
ВЕСТНИК АКАБ  
за 22-28.08.2016                                            

 
 

1 

СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………3 
 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...........................................................................................................................................................................................3 
 

ВЫСТАВКА VILLA RETRO CAR III 
10 сентября 2016 года  владельцы раритетных авто и просто ценители классических экспонатов автопрома смогут 

посетить масштабное событие этой осени – мероприятие VILLA Retro Car III...........................................................................4 
 

ДЕСЯТКА МАШИН ИЗ 80-Х, КОТОРЫЕ В КАЗАХСТАНЕ ДО СИХ ПОР В ЦЕНЕ 
По статистике, средний возраст автопарка Казахстана подбирается к 20 годам, однако на дорогах республики 
немало и более старых автомобилей. Редакция kolesa.kz составила рейтинг самых популярных автомобилей 1980-х 

годов. Автомобили, выпущенные до 1990 года, и сегодня пользуются небольшим, но устойчивым спросом......................4 
  

АВТОМОБИЛИ FIAT ХОТЯТ ВВОЗИТЬ В СТРАНЫ ЕАЭС БЕЗ РАСТАМОЖКИ 
Автомобильный рынок Таможенного союза может пополниться итальянскими машинами, собранными в Сербии. 
Руководство страны ведёт переговоры о беспошлинных поставках техники в ЕАЭС. Казахстанский министр 
национальной экономики Куандык Бишимбаев поддержал желание Сербии поставлять собираемые в стране 
автомобили на рынок ЕАЭС без пошлин. Об этом представители экономических ведомств двух стран заявили после 

встречи в Белграде 23 августа........................................................................................................................................................................5 
  

ALLURAUTO ПРЕДСТАВИЛА ВОСЬМОЙ БРЕНД В СВОЕМ ПОРТФЕЛЕ - АМЕРИКАНСКИЙ 

FORD 
 Компания AllurAuto представила восьмой бренд в своем портфеле - американский Ford. Автоцентр работает по 
стандартам 3S. Новый бренд будет представляться компанией только в г. Астана и Алматы. Выступая в качестве 
официального представителя американского производителя на территории Казахстана, AllurAuto предлагает все 

стандартные комплектации, имеющиеся в наличии................................................................................................................................5 
 

ОПРОС: ЧЕГО БОЯТСЯ КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ? 
Одним из "кошмаров автовладельцев" являются плохие дороги. 
Только 11% опрошенных казахстанских автовладельцев за рулем чувствуют себя в полной безопасности, 79% 
постоянно подвержены страхам и стрессу во время управления автомобилем, причем 75% респондентов считают 

себя отменными водителями. Таковы итоги опроса проведенного специалистами ИАЦ СК «Kompetenz».........................5  
 

В ЕАЭС УПРОСТИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
На территории стран Таможенного союза вступили в силу изменения в технический регламент "О безопасности 
колесных транспортных средств", упрощающие условия оборудования автомобилей для инвалидов, сообщает ИА 

Новости-Казахстан.................................................................................................................................................................................................6 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 22-28.08.2016                                            

 
 

2 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬ У КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ АЗС 
Всего за две недели после отмены госрегулирования стоимости дизельного топлива цены на него практически 

сравнялись с бензином марки АИ-92................................................................................................................................................................6 

 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………7 
МЕДВЕДЕВ ОСВОБОДИЛ ОТ НАЛОГОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ЮРЛИЦА 

АВТОМОБИЛИ 
Налоговая льгота, по мнению премьера, должна стимулировать спрос на отечественную технику. В силу она 

вступит 1 января 2017 года..................................................................................................................................................................................7 
 

FAW БУДЕТ ПОКОРЯТЬ РОССИЯН КРОССОВЕРАМИ 
Автомобили китайской фирмы FAW большой популярности в России пока не снискали: за первые семь месяцев 
текущего года дилеры продали всего 577 машин. Ситуацию должны исправить два новых кроссовера — 

субкомпактный D60 и компактный Besturn X80...........................................................................................................................................7 
 

LADA НА ММАС-2016 ВЪЕХАЛА НА XCODE 
Больше всего новинок, да и посетителей собралось на стенде отечественного производителя. На Международном 
московском автосалоне — 2016 (ММАС) самую большую экспозицию показал АВТОВАЗ. На площадке в 2 тыс. кв. м, как 
и было обещано, выставлено 19 автомобилей, 6 из которых — концепты. Изюминкой презентации стал 

долгожданный концепт кроссовера, о котором стало известно лишь в начале августа..........................................................7 
 

БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОШЛИ В МАССЫ 
Российская компания Cognitive Technologies объявила о выходе на массовый рынок систем автономного вождения. Они 
подходят как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Компания-производитель программного обеспечения 
Cognitive Technologies создала интеллектуальную систему автономного вождения C-Pilot, которая предназначена как 

для легковых автомобилей, так и для автотехники иного типа.......................................................................................................8 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ЭКСПОРТ: НОВЫЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКОГО 

АВТОПРОМА 
Перспективы автопроизводства обсудили на седьмом Международном автомобильном форуме (IMAF), который 
состоялся в Москве в рамках выставки «Автомеханика». В этот раз в основе дискуссии на автофоруме IMAF 
оказались импортозамещение, локализация и экспорт, что неудивительно в нынешнее кризисное время, которое 

переживает Россия..............................................................................................................................................9 
 

DONGFENG ЗАВАЛИЛ МОСКОВСКИЙ АВТОСАЛОН НОВИНКАМИ 
Китайский автопроизводитель устроил на ММАС сразу семь премьер, но не факт, что все дебютанты будут 

продаваться в России. Решение о поставках во многом будет зависеть от реакции публики.................................................10 
 

В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В России на 1 июля 2016 г. числится 9,1 тыс. автомобилей из люксового сегмента, сообщает аналитическое 
агентство «Автостат». Больше всего из них приходится на модели Bentley - 3,3 тысячи. Эта цифра составляет 36% 

от общей доли люксовых машин.......................................................................................................................................................................11 

 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………11 
FORD ОТЗЫВАЕТ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ БОЛЕЕ 88 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
Американский автоконцерн Ford отзовет в Северной Америке более 88 тыс. легковых автомобилей и кроссоверов в 

связи с проблемой самопроизвольного выключения двигателя из-за дефекта насоса для подачи топлива...................... 11 
 

RENAULT НАЧАЛА ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

КЫРГЫЗСТАН 
Компания Renault Россия начала поставки автомобилей в Кыргызстан, расширяя, таким образом, экспортный 
проект в страны ближнего зарубежья. Первые экспортные отгрузки автомобилей Renault на рынок страны были 
осуществлены в рамках вступившего в силу в августе полноправного членства Кыргызской республики в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС)...............................................................................................................................................................................11 
 

OPEL ASTRA В ИЮЛЕ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЕВРОПЕЙСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ 
Компактный хэтчбек Opel/Vauxhall Astra по итогам июля вошел в десятку самых популярных моделей в Европе, 
показав при этом наибольший рост продаж. Как отмечают в Opel, дополнительный интерес к модели обеспечивает 

новый универсал Astra Sports Tourer, а крупнейшим рынком для марки остается Германия................................................12  



ВЕСТНИК АКАБ  
за 22-28.08.2016                                            

 
 

3 

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: 

Место проведения секционных заседаний: здание АО «НК «Қазақстан темір жолы», расположенное по адресу: г. 

Астана, ул. Кунаева, 6. 
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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. 
 

ВЫСТАВКА VILLA RETRO CAR III 
10 сентября 2016 года  владельцы раритетных авто и просто ценители классических экспонатов автопрома смогут посетить масштабное 

событие этой осени – мероприятие VILLA Retro Car III. 
С 10.00 до 13.00 на площади Астана состоится открытая выставка роскошных ретрокаров для всех 
желающих. Willys Jeep пятидесятых, Mercedes сороковых, советские «Победы» и другие 
любопытные образцы автопрома – на расстоянии вытянутой руки! Данная выставка проходит при 
поддержке Акимата г. Алматы и Российского Ралли Клуба Классических Автомобилей. Владельцы 
ретрокаров могут выставить свои автомобили на площади «Астана», участие в выставке 
бесплатное. 
В 13.00 стартует ралли ретромашин. Для участников ралли взнос составляет 150 000 тенге за 1 
автомобиль.  

 

ДЕСЯТКА МАШИН ИЗ 80-Х, КОТОРЫЕ В КАЗАХСТАНЕ ДО СИХ ПОР В 

ЦЕНЕ 
По статистике, средний возраст автопарка Казахстана подбирается к 20 годам, однако на дорогах республики немало и более старых 
автомобилей. Редакция kolesa.kz составила рейтинг самых популярных автомобилей 1980-х годов.  
Автомобили, выпущенные до 1990 года, и сегодня пользуются небольшим, но устойчивым спросом. К ним преимущественно относятся 
немецкие машины (Audi, Volkswagen и Mercedes-Benz). Связано это с тем, что долгое время Европа была основным поставщиком машин 
с пробегом (из десяти машин только два «японца», но и их тоже ввозили из Европы), пик популярности на авто из Страны восходящего 
солнца начался позднее. А единственный в десятке ВАЗ объясняется тем, что таких машин, доживших до наших дней, не так много.  
1. Audi 100  
Первую строчку рейтинга занимает Audi 100 (поколение С3), она же «селѐдка». Эти автомобили выпускались с 1982 по 1990 год, и до сих 

пор немало экземпляров пребывает в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний 
момент на «Колѐсах» в продаже находится порядка 370 автомобилей. Самые доступные 
экземпляры можно купить, имея на руках всего лишь 100 000 тенге, причѐм продавцы 
уверяют, что машина на ходу. А стоимость неплохо сохранившихся «соток» достигает 1.3–1.5 
млн тенге.  
2. Mercedes-Benz E-Class  
По количеству объявлений Mercedes-Benz лишь немного отстаѐт от «сотки» (около 350 
объявлений). Львиная доля машин в продаже (93 %) — это машины второго поколения (124-й 
кузов), которые появились в 1984 году. «Ешки» в Казахстане ценятся. Даже старые. Имея на 
руках меньше 200 000 тенге, можно рассчитывать разве что на аварийное авто или машину 
первого поколения, а за машину в хорошем состоянии придѐтся отдать около 1.6 млн тенге.  

3. Audi 80  
Audi 80 не сильно отстаѐт от своего старшего брата, на момент публикации мы нашли около 310 актуальных объявлений. Большая часть 
— это «бочки», то есть Audi 80 третьего поколения (B3). В 1986 году модель пережила 
смену поколений, однако старых «восьмидесяток» в продаже не более двух десятков. 
Разбег цен от 100–120 тысяч до одного миллиона тенге.  
4. Mazda 626  
Самая популярная из «японцев» Mazda 626 занимает только 4-е место (250 объявлений). 
Автомобилей второго поколения (1982–1987 годов) не более пятидесяти, все остальные — 
это седаны, хэтчбеки и универсалы третьей генерации (1987–1997). Минимальная цена на 
выпущенные в начале 80-х экземпляры около 100 000 тенге, а потолок — 1 млн тенге.  
5. Volkswagen Passat  
 Volkswagen Passat насчитывает порядка 230 объявлений, 95 % — это третье поколение 
модели (B3), выпускавшейся в конце 1980-х. Около трети всех выставленных на продажу — машины в кузове универсал. Автомобилей 
второго поколения (1980–1988 гг.) всего около десятка. Стоимость самых доступных образцов — 150 000 тенге, а относительно неплохие 
варианты оценены в 700–800 тысяч.  
6. Mercedes-Benz 190  

http://@akab.kz
http://www.smkz.kz/
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Ещѐ один «мерседес» в нашем рейтинге — это 190-й седан, появившийся в 1982 году. Несмотря на то что большинство машин уже 
перешагнули 30-летний возраст, более 30 % из них имеют автоматическую трансмиссию. Самые дешѐвые экземпляры можно отыскать за 
150–180 тысяч тенге, а за авто в хорошем состоянии придѐтся отдать до одного миллиона.  
7. ВАЗ-2106  
Единственный в рейтинге «отечественный» автомобиль, ВАЗ-2106, занимает лишь 7-е место (120 объявлений). Несмотря на то что 
машина производилась до 2006 года, почти четверть всех находящихся в продаже седанов, выпущена именно в 80-е годы. «Жигули» 
самый доступный авто в нашем списке: от 80 000 до 600 000 тенге. Но отреставрированные экземпляры могут стоить больше миллиона.  
8. Volkswagen Golf  
Volkswagen Golf второго поколения по популярности в Казахстане находится на одном уровне с «шестѐркой» (110 объявлений). Причѐм 
почти все эти автомобили выпущены в конце 80-х. «Гольф» немного дороже «шестѐрки» — от 100 000 до 700 000 тенге.  
9. BMW 5-Series  
С каждым днѐм «пятѐрок» BMW серии E34 становится на дорогах всѐ меньше (по нашим наблюдениям именно эти машины чаще всего 
влетают в придорожные столбы), однако в продаже их ещѐ достаточно (порядка 70 выставленных на продажу авто). Машин предыдущего 
поколения, выпущенных после 1980-го года, значительно меньше — около 30 шт. «Пятѐрки» сегодня в цене: за машину в кузове E28 
просят не меньше 100 000, E34 стоит не меньше 250 000 тенге.  
10. Mitsubishi Galant  
Замыкает наш список ещѐ один популярный «японец» — Mitsubishi Galant, выпущенный в конце 1980-х. Купить такой авто дешевле 200 
000 тенге вряд ли получится, зато за машины в неплохом состоянии просят не больше 700 000 тенге.  
 

АВТОМОБИЛИ FIAT ХОТЯТ ВВОЗИТЬ В СТРАНЫ ЕАЭС БЕЗ 

РАСТАМОЖКИ 
Автомобильный рынок Таможенного союза может пополниться итальянскими машинами, собранными в Сербии. Руководство страны 
ведѐт переговоры о беспошлинных поставках техники в ЕАЭС.  
Казахстанский министр национальной экономики Куандык Бишимбаев поддержал желание Сербии поставлять собираемые в стране 
автомобили на рынок ЕАЭС без пошлин. Об этом представители экономических ведомств двух стран заявили после встречи в Белграде 
23 августа.  
Однако стоит отметить, что пока это лишь слова. Решение о беспошлинной поставке должно быть принято на заседании совета 
Евразийского союза и поддержано всеми странами — участниками ЕАЭС. После этого сторонам предстоит утрясти множество 
технических вопросов.  
Означает ли это, что в Казахстане появится представительство итальянской марки, говорить пока рано, хотя два года назад 
дистрибьютор Jeep уже проявлял интерес к «Фиату». В первую очередь сербов интересует российский рынок, куда они пытаются 
пробиться на беспошлинной основе уже много лет. Сейчас в РФ на общих основания поставляют хэтчбеки 500 и Punto, а также пикап 
Fullback (перелицованный Mitsubishi L200) и ряд коммерческой техники. Также стоит подчеркнуть, что далеко не весь модельный ряд 
марки производится в Сербии.  
На данный момент на конвейере стоит только Fiat 500L, а также его 7-местная версия и устаревший хэтчбек Punto Classic (известный как 
Zastava 10). Сомневаемся, что в Казахстане эти модели будут пользоваться спросом, так как одна представляет собой довольно дорогой 
хэтч с малолитражными бензиновыми турбомоторами или дизельными двигателями, а вторая — это модель 1999 года, которой будет 
непросто конкурировать с гораздо более современными автомобилями. Хотя успех на рынке будет во многом зависеть от цен.  
 

ALLURAUTO ПРЕДСТАВИЛА ВОСЬМОЙ БРЕНД В СВОЕМ ПОРТФЕЛЕ - 

АМЕРИКАНСКИЙ FORD 
 Компания AllurAuto представила восьмой бренд в своем портфеле - американский Ford. Автоцентр работает по стандартам 3S. Новый 

бренд будет представляться компанией только в г. Астана и Алматы.  
Выступая в качестве официального представителя американского 
производителя на территории Казахстана, AllurAuto предлагает все 
стандартные комплектации, имеющиеся в наличии. Полное ознакомление с 
техническими характеристиками автомобиля, включая тест-драйв предлагается 
каждому заинтересованному лицу.  
На все автомобили Ford, реализованные официально в Астане, компанией 
AllurAuto обеспечивается обязательная гарантия. Гарантия от официального 
представителя сохраняется на двигатель, коробку передач и электрику в 
автомобиле (бортовой компьютер, электропакеты). Гарантийный срок на новый 
автомобиль Ford составляет 3 года. Также действует гарантия на запасные 
части и оригинальные аксессуары с момента их приобретения в сервисном 

центре AllurAuto Astana.  
Цены на представленную линейку Ford начинаются от 3 949 192 тенге.  
Багдат Акимбаев, исполнительный директор Caspian Motors (официальный дистрибьютор Ford в Казахстане): «Мы желаем компании 
AllurAuto успехов в продажах бренда Ford. Современный дизайн, высокий уровень оснащенности и безопасности привлекают внимание 
казахстанцев, поэтому мы надеемся, что еще большая популяризация бренда будет достигнута усилиями компании AllurAuto».  
LG Electronics организовала благотворительный показ для детей г. Алматы  
В автоцентрах представлены следующие модели - Fiesta, Focus, Mondeo, Ecosport, Kuga, Explorer, Ranger, Transit, F 150.  
 

ОПРОС: ЧЕГО БОЯТСЯ КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ? 
Одним из "кошмаров автовладельцев" являются плохие дороги. 
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Только 11% опрошенных казахстанских автовладельцев за рулем чувствуют себя в полной безопасности, 79% постоянно подвержены 
страхам и стрессу во время управления автомобилем, причем 75% респондентов 
считают себя отменными водителями. Таковы итоги опроса проведенного 
специалистами ИАЦ СК «Kompetenz», передает Zakon.kz. 
Наиболее стрессовым (49 %) для водителей Алматы и Астаны оказалась 
возможность попасть в аварию, но речь идѐт не об обыденном столкновении, а о 
более серьѐзных инцидентах с травмами. 
Чуть меньше трети респондентов или 32% боятся стать виновником ДТП с 
пострадавшими. 
На втором месте "кошмаров автовладельцев" - плохие дороги. Они пугают 17% 
респондентов. 

Многие участники опроса жаловались не только на неудовлетворительное состояние дорожного полотна, но и на открытые люки, плохое 
уличное освещение некоторых участков трасс крупнейших городов РК и неработающие светофоры. 
На третьем месте страхов водителей южной и северной столиц Казахстана находится пробки и неизбежность пребывания в них. 9% 
боятся двухколесных соседей по потоку. По их мнению, мотоциклисты на дороге представляют большую опасность из-за своей 
незаметности в потоке, более высокой скорости и частого маневрирования. На пятом месте страхов водителей южной и северной столиц 
Казахстана находится угон автомобиля, этой угрозы опасаются 8,5%. 7% респондентов часто думают о риске схлопотать штраф за 
нарушение правил дорожного движения, в частности, за превышение разрешенного скоростного режима. 
Невежливость других участников движения, отсутствие уважения, а иногда и хамство тревожат 6% участников опроса. 
Причем согласно исследования, 34% водителей Алматы и Астаны регулярно сталкиваются с неуважением и хамством на дорогах. 
 

В ЕАЭС УПРОСТИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
На территории стран Таможенного союза вступили в силу изменения в технический регламент "О безопасности колесных транспортных 
средств", упрощающие условия оборудования автомобилей для инвалидов, сообщает ИА Новости-Казахстан. 
 До настоящего времени, согласно принятому в 2011 году техрегламенту, все транспортные средства, предназначенные для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, должны были иметь автоматическую трансмиссию, антиблокировочную тормозную систему и 
адаптированные органы управления. В новой редакции АБС и специальная система управления становится обязательна только на 
"выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС транспортные средства", а требование к наличию автоматической трансмиссии 
исключается совсем. 
Также упрощены требования к переоборудованию под нужды инвалидов уже имеющихся обычных автомобилей. Из списка обязательных 
систем такого транспорта исключена антиблокировочная тормозная система. 
"Допускается переоборудование… для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями… 
находящихся в эксплуатации транспортных средств, не оснащенных антиблокировочной тормозной системой", — сказано в новой 
редакции документа. 
Решение Совета евразийской экономической комиссии, утвердившее эти изменения, было размещено на официальном сайте ЕАЭС 16 
августа и вступило в силу через 10 дней с момента опубликования. 
 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬ У КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ АЗС 
Всего за две недели после отмены госрегулирования стоимости дизельного топлива цены на него практически сравнялись с бензином 
марки АИ-92. 
В понедельник, 8 августа 2016 года, практически все казахстанские заправки сменили ценники. Произошло это в связи с публикацией 

приказа, отменяющего государственное регулирование цен на дизельное топливо. Спустя 
почти две недели после первого скачка стоимость вновь поднялась. Редакция kolesa.kz 
решила посмотреть, насколько подорожало топливо на заправках крупнейших сетей АЗС 
в Казахстане. 
Вплоть до 8 августа все заправки не могли поднимать цену выше 99 тенге за литр, однако, 
получив волю, практически все сразу же задрали до 108 тенге. В основном это были 
небольшие станции, но вслед за ними менять ценники взялись и крупные сети АЗС: Sinooil 
и «КазМунайГаз», а также Helios с «Газпромнефтью». В целом в Алматы долгое время 
стоимость топлива держалась в пределах 104–110 тенге. 
Однако, как мы помним, чиновники заявляли, что цена, которая устроит всех, никак 

не меньше 115 тенге за литр, но, похоже, даже их оценка была осторожной. Не прошло и двух недель с момента первого скачка цен, как 
случился второй. Так, Helios и Sinooil теперь продают дизель по 118 и 117 тенге соответственно, а сеть АЗС «Газпромнефть» и вовсе 
по 123 тенге. С прогнозом чиновников сошлись только в «КазМунайГазе» — на их станциях можно заправиться по 115 тенге. Также 
примечательно, что Royal Petrol до сих пор реализует дизель исключительно по талонам. 
Вполне можно ожидать ещѐ одного подорожания до конца года, ведь в скором времени правительство планирует поднять акцизы 
на дизельное топливо. Благодаря этому каждый литр солярки поднимется в цене ещѐ на 7–8 тенге. Когда именно документ будет 
опубликован, пока неизвестно. А потом наступят холода, а как известно, зимний дизель всегда был дороже летнего. 

 
 
 
 

http://www.zakon.kz/
http://newskaz.ru/politics/20160826/12786533.html
http://kolesa.kz/content/news/2016/08/dizel-podorozhal-do-108-tenge/
http://kolesa.kz/content/news/2016/08/dizelnoe-toplivo-mozhet-podorozhat-uzhe-s-7-avgusta/
http://kolesa.kz/content/news/2016/08/dizelnoe-toplivo-mozhet-podorozhat-uzhe-s-7-avgusta/
http://kolesa.kz/content/news/2016/08/ceny-na-dizel-v-kazahstane-podskochili-gde-pochyom/
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РОССИЯ 
МЕДВЕДЕВ ОСВОБОДИЛ ОТ НАЛОГОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

НА ЮРЛИЦА АВТОМОБИЛИ 
Налоговая льгота, по мнению премьера, должна стимулировать спрос на отечественную технику. В силу она вступит 1 января 2017 года. 
Как сообщается в пояснительной записке к проекту поправок в Налоговой кодекс, опубликованному на сайте Госдумы, ликвидация налога 

на имущество организаций в отношении транспортных средств предложена в рамках 
комплексной правительственной программы поддержки транспортного машиностроения. 
Комментируя свою инициативу на заседании кабмина, Дмитрий Медведев заявил 
следующее (цитата с сайта Правительства РФ): 
«Главное условие для того, чтобы получить эту льготу, — автомобиль или другое 
транспортное средство должно быть произведено после 1 января 2013 года. 
Мы рассчитываем на то, что эта мера будет стимулировать предприятия, организации 
к обновлению своего автопарка и создаст дополнительный спрос на отечественную 
технику. Это, конечно, поможет нашему транспортному машиностроению». 
В законопроекте, однако, ничего не говорится о том, что от налогов освободят 

исключительно произведенную в России технику, так что организации вполне могут требовать льгот и на импортные машины. Впрочем, 
не исключено, что в процессе прохождения документа через парламент в него будут внесены уточняющие положения. 
В этом месяце стало известно, что налоговая инспекция изменила порядок рассылки уведомлений об имущественных налогах. 
В июле Правительство РФ опубликовало постановление о предоставлении субсидий российским предприятиям, ведущим разработку 
беспилотных автомобилей, однако автозаводы государственными щедротами не воспользовались. 
 

FAW БУДЕТ ПОКОРЯТЬ РОССИЯН КРОССОВЕРАМИ 
Автомобили китайской фирмы FAW большой популярности в России пока не снискали: за первые семь месяцев текущего года дилеры 
продали всего 577 машин. Ситуацию должны исправить два новых кроссовера — субкомпактный D60 и компактный Besturn X80. 
 
FAW D60 
Оба кроссовера будут производиться методом крупноузловой сборки на калининградском заводе «Автотор» и поступят в продажу 

до конца текущего года. Машины уже прошли сертификацию и будут иметь в штатном 
оснащении «спасательный модуль» ЭРА-ГЛОНАСС. 
Цены пока не объявлены, но господин Ли Хэ, директор по маркетингу FAW в России, 
назвал следующие ориентиры: Besturn X80 будет стоить от 1,1 млн рублей, D60 — от 850 
тыс. рублей. 
Под капотом FAW D60 — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., 
состыкованный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — только 
на передние колеса. Задняя подвеска — полузависимая, с поперечной торсионной 
балкой. Оснащение обещают довольно богатое: четыре подушки безопасности, система 
стабилизации управляемости, люк в крыше, противотуманные фары, запуск двигателя 
кнопкой и прочие удобства. Более подробно российские спецификации объявят позже. 

FAW Besturn X80 
Этот автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 142 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механика либо 
5-ступенчатый гидромеханический автомат японской фирмы Aisin. Привод, увы, тоже только на передние колеса. 
 
FAW Besturn X80 
Ситуация с легковыми моделями пока туманная. Субкомпактные седаны Oley и V5, скорее всего, покинут российский рынок. Компактный 
седан FAW Besturn B50 недавно пережил в Китае смену поколений, новую модель хотят привезти и в Россию, но четко 
сформулированных планов по ней пока нет — главное сейчас вывести на рынок кроссоверы, расширить дилерскую сеть и догнать 
по продажам Lifan, который лидирует среди китайских брендов в России (за семь месяцев продано почти 9 тыс. машин, в основном 
кроссоверы X60). 
 

LADA НА ММАС-2016 ВЪЕХАЛА НА XCODE 
Больше всего новинок, да и посетителей собралось на стенде отечественного производителя. И тут было чему удивиться и чем 
восхититься. 

На Международном московском автосалоне — 2016 (ММАС) самую большую 
экспозицию показал АВТОВАЗ. На площадке в 2 тыс. кв. м, как и было обещано, 
выставлено 19 автомобилей, 6 из которых — концепты. Изюминкой презентации стал 
долгожданный концепт кроссовера, о котором стало известно лишь в начале августа. 
О прототипе Lada XCODE рассказал сам шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин. 
Он отметил, что работа над новинкой закипела после удачного запуска 
седана Vesta и высокого хэтчбека XRAY. Новый кроссовер выводит «иксовый» дизайн 
компании на новый уровень, не отменяя при этом старый, а продолжая его линию. 
Маттин обратил внимание гостей на длинный пропорциональный скользящий профиль 
автомобиля и сравнил его с натренированным атлетом с ярко прочерченными 
мускулами. Даже фары новинки имеют X—образную форму. 

 

http://www.zr.ru/l/aHR0cDovL2Fzb3pkMi5kdW1hLmdvdi5ydS9hZGR3b3JrL3NjYW5zLm5zZi9JRC8xRDk0MTY3NzU2OTA3MTRGNDMyNTgwMTcwMDVEREQ0OS8kRmlsZS8xMTU1MTM0LTZfMjIwODIwMTZfMTE1NTEzNC02LlBERj9PcGVuRWxlbWVudA==/
http://www.zr.ru/l/aHR0cDovL2dvdmVybm1lbnQucnUvbWVldGluZ3MvMjQyMTAvc3Rlbm9ncmFtcy8=/
http://www.zr.ru/content/news/902022-pisem.net-o-nalogakh-uvedomyat/
http://www.zr.ru/content/news/901688-proizvoditeli-nedoumevaet-na/
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Пока нам представили лишь дизайн концепта, до выхода в серию кроссовер еще претерпит ряд изменений. О технической стороне 
известно лишь, что он получит турбомотор и полноприводную трансмиссию. В оснащение модели войдет телематическая платформа 
Lada Connect, позволяющая управлять системами автомобиля с помощью смартфона, а в перспективе пользоваться из автомобиля 
облачными сервисами. 
Также на выставке притягивает внимание концепт псевдокроссовера LadaVesta Cross Седан. Это действительно необычное решение  — 
создать кросс-версию седана. Компания учла рост спроса на кроссоверы и объединила это с традиционной российской приверженностью 
к статусным седанам. Автомобиль оснащен специальным обвесом, защищающим кузов на легком бездорожье. У кроссового седана Веста 
увеличенный клиренс и более крупные колеса. 
Есть тут и кроссовый универсал Vesta, который был обещан еще в 2015 году, а потом судьба его некоторое время находилась 
в подвешенном состоянии. Динамичный силуэт Vesta SW Cross Concept сочетается с увеличенным клиренсом и развитым обвесом 
из неокрашенного пластика. Примечательно, что на концептуальном универсале применены задние фонари, унифицированные 
с седаном. 
Концепты Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года, сообщил на пресс-
конференции президент АВТОВАЗа Николя Мор. 
LADA XRAY также представили в кросс-версии с пластиковым обвесом, который состоит из накладок на пороги и бамперы 
и расширителей арок. Похожий обвес применяется сегодня на серийных Kalina и Largus в модификации Cross. 
На стенде компании можно увидеть спортивные версии этих концептов псевдокроссоверов — Lada Vesta SW Cross Concept и XRAY Sport 
Concept. Двигатель последнего базируется на серийном 1,8-литровом моторе, который сегодня устанавливается на XRAY. Доработка 
и перенастройка мотора поднимают его мощность со штатных 122 до 150 л.с. Подвеска автомобиля была занижена и получила 
спортивные настройки. 
Привез АВТОВАЗ в этом году и битопливную Lada Vesta CNG Taxi, способную 
работать как на метане, так и на бензине, и удлиненную Весту Signature. Это 
комфортабельная версия автомобиля, в которой пассажиры заднего ряда получили 
дополнительные 20 см пространства. Модель по желанию автовладельца и может 
получить высококачественную мультимедийную систему и эксклюзивную отделку 
салона. 
Также представлена новая модификация Лады Веста с 1,8-литровым мотором 
мощностью 122 л.с., работающим в паре с автоматизированной механической 
трансмиссией, разработанной АВТОВАЗом совместно с немецкой фирмой ZF. В этой 
версии автомобиль получил кожаную обивку сидений, руля, подсветку салона в ногах 
пассажира и водителя и хромированные молдинги на дверях. 
И еще одна модификация, заслуживающая внимания на стенде АВТОВАЗа — Lada 4x4 Pick—up «Охотник». Автомобиль создан на базе 
модели 4x4, имеет модернизированное шасси и оснащен дополнительным оборудованием для охоты. Эта модель демонстрирует 
возможности заводского тюнинга АВТОВАЗа. 
 

БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОШЛИ В МАССЫ 
Российская компания Cognitive Technologies объявила о выходе на массовый рынок систем автономного вождения. Они подходят как 
для грузовых, так и для легковых автомобилей. 
Компания-производитель программного обеспечения Cognitive Technologies создала интеллектуальную систему автономного вождения C-

Pilot, которая предназначена как для легковых автомобилей, так 
и для автотехники иного типа. 
Платформа системы базируется на интеллектуальном программном 
обеспечении и состоит из комплекса сенсоров: оптических камер, СВЧ-
радара и других датчиков, позволяющих выявлять различные объекты 
на дороге. Система также оснащена высокоточным сенсором 
позиционирования на базе ГЛОНАСС/GPS и электронным гироскопом. 
Полученная информация обрабатывается с помощью компактного 
бортового вычислителя. 
Предполагается, что в производстве C-Pilot будут преимущественно 
использованы комплектующие отечественного производства. Сейчас 
систему испытывают на опытном образце легкового автомобиля Nissan X-
Trail. 
В ближайшие три года в проект инвестируют около 750 млн рублей. Сейчас 

уже вложено около 360 млн собственных средств и 45 млн рублей бюджетных денег. 
На первом этапе работы (до 2017 года) компания должна завершить создание функционала, позволяющего предупреждать водителя 
о ситуациях на дороге, которые требуют повышенного внимания: схода с полосы, распознавания дорожных знаков, предупреждения 
о возможном столкновении, мониторинга слепых зон, предупреждения о наезде на пешехода и т. д.  
На втором этапе (2018 год) систему научат помогать водителю. Так, она будет вмешиваться в работу функционала автомобиля. 
Например, самостоятельно подруливать, притормаживать, поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля 
и т. д. При этом водитель будет контролировать дорожную ситуацию. 
На третьем этапе (2019–2022 годы) систему доработают таким образом, чтобы водитель в определенных ситуациях мог полностью 
переложить управление автомобилем на робота, например при движении в пробках и на автомагистралях. На завершающем этапе 
автомобиль научат полной самостоятельности. 
Компания со своими разработками надеется со временем выйти на международный уровень. Так, после аварии с Tesla 
автопроизводители рассматривают и альтернативные предложения о комплектации своих автомобилей интеллектуальной системой 
помощи водителю. 
По мнению аналитиков Lux Research, за беспилотными технологиями будущее — денежные вливания в развитие рынка беспилотников 
увеличатся к 2020 году с 500 млн долларов (данные на 2014 год) до 10 млрд долларов, а к 2030-му достигнут 25 млрд долларов. 
Напомним, в 2014 году Cognitive Technologies одержала победу в конкурсе Минобрнауки России по теме «Разработка технологии 
повышения безопасности движения автомобилей на базе компьютерного зрения». Конкурс был объявлен согласно федеральной целевой 
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программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы». 
Компания на протяжении длительного времени сотрудничает с КАМАЗом. Совместный беспилотник на базе грузового автомобиля уже 
сегодня способен совершать простые маневры типа «змейка», двигаться в автоколонне, останавливаться перед препятствиями. Скорость 
движения авторобота во время последних испытаний достигала 60 км/ч. Также проводилось тестирование в условиях недостаточной 
видимости. 
КАМАЗ обещает выпустить не менее 1000 автомобилей «с установленными интеллектуальными системами» до 2019 года. 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ЭКСПОРТ: НОВЫЕ РЕАЛИИ 

РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 
Перспективы автопроизводства обсудили на седьмом Международном автомобильном форуме (IMAF), который состоялся в Москве 
в рамках выставки «Автомеханика». Топ-менеджеры разошлись во мнениях. 
В этот раз в основе дискуссии на автофоруме IMAF оказались импортозамещение, локализация и экспорт, что неудивительно в нынешнее 
кризисное время, которое переживает Россия. По словам генерального директора Renault Россия Андрея Панкова, в условиях новой 
реальности, которая уже наступила в нашей стране, именно эти три составляющие лежат в основе стратегии компании на российском 
рынке, и «они реально работают». Так, еще в 2014 году Renault в России продавала 15 моделей, теперь их осталось всего пять, 
и производство каждой из них локализовано в нашей стране: три — в Тольятти и две в Москве. Поэтому программу импортозамещения, 
считает Панков, российское подразделение Рено уже выполнило с лихвой, что дает компании ряд преимуществ перед конкурентами. 
С уровнем локализации у Renault тоже все в порядке — это 60%, по подсчетам Минпромторга, что позволяет компании быть устойчивой 
к колебаниям курса рубля и держать стабильные цены. 
Кроме того, в апреле этого года состоялось знаковое событие — выход новинки Рено, модели Kaptur, созданной специально 
для российского рынка. У автомобиля высокий уровень локализации, 
подчеркнул Панков, и его можно экспортировать в другие страны. 
Относительно экспорта — 12% автомобилей Рено, выпущенных в России, 
направляются в страны Евразийского экономического союза и СНГ. 
Но перспектива — страны дальнего зарубежья, над этим сейчас работают 
в компании. Первая ласточка — выход на рынок Вьетнама, туда уже 
экспортируется весь выпускаемый в России модельный ряд и совсем 
скоро там будет и Каптюр. Вьетнам входит в блок АСЕАН, поэтому эта 
страна очень важна для реализации экспортных амбиций: на ее площадке 
можно отработать экспортную модель. 
Глава Минпромторга Мантуров обозначил цель для автопроизводителей, 
находящихся в России — к 2025 году поставлять на экспорт до 25% всех 
выпускаемых в России автомобилей. И эта цель, считает Панков, вполне достижима. 
Директор дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» Кирилл Эпштейн согласился с Панковым, уточнив, 
что импортозамещение и развитие производства отечественных комплектующих сегодня настоящие российские тренды. Негатив 
в экономике не позволяет компаниям развиваться так, как хотелось бы, но есть определенные инструменты, которые позволяют 
удержаться на плаву. Так, в целом по России уровень локализации в автопроме вырос с 3 до 20% у разных производителей, и тут есть 
куда стремиться. Например, на ГАЗе уже успешно работают несколько СП, а также есть собственные производства автокомпонентов: 
систем выпуска отработавших газов, крепежа, ступиц, дисков, поворотных кулаков и т. д. В перспективе выпуск собственной газовской 
подвески для 9,5-метрового автобуса. Она будет аналогична европейской по качеству и при этом процентов на 20% ниже в цене. 
Развивается сотрудничество с компанией Knorr-Bremse (тормозные системы) и Daimler, для которой будут производиться детали 
лицевого оперения. Начались поставки коленвалов на предприятие Ford Sollers. 
«Группа ГАЗ» уже осуществляет поставки 174 наименований компонентов собственного производства на cумму свыше 170 млн рублей 
и будет продолжать работу в этом направлении. 
Бизнес-директор IVECO в России Массимилиано Перри отметил, что развитию бизнеса его компании серьезно помогло бы снятие 
экономических санкций. Так, правительство, конечно, субсидирует автопром, чтобы хоть как-то облегчить жизнь автопроизводителям. 
Но если для легковых автомобилей это имеет смысл, то для производителей грузовиков — в гораздо меньшей степени. Грузовые 
автомобили в большинстве случаев покупают компании, а не частные лица, и цена автомобиля составляет лишь 20% стоимости 
владения, куда входят налоги, затраты на ремонт и т.д. Сокращение стоимости грузовика лишь немного облегчит бремя владельца. 
Поэтому важно внедрять новое поколение техники, новые технологии позволят сэкономить, особенно если транспорт будет надежным 
и экономичным. По большому счету, объем продаж грузовиков зависит от развития бизнеса в России в целом, отметил он. Будут 
создаваться новые производства, тогда и потребуется тяжелая техника. Представитель компании отметил, что автопроизводитель может 
добиться 10–15% доли на российском рынке, но держать здесь завод при нынешнем уровне продаж нецелесообразно. Что касается 

экспорта, подчеркнул докладчик, компания не может экспортировать продукцию, 
произведенную в России, так как в Европе совсем другие стандарты. Кроме того, 
на нашем рынке нет автокомпонентов нужного качества. Поэтому локализация 
и развитие для грузовых автогигантов под большим вопросом. 
Генеральный директор Continental в России Ярон Видмайер отметил, что его 
компания уже занимается экспортом произведенных в нашей стране шин, 
и довольно успешно. У нее четыре завода и более тысячи сотрудников в России. 
Самое большое производство расположено в Калуге, инвестиции в него 
составили 240 млн евро. Пока там выпускают 4 млн шт. в год, однако мощности 
позволяют производить и все 60 млн. Недостаточное использование мощностей, 
разумеется, связано с общей ситуацией на авторынке. Не стоит забывать, что 
если рынок недосчитывается 1 млн машин, произведенных в России, это значит, 
выпуск шин сокращается на 4 млн экземпляров. Сегодня в России компания 

выпускает шины для поставок в Германию, СШA и Китай, хотя изначально экспортное производство не планировалось. 

http://www.zr.ru/content/news/815730-bespilotnik-kamaz-pervye-shagi-malysha-video/
http://www.zr.ru/content/news/900570-v-moskve-startovalo-proizvodst/
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Президент АВТОВАЗа Николя Мор полагает, что 2017 год будет сложным, но в 2018-м начнется постепенное восстановление рынка. При 
нынешней численности населения в России 3 млн автомобилей в год — вполне реальный уровень продаж. Но экспорт по-прежнему очень 
важен для предприятия. 
Было время, когда АВТОВАЗ экспортировал 350 тыс. автомобилей, сейчас — только 10 тыс. шт. Поэтому тут есть куда стремиться. Среди 
перспективных рынков он видит страны Ближнего Востока и Африки. Рассматриваются также площадки Германии и Венгрии. Однако 
существуют и определенные трудности. Так, предстоит справиться с тарифными барьерами, установленными в разных странах, 
адаптировать машины к условиям региона и продвигать бренд Lada в тех регионах, где он неизвестен, что потребует денежных вливаний. 
Необходимо также наладить дистрибьюторскую сеть и сервис в странах, куда будут экспортировать товар. Он привел в пример неудачу 
Renault на рынке США несколько лет тому назад, когда там не смогли наладить взаимодействие с дистрибьютером. 
Что касается недозагруженности мощностей и сокращения из-за этого рабочей недели на предприятии, о чем недавно было объявлено, 
Мор пообещал, что вопрос будет решен и завод вновь вернется к полному графику. Ведутся переговоры о выпуске машин для партнеров 
по альянсу, кроме того, предприятие готово сотрудничать с любыми производителями, чтобы загрузить свои мощности. «Будь то 
китайские или иные производители, мы открыты для любых дискуссий», — подчеркнул Мор. 
Мор также обрисовал дальнесрочную перспективу предприятия. Так, с 2017 по 2019 год АВТОВАЗ выпустит две новые модели и четыре 
обновленные; с 2020 по 2022 год — три новые модели и один фейслифт, и с 2023 по 2025 год — три новые модели и три фейслифта. 
Продолжается работа по созданию нового форсированного мотора для Lada 4х4. Однако сначала необходимо создать «концепцию этого 
мотора». По мнению Мора, модель нового поколения должна все-таки остаться серьезным вседорожником, а не стать рядовым 
кроссовером. 
 

DONGFENG ЗАВАЛИЛ МОСКОВСКИЙ АВТОСАЛОН НОВИНКАМИ 
Китайский автопроизводитель устроил на ММАС сразу семь премьер, но не факт, что все дебютанты будут продаваться в России. 
Решение о поставках во многом будет зависеть от реакции публики. 
 
Dongfeng AX3 
Главные кандидаты на попадание в шоу-румы российских дилеров Dongfeng — «сладкая парочка» A30 и AX3, построенная 
на французской платформе PF1, которая до сих пор используется, например, на Citroen C3. Кузова у китайских моделей полностью 
оригинальные: A30 — это компактный седан (колесная база — 2620 мм), AX3 — кросс-универсал типа Skoda Octavia Scout 
с вместительным багажником (550 л). Базовый двигатель — 1,6-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 л.с., для AX3 
доступен также новый 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. Коробка передач — 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый 
гидромеханический автомат, но не клон капризного французского агрегата DP0, а японской фирмы Aisin. 
 
Dongfeng AX7 
Dongfeng AX7 — современный компактный кроссовер (колесная 
база — 2712 мм) с многорычажной задней подвеской и передним 
приводом. В России он будет предлагаться с двумя бензиновыми 
двигателями на выбор: 2,0 л (140 л.с.) и 2,3 л (171 л.с.). Коробки 
передач — 5-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый автомат Aisin. 
 
Dongfeng 370 
Поставки 7-местного кроссвэна Dongfeng 370 в Россию пока 
под вопросом. Третий ряд сидений на поверку оказался детским, 
с плоскими сидушками и короткими спинками. Силовой агрегат состоит 
из бензинового 1,5-литрового мотора (115 л.с.) и 5-ступенчатой 
механической коробки передач. Привод — только на передние колеса. 
Дорожный просвет — 175 мм. 
 
Dongfeng A60 
Компактный седан Dongfeng A60 чуть крупнее, чем A30, в его основе старый добрый Nissan Sylphy, причем в России показали 
рестайлинговую версию A60, в которой японский прототип практически неузнаваем. Топ-версия оснащается бензиновым 1,4-литровым 
турбомотором мощностью 140 л.с., модификации попроще — атмосферными агрегатами с отдачей в 115–117 л.с. Решение о продажах 
Dongfeng A60 в нашей стране пока не принято. 
 
Dongfeng A9 
Неясна российская судьба и флагманского бизнес-седана A9, но судя по тому, как журналисты облепили этот образец китайского люкса, 
шансы на то, что руководство Dongfeng даст отмашку на старт продаж, есть. Автомобиль и впрямь недурен собой, салон не уступает 
по качеству отделки представителям некоторых европейских премиум-брендов. Техника — такая же, как у нового Citroen 
C6 для китайского рынка, ведь с Dongfeng A9 они братья, хоть и не 
близнецы. 
 
Dongfeng Rich New 
Пикап Rich New предстал перед посетителями ММАС в боевом раскрасе 
ралли «Шелковый путь», в котором прекрасно зарекомендовал себя. Корни 
этой модели уходят к Nissan NP300 Navara позапрошлого поколения. 
Вероятность поставок в Россию грузовичка представители Dongfeng 
оценивают как высокую. 
 
Dongfeng Warrior 
Монструозный военный вседорожник Warrior в России продавать точно 
не будут — у нас своих аналогов достаточно, но публику на стенд фирмы 
Dongfeng он, безусловно, привлекает. Компоновка такая же, у как Hummer H1, с широким центральным тоннелем. Дорожный просвет — 

http://www.zr.ru/content/news/902070-avtovaz-vozvrashchaetsya-k-chetyrekh/
http://www.zr.ru/content/news/900530-flagmanskij-citroen-c6-obojdet/
http://www.zr.ru/content/news/900530-flagmanskij-citroen-c6-obojdet/
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410 мм! 
Даже по представленным в России новинкам видно, что главные зарубежные партнеры для Dongfeng — это PSA и Nissan. 
Сотрудничество с этими фирмами китайцы намерены расширять. В мае было объявлено о том, что DFM и PSA вместе 
разработают модульную платформу e-CMPдля электрокаров, которые будут выпускаться под брендами Peugeot, Citroen, DS и Dongfeng. 
В феврале о совместной работе на электрическом фронте с Dongfeng объявил Карлос Гон, глава Nissan. 
 

В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В России на 1 июля 2016 г. числится 9,1 тыс. автомобилей из люксового сегмента, сообщает аналитическое агентство «Автостат». 

Больше всего из них приходится на модели Bentley - 3,3 
тысячи. Эта цифра составляет 36% от общей доли 
люксовых машин. 
На втором месте - Maybach. Всего в России числится 1,5 
тыс. автомобилей этого бренда, что соответствует доле 
в 16%. Замыкает первую тройку Rolls-Royce с 
показателем в 979 транспортных средств. На долю этих 
автомобилей приходится около 11%. Далее следует 
Maserati (860 шт.), Ferrari (673 шт.), Aston Martin (392 шт.) 
и Lamborghini (222 штук). 
Больше всего люксовых автомобилей (60%) состоит на 
учете в Москве. На 1 июля 2016 г. в столице числятся 
5,2 тыс. машин сегмента Luxury. На втором месте - 

Санкт-Петербурге, где зарегистрировано 836 люксовых автомобилей. Замыкает первую тройку Подмосковье с показателем 746 машин. 
Далее следуют Краснодарский край (230 шт.), Свердловская (123 шт.) и Ростовская (110 шт.) области.  
В России в июле 2016 г. объем рынка люксовых автомобилей составил 112 единиц. Эта цифра на 15% больше аналогичного показателя 
2015 года. Тогда в России было реализовано 97 люксовых автомобилей. 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
FORD ОТЗЫВАЕТ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ БОЛЕЕ 88 ТЫСЯЧ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Американский автоконцерн Ford отзовет в Северной Америке более 88 тыс. легковых автомобилей и кроссоверов в связи с проблемой 

самопроизвольного выключения двигателя из-за дефекта насоса для 
подачи топлива. Отзыв касается отдельных седанов Ford Taurus и Police 
Interceptor, кросоверов Ford Flex, седанов Lincoln MK и кроссоверов Lincoln 
MKT модельного ряда 2013–2015 годов. Все модели укомплектованы 
шестицилиндровыми двигателями с турбонаддувом объемом 3,5 литра, 
сообщает агентство «Прайм». 
По данным Ford, есть вероятность отказа модуля управления топливным 
насосом, в результате чего двигатель не заводится или выключается, а 
водитель не может вновь его включить. Компания заявила, что ей не 
известно о вызванных этой проблемой авариях или травмах. Дилеры 
заменят модули управления топливным насосом бесплатно. 
Как отмечают в Ford, компания работает с поставщиками комплектующей 
над вопросом быстрой доставки новых модулей. Автопроизводитель начнет 
уведомлять клиентов о необходимости ремонта с недели, начинающейся 17 

октября. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле Ford опустился на третье место по объему продаж в США с показателем 211077 проданных 
авто (-3,1%), таким образом пропустив вперед Toyota, чей результат составил 214233 машин (-1,4%). 
 

RENAULT НАЧАЛА ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В КЫРГЫЗСТАН 
Компания Renault Россия начала поставки автомобилей в Кыргызстан, расширяя, таким образом, экспортный проект в страны ближнего 

зарубежья. Первые экспортные отгрузки автомобилей Renault на рынок страны были 
осуществлены в рамках вступившего в силу в августе полноправного членства 
Кыргызской республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает 
пресс-служба Renault Россия. 
Напомним, направление экспортных поставок в страны ближнего зарубежья (СНГ) 
успешно разрабатывается Renault Россия c 2010 года. На текущий момент 
экспортируется 12% от общего объема автомобилей Renault российского 
производства. 
На данный момент Renault Россия экспортирует за рубеж весь производимый в 
России модельный ряд: Renault Logan, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, 
Renault Duster и новую глобальную модель Renault Kaptur. Как ранее сообщал 
«АВТОСТАТ», в начале августа 2016 года начаты поставки Kaptur в Белоруссию и 

http://www.zr.ru/content/news/900758-dongfeng-i-psa-splotilis-na-eh/
http://www.zr.ru/content/news/843876-alyans-renault-nissan-budet-vypuskat-deshevye-elektromobili/
https://www.autostat.ru/
http://1prime.ru/industry_and_energy/20160824/826420860.html
https://www.autostat.ru/news/27003/
https://www.autostat.ru/research/product/156/
https://www.autostat.ru/news/25052/
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Казахстан. В ближайших планах расширить географию экспортных поставок глобальной модели, включив Армению и Азербайджан. 
Как отмечается, экспортные поставки позволяют увеличивать локализацию и приводить новые технологии в Россию, тем 
самым, способствуя развитию российской промышленности и делая российскую продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. 
«Все новые модели, которые мы запускаем в производство в России, мы разрабатываем исходя из глобального экспортного потенциала 
и постоянно работаем над увеличением географии сбыта. Совместно с поставщиками на сегодняшний день компания осуществляет 
экспорт как запчастей и деталей, так и готовых автомобилей в 16 стран мира. Мы приветствуем все меры, которые позволят реализовать 
новые перспективные проекты в ближайшем будущем», – заявил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков. 
 

OPEL ASTRA В ИЮЛЕ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЕВРОПЕЙСКИХ 

БЕСТСЕЛЛЕРОВ 
Компактный хэтчбек Opel/Vauxhall Astra по итогам июля вошел в десятку самых популярных моделей в Европе, показав при этом 

наибольший рост продаж. Как отмечают в Opel, дополнительный интерес к модели 
обеспечивает новый универсал Astra Sports Tourer, а крупнейшим рынком для 
марки остается Германия. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в исследовательской 
компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью на пяти крупнейших 
авторынках Европы в июле остается Volkswagen Golf с показателем 25466 
реализованных машин (-24,3%). Второе место занимает Volkswagen Polo, чья 
реализация снизилась на 7,4% до 17892 автомобиля. Третий результат 
показала Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 17394 европейских 
покупателя (-0,9%). Далее идет Opel/Vauxhall Corsa – продажи этой модели 
составили 15091 единицу (+12,2%). Замыкает пятерку лидеров Renault Clio, 
разошедшаяся тиражом14390 экземпляров (-13,1%). В Топ-10 самых продаваемых 

моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Astra (14152 шт., +16,7%), Peugeot 208 (13822 шт., +1%), Fiat Panda (13460 шт., -5%),Nissan 
Qashqai(13161 шт., -4,9%) и Ford Focus (12467 шт., -17,1%). 
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