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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………4 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ЛИЧНО ПРОТЕСТИРОВАЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КОСТАНАЙСКОЙ 

СБОРКИ 
Глава государства встретился с руководителями промышленных предприятий области. Он отметил ряд важных 

промышленных проектов                                                                                                                              4 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
 «Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на 15 сентября 2016 года согласовал 7 904 заявки на сумму 28 
млрд 700,3 млн тенге, поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в 
рамках Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 7 633  кредита для 

приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 27 млрд  846,7 млн тенге  4 
 

ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ АВТО В КАЗАХСТАНЕ УПРОСТИЛИ 
С 26 сентября 2016 года на территории страны внедряется экстерриториальный принцип государственной 
регистрации транспортных средств. «В любом спецЦОНе или областном регистрационном пункте 
административной полиции можно зарегистрировать транспорт любого региона, вне зависимости от места 
регистрации владельца, — отметил председатель КАП МВД Игорь Лепеха — Такая регистрация будет доступна 

для физических и юридических лиц, постоянно зарегистрированных в Республике Казахстан»                                  5 
 

НА ДОРОГАХ СКОРО ПОЯВЯТСЯ АВТОБУСЫ ANKAI КАЗАХСТАНСКОЙ СБОРКИ 
В ходе прошедшего IV Форума Машиностроителей Казахстана в Астане были подписаны меморандумы о 
взаимовыгодном сотрудничестве с крупнейшими игроками автомобилестроительной отрасли: 
ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO, а также производителями автокомплектующих машиностроительного кластера 

Татарстана                                                                                                                                                  5 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РК НЕ ВИДИТ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА 

БЕНЗИН  
В Минэнерго отметили, что, начиная с 2015 года, отменено государственное регулирование цены бензина марки Аи-
92, с 2016 года отменено государственное регулирование цены дизельного топлива. Цена на данные виды 
нефтепродуктов формируется на основе спроса и предложений, то есть регулируется рынком. На сегодня 

государственное регулирование цен установлено только на бензин Аи-80                                                        6 
 

НЕМЕЦКИЙ АНАЛИТИК НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ КАЗАХСТАНУ ОТ МИРОВОЙ 

АВТОИНДУСТРИИ  
Кристоф Штюрмер, ведущий международный аналитик агентства Price Waterhouse Coopers из Германии, во время 
секционного заседания по автомобилестроению в рамках IV Форума машиностроителей Казахстана перечислил 
последние тренды и вызовы мировой автоиндустрии. Каждая из названных тенденций касается казахстанского 

автомобильного производства                                                                                                                     7 
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30% АВТО КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА УЖЕ ВОШЛИ В СТРУКТУРУ ОБЩЕГО РЫНКА 

- А.ЛАВРЕНТЬЕВ 
Благодаря своевременной поддержке государства, казахстанские автомобили достигли 30% в структуре общего 

рынка авто, сообщил сегодня президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев            7 
  

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА В МАШИНОСТРОЕНИИ РК СОСТАВИТ 85% В 2016 ГОДУ - 

МИР РК 
Тенденции роста в различных секторах машиностроения позволяют рассчитывать на достижения индекса 
физического объема до 85% по итогам 2016 года, заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на 

IV Форуме машиностроителей Казахстана                                                                                                   8 
 

ПРАВИЛА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
В Казахстане с 10 сентября действуют изменения в статье 456 Налогового кодекса, которые смягчили условия 
первичной регистрации транспортных средств. Согласно изменениям в статье 456 НК РК, минимальной ставкой 

налогового сбора будут облагаться автомобили в возрасте до двух лет, вместо одного, как было ранее         8 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ 
В августе 2016 года казахстанский авторынок показал хорошие результаты, подтвердив прогнозы аналитиков АКАБ 
о преодолении дна рынка и постепенном восстановлении. По состоянию на 1 сентября 2016 года, членами АКАБ 

совместно было произведено 6 104 единиц техники                                                                                       9 
 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА СОБРАЛ ЛУЧШИХ ДРИФТЕРОВ В АСТАНЕ  
Четвертый финальный этап чемпионата Казахстана по дрифту проходит в Астане. Он собрал самых лучших 
автогонщиков со всей страны. Уже с первых минут заезды получились зрелищными, участникам удалось 
продемонстрировать свое мастерство. На это крупнейшее событие в мире автоспорта собрались сотни астанчан и 

гостей столицы                                                                                                                                         9 

   

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………9                                  
С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛО ЧИСЛО УГОНОВ ИЗ АВТОСАЛОНОВ 
 С начала года в России выросло число угонов транспортных средств из автосалонов. Как сообщает пресс-служба 
«АльфаСтрахования», за восемь месяцев 2016 г. количество подобных случаев увеличилось на 21% по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году                                                                                                       9 

 

ДИЛЕРАМ НУЖНО УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ АВТОМОБИЛЯМ С ПРОБЕГОМ 
Продажи новых автомобилей в России падают четвертый год подряд, а рынок автомобилей с пробегом показывает 
рост. Тем не менее, большинство российских дилеров продолжают делать упор в бизнесе именно на первичный рынок. 
По мнению Артёма Самородова, директора направления «Автомобили с пробегом» в ГК «Независимость», это 

ошибка. «Рынок меняется, и нам важно успеть за ним», - считает он                                                          10 
 

В РОССИИ ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПАРКОВ 
Продажи автомобилей для корпоративных парков за период с начала года по август включительно выросли на 2,2% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», 
которое провело соответствующее исследование, всего корпоративным клиентам в 2016 г. было передано 102,3 тыс. 

машин. Это значит, что на долю корпоративных продаж приходится порядка 13% от объема всего рынка    10 
 

РОССИЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ 
Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) опубликовала итоги продаж за 8 месяцев этого года. И хотя 
формально Россия не учитывается в этом рейтинге, по результатам августа она могла бы претендовать на второе 

место после Германии                                                                                                                               10 
 

RENAULT ПРИОСТАНОВИЛА ПРОИЗВОДСТВО ХОДОВЫХ ВЕРСИЙ DUSTER И KAPTUR 
Среди возможных причин — нехватка 2,0-литровых двигателей, производимых во Франции. У их соплатформенника 
Nissan Terrano дефицита в моторах нет. Комплектации кроссоверов Duster и Kaptur с двухлитровым мотором — 

самые ходовые в линейке модификаций автомобилей                                                                                     11 
 

ГАЗ ПРИВЕЗ В ГАННОВЕР ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
Российский автопроизводитель представил на IAA-2016 как легкие коммерческие автомобили, так 

и среднетоннажные грузовики, большегрузы и автобусы. Европа их увидела впервые                                      11 
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3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………12 
КИТАЙ ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
Противостояние пекинской администрации и бизнесменов, работающих в сфере производства электрокаров и 
гибридов, усиливается. «Верхи пишут законы – низы им противодействуют». Эту пословицу знает каждый 
китайский бизнесмен. Что эти слова означают на практике? Чиновники в Пекине имеют привычку периодически 
ставить очередную амбициозную экономическую задачу для всей страны. Затем работники на местах впопыхах 

придумывают, как бы обернуть решение пекинского руководства в свою пользу                                               12 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 26% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа увеличились на 26,3% до 1 млн 795 тыс. 500 единиц. 
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за восемь месяцев 2016 года китайский авторынок 
вырос на 12,8% до 14 млн 442 тыс. 300 машин, оставаясь крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено 
двукратным снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых 

превышает 70%                                                                                                                                           13 
 

КАКИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНА АВТО ПОКАЖУТ В ПАРИЖЕ 
Мировые премьеры на одном из важнейших автосалонов мира начнут греметь 29 сентября, а спустя пару дней 
выставка распахнёт свои двери для всех желающих на целых две недели. Парижский автосалон, а также выставка 

во Франкфурте традиционно являются вотчиной европейских производителей                                            13 
 

FORD, VOLVO, ASTON MARTIN, LAMBORGHINI И ROLLS-ROYCE ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЕ 
Причиной неявки столь именитых брендов стал не вовсе бойкот мероприятия – а сугубо практические резоны. В век 
Интернета и цифровых технологий компании предпочитают иные способы донести до покупателей информацию о 
своей продукции. Правда, следует уточнить, что за минувший год у этих марок не появилось сколь либо значимых 

новинок для европейского рынка, констатирует Automotive News Europe                                                       14 
 

MAZDA И BENTLEY ПРОИГНОРИРУЮТ АВТОСАЛОН В ПАРИЖЕ 
Именитые производители в этот раз пропустят автосалон, присоединившись к Ford, Volvo, Aston Martin, Lamborghini 
и Rolls-Royce. Впрочем, у каждого из производителей своя причина неучастия в выставке. Mazda и Bentley 

присоединились к списку компаний, которые пропустят в этом году автосалон в Париже                             14 
 

В США СФОРМУЛИРОВАЛИ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНАМ С АВТОПИЛОТОМ 
Министерство транспорта США подготовило первый в истории список требований, которым должны 
соответствовать автомобили с системами полуавтономного и полностью автономного вождения. Эти 

требования должны стать обязательными для всех разработчиков машин с автопилотом                         14 
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КАЗАХСТАН 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ЛИЧНО ПРОТЕСТИРОВАЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 

КОСТАНАЙСКОЙ СБОРКИ 
Глава государства встретился с руководителями промышленных 
предприятий области. Он отметил ряд важных промышленных проектов, 
сообщает Kstnews.kz. 
Например, ТОО «ЖасКанат-2006» (птицефабрика), - предприятие было 
восстановлено местным предпринимателем. Кроме того, Президента 
заинтересовало лисаковское, но с канадскими корнями, ТОО «Дон Мар» 
(производство сельхозтехники). 
«Мы должны дружить с Канадой, потому что у нас земли похожие», - 
сказал Нурсултан Назарбаев. 
 
 Выставка электромобилей особо заинтересовала Президента. После 
короткого доклада он лично сел за руль авто и опробовал его в деле. 
 

Электрокар марки JAC, собранный на заводе AllurGroup в Костанае, 
презентовал Нурсултану Назарбаеву глава AllurGroup Андрей 
Лаврентьев. 
- По расходу получается 1 тенге на 1 км. Это очень дешево! – подчеркнул 
он. 
Электрокары производятся в Казахстане совместно с китайской JAC 
Motors Corporation. 
- В этом году нормально? – обратился после поездки президент к 
совладельцу AllurGroup Юрию Цхаю. 
- Все нормально. Все помогают, - ответил он. 
- Это потому, что я помогаю, - сказал президент.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
 «Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на 15 сентября 2016 года согласовал 7 904 заявки на сумму 28 млрд 700,3 млн 
тенге, поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного 
автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 7 633  кредита для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 27 млрд  846,7 млн тенге. 
 
Разбивка фактически согласованных и освоенных средств по банкам второго уровня (млн тенге): 

  
  
            
Наименование 
БВУ 

  
  
Размещенная 
сумма 

Согласованные 
Банком Развития займы 

Фактически 
выданные займы 

Количество 
согласованных 
Банком Развития 
займов 

Сумма 
согласованных 
Банком Развития 
займов* 

Доля 
согласованных 
средств от 
размещенной 
суммы 

Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактически 
выданных 
займов* 

Доля выданных 
средств от 
размещенной 
суммы 

АО 
«Евразийский 
Банк» 

6 910 2 235 7 845,6 113,54% 2 217 7 836,3 113,40% 

АО «АТФБанк» 1 600 567 1 966,0 122,88% 551 1 878,9 117,43% 

АО «Банк 
ЦентрКредит» 

3 630 1 018 4 072,5 112,19% 934 3 839,5 105,77% 

ДБ АО 
«Сбербанк 
России» 

5 910 1 707 6 505,6 110,08% 1 667 6 381,7 107,98% 

АО «Народный 
Банк 
Казахстана» 

6 300 1 764 6 261,4 99,39% 1 685 6 002,8 95,28% 

АО «Forte Bank» 1 650 613 2 049,2 124,19% 579 1 907,6 115,61% 

ИТОГО 26 000 7 904 28 700,3 110,39% 7 633 27 846,7 107,10% 

*с учетом первичного и вторичного размещения средств 
  
 БРК является оператором Программы льготного автокредитования, которая запущена 20 апреля т. г. Банк согласовывает заявки, 
поступившие в БРК от БВУ на предмет соответствия следующим условиям финансирования конечных заемщиков – покупателей 
автомобилей отечественного производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 271 от 23 апреля 
2015 года: марка автомобиля отечественной сборки, максимальная стоимость 1 единицы автомобиля, ставка вознаграждения, срок 

http://kstnews.kz/news/economy?node=32782
http://forbes.kz/ranking/object/639
http://forbes.kz/ranking/object/639
http://forbes.kz/ranking/object/784
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кредитования, размер первоначального взноса (при его наличии). Рассмотрением, проверкой платежеспособности и одобрением займов 
физических лиц занимаются банки второго уровня. 
Банк развития проводит регулярный мониторинг освоения банками-агентами кредитных средств, выделенных из Национального фонда. 
Всего в рамках Программы из Нацфонда выделено 26 млрд тенге для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей, 
сборка которых осуществляется в Казахстане. 
  
Разбивка фактически освоенных средств по автопроизводителям (млн тенге):     

  
  
  
Наименование 
Автопроизводителя 

  
  
  
Лимит на 
автопроизводителей 

Согласованные 
Банком Развития займы 

Фактически 
выданные займы 

Количество 
согласованных 
Банком Развития 
заявок 

Сумма 
согласованных 
Банком Развития 
Заявок * 

Доля 
согласованных 
средств от 
лимита 

Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактически 
выданных 
займов* 

Доля 
выданных 
средств от 
лимита 

АО «Азия Авто» 12 300 4 050 14 398,4 117,06% 3 970 14 184,9 115,32% 

ТОО «Сарыарка 
Автопром» 

10 500 2 784 11 034,6 105,09% 2 657 10 615,8 101,10% 

АО 
«Агромашхолдинг» 

3 200 1 070 3 267,3 102,10% 1 006 3 046,0 95,19% 

ИТОГО 26 000 7 904 28 700,3 110,39% 7 633 27 846,7 107,10% 

*с учетом первичного и вторичного размещения средств 
   
Условия кредитования физических лиц на покупку легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденные 
Правительством РК, следующие: номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка 
(включает затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. Срок кредитования – не 
более 5 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более  9 000 000 тенге, первоначальный 
взнос (при наличии) – не более 20% от стоимости приобретаемого авто.  
Финансирование Программы льготного автокредитования имеет револьверный характер. То есть, платежи от погашения действующих 
кредитов вновь направляются на автокредитование.  
Конечным заемщикам - физическим лицам предлагаются 62 модели авто таких брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», Hyundai, 
«SsangYong», «Peugeot», «Toyota» и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО 
«АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО».  
 

ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ АВТО В КАЗАХСТАНЕ УПРОСТИЛИ 
С 26 сентября 2016 года на территории страны внедряется экстерриториальный принцип государственной регистрации транспортных 
средств. 
Комитет административной полиции МВД РК существенно упростил процедуру регистрации автомобилей. С 26 сентября 2016 года 
на территории страны внедряется экстерриториальный принцип государственной 
регистрации транспортных средств, об этом сообщает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz со ссылкой на сообщении в Facebook пресс-секретарякомитета 
Ирины Лукьяниной. 
 «В любом спецЦОНе или областном регистрационном пункте административной 
полиции можно зарегистрировать транспорт любого региона, вне зависимости от места 
регистрации владельца, — отметил председатель КАП МВД Игорь Лепеха — Такая 
регистрация будет доступна для физических и юридических лиц, постоянно 
зарегистрированных в Республике Казахстан». 
Таким образом, уточнила Ирина Лукьянина, «если вы, например, прописаны 
в Павлодаре, но приобрели машину в Алматы, у вас отпадает необходимость 
оформлять транзитный номер, так как вы можете сразу зарегистрировать ее в южной столице. Это также удобно для тех, кто прописан 
в одном месте, а работает в другом: купив автомобиль, нет необходимости для его регистрации возвращаться по месту постоянного 
жительства». 
Отметим, что МВД принимается комплекс мер по созданию благоприятных условий для обслуживания населения в регистрационно-
экзаменационных подразделениях. Так, ранее была упрощена процедура регистрации автотранспорта: из перечня документов, 
предоставляемых для регистрации транспорта, исключен устав юрлиц, отменен осмотр транспортных средств при выдаче дубликата 
свидетельства о регистрации транспортных средств (в случае утери, порчи). Также введен экстерриториальный принцип выдачи 
водительских удостоверений: каждый гражданин независимо от его места регистрации может получить водительское удостоверение 
в спецЦОНе любого региона, отменено обязательное обучение в автошколах при получении водительского удостоверения категорий 
(подкатегорий) А, А1, В, В1. 
 

НА ДОРОГАХ СКОРО ПОЯВЯТСЯ АВТОБУСЫ ANKAI КАЗАХСТАНСКОЙ 

СБОРКИ 
В ходе прошедшего IV Форума Машиностроителей Казахстана в Астане были подписаны меморандумы о взаимовыгодном 
сотрудничестве с крупнейшими игроками автомобилестроительной отрасли: ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO, а также производителями 
автокомплектующих машиностроительного кластера Татарстана. 
Форум машиностроителей прошел результативно и продуктивно для всех участников мероприятия. Его итогом стало заключение важных 
договоренностей, а также подписание меморандумов о взаимовыгодном сотрудничестве. 
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Ключевым событием стало подписание технического лицензионного соглашения на крупноузловую сборку между ANHUI ANKAI 
AUTOMOBILE CO и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Компания занимается производством и изготовлением автобусной техники и запасных 
частей под торговой маркой ANKAI. По условиям соглашения, завод «AllurGroup» 
в  Костанае в ближайшее время приступит к серийному производству трех моделей 
автобусов: Ankai GK39 (на дизельном топливе) и Ankai GK39С (CNG). Это городские 
автобусы длиной 8, 10,5 и 12 метров, пассажировместимостью от 80 человек в 
зависимости от длины кузова, оснащенные разными типами двигателей, отвечающих 
экологическим требованиям EURO 5. 
Производство коммерческих автобусов Ankai будет осуществляться методом 
крупноузловой сборки с постепенным переходом на мелкоузловую. Компания ANHUI 

ANKAI AUTOMOBILE 
CO уже отправила на 

завод 
«СарыаркаАвтоПром» 
квалифицированный 

инженерный и технический персонал, обладающий знаниями о 
технологии производства автобусов ANKAI с целью проведения 
инструктажа и обучения работников завода, которые задействованы в 
производстве. 
Сейчас общественный транспорт, сошедший с конвейера, проходит 
сертификационные испытания. Курсировать по городским улицам он 
начнѐт через несколько месяцев. На сборку «тестовых» автобусов 
специалистам потребовалась неделя. После завершения испытаний на 
заводе будут собирать три модели городского транспорта. Соглашение 

подписано с одной из китайских компаний. Темирхан Мукабаев, мастер цеха сборки коммерческой техники: - Автобусы пришли к нам в 
виде машкомплекта. Специалисты приехали из Китая. В течение недели мы с ними вместе обучались и собирали эти автобусы. 
Транспорт оснащен специальной кнопкой вызова. С еѐ помощью свободный доступ в автобус получат пенсионеры и ограниченные в 
возможностях люди. Помимо этого, заводчане отмечают еще несколько преимуществ. Байгали Исмагулов, начальник цеха сборки 
коммерческой техники: - Они отвечают экологическим требованиям. На газу и на дизельном двигателе. Пассажировместимость – 80 
человек, в зависимости от длины автобуса – 10,5, 8 и 12 метров. Стоимость автобусов отечественной сборки – 26 миллионов тенге. Для 
их приобретения будут разрабатываться специальные финансовые условия, включая лизинг. Уже в конце года эти автобусы начнут 
перевозить казахстанских пассажиров, а с 2017 года общественный транспорт планируют отправлять на экспорт в страны Таможенного 
союза. В перспективе – расширение ассортимента  выпускаемых автобусов. К городским добавятся: междугородний, туристический и 
школьный транспорт. 
В соответствии со сроками и условиями заключенного соглашения ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO предоставляет ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» эксклюзивные права на производство и реализацию, включая экспорт продукции в страны Таможенного Союза. 
В перспективе завод расширит ассортимент выпускаемых автобусов. Так, наряду с городскими, компания намерена освоить выпуск 
междугородних, туристических и школьных автобусов. 
Реализацией продукции будет заниматься дилерская сеть компании AllurAuto. Стоимость автобусов составит от 26 млн тенге. В 
компании AllurAuto также разрабатывают новые удобные инструменты, такие программы, как лизинг и другие финансовые условия для 
приобретения автобусов. 
С компаниями по производству автокомплектующих ТОО «СарыаркаАвтоПром» договорилось создавать благоприятные условия для 
удовлетворения спроса в технике различного применения, используя материалы и комплектующие для сборки их производства. Так, 
совместно с «СКБ «Резерв» предприятие будет разрабатывать надстройки на шасси Iveco для адаптации специализированной техники 
под нужды коммунальных служб. 
Во время Форума машиностроения сотрудничество в данном формате заверили документально – в меморандуме. Нужное партнерство 
«СарыаркаАвтоПром» также приобрело в лице Ассоциации «Машиностроительный кластер Республики Татарстан», в который входят 48 
производителей автокомпонентов. Из потенциальных партнеров в действующие также перешли ООО «Mefro Wheels Russia» - компания-
поставщик стальных колесных дисков для автотранспорта. Уже сейчас предприятия-партнеры формируют рабочие комиссии, которые в 
дальнейшем будут выяснять потребность производства в автокомпонентах, которые смогут увеличить долю локализации в отечественной 
продукции. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РК НЕ ВИДИТ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН  
В Минэнерго отметили, что, начиная с 2015 года, отменено государственное регулирование цены бензина марки Аи-92, с 2016 года 

отменено государственное регулирование цены дизельного топлива. 
Цена на данные виды нефтепродуктов формируется на основе спроса и 
предложений, то есть регулируется рынком. На сегодня государственное 
регулирование цен установлено только на бензин Аи-80. 
«Министерство энергетики РК предпросылок, влияющих на повышение 
цен, пока не видит», - отметили в пресс-службе. 
В ведомстве также добавили, что в Казахстане нефтеперерабатывающая 
отрасль представлена тремя заводами - АНПЗ (Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод, введенный в эксплуатацию в 1945 году), 
ПНХЗ (Павлодарский нефтехимический завод, 1978 год) и ПКОП (Петро 
Казахстан Ойл Продактс, Шымкентский НПЗ, 1985 год). 
Суммарная допустимая мощность заводов по переработке нефти 

составляет 14,5 млн. тонн нефти в год по первичной переработке. Производимые на НПЗ нефтепродукты в настоящее время 
соответствуют стандартам ЕВРО-2. Территориальное расположение заводов позволяют обеспечивать все регионы Казахстана. 
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В настоящее время АО НК «КазМунайГаз» по поручению Правительства РК проводит работы по коренной реконструкции и модернизации 
существующих перерабатывающих мощностей трѐх заводов. Модернизация заводов, согласно утвержденному плану, будет 
осуществляться поэтапно до конца 2017 г. 
Производство  бензина марки Аи-80 сокращается в Казахстане. «Начиная с 2015 года, отменено государственное регулирование  цены 
бензина марки Аи-92, с 2016 года отменено государственное регулирование цены  дизельного топлива. Цены на данные виды 
нефтепродуктов формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком. На сегодняшний день государственное 
регулирование цен установлено только на бензин Аи-80», - сообщили в ведомстве. 
Из-за реализации на нефтеперерабатывающих заводах  РК проектов реконструкции и модернизации существующих мощностей 
производство бензина марки Аи-80 будет и далее сокращаться. 
«По завершении модернизации заводов, бензин марки  Аи-80 будет производиться только по специальным заказам предприятий и 
госучреждений (МВД РК, Минздрав РК, Минобороны РК). Данная мера вызвана условиями технических регламентов Евразийского 
экономического союза», - сообщила пресс-служба министерства. 
Отметим, что производство дешевого бензина АИ- 80 в РК планировали  прекратить  в начале 2016 года в связи с переходом на 
реализацию продуктов, соответствующих классу К4 (Евро-4), но сроки были перенесены.  
 

НЕМЕЦКИЙ АНАЛИТИК НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ КАЗАХСТАНУ ОТ 

МИРОВОЙ АВТОИНДУСТРИИ  
Кристоф Штюрмер, ведущий международный аналитик агентства Price Waterhouse Coopers из Германии, во время секционного заседания 
по автомобилестроению в рамках IV Форума машиностроителей Казахстана перечислил последние тренды и вызовы мировой 
автоиндустрии. Каждая из названных тенденций касается казахстанского автомобильного производства. 
«Если у вас есть автомобиль, то вы пользуетесь им также, как используете молоко для чая или телефон, но в то же время это самый 
дорогой предмет ежедневного потребления, за исключением дома и квартиры», - начал своѐ выступление Кристоф Штюрмер. 
Главным трендом машиностроения спикер назвал глобализацию. 
«Мегатренд автомобилей - это глобализация. И Казахстан является прекрасным примером. Буквально два десятилетия назад страна не 
существовала, а сейчас она процветает - новые рынки развиваются, новое благосостояние на лицо. А промышленное производство 
всегда следует за спросом на рынке», - сказал К. Штюрмер. 
«Мы также рассматриваем такую тенденцию, как урбанизация. Все больше людей приезжают из сельской местности в города, и я уже 
посмотрел на статистику Астаны. Говорят, что в Астане сейчас проживают вместе с приезжими около трѐх миллионов людей. Означает, 
что около двух миллионов покинули ранее населяемые территории. Таким образом возможны проблемы с пробками, парковкой. И 
требования городского движения будет ключевым для автомобилестроения. Потому что нужно не только ездить на машине, но чтобы она 
была мобильной, гибкой и не загрязняла окружающую среду в городах», - подчеркнул немецкий аналитик. 
Следующим вызовом Кристоф Штюрмер назвал демографические изменения. По его словам, во многих странах наблюдается проблема 
старения населения, в других же ситуация обратная - молодое население растѐт быстрыми темпами.  
«Вчера в Астане я имел возможность походить по улицам и увидел, что здесь очень много молодых людей. Наверное, больше, чем в 
любой другой стране, в которой я был, а я путешествую очень много», - отметил Штюрмер. 
Не менее важным трендом в производстве автомобилей он назвал развитие технологий. Сегодня менеджеры автомобилестроения 
должны заимствовать самые последние технологические достижения из других областей, чтобы совершенствовать свой продукт. 
«10 лет назад мы и не помышляли, что технологии так тесно войдут в нашу повседневную жизнь. Раньше автомобилестроение 
рассматривалось как индустриальная отрасль, но когда появились компьютеры, больше людей направилось в эту область. И сейчас 
мы как потребители хотим использовать технологии, чтобы они лучшим образом служили нам. И автомобили для нас сейчас - это не что-
то новое, поэтому машиностроение использует наработки из других областей. Перед менеджерами автомобилестроения стоят новые 
задачи, чтобы усматривать и заимствовать самые последние достижения других областей», - сказал Кристофер Штюрмер. 
 

30% АВТО КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА УЖЕ ВОШЛИ В 

СТРУКТУРУ ОБЩЕГО РЫНКА - А.ЛАВРЕНТЬЕВ 
Благодаря своевременной поддержке государства, казахстанские автомобили достигли 30% в структуре общего рынка авто, сообщил 
сегодня президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев.  
Выступая на IV Форуме машиностроителей Казахстана «Развитое машиностроение – конкурентоспособный Казахстан», Андрей 
Лаврентьев заявил, что дно экономического кризиса уже достигнуто, а значит, казахстанский автопром теперь ожидает только подъем и 
развитие. 
«Хочу сказать всем скептикам, что слухи о смерти казахстанского машиностроения сильно преувеличены. В 2016 году наши компании 
сделали все, что возможно. Компания Hyundai впервые вышла на экспортные рынки, компания «СЕМАЗ» закончила весь 
локализационный процесс по установке сварочного и окрасочного оборудования комбайнов и кузовов. Костанайское автопредприятие — 
в процессе реализации большого проекта по сварке и окраске автомобилей Peugeot, включая экспорт автомобилей Jac. Завод полного 
цикла, реализуемый компанией «АзиаАвто» совместно с  российским «АвтоВАЗом» в городе Усть-Каменогорск ведет выпуск 
автомобилей. Все это дает нам снижение наших рисков, снижение стоимости автомобилей», — рассказал Андрей Лаврентьев. 
По словам эксперта, большинство заводов выполнили свои инвестиционные обязательства в плане локализации и тем самым мы 
сделали стоимость отечественных автомобилей более доступной. Казахстан выполнил запланированные объемы производства, многие 
заводы даже перевыполнили план на сегодняшний день. 
«30% автомобилей казахстанского производства уже в структуре общего рынка. Такого показателя даже в докризисное время у нас не 
было. К концу года, я думаю, что этот показатель увеличится до 35-40%», — заключил глава казахстанской ассоциации 
автопроизводителей. 
Напомним, в работе форума принимали участие 108 делегатов из 20 стран, депутаты Мажилиса РК, а также члены правительства. 
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА В МАШИНОСТРОЕНИИ РК СОСТАВИТ 

85% В 2016 ГОДУ - МИР РК 
Тенденции роста в различных секторах машиностроения позволяют рассчитывать на достижения индекса физического объема до 85% по 
итогам 2016 года, заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на IV Форуме машиностроителей Казахстана. 
В Астане прошел IV Форум машиностроителей Казахстана на тему: «Развитое машиностроение – конкурентоспособный Казахстан», с 
участием 108 делегатов из 20 стран, членов правительства РК и депутатов Мажилиса РК. Целью форума является демонстрация 
потенциала развития отечественной машиностроительной отрасли, а также привлечение мировых гигантов отрасли к сотрудничеству. 
«Начиная с 2015 года в отрасли, как в зарубежном машиностроении, так и у нас, наблюдаются негативные тенденции: снижение спроса, 
уменьшение инвестиций в модернизацию, ухудшение условий кредитования текущей деятельности предприятий. Принимая во внимание 
всю эту ситуацию, на рынке машиностроительной продукции мы хотели бы предложить отрасли совершенно по новому взглянуть на 
перспективы развития и сделать оценку той ситуации, которая сегодня есть», — объявил в своей вступительной речи министр. 
Женис Касымбек рассказал иностранным гостям форума об итогах реализации ГПФИИР и о ходе второй пятилетки ГПИИР. Также 
министр познакомил делегатов с достижениями Казахстана в области железнодорожной промышленности, авиационной техники и 
машиностроения, в частности создание беспилотных летательных аппаратов и электромобилей казахстанского производства. 
«В последние месяцы мы видим тенденцию роста в определенных секторах машиностроения, в целом по итогам 2016 года планируется 
достичь показателя индекса физического объема 85%, однако есть несколько системных больших проблем, которые сдерживают 
производство: одна из них связана с проблемами финансирования предприятий, в связи с чем предприятия машиностроения не могут в 
полной мере реализовывать свой потенциал, в свою очередь те компании, которые решили модернизироваться, расширять линейку, 
повышать локализацию испытывают дефицит в долгосрочных и дешевых кредитах», — обозначил Женис Касымбек. 
Однако, по словам главы МИР РК, Казахстан уже решает задачи в этом направлении, в частности выделяются средства на 
финансирование проектов и субсидирование ставок по кредитам через холдинг «Байтерек». Министр отметил положительный результат 
от поддержки отечественного автопрома через автокредитование потребителей, благодаря которому было выдано более 7500 тысяч 
автокредитов. 
 

ПРАВИЛА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
В Казахстане с 10 сентября действуют изменения в статье 456 Налогового кодекса, которые смягчили условия первичной регистрации 
транспортных средств. 
Согласно изменениям в статье 456 НК РК, минимальной ставкой налогового сбора будут облагаться автомобили в возрасте до двух лет, 
вместо одного, как было ранее. Мы уже писали о том, что непродуманные сборы, включая за первичную регистрацию автомобилей в 
возрасте более одного года на корню губят автомобильный рынок. Власти пообещали изменить налоговый кодекс к январю 2017 года. Но 
сделали это раньше. Закон изменили еще 26 июля, а в действие изменения вступили в силу 10 сентября текущего года. Теперь за 
автомобили, выпущенные в 2015 году не придется платить 25 МРП за первичную регистрацию. 

 

Легковые автомобили 
Категория M1 - легковые автомобили; M2 - микроавтобусы; M3 - автобусы. 
Грузовые автомобили 
Категория N1 - с полной массой не более 3,5 т; N2 - с полной массой не более свыше 3,5 т, но не более 12 т; N3 - с полной массой более 
12 т. 
 

https://motor.kz/post/kak-v-kazathstane-ubivayut-avtomobilniy-rynok-33187/
https://motor.kz/post/pravila-pervichnoy-registrachii-izmenyat-33366/
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КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ 
В августе 2016 года казахстанский авторынок показал хорошие результаты, подтвердив прогнозы аналитиков АКАБ о преодолении дна 
рынка и постепенном восстановлении. 
По состоянию на 1 сентября 2016 года, членами АКАБ совместно было произведено 6 104 единиц техники, из которых:. 
● 5100 автомобилей произведено ГК Allur Group (АО ―СарыаркаАвтоПром‖) 
 
● 434 автомобиля ТОО ―Hyundai Com Trans Kazakhstan‖ 
 
● 390 машин АО ―КамАЗ-Инжиниринг‖  
 
● 180 машин ТОО ―СемАЗ‖ (включая Daewoo Bus Kazakhstan) 
 
Член АКАБ - АО ―СарыаркаАвтоПром‖ (ГК AllurGroup) первым в отрасли перешло на CKD-производство (мелкоузловое производство). 
На сегодняшний день уровень локализации составляет 33%, а доля машин отечественного производства в общей структуре продаж в 
августе приблизилась к 35%. 
Члены АКАБ планируют существенно расширить линейку производства во всех сегментах и максимальное внимание уделить 
привлечению инновационных и экологичных технологий в Казахстан. 
Стоит отметить, что ведущие международные эксперты, такие как ведущий международный аналитик Autostat и международный партнер 
Price Waterhouse Coopers - Кристоф Штюрмер, международный эксперт мировой автомобильной индустрии Марк Ричардсон и 
генеральный директор Консультативного комитета по автомобильной промышленности Китая Ан Цин Хэн, оценивая перспективы 
казахстанского рынка автомобилестроения, отметили необходимость развития совместных проектов, связанных с инновационными 
технологиями и новыми бизнес-моделями. Поскольку это является мировым трендом автомобильной отрасли, который в любом случае 
дойдет и до Казахстана.  
Китайские инвесторы уже инвестировали в развитие автомобильного производства $32,5млн. и высказывают дальнейшую 
заинтересованность в развитии технологического сотрудничества с Казахстаном и увеличению совместных производств в области 
электромобилей. Напомним, что Китай на сегодняшний день является мировым лидером сегмента бюджетных электрокаров, продав 
более 330 тысяч электромобилей собственного производства за 2015 год. 
 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА СОБРАЛ ЛУЧШИХ ДРИФТЕРОВ В АСТАНЕ  
Четвертый финальный этап чемпионата Казахстана по дрифту проходит в Астане. Он собрал самых лучших автогонщиков со всей 

страны. Уже с первых минут заезды получились зрелищными, 
участникам удалось продемонстрировать свое мастерство. На это 
крупнейшее событие в мире автоспорта собрались сотни астанчан и 
гостей столицы. В мире автоспорта Георгий Колядинов – личность 
известная. В прошлом году он стал первым на этом чемпионате. 24-
летний дрифтер своему хобби отдает всѐ свободное время. 
Увлечение совмещает с работой стоматолога. Всего за 5 лет он уже 
стал кандидатом в мастера спорта в этом виде. Больше всего 
автолюбитель гордится своей машиной, в которую вкладывает не 
только большие средства, но и всю душу. Георгий Колядинов, 
участник: - В 18 лет я приобретал ее, потому что просто нравилась эта 
машина, тот самый легендарный Nissan Skyline. Основная фишка в 
том, что всѐ своими руками делалось. Она вся пластиковая. В салоне 
каркас безопасности, небольшое расширение, капот, бампера – вот 

это всѐ абсолютно сами делали, спойлер большой. Сейчас порядка 400 сил на колесах. Максимально близко, быстро и дымно – такие 
требования судьи выдвигают к спортсменам. Кстати, в этот раз в соревнованиях участвуют 29 экипажей. В битве за звание чемпиона 
Казахстана по дрифту борются как профессионалы, так и любители. Это два класса пилотов – Pro и Street. Анатолий Бондарь, президент 
федерации автомотоспорта г.Астаны: - К требованиям – защитный костюм, подготовленная машина. Полностью смотрят, чтобы каждый 
болтик был на месте, закрепленные сидения, 4-5-точечные ремни безопасности, огнетушители, каркас безопасности. Самое сложное в 
этом виде спорта – это удержать машину в заносе, при этом пуская дым и стирая резину. Делать красоту для публики, для людей и 
зарабатывать очки. Баллы участникам начисляются за правильность прохода, время и угол заноса, а также за инхронность и расстояние 
между машинами при езде в паре. Дрифтеры выложились на все 100%, ведь на кону Кубок чемпиона. Лучшие получат дипломы, призы и 
новый разряд. А зрители – незабываемые эмоции и яркое зрелище. 

 
РОССИЯ 
С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛО ЧИСЛО УГОНОВ ИЗ АВТОСАЛОНОВ 
 С начала года в России выросло число угонов транспортных средств из автосалонов. Как сообщает пресс-служба «АльфаСтрахования», 
за восемь месяцев 2016 г. количество подобных случаев увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 
При этом страховщики отмечают, что участились случаи, когда воры маскируются под покупателей, берут автомобили на тест-драйв и 
скрываются в неизвестном направлении. «Мы вновь видим, что из автосалонов начали исчезать автомобили премиум-класса. В 
последний раз пиковый рост угонов в таком формате мы наблюдали в кризисные 2008-2009 гг», - пояснил руководитель управления 
урегулирования розничных убытков «АльфаСтрахование» Заур Карданов. 
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В начале сентября в Санкт-Петербурге из автосалона 
преступники похитили четыре машины за четыре секунды. 
Преступники, чьи личности пока не установлены, похитили 
BMW X6, 7-Series, X5 и 5-Series Grand Turismo. Ущерб 
автосалону оценивается в 20 млн рублей. Из четырех 
похищенных иномарок был застрахован только один. Так как 
доступ к сейфу с ключами был у нескольких сотрудников 
автосалона, полицейские приняли решение проверить их на 
детекторе лжи. Всего по подозрение попали десять 
работников компании.  
В мае громкий инцидент произошел на заводе АвтоВАЗа. 
Тогда преступникам удалось похитить выставочный 
экземпляр Lada XRAY прямо с территории предприятия. После инцидента компания обратилась с заявлением в полицию, в результате 
чего было возбуждено уголовное дело.  
 

ДИЛЕРАМ НУЖНО УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ АВТОМОБИЛЯМ С 

ПРОБЕГОМ 
Продажи новых автомобилей в России падают четвертый год подряд, а рынок автомобилей с пробегом показывает рост. Тем не менее, 
большинство российских дилеров продолжают делать упор в бизнесе именно на первичный рынок. По мнению Артѐма Самородова, 
директора направления «Автомобили с пробегом» в ГК «Независимость», это ошибка. «Рынок меняется, и нам важно успеть за ним», - 
считает он.  
Выступая на сентябрьской конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованной агентством 
«АВТОСТАТ», г-н Самородов предложил шире пользоваться опытом зарубежных коллег, хотя бы потому, что масштабы этой работы 
впечатляют. Так, на американском рынке на протяжении последних 3 – 4 лет ежегодно продается по 40 млн автомобилей с пробегом 
(цифра сравнима с объемом всего российского автопарка – 41 млн легковых автомобилей). Это говорит о том, что наработан огромный 
опыт таких продаж, и можно подсмотреть какие-то «фишки», какие-то интересные вещи, которые помогут в развитии. 
Из недостатков, подмеченных в работе российских дилеров на вторичном рынке, Артѐм Самородов выделил четыре главных, изложив их 
в виде тезисов: 
- «Мы три года находимся в пике, в ситуации, когда новые автомобили плохо продаются, много говорим о том, что автомобили с пробегом 
– перспективное направление. Тем не менее, бизнес у большинства дилеров по-прежнему ориентирован на новые автомобили…»; 
- «У нас по-прежнему существуют ограничения по приему автомобилей с пробегом – вместо того, чтобы устанавливать адекватные цены. 
Мы боимся рисков и отказываемся от возможности заработать»; 
- «Финансирование направления ведется по остаточному принципу»; 
- «Имеет место непонимание важности направления для всех подразделений компании. Новые автомобили мы продаем с учетом того, 
что потом заработаем на сервисе, на допуслугах и т.п., а подержанные – нет…». 
 

В РОССИИ ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ПАРКОВ 
Продажи автомобилей для корпоративных парков за период с начала года по август включительно выросли на 2,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», которое провело соответствующее 

исследование, всего корпоративным клиентам в 2016 г. было 
передано 102,3 тыс. машин. Это значит, что на долю корпоративных 
продаж приходится порядка 13% от объема всего рынка. 
Самой популярной маркой в этой нише остается Lada, на которую 
приходится порядка 12% продаж. На втором месте – Toyota с долей 
рынка в 9%. В тройку также входит Volkswagen (8,4%). В пятерку 
лидеров входит Hyundai и Skoda.  
Падение продаж новых легковых автомобилей на российском рынке в 
августе ускорилось до 18% против 16,6% в июле, говорится в отчете 
Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). В прошлом месяце россияне купили 113 749 новых машин – на 

24 969 меньше, чем за аналогичный период в 2015 году. Всего за первые восемь месяцев 2016 г. в России было реализовано 895 357 
автомобилей. 
Больше всего автомобилей в августе 2016 г. было продано под брендом Lada – 20 908 единиц. Это на 4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (20 174 штуки). На втором месте – Hyundai. В августе продажи корейского бренда в России упали на 5% и 
составили 11 902 автомобиля. Для сравнения, в августе 2015 г. россияне приобрели 12 584 Hyundai. Замыкает первую тройку Kia с 
результатом в 11 703 автомобиля - эта цифра на 17% меньше аналогичных показателей прошлого года.  
 

РОССИЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ 

В ЕВРОПЕ 
Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) опубликовала итоги продаж за 8 месяцев этого года. И хотя формально Россия не 
учитывается в этом рейтинге, по результатам августа она могла бы претендовать на второе место после Германии. 
С января по август в Евросоюзе удалось реализовать 9,8 млн автомобилей, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Прибавка в августе составила целых 10%, что вылилось в 819 тыс. поставленных на учет легковых автомобилей. 
Как говорится в сообщении АСЕА, результаты впечатляют, учитывая, что август всегда являлся самым провальным месяцем в году из-за 
разгара сезона отпусков. Все основные рынки показали рост, способствуя общему подъему европейского рынка. На первом месте 

https://www.autostat.ru/research/product/41/
https://www.autostat.ru/news/27289/
https://www.autostat.ru/research/product/230/
https://www.autostat.ru/infographics/26877/
https://www.autostat.ru/research/product/224/
https://autostat.ru/
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традиционно расположилась Германия — с продажами 245 076 машин, что на 8,3% больше, чем в августе прошлого года, за ней следует 
Франция — 98 211 проданных машин (+ 6,7%), Великобритания — 81 640 шт. (+ 3,3%), Италия — 71 576 шт. (+ 20,1%) и замыкает 
ведущую пятерку Испания — 64 089 машин (+14,6%). 
По динамике рынка первое место в ЕС в августе заняла Румыния, нарастившая продажи с 7362 шт. до 12 411 (+68,6%), на втором 

месте — Венгрия — 7181 (+43,7%), на третьем Хорватия — 2293 шт. (+38,7%). 
В минусе в прошлом месяце оказались лишь Греция (—6,6%; 4174 шт.) 
и Нидерланды (—12,1%; 27 110 шт.). 
В рейтинге по маркам в августе лидировал Volkswagen с результатом 101 618шт. 
(+5,4%), за ним следует Opel/Vauxhall, реализовавший 53 952 шт. (+5,8%), Ford —
 53 734 шт. (+7,8%), Renault — 50 970 шт. (+5,3%) и замыкает пятерку 
лидеров Mercedes—Benz с результатом 50 374 авто (+20%), что для премиальной 
марки является рекордом. 
Несмотря на то, что в России продажи машин продолжают сокращаться — 
в августе нашли своих покупателей всего 113 749 автомобилей (-18%) — по итогам 
месяца она располагается на втором месте среди европейских стран после 
Германии. 

Российский рынок скоро восстановится, полагают в компании Mitsubishi и готовятся к «большому рывку». 
 

RENAULT ПРИОСТАНОВИЛА ПРОИЗВОДСТВО ХОДОВЫХ ВЕРСИЙ 

DUSTER И KAPTUR 
Среди возможных причин — нехватка 2,0-литровых двигателей, производимых во Франции. У их соплатформенника Nissan Terrano 
дефицита в моторах нет. 
Комплектации кроссоверов Duster и Kaptur с двухлитровым мотором — самые ходовые в линейке модификаций автомобилей. 
Изданию «Ведомости» стало известно, что французская компания в ноябре не будет выпускать на своем московском автозаводе Duster 
с бензиновым мотором объемом 2 л (стоят от 875 990 руб.) и в ноябре-
декабре — Kaptur с таким же двигателем (от 1 049 990 руб.). Заказы на эти 
машины дилеры с августа не принимают. Лишь недавно дилеры возобновили 
прием заявок на Duster с таким мотором, на декабрь. 
Двухлитровые моторы выпускаются во Франции, на автомобили с таким 
двигателем приходится более 80% российских продаж Kaptur и Duster. 
По предположению дилеров, российскому подразделению не хватило ранее 
заказанных двигателей для всех локально выпускаемых моделей. Пока спрос 
на новую модель Kaptur еще недостаточно высокий, компания перераспределит 
моторы в пользу проверенного бестселлера — Duster. В целом же дилеры 
считают, что пауза в выпуске кроссоверов с 2,0-литровыми двигателями 
скажется на продажах не только самих моделей, но и марки в целом. Кроме 2,0-
литрового бензинового мотора Duster комплектуется дизельным 1,5-литровым, 
а с конца лета — бензиновым объемом 1,6 л, такой же есть и у Kaptur. Перебоев с автомобилями, оснащенными этими моторами, 
не ожидается. 
Примечательно, что у соплатформенника Duster/Kaptur — Nissan Terrano, в гамме двигателей которого есть и 2,0-литровый, никаких 
проблем с ним нет. Кроссовер Duster — самая продаваемая модель Renault в России. В январе-августе 2016 года на него пришлось 
42,5% всех продаж легковых автомобилей марки в нашей стране. Kaptur появился на российском рынке в июне, а в июле новинка заняла 
6-е место среди кроссоверов и 18-е среди всех моделей, всего в этом месяце было реализовано 1419 автомобилей, а в августе 
автомобиль не вошел даже в топ-25. Зато основной конкурент — Hyundai Creta занял 6-е место в списке продаж: по сведениям AEB, 
в августе было реализовано 3479 автомобилей этой модели. 
В августе в России стартовал прием заказов на Kaptur c бесступенчатой автоматической трансмиссией. Наш корреспондент рассказал, 
как ведет себя автомобиль, оснащенный этой коробкой. 
Как Duster, так и Kaptur базируются на одной и той же платформе B0. Соплатформенников еще много, наш автор собрал и протестировал 
эти машины, пытаясь понять, в чем сильные и слабые стороны каждой модели. 
 

ГАЗ ПРИВЕЗ В ГАННОВЕР ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 
Российский автопроизводитель представил на IAA-2016 как легкие коммерческие автомобили, так и среднетоннажные грузовики, 
большегрузы и автобусы. Европа их увидела впервые. 
Наверняка привлечет посетителей бортовой автомобиль ГАЗель Next, в основе 
которого рамная конструкция, что позволяет устанавливать на автомобиле широкую 
линейку надстроек для различных видов бизнеса. При полной массе 3,5 тонны 
грузоподъемность Некста составляет 1,5 тонны. Машина оснащена двигателем 
Cummins, рулевым управлением ZF, амортизаторами Mando, сайлент-блоками Anvis, 
элементами тормозной системы Bosch и Mando, регулируемой рулевой колонкой 
CSA Castellon, сцеплением Sachs, ремнями безопасности Takata, климатической 
системой Delphi. 
Представлен также микроавтобус ГАЗель Next, предназначенный для перевозки 
16 пассажиров. Комфорт в салоне обеспечивают три отопителя и кондиционер. 
Высокий проем боковой двери и низкая подножка создают удобство для входа 
и выхода пассажиров. 
ГАЗон Next, как мы уже писали, находится в центре экспозиции производителя. Это среднетоннажный грузовик нового поколения, 
сконструированный для работы в сложных дорожных условиях и перевозки тяжелых грузов. Рама автомобиля защищена от коррозии 

http://www.zr.ru/content/news/902411-avtorynok-v-avguste-uskorenie/
http://www.zr.ru/content/news/902490-v-mitsubishi-prognoziruyut-skor/
http://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy52ZWRvbW9zdGkucnUvcnVicmljcy9hdXRv/
http://www.zr.ru/content/news/902036-renault-kaptur-teper-dostupen/
http://www.zr.ru/content/articles/902372-renault-kaptur-1.6-cvt/?utm_source=model_top_stories
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катафорезным покрытием. Возможна установка широкой линейки различных надстроек:на шасси этой машины можно создать более 200 
различных модификаций. Кроме того, производитель предлагает два вида кабины — стандартную трехместную и двухрядную 
семиместную, и два варианта колесной базы — стандартную и удлиненную. На борт машина может поднять до 5 тонн груза, а ее полная 
масса составляет 8,7 тонн. 
В конструкции среднетоннажных грузовиков семейства Next также используются узлы и детали ведущих мировых производителей: 

рулевое управление ZF, амортизаторы Tenneco, элементы тормозной системы Wabco, 
регулируемая рулевая колонка CSA Castellon, сцепление ZF, ремни безопасности Takata, 
климатическая система Delphi. 
Автомобиль оснащен дизельным мотором ЯМЗ-534 объемом 4,4 л и мощностью 150 л.с. 
и эффективной пневматической тормозной системой с дисковыми тормозными 
механизмами передних и задних колес. Передняя подвеска имеет рессоры увеличенной 
длины, гидравлические телескопические амортизаторы и стабилизатор поперечной 
устойчивости, обеспечивающие плавность хода и устойчивость при движении на высоких 
скоростях. Антипробуксовочная система, ABS и круиз-контроль входят в базовую 
комплектацию автомобиля. 
ГАЗон Next CNG 
На выставку привезли также ГАЗон Next с двигателем ЯМЗ-534 CNG мощностью 149 л.с., 

работающим на сжатом природном газе (CNG).На автомобиле установлено современное газобаллонное оборудование четвертого 
поколения, сертифицированное по требованиям ЕЭК ООН 110. Семь газовых баллонов объемом 72,8 куб. м обеспечивают запас хода 
на 370 км. 
Самосвал Урал Next 
Также в Ганновере показали самосвал с задней разгрузкой Урал Next (колесная формула 6х6) с кузовом объемом 10,5 
куб. м и грузоподъемностью 10 т. Машина предназначена для перевозки насыпных и навалочных грузов на строительных площадках. 
Урал Next оснащен двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с. 
Линейка Урал Next включает модельный ряд автомобилей в капотном исполнении грузоподъемностью от 5,5 до 13 т с колесными 
формулами 4х4 и 6х6. На базе шасси этой машины можно создать более 400 модификаций спецтехники: вахтовые автобусы, подъемные 
краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские и др. 
Автобус среднего класса ГАЗ 
Представлен на выставке также низкопольный 9,5-метровый автобус ГАЗ среднего класса производства Ликинского автобусного завода 
с дизельным четырехцилиндровым двигателем ЯМЗ мощностью 210 л.с. и АКП. В нем 18 посадочных мест, и он рассчитан на перевозку 
75 пассажиров. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
КИТАЙ ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОКАРОВ 
Противостояние пекинской администрации и бизнесменов, работающих в сфере производства электрокаров и гибридов, усиливается 
 «Верхи пишут законы – низы им противодействуют». Эту пословицу знает каждый китайский бизнесмен. 

Что эти слова означают на практике? Чиновники в Пекине 
имеют привычку периодически ставить очередную 
амбициозную экономическую задачу для всей страны. Затем 
работники на местах впопыхах придумывают, как бы обернуть 
решение пекинского руководства в свою пользу. 
Видение «низов» часто отличается от мнения центрального 
аппарата власти, и возникает неразбериха. Точно такая, какую 
сейчас переживает китайская индустрия электрокаров. 
В начале этого года государственные органы КНР вдруг 
обнаружили, что в 2015 было продано на 30 тыс. больше 
электрокаров, чем утверждалось в официальной статистике. 
Оказалось, что автопроизводители пытались заработать таким 
образом. Дело в том, что за продажу каждого электрокара 
правительство выплачивает концернам субсидии. 
Пронырливые бизнесмены стали «продавать» свою продукцию 
вымышленным покупателям, чтобы получить вознаграждение, 

сумма которого за каждый проданный экземпляр доходила до $12 тыс. 
Примеру относительно известных автоконцеров решили последовать никому не знакомые стартапы. Компания под названием WM Motor 
за один лишь месяц своего существования каким-то неведомым образом смогла привлечь от инвесторовцелый $1 млрд. При этом ни 
одной реальной модели компания не выпустила – лишь прототипы на бумаге. 
Китайское руководство мечтает, чтобы страна вышла на первое место в мире по производству электрокаров. Но истории мошенничества, 
понятно, привели их в полный ужас. 
Недавно Министерство индустрии и информационных технологий КНР опубликовало черновой вариант нового закона о производстве 
электрокаров. К середине сентября чиновники ожидают получить рекомендации лидеров этой отрасли. Судя по всему, ведомство решило 
железной рукой ударить по дилетантам и махинаторам: состоящий из 28 пунктов закон основательно ужесточает правила получения 
лицензии на производство электрокаров. По мнению министерских экспертов, компании в этой сфере нужно укрупнить – только так можно 
подстегнуть подлинное развитие технологий. Вполне возможно, что число лицензий на производство электрокаров чиновники 
ограничат десятью. 
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Помогут ли эти меры? 
Когда Китай решил субсидировать производство электрокаров, инвесторы просто заплясали от восторга. В результате страна уже заняла 
лидирующие в мире позиции по производству электрокаров и гибридов. В этом году их совокупные продажи по прогнозам достигнут 
отметки в 600 тыс. экземпляров, что трижды превышает аналогичные показатели в США. 
Это достижение пекинские чиновники хотели бы сохранить. 
Негативный же аспект политики субсидирования заключается в том, что производством электрокаров, по данным агентства Bloomberg, в 
Китае занимаются более 190 компаний. С помощью элементарных арифметических действий мы приходим к выводу, что каждая 
компания в среднем производитоколо 3 тыс. машин ежегодно. Подобный мелкий масштаб, разумеется, не способствует рационализации 
производства и техническому прогрессу. 
Стремительный рост компаний-одноневок, главная задача которых – воспользоваться несовершенством законодательства, пекинское 
руководство не устраивает. Им нужен порядок, которому призвана послужить квота на выдачу лицензий. Это решение кажется 
эффективным, однако подобные меры в прошлом часто оказывались тщетными. 
На протяжении 1990-х и 2000-х годов центральное правительство настаивало на том, чтобы китайская автомобильная индустрия 
развивалась по принципу «Большая тройка – Маленькая тройка». Согласно этой политике, все автомобили выпускались бы силами шести 
государственных концернов. Этого так и не произошло: сегодня в КНР более 200 автопроизводителей. 
Производство электрокаров в Китае, несомненно, продолжит расти. У многих компаний в этой области огромный потенциал. В Китае на 
слуху такие марки, как BYD, Le Eco, NextEV и Karma. Однако сомнительных контор на пути к процветанию этой индустрии тоже будет 
немало. Нельзя недооценивать силу сопротивления «низов» в Китае. 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 26% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа увеличились на 26,3% до 1 млн 795 тыс. 500 единиц. По данным 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за восемь месяцев 2016 года китайский авторынок вырос на 12,8% до 14 млн 442 
тыс. 300 машин, оставаясь крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых 
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых превышает 70%. 
Volkswagen и его совместные предприятия увеличили реализацию на 19,7% до 
323600 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском 
рынке в прошлом месяце составили рекордные 293537 единиц – на 18% 
больше, чем годом ранее. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2016 году китайский авторынок вырастет порядка 
6% по отношению к прошлому году, когда было продано 21 млн 146 тысяч 
машин. Напомним, в условиях снижения спроса китайские власти с октября 2015 
года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом 
до 1,6 л до конца 2016 года. Кроме того, поддержанию спроса продолжает 
способствовать продолжающийся отток населения в крупные города. В то же 
время рост автомобильных продаж может сдерживать ослабление экономики 
Китая, а также политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением 
окружающей среды и пробками. 
 

КАКИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНА АВТО ПОКАЖУТ В ПАРИЖЕ 
Мировые премьеры на одном из важнейших автосалонов мира начнут греметь 29 сентября, а спустя пару дней выставка распахнѐт свои 

двери для всех желающих на целых две недели. 
Парижский автосалон, а также выставка во Франкфурте традиционно являются 
вотчиной европейских производителей. Большинству показанных там автомобилей 
не суждено попасть в Казахстан, однако на несколько премьер Парижа казахстанцам 
стоит пристально посмотреть. 
 
Hyundai i30 
Корейский хэтчбек всегда был типично европейским автомобилем, однако второе 
поколение модели собирается в Казахстане и даже входит в десятку самых 
популярных авто отечественной сборки. В Париже будет показано третье поколение 
Hyundai i30, которое вполне может снова обрести казахстанскую прописку. 

На автосалоне состоится премьера 5-дверной версии, позже должны появиться трѐхдверка, универсал и заряженная модификация. 
Европейцам будет доступна обширная гамма из бензиновых и дизельных моторов, но казахстанцам стоит рассчитывать лишь на базовый 
1.4-литровый двигатель с распределѐнным впрыском (100 л. с.). Hyundai вряд ли рискнѐт поставлять к нам дизели CRDi или бензиновые 
турбомоторы T-CDi. 
 
Kia Rio 
Kia Rio — ещѐ один корейский хэтчбек, готовящийся к смене поколений в Париже. Эту модель часто путают с более крупным и доступным 
седаном Rio, который производится в России и входит в число 
бестселлеров в Казахстане. Однако именно европейский хэтчбек 
собирают в РК, а в Париже будет представлено четвѐртое 
поколение модели. 
 
Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway 
При чѐм здесь «Дачия», о которой у нас знают лишь самые 
искушѐнные автомобилисты? Всѐ просто, все обновления моделей 
румынской марки, подготовленные для выставки, в дальнейшем 
появятся на автомобилях Renault, которые в Казахстане становятся 
всѐ более и более популярными. Речь идѐт о седане Logan 
и хэтчбеках Sandero и Sandero Stepway, которые получат 

http://kolesa.kz/content/articles/2014/11/parizhskiy-avtosalon-s-chuvstvom-lyogkogo-goloda
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освежѐнную внешность (новые бамперы, решѐтки радиатора и оптика со светодиодными ходовыми огнями), новые материалы в салоне 
и изменѐнную моторную гамму. 

Lexus UX 
Лидер казахстанского премиум-сегмента компания Lexus привезѐт в Париж UX Concept, 
являющийся прототипом самого 
маленького кроссовера марки. 
На сегодня известно, что машина точно 
окажется на конвейере, технически 
будет схожа с кроссовером Toyota C-
HR, а часть двигателей позаимствует 
у более крупной модели NX. 
 
SsangYong LIV-2 

Ещѐ один концепт-кар, предвещающий появление серийной машины, будет на стенде 
SsangYong. Внедорожник LIV-2 — это прообраз модели Rexton следующего 
поколения, которая, кстати, тоже собирается в Казахстане. Машина должна пойти 
в серию в 2017 году и, по предварительной информации, сохранит рамную конструкцию. 
 

FORD, VOLVO, ASTON MARTIN, LAMBORGHINI И ROLLS-ROYCE 

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ ВО 

ФРАНЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЕ. 
Причиной неявки столь именитых брендов стал не вовсе бойкот мероприятия – а сугубо практические резоны. В век Интернета и 
цифровых технологий компании предпочитают иные способы донести до покупателей информацию о своей продукции. Правда, следует 
уточнить, что за минувший год у этих марок не появилось сколь либо значимых новинок для европейского рынка, констатирует Automotive 
News Europe. Такие производители, как Volvo, сосредоточили свои маркетинговые усилия на социальных медиа-каналах Twitter и 
Instagram, чтобы соединиться непосредственно с действующими и потенциальными клиентами. Другие же компании провели 
собственные пиар-мероприятия в течение года – например, Ford устроил этим летом масштабный тест-драйв для всех желающих во 
Франции, а Rolls-Royce запомнился миллионерам из великосветской тусовки шикарным выездным пикником в итальянском Порто-Черво. 
Отсутствие Lamborghini на Парижском автосалоне объясняется сокращением трат материнской VW Group на побочные расходы в связи с 
Дизельгейтом, тогда как глава Aston Martin Энди Палмер и вовсе не хочет мозолить глаза продукцией подконтрольной фирмы на всех 
салонах подряд, поскольку, таким образом, теряется ощущение эксклюзива. В общем, у каждого отсутствующего нашлись свои весомые 
причины на то. При этом нельзя сказать, что публика утратила интерес к подобным мероприятиям – скажем, Парижский автосалон 2014 
года посетило 1,25 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю его историю. Но факт остается фактом: маркетинговая 
ценность автосалонов – даже мирового уровня, в глазах автопроизводителей тает с неумолимостью снега весной. 
 

MAZDA И BENTLEY ПРОИГНОРИРУЮТ АВТОСАЛОН В ПАРИЖЕ 
Именитые производители в этот раз пропустят автосалон, присоединившись к Ford, Volvo, Aston Martin, Lamborghini и Rolls-Royce. 
Впрочем, у каждого из производителей своя причина неучастия в выставке. 
Mazda и Bentley присоединились к списку компаний, которые пропустят в этом году автосалон в Париже. Напомним, мировой автофорум 
(Paris Auto Show 2016) стартует в столице Франции 29 сентября и продлится до 16 октября. Генеральный директор Mazda Europe Джефф 
Гайтон ранее отмечал в интервью изданию Automotive News, что раздумывает, стоит ли ехать в Париж, потому что внимание местной 
публики больше привлекают стенды Renault и Peugeot Citroen, чем Мазды, 
и он не уверен, что стоит тратить силы на это мероприятие. Позже в компании 
подтвердили, что не планируют присутствовать на шоу, вместо этого займутся 
привлечением целевых клиентов и продвижением обновленного модельного ряда Mazda. 
Между тем компания, в отличие от многих других производителей, не считает, что стоит 
вообще отказываться от участия в автофорумах. Мировые автосалоны являются 
отличной платформой для демонстрации возможностей и новых продуктов бренда Mazda 
международной аудитории, отмечают в компании. Вслед за Lamborghini от участия 
в автосалоне отказался и другой премиальный бренд — Bentley. Официальная причина 
отказа звучит так: «компания пропустит шоу, чтобы сосредоточиться на локальных 
мероприятиях более приближенных к потенциальным клиентам премиальных моделей». 
В Lamborghini же назвали другую причину: дескать, марка пересматривает стратегию в отношении участия в автосалонах, полагая, что 
они утратили былую популярность и грядет новый формат мировых презентаций. На самом деле все просто: увы, Группе Volkswagen, 
куда входят обе марки, приходится экономить, слишком много сил и средств требует ликвидация последствий дизельгейта, а автосалоны, 
как известно, дело весьма затратное. 
Тем не менее марки Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda посетят Парижскую выставку и планируют показать там ряд мировых премьер. 
Одной из них станет концепт нового электрокара Volkswagen с большим запасом хода: на одной зарядке автомобиль сможет преодолеть 
482 километра. Не будет на этом автофоруме Volvo, в компании уже давно заявили, что сократят до минимума свое участие в выставках. 
 

В США СФОРМУЛИРОВАЛИ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНАМ С 

АВТОПИЛОТОМ 
Министерство транспорта США подготовило первый в истории список требований, которым должны соответствовать автомобили с 
системами полуавтономного и полностью автономного вождения. Эти требования должны стать обязательными для всех разработчиков 
машин с автопилотом. Первый контрольный список требований для машин с автопилотом попал в распоряжение The New York Times. 
Редакторы издания отобрали 15 основных пунктов. 

http://europe.autonews.com/article/20160915/ANE/160919922/ford-volvo-rolls-royce-among-automakers-skipping-paris-show-as-glitz
http://europe.autonews.com/article/20160915/ANE/160919922/ford-volvo-rolls-royce-among-automakers-skipping-paris-show-as-glitz
http://www.zr.ru/content/news/902602-proch-iz-goroda-krossover-sea/
http://www.zr.ru/content/news/902609-vw-pokazal-sketchi-novogo-ehlekt/
http://www.zr.ru/content/news/902513-ford-volvo-aston-martin-lam/
http://www.nytimes.com/2016/09/21/technology/the-15-point-federal-checklist-for-self-driving-cars.html


ВЕСТНИК АКАБ  
за 15-25.09.2016                                            

 
 

15 

Требования к автомобилям с автопилотом в США 

Обмен информацией 
Автопроизводители обязаны сохранять данные, собираемые самоуправляемыми машинами во время 
эксплуатации, а также по требованию передавать их властям для расследования аварий и других 
происшествий. 

Конфиденциальность 
Владельцы автомобилей должны иметь четкое представление о том, какие данные собираются с помощью 
транспортных средств. Они также должны иметь возможность отключить любой сбор личной информации, 
включая биометрические данные. 

Безопасность 
Автомобили должны быть спроектированы таким образом, чтобы сбои программного обеспечения не 
сказывались на безопасности движения. 

Цифровая безопасность 
Транспортные средства должны быть защищены от кибератак. Производители обязаны делиться друг с другом 
наработками в сфере повышения кибербезопасности. 

Интерфейс «человек-
машина» 

Производители должны обеспечить простой и интуитивно понятный алгоритм переключения между автономным 
режимом движения и режимом ручного управления. Водителем необходимо предоставить возможность легко 
найти основную информацию об особенностях функционирования системы автопилота. Кроме того 
самоуправляемые машины должны уметь взаимодействовать с другими транспортными средствами и 
пешеходами. Полностью самоуправляемые автомобили могут быть созданы только для людей с ограниченными 
возможностями. 

Ударопрочность 
Транспортные средства должны соответствовать всем требованиям ударопрочности Национальной 
администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) 

Обучение клиентов 
Автопроизводители должны обучать особенностям работы автопилота своих дилеров и дистрибьюторов. 
Продавцы, в свою очередь, обязаны передавать все свои знания клиентам. 

Сертификация 
Любые изменения программного обеспечения беспилотников должны проходить сертификацию Национальной 
администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) 

Ремонтопригодность 
Автопроизводители должны доказать, что автомобили с автопилотом можно будет безопасно эксплуатировать 
после ДТП и поломок. В частности, автопилот не должен включаться при поломанных датчиках либо 
программных сбоях. 

Соблюдение ПДД и 
законов 

Автомобили должны соблюдать ПДД, распознавать дорожные знаки, разметку, ограничения скорости в разных 
городах и штатах. Нарушение правил допускается лишь в экстренных случаях, когда такие действие позволят не 
попасть в аварию (например выехать на встречную, чтобы избежать столкновения) 

Этические соображения 
Разработчики систем автопилотирования обязаны предупреждать NHTSA об этических настройках систем. 
Например, кого автомобиль будет сильнее защищать в аварийной ситуации - своих пассажиров или других 
участников дорожного движения. 

Условия эксплуатации 
Автопроизводители должны указать допустимые условия эксплуатации беспилотников. Эти характеристики 
должны быть подтверждены при помощи тестов. 

Обнаружение и 
реагирование 

Автопроизводители должны указать, как автомобили с автопилотом реагируют в нормальных и в экстренных 
ситуациях на другие транспортные средства, пешеходов, животных и падающие деревья. 

Резервный режим 

Автомобиль должен самостоятельно переключать режим вождения с соблюдением норм безопасности в случае 
обнаружения неисправности. Однако при переходе из автоматического режима управления к ручному 
электроника также должна учитывать состояние водителя. В частности, не допускается передача управления 
пьяному или сонному человеку. 

Тестирование 
Автопроизводители обязаны разработать единые методики тестирования широкого спектра технологий, 
применяемых на беспилотных автомобилях. Испытания должны включать компьютерное моделирование, езду 
по огражденным полигонам и езду по дорогам общего пользования. 

  
В настоящее время в США проходят испытания самоуправляемых автомобилей таких компаний как Google, Uber, Lyft, Audi, Tesla Motors, 
Ford и многих других. Экспериментальный автомобиль с автопилотом на базе KRAZ Spartan также есть в Украине, его создала 
запорожская компания «Инфоком ЛТД», которая занимается автоматизацией промышленных и инфраструктурных объектов.  
 
 

При подготовке вестника использованы материалы из сайтов: www.mei.net.cn , www.zakon.kz, www.zr.ru , 
www.automag.kz , www.bnews.kz, www.kolesa.kz , www.autostat.ru , www.autonews.autoua.net , www.kstnews.kz , 

www.auto.mail.ru , www.motorpage.ru, , www.motor.kz , www.auto.kz , www.aebrus.ru , www.forbes.kz , www.ratel.kz , 
www.24.kz , www.kapital.kz , www.hronika.info ,  www.kursiv.kz , www.alau.kz , www.vedomosti.ru , www.informburo.kz , 

www.regnum.ru  
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