
ВЕСТНИК АКАБ за май 2016 г.                                          

  

 

  

+ 7  ( 7 2 7 )  3 0 0  7 0  4 5  -  А л м а т ы + 7  ( 7 1 7 2 )  2 4  1 9  2 8  -  А с т а н а  
А д р е с :  г . А л м а т ы ,  п р о с п е к т  С у ю н б а я  1 5 9 - А E - m a i l :  s t a t @ a k a b . k z  

17-23 октября 

2016 

в Казахстане, 

России и мире 

актуальные 

автомобильные 

новости 

Вестник 

АКАБ -  

 

ОЮЛ Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 17-23.10.2016                                            

 
 

1 

СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………3 
ТРИ НОВЫХ АВТО HYUNDAI ПОЯВЯТСЯ В РК. ВСЕ МЕСТНОЙ СБОРКИ 
В ближайшее время компания Hyundai намерена наладить сборку ещё четырёх моделей на Костанайском заводе, 

причём три из них — это новые для Казахстана автомобили                                                                            3 
 

КОСТАНАЙСКИЙ АВТОЗАВОД БУДЕТ СОБИРАТЬ ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ 
МОДЕЛИ МАШИН 
С этой целью каждые полгода предприятие должно корректировать свои планы на дальнейшую работу. 
Такое предложение внес глава области на совещании, посвященном подведению итогов социально-экономического 

развития региона за девять месяцев                                                                                                                3 
  

В КАЗАХСТАНЕ НА СЕРВИС ОТПРАВЯТ 5 ТЫСЯЧ «ТОЙОТ» 
Отзывная кампания коснется 4 969 седанов Toyota Corolla и 92 хэтчбеков Toyota Prius, проданных на территории 

республики                                                                                                                                                      3 
 

СДАТЬ АВТО В УТИЛЬ ЗА НАЛИЧНЫЕ МОЖНО БУДЕТ С 21 НОЯБРЯ 
Озвучены подробности новой казахстанской программы по приёму вышедших из эксплуатации транспортных 
средств. Как сообщило корреспонденту kolesa.kz руководство ТОО «Оператор РОП», приём автоутиля будет 
осуществляться в 17 городах: Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Усть-

Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Актау и Атырау               3 
 

ALLURGROUP ПЕРЕШЕЛ К ТЕСТИРОВАНИЮ ПЕРВЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
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тонны). Все они переходят в режим тестирования перед запуском в серийное производство                              4 
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ЧАСТНИКАМ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ РЕГИСТРИРОВАТЬ ГРУЗОВИКИ МАССОЙ СВЫШЕ 5 ТОНН 
Комитет Госдумы по транспорту планирует внести законопроект о запрете физическим лицам регистрировать 

среднетоннажные грузовики, если они не собираются заниматься предпринимательской деятельностью           6 
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СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО РОССИЯ СОБИРАЕТСЯ ЭКСПОРТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 
Предварительные планы по экспорту озвучил гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. 
 По оценке РЭЦ, в 2016 году из России будет экспортировано около 60 тыс. автомобилей, в 2017 г. — 105–110 тыс. шт., 

а в последующие несколько лет — 250–300 тыс., сообщают «Ведомости»                                                            6 
 

ДОЛЯ КРЕДИТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛА ДО РЕКОРДНЫХ 46% 
 Доля приобретенных в кредит легковых автомобилей в третьем квартале 2016 г. достигла самого высокого 

показателя с начала кризиса, сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат»                      7 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 4% 
По данным Росстата, за девять месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 807 тыс. легковых автомобилей – 
это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в сентябре было выпущено 105 тыс. 

машин, что на 3,6% ниже показателя годичной давности                                                                                7 
 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ BRISK ОТКРЫЛСЯ В ТОЛЬЯТТИ 
19 октября в Тольятти состоялось официальное открытие нового завода по производству автокомпонентов - ООО 
«BRISK RUS». Здесь запущена линия по производству свечей зажигания, предназначенных как для первичного, так и для 
вторичного рынков. Данное предприятие является дочерней компанией чешской компании «BRISK Tabor, a.s». Из Чехии 

же, с материнского предприятия, для новой линии в Тольятти будут поставляться керамические изоляторы      8 
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ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
 12 октября в Москве в ходе конференции «Пассажирский и грузовой автомобильный транспорт 2016» заместитель 
директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Сергей Евдокимов 
выступил с докладом «Перспективы развития сотрудничества и углубления промышленной кооперации в сфере 

автомобилестроения в рамках ЕАЭС»                                                                                                               8 
 

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ СТРАН С САМЫМ ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ 
В валютном эквиваленте топливо на наших АЗС является одним из самых дешевых в мире. 
Аналитики агентства Bloomberg составили рейтинг стран с самым дешевым бензином марки АИ-95 в третьем 

квартале 2016 года                                                                                                                                         8 
 

NISSAN КУПИЛ MITSUBISHI 
Компания Nissan Motor завершила сделку по покупке 34-процентного пакета акций Mitsubishi Motors за 237 

миллиардов иен (2,3 миллиарда долларов)                                                                                                        9 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
Мировой авторынок в сентябре вырос на 8,9% до 8 млн 385 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а 
очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 97 

млн 461 тыс. машин                                                                                                                                       9 
 

МАЗ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА - КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА КРУПНЕЙШЕМ АВТОЗАВОДЕ 
БЕЛОРУССИИ 
Минский автозавод получил сомнительное звание самого убыточного предприятия Белоруссии. Это вновь подняло 
вопрос о дальнейшей судьбе промышленного гиганта, который когда-то доминировал на рынке тяжелых грузовиков, 
а сегодня выполняет в белорусской экономике скорее социальную функцию, обеспечивая десятки тысяч человек хоть 

какими-то рабочими местами                                                                                                                         9 
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КАЗАХСТАН 
ТРИ НОВЫХ АВТО HYUNDAI ПОЯВЯТСЯ В РК. ВСЕ МЕСТНОЙ СБОРКИ 
В ближайшее время компания Hyundai намерена наладить сборку ещѐ четырѐх моделей на Костанайском заводе, причѐм три из них — 

это новые для Казахстана автомобили. 

Первый в очереди кроссовер Hyundai Tucson нового поколения, производство которого уже стартовало. В продаже автомобиль появится 
до конца 2016 года, а цены будут начинаться от 7.3 млн тенге. Кроме того, новый Tucson 
станет первым легковым авто марки с современным дизельным двигателем, поставляемым 
в Казахстан. Под капотом будет 2-литровый агрегат мощностью 185 л. с. и 400 Нм. 
В декабре текущего года должна стартовать сборка нового поколения седана Hyundai 
Elantra, а в начале следующего года на предприятии «СарыаркаАвтоПром» стартует 
крупноузловая сборка нового поколения седана Accent и кроссовера Creta. Парочка 
Creta/Accent станет первым случаем, когда машинокомплекты будут поставляться из России, 
где осуществляется производство данных машин по полному циклу. 
Ранее в Казахстане собирали только те автомобили, которые импортировались к нам 
из дальнего зарубежья. Однако с появлением госпрограммы льготного автокредитования 

появился смысл в локализации производства на отечественных предприятиях. Первой ласточкой стал перенос производства продукции 
АВТОВАЗА на завод «АЗИЯ АВТО». Причина появления казахстанских «Креты» и «Акцента» та же. Несмотря на отечественную сборку, 
стоимость останется такой же, а преимуществом для казахстанцев станет возможность купить эти машины по льготке. 
 

КОСТАНАЙСКИЙ АВТОЗАВОД БУДЕТ СОБИРАТЬ ТОЛЬКО 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ МОДЕЛИ МАШИН 
С этой целью каждые полгода предприятие должно корректировать свои планы на дальнейшую работу. 
Такое предложение внес глава области на совещании, посвященном подведению итогов социально-экономического развития региона за 
девять месяцев. Он отметил, что отрасль машиностроения в области в текущем году наверстывает объемы производства, упущенные в 
2015-м. Количество собранных легковушек и комбайнов возросло почти вдвое, а грузовых авто — сразу в 2,4 раза. В целом же отрасль 
сработала с плюсом на 32%. И это еще не предел. По итогам года местные автопроизводители намерены увеличить этот показатель до 
40% за счет реализации проекта по сборке машин JAC и Peugeot мелкоузловым способом со сваркой и покраской кузовов. При этом 
планы предприятия будут постоянно корректироваться, подстраиваясь под изменчивые настроения потребителей. 
 - Я побывал с рабочим визитом в Калуге, где находится завод, который является лидером в РФ по выпуску автомашин. Они каждые 
полгода корректируют свои задачи. И нам необходимо перенять этот опыт, чтобы мы могли оперативно реагировать на все изменения, 
которые происходят на рынке. Ведь не секрет, что мода и вкусы постоянно меняются: один год хорошо продаются седаны, другой — 
хэтчбеки и т.д. То есть спрос диктует предложение. Необходимо работать не на склад, а на потребителя, продавая тот товар, который 
востребован на рынке. Сейчас в связи с тем, что растут цены на ГСМ, многие начнут пересаживаться на малолитражки. Это нужно 
учитывать. К тому же провести анализ и определить, какие именно автомобили сегодня самые ходовые. И уже на основании этого мы с 
АО «АгромашХолдинг» должны составить план работы на 2017-й год, - предложил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. 
 

В КАЗАХСТАНЕ НА СЕРВИС ОТПРАВЯТ 5 ТЫСЯЧ «ТОЙОТ» 
Отзывная кампания коснется 4 969 седанов Toyota Corolla и 92 хэтчбеков Toyota Prius, проданных на территории республики 

Известно, что на экземплярах, реализованных дилерами с 2006 по 2014 год, в топливном 
баке для улавливания паров бензина установлен угольный абсорбер, в выходном патрубке 
которого может образоваться трещина. Со временем трещина увеличивается, что, в свою 
очередь, грозит стать причиной утечки не только паров, но и самого топлива. 
Кстати, если машины была продана российским дилером или пригнана из России, ей 
тоже следует отправиться на сервис! По всему СНГ добровольно отзываются аж 7 561 
хэтчбек Toyota Auris, 210 511 седанов Toyota Corolla, 825 гибридов Toyota Prius и 914 
автомобилей Lexus CT 200h. 
Уполномоченные дилеры японской марки традиционно уведомят владельцев автомобилей, 
подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону. 
Впрочем, проверить, не подпадает ли конкретная Toyota или Lexus под отзыв, можно, 

ознакомившись со списком VIN-номеров на российском сайте. 
 

СДАТЬ АВТО В УТИЛЬ ЗА НАЛИЧНЫЕ МОЖНО БУДЕТ С 21 НОЯБРЯ 
Озвучены подробности новой казахстанской программы по приѐму вышедших из эксплуатации транспортных средств. 
Как сообщило корреспонденту kolesa.kz руководство ТОО «Оператор РОП», приѐм автоутиля будет осуществляться в 17 городах:  
Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, 
Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Актау и Атырау. 
— Как только мы окончательно согласуем всѐ с Министерством энергетики, эта программа запустится. Мы готовы начать еѐ с 21 ноября, 
— пояснил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек. 
Министерством энергетики РК определена квота на выкуп «Оператором РОП» 10 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных 
средств (ВЭТС) до конца 2016 года. Доставку автоутиля в места сбора должны будут осуществлять сами владельцы не пригодных к 
эксплуатации машин. В рамках первого этапа программы пока станут принимать только легковые авто. При этом сумма компенсации 
будет зависеть от комплектности. 
 

https://kostanay.i-news.kz/
http://kolesa.kz/content/news/2016/10/sdat-avto-v-util-za-nalichnye-mozhno-budet-s-21-noyabrya/
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«+» — части, которые обязательно должны быть в наличии в данной подкатегории; 
«-» — части, которые не обязательно должны быть в наличии в данной подкатегории. 
 
По условиям программы количество авто, которые может сдать одно лицо в пункт приѐма, как и время владения, не ограничено. Главное, 
чтобы были в порядке все необходимые документы: 
1) подписанное заявление на участие в мероприятии с обязательным указанием ИИН, ФИО, БИК и номера расчѐтного счѐта; 
2) справка о снятии с регистрационного учѐта ВЭТС в связи с утилизацией в органах МВД; 
3) доверенность на заявителя (в случае если заявитель не является владельцем); 
4) копия удостоверения личности владельца или доверительного лица; 
5) справка о расчѐтном счѐте; 
6) договор о передаче ВЭТС на утилизацию. 
 
Для юридических лиц: 
1) подписанное заявление на участие в мероприятии с обязательным указанием БИН, наименования организации, БИК и номера 
расчѐтного счѐта; 
2) справка о снятии с регистрационного учѐта ВЭТС в связи с утилизацией в органах МВД; 
3) справка о государственной регистрации юридического лица; 
4) доверенность на заявителя от юридического лица на проведение данной операции; 
5) копия удостоверения личности доверенного лица; 
6) справка о расчѐтном счѐте; 
7) договор о передаче ВЭТС на утилизацию. 
 
Руководство ТОО «Оператор РОП» также отметило, что перед компанией поставлена задача в рамках первого этапа программы собрать 
10 тысяч ВЭТС. После выполнения данного объѐма будет принято решение о еѐ переходе на следующий этап. Кроме того, продолжается 
работа над программой обмена старых авто на сертификаты, дающие право на получение скидки при покупке новых отечественных авто, 
о которой сообщалось ранее. 
 

ALLURGROUP ПЕРЕШЕЛ К ТЕСТИРОВАНИЮ ПЕРВЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
Городской акимат Алматы поможет Андрею Лаврентьеву обкатать собранные местные образцы. На площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

входящей в АО AllurGroup на сегодняшний день собрано 12 пробных электрокаров. 
Все они китайской марки JAC. Среди пробных образцов два легковых: кроссовер 
IEV6S и седан iEV5, а также легкий грузовик (1,4 тонны). Все они переходят в режим 
тестирования перед запуском в серийное производство.  
Три электромобиля для пробного обката председатель совета директоров компании 
AllurGroup Андрей Лаврентьев уже передал городскому акимату Алматы. Внешне 
тестовые электрокары совершенно не отличаются от своих бензиновых и дизельных 
аналогов. Более того, по впечатлению корреспондента abctv.kz, во время движения 
они также не уступают в ускорении и маневренности. Все особенности под капотом и 
на приборной доске. Электродвигатели мощностью от 25 до 40 кВт (36-68 лошадиных 
сил) поначалу вызывают недоверие. Однако, разгон достаточно быстрый, скорость 
120 км/ч поддерживает без особого напряжения. Более того, во время движения в 
салоне тихо: нет привычного жужжания мотора и прочих звуков работы машины. 

Коробку передач заменил двойстик, где всего три значения: вперед, назад и нейтралка. На панели всегда горит табло, где отображается 
информация о заряде, а также распределении электроэнергии. По комфортности все те же автомобили, что видим каждый день на 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2016-10/1476788097_bez-imeni-1.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2016-10/1476788097_bez-imeni-1.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2016-10/1476788097_bez-imeni-1.jpg
https://www.zakon.kz/4814863-315-tysjach-tenge-dadut-za-utilizaciju.html
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2016-10/1476788097_bez-imeni-1.jpg
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дорогах, хотя кроссовер нельзя назвать сверх просторным. Пространство строго ограничено, багажное отделение средней вместимости. 
В тех карах, что были собраны в качестве опытных образцов на костанайском заводе, в базовой комплектации идет даже камера заднего 
вида, кондиционер, аудиосистема.  
Если оценивать автомобиль с точки зрения зарядки, то здесь возникают вопросы. Есть возможность зарядить литиевый электродвигатель 
от обычной розетки в 220Вт. Однако на это потребуется восемь часов. Стационарной зарядной станции, которую апробировали на 
костанайском заводе потребуется на это 2,5 часа. Сегодня компания ведет переговоры в попытке снизить этот промежуток времени. 
Одного заряда хватает на 150 километров движения при максимальной нагрузке: скорость движения порядка 120 км/ч, включен 
кондиционер, аудиосистема, постоянное ускорение (работа педали газа). Если экономить, то при выключенной музыке, кондиционере и 
при скорости около 85 км/ч можно проехать около 200 км.  
Тестов работы электрокаров в городских условиях пока не проводили. Хотя здесь на 
руку владельцам может сыграть любопытный фактор: при движении накатом 
электродвигатель играет роль генератора, возвращая электроэнергию — 
самозаряжаясь. Как поведет себя электрокар в зимних условия, будут выяснять этой 
зимой в Астане.  
Также, стоит отметить, что 20 октября, был подписан меморандум между акиматом 
Алматы и компанией AllurGroup, что предполагает размещение в городе 40 заправочных 
станций для электромобилей. На встрече были презентованы модели JAC iEV5 (седан), 
JAC iEV6S (SUV). AllurGroup при этом предоставил городскому акимату три электрокара, 
как было заявлено на встрече, на время и в целях тестирования.  
Уже символично первым проехать решился аким Алматы Бауржан Байбек. Изначально, в целях популяризации тренда, акценты 
расставлял президент Нурсултан Назарбаев, сев за руль электрокара месяц назад, посещая сам завод в Костанае. После тест-драйва 
Бауржан Байбек на вопрос журналистов понравился ли ему электромобиль, отметил: «Очень хороший и быстрый электромобиль, 
аэродинамика отличная, современный дизайн. Электромобили не требуют лишних затрат, я считаю, это удобно, современно, 
эффективно, технологично, а самое главное экологически чистый вид транспорта, я думаю, за этим будущее». Стоимость таких 
электрокаров в Китае составляет около 18-20 тыс. долларов (порядка 6,1-6,8 млн тенге). Сколько такие автомобили будут стоить в 
Казахстане, пока неизвестно. Также не озвучиваются пока и планируемые объемы производства. Решение о пуске в серию будет принято 
после зимних тестов.  
Председатель совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев на встрече с командой алматинского акимата говорил о значительном 
удешевлении стоимости эксплуатации электромобилей в сравнении с бензиновыми аналогами. По данным компании, 1 километр пробега 
потребляет в среднем 0,135 кВт в час энергии, что соответствует менее 1 тенге. Отвечая на вопрос abctv.kz Андрей Лаврентьев уверено 
предположил, что его электрокарам нужны 1,5-2 года, чтобы уйти в массовую эксплуатацию, по крайней мере, в бывшей и нынешней 
столицах. Тем более приобретать их должна помочь госпрограмма по субсидированию, которая уже разработана. 
 

АСКАР МАМИН ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ АВТОПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА «АЗИЯ АВТО КАЗАХСТАН» 
Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин посетил площадку автопромышленного кластера «АЗИЯ АВТО Казахстан», 
строительство которого ведется в г.Усть-Каменогорске. Визит состоялся в рамках рабочей поездки Вице-премьера в Восточно-
Казахстанскую область. 
На востоке Казахстана продолжается работа над созданием мощностей сборки, сварки и окраски кузова, а также технопарка по выпуску 

автокомпонентов. Участниками проекта выступают группа компаний «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО» и альянс Renault-Nissan в лице ОАО «АВТОВАЗ». 
В ходе визита Аскар Мамин обсудил с руководством холдинга ход реализации 
проекта. По состоянию на 1 октября 2016 года инвестиции холдинга «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО» в реализацию проекта превысили $58,1 млн. Общий 
объем капиталовложений в базовые мощности первой очереди проекта 
составит $380 млн. 
Работы по монтажу инженерных коммуникаций (подъездные пути, электросети, 
водо- и теплоснабжение) выполнены на 79%. На 2017 год намечен старт работ 
по строительству железнодорожных путей. 
Создание инфраструктуры будущего производства осуществляется при 
поддержке Правительства Казахстана в рамках государственной программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020». В ходе визита г-н Мамин особо подчеркнул масштабы работ по строительству инженерных 
коммуникаций, проделанных при участии Правительства и Главы Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. 
Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин: 
Я хотел проехать посмотреть площадку. Посмотреть, на какой стадии находится реализация проекта. Видно, что большая 
подготовительная работа сделана. Даниал Кенжетаевич [Ахметов] сам лично активное участие принимает во всем, что связано с 
инфраструктурой. Железную дорогу, свою часть будем выполнять. 
Согласно расчетам Института экономических исследований при Министерстве национальной экономики РК, проект обеспечит годовой 
прирост республиканского ВВП на $1,1 млрд (+0,4%). Рост валового регионального продукта Восточно-Казахстанской области достигнет 
7%. С выходом на проектную мощность строящееся производство позволит создать 12 тысяч новых рабочих мест. Ежегодные отчисления 
в государственный бюджет составят 30 млрд тенге. 
Строительство крупнейшего в истории казахстанского машиностроения производственного комплекса развернулось на территории 
площадью 523 гектара. В рамках первой очереди проекта инвесторам предстоит ввести в эксплуатацию производственные и складские 
корпуса площадью 172 тысячи квадратных метров. 
Инжиниринговый концепт будущего производственного комплекса разработан международной компанией Tebodin, одним из европейских 
лидеров в области промышленного проектирования. Партнером проекта в части маркетинговой экспертизы выступает компания 
PriceWaterhouseCoopers (PWC). 
Запуск первой очереди производства мощностью 60 тыс. единиц намечен на 2018 год. Основными рынками сбыта продукции будущего 
производственного комплекса станут Казахстан, страны Евразийского союза, а также республики Центральной Азии – Туркменистан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Монголия. 
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РОССИЯ 
РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ НАЧАЛ СОКРАЩАТЬСЯ 
В сентябре рынок подержанных легковых автомобилей впервые за все время незначительно, но сократился. До этого на протяжении 
предыдущих семи месяцев продажи только росли. 

В сентябре 2016 года рынок подержанных легковых автомобилей в России составил 
461,5 тыс. единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Лидер на этом рынке по-
прежнему Lada, на которую приходится 126,9 тыс. сделок, что на 7,8% меньше, чем 
год назад. Напомним, данные «Автостата»базируются на регистрациях автомобилей 
в ГИБДД. На втором месте японская Toyota с объемом 51,6 тыс. штук (+4,5%). Далее 
следуют Nissan (24,4 тыс. шт.; +3,6%), Hyundai (20 тыс. шт.; +11,9%), Chevrolet (19,5 
тыс. шт.; +3,1%), Ford(18,2 тыс. шт; +0,8%), Volkswagen (16,8 тыс. шт.; 
+4,4%), Kia (15,9 тыс. шт.; +14,4%), Mitsubishi (14,5 тыс. шт; +0,3%) и Renault (13,9 тыс. 
шт.; +3%). 
Среди тех, кто демонстрирует положительную динамику продаж, лидирует Lifan (1,4 
тыс. шт.; +38,4%), за ним следуют Geely (993 шт.; +26,5%), Lexus(4,3 шт.; 
+14,6%), Kia (15,9 тыс. шт.; +14,2%) и Chery (2 тыс. шт; +13,3%). 

В «минусе» среди актуальных легковых марок (не учитывая ГАЗ, Оку, Москвич, Иж и ЗАЗ) находятся: Lada (-7,8%), Suzuki (-7,8%), УАЗ (-
5,5%), Subaru (-3%) и Daewoo (-2,5%). 
Топ-10 по наиболее востребованным моделям вторичного рынка в сентябре составили: 
Lada 2114 — 13,7 тыс. шт. (-6,8%) 
Lada 2107 — 12,5 тыс. шт. (-16,4%) 
Ford Focus — 11,7 тыс. шт. (-0,3%) 
Lada 2110 — 11 тыс. шт. (-10,1%) 
Toyota Corolla — 9,1 тыс. шт. (+1,7%) 
Lada 2170 — 8,9 тыс. шт. (+6,1%) 
Lada 4x4 — 8,6 тыс. шт. (-4,1%) 
Lada 2112 — 8 тыс. шт. (-5,9%) 
Lada 2115 — 7,8 тыс. шт. (-5,4%) 
Lada 2109 — 7 тыс. шт. (-20,6%) 
Самый высокий рост продаж среди моделей показывает Hyundai Solaris (+51,4%; 6065 шт.). 
Несмотря на сентябрьское снижение рынка легковых автомобилей с пробегом, в целом по итогам 9 месяцев он все равно демонстрирует 
рост на 7,4% относительно того же периода 2015 года. 
Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей провисает уже много месяцев подряд, в сентябре падение составило 10,9%. 
Среди причин, по которым автовладельцы стали реже менять автомобили, они называют снижение доступности автокредитования, 
падение доходов, возможность увольнения или закрытия бизнеса и рост цен на автомобили. 
 

ЧАСТНИКАМ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ РЕГИСТРИРОВАТЬ ГРУЗОВИКИ 

МАССОЙ СВЫШЕ 5 ТОНН 
Комитет Госдумы по транспорту планирует внести законопроект о запрете физическим лицам регистрировать среднетоннажные 
грузовики, если они не собираются заниматься предпринимательской деятельностью. 

В 2015 году был принят закон о том, чтобы штрафовать компании за перегруз 
на 200–300 тысяч рублей, а физлица — на 3–5 тысяч рублей. Это привело к тому, 
что за полтора года юрлица переоформили свои самосвалы и грузовые 
автомобили на частников, 320 тысяч штук за полтора года, посетовал глава 
комитета Евгений Москвичев. 
Поэтому комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, согласно 
которому физическому лицу не разрешается регистрировать на себя автомобиль 
массой свыше 5 тонн, если он не может подтвердить, что занимается 
коммерческой деятельностью, или не получит патент. Законопроект пока лежит 
на полке, так как понятия «патент»в законодательстве не существует, 
но правительство над этим работает, сообщает РИА Новости. 
В России стартовал пилотный проект по автоматизированному весогабаритному 

контролю за грузовым транспортом. Фуры проходят через специальную рамку, которая определяет их вес, при этом им даже не нужно 
останавливаться. 
В России может быть введена плата за пересечение границы грузовыми автомобилями и поездами. Вырученные деньги предполагается 
потратить на оснащение пограничных терминалов, многие из которых нуждаются в ремонте. 
 

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО РОССИЯ СОБИРАЕТСЯ ЭКСПОРТИРОВАТЬ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Предварительные планы по экспорту озвучил гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. 
По оценке РЭЦ, в 2016 году из России будет экспортировано около 60 тыс. автомобилей, в 2017 г. — 105–110 тыс. шт., а в последующие 
несколько лет — 250–300 тыс., сообщают «Ведомости». 
Уже многие автопроизводители говорят о том, что намерены нарастить экспорт. Так, АВТОВАЗ планирует увеличить поставки 
за рубеж на 50%, КАМАЗ — на 10–15%. 

http://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
http://www.zr.ru/content/news/902861-aeb/
http://www.zr.ru/content/news/902947-avtovladeltsy-rasskazali-poche/
http://www.zr.ru/content/news/902624-s-oktyabrya-na-rossijskikh-doroga/
http://www.zr.ru/content/news/902624-s-oktyabrya-na-rossijskikh-doroga/
http://www.zr.ru/content/news/902916-mintrans-zadumal-monetizirovat/
http://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy52ZWRvbW9zdGkucnUv/
http://www.zr.ru/content/news/902877-avtovaz-planiruet-narastit-ehk/
http://www.zr.ru/content/news/902877-avtovaz-planiruet-narastit-ehk/
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Экспорт необходим, чтобы загрузить предприятия, страдающие от сокращения рынка; среди перспективных рассматриваются страны 
АСЕАН и Латинской Америки. 
В 2016 г. поддержка экспорта автомобилей обойдется правительству в 3,3 млрд руб., до конца года эти деньги будут освоены 
автопроизводителями. Программу планируется продолжить и в 2017 г., специалисты полагают, что денег планируется выделить больше, 
чем в 2016-м, в 2–3 раза. 
УАЗ, по словам представителя, планирует на 2017 г. экспортировать 10 тыс. машин и машинокомплектов, или в 2–2,5 раза больше, чем 

в 2016 г. Это произойдет за счет увеличения продаж обновленного Патриота, 
который как раз нацелен на экспорт — две трети автомобилей собираются 
поставлять за рубеж. Традиционные рынки УАЗа — СНГ, а также Вьетнам, 
Монголия, страны Латинской Америки, Куба, Никарагуа и Китай. Компания 
надеется на господдержку экспорта и в 2017 году. 
На ГАЗе также недавно заявили о своей новой экспортной 
стратегиии амбициозных планах — к 2020 году довести долю автомобилей, 
поставляемых на внешние рынки, до 50%. 
Активно занимаются вопросом экспорта и в компании Renault. C 2010 г. 
произведенные в России автомобили экспортируются в СНГ (Белоруссия, 
Казахстан, с 2016 г. — Киргизия), в феврале начались поставки во Вьетнам. 
На экспорт идет 12% российских Renault. 
Минпромторг представил на утверждение правительству стратегию развития 
автопрома до 2025 года. Однако документ признали неудовлетворительным 

и вернули на доработку. 
Автопроизводители ожидают к 2018 году медленное восстановление рынка, а пока в текущих планах стоят импортозамещение, 
локализация, экспорт. 
Минэкономразвития не разделяет столь радужных планов — по мнению аналитиков ведомства, кризис в автопроме будет только 
нарастать.  
 

ДОЛЯ КРЕДИТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛА ДО РЕКОРДНЫХ 46% 
 Доля приобретенных в кредит легковых автомобилей в третьем квартале 2016 г. достигла самого высокого показателя с начала кризиса, 
сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».  

По итогам третьего квартала 2016 г. в кредит была 
приобретена практически каждая вторая машина 
(46,4%). Это самый высокий показатель с начала 2014 
г., следует из совместного исследования 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 
и аналитического агентства «Автостат», 
полученного РБК.  
По данным исследования, во втором квартале доля 
приобретенных в кредит новых легковых автомобилей 
составляла 43,6%, в первом квартале — 37,3%. При 
этом по итогам 2015 г. квартальный показатель 
не превышал 45%, а в 2014 г. — 40%.  
Всего за третий квартал 2016 г. в кредит было 

куплено 146,7 тыс. автомобилей, что на 10,8% больше, чем во втором квартале. С начала года, по данным исследования, в кредит было 
приобретено 379,2 тыс. автомобилей, что на 7% выше аналогичного показателя в 2015 г. (354,4 тыс. единиц), но на 37,4% меньше, чем в 
2014 году (605,9 тыс. единиц).  
При этом продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться. Однако падение в сентябре замедлилось до 10,9% против 18% в 
августе, согласно отчету Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В прошлом месяце россияне купили 125 
568 новых машин – на 15 375 меньше, чем за аналогичный период в 2015 году. В сентябре российский авторынок преодолел рубеж в 
миллион автомобилей - в докризисные годы это происходило в июле-августе. Всего за девять месяцев 2016 г. было реализовано 1 020 
932 автомобилей. 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 4% 
По данным Росстата, за девять месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 807 тыс. легковых автомобилей – это на 11,8% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в сентябре было 
выпущено 105 тыс. машин, что на 3,6% ниже показателя годичной давности. 
Стоит отметить, что в прошлом месяце калининградский завод «Автотор» 
начал производство кроссовера Hyundai Tucson, который ранее в России не выпускался. 
А компания Changan запустила сборку кроссоверов CS35 на предприятии «Ирито» в 
Липецкой области. Кроме того, с конвейера завода «Мазда Соллерс» сошел 100-
тысячный автомобиль Mazda с момента открытия предприятия в октябре 2012 года. 
Ижевский автозавод выпустил 50-тысячный седан LADA Vesta, производство которого 
стартовало в сентябре прошлого года. Предприятие «Лада Спорт» также отметило 
производственный юбилей, собрав 9-тысячный автомобиль LADA с момента открытия 
предприятия в 2013 году. 
Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 94,2 тыс. единиц, что на 7,5% выше показателя годичной давности. В 
прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,2 тыс. грузовиков – это на 14,9% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в 
связи с ростом спроса на рынке тяжелых грузовиков КАМАЗ в конце сентября вернулся к режиму пятидневной рабочей недели, увеличив 
при этом темп сборки до 190 автомобилей в сутки. 
Выпуск автобусов в России за девять месяцев 2016 года увеличился на 9,4% до 28,2 тыс. единиц. При этом в сентябре автобусные 
заводы выпустили порядка 4,8 тыс. машин (+42,4%). 

http://www.zr.ru/content/news/902898-obnovlennyj-uaz-patriot-v-on-l/
http://www.zr.ru/content/news/902780-gruppa-gaz-zayavila-ob-usilenii/
http://www.zr.ru/content/news/902780-gruppa-gaz-zayavila-ob-usilenii/
http://www.zr.ru/content/news/902893-minpromtorg/
http://www.zr.ru/content/news/902893-minpromtorg/
http://www.zr.ru/content/news/902176-budushchee-rossijskogo-avtoproma/
http://www.zr.ru/content/news/902176-budushchee-rossijskogo-avtoproma/
http://www.rbc.ru/finances/20/10/2016/580889fd9a79476e9376f5c2?from=main
https://www.autostat.ru/research/product/41/
https://www.autostat.ru/research/product/41/
https://www.autostat.ru/news/27253/
https://www.autostat.ru/news/27520/
https://www.autostat.ru/research/product/220/
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ BRISK ОТКРЫЛСЯ В 

ТОЛЬЯТТИ 
19 октября в Тольятти состоялось официальное открытие нового завода по производству автокомпонентов - ООО «BRISK RUS». Здесь 
запущена линия по производству свечей зажигания, предназначенных как для первичного, так и для вторичного рынков. Данное 

предприятие является дочерней компанией чешской компании «BRISK Tabor, a.s». Из Чехии 
же, с материнского предприятия, для новой линии в Тольятти будут поставляться 
керамические изоляторы. 
«Предприятие в Тольятти – это не первый опыт с открытием производства в России, - 
говорит Карел Копржива, технический директор компании BRISK, - у нас уже был завод в 
Калининградской области в городе Озерск. Но с точки зрения логистики месторасположение 
оказалось неудачным… Мы выбрали Тольятти, так как он находится в крупнейшем регионе 
автомобильной промышленности в стране». 
Инвестиции в тольяттинский проект составляют 5 млн евро. Благодаря современным 
технологиям и автоматизации здесь обошлись малым количеством персонала (создано 50 
рабочих мест), сейчас поставлена задача – наращивать объемы производства. 

Завод «BRISK Tabor, a.s» – всемирно известный производитель свечей зажигания для бензиновых и газовых двигателей, а также 
датчиков для автопрома. Его продукция поставляется более, чем в 70 стран мира. Но, как отмечает председатель правления, учредитель 
акционерного общества Моймир Чапка, российский рынок является для компании приоритетным. 
Для справки: на сегодняшний день объемы продаж свечей зажигания марки BRISK в России составляют порядка 25 млн. штук в год. 
Компания имеет более сотни партнеров на территории Российской Федерации. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
 12 октября в Москве в ходе конференции «Пассажирский и грузовой автомобильный транспорт 2016» заместитель директора 
Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Сергей Евдокимов выступил с докладом «Перспективы 
развития сотрудничества и углубления промышленной кооперации в сфере автомобилестроения в рамках ЕАЭС». 
В конференции, проходившей на площадке ОАО «АСМ-холдинг», приняли участие представители органов государственной власти, 
эксперты научных центров, руководители отраслевых союзов, представители предприятий автомобильной промышленности России, 
международные эксперты. 
В рамках участия в деловой программе конференции заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК рассказал об 
основных направлениях промышленного сотрудничества в Союзе, его инструментах и механизмах, в том числе о прорабатываемых 
вопросах создания Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, Евразийского инжинирингового центра по 
станкостроению, Евразийских технологических платформах и др., а также механизмах финансирования совместных кооперационных 
проектов, имеющих интеграционный потенциал. 
Сергей Евдокимов отметил, что Комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза в целях создания 
конкурентоспособного автомобильного рынка были выровнены условия функционирования автосборочных производств, работающих в 
режиме промышленной сборки на территориях государств-членов, а углубление промышленной кооперации в сфере производства 
автокомпонентов является одним из перспективных направлений промышленного сотрудничества предприятий в рамках ЕАЭС. 
Представитель ЕЭК проинформировал участников конференции, что Комиссия проводит системную работу по выявлению и устранению 
барьеров, препятствующих движению промышленных товаров, произведенных в странах Союза. Деятельность ЕЭК направлена на 
функционирование единого рынка ЕАЭС без изъятий и ограничений. 
В ходе конференции участники обсудили вопросы государственной поддержки автомобильной отрасли, перспективы развития 
коммерческого и пассажирского автомобильного транспорта, инновационные технологии и новые проекты в автобусостроении и др. 
 

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ СТРАН С САМЫМ ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ 
В валютном эквиваленте топливо на наших АЗС является одним из самых дешевых в мире. 
Аналитики агентства Bloomberg составили рейтинг стран с самым дешевым бензином марки АИ-95 в третьем квартале 2016 года. Первое 
место в нем занимает Венесуэла, где топливо дотируется государством - на зависть всему миру литр "пятого" здесь стоит символические 
0,01 доллара США. Самое дорогое топливо продается в Гонконге и стоит $1,87. Россия с результатом $0,59 в этом списке занимает 8-ю 
строчку, расположившись ниже Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, Малайзии, ОАЭ иНигерии, сообщает vesti.ru. 
 
Правда, средняя стоимость бензина в абсолютном выражении важна не столь сильно, 
как его доступность для граждан. Второй рейтинг как раз показывает какую часть своего 
ежедневного дохода гражданин той или иной страны тратит бензин. Здесь Россия 
выглядит уже не столь выигрышно и занимает 33-ю позицию из 61. Средний 
ежедневный доход россиян составляет 25,48 долларов, а значит, литр бензина 
занимает 2,31% его заработка. 
Для сравнения, процентная доля стоимости литра 95-го в ежедневном доходе жителя 
Венесуэлы (1 место) составляет всего 0,23%, США (2 место) - 0,42%, Люксембурга - 
0,43%. Самая печальная ситуация сейчас в Индии, где литр топлива оценивается 21,21% ежедневного дохода. 

http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/663634/
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Еще одна аналитика от Bloomberg показывает долю расходов на бензин в структуре трат граждан 61 страны. В среднем россияне 
покупают 333,1 л топлива ежегодно, а это сразу 2,11% от средней годовой зарплаты наших соотечественников и не очень почетное 52-е 
место в рейтинге. В той же Венесуэле жители за год тратят на бензин всего 0,29% зарплаты (454,5 л), а следом идут Китай (0,43%) и 
Гонконг (0,46%). 
Больше всего денег на бензин из среднего годового дохода уходит у граждан Мексики (3,38% зарплаты), Греции (2,87%) и Канады 
(2,67%). 
 

NISSAN КУПИЛ MITSUBISHI 
Компания Nissan Motor завершила сделку по покупке 34-процентного пакета акций Mitsubishi Motors за 237 миллиардов иен (2,3 
миллиарда долларов). 
Теперь Nissan, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJвладеют контрольным пакетом 

Mitsubishi Motors – в совокупности им принадлежит более 51% уставного капитала 
автопроизводителя. Mitsubishi становится полноправным членом альянса Renault-
Nissan, существующего уже 17 лет. Как и предполагалось, новым председателем 
совета директоров Mitsubishi будет Карлос Гон, также занимающий должности 
президента и генерального директора Renault, Nissan и всего альянса в целом – к 
исполнению новых обязанностей он приступит 14 декабря. Вместе с Гоном к 
высшему руководству «Мицубиси» присоединятся еще три директора из «Ниссана». 
При этом президентом компании останется Осаму Масуко. 
Чтобы сократить расходы и увеличить прибыльность, Nissan и Mitsubishi будут 
совместно использовать производственные мощности и автомобильные платформы, 
станут обмениваться технологиями, работать с общими поставщиками и иными 

способами сотрудничать на развитых и развивающихся рынках. Помимо прочего, речь идет о совместной разработке пикапов, гибридных 
и полностью электрических моделей. Кроме того, покупателям автомобилей «Мицубиси» по всему миру станут доступны финансовые 
сервисы «Ниссана». 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
Мировой авторынок в сентябре вырос на 8,9% до 8 млн 385 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 97 млн 461 тыс. машин. По итогам девяти 
месяцев 2016 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 4,6% до 
68 млн 676 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством 
«АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в 
сентябре было реализовано 2 млн. 572 тыс. машин (+25%). Вторым по 
величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 433 
тыс. машин (-0,5%). Продолжают расти продажи автомобилей в странах 
Западной Европы – в прошлом месяце на 6,1% до 1 млн 573 тыс. машин. 
Автомобильные рынки стран Восточной Европы относительно 
стабилизировались и составили 472 тыс. автомобилей (-0,1%). Традиционно 
худший результат оказался на счету России, где, впрочем, темпы падения 
спроса замедлились до 10,9% со знаком «минус». В Южной Америке 
местные дилеры продали 222,6 тыс. машин, что на 12,9% меньше, чем в 
сентябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит 
также упомянуть Японию (472 тыс. шт., -0,1%), Канаду (173,4 тыс. шт., -0,5%) и Корею (126,1 тыс. шт., -13,9%).  
 

МАЗ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА - КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА КРУПНЕЙШЕМ 

АВТОЗАВОДЕ БЕЛОРУССИИ 
Минский автозавод получил сомнительное звание самого убыточного предприятия Белоруссии. Это вновь подняло вопрос о дальнейшей 
судьбе промышленного гиганта, который когда-то доминировал на рынке тяжелых грузовиков, а сегодня выполняет в белорусской 
экономике скорее социальную функцию, обеспечивая десятки тысяч человек хоть какими-то рабочими местами. 
 
Сумерки гиганта 
Совет министров Белоруссии специальным постановлением № 811 на минувшей неделе «рекомендовал» (формулировка именно такова) 
областным исполкомам «обеспечить приобретение в 2016-2017 годах 386 автобусов МАЗ-241». Автобусы рекомендуют приобрести в 
лизинг подведомственным организациям местных исполкомов и коммунальным предприятиям, которые занимаются автомобильными 
перевозками пассажиров. Оплатить же все это должны страховщики – все то же правительственное постановление предусматривает, что 
государственный Банк развития выпустит для покупки автобусов облигации на $7 млн, а страховые организации – их приобретут (в том 
числе за счет средств страховых резервов). 
Такая «средней хитрости» схема – одна из попыток правительства найти еще хоть немного денег на поддержку МАЗа (ОАО «Минский 
автомобильный завод») – тонущего гиганта белорусской промышленности, продукция которого сейчас совсем мало востребована и в 
самой Белоруссии, и за ее пределами. Недавно Министерство финансов Белоруссии опубликовало финансовую отчетность белорусских 
ОАО по итогам первого полугодия 2016 года. Рейтинг самых убыточных белорусских предприятий возглавил МАЗ, сработавший с 
чистыми убытком в 596 млрд белорусских рублей (около $30 млн). Показатель прошлого года был таким же ($60 млн за весь год), а в 
2014 году чистый убыток МАЗа составил около $150 млн. 
Падение доходов прямо связано с падением производства. Еще в 2012 году основной автопроизводитель Белоруссии выпустил 22854 
грузовых автомобиля и более 2000 автобусов. А за январь-август нынешнего года – всего 2255 штук. 

https://www.autostat.ru/news/27720/
https://www.autostat.ru/news/27643/
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Еще недавно Минский автозавод был одним из крупнейших в мире производителей тяжелых грузовиков, выпуская более 250 
модификаций автомобилей, 60 модификаций прицепов и более 50-ти 
модификаций автобусов. 
При этом МАЗ выпускал много седельных тягачей, а также очень популярные 
на постсоветском пространстве автобусы. Сборочные производства Минского 
автозавода действуют во многих странах мира. 
До недавних пор МАЗ продавал 80% своей продукции на российском рынке, 
где успешно конкурировал с КАМАЗом. Если российский автопроизводитель 
сотрудничал с немецким концерном Daimler, то белорусский – с немецким же 
концерном MAN. Белорусские грузовики занимали бюджетную нишу; 
конкурировать с «КамАЗом» на его родном рынке МАЗ мог в том числе 
благодаря дешевизне рабочей силы в Белоруссии. 
 Однако с 1 января 2014 года Госдума РФ ввела утилизационный сбор, в том 
числе и с автомобилей, ввозимых из Белоруссии и Казахстана. Белорусские 
грузовики моментально стали неконкурентоспособны на российском рынке по 

соотношению цена-качество-эффективность. 
В результате, по данным российского агентства «Автостат», в 2014 году на российском рынке МАЗ продал всего 2238 грузовиков. 
Получилось, что в 2014-2015 годах предприятие работало «на склад» – продажи грузовиков были мизерными, а их производство – 
убыточным. Но Министерство промышленности Белоруссии категорически запрещало останавливать производство и увольнять 
работников. В финансовом плане завод «вытягивали» два других направления производства – производство автобусов МАЗ, а также 
прицепов и кузовов «Купава». До 2015-го белорусские автобусы охотно 
покупали различные регионы России – можно упомянуть крупный контракт 
на поставку для Олимпиады в Сочи. Поставлялись автобусы и в другие 
страны СНГ. 
Однако после падения цен на нефть и «схлопывания» рынка доходы этих 
подразделений МАЗа также упали. 
В результате пришлось остановить и производство грузовиков – первый 
раз главный конвеер МАЗа был остановлен на несколько недель 27 марта 
2015-го, потом остановки стали все более частыми. 
Переориентировать производство на внутренних потребителей оказалось 
невозможно – и не только из-за масштабности МАЗа в условиях 
ограниченного рынка Белоруссии. «Нам выгоднее взять подержанный 
грузовик Scania, чем новый МАЗ. Да, МАЗ дешевле. И сам по себе, как 
седельный тягач, он вполне нормальный, – рассказал «Газете.Ru» Вацлав 
Заликовский, совладелец небольшой белорусской транспортной компании. 
– Но в деньгах разницу со «Сканией» быстро «съедят» расходы на топливо 
и масло, на запчасти и ремонт, на простой неисправного грузовика. 
На практике получается так, что если у тебя четыре Scania или Mercedes, то они все ездят, а если четыре МАЗа, то один всегда стоит. То 
есть не приносит прибыль». 
 
МАЗ без ручки 
Сегодня МАЗ для властей Белоруссии – это своего рода чемодан без ручки, который и тащить неудобно, и бросить не получится. Не 
получится хотя бы потому, что де-факто убыточный промышленный гигант выполняет не бизнес-функцию, а функцию социальную. 
Несмотря на настоящий обвал производства, количество занятых на МАЗе уменьшилось незначительно: в 2012-м там работали 21,5 тыс. 
человек, а сегодня – около 17 тысяч. Но это только на головном предприятии. Если взять многочисленные предприятия-смежники по всей 
стране, то общее число работников, места которым обеспечивает МАЗ, превысит 100 тыс. человек. 
На минувшей неделе ситуация с МАЗом обсуждалась в Минске на круглом столе «Либерального клуба». «Когда-то МАЗ выпускал более 
100 автомобилей в сутки. Сегодня – только 24. Хотя бывали времена и похуже. 
И приватизация не спасет предприятие. Момент для приватизации МАЗа давно упущен. Реформаторы в правительстве еще в 1996 году 
предлагали продать МАЗ за один рубль. 
Но их посчитали сумасшедшими, – рассказал на этой встрече Семен Лившиц, экс-гендиректор ОАО «Завод автомобильных прицепов и 
кузовов «МАЗ-Купава». – В результате сегодня МАЗ вообще никому не нужен, мы упустили момент, когда еще Mercedes рассматривал 
возможность инвестирования в МАЗ. Однако если сегодня МАЗ обанкротить, то повторится ситуация 1995 года, когда 20-30-50 тысяч 
человек выйдут на улицы, и власти не будут знать, что с ними делать. Это уже не касается стыда перед миром, это вопрос смены 
власти». 
Из-за того, что последние годы МАЗ просто боролся за выживание, его производственная база не обновлялась. Результат – техническое 
отставание, которое не позволяет конкурировать на рынках за пределами СНГ. Тот же немецкий концерн MAN, который долго пытался 
сотрудничать с МАЗом, сегодня предпочитает строить современный завод в Польше. 
«В том виде, в котором он существует сейчас, с такой линейкой продукции, с таким маркетингом, МАЗ, возможно, уже никогда не станет 
прибыльным, – пишет белорусский экономист, директор «Центра Мизеса» Ярослав Романчук. 
Предприятие привыкло к подачкам правительства, к протекционизму, и не готово работать в условиях конкуренции. В такой ситуации МАЗ 
обречен. 
Если, конечно, не появятся новые собственники, которые принесут новые технологии». По мнению экономиста, правильным было бы 
проведение аудита и представление плана приватизации с привлечением компаний, которые работают на мировом рынке и знают, как 
продавать подобную продукцию. «Не исключаю, что МАЗ необходимо будет продавать по частям. Потому что далеко не все сегменты 
предприятия можно спасти после 20 лет затягивания любых инвестиционных сделок, – резюмирует Романчук. – Сегодня у нас есть 
рухлядь, которая никому не нужна. Я боюсь, что белорусский МАЗ вскоре будет стоять как танк на постаменте, и будет лишь 
напоминанием тому, что Беларусь когда-то была страной автомобилестроения». 
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Несостоявшееся «РосБелавто» 
В 2011 году, когда МАЗ чувствовал себя еще достаточно уверенно, родилась идея создания холдинга «РосБелавто», который должен 
был объединить МАЗ, «КамАЗ», а также ряд производителей автокомпонентов. С российской стороны проект продвигала госкорпорация 
«Ростех», а также вице-премьер Аркадий Дворкович. С белорусской – премьер-министр Михаил Мясникович. 
Однако создание холдинга уперлось в бесконечный спор между белорусской и российской сторонами о распределении долей акций и об 
оценочной стоимости обоих предприятий. По оценке иностранных аудиторов каждый раз выходило, что капитализация МАЗа 
существенно ниже, чем «КамАЗа», что категорически не устраивало белорусскую сторону, требовавшую полного равноправия. 
В итоге против создания «РосБелавто» выступил лично Александр Лукашенко, заявивший, что приватизация МАЗа и создание 
«РосБелавто» не принесут выгоды: 
«Объединяются МАЗ и «КамАЗ»; начинаю задавать вопросы: во имя чего? «КамАЗ» что, инвестировать будет в программу на 
полмиллиарда долларов на МАЗе? Нет, «КамАЗ» инвестировать не будет. Объясните мне, что дает эта приватизация – ну допустим, для 
МАЗа в данном случае? Никто объяснить не может». 
После этого гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил, что не рассчитывает на скорое завершение переговоров о слиянии МАЗа и 
«КамАЗа», поскольку в сделку вмешивается политика. «То, что касается возможных отношений с МАЗом, – это больше политика. И часто 
мы с МАЗом идем по четкому пути, но потом этот процесс на каком-то этапе внезапно останавливается, что говорит о том, что дальше 
должно приниматься уже некое политическое решение. В целом я не вижу близкого завершения процесса», – сказал Когогин в интервью 
журналу «Вести КамАЗа». 
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