопросов его 
президенту Николя Мору. 
  
Господин Мор, в интервью Forbes.kz вы рассказывали о том, что Казахстан является для АвтоВАЗа самым важным стратегическим 
направлением. Почему именно наша республика? 

 - Во-первых, Казахстан находится 
очень близко к России, и население 
республики - 17,5 млн человек - это 
значительный рынок сбыта. Это 
большая страна с достаточным 
количеством населения, которому 
нужны автомобили, как для работы, так 
и для семьи. Первое намерение – быть 
сильными на внутреннем рынке 
Казахстана. Второе – использовать 
Казахстан как платформу для экспорта 
в другие страны Центральной Азии: 
Киргизию, Таджикистан и может быть 
страны, находящиеся по другую 
сторону Каспийского моря, например, 
Грузию. 
 
Автомобили LADA очень популярны на 
рынке Казахстана и России. Сейчас на 

рынки этих стран заходят недорогие автомобили китайского производства. Как АвтоВАЗ совместно с ГК «БИПЭК Авто – Азия 
Авто» собираются конкурировать с китайскими брендами? 
- Китайские бренды достаточно быстро развиваются. Китай - это крупный рынок, производящий более 20 млн автомобилей ежегодно. 
Благодаря объемам продаж на внутреннем рынке, они также конкурентоспособны на других рынках. Другим их преимуществом является 
то, что они покупают технологии у западных поставщиков. Например, китайский Geely приобрел Volvo. Нам необходимо это учитывать, 
потому что китайские бренды становятся все более и более конкурентными. Мы с нашим казахстанским партнером ГК «БИПЭК Авто – 
Азия Авто» повышаем эффективность через более глубокую интеграцию. С этой целью мы совместно строим новый завод полного цикла 
в Усть-Каменогорске, который начнет работать в 2018. 
 
Насколько новые автомобили, произведенные на заводах АвтоВАЗа, «БИПЭК Авто – Азия Авто» и новом совместном заводе будут 
конкурентоспособны по цене по сравнению с китайскими? 
 - Во-первых, когда новый завод начнет работать, мы сможем значительно сократить логистические затраты. Во-вторых, в настоящий 
момент мы работаем над среднесрочным планом компании, в рамках которого планируем снизить цены на наши автомобили. Сегодня 
стоимость линейки автомобилей LADA находится в пределах от 400 тыс. рублей и до 800 тыс. рублей. Мы намерены снизить нижнюю 
ценовую планку и слегка поднять верхнюю. Это делается для того, чтобы охватить все сегменты потребителей, включая сегмент 
подержанных автомобилей. Это касается как рынка России, так и рынка Казахстана. 
 
Насколько все-таки цены на автомобили LADA будет ниже, чем на китайские на казахстанском рынке? 
- Мне известны планы «АвтоВАЗ» и LADA, но я не знаю планов китайцев. Я думаю, что будет достаточно жесткая конкуренция между 
китайскими брендами и брендом LADA. Но я готов к борьбе. 

 

РОССИЯ 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 5% 
По данным Росстата, в июне 2016 года в России было произведено 103 тыс. легковых 
автомобилей, что на 5,3% ниже показателя годичной давности. При этом за шесть месяцев 
нынешнего года с российских конвейеров сошло 537 тыс. таких машин – это на 17,9% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Стоит отметить, что в прошлом месяце некоторые российские автозаводы останавливали свои 
конвейеры. В частности, с 9 по 20 июня, а также с 27 июня простаивал завод Ford во 
Всеволожске. Между тем, в Санкт-Петербурге на заводе Nissan началась сборка кроссоверов 
Murano третьего поколения. 
Производство грузовых автомобилей в нашей стране по итогам июня составило 12,6 тыс. 
единиц, что на 21,4% больше, чем годом ранее. А в январе – июне с российских конвейеров 
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сошло 58,7 тыс. грузовиков – это на 4,4% больше показателя годичной давности. 
Выпуск автобусов в России в первый летний месяц вырос на 13,8% до 3,3 тыс. штук. При этом за шесть месяцев 2016 года автобусные 
заводы выпустили 15,6 тыс. единиц техники, что на 0,9% меньше, чем год назад. 

 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объѐм российского рынка новых мотоциклов по итогам шести месяцев 2016 
года составил 7,5 тысяч единиц, что на 37,7% меньше, чем в 2014 году. 

При этом первая десятка брендов-лидеров занимает в сегменте MT три 
четверти (75,5%) от всего объема рынка. Лидер по итогам первого 
полугодия 2016 года – марка BMW с показателем 1015 штук (-7,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года). На втором месте – Racer 
(927 шт.; -42,3%), на третьем – Stels (797 шт.; -18,3%). Четвертую 
позицию рейтинга занимает Irbis (705 шт.; -55,6%), а замыкает первую 
пятерку Yamaha (534 шт.; -36,7%). 
В ТОП-10 также попадают Harley Davidson, Honda, KTM, Kawasaki и 
Baltmotors. Показатели каждого из них за шесть месяцев нынешнего года 
составили менее 500 единиц. Стоит отметить, что большинство брендов, 
входящих в первую десятку по объему рынка, закончили полугодие с 
отрицательной динамикой. Прибавили в объемах только Harley Davidson 

(+15,3%) и KTM (+14,7%). У остальных – падение в диапазоне от 7,2% (BMW) до 56,2% (Kawasaki). 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что в марочном рейтинге ТОП-10 за прошедшие полгода произошел ряд 
изменений. В частности, поменялся лидер: им стал BMW, поднявшийся с третьей строчки таблицы на первую. Racer, который по итогам 
2015 года занимал первую строчку в ТОП-10, опустился на вторую. Irbis, занимавший второе место, теперь стал четвертым. Тем не 
менее, пятерка лидеров осталась та же. Из первой десятки лидеров по объему рынка вылетел китайский Lifan, который по итогам 2015 
года был восьмым, его место занял австрийский бренд KTM. 
В модельном ряду лидером является Racer RC250 (за полгода реализовано 380 шт.; -21,8%), на втором месте – Yamaha YBR 125 (306 
шт.; -31,9%), на третьем – Racer RC200 (251 шт.; -55,3%). В пятерку самых продаваемых моделей по итогам полугодия также вошли: Stels 
Desna (235 шт.; +108%) и BMW R1200GS (219 шт.; +9%). В первой десятке рейтинга половина моделей показали положительную 
динамику. Самый высокий рост – у Stels Desna (+108%), а самое глубокое падание – у Racer RC200 (-55,3%). 

ТОП-10 РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА (ШТ.) 

№ ТОП-10 БРЕНДОВ 6М'16 6М'15 16/15, % 

1. BMW 1015 1094 -7,2 

2. RACER 927 1607 -42,3 

3. STELS 797 975 -18,3 

4. IRBIS 705 1587 -55,6 

5. YAMAHA 534 843 -36,7 

6. HARLEY DAVIDSON 474 411 15,3 

7. HONDA 390 533 -26,8 

8. KTM 288 251 14,7 

9. KAWASAKI 282 644 -56,2 

10. BALTMOTORS 272 297 -8,4 

  ВСЕГО 7523 12067 -37,7 
 

  

№ ТОП-10 МОДЕЛЕЙ 6M'16 6M'15 16/15, % 

1. RACER RC250 380 486 -21,8 

2. YAMAHA YBR 125 306 449 -31,9 

3. RACER RC200 251 561 -55,3 

4. STELS DESNA 235 113 108,0 

5. BMW R1200GS 219 201 9,0 

6. KTM DUKE 181 159 13,8 

7. IRBIS TTR250R 177 280 -36,8 

8. BMW S1000RR 169 137 23,4 

9. BMW R1200R 139 119 16,8 

10. RACER RC110 136 142 -4,2 

  ВСЕГО 7523 12067 -37,7 
 

 

СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ БЫЛО ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ В ИЮНЕ?  
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование предложений о продаже автомобилей на сайте DROM.ru, опубликованных 
в июне 2016 года. 
Согласно результатам исследования, в первый летний месяц количество предложений о продаже автомобилей на сайте DROM.ru 
составило 172,6 тыс. штук, что на 7,3% меньше, чем в мае. При этом средняя цена продаваемых автомобилей, имеющих год выпуска с 
2006-го по 2015-й, достигла 686,5 тыс. рублей, за месяц показав прирост на 1%. Также стоит отметить, что средний пробег машин, 
выставленных на продажу, составил 91,4 тыс. км, хотя в мае этот показатель был на тысячу километров меньше (-1%). 
В разбивке по возрастным категориям наибольшее количество предложений приходится на автомобили 2008 года выпуска (28,3 тыс. шт.), 
что соответствует каждому шестому объявлению (доля – 16,4%). Каждое седьмое размещенное объявление относится к автомобилям 
2007 года выпуска (24,4 тыс. штук или 14,2%). Предложения более «свежих» машин (2011 и 2012 года выпуска) составляют 22,3 и 21,4 
тыс. штук соответственно. Иными словами, на их общую долю приходится четверть от всего количества. 
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Обращает на себя внимание и тот факт, что в июне увеличилось количество 
предложений по продажам автомобилей 2015 года выпуска (+5%), в то время 
как по остальным возрастным категориям оно сократилось (в интервале 6,5 – 
9% в зависимости от года выпуска). 
Что касается ценовых параметров, то, к примеру, средняя цена трехлетних 
автомобилей, т.е. произведенных в 2013 году, исходя из имеющихся 
предложений, в июне составила 926,8 тыс. рублей. Таким образом, по 
сравнению с апрельским показателем (928,2 тыс. рублей) она снизилась на 
0,1%. У пятилетних машин (2011 год выпуска) средняя цена за месяц 
прибавила 0,8% (с 701,9 до 707,5 тыс. рублей), а у семилетних (2009 год 
выпуска) она изменилась на столько же (с 587,4 до 592 тыс. рублей). 
Среди моделей наибольшее количество объявлений о продаже в июне по-
прежнему имеет Toyota Corolla 2008 года выпуска – 916 штук. Ее средняя 
цена составляет 461,6 тыс. рублей, а средний пробег – 112,8 тыс. км. Совсем 
немного уступает ей Ford Focus 2012 года выпуска (903 штук), показатели 

которого составляют 536,5 тыс. рублей и почти 69 тыс. км. Именно эта модель, но с разными годами выпуска, занимает половину мест в 
ТОП-10 по количеству предложений, подтверждая звание самой популярной иномарки на вторичном рынке. Уже упомянутая Toyota 
Corolla попадается в первой десятке дважды, а из других моделей здесь также встречаются Toyota Camry, Mitsubishi Lancer и LADA 2114. 

 

В РОССИИ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ 
Согласно статистике, во втором квартале 2016 года было выдано на 33% автокредитов больше, чем в первом текущего года. Кредитный 

рынок исследовали НБКИ и «Автостат». 
Во 2-м квартале 2016 года 132,4 тыс. автомобилей было приобретено 
в кредит — это больше, чем в 1-м квартале, на 32,7%. Таким образом, доля 
кредитных машин в структуре рынка во 2-м квартале 2016 года выросла на 6,3 
процентного пункта, до 43,62%. 
Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
выданных автокредитов во втором квартале 2016 года сократилось на 8,31%, 
при этом в денежном выражении объемы продаж кредитных машин 
увеличились на 7,5%. 
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечает, что на фоне общего 
снижения автопродаж доля кредитных авто растет, банки активно выдают 
населению займы на покупку новых авто. Темпы выдачи автокредитов 
по сравнению с предыдущими годами снижаются незначительно, а объемы 
автокредитования в денежном выражении даже растут. Помогает продвигать 

автокредитование госпрограмма субсидирования процентных ставок. Мешает — инфляция и снижение реальных доходов населения. 
Автокредитование для банков один из наиболее привлекательных продуктов розничного кредитования. Если бы не автокредиты, 
автопродажи в России рухнули бы гораздо существеннее. 
Согласно AEB, в июне продажи новых легковых и легких коммерческих машин упали на 12,5%, достигнув 122 633 автомобиля. За первое 
полугодие продажи сократились на 14,1%. 
Российский авторынок постепенно схлопывается до двух сегментов, отмечают в «Автостате». Вернуться к прежней широкой модельной 
линейке поможет только восстановление покупательского спроса.  
 

 

ГРУППА ГАЗ ПОКАЖЕТ ЕВРОПЕЙЦАМ «УРАЛЫ» И «ГАЗОНЫ» 
Этой осенью ГАЗ отправит свою продукцию на выставку IAA в Ганновере. 

IAA Nutzfahrzeuge — это международная выставка коммерческих автомобилей 
и другого транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов. 
В своей области именно Ганноверский автосалон является главным мировым 
событием, где свои новинки демонстрируют все без исключения ключевые игроки 
рынка. 
То, что Группа ГАЗ решилась на демонстрацию своей техники в Ганновере, 
означает серьѐзную нацеленность на экспорт: именно здесь деловая публика из 
разных стран оценивает, как далеко продвинулись производители грузовиков 
и автобусов. Кроме того, только IAA обеспечивает максимальный медиа-охват, так 
как выставку освещают более двух тысяч журналистов из 50 стран. 
Стенд Группы ГАЗ будет весьма представительным. Посетителям покажут 
бортовую и пассажирскую «Газели-Next», две версии среднетоннажника «Газон-
Next» (дизельную и газовую), грузовик «Урал-Next», 9,5-метровый автобус ЛиАЗ 

нового поколения, а также силовой агрегат ЯМЗ-536. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

ОСТАЛАСЬ ВАША «I» 
Из-за непонятливых американцев Hyundai меняет систему обозначения моделей - в перспективе останутся лишь только именные 

названия. Попытка корейцев приладить литеру «i» к индексам своих автомобилей – следуя 
примеру фирмы Apple, окончилась провалом. Эксперимент, длившийся почти десятилетие, в итоге 

был признан неудачным, о чем и сообщил исполнительный директор австралийского 

подразделения Hyundai Скотт Грант. 
Первыми отторгли злополучную буковку в США – их граждане плохо запоминали цифробуквенные 
сочетания, не идентифицируя их с конкретным производителем. Поэтому сейчас на американском 
рынке i-моделей нет вообще. 

Зато они есть в Европе – это субкомпактные хэтчбеки i10 и i20, паркетник i20 Active, микровэн ix25, компактное семейство i30 и 
среднеразмерный универсал i40 Kombi. Но чтобы не путать клиентуру и в целях унификации названий модельного ряда, руководство 
Hyundai решило отказаться от буквенно-индексного формата. Поэтому в будущем все модели Hyundai получат имена собственные. По 
словам Гранта последней i-моделью марки станет третье поколение i30, которое должно дебютировать осенью на автосалоне в Париже. 

 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МОДЕЛИ НА РЫНКАХ 

РОССИИ, ЕВРОПЫ И США 
В России и Европе тройку самых популярных моделей составили автомобили B-класса, в США — пикапы. 

 Агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных моделей автомобилей за 

пять месяцев с начала года. 

На российском рынке лидируют небольшие седаны и хэтчбеки В-класса —Hyundai 

Solaris (37,3 тыс. шт.; —16,2%), Lada Granta (36,7 тыс. шт.; —25,8%),Kia Rio (30,8 тыс. 

шт.; —8,5%). В ведущую пятерку также вошли Renault Dusterи Lada Vestа. 

В Европе также любят маленькие автомобили, но здесь приоритеты по моделям иные. 

Так, в тройку лидеров продаж вошли VW Golf (274 483  шт., +0,4%), Volkswagen Polo 

(175,3 тыс. шт.; +6,2%) и  Renault Clio (169,9 тыс. шт.; +2,2%). 

На рынке США царствуют пикапы: в первой тройке: Ford F-Series (324,3 тыс. шт.; +7,4%), 

Chevrolet Silverado (224 тыс. шт.; —0,1%) и Dodge RAM Pick-up (193,3 тыс. шт.; +7,7%). 

Точек пересечения по моделям совсем немного; например, Россию и Европу объединяет любовь к Volkswagen Polo, а Россию и США — к 

Toyota RAV4. На рынках Европы и Соединенных Штатов в ведущей десятке пересечений нет. 

• В июне этого года, согласно AEB, на российском рынке было продано122 633 автомобиля. 

• Из России уходят автомобильные бренды, сокращается число моделей. По подсчетам РОАД, еще три года назад на 

российском авторынке было представлено около 500 моделей, сейчас их не более 300. 

 

TESLA РАЗРАБОТАЕТ ГРУЗОВИК И ГОРОДСКОЙ АВТОБУС 
Глава Tesla Motors Илон Маск опубликовал программный текст, касающийся дальнейшего развития компании. 

Это вторая часть «генерального плана» Маска – первую он обнародовал десять 

лет назад. 

Автопроизводитель собирается вывести на рынок четыре новых модели: 

компактный кроссовер, пикап, грузовик и автобус. О кроссовере Model Y, 

уступающем размерами нынешнему Model X, и пикапе мы слышали уже много 

раз. Что касается коммерческих электромобилей, пока они находятся на ранней 

стадии развития, но уже в следующем году Tesla покажет прототипы. Маск особо 

отмечает, что использование автопилота позволит снизить стоимость перевозки 

пассажиров и грузов, одновременно повысив безопасность движения за счет 

оптимизации дорожного трафика. Кроме того, сама концепция автобуса может быть пересмотрена: поскольку водитель не нужен, можно 

делать модели меньшего размера. Автобусы Tesla будут принимать пассажиров на любой точке маршрута по команде со смартфона. Что 

касается самого автопилота, Маск пообещал сделать роботизированные машины в десять раз безопаснее управляемых людьми. Еще 

одно важное направление – каршеринг. Tesla не станет выпускать электрокар дешевле Model 3, но поможет владельцам сдавать свои 

машины в краткосрочную аренду. Благодаря все тому же автопилоту взятый в прокат автомобиль будет сам добираться до клиента, а 

затем возвращаться к хозяину. В городах, где спрос на подобную услугу будет превышать число частных предложений, производитель 

создаст собственные автопарки. 

Наконец, объединив Tesla и SolarCity – две компании, в которых он является председателем совета директоров, Маск намерен 

оптимизировать и расширить бизнес по производству и установке солнечных панелей и накапливающих полученную с их помощью 

энергию батарей Powerwall. Примечательно, что официальный сайт, на котором Маск и опубликовал свой «генеральный план», сменил 

адрес с TeslaMotors.com на Tesla.com. В самом послании слово «Motors» также не упоминается. Очевидно, изобретатель-миллионер уже 

начал подготовку к переименованию своей компании, которая теперь занимается не только автомобилями. 
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VOLKSWAGEN ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Инновационные машины будут выпускаться как на уже существующих, так и на 

специально для этого созданных заводах. 

В полусотне километров от штаб-квартиры концерна Volkswagen (расположенной в 

немецком городе Вольфсбург), в населенном пункте по имени Зальцгиттер в 

ближайшие годы планируется с нуля построить предприятие, которое занималось бы 

исключительно сборкой электромобилей. Об этом сообщает auto.vesti.ru со ссылкой 

наWall Street Journal. 

Ожидается, что в новый завод немцы вложат до 10 миллиардов евро. Создание 

фабрики является важным этапом в реализации недавно обнародованного 

стратегического плана - к 2025 году собирать и продавать 1 миллион экологичных машин (гибридов и электромобилей) ежегодно. К 

постановке таких целей боссов концерна подталкивает целый ряд факторов - от прогресса в сфере технологий, который делает 

электромобили все более практичными, до ужесточения экологических норм в разных странах мира. 

Руководство американского отделения Volkswagen также поделилось информацией, что сборка автомобилей со временем будет 

организована и в США. В частности, для этого может быть задействован существующий завод в Чаттануге. Первый электромобиль может 

сойти с его конвейера в 2020 году. 
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