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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
С учетом экспортных поставок на официальном казахстанском  рынке было реализовано 2841 автомобиля. При 
этом внутренний рынок официальных продаж новых автомобилей в марте показал рост на 4,3% по сравнению с 

предыдущим месяцем и составил 2830 ед 4 
 

В КАЗАХСТАНЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ГОНОЧНЫЕ АВТО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ 
Пока пилотная модель находится на стадии разработки. Казахстанское производство гоночных автомобилей 
планирует наладить инженер-конструктор Артем Абишев. Он сообщил LS, что для сборки пилотной модели 

потребуется 4 млн тенге 4 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ НА ПОРОГЕ ПРОРЫВА В КАЗАХСТАНЕ 
Относительно невысокая стоимость китайских грузовиков и их технические преимущества над прямыми 
конкурентами стали причинами того, что их популярность в Казахстане набирает обороты. Соревноваться с ними 

в популярности  может только российская продукция. На очереди экспансия на рынок легковых автомобилей? 5 
 

РЕГИСТРАЦИИ ПИКАПОВ В 2016 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ 
Первые развозные пикапы с небольшой платформой для перевозки мелких партий грузов на базе легковых 
автомобилей с ДВС появились в начале XX века в Европе и в США. Во второй половине 1910-х годов крупнейшие 

американские автомобилестроительные фирмы Ford, Dodge и Chevrolet развернули их массовую конвейерную сборку 6 
 

КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ ВЫЙДУТ НА РЫНОК ТАДЖИКИСТАНА 
Компания AllurGroup подписала меморандум о сотрудничестве с «Холдинг Азия Групп Таджикистан», в рамках 
которого будут поставлены 2 000 автомобилей JAC и Peugeot, сообщает kursiv.kz. Общая стоимость контракта 

оценивается в 24 миллиона долларов США 7 
 

ДОРОГО КУПИТЬ И НАЧАТЬ ЭКОНОМИТЬ  
Самый дорогой электромобиль в Казахстане остается самым востребованным. В первом квартале текущего года 
казахстанцы приобрели 12 новых электромобилей, половина из которых – премиальные Tesla (модели S и X), 3 

электромобиля Nissan Leaf и по одному электрокару BMW i5, JAC iEV6S и LADA Vesta EV 7 
 

КИТАЙСКАЯ SANY GROUP ИНВЕСТИРУЕТ В МАШИНОСТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНА  
 Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил со старшим вице-президентом корпорации SANY Group Дуань 
Давэй вопросы реализации потенциальных проектов на территории Казахстана и инвестирования в 
машиностроительную и транспортно-логистическую отрасли страны, передает собственный корреспондент МИА 

«Казинформ» в Китае 8 
 

КОСТАНАЙСКИЙ АВТОПРОМ ВЫИГРАЕТ ОТ ПРИХОДА НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ  
Китайская государственная компания по импорту и экспорту автомобилей China National Machinery IMP. & EXP. CORP. 
(СМС) подписала соглашение о вхождении в капитал и намерении приобрести 51% простых акций казахстанского 
автопроизводителя AllurGroup*, сообщает портал пресс-центр автомобилестроительного предприятия 

«СарыаркаАвтоПром», производящего автомобили SsangYong, Toyota, Geely, Jac и коммерческую технику Iveco 8 
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В КОСТАНАЕ НАЧАЛОСЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО CHEVROLET NIVA 
Соглашение о поставке машинокомплектов было подписано в январе текущего года. В Костанае на базе 
«СарыаркаАвтоПром» запущено серийное производство автомобилей Chevrolet NIVA. Машинокомплекты будут 
поставлять из Тольятти. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на 

информацию компании«GM-АвтоВАЗ 9 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
«Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на 20 апреля 2017 года согласовал 8 952 заявки на сумму 33 
830,6 млн тенге, поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в 
рамках Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 8 732 кредитов для 

приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 33 045,8 млн тенге 9 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА В КАЗАХСТАНЕ 
На сегодняшний день казахстанские предприятия автомобильной промышленности – это  современная база по 
производству автотранспорта, с развитой логистической инфраструктурой, обладающей высокотехнологичным 

оборудованием и штатом высококвалифицированных специалистов 10 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........……………… 11                             
ГРУЗОВИКИ ИДУТ НА ОБГОН 
По итогам марта продажи грузовиков в России показали впечатляющий прирост: как сообщается агентство 
«Автостат», объем рынка новых грузовых автомобилей в России в первый весенний месяц составил 5,5 тыс. единиц, 

что на 40% больше, чем годом ранее. Столь бурный рост является рекордным для последних месяцев 11 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ НАЧНЕТСЯ В 2018 ГОДУ 
Строительство завода электромобилей в Приморском крае начнется весной 2018 года. Об этом в среду, 12 апреля, 
сообщает Rambler News Service. Соглашение о создании российско-японского предприятия «Прометей» было подписано 
руководителем холдинга «Сумотори» Виталием Веркеенко, корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. и губернатором 

Приморского края Владимиром Миклушевским 11 
 

КОМПАНИЯ IVECO РАССКАЗАЛА О ПРОГНОЗАХ РАЗВИТИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
Итоги 2016-го и планы на 2017 год были подведены в рамках официальной пресс-конференции с участием 
представителей итальянского автопроизводителя. На мероприятии присутствовали глава представительства 
компании CNH Industrial в России и республике Беларусь Фабрицио Чеполлина, бизнес-директор направления Iveco 
Массимилиано Перри, бизнес-директор направления «Запасные части» CNH Industrial в РФ Михаил Мураховский и 

руководитель отдела маркетинга Iveco Алексей Слухай 12 
 

МИНТРАНС СОБИРАЕТСЯ ПООЩРЯТЬ ПЕРЕХОД АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗ 
Ведомство подготовило пятилетнюю программу развития газомоторного транспорта. Для ее реализации 

потребуется 769,6 млрд руб., из них 163 млрд должен выделить федеральный бюджет 12 
 

КАМАЗ ПОДСЧИТАЛ БАРЫШИ 2016 ГОДА 
На фоне падающего рынка и убытков, которые терпят автопроизводители, отрадно, что у отдельных предприятий 
получается заработать. Так, КАМАЗ по итогам прошлого года получил прибыль в 656 млн рублей. Однако 
предприятию все равно пришлось влезать в долги, чтобы получить средства для финансирования инвестиционных 

проектов 12 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В МАРТЕ ВЫРОС НА 21,5% 
По данным Росстата, за три месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 308 тыс. легковых автомобилей – это 
на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 121 тыс. машин, что 

на 21,5% выше показателя годичной давности 13 
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЫРОС НА 9% 
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта увеличились на 
9,4% и составили 137894 машины. По итогам трех месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 1% до 322464 

автомобилей, гласят данные Ассоциации Европейского Бизнеса 13 
 

РЫНОК БЭУШЕК РАСТЕТ УМЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ 
По итогам первого квартала он вырос несильно, всего на 1,4%, и тем не менее сохраняет стабильность. Все бренды 
из первой десятки показали положительную динамику. В марте 2017 года в России было реализовано 458 426 

автомобилей, что на 4,9% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 13 
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3.Мировые новости……............………………………………………......... ......……………… 14 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВПЕРВЫЕ ОПЕРЕДИЛА ГЕРМАНИЮ ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ 
Всего в странах Евросоюза в марте было продано 1 891 583 легковых автомобиля, что на 11,2% больше, чем в том же 
месяце 2016-го. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Существенный рост продаж 
автомобилей в странах Европейского союза (+11,2%) в АСЕА объясняют тем, что празднование Пасхи, которое всегда 
сопряжено с длинными выходными, во многих странах Евросоюза в 2016-мпришлось на март, а в этом году — на 

апрель. Судя по всему, итоги апреля, которые подведут в следующем месяце, окажутся более скромными 14 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЫРОС НА 2% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам марта увеличились на 1,7% до 2 млн 096 тыс. единиц. По 
данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за три месяца 2017 года китайский авторынок вырос на 

4,6% до 5 млн 948 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире 14 
 

АВТОМОБИЛИ, ОТ КОТОРЫХ СТРЕМЯТСЯ ПОСКОРЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ 
Аналитическая компания iSeeCars обнародовала перечень моделей, которые наиболее часто продают в первый же год 
владения. В чем причина? Эксперты агентства iSeeCars проанализировали свыше 24 млн автомобилей 2015–2017 
модельных годов, которые были проданы в 2015-м и 2016-м. Новые машины с пробегом более 500 миль (около 800 км) 
и подержанные, проехавшие менее 4000 миль (в районе 6400 км), не учитывались, равно как и модели с годовым 
уровнем продаж, недотягивающим до 50 000 экземпляров. По VIN были выявлены машины, которые с момента первой 

покупки впервые сменили владельца в промежутке от четырех месяцев до года 15 
 

TESLА СТАЛА САМЫМ ДОРОГИМ АВТОКОНЦЕРНОМ США 
Электромобильный концерн Tesla, созданный Илоном Маском в 2003 года, 10 апреля опередил по капитализации 
многолетнего лидера американского рынка General Motors, став крупнейшим по этому показателю 
автопроизводителем США. В начале торгов котировки Tesla выросли на 3,7% до 51 млрд долларов, что почти на 1,7 

млрд долларов больше капитализации GM, а затем в ходе торгов котировки компаний почти сравнялись 16 
 

КИТАЙСКАЯ ZOOMLION ПОСТРОИТ В БЕЛОРУССИИ ЗАВОД ПО СОЗДАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ 
Компания Zoomlion построит крупный завод по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники, 
собираемой совместно с Минским автозаводом. Предприятие будет расположено на территории индустриального 
парка под Минском, рассказал генеральный директор МАЗа Дмитрий Катеринич. В строительство завода в «Великом 

камне» планируется вложить около 45 млн долларов, сообщает пресс-служба МАЗа 16 
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КАЗАХСТАН 
РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
С учетом экспортных поставок на официальном казахстанском  рынке было реализовано 2841 автомобиля. При этом внутренний рынок 
официальных продаж новых автомобилей в марте показал рост на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2830 ед.  Всего 
же с начала года  продажи автодилеров составили 7917 ед. автомобилей. Таким образом, произошел количественный спад на 27,25% по 
сравнению с тем же периодом 2016 г. (10883  ед.).  
В марте на долю импортируемых автомобилей пришлось 67,6% от общих продаж. По итогам предыдущего месяца доля ввезенных 
автомобилей составляла 68,3% Доля же автомобилей казахстанского производства соответственно: 32,4% от общих продаж в марте 
против 31,7% в феврале. 
На лидирующих позициях по объему реализации по итогам 3-х месяцев текущего года находится Toyota с результатом – 1506 ед. Второе 
место принадлежит автомобилям Lada - всего за три месяца реализовано 1271 ед. Третье место рейтинга занимает Renault  и 667 ед. 
продаж по итогам 3-х месяцев. В марте дилерами было продано 168 автомобиля этого бренда.  
По итогам марта лидером продаж остается Toyota с результатом – 648 ед. Количественный рост по сравнению с февралем 2017 составил 
39,4%.   На втором месте автомобили Lada с объемом продаж  481 ед. и  с несущественным приростом продаж на 3% по сравнению с 
предыдущим месяцем. Третье место рейтинга с приростом в 22% и объемом  в 194 автомобиля занимает Ravon. Также прирост продаж в 
марте продемонстрировали автомобильные бренды: Peugeot, Nissan, Kia, Audi, BMW, Lifan, UAZ, Porsche и Mitsubishi  
В сегменте доступных авто по цене 3 000 000 – 4 000 000 тг лидирующие позиции занимает Ravon Nexia R3.  Напомним, что в марте было 
подписано соглашение между узбекским производителем и компанией AllurGroup о производстве ряда моделей данного бренда на 
производственных площадках костанайского завода. 
Среди автомобилей низкого ценового сегмента стоимостью 2 000 000 – 3 000 000 тг популярностью пользуются Lada Granta и Lada 4x4. 
Среди премиального сегмента стоимостью свыше 20 млн. тенге наибольшей популярностью пользуется автомобиль Lexus LX. В марте 
было продано 42 автомобиля этой марки. 
Также в марте отмечается повышение спроса на коммерческую технику. Прирост показали следующие бренды: Foton, Scania, Mercedec-
Benz Truks. 
Топ-10 самых продаваемых брендов Казахстана, январь-март 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В экспортных продажах рост на 37,5 % по сравнению с прошлым месяцем показала  Toyota. Всего в марте было экспортировано 11 
автомобилей этого бренда. 
 

В КАЗАХСТАНЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ГОНОЧНЫЕ АВТО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СБОРКИ 
Пока пилотная модель находится на стадии разработки. 
Казахстанское производство гоночных автомобилей планирует наладить инженер-конструктор Артем Абишев. Он сообщил LS, что для 
сборки пилотной модели потребуется 4 млн тенге. 
По словам разработчика, если первое авто пройдет тест-драйв, то в будущем получится начать коммерческое производство. 
"Авто будет стоить от $10 до $20 тыс. В первую очередь нужно понять, что это некий продукт, ориентированный только для гоночного 
кольца. Если быстро ездить, машина быстро выходит из строя. Нужна простая конструкция и сервис. Сервис, который бы помогал 
разбираться и менять запчасти, причем задешево. Я хочу предлагать гонщикам-любителям хороший сервис за малые деньги", - пояснил 
он. 
Сейчас инженер собирает средства с помощью краудфандинга. Он отмечает, что на первом этапе сможет выпускать одну машину за два 
месяца. 
Между тем, по мнению участников авторынка, эта сфера не самая востребованная в Казахстане. 
Независимый эксперт Дияс Валихан считает, что коммерческий успех данного автомобиля имеет не самые завидные перспективы. 
"Этот продукт будет нишевым и будет вызывать интерес у фанатов кольцевых гонок. Если говорить о покупке, то скорее речь пойдет о 
единичных экземплярах, нежели массовых продажах. Более того, трек, где можно было бы нормально ездить на таком автомобиле, в 
Казахстане один", - отметил он. 
По мнению генерального директора автодрома СТК "Sokol" Руслана Талипова, нельзя ответить однозначно, будут ли гонщики покупать 
авто казахстанской сборки. Потому что среди пилотов есть те, кто сам собирает свою машину. 
"На нашем треке можно увидеть пилотов с разной категорией,  есть те, кто профессионально занимается гонками и участвует на 
чемпионатах, а есть просто любители быстрой езды. Считаю, что спрос появится. И главным вопросом будет качество. Люди будут 
готовы платить, если авто будет соответствовать цене", - объяснил он. 
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Президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев отметил, что на основе гоночных авто будет непросто собрать 
машины для общего пользования, особенно в рамках нового технического регламента. 
"Необходимо провести дорогостоящие тесты и сертификацию. Регулирование в этой области  крайне сложное и затратное. Более того, 
все это сложно с точки зрения Евро-5 и безопасности. Поэтому, с одной стороны, я очень рад таким начинаниям, но нужно понимать, что 
до промышленного и даже штучного производства ещѐ очень далеко", - пояснил он.  
Его поддержал Дияс Валихан, отметив, что этот автомобиль абсолютно не пригоден для ежедневной эксплуатации. 
"У него неудобная посадка, у него нет дверей, нет крыши и так далее. Да и краш-тест гоночная машина не пройдет в отличие от 
полноценных автомобилей. Зато это еще один шаг в развитии автоспорта в Казахстане, который очень медленно развивается ввиду 
отсутствия гоночных треков, дороговизны техники и прочего", - заключил собеседник LS.  
 

КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ НА ПОРОГЕ ПРОРЫВА В КАЗАХСТАНЕ 
Относительно невысокая стоимость китайских грузовиков и их технические преимущества над прямыми конкурентами стали причинами 
того, что их популярность в Казахстане набирает обороты. Соревноваться с ними в популярности сейчас может только российская 
продукция. На очереди экспансия на рынок легковых автомобилей? 
Howo вместо КамАЗов 
Наиболее сильные позиции в Казахстане китайские автопроизводители имеют на рынке крупно- и среднетоннажных автомобилей. В 2016 
году из этой страны было ввезено 73% всех экспортированных в республику грузовых автомобилей. По данным Ассоциации 
казахстанского автобизнеса (АКАБ), в РК зарегистрировано более 28,5 тысяч китайских автомобилей. Самыми популярными брендами 
являются: 

 Howo (8732 единицы), 

 Shacman (4379 единиц), 

 Shaanxi (3379 единиц), 

 Dongfeng (2903 единиц), 

 XCMG (2407 единиц). 
Вообще, в шестерке самых распространенных брендов средне- и крупнотоннажных автомобилей в возрасте до 3 лет представлены сразу 
3 компании из Поднебесной. Shacman идет на втором месте (1383 единицы), занимая более 10% рынков и уступая только КамАЗу, 
конкуренцию которому на данный момент не может составить никто. Howo имеет 8,4% рынка, занимая 4 место, Foton – 4,4% (6 место), 
что позволяет конкурировать с такими брендами как МАЗ и ГАЗ. 
Из 14 фирм, имеющих долю на рынке хотя бы 1%, 6 принадлежит китайским компаниям 
Если брать в расчет грузовики всех возрастов, тут доля китайских автомобилей относительно невелика: на долю того же Howo 
приходится всего 2% (7-е место). Основная причина – общий высокий возраст автопрома, по мере обновления которого будет расти доля 
китайских производителей. Продукция из Поднебесной составила конкуренцию Volvo и Mercedes в первую очередь за счет более низких 
цен, продукции российского производства – за счет ценника и более высокой технологичности. 
О моменте, когда китайская грузовая автотехника станет доминировать в Казахстане, пока точно говорить нельзя. Скорее всего, 
бум китайского автопрома наступит тогда, когда начнет массово выходить из строя техника советского производства, 
и компаниям придется обновить свой автопарк. Пока же производители из Поднебесной наращивают долю не столь стремительно, но 
очень уверенно. 
С «немцев» на «китайцев»? 
В секторе легковых автомобилей положение китайского автопрома пока не такое безоблачное, и это во многом связано с менталитетом 
казахстанцев: 
10-летний BMW еще долго будет цениться гораздо выше нового Geely 
Всего в Казахстане в феврале 2017 года было продано 2843 новых автомобиля. На долю Lifan пришлось всего 56 машин, на Jac – 51. 
Казалось бы, немного. Но это уже больше, чем у таких брендов как BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Audi и Mazda. По объему продаж они 
идут в середине второго десятка, что в целом довольно объективно характеризует их роль среди новых автомобилей: их немного, но они 
есть. 

 
Самыми же популярными марками китайского автопрома являются Lifan (в 2016 году в Казахстане было проведено 1277 сделок 
купли/продажи машин этой марки), Chery (247) и Great Wall (242). 
 
Впереди прорыв 
Повышение продаж китайских брендов легковых автомобилей возможно благодаря действующей в Казахстане программе льготного 
кредитования, которая направленна на поддержку местных производств. Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса, за время 
действия программы продажи автомобилей отечественного производства выросли примерно на 5%, достигая уровня 37% от общего 
объема продаж новых машин. При этом доля импорта из РФ в среднем снизилась на 14%. 
На сегодняшний день в республике производятся несколько китайских брендов легковой и коммерческой техники: JAC, Ankai, Foton, 
Shacman, FAW, Geely. Первые два бренда производятся на заводе в Костанае, остальные в Семипалатинске. 
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Пока объем производства является невысоким. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в 2016 году производство снизилось 
в 2,5 раза — до 912 единиц. Однако не надо забывать, что этот год был кризисный, тогда как предшествующий ему 2015-й был куда как 
более удачным: объем выпуска увеличился более чем в три раза, а количество выпускаемых брендов выросло с 1 до 5. 
В 2017-м году эксперты ожидают увеличение уровня производства, хоть и не столь бурное. Одним из двигателей могут стать 
внедорожники: в число самых продаваемых моделей казахстанской сборки этого форм-фактора входит продукция JAC. 
 

РЕГИСТРАЦИИ ПИКАПОВ В 2016 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ 
Справочно:   
Первые развозные пикапы с небольшой платформой для перевозки мелких партий грузов на базе легковых автомобилей с ДВС 

появились в начале XX века в Европе и в США. Во второй половине 1910-х годов крупнейшие американские автомобилестроительные 
фирмы Ford, Dodge и Chevrolet развернули их массовую конвейерную сборку. 

На протяжении 1910-х—1970-х годов пикапы считались сугубо утилитарными 
автомобилями, прежде всего, необходимыми фермерам и мелкому бизнесу, и в качестве 
вспомогательных развозных грузовиков транспортным, сервисным, строительным и дорожно-
ремонтным компаниям.  

В настоящее время условно существуют две основные конструкторские школы 
«пикапостроения»: европейско-австралийская, предполагающая создание пикапа на базе обычной 
легковой модели с несущим кузовом, и американо-азиатская, в которой пикап основан на прочном 

рамном шасси, часто унифицированном с полноприводными внедорожниками (SUV). В 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов 
массовый спрос сместился от легковых автомобилей к пикапам, что привело к появлению в данном сегменте новых брендов, включая 
даже такие престижные как Cadillac и Lincoln. У маркетологов и транспортников появился даже специальный термин «пикап 
индивидуального назначения», то есть используемый не как коммерческий, а как частный легковой автомобиль. 

 
На автомобильном рынке Казахстана пикапы представлены, в основном, именно в категории «частный легковой автомобиль». 

Так, в 2016 году доля физических лиц-владельцев пикапов (по базе регистраций МВД РК) составила 78,37%, а доля юридических лиц – 
21,63%. В 2016 году в Республике Казахстан было зарегистровано 7 578 пикапов, в т.ч. в рамках первичной регистрации (первичные 
продажи на официальном и сером рынке, импорт физ.лицами) - 1 066 единиц (14 %) и вторичной регистрации (перепродажи физ. и 
юр.лицами б/у автомобилей, уже ездящих по РК, внесение изменений в техпаспорт, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением 
автомобиля, временный ввоз из других стран и пр.) – 6 512 единиц (86 %). Лидирующую позицию как в первичной, так и во вторичной 
регистрации занимает Toyota (860 ед. и 4509 ед. соответственно). В общем объеме зарегистрованных пикапов на Toyota приходится  
основная доля (71 %, 5 369 единиц). 

 
В первой пятерке лидеров со значительным отставанием далее идут Mitsubishi (11 %, 815 единиц), Ssang Yong (8 %, 598 

единиц), Nissan (3 %, 202 единицы), (3 %, 193 единицы). 
 По первичной регистрации автомобилей доля Toyota еще выше 81 % (860 единиц). В Топ-5, хотя и с еще большим отставанием, 
все также присутствуют Mitsubishi (5 %, 53 единицы), Ssang Yong (4 %, 41 единица), а четверую и пятую пизицию занимают Volkswagen (4 
%, 41 единица) и Mercedes-Benz (3 %, 31 единица). 
 Если рассматривать регистрации пикапов помодельно, то можно видеть, что наиболее популярен в Казахстане автомобиль  - 
Toyota Hilux, его доля занимает 67 % (5 056 единиц). За ним с большим отставанием идут Mitsubishi  L200 (11 %, 815 единиц), Ssang Yong 
Actyon Sports (7 %, 568 единиц), Toyota Tundra (3 %, 210 единиц) и Ford Ranger(2,3 %, 174 единицы). 
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По первичной регистрация доля Toyota Hilux еще выше 80 % (850 единиц). В первой тройке лидеров с существенно меньшей долей 
присутствуют все те же Mitsubishi  L200  (5 %, 53 единицы) и Ssang Yong Actyon (4,2 %, 45 единиц), а четвертое и пятое занимают 
Volkswagen Amarok (3,8 %, 41 единица) и Mercedes Benz AMG (3 %, 31 единица), соответственно. 
 В региональном разрезе по общему объему зарегистрованных пикапов лидирует г.Алматы (1 395 единиц, 18 %), Мангистауская 
область (964 единицы, 13 %) и Атырауская область (847 единиц, 11 %). Замыкает список Северо-Казахстанская область (119 единиц) с 
долей менее 2 %. Астана занимает 5-е место (553 единиц, 7 %). 

 
 По первичной регистрации концентрация на отдельных регионах более выражена - больше половины объема приходится на 
тройку лидеров Атырауская область (262 единицы, 25 %), г.Алматы (233 единицы, 22 %), Мангистауская область (132 единицы, 12 %). В 
целом на регион Западного Казахстана приходится более трети всего объема. На последнем месте Павлодарская область (11 единиц, 1 
%). Доля Астаны несколько выше (9 %, 91 единица). 
          По итогам регистраций транспортных средств в региональном разрезе наибольшей популярностью пикапы пользуются в городе 
Алматы. В южной столице всего было зарегистрировано 1395 ед. пикапов, 233 их которых являются первично зарегистрированными, 
остальные же 1162 ед. отражают количество сделок на вторичном рынке. Самыми продаваемыми в этом регионе были Toyota Hilux, 
Mitsubishi L200 и SsangYong Actyon Sports, Toyota Tundra и Volkswagen Amarok.  
По количеству первичных регистраций пикапов Атырауская область занимает первое место. Наибольшей популярностью как на 
первичном, так и на вторичном рынке в этом регионе пользуются пикапы Toyota Hilux и Mitsubishi L200.  

Официальный рынок представлен несколькими брендами/моделями пикапов. Это Toyota, UAZ, Volkswagen, Ford, SsangYong, 
Mitsubishi. За последние три года на официальном рынке было продано около 4,5 тысяч новых автомобилей этой категории. 
Безоговорочный лидер в рейтинге продаж - Toyota HILUX DC, в 2016 году было продано 693 единицы авто (65% от общего уровня продаж 
пикапов), на втором месте по продажам 2016 года UAZ Patriot Pickup с продажами 316 единиц (30%), замыкает тройку лидеров 
Volkswagen Amarok с уровнем продаж 31 единица (3%).  
 

КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ ВЫЙДУТ НА РЫНОК ТАДЖИКИСТАНА 
Компания AllurGroup подписала меморандум о сотрудничестве с «Холдинг Азия Групп Таджикистан», в рамках которого будут поставлены 

2 000 автомобилей JAC и Peugeot, сообщает kursiv.kz. Общая стоимость контракта 
оценивается в 24 миллиона долларов США. 
Подписание меморандума прошло в рамках встречи делегации дочерней организации 
АО «НУХ «Байтерек» экспортной страховой компании 
KazakhExport с предпринимателями и руководителями госорганов Таджикистана для 
продвижения товаров казахстанского производства и при поддержке Посольства РК в 
Таджикистане с участием заместителя председателя города Душанбе по транспортным 
вопросам господином Саидзода Курбон Тагай. 
Компания намерена в течение 2018 года завершить передачу полутора тысяч 
автомобилей Peugeot 301 и пятисот JAC S3. Все автомобили предназначены для 

обновления парка коммунальной техники столицы Таджикистана. 
Необходимо отметить, что данный проект будет реализован при финансово-страховой поддержке KazakhExport. 
Компания «Холдинг Азия Групп Таджикистан» специализируется на автомобильных и авиационных перевозках. Закупленные автомобили 
представители таджикистанской компании намерены направить на обновление таксомоторного парка столицы. 
 

ДОРОГО КУПИТЬ И НАЧАТЬ ЭКОНОМИТЬ  
Самый дорогой электромобиль в Казахстане остается самым востребованным.  
В первом квартале текущего года казахстанцы приобрели 12 новых электромобилей, половина из которых – премиальные Tesla (модели 
S и X), 3 электромобиля Nissan Leaf и по одному электрокару BMW i5, JAC iEV6S и LADA Vesta 
EV. Для сравнения, годом ранее за тот же период казахстанцы купили 4 авто на электрической 
тяге. Из 12 реализованных в этом году электромобилей 7 зарегистрированы в Алматы и 5 – в 
Астане. Сегмент электромобилей на рынке Казахстана представлен прежде всего премиальными 
моделями. Седан на электротяге от американского производителя стоит от 66 до 110 тыс. 
долларов в зависимости от комплектации и без учета стоимости доставки в Казахстан. 
Внедорожник от Tesla стоит от 86 до 116 тыс. долларов. Стартовая цена BMW i3 – 46,4 тыс. 
долларов. Кроссовер JAC iEV5 предлагается на рынке КНР по цене от 34,9 тыс. долларов. 
Начальная стоимость Nissan Leaf – 30,7 тыс. долларов. Напомним, что за прошедший год казахстанские автолюбители приобрели 35 
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новых автомобилей на электротяге. При этом 25 проданных автомобилей – Tesla. С сентября 2016 года по август 2017-го на территории 
ЕАЭС введена нулевая пошлина на импорт легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем. Ставка утилизационного сбора и 
сбора за первичную регистрацию легкового электромобиля старше 1 года в Казахстане составляет 50% от аналогичной платы за технику 
на традиционном топливе. Кроме того, электромобили освобождены от уплаты транспортного налога на территории республики. 
Электромобили остаются экзотическим продуктом в люксовом сегменте казахстанского автомобильного рынка. Казахстанские 
автосборочные предприятия уже имеют опыт сборки электромобилей: на заводе в Усть-Каменогорске была выпущена тестовая партия 
кроссоверов KIA Soul EV, а на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае выпустили партию электромобилей китайской марки JAC. 
 

КИТАЙСКАЯ SANY GROUP ИНВЕСТИРУЕТ В МАШИНОСТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНА  
 Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил со старшим вице-президентом корпорации SANY Group Дуань Давэй вопросы 
реализации потенциальных проектов на территории Казахстана и инвестирования в машиностроительную и транспортно-логистическую 

отрасли страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.   
Стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам встречи руководства компании с 
министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком в рамках его визита в КНР 26-
28 февраля.  Кроме того, состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию 
взаимодействия по итогам визита делегации SANY Group в Казахстан, в ходе которого 
состоялся ряд двусторонних встреч с руководством МИР РК, «КТЖ Экспресс», Казахстанского 
института развития индустрии, Союза машиностроителей Казахстана.  
Дуань Давэй выразил заинтересованность в реализации проекта по строительству сборочной 
линии специальной и строительной техники на территории Казахстана (дорожная, 
строительная, портовая, техника горно-металлургического комплекса и др.), а также 

подчеркнул, что в свете реализуемой в РК новой экономической политики «Нурлы жол» и ее дальнейшего сопряжения с китайской 
инициативой «Экономический пояс Шелкового пути», Казахстан является привлекательным рынком для инвестиций.   
Казахстанский дипломат предложил представителям компании принять активное участие в расширении и создании транспортно-
логистических центров на территории Казахстана, включая порт Актау, а также ознакомил собеседника с инвестиционным климатом и 
преференциями для иностранных инвесторов, основными положениями реализуемой в Казахстане Программы по индустриализации и 
инвестициям между правительствами РК и КНР.  С учетом богатого опыта работы компании в сфере возобновляемой и альтернативной 
энергетики, в частности, ветровой и солнечной энергии, Шахрат Нурышев пригласил SANY Group принять участие в Международной 
специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.  Напомним, компания SANY Group была образована в 1989 году, входит в 5-ку 
крупнейших мировых производителей строительной специальной техники после «Caterpillar», «Komatsu», «Hitachi» и «Volvo». Штат 
сотрудников превышает 40 тыс. человек. Компания обладает производственными линями в Германии, США, Бразилии и Индии, имеет 28 
филиалов по всему миру, 106 дистрибьюторов, 346 сервисных центров. 
 

КОСТАНАЙСКИЙ АВТОПРОМ ВЫИГРАЕТ ОТ ПРИХОДА НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ  
Китайская государственная компания по импорту и экспорту автомобилей China National Machinery IMP. & EXP. CORP. (СМС) подписала 

соглашение о вхождении в капитал и намерении приобрести 51% простых 
акций казахстанского автопроизводителя AllurGroup*, сообщает портал пресс-
центр автомобилестроительного предприятия «СарыаркаАвтоПром», 
производящего автомобили SsangYong, Toyota, Geely, Jac и коммерческую 
технику Iveco 
Подписание соглашения состоялось с участием первого заместителя 
Премьер-Министра РК - Мамина Аскара Узакпаевича в ходе визита китайской 
делегации в Парламент РК. 

На встрече также присутствовали Посол КНР в РК м-р Чжан Ханьхуэй, Министр по инвестициям и развитию РК - Касымбек Женис 
Махмудулы, представители Государственной Китайской компании и казахстанского автопроизводителя AllurGroup, подписанты 
стратегического документа: Президент СМС Ван Сю Шэн и крупный акционер, член Совета директоров AllurGroup (ГК «группа компаний 
Аллюр») Цхай Юрий Андреевич. 
Как отметил производственный партнер СМС, компания AllurGroup, за счет наличия CKD производства, сварки, окраски, высокого уровня 
локализации и внедренных технологий, является привлекательным предприятием для иностранных инвесторов и имеет высокий 
потенциал развития, как собственного производства, так и околоотраслевой промышленности. 
В тоже время инвестиции китайской компании имеют стратегическое значение для экономики Казахстана, привлекая дополнительные 
иностранные средства и инновационные технологии для развития несырьевой отрасли Казахстана. 
Для казахстанской стороны партнерство с государственной китайской компанией, ратифицированное на высшем государственном 
уровне, вместе с решением задач финансирования, принесет реальный трансфер современных технологий, внедрение новейших 
производственных методов. 
С помощью китайского национального торгового гиганта костанайское предприятие сможет значительно углубить локализацию 
производства, загрузить и расширить производственной оборудование, внедрить новейшие технологии, усовершенствовать 
технологические процессы, что позволит СМС выйти в лидеры на казахстанском рынке инвесторов автомобильной отрасли и 
производить современные автомобили на мощностях «СарыаркаАвтопром» с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью. 
- Вхождение Государственной Китайской компании СМС в капитал AllurGroup имеет ключевое значение не только для нашего 
предприятия, но и для всей отечественной автопромышленности. Новый уровень партнерства подтверждает тот факт, что казахстанский 
автопром является инвестиционно привлекательной отраслью и демонстрирует высокий потенциал стабильного развития. Компания СМС 
имеет дружественные намерения относительно нашей компании, она наш партнер, показывающий пример успешного ведения бизнеса, 
который способен поделиться с нами огромным опытом в сфере создания автомобилей, предоставить современное оборудование, 
поднять квалификацию человеческих ресурсов, - подчеркнул акционер, член Совета директоров AllurGroup Цхай Юрий Андреевич. 
Президент Государственной Китайской компании Ван Сю Шэн заявил, что для компании СМС большая честь стать партнером ведущей 
автомобилестроительной компании Казахстана. - Мы видим, что AllurGroup - это одна из немногих компаний в автомобильной индустрии, 
которая готова к изменениям в сторону технологий, готова предпринимать неординарные решения для получения качественного 
результата. Мы поддерживаем стремления компании улучшать качество производимой продукции, внедрять передовые и высокие 
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технологии, улучшать кадровый потенциал и компетенцию менеджмента. Уверены, что совместная работа поможет завоевать новые 
рынки, обеспечить покупателей достойным автотранспортом и вывести на новый уровень развития автопром РК. 
В свою очередь, первый заместитель Премьер-Министра РК Мамин Аскар Узакпаевич отметил, что Китай является для Казахстана 
стратегическим партнером, и министерство по инвестициям и развитию РК готово оказать полную поддержку реализуемым проектам в 
рамках казахстанско-китайской программы инвестиционного сотрудничества. 
Совсем недавно было принято решение о том, что Китайская государственная компания по импорту и экспорту автомобилей China 
National Machinery IMP. & EXP. CORP. (СМС) выкупит 51% простых акций AllurGroup, – прокомментировала сделку пресс-секретарь АО 
«АгромашХолдинг», ТОО «СарыаркаАвтоПром», который входит в АО «Группа компаний «Аллюр» Ангелина Синева. – Для нашей 
компании это очень хорошее событие – это приток инвестиций, а значит будет улучшаться и оздоровляться финансовая составляющая. В 
плане рабочих мест ничего не поменяется, сотрудники также будут работать. Изменения коснутся топ-менеджеров, в их состав добавятся 
представители китайской компании, которые будут вести контроль и технические менеджеры, осуществляющие контроль над 
исполнением обязательств. Кроме того, планируется расширение модельного ряда. В акционерах остается и Банк развития Казахстана, 
который имеет 11% акций. 
 
*АО «Группа Компаний Аллюр» является акционером крупных автопроизводителей Казахстана ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО 
«Агромашхолдинг», официальных дистрибьюторов брендов SsangYong, Peugeot, Iveco, JAC и официальных дилеров Suzuki, Mitsubishi, 
Geely и Ford . Данные компании первыми на территории республики запустили производство автомобилей по мелкоузловому методу 
(CKD). «Группа Компаний «Аллюр» - Национальный производитель автотранспортных средств - №1 в Республике Казахстан. 
 

В КОСТАНАЕ НАЧАЛОСЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО CHEVROLET NIVA 
Соглашение о поставке машинокомплектов было подписано в январе текущего года. 

В Костанае на базе «СарыаркаАвтоПром» запущено серийное производство автомобилей 
Chevrolet NIVA. Машинокомплекты будут поставлять из Тольятти. Об этом сообщает 
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию 
компании«GM-АвтоВАЗ». 
Соглашение о поставке сборочных комплектов между «Джи Эм-АВТОВАЗ» 
и «СарыаркаАвтоПром» было подписано в январе 2017 года. 
«Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО „Джи Эм-
АВТОВАЗ―. Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника 
и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей», — говорится в сообщении 

компании. 
ЗАО «GM-АвтоВАЗ» — это совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors, компания расположена в Тольятти. По итогам 
2016 года произведено 32 тыс. 104 автомобиля Chevrolet NIVA. Дилерам отгружено 31 597 автомобилей, в том числе 1n555 — в страны 
СНГ. Всего с начала производства реализовано 638 175 автомобилей Chevrolet NIVA, в том числе 46 255 — в страны СНГ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
«Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на 20 апреля 2017 года согласовал 8 952 заявки на сумму 33 830,6 млн тенге, 
поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного 
автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 8 732 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 33 045,8 млн тенге. 
 
Разбивка согласованных и фактически освоенных средств по банкам второго уровня (млн тенге):    

Наименование 
БВУ 

Размещенная 
сумма 

Согласованные 
Банком Развития займы 

Фактически 
выданные займы 

Количество 
согласованных 
Банком Развития 
займов 

Сумма 
согласованных 
Банком Развития 
займов* 

Доля 
согласованных 
средств от 
размещенной 
суммы 

Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактически 
выданных 
займов* 

Доля выданных 
средств от 
размещенной 
суммы 

АО 
«Евразийский 
Банк» 

7 310 2 555 9 414,8 128,79% 2 501 9 193,8 125,77% 

АО «АТФБанк» 1 600 628 2 310,1 144,38% 610 2 217,3 138,58% 

АО «Банк 
ЦентрКредит» 

3 830 1 174 4 843,6 126,47% 1 123 4 768,7 124,51% 

ДБ АО 
«Сбербанк 
России» 

6 318,5 2 022 8 057,0 127,51% 1 987 7 939,3 125,65% 

АО «Народный 
Банк 
Казахстана» 

5 300 1 938 7 030,4 132,65% 1 912 6 916,3 130,50% 

АО «Forte Bank» 1 641,5 635 2 174,8 132,49% 599 2 010,4 122,47% 

ИТОГО 26 000 8 952 33 830,6 130,12% 8 732 33 045,8 127,10% 

 
Банк развития проводит регулярный мониторинг освоения банками-агентами кредитных средств, выделенных из Национального фонда. 
Всего в рамках Программы из Нацфонда выделено 26 млрд тенге для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей, 
сборка которых осуществляется в Казахстане.  
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БРК является оператором Программы льготного автокредитования, которая запущена 20 апреля т. г. Банк согласовывает заявки, 
поступившие в БРК от БВУ на предмет соответствия следующим условиям финансирования конечных заемщиков – покупателей 
автомобилей отечественного производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 271 от 23 апреля 
2015 года: марка автомобиля отечественной сборки, максимальная стоимость 1 единицы автомобиля, ставка вознаграждения, срок 
кредитования, размер первоначального взноса (при его наличии). Рассмотрением, проверкой платежеспособности и одобрением займов 
физических лиц занимаются банки второго уровня. *с учетом первичного и вторичного размещения средств 
Разбивка согласованных и фактически освоенных средств по автопроизводителям (млн тенге):  

Наименование 
Автопроизводителя 

Лимит на 
автопроизводителей 

Согласованные 
Банком Развития займы 

Фактически 
выданные займы 

Количество 
согласованных 
Банком Развития 
заявок 

Сумма 
согласованных 
Банком Развития 
Заявок * 

Доля 
согласованных 
средств от 
лимита 

Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактически 
выданных 
займов* 

Доля 
выданных 
средств от 
лимита 

АО «Азия Авто» 12 300 4 547 16 486,2 134,03% 4 434 16 124,1 131,09% 

ТОО «Сарыарка 
Автопром» 

10 594 3 244 13 638,8 128,74% 3 151 13 261,5 126,30% 

АО 
«Агромашхолдинг» 

3 106 1 161 3 705,6 119,30% 1 147 3 660,2 114,18% 

ИТОГО 26 000 8 952 33 830,6 130,12% 8 732 33 045,8 127,10% 

 *с учетом первичного и вторичного размещения средств 
 Условия кредитования физических лиц на покупку легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденные 
Правительством РК, следующие: номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка 
(включает затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. Срок кредитования – не 
более 5 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более  9 000 000 тенге, первоначальный 
взнос (при наличии) – не более 20% от стоимости приобретаемого авто.  
Финансирование Программы льготного автокредитования имеет револьверный характер. То есть, платежи от погашения действующих 
кредитов вновь направляются на автокредитование.  
Конечным заемщикам - физическим лицам предлагаются 62 модели авто таких брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», Hyundai, 
«SsangYong», «Peugeot», «Toyota» и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО 
«АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО».  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА В 

КАЗАХСТАНЕ 
На сегодняшний день казахстанские предприятия автомобильной промышленности – это  современная база по производству 
автотранспорта, с развитой логистической инфраструктурой, обладающей высокотехнологичным оборудованием и штатом 
высококвалифицированных специалистов. 
Пик производства автомобилей в Казахстане пришелся на 2013 год. В этот период был выпущен 40 831 автомобиль. К 2016 году 
показатель снизился до отметки в 7 426 авто в связи со снижением спроса за счет стихийного ввоза автомобилей из Российской 
Федерации. Но уже с октября 2016 года наметился тренд восстановления рынка. Этот же тренд наблюдается и в производстве 
автомобилей: итоги в 1-м квартале  2017 г. в 3,5 раза превышают показатель аналогичного периода прошлого года. 
На сегодняшний день в Казахстане запущено CKD-производство легковых авто, и средний уровень локализации повысился до 33%, 
выполняя тем самым условия промышленной сборки. 
На следующем этапе развития автомобильного кластера, наряду  с запуском мелкоузлового производства, представители казахстанского 
автопрома нацелены на повышение уровня локализации. Один из способов его роста — развитие новой отрасли по производству 
автокомпонентов  Эта отрасль будет работать как на первичный рынок, поставляя запасные части для производства автомобилей, так  и 
на вторичный, создавая базу автозапчастей. 
Также в костанайской области совместно с областным акиматом осуществляется строительство Индустриальной Зоны площадью 60 га. 
Основная цель ее создания — развитие высокотехнологичных производств, перспективных отраслей, позволяющих в свою очередь 
увеличить валовый региональный продукт, привлечь дополнительные иностранные инвестиции, создать новые рабочие места, 
стимулировать развитие промышленности в регионе. 
На сегодняшний день в рамках создания индустриальной зоны создана база поставщиков автокомпонентов из Казахстана, России, 
Белоруссии, Татарстана, Турции, Узбекистана, Китая и других стран. Подписано 6 меморандумов о долговременном сотрудничестве и 4 
меморандума с представителями корпорации БАТЭ. 
По мере развития автомобильной отрасли Казахстана, возрастает ее инвестиционная привлекательность — на сегодняшний день 
предприятиями, производящими автомобили, в собственные капиталы привлекается иностранное финансирование, финансирование из 
региональных и республиканских бюджетов, а также инвестиции из большинства финансовых институтов страны. 
Наряду с ростом производства разработана государственная программа для реализации продукции автомобильной промышленности, что 
оказывает влияние на развитие околоавтомобильных отраслей, в том числе банковский сектор. По данным Банка Развития Казахстана с 
2015 года по программе льготного автокредитования продано 8 697 автомобилей казахстанского производства на общую сумму 32,8 млрд 
тенге. Всего по этой программе доступны 71 модель автомобилей 11 брендов. 
Всего же за период с 2013 года было продано почти 98 тысяч  автомобилей казахстанского производства. К настоящему времени удалось 
увеличить долю автомобилей отечественного производства в структуре рынка до 31% за счет снижения импорта по большей части из 
России.. Таким образом создается заинтересованность держателей  брендов в создании производственных мощностей на территории 
Казахстана. Так в период с 2015 года запущено производство автомобилей таких брендов, как Hyundai, JAC, JAC Commercial, Ravon. 
Прорабатываются вопросы по наращиваю производства других мировых брендов.. 
На сегодняшний день на казахстанских производственных площадках производятся 97 моделей автомобилей 19 брендов. На 
производственных предприятиях, состоящих в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, создано около полутора тысяч рабочих мест. 
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Сейчас главной задачей, которая стоит перед производителями автомобилей и коммерческой техники, является увеличение процента 
локализации. Средний показатель доли казахстанского содержания в отечественных автомобилях составляет 33%, по некоторым 
моделям этот показатель достигает отметки в 41%, а в случае наличия спецкомплектаций – 51%. 
Одним из приоритетных направлений, по которым работают отечественные автопроизводители, является развитие собственного 
экспортного потенциала. На сегодняшний день автомобили, произведенные в Казахстане, поставлены на рынки РФ, КНР, Саудовской 
Аравии, планируются поставки в Таджикистан.  По мере увеличения доли казахстанского содержания будет расти и объем экспорта 
автомобилей. 
Также на производственных площадках казахстанских предприятий решается задача, поставленная главой государства- налаживается 
производство электромобилей. На сегодняшний день на мощностях двух предприятий были построены экспериментальные модели. Одна 
из них проходит испытания для дальнейшей адаптации к условиям эксплуатации в Казахстане. 

  
РОССИЯ 
ГРУЗОВИКИ ИДУТ НА ОБГОН 
По итогам марта продажи грузовиков в России показали впечатляющий прирост: как сообщается агентство «Автостат», объем рынка 
новых грузовых автомобилей в России в первый весенний месяц составил 5,5 тыс. единиц, что на 40% больше, чем годом ранее. 
Столь бурный рост является рекордным для последних месяцев, при том, что в январе и феврале этого года рынок также показал 
существенную прибавку на соответственно в 25% и 28%. 
Восстановление рынка коммерческих автомобилей его участники объясняют общим оживлением экономики, появлением более 
доступных кредитов, а также укреплением рубля. «В этом году наблюдается рост грузопотоков, происходит стабилизация валютного 
рынка, а кредитование стало чуть доступнее, хотя оно все еще остается очень дорогим. Все признаки говорят о том, что падение рынка 
прекратилось, дно нащупано и впереди долгожданное восстановление», -- говорит Олег Гребенько, генеральный менеджер по транспорту 
логистического холдинга AsstrA. 
Еще важный фактор, стимулирующий продажи – это отложенный спрос: пользователи коммерческой техники больше не могут 
откладывать обновление своего автопарка. «Объемы продаж коммерческих автомобилей заметно падали, в результате чего образовался 
почти трехлетний отложенный спрос, - указывает Марат Зайнетдинов, генеральный директор логистической компании NAWINIA RUS. – 
Например, у ритейла увеличиваются объемы перевозок, такие 
компании, как как «Магнит» и Х5 Retail Group активно пополняют 
собственные автопарки. А остальные ритейлеры привлекают 
внешних перевозчиков, которые также вынуждены обновлять парки 
своих транспортных средств. Кроме того, стандарты качества 
перевозок и требования к подвижному составу становятся жестче, и 
требуется замена устаревшей техники».  
«В 2015 году из-за скачков в валюте и, как следствие, значительного 
роста стоимости автомобилей и комплектующих к ним многие 
владельцы автопарков приостановили закупки так сказать «до 
лучших времен». Сейчас после некой стабилизации рынка и 
постепенного роста тарифов на услуги игроки смогли продолжить обновлять парки коммерческих автомобилей», - соглашается Дмитрий 
Иевлев, генеральный директор транспортного парка логистической компании «ПЭК». 
Примечательно, что растущий спрос на коммерческие авто объясняется также тем, что потребители этой техники прогнозируют спрос на 
свои услуги в ближайшее время и стремятся к нему подготовится. «При оптимистичном сценарии развития экономики и потребительского 
рынка объем предложения услуг транспортной логистики будет сильно недостаточным, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос. 
Поэтому сторонники оптимистических прогнозов по развитию экономики нашей страны, а также компании, стремящиеся увеличить свою 
долю на рынке, считают оправданной тактику наращивания собственного парка именно сейчас», - указывает Александр Павлов, директор 
по операциям логистической компании FM Logistic.  
Что касается продавцов грузовой техники, что на российском рынке по-прежнему доминируют российские производители КАМАЗ и ГАЗ, 
который по итогам марта заняли вместе 56% рынка. Однако в марте нажали на газ в первую очередь иностранные производители. Если 
КАМАЗ увеличил продажи на скромные 1,5%, а ГАЗ на 10%, то, например, Mercedes в марте продал грузовиков аж в 7 раз больше, чем в 
марте прошлого года, Scania увеличила реализацию в 1,8 раз, Volvo в 3 раза. 
«В пользу иностранных грузовиков на российском рынке сейчас играет укрепляющийся курс рубля, который делает цены на них более 
привлекательными, -- рассказал на недавней итоговой конференции марки Iveco глава представительства этой марки в 
РоссииМассимилиано Перри. По его словам, за последние месяцы в России крупные российские заказчики приняли решение о закупке 
иностранных грузовиков. В частности, более 1 тыс. коммерческих автомобилей Iveco закупил российский ритейлер «Дикси», около 300 
машин этой же марки приобрел «Х5 Ритейл Групп», около 500 авто закупил российский перевозчик «Автолайн». 
По словам Массимилиано Перри, в связи с оживлением спроса Iveco в этом году планирует выводить ряд новых моделей, к которым 
относится обновленные модели Daily, а также Eurocargo и Stralis NP. Он, а также другие участники рынка убеждены, что в текущем году 
продажи коммерческих автомобилей продолжат рост. По итогам года прирост продаж грузовиков в России может составить 20-30%. 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ НАЧНЕТСЯ В 2018 

ГОДУ 
Строительство завода электромобилей в Приморском крае начнется весной 2018 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Rambler 
News Service. 
Соглашение о создании российско-японского предприятия «Прометей» было подписано руководителем холдинга «Сумотори» Виталием 
Веркеенко, корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским. Под строительство 
зарезервирован земельный участок площадью в три гектара. 
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Электромобили будут выпускаться на базе японских малолитражек. На первом этапе работы 
«Прометей» намеревается выпускать пять тысяч электрокаров в год. Кроме того, на 
производственной площадке также будут утилизировать старые легковые и грузовые машины 
— до двух тысяч машин ежемесячно. 
30 марта стало известно, что компания Volvo задумалась о том, чтобы локализовать сборку 
машин и наладить производство автокомпонентов на территории России. Об этом заявил 
президент и генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен. По его 
словами, компания рассчитывает на восстановление российского авторынка. 

 

КОМПАНИЯ IVECO РАССКАЗАЛА О ПРОГНОЗАХ РАЗВИТИЯ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 
Итоги 2016-го и планы на 2017 год были подведены в рамках официальной пресс-конференции с участием представителей итальянского 
автопроизводителя. 
На мероприятии присутствовали глава представительства компании CNH Industrial в 
России и республике Беларусь Фабрицио Чеполлина, бизнес-директор направления 
Iveco Массимилиано Перри, бизнес-директор направления «Запасные части» CNH 
Industrial в РФ Михаил Мураховский и руководитель отдела маркетинга Iveco Алексей 
Слухай. 
В рамках своего выступления Фабрицио Чеполлина рассказал о финансовых 
показателях группы в мире (в том числе и для сегмента коммерческого транспорта). 
Согласно его данным, размер выручки вырос с 9,542 миллиарда долларов в 2015 году 
до 9,553 миллиарда долларов в 2016-ом, при этом операционная прибыль увеличилась 
с 283 миллионов долларов до 333 миллионов долларов. 
Есть положительные результаты у компании и в РФ. «Мы отмечаем положительный тренд на российском рынке грузовых автомобилей 
благодаря общей стабилизации экономики и в 2017 году прогнозируем рост рынка в районе 10%. А к 2020-му ожидаем возврата спроса на 
уровень 2014 года», — комментирует глава местного представительства CNH Industrial. 
Акцент в своей речи Фабрицио Чеполлина сделал на локализации производства. Он отметил, что завод в Набережных Челнах, где 
производится сельскохозяйственное оборудование брендов CASE IH и New Holland Agriculture, сейчас выполняет 10 из 15 необходимых 
индустриальных операций (согласно постановлению правительства РФ №719), при этом в текущем году список будет расширен. «На 
совместном предприятии «Ивеко-АМТ» мы планируем наладить выпуск тяжелой гаммы Iveco Astra, адаптированной для российских 
условий эксплуатации», — добавил он. 
Обновлѐнная версия Iveco Daily, новые Eurocargo и Stralis NP, работающий на природном газе, будут представлены в начале лета. «Мы 
сравнили Iveco Daily с аналогом конкурента по цене машины, стоимости обслуживания и расходу топлива. В итоге получилось, что 
совокупная стоимость владения нашим автомобилем дешевле на 15-16%», — сказал руководитель отдела маркетинга Iveco Алексей 
Слухай. 
На сегодняшний день доля Iveco на рынке грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн составляет 1,6%, (или 1 611 единиц) техники, а в 
сегменте автобусов массой более шести тонн – 6% (или 644 экземпляра). «Мы планируем сохранить долю Iveco на этом же уровне в 
текущем году, однако вполне возможно пересмотрим прогнозы, ведь за первые два месяца 2017 года рост рынка в сегментах, где мы 
присутствуем составил около 35%», — отметил бизнес-директор направления Iveco в РФ и Беларуси Массимилиано Перри. 
 

МИНТРАНС СОБИРАЕТСЯ ПООЩРЯТЬ ПЕРЕХОД АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗ 
Ведомство подготовило пятилетнюю программу развития газомоторного транспорта. Для ее реализации потребуется 769,6 млрд руб., 

из них 163 млрд должен выделить федеральный бюджет. 
Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект госпрограммы на 2018–2022 годы 
«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива». Это 
касается автомобильной промышленности, железнодорожного, морского, речного, 
воздушного транспорта, а также спецтехники. 
В части автомобильного транспорта планируется к 2020 году увеличить объем 
потребления газомоторного топлива в три раза по отношению к уровню 2015 года, в том 
числе компримированного газа — в 2,7 раза, сжиженного природного газа — до 162 млн 
куб. м.  
Это уменьшит вредные выбросы автомобилей и положительно скажется на экологии 
и здоровье населения. При этом к 2022 году планируется в 3 раза нарастить численность 

автотранспорта на газе и в 3,2 раза увеличить число газозаправочных станций. 
Для того чтобы стимулировать переход на газомоторное топливо, предполагается снизить транспортный налог для машин на газе, плату 
за проезд по платным дорогам для таких машин, сократить сбор с грузовиков массой более 12 тонн и даже предоставить льготы 
по парковке, сообщает «Коммерсант». Покупки газомоторной техники государство продолжит субсидировать с помощью госпрограммы. 
Так, в 2016 году предприятиям, выпускающим такую технику, было предоставлено субсидий на 3 млрд рублей, в этом году планируется 
предоставить столько же. 
В середине прошлого года УАЗ Патриот на газовом топливе проходил обкатку в Минэнерго. Ведомство изучало экономические 
показатели ежедневной эксплуатации газобаллонного автомобиля.  
 

КАМАЗ ПОДСЧИТАЛ БАРЫШИ 2016 ГОДА 
На фоне падающего рынка и убытков, которые терпят автопроизводители, отрадно, что у отдельных предприятий получается заработать. 
Так, КАМАЗ по итогам прошлого года получил прибыль в 656 млн рублей. Однако предприятию все равно пришлось влезать в долги, 
чтобы получить средства для финансирования инвестиционных проектов. 

https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3JlZ3VsYXRpb24uZ292LnJ1L3Byb2plY3RzI25wYT02NDEwOQ==/
https://www.zr.ru/content/news/901060-minehnergo-zavershilo-ispytaniya/
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КАМАЗ опубликовал результаты работы группы за 2016 год по Международным стандартам финансовой отчетности. Выручка 
предприятия по итогам года составила 133 540 млн рублей, увеличившись на 37% по сравнению с итогами прошлого года. Чистая 
прибыль компании составила 656 млн рублей (в 2015 г. был чистый убыток 2 383 млн руб.). 
Всего за 12 месяцев было реализовано 34 432 грузовых автомобиля, что на 16% больше, чем 
в 2015-м. Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков выросла по итогам прошлого года 
до 56% (в 2015 году — 51%). 
Положительных результатов удалось добиться благодаря выводу на рынок нового поколения 
автомобилей КАМАЗ, гибкой ценовой политике, импортозамещению автокомпонентов, 
повышению производительности труда и снижению издержек. 
Тем не менее финансовый долг компании вырос на 37% по сравнению с 2015 годом 
и составил 22 482 млн рублей. Произошло это в результате размещения пятнадцатилетних 
облигаций ПАО «КАМАЗ». Средства необходимы для финансирования инвестиционных проектов. 
На развитие модельной линейки в прошлом году предприятие потратило 8,2 млрд рублей, или 6,1% выручки (в 2015 г. — 6 млрд рублей 
и 6,1% соответственно). 
Для сравнения, чистый убыток АВТОВАЗа в 2016 году составил 44 779 млн рублей. На точку безубыточности предприятие планирует 
выйти в 2018 году. 
В 2016 году КАМАЗ хочет выпустить 36 тыс. грузовиков и продолжить развивать экспортные поставки. Для того чтобы выйти 
на глобальные рынки, требуется соответствовать мировым стандартам качества, заявил гендиректор автогиганта Сергей Когогин. 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В МАРТЕ ВЫРОС НА 21,5% 
По данным Росстата, за три месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 308 тыс. легковых автомобилей – это на 23% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 121 тыс. машин, что на 21,5% выше показателя годичной 

давности. 
Стоит отметить, что на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в прошлом месяце началось 
производство новой Skoda Octavia. А на предприятии «Автотор» в Калининграде стартовала 
сборка обновленного внедорожника KIA Mohave. Добавим также, что с конвейера завода 
Volkswagen Group Rus в Калуге сошел 400-тысячный седан Polo с момента начала выпуска этой 
модели в июне 2010 года. 
Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 29,4 тыс. единиц, что на 13% 
выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,8 тыс. 
грузовиков – это на 16,1% больше, чем годом ранее. 

Выпуск автобусов в России за три месяца 2017 года увеличился на 37,1% до 4,9 тыс. единиц. При этом в марте автобусные заводы 
выпустили 2,2 тыс. машин (+23%). 
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЫРОС НА 9% 
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта увеличились на 9,4% и составили 137894 

машины. По итогам трех месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 1% до 
322464 автомобилей, гласят данные Ассоциации Европейского Бизнеса. 
Как отмечают в АЕБ, наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в 
правильном направлении. 9-процентный рост год к году в марте оказался достаточным, 
чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая 
суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс. Это хорошая 
новость для российского рынка, который не видел позитивного результата за 
квартал более четырех лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. 
Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем можно было 
назвать это прочным трендом, считают в ассоциации. Напомним, согласно прогнозу 
АЕБ, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4% до 1,48 млн автомобилей, 
таким образом прервав 4-летний период падения. 

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 25110 машин, что на 13% выше 
показателя годичной давности. Таким образом, спрос на модели LADA растет девятый месяц подряд. Второе место по объему продаж 
заняла KIA – реализация 14614 автомобилей (+18%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку 
вернулась Hyundai с показателем 14219 реализованных машин, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует 
Renault – автомобили этой марки выбрали 11274 покупателя (+19%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, продажи которой 
составили 9709 машин (+18%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Nissan (8068 шт., -6%), Volkswagen 
(6953  шт., +16%), ГАЗ (5009 шт., +6%), Skoda (4853 шт., +1%) и УАЗ (4582 шт., +3%). 
 

РЫНОК БЭУШЕК РАСТЕТ УМЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ 
По итогам первого квартала он вырос несильно, всего на 1,4%, и тем не менее сохраняет стабильность. Все бренды из первой десятки 
показали положительную динамику. 
В марте 2017 года в России было реализовано 458 426 автомобилей, что на 4,9% больше, 
чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат». 
Бессменным лидером рынка машин с пробегом остается Lada, продажи которой в первом 
месяце весны составили 127 451 автомобиль (+1,2%). На долю марки проходится около 28% 
продаж на вторичке. Самой востребованной иномаркой остается японская Toyota, чей 
показатель достиг 51 413 экземпляров (+4,2%), на третьем месте Nissan с результатом 24 810 
машин (+7,6%), на четвертом — Hyundai с 20 109 экз. (+13,2%), в пятерке лидеров 
также марка Chevrolet, чьи продажи составили 19 707 шт. (+5,2%). В лидирующую десятку 
попали: Ford (17 598 шт.; +7,3%), Volkswagen (16 992 шт.; +10,4%), Kia (16 463 шт.; 
+15,2%), Renault (14 591 шт.; +6,8%) и Mitsubishi (13 870 шт.; +2,9%). 

https://www.zr.ru/content/news/905465-na-kamaze-reshili-privivat-nem/
https://www.autostat.ru/research/product/242/
https://www.autostat.ru/news/29311/
https://www.autostat.ru/news/29311/
https://www.autostat.ru/news/29489/
https://www.autostat.ru/news/29542/
https://www.autostat.ru/news/29638/
https://www.autostat.ru/news/29638/
https://www.autostat.ru/news/29580/
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Все бренды демонстрируют положительную динамику, особенно она высока у Kia (+15,2%) и Hyundai (+13,2%). 
В модельном ряду ведущая десятка выглядит следующим образом (март 2017 г.): 
Lada 2114 — 13 843 шт.; +2,5% 
Lada 2107 — 12 554 шт.; —2% 
Ford Focus — 11 016 шт.; +7,5% 
Lada 2110 — 10 630 шт.; —3% 
Lada 2170 — 9233 шт.; +9% 
Toyota Corolla — 8761 шт.; +2,3% 
Lada 2115 — 7778 шт.; +3,6% 
Lada 2112 — 7699 шт.; —1,6% 
Lada 2109 — 6555 шт.; —11,4% 
В последние два года дилеры активно взялись развивать продажи автомобилей с пробегом. Согласно статистике «Автостата» 
за прошлый год, через дилерские центры было реализовано более 212,8 тыс. подержанных машин, что на 39,3% больше, чем в 2015-м. 
По прогнозу PwC, рынок бэушек в 2017 году вырастет на 11,5%, при этом автомобили станут более возрастными. Старение парка 
ожидаемо происходит из-за стагнации на рынке новых легковых автомобилей, отмечают аналитики.  

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВПЕРВЫЕ ОПЕРЕДИЛА ГЕРМАНИЮ ПО ПРОДАЖАМ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Всего в странах Евросоюза в марте было продано 1 891 583 легковых автомобиля, что на 11,2% больше, чем в том же месяце 2016-го. 
Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). 
Существенный рост продаж автомобилей в странах Европейского союза (+11,2%) в АСЕА объясняют тем, что празднование Пасхи, 

которое всегда сопряжено с длинными выходными, во многих странах Евросоюза 
в 2016-мпришлось на март, а в этом году — на апрель. Судя по всему, итоги апреля, 
которые подведут в следующем месяце, окажутся более скромными. 
На этот раз рост показали рынки практически всех стран, за исключением Ирландии 
(19 896 шт.; —7,6%), Латвии (1224 шт.; —6,8%), Финляндии (11 202 шт.; —3,9%) 
и Португалии (25 974; —1,8%). 
В марте все пять крупных европейских держав продемонстрировали очень высокие 
показатели продаж. На первом месте нетрадиционно оказалась Великобритания — 
562 337 шт. (+8,4%), на втором расположился прежний лидер, Германия — 359 683 шт. 
(+11,4%), третья строчка осталась за Италией — 226 163 шт. (+18,2%), которая всего 

на 29 автомобилей опередила Францию — 226 134 шт. (+7,0%). И замыкает ведущую пятерку Испания с результатом 125 600 
реализованных автомобилей (+12,6%). Если бы в рейтинге участвовала Россия, она подвинула бы Испанию на 6-е место. Напомним, 
в марте в нашей стране впервые выросли продажи (+9,4%) и составили 137 894 шт. Правда, тут стоит понимать, что в Европе 
учитывается количество регистраций легковых автомобилей, а в России списки предоставляют сами производители на основании 
отчетов официальных дилеров. Кроме того, в нашей стране традиционно суммируются продажи легковых и легких коммерческих 
автомобилей. 
В продажах по брендам в ЕС, как обычно, пальма первенства у Фольксвагена — 183 340 шт. (+4,2%). За ним следует Ford, чей результат 
составил 156 523 автомобиля (+16,7%), потом Renault —136 470 шт. (+16,3%), Opel/Vauxhall —128 702 автомобиля (+3,4%), и на пятом 
месте располагается Peugeot — 104 331 (+7,8%) проданный автомобиль. 
В феврале продажи в Евросоюзе были относительно скромными: всего было реализовано 1 078 503 легковых автомобиля, прибавка 
составила всего 2,2%. 
Стоит ли ждать лучших времен или нужно покупать автомобиль, когда это действительно требуется? На этот вопрос попытался ответить 
наш автор в материале «Купить нельзя откладывать».  
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЫРОС НА 2% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам марта увеличились на 1,7% до 2 млн 096 тыс. единиц. По данным Китайской 
ассоциации автопроизводителей (СААМ), за три месяца 2017 года 
китайский авторынок вырос на 4,6% до 5 млн 948 тыс. машин, оставаясь 
крупнейшим в мире. 
Как отмечается, несмотря на частичное повышение налога на покупку 
новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля таких машин 
несколько увеличилась и составила 71%. 
Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке 
достигли рекордных 345448 единиц – на 16% больше, чем годом ранее. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили 
реализацию на 1,1% до 324,5 тыс. машин. 
Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке  китайские власти с 
октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года 
он был повышен с 5% до 7,5%. Кроме того, поддержанию спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в 
крупные города. В то же время рост автомобильных продаж может сдерживать ослабление экономики Китая, а также политика властей 
китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. 
Общее количество зарегистрированных легковых автомобилей в Китае достигло 200 млн единиц, гласят данные министерства 
общественной безопасности КНР. 

https://www.zr.ru/content/news/906371-top-30-kompanij-liderov/
https://www.zr.ru/content/news/906232-rynok-avtomobilej-s-probegom/
https://www.zr.ru/content/news/906197-rossijskij-avtorynok-v-marte/
https://www.zr.ru/content/news/905876-avtorynok-evrosoyuza-pritormozi/
https://www.zr.ru/content/articles/906149-kupit-nelzya-otkladyvat-zhda/
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При этом общее количество транспортных средств всех типов в стране достигло 300 млн единиц. В первом квартале 2017 года было 
зарегистрировано 8,2 млн новых моторных транспортных средств, пишет агентство "Прайм". 
Кроме этого, общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигло 364 млн человек. 
Из них водители автомобилей составляют 320 млн человек. В первом квартале прирост показателя составил 7,4 млн человек. 
По итогам 2015 года общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигало в Китае 
279 млн человек. Из них число владельцев автомобилей составляло 172 млн человек. 
 

АВТОМОБИЛИ, ОТ КОТОРЫХ СТРЕМЯТСЯ ПОСКОРЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ 
Аналитическая компания iSeeCars обнародовала перечень моделей, которые наиболее часто продают в первый же год владения. В чем 
причина? 
Эксперты агентства iSeeCars проанализировали свыше 24 млн автомобилей 2015–2017 модельных годов, которые были проданы в 2015-
м и 2016-м. Новые машины с пробегом более 500 миль (около 800 км) и подержанные, проехавшие менее 4000 миль (в районе 6400 км), 
не учитывались, равно как и модели с годовым уровнем продаж, недотягивающим до 50 000 экземпляров. По VIN были выявлены 
машины, которые с момента первой покупки впервые сменили владельца в промежутке от четырех месяцев до года. 

1 BMW 3 Series 8,0% 

2 BMW 5 Series 7,1% 

3 Mercedes C-Class 6,1% 

4 Nissan Versa Note 4,0% 

5 Dodge Dart 3,9% 

6 BMW X3 3,9% 

7 BMW 4 Series 3,9% 

8 Mercedes E-Class 3,9% 

9 Chrysler 200 3,8% 

10 Subaru WRX 3,3% 

11 Nissan Versa 3,2% 

Из одиннадцати моделей больше половины — продукция Mercedes-Benz и BMW. В iSeeCars это обстоятельство объясняют рядом 
факторов. Первая причина, названная гендиректором агентства Фонгом Ли, можно сказать, безобидная. Часто дилеры продают 
практически новые машины, непродолжительное время работавшие подменными и сохранившие товарную кондицию. Второй повод 
для расставания с престижной моделью заключается в бедной комплектации. Нередко владельцы думают, что ореол бренда сможет 
компенсировать умеренный набор опций, но это не всегда срабатывает. Подтверждением тому служит большинство перепроданных 
«трешек» именно в начальных исполнениях. Наконец, к продаже подталкивают проблемы с качеством. Пять бюджетных моделей, 
попавших в рейтинг, получили среднюю оценку в прошлогоднем исследовании J.D. Power, выявлявшем «настроения» покупателей после 
90 дней владения. 
Кроме того, в iSeeCars подсчитали, сколько в среднем теряют модели при выходе на вторичный рынок. Сильнее всего обесцениваются 
крайслеровские седаны, а наименьшее падение стоимости — у Subaru WRX. 

 Средняя цена 
нового а/м 

Средняя цена 
подержанного а/м 

 

Chrysler 200 $25,132 $17,624 —29,9% 

Dodge Dart $20,649 $14,988 —27,4% 

Nissan Versa Note $16,606 $13,256 —20,2% 

Mercedes C-Class $49,042 $39,406 —19,6% 

Mercedes E-Class $64,742 $52,267 —19,3% 

http://1prime.ru/News/20170418/827373214.htmlhttp:/1prime.ru/News/20170418/827373214.html
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmlzZWVjYXJzLmNvbS8xMS1uZXctY2Fycy1idXllcnMtZ2l2ZS11cC1tb3N0LW9mdGVuLw==/
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BMW 5 Series $61,317 $50,133 —18,2% 

BMW 3 Series $44,833 $36,743 —18,0% 

BMW 4 Series $54,610 $45,152 —17,3% 

Nissan Versa $14,894 $12,800 —14,1% 

BMW X3 $50,115 $43,731 —12,7% 

Subaru WRX $32,634 $30,625 —6,2% 

 

TESLА СТАЛА САМЫМ ДОРОГИМ АВТОКОНЦЕРНОМ США 
Электромобильный концерн Tesla, созданный Илоном Маском в 2003 года, 10 апреля опередил по капитализации многолетнего лидера 
американского рынка General Motors, став крупнейшим по этому показателю автопроизводителем США. В начале торгов котировки Tesla 
выросли на 3,7% до 51 млрд долларов, что почти на 1,7 млрд долларов больше капитализации GM, а затем в ходе торгов котировки 
компаний почти сравнялись. 
Если Tesla сохранит отрыв по итогам торгов, она станет шестым в мире 
автоконцерном по капитализации вслед за Toyota, Daimler, Volkswagen, BMW и 
Honda. «Это показывает, насколько инвесторы поверили в концепцию будущего от 
Маска, в котором дороги принадлежат электромобилям», - пишет 
газета «Ведомости». На минувшей неделе Teslа, выпустившая в 2016 году 76 тыс. 
машин, а в 2017 году ожидающая почти 950 млн долларов убытка, обошла по 
капитализации Ford с его прогнозируемой прибылью в 6,3 млрд долларов. Прогноз 
прибыли GM - 9 млрд долларов при 10 млн выпущенных авто, при этом у нее есть 
свой конкурентоспособный электромобиль - Chevrolet Bolt. Рыночная доля GM в 
США - 17,2%, у Tesla - 0,2%, на уровне Ferrari и Maseratti. 
Котировки Tesla продолжают поддерживать данные о росте поставок: в январе - 
марте Tesla увеличила поставки электромобилей на 69% относительно того же 
периода прошлого года - почти до 25 тысяч машин. Летом Tesla планирует начать конвейерный выпуск относительно дешевого 
электромобиля Model 3 (от 35 тыс. долларов). Капитализация Tesla с начала текущего года взлетела почти на 40%. 
«Продукты Tesla гипнотизируют и покупателей, и инвесторов - это уникальное преимущество компании, - сказал аналитик Piper Jaffray 
Александер Поттер. - Даже если Model 3 потерпит неудачу, мы полагаем, что энтузиазм останется». Год назад, еще до того как Маск 
представил Model 3, энтузиасты сделали 115 тысяч предзаказов (притом что автомобили, как предполагается, они начнут получать ближе 
к концу 2017 года). В этом году Маск поставил целью продать 500 тысяч машин, что вызывает сомнения даже у некоторых его 
сторонников. 
Быстрый рост акций Tesla прекратился три года назад, когда компания объявила о строительстве гигантского завода батарей стоимостью 
в миллиарды долларов, которых у нее не было, указывает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Этот 
план теперь реализован, и компания наращивает производство как автомобилей, так и аккумуляторов, что «давно страдавшие акционеры 
Tesla восприняли на ура», погнав котировки вверх. 
Успехи Tesla влияют на весь сектор, добавляет он. 4 апреля, когда компания обогнала по капитализации Ford Motor, сильно упали акции 
американских производителей автозапчастей, таких как O’Reilly Automotive и AutoZone, обращает внимание Триси. Для них 
распространение электромобилей – угроза бизнесу, пусть и в долгосрочной перспективе. Ведь в электромобилях гораздо меньше 
движущихся деталей, чем в машинах с двигателем внутреннего сгорания; в той же Tesla их всего 18 (за исключением колес). 
Но не нужно забывать о конкурентах, напоминает Триси. В случае с GM несложно понять, почему владеть стильной Model 3 от Tesla 
гораздо привлекательнее, чем оцененным в те же 35 тысяч  долларов угловатым Chevy Bolt от GM: «Но выпуск другими 
автопроизводителями, не в последнюю очередь европейскими и японскими, своих версий электромобилей – это лишь вопрос времени». 
 

КИТАЙСКАЯ ZOOMLION ПОСТРОИТ В БЕЛОРУССИИ ЗАВОД ПО СОЗДАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ 
Компания Zoomlion построит крупный завод по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники, собираемой совместно с 

Минским автозаводом. Предприятие будет расположено на территории 
индустриального парка под Минском, рассказал генеральный директор МАЗа 
Дмитрий Катеринич. 
В строительство завода в «Великом камне» планируется вложить около 45 млн 
долларов, сообщает пресс-служба МАЗа. Первая продукция, как ожидается, 
появится в 2019 году. Под Минском будут создавать китайское навесное 
оборудование для коммунальной и дорожно-строительной техники. Потом его будут 
везти в Могилев, где на свободных площадях «Могилевтрансмаша» «посадят» на 
белорусские шасси, чтобы получить готовые спецмашины. 
Ранее МАЗ и Zoomlion создали и сертифицировали три единицы техники: автокраны 
грузоподъемностью 40 и 60 тонн и коммунальный автомобиль. Белорусско-
китайский тандем планирует, прежде всего, развивать линейки автокранов, 

коммунальной и дорожно-строительной техники. 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/04/10/685004-tesla-dorogim
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Строительство завода под Минском позволит повысить локализацию производства. «Кроме того, это гораздо эффективнее: не нужно 
будет возить оборудование из Китая. Все будет производиться здесь, под рукой, – отметил директор «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров. – 
Zoomlion планирует создать несколько совместных предприятий (в качестве партнеров – МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш и МТЗ). В «Великом 
камне» будет выпускаться оборудование для всех из них». 
В июне белорусско-китайские спецмашины представят в Москве на крупной строительной выставке CTT. «Сейчас мы работаем над 
доработкой шасси и навесного оборудования. Когда они «срастутся», будет полноценный рыночный продукт с соответствующими 
техническими характеристиками», – добавил Юрий Пивоваров. 
До декабря специалистам предстоит изучить рынок и разработать 8 новых изделий, а в следующем году запустить их в серийное 
производство. Спецмашины планируется поставлять в регионы Беларуси, Россию, Украину, другие страны СНГ и Европы. Не исключено, 
что новая техника найдет применение в Польше и странах Прибалтики. 
Напомним, СП «Зумлион-МАЗ» было зарегистрировано в феврале текущего года в Могилеве, где на свободных площадях завода 
«Могилевтрансмаш» развернет производство спецтехники. Совместное предприятие будет выпускать автокраны, автобетононасосы, 
автомобильные смесители и коммунальную технику. Пока спецмашины будут создавать путем крупноузловой сборки: китайское навесное 
оборудование «посадят» на белорусское шасси. Впоследствии  объем производства вырастет в несколько раз, чему будет содействовать 
строительство нового завода под Минском. 
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