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В СЕНТЯБРЕ ПРОДАЖИ В РОССИИ НОВЫХ МАШИН ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ВЫРОСЛИ НА 

4,7% 
В первый месяц осени в России продано 32 тысячи машин новых отечественных марок, и это на 4,7 процента больше, 
чем за тот же период прошлого года. При этом учитывался и так называемый сегмент LCV, то есть легковые 
малотоннажные коммерческие автомобили                                                                                                          9 
 

GM-АВТОВАЗ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОСТАВИЛ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 1200 CHEVROLET NIVA 
GM-AВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2016 года поставил на экспорт 1176 внедорожников Chevrolet Niva – на 30% 
меньше, чем годом ранее. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП, крупнейшим внешним рынком для 
СП в отчетный период стала Украина – на эту республику пришлось 44,7% экспорта Chevrolet Niva                          9 
 

КАМАЗ УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ И СОКРАТИЛ УБЫТОК 
Грузовой автогигант подвел итоги девяти месяцев — убыток сократился до 951 млн руб. против 2,7 млрд руб. 
в прошлом году. Позитивный тренд в компании объясняют восстановлением рынка грузовых автомобилей. КАМАЗ 
(входит в ГК «Ростех») подвел предварительные итоги за девять месяцев (по МСФО)                                            10 
 

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ СТАЛИ РЕЖЕ МЕНЯТЬ МАШИНЫ 
Согласно «Исследованию уверенности автопотребителей», до конца 2016 г. компании будут активнее, чем физлица, 
приобретать транспорт. Запас прочности у бизнеса больше, чем у домохозяйств. Целью «Исследования уверенности 
автопотребителей», составленного лизинговой компанией «Европлан», было выявить покупательские планы, 
опасения и ожидания. Оно основано на выборочном опросе среди 60 тыс. клиентов                                                 10 
 

LADA РЕДКО НОСИТ ЧЕРНЫЙ 
Согласно исследованию цветовой гаммы легковых автомобилей отечественного рынка, 70% машин окрашены 
в черный и белый цвета, при этом у каждой марки свои цветовые «предпочтения»                                                10 
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ В МИРЕ 
Первое место в Топ-10 по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla. Международный аналитический 
сервис Focus2move, специализирующийся на автомобильной отрасли, опубликовал рейтинг самых востребованных в 
мире моделей машин по итогам 8 месяцев 2016 года                                                                                             11 
  

FORD ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО В АВСТРАЛИИ 
Последним с конвейера завода в Бродмедоус сошел седан Falcon. Ford продавал свои машины в Австралии с 1904 года, а 
в 1925-м стал первым крупным автопроизводителем на территории этой страны, основав дочернюю компанию Ford 
Australia. О намерении свернуть местное производство американский гигант объявил еще весной 2013 года, объяснив 
свое решение убыточностью бизнеса                                                                                                                    11 
 

TESLA ДОМИНИРУЕТ НА РЫНКЕ ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ США 
Продажи седана модели S подскочили на 59%. Автомобильная компания Tesla Motors, даже сталкиваясь с 
некоторыми проблемами в своей деятельности из-за постоянно расширяющихся амбиций, продолжает продавать 
большое количество автомобилей класса люкс, передает агентство Bloomberg                                                     11 
 

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО: VW ГОТОВИТСЯ К МАССОВЫМ СОКРАЩЕНИЯМ 
Финансовые потери из-за экологического скандала вынуждают немецкий автоконцерн прибегнуть к одной из самых 
непопулярных антикризисных мер — увольнению сотрудников. В ближайшие несколько лет работу потеряют 
порядка 25 тысяч сотрудников Volkswagen, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей концерна   12 
 

ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕР. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДЯТ «БЕЛАЗЫ» 
БелАЗ, для которого основным рынком сбыта всегда была Россия, приспособился к изменившемуся курсу рубля. В июле 
белорусы представили новые модели карьерных самосвалов, а ближайшая их цель — запустить в серию самый 
большой автомобиль на планете с автопилотом                                                                                               12 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ УСТАНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД 
Продажи легковых автомобилей в Европе в сентябре увеличились на 7,3% до 1 млн 496 тыс. 206 машин. Как 
отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за сентябрь за всю 
историю европейского авторынка                                                                                                                       14                                                                                                                    
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КАЗАХСТАН 
НИКАКОЙ ПЫЛИ – СТРОИМ АВТОМОБИЛИ 
«СарыаркаАвтоПром» – первый в Казахстане завод по производству легковых и грузовых автомобилей лучших мировых 
брендов – стал символом новой экономики независимого Казахстана и лидером отечественного автостроения. 
 
История 
Недавно, если судить по меркам развития машиностроительной отрасли в РК, запуская производство автомобилей полного цикла на 
заводе в Костанае, Президент Нурсултан Назарбаев заметил: «Никто раньше и предположить не мог, что в Казахстане будут выпускать 
автомобили». 
Эта фраза стала ключевой и в какой-то мере даже переломной для машиностроителей. Тогда костанайское предприятие запускало 

первое в республике производство автомобилей мелкоузловым методом. И пока остается 
единственным в своем роде. 
Роботизированное оборудование, высокие компетенции специалистов позволяют заводу 
выпускать конкурентоспособную и вот уже на протяжении шести лет востребованную на 
казахстанском рынке продукцию. Но уже скоро границы распространения костанайских авто 
приобретут новые локации, и к потребителям-соотечественникам примкнут покупатели 
стран Таможенного союза. 
История заводов по производству легкового транспорта, коммерческой и 
сельскохозяйственной техники берет начало еще в 1982 году. Именно тогда был основан 

Костанайский дизельный завод, на основе которого впоследствии были созданы компании «АгромашХолдинг» и «СарыаркаАвтоПром». 
Завод осваивал дизельные двигатели для грузовых автомобилей и сельхозтехники, но не вписался в новый рынок. А начиналось все 
так... 
В марте 2003 года «АгромашХолдинг» выкупил дизельный завод. В течение следующих лет производство восстанавливали, а затем 
наладили выпуск не только запасных частей и агрегатов для сельскохозяйственной техники, но и тракторов, комбайнов. 
В 2010 году началось освоение сборки автомобилей SsangYong. Серию продолжили проекты Chance, Peugeot, УАЗ. В 2012 году 
костанайцы приступили к реализации беспрецедентного проекта в Казахстане – сборке легкой коммерческой техники Iveco 
крупноузловым методом, годом позже – к сборке тяжелых машин. 
Новую страницу в создании казахстанских авто, а вместе с тем рывок в индустриальном развитии республики открыл завод 
«СарыаркаАвтоПром», который приступил к мелкоузловому производству автомобилей SsangYongNomad, включая сварку, окраску и 
сборку. Полномасштабное производство первого отечественного внедорожника началось 20 декабря 2013 года во время телемоста с 
участием Президента Нурсултана Назарбаева. В это же время компания становится обладателем специальной премии Главы 
государства в области качества «Алтын сапа» в номинации «Лидер индустриализации». 
 
Заводы сегодня 
В 1989 году в одном из цехов дизельного завода выпускали сварочно-прессовые детали для производства двигателей воздушного 
охлаждения. Сегодня от прежнего производства осталось только помещение, никаких «пережитков прошлого». Цех модернизировали, 
реконструировали, установили высокотехнологичное и частично роботизированное оборудование, не имеющее аналогов в Казахстане. 

Здесь налажен процесс сварки кузовов автомобилей SsangYong Nomad и Toyota Fortuner. 
По такому же принципу ждут восстановления другие помещения, которые будут 
задействованы в мелкоузловом производстве новых брендов. Производственная территория 
сегодня – это настоящий городок, который занимает более 80 тыс. кв. м, где налажен выпуск 
автомобилей более 40 моделей 7 мировых брендов. 
Помимо этого АО «АгромашХолдинг» является единственным в Казахстане предприятием, 
производящим зерноуборочные комбайны марок ESSIL КЗС-760, ESSIL КЗС-760.1, ESSIL КЗС-
740, New Holland TC 5080, а также дополнительную продукцию в широком ассортименте. 
Компания обладает крупнейшей сервисно-сбытовой сетью, не имеющей аналогов в РК и 
насчитывающей 8 филиалов и 11 региональных представительств. 

ТОО «СарыаркаАвтоПром» занимается производством легковых автомобилей SsangYong, Toyota, Hyundai, Geely, Jac, коммерческой 
техники IVECO и Jac, а также автобусов Ankai. 
 
Автомобили для народа 
За шесть лет существования компания «СарыаркаАвтоПром» превратилась в современную базу по производству автотранспорта с 
развитой логистической инфраструктурой, обладающей высокотехнологичным оборудованием и штатом высококвалифицированных 
специалистов. Сегодня на предприятии трудятся более 600 высококлассных специалистов в области машиностроения. Недавно завод 
повторил прошлогодний успех на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», заняв I место в номинации «Лучшие 
товары для населения» с автомобилем JAC S3. Важная деталь: продажа автомобилей марки JAC с прошлой осени выросла на 505%, что 
и стало причиной выбора бренда в качестве победителя. 
В Казахстане представлены бюджетные модели J5, J6, S3, S5 и М5, способные покрыть потребности для семейного пользования и 
работы в секторе малого и среднего бизнеса. 
 
Ставка на инновации 
Напомним, проект по производству автомобилей Jac стартовал на площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» в прошлом году совместно с 
китайской инвестиционной компанией СМС. После успешного запуска крупноузловой сборки было принято решение перейти на 
производство более высокотехнологичного мелкоузлового метода сборки модели JAC S3 в 2017 году. Выбрав главным ориентиром 
развития китайский автопром, костанайское предприятие вносит коррективы в подходы к созданию автомобиля, внедряя новейшие 
технологии и продукты. Недавно компания выпустила партию электромобилей все той же марки JAC, которые протестировал сам Глава 
государства. 
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– Наши испытания показали, что в среднем на полную зарядку автомобиля тратится 40 киловатт. Если перевести на деньги и посчитать, 
то 1 километр пробега будет стоить 1 тенге, – прокомментировал итоги промежуточных испытаний электрокара заместитель директора по 
автопроизводству Александр Свадьбин. – Мы посчитали, сколько бы тратил бензина подобный автомобиль на 1 километр. Получилось в 
три раза больше. Заряда хватает примерно на 160 километров на трассе и на 250 — по городу. А полная зарядка электромобиля 
происходит за 2,5 часа. 
В компании отмечают, что со следующего года ожидается запуск серийного производства электрокаров с постепенным увеличением 
объемов. На заводе уверены: будущее за экологически чистым транспортом. 
 

АКАБ ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ИНДИИ 
АКАБ подписал меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией производителей автомобильных запасных частей Индии в рамках Встречи 
Покупателей и поставщиков в индийском городе Гургоне. 
Ассоциацию казахстанского автобизнеса представлял исполнительный директор Владимир 
Герасименко, а индийскую сторону - г-н Виннье Мехта (Vinnie Mehta), генеральный директор 
Ассоциации производителей автомобильных запасных частей. 
Индийский автомобильный рынок - один из наиболее быстрорастущих в мире. Значительную 
часть продаж составляют собственные марки. За первую половину 2016 года, там было 
продано 1,5 млн.авто. 
Для Казахстана на данный момент сотрудничество с Индией интересно в части обмена 
информацией о производстве бюджетных автомобилей. 
 

С АПРЕЛЯ 2015 ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ПРОДАНО 7732 АВТОМОБИЛЯ 
Из-за стоимости горючего некоторые казахстанские автолюбители вынуждены были пересесть на экономичные автомобили с 

небольшим объемом двигателя. Такие машины в основном покупают в кредит - по льготным ставкам. 

Программа льготного автокредитования в Казахстане началась в апреле 2015 года и рассчитана на 20 лет. Благодаря производству 
машин в Казахстане развиваются и другие отрасли. Асхат Ниязов тоже задумался о том, чтобы пересесть на отечественную 
малолитражку. 
 
Асхат Ниязов, корреспондент 
- Автомобиль казахстанского производства. Этой фразой уже никого не удивишь. Причем ассортимент отечественных машин 
сегодня от обычных легковых автомобилей до довольно-таки проходимых паркетников. Причем коробкой автомат или может 
быть даже настоящей кожей, или большим жидкокристаллическим дисплеем уже никого не удивишь. Самое интересное и 
приятное начинается тогда, когда дело касается цены и условий покупки. 
Весной 2015 года на льготные автокредиты государство из национального фонда выделило 15 миллиардов тенге, в начале 2016 еще 11 
под льготные 4 процента годовых. В обществе эта цифра вызвала бурную реакцию. Оно и понятно, в месяц за новенькое авто, купленное 
в кредит, нужно платить около 50 тысяч тенге. 
 
Андрей Лаврентьев, президент ассоциации казахстанского автобизнеса 
- Эти программы на самом деле уникальны. Здесь в выигрыше находятся практически 3 стороны. Первое – это государство, 
потому что эти деньги возвратные, то есть на возвратной основе, они не как субсидии уходят в песок. Вторая – это, конечно, 
автопроизводители, которые четко видят свои планы развития на будущее и делают под практически конкретных клиентов. Ну 
и третье – это, конечно, потребитель, который выигрывает. 
За полтора года по программе было продано почти 8 тысяч автомобилей. И это, на самом деле, еще очень мало. Спрос намного больше. 
В соседней России, например, на подобную поддержку планируют дополнительные средства, но в Казахстане понимают, национальный 
фонд - не резиновый. Поэтому деньги, которые заемщики будут возвращать, вновь будут выдавать в виде кредитов. Схема выделения 
средств выглядит следующим образом: государство выделяет средства Банку развития Казахстана, а уже он распределяет их среди 
банков-участников программы. 
 
Дамир Какиев, директор управления розничных ДБ АО «Сбербанк» 
- Мы работаем с тремя автопроизводителями, это АО «Агромаш холдинг», АО «Сарыарка автопром» и АО «Азия авто». За весь 
период программы мы уже высвободили более чем миллиард тенге, эти деньги направили на дополнительное освоение, 
учитывая, что спрос на данную программу достаточно большой в Казахстане. Ежемесячно мы высвобождаем порядка от 100 до 
150 миллионов тенге в зависимости от частично-досрочных погашений в рамках данной программы.  
100 – 150 миллионов в месяц. На первый взгляд, огромная сумма, на самом деле, как «капля в море» в разрезе всей республики, потому 
что спрос на такую помощь от государства очень большой. Еще одно «но». В программе сначала были ограничения. Продавать по 
спецпрайсу авто не дороже 5 миллионов тенге, потом, так сказать, «по просьбам трудящихся» увеличили до 9 миллионов, а теперь 
планируют и вовсе в кредит продавать все авто, которые делают в Казахстане. Более того, совсем скоро в стране на таких же условиях 
начнут продавать казахстанские электрокары. Один из них лично оценил Глава государства. 
Сегодня каждый третий, купленный в стране, автомобиль - отечественного производства. Немаловажно и то, что за счет развития 
автопрома в республике было создано больше 18 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях: логистике, продажах, 
банковской сфере и многих других. 
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2016 ГОДА СТАЛА САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ ПЕРИОДОМ 

ДЛЯ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
Казахстанский авторынок начал постепенно восстанавливаться после кризиса 2014-2016 годов, передает LS. 
Дно рынка пришлось на 1 половину 2016 года, однако с августа ситуация постепенно стабилизируется. Продажи транспортных средств в 
сентябре составили 3,3 тыс. новых автомобиля. 
Всего с начала года по 1 октября 2016 года было зарегистрировано 32,6 тыс. сделок по продаже новых машин. 
"Год в итоге покажет отрицательную динамику продаж, поскольку конец 2015 и первая половина 2016 года стали самым тяжелым 
периодом за всю историю казахстанского автомобилестроения. Но в этом году совершенно четкий тренд качественного изменения 
структуры продаж. В три раза увеличились сегменты авто, стоимостью 7-9 млн тенге и более 13 млн тенге на фоне общего снижения 
объемов торгов. В основном этот тренд связан со смещением цены вследствие изменения курса, однако, в целом рынок начал 
стабилизироваться", - заявили в АКАБ.  

 
В лидерах продаж по-прежнему числятся Lada, Toyota,  Renault. Однако наблюдаются некоторые изменения в тенденциях продаж. В 
сентябре традиционный лидер рынка - бренд Lada - просел на 42% по сравнению с августом 2016, у марки Toyota, наоборот, продажи 
поднялись на 10%. Hyundai и Kia потеряли 14% и 33% соответственно. Volkswagen потерял 12%, UAZ – 29%, Kamaz – 43%, Chevrolet -1%, 
BMW -11%, Jac -46%, Geely -49%, Land Rover – 10%, Peugeot -14%, Skoda -56%, Mazda -15%. Выросли продажи у Renault +12%, Gaz +1%, 
Lexus +69%, Nissan +27%, Ford +252%, Ravon +380%, Subaru +33%, Mercedes-Benz +57%, Mitsubishi +5%. 

 
Лидером продаж в независимости от года выпуска остается Toyota. 

http://lsm.kz/lsm.kz
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При этом треть всех сделок купли-продажи в первой половине года была заключена в Алматы и данное соотношение сохраняется.  

 
 Самым  популярным  авто в Алматы и Астане стала Toyota, в Усть-Каменогорске, Караганде, Костанае, Атырау и Актау - Lada, в 
Уральске - Renault, в Шымкенте - Hyunday. 

 
 

АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО 
Корреспонденты «НК» прокатились на электрокаре, который тестировал Президент страны 

В сентябре во время рабочего визита в Костанайскую область Нурсултан Назарбаев сел за руль электромобиля JAC костанайской 
сборки. 
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 Поездкой на экологически чистом автомобиле, который будет представлен на международной выставке «Астана ЭКСПО-2017», Елбасы 
остался доволен. Журналисты «НК», последовав примеру Президента, провели тест-драйв электромобиля, а также узнали, чем этот 
«железный друг» отличается от обычного - на бензиновом двигателе. 
 
220 ВОЛЬТ 
На заводе «СарыаркаАвтоПром» корреспондентов встретил начальник цеха сборки легковых автомобилей Олег Комиссаров. Он любезно 
согласился не только рассказать все об электрокарах, но и прокатить на участке с препятствиями. 
 Подойдя к машине, которую тестировал Нурсултан Назарбаев, наш собеседник открыл капот… 
- Посмотрите, все внутренности электромобиля практически такие же, как и в обычном авто: 
системы охлаждения и отопления, тормозная система и т.д. Отличается авто только двигателем и 
отсутствием коробки передач, также много места занимает литиевый аккумулятор, - отмечает 
Комиссаров. – Мощность электродвигателя составляет 41 лошадиную силу, у бензинового 
автомобиля - 115, при этом разгон у этих автомобилей одинаковый. 
Уникальность электромобиля состоит и в том, что его можно зарядить как от простой розетки в 220 
вольт, так и от стационарного зарядного устройства, которое выглядит как колонка на обычной 
автозаправке. Только здесь энергия поступает не с помощью шланга, а через кабель. В первом случае, чтобы получить 100-процентный 
заряд аккумулятора, необходимо примерно 8 часов, во втором хватит и 2,5 часов. 
 - Недавно мы проводили тест-драйвы на трассе. С их помощью мы выяснили, что при скорости 110-120 км/ч с использованием музыки и 
кондиционера можно преодолеть путь в 150 км. Если же передвигаться спокойно – 85 км/ч, при этом отключив все электроприборы, 
можно пройти примерно 200 км, - подчеркивает начальник цеха сборки легковых автомобилей. 
Стоит отметить, что при пяти процентах электромобиль автоматически переходит в экономрежим и отключает все приборы, съедающие 
батарею. 
К сожалению, костанайские сборщики электрокаров не знают, как поведут себя эти машины в зимнее время года. Они предполагают, что 
во время 30-градусных морозов аккумулятор будет быстро садиться. В пример приводят батарею мобильного телефона, которая в 
минусовую погоду за короткое время сильно разряжается. 
 - Но мы надеемся на то, что китайские производители JAC при изготовлении задумывались о наших погодных условиях. К тому же они 
прекрасно понимают, что автомобили не могут делиться на чисто «летние» и «зимние»… Но без трудностей не обойтись, ведь эти 
электромобили только проходят испытания и, возможно, потребуют доработки, - подчеркивает собеседник. 
 
«ПОПЛЫЛИ» НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 
После общения с сотрудником завода мы дружно сели в электромобиль и отправились покорять полосу препятствий. Первые эмоции 
корреспонденты «НК» испытали сразу после того, как закрыли дверь авто – шум от работающих станков и рев моторов остался позади. 

- Эти электромобили хорошо звукоизолированы от окружающей среды. Когда едешь, слышен 
только свист колес, - разъясняет Олег Комиссаров, поднимаясь на полосу препятствий. 
Тестовая линия для электрокаров оказалась довольно непростой. И не зря, ведь на ней 
сотрудники завода «СарыаркаАвтоПром» проверяют электромобили на лишние шумы, стуки 
и скрипы. Необходимо отметить, что со всеми  трудностями JAC справляется на отлично, без 
проблем проходя выбоины, большие ямы, колеи, скользкую и мокрую дорогу, брусчатку… 
 Удивило нас и то, что, проехав многочисленные ямы, пассажиры электромобиля сидели 
спокойно и никого не трясло на каждой кочке, как это нередко бывает в обычных 
автомобилях. Создавалось впечатление, что мы плывем по асфальтированной дороге. 
Как удалось узнать корреспондентам «НК», вице-президент Федерации автомотоспорта РК 

Владимир Бородин, так же, как и мы, тестировал электромобиль, только он его изрядно и профессионально «помучил». 
- Электрокар в его руках оказался довольно подвижным автомобилем, валил боком покруче тюнингованных авто, - улыбаясь, отмечают 
сотрудники завода «СарыаркаАвтоПром». 
 
КОМФОРТНО, НО ДОРОГО 
Старший преподаватель кафедры машиностроения КГУ им. А. Байтурсынова Сергей Спекторук, которого корреспонденты издания 
пригласили на завод в качестве эксперта, отметил, что электромобили – это автомобили будущего. 
 - Комплектация электрокаров очень интересная, тяговые свойства хорошие. Этот электромобиль стартует с места и развивает хорошие 
обороты. К тому же салон этого автомобиля стильный и комфортный, - отмечает Спекторук. – Единственные минусы электромобилей – 
это отсутствие заправочных станций и дороговизна. 
К слову, в настоящее время электрокар стоит около 20 тысяч долларов, а это не каждому по карману! Но, как говорят многие 
специалисты, электрокар – это автомобиль будущего, а значит, и цена его должна стать доступней. 
 

ЦЕНА СТАБИЛЬНОСТИ. ПОЧЕМУ ДИЗТОПЛИВО В КАЗАХСТАНЕ 

ПОДОРОЖАЕТ  
Казахстан ждет рост цен на дизтопливо, но это кратковременный скачок, принимаемые сегодня кардинальные решения 

должны в итоге стабилизировать рынок и, главное, спасти страну от дефицита топлива 

То, что цены на солярку вырастут, граждан предупредили на уровне правительства. 6 
октября было опубликовано постановление об увеличении с 15 октября этого года 
ставки акциза на дизельное топливо с 540 тенге до 9 300 тенге за тонну. Согласно 
постановлению, повышенные ставки будут действовать в Казахстане с апреля по 
октябрь включительно, с ноября по март акциз остался прежним – 540 тенге за тонну. 
В результате этого, конечно же, изменятся ценники на заправках. Поставщики горюче-
смазочных материалов вынуждены заложить новую ставку в оптовую, а соответственно 
и в розничную стоимость дизтоплива. Но высокие цены продержатся недолго, как 
сообщается в официальных источниках, не более 16 дней. В ноябре ставка акциза 
вернется к прежним значениям, а значит, упадут и цены. 
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Заправим бюджет! 
Понятно, что любое повышение цен вызывает недовольство и рядовой потребитель пытается понять, кто же останется в прибыли. 
Граждан заверили, что ―переплата‖ пойдет не в карман нефтяников или ресурсодержателей, а поступит напрямую в госбюджет. По сути, в 
наш общий кошелек налогоплательщиков, ведь все мы являемся получателями соцобеспечения в той или иной мере. 
Эксперты не предрекают существенного негативного влияния на рядового потребителя ввиду сезонного спада потребления дизтоплива и 
относительно короткого промежутка повышенных цен. На сегодняшний день цена дизельного топлива составляет около 129 тенге за 
литр. И сформирована она была естественным спросом и предложением на рынке, ведь с недавних пор правительство было вынуждено 
отказаться от госрегулирования цен на солярку. 
 
Защита внутреннего рынка 
На цену дизельного топлива, как ни крути, косвенно, но влияет ситуация с ценами в соседних странах. Для примера: в России, по данным 
информационно-аналитического центра ―Кортес‖, литр солярки стоит около 35,5 рубля, или порядка 178 тенге. С учетом установления 
равновесной цены в Казахстане, по оценкам экспертов рынка, значительно сократился переток отечественного топлива в соседние 
государства – Россию и Киргизию. 
Более того, нашей стране удалось избежать дефицита дизеля в самый горячий период его потребления. Напомним, что достигнуть этого 
удалось после того, как 7 августа этого года правительство отказалось от регулирования цен на дизтопливо. 
Предшествовал такому решению возникший дефицит солярки по всему Казахстану. Двукратная разница в цене с российским 
дизтопливом спровоцировала значительный переток отечественного горючего в соседние страны. На местных автозаправочных станциях 
дизель продавался по 99 тенге, тогда как в России его цена достигала 189 тенге за литр. И все это на фоне сезонного повышенного 
спроса. В рамках госпрограммы поддержки сельхозтоваропроизводителей последние все это время добросовестно снабжались 
удешевленной соляркой, да еще и на гибких условиях. Поставка, кстати, производилась исключительно за счет собственных средств 
держателей ГСМ, без каких-либо дотаций и преференций со стороны государства. 
Ситуация с дефицитом осложнилась еще и тем, что на планово-предупредительный ремонт вышел Павлодарский нефтехимический 
завод (ПНХЗ). 
Решение об отказе регулирования цен было непростым, но сегодня ситуация стабилизировалась, и в действие вступили классические 
рыночные механизмы. 
 

ПОКУПКА АВТО В КИРГИЗИИ: ЗА И ПРОТИВ 
Около 200 тысяч б/у машин с кыргызскими номерами колесят по дорогам нашей страны. Хотя ажиотаж вокруг ввезѐнных из соседней 
республики  авто спал, некоторые соотечественники до сих пор задумываются: стоить ли их покупать сейчас или нет? С одной стороны, 
стоимость железных коней в соседней стране всегда была дешевле, чем у нас. Да, и на фоне спекуляций на тему грядущей супер 
девальвации тенге многие казахстанцы хотели бы быстрее обзавестись личным авто. Но с другой стороны, после вступления 
Кыргызстана в ЕАЭС, всѐ изменилось. В соседней стране подскочили цены на авто, а в нашей появилась масса новых требований к их 
владельцам.  Что следует знать потенциальным хозяевам транспортных средств с кыргызскими номерными знаками — выясняла 
«Радиоточка».  
  
Как это было 
Напомним предысторию. 3 года назад в Кыргызстане были установлены минимальные ввозные пошлины для подержанных иномарок. Из-
за этого их стоимость оказалась в полтора, а иногда и в два раза дешевле, чем в Казахстане. К примеру, если у нас «Тойота» 2007 года 
выпуска стоила минимум 12 тысяч долларов, то в соседней стране еѐ цена не превышала 8. 
Прагматичные граждане устремились в соседнюю страну за дешѐвыми железными конями, в 
расчѐте выгодно перепродать их здесь. Десятки тысяч машин с кыргызскими номерами 
хлынули в Казахстан, застопорив тем самым работу наших автобарахолок и автоцентров, и 
повысив доходы специалистов-перегонщиков. 
Единственная загвоздка заключалась в «растаможке», точнее, в разнице ставок между обеими 
странами и, как следствие, в постановке машин на учѐт в дорожную полицию. Поэтому новые 
автовладельцы шли на различные уловки, регистрируя, например, свои машины на 
юридические лица. В итоге получалось, что приличная часть машин с кыргызскими номерами 
была не зарегистрирована, в базах дорожной полиции они отсутствовали, налогов с них не 
платили, как, впрочем, и страховок. К тому же именно на таких авто чаще всего нарушали 
правила, да только вот квитанции об оплате штрафов так и не находили адресатов. 
Подобное положение дел категорически не устраивало полисменов и таможенников, поэтому они разработали план совместных 
мероприятий по выявлению нарушений при ввозе иномарок для личного пользования. Тогда же департаменты таможенного контроля 
разъясняли через прессу, что «Граждане Республики Казахстан могут ввозить для личного пользования автомашины из третьих стран на 
срок, не превышающий шести месяцев, но при условии обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов. На автомашины, временно 
ввезѐнные в Республику Казахстан иностранными гражданами, могут передаваться права пользования и (или) распоряжения 
транспортным средством для личного пользования иным лицам только при условии их таможенного декларирования и уплаты 
таможенных платежей и налогов». 
 Таможенники также отмечали, что граждане Казахстана, ввозящие иностранные транспортные средства, в том числе авто с кыргызскими 
номерами, должны заполнить пассажирскую таможенную декларацию и оформить карточку обеспечения уплаты таможенных платежей и 
налогов». 
 
Требования 
Последний раз дорожная полиция размещала в СМИ технические требования к кыргызским авто год назад. Регламент включал 
четвѐртый экологический класс, наличие антиблокировочной системы, фронтальных подушек безопасности и креплений для детских 
сидений. «При несоответствии вышеуказанных требований, транспортные средства, зарегистрированные в Кыргызской Республике, 
регистрации на территории РК не подлежат», — сообщала пресс-служба МВД. 
 Как сейчас обстоят дела с завезѐнными в страну подержанными иномарками, вкратце рассказал начальник отдела регистрационно- 
экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД г. Алматы, подполковник полиции Жандулла Шайфиев.   
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— Какие требования предъявляет сегодня к владельцам авто с кыргызскими номерами дорожная полиция? 
 — Автомашины, зарегистрированные в Кыргызстане до 2014 года, регистрируются в Алматы на общих основаниях, после получения 
письменного ответа с нашей таможни, — пояснил полковник Шайфиев. — Автовладельцы при этом должны оплатить утилизационный 
сбор и сбор за первичную регистрацию. Их размер зависит от объѐма двигателя транспорта и года его выпуска. 
 Хозяева авто, зарегистрированные после 2014 года в Кыргызстане по льготной растаможке, должны выплачивать разницу. После 
подтверждения таможенных органов, они должны 100% оплатить таможенную пошлину. Затем авто на общих основаниях регистрируются 
после оплаты всех таможенных сборов. 
 
— А что по поводу соответствия экологическим нормам безопасности? Ужесточились ли требования? 
 — Транспортные средства должны соответствовать экологическому классу 4 – в этом плане изменений нет. Есть соответствующая 
таблица — «Экологические требования класса 4», еѐ можно скачать в Интернете. Там указан год выпуска авто, страна-производитель и 
т.д. Если авто не соответствует экологическим требованиям, то оно не подлежит регистрации в Казахстане.  
 
— Сколько авто с кыргызскими номерами зарегистрировано в Алматы? 
 — Не могу назвать точных цифр — это не в моей компетенции. Знаю лишь, что в текущем году в Алматы было зарегистрировано всего 
40 машин с кыргызскими номерами. Казахстанцам уже не выгодно их завозить, потому что приходится платить большую сумму за сборы. 
Оформляют сейчас только новые машины, старые уже невыгодно. 
 
— В чѐм особенности нынешнего законодательства?   
 — В нашей стране имеют право управлять транспортными средствами с кыргызскими номерами только граждане Кыргызстана. Они 
оформляют машины на юридические лица у себя на Родине, а не в Казахстане. 
 
— А как же иностранцы? 
— Иностранцы имеют право ездить на кыргызских номерах в течение года с момента въезда авто в нашу страну. По истечении данного 
времени автомобиль необходимо поставить на временный учѐт. В этом случае водители сдают техпаспорт и госномера другого 
государства, взамен они получают государственно-регистрационные знаки и техпаспорт того государства, откуда они ввезли авто. Если 
транспортное средство зарегистрировано в другом государстве, то им может управлять только то лицо, которое зарегистрировано в 
техпаспорте.   

 
РОССИЯ 
В СЕНТЯБРЕ ПРОДАЖИ В РОССИИ НОВЫХ МАШИН ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

МАРОК ВЫРОСЛИ НА 4,7% 
В первый месяц осени в России продано 32 тысячи машин новых отечественных марок, и это на 4,7 процента больше, чем за тот же 
период прошлого года. При этом учитывался и так называемый сегмент LCV, то есть легковые малотоннажные коммерческие 
автомобили, уточняет аналитическое агентство "Автостат". 
Статистика Ассоциации европейского бизнеса подтверждает: в сентябре 2016 года автомобилей LADA, например, реализовано 22 837 
штук - рост на 5 процентов. Легкая коммерческая техника "ГАЗ" нашла 4930 покупателей (рост на 2 процента). Такую же динамику 
показывают и автомобили "УАЗ" (+2 процента, до 4220 штук). 
Серьезную помощь росту числа продаж машин отечественных брендов оказали программы стимулирования спроса, в числе которых 
программа обновления парка, льготное автокредитование и льготный лизинг. Продажи машин с их помощью составили 516 тысяч 
экземпляров, из которых, как отчитывается минпромторг, только по программе обновления автопарка за девять месяцев текущего года 
реализовано 313 тысяч машин. 
Впрочем, пока эта динамика не очень серьезно помогает российскому автопрому в целом съехать с обочины. По итогам девяти месяцев 
2016 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 14,4 процента и составили 1 
миллион 20 тысяч 932 машины. 
Одна из причин роста спроса на отечественные машины в том, что за не очень большую сумму сегодня можно купить вполне 
современный автомобиль с хорошим дизайном и вполне качественно собранный, объясняет позитивную динамику исполнительный 
директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. 
"Сегодня очень многое в спросе определяет цена на машину. По вполне конкурентной стоимости в шоу-румах стоят машины 
отечественных брендов, которые потребители уже оценили с позиции цена-качество. И, думаю, доля "исконно российского" автопрома в 
общей массе может до конца года еще немного подрасти", - предполагает эксперт. 
 

GM-АВТОВАЗ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОСТАВИЛ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 1200 

CHEVROLET NIVA 
GM-AВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2016 года поставил на экспорт 1176 внедорожников 
Chevrolet Niva – на 30% меньше, чем годом ранее. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-
службе СП, крупнейшим внешним рынком для СП в отчетный период стала Украина – на эту 
республику пришлось 44,7% экспорта Chevrolet Niva.  
Казахстан занял 29,3% в поставках СП на внешние рынки, 11,6% приходится на Беларусь. «В 
связи с введением утилизационного сбора в Республике Казахстан (основной экспортный рынок 
для Chevrolet Niva в 2015 году) произошло увеличение цены для конечного покупателя, что 
повлекло за собой значительное уменьшение объемов реализации автомобилей на экспорт», – 
комментирует в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.  
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Между тем в стадии активной проработки находится вопрос по организации сборки автомобилей Chevrolet Niva на территории Казахстана. 
Производственный партнер должен соответствовать не только требованиям законодательства Казахстана, но и стандартам, 
применяемым при сборке Chevrolet Niva на GM-АВТОВАЗ, отметили в пресс-службе СП. 
 

КАМАЗ УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ И СОКРАТИЛ УБЫТОК 
Грузовой автогигант подвел итоги девяти месяцев — убыток сократился до 951 млн руб. против 2,7 млрд руб. в прошлом году. 
Позитивный тренд в компании объясняют восстановлением рынка грузовых автомобилей. 

КАМАЗ (входит в ГК «Ростех») подвел предварительные итоги за девять месяцев (по МСФО). 
Полученные результаты свидетельствуют о продолжившейся позитивной динамике в работе 
грузового автогиганта. 
Продажи КАМАЗов в январе-сентябре составили 21 499 шт., что на 23% выше, чем годом 
ранее. Из них в России реализовано 18 149 шт., что на 32% больше показателя за тот 
же период 2015 года. Выручка превысила 77,8 млрд руб., это на 27% больше, чем за 9 месяцев 
прошлого года, убыток сократился до 951 млн руб. против убытка в 2,7 млрд руб. в прошлом 
году. В развитие предприятия инвестировано почти 5 млрд рублей. 
Улучшить показатели удалось за счет наметившегося восстановления рынка тяжелых 

грузовиков, а также своевременно принятым компанией антикризисным мерам. Повышением эффективности деятельности компании 
занимается специальный комитет, который возглавляет гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. 
В 2016 году в планах компании продать от 32 тыс. до 34 тыс. штук грузовых автомобилей, из них 7 тыс. отправить на экспорт. 
Первый готовый прототип КАМАЗа, соответствующий первому уровню автономности, обещают показать в начале следующего года. 
В грузовике установлены системы предупреждения об опасности столкновения с автомобилями, пешеходами, пересечении линии 
разметки, а также идентификации дорожных знаков. 
Недавно в интернете появились фотографии нового, защищенного полноприводного автомобиля К4386 Тайфун-ВДВ, созданного на базе 
КАМАЗа-53949 (4×4) семейства Тайфун.  
 

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ СТАЛИ РЕЖЕ МЕНЯТЬ 

МАШИНЫ 
Согласно «Исследованию уверенности автопотребителей», до конца 2016 г. компании будут активнее, чем физлица, приобретать 

транспорт. Запас прочности у бизнеса больше, чем у домохозяйств. 
Целью «Исследования уверенности автопотребителей», составленного лизинговой 
компанией «Европлан», было выявить покупательские планы, опасения и ожидания. Оно 
основано на выборочном опросе среди 60 тыс. клиентов. 
В 2015 году разница между юридическими и физическими лицами в их намерении 
приобрести автомобили была в пределах 5%: более 60% тех и других планировали 
покупку. В этом году разрыв составил уже 12,8%. 
Как считают специалисты, это свидетельствует о запасе прочности российского бизнеса 
в условиях кризиса и его способности обновлять автопарк активнее, чем это делают 
домохозяйства, чьи доходы снизились более существенно. 
Среди физлиц провели дополнительный опрос: «Новый или с пробегом?». 

Распределение оказалось практически равным: 52,7% респондентов планируют приобрести новый автомобиль, 47,3% — с пробегом. 
Среди причин, препятствующих покупке новых автомобилей, у юрлиц самыми важными оказались: «падение доходов, возможность 
закрытия бизнеса» — 61,1%, «рост цен на автомобили» — 50,3%, «снижение доступности кредитования/лизинга (повышение ставок, 
требований и т.п.)» — 31,4%, «ужесточение налогообложения» — 26,3%, «нестабильный курс валют» — 24%, «автопарк уже 
укомплектован» — 20%, «внутриэкономические санкции» — 10,3% и «исчезновение ряда моделей из продажи» — 4%. (Допускалось 
выбрать несколько вариантов ответа.) 
У физлиц порядок причин несколько иной: «снижение доступности автокредитования (рост ставок, повышение требований к заемщикам 
и т.д.)» — 47,9%, «падение доходов (личных или бизнеса), возможность увольнения или закрытия бизнеса» — 40%, «рост цен 
на автомобили» — 38,8%, «нестабильный курс валют» — 5,4%, «исчезновение ряда моделей из продажи» — 1,7%. 
Согласно данным АЕБ, за девять месяцев с начала года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились 
на 14,4% и составили 1 020 932 шт. 
Автодилеры идут на различные ухищрения, лишь бы только продать автомобили. На минувшей неделе два крупных казанских 
авторитейлера сговорились и устроили «черную пятницу». 
 

LADA РЕДКО НОСИТ ЧЕРНЫЙ 
Согласно исследованию цветовой гаммы легковых автомобилей отечественного рынка, 70% машин окрашены в черный и белый цвета, 
при этом у каждой марки свои цветовые «предпочтения». 

Агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования цветовой гаммы легковых 
автомобилей по маркам, входящим в ведущую десятку вторичного рынка. Исследование 
затронуло порядка 5,5 млн машин, произведенных в 2005–2015 годах и выставленных 
на продажу в интернете. 
Чаще всего черный цвет преобладает у моделей Volkswagen (31%), Toyota(30,1%) 
и Nissan (29,6%). В серый/серебристый окрашено 35,8% автомобилей Toyota на российском 
рынке, 34,6% — Mitsubishi и 33,8% — Lada. У последней нечасто встречаются автомобили 
черного цвета — в 19,3% случаев, меньше только у Renault — 19,1%. Белых автомобилей 
больше всего у Volkswagen — 21,1%. А автомобилей ярких цветов — синих, красных, зеленых, 
желтых и т. д. — больше всего у Renault (37,7%), Kia (34,4%) и Hyundai (33,9%). Реже всего 
яркие автомобили встречаются у Тойоты — 16,7%, любители марки предпочитают строгую 

и практичную серо-черную гамму. 

http://www.zr.ru/content/news/902630-kamaz-s-ehlementami-iskusstvenn/
http://www.zr.ru/content/news/902840-v-internete-poyavilos-foto-i-v/
http://www.zr.ru/content/news/902861-aeb/
http://www.zr.ru/content/news/902846-kazanskie-dilery-ot-bezyskhodno/
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Необычный Chevrolet Colorado разработала американская компания для боевых действий. Он бесшумный и... сливается с природой. 
Концепткар Renault Trezor, представленный на Парижском автосалоне, изумляет не столько цветом кузова, сколько его структурой — 
«жабрами на капоте» — и алым ветровым стеклом. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ В МИРЕ 
Первое место в Топ-10 по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla. 
Международный аналитический сервис Focus2move, специализирующийся на автомобильной отрасли, опубликовал рейтинг самых 

востребованных в мире моделей машин по итогам 8 месяцев 2016 года. 
Данные исследования приводит издание Regnum. 
Первое место в Топ-10 по-прежнему удерживает японский седан Toyota 
Corolla. С января по август во всем мире было продано 836 тысяч экземпляров 
этой модели – на 1,5% меньше, чем в прошлом августе, но все равно на 200 
тысяч машин больше, чем у ближайшего преследователя – пикапа Ford F-150. 
Пикап Ford F-150 обязан своим местом в тройке лидеров американскому 
рынку, где модель пользуется огромной популярностью. Востребованность 
автомобиля за год выросла на 9,2% процента. 
Хэтчбек Volkswagen Golf потерял за год 6,1 процента своей популярности. Хотя 
модель продается на большем числе рынков, чем обогнавший ее Ford F-150, с 

января по август 2016 года она была распродана тиражом в 634 тысяч экземпляров – на полторы сотни тысяч меньше, чем у соперника. 
В пятерку лидеров также попали Ford Focus и Hyundai Elantra. За ними следуют кроссовер Toyota RAV4, семейство моделей Volkswagen 
Polo, кроссовер Honda CR-V, седан Toyota Camry и пикапChevrolet Silverado. 
Напомним, что по итогам 2015 года состав тройки лидеров был таким же, но тогда европейскому хэтчбеку удалось обойти по продажам 
американский пикап. 
 

FORD ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО В АВСТРАЛИИ 
Последним с конвейера завода в Бродмедоус сошел седан Falcon. 
Ford продавал свои машины в Австралии с 1904 года, а в 1925-м стал первым крупным автопроизводителем на территории этой страны, 
основав дочернюю компанию Ford Australia. О намерении свернуть местное производство американский гигант объявил еще весной 2013 
года, объяснив свое решение убыточностью бизнеса: за 5 лет компания потеряла около 600 миллионов долларов. До последнего 
времени Ford, помимо седана Falcon, выпускал в Австралии пикап Falcon Ute и 
кроссовер Territory. Совсем из страны производитель не уходит: он останется в 
качестве импортера со штатом около 1,5 человек и дилерской сетью, насчитывающей 
более 200 центров. 
Одновременно с Ford Falcon завершилось производство Holden Cruze – австралийское 
подразделение General Motors также постепенно сворачивает свою деятельность. При 
этом модели семейства Commodore будут выпускаться до конца 2017 года. Тогда же 
прекратит производство третий крупный игрок местного рынка, Toyota. Все три 
компании объясняют свое решение примерно одинаково: локальная сборка стала 
слишком дорогой из-за высокого курса австралийского доллара, а уровень 
конкуренции в Австралии очень велик. К тому же для Ford с его стратегией глобализации невыгодно разрабатывать преемника Falcon для 
единственного рынка, поэтому его не вполне равноценной заменой станет Mondeo испанской сборки. Holden же теперь прикрепит свой 
шильдик к Opel Astra, который выпускают в Великобритании под брендом Vauxhall. 
Учитывая, что с закрытием производства Ford, Holden и Toyota лишатся контрактов фирмы-поставщики и другие связанные с автопромом 
компании, без работы могут остаться от 15 до 20 тысяч австралийцев. 
 

TESLA ДОМИНИРУЕТ НА РЫНКЕ ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ США 
Продажи седана модели S подскочили на 59%. 
Автомобильная компания Tesla Motors, даже сталкиваясь с некоторыми проблемами в своей деятельности из-за постоянно 
расширяющихся амбиций, продолжает продавать большое количество автомобилей класса люкс, передает агентство Bloomberg. 
Продажи седана модели S компании Tesla подскочили на 59% в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Таким образом, компания упрочила свое лидерство по продажам автомобилей повышенной комфортности, согласно 

сообщению самой Tesla. Ранее компания не раскрывала показатели III квартала для 
конкурентов, пишет изданиеvestifinance.ru. 
По сообщению Tesla, теперь компания отвечает за треть продаж автомобилей данного 
сегмента. Ближайшие конкуренты автомобилей Tesla - недавно обновленный BMW 7-й 
серии и Mercedes-Benz S-класса. 
На рынке люксовых внедорожников Tesla продала 5,428 тыс. автомобилей новой модели X 
на территории США, увеличив свою долю на рынке до 6% в III квартале. Рост продаж 
последовал после отзыва этих моделей автомобиля в апреле нынешнего года. По данным 
Tesla, модель X по продажам обогнала автомобили Porsche и Land Rover, однако осталась 
позади по объему продаж семи моделей авто, сделанных Mercedes, BMW, Cadillac, Volvo, 

Audi и Lexus. 

http://www.zr.ru/content/news/902766-podkralsya-nezametno-chevrolet/
http://www.zr.ru/content/news/902725-renault-trezor-pochti-kosmos/
http://focus2move.com/
https://regnum.ru/
http://www.vestifinance.ru/
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Глава компании Элон Маск призывал сотрудников нарастить продажи именно в течение III квартала, чтобы достичь прибыльности, до 
того как Tesla начнет увеличивать расходы. 
Tesla готовится выпустить более дешевый люксовый седан и приобрести компанию SolarCity примерно за 2,8 млрд долларов. Эксперты 
отмечают, что приобретение SolarCity, которая пока не вышла на прибыльный уровень, создаст дополнительные финансовые трудности 
для Tesla, которая сама ждет выхода на самоокупаемость до 2020 г. и совершает масштабные инвестиции в НИОКР и расширение 
производства, включая строительство завода в Неваде стоимостью 5 млрд долларов. 
Модель 3 будет одним из наиболее доступных автомобилей класса люкс начального уровня, и если Маск сможет достигнуть 
прогнозируемого уровня производства 500 тыс. автомобилей в год к 2018 г., автопроизводитель займет все три сегмента класса люксовых 
автомобилей. 
 

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО: VW ГОТОВИТСЯ К МАССОВЫМ 

СОКРАЩЕНИЯМ 
Финансовые потери из-за экологического скандала вынуждают немецкий автоконцерн прибегнуть к одной из самых непопулярных 
антикризисных мер — увольнению сотрудников. Под прицел кадровиков попадут в первую очередь наиболее пожилые рабочие. 
В ближайшие несколько лет работу потеряют порядка 25 тысяч сотрудников Volkswagen, сообщает агентство Reuters со ссылкой 

на представителей концерна. Сокращения затронут, главным образом, германские 
заводы, на досрочный отдых массово отправятся отпрыски поколения беби-бумеров, то 
есть родившиеся в 50-х и 60-х годах. Разумеется, профсоюзы стрясут с производителя 
щедрые компенсации, и великовозрастные бюргеры с радостью окунутся в сытую жизнь 
европейского пенсионера, с турпоездками, сосисками и пивом. Более молодым 
сотрудникам, которых в той или иной степени также затронет кадровая чистка, придется 
искать новую работу у конкурентов. 
Кроме того, еще до дизельгейта Volkswagen начал снижать социальное бремя за счет 
аутсорсинга, то есть договорных сотрудников, с которыми можно быстро расстаться без 
каких-либо дополнительных затрат со стороны производителя, и подобная практика 
давно вызывает недовольство у профсоюзов. Сейчас аутсорсинг используется в сфере 

IT, службах безопасности и быта (уборка, готовка), и руководство VW планирует наращивать использование договорников в ущерб 
штатным сотрудникам. 
Напомним, что на данный момент потери Фольксвагена в связи с дизельгейтом составляют порядка 22 млрд евро, и это не предел, 
концерну еще только предстоит выступить ответчиком по многочисленным судебным искам. 
В начале года профсоюз рабочих Volkswagen отказал руководству концерна в требовании увеличить производительность труда в 2016 
году на 10%. 
Volkswagen увольняет не только рядовых сотрудников, но и топ-менеджеров. В сентябре лишился работы Штефан Книрш, главный 
инженер Audi. 
 

ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕР. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДЯТ «БЕЛАЗЫ» 
БелАЗ, для которого основным рынком сбыта всегда была Россия, приспособился к изменившемуся курсу рубля. В июле 
белорусы представили новые модели карьерных самосвалов, а ближайшая их цель — запустить в серию самый большой 
автомобиль на планете с автопилотом. Корреспондент РБК+ Роман Фарботко съездил в Жодино, чтобы посмотреть, как 
производят самосвалы размером с загородный коттедж. 

Оказывается, о существовании Жодино знают не все современные навигаторы. А 
зря: в небольшом городе в Минской области с населением 64 тыс. человек 
расположен БелАЗ — один из последних китов белорусской экономики. Впрочем, 
чтобы найти завод, навигатор и не нужен: вся улица вдоль территории предприятия 
по обе стороны плотно заставлена немецкими иномарками. «Вы случайно не 
промышленный турист?» — предположил охранник на проходной и тут же 
переключился на другого подозрительного прохожего. Без дела в рабочее время, 

как и тридцать лет назад, здесь гулять не принято.  
Промышленный туризм — это белорусское ноу-хау. При недостатке культурно-
исторических мест в сопредельном государстве предлагают за символическую 
плату посетить с экскурсией ключевые предприятия. «У нас все выделенные под 
экскурсии даты расписаны на два месяца вперед», — рассказывает представитель 

БелАЗа Елена Дворниченко. 
В музее завода с самой широкой стены щурится президент страны Александр Лукашенко. На заводе признаются, что лидер республики 
наведывается сюда нечасто, но каждый его приезд помнят досконально. В центре аккуратно закреплена галерея снимков с презентации 
самого большого самосвала в мире, который поднимает до 450 т. Лукашенко тогда лично провел тест-драйв новинки. Справа — 

фоторепортаж с делового визита в 2007 году тогдашнего главы Венесуэлы Уго Чавеса.  
Самый большой «БелАЗ», который по габаритам больше похож на АЗС, едет по территории завода так, будто весит всего пару тонн. Он 
не проминает асфальт и не издает величественных звуков. Весь секрет — в специальном дорожном покрытии: его здесь укладывают в 
несколько слоев, чтобы после одного такого проезда не оказалось провалов. На случай кризиса у БелАЗа тоже есть страховочное 
покрытие — государство. 
«Поддержка государства была, есть и будет, — поясняет заместитель начальника коммерческого отдела БелАЗа Алексей Грачев. — 
Потому что предприятие государственное, да и менеджмент у нас сугубо белорусский». По словам Грачева, БелАЗ стабильно работает 
без государственных субсидий. Куда важнее поддержка в стимулировании экспорта, что позволяет предлагать потребителям 
разнообразные условия финансирования закупки. Без иностранных рынков БелАЗу не выжить: предприятие с первого дня своего 

существования ориентировано исключительно на экспорт.  
«Мы исторически всегда были ориентированы на экспорт, потому что в Беларуси полезных ископаемых, которые добываются открытым 
способом, не так много», — объясняет Алексей Грачев, подчеркивая, что основным рынком сбыта для БелАЗа всегда была Россия. 

http://www.zr.ru/content/news/901740-beskonechnaya-istoriya-csha-trebu/
http://www.zr.ru/content/news/842154-rabochie-volkswagen-otkazalis-rabotat-luchshe/
http://www.zr.ru/content/news/902629-vtoroj-poshel-uvolen-ocherednoj/
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Резкую девальвацию рубля здесь почувствовали так, будто жодинский завод — это российское предприятие. «Сейчас ситуация 
складывается для нас благоприятно, портфели заказов увеличиваются, хотя определенные сложности есть всегда», — резюмирует 

заместитель начальника коммерческого отдела.  
 
Самосвал-конструктор 
Территория завода по размерам сопоставима со спальными кварталами Жодино — за день пешком обойти все объекты, включая 
испытательный полигон, невозможно. Внезапно из-за угла выезжает 90-тонник и направляется в сторону нашего «Икаруса». На фоне 
этого не самого большого самосвала автобус выглядит игрушечным. Даже цеха, где собирают «БелАЗы», кажутся не такими уж и 

большими рядом с грузовиками.  
На территории в несколько гектаров у цеха сборки аккуратно припаркованы уже произведенные модели. «Эти самосвалы ждут, пока их 
покупатели произведут оплату. Мы не работаем про запас — каждый автомобиль 
собран исключительно по предварительному заказу», — объясняет Елена 

Дворниченко.  
В лучшие докризисные годы завод производил по пять-шесть самосвалов в день. 
Сейчас с конвейера Жодино сходит в среднем по два самосвала в сутки, но ресурсы, 
для того чтобы вернуться на докризисные показатели, у предприятия уже есть. Во 
всяком случае БелАЗ осваивает новые рынки, чтобы не зависеть от ситуации в 
российской экономике. В ближайшей перспективе белорусы надеются организовать 

поставки в страны Латинской Америки и Африки.  
Главный козырь белорусов — малое число прямых конкурентов. На мировом рынке 
работают всего семь компаний, которые производят большие самосвалы. Самые 
крупные помимо БелАЗа — американская Caterpillar и японские Komatsu и Hitachi. 
При этом по цене белорусские модели всегда были самыми доступными и ремонтопригодными в мире. Впрочем, цены на продукцию 
завод держит в строжайшей секретности. Речь, очевидно, идет о миллионах долларов за самые мощные и тяжелые самосвалы, но 
заместитель начальника коммерческого отдела объясняет, что ценовая политика формируется с учетом региональных особенностей. 
«Цены мы показываем только нашим дилерам и исключительно по письменному запросу. Мы хотим видеть, для кого предполагается 
закупка техники и в какой регион. Поставка «БелАЗов» включает в себя множество факторов от разборки и погрузки техники у нас на 
заводе до сборки, наладки и ввода в эксплуатацию непосредственно у потребителя, что не может не влиять на конечную цену», — 

уточняет Алексей Грачев.  
БелАЗ, впрочем, далеко не полностью белорусский. В первую очередь речь идет о моторах. Дело в 
том, что БелАЗ вынужден подстраиваться под клиентов. Например, белорусы недавно выпустили 
карьерный самосвал с двигателем Scania, который в настоящее время эксплуатируется в Европе, а 
в России техника работает как с двигателями импортного производства, так и с моторами 
Ярославского завода, которые традиционно пользуются спросом. 
Цены на белорусские самосвалы зависят еще и от условий доставки. На большие расстояния 
«БелАЗы» ехать своим ходом не могут — их перемещение по дорогам общего пользования 
запрещено. Поэтому сразу после сборки и обкатки модели снова разбирают и грузят, чаще всего на 
железнодорожные платформы. Но все зависит от географии клиента — самосвалы часто 

отправляют и при помощи грузовых самолетов.  
«Разборка самосвала происходит на заводе — для этого есть специальный цех, — рассказывает 
начальник бюро компоновки Александр Насковец. — В течение одного дня разобрать можно любую 
машину. Сборка перед последующей отправкой — это обязательное условие. Собирают «БелАЗы», 
для того чтобы обкатать машину. Мы должны выявить все «детские болезни» самосвала, прежде 
чем передать его покупателю. На месте машину собирают дилеры — мы проводим для них 

централизованное обучение».  
 
Где у него кнопка 
В июле на российской выставке «Иннопром» состоялась презентация двух новых белорусских 
самосвалов грузоподъемностью 45 и 90 т. В линейке по-прежнему есть модели на 30, 43 и 60 т, но о 
тренде в сторону уменьшения грузоподъемности белорусы не говорят. Несмотря на то что более 

компактные машины проще транспортировать, в хозяйстве они обходятся значительно дороже, чем «БелАЗы» на 240, 360 и 450 т.  
«Использовать многотонные грузовики всегда экономически целесообразнее. Те предприятия, которые могут перейти на такие 
самосвалы, делают это для того, чтобы увеличить производительность и при этом сократить издержки. Но не всегда можно перейти на 
большую грузоподъемность в силу особенностей карьеров. У нас есть много потребителей, которые эксплуатируют технику малой 
грузоподъемности — от 30 до 55 т. Мы уделяем большое внимание всем потребителям вне зависимости от парка эксплуатируемых 

самосвалов и их грузоподъемности», — объясняет Алексей Грачев.  
Скоро по территории завода будут ездить грузовики с автопилотом. Прототип такого самосвала в Жодино уже выпустили: тестовый 
грузовик грузоподъемностью 130 т наматывает круги между цехами, а вскоре проект планируют отправить в серийное производство. 
Причем комплекс электроники можно установить на любую модель из линейки БелАЗа — даже на самый большой самосвал 

грузоподъемностью 450 т.  
Огромным самосвалом управляют с пульта. Он, как игрушечная машинка, послушно выполняет все команды и при этом, по заверению 
производителя, остается безопасным. Но с этого года «БелАЗам» даже пульт не нужен: многотонный самосвал сам доезжает до места 
загрузки, после чего следует к разгрузке. В перспективе беспилотники планируют соединить в единую систему, которой сможет управлять 

один оператор — он будет только кликать на карту, а все остальное самосвалы будут выполнять самостоятельно.  
По мнению Александра Насковца, беспилотники в карьерах на текущий момент нужнее, чем на дорогах общего пользования: «Связано 
это с тем, что работа в карьерах тяжелая. Она очень опасна для здоровья. Вторая причина — нехватка по всему миру водителей». 
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Но и без автопилота у современного самосвала есть системы, которые облегчают управление. Например, система кругового видеообзора 
и лидары. Последние помогают определить препятствия вне зоны видимости. Кроме того, разрабатываются системы, которые могут 
предупреждать поломки, потому что простой машины в хозяйстве — это 
колоссальные денежные потери. Например, часовая пауза в карьере на Урале 
обходится примерно в 80 тыс. руб. Но еще большие затраты несут хозяйства в случае 

порезов шин.  
$100 тыс. — столько стоит колесо для самого большого «БелАЗа» (450 т). А всего для 
одного грузовика требуется сразу восемь таких шин. Это значит, что только за резину 
заказчики платят сумму, сопоставимую с семью кроссоверами Tesla Model X или с 
четырьмя трехкомнатными квартирами в Москве. 
На большинстве моделей линейки устанавливают белорусские шины производства 
Бобруйского завода. Такие колеса дешевле, ими можно комплектовать машины 
грузоподъемностью до 220 т, а вот машины грузоподъемностью 360 и 450 т оснащают 
только импортной резиной Bridgestone или Michelin. «На 450-тонник мы бы установили и еще большие колеса, но проблема в том, что 
таких уже не производят — они не помещаются на железнодорожную платформу», — сетует Насковец. 
Руководство предприятия неохотно проводит параллели с российскими автомобильными заводами. В Жодино прекрасно понимают, что, 
до тех пор пока предприятие остается государственным, здесь не будет ни массовых сокращений, ни четырехдневной рабочей недели, ни 
корпоративных отпусков. На заводе привыкли беззаботно гордиться своей работой: предыдущему руководителю БелАЗа Павлу Мариеву 
президент присвоил звание Героя Беларуси. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ УСТАНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ 

РЕКОРД 
Продажи легковых автомобилей в Европе в сентябре увеличились на 7,3% до 1 млн 496 тыс. 206 машин. Как отмечают в Европейской 
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за сентябрь за всю историю 
европейского авторынка. По итогам девяти месяцев 2016 года реализация автомобилей в 
Европе составила 11 млн 607 тыс. 266 единиц – на 7,7% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей 
наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 162168 машин 
(+3,8%). Второе место занимает Ford с показателем 108303 реализованных автомобиля (-0,7%). 
Третью строчку сохраняет  Opel/Vauxhall, реализовавший 102958 машин – на 3,9% больше, чем 
годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Renault (97066 шт., +19,1%) и Mercedes-Benz (91567 
шт., +17,9%). 
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