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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 Г. 
За период с января по июнь текущего года произошли изменения как в структуре продаж на внутреннем рынке – доля 
автомобилей казахстанского производства выросла до отметки в 40,7% в июне, так и в производстве   - объем 
выпускаемой на казахстанских заводах продукции вырос в 4 раза, а  модельная линейка пополнилась 9 новыми 

наименованиями 4 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РЫНКЕ РК  В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 34% 
По итогам первого полугодия 2017 года официальными дилерами было реализовано 20 876 ед. новых автомобилей на 
общую сумму 180,7 млрд. тенге включая экспорт.  Казахстанцы в июне на покупку автомобилей потратили 50,6 
млрд. тенге. По данным АКАБ официальные продажи по итогам июня составили 5172 автомобиля с учетом 

экспорта, что на 34% больше майского результата (3868 ед. в мае) 5 
 

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА 17% БОЛЬШЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД  2016 Г. 
По данным Ассоциации Казахстнаского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК,   с января по май текущего 
года в Казахстане  зарегистрировано 384 649 единиц техники. Лидером по количеству регистраций стала 
Алматинская область – здесь за отчетный  период было зарегистрировано 55 325 авто, что на 11 039 автомобилей 

или  25% больше, чем за аналогичный период прошлого года 6 
 

В АСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Первая быстрозарядная станция в Казахстане мощностью в 50 кВт позволит проводить подзарядку аккумулятора 
24 кВт от 30% до 80% за 15 минут, что в 48 раз превышает результат обычных станций подзарядки, сообщает 
Bestnews.kz со ссылкой на Ассоциацию казахстанского автобизнеса. Новая автозаправочная станция комплекса 
Compass АЗС + express market кардинально отличается от тех, что уже установлены в РК – установленная на ней 
быстрая зарядная станция модели Terra 53 компании ABB позволяет заряжать электромобили всех типов до 80% за 

10-30 минут 7 
 

АВТОПАРК ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА ПОПОЛНИЛСЯ КАЗАХСТАНСКИМ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ 
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил производственную площадку по выпуску автотранспорта 
AllurGroup в Костанай, где протестировал электромобиль JAC IEV6S, сообщает 7sunews.kz. Президент Татарстана 
Рустам Минниханов побывал на автомобильном заводе СарыаркаАвтоПром, входящий в состав группы компаний 

AllurGroup 8 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ ЭТАП РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2017» ЗАВЕРШЕН 
Заключительный этап ралли «Шёлковый путь-2017» на территории Казахстана принёс победу Стефану 
Петеранселю, новые неприятности Сирилю Депре и подарил драматичное сражение в категории грузовиков с 
участием трёх разных команд, говорится в официальном отчете ралли. Шестой этап ралли «Шёлковый путь» 
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протянулся от Семея до Урджара, которые соединил 600-километровый маршрут, проложенный вдоль знаменитой 

Туркестано-Сибирской магистрали 8 
 

ALLURGROUP ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ АКИМАТА КОСТАНАЯ О ПРОБЛЕМАХ СО СБОРКОЙ 
ВНЕДОРОЖНИКОВ SSANGYONG NOMAD 
По сообщению компании, экономические показатели AllurGroup свидетельствуют о повышении финансовых 
индикаторов компании - доля продаж автомобилей, произведенных на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» в 
июне 2017 года составила 26,7% в сегменте отечественных автомобилей. Несмотря на сохранение отрицательной 
динамики казахстанского рынка в первом  квартале 2017 года, автопроизводителям удалось переломить ситуацию 

в сегменте автомобилей локального производства 9 
 

МИНЭНЕРГО ВЫДЕЛИЛО КВОТУ НА УТИЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
СКИДОЧНЫМ СЕРТИФИКАТАМ 
За первые 10 дней реализации Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по 
скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств, Оператором РОП было выдано 32 скидочных 
сертификата. На реализацию Программы утилизации по скидочным сертификатам для покупки новых 
транспортных средств Министерством энергетики РК определена следующая квота: на утилизацию легкового 
транспорта  – 20 000 единиц, для пассажирского и грузового – 1836,  для пассажирского (свыше 5 тонн) и грузового 

(свыше 12 тонн) — 1164 транспортных средств 10 
 

НОВЫЕ ТАКСИ ДЛЯ ДУШАНБЕ JAC И PEUGEOT КАЗАХСКОЙ СБОРКИ УЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХУДЖАНДА 
В столицу Таджикистана из Казахстана направилась колонна пассажирских такси, предназначенных для Душанбе. 
Новые автомобили марки JAC и Peugeot казахской сборки будут пущены на линии вместо трехсомоновых такси №3 и 

№8 на дорогах Душанбе 11 
 

В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШИН 
На предприятии намерены ежегодно перерабатывать 6 тыс. тонн покрышек. В Карасайском районе в поселке 
Жармухамбет Алматинской области открылся завод по переработке и утилизации старых шин. Проект 

прорабатывался около года, есть стоимость 150 тыс. долларов 11 
 

В КАРАГАНДЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗАВОД ПО УТИЛИЗАЦИИ СТАРЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
В Казахстане положили начало новой перерабатывающей отрасли, в Карагандинской области открыли завод по 
утилизации старых автомобилей, передает корреспондент BNews.kz. В Караганде на территории специальной 
экономической зоны «Сарыарка» стартовал первый этап нового завода по утилизации выработавших свой ресурс 
транспортных средств. Предприятие «RecyclingCompany» реализует проект в рамках госпрограммы индустриально-

инновационного развития на 2015-2019 годы 12 
 

«МЫ ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ ЗА АВТОХЛАМ» 
— ВИЦЕ-МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РК 
Между тем многие считают, что суммы, предлагаемые автовладельцам достаточно малы. Высказывается мнение, 
что, продав машину по запчастям, автолюбитель может получить больше денег, нежели сдав ее на утилизацию. 
Вместе с тем он не будет тратить время на оформление документов и транспортировку машины. 
На вопрос журналистов о том, планируется ли увеличить размер компенсаций за автохлам, ответил вице-министр 

энергетики РК Гани Садибеков 14 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………14                           
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ 
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня увеличились на 15% и 
составили 141 084 машины, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, российский авторынок 
показывает рост уже четвертый месяц подряд. По итогам же первого полугодия 2017 года он вырос на 6,9% до 718 

529 автомобилей 14 
 

ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО: РОССИЯ ГОТОВА СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
Экологичное топливо и экологичные автомобили - одна из самых широко обсуждаемых тем последних лет. Россия, 
занимающая лидирующие позиции по запасам газа в мире, одной из своих приоритетных задач видит перевод 

автомобилей на газомоторное топливо (ГМТ) 16 
 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛА ДО 1,34 МЛН РУБЛЕЙ 
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Несмотря на стабилизацию ситуации в российской экономике и на валютном рынке, цены на автомобили 
продолжают расти. Любопытно, что отечественные машины дорожают быстрее иномарок! За первые шесть 
месяцев 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по сравнению с первым полугодием 

2016-го выросла на 3,3% и составила 1,34 млн рублей 17 
 

РЕФОРМА РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ: НОМЕРА БУДУТ ВЫДАВАТЬ ДИЛЕРЫ 
МВД готовит очередной этап масштабной реформы процедуры государственной регистрации транспортных 
средств. Самое важное нововведение состоит в том, что дилеры получат право сами выдавать номера. 
В распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказался текст законопроекта об изменении порядка регистрации ТС, 
подготовленный ко второму чтению в Госдуме (первое прошло еще в 2013 году, с тех пор документ 
дорабатывается). В нем, в частности, прописана возможность получения регистрационного номера на новую 
машину прямо в автосалоне 
 

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ — РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК ПОКИНУЛИ 16 МОДЕЛЕЙ 
И это только в первом полугодии 2017-го! Впрочем, больше всего моделей покинуло рынок еще в первом квартале, к 
лету поток «ушельцев» стало меньше. Российский рынок легковых автомобилей постепенно беднеет, такой вывод 
можно сделать на основе данных агентства «Автостат», которое провело мониторинг представленных у нас 
моделей и брендов. Правда, порой это происходит по объективным причинам — в ожидании новой или обновленной 

модели бренда 18 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 4% 
Согласно результатам исследования, в июне 2017 года продажи таких машин, согласно статистике АЕБ, составили 

12842 единицы. Это на 3,8% больше, чем год назад 19 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......……………… 19 
КИТАЙ 
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за шесть месяцев 2017 года китайский рынок 
легковых авто вырос на 1,6% до 11 млн 253 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. В июне продажи автомобилей 

продолжили рост 19 
 

ЕВРОПА 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 2,1% до 1 млн 540 тыс. 299 машин. Как 
отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце европейский авторынок 
приблизился к показателям докризисного 2007 года, таким образом достигнув 10-летнего максимума. По итогам 
шести месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 461 тыс. 476 единиц – на 4,6% больше, 

чем годом ранее 19 
 

ЯПОНИЯ 
Японский авторынок в июне вырос на 10,3% до 274 тыс.единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. 
см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2017 года реализация легковых 

автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 577 тыс. единиц (+10,9%) 20 
 

США 
Американский авторынок в июне сократился на 3,2% и составил 1 млн 464 тыс. 277 легковых автомобилей и 
внедорожников. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд. Согласно данным 
WardsAutoGroup, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 16,41 млн машин. По итогам первого полугодия 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 2,2% до 

8 млн 401 тыс. 715 единиц 21 
 

КРУПНЕЙШИХ НЕМЕЦКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБВИНЯЮТ В КАРТЕЛЬНОМ СГОВОРЕ 
Скандал вокруг дизельных двигателей европейских брендов вышел на новый виток: власти Германии расследуют 
возможный картельный сговор ведущих национальных автопроизводителей. 
Когда разгорелся знаменитый «дизельгейт» вокруг концерна Volkswagen AG,казалось, что этим все и ограничится: 
компанию показательно наказали, дабы другим неповадно было. Однако в ходе дальнейшего расследования 
выяснилось, что все ведущие автопроизводители Германии могли быть в сговоре с целью продвижения автомобилей 

с дизельными моторами 22 
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КАЗАХСТАН 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 
Г. 
За период с января по июнь текущего года произошли изменения как в структуре продаж на внутреннем рынке – доля 
автомобилей казахстанского производства выросла до отметки в 40,7% в июне, так и в производстве   - объем выпускаемой на 
казахстанских заводах продукции вырос в 4 раза, а  модельная линейка пополнилась 9 новыми наименованиями 
По данным АКАБ за шесть месяцев 2017 года продажи автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке выросли на 
47,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли отметки в  6838 ед. В денежном выражении этот показатель 
составляет 51,3 млрд тенге. 
50% в структуре продаж отечественных авто приходится на легковые автомобили, 36% составляет доля внедорожников, остальную часть 
приходится на автобусы и коммерческую технику. 
Доля продаж автомобилей отечественного производства на территории Казахстана в июне составила 40,7%. Объем импорта 
соответственнопроданных импортных машин  в  июне снизился и составил 59,3% доли от общих продаж, тогда как в предыдущие месяцы 
текущего года достигал уровня 70%. 
Всего же на официальном рынке РК в первом полугодии 2017 года было реализовано 20 876 ед. новых автомобилей на общую сумму 
180,7 млрд. тенге включая экспорт.  Казахстанцы в июне на покупку автомобилей потратили 23,6 млрд. тенге. 
Лидером продаж на казахстанском рынке все 6 месяцев бессменно остается Toyota – за первое полугодие 2017 г. был реализован 
3961 автомобиль этого бренда, доля на рынке составила 19,9%. На втором месте Lada  с результатом 3402 ед. и долей в 17%. Замыкает 
тройку лидеров набирающий популярность Ravon  с показателем в 1293 автомобиля, этот бренд занимает 6,5% от общего 
объема продаж. 
К середине года на рынке наблюдается существенный рост, так  официальные продажи по итогам июня составили 5172 автомобиля с 
учетом экспорта, что на 34% больше майского результата (3868 ед. в мае). Для сравнения, в марте  с учетом экспортных поставок 
официальными дилерами был реализован 2841 автомобиль. 
Схожие тенденции прослеживаются на российском рынке  - там эксперты так же отмечают медленный старт продаж в начале года, в то 
время как июнь показал прирост на 15%. 
По данным аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский авторынок по итогам  первого полугодия 2017 года вырос на 6,9%.  В то время 
как продажи автомобилей в Казахстане в количественном выражении на текущий момент все еще не достигли уровня прошлого года и 
отстают на 10,5%. 
В то же время, объем производства легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане превысил прошлогодние показатели почти в 4 
раза. 
По данным Комитета по статистике  за шесть месяцев текущего года на территории Казахстана было произведено 8 637 единиц техники 
(включая легковые и грузовые автомобили и автобусы, без учета сельхозтехники, трейлеров и полуприцепов) общей стоимостью 
64,5 млрд тенге, что на 6 367 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Всего предприятиями – членами Ассоциации – за период с января по июнь было произведено продукции на 40,8  млрд тенге. 
Существенный рост выпуска продукции показало костанайское предприятие – автомобильный завод «СарыаркаАвтоПром». Объем 
производства автомобилей на этой производственной площадке  во втором квартале 2017 года превысил объем первого квартала в 3,8 
раза. В количественном выражении объем выпуска автомобилей в первом полугодии на этой производственной площадке составил  2 
373 единиц техники на сумму 33,75 млрд. тенге. В июне объем производства в денежном выражении на данном предприятии составил 
73,1% от общего объѐма производства в стране. 
Наибольший объем производства по данным АКАБ приходится на сегмент легковых автомобилей 90,1% (включая седаны, внедорожники, 
а также легкую коммерческую технику). В 2017 году с конвейеров казахстанских автопроизводственных  предприятий сошло 7 779 единиц 
этого типа. На долю грузовых автомобилей и автобусов всех типов приходится 9,93% производства, что соответствует 858 ед. 
Так же в отчетный период отечественные производители расширили линейку выпускаемых автомобилей. По данным АКАБ с 2017 года 
производственные площадки в Казахстане запустили производство  9 новых моделей: легковые автомобили Chevrolet NIVA,RAVON Nexia 
R3, Lada Vesta, Xray, Largus, автобусы Iveco Crossway, Urbanway и Hyundai Trucks Universe, а также грузовой автомобиль KAMAZ 65116. 
Тренды развития выпуска автомобилей в Казахстане также совпадают с развитием автопрома в России, однако темпы роста 
производства в РК значительно превышают аналогичные показатели в соседнем государстве. По данным Росстата, за шесть месяцев 
2017 года с российских конвейеров сошло на 20,7% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, в то 
время как рост производства в РК составил 280,4%. 
Июнь 2017 года ознаменовался не только ростом производства и спроса внутри страны, но и  многократным увеличением экспортных 
продаж – в этом месяце на зарубежные рынки было вывезено 584 автомобиля, в то время как  в мае объем экспорта составил 47 ед. 
Всего за 6 месяцев текущего года было экспортировано 925 автомобилей. Напомним, Казахстан поставляет на экспорт коммерческую 
технику Hyundai, легковые автомобили JAC ,Toyota, Lexus и Lada  . 
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ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РЫНКЕ РК  В ИЮНЕ 
ВЫРОСЛИ НА 34% 
По итогам первого полугодия 2017 года официальными дилерами было реализовано 20 876 ед. новых автомобилей на общую 
сумму 180,7 млрд. тенге включая экспорт.  Казахстанцы в июне на покупку автомобилей потратили 50,6 млрд. тенге. 
По данным АКАБ официальные продажи по итогам июня составили 5172 автомобиля с учетом экспорта, что на 34% больше майского 
результата (3868 ед. в мае). 
 

 
На казахстанском рынке Toyota по-прежнему возглавляет список лидеров продаж, в июле был реализован 861 автомобиль этого бренда. 
На втором месте Lada  с результатом 857 ед. Замыкает тройку лидеров  UAZ  с показателем в 287 автомобилей. Традиционно,  Ravon и 
Renault попадают в топ-5 продаж, занимая четвертое и пятое места соответственно. 
ТОП-5 самых продаваемых брендов в июне на казахстанском рынке 

 
 
Существенный  рост продаж в июле  продемонстрировали автомобили брендов, SsangYong  (+146%), Renault (+71%), Chevrolet (+59%) 
и JAC (+44%) 
Среди брендов, которые показали падение, отмечены такие как  Skoda (-40%) -40%, Infiniti (-46%) Ford (-57%). 
На рынке коммерческих автомобилей также наблюдается существенная динамика продаж. Автомобили бренда Iveco показали 
беспрецедентный рост, увеличив продажи  до 213 единиц в  июне против 8 автомобилей в мае. Также рост показали продажи 
автомобилей KAMAZ (118 ед. в июне против 71 ед. в мае)  и Mercedes-Benz Trucks (18 ед.  в июне против 5 ед. в мае). 
Всего на долю коммерческой техники приходится  18,6% общего рынка продаж.  Из них грузовые автомобили – 64%,  LCV- 15,7%,  
автобусы - 20,3%. 
В сегменте автобусов отечественного производства основной процент принадлежит автобусам бренда Iveco – 89%, остальную часть 
сегмента делят Hyundai и ЛиАЗ. 
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Июнь 2017 года ознаменовался не только ростом спроса внутри страны, но и  многократным увеличением экспортных продаж – в этом 
месяце на зарубежные рынки было вывезено 584 автомобиля, в то время как  в мае объем экспорта составил 47 ед. Всего за 6 месяцев 
текущего года было экспортировано 925 автомобилей. Напомним, Казахстан поставляет на экспорт коммерческую технику Hyundai, 
легковые автомобили JAC ,Toyota, Lexus и Lada  . 
Доля продаж автомобилей отечественного производства в июне выросла на 35,3% по сравнению с маем и составила 46,8%. Объем 
импорта соответственно снизился  - в  июне на долю ввозимых автомобилей пришлось 53,2% от общих продаж. 

 
В июне стартовал второй этап программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств - выдача скидочных 
сертификатов.  Эксперты АКАБ прогнозируют, что реализация данной программы будет способствовать росту продаж автомобилей 
отечественного производства. 
 

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА 17% 
БОЛЬШЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД  2016 Г. 
По данным Ассоциации Казахстнаского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК,   с января по май текущего года в 
Казахстане  зарегистрировано 384 649 единиц техники. Лидером по количеству регистраций стала Алматинская область – здесь 
за отчетный  период было зарегистрировано 55 325 авто, что на 11 039 автомобилей или  25% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
На втором месте по количеству регистраций – Южно-Казахстанская область, в 2017 году здесь на учет в органах дорожной полиции 
поставлено 50 903 авто, рост по сравнению с прошлым годом составил 8%. 

 
 
Меньше всего автомобилей было зарегистрировано в Северо-Казахстанской  и    Западно-Казахстанской областях – 10 323 и 11 402 
единицы соответственно. 
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Лидером по количеству регистраций в текущем году осталась Toyota – за отчетный период на учет поставлено почти 60 000 автомобилей 
этого бренда. Выросло число регистраций большинства популярных брендов, также рост показали легковые и коммерческие автомобили 
китайских производителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В текущем году зарегистрировано  338 877 легковых авто, 23 783 грузовых автомобилей, 10 560 прицепов, 6109 микроавтобусов, 3487 
автобусов, 1833 мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. 
Доля первичных регистраций в общем объеме составляет 6% или 22 626 единиц транспортных средств. Остальной объем регистраций 
приходится на вторичные регистрации. В прошлом году доля первичных регистраций составляла 8%. 
Напомним, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса объем продаж на официальном рынке с января по май 2017 года 
составил 15 366 автомобилей. Из них 36,4% отечественного производства. 
Важная информация 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, 
продажи на рынке подержанных автомобилей. А так же ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как 
физическими лицами, так и серыми дилерами, временный ввоз из других стран, вступление в наследство, принятие по договору 
дарения, аренды. внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических 
характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую 
коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье 
водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 
 

В АСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Первая быстрозарядная станция в Казахстане мощностью в 50 кВт позволит проводить подзарядку аккумулятора 24 кВт от 30% до 80% за 

15 минут, что в 48 раз превышает результат обычных станций подзарядки, 
сообщает Bestnews.kz со ссылкой на Ассоциацию казахстанского автобизнеса. 
Новая автозаправочная станция комплекса Compass АЗС + express market кардинально 
отличается от тех, что уже установлены в РК – установленная на ней быстрая зарядная 
станция модели Terra 53 компании ABB позволяет заряжать электромобили всех типов до 
80% за 10-30 минут и регулировать потребляемую мощность постоянного и переменного 
тока, используя один из трех разъемов ССS, CHAdeMO и Mode3. 
Официальный запуск станции состоялся 5 июня. В нем приняли участие представители 
государственных структур, руководитель сети комплексов Compass АЗС + express market, 
представитель компании ABB - мирового лидера производства универсальных 
быстрозарядных станций, предприниматели, владельцы электромобилей, 
представители AllurGroup, первый руководитель сети ресторанов быстрого питания Burger 
King, а также представили сети кафе «Greenwich». 
В рамках мероприятия был представлен первый казахстанский электромобиль JAC iEV5, 

http://bestnews.kz/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2017                                            

 
 

8 

произведенный на мощностях AllurGroup. На сегодняшний день AllurGroup так же занята в процессе организации инфраструктуры 
электромобилей. Костанайский производитель автомобилей на электротяге инициировал совместно акиматом города Алматы программу 
по созданию сети зарядных станций в южной столице. 
На данный момент общее количество электромобилей по Казахстану составляет более 200 единиц. Пока они предназначены в основном 
для передвижения в пределах одного города, но дальнейшее развитие сети быстрозарядных станций позволит совершать длительные 
поездки более чем на несколько сотен километров и междугородние поездки. 
Среди представленных в РК электрокаров имеются множество моделей европейского, азиатского производства, на которые уже 
ориентирована новая универсальная станция зарядки электромобилей, она подходит для 13 брендов мирового автопрома. 
В период проведения Expo Astana 2017 (все лето) электрозарядка будет производиться бесплатно. 
«Построив развитую сеть станций подзарядки аккумуляторов электрокаров, мы увеличим число владельцев экологичных авто и 
продолжим развивать «зеленую энергию» в целом», - сообщил директор сети комплексов Compass АЗС + express market Ануар 
Кальдияров. 
 

АВТОПАРК ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА ПОПОЛНИЛСЯ 
КАЗАХСТАНСКИМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ 
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил производственную площадку по выпуску автотранспорта AllurGroup в Костанай, где 

протестировал электромобиль JAC IEV6S, сообщает 7sunews.kz. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на автомобильном заводе 
СарыаркаАвтоПром, входящий в состав группы компаний AllurGroup. Главе 
Татарстана руководство компании продемонстрировали производственные 
мощности первого в стране производителя легковых автомобилей методом CKD, 
включая линии сварки и окраски, рассказали о существующих и перспективных 
проектах, представили линейку выпускаемых легковых и коммерческих 
автомобилей и автобусов, 
а также электромобили, 
сошедшие с конвейера 
костанайского завода. 

На одном из электромобилей Минниханова прокатил вице-президент Федерации 
автомотоспорта РК, автопилот Владимир Бородин, после чего Президент РТ решил 
лично провести тест-драйв JAC IEV6S, взяв рулевое управление на себя. 
Президент РТ Рустам Минниханов, который, к слову еще является заслуженным 
мастером спорта, профессиональным гонщиком и призером многих российских и 
европейских чемпионатов по автогонкам, был приятно удивлен ходовыми 
качествами электромобиля. 
— Автомобиль послушный, быстрый, динамичный, легкий в управлении, — 
комментировал Р. Минниханов во время поездки на электромобиле JAC. 
В ходе визита Глава Татарстана также отметил масштабность автозавода, уровень оснащенности высокими технологиями, стремление 
казахстанского автопроизводителя осваивать новые направления в выпуске автотранспорта, в том числе, производство электрических 
автомобилей. 
По завершению тест-драйва Председатель Совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев поздравил главу Татарстана с 
национальным праздником Сабантуй и в знак признательности передал электромобиль JAC IEV6S в пользование Федерации 
автомотоспорта Республики Татарстан. 
В ходе встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым представители AllurGroup также отметили, что базирующиеся в Республике 
Татарстан автомобильные заводы и машиностроительные кластеры представляют интерес для казахстанской автопроизводственной 
площадки, а также заявили о готовности развивать партнерские отношения в сфере автомобильной промышленности. 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ ЭТАП РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2017» ЗАВЕРШЕН 
Заключительный этап ралли «Шѐлковый путь-2017» на территории Казахстана принѐс победу Стефану Петеранселю, новые 
неприятности Сирилю Депре и подарил драматичное сражение в категории грузовиков с участием трѐх разных команд, говорится в 
официальном отчете ралли. 

Шестой этап ралли «Шѐлковый путь» протянулся от Семея до Урджара, 
которые соединил 600-километровый маршрут, проложенный вдоль 
знаменитой Туркестано-Сибирской магистрали, построенной в конце 1920-х 
годов. Частые смены направления и коварные скоростные трассы стали своего 
рода прощанием с Казахстаном. 
Победу на этапе отпраздновал Стефан Петерансель, который буквально летел 
по трассе: легендарный француз опередил ближайшего преследователя на 15 
с лишним минут. Теперь, несмотря на проблемы двух последних этапов, 
Петерансель вернулся в топ-10 общего зачѐта и менее двух часов проигрывает 
первой тройке. Вновь блеснули китайские гонщики, сильнейшим среди которых 
стал Хань Вей. Его багги Geely SMG приехала на финиш спецучастка с третьим 
временем, уступив лишь Петеранселю и Лѐбу. На четвѐртой и пятой строчках 
расположились гонщики китайской заводской команды Baicmotor Racing Team 

— Лу Бинлун и Кристиан Лавьей. Сириль Депре в итоговых протоколах этапа остался на девятом месте. 
В классе T2 борьба Isuzu Motorsport и Toyota Autobody, увы, завершилась досрочно. Акира Миура, разбивший накануне подвеску своей 
Toyota Land Cruiser, вынужден был сойти с дистанции. В итоге, Адриан ди Лалло одержал уверенную победу, а в общем зачѐте его 
преимущество над ближайшим преследователем — Кириллом Черненковым на Nissan Patrol — достигло почти 110 часов. Среди машин 
класса T3 быстрейшим на шестом этапе стал Polaris Пьетро Чинотто. 

http://7sunews.kz/
https://semey.i-news.kz/
https://i-news.kz/city/38198-turkestan.html
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В категории грузовиков этап начался с уверенного спурта Эдуарда Николаева, экипаж которого с самого начала ушѐл в отрыв. 
Однако позже грузовик налетел на кочку, лопнул кронштейн подвески кабины, и пилоту пришлось сбросить скорость. В этот момент на 
экипаж «КАМАЗ-мастер» «накатывали» Мартин Коломы на Tatra и «МАЗ» Сергея Вязовича. Но на последнем секторе спецучастка на 
грузовике белоруса оборвался провод генератора, в машине пропало электричество, и экипажу пришлось целый час искать где именно 
неполадка. Коломы остался вторым в 39 секундах от Николаева 
Короткий 100-километровый спецучасток подарил участникам ралли «Шѐлковый путь» небольшую передышку перед переходом границы. 
Тем не менее, большое количество пыли и запутанная навигация заставили экипажи потрудиться. 
В категории внедорожников первую победу на спецучастках в своей карьере одержал американский пилот Брайс Мензис. Стартовав 12-м, 
экипаж X-Raid MINI прошѐл этап по накатанным траекториям и не терял времени в пыли. Второй результат показал Сириль Депре, а на 
третьей строчке расположился Себастьен Лѐб – двух гонщиков Peugeot разделили считанные секунды, и статус-кво в борьбе за 
лидерство сохранился. 
В категории грузовиков сильнее всех оказались пилоты «КАМАЗ-мастер», занявшие четыре первые строки классификации седьмого 
этапа. Дмитрий Сотников на 27 секунд опередил Антона Шибалова, третьим стал Айрат Мардеев, уступивший чуть более минуты, а 
открывавший трассу Эдуард Николаев остался четвѐртым в полутора минутах. 
Мартин Коломы, пока главный соперник экипажам челнинского гиганта, в одном из эпизодов едва не разбил грузовик, на высокой 
скорости влетев колесом в яму. Тем не менее, гонщик Tatra Buggyra Racing показал на этапе пятое время. На шестой, седьмой и 
восьмой  позициях классифицировались пилоты «МАЗ-СПОРТавто»: Алексей Вишневский, Александр Василевский и Сергей Вязович. 
Топ-10 замкнули представители Iveco Артур Ардавичус и Жерар де Рой. 
В общем зачѐте по-прежнему лидирует Дмитрий Сотников, в двух с половиной минутах от партнѐра по команде идѐт Антон Шибалов, а 
занимающий третью строчку Мартин Коломы проигрывает 15 с половиной минут. Айрат Мардеев и Артур Ардавичус замыкают топ-5. 
После финиша спецучастка экипажи отправились на казахстано-китайскую границу, где для каравана ралли при поддержке правительств 
Республики Казахстан и КНР был создан отдельный коридор. Пилоты отметили эталонную организацию перехода границы, в ходе 
которого все машины были тщательно досмотрены, но без каких-либо потерь времени для спортсменов. 
 Пилоты экипажей теперь готовятся к первым песчаным спецучасткам, где температура воздуха ожидается в районе 50 градусов, а 
температура в песках достигнет 70. Трассы восьмого этапа расположены в местности с разноплановым рельефом, с юга окружѐнной 
горами, а с севера – многочисленными буровыми скважинами. Поначалу гонщиков ждут скоростные участки, которые с каждым 
километром будут становиться всѐ сложнее и коварнее. Основная работа сведется к пилотированию, но к финишу потребуется 
сосредоточенная работа штурмана. 
 

ALLURGROUP ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ АКИМАТА КОСТАНАЯ О 

ПРОБЛЕМАХ СО СБОРКОЙ ВНЕДОРОЖНИКОВ SSANGYONG NOMAD 
По сообщению компании, экономические показатели AllurGroup свидетельствуют о повышении финансовых индикаторов компании - доля 
продаж автомобилей, произведенных на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» в июне 2017 года составила 26,7% в сегменте 
отечественных автомобилей. 
Несмотря на сохранение отрицательной динамики казахстанского рынка в первом  квартале 2017 года, автопроизводителям удалось 
переломить ситуацию в сегменте автомобилей локального производства. В июне доля продаж автомобилей отечественного производства 

достигла 46,8%, сообщили в AllurGroup. 
Заводом СарыаркаАвтоПром только за период с  января по май текущего года 
было произведено продукции на 18,3 млрд тенге - это  40% от общего объема 
производства автомобилей в Казахстане, по результатам полугодия объем 
вырос до 33,8 млрд.тг., что является рекордным показателем, отмечают в 
компании. 
Вместе с рыночной долей, растет потребительский спрос на продукцию, 
производимую в Костанае.  За 6 месяцев текущего года доля автомобилей 
бренда SsangYong представленного только в категории компактных 
внедорожников, составляет 5,4% от объема сегмента (для сравнения доля KIA – 
4%, Volkswagen – 2,5% в этом сегменте). 
Объем продаж южнокорейского бренда в июне вырос по отношению к маю в 2,5 
раза. На долю еще одного бренда из портфеля компании - JAC, также 

представленного только в сегменте компактных SUV, приходится 12,4% этого сегмента, продажи этих автомобилей за июнь выросли на 
40%, что говорит о востребованности бренда, подчеркнули в компании. 
Проект по выпуску автомобилей SsangYong Nomad является действующим. Его запуск состоялся в конце декабря 2013 года и 
ознаменовал собой переход автомобильной индустрии Казахстана на полноценное производство, говорится в сообщении. 
Снижение объемов производства автомобилей SsangYong Nomad происходит по причине того, что  SsangYong Motor Co. 
обновляет модель, в том числе кузов, комплектующие и базу автомобиля. пояснили в AllurGroup. 
В связи с этим, возникнет необходимость изменения технологической оснастки на линии сварки, а также изменения ложементов на линии 
покраски и сборки на производстве в Костанае.ама 19 
После изменений в геометрии конструкции необходимо осуществить частичное изменение в конструкции всех используемых сварочных 
кондукторов, а также осуществить преобразования в настройках сварочных роботов на линии, что не позволяет осуществлять 
производств в прежних объемах, пояснили в компании. 
Параллельно дистрибуцией компании ведутся переговоры о снижении закупочной стоимости машинокомплектов, для понижения 
розничной стоимости автомобиля на рынке РК. 
Производство модели Nomad было запущено с привлечением финансовых инвестиций БРК. Значительный рост производственных и 
сбытовых показателей обеспечивает  стабильность финансового состояния предприятия. А  выплаты по вышеуказанным кредитам 
проводятся согласно установленному банком графику. 
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МИНЭНЕРГО ВЫДЕЛИЛО КВОТУ НА УТИЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ 

АВТОМОБИЛЕЙ ПО СКИДОЧНЫМ СЕРТИФИКАТАМ 
За первые 10 дней реализации Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным 
сертификатам для покупки новых транспортных средств, Оператором РОП было выдано 32 скидочных сертификата. 
На реализацию Программы утилизации по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Министерством энергетики 
РК определена следующая квота: на утилизацию легкового транспорта  – 20 000 единиц, для пассажирского и грузового – 1836,  для 
пассажирского (свыше 5 тонн) и грузового (свыше 12 тонн) — 1164 транспортных средств. 
Согласно условиям программы, взамен сданного автохлама автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового 
экологически чистого транспортного средства. Скидка по полученному сертификату действует на территории Казахстана и 
распространяется на автомобили отечественного производства. 
Под программу попадают в том числе и автомобили произведѐнные в г.Костанай: JAC, Peugeot, SsangYong, Iveco,  Ravon Huyndai и 
Chevrolet Niva. 
Выдача скидочных сертификатов для покупки новых транспортных средств – второй этап программы утилизации вышедших из 
эксплуатации транспортных средств, предназначенный для обновления автомобильного парка страны, стимулирования производства 
экологически чистых транспортных средств и формирования инфраструктуры утилизационной отрасли. 

 
Запущен этот этап  26 июля текущего года. За первые 10 дней на скидочные сертификаты обменяли 32 автомобиля. 26 из них – легковые 
автомобили, 3 грузовые, 2 автобуса  и один микроавтобус. Наибольший интерес  к программе утилизации проявляют жители регионов. 
Таблица приема ВЭТС по скидочным сертификатам ( с разбивкой по категориям) 

№ Населенный пункт Категория ТС 
Размер скидочного 
сертификата 

1 
Павлодар, Семей, Кокшетау, Актобе, Усть-Каменогорск, 
Костанай, Тараз, Уральск, Астана, Ско, Кызылорда, Актау, 
Алматы. 

М1 ( легковой 
транспорт) 

26 единиц 315 тысяч тенге 

2 г. Кызылорда М 2 РАФ -2203 450 тысяч тенге 

3 г. Семей М 2 ГАЗ  2705 450 тысяч  тенге 

4 г. Кокшетау M 3 
Neoplan 
HAINGE 

650 тысяч тенге 

5 г. Кокшетау N 1 ГАЗ 5205 450 тысяч тенге 

6 г.Кокшетау N1 ГАЗ 5205 450 тысяч тенге 

7 г. Петропавловск N1 ГАЗ 5204 450 тысяч тенге 

 
По условиям программы, покупатель может получить скидку на новый автомобиль  в любом салонеAllurAuto в размере от 315 000  до 
1 300 000 тенге, в зависимости от того, какой и сколько  сертификатов находится у него в распоряжении.  Единовременно 
можно  воспользоваться 2 сертификатами, тогда сумма скидки составит 630 000 тенге, или использовать сертификаты за утилизацию 
коммерческой техники, тогда размер скидки по одному сертификату  составит от 450 000 до 650 000 тенге, а по двум 900 000 и 
1 300 000  соответственно. 
Размер скидочного сертификата по категориям транспортных средств 
 

№ Категория Классификация ТС 
Скидка 
(тенге) 

1 М1 легковые автомобили 

315 000 
2 N1 

транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу не более 3,5 тонн 

3 M2 
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 
тонн 

450 000 
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4 N2 
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 

5 M3 
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн. 

650 000 

6 N3 
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу более 12 тонн. 

 
Полученный сертификат будет действителен в течение 12 месяцев с момента получения. Его можно передавать третьим лицам, но не 
более 2-х раз. Использовать сертификат можно и в качестве первоначального взноса по автокредиту. 
Программа утилизации Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет. 
Единственное условие — пассажирский и грузовой транспорт должен быть технически исправными и соответствовать полному 
оснащению заводом изготовителем. При полном соответствии всем условиям программы,  утилизируемый автомобиль необходимо 
самостоятельно доставить в пункт приема, которые есть в каждом регионе страны. При этом компания AllurAuto оказывает 
сопровождение своим клиентам на всех этапах программы утилизации, с момента снятия старого  авто с регистрационного учета, и до 
постановки на учет нового автомобиля. 
 

НОВЫЕ ТАКСИ ДЛЯ ДУШАНБЕ JAC И PEUGEOT КАЗАХСКОЙ СБОРКИ УЖЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХУДЖАНДА 
В столицу Таджикистана из Казахстана направилась колонна пассажирских такси, предназначенных для Душанбе. Новые 
автомобили марки JAC и Peugeot казахской сборки будут пущены на линии вместо трехсомоновых такси №3 и №8 на дорогах 
Душанбе. 
Как сообщил «АП» замдиректора компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султон Камолов, колонна из 1000 автомобилей, которые 
прибыли в РТ из Казахстана, уже находятся на территории Худжанда, и к вечеру, как ожидается, они прибудут в Душанбе. 
«Новые такси «Азия-Экспресс» будут курсировать по центру столицы, оплата за проезд будет производиться по счетчику», - сказал он. 
Он не смог ответить на вопрос, во сколько обошлись эти такси компании. 
Ранее Султон Камолов  - замдиректора компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» сообщил «АП», что таджикская сторона  подписала 
меморандум о сотрудничестве с казахстанской компанией Allur Group, в рамках которого в нашу страну будут поставлены 2000 
автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США. 
«В феврале нынешнего года президент страны Эмомали Рахмон во время встречи с активом города отметил о необходимости наведения 
порядка в пассажирском транспорте города и обновления таксомоторного парка Душанбе, - рассказал Камолов. – На этом собрании 
руководство компании обязалось в течение двух лет вывести на улицы столицы до 2 тысяч новых такси. Согласно данному обещанию, 
мы и подписали это соглашение с казахской компанией AllurGroup". 
По словам Камолова, остальные автомобили будут доставлены в Таджикистан в течение двух лет, и ими поэтапно будет заменен 
устаревший таксопарк столицы и еѐ окрестностей. 
По согласованию с руководством города, водителей на новые такси будут выбирать на основании конкурса. В первую очередь, 
предпочтение будет отдано водителям такси, ранее работавшим на маршрутах №3 и №8 (трехсомоновые такси – прим. ред). Причем, на 
основании договоров, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет. 
В настоящее время компания «Азия-Экспресс» имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и «Тойота», 
которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу. 
 

В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШИН 
На предприятии намерены ежегодно перерабатывать 6 тыс. тонн покрышек 
В Карасайском районе в поселке Жармухамбет Алматинской области открылся завод по переработке и утилизации старых шин. Проект 
прорабатывался около года, есть стоимость 150 тыс. долларов. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 
На заводе покрышки измельчаются в крошку, которую планируется использовать как добавку при изготовлении дорожного покрытия и 
напольного покрытия для детских площадок. Но упор планируется сделать все-таки на дорогах. 
«В Казахстане ежегодно образуется около 100 тыс. тонн шин. В Алматы и 
Алматинской области — около 20 тыс. тонн шин: 70% покрышек образуют 
легковые авто, 30% - грузовые. Многие казахстанские предприятия по 
переработке покрышек производят резиновую крошку для напольного покрытия 
детских площадок. В Алматы же более востребована крошка для дорожного 
покрытия. К примеру, из 100 тыс. тонн потребность в крошке для детских 
площадок составляет только 20 тыс. тонн. В США и других развитых странах 
распространена практика, когда резиновая крошка добавляется в дорожное 
покрытие. Во время Великой депрессии в Америке проблемы с дорогами 
решились именно за счет резиновой крошки, которая использовалась при 
строительстве дорог. В 1950 году в США уже на законодательном уровне было 
прописано, чтобы резиновая крошка добавлялась в состав, который бы использовался при изготовлении дорожного покрытия. 
Естественно, что за счет этой инициативы улучшился экологический вопрос. Думаю, что этот опыт можно было бы применить в 
Казахстане», — считает директор ТОО «Q-Recycling» Жасулан Сайкатов. 
На заводе намерены перерабатывать 6 тыс. тонн шин в год — это около 100 тыс. шин грузовых авто и миллион шин легковых. «Ежегодно 
мы планируем производить активированную резиновую крошку объемом свыше 4 тыс. тонн. Почему 4 тыс тонны, а не 6 тыс. тонн? 
Потому что после переработки покрышек от шин отделяется материя, металлы, добавки», — замечает Жасулан Сайкатов. 
По его оценкам в Казахстане работает порядка 10 производств по переработке шин. «По Алматы и Алматинской области наш проект 
единичен. Завод был открыт частными лицами, его стоимость — 150 тыс. долларов. Оборудование мы приобретали в Китае, в 
Казахстане такого не производят. К слову, в Астане аналогичный завод с мощностью не 6 тыс тонн как у нас, а 12 тыс. тонн, стоит 10 млн 
евро», — сообщил глава завода. 

https://kapital.kz/
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Крошка проходит испытания 
Кстати, эффект от добавления резиновой крошки в дорожное покрытие был проанализирован в КазДорНИИ. «Мы с 2008 года проводим 
испытания резиновой крошки. Это не только казахстанская крошка, но и крошка из Китая, Германии, Австрии. По нашим данным, крошка 
оказывает положительный эффект на дорожное покрытие. К примеру, в 1,5−4,1 раза снижаются колееобразования. Это говорит о том, что 
деформаций на дорогах будет меньше. Ранее было предположение, что при использовании резиновой крошки в состав асфальтобетона 
нужно будет добавлять больше битума. А битум — материал дорогой. Между тем, по результатам наших исследований выяснилось, что 
объем битума, добавляемый в покрытие с крошкой, практически не изменится. Конечно, за счет крошки стоимость асфальтобетона 
увеличится. Но если учесть положительный эффект крошки, то этот момент по стоимости нивелируется. Так, снижается 
колееобразования, уменьшается вероятность образования трещин, увеличивается шумоизоляция: от 4−12 децибел. За счет снижения 
шумоизоляции особую ценность покрытие с крошкой будет иметь для населенных пунктов», — подчеркнула научный руководитель 
КазДорНИИ Галина Назаренко. 
На заводе добавляют, что согласно исследованиям, добавление резиновой крошки в дорожное покрытие снизит аварийность на дорогах. 
По данным анализа, снизится образование водной пленки и гололеда, повышается сцепление колеса с покрытием, увеличивается 
морозостойкость и водостойкость асфальтобетона. К тому же, крошка предотвращает стекание битума. 
Но для того, чтобы резиновую крошку можно было применять на казахстанских дорогах нужно будет опробировать этот материал. «Нужно 
сделать пробные участки, протяженностью по 500 метров и посмотреть, как дорога с крошкой покажет себя через 1−2 года. Мы готовы 
бесплатно предоставлять резиновую крошку для этих целей. Нужно через два года непосредственно вскрыть дорожное покрытие и 
посмотреть в разрезе, каков ее эффект», — считает Жасулан Сайкатов. 
Присутствующий на открытии завода заместитель акима Алматинской области Айдарбек Байжнов прокомментировал предложение. «По 
республиканской трассе постелить пробное дорожное покрытие не получится, ведь крошка не прошла еще все лабораторные 
исследования. Но, можно захватить дороги районного масштаба: полкилометра, километр застелить», — сообщил он. 
Директор департамента контроля качества МК «КазАвтоЖол» Дмитрий Бессонов заметил, что«можно охватить и север, и юг и восток 
Казахстана». «Это нужно сделать, чтобы понять климатические особенности резиновой крошки. Можно постелить полкилометра, и 
посмотреть. Оформляйте документы, формализуйте вопрос — мы готовы поддержать завод, тем более это казахстанский проект», — 
заметил он. 
По словам главы завода, инвестиции в 150 тыс. долларов планируется отбить через три года. «Предполагаем, что при оптимистичном 
сценарии, проект окупится через три года, даже если первое время мы не будем работать с дорожной крошкой, а только с детскими 
площадками», — рассказывает Жасулан Сайкатов. 
Собеседник подчеркивает, что экспорт крошки в Россию пока невозможен. «Потому что у нас в Казахстане не налажен весь механизм 
сбора и утилизации шин. В России все процессы налажены, предпринимателям России достаточно своей крошки для переработки. К 
примеру, в Китай импорт покрышек и других отходов вообще запрещен, потому что там своих покрышек достаточно, они их 
перерабатывают. Мы же пока готовы покрывать Алматы и Алматинскую область», — сообщил Жасулан Сайкатов. 
На заводе уточняют, что сейчас строительные компании закупают резиновую крошку для детских площадок в России. «Но там крошка 
дороже, чем у нас. К примеру, на рынке крошка стоит 120 тыс. тенге за тонну, мы готовы этот материал продавать за 80 тыс. тенге. 
Разрыв в цене связан с тем, что мы выигрываем за счет снижения издержек на логистику», — отмечает Жасулан Сайкатов. 
Шины будут вывозиться бесплатно 
На предприятии считают, что Экологический кодекс РК, который запрещает выбрасывать покрышки, сжигать их, не работает. В Алматы 
до сегодняшнего момента не было компаний по утилизации шин и, скорее всего, Кодекс не соблюдался. «В Казахстане предприятий по 
утилизации и переработке шин порядка 10, в Алматы наш завод единственный. Можно сказать, что в Алматы есть виртуальные компании, 
которые якобы занимаются утилизацией шин. Но их цеха мало кто видел. У нас были случаи, когда мы обращались в компании, чтобы 
взять шины на утилизацию, и нам говорили о том, что они уже работают с другим заводом по утилизации шин. Мы звоним на эти заводы, 
предлагаем встретиться, показать цех. Но на этом все и заканчивается — эти лжекомпании пропадают. По нашим предположениям, такие 
лжезаводы куда-то вывозят шины, выдают документы о проделанной работе заказчику, но де-факто, ничего не утилизируется», — 
комментирует глава завода. 
При сборе покрышек существуют проблемы. «В Казахстане многие компании за утилизацию шин берут деньги. Мы забираем шины на 
безвозмездной основе. У нас очень много лжепредприятий, которые выдают документы об утилизации, а на деле они не утилизируют 
покрышки, а выбрасывают их в ямы. Повторюсь, что мы готовы приехать и бесплатно забрать шины у СТО или частных лиц и 
переработать их. Но проблема в том, что некоторые СТО, компании просят деньги за то, что мы берем у них шины. Это нонсенс, эта 
стратегия нигде не практикуется. В Европе и в других развитых странах, чтобы утилизировать шины частное лицо должно 
самостоятельно привезти шины на завод по утилизации или пункт приема и оплатить утилизационный сбор. В казахстанских СТО нам 
говорят, что мы зарабатываем на шинах деньги, поэтому должны платить им. Но, при утилизации завод несет затраты: на логистику, на 
содержание персонала, на содержание оборудования. Для строительства завода мы привлекли частные инвестиции и, конечно, их нужно 
отбивать. Между тем, нужно понимать, что за счет утилизации шин улучшится экологическая ситуация в городе, шины ведь не 
разлагаются», — подчеркивает Жасулан Сайкатов. 
На заводе надеются, что их поддержит акимат Алматинской области. «Мы хотим установить пункты приема шин по городу Алматы, 
Алматинской области, чтобы на местах резать шины на чипсы и отвозить их на дальнейшую переработку. Но для этого нам потребуются 
небольшие участки земли», — продолжает Жасулан Сайкатов. 
В свою очередь заместитель акима Алматинской области заявил, что «исполнительные органы готовы всячески поддерживать завод». 
Кстати, на заводе проинформировали, какой вред могут нанести шины, которые становятся негодными. К примеру, при изнашивании 
шины выделяют высокотоксичную пыль. При ее вдыхании могут развиться раковые заболевания. Отслужившие выброшенные покрышки 
разлагаются в земле более 100 лет. При этом происходит загрязнение почвы, грунтовыми водами вымываются токсины и канцерогенные 
вещества. Вы видели шины, которыми огораживают детские площадки? Оказывается, при высокой температуре воздуха шины выделяют 
высокотоксичные соединения. Поэтому не рекомендуется размещать покрышки на детских площадках. 
 

В КАРАГАНДЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗАВОД ПО 

УТИЛИЗАЦИИ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В Казахстане положили начало новой перерабатывающей отрасли, в Карагандинской области открыли завод по утилизации старых 
автомобилей, передает корреспондент BNews.kz. 
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В Караганде на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» стартовал первый этап нового завода по утилизации 
выработавших свой ресурс транспортных средств. Предприятие «RecyclingCompany» реализует проект в рамках госпрограммы 
индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы. 

Завод по утилизации авто полного цикла не имеет аналогов в Центрально-
Азиатском регионе и является одним из крупнейших проектов 
перерабатывающей отрасли Казахстана. Общая стоимость проекта – порядка 
3,4 млрд тенге. 
В церемонии открытия нового завода приняли участие первый вице-министр по 
инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, вице-министр энергетики РК Гани 
Садибеков и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. 
«Мы сегодня присутствуем на открытии первого нового в Казахстане завода 
по утилизации автомобилей. В республике около 5 млн автомобилей, из них 
одна треть требует своей утилизации. Этот вопрос на сегодня стоит 
остро, поэтому этот проект долгожданный, важный и очень нужный. Он 
нужен не только для Карагандинской области, он нужен для всей нашей 

страны. Это первый шаг реализации поручения главы государства о зеленой экономике», - сказал аким области Ерлан Кошанов. 
Он отметил, что на предприятии будет работать около 70 высококлассных специалистов. С запуском второго этапа производства по 
плавке прессованного метала, рабочих мест станет больше. Его планируют запустить в декабре этого года. 
«Учитывая, что в Карагандинской области стремительно развиваются высокие технологии, есть большой потенциал в этой 
сфере, и я думаю, что с местными кадрами проблем здесь не будет. Также есть поручения главы государства в регионах вокруг 
крупных компаний строить производства. Недавно мы открывали завод по производству огнеупоров, это для наших компаний 
«Казахсмыс», «Арселор Миттал Темиртау». И продукция этого нового завода также будет востребована нашими 
металлургическими гигантами», - добавил аким. 
Глава региона поблагодарил инвесторов и всех, кто принимал участие в 
строительстве завода и пожелал им эффективной работы. 
«Хочу сказать спасибо инвесторам за то, что они выбрали площадку 
для строительства именно в Карагандинской области. Хочу 
пожелать им плодотворной работы и поблагодарить всех, кто был 
причастен к возведению этого предприятия. Мы встретимся уже к 
зиме во время открытия второго этапа этого производства», - 
сказал Ерлан Кошанов. 
Полный цикл переработки старых авто обещают запустить до конца 
года. Вторая часть завода предполагает утилизацию вредных веществ, 
которые будут получены в результате их слива с транспортных средств – 
это жидкости, масла, ГСМ. Посредством утилизации будет получен 
аналог печного топлива, который будет использован для 
теплоснабжения собственного предприятия. 
За один час на заводе способны утилизировать до 20 старых авто. Их тщательно прессуют, превращая в брикеты. И далее они идут на 
переработку. Новый завод оснащен итальянским оборудованием, которое отвечает всем необходимым требованиям международных 
стандартов. За работой всего комплекса следит компьютерная система, она при помощи интернета соединяется с диспетчерской службой 
компании Ing. BONFIGLIOLI и в случае сбоев или неполадок сможет дать рекомендации по их устранению. 
Шредерная установка позволяет утилизировать вышедшие из эксплуатации машины и перерабатывать их на металлолом. Установка 
отделяет пластик, стекло, резину и выпускает уже небольшие фракции из черного и цветного металлов. Производственная мощность 
комплекса составляет 50 тыс, вышедших из эксплуатации авто. 
Полученная из отходов цветных металлов, черного металла и его сплавов, продукция будет доставляться на металлургические 
предприятия региона, что окажет широкий эффект на смежные отрасли экономики, говорят специалисты. Проект является экологическим 
и направлен на защиту окружающей среды и охраны здоровья населения, он предотвращает и сокращает негативное влияние в 
результате образования отходов. 
Сдать свой автомобиль на утилизацию может каждый Казахстанец. По стране уже работает 17 пунктов сбора утилизационного 
транспорта. О правилах сдачи авто рассказал заместитель акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. 
«Как машины сдаются, люди, которые сдают машины, могут брать наличными сразу около 150 тыс тенге за автомобиль 
целостный или же получить сертификат скидочный, его стоимость для легковых машин начинается от 350 тысяч тенге, в 
дальнейшем он может этот сертификат использовать для приобретения новых автомобилей казахстанской сборки. То есть это 
уже его условная скидка, сертификат может передаваться и действует в течение года», - сообщил Алмаз Айдаров. 
Принимать устаревшие авто от граждан в стране стали еще в ноябре прошлого года, с тех пор было принято порядка 28 тыс авто со всех 
регионов Казахстана и выплачено населению более 4-х млрд тенге. На предприятии существует несколько программ по выдаче 
казахстанцам скидочных сертификатов на покупку новых автомобилей. 
«С июня запустили программу на выдачу скидочных сертификатов, она предусматривает сдачу не только легковой техники, но и 
тяжелых грузовых автомобилей. Здесь выдача сертификата со скидкой в 315 тыс тенге, 450 тыс и до 650 тысяч тенге. При этом 
есть возможность объединения сертификатов, то есть если человек сдает два автомобиля, может прийти в дилерский центр и 
новый автомобиль приобрести», - сообщил управляющий директор комбината, оператор РОП Рустам Темирбек. 
Старые автомобили для запуска нового предприятия собирали по всей стране. Лидерство по сдаче вышедших из эксплуатации 
транспортных средств по скидочным сертификатам установил Костанай, там по новой программе автовладельцы сдали 74 машины. 
Следом идет Павлодар, там сдали по программе сертификатов 68 авто, на третьем месте жители Алматы, они отправили на утилизацию 
24 вышедших из строя автомобиля. 
Как отмечают на предприятии, разработана специальная программа по сдаче автохлама и для жителей отдаленных районов, после того 
как они обратятся на завод с заявкой, к ним выезжают специалисты, оформляют все необходимые документы и затем бесплатно 
доставляют старый автомобиль до ближайшего пункта сбора. 
Сейчас в стране насчитывается порядка 5 млн транспортных средств, и одна треть из них устарела. Пока предприятие в течение года 
собрало порядка 30 тысяч машин и обеспечено сырьем только на полгода, так что на заводе ждут тех, кто желает выгодно избавиться от 
старой машины. 
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Реализация программы старых авто, говорят специалисты, позволит значительно обновить автомобильный парк страны, а также 
стимулирует производство экологически чистых автомобилей, и что самое главное - оно способствует формированию инфраструктуры 
утилизационной отрасли. 
 

«МЫ ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА АВТОХЛАМ» — ВИЦЕ-МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РК 
Между тем многие считают, что суммы, предлагаемые автовладельцам достаточно малы. Высказывается мнение, что, продав машину по 
запчастям, автолюбитель может получить больше денег, нежели сдав ее на утилизацию. Вместе с тем он не будет тратить время на 
оформление документов и транспортировку машины. 
На вопрос журналистов о том, планируется ли увеличить размер компенсаций за 
автохлам, ответил вице-министр энергетики РК Гани Садибеков, принявший 
участие в церемонии открытия завода по утилизации старых автомобилей 
в Караганде. 
— Мы готовы рассмотреть этот вопрос в ближайшее время, но для этого нужно 
провести расчеты и совместно с несколькими государственными органами. 
Есть определенная процедура принятия решения, основные предложения 
должно внести министерство по инвестициям и развитию, — сказал чиновник. 
По информации ТОО «Оператор РОП», за последний месяц казахстанским 
автовладельцам было выдано 236 скидочных сертификатов. Согласно 
условиям программы, взамен сданного вышедшего из эксплуатации 
транспортного средства автовладелец получает сертификат, предоставляющий скидку на приобретение экологически чистого 
автомобиля казахстанского производства. Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного 
средства и перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз. Срок действия сертификата – 12 месяцев. 
На сегодняшний день Оператором РОП в рамках реализации программы по выкупу старых автомобилей и программы утилизации ВЭТС 
по скидочным сертификатам принято на дальнейшую утилизацию 28 284 транспортных средств. 
На выкуп подержанных машин используются деньги, которые были получены государством в качестве утилизационных сборов за 
ввозимые в страну машины. 

 
РОССИЯ 
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ 

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня увеличились на 15% и составили 
141 084 машины, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, российский авторынок показывает рост уже 
четвертый месяц подряд. По итогам же первого полугодия 2017 года он вырос на 6,9% до 718 529 автомобилей. 

Как отмечают в АЕБ, российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. «15%-ный рост в 
июне и 12%-ный рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за 
период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы 
продолжаем придерживаться до сих пор», - отметил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. 

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 27 396 машин, что на 23% выше 
показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 16 755 автомобилей (+31%) обеспечила 
корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14 673 реализованных машины, что на 
22% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12 239 покупателей (+21%). 
Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 9 059 машин (+28%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня 
также вошли: Volkswagen (7 357 шт., +18%), Nissan (6 900 шт., +15%), Skoda (5 656 шт., +18%), ГАЗ (5 175 шт., -15%) и Ford (4 557 шт., 
+24%). 

Из тех марок, чьи продажи упали, стоит выделить УАЗ — 2 849 (-39%!) автомобилей было реализовано в июне и 18 410 (-14%) с 
января по июнь; Audi — 1 610 шт. (-30%) и 8 408 (-24%) — за полгода. Также отрицательную динамику в прошлом месяце показала марка 
ГАЗ Коммерческие автомобили — 5 175 шт. (-15%), Chevrolet — 2 574 шт. (-12%) и Mercedes-Benz — 3 232 шт. (-2%). 

Тем не менее, автомобильный рынок России, который в июне продолжил наращивать темпы роста, не смог вернуться в пятерку 
европейских лидеров, оставаясь шестым по величине в Европе. 

 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 
2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017/2016 гг. 

МАРКА ИЮНЬ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 

2017 2016 % 2017 2016 % 

Lada 27 396 22 229 23% 140 231 124 353 13% 

KIA 16 755 12 780 31% 85 189 69 766 22% 

Hyundai 14 673 12 001 22% 70 588 64 334 10% 

Renault* 12 239 10 075 21% 60 834 52 041 17% 

Toyota* 9 059 7 087 28% 43 895 44 239 —1% 

VW 7 357 6 218 18% 39 627 33 624 18% 

Nissan* 6 900 6 009 15% 35 208 36 324 —3% 

https://karaganda.i-news.kz/
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Skoda 5 656 4 796 18% 28 701 26 890 7% 

ГАЗком.авт.* 5 175 6 103 —15% 25 053 24 750 1% 

Ford* 4 557 3 689 24% 21 907 20 678 6% 

Mercedes-Benz 3 232 3 311 —2% 17 726 19 141 —7% 

УАЗ* 2 849 4 708 —39% 18 410 21 310 —14% 

BMW 2 665 2 301 16% 14 571 14 161 3% 

Chevrolet 2 574 2 914 —12% 14 889 14783 1% 

Mazda 2 274 1 764 29% 11 051 9 147 21% 

Lexus 1 921 1 617 19% 10 577 11 088 —5% 

Datsun 1 898 1 539 23% 10 895 8 229 32% 

Mitsubishi 1 712 1 402 22% 8 711 8 709 0% 

Audi 1 610 2 300 —30% 8 408 11 132 —24% 

Lifan 1 321 1 310 1% 7 152 7 565 —5% 

Ravon 1 239 — — 4 946 — — 

LandRover 812 674 20% 4 557 4 739 —4% 

Volvo 799 720 11% 3 158 2 344 35% 

VWvans* 660 450 47% 3 195 2 653 20% 

Chery 605 444 36% 2 625 2 673 —2% 

Subaru 540 470 15% 2 533 2 630 —4% 

Mercedes-BenzVans* 498 759 —34% 2749 2 731 1% 

Infiniti 479 417 15% 2 632 2 271 16% 

Citroѐn* 445 481 —7% 2 006 2127 —6% 

Peugeot* 430 480 —10% 2 215 1870 18% 

Porsche 380 370 3% 1 956 2 361 —17% 

Suzuki 332 343 —3% 2 039 2 883 —29% 

Genesis 228 — — 515 — — 

FIAT* 196 182 8% 1023 1232 —17% 

Haval 182 — — 869 — — 

Geely 181 342 —47% 1 085 3 108 —65% 

Jaguar 175 298 —41% 1 205 721 67% 

Cadillac 165 107 54% 726 599 21% 

MINI 151 121 25% 694 623 11% 

Jeep 125 78 60% 747 606 23% 

Zotye 108 21 414% 469 74 534% 

smart 100 41 144% 338 135 150% 

Changan 88 24 267% 737 307 140% 

Isuzu* 72 33 118% 317 248 28% 

Iveco* 52 50 4% 176 318 —45% 

DFM 50 94 —47% 265 608 —56% 

FAW 50 63 —21% 230 500 —54% 

Foton* 36 9 300% 124 27 359% 

Honda 31 126 —75% 479 719 —33% 

SsangYong 16 92 —83% 70 1020 —93% 

Brilliance 16 75 —79% 95 646 —85% 

BAW* 14 12 17% 73 93 —22% 

HyundaiLCV 4 — — 53 — — 

Chrysler 2 2 0% 5 16 —69% 

AlfaRomeo — 12 — 0 53 — 

Acura — — — — 163 — 

Daewoo — 1 136 — — 8 574 — 

Haima — — — — 114 — 

ИТОГО 141 084 122 679 15,00% 718 529 672 050 6,90% 

 
 

10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
ИЮНЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2017/2016 гг. 

# МОДЕЛЬ БРЕНД ИЮНЬ   # МОДЕЛЬ БРЕНД январь-ИЮНЬ 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2017                                            

 
 

16 

2017 2016 %   
  
  

2017 2016 % 

1 Granta Lada 8 552 7 219 18,5% 1 Rio KIA 46 158 39 454 17,0% 

2 Rio KIA 8 032 8 629 -6,9% 2 Granta Lada 41 996 43 967 -4,5% 

3 Solaris Hyundai 7 485 8 676 -13,7%   
  
  
  
  
  
  
  

3 Vesta Lada 34 595 22 894 51,1% 

4 Vesta Lada 6 609 5 128 28,9% 4 Solaris Hyundai 32 745 45 930 -28,7% 

5 Creta Hyundai 4 012 — — 5 Creta Hyundai 24 143 — — 

6 Duster Renault 3 923 3 889 0,9% 6 Polo VW 21 718 21 359 1,7% 

7 Polo VW 3 630 3 605 0,7% 7 Duster Renault 19 809 23 306 -15,0% 

8 RAV4 Toyota 3 567 2 017 76,8% 8 RAV4 Toyota 16 016 16 169 -0,9% 

9 Largus Lada 3 236 2 838 14,0% 9 XRAY Lada 15 453 8 042 92,2% 

10 Camry Toyota 3 156 2 976 6,0% 10 NIVA Chevrolet 14 436 14 540 -0,7% 

 

ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО: РОССИЯ ГОТОВА СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
Экологичное топливо и экологичные автомобили - одна из самых широко обсуждаемых тем последних лет. Россия, занимающая 

лидирующие позиции по запасам газа в мире, одной из своих приоритетных задач видит 
перевод автомобилей на газомоторное топливо (ГМТ). Минэнерго, курирующее этот 
процесс, считает, что страна технически готова значительную часть своих автосредств 
заправлять этим видом топлива. О том, как идет процесс перехода транспорта России на 
ГМТ в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель министра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов. 
- В мире все активнее используется газ в виде топлива для автомобилей. А как вы 
оцениваете темпы перехода российского транспорта с традиционных бензина и ДТ 
на газомоторное топливо в последние годы? 
- За минувшие 5 лет - с 2012 по 2016 год - объем потребления природного газа в 
качестве моторного топлива увеличился на 145 млн куб. м, это рост на 37%. При этом на 

87 объектов выросло число газозаправочных станций - рост на 38%. А количество автомобилей, перешедших на газ, увеличилось на 31,5 
тыс. единиц (рост на 27%). 
Правительство всесторонне поддерживает процесс перевода автотранспорта с традиционного топлива на газомоторное: по программе 
субсидирования покупки газобаллонных автомобилей в 2013-2016 годах выделено более 10 млрд рублей. Бюджетные средства были 
направлены на приобретение около 5,7 тыс. газобаллонных автомобилей, из которых порядка 2,1 тыс. машин куплено в 2016 году. 
- В каких регионах России газомоторное топливо наиболее распространено? 
- Потребление этого вида топлива зависит от количества автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 
газобаллонной техники. Наиболее развита такая инфраструктура, например, в Татарстане, Самарской, Нижегородской, Воронежской и 
Волгоградской областях. Хорошие показатели демонстрируют Санкт-Петербург, Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, а 
также Ростовская и Свердловская области, республики Башкирия, Крым и Кабардино-Балкария. 
Сдерживающим фактором развития рынка ГМТ является отсутствие разветвленной газотранспортной сети. Это особенно заметно в ряде 
субъектов Дальнего Востока и Сибири. Здесь будущее потребления природного газа в качестве моторного топлива связывается, скорее, с 
использованием сжиженного природного газа (СПГ). Например, в настоящее время в Сахалинской области рассматривается вопрос 
реализации проектов по строительству КриоАЗС. 
- А какая ситуация в Москве и Московской области? 
- Во времена становления советского рынка газомоторного топлива во второй половине 80-х развитием газозаправочной инфраструктуры 
в Москве и Московской области занималось управление "Мосавтогаз". В 90-х годах большая часть этой инфраструктуры фактически 
пришла в негодность и в настоящее время функционируют только 8 АГНКС. 
В настоящее время Минэнерго, Росимущество, правительства Москвы и Московской области, а также "Газпром" проводят работу по 
расконсервации 12 неработающих объектов и созданию минимум 23 объектов заправки газовых авто, в том числе для автотранспорта 
"Мосгортранса" и "Мострансавто". 
Рассчитываем, что наши совместные усилия с учетом реализуемых проектов по развитию газозаправочной инфраструктуры другими 
операторами рынка позволят сформировать в Москве и Московской области к 2020 году сеть АГНКС из порядка 50 объектов. 
- Каковы в целом перспективы дальнейшего перехода транспорта страны на этот вид топлива? 
- В России существуют благоприятные предпосылки для развития рынка газомоторного топлива. Это и наличие газотранспортной 
системы, и низкая стоимость природного газа по сравнению с традиционными видами топлива, и экологичность газа, и размеры его 
запасов. 
По предварительным расчетам, в 2020 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива ожидается уже в объеме 
1,26 млрд куб. м, число объектов газозаправочной инфраструктуры увеличится до 743, количество транспортных средств - до 370 тыс. 
единиц. 
- И что, действительно, могут быть выполнены планы по доведению в регионах доли использования газомоторного топлива до 
50% к 2020 году? 
- Если быть точными, доли в 50% предстоит достигнуть в городах-миллионниках в сегменте общественного и дорожно-коммунального 
транспорта. В городах же с численностью населения более 100 тыс. и 300 тыс. человек долю использования газомоторного топлива в 
этом сегменте необходимо довести до 10% и 30% соответственно. 
Выполнение таких планов оказалось вполне реальным. Из городов с населением больше 1 млн человек такой показатель уже достигнут в 
Казани, хорошие темпы показывают Волгоград, Самара, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Помогают также субсидии, выделяемые из 
федерального бюджета, в прошлом году были выбраны все 3 млрд рублей, предназначенные для этих целей. В 2017 году на расширение 
газомоторной инфраструктуры тоже направлено 3 млрд рублей бюджетных средств, также в этом году расширен перечень 
субсидируемой техники за счет включения в него легковых автомобилей. 
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- Просто выделения средств из бюджета достаточно? Или все-таки нужны дополнительные стимулы, чтобы переход 
автотранспорта страны на газ активизировался? 
- Конечно, необходимо создавать особые условия, чтобы газомоторное топливо начало использоваться повсеместно. И разные варианты 
такого стимулирования прорабатываются. Сейчас на рассмотрении в правительстве находится проект государственной программы по 
внедрению газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы - по автомобильному, железнодорожному, морскому, 
речному, авиационному транспорту и технике специального назначения. 
В рамках этой госпрограммы разработаны мероприятия по стимулированию использования природного газа в качестве моторного 
топлива, на которые, как ожидается, будет выделено еще порядка 160 млрд рублей бюджетных средств. 
- Какие задачи стоят перед производителями отечественных автомобилей по переводу транспорта на газовое оборудование? 
- Основная их задача - это снижение разницы в стоимости газовой и традиционной версии транспортного средства. Пока эту разницу 
покрывает федеральный бюджет. Однако мы считаем, что такая мера должна быть временной - до формирования устойчивого спроса на 
газовые автомобили, когда эффект масштаба позволит производителям снизить свои издержки на освоение производства с газовой 
составляющей. 
Автобусы, использующие природный газ в качестве моторного топлива, производят, в частности, "ГАЗ" , "НЕФАЗ" и "Волгабас", грузовики 
на газе выпускают тот же "ГАЗ", а также "КАМАЗ" , легковые автомобили - "УАЗ" и "АвтоВАЗ" , а специальную технику - "КАМАЗ" и 
"Агромашхолдинг". 
Другие автомобильные компании также работают в этом направлении. В 2017 году компаниями-автопроизводителями ожидается выпуск 
порядка 5 тыс. машин с газобаллонной техникой - автомобилей, автобусов, машин для жилищно-коммунального хозяйства. 
- А насколько активно подключаются к программе внедрения ГМТ газовики и нефтяники? 
- Сейчас развитием рынка газомоторного топлива в основном занимаются крупные нефтегазовые компании на базе своих дочерних 
обществ. Например, определенную работу проводит единый оператор "Газпрома" по развитию рынка газомоторного топлива - "Газпром 
газомоторное топливо". К развитию рынка газомоторного топливо также подключилась компания "Роснефть", которая занимается 
строительством модулей КПГ на АЗС компании, в том числе ее дочернее общество "РН Газотопливная компания". Также в развитии 
данного сегмента рынка принимают участие ряд независимых компаний: "Эктоойл", "Старт-плюс", "Сахаметан", "Космос инжиниринг" и 
другие. 
- Сколько объектов газозаправочной инфраструктуры планирует ввести в РФ в 2017г? 
- По данным компаний, в 2017 году в России запланировано строительство 45 объектов газозаправочной инфраструктуры. В том числе 25 
объектов "Газпром газомоторное топливо", 14 объектов "Роснефти" и 6 объектов независимыми компаниями. В 2016 году было построено 
44 таких объекта. 
- Наверное, нужны новые способы популяризации газомоторного топлива? 
- Развитие рынка ГМТ постоянно обсуждается на многих площадках: и при правительстве, и в регионах, в минувшем году поднимали эту 
тему на Петербургском международном экономическом форуме, на международном форуме "Разведка, добыча, переработка". 
Весной прошлого года Минэнерго проводило опытную эксплуатацию автомобиля УАЗ Патриот CNG на сжатом натуральном газе. Это 
помогло на живом примере оценить удобства и экономические показатели эксплуатации газобаллонного автомобиля. В этом году 
"АвтоВАЗ" передает в эксплуатацию автомобиль Lada Vesta CNG, тест-драйв которого я буду осуществлять лично. Приглашаю желающих 
прокатиться. 
И, конечно же, для популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива регулярно проводятся автопробеги с 
использованием специальной техники как по территории России, так за границей. 
- Как считаете, насколько Россия сейчас готова более динамично переходить на газомоторное топливо? 
- Нисколько не сомневаюсь, что технически страна готова в значительной мере перейти на ГМТ. В большинстве субъектов уже 
существует развитая сеть АГНКС. Сдерживающим фактором в данном случае остается отсутствие достаточного количества 
потребителей, то есть газобаллонных автомобилей. 
Например, уровень загрузки Ярославской, Смоленской, Саратовской областей и Москвы - 6-7%. Основной вопрос для более динамичного 
развития рынка газомоторного топлива - это повышение темпов обновления парка газобаллонных автомобилей, которые в целевом 
сегменте (автобусы, тяжелый коммерческий транспорт) находятся на уровне 2% в год. 
В ряде других субъектов ситуация как раз наоборот: существующей инфраструктуры недостаточно для того числа потребителей, которое 
уже есть (уровень загрузки в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее - 87%, 83% и 76% соответственно). 
При этом в России уже налажено производство составляющих для газозаправочных станций. Начиная с 2013 года, отечественными 
предприятиями организовано серийное производство комплектующих АГНКС, в том числе освоено производство импортных узлов. 
Что же касается возможностей автомобилестроительных предприятий по выпуску газобаллонных автомобилей, то их производственные 
мощности готовы к выпуску более 20 тыс. таких автомобилей в год. 
 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛА 

ДО 1,34 МЛН РУБЛЕЙ 
Несмотря на стабилизацию ситуации в российской экономике и на валютном рынке, цены на автомобили продолжают расти. Любопытно, 
что отечественные машины дорожают быстрее иномарок! 
Как сообщило сегодня аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2017 года средневзвешенная цена нового 

легкового автомобиля в России по сравнению с первым полугодием 2016-го выросла 
на 3,3% и составила 1,34 млн рублеи . При этом новая иномарка теперь стоит 

в среднем 1,55 млн рублей (+3,3%), а отечественный автомобиль — 578,6 тыс. 
рублей (+5,1%). 
Понятно, что во всех моделях российских брендов в той или иной степени 
используются импортные комплектующие, которые покупаются производителем 
за валюту, но, возможно, в данном случае повышение цен имеет не экономические, 
а маркетинговые причины — растет спрос, значит растет и цена. Напомним, 
что по данным АЕБ, в первом полугодии 2017-го в России было реализовано 718 529 
новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 6,9% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Некоторые автопроизводители, 
например Nissan, на фоне роста рынка даже решились возобновить продажи ранее 

снятых моделей. 

https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUvbmV3cy8zMDg1NC8=/
https://www.zr.ru/content/news/907302-rossiyane-soskuchilis-po-novym/
https://www.zr.ru/content/news/907268-nissan-juke-vernulsya-v-rossiyu/
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Подвело итоги за первое полугодие и Объединенное кредитное бюро (ОКБ): по данным организации, количество выданных населению 
кредитов на покупку машин выросло на 18%, со 119,06 тыс. до 140,12 тысячи. Общая сумма автокредитов при этом увеличилась на 32%, 
со 83,58 млрд до 110,67 млрд рублей. 
На прошлой неделе «Автостат» сообщил, что за последний месяц 22 компании подняли цены на автомобили в России. 
 

РЕФОРМА РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ: НОМЕРА БУДУТ ВЫДАВАТЬ 

ДИЛЕРЫ 
МВД готовит очередной этап масштабной реформы процедуры государственной регистрации транспортных средств. Самое важное 
нововведение состоит в том, что дилеры получат право сами выдавать номера. 
В распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказался текст законопроекта об изменении порядка регистрации ТС, подготовленный ко второму 
чтению в Госдуме (первое прошло еще в 2013 году, с тех пор документ дорабатывается). В нем, в частности, прописана возможность 
получения регистрационного номера на новую машину прямо в автосалоне. Такую опцию некоторые дилеры предлагают и сейчас: 
уполномоченный сотрудник ездит вместо клиента (по его доверенности) в ГИБДД. Новая же редакция закона предполагает, что 
практически всѐ станут делать на месте, то есть в автосалоне: данные 
о новых машинах будут пересылать в ГИБДД в электронном виде, 
а номера — печатать на специальном оборудовании, которое может 
приобрести дилер. Курьеру надо будет лишь заехать в ближайшее 
подразделение за свидетельством о регистрации транспортного средства 
(СТС). 
В связи с реформой планируется ужесточится контроль за фирмами, 
изготавливающими регистрационные номера: такие фирмы включат 
в специальный реестр и заставят выполнить ряд дополнительных 
требований, касающихся спецоборудования, условий хранения номеров 
и системы учета продукции. Все это, разумеется, скажется на стоимости 
услуги получения номера у дилера. 
Впервые в законе прописаны два отдельных термина: «государственный 
регистрационный знак» (металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер». Владельцы сами смогут выбрать цифры 
номера, но как именно это будет происходить, пока не конкретизируется. 
Также предлагается упростить оборот автомобилей с нечитаемыми из-за коррозии идентификационными номерами (на кузове или 
на раме): проблемная машина должна будет лишь один раз пройти проверку у эксперта-криминалиста и получить дополнительную 
маркировку, при дальнейших сделках купли-продажи проходить эту процедуру будет не нужно. 
Когда именно новая редакция закона вступит в силу, пока неизвестно, ведь будет еще финальное третье чтение, к которому документ 
может быть основательно переписан. 
Правила регистрации транспортных средств последний раз менялись совсем недавно — 10 июля, подробности — в материале нашего 
эксперта. 
Полный переход на электронные ПТС был недавно перенесен на середину следующего года. 
На прошлой неделе Совфед совместно с депутатами Госдумы представил законопроект, упрощающий процедуру регистрации права 
собственности на объекты недвижимого имущества в гаражно-строительных кооперативах. 
 

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ — РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК ПОКИНУЛИ 

16 МОДЕЛЕЙ 
И это только в первом полугодии 2017-го! Впрочем, больше всего моделей покинуло рынок еще в первом квартале, к лету поток 
«ушельцев» стало меньше. 
Российский рынок легковых автомобилей постепенно беднеет, такой вывод можно сделать на основе данных агентства «Автостат», 
которое провело мониторинг представленных у нас моделей и брендов. Правда, порой это происходит по объективным причинам — 
в ожидании новой или обновленной модели бренда. 
Так, «Хендэ Мотор СНГ» прекратила официальные продажи седана бизнес-класса Hyundai Genesis в России, но автомобиль выходит 
на рынок в модернизированном виде и под новым брендом. Марка Genesisдебютировала на российском рынке осенью прошлого года 
с представительским седаном Genesis G90. 
Dongfeng Motor больше не завозит к нам компактный седан DFM S30, слишком 
невысоким оказался спрос. За 2,5 года удалось реализовать всего 750 экземпляров 
этой модели. 
Завершены продажи в России спорткара Mitsubishi Lancer Evolution десятого 
поколения и электромобиля i—MiEV. Покинули рынок 
купе Volkswagen PassatСС и VW Golf, правда, последний временно — продажи 
приостановлены до приезда модели нового поколения (пока не представлена). 
Еще в январе наш рынок покинул компактный хэтчбек Audi A1, приостановлены 
поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей ТТ, R8 и А8. Последние, впрочем, 
в связи с обязательной установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Продажи машин 
настолько малы, что смысла в дорогостоящей сертификации просто нет. 
Fiat Chrysler временно прекратил к нам поставки автомобилей Alfa Romeo, однако 
официально марка из России пока не уходит. В нашей стране продавались три модели этой марки: Giulietta, MiTo и 4С. 
Renault Fluence больше не присутствует в списке моделей, предназначенных для российского рынка. В представительстве французской 
марки корреспонденту «За рулем.РФ» ответили, что в 2016-м машин на российском заводе марки было выпущено так много, что 
их хватит на весь нынешний год. О возобновлении производства сведений пока нет. 
В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей начали постепенно восстанавливаться. Рекорд по динамике роста был 
зафиксирован в июне — плюс 15%, всего было реализовано 141 084 шт. 
Наш автор разбирался, какие модели потеряли популярность на российском рынке и с чем это может быть связано 

https://www.zr.ru/content/news/907538-snova-podorozhali-za-mesyats-22/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cua29tbWVyc2FudC5ydS9kb2MvMzM2NTgzNA==/
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ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 

4% 
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России, которое охватывало 
премиальные бренды. Согласно результатам исследования, в июне 2017 года 
продажи таких машин, согласно статистике АЕБ, составили 12842 единицы. Это 
на 3,8% больше, чем год назад. 
Лидером рынка в премиальном сегменте остается Mercedes-Benz, реализация 
автомобилей которого в прошлом месяце составила 3232 экземпляра – на 2% 
ниже результата годичной давности. Второе место занимает другой немецкий 
производитель – BMW (2665 шт.; +16%). Замыкает тройку лидеров японский 
бренд Lexus (1921 шт.; +19%). 
Audi, который располагается на четвертой позиции с 1610 машинами, 
показывает довольно ощутимое падение (-30%). Продажи других премиальных 
брендов оказываются менее 1000 автомобилей. Отметим также, что сильнее 
немецкой марки упал только английский Jaguar(-41% до 175 шт.). 
Оставшиеся премиум-бренды находятся в «плюсе». Из них стоит выделить smart, который демонстрирует самый большой рост (в 2,4 
раза до 100 шт.). Также в этом плане заметно отличились Jeep (+60%) и Cadillac (+54%). У других марок тоже наблюдается рост – в 
интервале от 3% до 25%. 
Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», премиальный сегмент в России чувствует себя хуже рынка в целом. Так, в первом 
полугодии 2017 года продажи таких автомобилей показывают падение (-3,3% до 67810 шт.). 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
КИТАЙ 
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за шесть месяцев 2017 года китайский рынок легковых авто вырос на 
1,6% до 11 млн 253 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
В июне продажи автомобилей продолжили рост. В этом месяце производство и продажа автомобилей в Китае достигли соответственно 2 
167 000 и 2 172 000 единиц, что на 3,9% и 3,6% больше, чем в прошлом месяце, и на 5,4% и 4,5% выше в годовом исчислении.  
 За первое полугодие производство и продажи автомобилей всех типов составили 13 526 000 и 13 354 000 единиц соответственно, что 
на 4,6% и 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с первыми пятью месяцами накопленный рост 
увеличился на 0,1%. 
В июне производство и продажа легковых автомобилей достигли 1 845 000 и 1 832 000 единиц соответственно, что на 5,6% и 4,6% выше 
по сравнению с прошлым месяцем, и на 3,7% и 2,3% выше, чем за аналогичный период 2016 года. 
 За первое полугодие производство и продажа легковых автомобилей составили 11 483 000 и 11 253 000 единиц соответственно, что на 
3,2% и 1,6% ниже в годовом исчислении.. Что касается легковых автомобилей по типу, то по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, за исключением того, что внедорожники продолжили рост - производство и продажи выросли на 18,9% и 16,8%, 
остальные типы - на спаде.   
 В июне продажи легковых автомобилей с двигателем мощностью 1,6 л и ниже достигли 1 214 000 единиц, что на 4,4% меньше, чем в 
прошлом году. Продажи составили 66,3% от общего объема продаж легковых автомобилей, что на 4,7 процентных пункта ниже, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
 В первом полугодии продажи легковых автомобилей с двигателем мощностью 1,6 л и ниже достигли 7 697 000 единиц, что на 2,6% 
меньше, чем в прошлом году, что составляет 68,4% от общего объема продаж пассажирских легковые авто этого типа.  
В июне производство и продажа коммерческих автомобилей достигло 323 000 и 340 000 единиц соответственно, что на 4,9% и 1,4% 
больше, чем в прошлом месяце. По сравнению с прошлым годом производство и продажи выросли на 16,4% и 18,4%.  
 За первое полугодие производство и продажа коммерческих автомобилей достигло 2 043 000 и 2 101 000 единиц соответственно, что 
на 13,8% и 17,4% выше в годовом исчислении. Производство и продажа автобусов снизились на 15,3% и 14% по сравнению с 
предыдущим годом. Показатели для грузовых автомобилей выросли на 18,7% и 22,6%. Грузовики продолжили быстро расти. 
Volkswagen и его совместные предприятия в июне увеличили реализацию на 5,2% до 315,3 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей 
General Motors на китайском рынке выросли на 4,3% и составили рекордные 285 191 единицу. 
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 политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением 
окружающей среды и пробками. 
 

ЕВРОПА 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 2,1% до 1 млн 540 тыс. 299 машин. Как отмечают в 
Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце европейский авторынок приблизился к показателям 
докризисного 2007 года, таким образом достигнув 10-летнего максимума. По итогам шести месяцев 2017 года реализация автомобилей в 
Европе составила 8 млн 461 тыс. 476 единиц – на 4,6% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе продал Volkswagen – 166 746 машин (+0,5%). Второе место сохраняет Renault с показателем 135 474 автомобиля 
(+0,1%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 99 259 машин – на 3,4% меньше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров 
Opel/Vauxhall (95 045 шт., -7,1%) и Peugeot (93 286 шт., +8,6%). 

https://www.autostat.ru/analytics/30620/
https://www.autostat.ru/interview/30674/
https://www.autostat.ru/news/30685/
https://www.autostat.ru/infographics/30627/
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Лидером по реализации автомобилей в июне остается Германия, где было продано 327693 машины (-3,5%). На второе место вышла 
Великобритания, чьи автодилеры реализовали 243 454 автомобиля (-4,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и 
автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено рекордными продажами в первом 
квартале и осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов. Однако в июне падение спроса несколько 
замедлилось, а уровень реализации почти вернулся к прогнозным значениям. 
Третий результат показала Франция – 230 926 машин, что на 1,6% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Италия с 
показателем 187 642 реализованных автомобилей (+12,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это 
лучший результат с 2009 года, при этом рост продаж достиг двузначных значений. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, 
авторынок которой в июне вырос на 6,5% и составил 131 797 машин. 

 
 

ЯПОНИЯ 
Японский авторынок в июне вырос на 10,3% до 274 тыс.единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 

данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2017 года реализация легковых автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 1 млн 577 тыс. единиц (+10,9%). В данном показателе учтены продажи импортированных машин на 
внутреннем рынке Японии. Также выросли продажи автобусов всех типов – их реализация в июне составила 1 240 единиц, это на 46,1% 
больше, чем в мае текущего года, и на 12,8% выше, чем в АППГ. Продажи за первое полугодие 2017 года сложились на уровне 8 392 
автобуса. 

Продажи грузовиков показали рост за весь период 2017 года на 5,1% по сравнению с АППГ, что составило 427 516 единиц 
техники. В июне было продано 79 780 машин, что на 34,5% больше майских продаж и на 5,7% больше июня 2016 года. 

Лидерство в разрезе брендов сохраняет Toyota, чьи продажи составили 135 387 автомобилей (+10,9%). Второе место по 
объему продаж удерживает Honda с показателем 32 988 машин (-2,8%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, увеличивший 
реализацию на 14,3% до 29 462 автомобилей. 
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США 
Американский авторынок в июне сократился на 3,2% и составил 1 млн 464 тыс. 277 легковых автомобилей и внедорожников. Таким 
образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд. Согласно данным WardsAutoGroup, очищенный от сезонности 
годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,41 млн машин. По итогам первого полугодия 2017 
года продажи автомобилей в США снизились на 2,2% до 8 млн 401 тыс. 715 единиц. 
Эксперты в среднем ожидали сокращения продаж на 2-4%, пишет CNBC. В первом полугодии объем реализации автомобилей сократился 
на 2,1%, зафиксировав спад впервые с 2009 года. 
Аналитики Kelley Blue Book полагают, что в 2017 году в США будет продано около 17,1 млн автомобилей по сравнению с рекордными 17,7 
млн машин в 2016 году.  
Темпы снижения продаж крупнейшего автоконцерна США General Motors Co. в июне (-4,7%) были гораздо выше ожиданий рынка (-3,4%), 
до 243,16 тыс. автомобилей. Ford сократил продажи автомобилей в США на 5%, до 227,17 тыс. машин, при ожидавшемся экспертами 
снижении на 6%, а объемы поставок Fiat Chrysler сократились на 7,4%, до 187,35 тыс., тогда как аналитики прогнозировали падение на 
7,9%. 
Среди иностранных автоконцернов Toytota повысила продажи на 2,1%, Honda - на 0,8%, Nissan - на 2%. Результаты всех трех компаний 
оказались лучше прогнозов. 
Тем временем продажи концерна Hyundai-Kia рухнули на 15%, хотя эксперты ожидали сокращения всего на 2,5%. VW-Audi увеличил 
продажи на 11%, ожидался рост на 13%. 
Отмечается, что внедорожники по-прежнему лидируют по темпам роста продаж - эти автомобили увеличили долю рынка в январе-июне 
на 1,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,8%. При этом автомобили среднего размера 
сократили свою долю на 2,2 п.п., до 10,9%. 
Средняя цена продажи автомобиля в июне увеличилась на 2% в годовом выражении, до $34,44 тыс., свидетельствуют данные Kelley Blue 
Book. При этом размер скидок и поощрений составляет 10,2% в первом полугодии по сравнению с 9,8% в январе-июне 2016 года. 
Средняя цена продажи автомобиля в США в июне составила 31 720 долларов, по сравнению с 31 073 долларами в июне 2016-го, 
уточняет Los Angeles Times со ссылкой на данные J.D. Power и LMC Automotive. 
 
 

http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-auto-sales-20170703-story.html
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КРУПНЕЙШИХ НЕМЕЦКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБВИНЯЮТ 

В КАРТЕЛЬНОМ СГОВОРЕ 
Скандал вокруг дизельных двигателей европейских брендов вышел на новый виток: власти Германии расследуют возможный картельный 
сговор ведущих национальных автопроизводителей. 
Когда разгорелся знаменитый «дизельгейт» вокруг 
концерна Volkswagen AG,казалось, что этим все и ограничится: компанию 
показательно наказали, дабы другим неповадно было. Однако в ходе 
дальнейшего расследования выяснилось, что все ведущие автопроизводители 
Германии могли быть в сговоре с целью продвижения автомобилей 
с дизельными моторами. Речь идет 
об Audi, BMW, Daimler, Porsche и собственно Volkswagen. 
Изначально в руки следователей во время выемок документации 
из офисов Volkswagen попала презентация, в которой говорилось 
о многочисленных встречах специалистов с представителями других компаний. 
На этих встречах обсуждались и утверждались методы по сокращению 
издержек при производстве автомобилей с дизельными двигателями, 
удовлетворяющими экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6. 
В итоге выяснилось, что Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen с середины 90-х годов согласовывали свои действия по производству, 
стоимости, выбору поставщика и установке систем очистки выхлопных газов. Как пишет DerSpiegel, известно об этом стало 
из письма Volkswagen в немецкое антимонопольное ведомство. В этом письме говорится, что в ходе внутреннего расследования 
в компании обнаружили признаки нарушения закона о конкуренции. 
В частности, по данным издания, автопроизводители обсуждали размер бака для раствора мочевины (AdBlue), который впрыскивается 
для нейтрализации вредных веществ в выхлопе. Все автопроизводители договорились устанавливать на машины бачки малого объема, 
чтобы сократить свои издержки. Для сертификационных испытаний этого достаточно, а потом своевременная заправка AdBlue ложится 
на плечи потребителя. 
Косвенным подтверждением информации немецкого издания служат заявления, которые на прошлой неделе 
опубликовали Daimler и Audi. Первый организовал сервисную кампанию в отношении миллиона автомобилей Mercedes—
Benz с дизельными двигателями, вторая — в отношении 850 тыс. машин с турбодизелями V6 и V8. При этом сервисная кампания 
коснется и моделей Volkswagen и Porsche с такими же силовыми агрегатами, но их количество неизвестно. В рамках отзыва обе компании 
перепрограммируют блоки управления двигателем, чтобы снизить вредные выбросы. 
В BMW категорически отрицают всякое участие в картеле и махинации с целью занизить вредные выбросы на дизельных машинах. 
В заявлении компании говорится, что бачок для AdBlue действительно небольшого размера, но в отличие от других 
компаний BMW использует в своих машинах и сажевые фильтры. К тому же при низком уровне раствора мочевины водителю будет 
постоянно высвечиваться напоминание о необходимости пополнить ее запасы. 
В компаниях пока отказываются комментировать информацию издания, ссылаясь на то, что все подробности о будущем дизелей 
раскроют 2 августа на «Дизельном Саммите», посвященном спасению автомобилей с турбодизелями. Ведь власти многих европейских 
городов хотят запретить их эксплуатацию. 
Кроме дизельных проблем, Audi настигли и проблемы с бензиновыми машинами. Компания была вынуждена 
временно приостановить продажи ряда моделей с «мягкой» гибридной силовой установкой. 
Расследование по первому «дизельгейту» еще не завершено: американские правоохранители объявили в международный розыск пять 
бывших менеджеров Volkswagen. 
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