
ВЕСТНИК АКАБ за май 2016 г.                                          

  

 

  

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

05-11 декабря 

2016 

в Казахстане, 

России и мире 

актуальные 

автомобильные 

новости 

Вестник 

АКАБ -  

 

ОЮЛ Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 05-11.12.2016                                            

 
 

1 

СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

                                                  

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………9 
Я МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ВЕСЬ КАЗАХСТАН ЕЗДИЛ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ — НАЗАРБАЕВ 
Нурсултан Назарбаев мечтает пересадить всех казахстанцев на электромобили, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. По словам Президента Казахстана, электромобили позволят улучшить экологию в загрязненных 

городах                                                                                                                                                                            3 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2016 
Официальный рынок впервые с начала 2016 г. превысил отметку в 4000 проданных машин – 4 459 новых авто было 
продано в ноябре. Всего же за 11 месяцев было реализовано 41 059 машин. Toyota является бессменным лидером 

продаж - 1078 авто в ноябре, 7821 за 11 месяцев                                                                                                                                  3 
 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО УДОБНО 
Председатель Совета директоров группы автомобильных компаний «AllurGroup» Андрей Лаврентьев считает, что 
Казахстану под силу стать одной из первых стран, где электромобили будут популярней обычных автомобилей. 

В интервью корреспонденту palata.kzглава «AllurGroup» рассказал о возможной формуле успеха                           6 
 

ПЕРВУЮ ПАРТИЮ SSANGYONG TIVOLI СОБРАЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Первые кроссоверы казахстанской сборки уже появились в автосалонах в виде демообразцов, а продажи начнутся в 
следующем году. Представленный в конце 2014 года вседорожник SsangYong Tivoli наконец-таки добрался до 
Казахстана. Первые автомобили из так называемой установочной партии уже собраны крупноузловым методом на 
мощностях AllurGroup, и они же появились в шоу-румах корейской марки. Полноценная сборка модели начнётся в 

первом квартале 2017 года                                                                                                                                            7 
 

АЗИЯ АВТО ПОТЕРЯЛА СТАТУС ЛИДЕРА НА РЫНКЕ 
На первом месте расположился костанайский автосборочный завод. Объемы производства авто в Казахстане за 

январь-октябрь 2016 года снизились на 23,8%, сообщает LS                                                                                                           7 
 

HYUNDAI ВЗЯЛАСЬ ЗА «СЕРЫХ» ПРОДАВЦОВ 
Товарный знак Hyundai корейской автомобильной марки в сентябре 2016 года внесли в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности. Серым дилерам и торговцам неоригиналом придётся пересмотреть свою 

позицию, но заказывать детали для собственных нужд по-прежнему будет можно                                                7 
 

В КАЗАХСТАНЕ ОСНАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ УСТРОЙСТВОМ ЭРА-ГЛОНАСС СТАНЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
с 1 января 2017 года обязательно оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб 

следующих выпускаемых в обращение транспортных средств                                                                                 8 
 

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ: СТРАНА СДАЕТ СОВЕТСКИЙ АВТОПРОМ 
В стране, наконец, заработала пилотная программа утилизации старых автомобилей. Автохлам сейчас готовы 
принять в 17 городах республики и за него платят от 48 до 150 тысяч тенге. За две недели в пункты приема 

казахстанцы доставили уже тысячу единиц техники                                                                                             8 

   



ВЕСТНИК АКАБ  
за 05-11.12.2016                                            

 
 

2 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........……………… 9                               
НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АВТОРЫНКА МОГУТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ СО II КВАРТАЛА 2017 ГОДА 
Программы господдержки автомобильного рынка России будут продолжены с января 2017 года. Об этом сообщил 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметив, что новые меры могут быть запущены по итогам 

первого квартала                                                                                                                                                          9 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК В НОЯБРЕ ПОКАЗАЛИ РОСТ НА 15% 
Продажи новых автомобилей отечественных марок в ноябре 2016 года в общей сложности составили 35 281 единицу 
(с учетом LCV), показав тем самым рост на 15,4%. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим 

агентством «АВТОСТАТ» по итогам продаж прошлого месяца                                                                                 9 
 

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ УПАЛ НА 24% 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2016 года упал на 23,7% до 219,7 тыс. машин. 
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено 

легковых автомобилей на 4 млрд 923,9 млн долларов                                                                                                9 
 

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ AEB: РЫНОК РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ 
В ноябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 0,6%, сообщает 
Комитет автопроизводителей АЕБ. За много месяцев рынок впервые не намного, но вырос. Рынок новых легковых и 

легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2016 года вырос на 0,6% и составил 132 346 автомобилей   10 
                                                                                                                                        

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………12  
РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В НОЯБРЕ ОСТАЛСЯ НА ПЯТОМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ 
Автомобильный рынок России, который в ноябре впервые за два года показал рост, тем не менее остался на пятом 
месте в европейском первенстве. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных 
ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре остается Германия, где 

было продано 276567 автомобилей (+1,5%)                                                                                                                 12 
 

CHRYSLER ПРЕДСТАВИТ В НАЧАЛЕ НОВОГО ГОДА СВОЙ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
Несмотря на то, что глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне довольно скептически относится к 
электромобилям, возглавляемая им компания первой выведет на рынок электрический минивэн. Его премьера 

состоится в январе на выставке CES                                                                                                                             12 
 

ДРАКОН ИДЕТ НА ПОСАДКУ: КРУПНЕЙШИЙ АВТОРЫНОК ИСЧЕРПАЛ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РОСТА 
В последние несколько лет продажи автомобилей в Китае росли рекордными темпами, в отдельных сегментах 
годовой прирост достигал 50%! Однако, как уверяют некоторые аналитики, опьянение местных 
автопроизводителей успехом скоро закончится и наступит тяжелое похмелье. Вседорожники и кроссоверы — самый 

быстрорастущий сегмент китайского рынка, в прошлом году он дал прибавку почти в 50%                                  13 
 

ЕВРОСОЮЗ НАКАЖЕТ САМ СЕБЯ ЗА НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ К ДИЗЕЛЬГЕЙТУ 
В то время как властям США удалось стрясти с Фольксвагена миллиарды долларов за «грязные» дизели, в Европе 
немецкому автоконцерну махинации с вредными выбросами обошлись пока только репутационными потерями. 
Еврокомиссия считает такое положение дел возмутительным и хочет наказать входящие в ЕС страны, не 

желающие давать ход дизельгейту                                                                                                                             13 
 

В ЯПОНИИ НАЗВАЛИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» 
Первое место в конкурсе Лучший автомобиль года в Японии стал хэтчбек Subaru Impreza, который опередил Toyota 

Prius и Audi A4. В Японии «Автомобилем года» признали хэтчбек Subaru Impreza нового поколения                       14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 05-11.12.2016                                            

 
 

3 

КАЗАХСТАН 
Я МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ВЕСЬ КАЗАХСТАН ЕЗДИЛ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ — 

НАЗАРБАЕВ 
Нурсултан Назарбаев мечтает пересадить всех казахстанцев на электромобили, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
По словам Президента Казахстана, электромобили позволят улучшить экологию в загрязненных городах.  

«В Костанае сейчас производят электромобили. Я мечтаю, чтобы весь 
Казахстан ездил на электромобилях скоро. По цене они будут 
доступны. Особенно такие загрязненные города, как Алматы и Усть-
Каменогорск, если полностью перевести на электромобили, мы 
очистим экологию многократно. Мы к этому приближаемся», — сказал 
Глава государства во время телемоста.  
В сентябре 2016 года Президент решил лично проверить работу 
электромобиля. Глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей 
Лаврентьев рассказал Назарбаеву о преимуществах электромобиля: 
«Это очень дешево, 300 километров — запас хода, один тенге — 
километр». 
Напомним, в Астане проходит торжественная церемония вручения 

Премии Президента РК за достижения в области качества «Алтын сапа», награждение победителей республиканского конкурса-выставки 
«Лучший товар Казахстана», конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» и телемост в рамках Дня индустриализации. 
Глава государства в режиме телемоста дал старт производству 5 проектов в рамках программы «Нурлы жол», 12 проектов в рамках 
программы индустриализации, а также началу строительства 2 проектов в рамках индустриализации и презентации 2 действующих 
предприятий. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

РЫНКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2016 Г. 
Официальный рынок впервые с начала 2016 г. превысил отметку в 4000 проданных машин – 4 459 новых авто было продано в ноябре. 
Всего же за 11 месяцев было реализовано 41 059 машин. 
Toyota является бессменным лидером продаж - 1078 авто в ноябре, 7821 за 11 месяцев. 
Далее следует Lada, существенно отстав с 722 машинами в ноябре и 7301 авто в общем зачете. 
В зону роста по итогам ноября вошли такие бренды, как: 
Audi +200%, SHACMAN +200%, УРАЛ +155%, KAMAZ +131,88%, Datsun +100%, Infiniti +100%, Hyundai Com Trans Kazakhstan +66,67%, JAC 
+50%, Lada +46,75%, Hyundai +37,5%, Mercedes-Benz +36,36%, BMW +28,57%, Toyota +28,18%, Jaguar +25%, Geely +16,67%, KIA +11,38%, 
Ravon +5,1%. 
В «красной» зоне оказались такие бренды как: 
Nissan -5,71%, Lexus - 6,83%, Chevrolet -8,66%, Land Rover -10%, GAZ -11,11%, Skoda -11,54%, Ford -16,67%, Foton-36,36%, Mitsubishi -
43,75%, Suzuki -50%, Iveco - 66,67%, SsangYong - 69,23%, Lifan -72,13%, MAN -75%, Peugeot -85,94%, а лидирует OPEL с нулевыми 
продажами.  
 
 
 

https://i-news.kz/person/1
https://kostanay.i-news.kz/
https://almaty.i-news.kz/
https://ukg.i-news.kz/
https://ukg.i-news.kz/
https://astana.i-news.kz/
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Прирость ноябрь 2016 г. 

/октябрь 2016 г.

Названия строк Kоличество Доля Kоличество Доля

Toyota 1078 24,18% 7821 19,05% 28,18%

Lada 722 16,19% 7301 17,78% 46,75%

KIA 362 8,12% 3012 7,34% 11,38%

Hyundai 341 7,65% 3248 7,91% 37,50%

GAZ 272 6,10% 2186 5,32% -11,11%

Renault 268 6,01% 3478 8,47% 5,10%

UAZ 174 3,90% 1629 3,97% -25,64%

KAMAZ 160 3,59% 1126 2,74% 131,88%

Lexus 150 3,36% 925 2,25% -6,83%

Chevrolet 116 2,60% 709 1,73% -8,66%

Nissan 110 2,47% 1329 3,24% -5,17%

Volkswagen 108 2,42% 1848 4,50% -31,21%

Ravon 103 2,31% 259 0,63% 5,10%

Skoda 69 1,55% 761 1,85% -11,54%

JAC 66 1,48% 538 1,31% 50,00%

Hyundai Com Trans Kazakhstan 50 1,12% 462 1,13% 66,67%

BMW 45 1,01% 262 0,64% 28,57%

Land Rover 36 0,81% 252 0,61% -10,00%

Geely 28 0,63% 474 1,15% 16,67%

УРАЛ 23 0,52% 59 0,14% 155,56%

Ford 20 0,45% 352 0,86% -16,67%

Mazda 20 0,45% 225 0,55% 25,00%

Lifan 17 0,38% 140 0,34% -72,13%

Infiniti 12 0,27% 92 0,22% 100,00%

Peugeot 9 0,20% 431 1,05% -85,94%

Audi 9 0,20% 87 0,21% 200,00%

Mitsubishi 9 0,20% 362 0,88% -43,75%

Mercedes-Benz 9 0,20% 164 0,40% -18,18%

Subaru 8 0,18% 278 0,68% -20,00%

Datsun 8 0,18% 171 0,42% 100,00%

OPEL 8 0,18% 10 0,02%

Foton 7 0,16% 44 0,11% -36,36%

Mercedes-Benz Trucks 6 0,13% 79 0,19% -40,00%

Porsche 6 0,13% 34 0,08% 100,00%

SHACMAN 6 0,13% 15 0,04% 200,00%

Scania 5 0,11% 58 0,14% -75,00%

Jaguar 5 0,11% 33 0,08% 25,00%

Isuzu 5 0,11% 61 0,15% 0,00%

SsangYong 4 0,09% 115 0,28% -69,23%

Suzuki 2 0,04% 43 0,10% -50,00%

Iveco 2 0,04% 121 0,29% -66,67%

MAN 1 0,02% 6 0,01% -75,00%

MINI 0,00% 6 0,01%

DAF 0,00% 17 0,04%

Daewoo 0,00% 228 0,56%

Mitsubishi Fuso 0,00% 3 0,01%

НЕФАЗ 0,00% 2 0,00%

Morris Garages 0,00% 195 0,47% -100,00%

Ford Trucks 0,00% 7 0,02%

Rolls Royce 0,00% 1 0,00%

Общий итог 4459 100,00% 41059 100,00%

Январь-ноябрь 2016 г.Ноябрь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С учетом рынка подержанных машин в Казахстане за ноябрь было продано 79 054 машины, а за 11 месяцев в целом – 801 438 авто (все 
транспортные средства без деления по сегментам). 
Самым активным регионом стала Алматинская область – 11 573 сделки за ноябрь, Далее следует Южно-Казахстанская область с 
результатом в 10777 проданных машин. Алматы занимает третье место с результатом в 9 966 авто, Астана – на четвертом месте с 6 350 
машинами. 
Карагандинская область – 5 397 авто, Восточно-Казахстанская область – 4 886 машин, Жамбылская область – 4 116 единиц, 
Мангистауская область – 3 835 авто, Актюбинская область – 3 750 машин, Костанайская область – 3 205 авто, Акмолинская область – 
3 033, Кызылорлинская область – 2 874 машины, Павлодарская область – 2 553, Атырауская – 2 526, Западно-Казахстанская область – 
2 419 машины, Северо-Казахстанская область – 1 894 авто. 
 
Данные по продажам новых автомобилей предоставляются участниками Ассоциации в официальном порядке и являются официальными. 
Данные по регистрациям автомобилей Ассоциация получает от МВД РК в эксклюзивном порядке. В определенных случаях регистрации 
осуществляются в разное время с договорами продаж, что влияет на статистику по разным источникам. Тем не менее, Ассоциация 
считает необходимым представлять имеющуюся информацию в полном объеме. 
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Город Ноябрь Январь-

ноябрь 2016 г. 

Январь-

ноябрь 2015 г. 

Ноябрь/октябрь 

2016 г.

Январь-ноябрь 

2016/2015 гг.

Алматы 1431 12311 25714 13,57% -52,12%

Астана 766 7336 15543 -5,67% -52,80%

Атырау 358 3061 7537 35,61% -59,39%

Костанай 247 1901 3629 34,24% -47,62%

Шымкент 235 2091 6358 5,86% -67,11%

Уральск 197 1812 3475 -3,43% -47,86%

Актау 195 1741 5725 7,14% -69,59%

Караганда 191 2033 4837 8,52% -57,97%

Усть-Каменогорск 163 1907 5189 15,60% -63,25%

Актобе 156 1521 4122 28,93% -63,10%

Павлодар 118 1223 2710 28,26% -54,87%

Кызылорда 95 582 1808 13,10% -67,81%

Петропавловск 92 740 1479 48,39% -49,97%

Кокшетау 58 692 2113 13,73% -67,25%

Тараз 43 424 907 30,30% -53,25%

Талдыкорган 39 368 1009 56,00% -63,53%

Семей 32 474 2178 -28,89% -78,24%

Экибастуз 10 144 525 0,00% -72,57%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продажи по программе льготного кредитования: 
Всего проданных легковых автомобилей за период май 2015 – ноябрь 2016 – 87 586 единиц 
Проданных легковых автомобилей локального пр-ва за тот же период – 20 665 единиц 
Доля льготного кредитования в общем рынке – 9,3% 
Доля льготного кредитования в продажах легковых авто казахстанского производства – 39,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для справки: 
Ассоциация казахстанского автобизнеса - некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение 
официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК.  
Основная цель ассоциации - сформировать прозрачный автомобильный рынок в РК, помочь участникам АКАБ в получении информации, 
подготовки отчетов и обзоров, а также помочь членам Ассоциации и государственным службам решить проблемы, которые возникают на 
авторынке Республики. 
 

88% 90% 89% 87% 72% 73% 81% 84% 81% 79% 83% 87% 86% 79% 77% 81% 75% 73% 70% 68% 75% 72% 69% 

12% 10% 11% 13% 
28% 27% 

19% 16% 19% 21% 17% 13% 14% 21% 23% 19% 25% 27% 30% 32% 25% 28% 31% 

Официальные продажи в разбивке по стране-производства, 
2015-2016 гг. 

Локальное производство Импорт 

694 815 
1954 1313 

567 493 227 
682 551 529 325 237 274 

726 
454 217 

10859 9947 
7909 5035 

4815 4390 3887 
3152 3199 2669 2706 2626 2278 

1799 
1965 1675 

20 15 3 2 15 3 2 1 7 2 11 1 1 2 

Регистрации транспортных средств в разбивке по областям 
Сортировка по итогам ноября 2016, все типы ТС 

Прочие старше 3х лет до 3х лет 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО УДОБНО 
Председатель Совета директоров группы автомобильных компаний «AllurGroup» Андрей Лаврентьев считает, что Казахстану под силу 
стать одной из первых стран, где электромобили будут популярней обычных автомобилей. 

В интервью корреспонденту palata.kzглава «AllurGroup» рассказал о 
возможной формуле успеха. 
 
- Андрей Сергеевич, 2016 год на исходе, сейчас принято 
подводить промежуточные итоги. О каких результатах 
«AllurGroup»  вы уже можете сообщить? 
- Информации пока нет. 
 
- Хорошо, всѐ ли удалось реализовать из стратегических планов 
группы компаний? 
- Еще не всѐ. Есть еще несколько брендов, которые должны были 

попасть к нам в копилку, мы вели переговоры, в том числе, и с китайским партнером по большому крупному проекту. Переговоры ведутся 
до сих пор. 
 
- О каком автобренде из КНР идет речь? 
- Пока не могу сказать. Мы ждем еще один бренд сегмента лоу-кост с ценой до 9 тысяч долларов, не китайский. Мы ведем переговоры. 
Надеемся, что до конца года они завершатся, и те необходимые поправки, конкретно касающиеся автопрома, возможности продления 
льготного кредитования, они практически завершены, переговоры проведены. И мы надеемся, что на будущий год льготная программа 
будет дополнительно профондирована. Покупатели получат больше возможностей приобретать автотранспорт в кредит и в лизинг, мы 
находим поддержку у Правительства. 
 
- Если говорить о ваших совместных с китайцами автоперспективах, то, наверняка, речь идет о сборке в Казахстане легковых 
автомобилей FAW. В рамках пресс-тура по Китаю недавно я посетила завод FAW, его представители сообщили о начатом поиске 
партнера в Казахстане. Топ-менеджеры FAW строят довольно амбициозные планы для открытия совместного предприятия. 
Впечатлил, конечно, и ежегодно растущий масштаб самого завода. 
- Объективно говоря, в перспективе на ближайшие 5-10 лет, а мы не можем меньше строить нашу стратегию, чем на 5-10 лет, считаю, что 
китайские бренды будут превалировать. Потому что объем производства в КНР достиг 27 млн автомобилей. 
 
- На том же FAW рассчитывают, что с казахстанско-китайского конвейера ежегодно будет сходить минимум 5 тысяч легковых 
авто. На ваш взгляд, найдется ли столько же покупателей в Казахстане? 
- Объективно говоря, сейчас у нас такой сложный рынок в силу разных причин. Мы надеемся, что самый большой кризисный этап 
пройден, и в следующем году будет какое-то потепление.  Если мы дадим хорошую конкурентную цену, потому что к качеству китайского 
автомобиля вопросы уже прошли, когда раньше говорили, что оно плохое и т.п.  Опыт потребления уже есть. В этом отношении надо 
работать, вкладывать большие деньги в маркетинг, это достаточно сложная инвестиционная вещь, все равно наши покупатели пока не 
активно приобретают китайские авто. 
 
- В чем фишка китайских автобрендов, что может привлечь казахстанских  покупателей? 
- Фишка – это стоимость, качество, которое выше, чем стоимость. Китайские автопроизводители вкладывают большие средства в 
развитие дилерской сети, маркетинг, рекламу. Они прекрасно понимают, что рынок надо покупать, это стоит денег. В этом отношении 
европейцы давно уже не хотят тратить деньги, с ними сложно вести переговоры. Определенная ниша есть у японцев. Корейцы, которые 
еще пять-семь лет назад были агрессивны, но потихонечку свою маркетинговую агрессию направляют в другие страны, считая, что у нас 
рынок все-таки сложный. Незанятые ниши с учетом кризиса или тех компаний, которые «отвалились», нам необходимо занимать, 
наверное, именно с китайскими автопроизводителями. 
 
 - В Костанае на «СарыаркаАвтоПром» выпускаются электромобили. Как вы считаете, будет ли эта ниша устойчивой для вашего 
предприятия, получится ли сформировать стабильный платежеспособный спрос у казахстанцев на электромобили? 
- В любом случае  выпуск электромобилей везде подлежит субсидированию на первом этапе. Потому что на самом деле мы всегда 
выигрываем в снижении потребления топлива, понятно, что стоимость топлива у нас не рыночная. И чем больше будет электрических 
автомобилей, тем затраты правительства на приобретение топлива будут снижаться, это очевидно. Мы работаем над программой, 
которая позволит на фоне экономики объяснить, что субсидирование электромобилей – это есть благо. И наличие большого количества 
связаны не только с вопросами экологии, но именно экономически оправданно, чтобы мы субсидировали каждый автомобиль. 
 
- Цена вопроса, то есть субсидии в каких объемах вы ждете из бюджета? 
- Цена автомобиля китайского производства на электробатарее, которую мы привезли и тестируем здесь в Казахстане, причем морозы 
наши они нормально выдерживают, стоит в районе где-то 25 тысяч долларов. Для того, чтобы эта машина достаточно активно 
продавалась в рынке, была конкурентна с автомобилями на бензиновых двигателях, она должна иметь аналогичную цену. Речь идет о  
субсидировании 8-10 тысяч долларов за один автомобиль. И, поверьте, если посчитать там затраты на топливо и глобальные вопросы, 
которые у нас есть, эта цена будет оправдана. Потому что машина приобретается не на один раз, а на определенное количество времени 
- на пять лет. То есть этот автомобиль уже выбывает из потребителя недорогого топлива, которое государство вынужденно оплачивать 
внутри страны. И вот на самом деле экономика там есть. Мы сейчас готовим расчеты и предложим достаточно большую программу. 
 
- Но Казахстан пока не может похвастать развитой инфраструктурой для электромобилей.    
- На самом деле все электромобили имеют свою портативную подзарядку, которая с удлинителем заряжается, как лампочка. 
Потребление его невысокое, домашняя проводка позволяет выдержать зарядку электромобиля. Что касается уличной инфраструктуры - 
да, здесь надо заниматься. Здесь отдельные деньги. Но когда мы говорим о достаточно больших объемах производства, если это будет 
четкая конкретная государственная программа, то, считаю, будет оправданно. Потребление топлива, нефти, имеет тенденции к снижению 
в ближайшие 10-15 лет с точки зрения  ресурсов в целом. Нам надо задуматься о том, чтобы продавать больше, а не брать на себя 
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затраты в сторону внутреннего потребления. Мы вполне могли бы стать страной, которая одной из первых отказалась бы от этого 
вопроса и глобально перешла бы на использование электромобилей. Все равно это тенденция мировая, и все равно мы  к этому придем. 
Но у нас есть возможность быть одними из первых, и на этом построить и инфраструктуру, и зарядные станции, и собственно, некое 
новое видение автопрома и так далее. Считаю этот проект перспективным, и мы работаем сейчас над ним. 
 
- Согласитесь, что потребуется и долгая рекламная раскрутка электромобилей, поскольку в основном, менталитет казахстанцев 
сфокусирован, простите, на до сих пор живучих авто-понтах, когда чуть ли не каждый мечтает о «мерседесе», «лексусе», 
внедорожниках, нежели об электромобилях. 
- Мода все же наступает, молодежь - провайдеры моды. На самом деле эта тенденция потихоньку меняется. Да, у наших закоренелых 
юзеров автомобилей, тем, кому за 50, наверное, сложно будет сломать ментальность. Но мы сейчас видим, что возрастной ценз на рынке 
меняется, думаю, что мы здесь найдем поддержку. Электромобили – это элементарно удобно. А всѐ, что удобно, недорого – всегда 
становится мировым трендом. Мы думаем, что эти доводы пересилят, надежда на это есть. 
 

ПЕРВУЮ ПАРТИЮ SSANGYONG TIVOLI СОБРАЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Первые кроссоверы казахстанской сборки уже появились в автосалонах в виде демообразцов, а продажи начнутся в следующем году. 
Представленный в конце 2014 года вседорожник SsangYong Tivoli наконец-таки 
добрался до Казахстана. Первые автомобили из так называемой установочной 
партии уже собраны крупноузловым методом на мощностях AllurGroup, 
и они же появились в шоу-румах корейской марки. Полноценная сборка модели 
начнѐтся в первом квартале 2017 года. 
Кроссовер построен на новой платформе SsangYong и разместится на ступень 
ниже Actyon в модельном ряду марки. Длина Tivoli составляет 4 195 мм, 
ширина — 1 795 мм, высота — 1 590 мм, колѐсная база — 2 600 мм. 
В движение на казахстанском рынке вседорожник приводится 1.6-литровым 
бензиновым 124-сильным двигателем, который агрегатируется с 6-ступенчатой 
КПП. 
По информации от дилеров, вначале в продажу поступят полноприводные 
машины с автоматом, а цены будут варьироваться от 6.4 до 7.7 млн тенге. Тем 
не менее, как уверяют производители, в модельной линейке появятся и более доступные переднеприводные варианты с механикой 
(стартовая цена 5.3 млн тенге), а также удлинѐнные, 7-местные версии. 
Отметим, сообщения о том, что Tivoli всѐ-таки пропишется в Казахстане, появились практически сразу после дебюта машины. Поставить 
еѐ на конвейер обещали ещѐ весной 2015 года, однако позже сроки сместили на 2016 год, а затем и на первый квартал 2017-го. 
 

АЗИЯ АВТО ПОТЕРЯЛА СТАТУС ЛИДЕРА НА РЫНКЕ 
На первом месте расположился костанайский автосборочный завод 
 Объемы производства авто в Казахстане за январь-октябрь 2016 года снизились на 23,8%, сообщает LS со ссылкой на Ассоциацию 
казахстанского автобизнеса (АКАБ). 
Согласно данным АКАБ, в указанном периоде на отечественных предприятиях было собрано 8703 машины, тогда как за аналогичный 
период 2015 года было выпущено 11,4 тыс. авто. 
Прошлогодний лидер "Азия-Авто" потерял две трети своих позиций с 52,99% до 20,69% рынка и спустился на второе место. Всего 
компания в январе-октябре текущего года произвела 1,8 тыс. авто, за аналогичный период 2015 года – 6,05 тыс. авто. 

 
Костанайский "СарыаркаАвтоПром" собрал 5,6 тыс. машины за 10 месяцев 2016 года и увеличил долю на рынке почти в три раза с 
36,24% до 64,89%. У Hyundai Com Trans Kazakhstan участие выросло в пять раз (с 1,33% рынка до 5,87%), у "КАМАЗ-Инжиниринг" – на 2% 
(с 4,34% до 6,16%). 
почти в три раза с 36,24% до 64,89%. У Hyundai Com Trans Kazakhstan участие выросло в пять раз (с 1,33% рынка до 5,87%), у "КАМАЗ-
Инжиниринг" – на 2% (с 4,34% до 6,16%). 
Доля "СемАЗа" снизилась в два раза с 4,75% рынка до 2,18%. Daewoo Bus Kazakhstan, занимавший 0,34% рынка в 2015 году, в этом году 
занимает 0,21%. 
 

HYUNDAI ВЗЯЛАСЬ ЗА «СЕРЫХ» ПРОДАВЦОВ 
Товарный знак Hyundai корейской автомобильной марки в сентябре 2016 года внесли в Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности. Серым дилерам и торговцам неоригиналом придѐтся пересмотреть свою позицию, но заказывать детали для собственных 
нужд по-прежнему будет можно. 
Как сообщила пресс-служба компании Hyundai Auto Kazakhstan, «главной целью включения товарного знака HYUNDAI в Таможенный 
реестр является защита потребителей от поддельных товаров низкого качества и ограничение несанкционированного ввоза изделий, 
содержащих данные товарные знаки». С начала этой осени импорт и продажа товара с маркировкой HYUNDAI, применение товарного 

http://kolesa.kz/content/news/2014/12/novyy-krossover-ssangyong-okazalsya-dorozhe-konkurentov/
http://kolesa.kz/content/news/2014/11/eshchyo-odin-krossover-ssangyong-budet-sobiratsya-v-kazahstane/
http://kolesa.kz/content/news/2015/11/ssangyong-tivoli-nachnut-sobirat-v-kazahstane-v-2016-godu/
https://lsm.kz/lsm.kz
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знака в рекламе и вывесках, а также иное введение в гражданский оборот возможно только с согласия владельца - компании Hyundai 
Motor Company. Товары предпринимателей-нарушителей не выпустят на казахстанский 
рынок. 
В компании заявили, что намерены бороться и с параллельным импортом (автомобилей, 
запасных частей, масел, аксессуаров), реализацией параллельно импортированных 
товаров, импортом и реализацией поддельных товаров с товарными знаками НМС и 
использованием товарных знаков в вывесках, рекламе, в том числе в недобросовестной 
рекламе в сети Интернет. При этом выпуск товаров, ввозимых для личного пользования, 
приостановлению не подлежит, если их оформление производится по таможенному 
приходному ордеру. То есть, к примеру, заказывать запчасти по каталогам можно всѐ 
также без проблем. 
Сотрудники юридической фирмы «Болотов и Партнѐры», представляющей на территории РК интересы Hyundai Motor Company, 
рассказали корреспонденту kolesa.kz, что каждый из 17 дилерских центров компании не раз сообщал в главный офис о том, что в 
регионах реализуются подделки. Торговцы контрафактом и серыми запчастями уже предпринимали попытки скооперироваться в крупные 
сети. Были зафиксированы случаи выдачи частных интернет-ресурсов за якобы официальных представителей корейской марки. 
Подобным предпринимателям Hyundai Motor Company пока разослала претензионные письма. В дальнейшем же им будет грозить 
ответственность перед законом. 
В начале 2012 года товарные знаки Toyota и Lexus внесли в Республиканский таможенный реестр. С тех пор борьба с серыми 
импортѐрами машин и запчастей, выпускаемых под этими японскими марками, пусть вяло, но продолжается. Остальные автомобильные 
бренды, также присутствующие в отечественном Таможенном реестре, пока в битву с серыми дилерами не вступали. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ОСНАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ УСТРОЙСТВОМ ЭРА-

ГЛОНАСС СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с 1 января 2017 года 

обязательно оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб 
следующих выпускаемых в обращение транспортных средств: 
 
- всех типов (моделей) транспортных средств, относящихся к категории М и N, за исключением 
типов (моделей), имеющих одобрение типа транспортного средства, выданное до 1 января 
2017 г.; 
- всех единичных транспортных средств, относящихся к категории М и N. 
 
Эти требования распространяются на автомобили, ввозимые на единую таможенную 
территорию Таможенного союза: 

- физическими лицами для собственных нужд; 
- ранее участвовавшие в дорожном движении в государствах, не являющихся членами Таможенного союза, при условии, что с момента 
изготовления прошло более трех лет. 
Исключение составляют только автомобили, выпускаемые в обращение юридическими лицами и имеющие одобрение типа транспортного 
средства, выданное до 1 января 2017 г. 
Устройство вызова экстренных оперативных служб обеспечивает передачу сообщения о транспортном средстве, его текущем 
местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова или автоматически при дорожно-
транспортном и ином происшествиях. Единственным оператором службы вызова экстренных служб, располагающим необходимой 
информационно-навигационной инфраструктурой, на территории Евразийского союза является российская система «ЭРА-ГЛОНАСС».  
 

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ: СТРАНА СДАЕТ СОВЕТСКИЙ АВТОПРОМ 
В стране, наконец, заработала пилотная программа утилизации старых автомобилей. Автохлам сейчас готовы принять в 17 городах 
республики и за него платят от 48 до 150 тысяч тенге. За две недели в пункты приема казахстанцы доставили уже тысячу единиц техники. 
Старенький невзрачный чешский автомобиль 92-го года Алена Польских купила несколько лет назад. Женщина рассказывает, что в 
первую очередь приобретала авто для поездок с семьей на дачу и по делам в город. Но уже полтора года машина пылится в гараже. 
 
Алена Польских: 
- Я не смогла найти комплектующие запчасти для ремонта двигателя. И машина стояла безнадежно. Уже вроде были варианты сдать ее 
на металлолом тысяч за 20 или 30. Мы посчитали, что на ее ремонт нужно прилично вложиться. Но таких денег нет просто у меня сейчас. 
А жизни без машины я не вижу, поскольку я работаю на базаре в городе. 
 
О пилотной программе утилизации Алена услышала от друзей и, не раздумывая, решила сдать ржавое авто. За него женщина получила 
150 тысяч тенге. Оформление необходимых документов в пункте приема заняло пару часов. Повозиться пришлось разве что с бумагами 
из дорожной полиции. 
 
Алена Польских: 
- В области, наверное, гаишники еще не информированы, не то, что население, об утилизации и дали справку немножко другой формы. И 
пришлось ждать и переделывать документы. 
 
За старый или аварийный автомобиль автовладелец получит 150 тысяч тенге. Но при условии, что в нем будут все комплектующие части: 
колеса, двери и двигатель. Это основное требование. На выкуп подержанных машин средства уже нашли: это утилизационные сборы за 
авто, ввозимые в страну. 
 
Асель Назирова, представитель ТОО «Оператор РОП»: 

https://thenews.kz/out.html?t=http%3A%2F%2Fkolesa.kz%2Fcontent%2Farticles%2F2013%2F12%2Fparallelnyy-import-razreshit-nelzya-zapretit
https://thenews.kz/out.html?t=http%3A%2F%2Fkolesa.kz%2Fcontent%2Farticles%2F2013%2F12%2Fparallelnyy-import-razreshit-nelzya-zapretit
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- С 21 ноября по сегодняшний день в рамках программы утилизации старых авто уже собрано 867 машин. Лидером на сегодняшний день 
является город Костанай, там сдали в утиль 140 автомобилей. Как мы и ожидали, сдают в основном советские автомобили - «Жигули», 
«Москвичи» и «Волги». И самая старая модель, которую сдали на утилизацию в Уральске, это был автомобиль 1948 года. 
 
За две недели программы на счета автовладельцев, сдавших свое авто, перечислили почти 40 миллионов тенге. В компании говорят, что 
деньги поступают поэтапно, и на это нужно определенное время. Зато казахстанский автопарк теперь должен заметно обновиться. 
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 миллионов автомобилей, из них 3 миллиона старше 10 лет и полтора миллиона уже 
давно отслужили допустимый срок эксплуатации. 
Для удобства запустили мобильные пункты сбора старых автомобилей. Они будут колесить по стране до конца года. За это время 
передвижная станция посетит самые отдаленные села и районы. Сейчас определены первые пять населенных пунктов в Алматинской и 
Южно-Казахстанской областях.    
До конца года по программе утилизации в общей сложности по стране планируют собрать около 10 тысяч легковых автомобилей. А с 
2017 в утиль начнут принимать автобусы и грузовики. Также у казахстанцев появится возможность сдать старое авто и получить скидку в 
размере 315 000 тенге на покупку нового автомобиля отечественной сборки. 

  
РОССИЯ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АВТОРЫНКА МОГУТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ 

СО II КВАРТАЛА 2017 ГОДА 
Программы господдержки автомобильного рынка России будут продолжены с января 2017 года. Об этом сообщил министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, отметив, что новые меры могут быть 
запущены по итогам первого квартала. 
"Мы продолжаем работу в этом направлении, но могу сказать точно совершенно, что мы 
найдем решение для того, чтобы продолжить программу поддержки спроса, начиная с 
января следующего года, не дожидаясь результатов первого квартала. Скорее всего, мы 
продолжим программу в уже отработанном варианте, как это было в этом году и в прошлом 
году - через программу утилизации и trade-in, через льготное кредитование и льготный 
автолизинг", - цитирует Дениса Мантурова агентство "Финмаркет". При этом министр 
выразил уверенность, что средства на программу обновления автопарка будут найдены. "Я 
уверен, что да (средства будут найдены), но конкретную сумму мы до конца года в правительстве отработаем", - сказал он. 
По словам главы Минпромторга, новые меры поддержки могут быть запущены по итогам первого квартала. "Как и договаривались ранее, 
мы выйдем с инициативами уже по результатам первого квартала по подключению к уже зарекомендовавшим себя инструментам все-
таки новых программ - по "первому автомобилю", автомобилям для многодетных семей, для селян, для работников социальных сфер. Но 
нам нужно будет определенное время для того, чтобы сделать следующий шаг, посмотреть, как отработаем первый квартал. Я думаю, 
что по результатам первого квартала мы внесем ряд изменений в улучшение поддержки этого сектора экономики", - добавил Д.Мантуров, 
отметив, что по итогам ноября наблюдаются "положительные моменты по постепенному восстановлению определенных секторов 
автомобильной отрасли, автомобильного рынка в целом". 
В середине ноября президент России Владимир Путин говорил, что господдержка российского автопрома будет продолжена и в 2017 
году. По его словам, без программы господдержки в 2016 году российский авторынок упал бы на 30-40%. "В этом году общий объем 
поддержки автопрома составил 65 млрд рублей. Если бы этой поддержки не было, у нас было бы сокращение рынка на 30-40%. Нам 
удалось не только сохранить сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но немного увеличились продажи грузовиков и 
автобусов", - отметил В.Путин. 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК В НОЯБРЕ 

ПОКАЗАЛИ РОСТ НА 15% 
Продажи новых автомобилей отечественных марок в ноябре 2016 года в общей сложности 
составили 35 281 единицу (с учетом LCV), показав тем самым рост на 15,4%. Таковы результаты 
исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» по итогам продаж 
прошлого месяца. 
Если рассматривать статистику АЕБ, то в ноябре реализация автомобилей LADA выросла на 
18,2% до 25 507 штук. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» за отчетный период 
увеличились на 17,8% до 5 132 экземпляров. Немногим меньше было реализовано автомобилей 
«УАЗ» (4 642 шт.), что практически соответствует (+0,1%) результату годичной давности. 
Таким образом, суммарная доля отечественных брендов в ноябре нынешнего года составила 
26,7%. В то же время все три марки входят в ТОП-10 российского рынка: LADA – лидирует, а 

«ГАЗ» и «УАЗ» - занимают восьмую и десятую позиции соответственно. 
Отметим также, что в целом по 2016 году продажи автомобилей отечественных брендов демонстрируют незначительную отрицательную 
динамику (-1,3% до 329 891 шт.). 
 

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ УПАЛ НА 24% 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2016 года упал на 23,7% до 219,7 тыс. машин. Согласно данным 
Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 923,9 млн 
долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 211,1 тыс. машин на 4 млрд 791,1 млн долларов, из стран СНГ – 8,6 
тыс. автомобилей на 132,8 млн долларов. 

http://www.finmarket.ru/news/4427946
https://www.autostat.ru/news/28234/
https://www.autostat.ru/news/28172/
https://www.autostat.ru/news/28172/
https://www.autostat.ru/press-releases/28010/
https://www.autostat.ru/infographics/28326/
https://www.autostat.ru/news/28226/
https://www.autostat.ru/infographics/28326/
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Импорт грузовых автомобилей в январе-октябре сократился на 4,2% до 16 тыс. машин общей стоимостью 772,8 млн долларов. Из них 
12,9 тыс. грузовиков на 412,6 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, 
оставшиеся 3,2 тыс. машин на 360,2 млн долларов – из стран СНГ. 
Экспорт легковых автомобилей из России за десять месяцев 2016 года снизился на 31,8% и составил 
54,5 тыс. единиц на общую сумму 879 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было 
отправлено 17,7 тыс. автомобилей на 435 млн долларов, в страны СНГ – 36,8 тыс. машин на 444 млн 
долларов. 
Экспорт грузовых автомобилей сократился на 24,3% – до 10,9 тыс. машин на 255,3 млн долларов. В 
страны дальнего зарубежья поставлено 4,7 тыс. грузовиков на 159,2 млн долларов, в страны СНГ – 
5,9 тыс. машин на 96,1 млн долларов. 
 

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ AEB: РЫНОК РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ 
В ноябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 0,6%, сообщает Комитет 
автопроизводителей АЕБ. За много месяцев рынок впервые не намного, но вырос. 
Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2016 года вырос на 0,6% и составил 132 346 автомобилей. 
Всего за 11 месяцев текущего года было продано 1 279 987 автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Лидирует по-прежнему Lada, которой удалось реализовать рекордные 25 507 автомобилей, а прибавка к прошлогоднему ноябрю 
составила целых 18%. На второй позиции Hyundai, подвинувший Kia в этом месяце и продавший 15 779 машин (+4%). Kia — на третьей 
строчке рейтинга с результатом 14 651 автомобиль, это также на 4% больше, чем в прошлом году. Четвертое место заняла 
марка Renault — 11 631 шт. (+13%), пятое — Toyota (8081 шт.; +7%). 
В плюсе завершили продажи прошлого месяца также Subaru (576 шт.; +45%), Porsche (463 шт; +29%), Lexus (2014 шт; 
+22%), Ford (3822 шт.; +7%), Skoda (4801 шт; +3%) и BMW (2328 шт.; +3%). 
Неважно обстоят дела у Volvo, продажи марки в ноябре просели на 37% (до 536 автомобилей), Audi (-32%; 1485 шт.), Mitsubishi (-30%; 
1401 шт.) Nissan(-18%; 5998 шт.) и Datsun (-16%; 1838 шт.). 
Топ-5 по моделям теперь возглавляет Lada Granta (8516 шт.; —5%). Напомним, на протяжении последних трех месяцев пальму 
первенства держала модель Kia Rio, которая отошла на второй план с результатом 8408 проданных автомобилей (-2%). На третьем 
месте Hyundai Solaris (8259 шт.; —30%), на четвертом — Lada Vesta (5661 шт.; +224%) и замыкает пятерку 
лидеров Hyundai Creta (4814 шт.), которая кроме того стала самым популярным кроссовером прошлого месяца. Renault Duster занял лишь 
седьмое место в общем списке и второе среди самых популярных кроссоверов рынка, а Renault Kaptur расположился лишь на 12-м месте 
(2327 шт.), став пятым среди кроссоверов и пропустив вперед Шевроле Ниву (2664 шт.; —11%). 
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что ноябрьские продажи сделали этот месяц первым 
за последние почти два года (с декабря 2014), когда была достигнута положительная динамика. Хорошо, что, наконец, есть повод сказать 
об этом, но выводы о смене тренда делать пока рано. Теперь с нетерпением ждем итогов декабря: этот месяц станет показательным 
в плане динамики рынка. 
В России начали появляться первые интернет-салоны, в которых можно купить автомобиль не выходя из дома. Дилеры пытаются 
привлечь новых клиентов и сократить издержки, но покупатели пока опасаются нового формата торговли. 
По-новому пытаются строить свою стратегию и многие марки. Например, китайская Chery недавно удивила всех, представив в России 
сразу две новинки — обновленный Tiggo 5 и новый Tiggo 3, а заодно объявив о выводе с рынка сразу пять моделей. 

МАРКА НОЯБРЬ ЯНВАРЬ  ̠НОЯБРЬ 

2016 2015 YoY 2016 2015 YoY 

Lada 25 507 21 580 18% 238 666 245 634 3̠% 

Hyundai* 15 779 15 101 4% 131 207 148 631 1̠2% 

KIA 14 651 14 125 4% 136 374 148 285 8̠% 

Renault* 11 631 10 334 13% 103 465 108 477 5̠% 

Toyota* 8 081 7 572 7% 84 151 86 972 3̠% 

VW 6 973 7 557 8̠% 66 632 70 463 5̠% 

Nissan* 5 998 7 288 1̠8% 63 522 82 690 2̠3% 

ГАЗ ком.авт.* 5 132 4 358 18% 48 286 46 093 5% 

Škoda 4 801 4 663 3% 50 370 50 416 0% 

УАЗ* 4 642 4 637 0% 42 939 42 415 1% 

Ford* 3 822 3 569 7% 38 362 34 077 13% 

Mercedes B̠enz 2 802 3 251 1̠4% 34 230 38 797 1̠2% 

Chevrolet 2 725 3 072 1̠1% 27 228 46 399 4̠1% 

BMW 2 328 2 257 3% 25 169 25 349 1̠% 

Lexus 2 014 1 653 22% 21 608 18 038 20% 

Datsun 1 838 2 200 1̠6% 15 983 29 346 4̠6% 

Lifan 1 805 1 901 5̠% 15 640 12 578 24% 

Mazda 1 795 2 002 1̠0% 19 249 25 182 2̠4% 

Audi 1 486 2 189 3̠2% 19 059 23 310 1̠8% 

Mitsubishi 1 401 2 003 3̠0% 15 496 33 142 5̠3% 

VW ком.авт.* 750 465 61% 5 540 5 073 9% 

Land Rover 744 965 2̠3% 8 337 10 450 2̠0% 

http://www.zr.ru/content/articles/904610-mashina-v-odin-klik-avtodilery/
http://www.zr.ru/content/news/904574-chery/
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Subaru 576 398 45% 5 051 6 237 1̠9% 

Volvo 536 850 3̠7% 4 937 6 807 2̠7% 

Mercedes B̠enz ком.авт.* 483 598 1̠9% 5 196 7 473 3̠0% 

Porsche 463 360 29% 4 304 4 829 1̠1% 

Ravon5 420  ̠  ̠ 1 176  ̠  ̠

Infiniti 395 457 1̠4% 4 092 5 012 1̠8% 

Suzuki 312 392 2̠0% 4 201 5 816 2̠8% 

Chery 307 279 10% 4 469 4 580 2̠% 

Citroѐn* 270 314 1̠4% 3 515 5 120 3̠1% 

Jaguar 252 69 265% 1 794 900 99% 

Peugeot* 211 320 3̠4% 3 264 5 211 3̠7% 

Geely 203 1 002 8̠0% 4 222 10 485 6̠0% 

Honda 188 198 5̠% 1 438 4 357 6̠7% 

FIAT* 154 260 4̠1% 1 935 3 435 4̠4% 

smart 140 31 352% 552 441 25% 

Cadillac 134 131 2% 1 121 934 20% 

Jeep 131 95 38% 1 131 1 921 4̠1% 

MINI 124 94 32% 1 231 1 255 2̠% 

DFM 58 163 6̠4% 1 088 1 127 3̠% 

Changan 54 92 4̠1% 503 568 1̠1% 

FAW 38  ̠  ̠ 773  ̠  ̠

Zotye3 37  ̠  ̠ 264  ̠  ̠

Isuzu* 35 66 4̠7% 495 560 1̠2% 

Iveco* 31 47 3̠4% 475 661 2̠8% 

Brilliance 29 138 7̠9% 843 1 028 1̠8% 

Genesis 21  ̠  ̠ 32  ̠  ̠

Foton* 16 1 1500% 58 18 222% 

BAW* 10 23 5̠7% 157 308 4̠9% 

Hyundai LCV 5  ̠  ̠ 39  ̠  ̠

SsangYong 5 199 9̠7% 1 139 4 934 7̠7% 

Chrysler 2 4 5̠0% 28 41 3̠2% 

Alfa Romeo 1 4 7̠5% 100 39 156% 

Haima  ̠ 52  ̠ 114 311 6̠3% 

Daewoo4  ̠ 1 634  ̠ 8 574 18 753 5̠4% 

Acura2  ̠ 57  ̠ 163 670 7̠6% 

Opel  ̠ 473  ̠  ̠ 15 927  ̠

Great Wall  ̠ 68  ̠  ̠ 3 149  ̠

SEAT  ̠  ̠  ̠  ̠ 47  ̠

JAC  ̠ 8  ̠  ̠ 145  ̠

Итого 132 346 131 619 0,6% 1 279 987 1 454 916 1̠2,0% 

 
 

 МОДЕЛЬ БРЕНД НОЯБРЬ  МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ  ̠НОЯБРЬ 

2016 2015 YoY 2016 2015 YoY 

1 Granta Lada 8 516 9 000 4̠84 Solaris Hyundai 82 338 106 509 2̠4 171 

2 Rio KIA 8 408 8 253 155 Rio KIA 79 633 88 920 9̠ 287 

3 Solaris Hyundai 8 259 11 462 3̠ 203 Granta Lada 78 953 108 653 2̠9 700 

4 Vesta Lada 5 661 1 748 3 913 Vesta Lada 48 160 1 748 46 412 

5 Creta Hyundai 4 814  ̠  ̠ Polo VW 43 390 40 747 2 643 

6 Polo VW 4 408 4 732 3̠24 Duster Renault 40 105 38 625 1 480 

7 Duster Renault 3 569 4 312 7̠43 RAV 4 Toyota 28 445 23 691 4 754 

8 Largus Lada 3 119 3 122 3̠ Niva Chevrolet 26 727 28 350 1̠ 623 

9 Logan Renault 2 862 3 208 3̠46 Logan Renault 26 541 37 754 1̠1 213 
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10 Sandero Renault 2 806 2 394 412 Largus Lada 26 460 35 928 9̠ 468 

11 Niva Chevrolet 2 664 2 993 3̠29 Camry Toyota 25 535 27 307 1̠ 772 

12 Kaptur Renault 2 327  ̠  ̠ Sandero Renault 25 524 27 575 2̠ 051 

13 Sportage KIA 2 241 2 172 69 4x4 Lada 24 720 32 541 7̠ 821 

14 RAV 4 Toyota 2 216 1 919 297 Rapid Škoda 23 458 22 268 1 190 

15 Rapid Škoda 2 184 2 333 1̠49 Octavia A7 Škoda 19 719 19 914 1̠95 

16 XRAY Lada 2 175  ̠  ̠ Kalina Lada 19 238 34 084 1̠4 846 

17 4x4 Lada 2 044 2 276 2̠32 Creta Hyundai 17 927  ̠  ̠

18 Qashqai Nissan 1 988 816 1 172 XRAY Lada 17 299  ̠  ̠

19 Camry Toyota 1 852 1 756 96 Sportage KIA 17 264 18 420 1̠ 156 

20 Octavia A7 Škoda 1 790 1 566 224 Patriot UAZ 17 023 17 753 7̠30 

21 Priora Lada 1 613 2 678 1̠ 065 Qashqai Nissan 16 892 9 365 7 527 

22 LC Prado Toyota 1 574 1 287 287 X T̠rail Nissan 16 310 18 434 2̠ 124 

23 X T̠rail Nissan 1 508 1 897 3̠89 Priora Lada 16 225 25 849 9̠ 624 

24 Patriot UAZ 1 507 1 731 2̠24 CX 5̠ Mazda 14 008 16 178 2̠ 170 

25 on D̠O Datsun 1 468 1 506 3̠8 Cee'd KIA 13 926 17 627 3̠ 701 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В НОЯБРЕ ОСТАЛСЯ НА ПЯТОМ МЕСТЕ В 

ЕВРОПЕ 
Автомобильный рынок России, который в ноябре впервые за два года показал рост, тем не менее остался на пятом месте в европейском 

первенстве. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях 
автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре остается 
Германия, где было продано 276567 автомобилей (+1,5%). Второе место удерживает 
Великобритания, чей результат составил 181401 машину (+2,9%). Как отмечают в 
Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это позволило 
британскому авторынку впервые в истории преодолеть 2,5-миллионную отметку уже в 
ноябре. Третье место сохраняет Франция с показателем 163170 проданных автомобилей 
(+8,5%). 
Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 145835 машины (+8,2%). Как отмечают в 

Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за ноябрь с 2010 года, при этом положительная динамика 
сохраняется 30 месяцев подряд. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается 
на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в 
прошлом месяце составили порядка 122 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что несмотря на завершение стимулирующей 
программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей, испанский авторынок в ноябре показал рост на 13,5% до 92653 
машин. 
 

CHRYSLER ПРЕДСТАВИТ В НАЧАЛЕ НОВОГО ГОДА СВОЙ ПЕРВЫЙ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
Несмотря на то, что глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне довольно скептически относится к электромобилям, 

возглавляемая им компания первой выведет на рынок электрический минивэн. Его 
премьера состоится в январе на выставке CES. 
Итальяно-американскому концерну, несмотря на долги (порядка 6,9 млрд долларов 
по состоянию на конец сентября), удивительным образом удается оставаться на острие 
технического прогресса. Благодаря стараниям своего гениального топ-менеджера 
Серджио Маркионне в мае 2016 года FCA стал первым 
автопроизводителем, заключившим контракт с Google, предусматривающий 
долговременное сотрудничество в разработке беспилотников — базисом 
для совместного творчества при этом явился гибридный минивэн Chrysler Pacifica. 
В конце прошлой недели агентство Bloomberg узнало, что Pacifica в ближайшее время 
станет носителем еще одной передовой технологии — полностью электрической 

силовой установки: по данным информированного источника, соответствующая модификация будет явлена миру менее чем через месяц, 
на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. 
Об электрической Пасифике пока нет никаких технических подробностей — ключевыми показателями, разумеется, станут емкость АКБ 
и запас хода на одной зарядке. Стоит отметить, что конструкция кузова Пасифики изначально предусматривает размещение под днищем 

https://www.autostat.ru/news/28306/
http://www.zr.ru/content/news/900649-google-i-fca-ofitsialno-zaklyuch/
http://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMTYtMTItMDkvZmlhdC1jaHJ5c2xlci1zYWlkLXRvLXJldmVhbC1mdWxsLWVsZWN0cmljLXZlaGljbGUtYXQtY2Vz/


ВЕСТНИК АКАБ  
за 05-11.12.2016                                            

 
 

13 

электрических компонентов, так что можно надеяться, что «зеленая» версия окажется достаточно конкурентоспособной и при этом не 
заставит потребителя долго себя ждать. 
Plug-in гибридная версия минивэна Chrysler Pacifica снабжена литий-ионной батареей емкостью 16 кВт•ч и может проехать на электротяге 
около 50 км. 
В настоящее время FCA предлагает в Америке единственный электромобиль — Fiat 500e, 
способный проехать на одной зарядке лишь 135 км, при этом модель находится 
на достаточно высоком, шестом месте рейтинга продаж в электрическом сегменте рынка 
США, обгоняя таких серьезных соперников, как Kia Soul EV и Ford Focus EV. Новые 
«электрички» нужны FCA для того, чтобы удовлетворить перспективным требованиям ряда 
прогрессивных штатов во главе с Калифорнией, предусматривающим снижение среднего 
расхода топлива по всему модельному ряду и наличия в гамме моделей с нулевым 
выхлопом. 
На ближайшей выставке CES ожидается также дебют первого серийного электромобиля компании Faraday Future. 
В более отдаленной перспективе FCA обещает представить первый электрический спорткар марки Maserati. 
Tesla Motors разрабатывает электрический минивэн на платформе кроссовера Model X, премьера ожидается в 2017 году. 
 

ДРАКОН ИДЕТ НА ПОСАДКУ: КРУПНЕЙШИЙ АВТОРЫНОК ИСЧЕРПАЛ 

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РОСТА 
В последние несколько лет продажи автомобилей в Китае росли рекордными темпами, в отдельных сегментах годовой прирост достигал 
50%! Однако, как уверяют некоторые аналитики, опьянение местных автопроизводителей успехом скоро закончится и наступит тяжелое 
похмелье. 
Вседорожники и кроссоверы — самый быстрорастущий сегмент китайского рынка, в прошлом году он дал прибавку почти в 50%. 
Авторитетное издание Automotive News China опубликовало тревожный прогноз по китайскому авторынку на следующий год. Стагнацию 
продаж предрекали уже в этом году, но правительство КНР вовремя уполовинило налог с продаж для автомобилей с малолитражными 
двигателями, поддержав, таким образом, положительную динамику спроса. 
Налоговое послабление будет действовать до 31 декабря 2016 года, но даже если власти решат продлить его еще на год, что 
маловероятно, то с учетом кумулятивного эффекта прочих негативных факторов в 2017 году рынок Китая вырастет в лучшем случае 
на 1–2%, тогда как в 2015 году продажи увеличились на 7,3%, а по итогам этого года рост может превысить 10%. 
Индикаторы спроса показывают, что рынок близок к насыщению, многие китайские 
граждане совершили в этом году незапланированную покупку автомобиля, 
соблазнившись скидками, которых завтра может не быть. В итоге денег у населения 
не осталось, а для богачей, способных заплатить за машину более 1,3 млн юаней 
(12 млн рублей), с 1 декабря этого года был введен дополнительный 10-процентный 
налог на роскошь. 
Параллельно компартия Китая активно педалирует «озеленение» национального 
автопарка, то есть переход на электромобили и гибриды. Разработанный в сентябре 
законопроект предусматривает, что уже в 2018 году производители будут обязаны 
на 50 проданных автомобилей с ДВС отгружать дилерам один электрокар или два 
гибрида, причем вся «зелень» должна быть местного, китайского производства. Объективно столь высокой потребности у населения 
в электромобилях и гибридах нет, они по-прежнему слишком дороги и не в состоянии полноценно конкурировать с традиционной 
техникой. 
При этом если местные китайские фирмы сейчас довольно активно пополняют свои модельные ряды «электричками», то западные 
компании находятся в ступоре, они просто не в состоянии так быстро разработать и наладить производство экологически чистых машин. 
В результате возникают ситуационные альянсы, такие как между VW и JAC, которые позволят западным фирмам записывать продажи 
китайских электрокаров на свой счет и таким образом формально выполнить наказ партии и правительства. 
Китайские фирмы ударными темпами осваивают производство недорогих и, увы, «недальнобойных» электромобилей, тогда как западные 
концерны в этом сегменте сильно отстают. 
Что до полноценного собственного производства электромобилей на территории Китая, то западные автоконцерны смогут его наладить 
в лучшем случае после 2020 года, да и то не все. Пока что соответствующие намерения четко обозначили лишь Daimler, PSA, Renault-
Nissan и VW. Это значит, что после двух лет ожидаемой стагнации на китайском рынке может наступить спад, поскольку вписаться 
в запланированные правительством параметры автопроизводители просто не смогут. 
Бурный рост рынка в последние годы привлек в Китай огромные инвестиции, у мировых автогигантов здесь уже по нескольку заводов. 
Не отстают от грандов и местные фирмы, строят и открывают новые предприятия, притом что у отдельных компаний, например, у Chery 
и FAW, сейчас наблюдается переизбыток производственных мощностей, их загрузка колеблется на уровне 50% — вся надежда 
на дальнейший рост рынка, а его как раз и не предвидится. 
Многие китайские фирмы прекрасно понимают, что рост китайского рынка не бесконечен, а потому стараются диверсифицировать риски 
и расширить свой бизнес на другие страны. Так, например, Geely в этом году представила ориентированный на Европу молодежный 
бренд Lynk&Co, а компания Great Wall запустила люксовую марку Wey. 
 

ЕВРОСОЮЗ НАКАЖЕТ САМ СЕБЯ ЗА НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ 

К ДИЗЕЛЬГЕЙТУ 
В то время как властям США удалось стрясти с Фольксвагена миллиарды долларов за «грязные» дизели, в Европе немецкому 
автоконцерну махинации с вредными выбросами обошлись пока только репутационными потерями. Еврокомиссия считает такое 
положение дел возмутительным и хочет наказать входящие в ЕС страны, не желающие давать ход дизельгейту. 
Еврокомиссары считают, что некоторые страны Европейского союза намеренно игнорируют вскрывшуюся еще осенью прошлого 
года проблему с вредными выбросами у автомобилей концерна Volkswagen и не предпринимают в отношении автопроизводителя никаких 
мер воздействия, то есть не защищают экологию и не отстаивают права потребителей. В пример приводится опыт американских 

http://www.zr.ru/content/news/903972-on-nastoyashchij-faraday-future/
http://www.zr.ru/content/news/901292-maserati-poboretsya-s-tesloj-po/
http://www.zr.ru/content/news/901900-tesla-vypustit-mikroavtobus-na/
http://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy5hdXRvbmV3c2NoaW5hLmNvbS9lbi9hcnRpY2xlLmFzcD9pZD0xNTU1OQ==/
http://www.zr.ru/content/news/902817-vw-i-jac-sozdadut-novyj-avtomo/
http://www.zr.ru/content/articles/904580-giperssylka/
http://www.zr.ru/content/news/904261-kitajskij-premium-great-wall/
http://www.zr.ru/content/articles/817339-vyleteli-v-trubu-k-chemu-privedet-dizelgejt/
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партнеров, обязавших Volkswagen выплатить в качестве компенсации за свои махинации с показателями токсичности дизелей более 
15 млрд долларов, причем значительная часть этой суммы уйдет в карман конечным потребителям. 
В числе стран, которые, по мнению Еврокомиссии, проявляют недостаточное рвение в наказании провинившегося автоконцерна, — 
Германия, Великобритания, Испания, Чехия, Греция, Литва и Люксембург. 
Германия, напомним, — родина Фольксвагена, а также один из главных инициаторов 
создания Евросоюза, и вот теперь она может пострадать от своего же детища, 
надгосударственной верхушки, имеющей право указывать национальным правительствам, 
что им делать. 
Присутствие Великобритании в этом списке и вовсе выглядит анекдотичным в свете 
брекзита, но пока что процесс ее выхода из Евросоюза даже не начался, а потому Туманный 
Альбион вполне может попасть под раздачу на общих основаниях. 
На данный момент еврокомиссары дали означенным странам два месяца на то, чтобы все-
таки определиться с тем, как они будут наказывать Volkswagen за его «злодеяния», а если 
для этого нет нужных законов — принять такие законы незамедлительно. 

Обвиняемые ропщут — дескать, многие страны — члены ЕС и так устали от диктата 
Еврокомиссии и подумывают о выходе из союза по примеру Великобритании, чтобы защитить 
свои национальные интересы. Наказание Фольксвагена как раз напрямую противоречит 
национальным интересам тех стран, в которых есть предприятия, так или иначе завязанные 
на деятельности немецкого автоконцерна. Если развернуть против него полномасштабную 
«травлю» по примеру США, то это будет означать только одно — банкротство и массовые 
увольнения по всей Европе, причем не только с заводов VW, но и с предприятий поставщиков 
автокомпонентов, которые ни в чем не виноваты. 
В октябре Volkswagen уже объявил о том, что будет вынужден сократить 25 тысяч рабочих 
мест в связи со сложной экономической ситуацией, чем вызвал бурю возмущений 
в профсоюзах, причем их гнев направлен не столько на производителя, сколько на власти — 

мол, хватит уже преследовать концерн за пустяковую, в сущности, провинность, дайте нам спокойно работать и кормить семьи. 
Еврокомиссаров уже давно обвиняют в отрыве от реальности, и их инициатива по поводу дизельгейта только усилит позиции 
евроскептиков. «За рулем» будет следить за ситуацией. 
Volkswagen до сих пор не закончил внутреннее расследование, призванное выявить всех виновных в манипуляциях с вредными 
выбросами. 
В июле глава VW Group Маттиас Мюллер заявил, что у автоконцерна просто не осталось денег для выплаты компенсаций европейским 
владельцам дизельных машин, имеющих шулерское программное обеспечение. 
Пример жесткого отстаивания национальных интересов летом подала Италия, оградив Fiat от каких-либо преследований 
по экологической линии. 
 

В ЯПОНИИ НАЗВАЛИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» 
Первое место в конкурсе Лучший автомобиль года в Японии стал хэтчбек Subaru Impreza, который опередил Toyota Prius и Audi A4 

В Японии «Автомобилем года» признали хэтчбек Subaru Impreza нового поколения. 
Автомобиль смог набрать 420 баллов в ходе голосования и опередил Toyota Prius (371) 
и Audi A4 (149), которые заняли второе и третье место соответственно. 
Компания Subaru представила новое поколение хэтчбека Impreza на автосалоне в Нью-
Йорке. Автомобиль построен на платформе Subaru Global Platform (SGP). Новинка 
получила более аэродинамичный кузов и передовые системы безопасности. Также 
автомобиль комплектуется новейшей информационно-развлекательной системой 
Subaru, которую можно синхронизировать с мобильным телефоном через Subaru 

Starlink. 
Пятидверный хэтчбек Impreza оснастили четырехцилиндровыми оппозитными двигателями, которые работают совместно с 
шестиступенчатой механической коробкой передач. За доплату клиентам предложат бесступенчатую трансмиссию. 
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