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КОМПОНЕНТОВ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОФОРМЛЕНИЯ ОДОБРЕНИЙ 
ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕАЭС 
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прогнозом, а также назвал ряд причин, повлиявших на удорожание самого популярного топлива. Последние недели 
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В Акорде состоялась встреча главы государства с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. 
Стороны обсудили вопросы реализации договорённостей, достигнутых между Казахстаном и Китаем в ходе рабочего 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
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млрд тенге чистой прибыли против 13,388 млрд убытка в аналогичном периоде прошлого года, указывается в 
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За три месяца текущего года на прямое кредитование поступили заявки на сумму 300 млн тенге. 
Сельхозтоваропроизводители могут получать займы на приобретение сельхозтехники напрямую в кредитных 

товариществах. Новый продукт с этого года запустила Аграрная кредитная корпорация                                      9 
 

СТРАСТИ ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ 
На состоявшейся в начале октября в Алматы пресс-конференции представители страховой компании «Коммеск-
Омiр» поделились с журналистами своим взглядом на перспективы развития казахстанского страхового рынка и 

сделали краткий обзор текущего состояния этой отрасли                                                                                      9 
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Сотрудники автомобилестроителя JAC рассказали, что в скором времени они намерены вывести на авторынок 
России свои легковушки. Выяснилось, что в 2017 году в РФ должны запустят продажи первой партии паркетников 

JAC S3, которые уже собираются на территории Казахстана                                                                                 10 
 

В SSANGYONG ПОДТВЕРДИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
Экономический кризис в России здорово подкосил позиции корейского производителя вседорожников, и автомобили 
SsangYong на время исчезли из дилерских центров. Теперь компания перезапускает продажи на нашем рынке и 

выводит сразу две модели                                                                                                                                     10 
 

HYUNDAI ИЗ КОРЕИ? НЕТ, ИЗ ПИТЕРА 
Значительная часть модельного ряда Hyundai собирается у нас под боком, а именно в России. Нас пригласили на завод 

«Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» и показали, как делают автомобили, колесящие по дорогам СНГ         10 
 

ЕСЛИ ГДЕ-ТО УБЫЛО: ВТОРИЧНЫЙ АВТОРЫНОК БЬЕТ ПО ТОРМОЗАМ 
Продажи подержанных автомобилей в последние месяцы сбавляют обороты, что совпало с некоторой 
стабилизацией спроса на рынке новых машин. Однако о возвращении покупателей в дилерские шоу-румы говорить все 

еще не приходится — из пяти проданных автомобилей сегодня лишь один является новым                                  11 
 

ГРУППА «АВТОВАЗ» ПУБЛИКУЕТ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
 Операционный убыток 3-го квартала 2016 г. сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

Доля LADA на российском рынке легковых автомобилей составила 19,9%                                                              14 
 

НАЗВАН ОСНОВНОЙ ФАКТОР СКАЧКА ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ В 2017 ГОДУ — СМИ 
 «Всё ещё есть потенциал роста цен с учётом падения рубля к доллару относительно 2014 года» 
В новом году в России могут подорожать автомобили: по некоторым оценкам, на четыре-пять процентов. Основной 
фактор повышения автомобильных цен — низкий курс рубля. Об этом сообщили информированные источники, 

пишет газета «Коммерсантъ»                                                                                                                               15 
 

В 15 СУБЪЕКТАХ РФ ДО 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 11 
ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ГАЗОМОТОРНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
 Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного 
топлива при правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК. В ходе мероприятия прошло обсуждение 
вопросов исполнения инвестиционных проектов в сфере развития рынка газомоторного топлива, а также планов 
компаний по производству и реализации газомоторной техники и оборудования для объектов газозаправочной 

инфраструктуры в 2017–2018 годах                                                                                                                       15 
                                                                                                                                        

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………15 
LADA GRANTA — «САМЫЙ ПРОВАЛЬНЫЙ» АВТОМОБИЛЬ ЕВРОПЫ 
Назван рейтинг наиболее популярных моделей ЕС, Турции, России, Украины, Белоруссии и соседних стран. В Европе 
подведены итоги продаж новых автомобилей за девять месяцев 2016 года. Надо отметить, что эта статистика не 

ограничивается странами ЕС, но учитывает также и российские продажи                                                          15 
 

САМЫЕ БЫСТРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ 
Полицейское управление штата Мичиган провело испытания, в рамках которых были выявлены самые быстрые 
служебные автомобили. Автомобили оценивались по трем критериям — динамике разгона, максимальной скорости 

и тормозной способности                                                                                                                                     16 
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Компания BMW отпраздновала трехлетие своего «зеленого» подразделения BMW i. С момента запуска этого 
суббренда в ноябре 2013 года автопроизводитель продал по всему миру свыше 100 тысяч машин с электрическими 

силовыми установками                                                                                                                                          16 
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО БУДУТ ЕДИНЫМИ ДЛЯ ЯПОНИИ, США 
И ЕС 
Новый совместный документ призван создать правовую основу для определения ответственности в случае ДТП с 

участием беспилотных автомобилей, выдачи лицензий на управление ими                                                            17 
 

В ГЕРМАНИИ НАЗВАЛИ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
В Германии составлен рейтинг самых надежных автомобилей на вторичном рынке. Соответствующий список 
подготовила Немецкая ассоциация технического надзора (TUV). Рейтинг был составлен по итогам изучения 

результатов 9 млн техосмотров                                                                                                                          17 
 

ОКТЯБРЬ В ИСТОРИИ АВТОПРОМА 
29 октября 1926 года в Берлине представлен первый модельный ряд объединения Daimler-Benz. По современным 
понятиям ряд, прямо сказать, был узок: всего две модели. Под индексом W02 выступал двухлитровый Mercedes 8/38 
(первое число – налоговая мощность, второе – фактическая), а под кодом W03 – трехлитровый 12/55. «Потерянный» 

индекс W01 был закреплен за 1,4-литровым компактом, который в серию не пошел                                                17 
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КАЗАХСТАН 
СОГЛАШЕНИЯ НА 45 МЛН ДОЛЛАРОВ О СБОРКЕ БЕЛОРУССКИХ МАШИН 

И КОМБАЙНОВ В ПАВЛОДАРЕ ПОДПИШУТ НА ФОРУМЕ «EРТIC ИНВЕСТ»  
На форум "Eртic Инвест -2016 прибыла белорусская делегация, которая намерена подписать в Павлодаре шесть соглашений на 45 млн 

долларов, передает корреспондент pavlodarnews.kz. По информации пресс-службы 
региональной Палаты предпринимателей "Атамекен", ожидается заключение 
меморандума между белорусским ОАО «Гомсельмаш» и павлодарским 
предприятием «Агромашхолдинг» по поставке машин, оборудования и комбайнов 
для их дальнейшей сборки в Казахстане.  
По словам главы белорусской делегации, руководителя Торгово-экономической 
службы Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан Геннадия Клыги, 
Павлодарская область рассматривается как перспективный регион для развития 
экономического сотрудничества. - Это наш не первый визит в регион. Каждый раз, 
посещая Павлодар, получаешь массу положительных впечатлений. Поэтому, 
отрадно, что и в сфере бизнеса у нас складываются дружественные, партнерские 
взаимоотношения, которые мы планируем укреплять и в дальнейшем. Сегодня наша 
делегация представлена различными сферами бизнеса от пищевой 

промышленности до машиностроения. Главное, найти «точки соприкосновения», чтобы придать дополнительный импульс развитию 
двусторонних экономических отношений, - подчеркнул господин Клыга. В рамках встречи также состоялись B2B переговоры 
предпринимателей двух стран, по итогам которых были рассмотрены пути создания совместных предприятий, а также возможности 
привлечения передовых технологий белорусских предприятий в павлодарский регион. 
 

В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И ОФОРМЛЕНИЯ ОДОБРЕНИЙ ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕАЭС 
Такие данные были озвучены на семинаре по вопросам проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа 

транспортных средств, а также хода реализации технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», 
прошедшем 4 ноября т.г. в Эталонном центре. 
Семинар проведен на площадке РГП «Казахстанский институт стандартизации 
и сертификации» при поддержке Комитета технического регулирования и 
метрологии (КТРМ). 
В мероприятии приняли участие представители КТРМ, ТОО «Национальный 
центр аккредитации», ОЮЛ «КазАвтоПром», изготовителей транспортных 
средств и их полномочных представителей, а также органов по подтверждению 
соответствия (ОПС). 
Открывая семинар, Заместитель Председателя КТРМ Галымжан Дугалов 
подчеркнул: «Развитие автомобилестроения в Казахстане, а также принятие ТР 
ТС 018/2011 послужили драйвером реформирования отечественной системы 

технического регулирования в области оценки соответствия транспортных средств. В Республике Казахстан в короткий срок созданы 
условия, позволяющие подтвердить соответствие основных компонентов колесных транспортных средств. Это особенно важно в 
контексте реализации второй пятилетки индустриализации, одним из направлений которой является рост локализации автомобильной 
промышленности с производством автокомпонентов в нашей стране». 
С принятием технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в Казахстане 
сформирована принципиально новая система сертификации транспортных средств и их компонентов. На КТРМ возложены функции 
компетентного органа в рамках Соглашения 1958 года и ТР ТС 018/2011, РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
определено Техническим секретариатом. 
Прошли аккредитацию и включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза 40 
казахстанских ИЛ и 25 ОПС, в т.ч. полноценный ОПС «Центр оценки соответствия продукции автомобилестроения и сертификации 
систем менеджмента качества (Казавтосерт). 
Руководитель Технического секретариата Миргали Умаров рассказал участникам о ходе реализации ТР ТС 018/2011. Были озвучены 
проблемные вопросы, выявленные при реализации технического регламента, а также решения, принятые в рамках Евразийской 
экономической комиссии. 
Было отмечено, что на сегодняшний день в Казахстане имеется возможность подтверждения соответствия 77 % (92 из 118-ти) 
автокомпонентов отечественными аккредитованными ОПС и ИЛ, в том числе на основании сообщений об официальном утверждении 
типа и деклараций о соответствии. По сертификации оставшихся 26 автокомпонентов отечественным ОПС и ИЛ даны рекомендации об 
установлении взаимовыгодного сотрудничества в рамках единого экономического пространства ЕАЭС с соответствующими органами 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Основное внимание на семинаре было уделено практическим аспектам проверки правильности и обоснованности оформления одобрений 
типа транспортного средства, одобрений типа шасси (ОТТС, ОТШ). 
В настоящее время оформлением ОТТС, ОТШ занимаются 15 отечественных ОПС, включенных в Единый реестр Таможенного союза. 
Анализ представленных ОПС на проверку документов показал, что в отдельных случаях имеет место неполнота представляемых 
документов либо ошибки в оформлении ОТТС, ОТШ. 
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Необходимо особо отметить, что выданные ОТТС, ОТШ являются публичными документами, сведения о которых вносятся в единый 
реестр, размещенный на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. В этой связи оформление ОТТС, ОТШ, а равно как 
и  проверка правильности и обоснованности оформленных документов, потребуют тщательного и скрупулезного подхода. 
Кроме того, эксперты Технического секретариата подчеркнули, что качественное оформление и быстрое получение  ОТТС, ОТШ зависит 
как от наличия необходимых документов, так и от организации, которая оформляет его. В связи с чем, большое значение имеет уровень 
компетенции ОПС и наличие экспертов, обладающих необходимой квалификацией. 
В целом мероприятие послужило укреплению конструктивного диалога и взаимопониманию между сторонами, участвующими в процессе 
сертификации транспортных средств, и выработке единых подходов при реализации ТР ТС 018/2011. 
Справка 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) принят Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года и вступил в силу с 1 января 2015 года. 
Переходный период завершился 1 июля 2016 года. 
 

ЦЕНА НА БЕНЗИН 92-ОЙ МАРКИ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ 

ДНИ 
Цена на бензин 92-ой марки стабилизируется в ближайшие дни. Министр энергетики сегодня поделился позитивным прогнозом, а также 
назвал ряд причин, повлиявших на удорожание самого популярного топлива. Последние недели автовладельцы наблюдали резкое 
повышение цены на бензин АИ-92 - до 137 тенге за литр. По словам Каната Бозумбаева, это последствия ремонтных работ на 

отечественных НПЗ. В частности, шымкентский завод закрыт на капитальный ремонт - после 

модернизации оборудования он откроется 12 ноября.  
«После того, как наши НПЗ заработают, на рынок поступит больше нашего топлива, причем 
по нашей низкой цене. Сейчас наблюдается поступление на рынок импортного топлива. А, 
как известно, российский бензин дороже казахстанского. Как только мы увеличим объѐм 
производства, так сразу же вернѐм прежние цены, либо остановим их повышение. Случится 

это в течение 10 дней», – сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев.  
Кроме того, в ходе заседания Правительства сегодня министр по инвестициям и развитию 
Женис Касымбек рассказал о развитии рынка контейнерных перевозок в Казахстане. Он 

сообщил, что мировая практика в конкуренции за глобальный транзит демонстрирует рост и развитие такого вида транспортировки 

грузов.  
«За 9 месяцев текущего года Китай-Европа-Китай перевезено 66 тысяч контейнеров, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого 
года. К 20-му году мы планируем довести данный показатель до 800 тысяч контейнеров в 20-ти футовом эквиваленте. Сегодня ведѐтся 
строительство вторых путей на участке Алматы-Шу, общей протяженностью 111 км. В декабре планируется запуск первого пускового 
комплекса», – сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И КИТАЯ 
В Акорде состоялась встреча главы государства с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. 
Стороны обсудили вопросы реализации договорѐнностей, достигнутых между Казахстаном и Китаем в ходе рабочего визита главы 
государства в КНР, сообщается на сайте Акорды. 

"Во время прошлого визита в Казахстан Вами была предложена 
программа экономического сотрудничества. В рамках этой программы 
заключѐн ряд договорѐнностей, реализация которых осуществляется 
в настоящее время", – сообщил Нурсултан Назарбаев. 
Президент Казахстана напомнил, что в сентябре обсуждался широкий 
спектр вопросов двусторонних отношений и международной повестки. 
"В ходе визита была достигнута договорѐнность по 51 проекту на 
общую сумму свыше 20 млрд долларов. Таким образом, КНР 
выступает в качестве основного инвестора республики", – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. 
Премьер-министр КНР Ли Кэцян поблагодарил за приглашение 
посетить Казахстан и отметил, что Китай намерен и в дальнейшем 
поддерживать взаимовыгодное сотрудничество. 

В этот же день Ли Кэцян встретился с премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым/ 
"Стороны обсудили вопросы реализации поручений Президента РК Нурсултана Назарбаева и Председателя Госсовета КНР Си 
Цзиньпина по сопряжению казахстанской Национальной экономической программы "Нұрлы жол" и китайской инициативы "Экономический 
пояс Шѐлкового пути", – сказано на сайте. 
В рамках встречи состоялся телемост с заводом по сборке автомашин JAC в Костанае, на котором был презентован первый совместно 
выпущенный автомобиль JAC S5. 
Ранее Президент Казахстана в ходе рабочей поездки по Костанайской области оценил качество сборки и сами электромобили. Нурсултан 
Назарбаев прокатился за рулѐм на электрокаре. 
Первая и единственная производственная площадка AllurGroup по выпуску автомобилей полного цикла в Костанае продемонстрировала 
модельную линейку автомобилей JAC, производство которых налажено на технической базе ТОО «СарыаркаАвтоПром» во время 
телемоста с премьер-министрами Китая и Казахстана, пишет К-АГРО. 
В ходе мероприятия в формате телемоста приняли участие ключевые представители правительства Китая и Казахстана: Премьер-
министр КНР Ли Кэцян и Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, а также руководители компаний-партнеров – заместитель 
генерального директора компании Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd (в РК больше известна как JAC Motors) Ю Янг и Председатель 
совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев. 
В ходе торжественной демонстрации модельного ряда Андрей Лаврентьев доложил о результатах сотрудничества с китайской 
инвестиционной компанией China National Machinery IMP. & EXP. CORP (CMC) и автомобильной компанией JAC Motors: 

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/vstrecha-s-premer-ministrom-knr-li-kecyanom#1
https://informburo.kz/novosti/nursultan-nazarbaev-prokatilsya-na-kostanayskom-elektrokare.html#inner#inner
http://kagro.kz/
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– Мы совместно начали с крупноузловой сборки трех моделей автомобилей бренда JAC Motors. В дальнейшее развитие производства 
инвестировано 28 млн долларов, из которых 18 млн вложил китайский инвестор СМС. В апреле 2017 года будет запущен процесс сварки 
и окраски автомобилей модели JAC S3 с локализацией производства более 30%. В течение трех лет планируем достичь 50% 
локализации за счет производства автокомпонентов в РК. Стратегическая 
цель нашего партнерства – выход на рынок Таможенного Союза. 
В свою очередь заместитель генерального директора компании JAC Motors г-
н Ю Янг подчеркнул перспективы дальнейшего развития казахстанско-
китайского сотрудничества. Он отметил, что компании развивают 
партнерские отношения и прорабатывают разные форматы ведения бизнеса. 
К примеру, после запуска производства автомобилей JAC DKD – методом 
следует переход к полному циклу производства, включая сварку, окраску и 
сборку модели JAC S3 в первой половине 2017. Планируемая 
производственная мощность линии CKD пассажирских автомобилей JAC S3 
составит 10000 единиц/год. Экспорт данной модели будет осуществляться в 
Россию, поставка первой партии ожидается уже в следующем году. 
– Наш совместный с Казахстаном проект выходит на решающую стадию, – 
отметил Ю Янг. – В Китае произведено все необходимое технологическое 
оборудование, и мы приступаем к его поставке в этом месяце. Локализацию производства и расширение сотрудничества между нашими 
компаниями мы планируем на базе Индустриальной Зоны в Костанае. Используя наш промышленный опыт и новые технологии, мы 
совместно с Казахстанским Партнером сможем занять уверенные позиции на рынке. 
В завершении церемонии Председатель совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев отметил, что торговая марка JAC пользуется 
большой популярностью, как на родине – в Китае, так и уже снискала свою нишу на отечественном рынке, получив признание 
казахстанцев в рамках национального конкурса «Халык маркасы». Активно продвигается направление электромобилей и альтернативных 
направлений, поскольку JAC в Китае имеет значительные инновационные разработки, инженерно-технические мощности, лаборатории и 
научно-производственные площадки. В рамках казахстанско-китайского сотрудничества AllurGroup использует колоссальный опыт 
партнеров в изготовлении экологически безопасного вида транспорта – электромобилей. 
 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
Тест драйв JAC iev5 казахстанской сборки с Артуром Мискаряном.  

Нурсултан Назарбаев лично протестировал электромобиль отечественной сборки 
Тест JAC iev5 для меня – первый опыт обращения с электромобилями. После 
звонка из представительства с предложением протестировать электрический JAC 
и до самого момента встречи с продуктом кооперации казахстанских и китайских 
автопромышленников, меня не покидало чувство, что меня ожидают неожиданные 
сюрпризы. Приятные они будут или неприятные можно было установить лишь  на 
собственном опыте. И они не заставили себя ждать. Пока в салоне официального 
дилера готовили необходимые документы, я с любопытством разглядывал 
представленные на продажу автомобили. Вдруг из-за спины раздалось: 
«Документы и ключи в машине, машина заведена. Удачи!». Среди всех 
автомобилей на площадке ни один не выдавал своей готовности отправиться в 
путь. Лишь у одного электромобиля горели ходовые огни, и только поэтому я 
предположил, что ждет меня именно он: ни тебе звука работы двигателя, ни тебе 

пара из глушителя, вообще ничего – просто стоит машина с горящими фонарями.  
Многое оказалось не так, как обычно, и в салоне автомобиля. Вместо тахометра на панели приборов – линейная шкала уровня 
использования мощности электрической силовой установки, вместо привычного аналогового спидометра – цифровое табло со шрифтом, 
как на часах Монтана, вместо температуры двигателя – информация о температуре батареи. Вместо информации об уровне топлива, 
которая сопровождается привычной пиктограммой с изображением бензоколонки и заправочного пистолета, здесь – анимированная 
батарейка, как на смартфоне, а на пиктограмме не заправочный пистолет, а электрическая вилка. Понять, что автомобиль готов начать 
движение, можно по горящей зеленой надписи READY в центре панели приборов. Приводит в движение седан JAC iev5 
электродвигатель, расположенный под капотом, мощность которого 25 кВт – это как две дюжины электрических чайников. Электромотор 
питается от батареи, заявленный запас хода в городе 200 километров. На зарядку батареи понадобится 8 часов. В движении автомобиль 
имеет некоторые особенности, во-первых – звуковой фон. Если в обычном автомобиле мы привыкли слышать звук двигателя и 
аэродинамические шумы, то в электромобиле JAC  слышаться лишь последние, ну и, разве что, звук от шин. Казалось бы, меньше звуков 
в автомобиле – больше комфорта, но в некоторых ситуациях отсутствие характерного звука мотора вводит в заблуждение: при маневрах 
на парковке, в движении задним ходом, кажется, что мотор заглох и мышечная 
память вызывает привычную для такой ситуации реакцию. Возможно, эта 
особенность требует привыкания водителя, но в узких улочках и во дворах 
случается так, что пешеходы не догадываются о приближающемся сзади 
автомобиле.  
Некоторые автопроизводители решают эту проблему добавлением 
специального динамика, который издает звук работающего двигателя. Такая 
система может работать как для водителя, так и для пешехода. Во-вторых – 
интенсивность ускорения. По сравнению с аналогичными по габаритам и массе 
седанами ускорение JAC iev5 до городского максимума в 60 км/ч 
воспринимается как очень интенсивное (на деле это 6 секунд), но 
бесступенчатость ускорения создает эффект «нажал-ускорился», как в 
компьютерных симуляторах. После 60 км/ч энтузиазм электромотора угасает, и автомобиль с натугой разгоняется до сотни. Проверять 
достоверность заявленной «максималки» в 120 км/ч желания не возникает. На шероховатости дорожного полотна электромобиль 
реагирует спокойно, лежачие полицейские преодолевает без характерных «вздохов» подвески. Благодаря электроусилителю, здесь очень 
легкий руль – выруливание не составит труда даже для самой хрупкой леди, какую можно представить за рулем. С обзором по разные 
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стороны автомобиля проблем не возникает: стойки кузова узкие, размеры зеркал достаточны, а движение задним ходом облегчает 
камера заднего вида. При околонулевой температуре за бортом салон нагревается быстро, как с этим будет обстоять дело на морозе 20 
градусов и ниже, пока не ясно – выпущенной партии автомобилей еще предстоит пройти испытания нашими климатическими условиями. 
Выявят испытания и то, как на морозе поведет себя литий-ионная батарея, принципиально не отличающаяся от той, которой оснащаются 
современные смартфоны.  
За время тест-драйва я наездил чуть меньше пятидесяти километров, на индикаторе исчезли пять делений из двенадцати. Сенсорное 
управление климатом в автомобиле проблем тоже не вызывает: назначение клавиш понятно по большим пиктограммам, а 
чувствительность сенсора тщательно выверена. Другое дело – интерфейс мультимедийной системы: не каждый автолюбитель владеет 
английским языком, и уж тем более китайским. По умолчанию в настройках мультимедиа установлен именно китайский язык, не владея 
которым, без определенной доли везения установить английский в настройках не получится. Мне это удалось к концу тест-драйва.  
Во время тест-драйва то и дело приходилось ловить на себе и электрическом JAC-е взгляды участников движения. Но дело скорее не в 
том, что столичные автолюбители издалека распознают собранный в Казахстане электромобиль, просто на кузове тестового авто было 
множество разноцветных наклеек. Без них ничто не выдает «электрическое сердце» автомобиля, в потоке этот JAC будет 
восприниматься как обычный представитель B-класса. При этом качество материалов, примененных в отделке интерьера, в автомобилях 
этого класса встречается редко. Здесь мягкий пластик, приятная на ощупь экокожа и глянцевые вставки в цвет кузова. Передние кресла с 
боковой поддержкой, в меру мягкие и потому удобны. Задний диван рассчитан на двоих седоков, но длительные поездки на нем будут 
утомительны из-за того, что диван установлен низко и колени седоков располагаются высоко.  
Дилер заявляет примерную стоимость автомобиля на уровне 9 200 000 тенге, отмечая при этом, что на производстве работают над 
уменьшением стоимости электромобиля.  
Если подводить краткие итоги от знакомства с электрическим первенцем казахстанского автопрома, то они следующие. Электромобиль 
показался очень интересным, но предпочесть его бензиновому аналогу,  мне, мешают несколько обстоятельств. Даже если 
производителю удастся снизить стоимость с заявленных «девять двести», не ясно, как сильно она будет отличаться от одноклассников 
седана – это, во-первых. Пока не ясно, каким будет срок службы батареи в наших климатических условиях, и как существенно манера 
вождения будет сказываться запасе хода – это, во-вторых. В-третьих, и это важно с учетом расстояний между крупными городами в 
Казахстане – как эксплуатировать электромобиль на трассе, если станции для зарядки не будут расположены, по крайней мере, каждые 
две сотни километров? С другой стороны при сбалансированных стоимости приобретения автомобиля, тарифах на электроэнергию и 
сроке службы батареи, JAC iev5 может снискать огромную популярность в Казахстане как городской автомобиль, владелец которого для 
междугородних поездок предпочитает общественный транспорт. Такой, как правило, не испытывает эмоций от процесса вождения, а 
автомобиль воспринимает как средство для перемещения из точки А в точку Б. Среди молодых автолюбителей, к слову, таких становится 
все больше. 
 

АЗИЯ АВТО СОКРАТИЛА ДОХОДЫ НА 29% 
Автосборочный завод «Азия Авто»(в Восточно-Казахстанской области) в январе-сентябре 2016 года получил 2,962 млрд тенге чистой 
прибыли против 13,388 млрд убытка в аналогичном периоде прошлого года, указывается в консолидированной финотчетности компании 
по МСФО. 
Валовая прибыль выросла в 2,3 раза — до 7,767 млрд тенге, операционная прибыль в январе-сентябре составила 4,588 млрд тенге 
против убытка в 7,591 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. 
Доходы компании сократились на 29% и составили 19,761 млрд тенге. 
Активы компании с начала текущего года сократились на 3,6%, до 18,793 млрд тенге, обязательства — на 6,5%, до 46,683 млрд тенге. 

Краткосрочные займы и кредиты практически не изменились и составили 27,797 млрд 
тенге, торговая и прочая кредиторская задолженность снизилась на 21,6%, до 16,93 млрд 
тенге. 
Как указывается в пояснительной записке компании, по итогам отчетного периода 
предприятием реализовано 4326 автомобилей, или 55% суммарного сбыта отечественной 
легковой техники. 
Доля продукции«Азия Авто» на рынке легковых автомобилей увеличена с 11% в I квартале 
2016 до 19% по результатам III квартала 2016 года. 
«Несмотря на отрицательную динамику показателей выпуска и сбыта по итогам 9 месяцев, 
результаты III квартала обеспечили существенный рост ключевых индикаторов. Так, 
объемы производства увеличены с 368 единиц на сумму 1,176 млрд тенге по итогам II 

квартала до 1360 единиц на сумму 3,404 млрд тенге в III квартале 2016 года. Объемы сбыта возросли с 1551 единицы на сумму 
7,149 млрд тенге по итогам II квартала до 1706 единиц на сумму 7,438 млрд тенге в III квартале 2016 года», — говорится в сообщении 
компании. 
Завод«Азия Авто» основан в 2002 году. В числе партнеров завода — компании Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan, 
«АвтоВАЗ» и KIA Motors. 
Предприятие занимается сборкой автомобилей Lada; Skoda — Octavia, Fabia, Yeti, Rapid, Superb; Chevrolet — Captiva, Aveo, Cruze, 
Orlando, Malibu, Tracker; KIA — Mohave, Sorento, Cerato, Soul, Sportage, Optima, Cadenza, Picanto, Cee’d, Quoris, Carens, Rio НВ. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Меньше всего в 2016 году продавались авто дороже $50 тыс. 

Выручка с продаж автомобилей за январь-сентябрь 2016 года упала до 93% по отношению к 2015 году, передает LS.  
 Больше всего в 2016 году снизилась выручка у Skoda, Chevrolet и KIA. Средний чек Skoda составил в $31,2 тыс. в 2016 году по сравнению 
с $28,8 тыс.  в 2015 году. Объем выручки снизился на 93%. Chevrolet снизил средний чек с $35,56 тыс. до $27,12 тыс. Прибыль 
сократилась на 91%. У KIA продажи упали на 90%, а выручка - на 91%. Средний чек снизился с $32,1 тыс. до $31,6 тыс. Ford со средним 
чеком $34,82 тыс. ($45,6 тыс. в 2015 году) потерял 83% сделок и 87% прибыли. Nissan, средний чек которого снизился с $39,13 тыс. до 
$29,29 тыс., пострадал на 82% продаж и 86% прибыли. Продажи Volkswagen просели на 84%, а выручка - на 82%. Средний чек вырос до 
$36,76 тыс. с $32,5 тыс. Далее по потерям прибыли по сравнению с 2015 года идут такие бренды, как Mini (-78%), Subaru (-76%), Hyundai 
(-73%), Infiniti (-70%), Mitsubishi (-61%), Toyota (-48%), Land Rover (-33%), Audi (-25%). Также эконоическая ситуация отразилась на премиум 

http://lsm.kz/lsm.kz
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авто - Rolls Royce (-77%), Porsche (-65%). "Снижение продаж как в количественном, так и в денежном выражении, помимо факторов 
кризиса, связано со смещением автомобилей в более бюджетные ценовые сегменты в результате изменения курсов валют. 
А вот Jaguar в отличие от других марок увеличил свое количество продаж на 36%. Выручка выросла на 59% благодаря снижению 
стоимости среднего авто с $72,61 тыс. до $57,89 тыс. в 2016 году. 
"Покупатели данных марок хранили сбережения в долларах США больше, чем в тенге, поэтому они только выиграли от девальвации и 
последующего снижения стоимости машин со стороны официальных дилеров». 
  

 
Незначительное снижение продаж наблюдалось на машины стоимостью свыше $50 тыс. 
Наиболее популярные авто за текущий период - BMW и Lexus. 
Средний чек BMW в 2016 году составил $52,42 тыс. ($77,004 тыс. в 2015 году). Продажи просели на 2%, а выручка упала на 33%. 
Стоимость средней покупки Lexus в 2016 году упала со $102,96 тыс. до $69,15 тыс. За счет снижения стоимости выручка упала на 9%. 
Несмотря на высокую среднюю цену Mersedes-Benz ($114,02 тыс. в 2015 году и 86,74 тыс. в 2016 году), количественные продажи упали 
всего на 5%, а выручка - на 28%. 
Между тем в рейтинге авто Lexus поднялся с восьмого места на вторую строчку. 

 
Lexus является наиболее любимой маркой среднего класса в стране поклонников японских авто. Как известно, японский бренд Toyota 
является лидером продаж как в сегменте новых и дорогих, так и в сегменте подержанных и бюджетных машин". 
"Автомобильный рынок Казахстана будет восстанавливаться значительно дольше, нежели чем в прошлый раз. Однако дно рынка было 
пройдено в первой половине 2016 г.", - пояснил президент АКАБ Андрей Лаврентьев.   
По ближайшим прогнозам, общее количество сделок купли-продаж машин к концу 2016 году составит от 43тыс. до 45 тыс. авто. 
Между тем, в России по итогам девяти месяцев сегмент люксовых автомобилей показал рост на 7%. Например, реализация такого 
бренда, как Bentley, за девять месяцев выросла в 1,5 раза по сравнению с 2015 года. А в первом полугодии продажи итальянских 
спорткаров Ferrari выросли более чем в 2,5 раза. 
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Справка 
В период с 2015 по 2016 годы существенно изменился курс доллара по отношению к тенге. Поэтому расчеты привязаны к американскому 
доллару, исходя из среднего курса в 2015 году 195,9 тенге и в 2016 году 344 тенге. 
 
 

КРЕСТЬЯНАМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ НОВЫЕ КРЕДИТЫ НА 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 
За три месяца текущего года на прямое кредитование поступили заявки на сумму 300 млн тенге. 

Сельхозтоваропроизводители могут получать займы на приобретение 
сельхозтехники напрямую в кредитных товариществах. Новый продукт с этого года 
запустила Аграрная кредитная корпорация. 
По словам представителей Аграрной кредитной корпорации, новый вид 
кредитования станет для сельчан альтернативой автокредитования через банки 
второго уровня. Особенность продукта кредитных товариществ в том, что 
приобретаемая техника сразу переходит в собственность покупателя. 
"Ранее кредитные товарищества тоже могли кредитовать сельхозтехнику, но 
кредиты выдавались под залог приобретаемого товара. В связи с тем, что у 
производителей в регионах часто возникают проблемы с предоставлением таких 
залогов, мы внедрили новый продукт – закупку сельхозтехники с первоначальным 
взносом", - пояснила управляющий директор корпорации Айжан Кенжебаева. 
У корпорации уже есть удачные примеры действия нового продукта. По данным 

компании, за три месяца текущего года на прямое кредитование поступили заявки на сумму 300 млн тенге. Кроме того, большое 
количество сельхозтоваропроизводителей еще собирает пакет документов.  В настоящее время сельхозтехнику прибрели три 
товарищества в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях. 
"Мне предложили, сказали, что есть такая программа, можно взять до трех единиц, и я решил. Внес первоначальный взнос, купил три 
единицы – трактор, пресс-подборщик и жатку. Теперь сила есть, могу уже работать, лучше будет", - отметил глава крестьянского 
хозяйства из Астраханского района Акмолинской области Авхад Акаев. 
Важное условие для получения кредита – новую технику можно приобрести, только став участником кредитного товарищества. 
"Войдя в КТ, вам надо будет внести некую сумму в уставной капитал, это требование Закона "О кредитных товариществах". 
Финансируется только аграрный сектор, поэтому у вас должна быть либо земля, либо посевные площади, либо скот", - поясняет 
председатель КТ "Болашак" Багиля Бурумбаева. 
Что касается кредитования техники, первоначальный взнос может быть как в денежном выражении, так и в виде залога земельных 
участков, любой другой техники, недвижимости или автотранспорта. При этом каких-либо ограничений по приобретению сельхозтехники 
нет, главное, она должна быть пригодна для сельского хозяйства.+ 
Всего с 2001 года при участии Аграрной кредитной корпорации создано 181 кредитное товарищество в 13 областях республики, которые 
объединили свыше 12 тыс. сельхозтоваропроизводителей. 
 

СТРАСТИ ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ 
На состоявшейся в начале октября в Алматы пресс-конференции представители страховой компании «Коммеск-Омiр» поделились с 
журналистами своим взглядом на перспективы развития казахстанского страхового рынка и сделали краткий обзор текущего состояния 
этой отрасли. 
Объем страховых взносов по гражданско-правовой ответственности (ГПО) 
автовладельцев по итогам 8 месяцев продемонстрировал рост на 60% и в 
численном выражении составил более 1,6 млрд тенге. Автокаско подросло на 
61,8%, сумма сборов составила 623,3 млн тенге. 
Выплаты страховщиков за 8 месяцев также увеличились – по ГПО владельцы 
транспортных средств получили 528,7 млн тенге, прирост здесь равен 50,5%, по 
автокаско выплачено 291,5 млн тенге, прирост на 100,4%. 
Председатель правления АО «Коммеск-Өмир» Олег Ханин рассказал 
собравшимся об ожидаемом в 2017 году внедрении электронных полисов 
обязательного страхования ГПО автовладельцев. Обсуждение нововведения и 
подготовка законодательной базы уже ведется. Ожидается, что те, кто решит выбрать для себя новую форму полиса, получат некоторую 
уступку в цене. Еще одно новшество заключается в указании данных страхового агента в договоре страхования, а реестр агентов будет 
вестись в единой базе данных, что предполагает принцип «один агент – один страховщик». Планируется снятие запрета на прием 
агентами оплаты от физических лиц наличными. 
Главная же интрига нынешнего дня складывается вокруг обсуждения внесения в закон поправок, инициированных независимыми 
оценщиками, которые желают получить монопольное право оценки ущерба, причиненного транспортным средствам. 
Страховщики же (с 22 апреля 2016 года включившиеся в определение размера ущерба по единой методике, утвержденной регулятором) 
в свою очередь утверждают, что в отношениях между автолюбителем и страховщиком третий фигурант не нужен. Доводы здесь просты: 
без независимых оценщиков процесс выплат идет быстрее, размер ущерба определяется по единой методике во всех страховых 
компаниях и клиенты не высказывают недовольства. А вот если поправки пройдут и в дело вклинятся оценщики, то, по прогнозам 
представителей страхового бизнеса, тарифы страхования неизбежно вырастут, как и объем выплат по обязательному страхованию ГПО 
автовладельцев. 
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РОССИЯ 
 

В РОССИИ СТАНУТ ПРОДАВАТЬ НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР JAC 

S3 
Сотрудники автомобилестроителя JAC рассказали, что в скором времени они намерены вывести на авторынок России свои легковушки.  
Выяснилось, что в 2017 году в РФ должны запустят продажи первой партии паркетников JAC S3, которые уже собираются на территории 
Казахстана. Это значит, что отечественная модификация модели не получит отличий от 
казахстанской. Там кросс приводится в движение 113-сильным 1,5-литровым бензиновым 
агрегатом и механикой. Покупатели смогут выбрать и вариатор, в то время как систему 
полного привода китайский вседорожник так и не получит. Информация об этом появилась 
на официальной странице казахстанского производителя AllurGroup. Пока не озвучиваются 
сроки поставок, комплектации и цена SUV от китайской корпорации. Напомним, S3 должен 
был приехать в Россию еще в 2015 году, но в JAC в начале 2016 года приостановили 
выведение кросса на отечественный рынок. Вероятно, это было обусловлено 
неблагоприятным экономическим положением в РФ. В AllurGroup отметили, что выпуск 
кроссоверов стартовал в 2015 году в городе Костанай. К 2017 году в Казахстане должна 
начаться сборка и других автомобилей от JAC. Благодаря этому китайская компания станет 
ближе к Европейскому рынку. Но изначальной задачей JAC был выход производителя на 
рынок Таможенного союза. 
 

В SSANGYONG ПОДТВЕРДИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
Экономический кризис в России здорово подкосил позиции корейского производителя вседорожников, и автомобили SsangYong на время 

исчезли из дилерских центров. Теперь компания перезапускает продажи на 
нашем рынке и выводит сразу две модели. 
Возобновление продаж автомобилей марки SsangYong в России состоится в 
ноябре 2016 года, то есть уже в текущем месяце. Как сообщил представитель 
PR-службы компании в эфире радио "Страна", модельный ряд бренда будет 
состоять из двух моделей вседорожников.  
Первым из них является хорошо знакомый россиянам кроссовер Actyon, на 
который ранее приходились основные продажи SssangYong в нашей стране. До 
ухода марки Actyon был представлен с 2-литровым дизельным двигателем eXDi 
мощностью 149 л.с., а также бензиновым агрегатом с аналогичным объемом и 
мощностью. Правда, прошлой осенью у "Актиона" появился новый турбодизель 

2,2 л, развивающий 178 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Но до России он так и не доехал, и неизвестно, доедет ли после возобновления 
продаж.  
Вторым представителем SssangYong станет новый кроссовер Tivoli. Причем, россиянам предложат сразу две версии - стандартную и 
вариант с увеличенной колесно базой под названием XLV. Для России предусмотрен только 1,6-литровый бензиновый двигатель на 126 
л.с., а вот доступных конфигураций обещают предложить много: 6-ступенчатый автомат и 6-скоростная "механика", передний или полный 
привод, а также несколько вариантов оснащения. 
Прогнозируемая базовая стоимость SsangYong Tivoli составляет 999 тысяч рублей, однако официально цены и комплектации будут 
озвучены ближе к старту продаж. То же самое касается и паркетника Actyon. Кстати, если раньше автомобили SsangYong собирались на 
"Соллерсе" из машинокомплектов, то теперь их будут импортировать из Южной Кореи. Вопрос о возобновлении сборки в России 
напрямую зависит от спроса и ситуации на рынке. 
 

HYUNDAI ИЗ КОРЕИ? НЕТ, ИЗ ПИТЕРА 
Значительная часть модельного ряда Hyundai собирается у нас под боком, а именно в России. Нас пригласили на завод «Хѐндэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» (HMMR) и показали, как делают автомобили, колесящие по дорогам СНГ. 
Осенью 2010 года в Санкт-Петербурге начало свою работу предприятие «Хѐндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Этот завод стал седьмым 
зарубежным проектом для корейской марки. Ещѐ машины Hyundai собирают в США, Китае, Индии, Турции, Бразилии и даже в Чехии. 

Стоит отметить, что производство в Питере, как 
и на вышеперечисленных заводах, идѐт по полному циклу, то есть 
начинается всѐ с обычного листа металла, а заканчивается готовым 
автомобилем. Одним из нескольких, если быть точнее. В цехах можно 
заметить Hyundai Solaris (Accent на рынке Казахстана), новый кроссовер 
Creta, а также Kia Rio, как седан, так и хэтч. Раньше на HMMR собирали 
и хэтчбек Solaris, но от него пришлось отказаться в пользу «Креты». 
Всего на создание одного автомобиля на заводе тратится около 
18 часов. Половина этого времени уходит на покраску. Ежедневно 
с конвейера завода сходит 900 машин, а это, учитывая длину рабочего 
дня и количество смен, означает 43 авто в час. Собираются они 
усилиями 1 900 человек персонала. Это на 700 человек больше, чем 
на аналогичном заводе в корейском Асане, где мы побывали 
в 2014 году, хотя производственная мощность российского предприятия 
меньше. В год оно способно выпустить 200 000 машин против 278 000 в 

Корее. 

http://radio-strana.ru/
http://kolesa.kz/content/news/2016/08/hyundai-ozvuchil-ceny-na-creta-v-rk-ocenivaem-ego-perspektivy/
http://kolesa.kz/content/news/2016/08/hyundai-ozvuchil-ceny-na-creta-v-rk-ocenivaem-ego-perspektivy/
http://kolesa.kz/content/articles/2014/12/pochemu-nastupaet-koreyskiy-avtoprom/#part-3
http://kolesa.kz/content/articles/2014/12/pochemu-nastupaet-koreyskiy-avtoprom/#part-3
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Седан Hyundai Accent, известный в России как Solaris, является одним из самых популярных продуктов завода. 
Ну а теперь давайте поговорим непосредственно о производстве. Завод делает машины по полному циклу, то есть авто начинает свою 
жизнь как лист металла. В цехе штамповки его превращают в несколько деталей. Делает это огромный пресс, который работает 
практически без человеческого участия. 
 
Люди лишь следят за процессом и вклиниваются в него только в случае каких-либо ошибок или неисправностей. Основные части, 
штампуемые прессом, это, конечно же, днище, боковины и крыша. Из них на огромном сварочном стенде — он, к слову, тоже 
самостоятельный — получается кузов авто. 
HMMR в цифрах 
43 автомобиля в час 
900 машин в день 
200 000 единиц в год 
порядка 2.2 тысяч человек персонала 
 
Информационный стенд с разноцветными лампами показывает статус 
каждого из постов. Нижний ряд с красными фонарями сигнализирует 
об ошибке. 
К сожалению, увидеть во всей красе процесс не представляется 
возможным. Забота о жизни и здоровье персонала не позволяет 
подходить слишком близко к роботам. Их в сварочном цехе целых 
180 штук, и кто его знает, что эти «ребята» думают. Интересный факт: 
на машинах, производимых на этом заводе, от 4 500 до 6 200 точек 
сварки, и лишь за малую их часть ответственны люди. 
Практически все сварочные работы на ХММР выполняют роботы. 
По окончании сварочных работ готовый кузов отправляется на окраску. Доступ в эту часть завода имеет весьма узкий круг людей, 
и мы в этот список почему-то не попали. Фактически цех окраски стал единственным секретным местом на питерском предприятии. На 
Asan Plant ограничений было побольше, к примеру, корейцы ещѐ и своих роботов запрещали снимать. Да-да, в «Хѐндэ» сами делают 
роботов, которые собирают их автомобили. 
На окраске машина проводит 8 часов. За это время кузов чистят, наносят антикоррозийку, грунтуют и наконец-таки наносят краску. 
На выходе мы имеем полностью собранный и окрашенный кузов, который в следующем цехе снова частично разбирают, одевают 
в защитные чехлы, чтобы избежать повреждений свежей краски, и потихоньку начинают превращать в полноценный автомобиль. 
 
Откуда берутся детали 
Часть комплектующих для автомобилей, собираемых в Питере, делается чуть ли не в шаговой доступности от завода. В частности, это 
касается внешнего пластикового обвеса и торпедо. А вот более серьѐзные детали, моторы к примеру, поставляются из-за рубежа. 
В случае с двигателями речь идѐт о Китае. А вот завод Mitsubishi в Калуге, к примеру, получал часть агрегатов из Таиланда. 
Если во время штамповки, сварки и окраски кузова основную работу выполняют роботы, то на постах сборочного цеха бал правят люди. 
В первую очередь операторы сканируют VIN-код автомобиля, который был нанесѐн на кузов сразу после сварки. Так сборщики узнают, 
какую именно комплектацию имеет авто и что в него ставить. С каждой пройденной на конвейере станцией кузова обрастают новыми 
деталями, тогда как на отдельной линии мастера комплектуют двери электроникой, обшивками и стѐклами. 
Какого-то конкретного порядка движения авто по конвейеру нет. То есть сборщик может в любой момент столкнуться как с «Акцентом», 
так и с «Рио» либо же с «Кретой» и при этом ничего не перепутать, ну, по крайней мере, Creta с фарами от Accent’а или Rio мы пока 
не видели. 
 
Как не заскучать 
Монотонность работы действительно может стать проблемой. Именно поэтому спецов каждые несколько часов меняют местами. В этом 
есть ещѐ один приятный бонус: чем больше станций освоит оператор, тем более ценным кадром он становится, что напрямую 
сказывается на его зарплате. В среднем операторы получают около 230 тысяч в пересчѐте на наши деньги. 
 
По завершении сборки автомобиль ждѐт весьма обширная программа испытаний, которая, впрочем, ничем не отличается 
от применяемых другими производителями. Мастера оценивают состояние ЛКП, проверяют геометрию подвески, работу рулевого 
управления, тормозной системы, а также герметичность салона и светотехнику. 
Далее авто выгоняют на улицу, где расположен коротенький тестовый полигон. Все испытания и проверки занимают около двух часов. 
В итоге на путь от куска металла до полноценного, готового к эксплуатации автомобиля затрачивается примерно 18 часов. 
За 460 метров пути водители-испытатели успевают немного разогнаться, оттормозиться, чуток покрутить рулѐм и проверить работу 
подвески на специальном участке, имитирующем разные неровности 
В заключение хотелось бы ответить на вполне резонный вопрос: так насколько же Hyundai, производимые в Питере, российские? 
Примерно на 46 %. Процент локализации хоть и кажется  не очень-то и большим, но на самом деле весьма солидный. 
 

ЕСЛИ ГДЕ-ТО УБЫЛО: ВТОРИЧНЫЙ АВТОРЫНОК БЬЕТ ПО ТОРМОЗАМ 
Продажи подержанных автомобилей в последние месяцы сбавляют обороты, что совпало с некоторой стабилизацией спроса на рынке 
новых машин. Однако о возвращении покупателей в дилерские шоу-румы говорить все еще не приходится — из пяти проданных 
автомобилей сегодня лишь один является новым. 
 
Унылая пора 
Вторичный авторынок, который активно рос на протяжении первого полугодия, с июля резко снизил темпы роста, а в сентябре и вовсе 
достиг нулевой отметки. Так, за первый осенний месяц россияне купили 461,5 тыс. автомобилей с пробегом (-0,1%), согласно данным 
агентства «Автостат». Таким образом, спрос на подержанные машины ушел в небольшой минус впервые после семи месяцев роста. 
В целом за январь-сентябрь владельцев сменили 3 млн 835 б/у авто, что на 7,4% больше по сравнению с прошлым годом. 

http://www.zr.ru/content/news/902456-rossijskij-rynok-legkovykh-avto/
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Как отмечают эксперты «Avito Авто», российский авторынок зависит 
от макроэкономических показателей, прежде всего — от курса 
национальной валюты. Как правило, после каждого падения рубля 
потребители в течение месяца приобретают автомобили, ожидая скачка 
цен. В 2016 году курс рубля стабилизировался, и темпы роста вторичного 
рынка тоже замедлились. 
«На российский авторынок возвращается сезонность, которая была 
потеряна после обвала рубля в конце 2014 года. В прошлом году 
не пришла „автовесна―, к лету-осени многие потенциальные покупатели 
переключились на автомобили с пробегом, продажи которых стали 
активно расти. Пропала сезонность, а сейчас все возвращается на свои 
места», — рассуждает директор компании «ПодборАвто» Денис 
Еременко. 
Действительно, рынок новых автомобилей в сентябре заметно снизил 

темпы падения, тогда как в предыдущие месяцы кривая продаж неумолимо ползла вниз. Однако участники отрасли не спешат говорить 
о начавшейся стабилизации спроса, а сентябрьское оживление среди покупателей связывают, скорее, со слухами о прекращении 
программ господдержки. Возможно, последний шанс приобрести новый автомобиль с хорошей скидкой привлек немало 
потребителей с вторичного рынка. 

 
Динамика продаж автомобилей с пробегом в 2016 году в сравнении с предыдущим годом 
 
 «Многие покупатели одновременно ставят на разные чаши весов новый и подержанный автомобиль. И возобновившийся спрос на новые 
машины негативно отразится на динамике вторички. Программы господдержки, скидки и спецпредложения стимулируют продажи новых 
авто. Вслед за падением спроса на автомобили с пробегом мы будем наблюдать коррекцию цен, однако на большие скидки рассчитывать 
не стоит, так как наблюдается скудность предложений», — комментирует Денис Еременко. 
Впрочем, ситуация на рынке новых автомобилей вряд ли сможет кардинально измениться в ближайшей перспективе: цены 
на автомобили растут, а покупательная способность населения все еще падает, говорит директор направления «Автомобили с пробегом» 
ГК «Независимость» Артем Самородов. По его мнению, в случае продолжения падения продаж новых машин в 2017 году вторичный 
авторынок будет по-прежнему показывать рост, переманивая клиентов и усиливая падение сегмента новых авто. 
Согласно совместному прогнозу PwC и «Avito Авто», по итогам 2016 года продажи автомобилей с пробегом вырастут на 7% до 5,3 млн 
единиц и в следующем году сохранят положительную динамику. Рынок новых машин в этом году сократится на 14% и составит 1,3 млн 
штук, а в 2017 году замедлит падение. Таким образом, на один проданный новый автомобиль сейчас приходится 4,1 проданных 
подержанных машины. Позитивную динамику вторичного авторынка эксперты связывают, прежде всего, с колоссальной разницей цен 
между новыми авто и машинами с пробегом. В 2016 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 43,7% до 1 млн 404 тыс. 
рублей, тогда как подержанные машины подорожали в среднем на 13,2% до 380 тыс. рублей. Однако со временем цены на последние 
тоже вырастут, и это приведет к тому, что соотношение новых и б/у авто будет дрейфовать в сторону стандартных для развитых рынков 
2–2,5. 
 
Иномарки не первой свежести 
В отличие от рынка новых автомобилей, на вторичке наблюдается падение продаж отечественных машин, а драйверами спроса 
являются иномарки. Во многом это обусловлено снижением продаж автомобилей Lada и УАЗ на первичном рынке в прошлые годы, в то 
время как иномарочный парк увеличивался, и теперь это соотношение отражается на структуре продаж бэушек. Так, Лады, которые 
в силу огромного автопарка и своей дешевизны традиционно лидируют по объему реализации, по итогам января-сентября показали 
снижение на 3%, гласят данные «Автостата». На 16,7% ушли в минус ГАЗы, на 2,7% сократился спрос на вседорожники УАЗ. В то 
же время продажи самых популярных подержанных иномарок Toyota и Nissan увеличились на 12,6%, а самую значительную 
положительную динамику в январе-сентябре показали корейские Hyundai (+22,1%) и Kia (+28,3%), а также китайские Lifan (+30,9%) 
и Geely (+36%). 
25 наиболее продаваемых моделей подержанных автомобилей в России (данные «Автостата») 

№ Модель Сентябрь 
2016 г. 

Изм., % Январь-
сентябрь 
2016 г. 

Изм., % 

http://www.zr.ru/content/articles/903973-lgotnoe-podorozhanie-minpromt/
http://www.zr.ru/content/articles/903973-lgotnoe-podorozhanie-minpromt/
http://www.zr.ru/content/articles/902143-novyj-hyundai-tucson-protiv-po/
http://www.zr.ru/content/news/903958-rynok-avtomobilej-s-probegom-s/
http://www.zr.ru/content/news/902988-rynok-avtomobilej-s-probegom-n/


ВЕСТНИК АКАБ  
за 31.10-06.11.2016                                            

 
 

13 

1. Lada 2114 13 659 —6,8 115 588 1,2 

2. Lada 2107 12 519 —16,4 109 640 —10,7 

3. Ford Focus 11 738 —0,3 94 969 12,6 

4. Lada 2110 10 992 —10,1 92 107 —6,8 

5. Toyota Corolla 9 191 1,7 77 450 10,9 

6. Lada 2170 8 873 6,1 72 725 13,5 

7. Lada 4x4 8 630 —4,1 71 565 1 

8. Lada 2112 8 092 —5,9 66 711 —3,8 

9. Lada 2115 7 782 —5,4 64 734 —1,6 

10. Lada 2109 7 005 —20,6 61 229 —17 

11. Toyota Camry 6 327 24,6 52 277 30,6 

12. Hyundai Solaris 6 065 51,4 44 599 59,6 

13. Daewoo Nexia 6 023 —2,3 49 652 2,1 

14. Chevrolet Niva 5 853 6,1 48 528 16 

15. Renault Logan 5 825 —2,7 49 425 7,8 

16. Opel Astra 5 611 6,2 44 494 18,1 

17. Lada 2106 5 557 —24,3 48 816 —20,7 

18. Lada 21099 5 494 —20,3 49 084 —16,4 

19. Volkswagen Passat 5 266 3,4 42 693 8 

20. Mitsubishi Lancer 4 980 3,7 41 482 10,5 

21. Kia Rio 4 939 23,2 38 530 39,7 

22. Lada 2190 4 816 28,4 37 670 48,2 

23. Lada 2172 4 694 1,5 38 810 11,2 

24. Daewoo Matiz 4 223 —3,1 33 751 5,5 

25. Skoda Octavia 3 798 8,3 30 462 21,3 

Как отмечают эксперты «Avito Авто», сейчас в структуре авторынка новых и подержанных машин существует перекос: в продажах новых 
машин значительно выше доля SUV по сравнению со вторичным рынком, в продажах подержанных авто — доля сегментов B и С, 
на которые приходится львиная доля отечественных марок. Но рано или поздно проданные новые SUV поступают на вторичный рынок, 
и их доля неизбежно растет, а доля сегментов B+C снижается, и спрос на отечественные авто вместе с ними. 

http://www.zr.ru/content/articles/903954-populyarnye-suv-na-vtorichnom-ry/
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Что касается динамики цен, наибольший рост стоимости показывают преимущественно автомобили возрастом 6–7 лет, а также до 3-х 
лет. К примеру, автомобили Toyota 2009–2010 года выпуска предлагаются в среднем за 964 тыс. рублей, за последний год подорожав 
в среднем на 33%. Значительный рост стоимости зафиксирован и у автомобилей Hyundai аналогичного возраста — их средний ценник 
увеличился на 28% и составил 517,9 тыс. рублей, говорят в «Avito Авто». Модели BMW, бывшие в эксплуатации до трех лет, прибавили 
в цене 28% и сегодня стоят в среднем 2 млн 463 тыс. 800 рублей. «С осени 2014 года стоимость новых „немцев― поднялась на 30%, 
примерно в таких же цифрах мы наблюдаем рост их цены на вторичке. Сегодня можно продать BMW, купленный в 2014–2015 годах, 
по цене покупки нового. Это уникальная ситуация на автомобильном рынке», — констатирует Денис Еременко. 
А вот машины старше семи лет в некоторых случаях даже подешевели. Так, средняя стоимость автомобилей Chevrolet снизилась на 18% 
до 248,6 тыс. рублей, а Daewoo — на 2%, хотя они и без того являются наиболее доступными на рынке со средним ценником в 101,5 тыс. 
рублей. «Покупатели знают, что эти марки ушли с российского рынка, вот и стали меньше их покупать, боясь, к примеру, остаться без 
запчастей», — отмечает директор GiPA Russia Александр Груздев. В основном же машины этого возраста все-таки выросли в цене — 
от 1,3% (Lada) до 14% (Audi). Дорожали автомобили и всех остальных возрастных групп. 
По словам Артема Самородова, цены на автомобили с пробегом зависят от цен на новые машины, но реагируют с задержкой на 2–3 
месяца, и это в большей степени относится к дилерскому сегменту. Что касается автомобилей постарше, то они «зависают» где-то 
в диапазоне 400–600 тысяч, и на них колебания ценообразования на новые машины не оказывают серьезного влияния. В этом сегменте 
действуют свои суровые правила — реальный спрос, объективное состояние, эксплуатационные характеристики. 
 

ГРУППА «АВТОВАЗ» ПУБЛИКУЕТ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2016 ГОДА 

 Операционный убыток 3-го квартала 2016 г. сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 
Доля LADA на российском рынке легковых автомобилей составила 19,9% 

Выручка компании за 9 месяцев составила 130.5 млрд. руб., фактически повторив 
аналогичный результат 2015 года (-0.6%) 
Операционный убыток (до обесценения) снизился на 17% - до 12.1 млрд. руб. 
Операционный убыток 3-го квартала 2016 года сократился на 63% по сравнению с 
июлем-сентябрем 2015 года, демонстрируя динамику по улучшению финансового 
состояния предприятия 
Обесценение составило 19 млрд. руб. Эта сумма уже была отражена в отчетности за I 
полугодие 2016 года 
Группа АВТОВАЗ объявляет о результатах деятельности за III квартала 2016 года. В 
отчетном периоде доля LADA на российском рынке легковых автомобилей составила 
19,9% против 18,1% годом ранее. Продажи LADA показали результат в 189 852 
автомобилей, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2015 года. При этом весь рынок 
сократился на 15,1%. 

Выручка Группы компаний за III квартала достигла 130,5 млрд. руб. Объем выручки, несмотря на дальнейшее снижение рынка, остался 
практически на уровне 2015 года (-0,6% к аналогичному периоду). Убыток от основной деятельности (EBIT) до обесценения составил 12,1 
млрд. руб. Это на 17% лучше аналогичного показателя годом ранее, и достигнуто благодаря реализуемым мерам экономии и 
оптимизации деятельности компании. К примеру, административные расходы сокращены на 35%. 
Обесценение, тест на которое предусмотрен правилами МСФО, составило 19,0 млрд. руб. Данная сумма уже была отражена в отчетности 
за I полугодие, опубликованной ранее. Обесценение не влияет на денежные потоки и отражает только изменение стоимости активов 
Компании в условиях продолжающегося падения российского автомобильного рынка. Обесценение  обратимо в случае существенного 
улучшения рынка и прибыли Компании в будущем. 
В результате продолжающейся реструктуризации, Группа АВТОВАЗ сократила операционный убыток в 3-м квартале на 63% - с 9.35 млрд. 
руб. в 2015 году до 3.5 млрд. руб. в июле-сентябре 2016 года. 
Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор заявил: «Процесс финансового оздоровления компании ускоряется. Во 2-м квартале мы 
сконцентрировались на повышении кросс-функциональной эффективности. Результаты 3-го квартала показывают первые позитивные 
тренды этой работы. Мы также благодарны нашим акционерам, федеральным и региональным властям за их поддержку». 
«Но наша интенсивная программа финансового оздоровления должна продолжаться максимально активно, чтобы мы смогли достичь 
безубыточности и компенсировать потенциальные риски относительно объемов российского рынка и валютных курсов», - добавил г-н 
Мор. 
Интенсивная программа финансового оздоровления Компании состоит из ряда мероприятий, в числе которых: 

 Введение должности Вице-президента по оперативному антикризисному управлению в июле 2016 г.; 

 Начало работы кросс-функциональных команд «Монозукури»*, которые определяют возможности и реализуют мероприятия по 
сокращению затрат во всех аспектах деятельности Компании; 

 Углубленное взаимодействие с поставщиками и поддержка их планов по развитию; 

 Улучшения по всем позициям административных затрат; 

 Локализация компонентной базы для уменьшения доли импорта и влияния валютных курсов; 

 Перезапуск экспортных поставок автомобилей и компонентов. 
Выполнение программы уже дает первые позитивные результаты. Напомним, что 3-ий квартал стал вторым в ряду, когда Компания 
показывает улучшенные операционные результаты. Так, результаты деятельности во 2-м квартале (до списаний) в 3 раза лучше 
аналогичных показателей за 1-й квартал 2016 года. Итоги работы в 3-м квартале показывают еще большие признаки будущего успешного 
финансового оздоровления. 
Автомобили LADA Vesta и LADA XRAY демонстрируют убедительные результаты продаж. Vesta входит в ТОП-5 самых продаваемых 
автомобилей на российском рынке за первые 9 месяцев 2016 года и обеспечивает рост доли LADA в крупных городах. 8% LADA Vesta 
проданы в Московском регионе, 5% - в Санкт-Петербурге. Приближающийся старт продаж версий автомобиля с мотором 1,8 л, 
мощностью 122 л.с., а также комплектации Exclusive с премиальной отделкой, как ожидается, повысит продажи автомобиля.  
*Монозукури– с японского «процесс производства товаров». Система, используемая концерном Nissan, стимулирует к постоянным 
улучшениям и поискам возможностей для сокращения затрат. 
 

http://www.motorpage.ru/Lada/
http://www.motorpage.ru/Nissan/
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Дополнительная информация: 
ПАО «АВТОВАЗ» является уникальным предприятием, это крупнейший производитель Альянса Рено-Ниссан в России и один из 
крупнейших автозаводов в мире. ПАО «АВТОВАЗ» единственный из 46 заводов Альянса, который выпускает по полному циклу 
автомобили под 4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun). 
Во втором полугодии 2015 года АВТОВАЗ начал производство LADAVesta и LADAXRAY, которые обеспечат полное обновление бренда 
LADA и новые перспективы его развития. 
Сегодня LADA представлена 20 моделями и модификациями в классах В, В+, SUV и LCV, стоимостью от 384 до 850 тысяч рублей. 
 

НАЗВАН ОСНОВНОЙ ФАКТОР СКАЧКА ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ В 2017 

ГОДУ — СМИ 
 «Всѐ ещѐ есть потенциал роста цен с учѐтом падения рубля к доллару относительно 2014 года» 
В новом году в России могут подорожать автомобили: по некоторым оценкам, на четыре-пять процентов. Основной фактор повышения 
автомобильных цен — низкий курс рубля. Об этом сообщили информированные источники, пишет газета «Коммерсантъ». 
По данным источников, рост курса рубля «будет явно выше инфляции». «Все еще есть потенциал роста цен с учетом падения рубля к 
доллару относительно 2014 года»,— сообщил один из источников. 
По мнению другого источника, цены вырастут на четыре-пять процентов. Если бы курс евро не поднимался выше 70 рублей, «то можно 
было бы на этом остановиться». Кроме того, издание приводит мнение, согласно которому производители автомобилей «будут 
осторожничать», ожидая провала спроса зимой. 
Согласно данным от дилеров одного из крупнейших концернов, автопроизводители уже заложили с нового года повышение цен на 
10−15%. Тем не менее производители могут проявить гибкость и подстраиваться под рынок, «откатывать цены спецпредложениями, если 
понадобится».Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что до 2018 года стоимость популярного в России 
автомобиля Lada Granta может снизиться на 20%, при этом до конца 2016 года модель может подешеветь на 7%. 
 

В 15 СУБЪЕКТАХ РФ ДО 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ГАЗОМОТОРНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при 
правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК. 
В ходе мероприятия прошло обсуждение вопросов исполнения инвестиционных проектов в сфере развития рынка газомоторного топлива, 
а также планов компаний по производству и реализации газомоторной техники и оборудования для объектов газозаправочной 
инфраструктуры в 2017–2018 годах. 
Минэнерго России представлен проект повышения эффективности деятельности общественного транспорта, основанный на его 

обновлении за счет газомоторных автомобилей, особенно актуальный для субъектов 
РФ, в которых расположены города-миллионники. «В 15 таких субъектах Российской 
Федерации до 2020 года необходимо ввести в эксплуатацию более 11 тысяч единиц 
общественного транспорта. На данный момент введено более 1700 единиц, что 
значительно ниже предусмотренных темпов», - заявил заместитель директора 
департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Максим Лобанов. 
Также в ходе совещания озвучены возможности компаний по производству техники, 
использующей природный газ в качестве моторного топлива, а также планы по ее 
производству в 2017-2018 годах. Так, по данным ПАО «КАМАЗ», в период с 2016 по 
2018 год планируется реализация более 3000 единиц газомоторной автотехники. По 
данным ОАО «АвтоВАЗ» в ноябре будет получен сертифакт одобрения типа 
транспортного средства на газобаллонный автомобиль Lada Vesta. До конца года 
планируется выпуск порядка 30 таких автомобилей, а в 2017 году до 5000 единиц в 

зависимости от конъюнктуры рынка, а также сертификация еще 2 газовых моделей Lada: Largus и Granta во II и III кварталах 2017 года 
соответственно. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
LADA GRANTA — «САМЫЙ ПРОВАЛЬНЫЙ» АВТОМОБИЛЬ ЕВРОПЫ 
Назван рейтинг наиболее популярных моделей ЕС, Турции, России, Украины, Белоруссии и соседних стран 
В Европе подведены итоги продаж новых автомобилей за девять месяцев 2016 года. Надо отметить, что эта статистика 
не ограничивается странами ЕС, но учитывает также и российские продажи. Казалось бы, такой подсчет должен быть на руку АвтоВАЗу: 
получается, что Lada Granta — более популярна по «общеевропейским» меркам, чем, скажем, Ford Mondeo. В абсолютных цифрах так 
и есть: Granta нашла 65 тыс. покупателей, а Mondeo — 63 тыс. Однако динамика продаж наших машин такова, что по сравнению 
с прошлым годом именно вазовская модель — «самый провальный» на рынке автомобиль. 
Если за девять месяцев 2015 года Granta нашла более 91 тыс. покупателей, и это позволило ей подняться на 38-ю строчку рейтинга, 
то с нынешним результатом отечественная модель опустилась на 68-ю строчку. Падение продаж на 28,4% оказалось самым большим 
среди всех исследованных моделей. Ну а Топ-25 самых продаваемых моделей по ЕС, а также Турции, России, Украине, Белоруссии 
и другим странам Восточной и Южной Европы выглядит так: 
 
 

http://www.motorpage.ru/Renault/
http://www.kommersant.ru/doc/3131707
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/economy/2196262.html
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Позиция Модель Продано (шт.) Рост/падение за год 

1 Volkswagen Golf 462 827 -6,9% 

2 Volkswagen Polo 307 116 +6,7% 

3 Renault Clio 283 283 +0,2% 

4 Ford Fiesta 244 905 -6,2% 

5 Opel Corsa 221 366 -0,3% 

6 Peugeot 208 210 577 +11,6% 

7 Skoda Octavia 209 002 +3,7% 

8 Nissan Qashqai 208 123 +1,8% 

9 Opel Astra 189 114 +20,0% 

10 Ford Focus 188 788 -4,2% 

11 Volkswagen Passat 182 629 -6,1% 

12 Renault Captur 166 722 +9% 

13 Peugeot 308 161 569 +2,1% 

14 Audi A3 156 641 -5,1% 

15 Toyota Yaris 153 910 5,0% 

16 Dacia Sandero 152 807 25,9% 

17 Fiat Panda 149 284 15,0% 

18 Mercedes C-класса 147 267 -3,6% 

19 Fiat 500 140 919 4,3% 

20 Skoda Fabia 139 601 10,7% 

21 Peugeot 2008 139 473 15,5% 

22 Volkswagen Tiguan 133 278 3,1% 

23 Opel Mokka 132 586 -1,9% 

24 Audi A4 132 400 26,3% 

25 Hyundai Tucson 128 592 1189,3% 

Эта статистика собрана проектом focus2move.com на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile 
Manufacturers Association) и аналогичных организаций стран, не входящих в ЕС. 
 

САМЫЕ БЫСТРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ 
Полицейское управление штата Мичиган провело испытания, в рамках которых были 
выявлены самые быстрые служебные автомобили. 
Автомобили оценивались по трем критериям — динамике разгона, максимальной 
скорости и тормозной способности. 
В первой категории победил седан Police Interceptor, построенный на базе Ford Taurus. 
Этот автомобиль способен ускоряться с места до 96 километров в час за 5,7 секунды. 
Во второй категории победителем стал служебный Chevrolet Caprice, максимальная 
скорость которого составляет 250 километров в час. Для сравнения, максимальная 
скорость Ford Taurus на восемь километров в час меньше. И наконец, полицейский 
Dodge Charger обладает самой лучшей тормозной способностью. Тормозной путь 
седана при скорости 96 километров в час равен 37,5 метра. 
Отметим, что автомобили марки Ford пользуются наибольшей популярностью среди американских полицейских. Самым востребованным 
«Фордом» является внедорожник . 
 

BMW ПРОДАЛА СВЫШЕ 100 000 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТО 
Компания BMW отпраздновала трехлетие своего «зеленого» подразделения BMW i. 

С момента запуска этого суббренда в ноябре 2013 года автопроизводитель 
продал по всему миру свыше 100 тысяч машин с электрическими силовыми 
установками. 
Бестселлером марки является электрический хетчбэк i3 – его совокупный тираж 
превысил 60 тысяч единиц. Модель предлагается как в «чистом» электрическом 
исполнении, так и с дополнительным двухцилиндровым ДВС, который 
используется для подзарядки. Недавно электромобиль получил новую батарею, 
благодаря которой запас хода вырос в полтора раза. 
Гибридное купе BMW i8, чья силовая установка сочетает 1,5-литровый 
турбомотор с электрическим приводом eDrive, разошлось по всему миру 
тиражом свыше 10 тысяч экземпляров. Еще около 30 тысяч пришлось на 

автомобили iPerformance – под этим брендом продаются подключаемые гибриды, построенные на базе обычных BMW: седаны 740Le 
xDrive и 330e, кроссоверы X5 xDrive40e и X1 xDrive25Le, компактвэн 225xe. 
Недавно BMW Group представила подключаемый гибрид MINI Cooper S E Countryman ALL4. В 2018-м выпустит BMW i8 Roadster, в 2019-м 
– электрокар MINI, а в 2020-м – электрокар BMW X3. Сейчас BMW меняет приоритеты: поскольку компания уже добилась определенных 
успехов в развитии «зеленых» технологий, она переориентирует свое передовое подразделение на разработку автопилотируемых 
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автомобилей. Первая такая машина, носящая условное имя BMW iNEXT, появится в начале следующего десятилетия. При этом ее 
привод также будет электрическим. 
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО БУДУТ ЕДИНЫМИ 

ДЛЯ ЯПОНИИ, США И ЕС 
Новый совместный документ призван создать правовую основу для определения ответственности в случае ДТП с участием беспилотных 
автомобилей, выдачи лицензий на управление ими. 
Япония, США и страны ЕС подготовят единый свод правил эксплуатации беспилотных автомобилей с целью предотвратить возможные 
кибератаки на фоне роста внедрения подобных технологий. Об этом сообщила газета "Никкэй", передает ТАСС. 
Ранее США рассчитывали подготовить собственные требования в отношении беспилотных машин, однако из-за аварий, связанных с 
использованием автопилота в автомобилях Tesla Motors, было принято решение пойти на сотрудничество с Японией и ЕС. 
"Как ожидается, список основных рекомендаций будет составлен уже в середине ноября. На основе него специалисты создадут единый 
документ ООН, которым страны смогут руководствоваться при составлении правил использования беспилотных 
технологий.Необходимость таких мер возникла в результате роста количества автомобилей с автопилотом. Кроме того, многие 
современные транспортные средства имеют подключение к интернету, что делает их уязвимыми для хакеров", - отмечает издание. 
В документе ООН будут прописаны базовые правила шифрования данных и сигналов для беспилотных авто. Также там, скорее всего, 
будет содержаться требование к производителям "отделять" систему коммуникации от основных органов управления машиной - педалей 
газа, тормоза и рулевого колеса. Согласно единому своду правил, машины с автопилотом должны экстренно переключаться в ручной 
режим управления при малейшей неисправности системы. 
Новый совместный документ призван создать правовую основу для определения ответственности в случае ДТП с участием беспилотных 
автомобилей, выдачи лицензий на управление ими. Пока за рулем таких машин должен обязательно находиться водитель, поскольку это 
предусматривает Женевская конвенция о дорожном движении. Поэтому в свод правил планируется включить пункт о необходимости 
установки внутри автомобиля датчиков контроля за состоянием шофера. 
Разработкой беспилотных машин в Японии сейчас заняты многие частные компании и государственные организации. Считается, что 
благодаря этому удастся значительно снизить смертность в результате ДТП, так как, по некоторым данным, до 90% всех аварий 
объясняется человеческим фактором. Разработчики обещают, что полностью автономные машины сойдут с конвейера уже к 2020 году. 
 

В ГЕРМАНИИ НАЗВАЛИ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ 

АВТОМОБИЛИ 
В Германии составлен рейтинг самых надежных автомобилей на вторичном рынке. Соответствующий список подготовила Немецкая 
ассоциация технического надзора (TUV). Рейтинг был составлен по 
итогам изучения результатов 9 млн техосмотров.  
Меньше всего недостатков технического характера было обнаружено у 
кроссовера Mercedes GLK и спорткара Porsche 911 в кузовах купе и 
кабриолет. У этих автомобилей средний показатель технических 
проблем равен 2,1%.  
Среди субкомпактных моделей первое место занимает Mazda2 с 
показателем 2,5%. В свою очередь Mercedes A-Class стал победителем 
в классе компактных автомобилей. Среди среднеразмерных машин 
самым надежным признан Mercedes C-Class. Также Mercedes стал 
победителем в категории минивэнов с моделью B-Class.  
Больше всего неполадок эксперты обнаружили у моделей Chevrolet Captiva (11%), Kia Sorento (11,2%) и Kia Sportage (11,5%).  
В октябре американское издание Consumer Reports составило рейтинг надежности среди ведущих автопроизводителей. Аналитики в 
своем исследовании использовали данные, полученных в ходе опросов автовладельцев в интернете. Tesla, попавшая в рейтинг впервые, 
заняла одно из последних мест.  
Самыми надежными автомобилями, согласно исследованию, стали японские модели, которые заняли первое и второе место. 
Наименьшее количество отказов и поломок зафиксировано у Lexus и Toyota. Кроме того, в первую десятку вошли Buick, Audi, Kia, Mazda, 
Hyundai и Infiniti. 
 

ОКТЯБРЬ В ИСТОРИИ АВТОПРОМА 
90 ЛЕТ НАЗАД 
29 октября 1926 года в Берлине представлен первый модельный ряд объединения Daimler-Benz. По современным понятиям ряд, прямо 

сказать, был узок: всего две модели. Под индексом W02 выступал двухлитровый 
Mercedes 8/38 (первое число – налоговая мощность, второе – фактическая), а под 
кодом W03 – трехлитровый 12/55. «Потерянный» индекс W01 был закреплен за 1,4-
литровым компактом, который в серию не пошел. 
Несмотря на то что проектировали машины под руководством Фердинанда Порше, 
автомобили получились заурядными. Дело в спешке: с момента объединения прошло 
три месяца, а выставить единую линейку на «домашнем» салоне уж очень хотелось. 
Ошиблись и маркетологи, слишком высоко задрав цены на новые «Мерседесы». В 
результате уже через три года обе модели были существенно переработаны. 
Перезапуск сопровождался вводом новой системы индексации моделей, основанной 

на рабочем объеме двигателя. С некоторыми изменениями она актуальна до сих пор. 
 
 
 
 

http://tass.ru/
http://www.tuev-sued.de/auto-fahrzeuge/tools-services/tuev-report/
http://www.tuev-sued.de/auto-fahrzeuge/tools-services/tuev-report/
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85 ЛЕТ НАЗАД 
2 октября 1931 года компания Daimler-Benz наконец разродилась компактной моделью. В этот день сыграл премьеру Mercedes 170 (W15) 
– первый автомобиль данной марки с независимой подвеской всех колес. Сменивший Порше на посту главного конструктора Ганс Нибель 
не был гением, но он лучше понимал философию Daimler-Benz. 
Созданный им «Мерседес» хоть и был доступен более широкому кругу, все равно выглядел солидно и обеспечивал более чем достойный 
комфорт на ходу. Спереди стояли поперечные рессоры, сзади – качающиеся полуоси. 
При тогдашних скоростях и классической компоновке это было хорошее решение, 
ставшее визитной карточкой мерседесовских шасси на годы. Попадание 170-й модели 
в запросы немецкого авторынка периода Великой депрессии оказалось почти 
идеальным, что позволило компании пережить те трудные годы. После смены 
поколений и до 1955-го 170-е «Мерседесы» оставались в числе лидеров продаж. С 
некоторой натяжкой наследником этой линии можно считать знаменитый 190-й 
«Мерседес» W201 и даже нынешний C-класс. 
 
55 ЛЕТ НАЗАД 
12 октября 1961 года состоялась презентация седана Jaguar Mark X. Автомобиль являл собой отход от британских традиций по всем 

направлениям. Несущий кузов, независимая подвеска всех 
колес, позаимствованная у спортивной модели E-Type, и ее же 
6-цилиндровый двигатель объемом 3,8 литра со стендовой 
отдачей в 265 л. с. – все это ставило Mark X особняком в 
премиум-сегменте. 
Впрочем, не Соединенное Королевство виделось создателям 
машины основным рынком сбыта. Mark X нацеливался на 
кошельки богатых американцев, о чем говорит огромная длина 
(5,14 м) и ширина (1,94 м), а также автоматическая КПП в 
стандартной комплектации. Длинный, низкий, с «пухлыми» 

боковинами Mark X изрядно напоминал ракету, что было как никогда уместно в эру первых космических полетов. Несмотря на это, успех 
Mark X был умеренным. 
Британцев смущали исполинские размеры, а американцам не хватало мотора V8. Собственно, в распоряжении «Ягуара» подобный 
двигатель имелся. За год до дебюта Mark X компания присоединила фирму Daimler, которая в годы Первой мировой полностью 
отделилась от «Даймлера» немецкого и была одним из авторитетов на рынке люксовых автомобилей Британии. Незадолго до 
поглощения «Ягуаром» специалисты Daimler закончили разработку мощной «восьмерки» объемом 4,6 литра. Есть сведения, что Mark X с 
этой силовой установкой успешно прошел испытания, но уязвленное самолюбие сотрудников Jaguar помешало «вассальному» V8 
попасть под капот флагмана. Вместо этого рабочий объем «шестерки» ради оптимизации кривой крутящего момента увеличили до 4,2 
литра. Не помогло, и обновленных машин продали даже меньше, чем 3,8-литровых. В 66-м модель перенесла легкий рестайлинг и 
получила новый индекс – 420G. А еще через четыре года вся линейка седанов Jaguar была сведена к единственной модели XJ, и 
производство гиганта окончательно прекратилось. 
 
50 ЛЕТ НАЗАД 
19 октября 1966 года в Лондоне представлен автомобиль категории гран-туризмо Jensen Interceptor. Фирма Jensen не принадлежала к 
грандам британского автопрома и заказывала трансмиссии и силовые агрегаты для 
своих машин у сторонних поставщиков. В этот раз – у «Крайслера». В целом это была 
довольно типичная для середины 60-х история: большое европейское купе с дешевым 
американским V8 и кузовом, скроенным итальянцами (в данном случае – ателье 
Touring). 
Характерным элементом внешнего вида Jensen Interceptor было огромное цельное 
заднее стекло, игравшее роль крышки багажника. Но помимо обычной модели 
компания Jensen рискнула предложить и кое-что неожиданное. Версия FF являла 
собой первый серийный легковой автомобиль с полным приводом. Аббревиатура 
расшифровывается как Ferguson Formula, так как трансмиссию разработала фирма 
Гарри Фергюсона, знаменитый в те годы производитель тракторов. Система была эффективной, но получилась слишком уж громоздкой. 
Ее размещение потребовало удлинения колесной базы, некоторого «оквадрачивания» носовой части и дополнительных вентиляционных 
прорезей в передних крыльях (таким образом, у FF – по паре на каждой стороне, а у Interceptor – только по одной). 
Также не было возможности сделать версию FF с левым рулем без полного перепроектирования начинки автомобиля. Как следствие, 
рынок США для Jensen FF оказался закрыт. Дополнением к полноприводной трансмиссии стала первая в мире серийная АБС Dunlop 
Maxaret, взятая из авиации, а потому и ее размеры были больше, чем хотелось бы. Jensen FF стоил на треть дороже моноприводной 
модели, был тяжелее и заметно медленнее. Всего до 1971 года их выпустили 320 штук. Обычный Interceptor продержался дольше. Но в 
70-е рынок спортивных и туристических машин существенно просел, получив сразу несколько чувствительных ударов. В 74-м Jensen 
попытался активизировать сбыт в США за счет версии с открытым кузовом, но это решение было ошибочным: в Америке с ужесточением 
норм безопасности и ростом страховых тарифов популярность кабриолетов быстро падала. Еще меньше – ровно 60 штук –в 75-м было 
сделано трехобъемных купе. Через год компания закрылась, однако Interceptor к тому моменту уже успел стать живой классикой. Было 
несколько попыток возродить штучное производство легендарной модели с использованием современных агрегатов. Последняя такая 
попытка относится к 2011 году. 
 
35 ЛЕТ НАЗАД 
7 октября 1981 года дебютировал Triumph Acclaim. Последняя модель в 
истории марки, славной в первую очередь спортивными машинами, 
представляла собой типичный семейный седан. Более того, от «Триумфа» на 
нем были лишь эмблемы и шильдики с надписями, поскольку Acclaim – это 
слегка доработанная под британские условия Honda Ballade, трехобъемная 
версия второго поколения «Сивика». 
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Появление этого автомобиля было выгодно обеим сторонам. Корпорация British Leyland (BL), дошедшая за десять лет до последней 
черты, за которой – только ликвидация, остро нуждалась в современной модели массового выпуска. В свою очередь Honda стремилась 
обойти недавно введенные ограничения на импорт японских авто в ЕЭС. Будучи пробным шаром сотрудничества, Acclaim существовал в 
узком диапазоне комплектаций, оснащался только 1,35-литровым японским двигателем и предлагался исключительно как 4-дверный 
седан. Тем не менее конструкция машины была на добрых десять лет новее «застрявших» на конвейере из-за безденежья аналогов от 
BL. Качество сборки было заметно выше, а дизайн – приятен глазу и без вычурностей. Acclaim выпускался всего три года, и за это время 
было сделано 133 626 штук. По меркам BL результат более чем достойный. Поэтому сотрудничество с «Хондой» было продлено, но 
последующие совместные модели выходили в свет уже под маркой Rover. 
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