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HSBC ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО К 2025 ГОДУ МИРОВОЙ СПРОС НА ЛИТИЙ УВЕЛИЧИТСЯ В 2,5 
РАЗА 
Казахстан может предложить Китаю совместное производство литий-ионных батарей и выиграть на 
производстве. "Вполне может быть, что Китай со своей новой экономической политикой поддержит реализацию 
совместных проектов в Казахстане не только по производству авто, но и по производству литий-ионных батарей 

для электромобилей»                                                                                                                                                 4 
 

«РЫНОК ПАДАЕТ, А МЫ ДАЕМ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА – ЭТО КРУТО!»  
Президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев рассказал abctv.kz об итогах 10 месяцев на 

авторынке и о своих прогнозах на будущий год                                                                                                           5 
 

АЗИЯ АВТО ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ  
На заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске готовятся к расширению линейки собираемых автомобилей марки Lada. 
В ноябре с конвейера сойдут тестовые партии универсала Largus, лифтбека Granta, седана Vesta и компактного 

кроссовера Lada XRay                                                                                                                                                6 
 

РАЗВИТИЮ TRADE-IN МЕШАЕТ ОТСУТСТВИЕ УСЛОВИЙ КАК ДЛЯ АВТОДИЛЕРОВ, ТАК И 
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
Покупка автомобилей по схеме trade-in, когда автолюбитель продает свою машину дилеру в зачет приобретаемого у 

него железного коня, так и не стала для казахстанцев привлекательной                                                                6 
 

«АСТАНА МОТОРС» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
10 ноября 2016 года в Сеуле во время официального визита в Южную Корею президента РК Нурсултана Назарбаева 
между компаниями «Астана Моторс» и Hyundai Motor Company подписан меморандум о сотрудничестве по 

модернизации технологий производства автобусов малого класса в Республике Казахстан                                     8 
 

ОБЗОР КАЗАХСТАНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА – ПРОДАЖИ В ОКТЯБРЕ И 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
 Официальные продажи авто в Казахстане за январь-октябрь 2016 г. На 1 ноября 2016 г. в Казахстане было продано 
36600 новых автомобилей. Подводя итоги 10 месяцев, можно констатировать, что лидером рынка в Казахстане 
остается бренд Toyota (6 743 ед.), с увеличением доли в рынке на 10,3% по сравнению с АППГ. Следующими являются 

бренды, показавшие падение в процентном соотношении Lada (6579 ед.), Renault (3210 ед. и Hyundai (2907 ед.)     8 
 

МРП В 2017 ГОДУ БУДЕТ 2 269 ТЕНГЕ  
В 2017 году минимальный расчетный показатель увеличится на 7% - традиционно, ко всему прочему, возрастут 

суммы штрафов, ставки за утилизационный сбор и стоимость первичной регистрации, сообщает Караван             9 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 14-20.11.2016                                            

 
 

2 

 

СЕРТИФИКАТЫ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬ С 
2017 ГОДА 
Программа утилизации автомобилей в обмен на сертификаты на покупку новых авто отечественного производства 

заработает с 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz                                                                               9 
 

В ОБМЕН НА АВТОХЛАМ НАЧАЛИ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ: ДЕТАЛИ И АДРЕСА 
В Казахстане стартовала программа утилизации старых машин, которую власти предпочитают называть 
«упрощенной» ТОО «Оператор РОП» сообщает, что приемом автохлама будут заниматься специальные пункты, 

которые начали работу                                                                                                                                         10 
 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ 
Глава государства в рамках рабочего визита в г. Кокшетау посетил товарищество с ограниченной 
ответственностью «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», где ознакомился с процессом сборки и 
образцами производимой техники. ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», входящее в состав 
холдинга «Вираж», участвует в международном проекте по созданию совместного белорусско-казахстанского 

индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники                                      11 
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РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАРАЩИВАЮТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ  
Этому способствуют сокращение локального авторынка, ослабление рубля и появление программ господдержки 
экспорта. В 2017 г. российский экспорт автомобилей может почти удвоиться до 110 000 машин, а в перспективе 
нескольких лет дойти вплоть до 300 000 шт. Такой прогноз был озвучен директором Российского экспортного 

центра (РЭЦ) Петром Фрадковым на конференции «Автоэволюция 2016»                                                               12 
  

АВТОВАЗ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭКСПОРТОМ АВТОМОБИЛЕЙ LADA В КАЗАХСТАН 
Экспортная выручка ПАО «АвтоВАЗ» по итогу 3 кварталов текущего года снизилась почти вдвое в сравнении с 

прошлогодним показателем, передает «Автоновости дня»                                                                                   15 
 

МИНПРОМТОРГ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2017 
ГОДУ 
Также ожидается, что выпуск грузового автотранспорта и автобусов увеличится на 17–18%. Об этом сообщил 
замглавы министерства промышленности и торговли Василий Осьмаков.  Производство легковых автомобилей в 

2017 году должно вырасти на 7% при осуществлении запланированных мер поддержки автопрома                   15 
 

ДОЛЯ ПРОДАЖ ИНОМАРОК РОССИЙСКОЙ СБОРКИ СОСТАВЛЯЕТ 58% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшая доля продаж новых легковых автомобилей 
приходится на иномарки, произведенные на территории РФ. По итогам 10 месяцев 2016 года их доля на российском 
рынке достигла 58%, что соответствует примерно 615 тыс. единиц. При этом еще в 2010 году данный показатель 

составлял 33%                                                                                                                                                      15 
 

АВТОЗАПЧАСТИ В РОССИИ В 2017 ГОДУ ПОДОРОЖАЮТ НА 5 - 10% 
В России при сохранении нынешнего курса валют в следующем году цены на автомобильные запчасти могут вырасти 
на 5 - 10%. Об этом агентству «Москва» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД) Олег Мосеев. «В среднем на 5 - 10% в 2017 году ожидается рост цен на автозапчасти», – заявил Мосеев, слова 

которого приводит AutoNews.ru                                                                                                                           15 
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ЕВРОПЕЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГРУЗОВИКОВ ГРОЗИТ ИСК НА 100 МЛРД ЕВРО 
Покупатели грузовиков намерены подать иск к крупнейшим европейским производителям грузовиков - Volvo, Daimler, 

DAF (Paccar), Iveco (CNH Industrial) и MAN (Volkswagen), которые подозреваются в ценовом сговоре, пишет Reuters 16 
 

VOLKSWAGEN УВОЛИТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ 
Volkswagen AG и профсоюзы утвердили стратегию сокращения рабочих мест на заводах компании                        16 
 

«ЖЕНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ ГОДА» НАЗВАЛИ БОЛЬШОЙ МОЩНЫЙ КРОССОВЕР 
Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women's World Car of the Year 2016) обнародовало список 
победителей премии. В жюри конкурса входят 17 женщин-автожурналистов из разных стран, которые оценивают 

эргономику, технические характеристики и дизайн 294 (!) автомобилей                                                                 16 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 14-20.11.2016                                            

 
 

3 

В ОКТЯБРЕ УПАЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ 
 В октябре в Европе было продано 1 млн 140 тыс. 742 легковых автомобилей. Эта цифра на 0,3% меньше показателей 
за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на в 
Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА). Это второй отрицательный результат, зафиксированный с 

начала года                                                                                                                                                            17 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 5,5% 
Мировой авторынок в октябре вырос на 5,5% до 7 млн 910 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а 
очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 97 

млн 022 тыс. машин                                                                                                                                             17 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 20% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября увеличились на 20,3% до 2 млн 344 тыс. единиц. По 
данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за десять месяцев 2016 года китайский авторынок 
вырос на 15,4% до 19 млн 096 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным 

снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых достигла 72%  17 
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КАЗАХСТАН 
FAW ХОЧЕТ ВЫПУСКАТЬ ЛЕГКОВЫЕ АВТО В КАЗАХСТАНЕ  
Минимум пять тысяч легковых автомобилей в год - именно такой планируется первоначальная мощность нового автосборочного 
предприятия, который в Казахстане планирует открыть экспортно-импортная компания FAW. Об этом корреспонденту abctv.kz стало 
известно в ходе посещения завода компании в городе Чанчунь провинции Цзилинь в 
КНР.  
«В прошлом месяце (то есть в октябре - Авт.) я уже побывала в Казахстане, мы 
начали поиск потенциального партнера и ведем уже переговоры. Официальное 
соглашение мы пока не подписали, поэтому назвать участников переговоров с 
казахстанской стороны я не могу», - сообщила директор Департамента Восточной 
Европы FAW Ван Хуабин. На уточняющий вопрос о том, какая из отечественных 
компаний все же больше имеет шансов стать партнером FAW – «Азия Авто» или «Allur 
Auto», г-жа Хуабин ответила лаконично: «Возможно, одна из них».  
По информации Ван Хуабин, ожидается, что на начальном этапе с казахстанско-
китайского автоконвейера сойдет 5000 легковых автомобилей, с поэтапным увеличением производственной мощности. Комментируя 
вопрос о вероятной стоимости авто для казахстанского потребителя, Ван Хуабин добавила, что «цены будет диктовать рынок». Между 
тем, для компании FAW это не первые автошаги на рынке Казахстана. FAW инвестировала средства в открытие завода по сборке 
грузовой автотехники в Алматинской области, и, по некоторым данным, ожидалось, что на старте будет собрано 100 грузовиков FAW. 
Проект стартовал в 2015 году, но как отметила Ван Хуабин, производственный план «пока не выполнили». «Курс сейчас сильно дорожает, 
рынок сокращается», - подчеркнула представитель компании. Несмотря на издержки, китайская сторона не намерена отказываться от 
своих планов в РК. «Конечно, мы не готовы закрыть (проект — Авт.). Все-таки считаем, что Казахстан - это наш сосед, стратегический 
партнер и перспективный рынок. А кризис - это все-таки временное явление, и мы продолжаем нашу базовую работу», - пояснила 
собеседница abctv.kz. По данным г-жи Хуабин, продажами грузовиков занимается компания «Астана Моторс», поставляющая технику 
«своим корпоративным клиентам, строительным компаниям и предприятиям, использующих грузовики при освоении карьеров». Качество 
собранной техники контролируется на двойном уровне. «Мы направили в свое время специалистов по технологии, а также по вопросам 
обучения и проверки качества и с нашим партнером проверяем процесс до и после производства», - констатировала Ван Хуабин. 
 

HSBC ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО К 2025 ГОДУ МИРОВОЙ СПРОС НА ЛИТИЙ 

УВЕЛИЧИТСЯ В 2,5 РАЗА 
Казахстан может предложить Китаю совместное производство литий-ионных батарей и выиграть на производстве. 
"Вполне может быть, что Китай со своей новой экономической политикой поддержит реализацию 
совместных проектов в Казахстане не только по производству авто, но и по производству литий-
ионных батарей для электромобилей. Во время форума машиностроителей генеральный 
директор комитета по автомобилестроению Китая озвучил интерес к производству 
электромобилей у нас. Казахстану стоит обратить большее внимание на растущие рынки Юго-
Восточной Азии в целом, поскольку экономический центр мира смещается в этом направлении. 
Этот факт подтверждают многие эксперты: в 2017 году 68% глобальных компаний будут вести 
управление своими империями именно из этого региона", - пояснил Лаврентьев. 
По его прогнозам, при выпуске 10 млн электрических машин с диапазоном пробега на одном 
заряде не менее чем в 500 км спрос на литий будет равен 110-150 тыс. тонн. При условии 
потребления 150-200 тыс. тон лития в год запасов этого металла на нашей планете хватит 
приблизительно на 75-100 лет. Помимо электромобилей, этот редкозем активно используется при 
производстве смартфонов, а также аккумуляторов различного типа. 
Лаврентьев отметил, что можно не ограничиваться только автопромом, если потенциал использования лития широк. Глава ассоциации 
добавил, что Казахстан может упустить возможность стать лидером на рынке, если инициативу перехватит Россия, у которой также 
огромный потенциал по запасам металла. 
"По большому счету, Китаю не так уж и критично, с какой страной в сотрудничестве заходить на рынок ЕАЭС, будут рассматриваться 
лишь вопрос комфорта ведения бизнеса и общая экономическая эффективность. В нашу пользу работает более адекватная внешняя 
политика, однако преимущество это временное, им стоит воспользоваться как можно скорее. Для успешного существования в этом веке 
просто наличия ископаемых уже мало, преимуществом становится умение встраиваться в мировую систему взаимоотношений и 
готовность быть частью глобального производства. Возможно, мир дает нам шанс сделать литий "новой нефтью" для экономики 
Казахстана, но пока мы просто выбрасываем его в мусор", - предположил Лаврентьев. 
Между тем в Казахстане все известные запасы лития связаны с редкометалльными пегматитами. По информации Казахского 
национального технического университета, литий в процессе эксплуатации, как правило, отдельно не извлекается и весь уходит в 
отработанные "хвосты" месторождений. 
"Получается, что у нас ценные металлы попросту уходят в шлак. В то время как их можно использовать для развития собственной 
промышленности. В Казахстане не подсчитывались запасы лития, но есть месторождения, на которых можно отрабатывать литий 
открытым способом. Для создания минерально-сырьевой базы лития в Казахстане необходимо проведение специализированных 
геологоразведочных работ с соответствующим финансированием", - отметил руководитель АКАБ. 
Тем временем в марте 2016 года глава Tesla Motors Элон Маск заявил, что для производства 500 тыс. электромобилей в год ему 
придется скупить весь литий в мире. 
По данным Benchmark Mineral Intelligence, в 2015 году цена на литий выросла на треть, в 2016 году - в два-три раза до $12 тыс. за тонну. 
На спотовом рынке Китая цены металла в апреле-мае поднимались выше $20 тыс. за тонну (по отметке Globe and Mail). В последнем 
обнародованном докладе HSBC говорится о возможном росте всей литиевой экосистемы от цен металла до акций добывающих его 
компаний. HSBC предполагает, что к 2025 году мировой спрос на литий увеличится в 2,5 раза, а потребление этого металла во всех 
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отраслях экономики вырастет со 170 тыс. тонн в 2015 году до 420 тыс. тонн в 2020 году. При этом спрос на литий-ионные аккумуляторы к 
2025 году вырастет в 14 раз, а производство батарей для электромобилей будет обеспечивать почти треть мирового спроса. 
 

«РЫНОК ПАДАЕТ, А МЫ ДАЕМ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА – ЭТО КРУТО!»  
Президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев рассказал abctv.kz об итогах 10 месяцев на авторынке и о своих 
прогнозах на будущий год.  
По итогам десяти месяцев текущего года, опубликованным АКАБ, официальные дилеры продали 36 600 новых автомобилей. Лидер 
рынка, по версии АКАБ – Toyota, продано 6 743 автомобиля японской марки. На втором месте Lada – продано 6 579 единиц авто, а 
замыкает тройку лидеров Renault – своих покупателей нашли 3 210 авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи 
выросли на 15,4%.  
- Как итоги десяти месяцев текущего года соотносятся с показателями прошлого, и какие у вас прогнозы?  
- Надо разделить рынок на две части: автомобили, собираемые внутри страны, и автомобили импортные. Общие продажи за десять 
месяцев составили тридцать шесть тысяч автомобилей. Если сравнивать с прошлым годом, то да, падение есть. Но это падение было 
предсказуемым и абсолютно очевидным. Потому что с учетом девальвации российского рубля, за период в 5-6 месяцев завезено триста 
восемнадцать тысяч автомобилей, что в два раза превышает объем казахстанского рынка. Отложенный покупательский спрос закончился 
в середине этого года, а до этого на рынке продолжалось падение. Только в августе прошлого года мы вернулись к паритету рубля и 
тенге. Естественно, никто не приобретал здесь автомобили – покупателям это было невыгодно. Те, кому машины были нужны, и те, кому 
они нужны не были – все купили автомобили в России, даже про запас. Теперь эти люди не приходят – машины они купили впрок. 
Поэтому, когда мы говорим о том, что падение рынка сохранялось, не нужно переживать. Это было предсказуемо. Мы считаем, какую 
долю в структуре продаж казахстанского авторынка занимает отечественное производство. Мы видим рост: объем производства в этом 
году, по сравнению с прошлым – 15%. До конца года мы хотим дать 30-40% по сравнению с прошлым годом. В связи с этим резко 
увеличивается рыночная доля казахстанских компаний в структуре общего рынка. Если в прошлом году это было 18-20%, то в этом году 
30% в июне, а до конца года это будет 30-40%. То есть если раньше мы говорили «Каждый пятый автомобиль произведен в Казахстане», 
то скоро каждый второй автомобиль будет произведен в Казахстане. Для устойчивой модели нам нужно иметь долю 50% рынка, тогда мы 
сможем выполнить требования по локализации производства. Общий рынок стабилизировался, падения с середины года мы не 
наблюдаем. Дно рынка, мы считаем, пройдено. Объем казахстанского производства в структуре рынка вырос практически в два раза. 
Наш прогноз продаж в следующем году – 55 тыс. автомобилей.  
- Это будет рост за счет сокращения импорта, или наращивания производства в Казахстане?  
- Это будет взаимное движение. Во-первых, изменился рынок: если раньше больший сегмент занимали автомобили стоимостью 15-20 
тыс. долларов, то теперь более 50% рынка составляют автомобили, стоимостью ниже 10 тыс. долларов. Я даже не назову сейчас 
импортный автомобиль, стоимостью ниже 10 тыс. долларов. Может, некоторые модели Renault. А основные модели этого ценового 
сегмента производятся в Казахстане. У нас нет шансов не обеспечить локализацию 50% производства: Автомобили Lada и JAC 
производят в Казахстане. Скоро начнется сборка автомобилей еще одного бренда.  
- А что это будет за бренд? Из какой страны?  
- Не скажу. Пока просто не могу – скован обязательствами о неразглашении. Пока мы обсуждаем это в правительстве. В ближайшее 
время мы сообщим. То есть три бренда будут создавать общую основу для роста сегмента автомобилей дешевле 10 тыс. долларов. Они 
займут пятидесяти процентную долю рынка. Потому что другого просто нет – вы не сможете прийти и купить автомобиль импортного 
производства дешевле 10 тысяч. К тому же существует сегмент корейских и европейских автомобилей, которые также производятся в 
Казахстане. Поэтому я очень уверенно смотрю на следующий год. - Денег по льготному кредитованию станет больше? - Будет. Сейчас у 
нас 26 миллиардов тенге, из них порядка миллиарда тенге уже вернулось револьверно. На следующий год мы ожидаем где-то 5-7 
миллиардов «револьверных», и так в последующие годы сумма будет возвращаться. К тому же мы вышли с инициативой в 
правительстве, профинансировать 15 миллиардов тенге на 2017 год и 15 миллиардов тенге на 2018 год. Я склоняюсь к тому, что нас все-
таки поддержат, потому что показатели говорят о том, что программа дает реальный эффект. Наше главное мерило – объем 
производства. Мы наращиваем объем производства – значит, программа работает. Если мы сокращаем объем – значит, программа не 
работает. У нас, очевидно, программа работает: по коммерческой технике, по легковым автомобилям только за десять месяцев рост 15%, 
это в условиях падения рынка. Рынок падает, а мы даем рост производства – это круто! Думаю, что правительство поддержит, потому что 
инвесторами были выполнены все инвестпланы, появились новые бренды. Эффективных, развитых отраслей экономики не так много, 
более того, деньги, которые нам дают – возвратные. Банки несут за них ответственность и обеспечивают гарантию.  
- Могут эти деньги стать дешевле? 
 - Не получается, потому что это фондирование Нацфонда, БРК, должен заработать сам банк, который несет риски. Банк берет деньги, в 
этом же объеме их возвращает, но за это он должен иметь свою маржу, которая, на самом деле, жестко ограничена правительством 3%. 
Я не знаю страну в мире, кроме Америки, где кредит на автомобиль выдается по ставке ниже 4% в местной валюте.  
- Многие дилеры сейчас начали работать по системе трейд-ин. Это рентабельный бизнес, или они, таким образом, инвестируют 
в будущее?  
- Сейчас все работают по трейд-ин. Это обусловлено конкуренцией. Например, Toyota – супер бренд, в этом году он занимает почти 20% 
местного рынка. Вы можете себе представить: 20% - премиум-бренд? В Казахстане очень любят Toyota, но не потому, что это хороший 
автомобиль, хотя это так. У них действует своя кредитная программа, они продают автомобили в кредит по 4%, правда, в валюте. Плюс у 
них действует трейд-ин меняют любой старый автомобиль на новый. Они хотят сохранить свою рыночную долю, понимая - какую долю 
рынка они себе сейчас, на падающем рынке очертят, та у них и останется. Они, таким образом, работают не на маржу, а инвестируют 
будущее. Это вообще стратегия Toyota. Капитализация этой компании – одна из самых высоких в мире.  
- В период кризиса некоторые бренды сворачивают производство в России. Есть такая же угроза в Казахстане? 
 - Скажу прямо. Выход инвесторов с российского рынка обусловлен, прежде всего, не экономической ситуацией, а санкционной войной. Из 
России ушли General Motors и несколько других брендов – это санкции. С точки зрения экономики, у производителя всегда есть запас 
прошлых периодов, накопленные инвестиции, прибыль. Поэтому, мы должны понимать, что просто так уйти с рынка, потеряв рыночную 
долю и инвестиции в стране, ни какая компания не сможет. Даже в кризис есть меры, когда снижается уровень производства, 
локализации, снижается или повышается стоимость автомобилей – все это связано с экономикой. Российский вариант напрямую связан с 
санкционной войной, и нам в Казахстане это не грозит. Более того, у нас расширяется список инвесторов, потому что есть возможность 
недорого зайти на рынок, когда импортеры теряют свою рыночную долю, а инвестиции в производство оправданы. Мы видим тенденцию 
– в этом году несколько глобальных игроков заинтересовались производством в нашей стране. 
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АЗИЯ АВТО ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ  
На заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске готовятся к расширению линейки собираемых автомобилей марки Lada. Уже в ноябре с 
конвейера сойдут тестовые партии универсала Largus, лифтбека Granta, седана Vesta и компактного кроссовера Lada XRay. Специалисты 
проведут испытания автомобилей тестовой партии, и уже в декабре на заводе 
планируют запуск серийного производства новых автомобилей, сообщает пресс-
служба группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто». Работа по подготовке 
производства на заводе в Усть-Каменогорске ведется совместно со 
специалистами ПАО «АвтоВАЗ», в соответствии со стандартами качества 
альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ. Ожидается, что в торжественной церемонии 
запуска производства в декабре примут участие президент АвтоВаза Николя 
Мор и вице-президент по качеству Сигеру Накамура. Автомобиль Lada XRay, 
производство которого будет запущено на заводе Азия Авто – первый в истории 
АвтоВАЗа городской кроссовер. Автомобиль построен на той же платформе, что 
Renault Logan и Sandero. Компактный кроссовер Тольяттинской компании будут 
оснащать электронными системами BAS, TCS и EBD, которые предназначены помогать водителю в экстренной ситуации. На выбор 
покупателя автомобиль будет оснащен двигателем 1,6 л., мощностью 106 л.с. в паре с «механикой», или мотором 1,8 л., мощностью 122 
л.с. и автоматической КПП. Lada Vesta – флагманский седан бренда Lada. Автомобиль оснащен продвинутой мультимедиа системой, 
различными электронными помощниками водителя, а также фронтальными и боковыми подушками безопасности. Среди опций, 
которыми по желанию клиенту может быть оснащен седан Vesta – сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов, Bluetooth, разъемы USB и 
AUX, бортовой компьютер и круиз-контроль. Двигатель для флагманского седана один – 1,6 мощностью 106 л.с., в паре с ним автомобиль 
может комплектоваться «механикой» или АКПП. Автомобиль Lada Granta казахстанским автолюбителям знаком – в июне на заводе Азия 
Авто начали выпускать седаны Granta. В декабре стартует производство автомобилей в кузове лифтбек. Автомобиль будут оснащать 
мотором 1,6 л., который по выбору клиента будет работать в паре с МКПП или автоматической коробкой передач. Кроме седана Granta на 
заводе Азия Авто уже выпускают универсалы Lada Kalina и внедорожник Lada 4x4, который среди автолюбителей больше известен как 
«Нива». О ценах на автомобили, сборка которых начнется в Усть-Каменогорске в декабре, компания пока не сообщает. «Стоимость 
автомобилей будет объявлена с началом продаж», - передает пресс-служба «Бипэк Авто – Азия Авто». Однако в столичном салоне Бипэк 
Авто сообщили, что Ларгус отечественной сборки можно будет приобрести в конце декабря по цене 3 360 000 тенге за пятиместную 
версию и 4 050 000 тенге за семиместную. Российским покупателям Lada Largus обходится минимум в 2 673 850 тенге. В топовой 
комплектации – 3 252 610. Утилизационный сбор на Ларгусы из России составит 742 350 тенге. Таким образом, новые модели Lada 
казахстанской сборки, видимо, будут стоить чуть дешевле, чем авто от российского дилера с уплатой казахстанского утилизационного 
сбора. По всей вероятности, подобный принцип ценообразования будет применяться и к другим моделям. В российских автосалонах Lada 
XRay в зависимости от комплектации стоит примерно от 2 909 700 до 4 022 700 тенге. Российским покупателям Lada Vesta обходится от 2 
697 700 до 3 704 700 тенге. Цены на лифтбэк Granta стартуют с отметки 1 930 260 тенге, а самый дорогой стоит 2 815 360 тенге. 
Универсал Lada Largus в Усть-Каменогорске будут выпускать в трех вариантах: двухместный фургон, пяти или семиместный минивэн. 
Двигатель – традиционный для Вазовских моделей 1,6, коробка передач – механическая. Производитель видит Largus на казахстанском 
рынке в качестве автомобилей такси. «В скором времени будет запущена сборка автомобилей Ларгус, которые могут быть 
привлекательны как для частных покупателей, так и для корпоративных парков и такси. Скорый запуск производства модели Ларгус в 
Казахстане откроет перед нами широкие перспективы. Мы надеемся увидеть эти автомобили в 2017 году в Астане в качестве такси в 
рамках ЭКПО», - говорит президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя Мор. Но свои автомобили на роль столичного такси предлагает и завод 
СарыаркаАвтоПром в Костанае. Конкуренты Ларгусов - Peugeot 301 и Partner отечественной сборки. Они дороже, но гораздо более 
качественно отделаны и богаче оснащены, цены на них начинаются с 4 369 000 и 6 222 000 тенге соответственно. Универсалы Largus 
российской сборки, в Казахстане продаются по ценам 3 360 000-3 850 000 тенге. АвтоВАЗ на казахстанском автомобильном рынке долгое 
время остается лидером. По итогам 2015 года на долю производителя пришлось 28% продаж легковых автомобилей в Казахстане, 
продано 24,5 тысячи автомобилей российской марки. 
 

РАЗВИТИЮ TRADE-IN МЕШАЕТ ОТСУТСТВИЕ УСЛОВИЙ КАК ДЛЯ 

АВТОДИЛЕРОВ, ТАК И ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
Покупка автомобилей по схеме trade-in, когда автолюбитель продает свою машину дилеру в зачет приобретаемого у него железного коня, 
так и не стала для казахстанцев привлекательной. Еще два года назад 
крупные автодилеры убеждали всех вокруг, что росту продаж по схеме trade-in 
мешает двойной НДС. И правительство пошло им навстречу: если раньше 

trade-in рассматривался 
Налоговым кодексом как две 
отдельные сделки купли-
продажи, при которых НДС 
взимается дважды, то 
с начала 2014-го налог 
начисляется только на 
разницу между стоимостью 
покупки и ценой реализации. 
Выход из тени 20% серого рынка к концу 2014-го, увеличение налогов, создание новых 
рабочих мест, связанных с цивилизованным вторичным рынком,— лишь малый профит, 
который сулили крупнейшие автодилеры РК, лоббировавшие отмену двойного НДС. 
Однако сегодня, по мнению главы правления союза «Казавтопром» Олега Алферова, 
продажи по схеме trade-in у большинства автоцентров не превышают и десятой доли 
процента. Симптоматично, что многие автодилеры, которые в 2014 году делали 
оптимистичные заявления по поводу отмены двойного НДС, под разными предлогами 
отказались предоставить «Эксперту Казахстан» статистику продаж по схеме trade-in. 
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Разные полушария 
На Западе, откуда пришла система trade-in, доля продаж по этой схеме достигает двузначных цифр: например, в Великобритании 
и Германии — 50%, в США — 65%. Как отмечают в Ассоциации автобизнеса Казахстана (АКАБ), в отлаженной системе американского 
и европейского оборота личного транспорта практика trade-in действует бесперебойно. Причины просты: большая часть частных 
автомобилей в странах западного мира была приобретена в тех же или сходных салонах и выпущена известным производителем. 
В РК, напротив, продукция международных компаний и их дочерних структур смешивается с автомашинами, сошедшими с линий 
отечественного и азиатского автопрома. Возраст машины в момент обмена в Европе и США составляет 3–5 лет, а у нас на вторичном 
рынке встречаются ветераны с двадцатилетним стажем езды, в том числе по недружелюбным казахстанским дорогам. 

«Отличие trade-in в Европе заключается в том, что там есть единый метод оценки 
автомобилей, а конкретно каталоги, по которым можно посчитать остаточную 
цену авто,— NADA, EUROTAX»,— подчеркивают в АКАБ. В России такого метода 
пока нет, поэтому дилеры создают собственные либо обращаются 
в автомобильный институт НАМИ. У казахстанского автобизнеса нет иного 
выхода, кроме как оценка, основанная на данных сайта kolesa.kz. 
По данным союза «Казавтопром», за 9 месяцев 2016 года на вторичном рынке 
было продано почти 150 тыс. легковых авто в возрасте до 7 лет. Казалось бы, это 
и есть целевой сегмент для trade-in. Однако подавляющая часть этих сделок 
была совершена на автобарахолке. 
«О повышенном интересе со стороны бизнеса и потребителя к этому сервису 
пока говорить не приходится,— отмечает Олег Алферов. — Культура продажи 
подержанных автомобилей в дилерских центрах еще не сформировалась. 
Покупатель не готов отдавать комиссию дилеру. Дилер не готов обременять себя 
хлопотами, связанными с оценкой и предпродажной подготовкой, а также 
замораживать оборотные средства за более скромный комиссионный сбор. Как 
результат — доля продаж по схеме trade-in в большинстве автоцентров не 
превышает десятых долей процента. Для сравнения, на российском рынке 

дилеры-чемпионы добиваются показателя в 25 процентов». 
Диагностика проблем 
В начале 2016-го АКАБ опросил казахстанских дилеров и выяснил, что только у 29% респондентов действует программа trade-in, причем 
71% опрошенных не практикуют продажи подержанных автомобилей. Тем не менее, более 60% респондентов считают данное 
направление продаж перспективным. 
Антон Афонин, исполнительный директор Astana Motors,— среди тех, кто ставит на trade-in: «Перспективы, несомненно, есть, учитывая 
средний возраст парка автомобилей в РК, парк очень старый и его необходимо обновлять. Казахстанский автобизнес с опозданием на 
несколько лет повторяет путь России. На данный момент в РФ во многом 
только продажа авто с пробегом ―спасает‖ салоны от банкротства и позволяет 
продавать то количество новых авто, которые они продают. Мы ничем не 
отличаемся от остального мира, а в мире растет доля сделок с автомобилями 
с пробегом через автосалоны». 
К слову, программа trade-in в автоцентрах компании Astana Motors была 
запущена в начале 2016-го. В следующем году компания планирует 
реализовать по trade-in порядка 35% автомобилей от всех продаж дилерской 
сети. 
Что мешает автодилерам развивать услугу trade-in, выяснили в АКАБ. Бизнес 
отметил следующие сложности: низкая покупательская способность, 
конкуренция серого импорта, сложные условия кредитования, 
неопределенность при проводимой государством экономической и валютной 
политике, уменьшение со временем стоимости подержанного автомобиля на 
рынке, наличие штрафов и обременений у бывшего владельца. 
По словам Антона Афонина, основная сложность заключается в отсутствии 
специальной программы кредитования, доступных банковских кредитов 
с выгодными условиями как для клиента, так и для дилера. «Еще одна 
сложность — завышенные ожидания клиентов при сдаче своего старого автомобиля по программе trade-in,— продолжает собеседник. — 
Стоит сказать о том, что работа программы trade-in налажена в основном в крупных городах, таких как Алматы и Астана. В регионах же 
до сих пор существуют сложности с работниками специализированных автомобильных ЦОНов и полиции, которые не до конца знают 
и понимают регламент процедуры оформления авто с пробегом при продаже автосалоном. И, соответственно, трактуют регламент 
неправильно». 
Согласно исследованию АКАБ, 6% опрошенных указывают на сложности в определении рыночной стоимости подержанной автомашины 
по причине отсутствия централизованной базы данных автомобилей с пробегом, при этом 24% положительно ответили на вопрос: 
«Хотели бы вы централизовать данный процесс, чтобы был единый стандарт оценки автомобиля, принимаемого по программе trade-in». 
«Часть опрошенных также указала на затруднения при стандартизации оценки в связи с большим количеством различных характеристик 
автотранспорта. У большинства респондентов не возникает проблем и трудностей с госорганами при постановке подержанного 
автомобиля на баланс предприятия. Высказано мнение, что государственные органы работают четко в соответствии с законами РК»,— 
подчеркнули в АКАБ. 
По словам Олега Алферова, важно понимать, что единственным источником роста сегмента trade-in является стабильное поступление на 
вторичный рынок новых автомобилей. Они, в свою очередь, переходят во вторые руки в среднем спустя 5 лет владения. Этот 
«донорский» поток сузился с 15 тыс. единиц ежемесячно в 2014 году до сегодняшних 3 тыс. новых авто, напоминает собеседник. «Trade-
in — услуга, интересная покупателям и продавцам автомобилей главным образом в возрасте, не превышающем 5 лет. Поэтому 
долгосрочные перспективы развития сегмента требуют восстановления сбыта новой техники»,— акцентирует г-н Алферов. 
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Чтобы схема trade-in стала популярной среди казахстанских автолюбителей, по мнению АКАБ, нужно перенимать опыт развитых стран, 
вести статистику продаж по автомобилям с пробегом среди официальных дилеров РК для последующего создания базы данных, 
разработать регламент о единых методах работы по системе trade-in, которую примут все дилеры. 
Однако на тематических форумах автолюбители, которые обращались в казахстанские автосалоны, чтобы воспользоваться схемой trade-
in, жалуются на то, что за их железного коня им предложили цену ниже рыночной на 25–30%. Поэтому, говорят они, лучше действовать по 
старинке — продать машину на автобарахолке, а затем ехать в салон за новым авто. 
 

«АСТАНА МОТОРС» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
10 ноября 2016 года в Сеуле во время официального визита в Южную Корею президента РК Нурсултана Назарбаева между компаниями 
«Астана Моторс» и Hyundai Motor Company подписан меморандум о сотрудничестве по модернизации технологий производства 
автобусов малого класса в Республике Казахстан. 
Цель данного соглашения — обеспечение трансферта технологий по производству автобусов малого класса с углублением 
технологических операций по сварке, покраске и поставке компонентов для производства. 
Вся продукция автосборочного предприятия компании «Астана Моторс», сошедшая с конвейера, будет соответствовать экологическим 
стандартам Евро-4, Евро-5, согласно техническим требованиям Таможенного союза, что позволит увеличить экспортный потенциал и 
производственную мощность предприятия, которое уже успешно экспортирует грузовые автомобили Hyundai в страны ЕАЭС. 
Помимо возможностей приобретения автобусов Hyundai County по льготному лизингу в рамках госпрограммы с номинальной ставкой 3% 
годовых, компания «Астана Моторс» разрабатывает дополнительные условия по финансированию потребителей, позволяющие 
предоставить гибкие и комфортные условия кредитования 
В настоящее время автосборочное предприятие компании «Астана Моторс» является производством полного цикла – здесь есть сварка, 
окраска кузовов. Данное предприятие – единственное в Алматы по производству широкого модельного ряда коммерческой техники 
Hyundai грузоподъемностью от 2 до 20 тонн, с надстройками различной сложности, коммунальной и спецтехники. 
Вся техника Hyundai зарекомендовала себя как качественная и недорогая в обслуживании. Вся техника обеспечивается сервисной 
поддержкой и заводской гарантией на 3 года или 60 тыс. км пробега. 
 

ОБЗОР КАЗАХСТАНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА – ПРОДАЖИ В 

ОКТЯБРЕ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ  
 Официальные продажи авто в Казахстане за январь-октябрь 2016 г. 
На 1 ноября 2016 г. в Казахстане было продано 36600 новых автомобилей. 

Подводя итоги 10 месяцев, можно констатировать, что лидером рынка в Казахстане 
остается бренд Toyota (6 743 ед.), с увеличением доли в рынке на 10,3% по сравнению с 
АППГ. Следующими являются бренды, показавшие падение в процентном соотношении 
Lada (6579 ед.), Renault (3210 ед. и Hyundai (2907 ед.). 
Пятерку лидеров продаж замыкает KIA (2650 ед.) 
По информации аналитиков Ассоциации казахстанского автобизнеса, распределение 
продаж по брендам выглядит следующим образом: 
Ростом продаж (зеленая зона) закрыли октябрь бренды Lada (+25%), Renault (+22%), KIA 
(+33%), GAZ (+66%), Volkswagen (+8%), UAZ (+92%), Lexus (+18%), Skoda (+359%), 
Chevrolet (+79%), JAC (+52%), Geely (+26%), Peugeot (+256%), Hyundai Com Trans 
Kazakhstan (+200%), BMW (+13%), Land Rover (+111%), Ravon (+104%), Ssang Yong 

(+550%), Mersedes-Benz Trucks (+400%), Isuzu (+67%), Scania (+67%), Suzuki (+100%), Foton (+57%). 
По предварительным данным, в октябре наибольший рост продаж в процентном соотношении был у Ssang Yong (+550%), второе место у 
бренда Merсedes-Benz Trucks (+400%), Skoda (+359%), бренд Peugeot (+256%). Пятерку лидеров замыкает Hyundai Com Trans Kazakhstan 
(+200%). 
Продажи автомобилей по регионам 
Традиционным лидером продаж остается Алматы – треть всех сделок проводится именно здесь. Второе место занимает столица – 18, 
03%, Атырау замыкает тройку городов с самым большим количеством покупателей новых машин. 
Количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане 
Согласно данным Комитета статистики Министерства национальной экономики РК, количество зарегистрированных легковых 
автомобилей в Казахстане в январе-сентябре 2016 года составило 497,425 тыс. единиц, что на 15,4% превышает соответствующий 
период прошлого года. 
В отчетном периоде зарегистрировано 472,370 тыс. авто (+ 15,2%) физическими лицами, юридическими – 25,055 тыс.(+ 20,6%). 
Всего по состоянию на 1 октября 2016 года в республике насчитывается 3 млн 852,5 тыс. единиц легкового автотранспорта. 
За январь-сентябрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в июне, июле и сентябре. В сентябре 2016 года 
число зарегистрированных легковых автомобилей увеличилось по сравнению с августом 2016 года на 19,8%, по сравнению с сентябрем 
2015 года на 15,9%. 
Результаты октября 2016 г. подтверждают прогнозы аналитиков АКАБ о постепенном восстановлении рынка. 
Все данные получены напрямую от членов Ассоциации и из официальных источников. 
К концу года планируется общий объем продаж на уровне 43 000 – 45 000 новых авто. 
 
Ежеквартальный обзор рынка коммерческих автомобилей в Казахстане 
Продажи коммерческой техники в 3 квартале 2016 г. 
В 3 квартале 2016 г. в Казахстане было реализовано 1785 единиц коммерческой техники, что на 2357 машин ниже результатов 
аналогичного периода прошлого года. В процентном соотношении рынок коммерческой техники просел на 56% по сравнению с 3 
кварталом 2015 г. 
Данный результат коррелирует с общим состоянием автомобильного рынка в Казахстане в течение этого года и демонстрирует 
нисходящий тренд. 

https://almaty.i-news.kz/
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Что касается ренкинга, то в 3 квартале 2016 года тройка лидеров продаж осталась прежней: 
* первое место по продажам занимает бренд GAZ - 555 ед., сокращение в 3 раза по сравнению с 2015 г. (1748 ед.), доля рынка в 2016 г. 
сократилась до 31,09% по сравнению с 42,3% в 2015 г. 
* второе место занимает KAMAZ - 457 ед., чья доля рынка выросла в три раза с 8,47% в 2015 г. до 25,6% в 2016 г., 
* третье место занимает UAZ с 241 единицами продаж в 3 квартале 2016 г., что на 117 ед. меньше результатов АППГ, доля рынка 
выросла - с 8,66% в 2015 до 13,5% в 2016 г. 
Поднялись продажи Hyundai Com Trans Kazakhstan в 2016 году – с 62 до 119 машин за 3 квартал. Также в разы выросла доля рынка с 
1,5% до 6,7%. 
Lada, представленная в сегменте LCV, потеряла и в продажах и долю рынка – судите сами, в 2015 г. было продано 1173 машин, а в этом 
году только 93 единицы, доля рынка уменьшилась с 28,39% до 5,21%. Соответственно, изменились и позиции в ренкинге – в 2016 г. Lada 
только под четвертым номером, а была первой. 
На шестое место вышел бренд Ford с продажами в 52 единицы за период с июля по сентябрь 2016 года. 
Доля рынка бренда IVECO выросла в этом году – с 1,86% до 2,63%, но количественно объем продаж ниже на 30 единиц, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Доля остальных участников на рынке незначительна, однако общие объемы поставок коммерческой техники в следующей таблице: 
Продажи коммерческой техники в 2016 году - результаты 1-3 кварталов. 
Динамика рынка коммерческой техники в Казахстане стабильно показывает сокращение объемов продаж в каждом квартале этого года по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
В 1 квартале 2016 г. рынок просел на 70% по сравнению с АППГ, во 2 квартале – 57% по сравнению с АППГ, в третьем на 57% по 
сравнению с АППГ. 
Прогноз по итогам продаж коммерческой техники в 2016 году – негативный. Рынок будет существенно сокращен. 
Однако, учитывая постепенное восстановление автомобильного рынка в целом, в следующем году возможно изменение тренда на 
восстановление. 
Ассоциация казахстанского автобизнеса отслеживает результативность программы льготного лизинга через дочернюю компанию Банка 
развития Казахстана – АО «БРК-Лизинг». 
Эффективность программы была оценена в период с апреля 2015 г. по октябрь 2016 г. 
По результатам, 44% всего объема продаж коммерческой техники отечественного производства реализовано благодаря этой программе, 
что подтверждает высокую эффективность льготного лизинга как средство стимулирования отечественного рынка и казахстанского 
автомобилестроения. 
Ассоциация казахстанского автобизнеса рассматривает возможность роста рынка коммерческой техники в следующем году при 
соблюдении таких факторов, как экономическая стабильность, активное стимулирование деловой активности предприятий и продолжение 
программы льготного лизинга. 
 

МРП В 2017 ГОДУ БУДЕТ 2 269 ТЕНГЕ  
В 2017 году минимальный расчетный показатель увеличится на 7% - традиционно, ко всему 
прочему, возрастут суммы штрафов, ставки за утилизационный сбор и стоимость первичной 
регистрации, сообщает Караван. 
Согласно утвержденному проекту Закона о республиканском бюджете на 2017-2019 годы, в новом 
году МРП будет равняться 2269 тенге, что на 148 тенге больше, чем в нынешнем. 
Таким образом, возрастут штрафы. К примеру, «популярные» 5 МРП превратятся из 10 605 тенге, в 
11 345 тенге. Минимальное превышение скорости (10 МРП) обойдется нарушителю в 22 690 тенге. 
Что же касается первичной регистрации для владельцев легковых автомобилей не старше двух 
лет, то она составляет 0,25 МРП или 567 тенге в 2017 году. Если же возраст автомобиля от двух до 
трех лет, то владельцу придется заплатить уже 50 МРП - 113 450 тенге. Старше трех лет - 1 134 
500 тенге. 
Утилизационный сбор также исчисляется в МРП, поэтому в следующем году будущие владельцы транспортных средств заплатят еще 
большие суммы в доход государства. За автомобиль с двигателем объемом до 1 литра надо будет пополнить казну на 340 350 тенге, с 
литра до двух - 794 150 тенге и с двух до трех литров - 1 134 500 тенге. Самая большая сумма за первичную регистрацию автомобилей с 
объемом мотора свыше трех литров составит 2 609 350 тенге. 
 

СЕРТИФИКАТЫ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 

БУДУТ ВЫДАВАТЬ С 2017 ГОДА 
Программа утилизации автомобилей в обмен на сертификаты на покупку новых авто отечественного производства заработает с 2017 
года, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «По сертификатам готовится внесение изменений в подзаконные акты. После 
согласования, я думаю, в первом квартале 2017 года, надеемся, что мы ее 
запустим. Возможно, это будут две параллельные программы. На легковые 
автомобили сумма планировалась 315 тысяч тенге. Возможно, можно будет 
использовать два сертификата на приобретение одного автомобиля. То есть, если 
вы соедините их, это будет уже 600 тысяч тенге. Сертификаты можно будет 
использовать при покупке автомобиля у любого отечественного производителя», 
— сообщил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек. 
Ранее запуск программы ожидался в октябре 2016 года. 
В рамках другой программы «Оператора РОП» с 21 ноября 2016 года в 17 городах 
Казахстана будут принимать старые авто за денежное вознаграждение от 48 до 

150 тысяч тенге. В программе могут принять участие владельцы легковых автомобилей, массой, не превышающей 3,5 тонны или семи 
посадочных мест. Автовладелец сможет сдать транспортное средство на утилизацию, а взамен получить денежную компенсацию 
наличными средствами. 

http://www.caravan.kz/news/mrp-v-2017-godu-budet-2-269-tenge-386181/
http://kokshetau.asia/proisshestviya/12711-zamestitel-akima-zaderzhan-za-vzyatku
http://kokshetau.asia/proisshestviya/12711-zamestitel-akima-zaderzhan-za-vzyatku
http://kokshetau.asia/proisshestviya/12711-zamestitel-akima-zaderzhan-za-vzyatku
http://kokshetau.asia/proisshestviya/12711-zamestitel-akima-zaderzhan-za-vzyatku
http://kokshetau.asia/proisshestviya/12532-zaklyuchennyj-zarabotal-neskolko-millionov-na-podpolnom-kazino
http://kokshetau.asia/proisshestviya/12711-zamestitel-akima-zaderzhan-za-vzyatku
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С той же даты запускается специальный сайт — auto.recycle.kz, на котором каждый казахстанец сможет получить полную информацию о 
том, как стать участником программы. 
«Человек сможет зайти, пройтись по каждому шагу, оценить свой автомобиль. Посмотреть, какие документы ему нужно собрать и 
посмотреть, где находится пункт сбора авто. Также на сайте можно будет проверить наличие доступных в регионе квот на сдачу старого 
автомобиля», — добавил Рустам Темирбек. 
Размер утилизационной выплаты формируется по двум подкатегориям: полной комплектации — 150 тысяч тенге и автомобили не на ходу 
(обязательно наличие кузова, дверей, двигателя, коробки передач — 48 тысяч тенге. Ограничений по сроку эксплуатации и владению 
вышедшим из эксплуатации транспортным средством нет. Для реализации проекта правительством выделена квота на выкуп 10 тысяч 
автомобилей до конца 2016 года. 
Также в настоящее время Министерством энергетики прорабатывается вопрос об увеличении перечня расширенных обязательств 
производителей (импортеров) и включении в него упаковки, электрического, электронного оборудования (бытовой техники, 
люминесцентных и ртутных ламп, а также химических источников тока). 
При этом, как отметил исполнительный директор ТОО «Оператор РОП» Сергей Юрча, утилизационный платеж с импортеров и 
производителей на данные виды отходов в 2016-2017 годах взиматься не будет, а в последующем составит не более 1 тенге. Таким 
образом, резких изменений цен на товары не ожидается. По прогнозам, к 2021 году уровень сбора и утилизации перечисленных видов 
отходов достигнет 30 процентов. 
 

В ОБМЕН НА АВТОХЛАМ НАЧАЛИ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ: ДЕТАЛИ И АДРЕСА 
В Казахстане стартовала программа утилизации старых машин, которую власти предпочитают называть «упрощенной» 
ТОО «Оператор РОП» сообщает, что приемом автохлама будут заниматься специальные пункты, которые начали работу. Площадки 
по сбору старых машин появились по следующим адресам: 
Алматы: Алматинская область, Карасайский район, посѐлок Жармухамбет, уч. 573, район завода «Эфес», +7 (701) 924-84-90 
Астана: улица 101, № 55, район Индустриального парка, +7 (777) 533-07-10 
Костанай: улица Перронная, 16а, +7 (777) 211-31-64 
Кызылорда: улица Саламатова, 21, +7 (701) 362-77-81 
Петропавловск: улица Жамбыла, 249, +7 (701) 111-16-01 
Семей: улица Автодорожная, 2, +7 (747) 166-22-78 
Актау: Мангистауская область, Мунайлинский район, п. Мангистау, промзона 1, уч. 4, +7 (701) 466-63-98 
Шымкент: улица Капал батыра, 5-й км, б/н, территория Ондырыстык, 67, +7 (701) 733-11-42 
Актобе: 41-й разъезд, д. 392, +7 (701) 768-62-48 
Уральск: улица Желаево, 39, +7 (701) 380-85-57 
Тараз: улица Ниеткалиева, 95, +7 (701) 755-10-13 
Талдыкорган: улица Конаева, 1, +7 (771) 414-28-73 
Усть-Каменогорск: улица Юннатов, 112, +7 (777) 065-29-00 
Караганда: улица Складская, 1 район магазина «Юбилейный», бывший «Торнадо», +7 (778) 787-88-88 
Павлодар: Центральная промзона, на территории Павлодарского трубопрокатного завода (район «Чашки-ложки»), +7 (778) 230-27-17 
Кокшетау: Северная промзона, автострада Кокшетау — Омск, д. у. 3, +7 (701) 242-54-99 
Атырау: улица Атамбаева, 7, +7 (701) 532-14-86 
 
Министерством энергетики РК определена квота на выкуп 10 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) до конца 
2016 года. Поначалу оператор будет принимать только легковые автомобили, а сумма компенсации будет зависеть от комплектности 
сдаваемой машины. 
Чтобы получить на расчетный счет 150 тысяч тенге, транспортное средство должно иметь: 
кузов (шасси), 
двери (штатное количество), 
капот, 
крышку багажника, 
двигатель, 
коробку передач, 
радиатор, 
ограждающие покрытия колѐс (крылья, штатное количество), 
колеса (штатное количество), 
аккумулятор, 
баки и бочки для жидкого топлива, сжатого газа и эксплуатационных жидкостей, 
узлы и детали системы выпуска выхлопных газов, в том числе каталитические нейтрализаторы. 
Если автовладельцу достаточно 48 тысяч тенге, в машине должны быть только: 
кузов (шасси), 
двери (штатное количество), 
двигатель. 
В последнем случае вышеперечисленные детали могут не находиться на штатных местах, но должны присутствовать как таковые. 
Например, двери, капот, крышка багажника или радиатор могут быть сняты и лежать внутри машины. 
За время существования программы одно лицо может сдать сколько угодно автомобилей, притом время владения не оговаривается. 
Подробности можно узнать на сайте www.auto.recycle.kz или по телефону 8 800 080 08 65 (звонок из любого региона бесплатный). 
Главное, чтобы обратившееся физическое лицо имело при себе следующие документы: 
справка из органов МВД о снятии с регистрационного учѐта ВЭТС в связи с утилизацией; 
доверенность на заявителя (в случае, если заявитель не является владельцем); 
удостоверение личности владельца или доверительного лица; 
документ, подтверждающий владение ВЭТС; 
справка о расчетном счете. 
Список бумаг, которые необходимо предоставить юридическим лицам, несколько иной: 

http://ibirzha.kz/avto-v-util-podrobnaya-instruktsiya/
http://www.auto.recycle.kz/
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справка из органов МВД о снятии с регистрационного учѐта ВЭТС в связи с утилизацией; 
справка о государственной регистрации юридического лица; 
доверенность на заявителя от юридического лица на проведение данной операции; 
удостоверение личности доверенного лица; 
накладная на отпуск запасов на сторону; 
документ, подтверждающий владение ВЭТС; 
справка о расчетном счете. 
Напомним, что ранее готовившаяся правительством программа выдачи сертификатов на 315 тысяч тенге для покупки автомобиля 
отечественного производства со скидкой не запущена и, по официальной версии, «находится на доработке». 
 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ 
Глава государства в рамках рабочего визита в г. Кокшетау посетил товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская Агро 

Инновационная Корпорация», где ознакомился с процессом сборки и 
образцами производимой техники. 
ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», входящее в состав 
холдинга «Вираж», участвует в международном проекте по созданию 
совместного белорусско-казахстанского индустриально-технологического 
парка сельскохозяйственной и коммунальной техники с 2013 года. Под 
строительство объекта было отведено 6 гектаров земли, на которых 
размещены производственный корпус, двухсекционный административно-
бытовой комплекс с постояннодействующей выставкой-продажей 
производимой продукции и учебным центром, где будет осуществляться 
переподготовка специалистов, эксплуатирующих и обслуживающих 
выпускаемую технику. 
С 2013 года проект включен в «Индустриальную карту» региона, в прошлом 
году – в «Дорожную карту бизнеса 2020». 

На сегодняшний день введена в эксплуатацию 1-я производственная линия индустриально-технологического парка, она укомплектована 
современным оборудованием известных фирм России, Белоруссии, Турции, Швейцарии и Германии. Проектная мощность производства ‒ 
до пяти тысяч единиц техники и агрегатов в год. 
Для реализации проекта индустриально-технологического парка ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» уже 
инвестировало в предприятие 1 500 млн. тенге собственных средств, по государственной программе «Даму-Ондерис» был взят кредит на 
656 млн. тенге. Государственная поддержка стала возможна 
благодаря деловой репутации компании - ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация» занимается сборкой и производством 
широкого ассортимента сельскохозяйственной и коммунальной 
техники заводов ОАО «Богуславская сельхозтехника», ОАО 
«Пинский завод средств малой механизации», ООО 
«Дорэлектромаш», ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» и ОАО «Минский тракторный завод» уже 6 лет и 
поставляет ее во все регионы Республики. Высокое качество 
продукции и оперативность сервисной службы позволили компании 
стать поставщиками для АО «КазАгроФинанс», АО «КЕГОК», АО «НК 
«Казакстан Темір Жолы» и коммунальных учреждений страны. 
С 2017 года в планах ТОО «Казахстанская Агро Инновационная 
Корпорация» сборка борон, плугов и другой кормозаготовительной 
техники и, совместно с ОАО МАЗ, сборка коммунальной техники на 
базе шасси МАЗ. В настоящее время конструкторской группой 
компании ведутся собственные разработки навесного и прицепного оборудования для сельскохозяйственной и городской коммунальной 
техники,  различные  надстройки на личные автомобили фермеров. Продукцию завода будут реализовывать на выставке-продаже 

индустриально-технологического парка, через лизинг АО 
«КазАгроФинанс» и 17 филиалов автосалона «Вираж» во всех регионах 
республики. Компания «Вираж», начинавшая свою деятельность  в 
Казахстане с дилерских центров и автомастерских, теперь плотно 
вросла  в промышленную структуру страны. 
«Только в рамках Продовольственного пояса столицы привлечено 
инвестиций почти на 85 миллиардов тенге для реализации более 100 
проектов. За последние 15 лет приобретено более 10 тысяч новых 
тракторов, зерноуборочных комбайнов и посевных комплексов», – сказал 
Нурсултан Назарбаев. 
Стоит отметить, что спрос на сельхозтехнику существенно превышает 
предложение. По словам Чегеева С.С., генерального директора ТОО 
«Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», «в Казахстане более 
650 000 субъектов задействовано в агропромышленном комплексе и 
порядка 1 000 000 единиц сельхозтехники, навесных и прицепных орудий, 

но почти 70 процентов этой техники эксплуатируется более 20 лет, она устарела и физически, и морально. Современные технологии 
позволят повысить производительность в 100 раз! Но чтобы обеспечить наших аграриев такой современной высокопроизводительной 
техникой, компаниям вроде ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» нужно работать десятки лет. Сейчас мы сможем 
обеспечить лишь 10-15 процентов от необходимого». 
Государство активно поддерживает агропромышленный комплекс. Так, на развитие различных сельхозпроектов республики выделили 32 
млрд. тенге, на поддержку сельскохозяйственных коопераций дополнительно выделили 10 млрд. тенге. 
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«Мы видим, как за минувшие четверть века преобразилось сельское хозяйство, а Казахстан не только упрочил свое положение аграрной 
державы, но и завоевывает новые позиции на рынке продовольствия. 
Все эти годы государство находило возможности для системной поддержки агропромышленной отрасли, которая в настоящее время 
рассматривается в качестве стратегического приоритета», - отметил в своем обращении к работникам агропромышленного комплекса 
Глава государства. 

 
РОССИЯ 
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАРАЩИВАЮТ ЭКСПОРТНЫЕ 

ПОСТАВКИ  
Этому способствуют сокращение локального авторынка, ослабление рубля и появление программ господдержки экспорта  
В 2017 г. российский экспорт автомобилей может почти удвоиться до 110 000 машин, а в перспективе нескольких лет дойти вплоть до 300 
000 шт. Такой прогноз был озвучен директором Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Петром Фрадковым на конференции «Автоэволюция 2016». 
Похожие ожидания и у Минэкономразвития, которое прогнозирует увеличение 
экспортных поставок до 300 000 автомобилей к 2020 г. «Если мы сделаем 
хотя бы эти цифры в ближайшие несколько лет, я думаю, это будет 
серьезный прорыв», – комментирует Фрадков. Ориентация предприятий на 
экспорт – это не только доступ на внешний рынок как таковой, но и 
показатель конкурентоспособности продукции, подчеркивает он: «И это, мне 
кажется, лучший KPI импортозамещения, это лучший KPI инновационности, 
если хотите». Ведь создаваемая для экспорта продукция, соответствующая 
более жестким требованиям, поможет компаниям добиться большего и на 
домашнем рынке.  
Что и куда везут  

В последнее время меняется структура географии экспорта автомобилей из 
России, говорит Фрадков: «Падает доля так называемой комфортной зоны стран СНГ – и падает достаточно активно».  
Основным экспортным рынком для российского автопрома остается Казахстан, но продажи автомобилей в этой стране сильно 
сократились. По итогам девяти месяцев 2016 г. на казахстанском рынке было продано 30 438 легковых машин – на 74% меньше, чем в 
январе – сентябре 2015 г., гласят данные «Автостата».  
В начале года ситуация усложнилась из-за введения в этой стране утилизационного сбора на автомобили. Чтобы не терять рынок, 
российские автоконцерны изменили бизнес-стратегию – начали отказываться от поставок готовых машин в пользу машинокомплектов для 
местной сборки автомобилей. По этому пути уже пошел «АвтоВАЗ» (раньше в Казахстане выпускалась одна модель, теперь 
развертывается сборка почти всей модельной линейки Lada), до конца года наладит местную сборку УАЗ, в 2017 г. – группа ГАЗ, а 
«Камаз» в 2017 г. хочет увеличить долю машинокомплектов с текущих 50 до 80%, рассказывал гендиректор предприятия Сергей Когогин.  
«Ни в коем случае нельзя умалять, конечно, важность наших партнеров по «Евразэс», по Евразийскому союзу, по странам СНГ, – 
замечает Фрадков. – Но если мы хотим системно поддерживать экспорт продолжительное время и его иметь, то, конечно, надо 
ориентироваться на растущие рынки: это Азиатско-Тихоокеанский регион, это страны АСЕАН, это Латинская Америка и многие другие 
регионы, страны Европы».  
«Ближайший для нас рынок – европейский, он растет в долевом соотношении не так быстро – порядка 2,5%», – говорит коммерческий 
директор логистической компании «GEFCO Россия» Никита Пушкарев. Также остаются традиционно дружественные рынки – Африка, 
Индия, Китай, Латинская Америка, добавляет он.  
Крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков – «Камаз» – планирует поставить на экспорт в 2016 г. около 7000 машин, на 
уровне прошлого года. Но при этом структура экспорта в текущем году резко изменилась: если раньше на страны дальнего зарубежья 
приходилось около 30% экспорта «Камаза», то теперь – примерно 70%. Такую же пропорцию компания думает сохранить и в 2017 г., а 
общий экспорт может увеличиться на 10–15%.  
«Безусловно, нужно сохранять лидирующие позиции в странах СНГ – Казахстане, на Украине, в Белоруссии. Затем – рынки азиатских 
стран, и мы на них заходим. Мы также приглядываемся к странам Дальнего и Среднего Востока, Северной Африки и Южной Америки», – 
говорил в октябрьском интервью «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» (включает группу ГАЗ) Манфред Айбек. В некоторых 
странах будет создано сборочное производство совместно с партнерами, как уже организовано в Турции: «Отгружаем машинокомплекты 
и собираем машины на месте. Такой же подход предполагается для Ирана, Вьетнама, Кубы и Египта». По словам Айбека, доля экспорта 
в продажах LCV, например, в течение пяти лет может увеличиться вдвое с текущих 20%.  
Цель у «АвтоВАЗа» – в течение пяти лет довести долю экспорта с текущих 10 до 20%, говорил в июньском интервью «Ведомостям» 
президент компании Николя Мор: «Хорошие перспективы и в странах Центральной Азии – Киргизии, Узбекистане и др. Мы также 
перезапускаемся в некоторых европейских странах, и мы верим в сильный потенциал стран Ближнего Востока и Африки».  
УАЗ планирует увеличить в 2017 г. экспорт в 2–2,5 раза до 10 000 машин и машинокомплектов. «Традиционно основные рынки для 
бренда УАЗ – страны СНГ и ближайшего зарубежья, а также Вьетнам, Монголия, некоторые страны Латинской Америки, Куба, Никарагуа, 
– говорит представитель предприятия. – Но, учитывая широкий экспортный потенциал УАЗа, мы сейчас активно развиваем новые 
экспортные направления и уделяем большое внимание таким регионам, как Азия, в том числе Китай, Западная Африка и страны 
Ближнего Востока, расширению географии поставок в страны Латинской Америки».  
Расширяют географию экспорта и иностранные автоконцерны, построившие автозаводы в России. Например, автомобили Hyundai, 
выпускаемые в Санкт-Петербурге, начали поставлять в Египет, Ливан, Тунис, Грузию. Volkswagen в этом году начал поставки 
автомобилей, выпускаемых в Калуге, в Мексику. Группа Nissan начала отгружать автомобили Datsun, производимые на мощностях 
«АвтоВАЗа», в Ливан.  
Datsun может начать экспорт автомобилей, собранных в России, в африканские страны, рассказывал «Ведомостям» руководитель марки 
Datsun Винсент Кобе в конце сентября. «Увеличить число экспортных рынков возможно – это могут быть страны с правосторонним 

http://www.vedomosti.ru/companies/oao-avtovaz
http://www.vedomosti.ru/companies/ulyanovskii-avtomobilnii-zavod
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-gaz
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-kamaz
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движением и схожими требованиями регуляторов, – говорил Кобе. – Например, в Африке – мы изучаем несколько стран, и в некоторые из 
них, кажется, экспорт начать вполне реально. Решение может быть принято в ближайшие месяцы».  
Экспорт развивают и производители автокомпонентов. Калужский шинный завод Continental, например, в 2015 г. отправил за рубеж около 
20% продукции, а в 2016 г. рассчитывает увеличить эту долю до 35–40%. «География достаточно широкая. Это в первую очередь, 
конечно, европейские рынки, – рассказывает гендиректор «Континентал Калуги» Георгий Ротов. – В этом году мы начали поставки в Китай 
на конвейер автопроизводителей, поставки на канадский рынок. И у нас есть дальнейшие планы по расширению этой составляющей». А 
китайская группа Fuyao Glass Industry, построившая завод по выпуску автомобильного стекла также в Калужской области, начала 
поставки в Испанию, Польшу и другие страны.  
Помогают своим российским поставщикам и сами автопроизводители. К примеру, Ford, у которого в России СП с «Соллерсом», планирует 
в течение трех лет утроить экспорт российских автокомпонентов в Европу, говорил вице-президент по закупкам Ford Motor Company Хау 
Тай-Тэнг. Комплектующие понадобятся заводу Ford в Румынии, где осенью 2017 г. начнется сборка компактного кроссовера EcoSport. 
Французская Renault организует поставки сваренных и окрашенных кузовов, выпускаемых на «АвтоВАЗе», для производства 
автомобилей Logan в Алжире.  

 

Почему задумались об экспорте  

Одна из причин активизации экспорта – девальвация рубля, замечает Фрадков. Но прежде всего с помощью экспорта компании пытаются 
компенсировать сокращение российского рынка. «Если нет внутреннего спроса, нужно пользоваться спросом других рынков», – замечает 
Пушкарев.  
С 2012 г., когда в нашей стране были зафиксированы рекордно высокие продажи автомобилей, рынок сократился вдвое (см. график). 
Чтобы избежать закрытия производства, компании снижали численность персонала, количество рабочих дней и смен, уходили на 
несколько дней, недель и даже месяцев в простой. Калужский завод грузовиков Volvo Group, к примеру, не работал в 2015 г. почти семь 
месяцев. А некоторые автоконцерны решили вовсе свернуть выпуск машин в России. Так, в 2015 г. был законсервирован завод General 
Motors в Санкт-Петербурге, а во Владивостоке было остановлено производство SsangYong и Toyota Land Cruiser Prado.  
На фоне роста глобального рынка (+3% в первом полугодии 2016 г.) российский продолжает падать и по итогам года – по оптимистичному 
прогнозу, сократится на 10% до 1,35 млн автомобилей, т. е. до уровня 2003–2004 гг., приводит данные исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Целиков. Главная причина – падение реальных доходов населения на фоне снижения цен на нефть.  
Сильное удорожание евро и доллара спровоцировало рост цен на автомобили. Это касалось и машин отечественных брендов, в которых 
тоже есть импортные комплектующие, прежде всего нового поколения. И удорожание машин в ближайшей перспективе может 
продолжиться, прогнозирует Целиков. Ведь до этого автоконцерны, чтобы избежать еще большего падения продаж в России, сдерживали 
рост цен и еще не компенсировали изменение курса. С осени 2014 г. цены на автомобили в среднем выросли на 35%, а доллар 
подорожал почти вдвое.  
Взяли на буксир...  

Чтобы сдержать падение продаж на российском рынке, правительство запустило сразу несколько программ стимулирования спроса. 
Среди основных – обновление автопарка (субсидирование скидок на новые автомобили в обмен на сдачу старой машины в утилизацию 
или по схеме трейд-ин), льготное автокредитование (субсидирование части процентной ставки), льготный автолизинг (субсидирование 
части авансового платежа) и проч. В общей сложности в 2016 г. на поддержку спроса выделено более 50 млрд руб. По оценке 
Минпромторга, за счет мер господдержки в стране была продана половина автомобилей. «Меры, безусловно, дали возможность 
автопроизводителям, а вместе с ними и производителям узлов и агрегатов сохранить на экономически целесообразном уровне 
производство, пройти стрессовый участок», – подчеркивает замдиректора департамента автомобильной промышленности Минпромторга 
Павел Безрученко.  
С этого года государство активизировало и экспортную поддержку автопрома. Была запущена программа по субсидированию части 
логистических расходов при наземной и морской транспортировке автомобилей, машинокомплектов и комплектующих, а также расходов 
на их адаптацию и сертификацию для зарубежных рынков.  
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Программа распространяется на поставки в 2016 г. – начиная с 1 января. Ее общая стоимость – 3,3 млрд руб. Государство компенсирует 
до 80% затрат на транспортировку сухопутным путем и 50% – морским, до 100% расходов по сертификации и адаптации. РЭЦ выступает 
агентом программы. По его оценке, на компенсацию логистических затрат пойдет большая часть выделенной суммы – 2,7 млрд руб. «Это 
позволит повысить конкурентоспособность по цене. В России огромные территории, и транспортные расходы при вывозе продукции могут 
быть очень большими. Если транспортировка добавляет от $500 до $1000 к стоимости одной машины, то представьте, как это отразится 
на ее цене при продаже за рубежом», – говорил Айбек.  
Впрочем, из-за новизны программы поддержки автомобильного экспорта не все идет гладко. «При недавних обсуждениях было выявлено, 
что достаточно неточно определена документация, которую автопроизводители должны предоставить в Российский экспортный центр 
для получения субсидии. Соответственно, это один из сдерживающих факторов, с которым и нам, и Минпромторгу, и экспортному центру 
нужно работать, – рассказывает Пушкарев (GEFCO выступает партнером РЭЦ по программе. – «Ведомости»)». Также ведется работа по 
упрощению документооборота по железной дороге и по тарифообразованию, «который будет более конкурентоспособен другим видам 
транспорта». «Нами была предложена идея по созданию Единой информационной базы для ускорения обработки и получения субсидий 
по вывезенным автомобилям», – рассказал Пушкарев.  

 

...и повезут дальше  

«У нас есть продукция, которую можно продавать на зарубежных рынках. Очень хорошо, что российский автопром и, в частности, группа 
ГАЗ этот шаг сделала, – отмечал Айбек. – Но экспорт требует дополнительных усилий и соответствующих затрат. Нам необходимо 
разработать машины, привести их в соответствие с требованиями той или иной страны, обеспечить присутствие. И я надеюсь, что мы 
будем и дальше получать поддержку экспорта, в том числе по частичной компенсации логистических расходов». Ведь экспорт – процесс 
длительный, напоминал он.  
Государство обещает продолжить поддержку экспорта. Общая сумма пока неизвестна, но она может увеличиться, в том числе за счет 
поддержки выставочной деятельности, говорит Фрадков.  
Автопроизводители надеются и на помощь в снижении ввозных пошлин. Например, во Вьетнаме они составляют от 30 до 70%, в 
Эфиопии – от 35% на автобусы и грузовики и до 140% на легковые автомобили, в Египте – 40% практически на всю номенклатуру 
техники, при том что для продукции из стран ЕС ввоз в Египет – 0%, приводит данные представитель группы ГАЗ. В отношении Вьетнама 
проблему снимает создание свободной торговой зоны. Теперь нужно ускорить процессы создания аналогичных зон в других ключевых 
для российского экспорта странах, отмечает представитель группы ГАЗ.  
Развитие и поддержка экспорта (с доведением его доли с менее 10 до 25% от общего выпуска машин) станут одним из основных 
положений готовящейся сейчас долгосрочной стратегии развития российского автопрома до 2025 г., говорил министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров. Это важно еще и потому, что проблема недозагруженных мощностей российских автозаводов решится не 
скоро. Как минимум до 2020 г., по прогнозам консалтинговых компаний и самих чиновников, рынок автомобилей в России вряд ли 
превысит 2 млн автомобилей в год, а суммарные мощности российских автозаводов превышают 3 млн машин в год.  
Российские власти уже начали включать экспорт в список условий для заключения специальных инвестиционных контрактов, которые 
гарантируют для инвестора сохранение налоговых условий на срок действия контракта (до 10 лет) и позволяют претендовать на участие 
в госпрограммах. Например, такой документ уже заключен с СП Mazda и «Соллерса» – партнеры намерены вложить 2 млрд руб. в 
создание на Дальнем Востоке производства двигателей мощностью до 50 000 моторов в год, которые будут поставляться прежде всего 
на экспорт. Наличие и доля зарубежных поставок может учитываться и при участии местных автозаводов в новых программах 
стимулирования автомобильного рынка в 2017 г., рассказывали источники «Ведомостей». Предполагается, что вместо самой крупной 
программы – обновления автопарка (в 2016 г. на нее выделено 22,5 млрд руб.) – появятся несколько узкосегментированных программ, 
например «Русский тягач», «Первый автомобиль», «Автомобиль для села», «Автомобиль для многодетной семьи». В общей сложности на 
стимулирование продаж на российском рынке может быть направлено около 60 млрд руб. Автоконцерны ожидают, что при сохранении 
господдержки рынок в 2017 г. стабилизируется и даже может показать рост до 10%.  
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АВТОВАЗ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭКСПОРТОМ АВТОМОБИЛЕЙ LADA В 

КАЗАХСТАН 
Экспортная выручка ПАО «АвтоВАЗ» по итогу 3 кварталов текущего года снизилась почти вдвое в сравнении с прошлогодним 
показателем, передает «Автоновости дня». 
 Российский автоэкспорт в целом упал более чем на треть с января по сентябрь 2016 года и составил 48800 единиц. Доходы АвтоВАЗа от 
экспорта составили 3,2% в общем объеме продаж в отличие от 6,2% в прошлом году. 
«Крупнейший импортер российских авто – Казахстан — за 9 месяцев 2016 года снизил объемы импорта машин марки LADA из РФ на 71% 
на фоне общего падения автомобильного рынка этой страны — -59%. АвтоВАЗ — все еще лидер автопродаж в Казахстане, но доля LADA 
существенно снизилась. Эксперты объясняют обвал приостановлением поставок готовых автомобилей в 1-ом полугодии из-за ввода 
утилизационного сбора», — пишет издание. 
Помимо Казахстана российский автопром несет потери и на других рынках. В частности,  в Азербайджане продажи Lada упали вдвое — 
до 1500 единиц. 
Намерение нарастить объем экспорта в Чехию тоже пока не реализовано в достаточной мере: вместо планируемых 100 тысяч единиц в 
2015 году удалось продать только 30 тысяч штук. 
 

МИНПРОМТОРГ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ В 2017 ГОДУ 
Также ожидается, что выпуск грузового автотранспорта и автобусов увеличится на 17–18%. Об этом сообщил замглавы министерства 
промышленности и торговли Василий Осьмаков. 

Производство легковых автомобилей в 2017 году должно вырасти на 7% при 
осуществлении запланированных мер поддержки автопрома, заявил замглавы 
министерства Василий Осьмаков, выступая на заседании думской фракции 
«Единой России». 
«По нашим оценкам, реализация комплекса мер, который мы сейчас 
предлагаем из резервов правительства, позволит выйти на рост 
(производства) легковых автомобилей в 7% в следующем году», — передает 
его слова агентство ТАСС. 
Производство грузового автотранспорта и автобусов, по прогнозам 
Минпромторга, увеличится в следующем году на 17–18%. 
Выпуск легковых автомобилей в России падает с 2013 г., только за 9 месяцев 
этого года он снизился на 11,8%. Суммарная мощность российских 
автозаводов предполагает объем более 3 млн автомобилей в год, а сейчас 
заводы загружены менее чем на 40%. Правительство стимулирует спрос 

с помощью госпрограмм, таких как программа обновления автопарка, льготные автолизинг и автокредитование, госзакупки техники 
и проч. Всего на господдержку в этом году выделено почти 60 млрд рублей. 
В правительстве до сих пор обсуждают источники и объемы средств, которые будут выделены на поддержку спроса на автомобили 
в 2017 году. Денис Мантуров отмечал, что о реальных суммах можно будет говорить не раньше начала декабря текущего года. 
Замглавы Минпромторга Александр Морозов ранее говорил, что прежние программы господдержки устарели и ведомство планирует 
заменить их на новые, точечные программы.  
 

ДОЛЯ ПРОДАЖ ИНОМАРОК РОССИЙСКОЙ СБОРКИ СОСТАВЛЯЕТ 58% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшая доля продаж новых легковых автомобилей приходится на 

иномарки, произведенные на территории РФ. По итогам 10 месяцев 2016 года их доля на 
российском рынке достигла 58%, что соответствует примерно 615 тыс. единиц. При этом 
еще в 2010 году данный показатель составлял 33%. 
Если доля иномарок российской сборки последние несколько лет постоянно росла, то 
у импортированных иномарокнаблюдался обратный процесс. Так, в 2010 году они 
занимали наибольшую долю рынка (35%), теперь же им принадлежит только 20,5% 
(порядка 220 тыс. шт.). 
Чуть больший показатель зафиксирован у отечественных брендов (LADA и УАЗ), на 
которые приходится 21,5% от общих продаж (почти 230 тыс. шт.). Впрочем, шесть лет 
назад российские марки занимали 32% рынка. 
Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», за последние несколько лет многие 

иностранные автопроизводители открыли сборочные площадки в нашей стране, а импорт автомобилей в Россию сократился. В связи с 
этим, иномарки российской сборки за это время только наращивали свою долю рынка. 
 

АВТОЗАПЧАСТИ В РОССИИ В 2017 ГОДУ ПОДОРОЖАЮТ НА 5 - 10% 
В России при сохранении нынешнего курса валют в следующем году цены на автомобильные запчасти могут вырасти на 5 - 10%. Об этом 
агентству «Москва» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. «В среднем на 5 - 10% 
в 2017 году ожидается рост цен на автозапчасти», – заявил Мосеев, слова которого приводит AutoNews.ru. 
По его словам, с января по ноябрь текущего года цены на автозапчасти в России выросли на 7 - 10%. «В целом прогноз по 
подорожанию автозапчастей оправдался, некоторые позиции показали подорожание более чем на 10%. Если говорить в целом о рынке, 
то общее подорожание составило 7 - 10%», – уточнил Мосеев. 

http://www.zr.ru/content/news/904117-v-pravitelstve-obsuzhdayut-kto/
http://www.zr.ru/content/news/903840-rossijskomu-avtopromu-dadut-60/
https://www.autostat.ru/research/product/66/
https://www.autostat.ru/research/product/225/
https://www.autostat.ru/research/product/232/
http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1838569/
https://www.autostat.ru/news/26303/
https://www.autostat.ru/news/26303/
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При этом некоторые производители практически не изменили цены из-за того, что скорректировали их еще в прошлом году, 
пишет «Газета.Ru». Так, Nissan увеличил цены лишь на некоторые позиции, 
стоимость основного ассортимента осталась на прежнем уровне. В то же время 
ряд производителей подняли цены больше, чем в среднем по рынку, а Hyundai 
даже дважды – в первом квартале на 10% и во втором квартале еще на 10%, так 
как не делал этого в 2015 году. 
По данным агентства «АВТОСТАТ» в 2015 году россияне потратили 834,2 млрд 
руб. на покупку автокомпонентов и запчастей для легковых машин зарубежных 
марок. Примерно шестую часть от всей емкости данного рынка занимают 
запчасти для легковых автомобилей Toyota. На их покупку россияне за год 
потратили 34,3 млрд рублей. На втором месте – Nissan. Емкость рынка запчастей 
японского производителя составляет 70,8 млрд рублей. Замыкает первую тройку 
корейский бренд Hyundai. Выручка от продажи автозапчастей этой компании составила 50,8 млрд рублей. Далее следуют Volkswagen и 
Renault с показателями 45,6 и 46,3 млрд руб. соответственно. В более чем 40 млрд руб. оценивается емкость вторичного рынка запчастей 
для Chevrolet, KIA, Ford и Mitsubishi. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГРУЗОВИКОВ ГРОЗИТ ИСК НА 100 

МЛРД ЕВРО 
Покупатели грузовиков намерены подать иск к крупнейшим европейским производителям грузовиков - Volvo, Daimler, DAF (Paccar), Iveco 
(CNH Industrial) и MAN (Volkswagen), которые подозреваются в ценовом сговоре, пишет Reuters. 

Сумма иска составляет 100 млрд евро, истцами выступают покупатели грузовиков, 
пострадавшие от существовавшего в течение 14 лет (с 1997 по 2011 год) ценового 
сговора между вышеуказанными компаниями. 
По оценке Bentham Europe, занимающайся финансовой поддержкой судебных исков, 
за период действия сговора в ЕС было продано 10 млн грузовиков, а цена каждого из 
них была завышена на 10,5 тысяч евро. 
"Объем требований по данному иску может оказаться одним из крупнейших для 
исков, когда-либо возбужденных из-за обнаруженного картельного сговора", - 
отметил инвестиционный директор Bentham Europe Джереми Маршалл. 
Отметим, что ранее в этом году Европейская комиссия оштрафовала компании MAN, 
Volvo-Renault, Daimler, Iveco, DAF на рекордную сумму в 2,93 миллиарда евро по 
обвинению в картельном сговоре. Согласно вердикту ЕК, производители в течение 

14 лет манипулировали ценами на коммерческие автомобили, а также затягивали сроки внедрения новых технологий по защите 
окружающей среды.  
 

VOLKSWAGEN УВОЛИТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ 
Volkswagen AG и профсоюзы утвердили стратегию сокращения рабочих мест на заводах компании 
Так называемый дизельгейт ударил по концерну Volkswagen AG гораздо сильнее, чем может показаться со стороны. Напомним, 
что только на урегулирование споров по выбросам дизельных двигателей компания потратила около $10 млрд (выкуп автомобилей 
и выплата компенсаций), ещѐ $4,7 млрд предстоит выложить на программы по сокращению вредных выбросов. 
Чтобы сэкономить €3,7 млрд, руководство немецкого автогиганта приняло решение сократить количество рабочих мест на 30 тысяч 
единиц: в Германии работу потеряют 23 тысячи человек, в других странах — 7 тысяч. Таким образом, концерн уволит 5% своей 
нынешней рабочей силы. 
Как отмечает «Коммерсант», ключевым условием соглашения является то, что все сокращения станут следствием «естественной убыли 
рабочей силы», когда на место ушедших (на пенсию либо по собственному желанию) не берут новых сотрудников. При этом Volkswagen 
пообещал не проводить программы прямых увольнений персонала до 2025 года. 
 

«ЖЕНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ ГОДА» НАЗВАЛИ БОЛЬШОЙ МОЩНЫЙ 

КРОССОВЕР 
Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women's World Car of the Year 2016) обнародовало список победителей премии 
В жюри конкурса входят 17 женщин-автожурналистов из разных стран, которые оценивают эргономику, технические характеристики 
и дизайн 294 (!) автомобилей. При этом победителем премии этого года оказался вовсе 
не компактный хэтчбек или семейный минивэн, а 4,7-метровый кроссовер — Jaguar F-
Pace. 
Надо отметить, что представительницы прекрасного пола не впервые выбирают лучшей, 
казалось бы, совсем не дамскую машину: так, годом ранее титул самой женской машины 
достался пятиметровому кроссоверу Volvo XC90. 
В категории «Бюджетный автомобиль» дамы единогласно проголосовали за Honda Jazz, 
а «Семейным автомобилем» избрали новый Honda Civic. В номинации «Люксовый 
автомобиль» победа досталась Volvo S90, а самой «зелѐной» моделью стал гибрид Toyota 
Prius. 

https://www.autostat.ru/news/26303/
http://www.reuters.com/article/us-truckmakers-cartel-bentham-idUSKBN13900J?il=0
http://kommersant.ru/doc/3146311
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Кстати, в списке номинантов можно увидеть даже абсолютно мужские Ford Mustang и Focus RS, поскольку для спорткаров учреждѐн 
отдельный приз. Собственно, лучшим спортивным автомобилем года автомобилистками признан фордовский Mustang. 
 

В ОКТЯБРЕ УПАЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ 
 В октябре в Европе было продано 1 млн 140 тыс. 742 легковых автомобилей. Эта цифра на 0,3% меньше показателей за аналогичный 
период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на в Европейскую ассоциацию 

автопроизводителей (АСЕА). Это второй отрицательный результат, зафиксированный с 
начала года.  
По итогам девяти месяцев 2016 г. реализация автомобилей в Европе достигла 
показателя 12 млн 748 тыс. 741 единицу. Это на 6,9% больше, чем годом ранее.  
Больше всего автомобилей в октябре продал концерн Volkswagen. За прошлый месяц 
немецкая компания реализовала 131254 машин, что на 7,8% меньше, чем в октябре 
2015 года.  
На втором месте Renault с показателем 77124 реализованных автомобилей (-2,2%). 

Замыкает первую тройку Ford, реализовавший 77 122 машин – на 1,6% меньше, чем годом ранее. Далее следует Opel/Vauxhall (70333 
шт., +2,7%) и Audi (67339 шт., +2,1%).  
Напомним, падение продаж новых легковых автомобилей на российском рынке в октябре практически остановилось - спрос сократился 
на 2,6%, говорится в отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Это наименьшее падение с декабря 2014 
г., когда продажи в последний раз показывали рост. В прошлом месяце россияне купили 126 658 новых машин – на 3 395 меньше, чем за 
аналогичный период в 2015 году. Всего за десять месяцев 2016 г. было реализовано 1 147 670 автомобилей.  
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 5,5% 
Мировой авторынок в октябре вырос на 5,5% до 7 млн 910 тыс. легковых и легких 
коммерческих автомобилей, а очищенный от сезонности годовой уровень продаж, 
рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 97 млн 022 тыс. машин. По 
итогам десяти месяцев 2016 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 4,8% 
до 76 млн 728 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в октябре было 
реализовано 2 млн. 642 тыс. машин (+18,1%). Вторым по величине мировым авторынком 
остается Америка с показателем 1 млн 369 тыс. машин (-5,8%). Продажи автомобилей в 
странах Западной Европы в прошлом месяце стабилизировались, составив 1 млн 102 
тыс. машин (+0,1%). А вот автомобильные рынки стран Восточной Европы показали рост 
на 7,1% до 336,3 тыс. автомобилей. При этом российский авторынок в прошлом месяце 
замедлил падение до 2,6%, в то время как продолжает расти спрос на машины в Турции. 
В Южной Америке местные дилеры продали 214,6 тыс. машин, что на 11,4% меньше, чем в октябре прошлого года. Среди крупнейших 
мировых авторынков стоит также упомянуть Японию(374,9 тыс. шт., -0,4%), Канаду (154,6 тыс. шт., -5,2%) и Корею (145,1 тыс. шт., -9,9%).  
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 20% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября увеличились на 20,3% до 2 млн 344 тыс. единиц. По данным Китайской 

ассоциации автопроизводителей (СААМ), за десять месяцев 2016 года китайский 
авторынок вырос на 15,4% до 19 млн 096 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых 
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых достигла 72%. 
Volkswagen и его совместные предприятия увеличили реализацию на 16,6% до 363900 
машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке в прошлом 
месяце составили 345733 единицы – на 5,7% больше, чем годом ранее. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2016 году китайский авторынок вырастет порядка 6% по 
отношению к прошлому году, когда было продано 21 млн 146 тысяч машин. Напомним, в 

условиях снижения спроса китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем 
объемом до 1,6 л до конца 2016 года. Кроме того, поддержанию спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в 
крупные города. В то же время рост автомобильных продаж может сдерживать ослабление экономики Китая, а также политика властей 
китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. 
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