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КАЗАХСТАН 
IV ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА 
16  сентября этого года в г. Астана состоится IV Форум Машиностроителей Казахстана. 
Организаторами Форума выступают Правительство Республики Казахстан, ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и ОЮЛ 
«Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса». 
Одним из приоритетных направлений машиностроения Казахстана является динамично развивающаяся под отрасль  — 
автомобилестроение. Основной тематикой секционного заседания будет обсуждение вопросов развития казахстанского автомобильного 
рынка, оптимизация производства и инновационный подход к технологиям. Более 700 участников-руководителей ведущих казахстанских 
и зарубежных машиностроительных предприятий, представители правительства и международных организаций обсудят вопросы 
развития экономики и перспективы автомобилестроения в том числе. 
 

IV Форум Машиностроителей Казахстана 
16 сентября 2016, Астана, Казахстан 

Предварительная программа 

1. Пленарное заседание. 
Место проведения пленарного заседания: здание АО «НК «Қазақстан темір жолы», расположенное по адресу: г. Астана, ул. 

Кунаева, 6, конференцзал «Мажилис». 

Время Мероприятие 

08:30 – 10:00 Регистрация на пленарное заседание 

10:00 – 11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

2. Секционные отраслевые заседания по приоритетным направлениям машиностроения. 
2.1. Заседание секций по нефтегазовому, горнорудному, сельскохозяйственному машиностроению: 
Место проведения секционных заседаний: отель «Hilton Gаrden Inn», расположенный по адресу: г.Астана, проспект 

Кабанбай батыра, 15. 

Время Зал Tulip ЗАЛ Garden 1 ЗАЛ Garden 2 

11:30 – 12:00 
Подтверждение регистрации участника Форума 

(в местах проведения секционных заседаний) 

12:00 – 13:00 
Заседание секции нефтегазового 

машиностроения  

Заседание секции горнорудного 

машиностроения 

Заседание секции 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.00 
Продолжение заседания секции 

нефтегазового машиностроения 

Продолжение заседания секции 

горнорудного машиностроения 

Продолжение заседания секции 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

16:00 – 16:20 Кофе-брейк 

16:20 – 18:00 
Продолжение заседания секции 

нефтегазового машиностроения 

Продолжение заседания секции 

горнорудного машиностроения 

Продолжение заседания секции 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

  

2.2. Заседание секций по электротехническому машиностроению, автомобилестроению: 
Место проведения секционных заседаний: отель «Hilton Gаrden Inn», расположенный по адресу: г.Астана, проспект 

Кабанбай батыра, 15. 

Время ЗАЛ Garden 3 ЗАЛ Garden 4 

11:30 – 12:00 
Подтверждение регистрации участника Форума 

(в местах проведения секционных заседаний) 

12:00 – 13:00 Заседание секции автомобилестроение 
Заседание секции электротехнического 

машиностроения 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.00 Продолжение заседания секции автомобилестроение 
Продолжение заседания секции 

электротехнического машиностроения 

16:00 – 16:20 Кофе-брейк 

16:20 – 18:00 Продолжение заседания секции автомобилестроение 
Продолжение заседания секции 

электротехнического машиностроения 

 

 

 

2.3. Заседание секций по железнодорожному, оборонному машиностроению: 
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Место проведения секционных заседаний: здание АО «НК «Қазақстан темір жолы», расположенное по адресу: г. 

Астана, ул. Кунаева, 6. 

Время ЗАЛ 1801 ЗАЛ 2801 

11:30 – 12:00 
Подтверждение регистрации участника Форума 

(в местах проведения секционных заседаний) 

12:00 – 13:00 Заседание секции железнодорожного машиностроения Заседание секции оборонного машиностроения 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.00 
Продолжение заседания секции железнодорожного 

машиностроения 

Заседание секции оборонного машиностроения 

16:00 – 16:20 Кофе-брейк 

16:20 – 18:00 
Продолжение заседания секции железнодорожного 

машиностроения 

Заседание секции оборонного машиностроения 

              
ОЮЛ «Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса» является одним из организаторов заседания круглого стола секции 
«Автомобилестроение» и приглашает Вас принять участие в форуме. 
По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +7 (727) 300 70 45 или +7 747 319 16 19. 
Заявки на участие вы можете отправить на эл.адрес:  info@akab.kz   или самостоятельно пройти регистрацию на 
сайте www.smkz.kz  до 30 августа 2016г. 

 

Производство автомобилей в Казахстане за 7 месяцев 2016 г. и 

тенденции рынка 
В июле 2016 г. продажи автомобильного рынка Казахстана сократились на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. 

 
Наиболее сильно ―просели‖ следующие бренды: Daewoo, Isuzu, Datsun, Mini, Lexus, Peugeot, Mercedes-benz Trucks, Infinity, Skoda и UAZ. 
Потери наиболее популярного бренда Lada составили — 23,28 %, Toyota продала на 25,14% меньше, чем в июне. 
Хорошие продажи сделали: Porsche +300%, Lifan +250%, Iveco +209,09%, Kamaz +188,33%, BMW +60,87%, Audi +57,14%, Hyundai 
+44,53% и Jac +22,73%. 
Мы рассматриваем столь высокие продажи дорогих брендов как еще один показатель постепенной стабилизации покупательской 
способности казахстанцев. Также возможную положительную роль сыграло возобновление потребительского кредитования БВУ. 
 В абсолютном численном выражении, количество потребительских кредитов, выданных БВУ за первые пять месяцев  2016 г. превысило 
весь объем кредитования 2015 г. на 30%. 
  
 Макроэкономический обзор Казахстана за 1 полугодие 2016 г. 
 Годовой прирост ВВП Казахстана за первое полугодие 2016 года составил 0,1%. При этом в первом квартале этого года наблюдалось 
снижение ВВП на -0,2%. Снижение ВВП происходит на фоне спада основных секторов экономики как промышленность и торговля. 

http://akab.kz/wp-content/uploads/2016/08/iyul_akab.jpg
http://akab.kz/wp-content/uploads/2016/08/iyul_akab.jpg
http://@akab.kz
http://www.smkz.kz/
http://akab.kz/wp-content/uploads/2016/08/iyul_akab.jpg
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В январе-июне 2016 г. объемы промышленного производства в стране показали снижение на -1,6% г/г, в то время как торговля упала на -
4,9%. 
Темпы роста отраслей экономики(индекс физического 

объема, в %) 

Январь-июнь 2016 

(г/г,%) 

Промышленность 98,4 

Сельское хозяйство 102,7 

Строительство 106,6 

Торговля 95,1 

Транспорт 104,3 

Связь 95,9 

Отрицательная динамика развития автомобильного рынка Казахстана в начале 2016 года обусловлена переменами в мировой 
конъюнктуре сырьевого рынка, геополитическими изменениями в России, а также замедлением экономического роста в Китае и Европе 
(Россия, Китай и Европа являются основными торговыми партнерами Казахстана). 
В январе 2016 г. цена на нефть (основной экспортный продукт страны), достигла своих многолетних минимальных значений ниже 30 
долларов за баррель для марки Brent. Последствия низких цен на рынке нефти для Казахстана выразились в снижении объемов 
экспорта, снижении налоговых поступлений, спадом объемов производства, и в целом пересмотром бюджета страны. 

 
  
Средний обменный курс USD/KZT в первом полугодии 2016 года составил 345 тенге. Минимальное значение тенге к доллару США было 
достигнуто в третьей декаде января на уровне 384 тенге (по курсу НБ РК), когда нефть упала ниже отметки в 30 долларов.

 
  
Цены на потребительские товары импортного происхождения имеют высокую зависимость от курса национальной валюты. Девальвация 
тенге, начавшаяся в конце 2015 года привела к росту инфляции. В июне годовой уровень инфляции составил 17,3%. При этом, стоит 
отметить, что среднемесячная номинальная заработная плата с января по июнь выросла на скромные 4% от 126 996 тенге в январе до 
131 769 тенге в июне. 
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Для сдерживания инфляции НБ РК еще в конце 2015 года повысил базовую ставку до 16% от 12%. Еще одно повышение базовой ставки 
НБ РК на 1 п.п. было в феврале 2016 г. Сокращение реальных доходов населения в сочетании с удорожанием заемных средств, привело 
к снижению экономической активности населения. 
Таким образом, рост кредитов, выданных физическим лицам в первой половине 2016 года, был практически нулевой. В апреле и в июне 
наблюдается  снижение объемов кредитования физических лиц. 

  
Состояние автомобильного рынка Казахстана 
Производство легковых автомобилей в Республике Казахстан в условиях кризиса имеет тенденцию к сокращению в — три раза в 2015 г. 
(с 37157 в 2014 г. до 12 510 авто в 2015 г.), и в 2016 г. (первое полугодие) произошло сокращение еще на 60%. 
Фактически, автопром Казахстана откатился до показателей 2010-2011 годов вследствие диспаритета курсов валюты, нескольких волн 
девальвации и снижения платежеспособности населения. 
До начала диспаритетного курсового тренда средний ежегодный рост составлял 70%, и с данными темпами развития, казахстанский 
автопром мог выйти на 100 тысяч машин в год к 2020 году. С учетом роста локализации, отрасль стала бы устойчивой, покрывала 
большую часть потребностей рынка и способствовала бы развитию смежных отраслей. 
Однако 312 000 ввезенных автомобилей из РФ в период с 2014-2015 гг. сформировала отложенный спрос на 1,5-2 года. 
Тем не менее, к настоящему времени, отложенный спрос практически исчерпал себя и есть основания полагать, что дно автомобильного 
рынка Казахстана достигнуто. 
  
Прогноз продаж новых автомобилей в 2016-2018 гг. 
Показатели второй половины 2016 года в значительной степени будут зависеть от динамики на рынке нефти. 
  
Прогноз нефти, $/баррель 2016 2017 2018 

Всемирный банк 43 53,2 59,9 

МВФ 43,9 51 53 

EIU 40,3 55,5 67,5 

Базовый прогноз продаж новых 

автомобилей, ед. 
45 000 65 000 105 000 

  
Согласно прогнозам Всемирного банк, МВФ и Economist Intelligence Unit, средняя стоимость нефти в 2016 году составит 40-44 долларов 
США за баррель, что дает возможность предположить о сохранении тренда первого полугодия. В таких условиях продажи новых 
автомобилей по итогам 2016 года составят около 45 000 единиц. 
  
В перспективе трех лет мы ожидаем рост продаж новых автомобилей в официальных дилерских центрах, при условии роста цены на 
нефть в соответствии с прогнозами международных организаций. Помимо внешних факторов, которые должны благоприятно отразиться 
на автомобильном рынке, мы видим ряд внутриотраслевых факторов, которые поддержат рынок: 

Поэтапное снижение импортных пошлин в рамках утвержденных тарифов ВТО.  
Понижение стоимости автомобилей импортного происхождения. 

Отклонения от прогноза возможны при реализации событий, которые не учтены в данном прогнозе. А в частности это могут быть 
кризисные явления экономического, политического характера как в глобальном, так и в локальном масштабе, а также регулятивные 
изменения в отрасли. 
  
Кейс “Динамика бренда Jac в Казахстане” как пример успешного проекта отечественного автопрома 
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С момента начала продаж и производства машин бренда Jac прошло полтора года. За этот период новый для казахстанцев бюджетный 
бренд уверено вошел в лидеры производства казахстанских авто. 

 

На сегодняшний день машины бренда Jac чаще всего продаются в Астане, Костанае и 
Алматы. 
Безусловным лидером продаж стал Jac S3. Стоит отметить, что причиной выбора 
казахстанцами машин этого бренда является  популярность сегмента кроссоверов, 
низкая цена, выгодные условия кредитования с минимальными ежемесячными 
платежами и минимальной переплатой. 
На родине бренда — в Китае — эта модель также покорила автолюбителей и заняла 3 
место в топе продаж в сегменте кроссоверов. 
В Казахстане представлены бюджетные модели J5, J6, S3, S5 и М5, способные  покрыть 
потребности для семейного пользования и работы в секторе МСБ. 
По результату вхождения бренда Jac в самое сложное для отечественного автопрома 
время, очевидно, что казахстанцы в первую очередь рассматривают ценовой диапазон, 
полагаемого к покупке автомобиля. При этом, даже привычное критическое отношение к 
товарам китайского производства перекрывается тем, что машина была произведена в 
Казахстане. 
Для покрытия внутреннего рынка есть значительный потенциал для производства 
бюджетных автомобилей сегментов SUV и минивэнов. 
Учитывая успешный опыт сотрудничества с брендом Jac, можно прогнозировать 
аналогичный успех и для других бюджетных марок, которые будут производиться в 

Казахстане. 
Базовые тенденции казахстанского рынка автомобилей выглядят следующим образом: 
  

1. Казахстанцы все больше предпочитают бюджетный сегмент авто, в первую очередь, для машин отечественного 
производства 

2. Казахстанцы готовы к принятию новых брендов на рынке, если это машины казахстанского производства 
3. Казахстанцам интересны инструменты стимулирования продаж, кредитование и рассрочка. 

 

Для справки: 
Ассоциация казахстанского автобизнеса — некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение 
официальных автомобильных дилеров, импортеров, дистрибьюторов и автопроизводителей РК. 
Основная цель ассоциации — сформировать прозрачный автомобильный рынок в РК, помочь участникам АКАБ в получении информации, 
подготовки отчетов и обзоров, а также помочь членам Ассоциации и государственным службам решить проблемы, которые возникают на 
авторынке Республики. 
В настоящее время членами Ассоциации являются более 30 крупных и малых организаций в сфере автомобильного бизнеса. В их числе 
такие крупные автомобильные компании как: КМК «Астана Моторс», АО «АГРОМАШХОЛДИНГ», Allur Group, ТОО «Mercur Auto», ТОО 
«Toyota Motor Kazakhstan», ТОО «Тойота Центр Жетысу», ТОО «Вираж»,  Автоцентр – Бавария, ТОО «Hyundai AutoTrans», ТОО 
«СарыАркаАвтопром», ТОО «СВС-ТРАНС», ТОО «Caspian Motors» (RMA Kazakhstan), ТОО «Phaeton DC», АО «КАМАЗ-Инжиниринг», ТОО 
«МАЗ Центр Казахстан», ТОО «СемАЗ», ТОО «Алматы АТО», АО «Уральскагрореммаш», ТОО «УЗАВТО Азия», ТОО «Scania Central 
Asia», ООО «MMC Rus» и др. 
 

Костанайские аграрии обновляют технику по акции «Трейд-Ин» 
В уборке в Костанайской области примет участие около 11 тысяч зерноуборочных комбайнов, из них 2930 высокопроизводительные, 
которыми планируется убрать до 65% площади зерновых культур, более 8 тыс. грузовых автомобилей, свыше 19 тыс. тракторных 

прицепов и другой техники. Об этом сообщил 1-ый заместитель акима Костанайской 
области Гауез Нурмухамбетов. 
«Несмотря на то, что за последние десять лет сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено почти 3,9 тыс. зерноуборочных комбайнов и обновление 
комбайнового парка в целом возросло до 42%, по-прежнему остаѐтся высоким 
процент его износа. На сегодня из общего наличия 11 тысяч комбайнов, 6,4 тыс. 
комбайнов или 58% со сроком эксплуатации 10 и более лет. В отдельных районах этот 
показатель превышает областной уровень. Так, в Карабалыкском районе 80% 
комбайнов с полным амортизационным износом, в Сарыкольском - 73%, в 
Наурзумском - 70%, в Амангельдинском - 67%, в Денисовском - 64%, в Узункольском - 
62%», - отметил он. 
По его словам,средняя нагрузка на 1 комбайн по области превышает 390 га, а в 
хозяйствах Камыстинского, Жангельдинского, Амангельдинского, Узункольского и 

Наурзумского районах выше областного показателя. 
«Недостаток уборочной техники, большой срок ее эксплуатации, как и неблагоприятные погодные условия, существенно влияют на 
увеличение сроков уборки. Поэтому очевидно, что обновление парка сельскохозяйственной техники остается актуальным вопросом и 
требует самого пристального внимания и настойчивого решения», - продолжил он. 
В текущем году АО «АгромашХолдинг» планирует реализовать порядка 500 зерноуборочных комбайнов по всей территории Республики, 
из которых в настоящее время реализовано более 200 единиц. 
«Одним из преимуществ реализации отечественных комбайнов является запуск акции «Трейд-Ин», предусматривающий обмен бывшего 
в употреблении зерноуборочного комбайна любой марки на новый комбайн «Есиль-740» или «Есиль 760». При этом, оценочная 
стоимость старого комбайна служит в качестве первоначального взноса. При наличном расчете остаточная стоимость нового комбайна 
выплачивается до конца текущего года, а при безналичном расчете возможен лизинг через АО «КазАгроФинанс» сроком до 7 лет. На 
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сегодня уже более 30 сельхозформирований области воспользовались данной программой и приобрели 50 единиц новой уборочной 
техники», - пояснил он. 
Определѐнный интерес представляет принятие в ближайшее время нового механизма инвестиционного субсидирования на 
сельскохозяйственную технику в растениеводстве в размере 25% от стоимости. Это позволит сельхозтоваропроизводителям, приобретая 
отечественный комбайн «Есиль», получить субсидии в сумме 8-9 млн тенге в зависимости от комплектации. 
 

В Костанае начались испытания электрокаров местного производства 
Как говорят в товариществе «СарыаркаАвтоПром», сегодня техника уже прошла и заводские испытания, и «тренировки» на трассе. 
Показатели у новых автомобилей хорошие. 
Евросоюз принял решение к 2050 году полностью отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания. Откликаясь на 
глобальные тренды, казахстанские автопроизводители решили рассмотреть возможность производства электрокаров в нашей стране. В 

текущем году завод «СарыаркаАвтоПром» произвел партию автомобилей. 
«Выбрали своего надежного партнера, с которым у нас долгосрочные 
экономические и партнерские связи, - это компания JAC. Уже из готовых 
машкомплектов три автомобиля различной конфигурации. Один грузовичок, 
один - городской кроссовер и обычный седан», - говорит директор по 
автопроизводству ТОО «СарыаркаАвтоПром» Александр Свадьбин. 
1 из 8 
Выбор китайского производителя, говорит Александр Свадьбин, не случаен. 
Именно Китай сегодня является лидером в производстве электромобилей не 
только в массовом, но и в люксовом сегменте. Электрокары костанайской 
сборки уже проходят испытания в местных условиях, в планах предприятия 
проверить: как они будут вести себя в зимний период. 
«Электромобиль, в принципе, очень удобен в эксплуатации. Что касается его 
подзарядки, то в комплекте с каждым идет зарядное устройство, которое 

работает от обычной зарядки. Наши испытания показали, что в среднем на полную зарядку автомобиля тратиться 40 кВт. Наверное, это и 
немного. Если перевести на деньги и посчитать на 1 километр, то выйдет чуть больше 3 тенге. Кстати, мы посчитали, сколько бы тратил 
бензина подобный автомобиль на 1 километр. Получилось в три раза больше», - резюмировал результаты первых испытаний Александр 
Свадьбин. 
Заряда хватает примерно на 160 километров на трассе и на 250 - по городу. Это, конечно, зависит, от условий эксплуатации, от манеры 
вождения, использовании дополнительных устройств в автомобиле. 
Что касается массового внедрения электромобилей, говорит Александр Свадьбин, то об этом говорить рано. А все потому, что пока в 
Казахстане нет никакой инфрастурктуры, то есть, отсутствуют зарядные станции для электрокаров. 
 

Насколько подорожали популярные новые авто с начала года 
Ситуация в конце 2015 и начале 2016 года не предвещала ничего хорошего казахстанскому авторынку в целом и ценам на автомобили 
в частности. Редакция kolesa.kz выяснила, как изменились ценники в автосалонах с начала текущего года. 

Колебания валютного курса, введение регистрационного и утилизационного сбора — всѐ это 
не могло не повлиять на стоимость новых автомобилей. Около 78 % машин, продаваемых 
в Казахстане, прибывают из-за рубежа, и цены на них зависят от курса валют. И даже оставшиеся 
22 %, которые собирают в стране, тоже привязаны к доллару и евро. Нам стало интересно, как 
сильно изменились цены на автомобили популярных в Казахстане марок за прошедшие полгода? 
 В качестве примера возьмѐм модели некоторых пользующихся спросом марок: Toyota, Hyundai, 
Kia, Renault, а также Lexus как генератора подавляющего большинства продаж среди 
премиальных брендов. Сравнивая цены, мы искали наиболее доступные предложения в начале 
года и в текущем месяце. Однако при составлении графиков брались одинаковые комплектации 
одних и тех же годов выпуска. В связи с этим цифры в инфографике и тексте могут отличаться. 
 В начале 2016 года самую популярную в Казахстане «тойоту» (речь о Camry) можно было 
приобрести за 6.4 млн тенге. Это был автомобиль 2015 года выпуска. К середине весны 
минимальные цены на седан подскочили до 6.9 млн, а уже через месяц у дилера появились 

машины 2016 года выпуска, в стоимость которых был включѐн утилизационный сбор. Благодаря всему этому Camry подорожала ещѐ 
на триста с лишним тысяч, и в прайсах в графе «От» появилась цифра 7.3 млн. Ближе к августу ценники вновь сменились — сейчас 
за Toyota Camry с 2-литровым мотором придѐтся выложить уже 7.9 млн тенге, что на 23.2 % больше, чем в начале года. 
 Единственным исключением в череде подорожаний стал внедорожник Toyota Fortuner, производимый в Казахстане. После того как цены 
на машину перевели в тенге в начале 2016 года, стоимость внедорожника варьируется от 7.9  до 14.1 млн тенге в зависимости 
от комплектации. 
 Примечательно, что, несмотря на подорожание, продажи автомобилей Toyota упали не так сильно, всего на 13 % по сравнению с более 
массовыми марками, такими как Kia и Hyundai (падение на 76 %), т. к. значительную часть реализации корейских марок генерируют 
автомобили класса B. 
 Наибольшим спросом среди продукции Renault в Казахстане пользуется кроссовер Duster. Поэтому его мы и рассмотрим. В начале 
2016 года, когда свежие авто в страну ещѐ не завезли, купить «Дастер» можно было всего за 2.8 млн, а вот с появлением моделей 2016 
года цены взлетели как на них, так и на прошлогодние. Машину 2015 года выпуска дилеры оценили в 3.7 , а более новые в 3.9 млн тенге. 
К середине лета все авто постарше разобрали, поэтому сейчас стоимость Renault Duster варьируется от 3.9 до 5.5 млн тенге 
в зависимости от версии, то есть базовая версия вседорожника стала дороже на 36.5 %. 
По результатам 2015 года Hyundai Accent щеголял званием самого продаваемого автомобиля в Казахстане. Однако текущий год лишил 
его этого статуса, отбросив сразу на 5-е место. Во многом это связано с подорожанием. К началу 2016 года за популярный седан просили 
2.8 млн тенге, к весне цена выросла до 3.2 млн, а с появлением свежих машин, в стоимость которых включили утильсбор, приобрести 
самый простой «Акцент» 2016 года стало возможно, если только в кармане есть 3.7 млн. Фактически авто стало дороже на 31.2 %. Тем 
не менее машины 2015 года до сих пор есть в продаже, и стоят они от 3.2 до 4.8 млн тенге. 
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 Интересная ситуация в модельном ряду Hyundai сложилась с седаном Elantra. В начале года за базовые версии авто просили от 4.2 
до 6 млн тенге в зависимости от года выпуска. Однако к лету, когда все автомобили 2014 года распродали, дилер решил сделать 
серьѐзную скидку, скинув со стоимости почти 1 млн тенге. В итоге «Элантра» 2015 года оценивается от 4.5 до 6.9 млн тенге, а 2016 
года — от 5.3 до 7.9 млн тенге. 
 Одной из многих компаний, которая не торопится завозить автомобили 2016 года выпуска, является Kia. Самый популярный седан 
марки — модель Rio сегодня можно приобрести за 3 млн тенге. В начале года она стоила на 10.9 % меньше. Все эти машины 2015 года. 
Также интересно, что заметно подешевел вседорожник Kia Sorento. Ещѐ в апреле за базовую версию просили более 11 млн тенге, 
а в августе цена опустилась до 8.4 млн. 
 «Лексусы» в Казахстане, как и хорошее вино, со временем только дорожают. В начале 2016 года цены на обновлѐнные LX570 в 
автосалонах начинались от 28.6 млн тенге. К весне за базовый внедорожник просили 29 млн, к июню цены вновь подскочили, уже 
до 31 млн. В июле снова подорожание — 33 млн за «Базу», а в августе за такой же LX придѐтся отдать уже 35 млн, а это практически 
на 22.9 % больше его стоимости в начале 2016 года. Такими темпами к 2017 году стартовые цены на LX могут перевалить за 50 млн. 
Правда, несмотря на это, внедорожник всѐ равно раскупают: за полгода официальным дилерам в Казахстане удалось продать 
180 машин. К примеру, Mercedes-Benz и BMW, вместе взятые, продали меньше. 
 В итоге можно заметить, что чуть ли не все автомобили популярных марок прибавили в цене по сравнению с началом года. Правда, есть 
и исключения. К примеру, стоимость хэтчбека i30 не изменилась вовсе, а Kia Cerato и Hyundai Santa Fe подешевели. Но если седан 
сбросил около 800 тысяч тенге, то кроссовер, более 1.7 млн, однако ценники изменились на машины 2014 и 2015 года, а их владельцам, 
скорее всего, ещѐ предстоит уплата регистрационного сбора. Ещѐ одним интересным примером является Lexus NX. В начале 2016 года 
выбор комплектаций для вседорожника был скундным, а к августу он расширился, и благодаря появлению более дешѐвых версий с 2-
литровым атмосферным мотором машина стала доступнее. 
 

В Нидерландах стартовала кругосветка на электромотоциклах 
В Нидерландах стартовала кругосветного путешествия на электромотоциклах, ее маршрут проходит через Казахстан. Промежуточный 
этап мирового турне электромотоциклов из Эйндховена пройдет по территории Казахстана по маршруту Шымкент - Тараз - Кордай -

 Алматы - Жаркент - Хоргос в сентябре 2016 года.  
 В городе нидерландском Эйндховен состоялся старт  кругосветного мотопробега 
мотоциклов на электрической тяге, разработанных научной группой «STORM Eindhoven» 
Эйндховенского технологического университета, сообщает пресс-служба МИД РК. 
Участники мотопробега намерены преодолеть 26 тысяч километров по дорогам 25 стран 
Европы, Азии и Америки. Целью мероприятия является демонстрация инновационного 
потенциала электрического транспорта и популяризация технологий альтернативных 
источников энергии. Маршрут путешествия пройдет через Казахстан. 
«Промежуточный этап мирового турне электромотоциклов из Эйндховена пройдет по 
территории Казахстана по маршруту Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Жаркент - Хоргос 

в сентябре 2016 года, а 9 сентября в Казахском экономическом университете им.Т.Рыскулова в Алматы запланирована специальная 
презентация передовых технологий с участием членов команды «STORM Eindhoven», - прокомментировали в пресс-службе. 

 

РОССИЯ 
В Москве открылась 20-я юбилейная выставка Automechanika 
Сегодня в московском «Экспоцентре» открылась 20-я юбилейная международная выставка запасных частей, автокомпонентов, 

оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей 
Automechanika – 2016. 
В этом году свою продукцию на MIMS Automechanika Moscow 
привезли 1022 компании из 42 стран. Шесть лет назад, в 2010 году, 
было 76 стран-участников, тем не менее, и в нынешнем году 
достаточно широко представлены разделы «Автозапчасти и 
автокомпоненты», «Ремонт и техническое обслуживание», «Электрика 
и электроника», «Аксессуары и тюнинг», «Мойки и оборудование для 
станций обслуживания», «Управление и информационные 
технологии». 
На выставке открыто 7 национальных павильонов, объединяющих 
компании из Италии, Франции, Китая, Кореи, Сингапура, Тайваня и 
Японии. Причем японцы впервые в России открыли свой павильон в 
формате «выставка наоборот». Здесь на стендах пяти компаний 
(Avtovaz Renault Nissan Purchasing Organization, Calsonic Kansei RUS 
LLC, JSC ‖ISUZU RUS‖, Mitsuba Teklas Rus LLC, TAKATA RUS LLC), 
уже открывших производства на территории России, посетители могут 

видеть образцы, которые эти компании хотели бы закупать у российских поставщиков с целью повышения уровня локализации 
собственного производства. 
В рамках деловой программы MIMS уже завтра, 23 августа, открывается 7-й Международный Московский Автомобильный Форум (IMAF), 
участники которого хотят обсудить ключевой вопрос - «Российский автопром: настал ли переломный момент?». Как сообщает пресс-
служба организаторов, в пленарном заседании с докладами планируют выступить президент АВТОВАЗа Николя Мор, гендиректор «Рено 
Россия» Андрей Панков, исполнительный директор и первый вице-президент «Форд Соллерс» Адиль Ширинов, директор дивизиона 
«Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» Кирилл Эпштейн, бизнес-директор «Ивеко Россия» Массимилиано Перри, гендиректор Continental Tires 
Ярон Видмайер и другие. 
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В своих выступлениях спикеры постараются оценить, есть ли на рынке признаки перехода к росту, а также анонсируют стратегии и планы 
своих компаний в долгосрочной перспективе. 
 

Автопроизводители получат компенсации на затраты по 

сертификации за рубежом 
Российские автопроизводители получат полную компенсацию затрат по сертификации автомобилей на зарубежном рынке. Об этом 

заявил первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, первый зампредседателя 
комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 
«Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер поддержки 
автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты на сертификацию на 
зарубежном рынке», – приводит слова Гутенева агентство «ТАСС». По его мнению, у 
России есть хороший экспортный потенциал. «Продукция пошла не только в страны 
СНГ, но и на зарубежные рынки – специальный, легковой, грузовой автотранспорт», – 
отметил он. 
Первый вице-президент Союза машиностроителей РФ добавил, что государство также 
берет на себя компенсацию от 50% до 80% затрат на логистику и будет реализовывать и 
другие меры поддержки. «Вкладывая деньги в автопром, государство поддерживает 

потребительский спрос и всю пирамиду поставщиков», – подчеркнул он. 
Отечественный автопром оказался в сложной экономической ситуации в связи со значительным снижением спроса на свою продукцию. В 
2015 году в России было выпущено 1,213 млн легковых и 131 тыс. грузовых автомобилей. Снижение показателей составило 27,7% и 
14,7% соответственно. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2015 году упали на 35,7% - до 1,6 млн единиц. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», что в рамках антикризисного плана в 2016 году на поддержку автопрома предусмотрено 137,7 млрд 
рублей. Минпромторг принял ряд мер, направленных на поддержание автопродаж. В частности, министерство возмещает 
автопроизводителям часть затрат, направленных на модернизацию производства, поддержку рабочих мест. Кроме того, Минпромторг 
поддерживает спрос на автомобили посредством реализации программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного 
автокредитования. 
 

По программе льготного лизинга с начала года реализовано более 30 

тысяч коммерческих автомобилей 
В рамках программы льготного лизинга с начала года реализовано более 30 тысяч единиц коммерческого транспорта (легкие 

коммерческие автомобили, грузовые автомобили, автобусы) на общую сумму 
свыше 50 млрд рублей. Объем предоставленных государством скидок составляет 
5  млрд рублей и соответствует выделенному лимиту по финансированию 
программы из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. 
Наиболее популярными являются коммерческие автомобили производства 
«Группы ГАЗ» (41% продаж по программе) и КАМАЗа (22%). 
Участие в программе принимает 61 российская лизинговая организация (лидерами 
по количеству сделок являются «ВЭБ–лизинг», «Европлан», «ВТБ лизинг», 
«Балтийский лизинг», «Каркаде»). Также государственная поддержка оказывается, 
в том числе и по новому для российского рынка механизму приобретения 
автомобилей – льготному лизингу для физических лиц, которым уже 
воспользовались более 1100 российских граждан. 

«Реализация программы в 2016 году оказала существенную поддержку сегменту коммерческого транспорта. Так, производство грузовых 
автомобилей в Российской Федерации за семь месяцев 2016 года показало рост на 18,3%, производство автобусов прибавило 22,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр 
Морозов. 
 

Продажи китайских автомобилей впервые упали с начала года 
 В России в июле 2016 г. продажи автомобилей китайских брендов составили 2 351 штук. Как сообщает аналитическое 

агентство «Автостат», эта цифра на 36% меньше 

показателей за аналогичный период прошлого года. Таким 
образом, автомобили из КНДР впервые в этом году показали 
отрицательный результат продаж. За первые семь месяцев 
продажи китайских машин составили 18 066 машин, что на 
2% меньше, чем в прошлом году. 
Самыми популярными китайскими автомобилями в России 
стали модели марки Lifan. С января по июль на российском 
рынке этот бренд реализовал 8952 транспортных средств. 
Эта цифра на 49% больше, чем в 2015 году. На втором месте 
– Geely. За семь месяцев нынешнего года россияне 
приобрели 3350 таких автомобилей. Падение продаж машин 

Geely с января по июль составило 34%.  
Замыкает первую тройку Chery с показателем 3 110 реализованных транспортных средств. Это на 6% больше, чем в прошлом году. 
Далее следуют Brilliance (706 шт.; +37%), DFM (696 шт.; +25%), FAW (577 шт.), Changan (316 шт.; +12%), Haima (114 шт.; -16%), Zotye (110 
штук).  
Как ранее сообщал «Коммерсантъ», китайские автопроизводители могут получить в России значительные таможенные льготы при ввозе 

http://tass.ru/ekonomika/3546849
https://www.autostat.ru/news/24600/
https://www.autostat.ru/news/27025/
https://www.autostat.ru/news/23871/
https://www.autostat.ru/
http://www.kommersant.ru/
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компонентов. Для этого завод Derways, на котором происходит сборка китайских машин, полностью выкупил группу «Химэкс», 
подписавшую документ по беспошлинному ввозу компонентов для выпуска коммерческой техники еще в 2005 году.   
Группе «Химэкс» предоставлялись льготы, взамен она обязалась выйти на выпуск не менее 25 тыс. машин и 30-процентный уровень 

локализации. Компания планировала собирать среднетоннажные грузовики и LCV, но проект был заморожен.  
 

Toyota приступила к производству RAV4 в Санкт-Петербурге 
На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось производство кроссовера RAV4. Как сообщает пресс-служба бренда, инвестиции в проект 

составили 9,7 млрд рублей. Автомобили российского 
производства будут также поставляться на рынки Казахстана 
и Республики Беларусь. Кроме RAV4 на российском заводе с 
2007 г. собирают седан Camry. 
В конце 2015 г. в процессе подготовки к запуску второй 
модели производственная мощность завода была увеличена 
в два раза – с 50 до 100 тыс. автомобилей в год. Всего с 
учетом постепенного наращивания объемов производства в 
ближайшие месяцы на предприятии будет создано около 800 
новых рабочих мест.  
«Начало производства Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге – 
показатель устойчивого развития компании Тойота в России, 

а также наш вклад в развитие региональной и российской экономики», - рассказал президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.  
В прошлом году Toyota представила обновленный RAV4. Автомобиль претерпел некоторые изменения во внешности, а также получил 
гибридную модификацию (недоступна в России). 
Наиболее заметные изменения в экстерьере по сравнению с предшественником – новая головная оптика и иная решетка радиатора. 
Сзади кроссовер можно отличить по другим фонарям. В салоне изменений почти нет, кроме большего экрана мультимедийной системы. 
RAV4 после рестайлинга получил ряд опций, которые были недоступны ранее. Среди них – система кругового обзора с четырьмя 
камерами, адаптивный круиз-контроль, а также система автоматического управления дальним светом. 
 

Названы автопроизводители, заработавшие больше всех в России 
 За первые семь месяцев 2016 г. россияне потратили на покупку новых автомобилей 983,4 млрд руб., сообщает аналитическое 

агентство «Автостат». Эта цифра практически идентична показателям 

за аналогичный период прошлого года. Тогда на российском рынке 
было продано автомобилей на 984,4 млрд рублей. 
Больше всего на продаже машин смог заработать Mercedes-Benz. С 
января по июль нынешнего года на рынке России было продано 21,5 
тыс. автомобилей немецкого бренда. При средней цене более 5 млн 
руб. за автомобиль выручка Mercedes-Benz составила 113,3 млрд 

рублей. Этот результат на 3,2% меньше, чем в прошлом году.  
На втором месте - Toyota, которая за семь месяцев заработала в 
России 112 млрд рублей. Эта цифра превышает показатели 2015 г. на 

2%. Всего же японский бренд за первые семь месяцев нынешнего года реализовал в России 51,3 тыс. машин.  Средневзвешенная цены 
автомобиля Toyota на российском рынке составляет 2,2 млн рублей. 
Замыкает первую тройку Kia. Выручка корейского бренда с начала года составила 81,6 млрд рублей (+3,6%). Четвертую строчку рейтинга 
занимает Lada, которая с января по июль продала в России больше всего автомобилей - 142,6 тыс. штук. Однако из-за низкой средней 
цены своих транспортных средств (около 550 тыс. руб.) компания смогла заработать только 78,3 млрд рублей. Эта цифра на 6% 

превышает показатели за аналогичный период прошлого года. На пятом месте - корейский Hyundai с показателем 69,7 млрд руб. (-9,2%).  

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
Стоимость парковки в разных странах 
В Алматы начался проект по внедрению платных парковок на улицах города. Kursiv.kz решил сравнить стоимость алматинских парковок 

(100 тенге в час) со стоимостью парковок в других городах мира. С одной стороны, как 
показало сравнение, нашим автовладельцам грех жаловаться - наш тариф на парковочное 
место в час самый низкий. Однако если сравнить средний доход жителей Южной столицы и 
других городов, то картина получается менее радужной. Да и в зависимости от времени 
стоянки наши тариф далеко не самый гуманный. 
Австрия 
В большинстве австрийских городов городов парковка на улицах города является платной в 
опреленные временные промежутки. Как правило, платным считается время с 9.00 до 19.00, 
иногда - до 22.00. По ночам, а также в выходные и праздничные дни оставлять машину во 
всех зонах можно бесплатно. Что касается стоимости парковки, то она варьируется в 
зависимости от времени. К примеру, в Вене на время до 10 минут  парковка бесплатна; до 30 

минут — 1 евро (384 тенге); до 1 часа — 2 евро (768 тенге); до 1,5 часа — 3 евро (1 152 тенге); до 2 часов — 4 евро (1 536 тенге). 
Великобритания 

https://www.autostat.ru/
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В Лондоне, который считают одним из самых дорогих для автомобилистов городов мира, стоимость часа парковкоместа - не менее 1 
фунта стерлингов (446 тенге) - варьируется в зависимости от района. Как правило, в центре Лондона держать машину на одном месте 
можно не дольше двух часов. До 18.00 парковка допускается только на платных стоянках. Бесплатно припарковать машину можно после 
18.00 и в выходные дни. 
Германия 
Цена часа парковки в Берлине зависит от удаленности от центра и составляет от 1 до 5 евро (384 – 1 920 тенге). При этом большинство 
домов, офисных зданий, отелей имеют свои подземные паркинги, также распространены многоэтажные автостоянки общего пользования. 
Испания 
Стоимость часа парковки в центре Мадрида составляет от 1 до 2 евро (384-768 тенге). Плата взимается по будням с 9.00 до 14.00 и с 
16.00 до 21.00, а также в субботу с 9.00 до 14.00. В остальное время парковка бесплатная. 
Италия 
Средняя стоимость часа парковки в центре Рима составляет 1-1,2 евро (384-460 тенге), при этом время парковки не ограничено. Оставив 
машину, водитель должен приобрести в автомате парковочный талон и положить его под лобовое стекло. 
Нидерланды 
В Амстердаме стоимость часа парковки в центре - 5 евро (1 920 тенге). Время парковки при этом не ограничено. Кроме этого, в городе 
работает система перехватывающих парковок. Заплатив 8 евро (3 073 тенге), водитель получает 24-часовой билет на общественный 
транспорт для себя и, если необходимо, для двух пассажиров и может оставить машину на стоянке на сутки. Чтобы парковать машину 
около собственного дома, необходимо "резидентское разрешение" стоимостью 150 евро (57 тыс. тенге) в год. 
Финляндия 
Цена парковкоместа в Хельсинки зависит от удаленности от центра и варьируется от 1 до 4 евро (384-1 536 тенге) в час, город поделен 
на три зоны. В центре /первая зона/ можно парковаться только на один час, во второй зоне - на два часа, в третьей - без ограничения. 
Коренные жители Хельсинки покупают право на парковку за 10 евро (3 840 тенге) в месяц, без ограничений по времени. 
Франция 
Стоимость часа парковки в Париже колеблется от 1,5 до 3 евро (576-1 152 тенге). Причем, чем ближе к центру города, тем дороже (город 
разбит на три тарифные зоны). На большинстве платных парковок оставлять машину дольше, чем на два часа, запрещено. Припарковать 
машину бесплатно можно в ночные часы и в воскресенье, а также в августе (время отпусков). 
Китай 
В Пекине парковки в основном платные, цена часа в пределах Третьей кольцевой автодороги, опоясывающей деловой центр, составляет 
10-15 юаней (463-694 тенге) в зависимости от района. Время парковки не ограничено.   
Южная Корея 
В Сеуле средняя стоимость одного часа стоянки на открытой, подземной или многоярусной парковке — около 3 000 вон (1 150 тенге), 
время парковки не ограничено. 
Япония 
В крупных городах Японии бесплатные автостоянки фактически отсутствуют. Средняя стоимость парковкоместа в Токио - 310 йен (1 044 
тенге) за полчаса. В районе достопримечательностей цена возрастает - те же полчаса стоянки у самой высокой в мире телебашни 
«Токийское небесное дерево» стоят около 500 иен (1 685 тенге).  
 

В Канаде начали производить инвалидные кресла-внедорожники  
В Канаде представили инвалидные кресла-внедорожники. Теперь люди, испытывающие трудности при ходьбе, смогут передвигаться на 

двухмоторных скутерах, разгоняющихся до 90 километров в час и подходящих для езды по 
бездорожью. Машина оборудована литиевым аккумулятором (его хватает на 6 часов работы) и 
солнечными панелями, они собирают энергию во время движения и не дадут заглохнуть при 
длительной поездке. Управлять внедорожником можно при помощи приложения в смартфоне. 
Стоимость скутеров – 3,5 тыс. долларов. Производители говорят, что уже получили много заказов, 
в основном из США. Стив Эррико, местный житель: - Я чувствовал себя в безопасности: скутер 
устойчивый и надежный.  Я достаточно много ездил по склонам, заезжал в овраги и везде 
чувствовал себя комфортно. 
 

 

Эксперты назвали авто с самыми неудачными салонами  
Американское издание WardsAuto составило рейтинг самых неудачных салонов авто, как лучших автомобильных салонов, так и худших.  

В этот список эксперты добавили не только различные бюджетные версии, но и авто 
премиальных марок.  
Первым критического отзыва удостоилась модель Acura RDX. Как написали эксперты, 
черные вставки, помещенные на белое поле, могут смотреться достаточно 
привлекательно, но это явно не тот случай. По их мнению, это решение портит общее 
впечатление от авто. Отметили и размеры зазоров, количество линий на приборной 
панели, а также уделили внимание кнопке для открытия бардачка.  
Следующей моделью, интерьер которой назвали неудачным, оказался Cadillac CT6. 
Основной проблемой салона этой модели назвали чрезмерно низкий потолок. По мнению 
специалистов, это приводит к возникновению дискомфорта у пассажиров.  
Honda Accord была подвергнута критике за «чрезмерное усердие». Два полноценных 

монитора, расположенные на центральной панели, несут излишнее количество информации, уверены эксперты. Это может отвлекать 
водителя при движении, что негативно сказывается на общем уровне безопасности. Обнаружили недостатки и в интерьере Lexus LX 570 
– излишне тесный третий ряд сидений. 
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Uber и Volvo вложат 300 миллионов долларов в разработку 

беспилотного автомобиля 
Автомобилестроительная компания Volvo и информационно-транспортный сервис Uber объявили о создании альянса по разработке 

беспилотного автомобиля, сообщается на сайте Volvo. Обе 
компании инвестируют в проект $300 млн примерно равными 
долями.  
Беспилотный автомобиль будет создаваться на базе кроссовера 
XC90. Uber будет приобретать у Volvo готовые машины и затем 
устанавливать на них систему контроля управления с учетом своих 
нужд.  
Volvo намерена использовать эту же модель для собственного 
проекта беспилотного автомобиля, в котором, однако, 
предусмотрен контроль за машиной со стороны водителя. 
Инвестиции компаний будут направлены на разработку 

технических устройств, таких как сенсоры, способные различать другие транспортные средства и препятствия, а также программного 
обеспечения для автономной езды.  
В ноябре прошлого года сообщалось о заключении соглашения между Volvo и Microsoftо совместной разработке беспилотного 
автомобиля. Представитель Volvo заявил тогда, что об условиях сотрудничества будет объявлено позднее.  
В июне Bloomberg сообщал со ссылкой на осведомленные источники, что Uber ведет переговоры о создании беспилотного автомобиля 
с автоконцерном Fiat Chrysler. По словам собеседников агентства, Uber вел аналогичные переговоры и с другими автопроизводителями. 
 

В Китае опубликован рейтинг 10 крупнейших мировых 

автопроизводителей 
В Китае опубликован рейтинг 10-ти крупнейших производителей легковых автомобилей. В десятку вошли сразу два автоконцерна из 

Китая, что подтверждает укрепление позиций КНР в сфере производства автомобилей. 
Как пишет агентство Regnum, на 10-м месте находится китайский концерн Dongfeng Motor 
Group, ежегодный оборот которого составляет около 82,8 млрд долларов. Строчкой ниже 
расположился один из трех японских производителей, представленных в списке – концерн 
Nissan Motor за минувший год потерял почти 2% оборота, составляющего 101,5 млрд 
долларов. 
Немецкий концерн BMW не смог добраться до пятерки лидеров, остановившись на 8-й 
строчке с оборотом в 102,2 млрд долларов. (-4,1%). Наибольшего успеха среди китайских 
заводов смог добиться SAIC Motor, который занял 7-е место в рейтинге, увеличив оборот на 
4,3%. 

Honda Motor и Ford Motor заняли 6-е и 5-е места с 121,6 млрд и 149,1 млрд долларов соответственно. На четвертой строчке оказался еще 
один концерн из США – General Motors, оборот которого сократился на 2,3% до 152,3 млрд долларов. 
Замыкает тройку лидеров немецкий автоконцерн Dailmler Group, которому принадлежат бренды Mercedes-Benz и Maybach и чей 
ежегодный оборот составил 165,8 млрд долларов. Единственным японским предприятием, вошедшем в ТОП-3 стала Toyota Motor – за 
прошедший год оборот корпорации снизился на — 4,5% до отметки в 236,5 млрд долларов. 
Крупнейшим автоконцерном в мире признан Volkswagen Group, ежегодный оборот которого составляет 236,6 млрд долларов. Из-за 
скандала с дизельными двигателями обороты компании сократились почти на 12%. 
Как сообщалось ранее, за семь месяцев 2016 года китайский авторынок вырос на 11,1% до 12 млн 647 тысяч 200 машин, оставаясь 
крупнейшим в мире. 
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