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«КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ» В КОКШЕТАУ ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ 11 ТЫС ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
АО «КАМАЗ Инжинринг» с 2005 года выпустил более 11 тыс автомобилей КамАЗ. Сегодня в компании, несмотря на 
непростой период в мировой и казахстанской экономике, реализуются проекты по развитию местного содержания. 

Об этом в интервью корреспонденту BNews.kz рассказал генеральный директор предприятия Сергей Кистин           4 
 

НА КАЗАХСТАНСКИХ ЗАПРАВКАХ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА АИ-92 
Самое ходовое топливо подорожало во всех городах Казахстана до 128 тенге за литр. 
В Астане выросла цена на бензин марки АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаз», передает МИА 

«Казинформ»                                                                                                                                                      4 
 

В КАЗАХСТАНЕ ЗА НЕДЕЛЮ ДИЗТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА 1,2% 
За последние сутки рост добычи зафиксирован практически по всем добывающим компаниям, отмечается в 
сообщении центра. Объем суточной добычи нефти в Казахстане по итогам прошлой недели увеличился на 8,9% до 

1,559 млн. баррелей в сутки, сообщает АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»                          5 
 

ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ СТАЛО ЕЩЁ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ 
Взять в кредит теперь можно произведённую в Казахстане машину стоимостью до 15 миллионов тенге и на срок до 
семи лет. Соответствующее постановление было подписано 21 октября 2016 года и сразу же вступило в силу. 
Согласно документу, стоимость 1 единицы легкового автотранспорта, реализуемого посредством льготного 

кредитования, теперь составляет не более 15 000 000 тенге                                                                              5 
 

"АГРОМАШХОЛДИНГ" ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ГАРАНТИЙНО-СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Правильно выстроенная система гарантийно-сервисного обслуживания позволяет существенно снизить 
эксплуатационные затраты и уменьшить время простоя техники. Именно поэтому сопровождение машин 

АГРОМАШ является важнейшим направлением деятельности компании "Агромашхолдинг"                                 5 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПОЯВИТСЯ ТЕХНОПАРК ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ 
Технопарк будет создан в рамках строительства автозавода полного цикла в Восточно-Казахстанской области 
Казахстан не спешит производить шины, однако планирует выпускать автокомпоненты. Об этом LS сообщили в 
пресс-службе министерства по инвестициям и развитию. По информации ведомства, в настоящее время в рамках 
строительства автозавода полного цикла в Восточно-Казахстанской области планируется создание технопарка по 

производству компонентов                                                                                                                                6 
 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ СНИЗИЛОСЬ ОТСТАВАНИЕ - А.РАУ 
Во время выступления на заседании правительства РК первый вице-министр по инвестициям и развитию сообщил, 

что отставание в машиностроении сегодня составляет 18%, полгода назад отставание составляло 24%            7 
 

БОЛЬШЕ ВСЕГО НАЛОГОВ ОТ ФИЗЛИЦ ПЛАТЯТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
Экономическая ситуация не влияет на сбор налогов с населения. Самым доходным сегментом налогообложения в РК 
стал сбор налогов на автомобили. Согласно проведенному мониторингу, за год поступления выросли на 613 
миллионов тенге при растущем автопарке старых машин. Объем поступлений по налогам на имущество физлиц 

составило 33 миллиарда тенге, или на 7% больше суммы сборов за аналогичный период прошлого года                     7 
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В КАЗАХСТАНЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ BENTLEY 
 Британский люксовый автопроизводитель Bentley объявил об открытии первого шоурума в столице Казахстана 

городе Алматы, передает «Лента.ру» со ссылкой на представителя бренда                                                                      7  
 

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРТУЕТ БЕЗ СЕРТИФИКАТОВ 
В Казахстане уже в ноябре начнется давно анонсируемая программа утилизации старых автомобилей. Однако, 

вопреки ожиданиям, стартует программа без выдачи сертификатов                                                               7 

   

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………8                                
 «УРАЛ» РАБОТАЕТ НАД НОВЫМ БЕСКАПОТНЫМ ГРУЗОВИКОМ 
Гамма грузовой техники марки «Урал» должна расшириться новой бескапотной дорожной моделью. Основой 
производственной программы «Автомобильного завода «Урал» остаются вездеходы, в частности, новое поколение 

грузовиков «Урал-Next», продажи которых постепенно увеличиваются                                                               8 
 

В РОССИИ СТАЛО МЕНЬШЕ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 
В России по состоянию на октябрь 2016 г. насчитывается 3500 официальных дилеров легковых автомобилей, 
сообщает «Автостат». С начала нынешнего года их количество снизилось на 7%. В январе в России работало 3760 

дилерских предприятий                                                                                                                                    9 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ МАРОК В РОССИИ 
 В России назвали самые продаваемые автомобили европейских брендов. Соответствующий рейтинг был составлен 
аналитическим агентством «Автостат». Первое место в списке по итогам девяти месяцев нынешнего года занял 

седан Volkswagen Polo. С января по сентябрь в России было продано 34 508 таких автомобилей                             9 
  

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРОССОВЕРЫ В РОССИИ 
В сентябре этого года продажи в сегменте SUV составили 48,8 тыс. шт., что на 4,1% больше, чем в прошлом году. 
Доля этого сегмента в общих продажах неуклонно растет. В январе — сентябре 2016 года на российском рынке в 

сегменте SUV было продано 361,4 тыс. новых автомобилей                                                                                9 
 

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ С ЭТОГО ГОДА ПОЙДЕТ В РОСТ 
Продажи б/у автомобилей будут постепенно увеличиваться, а в 2018 году превысят лучший показатель, который 

был зафиксирован в 2014 году (6 млн шт.), полагают специалисты                                                                   10 
 

ДИЛЕРЫ: АВТОПРОДАЖИ СТРЕМЯТСЯ В ОНЛАЙН 
Продажи у официалов продолжают сокращаться, и дилеры говорят все о новых и новых инструментах, которые 

помогут им удержаться на плаву. Суть же в том, что основные средства оптимизации практически исчерпаны 10 
                                                                                                                                        

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………11  
ASTON MARTIN ТОЖЕ ПЕРЕВЕДУТ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ 
Руководство британского производителя спорткаров неожиданно дало зеленый свет проекту Aston Martin RapidE 
Электрическая версия седана Aston Martin Rapide S была показана ровно год назад и позиционировалась всего лишь как 

концепт и продукт сотрудничества Aston Martin и Williams Advanced Engineering                                               11 
 

ПОРЯДКА 6 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA БУДЕТ ОТОЗВАНО ПО ВСЕМУ МИРУ 
Японская компания Toyota Motor отзывает около 5,8 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками 
безопасности производства Takata, в которых иногда самопроизвольно срабатывает пиропатрон. Под отзыв 
подпадают машины, выпущенные в период с мая 2000 года по ноябрь 2001 года, а также с апреля 2006 года по декабрь 

2014 года, в том числе модели Corolla и Yaris                                                                                                     11 
 

«ЯПОНЦЫ» СНОВА ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ САМЫХ НАДЕЖНЫХ МАШИН 
Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей 
 В этом году Consumer Reports потребовалось изучить данные полумиллиона автомобилей, которые предоставили 
читатели. Исследование затронуло свыше 300 моделей 2000-2016 годов выпуска. Как отмечают авторы рейтинга, 

чтобы выставить каждой марке определенный балл, им приходилось отдельно оценивать каждую модель марки 11 
 

KMG INTERNATIONAL СТРОИТ МОДУЛЬНЫЕ АВТОЗАПРАВКИ В ЕВРОПЕ 
Компания изменила концепт своих АЗС. «Клиент — первый источник прибыли, в конечном счете, любой чек компании 
оплачивает именно он. Мы понимаем нужды клиентов, поэтому предлагаем новые продукты, новый сервис, новое 
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обслуживание», — так старший вице-президент KMG International Азамат Жангулов рассказывает о том, как 

изменились подходы компании к ретейлу                                                                                                           12 
 

BMW ОТЗЫВАЕТ В США И КАНАДЕ 154 472 МАШИНЫ 
Немецкий концерн BMW объявил об отзыве 154,47 тысячи автомобилей на рынке США и Канады. Отзываются 136 

188 машин в США и 18 284 автомобиля в Канаде                                                                                                14 
 

ТОП-5 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
Ежегодно компания Interbrand публикует рейтинг самых крупных компаний мира (Топ-100 самых дорогих компанией 
мира). В этом году из автомобильных компаний традиционно первое место завоевала компания Тойота, которая 
является лидером в автопромышленности уже долгое время. Но при детальном анализе рейтинга намного 
интересней видеть, как растет стоимость автомобильных брендов на протяжении нескольких лет. Особенный 

интерес вызывают компании, которые растут на авторынке быстрее своих конкурентов                                 14 
 

ТОЧКА В СКАНДАЛЕ ДИЗЕЛЬГЕЙТ, ФОЛЬКСВАГЕН ВЫПЛАТИТ $14.7 МЛРД. ЗА ОБМАН 
Так называемый Дизельгейт скандал обошелся Фольксваген очень дорого, об этом сообщает компетентный 
источник- The Wall Street Journal. Во вторник окружной суд Сан-Франциско указал, какую сумму должен выплатить 
немецкий автоконцерн Volkswagen для покрытия ущерба, нанесенного окружающей среде и владельцам обманчивых 

автомобилей. Сумма действительно, как и ожидалось, оказалась астрономической- $14.7 млрд                           15 
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КАЗАХСТАН 
 «КАМАЗ ИНЖИНИРИНГ» В КОКШЕТАУ ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ 11 ТЫС 

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
АО «КАМАЗ Инжинринг» с 2005 года выпустил более 11 тыс автомобилей КамАЗ. Сегодня в компании, несмотря на непростой период в 
мировой и казахстанской экономике, реализуются проекты по развитию местного содержания. Об этом в интервью 
корреспонденту BNews.kz рассказал генеральный директор предприятия Сергей Кистин. 
Напомним, АО «КАМАЗ Инжиниринг» - совместное казахстанско-российское машиностроительное предприятие, основным направлением 
деятельности является сборка базовой и специальной техники «КАМАЗ». Производство создано в 2005 году. Предприятие — лидер по 
производству грузовых автомашин в стране, в то же время оно старается осваивать рынок ближнего и дальнего зарубежья. 
Сервисные центры компании в крупных городах Казахстана обеспечивают продажу автомобилей и их гарантийное обслуживание, 
предоставляют клиентам ассортимент запасных частей. 
Предприятие, по словам гендиректора, пользуется инструментами господдержки, участвуя в государственнойпрограмме субсидирования 
лизинга - через дочернюю организацию Банка развития Казахстана — АО «БРК-Лизинг». 
«Программа долгосрочная, рассчитана на 20 лет. У нас есть определенный лимит, выделенный государством на субсидирование лизинга 
нашей продукции. В прошлом году, благодаря ей, несмотря на то, что программа только стартовала, мы продали достаточно большой 
объем продукции — более ста единиц автомобилей. Работа продолжается и в этом году», - уточнил Сергей Кистин. 
С какими показателями завод, с численностью штата порядка двухсот человек, приближается к окончанию года? 

«В этом году наблюдается небольшой спад, - признает гендиректор АО. - По итогам года 
планируем произвести порядка 550-ти автомобилей. Это, конечно, значительно меньше, 
чем в прошлом году (около тысячи единиц). Но мы эту ситуацию предвидели и 
прогнозировали. Есть достаточно много факторов, которые способствовали снижению 
спроса на нашу продукцию. Их мы при бизнес-планировании учли. И поэтому в принципе 
мы свой бизнес-план выполнили, расхождение — на 3-5%, но это не критично, серьезных 
последствий для предприятия это не принесет. 
Люди постоянно работали, ни одного человека мы не сократили и не планируем этого 
делать. На ноябрь-декабрь получили несколько заказов. Мы допускаем, что один-три дня 
в месяц могут быть нерабочими. Эти моменты мы с коллективом проговорили, обсудили. 
Все прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, социальной напряженности нет. 

Заработная плата выплачивается своевременно, в полном объеме (средняя — 116 
тыс тенге). 
В «КАМАЗ инжиниринге» реализуются два относительно новых проекта по развитию 
местного содержания. Первый — по созданию заготовительного производства 
(позволяющего самим изготавливать из листового металла кузова грузовых 
автомобилей); второй — по сборке, сварке и покраске кабин машин. 
«Проект по созданию заготовительного производства реализован, работает, мы 
смонтировали и запустили оборудование, обучили людей. Изготовили на этом 
оборудовании опытную самосвальную платформу, сейчас приступаем к 
изготовлению опытной промышленной партии самосвальных платформ - чтобы 
понимать конечные результаты проекта, выходить на окончательную себестоимость 
собственного продукта и работать над возвратом вложенных инвестиций. 
 Что касается второго проекта — он в стадии реализации. Заказали оборудование, 
думаю, что до конца года мы его смонтируем, и будем запускать. С технологической точки зрения подготовка проведена, уже получили 
комплект кабины в разобранном виде. Думаю, что в конце года мы будем делать опытную сборку кабины — варить, красить и 
окончательно собирать», - пояснил Кистин. 
Всего, по его словам, с 2005 года завод выпустил более 11 тысяч автомобилей. 
 

НА КАЗАХСТАНСКИХ ЗАПРАВКАХ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА АИ-92 
Самое ходовое топливо подорожало во всех городах Казахстана до 128 тенге за литр. 

В Астане выросла цена на бензин марки АИ-92 на автозаправочных 
станциях «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ». 
Самое ходовое топливо подорожало не только в Астане, но и во всех 
городах Казахстана до 128 тенге за литр. Ранее цена составляла 125 
тенге за литр. 
Бензин марки АИ-95 на заправках «КМГ» теперь стоит - 142 тенге. 
Корреспонденту МИА «Казинформ» в call-центре КазМунайГаза уточнили, 
что цены на АИ-92 сменились на заправках с 27 октября. 
Самый дешевый бензин марки АИ-92 можно найти теперь на АЗС 
«Номад» - 127 тенге за литр, АЗСHelios продает по 129 тенге за литр, а 
Аурика - 131 тенге за литр Ранее цена на бензин АИ-92 повышалась 9 
сентября - на всех автозаправочных станциях Астаны, кроме КМГ. Тогда 

бензин данной марки на заправках КазМунайГаза стоил 125 тенге за литр. 
Последнее повышение бензина на КМГ было зафиксировано 1 октября. Стоимость бензина марки АИ-92 поднялся до 130 тенге за литр. 
Однако затем цена понизилась. 
В начале сентября 2015 года в Казахстане отказались от госрегулирования стоимости бензина АИ-92 и АИ-93. 

http://bnews.kz/ru
http://www.inform.kz/ru/benzin-marki-ai-92-podorozhal-na-zapravkah-kazmunaygaza_a2963749
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28 июля стало известно об отпуске в свободное плавание и цен на дизельное топливо. Буквально на днях Министерство энергетики 
прогнозировало, что дефицита бензина в Казахстане не будет. Вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев 25 октября озвучил 
среднюю цену бензина по республике - 125-127 тенге на АИ 92. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ЗА НЕДЕЛЮ ДИЗТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА 1,2% 
За последние сутки рост добычи зафиксирован практически по всем добывающим компаниям, отмечается в сообщении центра. 
Объем суточной добычи нефти в Казахстане по итогам прошлой недели увеличился на 8,9% до 1,559 млн. баррелей в сутки, сообщает 
АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа», передает МИА Казинформ. 
При этом добыча газа повысилась более значительно на 17,6% до 122,5 млн. куб. метров газа. За последние сутки рост добычи 
зафиксирован практически по всем добывающим компаниям, отмечается в сообщении центра. 

Между тем, объем переработки нефти на трех ведущих нефтеперерабатывающих 
заводах РК за неделю упал на 1,7% до 222,1 тыс. барр./сутки. Как отмечается, 
снижение переработки нефти связано с остановкой на планово-предупредительные 
ремонтные работы на заводе «Петро Казахстан Ойл Продактс» в г. Шымкент. 
По итогам недели основные виды нефтепродуктов продолжают расти в цене. 
Лидером роста по прежнему остается дизельное топливо, которое подорожало за 
неделю на 1,2% до 128,2 тенге за литр (средняя цена по областям РК). При этом 
максимальная цена зафиксирована в приграничных с Россией областях: 
Павлодарская область (136,1 тг/л), ВКО (133,9 тг/л), СКО (133,3 тг/л), ЗКО (132,4 тг/л) 
и г. Астана (132,2 тг/л). 

«Вышеперечисленное связано с тем, что средние цены за дизтопливо в РФ составляют 190 тенге за литр. Это создает экономические 
предпосылки для транзитных транспортных средств заправляться исключительно на территории РК, вынуждая местные АЗС повышать 
цены во избежание дефицита для местных потребителей», - разъясняют в ИАЦНГ. 
 

ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ СТАЛО ЕЩЁ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ 
Взять в кредит теперь можно произведѐнную в Казахстане машину стоимостью до 15 миллионов тенге и на срок до семи лет. 
Соответствующее постановление было подписано 21 октября 2016 года и сразу же вступило в силу. Согласно документу, стоимость 
1 единицы легкового автотранспорта, реализуемого посредством льготного кредитования, теперь составляет не более 15 000 000 тенге. 
Ранее машина не могла быть дороже 9 млн тенге. Срок кредитования также увеличен — 
не более 7 лет (ранее было максимум 5 лет), а требование о том, что обязательный 
первоначальный взнос должен быть не более 20 % от стоимости машины, вообще 
исключено. 
Таким образом, в список отечественных авто, которые можно взять в кредит на льготных 
условиях, теперь попадают практически все собираемые в РК автомобили. Исключение 
составляют лишь дорогие версии седана Hyundai Genesis, а также Kia Mohave, Kia Quoris 
(но машины, выпущенные в 2014 году, подпадают под действие программы) и SsangYong 
Chairman, который на данный момент отсутствует в продаже. Зато такие авто, как Hyundai 
Santa Fe, Hyundai Grandeur, Kia Cadenza, Kia Sorento, Kia Carnival и Toyota Fortuner, могут 
быть куплены в любой комплектации. 
По словам представителей Банка развития Казахстана — оператора программы льготного автокредитования, изменения были приняты 
по просьбам отечественных автопроизводителей. Связано это в первую очередь с подорожанием комплектующих после девальвации. 
А подняв верхнюю планку стоимости авто, пришлось увеличить и сроки, на которые выдаются кредиты. Пересмотрели и требования 
в отношении первоначального взноса. Ранее граждане, способные внести более 20 %, не могли этого сделать, так как программа 
устанавливала определѐнные рамки. Теперь же банки второго уровня сами станут решать, на каких условиях (касающихся 
первоначального взноса, вплоть до его отсутствия) выдавать государственные деньги. В БРК также уточнили, что ближайшее время 
с банкирами уладят все необходимые формальности и уже с 2-3 ноября начнут оформлять кредиты по новым правилам. 
Не исключили сотрудники Банка развития Казахстана и вероятность того, что для поддержки отечественных автопроизводителей будут 
направлены дополнительные средства. По словам финансистов, просьбы об этом поступают и от банков, и от предпринимателей, 
но окончательное решение, сколько денег выделят, когда и, главное, состоится ли вообще третий транш, пока не принято. 
20 апреля 2015 года в Казахстане стартовала программа по льготному кредитованию, направленная на стимулирование продаж новых 
автомобилей отечественной сборки. 
В январе 2016-го начался второй этап программы, в рамках которого банки получили из госказны дополнительные деньги. Список 
моделей авто, подпадающих под программу, был изменѐн. 
 

"АГРОМАШХОЛДИНГ" ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ГАРАНТИЙНО-СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Правильно выстроенная система гарантийно-сервисного обслуживания позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты и 
уменьшить время простоя техники. Именно поэтому сопровождение машин АГРОМАШ является важнейшим направлением деятельности 
компании "Агромашхолдинг". Осознавая всю важность подготовки и переподготовки специалистов сферы технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники, "Агромашхолдинг" ведет работу по открытию сервисных центров в регионах, классов АГРОМАШ в 
ведущих аграрных вузах России, проводит семинары для сервисных специалистов. 
Так, в целях повышения уровня культуры эксплуатации тракторной техники АГРОМАШ и сокращения количества неисправностей в 
процессе эксплуатации сотрудники компании "Агромашхолдинг" совместно со специалистами ОАО "САРЭКС" и ООО "Завод 
инновационных продуктов "КТЗ" провели обучающий семинар по теме "Устройство, обслуживание и ремонт колесных тракторов 
АГРОМАШ с двигателем, работающим на компримированном природном газе (метане) ". 

http://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-za-nedelyu-diztoplivo-podorozhalo-na-1-2_a2962149
http://kolesa.kz/content/news/2015/04/lgotnoe-kreditovanie-a-teper-podrobnosti
http://kolesa.kz/content/news/2016/01/dopolnitelnye-11-mlrd-tenge-dlya-lgotnyh-avtokreditov-vydeleny
http://kolesa.kz/content/news/2016/01/novyy-spisok-modeley-dlya-lgotnogo-avtokreditovaniya
http://kolesa.kz/content/news/2016/01/novyy-spisok-modeley-dlya-lgotnogo-avtokreditovaniya
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Мероприятие, прошедшее с 25 по 27 октября, собрало на базе ОАО "САРЭКС" специалистов сферы технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники из Оренбургской, Челябинской, Курганской и Воронежской 
областей, Республики Мордовия. В мероприятии, в том числе, приняли участие 
представители сервисных центров "Агромашхолдинга": ООО "Автоцентр", ООО 
"Торговый дом "Сельхозтехника", ООО "КомплектСнаб", ООО "Воронежкомплект", а также 
сельхозтоваропризводители. Участники семинара не только повысили уровень 
теоретических знаний касательно сервисного обслуживания и конструктивных 
особенностей колесных машин АГРОМАШ, но и обменялись опытом эксплуатации 
техники в регионах. 
Обучающий семинар проходил в несколько этапов. На первом этапе, руководитель 
подразделения ООО "МИКОНТ" Максим НАЗАРОВ рассказал, какие технологические 
принципы лежат в основе эффективности колесных тракторов АГРОМАШ. Он ознакомил 
специалистов сферы технического обслуживания сельскохозяйственной техники с 

особенностями кабины и системы охлаждения, строением переднего и заднего моста и навесной системы, основными преимуществами 
колесных тракторов АГРОМАШ и областью их применения. 
На втором этапе сервисные специалисты ознакомились с особенностями колесных тракторов АГРОМАШ, работающих на 
компримированном природном газе - метане. Обучение провел начальник научно-методического отдела координации сертификационных 
работ ООО "Завод инновационных продуктов "КТЗ" Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ. Он рассказал об устройстве газомоторных тракторов 
АГРОМАШ, их техническом обслуживании и ремонте, методике диагностики неисправностей. Также участники семинара узнали об 
особенностях конструкции тракторов серии "АГРОМАШ МЕТАН", электрооборудовании и правила технической эксплуатации 
газомоторных тракторов. Обучение прошло на примере универсального колесного трактора АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. 
Завершающим этапом обучающего семинара стало совещание представителей региональных сервисных центров со специалистами 
отдела гарантийно-сервисного обслуживания "Агромашхолдинга". В разговоре с директором по гарантийно-сервисному обслуживания и 
запасным частям Виктором АТЕНЯЕВЫМ сервисные специалисты обсудили вопросы менеджмента качества, конструкторские изменения 
колесной техники АГРОМАШ, специфику выполнения ряда сложных ремонтных работ, особенности хранения техники АГРОМАШ в 
осенне-зимний период. 
- Регулярная переподготовка и повышение квалификации партнеров компании способствует повышению эффективности производства, 
росту конкурентоспособности, а так же повышению репутации компании на внутреннем и внешнем рынках, - отметил Виктор Атеняев. - 
Поэтому мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в семинаре и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПОЯВИТСЯ ТЕХНОПАРК ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АВТОКОМПОНЕНТОВ 
Технопарк будет создан в рамках строительства автозавода полного цикла в Восточно-Казахстанской области 
Казахстан не спешит производить шины, однако планирует выпускать автокомпоненты. Об этом LS сообщили в пресс-службе 
министерства по инвестициям и развитию. 
По информации ведомства, в настоящее время в рамках строительства автозавода полного цикла в Восточно-Казахстанской области 
планируется создание технопарка по производству компонентов. 
"Производство автокомпонентов будет зависеть от спроса. То есть он становится 
экономически привлекательным при достижении минимально необходимого уровня 
объема производства автомобилей. В настоящее время в Казахстане не планируется 
производство шин", - заявил МИР. 
На сегодняшний день основными странами - поставщиками шин на казахстанский 
рынок являются Россия, Украина, Китай и Германия. По данным комитета по 
статистике министерства национальной экономики, объем импорта за январь-июль 
текущего года составил: 
- шины резиновые пневматические новые для автомобилей легковых - 1,7 млн штук; 
- шины резиновые пневматические новые для автобусов или автомобилей грузовых, 
для авиации - 439,3 тыс. штук; 
- шины резиновые пневматические новые прочие (для машин сельского и лесного хозяйства, машин производственных и прочих) - 117,6 
тыс. штук; 
- камеры резиновые, шины массивные или подушечные, протекторы сменные и ленты ободные - 2,3 млн штук; 
- шины резиновые пневматические восстановленные - 502 штуки. 
По данным комитета государственных доходов министерства финансов, стоимость продукции, импортируемой из стран ЕАЭС за январь-
июль 2016 года, составила: 
- шины и покрышки пневматические резиновые новые - $45 за штуку; 
- шины и покрышки массивные или полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты, резиновые - $28,4 за штуку; 
- камеры резиновые - $2,7 за штуку. 
Продукция, импортируемая из остальных стран мира: 
- шины и покрышки пневматические резиновые новые - $35,9 за штуку 
- шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении; шины и покрышки массивные или 
полупневматические, шинные протекторы и ободные ленты резиновые - $116,4 за штуку; 
- камеры резиновые – 60 центов за штуку. 
Напомним, как ранее писал LS, большая часть шин, импортируемых в Казахстан, закупается из Японии. 
 

http://lsm.kz/lsm.kz
http://lsm.kz/kazahstan-bol-she-vsego-zakupaet-iz-yaponii-shiny-i-viski-infografika
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В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ СНИЗИЛОСЬ ОТСТАВАНИЕ - 

А.РАУ 
Во время выступления на заседании правительства РК первый вице-министр по инвестициям и развитию сообщил, что отставание в 
машиностроении сегодня составляет 18%, полгода назад отставание составляло 24%, передает корреспондент BNews.kz. 
«В машиностроении наблюдается отставание порядка 18%. Здесь, прежде всего, это спрос базовых отраслей, ГМК, нефтегазового 
сектора, ну и потребительского. В то же время, мы уже докладывали, что со второго полугодия началась положительная динамика. Но 
если за 7 месяцев отставание было на 24%, то сейчас 18%», - сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау. 
Обратившись к Премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, А.Рау отметил, что к концу года отечественный автопром выйдет на 100%, в 
сравнении с прошлым годом. 
«Если брать автопром, то за 7 месяцев ИФО составил 46%, за 9 месяцев уже 70%. Они вам обещали, автопром до конца года должен 
выйти на 100% по отношению к прошлому году. В целом по курируемым отраслям мы остаѐмся в положительной зоне», - подчеркнул 
первый вице-министр по инвестициям и развитию. 
По транспортному комплексу наблюдается незначительное отставание по перевозке груза - на 2%. 
«Сказалось, прежде всего, перевозка нефтепродуктов, снижение погрузки угля на экспорт. В то же время благодаря мерам 
государственной поддержки дорожной отрасли. 327 млрд тенге по «Нурлы жол» и по проектам, реализуемым за счѐт займов 
международных финансовых институтов и казахстанского бюджета. Все средства осваиваются и по итогам года ИФО в транспортном 
комплексе ожидаем 104%», - заключил Альберт Рау. 
 

БОЛЬШЕ ВСЕГО НАЛОГОВ ОТ ФИЗЛИЦ ПЛАТЯТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
Экономическая ситуация не влияет на сбор налогов с населения. Самым доходным сегментом налогообложения в РК стал сбор налогов 
на автомобили, сообщает Energyprom.kz. 

Согласно проведенному мониторингу, за год поступления выросли на 613 
миллионов тенге при растущем автопарке старых машин. Объем поступлений по 
налогам на имущество физлиц составило 33 миллиарда тенге, или на 7% 
больше суммы сборов за аналогичный период прошлого года. 
По данным специалистов, основной приток поступлений от физлиц в 
государственный бюджет РК обеспечивают налоги на автотранспорт 
казахстанцев — доля таких сборов составляет 73% от общего объема налогов на 
имущество физлиц. За 9 месяцев текущего года по налогам на личные 
автомобили казахстанцев было отчислено 24 миллиарда тенге. 
Рост поступлений налогов с авто физлиц отражает тенденцию увеличения 
количества автомобилей в Казахстане, особенно доли машин возраста старше 
10 лет. С начала года число зарегистрированных автомобилей старше 10 лет 
выросло на 34 тысячи единиц и составило 2,3 миллиона автомобилей. 
В структуре общего автопарка республики такие автомобили составляют порядка 

59%. Высокая доля старых автомобилей в Казахстане в определенной степени влияет на тенденцию замены старых авто новыми — в 
настоящее время доля новых автомобилей младше 3 лет составляет 16%, в то время как год назад доля оценивалась в менее 14%. 
Как отмечается, такая ситуация открывает окно возможностей для казахстанских производителей и автодилеров, которые тем не менее 
показывают определенное замедление продаж. За 1 полугодие текущего года лидеры рынка — БИПЭК АВТО, АЗИЯ АВТО и Toyota 
Tsusho Kazakhstan Auto — направили в бюджет Казахстана 3,4 миллиарда тенге налогов и обязательных сборов. Это всего 37% от суммы 
налоговых выплат за 2015 год.  
 

В КАЗАХСТАНЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ BENTLEY 
 Британский люксовый автопроизводитель Bentley объявил об открытии 
первого шоурума в столице Казахстана городе Алма-Ате, 
передает «Лента.ру» со ссылкой на представителя бренда. 
Салон-бутик площадью 131 квадратный метр, в котором потенциальные 
клиенты могут ознакомиться с модельным рядом, начал работу в отеле 
Ritz-Carlton Almaty. В бутике также представлены аксессуары и 
сувенирная продукция Bentley Collection. 
Комментируя расширение присутствия марки в Казахстане, глава Bentley 
СНГ Марко ван Алтен отметил: «Казахстан является одним из 
важнейших рынков для Bentley на территории СНГ. Высокий уровень 
интереса клиентов к легендарным автомобилям марки является 
отправной точкой для расширения бизнеса. Мы рады, что наш партнер 

— официальный дилер Bentley Almaty — открыл шоурум в самом сердце города, и хотим пожелать ему успехов». 
Компания Bentley Motors специализируется на создании люксовых автомобилей, основана в 1919 году в Великобритании, с 1998 года 
входит в концерн Volkswagen Group. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРТУЕТ БЕЗ СЕРТИФИКАТОВ 
В Казахстане уже в ноябре начнется давно анонсируемая программа утилизации старых автомобилей. Однако, вопреки ожиданиям, 
стартует программа без выдачи сертификатов, да и суммы существенно отличаются от ранее заявленных. И, как заявляют в 
министерстве энергетики, именно этого и следовало ожидать.  "Проблемы никакой там нет, РОП (ТОО "Оператор РОП" - авт.) сделает 
каких-то дилеров в регионах, которые будут собирать за плату старые автомобили. А потом заключит договоры с переработчиками, 
которые из бизнеса, и начнет этот бизнес", - заявил abctv.kz глава минэнерго Канат Бозумбаев.  Напомним, что ранее для 
стимулирования граждан к сдаче старых автомобилей предлагалось выдавать сертификаты в обмен на машины. Стоимость сертификата 
оценивалась в 300 тыс. тенге, предполагалось, что этот документ можно будет использовать в качестве оплаты первоначального взноса 

https://lenta.ru/
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при покупке нового автомобиля казахстанской сборки. Однако, по мнению господина Бозумбаева, реализация такой схемы в Казахстане 
пока невозможна.  "К сожалению, в действующем законодательстве сертификаты и 
поддержка не предусмотрены. Поэтому я своему коллеге господину Касымбеку 
(министр по инвестициям и развитию) сказал, что ему нужно вносить изменения в 
действующее законодательство. Сертификаты - это пока фантазии и «хотелки» 
автопроизводителей плюс одного из вице-министров МИРа. Поэтому пусть 
прочитают закон и потом сопоставят свои желания и возможности, которые закон 
дает. Внесут изменения в законодательство - мы это дело поддержим двумя 
руками", - заявил господин Бозумбаев.   
Пока же "Оператор РОП" готовится к запуску своей программы. Как было заявлено, 
программу готовы начать с 21 ноября. Предполагается, что на утилизацию будут 
приниматься старые легковые автомобили в полной комплектации (за такие машины будут выплачивать по 150 тысяч тенге), и 
автомобили не на ходу, но при наличии кузова, дверей, двигателя, коробки передач (их стоимость составит 48 тысяч тенге). Для участия в 
программе физическим лицам потребуется подписанное заявление на участие в программе, справка о снятии с учета ТС в связи с 
утилизацией в органах МВД, доверенность на заявителя (если заявитель не является владельцем), копия удостоверения личности или 
доверенного лица, справка о расчетном счете, договор передачи ВЭТС на утилизацию.  
Отметим, что программы утилизации старых автомобилей существуют во многих странах. Только в период мирового финансового 
кризиса 2008-2009 годов Германия, Франция, Китай и Россия обеспечила своих национальных автомобильных производителей 
государственной поддержкой в виде внедрения программ замены старых автомобилей на новые, с выплатой компенсации.  Так, в 
Германии был предоставлен правительственный пакет в 1,5 млрд евро для поддержки автомобильной промышленности страны. 
Правительство отказалось от налогов на новые автомобили и предлагало гражданам 2,5 тысячи евро за сдачу на утилизацию старой 
машины (не менее 9 лет) с последующей покупкой нового авто с низким уровнем вредных выбросов.  Аналогичная программа была 
реализована во Франции, там сумма компенсации за утилизируемый автомобиль старше 10 лет составляла 1 тысячу евро.  В России 
также была запущена программа по утилизации старых авто, в рамках которой владелец старого автомобиля (легкового или 
коммерческого), сдав свое авто в пункт утилизации или обменяв его в автосалоне по программе "трейд-ин", получал возможность 
приобрести новый автомобиль со значительной скидкой (при сдаче по схеме утилизации - скидка 50 тыс. рублей за легковой 
автомобиль, по схеме "трейд-ин" - 40 тыс. рублей, что на момент действия программы составляло около 1500-1100 долларов).  
По состоянию на 1 сентября 2016 года количество легковых автомобилей в Казахстане составило 6,201 млн единиц, в том числе 2,347 
млн машин снятых с учета, зарегистрированных – 3,853 млн единиц. По году выпуска среди зарегистрированных легковых машин 
преобладают автомобили, выпущенные более 10 лет назад – 58,8%. Темиртау – главный претендент на завод по утилизации авто. Ранее 
созданный в стране для сбора утилизационных сборов и регулирования утилизационной инфраструктурой оператор РОП (расширенных 
обязательств производителей) место возможной дислокации такого производства не называл. Однако в четверг директор департамента 
управления отходами министерства энергетики Жан Нурбеков сообщил, что это могут быть либо Темиртау, либо поселок Кульсары в 
Атырауской области. "Оптимально, как считает РОП, это будет Темиртау, - сказал Жан Нурбеков. - Но, опять-таки, это условие конкурса. 
Есть еще предприятие в Кульсарах, которое этим же (утилизацией – прим. авт.) занимается для нефтяников. Если они выйдут на конкурс 
в нем победят, значит, уже они готовы, значит, это будет там". И все же, по словам представителя Минэнерго, РОП больше склоняется к 
Темиртау, поскольку там имеется металлургический комбинат, способный обеспечить переработку продукции такого утилизационного 
завода. При этом "прессовать" автомобили до стандарта – кубического метра – по словам Жана Нурбекова, будут в регионах. "Потом эти 
кубики со всей страны будут вестись на этот завод – там они будут либо резаться, либо разбиваться, в зависимости от того, какая 
технология будет принята теми, кто построит это завод, потом это все сепарируется", - пояснил он. Строиться это производство будет за 
счет собственных средств хозяев, а затем они будут получать плату от оператора РОП за счет средств, полученных от сбора 
утилизационного сбора за новые авто. Соответствующую плату казахстанцы осуществляют за вновь ввозимые в страну авто с 1 января 
нынешнего года.  
Ставка утилизационного сбора зависит от объема двигателя авто, вне зависимости от страны производства и возраста ввозимого 
автомобиля. При этом, когда должен быть построен завод для утилизации, директор департамента управления отходами министерства 
энергетики ответить затруднился. "Насколько я знаю, там стоит больше полугода. Но это, опять-таки, конкурсная документация должна 
быть утверждена на этой неделе самим оператором РОП", - сказал он.  До появления же этого производства такие машины будут 
собираться в регионах. Жан Нурбеков в этом ничего страшного не видит. "По одной машине перерабатывать тоже.. из-за двух, десяти 
машин ведь никто не будет (открывать производство – прим. авт.), - говорит он.  - Поэтому нам нужно определенный период времени, 
чтобы посмотреть, как программа заработала, как приходят эти автомобили. Машина за 150 тысяч тенге – это те машины, которые уже 
доживают свой век, то есть автохлам, который действительно дымит, коптит или просто стоит, гниет и с него капает жидкость опасная". 
По его расчетам, речь идет о порядка 10 тысячах автомобилей при 6,2 миллиона легковушек, зарегистрированных в республике по 
состоянию на 1 сентября этого года. При этом Жан Нурбеков не исключает, что к утилизации старых авто будут подключаться и другие 
предприятия. "Пластик, шины, аккумуляторы – все это будет передаваться для переработки, но это зависит от того, каким будет 
конкурсное предложение, - пояснил он. - Если само предприятие (по переработке авто – прим. авт.) будет утилизировать основные 
фракции, потому что там есть и тканевые материалы, есть шины, то чем комплекснее переработка, тем лучше, чтобы не возить", - 
заключил он. 

 
РОССИЯ 
«УРАЛ» РАБОТАЕТ НАД НОВЫМ БЕСКАПОТНЫМ ГРУЗОВИКОМ 
Гамма грузовой техники марки «Урал» должна расшириться новой бескапотной дорожной моделью 
Основой производственной программы «Автомобильного завода «Урал» остаются вездеходы, в частности, новое поколение грузовиков 
«Урал-Next», продажи которых постепенно увеличиваются. 
В прошлом году во время презентации вышеупомянутого «Некста» гендиректор «Урала» Виктор Кадылкин заявил, что скоро планируется 
возвращение на конвейер тяжелых дорожных грузовиков 6х4 и 8х4, которые придут на смену ныне не выпускающимся бескапотным 
моделям Урал-63**/65**. 
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Тогда Кадылкин отмечал, что уральские бескапотники первого поколения не были совершенными машинами, а дорабатывать 
их не нашлось средств. 
Сейчас деньги, судя по всему, выделены. Во всяком случае, миасский производитель надстроек 
«Уралпромтехника», презентуя новую модель самосвальной платформы объемом 16 
кубометров, опубликовал снимки необычного грузовика: по всей видимости, это — один из 
экспериментальных «дорожников» марки «Урал». 
По снимку можно точно сказать, что этот экземпляр грузовика оснащен кабиной китайского 
производства и передним неведущим мостом. Других подробностей нет. 
Впрочем, ранее озвучивалось, что грядущая новинка получит рядный 6-цилиндровый дизель 
ЯМЗ-536 (240-330 л.с.), новую коробку передач ЯМЗ (5 или 9 ступеней), а для покупной кабины 
дизайнеры Группы ГАЗ разработают стайлинг-пакет, чтобы машина была похожа на другие 
«Уралы». 
 

В РОССИИ СТАЛО МЕНЬШЕ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 
В России по состоянию на октябрь 2016 г. насчитывается 3500 официальных дилеров легковых автомобилей, сообщает «Автостат». С 
начала нынешнего года их количество снизилось на 7%. В январе в России работало 3760 дилерских предприятий.  

Лидером по объему дилерской сети является Lada (327 автосалонов). 
На втором месте - УАЗ. У этого российского бренда числится 181 дилер. 
Замыкает первую тройку Kia, которая в России представлена 174 
дилерами. Далее следуют Renault (169 шт.), Hyundai (155 шт.), Lifan (149 
шт.), GM-АвтоВАЗ (148 шт.), Nissan (138 шт.), Skoda (127 шт.) и 

Volkswagen (122 штук).  
Больше всего дилеров потеряли Opel и Chevrolet (87 и 42 дилеров 
соответственно). На данный момент у немецкой марки остались только 
сервисные центры, а у американской компании функционирует девять 
дилеров. В свою очередь Great Wall потерял 23 автодилера. У 

корейского SsangYong количество автоцентров сократились на 22.  
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ МАРОК 

В РОССИИ 
 В России назвали самые продаваемые автомобили европейских брендов. Соответствующий рейтинг был составлен аналитическим 
агентством «Автостат». Первое место в списке по итогам девяти месяцев нынешнего года занял седан Volkswagen Polo. С января по 

сентябрь в России было продано 34 508 таких автомобилей. Эта цифра на 10% 
больше показателей за аналогичный период прошлого года. 
На втором месте - Renault Duster. За первые девять месяцев нынешнего года в 
России было продано 33 064 кроссоверов французского бренда. Это на 10% 
больше, чем год назад. 
Замыкает первую тройку седан Renault Logan с показателем 21 053 проданных 
автомобилей (-33%). На четвертом месте - хэтчбек Renault Sandero: с января по 
сентябрь россияне приобрели 20 263 таких автомобилей, что на 8% меньше, чем 

годом ранее.  
На пятом месте - Skoda Rapid. За первые 9 месяцев нынешнего года на российском рынке было реализовано 19 052 таких моделей. Это 
на 7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРОССОВЕРЫ В РОССИИ 
В сентябре этого года продажи в сегменте SUV составили 48,8 тыс. шт., что на 4,1% больше, чем в прошлом году. Доля этого сегмента 
в общих продажах неуклонно растет. 
В январе — сентябре 2016 года на российском рынке в сегменте SUV было продано 
361,4 тыс. новых автомобилей, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, сообщает агентство «Автостат». В сентябре продажи в этом сегменте 
выросли на 4,1% и составили 48,8 тыс. штук. Доля сегмента SUV в общем объeме 
продаж на российском рынке за 9 месяцев выросла на 2,5% по сравнению с январем — 
сентябрем 2015 года и составила 38,2%, а в сентябре 2016 года она достигла 42% 
(+6,1% в сравнении с сентябрем 2015 года). 
В сентябре на первое место вышел кроссовер Hyundai Creta с показателем 5058 
проданных автомобилей. Напомним, на российском рынке автомобиль продается 
с августа 2016 года. За ним следуют Renault Duster (3201 шт.; минус 
2,2%), Lada 4x4 (2911 шт.; минус 8,3%) и Toyota RAV4 (2852 шт.; +221,2%). Пятую строчку сентябрьского рейтинга занимает новый 
кроссовер Renault Kaptur (2218 шт.). 
В топ-10 также вошли Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Kia Sportage, Chevrolet Niva и Nissan Qashqai. 
Половина моделей из ведущей десятки сентября показали положительную динамику: лучше всего дела обстоят у Nissan X-Trail 
(+222,8%), а наиболее сильное падение продаж демонстрирует Chevrolet Niva (-35,3%). 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев с начала года с трудом перевалили за миллион. 
Согласно аналитике компании «Форд Соллерс», российский авторынок начнет восстанавливаться уже весной следующего года: он может 
увеличиться на 5–10%. 
Скорое восстановление автопродаж предсказали и в Mitsubishi. 
В PricewaterhouseCoopers ожидают, что к 2020 году продажи новых легковых автомобилей могут достичь 2 млн штук. 

https://www.autostat.ru/
https://www.autostat.ru/
http://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
http://www.zr.ru/content/news/902861-aeb/
http://www.zr.ru/content/news/903844-pwc-prognoziruet-vosstanovleni/
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РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ С ЭТОГО ГОДА ПОЙДЕТ В РОСТ 
Продажи б/у автомобилей будут постепенно увеличиваться, а в 2018 году превысят лучший показатель, который был зафиксирован 
в 2014 году (6 млн шт.), полагают специалисты. Связано это не только с падением продаж новых машин. 
В 2016 году ожидается снижение продаж новых легковых автомобилей на 14%по сравнению с 2015 годом, в то время как на рынке 
автомобилей с пробегом прогнозируется рост на 7%, в результате соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым увеличится 
до 4,1 раза. 
Рост цен на подержанные автомобили был в этом году гораздо ниже, чем на новые, поэтому они становятся все привлекательнее 
для покупателей. Дело в том, что цены на новые машины диктуют автопроизводители, 
которые ориентируются на курс рубля, и дилеры вынуждены с этим мириться. 
Регулировать цены на вторичном рынке, сообразуясь со спросом, продавцам проще, 
но долго сдерживать их они не смогут и будут также постепенно поднимать. Это 
сегодня стало одной из тем обсуждения на бизнес-завтраке «Рынок автомобилей 
с пробегом как точка роста бизнеса автомобильных дилеров», организованном газетой 
«Ведомости».  
Рынки новых и подержанных автомобилей тесно связаны и как помогают, так 
и мешают друг другу. Так, рынок б/у, с одной стороны, не может существовать без 
рынка новых, потому что с него идут основные поступления, а с другой — оттягивает 
покупателей: в период кризиса наблюдается перетекание спроса с новых 
на подержанные автомобили. 
Существует несколько факторов, которые будут способствовать росту рынка 
подержанных автомобилей в ближайшие годы, считают специалисты PwCи Avito.Авто. Развитие технологий и рост числа сделок, 
заключенных онлайн, приведут к снижению издержек и увеличат оборачиваемость автомобилей на вторичном рынке. Станет больше 
игроков, заинтересованных в развитии бизнеса подержанных автомобилей, появятся профессионалы, и это будет способствовать 
повышению доверия потребителей к рынку. Кроме того, вырастет выбор: рост автопарка увеличивает предложение на вторичке. При этом 
спад на первичном рынке будет диктовать сокращение доли молодого сегмента, и как следствие — приведет к старению автопарка 
в целом. Для рынка автомобилей с пробегом это будет означать при увеличении объема подержанных автомобилей определенное 
снижение их качества. Например, объем рынка автомобилей до 5 лет в ближайшие 5 лет уменьшится на 3,8 млн штук. 
Сейчас на рынке б/у преобладают сделки между частными лицами (до 80%), причем большое количество перепродаж осуществляется 
между знакомыми людьми, в том числе родственниками — от 13 до 17% всех сделок. Однако есть тенденция роста организованных 
(дилерских) продаж. В ближайшее время будут развиваться проекты и инициативы, направленные на повышение прозрачности этого 
рынка. Это связано, в том числе, и с желанием официальных дилеров играть на этом рынке. 
Согласно статистике сайта Avito.ru, на сегодняшний день наиболее ликвидными автомобилями с пробегом в возрасте с 3 до 5 лет 
на российском рынке являются модели Lada Priora и Granta (в ценовом диапазоне от 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей), Lada Largus и Kia Rio (от 300 тыс. до 500 тыс. рублей), Mitsubishi ASX и Kia Sportage (от 500 тыс. до 750 тыс. 
рублей), Mazda 6 и Toyota Camry (от 750 тыс. до 1 млн рублей), Toyota RAV4 и Mercedes-Benz E-класса(1–1,5 млн рублей) 
и Toyota LC Prado и Toyota LC(1,5–3 млн рублей). 
Дилеры уже давно поняли, что продажи автомобилей с пробегом им придется развивать, но если раньше они делали это неохотно, то 
теперь развитие направления продаж подержанных автомобилей стало для них основным драйвером роста. 
До конца 2016 г. компании будут активнее, чем физлица, приобретать транспорт, все дело в уверенности покупателей. У юрлиц эта 
уверенность на сегодняшний день выше. 
 

ДИЛЕРЫ: АВТОПРОДАЖИ СТРЕМЯТСЯ В ОНЛАЙН 
Продажи у официалов продолжают сокращаться, и дилеры говорят все о новых и новых инструментах, которые помогут им удержаться 
на плаву. Суть же в том, что основные средства оптимизации практически исчерпаны. 

Напомним еще раз — в начале 2016 года в России было 3760 дилерских 
центров, через 9 месяцев их количество сократилось на 260. И это еще не 
предел, отметил Владимир Попов, президент ГК «Фаворит Моторс», 
в эфире программы РБК «Левченко. Ракурс». Самые большие потери 
понесли следующие марки: Opel — минус 87 дилера, Chevrolet — 
42; Great Wall — 23; JAC — 22; SsangYong — 22; Honda — 15. 
Эксперт группы по работе с автосектором Алексей Алексеев отметил, что 
уходят в первую очередь те дилеры, которые не владеют собственным 
помещением и не обладают достаточным размером бизнеса 
для централизации процессов. Рынок подошел к той фазе, когда 
необходимо задуматься об эффективности всех составляющих: 
от закупки до администрирования. Он привел следующую статистику: 

если в 2012–2013 годах на один дилерский центр приходилось в среднем 700 продаж автомобилей в год, то сейчас только 380. 
Он полагает, что этот год завершится с результатом 1 млн 300 тыс. — 1 млн 400 тыс. проданных легковых автомобилей. 
Владимир Попов в связи с этим отметил, что по подсчетам аналитиков его компании, существующая дилерская сеть рассчитана 
на продажи минимум 3,5 млн автомобилей в год, что в 2–2,5 раза (!) превышает возможности рынка. Таким образом, на данный момент 
на рынке приблизительно двукратный избыток дилеров, и это еще самая «хорошая» новость на сегодняшний день. Потому что новые 
технологии позволяют увеличить объем продаж и объем сервиса, сокращая при этом число занятого персонала на 40%. 
Он отмечает, что выживут те, кто сумеет вовремя это понять и перестроиться. Организация онлайн-продаж— это революция и переворот 
в дилерском сегменте. Продавать машины с гигантским дисконтом относительно европейского рынка уже невозможно, поднимать цены 
сложно, потому что у людей нет денег, только с января по сентябрь средний класс сократился на 17%, а средний доход в России 
на одного человека приближается к 20 тыс. рублей, такие цифры привел Попов. Поэтому на вопрос «как дилерам выжить?» ответ один — 
сокращать издержки. Развивать направление продаж автомобилей с пробегом — хорошо, но этот сегмент тоже не бескрайний. Поэтому 
следующий шаг, полагает Попов, онлайн-продажи, которые не требуют большого числа менеджеров. Его компания это уже реализует 
на практике. 

http://www.zr.ru/content/news/903955-11-dilery-menyayut-format-rabo/
http://www.zr.ru/content/news/902947-avtovladeltsy-rasskazali-poche/
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Его прогноз рынка чуть выше, чем у коллеги — 1 млн 450 тыс. проданных автомобилей к концу года. В 2017 году, по его мнению, чуда 
не произойдет, будет дальнейший рост доходов сверхбогатых, дальнейшее обеднение сверхбедных и дальнейшее сокращение среднего 
класса. Поэтому дилеры будут вынуждены приспосабливаться к меняющемуся миру. 
Впрочем, есть и другая точка зрения: так, некоторые представители дилерского сообщества полагают, что рынок автомобилей с пробегом 
с этого года пойдет в рост. Поэтому они надеются, что формат 1+1, где первая цифра — продажи новых автомобилей, а вторая — 
продажи подержанных, спасет положение. 
Если за 8 месяцев рынок бэушек только рос, то в сентябре он впервые за все время показал падение — на 0,1%. Случайное ли это 
явление или тенденция, покажут результаты следующих двух месяцев. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ASTON MARTIN ТОЖЕ ПЕРЕВЕДУТ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ 
Руководство британского производителя спорткаров неожиданно дало зеленый свет проекту Aston Martin RapidE 
Электрическая версия седана Aston Martin Rapide S была показана ровно год назад и позиционировалась всего лишь как концепт 
и продукт сотрудничества Aston Martin и Williams Advanced Engineering. Именно эта английская компания разработала электрическую 
«начинку» для автомобиля. 
За прошедший год Aston Martin нашла себе партнера в лице китайского 
электронного концерна LeEco. Попутно участвовать в проекте согласились 
и другие китайские инвесторы. Все это позволило директору британской 
фирмы Энди Палмеру сделать официальное заявление, что электрический 
спортседан Aston Martin RapidE будет выпускаться серийно. Правда, 
по словам Палмера, «процесс подготовки к серийному производству займет 
несколько лет». 
Если быть точнее, то первый серийный электромобиль Aston Martin появится 
в продаже не ранее 2018 года. Палмер прекрасно представляет все 
трудности связанные с разработкой электромобилей, так как в свое время 
курировал разработку электрокара Nissan Leaf. Поэтому он не делает 
громких заявлений. Хотя и излишней скромностью не страдает, так как 
заявил, что Aston Martin RapidE не будет конкурировать с Tesla Model S, поскольку «американский электромобиль стоит классом ниже». 
Технические данные пока засекречены, но если верить инсайдерской информации, то Aston Martin RapidE получит четыре электромотора 
совокупной мощностью 1000 л.с. В год планируется выпускать от ста до четырехсот электроседанов по цене около 200 000 евро. 
 

ПОРЯДКА 6 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA БУДЕТ ОТОЗВАНО ПО ВСЕМУ 

МИРУ 
Японская компания Toyota Motor отзывает около 5,8 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности 

производства Takata, в которых иногда самопроизвольно срабатывает пиропатрон. Под 
отзыв подпадают машины, выпущенные в период с мая 2000 года по ноябрь 2001 года, а 
также с апреля 2006 года по декабрь 2014 года, в том числе модели Corolla и Yaris, 
сообщает агентство "Интерфакс". 
В Японии будут отозваны порядка 1,16 млн автомобилей, в Китае - около 820 тыс. и в 
Европе - примерно 1,47 млн. Также данные машины продавались в Центральной и Южной 
Америках, Африке, странах Ближнего Востока, а также в Сингапуре. Toyota Australia 
отзовет 179,71 тыс. автомобилей Corolla, Yaris and Avensis Verso, произведенные с марта 
2007 года по декабрь 2011 года. 
Напомним, это уже не первый случай, когда отзываются автомобили, оснащенные 
подушками безопасности компании Takata. Ранее несколько автопроизводителей 

заявили, что подушки безопасности Takata могут самопроизвольно срабатывать во время движения, а мелкие металлические детали 
устройства - разлетаться по салону, травмируя водителя и пассажиров. 
Ранее Toyota несколько раз объявляла об отзыве своих автомобилей в разных странах. Это связывалось с конструкционными 
недостатками и ошибками при производстве машин. В частности, речь шла об угрозах утечки топлива и смазки, о проблемах 
акселератора и ремней безопасности, о проблемах в стартере, что приводило к возгораниям, а также проблемах с рулевой колонкой и с 
кабелями проводки подушек безопасности. 
 

«ЯПОНЦЫ» СНОВА ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ САМЫХ НАДЕЖНЫХ 

МАШИН 
Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей 
В этом году Consumer Reports потребовалось изучить данные полумиллиона автомобилей, которые предоставили читатели. 
Исследование затронуло свыше 300 моделей 2000-2016 годов выпуска. Как отмечают авторы рейтинга, чтобы выставить каждой марке 
определенный балл, им приходилось отдельно оценивать каждую модель марки. 
Первое место ожидаемо занял Lexus: ожидаемо, поскольку именно японская премиум-марка становилась лидером этого рейтинга 
на протяжении последних трех лет. Вторую строчку за собой удержала японская же Toyota. На третью позицию сумел взобраться Buick, 
улучшивший прошлогодний показатель сразу на четыре позиции. 

http://www.zr.ru/content/news/903958-rynok-avtomobilej-s-probegom-s/
http://www.zr.ru/content/news/903955-11-dilery-menyayut-format-rabo/
http://www.zr.ru/content/news/902988-rynok-avtomobilej-s-probegom-n/
http://www.interfax.ru/business/534185
http://www.consumerreports.org/car-reliability/car-brands-reliability-how-they-stack-up/
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Наибольший прогресс продемонстрировала Infiniti (плюс 16 строчек вверх и восьмое место!). Больше всего хозяев стали разочаровывать 
Subaru, Volvo и Volkswagen, притом шведские и немецкие машины признаны «наименее надежными», а техника «Субару» — просто 
надежной. 
В конце списка — марки альянса Fiat Chrysler Automobiles, а еще — Tesla, надежность которой эксперты оценивали впервые. Увы, 
американский электромобиль не заслужил лестных оценок по части надежности: автовладельцы жалуются и на сложный механизм 
дверей кроссовера Model X, и на протечки воды, и на сбои электроники. 

Место К позиции прошлого года Марка 
Количество 
моделей 

Оценка 

Наиболее надежные 

1 - Lexus 9 86 

2 - Toyota 12 78 

3 ↑ 4 Buick 4 75 

4 ↓ 1 Audi 7 71 

5 ↑ 1 Kia 4 69 

6 ↓ 2 Mazda 5 68 

7 ↑ 2 Hyundai 7 66 

8 ↑ 16 Infiniti 4 62 

Просто надежные 

9 ↑ 2 BMW 8 57 

10 ↓ 2 Honda 7 57 

11 ↓ 6 Subaru 5 54 

12 ↑ 6 Acura 5 53 

13 ↑ 2 Nissan 9 52 

14 ↓ 4 Mini 2 47 

15 ↑ 5 Chevrolet 15 45 

16 ↓ 2 Porsche 2 45 

17 ↑ 4 Mercedes-Benz 6 44 

18 ↓ 1 Ford 14 44 

 
 

KMG INTERNATIONAL СТРОИТ МОДУЛЬНЫЕ АВТОЗАПРАВКИ В ЕВРОПЕ 
Компания изменила концепт своих АЗС. 
«Клиент — первый источник прибыли, в конечном счете, любой чек компании оплачивает именно он. Мы понимаем нужды клиентов, 
поэтому предлагаем новые продукты, новый сервис, новое обслуживание», — так старший вице-президент KMG International Азамат 
Жангулов рассказывает о том, как изменились подходы компании к ретейлу. 
С 2012 года европейская «дочка» «КазМунайГаза» активно развивает нефтепереработку и продажи, а также сегмент транспортировки 
нефти и нефтепродуктов. Модернизация НПЗ Petromidia (стоимость преобразования — 480 млн долларов) позволила производить 
топливо высокого качества стандарта Евро-5 и за счет этого конкурировать на жестком европейском рынке. Сегодня компания строит 
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заправочные комплексы новом концепте по инновационной технологии, что позволяет сокращать капитальные и операционные 
и затраты, и готова выходить на новые рынки. В целом ретейл-направление стало одним из ключевых в программе трансформации 
группы, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 
Ретейл дает хорошую доходность 
В настоящее время компания получает на своем заводе в Румынии свыше 5 млн тонн нефтепродуктов в год. Из этого объема 2 млн тонн 

уходят в розницу на рынки Европы и Черноморского региона, остальное — 
крупнооптовыми партиями, и это своего рода резерв, который при необходимости может 
быть перенаправлен на ретейл. 
«Такая база позволяет нам дальше развиваться именно в рознице, инвестировать в этот 
сектор и получать хорошую доходность», — комментирует старший вице-президент KMG 
International. 
В 2015 году компания получила рекордный показатель продаж в Румынии, Молдове, 
Грузии и Болгарии — 2,64 млн тонн. В первом полугодии этого года продажи составили 
1,27 млн тонн — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Сегодня НПЗ Petromidia является лучшим из 14 нефтеперерабатывающих заводов 
во всем регионе Центральной и Восточной Европы, занимает 8 строчку по операционной 
эффективности в глобальном списке НПЗ. «Мы действительно владеем очень хорошим 

базовым активом, которым эффективно управляем», — отмечает Азамат Жангулов. 
Турция интересна дизелем и толлингом 
В свой «Wish List» рынков для розничных продаж KMG International включила Турцию. 
Страна потребляет большие объемы дизельного топлива, причем импортного: ежегодно 
из-за рубежа завозится несколько миллионов тонн, и эта ситуация, согласно прогнозам, 
сохранится в течение ближайших лет. 
КМГИ в свою очередь производит достаточные объемы этого вида продукции: после 
модернизации НПЗ Petromidia выпуск его увеличился почти на 50%. Весь этот объем 
компания реализует через розничную сеть и готова осуществлять поставки в Турцию. 
Турецкий рынок привлекателен и с точки зрения поставок нефти. «В качестве варианта 
мы рассматриваем поставки нефти по толлинговой схеме на местные НПЗ», — 
рассказывает топ-менеджер компании. 
АЗС получили новый концепт 
В Румынии, Болгарии, Молдове, Грузии розничная сеть KMG International работает под брендом Rompetrol. Согласно маркетинговым 
исследованиям, узнаваемость этого бренда за последний год увеличилась более чем на 20%. 
В Румынии программа ребрендинга уже завершилась, в Молдове, Грузии, Болгарии находится в активной фазе. В Грузии и Молдове этот 
процесс закончится до конца года, в Болгарии — в первых двух кварталах следующего года. 
Преобразованы уже 160 АЗС, и теперь это не заправочные станции в привычном понимании, а заправочные комплексы, 
предоставляющие клиентам более широкий спектр услуг и более высокое качество обслуживания. 
О том, что представляет собой новый концепт, рассказывает главный директор KMG International по развитию ретейла Бауыржан 
Нугуманов. Суть в том, что человек, заехав на станцию заправить авто, получает комплекс услуг: его машину помоют, зальют топливо и, 
если есть необходимость, проверят техническое состояние. Пока сотрудники комплекса занимаются железным конем, его хозяин может 
провести время в магазине или на фуд-корте, которые находятся в здании заправочного комплекса. 
«Мы пытаемся сделать наши заправочные комплексы семейно-ориентированным. Клиенты, заезжая к нам, могут оставить детей 
на детской площадке, перекусить в ресторане или кафе. Дополнительно в нашем заправочном комплексе может присутствовать 
отделение банка, где человек может, например, осуществить оплату каких-либо услуг. То есть он не потратит впустую время», — говорит 
Бауыржан Нугуманов. 
Современные технологии для клиентов 
К маю 2017 года KMG International планирует запустить мобильную оплату на АЗС, также ввести оплату карточкой, когда рассчитаться 
за топливо можно будет не отходя от колонки. 
Помимо этого уже действует система автоматического распознавания машин — на авто устанавливается чип, с помощью которого оплата 
производится автоматически. Клиент просто заправляет авто и уезжает, а система списывает с его счета необходимую сумму. Таким 
образом, экономится время, сервис становится удобным. 
Модель для сборки АЗС 
«В регионах нашего присутствия существует потребность в современных комплексах АЗС. Общее количество заправок в той же Болгарии 
или Румынии, конечно, велико, но есть потребность именно в современных комплексах», — продолжает Азамат Жангулов. 
Речь идет не только о содержании АЗС, но и о технологии их создания. В этом году KMG International реализовывает проект модульного 
строительства заправочных комплексов. 
Как поясняет главный директор по развитию розничной сети в Румынии и Ближнем зарубежье Олег Подольский, заправочный комплекс 
нового типа отличается прежде всего универсальностью сборки. Он представляет собой многофункциональный конструктор, из которого 
можно составлять разные по сложности и объему сооружения. За счет технологических приемов и новой технологии строительства 
объект экономичен по многим параметрам. В частности, с энергетической точки зрения. Также с момента проектирования можно 
сэкономить на площади земельного участка. Эффективная схема — «все рядом» — уменьшает стоимость обслуживания технологической 
части, соответственно, повышается качество работ. 
«Если мы будем иметь в сети все заправки одинакового конструктива, нам будет легче их обслуживать, держать базу запчастей и т. 
д. Это дополнительный критерий по оптимизации. Серийность выпуска и индустриальность этого метода позволяют сокращать не только 
капитальные, но и операционные затраты», — поясняет спикер. 
По его словам, формат модульных заправок будет удобен и для Казахстана, где строительный сезон длится 4−5 месяцев: возведение 
таких заправочных комплексов не зависит от внешних условий (от промерзания почвы, например). 
«Когда мы полностью откатаем механизм здесь (в Румынии, Болгарии, Молдове, Грузии), сможем применять его и в Казахстане. 
Надеюсь, коллеги воспользуются нашими разработками», — заключает представитель KMG International. 
 

https://kapital.kz/
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BMW ОТЗЫВАЕТ В США И КАНАДЕ 154 472 МАШИНЫ 
Немецкий концерн BMW объявил об отзыве 154,47 тысячи автомобилей на рынке США и Канады. Отзываются 136 188 машин в США и 18 
284 автомобиля в Канаде. 

Причина отзыва – возможная неисправность топливного насоса. Какая конкретно 
неисправность имеется в виду, не уточняется. Но известно, что из-за этой 
неисправности встроенного в топливный бак топливного насоса со временем может 
произойти утечка топлива, а сам насос перестанет работать. 
Отзыву подлежат следующие автомобили: BMW 5-Series Gran Turismo 2010-2011 годов 
выпуска, BMW 528I, 535I и 550I 2011-2012 годов, BMW 640I и 650I 2012 года, BMW 
X5 2007-2011 годов и BMW X6 2008-2011 годов. 
При этом сообщений о пострадавших от неисправности не поступало ни в саму 
компанию, ни в американскую комиссию по безопасности потребительской продукции. 
С 2014 года немецкий автопроизводитель уже проводил несколько кампаний по отзыву 

автомобилей по той же причине в Китае, Японии и Южной Корее. Это следует из заявления, поданного компанией в Национальное 
управление по безопасности движения на шоссе США. 
5 декабря BMW разошлет уведомления о бесплатной замене топливного насоса владельцам и дилерам автомобилей марки. 
 

ТОП-5 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
Ежегодно компания Interbrand публикует рейтинг самых крупных компаний мира (Топ-100 самых дорогих компанией мира). В этом году из 
автомобильных компаний традиционно первое место завоевала компания Тойота, которая является лидером в автопромышленности уже 
долгое время. Но при детальном анализе рейтинга намного интересней видеть, как растет стоимость автомобильных брендов на 
протяжении нескольких лет. Особенный интерес вызывают компании, которые растут на авторынке быстрее своих конкурентов. 
По мнению аналитиков Interbrand, в мире существует 10 факторов, которые являются потенциальным рычагом для любого бренда и 
роста бизнеса: ясность, преданность делу, управление, отзывчивость, аутентичность, дифференциация, уместность, согласованность, 
вовлеченность и присутствие на рынке. Предлагаем вам 5 автомобильных компаний, которые, судя по всему, соблюдают вышеописанные 
факторы, что и позволяет им расти быстрее своих конкурентов.  
 
5) Ауди 
Компания Ауди оценивается в 2016 году около 11,8 млрд. долларов. Для примера, по данным компании Interbrand, бренд Ауди в 2004 году 

оценивался в 3,3 млрд долларов.  
Самый же большой рост, который увидели аналитики был отмечен с 2013 по 2014 года, 
когда стоимость марки Ауди выросла с 7,8 млрд. долларов до 9,8 млрд. долларов.  
 Стоимость Немецкого бренда с 2015 по 2016 года выросла на 14 процентов. Это 
указывает на то, что компания Ауди чувствует себя неплохо на мировом рынке люксовых 
автомобилей. Главное достижение компании это рекордные продажи автомобилей в США. 
Например, недавно Ауди поставила своеобразный рекорд продаж на Американском рынке 
(продажи были рекордными 60 месяцев подряд).  
Кроме того, в 2015 году Ауди продала только в США 202,202 автомобиля (в 2014 году в 
Америке было продано 182,011 автомобилей).  

 Во всем же мире в 2015 году Немецкая компания продала 1,8 млн. автомобилей, что по сравнению с 2014 годом, больше на 3,6 
процентов.  
 
4) MINI 
Ранее компания Interbrand не отслеживала стоимость бренда MINI. В Топ-100 самых крупных компаний мира этот бренд вошел только в 
2014 году и поэтому аналитики Interbrand теперь следят за брендом, проводя тщательный его анализ. 
Так в 2014 году марка стояла 4,2 млрд. долларов. В 2015 году стоимость бренда уже 
составляла 5 млрд. долларов, что на 18! процентов больше по сравнению с прошлым 
годом. 
"Это захватывающее время для интересной работы в автомобильной промышленности, так 
как весь автомир претерпевает резкое изменение парадигмы. Нам еще предстоит работать 
над брендом MINI. В эти дни компания MINI претерпевает значительные изменения и 
становится крупней", - сказал старший вице-президент компании Mini, Себастьян 
Макензеном. 
 Также он заявил, что в 2016 году компания намерена вернуть себе роль как не только как 
автопроизводитель эмоциональных автомобилей, но стать для потребителей брендом, 
который производит истинные автомобили для города, с традиционным Британским духом автомобильной классики. 
В 2015 году компания MINI продала 339,446 автомобилей, что на 12 процентов больше чем в 2014 году.  
 
 3) Porsche 
В прошлом году компания Порше продала 225,121 автомобиль по всему миру, что на 19 процентов больше по сравнению с 2014 годом 
(продано 189,849 автомобилей).  
Также 2015 год стал для Порше рекордным по продажам в США (продано 51,768 
автомобилей).  
 По мнению компании Interbrand, стоимость Немецкого автопроизводителя в 2015 году 
выросла на 18 процентов. И этот рост компании отмечается с 2009 года. Напомним, что в 2009 
году компания стоила 4,2 млрд. долларов. 
 В этом году компания Порше надеется, что продажи превысят прошлогодние показатели. 
Особенно компания делает ставку на обновленную модель Панамера, которая была 
представлена в этом году.  
  

http://bmw.carsguru.net/
http://carsguru.net/catalog/bmw/5/
http://carsguru.net/catalog/bmw/x5/
http://carsguru.net/catalog/bmw/x5/
http://carsguru.net/catalog/bmw/x6/
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 2) Mercedes-Benz 
С 2015 по 2016 года стоимость бренда Мерседес выросла на 18 процентов (стоимость компании выросла до 43,5 млрд. долларов). Это 

самый большой прыжок за всю историю Немецкого бренда. Аналитическая компания начала 
следить за стоимостью бренда Мерседес с 2000 года. Тогда компания оценивалась 
аналитиками около 21,1 млрд. долларов.  
 В этом году по стоимости среди всех автомобильных брендов компания Мерседес заняла 
девятую строчку, обогнав компанию БМВ, которая по стоимости заняла только 11-ю строчку в 
рейтинге ТОП-100 самых крупных мировых брендов (главный конкурент Мерседеса компания 
БМВ в 2016 году оценена в 41,5 млрд. долларов).  
 В прошлом году Мерседес продал по всему миру 1,871,511 шт. автомобилей, что на 13 
процентов больше чем в 2014 году.  

 
 1) Nissan 
Возглавляет ТОП-5 «Самых быстрорастущих автобрендов» компания Ниссан, которая согласно данным аналитической корпорации 
Interbrand, в 2016 году стала стоить на 22 процента больше по сравнению с прошлым годом. 
Сегодня компания Ниссан оценена в 11,1 млрд. долларов.  
Отслеживание данных о бренде компанией Interbrand началось в 2011 году. Тогда марка Ниссан 
стоила 3,8 млрд. долларов.  
Стоит отметить, что с того года компания Ниссан растет без остановки. Главная причина 
стоимости бренда в ее продажах, которые растут шестой год подряд.  
 Например, в 2015 году мировые продажи Ниссан составили 5,241,804 шт. В этом году, несмотря 
на то, что год еще не завершился рост продаж Японского бренда уже составил +2,1 процент.  
 

ТОЧКА В СКАНДАЛЕ ДИЗЕЛЬГЕЙТ, ФОЛЬКСВАГЕН ВЫПЛАТИТ $14.7 

МЛРД. ЗА ОБМАН 
Так называемый Дизельгейт скандал обошелся Фольксваген очень дорого, об этом сообщает компетентный источник- The Wall Street 
Journal. Во вторник окружной суд Сан-Франциско указал, какую сумму должен выплатить немецкий автоконцерн Volkswagen для покрытия 
ущерба, нанесенного окружающей среде и владельцам обманчивых автомобилей. Сумма действительно, как и ожидалось, оказалась 
астрономической- $14.7 млрд. Это самая крупная компенсация из когда-либо выплаченных автопроизводителем в истории Штатов, более 
того, это беспрецедентно большая сумма, которая будет выплачена за все время существования мировой автоиндустрии. 

Выплаты подразделяются на несколько этапов: 
 1. Большая часть денежных средств, а это примерно $10 млрд., уйдет на выкуп или ремонт проблемных автомобилей у населения США. 
Ремонт и настройка машин будет соответственно проводиться силами и за деньги VW. Это к слову сказать около 475 тыс. единиц машин, 
произведенных с проблемными двухлитровыми дизельными двигателями с 2009 по 2015 года. Об этом плане ни раз говорилось в 
мировых СМИ. 
2. Вторая часть плана состоит в выплате моральной компенсации собственникам некачественных машин. Volkswagen обязан выплатить 
дополнительную компенсацию в размере от $5.1 до $10 тыс. для владельцев купленных автомобилей и $3.5 тыс. для тех кто взял 
проблемную машину в лизинг. 
3. $4.7 млрд. будет внесено в американские природоохранные организации. 
 Отзывная компания стартует в ноябре 2016 года. Владельцам дается на раздумье, что они желают, отдать машину в ремонт или сдать 
ее VW, срок до 2018 года. По условиям сделки 85% из почти полумиллиона автомобилей Фольксваген должны быть исправлены к июню 
2019 года. В противном случае производителя ждут дополнительные штрафы. 
 Вы должно быть спросите, а как же автомобили Audi, с экологичностью которых также были проблемы, они входят в это 475 тыс. машин? 
Нет, по ним немецкий автоконцерн заключит дополнительное соглашение. 85 тыс. автомобилей Audi с двигателями объемом 3 литра 
ждет аналогичная судьба. 
Интересно, что махинации производителя относятся к 11 млн. автомобилей по всему миру, но компенсационные выплаты и иные 
действия коснутся только машин в США. Даже на родине Фольксваген по всей видимости пройдут только мероприятия по 
восстановлению экологичности моторов, без выплат владельцам и государству. 
P.S. Напомним, что все началось год назад, в сентябре 2015 года. Агентство по охране окружающей среды, EPA, вычислило, наличие 
умной компьютерной программы на некоторых моделях VW, которая при проверке экологичности автоматически активизировалась и 
занижала показатели вредных выбросов дизельных машин. Получив название Dieselgate, проблема всецело и очень серьезно повлияла 
на стабильность концерна в мире, коренным образом изменив подход Фольксваген к будущему развитию марки. 
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