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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил приветствие участникам пятого Форума 
машиностроителей республики. Документ зачитал первый вице-премьер РК Аскар Мамин. 20 сентября в 
Астане открылся V Форум Машиностроителей Казахстана. В рамках Форума прошло заседание секции 
автомобильной промышленности под председательством Президента Ассоциации Казахстанского 
АвтоБизнеса (АКАБ) Андрея Лаврентьева. Основной темой секции стало развитие электротранспорта и 

производство автомобилей на электрической тяге 5 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОБИЗНЕС: ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ АВТО СДЕЛАЛА ЧУДО  
Сегодня утилизация транспортных средств – это одно из ключевых направлений развития в отрасли 
переработки. Программа по выкупу и переработке старых авто в Казахстане была разработана оператором 
РОП совместно с министерством энергетики в 2016 году – сегодня ее реализация идет полным ходом. 
Проект позволяет не только улучшать экологическую ситуацию и повышать безопасность на дорогах, но и 
обновляет автомобильный парк в стране, стимулирует отечественный автопром и развитие отрасли 

авторециклинга в Казахстане 6 
 

КАЗАХСТАНЦЫ РЕМОНТИРУЮТ СВОИ ЭЛЕКТРОКАРЫ В ФИНЛЯНДИИ  
Все больше стран объявляют о переходе на электромобили. Снизить производство бензиновых машин в 
ближайшие годы намерена и Поднебесная. Крупные китайские компании сообщили «Избранному», что ради 
этого готовы поменять даже линейку товаров. Волевое решение соседей об отказе от традиционного 
транспорта, кардинально повлияет и на отечественный автопром, говорят игроки рынка. Другими словами, в 

Казахстане готовы запустить серийное производство электрокаров и уже ждут новые образцы из КНР  7 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ  
В Алматы и Астане на сегодняшний день совместными усилиями Оператора РОП и Ассоциации Казахстанского 
АвтоБизнеса (АКАБ), при активной поддержке акиматов 2х городов, установлены первые зарядные станции 
пилотного проекта  в Астане и Алматы с привлечением частных инвестиций. В настоящее время с 
Министерством энергетики РК активно прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры 
электрозаправочных станций в рамках пилотного проекта — для  организации инфраструктуры для 

электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут установлены 100 быстрозарядных ЭЗС 8 
 

СКОЛЬКО МАШИН КУПИЛИ ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РК  
Сумма повторно использованных средств программы льготного кредитования на 24 августа 2017 составил по 
сумме согласованных займов 10,4 млрд тенге, или 40,11%, а по сумме выданных займов - 9,5 млрд тенге, или 
36,86%. При этом каждый из заводов, которому были  выделены средства, израсходовал первоначальный 
лимит. В настоящее время заводы выдают займы только по мере поступления в банки оплаченных кредитов 

от заемщиков 9 
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СКОЛЬКО НУЖНО КОПИТЬ КАЗАХСТАНЦУ ДЛЯ ПОКУПКИ НОВОГО АВТО 
Согласно данным комитета по статистике, если в 2014 году на 100 человек приходилось 21,96 машины, то в 
2015 году этот показатель упал до 20,8 единицы. В 2016 году снижение продолжилось и достигло 20,4 единицы. 
В связи с этим LS предлагает узнать, во сколько обходятся самые популярные модели машин с учетом средних 
номинальных зарплат в регионах. Стоимость лидера продаж в Казахстане Toyota Camry в дилерских центрах 
варьируется от 8,63 млн тенге. Средняя номинальная зарплата во II квартале 2017 год а по Казахстану 

составила 149,9 тыс. тенге 9 
 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ РК В АВГУСТЕ ЗАРАБОТАЛИ 13 МЛРД. ТЕНГЕ  
Согласно данных комитета по статистике РК за восемь месяцев текущего года на территории Казахстана 
было произведено 11 520  единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили и автобусы, без учета 
сельхозтехники, трейлеров и полуприцепов) общей стоимостью 91,5 млрд тенге. Таким образом, производство 

автомобилей в Казахстане в августе выросло в 2 раза по сравнению с июлем 10 
 

КАК КУПИТЬ МАШИНУ В КРЕДИТ И КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ? 
Informburo.kz разбирается, как приобрести автомобиль в автоцентрах Казахстана с максимальной выгодой.  
№1. Какие госпрограммы существуют? В чём выгода?  Льготное автокредитование – это государственная 
кредитная программа, которая предоставляет возможность приобрести автомобиль под низкую процентную 

ставку с минимальным первоначальным взносом 11 
 

АО «АГРОМАШХОЛДИНГ»: КОМБАЙНЫ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ  
Благодаря акции Trade-In от АО «АгромашХолдинг» сельхозтоваропроизводители могут обменять бывшую в 
употреблении технику на производительные и эффективные комбайны. Сельхозтоваропроизводители 
стараются не прогадать в выборе зерноуборочной техники, чтобы и ожиданиям соответствовала, и служила 
верой и правдой. Технический парк комбайнов многих агроформирований находится в плачевном состоянии: 

техника устарела, потеряла свою эффективность и приносит одни убытки  12 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА, ОСВОБОЖДАЮЩИЙ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ УПЛАТЫ НДС 
Проект нового Налогового кодекса, одобренный правительством 12 сентября, планируется в ближайшее время 
согласовать с администрацией президента и в сентябре же вынести на рассмотрение парламента. По 
проекту нового кодекса автопроизводители, работающие в рамках специального инвестиционного контракта, 

получат доступ к льготам по уплате налога на добавленную стоимость 12 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........……………… 13                          
САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РОССИИ: ВЕРСИЯ ГРУППЫ ГАЗ 
По мнению президента Группы ГАЗ Вадима Сорокина, при выборе стратегического вида топлива необходимо 
учитывать особенности страны: размеры, климат, экономическую ситуацию и потребительскую способность 
населения. Напомним: в Toyota назвали самое перспективное топливо для России — по мнению вице-президента по 
исследованиям и разработкам компании Toyota Геральда Килманна, с которым редактору «Авто Mail.Ru» удалось 
пообщаться на автосалоне во Франкфурте, после окончания «эпохи бензина» широкое распространение получит 

водород 13 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ВЫРОСЛО НА ЧЕТВЕРТЬ 
Легковушек в августе предприятия, расположенные в стране, произвели 109 тыс. штук. Больше, чем годом ранее, 
выпущено также грузовиков и автобусов. В августе было собрано на 24,9% больше легковых автомобилей, чем в этом 

же месяце 2016 года, это следует из последнего отчета Росстата 13 
 

NISSAN ИЗБАВИЛСЯ ОТ АКЦИЙ АВТОВАЗА 
Долю у Ниссана выкупил партнер — французская компания Renault. Аналитики рынка гадают, что стоит за этой 
сделкой внутри альянса. 19 сентября Renault выкупила у Ниссана его долю в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 
64,6% акций ПАО «АВТОВАЗ»). Основной пакет (73,3%) Alliance Rostec Auto B.V. и ранее принадлежал Renault s.a.s., при 

этом 17,55% было у  ГК «Ростех» и 9,15% — у Nissan International Holding B.V. 13 
 

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ВЫРАСТУТ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА: ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 
НОВЫЕ АКЦИЗЫ 
На заседании правительства России рассмотрен бюджет на три года вперед. В частности, он предусматривает 
повышение акцизов на топливо дважды в следующем году.Об этом на пресс-конференции по итогам заседания 
правительства заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, акцизы будут повышены дважды, с 
1 января и с 1 июля 2018 года. Оба раза акциз будет увеличен на 50 коп., то есть общее повышение акцизов за год 

составит один рубль 14 
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МАШИНЫ МАЖОРОВ И ОЛИГАРХОВ: В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Их оказалось на удивление немного — всего 10 с половиной тысяч штук. Таким образом, доля автомобилей сегмента 
Luxury на рынке составила только 0,025%. По состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 
тыс.люксовых автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Лидирует марка Bentley, доля которой в сегменте 

составила 35%, всего по просторам нашей Родины ездит 3,6 тыс. автомобилей именитого бренда 14 
 

КРЕДИТ НА АВТО ПРИВОДИТ КАЖДОГО 10-ГО ВЛАДЕЛЬЦА К БАНКРОТСТВУ 
В рейтинге «драйверов» банкротств автокредиты заняли второе место, на первом расположились кредиты 
наличными. У пользователей этих видов кредитов больше всего шансов не вернуть долги банкам. Такова печальная 
статистика Объединенного Кредитного Бюро. Аналитики Объединенного Кредитного Бюро определили, у каких 
кредитных продуктов более всего шансов обанкротить заемщиков. В 76% случаев клиенты банков перестают 
вовремя платить по займам «кредиты наличными» со средним остатком долга примерно 754 тыс. рублей, на 
втором месте автокредиты, хотя и с большим отрывом — в 10,2% случаев владельцы таких кредитов со средним 

долгом 981 тыс. руб. переходят в категорию потенциальных банкротов 15 
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ: ЭКСПЕРТЫ ПОВЫШАЮТ СТАВКИ 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране растут уже шестой месяц подряд. В 
августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры реализовали 132 742 автомобиля, на 16,7% больше, чем 
в последнем летнем месяце прошлого года. С марта этого года авторынок России после затяжного кризиса стал 

расти, а статистика за август показывает, что восходящий темп сохраняется 15 
 

ИЗВЕСТНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ И МОДЕЛИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В АВГУСТЕ 
В августе рынок бэушек вырос на 6,5%, составив 480,6 тыс. единиц. Таким образом, после небольшого падения в июле 
вторичный рынок снова в плюсе.Продажи автомобилей с пробегом в России вновь выросли, а лидирует по-прежнему 
Ladа, на нее приходится 27% рынка или 129 120 автомобилей (+4,9%), сообщает «Автостат». На втором месте и 
первом среди иномарок — Toyota, всего на нашем рынке своих покупателей нашли 53 057 автомобилей этой марки 
(+4,1%), на третьем Nissan — 26 123 машины (+6,9%), на четвертом Hyundai — 22 344 (+15,3%), и замыкает ведущую 

пятерку Chevrolet — 20 452 автомобиля (+6,4%) 17 
 

ИМПОРТНЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОДОРОЖАЮТ В РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ 
В проекте бюджета на 2018–2020 годы, одобренном правительством, содержится предложение увеличить 
утилизационный сбор на автомобили на 15%.Такое решение, прежде всего, ударит по машинам, которые ввозят из-за 
рубежа, так как местные автопроизводители получают субсидии из федерального бюджета, которые практически 

полностью покрывают расходы на утилизационный сбор 17 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………18  
КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ БУДЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило распоряжение: к 2019 году 10% 
продаваемых компаниями машин должны либо быть электромобилями, либо гибридными. В противном случае 
производителей ждет штраф. Как сообщает «Коммерсант», к 2020 году квота будет увеличена до 12%, а еще через 

пять лет доля выпускаемых гибридных или полностью электрических автомобилей должна достичь 25% 18 
 

САМЫЕ ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРКИ: НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ — TESLA 
В ежегодный ТОП-100 самых дорогих брендов по версии агентства Interbrand вошли 15 автомобильных марок 
Сразу раскроем интригу: в свежем рейтинге места между автомобильными марками распределились почти как год 
назад. Самым дорогим брендом продолжает оставаться Toyota — стоимость японской марки составляет 50,291 

миллиарда долларов, что, правда, на 6% меньше, чем годом ранее 18 
 

MAZDA БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТОЛЬКО ГИБРИДЫ И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
По информации японских СМИ, автопроизводитель намерен отказаться от бензиновых и дизельных двигателей к 
2030 году. Подобное решение руководства концерна Mazda связано с регулярным введением по всему миру более 
жестких экологических норм и требований к расходу топлива, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Также 
сообщается, что таким образом японская компания рассчитывает укрепить свои позиции на европейском рынке, где 

подобные тенденции внедряются наиболее активно 18 
 

В США РАЗВОРОВЫВАЮТ ОТСТОЙНИК С «ДИЗЕЛЬГЕЙТНЫМИ» АВТОМОБИЛЯМИ 
Автомобили немецкого концерна Volkswagen начали пропадать со стоянки в штате Мичиган. Сразу несколько 
десятков дизельных автомобилей Volkswagen и Audi были украдены с заброшенного стадиона Silverdome в 
американском городе Понтиак, пишет Theoaklandpress.com. По информации издания, в настоящее время известно как 

минимум о 69 пропавших автомобилях 19 
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В ЕС ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Тестированию будут подвергаться все новые модели автомобилей на европейском рынке, что позволит более точно 
оценивать уровни выбросов и потребления топлива. Евросоюз с 1 сентября будет в реальных дорожных условиях 
тестировать новые автомобили на объем выбросов вредных веществ в атмосферу перед тем, как разрешить их 
продажу в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию. Также с сегодняшнего дня машины подвергнутся 

новой системе лабораторных тестов 19 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3% 
Мировой авторынок в августе вырос на 2,7% до 7 млн 249 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей 
Европейский авторынок в августе показал лучший результат за 10 лет 
Французский авторынок в августе вырос на 9% 
Британский авторынок в августе продолжил падение 
Итальянский авторынок в августе вырос на 16% 
Испанский авторынок в августе вырос на 13% 
Японский авторынок в августе вышел в «плюс» 
Китайский авторынок в августе вырос на 4% 

Американский авторынок в августе сократился на 2% 20 
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КАЗАХСТАН 
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 

ФОРУМА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил приветствие участникам пятого Форума машиностроителей республики. Документ 

зачитал первый вице-премьер РК Аскар Мамин. 
20 сентября в Астане открылся V Форум Машиностроителей 
Казахстана. В рамках Форума прошло заседание секции 
автомобильной промышленности под председательством 
Президента Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) 
Андрея Лаврентьева. Основной темой секции стало развитие 
электротранспорта и производство автомобилей на 
электрической тяге. 
Как напомнил в приветствии глава государства, "создание мощного, 
высокопродуктивного машиностроения является одним из 
приоритетных направлений экономического развития страны". При 
этом государство оказывает отрасли всемерную поддержку и создает 
все необходимые условия для привлечения в нее стратегических 
инвесторов и внедрения масштабных инноваций. Сегодня наряду с 

отечественными компаниями в Казахстане успешно развивают свою деятельность лидеры мирового рынка. 
"Доля машиностроения в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет порядка 10%. В рамках Карты 
индустриализации запущено более 100 проектов, появились новые уникальные высокотехнологические продукты, ранее 
никогда не выпускавшиеся у нас в стране", - написал президент. 
Глава государства выразил уверенность, что комплексная модернизация машиностроительной отрасли и ее системные продвижения на 
международном уровне будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности Казахстана и его вхождению в тридцатку 
ведущих государств мира. 

В рамках форума на одной площадке собрались не только ведущие  автопроизводители Казахстана, но и представители 
мировых автоконцернов  европейских стран и стран СНГ, а так же представители  министерств, ведомств и комитетов. 

В работе секции принял участие   первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Айдарбаев Алик 
Серикович. Спикер отметил значимость развития электротранспорта для Казахстана и рассказал о темпах и основных 
тенденциях  развития автомобильной отрасли Казахстана. 

Одним из мировых трендов является развитие 
производства экологически чистых машин в целях защиты 
окружающей среды, в первую очередь, электромобилей. 
Мировые производители Китая, Европы и США объявляют о 
полном отказе выпуска и продаж автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания. На российском рынке прогнозируется, 
что к 2020 году 4-5% общего объема продаж будет 
приходиться на электрокары. 

«Казахстан стремится соответствовать мировым 
трендам, поэтому планируется реализовать производство 
электромобилей в РК. Опытный выпуск автомобилей на 
электротяге уже был апробирован на костанайском заводе. 
Проведены масштабные исследования о возможности 
эксплуатации автомобилей в климатических и 
инфраструктурных условиях нашей страны. Идет работа по 
понижению стоимости электромобиля для конечного 
покупателя. Оператором РОП при содействии АКАБ и 
поддержке Министерства Энергетики РК начата работа по развитию инфраструктуры для электрических автомобилей»  — сообщил в 
своем докладе участие   Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Алик Айдарбаев. 

Главной новостью секции стало сообщение технического директора костанайского завода ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сергея 
Могилатова о том, что производитель определился с моделью электромобиля для серийного производства, этой моделью станет 
JACiEV7. 
- Мы с нашим партнером JAC выбрали модель электромобиля JACiEV7. Ее мы планируем выпускать серийно в Казахстане. Первую 
партию намерены выпустить в следующем году. Она будет состоять из порядка 300 электромобилей. На более широкомасштабное 
производство мы выйдем в 2019 году, - сказал он. - Стоимость казахстанского электромобиля будет зависеть от агрегатов, которые будут 
использоваться в нем. Но могу сказать, что она будет незначительно выше стоимости обычного авто. Все-таки это новая технология, 
которая делает первые шаги. 
При этом он отметил, что для успешного развития данного сегмента автопрома в Казахстане необходимо развивать соответствующую 
инфраструктуру, в том числе открывать по всей стране электрозаправочные станции. 

В этой части представитель Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса сообщил, что в рамках создания 
инфраструктуры для электротранспорта у аэропорта «Нурсултан Назарбаев» и железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в Астане были 
установлены первые в городе электрозаправочные станции, в Алматы станция появилась в районе городского акимата. 
- В настоящее время с Министерством энергетики активно прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры электрозаправочных 
станций в рамках пилотного проекта. Для организации инфраструктуры для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут 
установлены 100 быстрозарядных ЭЗС. Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 минут) будут установлены по 
республиканской трассе Астана-Алматы, - уточнили в пресс-службе АКАБ. 
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Новые электрозарядные станции могут зарядить любой электромобиль за время от 1 до 4 часов. Мощность установленных станций  51 
кВт каждая. Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать 4 электромобиля. 
Первый вице-министр МИР РК. Айдарбаев также отметил, что машиностроение является одной из тех отраслей промышленности, 
которая непосредственно влияет на социальное и экономическое развитие страны. И предприятиям, которые намерены добиваться 
успеха, повышать эффективность, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентоспособную продукцию и 
завоѐвывать глобальные рынки, будет оказано всестороннее содействие. 
"Мы уверены, что совместными усилиями правительства и бизнеса нам удастся создать конкурентоспособную и 
экспортоориентированную автомобильную промышленность", - отметил первый вице-министр МИР РК. 

Между тем, по словам президента Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) Андрея Лаврентьева, одним из мировых 
трендов является развитие производства экологически чистых машин в целях защиты окружающей среды, в первую очередь, 
электромобилей. Мировые производители Китая, Европы и США объявляют о полном отказе от выпуска и продаж автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания. На российском рынке прогнозируется, что к 2020 году 4-5% общего объема продаж будет приходиться 
на электрокары.  

По его данным, в прошлом году уровень продаж электромобилей во всем мире поднялся до рекордной отметки в 750 тысяч. 
Также эксперт привел данные международных агентств о том, что объем электромобилей в мире растет с 2010 года и в 2016 году 
переступил 2-миллионный порог. Основная задача, которую теперь предстоит решить,  это максимальное сокращение времени заряда 
батареи. 

Эксперт, представляющий компанию BMW,  Angelika Kapeller рассказала о мерах господдержки развития электротранспорта в 
странах Европы.  За счет снижения налогов и пошлин, а так же субсидирования стоимости авто, 
развитие отрасли электротранспорта ускорилось и BMW представляет широкую линейку 
электромобилей, которые будут представлены на рынке РК.   

Вторая часть секции была посвящена развитию инфраструктуры электротранспорта. 
Генеральный директор компании e-Line Владислав Родин рассказал о трендах развития сети 
зарядных станций в Украине, рынке где стремительно развивается это направление. По его словам у 
Казахстана есть уникальный шанс организовать идеальную модель развития инфраструктуры под 
электротранспорт, принимая во внимание опыт других стран,  где она уже  реализована. 
Кандидат технических наук КазНТУ Руслан Утебаев продемонстрировал зарядную станцию 
казахстанского производства. 

Также в рамках Форума отраслевая ассоциация АКАБ в лице Андрея Лаврентьева, 
совместно с Министерством по инвестициям и развитию, отметила знаком «Почетный 
машиностроитель Казахстана» представителей  отечественных производственных компаний. 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОБИЗНЕС: ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ АВТО 

СДЕЛАЛА ЧУДО 
Сегодня утилизация транспортных средств – это одно из ключевых направлений развития в отрасли переработки. 

Программа по выкупу и переработке старых авто в Казахстане была разработана оператором РОП совместно с министерством 
энергетики в 2016 году – сегодня ее реализация идет полным ходом. 

Проект позволяет не только улучшать экологическую ситуацию и повышать безопасность на дорогах, но и обновляет 
автомобильный парк в стране, стимулирует отечественный автопром и развитие отрасли авторециклинга в Казахстане. 
Как отметил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек, сегодня в рамках программы утилизации казахстанцам 
предложено два варианта сдачи старого авто – выкуп за наличные либо скидочный сертификат на авто отечественного производства в 
обмен на сданный в утиль автохлам. 

«На текущий момент министерством была одобрена квота на выкуп авто за "живые деньги" у населения в размере 34 000 авто. 
На текущий момент мы выкупили порядка 29 000 авто - компенсация осуществлена на сумму 4 млрд тенге.ма 13 
Также 26 июня 2017 года мы запустили программу по выдаче сертификатов для приобретения новых авто – то есть человек сдает свой 
автохлам и получает взамен сертификат на покупку новой машины. Сумма сертификата составляет от 315 до 650 000 тенге. 
Данная программа в отличие от предыдущей позволяет сдавать не только легковушки, но и грузовой, и пассажирский автотранспорт. На 
текущий момент министерством одобрена квота в размере 23 000 авто – мы выдали 1500 сертификатов», - сообщил Темирбек. 
Он также отметил, что казахстанцы сегодня уже использовали 700 сертификатов для покупки 400 авто – для удобства граждан 
предусмотрена возможность использования 2 сертификатов для приобретения 1 авто. 
Сегодня оператором РОП организовано 17 пунктов сбора по всему Казахстану – это позволяет охватить практически все 
население страны и собирать авто даже с максимально удаленных регионов. 
 
Завод утилизации в Караганде 
«На текущий момент уже запущен производственный этап, который предусматривает подготовку авто к утилизации - слив 
технических жидкостей, снятие аккумуляторов. По Казахстану курсирует 4 мобильных пресса, которые брикетируют авто и 
транспортируют их на завод в Караганду. 
Завод в Караганде был запущен в конце июня - там действует шредерная установка, которая позволяет не только разделять 
металлы от не утильной фракции, но и имеет системы забора пыли, съема краски с авто – все во благо экологии», - говорит глава 
оператора РОП. 
Сегодня завод позволяет утилизировать 25 авто в час – при работе в одну смену это примерно 150 авто. В планах завода 
перерабатывать 50 000 авто в год. 
Новый проект по электрозаправкам 
Оператор РОП приготовил для Казахстана новый проект – совместно с министерством энергетики была разработана пилотная программа 
по строительству 100 электрозаправок в Алматы и Астане и еще 20 ЭЗС по трассе между этими городами. 
Пока программа находится на стадии согласования, оператор РОП совместно с инвесторами уже установил ряд заправок в Алматы и 
Астане – к примеру, одна из них удобно разместилась в международном аэропорту Астаны. 
 
Результаты работы оператора РОП очень порадовали и впечатлили автомобилистов и автопроизводителей  Казахстана. 
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«Автопроизводители конечно поддерживают этот проект – мы ценим ваше стремление к новым технологиям. Я был на заводе в 
Караганде – это уникальное предприятие. 
Также в Казахстане появились новые предприятия по переработке резины. Для меня удивительно, что аккумуляторы теперь не 
валяются где-то на улицах – все перерабатывается. 
Мы не могли наладить простаивающие заводы по переработке шин целых 5 лет, а ребята за год сделали чудо. Мы очень благодарны 
вашей работе, мы всегда за вас», - заявил президент ОЮЛ «Ассоциация Казахстанского Автобизнеса» Андрей Лаврентьев. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ РЕМОНТИРУЮТ СВОИ ЭЛЕКТРОКАРЫ В ФИНЛЯНДИИ  
Все больше стран объявляют о переходе на электромобили. Снизить производство бензиновых машин в ближайшие годы 

намерена и Поднебесная. Крупные китайские компании сообщили «Избранному», что ради этого готовы поменять даже линейку товаров. 
Волевое решение соседей об отказе от традиционного транспорта, кардинально повлияет и на отечественный автопром, говорят игроки 
рынка. Другими словами, в Казахстане готовы запустить серийное производство электрокаров и уже ждут новые образцы из КНР. В 
основном машины нового поколения пойдут на экспорт, оставлять их внутри страны нет смысла. Причина в отсутствии инфраструктуры. 
Да и объемы продаж электромобилей у нас символические. С начала года казахстанцы купили всего 23 таких машины. В основном 
ТЕСЛЫ.  Сегодня владельцы «зеленых» авто освобождены от таможенных пошлин и не платят налоги. В стране появляются и 
электрозаправочные станции. Но нет сервиса. Чтобы отремонтировать ту же Теслу, им приходиться везти ее в Финляндию и тратить 
большие деньги. 
В  крупнейшей  китайской корпорации «FOTON» в ответ на запрос «Избранного» заявили, что готовы  менять линейку товаров для 
интеграции во всемирный тренд.  
 
Сун Ян, заместитель генерального директора международного департамента FOTON:  
- Foton добился вершин мастерства в трех основных технологиях – батареях, моторе и электроуправлении и оснастил ими более 40 
моделей автомобилей на возобновляемых источниках энергии. Произвел более 10 тысяч энергосберегающих автомобилей. Мы 
рассматриваем в качестве необратимого тренда постепенно реализовать запрет на автомобили с использованием углеводородного 
сырья с одновременной поддержкой транспортных средств, работающих на возобновляемых источниках энергии».   
 
Точная дата введения запрета еще обсуждается в правительстве КНР. Однако по прогнозам аналитиков Bloomberg, к 2025 году стоимость 
электрокаров и машин с бензиновыми и дизельными двигателями сравняется. А к 2040-году в мире будет производиться больше 
электромобилей, чем традиционных машин.  
В Казахстане производство электрокаров одним из первых начал костанайский автозавод совместно с китайской компанией JAC. 
«Зеленые» авто сошли с конвейера прошлым летом. За год на костанайском заводе выпущено только пробная партия, примерно 20 
экземпляров, 6 разных моделей электрокаров, начиная от самого компактного городского автомобиля и заканчивая грузовым.  
Цены на электрические машины тоже разные. К примеру, самый дешевый вот этот хетчбек. Его можно купить за 5 миллионов 600 тысяч 
тенге. Стоимость грузовика доходит до 9 миллионов тенге. 
 Даже на первые пробные образцы нашлись покупатели, сообщило руководство завода. Почти половина машин уже распродана, однако 
географию сбыта на предприятии не уточняют.  
 
Юрий Афанасьев, вице-президент по развитию бизнеса АО «Группа Компаний Аллюр»:  
- Мы испытали фактически более 4 моделей, точнее сказать скоро будет 6 моделей. Основная конечно, это 6-я серия, начали мы с 4-й 
серии. Каждая модель показывает все более лучшие ходовые показатели, как с точки зрения величины пробега, устойчивости к 
холодным условиям, холодному пуску, обогреву салона. JAC IEV 7 считается флагманской моделью. Это последнее 7-е поколение 
электрокаров. Здесь усовершенствована электронная система, а аккумуляторная батарея адаптирована под наши казахстанские морозы. 
Она оснащена специальным подогревом, в результате чего емкость аккумулятора не теряется.  
 
Решение соседнего Китая об отказе от обычных машин, даст толчок развитию казахстанскому автопрому в части сборки электрокаров, 
уверено руководство предприятия. На заводе уже готовы запустить серийное производство электромобилей и ждут новые образцы из 
Китая.  
 
Юрий Афанасьев,  вице-президент по развитию бизнеса АО «Группа Компаний Аллюр»:  
- Мы планируем, что со следующего года уже начнутся серийные продажи. Мы занимаемся сейчас плотно сертификационными работами, 
поскольку это для нас новый тип,  и, как к новому типу, там предъявляются более тяжелые с точки зрения технической части требования. 
Новая модель, скорее всего, будет экспортироваться за пределы Казахстана - в Центральную Азию, Европу и Россию. Массовых продаж 
в Казахстане пока не будет. Одна из причин отсутствие инфраструктуры.   
 
Но это не единственная проблема, считает автоэксперт Арсений Сидоров.  
Арсений Сидоров, эксперт:  
- Для полноценного обеспечения электричеством, нужно в разы увеличивать и выработку электроэнергии, мы упираемся в то, что 
необходимо увеличивать количество электростанций или других источников альтернативной энергии. 
 
Слово «инфраструктура» для электромобилей, впрочем, как и для обычных машин, включает в себя два основных фактора – это станции 
заправки, которых в крупных городах страны с каждым годом становится все больше, и техническое обслуживание авто. Проще говоря, 
его ремонт. С последним пунктом, как оказалось, проблем может возникнуть гораздо больше. Они не платят налоги за свои автомобили, 
спокойно преодолевают водные преграды, не задумываются о замене масла, и всегда под пристальным вниманием окружающих.  
«Тесловоды» - так себя называют владельцы самой дорогой и престижной электромашины 21 века. Привилегий у таких автомобилей в 
Казахстане достаточно: при покупке они освобождены от таможенных пошлин, ежегодного налога на транспорт. А в Алматы им даже 
разрешен проезд на Медео, Шымбулак, что категорически запрещено бензиновым и дизельным машинам. Но это все пустяки, по 
сравнению с затратами на ремонт.  
 
Максим Барышев, владелец «Tesla model X»:  
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- Для какого-то большого ремонта отвозить теслу нужно в Хельсинки. Нужно ее ставить на автовоз и везти туда. Наши казахстанцы 
отправляют теслы на ремонт за границу и даже были случаи гарантийного ремонта, когда по гарантии все делали, платная только дорога. 
Дорога туда и обратно около 3 тысяч евро.  
 
Алматинец Максим Барышев купил последнюю модель теслы в феврале прошлого года. На ремонт своего электрокара пока мужчина не 
тратился, но примерные расценки сервиса знает. Самое дорогое, но нужное приобретение к машине была автономная станция зарядки. 
Ее Максим Барышев построил за свои деньги. Обошлась заправка в 5 тысяч долларов, но электричество вырабатывается бесплатно. 
 
 Максим Барышев, владелец «Tesla model X»:  
- Она заправляет от солнечной энергии. Себестоимость заправки равняется к нулю. Когда днем машины заправляются, эта заправка 
питается от солнечной энергии. Да, на этом офисе у нас стоят солнечные батареи.  
 
Разработчик первого казахстанского электрокара Таир Балбаев тоже испытывает трудности с ремонтом, а точнее с запчастями на свой 
автомобиль. Электрокар до сих пор не был представлен широкой публике. 
 
Таир Балбаев, разработчик первого казахстанского электромобиля:  
- Автомобиль готов, покрашен, но не получилось его запустить, возникали проблемы. Там были технические проблемы, которые были 
решены в свое время, где-то год назад, но сейчас они вновь возникли, и я их с трудом могу решить. Если бы был источник 
финансирования, то было бы легче. Я просто бы заменил комплектующие. Это потребует еще тысяч 15 максимум долларов.  
 
Говоря об инфраструктуре для электрокаров, Таир Балбаев считает, что необходимо строить не просто станции зарядки, а места для 
отдыха и полезного времяпровождения водителей. Ведь самая современная и быстрая зарядка машины займет не меньше 30 минут. 
Единственная заправка для электромобилей не так давно появилась в Астане. Стоимость заряда полной батареи равна цене за 10 
литров бензина. В ближайшее время производители обещают довести число «зеленых» АЗС до СТА. По плану их построят и на трассе 
Астана-Алматы. Именно в этих двух мегаполисах больше всего электрокаров.  
 
Талгат Шагамбаев,  специалист по маркетингу:  
- Пока это первый шаг, естественно, установка таких заправок требует серьезных инвестиций. В следующем году подобная заправка 
будет уже в Алматы стоять. Естественно, мы будем постепенно развиваться, и путешествия между городами на электромобиле станут 
реальностью.  

Сейчас заправок для электромобилей общего пользования в Алматы в рабочем состоянии осталось три, хотя открывались они 
в последние годы чуть ли ни в каждом торговом центре. Некоторые закрылись спустя всего несколько месяцев. Причина — 
нерентабельность проекта, другие перешли в частное владение. Собственную станцию зарядки владельцы Теслы, стоимость которой 
начинается от 100 тысяч долларов, себе позволить могут. А вот покупка электромобиля для казахстанцев со средним заработком до сих 
пор считается не реальной. Но все может измениться в ближайшие годы, уверены эксперты. В салоне он очень простой: руль, газ, 
тормоз. Заводится очень легко, прокрутили ключ и поехала. 
 – А если забыть ее заглушить, батарейка сядет?  
– Нет, батарея не сядет. Она просто в заведенном виде останется. Заряд батареи уходит, только если колесо крутится, и мы газ 
нажимаем, а в заведенном виде она так и будет стоять.  
Тот самый автомобиль, который презентовали акимам, министрам и даже главе государства, в серийное производство пока  не пошел. 
Ровно год его испытывали в самых суровых условиях, внесли некоторые корректировки в сборку и дали новое название. 
  
Юлия Кронгарт, советник президента Ассоциации казахстанского автобизнеса:  
-Все моменты, которые были выявлены, они учтены. Закончилась стадия переговоров, пришли к тому, что необходимо поменять или 
улучшить. Определена модель, которая будет запущена в масштабное производство. Где-то в конце этого года начнется производство. 
Первая партия будет около 300 автомобилей.  
 
Ремонтировать такое авто часто не придется, говорят специалисты. Из традиционных расходных деталей аккумулятор, колеса, колодки, 
из жидкостей – антифриз и омыватель стекол. А вот главный агрегат машины – батарея - может износиться через 8 лет работы, 
стоимость новой обойдется в половину цены самого электромобиля. В будущем производители намерены снизить стоимость батареи.   
 
Канат Абаев, менеджер по продажам «Allur group»:  
- Модульную схему построения батареи можно легко поменять, поменять батарейку и соответственно дальше ездить. Да мастеров у нас 
очень мало, можно сказать, нет, кто сможет обслуживать электрокары. Единственно, наши специалисты, которых мы обучаем совместно 
с китайскими коллегами. Мастера будут и обслуживание здесь.  

Сегодня по дорогам страны ездят примерно 200 машин на электрической тяге, почти половина из них – производства компании 
Илона Маска «Тесла». И если в ближайшем будущем все-таки появится специальные заправки, СТО и доступные цены, то автомобилей 
на батарейках в Казахстане станет намного больше. Маленький седан с футуристическим дизайном. Главное его отличие от обычной 
машины в отсутствии звука двигателя. Но несмотря на это, разгоняется до 100 км. в час это авто за 10 секунд, чем может похвастаться не 
каждая машина с бензиновым двигателем. Цена такого электромобиля будет примерно 25 тысяч долларов, но производители надеются, 
что в будущем стоимость электромобилей сравняется с привычными бензиновыми авто. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ 
В Алматы и Астане на сегодняшний день совместными усилиями Оператора РОП и Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), при 
активной поддержке акиматов 2х городов, установлены первые зарядные станции пилотного проекта  в Астане и Алматы с привлечением 
частных инвестиций. 
В настоящее время с Министерством энергетики РК активно прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры электрозаправочных 
станций в рамках пилотного проекта — для  организации инфраструктуры для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут 
установлены 100 быстрозарядных ЭЗС.  Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 мин) будут установлены по 
республиканской трассе Астана-Алматы. 
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Первые столичные ЭЗС установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы Жол». В 
Алматы новая ЭЗС установлена в центральной части города. 
Новые электрозарядные станции, соответствуют мировым стандартам IEC 62196-2 и IEC 61851-1 и способны 
зарядить все существующие в мире, на сегодняшний день электромобили за время от 1 до 4 часов. Зарядное 
устройство совмещает в себе все существующие режимы зарядки переменным током.  Одновременно на 
одной ЭЗС можно заряжать 4 электромобиля. Мощность  установленных ЭЗС – 51 кВт каждая. 
Для безопасности предусмотрена дифференциальная защита от утечки тока, аварийное отключение 
напряжения, блокировка розетки тип 2 «Mennekes» во время зарядки, а так же датчики тока для 
автоматического отключения питания после окончания зарядки. 
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. 
 

СКОЛЬКО МАШИН КУПИЛИ ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РК 
Сумма повторно использованных средств программы льготного кредитования на 24 августа 2017 составил по сумме согласованных 
займов 10,4 млрд тенге, или 40,11%, а по сумме выданных займов - 9,5 млрд тенге, или 36,86%. При этом каждый из заводов, которому 
были выделены средства, израсходовал первоначальный лимит. В настоящее время заводы выдают займы только по мере поступления 
в банки оплаченных кредитов от заемщиков. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказали в Ассоциации казахстанского автобизнеса. 

Выделяемые на льготное кредитование лимиты (26 млрд тенге) являются 
сдерживающим фактором, считают в АКАБ – лишь 8 487 автомобилей из 89 
408 (9,5%) проданы по программе льготного кредитования с мая 2015 по 
декабрь 2016, тогда как в РФ этот показатель составляет 50,5%. В 2017 
продажи авто по программе в Казахстане составили 988 единиц, или 4% от 
общего уровня продаж легковых автомобилей в текущем году за период 
январь-август. 
Процент льготного кредитования в структуре продаж авто локального 
производства в РК за период действия программы составил 34%, в то время 
как процент продаж автомобилей казахстанского производства в структуре 
официального рынка поднялся в среднем за весь период на 5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014-2015 до начала реализации программы 
льготного кредитования в некоторые месяцы достигая уровня30-

37% против 10% в 2015, что говорит о неутихающем интересе потребителей к программе. При этом доля импорта из РФ в среднем 
снизилась на 14%. 
По данным АКАБ, всего по итогам 8 месяцев 2017 официальными дилерами было реализовано 30 505 новых автомобилей на общую 
сумму 256,6 млрд тенге, включая экспорт. Из них на внутреннем рынке Казахстана продажи составили 29 172 единиц всех видов техники, 
а на экспорт было отправлено 1 333 автомобиля различного назначения. 
За аналогичный период 2016 внутри страны было реализовано 29 499 автомобилей, экспортные продажи составили 355 единиц 
транспорта.Несмотря на неутешительное начало года, когда ежемесячные продажи составляли не более 3 тыс. машин, во втором 
квартале начался рост продаж, который позволяет говорить о уверенном восстановлении рынка. Если в первом квартале ежемесячные 
продажи показывали падение по отношению к аналогичному периоду 2016 до -34%, то уже во втором начался существенный 
ежемесячный рост, достигающий к настоящему времени 28%, и общий объем продаж на рынке на текущий момент (с учетом экспортных 
продаж) превысил прошлогодний показатель на 2,2%.Среднемесячный темп прироста продаж в 2017 составил 11%. 
На казахстанском рынке в 2017 Toyota традиционно возглавляет список лидеров продаж. Так, в августе продажи Toyota составили 984 
единиц. На втором месте Lada - 720 авто. По итогам 8 месяцев продажи этих двух брендов сложились на уровне 5 799 машин у Toyota и 4 
902 у Lada. 
В пятерке лидеров за период январь-август 2017 также оказались такие бренды, как Ravon – 2 248 единиц, Hyundai – 1 767 
единиц, Renault – 1 694 авто. 
 

СКОЛЬКО НУЖНО КОПИТЬ КАЗАХСТАНЦУ ДЛЯ ПОКУПКИ НОВОГО 

АВТО 
Согласно данным комитета по статистике, если в 2014 году на 100 человек приходилось 21,96 машины, то в 2015 году этот показатель 

упал до 20,8 единицы. В 2016 году снижение продолжилось и достигло 20,4 единицы. В связи с этим LS предлагает узнать, во сколько 

обходятся самые популярные модели машин с учетом средних номинальных зарплат в регионах. 
Стоимость лидера продаж в Казахстане Toyota Camry в дилерских центрах варьируется от 8,63 млн тенге. Средняя номинальная 
зарплата во II квартале 2017 года по Казахстану составила 149,9 тыс. тенге. Таким образом, данную модель можно приобрести, если 
отложить 57,5 номинальных зарплат (около 4,8 года). В региональном разрезе астанчанин отложит 38,6 месячного дохода (чуть больше 
трех лет), алматинец – 45,4 заработка (3,7 года). Меньше всего придется копить жителям Мангистауской и Атырауской областей – 34 
полные зарплаты (2,8 года). Наиболее дорого Toyota Camry обойдется работникам Жамбылской (83,7 зарплаты или 7 лет) и Северо-

Казахстанской областей (81,7 зарплаты или 6,8 года).+ 

Вторая по продажам машина Lada 4x4 обходится казахстанцам в три раза дешевле. Цены на эту модель варьируются от 2,93 млн тенге. 
В среднем в стоимость такой машины входит 13,1 астанинской зарплаты (примерно один год), 15,4 алматинского дохода (чуть более 
года). В Мангистауской и Атырауской области на покупку машины будет затрачено 11,5 и 11,7 заработных плат (менее одного года). В 
Жамбылской и Северо-Казахстанской областях казахстанцам придется копить на "Ладу" 29 и 28 месяцев соответственно. 

https://lsm.kz/s-nachala-goda-kazahstancy-kupili-pochti-20-tys-novyh-legkovyh-avto
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На Toyota Rav4, замыкающую тройку лидеров, в среднем по Казахстану необходимо откладывать 64,3 номинальной зарплаты (более 
пяти лет). Этот показатель на 45% меньше, чем в Жамбылской области (93,5 зарплат или 7,8 года) и на 41% больше, чем в 
Мангистауской области (38 зарплат или чуть более трех лет). 
На самое дешевое авто в пятерке лидеров по продажам Ravon Nexia приходится откладывать 17,1 месяца (1,4 года). Причем житель 
Мангистауской области купит эту машину за 10 месяцев, а Жамбылской области – за 25 месяцев. 

 
 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ РК В АВГУСТЕ ЗАРАБОТАЛИ 13 МЛРД. ТЕНГЕ 
Согласно данных комитета по статистике РК за восемь месяцев текущего года на территории Казахстана было произведено 11 
520  единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили и автобусы, без учета сельхозтехники, трейлеров и полуприцепов) общей 
стоимостью 91,5 млрд тенге. Таким образом производство автомобилей в Казахстане в августе выросло в 2 раза по сравнению с июлем 
АКАБ сообщает, что в  августе в Казахстане было произведено 1842 ед. легковых пассажирских и грузовых автомобилей, а также 
автобусов, что на 67,61% больше, чем в прошлом месяце (июле) текущего года.  В денежном выражении по данным Комитета по 
статистике объем производства за июль составил 13 млрд. тенге. Всего предприятиями – членами Ассоциации Казахстанского 
автобизнеса  – за период с января по август было произведено продукции на 61,5  млрд. тенге. 

  
 
Одним из эффективных инструментов для стимулирования производства автомобилей в Казахстане является Программа утилизации 
автомобилей. По скидочным сертификатам, полученным за утилизированные машины, было куплено 415 новых автомобилей с 
использованием  718 сертификатов. Всего в рамках второго этапа программы выдано 1527 сертификатов.   По данным «Оператор РОП» 
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всего за время  действия программы было принято на утилизацию 29 538 старых авто. Общий размер компенсации составил 4 млрд 
тенге. 
Средний возраст принятых на утилизацию ТС 25-30 лет. 29.т Самые популярные модели сдаваемые на утилизацию ВАЗ 2101 (-07). 
 

КАК КУПИТЬ МАШИНУ В КРЕДИТ И КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ? 
Informburo.kz разбирается, как приобрести автомобиль в автоцентрах Казахстана с максимальной выгодой. 
№1. Какие госпрограммы существуют? В чѐм выгода? 
Льготное автокредитование – это государственная кредитная программа, которая 
предоставляет возможность приобрести автомобиль под низкую процентную 
ставку с минимальным первоначальным взносом. 
Льготный лизинг – кредитная программа, направленная на финансирование 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг 
лѐгкую и тяжѐлую коммерческую технику с минимальным первым взносом и под 
низкую процентную ставку. 
Программа утилизации авто – возможность сдать в утиль старый автомобиль и 
получить скидку на покупку нового. Причѐм компенсация не зависит от возраста 
автомобиля: хорошую скидку можно получить, сдав в утиль автомобиль и с 30-
летним пробегом. 
Все эти программы действуют только при покупке транспортных средств 
отечественного производства. 
№2. Какие автомобили можно купить по госпрограмме? 
По программе льготного автокредитования можно приобрести только автомобили отечественного производства. На сегодняшний день в 
РК производится 58 моделей, в том числе: 
Peugeot: 301, 508, 2008, 3008, Partner (коммерческий и пассажирский); 
JAC: S3, S5; 
SsangYong: New Actyon, Tivoli, Nomad, 
Chevrolet NIVA 
С полным списком доступных моделей можно ознакомиться на сайте БРК. 
№3. Пользуются ли популярностью отечественные авто в Казахстане? 
Да. Рост количества отечественных автомобилей на дорогах очень заметен. Если в начале 2015 года их было всего 10% от общего 
рынка, то в мае 2017-го – уже 47%. Казахстанцы стали чаще обращать внимание на продукцию отечественного автопрома и доверять 
ему. 
№4. Как работает программа льготного кредитования? 
Льготные кредиты выдаются только на отечественные автомобили. Условия льготного кредитования для всех банков второго уровня 
одинаковые. Стоимость одного автомобиля должна быть не более 15 млн тенге, срок кредитования – не более 7 лет, номинальная ставка 
вознаграждения – до 4% годовых, эффективная ставка не должна превышать 7,5%, включая затраты по страхованию и оформлению 
автомобиля в залог. Минимальный первоначальный взнос – 10%. 
№5. Выбор авто и пример расчѐта льготного кредита 
В выборе автомобиля остановимся на JAC S3. Почему именно он? Проходимость, вместительный багажник, задние сидения, 
рассчитанные на семью из более чем четырѐх человек и расход топлива всего 5,9 литров на 100 километров. 
Стоимость этого автомобиля начинается от 4 050 000 тенге. Чтобы взять его в кредит на 5 лет, необходимая первоначальная выплата в 
размере 10% равняется 405 000 тенге. В таком случае ежемесячная выплата составит 67 128 тенге. Переплата – 382 693 тенге. 
№6. Пример расчѐта обычного кредита 
Если приобретать автомобиль иностранного производства за ту же стоимость и с таким же первоначальным взносом по программам 
кредитования банков (ставка вознаграждения в среднем около 14% годовых (расчѐт примерный, в каждом банке свои условия), то 
ежемесячная выплата составит 96 000 тенге, а переплата – 2 115 000 тенге. 
Если приобретать автомобиль с пробегом (от 2007 года) за те же деньги, то первоначальный взнос будет выше – 20% – 810 000 тенге, и в 
таком случае ежемесячный платѐж составит 104 000, а переплата – 3 000 000 тенге. 
№7. Как получить льготный кредит? 
Менеджеры автосалона свяжут вас с представителем банка, который выдаѐт льготные кредиты (в нашем случае он находится в 
автоцентре, продающем JAC). Банкир на месте просчитывает возможную сумму кредита, исходя из вашего первоначального взноса и 
удобного вам срока погашения кредита, а также все возможные варианты, и вы выберете наиболее подходящий. 
Для получения кредита вам необходимо иметь год непрерывного стажа работы и пенсионные отчисления в течение шести месяцев с 
последнего места работы. 
Выбираете автомобиль, который желаете взять в кредит. 
Подаете заявку и дожидаетесь одобрения (сроки в каждом банке разные: от нескольких дней до нескольких недель). 
Оформляете машину в кредит прямо в салоне. 
№8. Как работает программа утилизации автомобилей по скидочным сертификатам? 
Если сдать свой автомобиль по программе утилизации, то взамен вы получите сертификат на сумму от 315 тысяч до 650 тысяч тенге. 
Этот сертификат можно использовать на приобретение нового отечественного автомобиля. Если в вашей семье не один, а два старых 
автомобиля, то ваша скидка будет выше. Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного 
средства. Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев. 
По условиям программы, на утилизацию принимаются старые легковые автомобили, а также пассажирский и грузовой транспорт. Никаких 
ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет. 
№9. Как получить сертификат? 
Вкратце это выглядит так: на сайте ТОО "Оператор РОП" есть список необходимых документов и адреса пунктов приѐма, где проводят 
оценку утилизируемых автомобилей.  
Вам нужно: 
Произвести предварительную оценку вашего транспортного средства на сайте оператора в разделе "Стоимость сертификата". 
Снять ваше транспортное средство с регистрационного учѐта для утилизации. 
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Собрать необходимый перечень документов: копию удостоверения личности, с обязательным предъявлением оригинала; акт (справка) о 
снятии с регистрационного учета транспортного средства для утилизации; оригинал доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства РК (в случае, если вышедшее из эксплуатации транспортное средство передаѐтся представителем 
владельца). 
Забронировать онлайн-очередь, чтобы не ждать, и подъехать к удобному для вас времени. 
Осуществить самостоятельную доставку авто до пункта сбора "Оператора РОП" или Дилерского центра. 
Получить сертификат. Его выдают сразу же после сдачи автомобиля. 
Или, чтобы сэкономить время и силы, связаться с менеджером автосалона,и он полностью проконсультирует вас по программе и 
поможет оформить все необходимые документы. Важно отметить, что многие автоцентры предлагают бесплатную услугу по доставке 
авто до пункта сбора. 
№10. Почему отечественный автомобиль выгоднее иномарки? 
Популярность машин казахстанского производства растѐт. 
Производство в Казахстане ничем не отличается от производства в стране изготовителя – более того, процессы производства в РК 
находятся под более строгим контролем. 
Существуют программы, по которым государство предлагает наиболее выгодные условия приобретения (ежемесячный взнос и 
переплата гораздо ниже). 
Доступная цена (отечественные автомобили на порядок дешевле ввозимых иномарок). 
 

АО «АГРОМАШХОЛДИНГ»: КОМБАЙНЫ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Благодаря акции Trade-In от АО «АгромашХолдинг» сельхозтоваропроизводители могут обменять бывшую в употреблении 

технику на производительные и эффективные комбайны.   
Сельхозтоваропроизводители стараются не прогадать в выборе зерноуборочной техники, чтобы и ожиданиям соответствовала, 

и служила верой и правдой. Технический парк комбайнов  многих агроформирований находится в плачевном состоянии: техника 
устарела, потеряла свою эффективность и приносит одни убытки. Поэтому, как отмечают сами земледельцы, при выборе 
сельскохозяйственной техники стараются следовать современным тенденциям, чтобы по максимуму обновить технику и заручиться 
длительным сроком ее эксплуатации. Фермеры присматриваются, испытывают машины в работе, любопытствуют о наличии сервисного 
обслуживания. Последний фактор имеет особую ценность, поскольку какой бы прочной и надежной машина не была, возникают случаи, 
при которых требуется вмешательство специалистов и своевременная помощь. Впрочем, есть и другие немаловажные причины, которые 
формируют предпочтение у аграриев. Одна из них финансовая поддержка. Есть лизинговые организации, которые позволяют приобрести 
технику на выгодных условиях, а есть и программы от завода-производителя, которые позволяют менять бывшую  в употреблении 
технику на новую.  

Как раз такую привлекательную акцию запустило АО «АгромашХолдинг». Проект Trade-In показывает успешные результаты 
реализации. И главное, воспользоваться условиями программы действительно очень удобно и выгодно для агроформирований. Всего-
навсего достаточно обратиться к специалистам сервисных центров АО «АгромашХолдинг»: они и в курс дела введут, и со сбором 
необходимых документов помогут, вплоть до самых мельчайших деталей. В общем, сделают все за вас и для вас. Причем безвозмездно, 
и в некотором смысле производитель даже рискует, ведь не факт, что принятую бывшую в употреблении технику можно будет 
впоследствии реализовать. Но эти обстоятельства не пугают компанию. Здесь привыкли достигать поставленных целей. Тем более, на 
первом месте для предприятия «АгромашХолдинг» интересы потребителей продукции. Компания на протяжении многих лет доказывает, 
что несет ответственность за принятые решения и во многом этому способствует оказываемое доверие казахстанских аграриев, которым 
предприятие дорожит. 

На сегодня технический парк казахстанских аграриев удалось значительно обновить благодаря программе Trade-In. 
Сельхозтоваропроизводители отмечают акцию не то чтобы привлекательной, они уверены, что это отличная попытка максимально 
модернизировать сельхозмашины в условиях повышенного износа техники. Плюс ко всему техника от «АгромашХолдинга» отличается от 
представленных на рынке импортных аналогов надежностью, технологичностью, практичностью, приемлемой ценой, эффективными 
эксплуатационными качествами, простотой и удобством в управлении.  

Сегодня аграриям доступны зерноуборочные комбайны марок «Essil» и New Holland, посевные комплексы и другая техника 
сельскохозяйственного назначения. Также фермеров  привлекают и сами условия обмена. Процесс удобен во всех отношениях: у 
аграриев не возникает необходимости в консервации техники, бывший в эксплуатации комбайн специалисты АО «АгромашХолдинга» 
забирают с полей сразу после уборки урожая.   

Помимо привлекательной акции, которую АО «АгромашХолдинг» практикует уже не один год, компания позаботилась о сервисе 
зерноуборочных комбайнов. В случае возникновения каких-либо неполадок или проблемных вопросов, фермер всегда может обратиться 
в любое время суток за помощью к сервисной службе филиала, в котором обслуживается хозяйство. На сегодня компания обладает 
крупнейшей сервисно-сбытовой сетью, которая насчитывает 8 филиалов и 11 представительств во всех зерносеющих регионах страны. 
Специалисты оказывают не только консультации, но и занимаются ремонтом, поставкой запасных деталей.  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА, 

ОСВОБОЖДАЮЩИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ УПЛАТЫ НДС 
Проект нового Налогового кодекса, одобренный правительством 12 сентября, планируется в ближайшее время согласовать с 

администрацией президента и в сентябре же вынести на рассмотрение парламента. По проекту нового кодекса автопроизводители, 
работающие в рамках специального инвестиционного контракта, получат доступ к льготам по уплате налога на добавленную стоимость. В 
частности, предлагается освободить от уплаты НДС импортеров комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации 
произведенных в СИК товаров. Стоит отметить, что казахстанский авторынок все еще не восстановился до показателей 2014 года. Тогда 
рынок претерпел резкий спад после девальвации. Условия, которые новый кодекс предусматривает для предприятий, инвестирующих в 
автопром, позволят возобновить привлекательность отрасли.   С января 2017 года льготы по уплате НДС были упразднены. В рамках 
нового Налогового кодекса казахстанские автопроизводители вновь получат доступ к налоговым преференциям в отношении НДС на базе 
специальных инвестиционных контрактов. Такой контракт подразумевает инвестиции в создание новых или обновление действующих 
производств со стороны инвестора и налоговые преференции со стороны государства. По итогам первого полугодия инвестиции в 
автопроме по сравнению с предкризисным 2014 годом сократились практически втрое. Во II квартале 2017 года  
отрасль вернулась к фазе роста. 
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РОССИЯ 
САМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РОССИИ: ВЕРСИЯ ГРУППЫ ГАЗ 
По мнению президента Группы ГАЗ Вадима Сорокина, при выборе стратегического вида топлива необходимо учитывать особенности 
страны: размеры, климат, экономическую ситуацию и потребительскую способность населения 
Напомним: в Toyota назвали самое перспективное топливо для России — по мнению вице-президента по исследованиям и разработкам 
компании Toyota Геральда Килманна, с которым редактору «Авто Mail.Ru» удалось пообщаться на автосалоне во Франкфурте, после 
окончания «эпохи бензина» широкое распространение получит водород. 
По его словам, у «электрической» ветви развития автомобильного транспорта есть немало рисков: «Мы считаем ее актуальной лишь 
для компактных машин и небольших расстояний. Для больших машин и серьезных пробегов лучше использовать водород — это 
выгоднее», — уверен Геральд Килманн. 
При этом российские власти считают иначе, делая ставку на развитие электромобилей: согласно проекту стратегии автопрома, с 2020 
года государственная поддержка будет идти только на новые виды транспорта — электромобили и беспилотники. Кроме того, программа 
развития газомоторного топлива со следующего года будет свѐрнута. 
Как считает президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин, перспектива перехода России на электромобили совсем не очевидна: чтобы 
перевести парки, работающие на дизеле, бензине и газе, на электроэнергию, должны пройти гигантские инфраструктурные изменения — 
не только по созданию сети зарядных станций, но и по увеличению объемов производства электроэнергии. 
Сегодня в вечернее время энергопотребление в крупных городах уже достигает пиковых нагрузок. А что будет, если все мы включим в 
розетки ещѐ по электромобилю? А что такое зарядные станции? Зарядный ток под автобусы — это сила тока примерно 150–300 A. 
Домашние розетки — это 6A. 
В интервью «Коммерсанту» Вадим Сорокин отметил, что правительство совершенно напрасно сворачивает программу газомоторного 
транспорта: «Три года она успешно работала. Планировали построить 3 000 заправок, но пока в стране 300 штук. А теперь, оказывается, 
стране это уже неинтересно, теперь мы собираемся строить зарядные станции». 
Мы еще не построили необходимую сеть заправочных станций для газового транспорта, а теперь решили перейти на электротранспорт 
— не выиграв одну войну, мы решили ввязаться в другую, причем с сомнительным исходом 
По мнению президента Группы ГАЗ, запасы газового топлива — это ключевое конкурентное преимущество нашей страны, и самым 
дешевым видом топлива будет газомоторное. «У нас потребитель скорее всего сможет купить не электробус за 30-35 млн руб., 
а газомоторный автобус за 6-10 млн руб», — считает Сорокин. 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ВЫРОСЛО 

НА ЧЕТВЕРТЬ 
Легковушек в августе предприятия, расположенные в стране, произвели 109 тыс. штук. Больше, чем годом ранее, выпущено также 
грузовиков и автобусов. В августе было собрано на 24,9% больше легковых автомобилей, чем в этом же месяце 2016 года, это следует 

из последнего отчета Росстата. Относительно июля этого года рост составил 
15,5%. 
Грузовиков в августе произведено на 30% больше, по сравнению с августом 
прошлого года, всего выпущено 12,5 тыс. штук. Если сравнивать с предыдущим 
месяцем 2017-го, рост составил 17,9%. 
Автобусов собрано в августе на 2,8% больше относительно августа-2016-го и в 2,1 
раза — по отношению к июлю. 
Кузовов машин выпущено больше на 81,4% к аналогичному периоду прошлого 
года, а по отношению к июлю 2017-го — на 76,1%, а прицепов и полуприцепов —
 меньше на 17,7% в сравнении с августом 2016-го и меньше на 13,4% — 
с равнении с июлем этого года. 
Выросли в России и продажи легковой и легкой коммерческой техники, так, 
в августе они увеличились на 16,7% и составили 132 742 штуки. 

По мнению аналитиков компании PwC, рост рынка легковых автомобилей в этом году может составить 7–11%. 
 

NISSAN ИЗБАВИЛСЯ ОТ АКЦИЙ АВТОВАЗА 
Долю у Ниссана выкупил партнер — французская компания Renault. Аналитики рынка гадают, что стоит за этой сделкой внутри альянса. 
19 сентября Renault выкупила у Ниссана его долю в СП Alliance Rostec 
Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО «АВТОВАЗ»). Основной пакет 
(73,3%) Alliance Rostec Auto B.V. и ранее принадлежал Renault s.a.s., при 
этом 17,55% было у  ГК «Ростех» и 9,15% — у Nissan International Holding 
B.V.  
Во французском концерне объяснили этот шаг «частью процесса 
рекапитализации», пишет «Коммерсант». Особо подчеркивается, что 
на деятельности АВТОВАЗа сделка никак не отразится — модели 
альянса продолжат собирать. Также уверяют, что сделка не повлияет 
и на общие проекты Renault-Nissan. Только теперь интересы альянса 
в СП Alliance Rostec Auto B.V. будет представлять Рено, так как Ниссан 
вышел из состава акционеров совместного предприятия. Большинство 
экспертов говорят о том, что сделка носит технический характер 
и к кардинальным изменениям не приведет. 

https://auto.mail.ru/article/66280-toyota_vodorodnye_avtomobili_luchshe_vsego_podoidut_dlya_rossii/
https://www.kommersant.ru/doc/3417206
https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy5na3MucnUvZnJlZV9kb2MvZG9jXzIwMTcvaW5mby9vcGVyLTA4LTIwMTcucGRm/
https://www.zr.ru/content/news/908220-statistika-aeb-za-avgust-obshchi/
https://www.zr.ru/content/news/907931-analitiki-obrisovali-dva-stsena/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cua29tbWVyc2FudC5ydS8_ZnJvbT1sb2dv/
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Хотя раздаются и другие голоса — японский производитель сбыл с рук акции хронически убыточного предприятия. Напомним, в 2015 году 
убыток АВТОВАЗа достиг 73,85 млрд руб., и компания запросила помощь у акционеров. При этом Ниссан не раскрывает, сколько 
он потерял в связи в АВТОВАЗом, однако известно, что убыток Renault составил 620 млн евро. 
Нынешний глава АВТОВАЗа Николя Мор выводит предприятие на безубыточность, которой намерен достичь уже к 2018 году, после чего 
обещает сделать предприятие прибыльным. 
Некоторые считают, что эта сделка — сигнал о бедственном положении Ниссана, особенно в России. Об этом судить сложно, 
но на российском рынке дела у Ниссана действительно не так чтобы очень хороши. За период с января по август рынок в целом вырос 
на 9,6%, а продажи автомобилей Ниссан — только на 2%. Хотя в августе рост продаж составил 21%. 
АВТОВАЗ продолжает потихоньку обновлять модельный ряд и наконец раскрыл цены и комплектации универсалов Lada Vesta 
SW и Vesta SW Cross, они будут начинаться от 639 900 рублей. 
В августе стало известно, что российскому автогиганту помогут бюджетными деньгами: правительство выделит средства на поддержку 
сокращаемых сотрудников предприятия. 
 

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ВЫРАСТУТ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО НОВЫЕ АКЦИЗЫ 
На заседании правительства России рассмотрен бюджет на три года вперед. В частности, он предусматривает повышение акцизов 
на топливо дважды в следующем году.Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявил министр финансов 
России Антон Силуанов. По его словам, акцизы будут повышены дважды, с 1 января и с 1 июля 2018 года. Оба раза акциз будет 

увеличен на 50 коп., то есть общее повышение акцизов за год составит 
один рубль. 
Средства, полученные от введения дополнительного акциза, будут 
направлены на строительство автодорог в Крыму, Калининграде 
и на Дальнем Востоке. Антон Силуанов заявил, что общий объем 
повышения акцизов по бензину и дизельному топливу оценивается 
в 40 млрд руб. 
При этом действующий Налоговый кодекс предусматривает увеличение 
акцизов на уровень инфляции. Однако запланированное повышение 
потребует «определенных уточнений» в законодательстве. Для 
нефтяников правительство готово представить преференции, в частности 
по налогу на прибыль в части инвестиционной льготы, по налогу 
на дополнительный доход, а также на движимое имущество. 
«Думаю, что изменения, которые сегодня происходят, автомобилисты уже 

оценили. Мы видим, что дороги в целом становятся лучшего качества. Соблюдаются в целом ряде нормативы на содержание дорог, 
и деньги, которые мы собираем с автомобилистов, идут на улучшение инфраструктуры для тех же, кто ездит за рулем», — цитирует 
пресс-служба правительства Силуанова. 
Действующий Налоговый кодекс предусматривает индексацию акциза один раз в год на величину инфляции, то есть с 1 января 2018 года 
акциз бы вырос примерно на 3,4%, то есть около 30 коп. за литр бензина и на 23 коп. за литр дизтоплива. Одно повышение акциза 
на 50 коп. приведет к росту на 60 коп. за литр топлива в рознице. То есть лишь из-за акцизов цена на топливо для потребителя в 2018 
году вырастет на 1,2 руб. 
Минэнерго предупредило и о рыночных рисках: еще до конца этого года стоимость топлива может вырасти на 2,7 руб. 
Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными 
акцизами на топливо. 
Президент России Владимир Путин летом пообещал не позволить нефтяным компаниям задирать цены на топливо. Но и занижение цен 
он считает нецелесообразным. 
 

МАШИНЫ МАЖОРОВ И ОЛИГАРХОВ: В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ 

РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Их оказалось на удивление немного — всего 10 с половиной тысяч штук. Таким образом, доля автомобилей сегмента Luxury на рынке 
составила только 0,025%. 
По состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 тыс.люксовых автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Лидирует 
марка Bentley, доля которой в сегменте составила 35%, всего по просторам нашей 
Родины ездит 3,6 тыс. автомобилей именитого бренда. Далее следует Mercedes-
Maybach, захватившая 20% рынка Luxury, всего таких машин в нашей 
стране 2,1 тыс. единиц. Равные доли у Maserati и Rolls-Royce, у них по 10% рынка 
роскошных авто, или по 1,1 тыс. шт. каждая. Доли остальных невелики, но их все 
же также нужно отметить, это: Ferrari — 712 шт., Aston Martin — 411 шт. и Lamborghini — 
252 шт. И совсем скромные «кусочки» у марок Buick, MG, Lotus и Bugatti. 
Более половины роскошных автомобилей — 5,9 тыс. шт., стоят на учете в Москве, 
в Санкт-Петербурге таких около тысячи, в Подмосковье — чуть более 900 единиц. 
Среди остальных регионов в сегменте Luxury лидирует Краснодарский край — 290 шт., 
Свердловская область — 140 шт. и Ростовская область — 137 шт. В Самарской области 
роскошных автомобилей около сотни, а в остальных регионах по нескольку десятков и единиц. 
О мировых новинках сегмента — Bentley Continental GT, Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador S Roadster читайте в нашей онлайн-
трансляциис Франкфуртского автосалона. 
За 53 800 долларов было продано на аукционе купе Bentley Continental GT, стилизованное под автомобили из фильма «Безумный Макс». 
 

https://www.zr.ru/content/news/846030-rostex-prosit-renault-nissan-pomoch-avtovazu/
https://www.zr.ru/content/news/905452-avtovaz/
https://www.zr.ru/content/news/908395-universaly-lada-vesta-sw-i-sw/
https://www.zr.ru/content/news/907880-dmitrij-medvedev-poobeshchal-avto/
https://www.zr.ru/content/news/907419-putin-ne-pozvolim-proizvodite/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
https://www.zr.ru/content/articles/908249-vse-premery-frankfurtskogo-av/
https://www.zr.ru/content/articles/908249-vse-premery-frankfurtskogo-av/
https://www.zr.ru/content/news/908237-v-seti-prodali-kupe-bentley-co/
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КРЕДИТ НА АВТО ПРИВОДИТ КАЖДОГО 10-ГО ВЛАДЕЛЬЦА 

К БАНКРОТСТВУ 
В рейтинге «драйверов» банкротств автокредиты заняли второе место, на первом расположились кредиты наличными. У пользователей 
этих видов кредитов больше всего шансов не вернуть долги банкам. Такова печальная статистика Объединенного Кредитного Бюро. 
Аналитики Объединенного Кредитного Бюро определили, у каких кредитных продуктов более всего шансов обанкротить заемщиков. 
В 76% случаев клиенты банков перестают вовремя платить по займам «кредиты 
наличными» со средним остатком долга примерно 754 тыс. рублей, на втором 
месте автокредиты, хотя и с большим отрывом — в 10,2% случаев владельцы таких 
кредитов со средним долгом 981 тыс. руб. переходят в категорию потенциальных 
банкротов. Замыкают тройку лидеров ипотечные заемщики, на которых приходится 
5,8% случаев банкротств, средний долг по таким платежам составляет 3,1 млн рублей. 
На сегодняшний день в России заняли деньги в банках 47 млн человек, из них около 660 
тыс. россиян (1,4%) — потенциальные банкроты. К ним ОКБ относит тех, чей долг 
составляет более 500 тыс. руб. хотя бы по одному займу, а платежи по кредиту не 
вносились 90 и более дней. 
Кредитное бюро отслеживает статистику по потенциальным банкротам с октября 
2015 г., и за два года число таких заемщиков в общей массе людей, имеющих непогашенные долговые обязательства, снизилась с 1,5% 
до 1,4%, при этом общее их количество выросло — с 580 до 660 тыс. человек. 
Тем временем российское правительство разрабатывает программу субсидирования автокредитов для физлиц, находящихся за рубежом. 
Единственное требование — автомобиль должен быть произведен в России. 
По программе льготного кредитования сейчас могут предоставить кредиты 15 банков. Этот список определил Минпромторг, 
и со временем он будет пополняться.  
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ: ЭКСПЕРТЫ ПОВЫШАЮТ 

СТАВКИ 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране растут уже шестой месяц подряд. В августе, по данным 
Ассоциации европейского бизнеса, дилеры реализовали 132 742 автомобиля, на 16,7% больше, чем в последнем летнем месяце 
прошлого года. 
С марта этого года авторынок России после затяжного кризиса стал расти, а статистика за август показывает, что восходящий темп 

сохраняется. Если в начале лета аналитики еще не могли наверняка 
сказать, продолжится ли рост до конца года, то теперь в этом уверены 
практически все. Вот как прокомментировал результаты августовских 
продаж председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер: 
«В августе восстановление российского рынка продолжалось высокими 
темпами. Суммарные продажи 8 месяцев текущего года приблизились 
к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом 
сравнении. Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным 
шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее 
важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие 
же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год 
в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября». 
С оптимизмом смотрят в будущее и дилеры. Об итогах работы в августе 
нам рассказал Александр Зиновьев, зампредседателя правления 

ГК «АвтоСпецЦентр»: 
«Август — отпускной месяц, и прежде мы всегда отмечали в нем определенный спад. Однако в этом году у нас положительная динамика 
по массовым брендам, особенно тем, на которые распространяются программы господдержки, здесь мы уверенно ожидаем дальнейшего 
роста спроса. Продажи премиум-брендов растут медленнее из-за низкой локализации производства в РФ». 
В первой десятке самых популярных марок (см. таблицу в конце материала) только Toyota не смогла нарастить продажи по сравнению 
с августом прошлого года: дилеры реализовали 7904 автомобиля (-7%), при этом падает спрос и на премиальные Лексусы — 2017 шт. (-
13%). Теряют покупателей отечественный УАЗ — 3579 шт. (-14%), китайские Lifan и Geely — 1401 шт. (-4%) и 203 шт. (-1% ) 
соответственно, немецкая Audi — 1305 шт. (-21%) и британские Land Rover и Jaguar — 643 шт. (-4%) и 157 шт. (-9%) соответственно. 
Продажи прочих марок, показавших отрицательную динамику, в августе не превысили ста единиц у каждой и на общую картину влияют 
мало. 
Тройку лидеров по-прежнему составляют Lada — 26 211 шт. (+25%), Kia — 15 050 шт. (+29%) и Hyundai — 13 446 шт. (+13%). 
Наибольший прирост из более-менее крупных игроков в августе показал узбекский бренд Ravon: за счет расширения модельной линейки 
и относительно ритмичных поставок продажи выросли на 2166%, до 1518 единиц. 
Всего с января по август в России реализован 980 921 автомобиль, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 
2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2017/2016 гг. 

МАРКА Август Январь А̠вгуст 

2017 2016 % 2017 2016 % 

Lada 26 211 20 908 25% 192 944 167 015 16% 

KIA 15 050 11 703 29% 116 426 93 310 25% 

Hyundai 13 446 11 902 13% 95 986 87 038 10% 

https://www.zr.ru/content/news/908083-rossijskoe-pravitelstvo-pomozh/
https://www.zr.ru/content/news/907699-spisok-izbrannykh-opredeleny-b/
https://www.zr.ru/content/news/906197-rossijskij-avtorynok-v-marte/
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Renault* 11 163 9 174 22% 82 979 70 346 18% 

Toyota* 7 904 8 528 7̠% 59 785 59 911 0% 

VW 7 171 6 178 16% 54 037 45 641 18% 

Nissan* 5 885 4 850 21% 46 810 45 939 2% 

Škoda 5 048 4 570 10% 39 056 36 130 8% 

ГАЗ ком.авт* 4 988 3 768 32% 34 831 32 633 7% 

Ford* 4 222 3 403 24% 30 233 27 387 10% 

УАЗ* 3 579 4 161 1̠4% 24 791 28 761 1̠4% 

Mercedes B̠enz 3 090 2 950 5% 23 881 25 043 5̠% 

Chevrolet 2 824 2 813 0% 20 196 20 173 0% 

BMW 2 358 2 130 11% 19 279 18 391 5% 

Mazda 2 170 2 022 7% 15 361 13 023 18% 

Datsun 2 167 1 905 14% 15 012 11 437 31% 

Lexus 2 017 2 319 1̠3% 14 532 15 072 4̠% 

Mitsubishi 1 770 1 329 33% 12 008 11 396 5% 

Ravon 1 518 67 2166% 7 739 304 2446% 

Lifan 1 401 1 453 4̠% 9 851 10 405 5̠% 

Audi 1 305 1 650 2̠1% 11 015 14 482 2̠4% 

Land Rover 643 670 4̠% 5 919 5 982 1̠% 

Mercedes B̠enz ком.авт.* 622 640 3̠% 3 790 3 743 1% 

Volvo 572 517 11% 4 214 3 271 29% 

Chery 571 378 51% 3 680 3 488 6% 

VW ком.авт* 520 491 6% 4 280 3 600 19% 

Citroѐn* 519 251 107% 2 938 2 642 11% 

Subaru 505 402 26% 3 481 3 391 3% 

Suzuki 456 250 82% 2 848 3 390 1̠6% 

Peugeot* 403 251 61% 3 026 2 369 28% 

Porsche 388 358 8% 2 730 3 077 1̠1% 

Infiniti 381 314 21% 3 412 2 927 17% 

Honda 216 129 67% 799 967 1̠7% 

Geely 203 205 1̠% 1 514 3 555 5̠7% 

FIAT* 178 147 21% 1 360 1 508 1̠0% 

Haval 160  ̠  ̠ 1 169  ̠  ̠

Jaguar 157 172 9̠% 1 510 1 113 36% 

MINI 145 120 21% 988 863 14% 

Changan 104 5 1980% 936 321 192% 

Jeep 92 100 8̠% 941 791 19% 

Zotye 89 39 128% 616 149 313% 

Cadillac 78 73 7% 869 797 9% 

FAW 74 63 17% 352 640 4̠5% 

DFM 65 131 5̠0% 375 827 5̠5% 

Isuzu* 63 59 7% 460 347 33% 

Foton* 59 1 5800% 233 28 732% 

smart 57 71 2̠0% 492 302 63% 

Genesis 54  ̠  ̠ 617  ̠  ̠

Iveco* 48 23 109% 251 370 3̠2% 

Brilliance 19 37 4̠9% 126 743 8̠3% 

SsangYong 13 62 7̠9% 89 1 101 9̠2% 

Hyundai LCV 1 4 7̠5% 63 6 950% 

BAW* 0 14  ̠ 85 122 3̠0% 

Chrysler 0 5  ̠ 6 24 7̠5% 

Alfa Romeo  ̠ 16  ̠ 0 81  ̠
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Acura  ̠  ̠  ̠  ̠ 163  ̠

Daewoo  ̠  ̠  ̠  ̠ 8 574  ̠

Haima  ̠  ̠  ̠  ̠ 114  ̠

Total 132 742 113 781 16,7% 980 921 895 223 9,6% 

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой 
линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 
6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике. 
 

ИЗВЕСТНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ И МОДЕЛИ НА ВТОРИЧНОМ 

РЫНКЕ В АВГУСТЕ 
В августе рынок бэушек вырос на 6,5%, составив 480,6 тыс. единиц. Таким образом, после небольшого падения в июле вторичный рынок 
снова в плюсе.Продажи автомобилей с пробегом в России вновь выросли, а лидирует по-прежнему Ladа, на нее приходится 27% рынка 
или 129 120 автомобилей (+4,9%), сообщает «Автостат». На втором месте 
и первом среди иномарок — Toyota, всего на нашем рынке своих покупателей 
нашли 53 057 автомобилей этой марки (+4,1%), на третьем Nissan — 26 123 
машины (+6,9%), на четвертом Hyundai — 22 344 (+15,3%), и замыкает 
ведущую пятерку Chevrolet — 20 452 автомобиля (+6,4%). 
В этот раз положительная динамика продаж наблюдается у всех брендов, 
составивших лучшую десятку прошлого месяца. Особо отличилась марка Kia, 
рост которой составил 20,7%, конечно же благодаря Рио. 
Самой популярной моделью на вторичном рынке в августе стал 
хэтчбек Lada2114, продажи которого составили 14 019 единиц, что на 2,1% 
выше прошлогоднего результата. На втором месте Lada 2107, в августе 
продано 12 435 автомобилей, плюс 0,9% к прошлому месяцу. Третий по списку 
и первый среди иномарок Ford Focus, автомобилей этой модели было продано 12 027 штук (+3,6%). Далее следуют Lada 2110 — 10 437 
штук (-0,2%; единственный результат с отрицательной динамикой!), Lada 2170  — 9548 штук (+12,7%), Toyota Corolla — 9326 штук 
(+4%), Lada 4x4  — 8134 штуки (+5,6%), Lada 2112 — 7873 штуки (+1,7%), Lada 2115 — 7873 штуки (+3,9%) и HyundaiSolaris — 7391 штука 
(+34%). 
Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2017 года рынок легковых автомобилей с пробегом в России составил 3 427 075 единиц, 
что на 1,6% выше показателя годичной давности. 
Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей начал восстанавливаться, в августе продажи составили 132 742 автомобиля, 
на 16,7% больше, чем в прошлом году. 
 

ИМПОРТНЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОДОРОЖАЮТ В РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ 
В проекте бюджета на 2018–2020 годы, одобренном правительством, содержится предложение увеличить утилизационный сбор 

на автомобили на 15%. 
Такое решение, прежде всего, ударит по машинам, которые ввозят из-за рубежа, так как 
местные автопроизводители получают субсидии из федерального бюджета, которые 
практически полностью покрывают расходы на утилизационный сбор. 
Инициатором повышения утилизационного сбора выступил Минфин, по его подсчетам, 
благодаря этому шагу бюджет получит дополнительно более 28 млрд руб. С учетом 
заложенного прогноза по росту автомобильного рынка, по мнению Минфина, общие 
поступления в бюджет от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд руб. 
до 223,4 млрд руб., в 2019 году бюджет должен получить уже 259,8 млрд руб., а в 2020 
году — 267,9 млрд руб. 

Утилизационный сбор на автомобили был введен в России в 2012 году. Базовые ставки — 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 
тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Изначально, напоминают «Ведомости», утилизационный сбор платился только с ввозимых 
в Россию автомобилей, а местные производители брали на себя обязательства по утилизации. Однако Евросоюз пригрозил подать в суд 
на Россию из-за неравенства в доступе на рынок. В итоге сбор пришлось платить всем, но компании, которые производят автомобили 
в России, стали получать субсидии из федерального бюджета, которые практически полностью покрыли убытки. 
В прошлом году утилизационный сбор вырос на 65% из-за ослабления рубля. Как сообщили газете «Ведомости» представители 
автоконцернов, основная задача повышения утилизационного сбора — защита российского автопрома, так как Россия при вступлении 
в ВТО взяла на себя обязательства постепенно снижать пошлины на импортируемые автомобили. В сентябре этого года эти пошлины 
снизились с 23% до 20%, через год упадут до 17%, а в 2019 году дойдут до нижней планки в 15%. 
В автомобильных компаниях спокойно отнеслись к возможному повышению утилизационного сбора и считают, что рынок отыграет свое, 
как только покупатели привыкнут к новым ценам. 
Впрочем, повышение утилизационного сбора — вопрос окончательно не решенный. Против этой меры выступает Минэкономразвития. 
В ведомстве считают размер утилизационного сбора необоснованным и не подкрепленным никакими расчетами. 
Импорт автомобилей в Россию постоянно падает: если в 2012 году в Россию было ввезено 982,7 тыс. легковых автомобилей, то 
в прошлом уже 220,5 тыс. легковушек. 
Также в бюджете содержатся предложения увеличить акцизы на машины с двигателями мощнее 200 л.с. 
Окончательно решен вопрос с повышением акциза на топливо: в 2018 он вырастет дважды по 50 коп., в начале года и с 1 июля. 

 

https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
https://www.zr.ru/content/news/908220-statistika-aeb-za-avgust-obshchi/
https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy52ZWRvbW9zdGkucnU=/
https://www.zr.ru/content/news/908378-v-rossii-serezno-podorozhayut-m/
https://www.zr.ru/content/news/908375-tseny-na-toplivo-vyrastut-s-1-ya/
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ БУДЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫПУСКАТЬ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило распоряжение: к 2019 году 10% продаваемых 
компаниями машин должны либо быть электромобилями, либо гибридными. 
В противном случае производителей ждет штраф. Как сообщает «Коммерсант», к 2020 году квота будет увеличена до 12%, а еще 
через пять лет доля выпускаемых гибридных или полностью электрических автомобилей должна достичь 25%. Кроме того, власти 
рассматривают вопрос, когда можно будет запретить двигатели внутреннего сгорания. 
Как отмечает издание, власти страны, изучив обращения автоконцернов, пошли на некоторые уступки: изначально планировалось 
назначить введение нормы по выпуску электромобилей на 2018 год, но производители заявили, что столь скорый переход на новое 
производство будет трудноосуществим. 
Представленные сегодня планы затрагивают только компании, производящие или импортирующие на территорию Китая свыше 30 тысяч 
автомобилей ежегодно. При этом местные производители получат государственные субсидии, а для зарубежных компаний, выпускающих 
«электрички», готовятся упрощенные правила выхода на китайский рынок. 
 

САМЫЕ ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРКИ: НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ — 

TESLA 
В ежегодный ТОП-100 самых дорогих брендов по версии агентства Interbrand вошли 15 автомобильных марок 
Сразу раскроем интригу: в свежем рейтинге места между автомобильными марками 
распределились почти как год назад. Самым дорогим брендом продолжает оставаться Toyota 
— стоимость японской марки составляет 50,291 миллиарда долларов, что, правда, на 6% 
меньше, чем годом ранее. 
Далее следуют Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford, Hyundai и Audi, так что первая семѐрка 
«самых дорогих» тоже выглядит как прежде. Зато на восьмой позиции отныне закрепился 
Nissan, который оттеснил немецкий Volkswagen на девятую строчку — по всей видимости, 
причиной этого перемещения стал пресловутый «дизельгейт». 
Ещѐ один любопытный момент — в сотне самых дорогих брендов прошлого года 
от автомобильной промышленности присутствовали только 14 марок. В этом году список 
пополнила ещѐ одна: 14-ю строчку отныне занимает Ferrari. А замыкает перечень 
американская Tesla. 
 

Самые дорогие автобренды 

Место среди 
автобрендов 

Место 
среди всех 
брендов 

Марка Стоимость, 
млрд долларов 

Динамика 

1 7 Toyota 50,291 -6% 

2 9 Mercedes-Benz 47,829 -10% 

3 13 BMW     41,521 0% 

4 20 Honda 22,696 3% 

5 33 Ford 13,643 5% 

6 35 Hyundai 13,193 5% 

7 38 Audi 12,023 2% 

8 39 Nissan 11,534 4% 

9 40 Volkswagen 11,522 1% 

10 48 Porsche 10,129 6% 

11 69 Kia 6,681 6% 

12 73 Land Rover 6,095 7% 

13 87 Mini 5,114 3% 

14 88 Ferrari 4,876 - 

15 98 Tesla 4,009 0% 

 
 

MAZDA БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТОЛЬКО ГИБРИДЫ И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
По информации японских СМИ, автопроизводитель намерен отказаться от бензиновых и дизельных двигателей к 2030 году 

https://www.kommersant.ru/doc/3423388
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Подобное решение руководства концерна Mazda связано с регулярным введением по всему миру более жестких экологических норм 
и требований к расходу топлива, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Также сообщается, что таким образом японская компания 
рассчитывает укрепить свои позиции на европейском рынке, где подобные тенденции внедряются наиболее активно. 

В августе Mazda и Toyota объявили о намерении заключить партнерство с целью 
разработки автомобилей с электродвигателями и создания совместного предприятия 
на территории США. 
Расширение партнерства происходит в связи с укрепляющейся тенденцией 
к формированию мирового рынка автомобилей за счет продукции крупных 
концернов, среди которых, помимо Toyota, — Volkswagen, альянс Renault-Nissan 
и General Motors. 
Также решение двух компаний включиться в борьбу за долю на рынке 
электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру 
и решением властей Великобритании и Франции перестать продавать машины 
с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году. 
Отметим, что многие из автопроизводителей уже заявили о планах существенно 

расширить линейку электрокаров и гибридов. Так, ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen пообещал к 2030 году представить 
электроверсии всех своих моделей машин. К 2025 году компания планирует выпустить 80 новых электромобилей. 
Кроме того, накануне Nissan и Mitsubishi сообщили об объединении для совместной разработки 12 новых моделей на электротяге. Объем 
инвестиций составит не менее 10 млрд евро. 
 

В США РАЗВОРОВЫВАЮТ ОТСТОЙНИК С «ДИЗЕЛЬГЕЙТНЫМИ» 

АВТОМОБИЛЯМИ 
Автомобили немецкого концерна Volkswagen начали пропадать со стоянки в штате Мичиган. Сразу несколько десятков дизельных 
автомобилей Volkswagen и Audi были украдены с заброшенного стадиона Silverdome в американском городе Понтиак, 
пишет Theoaklandpress.com. По информации издания, в настоящее время известно как минимум о 69 пропавших автомобилях. Всего 
на стоянке находится несколько сотен дизельных машин, которые оказались замешаны в так называемом «дизельгейте». 
По данным местной полиции, украденные автомобили были вывезены в соседние штаты и проданы там на аукционах по фальшивым 
документам. Например, один из местных дилеров приобрел на таких торгах сразу 32 машины, 
будучи уверенным в их «белой» истории. Отмечается, что за каждый автомобиль продавец 
заплатил не менее 11 000 долларов. 
В настоящее время 22 автомобиля из «черной» партии уже возвращены обратно на стоянку. 
Дизельный скандал разгорелся осенью 2015 года, когда американские власти уличили концерн 
Volkswagen AG в подтасовке данных по содержанию вредных веществ в выхлопах дизельных 
автомобилей. Затем претензии возникли и у европейских регуляторов. Концерну пришлось 
отозвать часть своей продукции, а всего дизельгейт затронул более 10 млн автомобилей 
по всему миру. Общие затраты концерна из-за дизельного скандала уже превысили $19,2 
млрд. 
Ранее концерн Volkswagen заявил, что выкупил и отремонтировал более половины дизельных 
автомобилей, которые оказались в центре «дизельгейта» в США. Напомним, что на американском рынке было выявлено 475 тыс. 
автомобилей с 2-литровым дизельным двигателем, на которых было установлено незаконное программное обеспечение, занижающее 
данные о вредных выбросах. 
В направленных судье документах Volkswagen сообщалось, что компания провела обратный выкуп почти 238 тыс. транспортных средств, 
еще 6 тыс. автомобилей были отремонтированы. Всего до 2019 года производитель обязан отремонтировать или выкупить до 85% 
реализованных в США дизельных автомобилей. В противном случае Volkswagen ждет новый штраф. 
 

В ЕС ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Тестированию будут подвергаться все новые модели автомобилей на европейском рынке, что позволит более точно оценивать уровни 
выбросов и потребления топлива 
Евросоюз с 1 сентября будет в реальных дорожных условиях тестировать новые автомобили на объем выбросов вредных веществ 
в атмосферу перед тем, как разрешить их продажу в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию. Также с сегодняшнего дня 
машины подвергнутся новой системе лабораторных тестов. 
Новые модели автомобилей должны будут проходить новые и более достоверные тесты на выбросы (вредных веществ) в реальных 
дорожных условиях (RDE), а также улучшенные лабораторные тесты (WLTP), прежде чем смогут поступить на рынок ЕС. Новая система 
тестирования, по мнению Еврокомиссии, «обеспечит более достоверные результаты и поможет восстановить доверие к работе новых 
автомобилей». Отмечается, что уровень выбросов загрязняющих веществ будет измеряться портативными системами оценки. 
Кроме того, в комиссии подчеркивают, что новые лабораторные тесты, именуемые WLTP, будут «намного более реалистично» оценивать 
выбросы CO2 и загрязняющих веществ машинами, отмечает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). 
Как новые тесты отразятся на автопроизводителях, не уточняется. 
Напомним, что в 2015 году в Европе разразился так называемый «дизельгейт», в центре которого оказался концерн Volkswagen. 
Американские власти уличили производителя в подтасовке данных по содержанию вредных веществ в выхлопах дизельных 
автомобилей. Затем претензии возникли и у европейских регуляторов. 
Концерну пришлось отозвать часть своей продукции, а всего дизельгейт затронул более 10 млн автомобилей по всему миру. Общие 
затраты концерна из-за дизельного скандала уже превысили $19,2 млрд. 
 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4564088
http://www.theoaklandpress.com/general-news/20170913/stolen-cars-from-silverdome-sold-at-indiana-auction-investigation-underway
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3% 
Мировой авторынок в августе вырос на 2,7% до 7 млн 249 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности 

годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 95 млн 068 тыс. машин. По итогам восьми месяцев 2017 года 
реализация автомобилей в мире увеличилась на 2,8% до 61 млн 419 тыс. 
единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в 
августе было реализовано 2 млн 161 тыс. машин (+2,9%). Вторым по 
величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 482 
тыс. машин (-1,9%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 3,1% и 
составили 907,3 тыс. единиц. Автомобильные рынки стран Восточной 
Европы также продолжают показывать рост – в прошлом месяце на 10,6% до 

331,7 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в августе продолжил демонстрировать высокую динамику, 
которая, как ожидается, будет сохраняться до конца года благодаря запущенным недавно новым мерам стимулирования спроса и 
улучшению экономической ситуации в стране. 
В Южной Америке местные дилеры продали 291,1 тыс. автомобилей, что на 17,5% больше, чем в августе  прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (355,3 тыс. шт., +7%), Канаду (183,9 тыс. шт., +7%) и Корею (136,3 тыс. 
шт., +12,1%). 
 

Европейский авторынок в августе показал лучший результат за 10 лет 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 5,5% до 903143 машин. Как отмечают в Европейской 
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце европейский авторынок превысил показатель 2008 года, таким образом 
достигнув 10-летнего максимума. По итогам восьми месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 559 тыс. 543 
единицы – на 4,4% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 102324 машины (-4,4%). Второе место сохраняет Renault с показателем 
58115 автомобилей (+11,5%). На третью строчку впервые поднялся Opel/Vauxhall, реализовавший 54327 машин. Замыкают пятерку 
лидеров Ford (52742 шт., -3,5%) и Audi (49650 шт., +5%). 
 

Французский авторынок в августе вырос на 9% 
Автомобильный рынок Франции в августе вырос на 9,4% до 107455 машин. По итогам восьми 
месяцев 2017 года французский авторынок составил 1 млн 390 тыс. 240 единиц, что на 4,2% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате 
(CCFA), лидером французского рынка в августе стала Renault, реализовавшая 18092 
машины (+8,7%). Второе место занимает Peugeot с показателем 18011 проданных 
автомобилей (+10,8%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 9620 машин – на 
1,9% больше, чем годом ранее. На четвертое место поднялась Dacia, чьи дилеры 
реализовали 7792 автомобиля (+21,8%). Самой популярной иностранной маркой во Франции 
остается Volkswagen, продажи которого составили 7354 машины (+7%).  
 

Британский авторынок в августе продолжил падение 
Британский авторынок в августе упал на 6,4% и составил 76433 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и 
автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, тем не менее, это третий результат августовских 
продаж за последние 10 лет. По итогам восьми месяцев 2017 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 
640 тыс. 241 единицу (-2,4%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в августе остается Ford, 
реализовавший 9234 автомобиля (-21,1%). На втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 6923 машины (+21,6%). 
Третий результат показал британский Vauxhall – 6678 проданных автомобилей (-22,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (6301 
шт., +1,7%) и Mercedes-Benz (4738 шт., +1,9%). 
 

Итальянский авторынок в августе вырос на 16% 
Автомобильный рынок Италии в августе вырос на 15,8% и составил 83363 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. По итогам восьми месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой 
стране увеличилась на 9,1% до 1 млн 366 тыс. 389 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, 
который в августе реализовал 16624 машины (+20,5%). Второе место занимает Volkswagen, чей результат составил 5911 автомобилей 
(+10,8%). На третьей строчке идет Renault, увеличившая реализацию на 41,5% до 5496 единиц. Замыкают пятерку лидеров Ford (5278 
шт., +7,4%) и Peugeot (4483 шт., +19,3%). 
 

Испанский авторынок в августе вырос на 13% 
Испанский авторынок в августе вырос на 13% и составил 72410 машин. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи автомобилей в этой 
стране увеличились на 6,9% и составили 849851 единицу. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стал Volkswagen, реализовавший 5251 автомобиль (+7,1%). На 

https://www.autostat.ru/analytics/31394/
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втором месте идет Renault, которая увеличила продажи на 16,5% до 5137 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат 
составил 4994 машины (+20,2%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (4803 шт., +11,6%) и местный SEAT (4537 шт., +22,9%).  
 

Японский авторынок в августе вышел в «плюс» 
Японский авторынок в августе увеличился на 2,8% до 190749 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким 
образом, после июльского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. По данным Японской ассоциации автодилеров 
(JADA), за восемь месяцев 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 015 тыс. 113 машин 
(+8,4%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 92889 автомобилей (-3,6%). Второе место по объему продаж 
удерживает Honda с показателем 25533 машины (+14%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, увеличивший реализацию на 
17,8% до 23037 автомобилей. 
 

Китайский авторынок в августе вырос на 4% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа увеличились на 4,1% до 1 млн 875 тыс. единиц. По данным Китайской 
ассоциации автопроизводителей (СААМ), за восемь месяцев 2017 года китайский авторынок вырос на 2,2% до 14 млн 807 тыс. машин, 
оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в августе увеличили реализацию на 9,2% до 353,5 тыс. машин. Продажи легковых 
автомобилей General Motors на китайском рынке выросли на 12% и составили рекордные 328425 единиц. 
Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке  китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых 
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%. Кроме того, поддержанию 
спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в крупные города. В то же время рост автомобильных продаж 
может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением 
окружающей среды и пробками. 
 

Американский авторынок в августе сократился на 2% 
Американский авторынок в августе сократился на 2,1% и составил 1 млн 457 тыс. 030 
легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, отрицательная динамика 
фиксируется восьмой месяц подряд. Согласно данным WardsAutoGroup, очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 16,03 млн машин, что стало худшим показателем с февраля 2014 года. По 
итогам восьми месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 2,8% до 
11 млн 285 тыс. 648 единиц. 
Лидерство в августе сохраняет General Motors, реализовавший 275387 автомобилей 
(+7,4%). Второе место удерживает Toyota с показателем 227625 проданных машин 
(+6,8%). На третьей строчке остается Ford, чьи продажи снизились на 3% до 203156 
авто. Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 174792 машины, что на 10,6% 
ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Honda – в 

прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 146015 автомобилей (-2,4%). 
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