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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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ИТОГИ ГОДА: КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК ОТТОЛКНУЛСЯ ОТО ДНА  
В 2017 году казахстанский авторынок, наконец, прекратил падение и показал стабильный рост. Сохранится ли 
эта тенденция и в 2018 году? Редакция «Къ» традиционно подводит итоги года и публикует прогнозы 

экспертов на следующий год 4 
 

В НОЯБРЕ КАЗАХСТАНЦЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ 
АВТО 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по ноябрь  
текущего года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции  950 840 единиц 
техники, что на 19% больше чем за аналогичный период прошлого года.  Из них 888 211 ед. пришлось на 

регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию 5 
 

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА КАЗАХСТАНЦЫ НА ПОКУПКУ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 
АВТОСАЛОНАХ ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 371 МЛРД. ТЕНГЕ   
Казахстанский авторынок новых автомобилей в ноябре снизился на 1,67% по сравнению с предыдущим 
месяцем. Однако количественный объем реализованных автомобилей внутри страны через официальные 
дилерские центры за январь-ноябрь 2017 превысил показатели прошлого года на 6,27% и составил 44 046 ед., 
что приближено к прогнозным данным АКАБ в 50 400 ед. за весь 2017 г. В январе -ноябре 2017 г. официальными 
дилерами было экспортировано в 3,5 раза больше транспортных средств, чем годом ранее (1 445 ед. против 
424 ед.). Увеличение обусловлено началом экспорта автомобилей Lada 4x4 в Китай, а также экспортом 

автомобилей Jac S3 и S5 в Таджикистан и Россию  7 
 

В КАЗАХСТАНЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 16 547 ЕД. 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Объем же произведенных автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за 11 месяцев текущего года 
в денежном эквиваленте составил 132 млрд. тенге. По итогам января-ноября 2017 г. доля 
автомобилестроения в производстве машиностроения в Республике Казахстан в денежном эквиваленте 

составила 17%. Всего же объем выпуска машиностроения с начала года составил 790,8 млрд. тенге  9 
 

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ АВТО ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ПРОДЛЯТ ДО 1 ГОДА  
В настоящее время в Казахстане это разрешается делать только на 6 месяцев.  С 1 января 2018 года после 
вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС порядок ввоза автомобилей в целом останется прежним, но 
граждане ЕАЭС получат возможность временно ввозить иностранные автомобили на территорию своей 

страны на срок до одного года 11 
 

В КАЗАХСТАН БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ УГНАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Парламент РК одобрил соглашение со странами СНГ.  На заседании Сената был рассмотрен и одобрен проекта 
закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата 12 
 

В УРАЛЬСКЕ ПОЯВЯТСЯ 80 НОВЫХ АВТОБУСОВ 
В Уральске предприятия-перевозчики закупят 80 новых автобусов. Об этом сообщили в акимате города, 
передает корреспондент BNews.kz. Этот год стал для сферы пассажирского автотранспорта переломным. 
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Тариф на проезд был поднят с 60 до 80 тенге. Перед перевозчиками была поставлена задача улучшить 

качество обслуживания и закупить новые автобусы 12 
 

НА 450 МЛН ТЕНГЕ ЗАКУПИЛИ АВТО ДЛЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Карагандинская областная станция скорой помощи получила 35 новых спецмашин.  В Карагандинской области 
теперь на 100% покрыта потребность в машинах скорой помощи. 35 новых авто приобретено на 450 млн 
тенге в лизинг на три года. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренней политики областного 

акимата 13 
 

БРОНЕВИКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В КАЗАХСТАНЕ  
Кузов бронированного автомобиля отвечает требованиям III уровня защиты и вмещает 11 человек.   
Национальная компания «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» (КПИ)  совместно с израильским партнером 
Plasan освоило выпуск бронированных колесных машин «Алан», сообщила пресс -служба Министерства 

оборонной и аэрокосмической промышленности РК  13 
 

МАШИНЫ АСТАНЫ И АЛМАТЫ ПЕРЕВОДЯТ НА ГАЗ 
В столице уже 158 единиц «Экотакси» и более 14 тыс частных автотранспортных средств работают на газу.  
Вопросы экологической обстановки в Астане обсуждены на совещании, передает корреспондент BNews.kz со 

ссылкой на медиацентр акимата города 13 
 

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ УТИЛЬСБОР В 2018 ГОДУ 
Новые ставки утилизационного сбора вырастут в будущем году вместе с увеличением МРП.  
С конца января 2016 года с локальных автопроизводителей и официальных импортёров автомобиле й начали 

взимать утильсбор. Уплата сбора обязательна перед первичной постановкой машин на учёт  14 
 

ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 3-ЛЕТНИХ АВТО ПОДНИМЕТСЯ ДО 1.2 МЛН ТГ 
К увеличению суммы сбора за первую регистрацию автомобиля на территории Казахстана приведёт новый 
МРП с 1 января 2018 года. С начала 2016 года в Казахстане действуют дифференцированные ставки сбора за 
первичную регистрацию. За постановку на учёт легковой машины в возрасте до двух лет заплатить придётся 

всего 0.25 МРП, или 567.2 тенге. С 2018 года эта сумма вырастет до 601.2 тенге  15 
 

РАСТАМОЖКА АВТОМОБИЛЕЙ В РК ПОДЕШЕВЕЛА ОТ 1 ДО 2 %  
В стране ввели новые пошлины, не дожидаясь наступления 2018 года. Снижение произошло, пусть и небольшое, 
но по некоторым позициям довольно заметное.Приказ, утверждающий новые тарифы, вступил в силу 1 

декабря 2017 года, но был официально опубликован только 5-го числа 16 
 

ОПЕРАТОР РОП И МИНЭНЕРГО ПОДВЕЛИ ИТОГИ УТИЛИЗАЦИИ  
Общий размер выплаченной денежной компенсации населению составил 5,98 миллиарда тенге.  
Министерство энергетики РК и оператор РОП подвели итоги реализации программы по стимулированию 
сдачи старых транспортных средств. Общее количество принятых на утилизацию вышедших из эксплуатации 

транспортных средств на 30 декабря 2017 года составило 47111 единиц  17 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………18                         
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ НОЯБРЯ: KIA, ЛАДА И ЛАДА 
В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране выросли на 15% (по 
сравнению с ноябрем прошлого года). Lada Vesta встала на одну ступеньку выше Гранты и практически вплотную 

приблизилась к лидеру рынка Kia Rio 18 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В НОЯБРЕ 2017 ГОДА 
В ноябре 2017 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 8,6 тыс. единиц, что на 56,9% больше, 
чем годом ранее. Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю 

которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема 19 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 16% 
По данным Росстата, за одиннадцать месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых 
автомобилей – это на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено 
порядка 200 тыс. машин, что на 16,1% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что в прошлом 
месяце всеволожский завод Ford Sollers выпустил 750-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в 

июле 2002 года 20 
 

РОАД ОЖИДАЕТ РОСТА РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА В 2018 ГОДУ НА 10% ПРИ НАЛИЧИИ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ожидает роста российского рынка новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в 2018 году на 10% по сравнению с прогнозируемым показателем 2017 года. Об этом 
агентству RNS заявил президент РОАД и член совета директоров группы компаний «Блок Росно» Олег Мосеев. 
«В этом году будет рост на 12-14% к прошлому году – будет зависеть от декабря. Что касается следующего года, то 

предварительно – рост на 10% 20 
 

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 5% 
Только за один месяц средневзвешенная цена подержанного автомобиля на российском рынке выросла на 5%, до 460 
443 руб. Причем изменение цен серьезно отличается в зависимости от типа кузова машины. Сильнее всего в ноябре 

подорожали автомобили с кузовом седан, а вот внедорожники и хэтчбеки, наоборот, подешевели на 0,6% и 0,7% 21 
 

2/3 РОССИЯН НЕ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
68% россиян не видят смысла в покупке новых автомобилей отечественных марок. При этом половина опрошенных 
заметила, что дизайн отечественных машин становится лучше. Из 68% россиян, не видящих смысла в покупке новых 
российских автомобилей, 45% не доверяют их качеству, еще 37% опрошенных не нравится дизайн, а 18% 

респондентов считают российские автомобили небезопасными 21 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......……………… 21  
НАЗВАНЫ САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ АВТОМОБИЛИ 2018 ГОДА 
Наивысшую оценку получили 15 автомобилей. Эксперты Американского страхового института дорожной 
безопасности (Insurance Institute for Highway Safety) составили рейтинг самых безопасных автомобилей из модельного 

ряда 2018 года 21 
 

БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОКАРОВ BMW БУДУТ СЛУЖИТЬ 15 ЛЕТ 
К 2025 году 25% всех новых машин BMW будут оснащаться электроприводом. Батареи электромобилей и плагин-
гибридов BMW будут служить так же долго, как сами машины в целом – то есть 15 и более лет. Соответствующее 

заявление сделал руководитель подразделения по разработке аккумуляторов BMW Андреас Рейт 21 
 

НОВЫЙ VOLVO XC60 — «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» В ЯПОНИИ 
Организаторы конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) подвели итоги голосования и 
назвали лучшие машины сезона 2017-2018 годов. Повторимся, лучшим автомобилем 2017-2018 годов в Японии 

признан кроссовер Volvo XC60 нового поколения 22 
 

TOYOTA БУДЕТ ПРОДАВАТЬ 1 МЛН ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ГОД 
Так, примерно к 2025 году каждая модель в линейке брендов Toyota и Lexus будет либо изначально электрической, либо 
получит электрифицированную модификацию. Корпорация Toyota Motor опубликовала программу электрификации 
модельного ряда на 2020-2030 годы. Автогигант намерен ускорить разработку и вывод на рынок гибридов – обычных 

и заряжаемых от сети, электрокаров и автомобилей на топливных элементах 22 
 

КОМПАНИЯ SUBARU ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ КРУПНОГО СКАНДАЛА 
Японская компания Subaru официально объявила о начале внутренней проверки корректности показателей расхода 
топлива у автомобилей всего модельного ряда. Стоит напомнить, что в середине осени текущего года стало 
известно о том, что конечную проверку новых машин компаний Nissan и Subaru на заводах проводили сотрудники, 

которые не имеют доступа к такой операции. Причём, это происходило на протяжении последних … 30 лет 22 
 

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ САМЫХ НЕНАДЕЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2017 ГОДА 
Худший автомобиль в рейтинге — кроссовер Tesla Model X. Организация американского Союза потребителей Consumer 
Reports опубликовала десятку самых ненадежных автомобилей за 2017 год с кратким перечнем неисправностей, на 

которые чаще всего жалуются владельцы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua 23 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК     23 
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Испанский авторынок  
Китайский авторынок 
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КАЗАХСТАН 
ИТОГИ ГОДА: КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК ОТТОЛКНУЛСЯ ОТО ДНА 
В 2017 году казахстанский авторынок, наконец, прекратил падение и показал стабильный рост. Сохранится ли эта тенденция и в 2018 
году? Редакция «Къ» традиционно подводит итоги года и публикует прогнозы экспертов на следующий год. 
 
Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр»»  

Этот год закончился гораздо лучше, чем предыдущий. Не только для автопрома, но и для экономики 
в целом. Это можно увидеть по многим показателям. А ведь, как и любая промышленность в любой 
стране, автопром очень сильно зависит от общей экономической ситуации.  
Если же говорить конкретно по автопрому, то объем продаж и производства по сравнению с 
прошлым годом увеличился примерно в 3 раза. В этом году его общий консолидированный объем 
составил порядка 18-20 тыс. автомобилей. По нашей группе мы ожидаем 6 тыс. (в прошлом году 
было 2 575). Да и общий рынок в этом году поднялся процентов на 15. Хотя и начал «двигаться» 
только со второго полугодия. 
Что касается качественных показателей, то – и это меня радует гораздо больше – в  этом году был 

огромный прогресс с точки зрения системных мер. Причем не только в поддержку, но и с точки зрения понимания, для чего нужен 
автопром. Чего он достиг за годы существования и в какую сторону может развиваться дальше. Государство вплотную занялось 
исследованием динамики локализационных процессов. В этом году было запущено несколько крупных проектов, которые говорят о том, 
что локализация в стране, наконец, начала расти. 
Плюс, наконец, в полную силу начал работать оператор РОП. Новый завод переработал порядка 47 тыс. автомобилей течение первого 
года. А это отличный показатель. Запустился завод по литью алюминиевых дисков. Сейчас мы ждем запуска завода в Кызылорде по 
производству стекла, планируем  использовать это стекло пока не для автомобилей, а для автобусов, но с IVECO  этот вопрос уже, в 
целом, согласован. 
2018 год также станет знаковым годом для производства электромобилей в стране, уже сейчас на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в 
Костанае произведена пробная партия электромобилей марки JAC. В 2018 году планируется произвести порядка 1 000 электромобилей.  
Так что, в целом, можно сказать, что авторынок выходит из кризиса. И я думаю, что если показанная сейчас динамика сохраниться, в 
следующем году рынок продолжит наращивать объемы. 
 
Антон АФОНИН, исполнительный директор компании «Астана Моторс» 
В уходящем году казахстанский авторынок был достаточно стабилен, а последние кварталы показали положительную динамику и 

умеренный рост продаж. Средние продажи в этом году составили около 5 тыс. автомобилей в месяц, в 
2016 годом ежемесячные продажи в среднем находились на уровне около 4 тыс. авто. У нас есть 
ощущение того, что дно рынка, наконец, пройдено и сейчас идет его плавное восстановление. Конец 
года оказался позитивным, что не может не радовать. 
Автомобили made in Kazakhstan: фоторепортаж с автозавода 
В 2017 году компания «Астана Моторс» расширила портфель брендов, а рыночная доля компании 
выросла до 17,5%. Этим летом на автосборочном предприятии компании состоялся запуск производства 

автотехники МАЗ. В июне «Астана Моторс» подписала дилерское соглашение с легендарными британскими марками Jaguar и Land Rover, 
а уже в сентябре открыла официальный дилерский центр Jaguar Land Rover в г. Алматы. 
По нашим ожиданиям в 2018 году на рынке сохранится позитивный тренд и продолжится восстановление. В 2018 году компания видит 
потенциал роста не только в направлении продаж новых автомобилей, а также в продажах автомобилей с пробегом по программе Trade-
in. В этом году компания отметила стабильное повышение спроса на автомобили с пробегом и считает программу Trade-in перспективным 
направлением, набирающем популярность среди казахстанцев. 
 
Анар МАКАШЕВА, член совета директоров АКАБ 
2017 год оправдал ожидания.  После падения продаж в 2015-2016 годах, в 2017 году официальные продажи на авторынке Казахстана 
показали стабильность и умеренную положительную динамику. Мы предполагаем, что всего на рынке 
будет реализовано более 50 тыс. единиц новых автомобилей официальными дилерами, 12% роста. 
В 2018 году ожидаем рост на уровне 15-20%. Это обусловлено следующими тенденциями: 
16,5 тысяч авто произведено в Казахстане за 11 месяцев 
- Продолжающийся рост спроса на автомобили отечественного производства, при этом 
государство выделило дополнительный транш в размере 8 млрд тенге по льготному 
кредитованию, что подстигнет продажи made in Kazakhstan. Увеличение желающих поменять 
старые машины на новые произведенные в РК по сертификатам по программе Оператора РОП. При этом было выделено 20 000 
сертификатов в 2017 году. 
- В рамках трансформации Налогового Кодекса, производители получат дополнительные льготы, что также положительно скажется на 
росте продаж в этом сегменте.  
- Также одним из трендов можно отметить развитие trade in, почти все официалы по РК предлагают услугу по замене старой машины на 
новую, что стимулирует продажи новых автомобилей. 
- Стоит отметить новую тенденцию на рынке - развитие продаж экоавтомобилей на альтернативном топливе. 
- В целом, стоит отметить и развитие экспортных продаж Казахстана. Продукция отечественнных производителей постепенно выходит 
как на рынки ЕАЭС, так и за ее пределы.  
- Казахстанская продукция сертифицирована по мировым стандартам. Весь рынок регулируется едиными правилами, принятыми в 
ЕАЭС.  Стоит отметить положительную динамику от проверок и выявления несоответствия продукции стандартам и качеству импортом 
серых поставщиков.  
- Доля официальных продаж новых автомобилей за 2017 год составит примерно 75%, тогда как еще в 2013-2014 годах доля была не 
более 50%. 
 

https://www.kursiv.kz/news/avto/avtomobili-made-in-kazakhstan-fotoreportaz-s-avtozavoda/
https://www.kursiv.kz/news/avto/165-tysac-avto-proizvedeno-v-kazahstane-za-11-mesacev/
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Диаз АБЫЛКАСОВ, автоблогер 
Для официального авторынка Казахстана 2017 год стал ключевым в плане восстановления объема продаж: спад сошел на нет и после 

достижения «дна» начался постепенный рост. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в новом году. По 
крайней мере, если рынок не подкосят очередные потрясения (девальвация и т.д.). 
Если же говорить о самих автодилерах, то им пришлось всерьез поработать в условиях сжатого рынка и 
жесткой конкуренции. В плюсе оказались те дилеры, которые сумели предоставить клиентам качественный 
сервис и дополнительные услуги, в том числе приемлемые по условиям кредитные программы и активно 
развивающийся сейчас трейд-ин. Наличие на складах дилеров востребованных моделей и сезонные акции, 
разумеется, тоже сыграли важную роль в успехе или не успехе того или иного дилера. 

Сейчас уже ощущается, что авторынок оживает - в Казахстане представляют все больше новинок, устраивают различные медиа-ивенты. 
В 2018 году этот тренд должен усилиться. Более того, на рынок выйдет как минимум один новый бренд. 
 

В НОЯБРЕ КАЗАХСТАНЦЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В ДОРОЖНОЙ 

ПОЛИЦИИ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ АВТО 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по ноябрь  текущего года в 

Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции  950 840 единиц техники, что на 19% больше чем за аналогичный 
период прошлого года.  Из них 888 211 ед. пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию. 
Количество первично регистрируемых автомобилей составило  62 629  ед., что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

По итогам ноября количество поставленных на учет автомобилей достигло  101 794 единицы, превысив прошлогодний 
результат на 29% и впервые с 2014 года переступив отметку в 100 тысяч регистраций. При этом по отношению к октябрю текущего года 
рост регистраций в ноябре составил 3%, тогда как в прошлом году аналогичное отношение продемонстрировало падение до -7%.  
Из общего числа регистраций 94 767 единиц составили повторные регистрации автотранспорта, в том числе, по большей части 
перепродажи б/у машин, а также установка ГБО, замена документов и прочие действия граждан с автомобилями. 

 
 

В ноябре текущего года было впервые зарегистрировано в РК 7 027 единиц автотехники, в том числе, автомобилей всех типов, 
мототранспорта и прицепов, что больше на 34% по сравнению с ноябрем 2016 года, когда первичные регистрации составляли 5 227 
автомобилей. При этом если в 2016 году средний ежемесячный темп роста первичных продаж и импорта составлял 0,04%, то в 2017 году 
7,6%, что свидетельствует о неуклонном восстановлении автомобильного рынка в нынешнем году. 

По итогам ноября лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область. За последний месяц здесь 
поставлено на учет 14 980 автомобилей, при этом за период январь-ноябрь текущего года область остается на втором месте, всего здесь 
зарегистрировано 126 329 единиц техники. При этом самым активным регионом в области является Абайский район, здесь с начала года 
поставлено на учет 16 284 единицы автотранспорта. 
Второе место в ноябре у Алматинской области – ее результат 14 807 автомобилей. По данным с начала года эта область является 
лидером, всего здесь было зарегистрировано 135 594  автомобиля, больше всего ставят на учет транспорт в г.Талдыкорган, в котором с 
января по ноябрь зарегистрировано 12 063 авто. 
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За последний осенний месяц третье и четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения 
Алматы и Астана. Их показатели за последний месяц 12 873 единицы и 7737 единиц. Такие же позиции они занимают и по итогам 2017 
года. С начала года 119 310 автомобилей было поставлено на учет в г.Алматы – это 3е место и 78 337 авто в г.Астане – 4е место. 
Меньше всего автомобилей регистрируют в Северо-Казахстанской области – за 11 месяцев текущего года там поставлено на учет 25 160 
единиц автотехники, при этом 50% всех регистраций приходится на г.Петропавловск, это 12 569 штук авто за указанный период. 

67,32% от общего объема автомобилей, зарегистрированных за период с января по ноябрь текущего года, составила техника в 
возрасте старше 10ти лет, при этом из месяца в месяц средний показатель составляет 67,38%, в ноябре он сложился на уровне 66,79%.  
Среди автотранспорта, зарегистрированного повторно, регистрации машин до 2007 года выпуска составляют более 71% за период с 
начала текущего года, тогда как 3хлетки повторно оформляют не более от 2,7% до 8,0% автолюбителей.  
По первичным регистрациям картина противоположная – за 11 месяцев 2017 года было впервые поставлено на учет 87,82% автомобилей 
2015-2017 гг.выпуска, возрастом от 3х до 10ти лет – 5,73%, старше 10ти лет – 6,45%. Средняя доля первичных регистраций автомобилей 
возрастом до 3х лет выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2%, а регистрации машин старше 3х лет сократились 
на 10% в текущем году по сравнению с АППГ. 
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По данным АКАБ всего  за 10 месяцев 2017 г. официальными дилерами на внутреннем рынке было реализовано 38 963 
автомобиля, что на 6% больше аналогичного показателя прошлого года. Экспортные же продажи увеличились в 3,6 раза и составили 
1401 ед. против 391 ед. за аналогичный период прошлого года. Продажи новых автомобилей в октябре впервые за год преодолели 
отметку 5 000 и составили 5027 ед. Стабильный рост продаж в Казахстане обеспечивают продажи автомобилей локального производства. 
Пиковые значения месячных показателей продаж были зафиксированы в отчетном месяце и составили 1 988 ед. 
 
Важная информация 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, 
продажи на рынке подержанных автомобилей. А так же ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как 
физическими лицами, так и серыми дилерами, временный ввоз из других стран, вступление в наследство, принятие по договору дарения, 
аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках 
автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую 
технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые 
автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 
 

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА КАЗАХСТАНЦЫ НА ПОКУПКУ НОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ В АВТОСАЛОНАХ ПОТРАТИЛИ ОКОЛО 371 МЛРД. 

ТЕНГЕ   
Казахстанский авторынок новых автомобилей в ноябре снизился на 1,67% по сравнению с предыдущим месяцем.  
Однако количественный объем реализованных автомобилей внутри страны через официальные дилерские центры за январь-ноябрь 
2017 превысил показатели прошлого года на 6,27% и составил 44 046 ед., что приближено к прогнозным данным АКАБ в 50 400 ед. за 
весь 2017 г. В январе-ноябре 2017 г. официальными дилерами было экспортировано в 3,5 раза больше транспортных средств, чем годом 
ранее (1 445 ед. против 424 ед.). Увеличение обусловлено началом экспорта автомобилей Lada 4x4 в Китай, а также экспортом 
автомобилей Jac S3 и S5 в Таджикистан и Россию.  

 
 
Казахстанцы по-прежнему предпочитают покупать в автосалонах автомобили Toyota. Всего с начала года было реализовано 8 334 ед. 
автомобилей этого бренда. На втором месте по популярности автомобили Lada с результатом 7 725 ед. продаж. Замыкает тройку 
лидеров бренд Ravon, который один из немногих в ноябре показал прирост продаж по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку 
относительный новичок нашего автомобильного рынка продолжает расширять локацию дилерских центров. Так, с ноября автомобили 
Ravon представлены еще в двух автосалонах, один из которых Eurasia Motor в городе Атырау реализовал 50 ед. автомобилей за 3 
недели.  
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Что касается продаж в разрезе городов, то самыми активными покупателями остаются алматинцы. В целом, на первую тройку городов-
лидеров (Алматы, Астана, Шымкент) по реализации автомобилей приходится более половины официальных продаж (51,86%), что в 
количественном выражении соответствует 22 842 ед. автомобилей. 
 
Регистрации в разрезе брендов на рынке РК 
По итогам 11 месяцев органами МВД РК было зарегистрировано 950 840 единиц транспортных средств. Из них за ноябрь 101 794 
автотехники всех типов, что на 2,5% больше, чем в октябре текущего года, и на 47,1% больше, чем в январе 2017 года, когда было 
зарегистрировано 69 192 автомобиля.  Традиционно в начале года уровень регистраций автотранспорта на 40-60% меньше по сравнению 
с концом отчетного года. Так, в 2016 году в ноябре прошли регистрацию 79 054 авто, что на 51,4% больше по сравнению с январем того 
же года. При этом регистрации ноября нынешнего года по сравнению с АППГ больше на 28,8%. Данные цифры свидетельствуют как об 
устоявшемся сезонном тренде роста действий на авторынке к концу года, так и о неуклонном восстановлении и оживлении 
автомобильного рынка РК. 
По итогам ноября 2017 года, как и с начала текущего года, лидером на автомобильном рынке Казахстана остается TOYOTA. Сумма 
регистраций этого бренда составила в прошедшем месяце 15 552 единицы авто, а за период январь-ноябрь – 149 274 
зарегистрированных автомобиля. Однако если по вторичным регистрациям данный бренд занимает в ноябре первое место – 14 612 
единиц, то по первичным (впервые зарегистрированные на территории РК авто, как новые,  так и подержанные) его опередила LADA. 
Если в октябре первичные регистрации TOYOTA составили 968 единиц, а LADA – 891 единиц, то в ноябре 940 и 1 322 единицы 
соответственно.  
Тем не менее, как по вторичным регистрациям – 12 799 единиц, так и по общему их количеству в ноябре (14 101 единица) и в целом по 
итогам 11 месяцев (123 725 единиц) LADA остается на 2 месте. Лидеры предпочтений казахстанцев как на официальном, так и на 
вторичном авторынках остаются неизменными, прежде всего, из-за соотношения цена/качество и доступности сервиса, однако на 
вторичном рынке покупатели предпочитают автомобили немецких марок, таких, как, например, MERCEDES-BENZ, AUDI, BMW и т.п., 
тогда как при первичных регистрациях, то есть сделках с новыми автомобилями, покупатели отдают предпочтение машинам местного 
производства таких брендов, как RAVON, HYUNDAI, KIA и т.п.  
Автопарк Казахстана все еще остается достаточно старым, соответственно, имеется достаточно большой потенциал обновления 
автотранспорта, в первую очередь, связанный с развитием производства.  

 
По данным МВД РК, общее количество регистраций авто старше 10 лет за январь-ноябрь текущего года составило 640 081 машину, при 
этом доля первых 10 брендов составила 72,6%, сюда входят такие бренды, как TOYOTA, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, LADA (VAZ), 
AUDI, MITSUBISHI, NISSAN, BMW, GAZ, OPEL.  
Автотранспорт возрастом от 3х до 10 лет за аналогичный период был поставлен на учет в количестве 207 056 единиц, при этом доля 
ТОП-10 по данной группе составила 76,1%. Автомобили 2015-2017 годов выпуска были зарегистрированы в количестве 102 621 единица 
всех типов ТС. 
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Самым популярным легковым автомобилем является TOYOTA, а всего в сегменте легковых авто и легкой коммерческой техники было 
зарегистрировано в ноябре 93 129 машин, а с начала года – 859 243 автомобиля. 
Среди грузовых автомобилей наиболее распространен бренд КАМАЗ – 15 073 регистрации с начала 2017 года, всего доля грузовых авто 
составляет 5,77%, общее число регистраций грузовиков как средних, так и тяжелых, составило с января по ноябрь 54 869 единицы. В 
десятке лидеров также присутствуют GAZ, ZIL, MERCEDES-BENZ, VOLVO, HOWO, MAZ, SHACMAN, DAF, MAN. 
Наибольшее количество регистраций среди автобусов принадлежит бренду PAZ, в пятерке лидеров также MERCEDES-BENZ, GAZ, 
HYUNDAI и IVECO. Общее количество регистраций с начала 2017 года по ноябрь включительно составило 8 532 единицы, что на 33,4% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом  по количеству первичных регистраций лидирует IVECO – 347 автобусов, 
на втором месте PAZ, а замыкает пятерку бренд MERCEDES-BENZ – 103 первичных регистрации автобусов этого бренда с начала года. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 

16 547 ЕД. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Объем же произведенных автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за 11 месяцев текущего года в денежном эквиваленте 
составил 132 млрд. тенге.  

 
 
 
 
 
По итогам января-ноября 2017 г. доля автомобилестроения в производстве машиностроения в Республике Казахстан в денежном 
эквиваленте составила 17%. Всего же объем выпуска машиностроения с начала года составил 790,8 млрд. тенге.  
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По объему промышленного производства автотранспортных средств в денежном выражении (включая трейлеры и полуприцепы) 
лидирует Костанайская область. В этом регионе было выпущено транспортных средств на сумму 63,3 млрд тенге, что соответствует 
47,86% доли от общего объема. Напомним, что в этой области находятся заводы ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АгромашХолдинг». 
Второе место по объему произведенной продукции занимает Восточно-Казахстанская область с  результатом 44,6 млрд.тенге или 33,78% 
от совокупного результата. В этой области расположены автомобильные заводы АО "Азия Авто", ТОО «СемАЗ» и ТОО "Daewoo Bus 
Kazakhstan". Замыкает тройку Акмолинская область, где расположился завод Камаз-Инжиниринг с результатом 13,6 млрд тенге и 10,35% 
доли в объеме производства.  
 
Производство автомобильных заводов в натуральном выражении, январь-ноябрь 2017 г. 

Завод январь-ноябрь 2017 г., в шт. 

Азия Авто 10 478 

*СарыаркаАвтоПром 4 611 

*КАМАЗ- Инжиниринг 820 

*Hyundai Trans Auto  451 

*СемАЗ 167 

*Daewoo Bus Kazakhstan 128 

*данные предоставляются членами АКАБ 
  

 
 
Производство автомобильных заводов в денежном эквиваленте, январь-ноябрь 2017 г. 

Завод январь-ноябрь 2017 г., в тг. 

*СарыаркаАвтоПром 63 298 260 000 

Азия Авто ≈ 39 112 891 667 

*КАМАЗ- Инжиниринг 13 627 433 189 

*Hyundai Trans Auto  4 223 753 589 

*Daewoo Bus Kazakhstan 2 827 120 333 

*СемАЗ 2 743 015 000 

*данные предоставляются членами АКАБ 

 
СарыаркаАвтоПром и Азия Авто занимают лидирующие позиции в производстве транспортных средств в денежном и натуральном 
выражении соответственно.  
Увеличение объема производства в 2017 г. завода СарыаркаАвтоПром связано с завершением этапа модернизации производственных 
площадок, что способствовало увеличению производства таких представленных брендов, как Hyundai, Jac, Iveco и Peugeot. Также в 2017 
г. на заводе успешно стартовало производство автомобилей Ravon Nexia R3 и Chevrolet Niva (960 ед. и 453 ед. соответственно за 11 
месяцев 2017 г.). 

тыс. тенге

Костанайская 63 311 091 47,86%

Восточно-Казахстанская 44 683 027 33,78%

Акмолинская 13 690 351 10,35%

г. Алматы 5 744 313 4,34%

Северо-Казахстанская 2 113 551 1,60%

Западно-Казахстанская 1 175 606 0,89%

Южно-Казахстанская 569 567 0,43%

Карагандинская 495 494 0,37%

Павлодарская 277 081 0,21%

Актюбинская 151 809 0,11%

Жамбылская 58 379 0,04%

Алматинская 3 527 0,00%

Общий итог 132 273 796 100%

Производство автотранспортных средств, 

трейлеров и полуприцепов по областям

январь-ноябрь 2017 г.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Производство транспортных средств в РК за 11 месяцев   

Тип ТС 
Январь-ноябрь               

2017 г. 
Доля от 

производства, % 

Автомобили легковые пассажирские, штук                                                                                                                                                                                                                         14 585 88,14% 

Автомобили для перевозки десяти или более человек, штук 621 3,75% 

Автомобили грузовые, штук    1 341 8,10% 

Общий итог 16 547 100% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
 

  

Лидером по производству остается сегмент легковых автомобилей. На его долю приходится 88,14% от общего количественного объема 
производства или 14 585 ед. за 11 месяцев 2017 г., что в 3 раза превышает аналогичный результат за 2016 г. Также на территории РК 
было произведено 621 ед. автобусов и 1 341 ед. грузовых автомобилей.  
Количественный объем реализованных автомобилей внутри страны через официальные дилерские центры за январь-ноябрь 2017 
превысил показатели прошлого года на 6,27% и составил 44 047 ед., что приближено к прогнозным данным АКАБ в 50 400 ед. за весь 
2017 г., а с учетом экспорта продажи на автомобильном рынке сложились на уровне 45 492 единицы. 
Продажи автомобилей казахстанского производства в течение всего года показывают положительную динамику из месяца в месяц, так, 
доля автомобилей казахстанского производства за 11 месяцев 2017 г. составила 37,15% доли от общего рынка официальных продаж 
(включая экспорт). В 2016 г. аналогичный показатель был равен 24,64% от общих продаж.  
В столице за 11 месяцев было продано 2830 ед. автомобилей. Вторым по количеству реализации является Алматы и 2688 ед. продаж. 
Третье место занимает Атырау с результатом - 1249 ед.  
 
Производство автомобилей в Казахстане в 2018г вырастет в 1,4-1,6 раза 
Производство автомобилей в Казахстане в 2018 году составит 25-30 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в 
Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ). 
«Предполагаем, что 2017 год завершится на уровне 18 тыс. автомобилей. Лидером по производству остается сегмент легковых 
автомобилей. На его долю приходится 88,1% от общего количественного объема производства или 14 тыс. 585 единиц за 11 месяцев 
2017 года, что в 3 раза превышает аналогичный результат 2016 года. Также на территории Казахстана было произведено 621 единица 
автобусов и 1 тыс. 341 единица грузовых автомобилей. В 2018 году планируется наращивание объемов производства на всех площадках 
республики до 25-30 тыс. автомобилей», — уточнили в ассоциации. 
Таким образом, производство в 2018 году может возрасти в 1,4-1,6 раза. 
Также, по предварительному прогнозу АКАБ, объем продаж на авторынке в 2018 году составит 70 тыс. автомобилей всех типов ТС, из них 
16 тыс. – коммерческая техника и автобусы, 54 тыс. – легковые автомобили. Рост официальных продаж в 2018 АКАБ ожидает на уровне 
15-20%. 
«При этом доля продаж автомобилей казахстанского производства сложится на уровне до 50%, предпочтение покупатели будут отдавать 
машинам в низком и среднем ценовом сегменте, по-прежнему будет действовать программа льготного кредитования, которая позволяет 
приобретать автотранспорт местной сборки», — отметили в АКАБ. 
Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) – некоммерческая организация, основана в 2010 году как добровольное 
профессиональное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов и национальных производителей автомобильного 
рынка Казахстана. Членами АКАБ являются более 30 крупных и малых организаций автобизнеса. В их числе КМК «Астана Моторс», АО 
«Агромашхолдинг», ТОО «СарыАркаАвтопром», ТОО «Allur Group», Mercur Auto, MAN Truck&Bus Kazakhstan, ТОО «Caspian Motors» (RMA 
Kazakhstan) и другие. 
 

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ДЛЯ АВТО ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ПРОДЛЯТ ДО 1 ГОДА 
В настоящее время в Казахстане это разрешается делать только на 6 месяцев. 
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С 1 января 2018 года после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС порядок ввоза автомобилей в целом останется прежним, но 
граждане ЕАЭС получат возможность временно ввозить иностранные автомобили на 
территорию своей страны на срок до одного года. Ранее это разрешалось делать 
только на 6 месяцев, сообщает kolesa.kz со ссылкой на Министерство финансов РК. 
Нововведение облегчит казахстанцам ввоз автомобилей, зарегистрированных в 
Кыргызстане после 1 января 2014-го, на которые распространяются так называемые 
переходные положения — такие машины до 2025 года нельзя регистрировать в 
Казахстане без растаможки. А в случае временного ввоза запрещено передоверять 
кому-либо или же каким-либо образом отчуждать. 
После вступления в силу ТК ЕАЭС временно ввозить в Казахстан кыргызские 
машины для личного пользования гражданам РК можно будет как и прежде, только 

при условии предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (финансовая гарантия). Иными словами, при ввозе 
сумму, равную таможенной пошлине, нужно будет уплатить, а через год, при вывозе авто, вам еѐ вернут. При этом временно ввезѐнную 
машину разрешат передавать своим родителям, детям, а также супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке. 
Оформлять такие авто нужно будет с применением пассажирской таможенной декларации. 
Договор о едином ТК заработает после получения Евразийской экономической комиссией уведомления о его ратификации всеми 
странами — участницами Евразийского экономического союза. На сегодня документ подписали Казахстан, Армения, Беларусь и 
Российская Федерация. Осталась Кыргызская Республика. Ожидается, что Таможенный кодекс вступит в силу с 1 января 2018 года. 

 

В КАЗАХСТАН БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ УГНАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Парламент РК одобрил соглашение со странами СНГ. 
На заседании Сената был рассмотрен и одобрен проекта закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата, сообщает Zakon,kz. 

«Соглашение подписано 25 ноября 2005 года в Москве. Разработка данного 
соглашения была вызвана необходимостью обеспечения защиты прав 
владельцев похищенного автотранспорта и правового урегулирования вопросов, 
связанных с возвратом. Вопросы, связанные с обеспечением оперативного 
взаимного обмена сведений из информационной базы данных о 
зарегистрированных разыскиваемых, задержанном и обнаруженном 
автотранспорте, порядок исполнения запросов, процедур и условий возврата 
похищенного автотранспорта средства, а также восстановление с установлением 
исчерпывающего перечня основания отказа по их возврату», - сказал министр 
внутренних дел РК Калмуханбет Касымов. 
Как отметил сенатор В.Волков, на территории России согласно статистике МВД, за 

2016 год было похищено более 36 000 автомобилей. 
«Обнаружить удалось лишь половину от общего количества краж. В Казахстане с момента подписания Соглашения с 1993 года по 
настоящее время похищено более 60 тысяч автомашин. Разыскано и возвращено владельцам около 43 тысяч или чуть более 70%. На 
сегодняшний день остаются не найденными 17 тысяч 448 транспортных средств!» - сказал сенатор В.Волков во время обсуждения 
документа. 
По его словам, только за последние три года в Казахстане совершено 11 тысяч 832 преступления, связанных с хищениями 
автотранспортных средств. При этом за последние 12 лет в странах СНГ обнаружено 200 автомашин, похищенных в Казахстане. Из них 
возвращено только 66. В текущем году в странах СНГ обнаружено 11 автомашин, возвращено 5. 
За этот же период в нашей стране обнаружено 222 автомашины, похищенных в странах СНГ, из которых возвращено 77. 
«С созданием Евразийского экономического союза, вопросы расширения и углубления сотрудничества в сфере борьбы с хищениями 
автотранспортных средств еще более актуализированы, - сказал депутат. - Принятие единого Таможенного кодекса и снятие барьеров на 
пути перемещения товаров внутри Союза влечет риски активизации транснациональных преступных группировок, занимающихся 
хищениями транспортных средств и их последующей легализацией». 
В этой связи Главой государства подписан Закон РК «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата», передает Zakon.kz со ссылкой на 
пресс-службу Акорды. 
Соглашение подписано 25 ноября 2005 года в Москве. Разработка данного соглашения была вызвана необходимостью обеспечения 
защиты прав владельцев похищенного автотранспорта и правового урегулирования вопросов, связанных с возвратом. 
Как отмечал сенатор Волков во время обсуждения документа в палате, в Казахстане с момента подписания Соглашения с 1993 года по 
настоящее время похищено более 60 тысяч автомашин. Разыскано и возвращено владельцам около 43 тысяч или чуть более 70%. На 
сегодняшний день остаются не найденными 17 тысяч 448 транспортных средств. 
 

В УРАЛЬСКЕ ПОЯВЯТСЯ 80 НОВЫХ АВТОБУСОВ 
В Уральске предприятия-перевозчики закупят 80 новых автобусов. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент 
BNews.kz. 
Этот год стал для сферы пассажирского автотранспорта переломным. Тариф на 
проезд был поднят с 60 до 80 тенге. Перед перевозчиками была поставлена задача 
улучшить качество обслуживания и закупить новые автобусы. Городские власти 
организовали встречи руководителей предприятий и заводов-изготовителей. 
«Сейчас мы ведем переговоры с банками второго уровня. Договариваемся 
приобрести новые автобусы в кредит. Уральск считается одним из самых 
экологически чистых городов в республике. Принято решение автобусы закупить 
единого зеленого цвета. Наше предприятие запланировало приобрести 20 
автобусов на 600 млн тенге», - отметил председатель ассоциации автомобильных 
перевозчиков Александр Баклан. 

https://kolesa.kz/content/news/2017/12/vremennyy-vvoz-dlya-avto-iz-kyrgyzstana-prodlyat-do-1-goda/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30093772
https://www.zakon.kz/4892801-v-kazahstan-budut-vozvrashchat-ugnannye.html
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Банки второго уровня будут выдавать кредиты для покупки автотранспорта под 14% годовых. Это стало возможным при государственной 
поддержке. 
«Наше предприятие закупит 10 автобусов российского производства стоимостью около 200 млн тенге. Мы понимаем необходимость 
обновления автопарка и делаем все возможное, чтобы люди получали качественный сервис», - заявил руководитель ТОО «Акжол авто» 
Эльдар Вагапов. 
Сейчас на линию в Уральске ежедневно выходит порядка 500 автобусов. 70 из них – это устаревшие «ГАЗели». Идет постепенная замена 
этих микроавтобусов на современные образцы. 
«В этом году проведена большая работа по улучшению пассажирских перевозок. К примеру, на 500 транспортных средствах применяется 
система Busreport. Посредством телефона можно узнать где находится нужный пассажиру автобус, и в какое время он прибудет на 
остановку. С 8 ноября на трех городских маршрутах внедрена система SMS-bus. За это время более 1 тыс. транзакций. Акимат города 
ведет переговоры с такими поставщиками автобусов, как Yutong, «Русские автобусы», Golden Dragon Bus, Daewoo Bus, Higer Quazar, - 
отметил заместитель руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Минеев. 
Как отметили в акимате города, новые автобусы выйдут на линию уже весной этого года. 
 

НА 450 МЛН ТЕНГЕ ЗАКУПИЛИ АВТО ДЛЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Карагандинская областная станция скорой помощи получила 35 новых спецмашин. 

В Карагандинской области теперь на 100% покрыта потребность в машинах 
скорой помощи. 35 новых авто приобретено на 450 млн тенге в лизинг на три 
года. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренней политики 
областного акимата, передает BNews.kz. 
Карагандинская областная станция скорой помощи получила 35 новых 
спецмашин, 27 из них - реанимобили. Транспортные средства отечественной 
сборки предприятия «КазМедПрибор». Автомобили оснащены необходимым 
оборудованием для спасения жизни людей. Это и кардиографами, 
передающими результаты в стационар в режиме онлайн. Кроме того, в одной 
карете находится специальная капсул-изолятор для транспортировки больных с 
опасными вирусными заболеваниями. В нескольких других авто есть палатки, 

электрические приборы для приготовления пищи, сухпайки и теплая одежда. Они нужны врачам и фельдшерам для работы в отдаленных 
районах, когда придется экстренно организовать ночлег и питание. 
 «Все автомобили собраны базе «ГАЗель Next»  и «ГАЗель Бизнес». Теперь у нас на 100% закрыта потребность  в машинах скорой 
помощи. Мы приобрели эти автомобили в лизинг на три года за счет средств областного бюджета. Их общая стоимость около 450 млн 
тенге», - рассказал директор областной станции скорой медицинской помощи Канат Аскаров. 
Ключи от новых машин Канату Аскарову вручил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. 
 «Самое главное богатство – это здоровье. И необходимо сделать все возможное, чтобы улучшить качество жизни народа. В канун 
Нового года мы закупили 35 машин скорой помощи, это хороший подарок для жителей нашей области к празднику», - сказал глава 
региона. 
В последний раз автопарк Карагандинской областной станции скорой медицинской помощи обновлялся в 2015 году. Тогда было 
закуплено 37 машин. 
В Караганде работает 49 бригад скорой помощи.  В среднем в день они принимают около 600 вызовов. В сезон вирусных заболеваний 
число вызовов может увеличиваться до 1000. В сутки одна машина проезжает около 200 км. Рабочий ресурс автомобилей скорой помощи 
– шесть лет.  
 

БРОНЕВИКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В 

КАЗАХСТАНЕ 
Кузов бронированного автомобиля отвечает требованиям III уровня защиты и вмещает 11 человек.   
Национальная компания «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» (КПИ) совместно с израильским партнером Plasan освоило выпуск 
бронированных колесных машин «Алан», сообщила пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, 
передает BNews.kz. 
«Уникально оборудованный кузов броневика вместимостью до 11 человек 
отвечает требованиям III уровня защиты стандарта STANAG 4569. Легкие 
композитные материалы, используемые в составе брони, обеспечивают 
дополнительную защиту, которая не влияет на вес автомобиля и 
характеристики производительности бронемашины», - отметили в 
министерстве. 
Первая партия успешно произведена в рамках заказа силовых ведомств 
Казахстана. Бронированные колесные машины «Алан» могут поставляться в 
различных конфигурациях: разведывательная техника, командно-штабное 
авто, машина сил специального реагирования с различными видами 
вооружения. 
ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» является совместным предприятием компании «Парамаунт групп» (ЮАР) и нацкомпании 
«Казахстан инжиниринг», находящейся в доверительном управлении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. 
 

МАШИНЫ АСТАНЫ И АЛМАТЫ ПЕРЕВОДЯТ НА ГАЗ 
В столице уже 158 единиц «Экотакси» и более 14 тыс частных автотранспортных средств работают на газу. 
Вопросы экологической обстановки в Астане обсуждены на совещании, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой 
на медиацентр акимата города. 

http://astana.gov.kz/ru
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По словам заместителя акима города Космана Айтмухаметова, одним из главных загрязнителей воздуха является автотранспорт (более 
53%). В городе зарегистрировано более 363 тыс автотранспортных средств, из них около 20 тыс – на газу. В связи с этим более 850 
автомашин коммунальных предприятий города уже переведены на газомоторное 
топливо. 
В городе также работают 158 единиц «Экотакси» и более 14 тыс частных 
автотранспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием. 
Подписаны меморандумы с владельцами частных таксопарков на применение 
газомоторного топлива (500 единиц) с завершением работ в 2018 году. Кроме того, 
в столице на пассажирских перевозках используется 738 автобусов класса Евро-5 
и Евро-6, из которых 380 автобусов закуплено в 2017 году. 
По словам Айтмухаметова, возможная причина загрязнения воздуха выхлопными 
газами кроется в непродуманной системе регулирования дорожного движения и 
выбросов старых автомобилей. 
«У нас есть такое понятие, как «холостой пробег». На перекрестках, когда ветра нет, машины стоят, и утром при заводке авто много 
выбросов попадает в атмосферу. Поэтому мы предлагаем переводить транспорт на газ. На сегодняшний день порядка 18–20 тыс 
транспортных средств уже взяли разрешение в управлении административной полиции ДВД Астаны на переоборудование транспорта на 
газ», – отметил Косман Айтмухаметов. 
В целях решения данного вопроса аким Астаны поручил направить письменное предложение в Правительство о внесении изменений в 
законодательство в части контроля качества автомоторного топлива. 
Также ранее сообщалось, что в Алматы уже идет перевод всего автотранспорта на газ. На газе ездят такси, коммунальная и спецтехника. 
Порядка 30% АЗС реализуют газовое потливо. Об этом в ходе круглого стола «Зеленый коридор» сообщил руководитель управления 
природных ресурсов Ержан Хусаинов, передает BNews.kz.  
В управлении занимаются вопросами улучшения окружающей среды, экологии и благоустройства. Среди приоритетных задач защита и 
улучшение качества атмосферного воздуха, благоустройство зеленых зон, управление отходами, сохранение водных ресурсов. 
«В этом году мы работаем в направлении установления целевых показателей качества окружающей среды для города. Конечно, 
основными загрязнителями воздуха остается автотранспорт. У нас в городе зарегистрировано более 570 тыс авто. Кроме того, ежедневно 
в Алматы заезжает более 250 тыс машин. Выброс от них около 80%», - завил руководитель управления. 
Газификация в городе составляет более 95%, до 2019 года планируется полное обеспечение отопления газом. По заданию Президента 
РК началась работа перевода ТЭЦ-2 на газ. 
«Для развития устойчивого городского транспорта идет перевод всего автотранспорта на газ. Уже на газе ездят такси, коммунальная и 
спецтехника. Порядка 30% АЗС реализуют газовое потливо – это 19 мультизаправочных станций, зарядные станции», - сказал Хусаинов. 
Кроме того, спикер затронул вопросы благоустройства пешеходных зон, развития велодорожек и парковочного пространства. 
«Нами ведется работа по концепции озеленения и паспортизации зеленых зон. В первую очередь рассматривается общественное 
пространство: тротуары, зеленые зоны. Площадь достигнем 441,7 гектар», - резюмировал спикер. 
 

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ УТИЛЬСБОР В 2018 ГОДУ 
Новые ставки утилизационного сбора вырастут в будущем году вместе с увеличением МРП. 

С конца января 2016 года с локальных автопроизводителей и официальных 
импортѐров автомобилей начали взимать утильсбор. Уплата сбора 
обязательна перед первичной постановкой машин на учѐт. 
Размер утильсбора измеряется в МРП, а значит, его величина в тенге 
непостоянна и будет меняться ежегодно. С 1 января 2018 года расчѐтный 
показатель вырастет на пять с лишним процентов: с 2 269 до 2 405 тенге. 
Базовая ставка сбора равна 50 МРП. После Нового года она вырастет 
на 6 800 тенге, до 120 250. В зависимости от объѐма двигателя применяется 
коэффициент: от 3 для электромобилей и авто с двигателем до одного литра 
до 23 для машин с объѐмом мотора более 3 литров. 
К примеру, утильсбор при ввозе седана Toyota Camry с 3.5-литровым 
V6 вырастет с 2.6 млн тенге до почти 2.8 млн. 

Изменение цен на рынке не произойдѐт сразу. Однако со временем, когда склады 2017 года опустеют, у продавцов автомобилей 
будет повод пересмотреть свои прайсы. 
Базовая ставка и коэффициенты платы за утилизацию в отношении автотранспортных средств в Казахстане 

Виды и категории ТС 
Базовая ставка 

утилизационного сбора 

Коэффициенты, применяемые к базовой 
ставке утилизационного сбора в 

отношении ТС 

Сумма утильсбора 
в 2018 году (тг) 

1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной 
проходимости категории G: легковые автомобили 

С электродвигателями, за исключением 
ТС с гибридной силовой установкой 

50 МРП 3 360 750 

С рабочим объѐмом двигателя: 

До 1 000 см³ 50 МРП 3 360 750 

От 1 001 см³ до 2 000 см³ 50 МРП 7 841 750 

От 2 001 см³ до 3 000 см³ 50 МРП 10 1 202 500 

Свыше 3 001 см³ 50 МРП 23 2 765 750 

2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе 
повышенной проходимости категории G: грузовые автомобили 

https://bnews.kz/ru/news/avtotransport_almati_perevodyat_na_gaz
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Полной массой: 

До 2.5 тонны 50 МРП 3 360 750 

От 2.5 тонны до 3.5 тонны 50 МРП 4 481 000 

От 3.5 тонны до 5 тонн 50 МРП 5 601 250 

От 5 тонн до 8 тонн 50 МРП 5 601 250 

От 8 тонн до 12 тонн 50 МРП 6 721 500 

От 12 тонн до 20 тонн 50 МРП 11 1 322 750 

От 20 тонн до 50 тонн 50 МРП 17 2 044 250 

3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе 
повышенной проходимости категории G: автобусы 

С рабочим объѐмом двигателя: 

До 2 500 см³ 50 МРП 6 721 500 

От 2 500 см³ до 5 000 см³ 50 МРП 10 1 202 500 

От 5 000 см³ до 10 000 см³ 50 МРП 19 2 284 750 

Свыше 10 001 см³ 50 МРП 20 2 405 000 

 
(Категория М1 — легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для 
сидения; 
категория М2 — микроавтобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для 
сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т; 
категории М3 — автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, 
максимальная масса которых превышает 5 т; 
категории N1 — грузовые, имеющие максимальную массу не более 3.5 т; 
категории N2 — грузовые, имеющие максимальную массу свыше 3.5 т, но не более 12 т; 
категории N3 — грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т; 
категории G — транспортным средствам повышенной проходимости.) 
 

ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 3-ЛЕТНИХ АВТО ПОДНИМЕТСЯ 

ДО 1.2 МЛН ТГ 
К увеличению суммы сбора за первую регистрацию автомобиля на территории Казахстана приведѐт новый МРП с 1 января 
2018 года. 
 
С начала 2016 года в Казахстане действуют дифференцированные ставки сбора за первичную регистрацию. За постановку 

на учѐт легковой машины в возрасте до двух лет заплатить 
придѐтся всего 0.25 МРП, или 567.2 тенге. С 2018 года эта 
сумма вырастет до 601.2 тенге. Тут разница особо не заметна. 
Лучше рост чувствуется, если речь идѐт об автомобиле от двух 
до трѐх лет. Платить придѐтся на 6 800 тенге больше: 
не 113 450, а 120 250. А вот если авто старше трѐх лет, 
то сумма сбора равна 500 МРП. Сейчас это 1.1 млн тенге, 
а в 2018-м уже 1.2 млн. 
Сильнее всех разницу на себя ощутят покупатели бэушной 
коммерческой техники, а именно автобусов и грузовиков. Так, 
ставка за постановку на учѐт машин старше пяти лет 
составляет 2 500 МРП. Разница между суммой в нынешнем 
году и в 2018-м составит 340 тысяч тенге. 

Сбор за первичную государственную 
регистрацию транспортных средств 

Ставки (МРП) Сумма сбора в 2018 году (тг) 

категории М1 
(легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя 
не более 8 мест для сидения): 

до 2 лет 0.25 601.2 

до 3 лет 50 120 250 

старше 3 лет 500 1 202 500 

категории M1 с электродвигателями, за исключением гибридных транспортных средств 
(легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя 
не более 8 мест для сидения): 

до 2 лет 0.25 601.2 
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до 3 лет 25 60 125 

старше 3 лет 250 601 250 

категории М2 
(микроавтобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, 
максимальная масса которых не превышает 5 т): 

до 2 лет 0.25 601.2 

до 3 лет 240 577 200 

от 3 до 5 лет 350 841 750 

свыше 5 лет 2 500 6 012 500 

категории М3 
(автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная 
масса которых превышает 5 т): 

до 2 лет 0.25 601.2 

до 3 лет 240 577 200 

от 3 до 5 лет 350 841 750 

свыше 5 лет 2 500 6 012 500 

категории N1 
(грузовые, имеющие максимальную массу не более 3.5 т): 

до 2 лет 0.25 601.2 

до 3 лет 240 577 200 

от 3 до 5 лет 350 841 750 

свыше 5 лет 2 500 6 012 500 

категории N2 
(грузовые, имеющие максимальную массу свыше 3.5 т, но не более 12 т): 

до 2 лет 0.25 601.2 

до 3 лет 240 577 200 

от 3 до 5 лет 350 841 750 

свыше 5 лет 2 500 6 012 500 

категории N3 
(грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т): 

до 2 лет 0.25 601.2 

до 3 лет 240 577 200 

от 3 до 5 лет 350 841 750 

свыше 5 лет 2 500 6 012 500 

категории L 
(мопеды, мотоциклы, трициклы и квадроциклы): 

независимо от года выпуска 0.25 601.2 

  
 
 

РАСТАМОЖКА АВТОМОБИЛЕЙ В РК ПОДЕШЕВЕЛА ОТ 1 ДО 2 % 
В стране ввели новые пошлины, не дожидаясь наступления 2018 года. Снижение произошло, пусть и небольшое, но по некоторым 
позициям довольно заметное.Приказ, утверждающий новые тарифы, вступил в силу 1 декабря 2017 года, но был официально 
опубликован только 5-го числа. Согласно документу, ввозные пошлины на транспортные средства до следующего снижения будут 
выглядеть так: 
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Что изменилось? 
1. В новой таблице таможенные пошлины за авто в возрасте до 7 лет уравняли в градациях 3–5 и 5–7 лет (ранее они 
тарифицировались отдельно). 
2. На электромобили пошлины снизили пока всего на 1 %, но в перспективе растаможку авто с электродвигателями в очередной раз 
могут обнулить на пару лет. 
Со времени вступления в ВТО в 2015 году Казахстан взял на себя обязательство ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, 
в том числе на автомобили. Очередное понижение ожидалось в январе 2018-го, но произошло немного раньше. 
 

ОПЕРАТОР РОП И МИНЭНЕРГО ПОДВЕЛИ ИТОГИ УТИЛИЗАЦИИ  
Общий размер выплаченной денежной компенсации населению составил 5,98 миллиарда тенге.  
Министерство энергетики РК и оператор РОП подвели итоги реализации программы по стимулированию сдачи старых транспортных 
средств.  

Общее количество принятых на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств на 30 декабря 2017 года 
составило 47111 единиц, сообщает пресс-служба ТОО «Оператор РОП».  

В рамках программы по выкупу старых автомобилей (предусматривающей денежную компенсацию в размере 150 тысяч тенге 
за автомобиль полной комплектации и 48 тысяч тенге за недокомплект) за период с 21 ноября 2016  года по 30 декабря 2017 года 
пунктами сбора оператора РОП было принято 39872 ВЭТС. Общий размер выплаченной денежной компенсации населению составил 5,98 
миллиарда тенге.  

https://kolesa.kz/content/news/2017/12/poshliny-na-elektromobili-vnov-predlagayut-obnulit/
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По программе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) за период с 26 июня по 30 декабря 2017 
года оператором РОП было выдано 7239 скидочных сертификатов. Из них 5213 сертификатов уже использованы владельцами для 
покупки 2851 автомобиля отечественного производства.  

Путем суммирования двух сертификатов (315000 тенге + 315000 тенге = 630000 тенге, 315000 + 450000 = 765000 тенге) было 
приобретено 2362 автомобиля. После запуска 26 июня 2017 года второго этапа программы для утилизации, кроме легковых автомобилей, 
стали принимать пассажирский и грузовой транспорт.  

Кроме того, в 2017 году оператором РОП совместно с акиматами ряда регионов был запущен второй этап проекта – мобильный 
пункт сбора. Передвижной пункт по приему старых автомобилей побывал в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и 
Алматинской областях.  

Наибольшее количество транспортных средств было сдано в Шымкенте – 1216 единиц. В Костанае за прошлый год в 
утилизацию сдали 971 автомобиль, в Алматы – 867. Чаще всего в утилизацию сдавали автомобили «ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич» и Mazda 
626. Самым старым авто, сданным в утиль, стал «Москвич», 1942 года выпуска, в городе Семее. Три самых новых экземпляра 
автомобилей, сданных в утилизацию, были 2015 года выпуска. В общем средний возраст принятых на утилизацию авто 25-30 лет. 
Принятые в утилизацию транспортные средства доставляются на завод по утилизации старых автомобилей.  

Строительство первого в Казахстане завода по утилизации ВЭТС началось в феврале 2017 года и вводилось в эксплуатацию в 
два этапа. В рамках первого этапа была начата эксплуатация шредерной установки для переработки ВЭТС, 6 декабря 2017 года были 
запущены индукционные печи для плавки измельченного металла с получением разных металлов, а также производство синтеза газа и 
аналога печного топлива. Производственный процесс завода включает полный цикл утилизации ВЭТС, начиная от приемки/доставки 
ВЭТС на завод до получения вторичного сырья от утилизации ВЭТС в виде сплавов черных и цветных металлов, синтез газа и аналога 
«печного топлива».    

 
РОССИЯ 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ НОЯБРЯ: KIA, ЛАДА И ЛАДА 
В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране выросли на 15% (по сравнению 
с ноябрем прошлого года). Lada Vesta встала на одну ступеньку выше Гранты и практически вплотную приблизилась к лидеру рынка Kia 
Rio. 
В ноябре на российском рынке было продано 152 259 автомобилей (+15% к ноябрю 2016-го), сообщил сегодня Комитет 

автопроизводителей АЕБ. Его председатель Йорг Шрайбер напоминает, что всего месяц остался 
до того, как мы узнаем, «насколько в конечном итоге хорош был прошедший год и где находится 
стартовая линия 2018-го». 
В ноябре по-прежнему лидировал Kia Rio, автомобилей этой модели удалось продать 
в количестве 8180 экземпляров (-3%), но уже в следующем месяце все может измениться —
 Lada Vesta стремительно рвется в лидеры, совсем немного уступая «корейцу» — продано 8066 
штук, и это при том, что ее продажи выросли на 42% и стремятся вверх уже несколько месяцев 
подряд. Так что, как и господин Шрайбер, с нетерпением ждем итогов декабря. 
На третьем месте Lada Granta — продано 7474 автомобиля (-12%), на четвертом — Hyundai 

Creta — 5758 шт. (+20%) и замыкает ведущую пятерку Hyundai Solaris, который разошелся в количестве 5299 шт. (-36%). 
Любопытен также расклад по маркам: стали падать продажи у тех, кто даже в период кризиса не сбавлял оборотов. Так, Hyundai в ноябре 
потерял 3%, всего было реализовано 15 284 автомобиля; на 6% меньше продал УАЗ (4379 шт.), на 3% «скатился» китайский Lifan, чьи 
продажи достигли 1750 машин, 1% потерял Lexus (1996 шт.) и 3% — Audi (1400 шт.). 
Активно в прошлом месяце набирали обороты Ravon — 1831 шт. (+336% к ноябрю 2016-го), Mitsubishi — 3213 шт. (+129%) и Mazda — 
2570 шт. (+43%), у остальных марок динамика продаж более-менее ровная. 
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
НОЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2017/2016 гг. 

# МОДЕЛЬ БРЕНД НОЯБРЬ  # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ˗НОЯБРЬ 

   2017 2016 Шт.    2017 2016 Шт. 

1 Rio KIA 8 180 8 408 ˗228 1 Rio KIA 90 491 79 633 10 858 

2 Vesta Lada 8 066 5 661 2 405 2 Granta Lada 83 384 78 953 4 431 

3 Granta Lada 7 474 8 516 ˗1 042 3 Vesta Lada 69 336 48 160 21 176 

4 Creta Hyundai 5 758 4 814 944 4 Solaris Hyundai 63 673 82 338 ˗18 665 

5 Solaris Hyundai 5 299 8 259 ˗2 960 5 Creta Hyundai 49 406 17 927 31 479 

6 Polo VW 4 906 4 408 498 6 Polo VW 42 994 43 390 ˗396 

7 Duster Renault 4 322 3 569 753 7 Duster Renault 39 012 40 105 ˗1 093 

8 Largus Lada 4 276 3 119 1 157 8 Largus Lada 30 090 26 460 3 630 

9 Sandero Renault 3 054 2 806 248 9 RAV 4 Toyota 29 740 28 445 1 295 

10 Logan Renault 2 995 2 862 133 10 XRAY Lada 29 583 17 299 12 284 

11 Kaptur Renault 2 910 2 327 583 11 NIVA Chevrolet 27 796 26 727 1 069 

12 RAV 4 Toyota 2 828 2 216 612 12 Kaptur Renault 27 746 10 216 17 530 

13 4x4 Lada 2 776 2 044 732 13 Logan Renault 27 306 26 541 765 



ВЕСТНИК АКАБ  
за декабрь 2017                                            

 
 

19 

14 Tiguan VW 2 740 1 167 1 573 14 Sandero Renault 27 277 25 524 1 753 

15 Rapid Skoda 2 732 2 184 548 15 Rapid Skoda 26 648 23 458 3 190 

16 NIVA Chevrolet 2 696 2 664 32 16 4x4 Lada 25 936 24 720 1 216 

17 XRAY Lada 2 523 2 175 348 17 Camry Toyota 25 288 25 535 ˗247 

18 Qashqai Nissan 2 071 1 988 83 18 Tiguan VW 24 383 9 029 15 354 

19 Sportage KIA 2 065 2 241 ˗176 19 Sportage KIA 22 431 17 264 5 167 

20 Octavia A7 Skoda 1 913 1 790 123 20 Octavia A7 Skoda 20 594 19 719 875 

21 Camry Toyota 1 894 1 852 42 21 Kalina Lada 18 166 19 238 ˗1 072 

22 on˗DO Datsun 1 860 1 468 392 22 X˗Trail Nissan 18 127 16 310 1 817 

23 X˗Trail Nissan 1 829 1 508 321 23 Qashqai Nissan 17 856 16 892 964 

24 CX˗5 Mazda 1 812 1 356 456 24 on˗DO Datsun 17 343 12 046 5 297 

25 Focus Ford 1 776 1 330 446 25 CX˗5 Mazda 16 715 14 008 2 707 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В НОЯБРЕ 

2017 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2017 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России 
составил 8,6 тыс. единиц, что на 56,9% больше, чем годом ранее. 
Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 

более 30% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,8 тыс. штук – на 
49,2% выше результата годичной давности. На втором месте располагается шведский бренд Scania, 
показатель которого вырос более чем в 2 раза (до 778 шт.). Замыкает первую тройку отечественный 
GAZ (741 шт.; +18,6%). В пятерку лидеров также попали шведский Volvo (699 шт.; +123,3) и 
немецкий Mercedes-Benz (543 шт.; +112,1%). 
Стоит отметить, что в первой десятке все бренды демонстрируют положительную динамику, причем 
у четырех марок в этом плане отмечен трехзначный показатель (Scania, Volvo, Mercedes-Benz и 

DAF). 
В модельной структуре ноябрьского рейтинга лидером стал KAMAZ 43118. Объем рынка этой модели составил 579 экземпляров (+20,4%). 
Следом идет Volvo FH (523 шт.; +104,3%). За ним – KAMAZ 5490 (510 шт.; +60,4%) и KAMAZ 65115 (501 шт.; +80,9%). Замыкает пятерку 
лидеров GAZ Gazon Next (490 шт.; +19,8%). 
По итогам же 11 месяцев 2017 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 69,7 тыс. штук – на 50,3% больше, чем за тот 
же период прошлого года. Отметим, что по итогам января – ноября и в марочном, и в модельном рейтинге все лидеры, вошедшие в ТОП-
10, показали рост. 
 
ТОП-10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В НОЯБРЕ (шт.) 

№ марка ноябрь’17 ноябрь’16 17/16,% 11M’17 11M’16 17/16,% 

1. KAMAZ 2 761 1 850 49,2 23 374 17 731 31,8 

2. SCANIA 778 368 111,4 4 727 2 166 118,2 

3. GAZ 741 625 18,6 6 858 6 474 5,9 

4. Volvo 699 313 123,3 5 212 1 405 271,0 

5. Mercedes 543 256 112,1 4 608 1 644 180,3 

6. Isuzu 502 326 54,0 3 277 2 230 47,0 

7. MAN 421 224 87,9 4 086 1 895 115,6 

8. MAZ 383 286 33,9 3 336 2 975 12,1 

9. DAF 353 151 133,8 3 273 758 331,8 

10. Ural 296 266 11,3 2 843 2 326 22,2 

  ВСЕГО 8 584 5 471 56,9 69 700 46 374 50,3 

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В НОЯБРЕ (шт.) 

№ модель ноябрь’17 ноябрь’16 17/16,% 11M’17 11M’16 17/16,% 

1. KAMAZ 43118 579 481 20,4 5 089 4 026 26,4 

2. VOLVO FH 523 256 104,3 3 963 974 306,9 
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3. KAMAZ 5490 510 318 60,4 3 557 2 133 66,8 

4. KAMAZ 65115 501 277 80,9 4 186 3 269 28,1 

5. GAZ GAZon Next 490 409 19,8 4 394 3 961 10,9 

6. Mercedes Actros 482 211 128,4 4 093 1 366 199,6 

7. KAMAZ 6520 384 215 78,6 4 084 2 691 51,8 

8. DAF Trucks XF Series 342 149 129,5 3 177 734 332,8 

9. SCANIA R 314 94 234,0 1 714 612 180,1 

10. SCANIA G 301 178 69,1 1 537 881 74,5 

  ВСЕГО 8 584 5 471 56,9 69 700 46 374 50,3 

 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 16% 
По данным Росстата, за одиннадцать месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей – это на 22,4% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено порядка 200 тыс. машин, что на 16,1% выше 
показателя годичной давности. 
Стоит отметить, что в прошлом месяце всеволожский завод Ford Sollers выпустил 750-тысячный автомобиль с момента открытия 

предприятия в июле 2002 года. Кроме того, компания Renault Россия отправила на завод в Алжир 
15-тысячный кузов российского производства для автомобиля Renault Logan с момента запуска 
проекта в декабре 2016 года. 
Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре составило 144 тыс. единиц, что на 16,6% 
выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. 
грузовиков – это на 16,9% больше, чем годом ранее. 
Стоит отметить, что КАМАЗ в ноябре выпустил 4380 машинокомплектов, что на 5% выше 
показателя годичной давности. При этом в прошлом месяце темп главного сборочного конвейера 
вышел на максимальный в текущем году уровень в 210 автомобилей в сутки, который 

планируется сохранять и в декабре. Кроме того, калининградский завод «Автотор» запустил производство грузовых автомобилей Hyundai 
HD78 в режиме полного цикла. 
Выпуск автобусов в России за одиннадцать месяцев 2017 года увеличился на 5,8% до 23,6 тыс. единиц. При этом в ноябре автобусные 
заводы выпустили 2,2 тыс. машин (-32,6%). 
Как отмечает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко, мощности российских автозаводов рассчитаны как минимум на 
показатели продаж докризисных лет, на уровне около 2,5-3 млн автомобилей. Кризис внес свои корректировки и обвалил внутренний 
рынок – основной рынок местных автопроизводителей. Таким образом, концерны были вынуждены существенно уменьшать объемы 
выпуска своих автомобилей, что и вылилось в нынешние 40% загрузки. В краткосрочной перспективе является маловероятным 
возвращение до показателей рынка уровня 2012-2013 годов, поэтому и логичным является прогноз в 60% загрузки производственных 
мощностей. «Снижение пошлин на иномарки и прекращение программ господдержки может ослабить позиции российских автозаводов, 
но, по моему мнению, высокая доля машин локального производства на рынке России будет сохраняться. Ключевым для местных 
автопроизводителей является увеличение объемов экспорта для диверсификации рынков сбыта и таким образом увеличение степени 
загруженности заводов за счет новых регионов в портфолио клиентов», – говорит эксперт. 
 

РОАД ОЖИДАЕТ РОСТА РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА В 2018 ГОДУ НА 

10% ПРИ НАЛИЧИИ ГОСПОДДЕРЖКИ 
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ожидает роста российского рынка новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в 2018 году на 10% по сравнению с прогнозируемым показателем 2017 
года. Об этом агентству RNS заявил президент РОАД и член совета директоров группы 
компаний «Блок Росно» Олег Мосеев. 
«В этом году будет рост на 12-14% к прошлому году – будет зависеть от декабря. Что касается 
следующего года, то предварительно – рост на 10%. Сильно будет зависеть от наличия 
программ господдержки. Если их не будет, то продажи останутся на уровне 2017 года», – 
сказал Мосеев. 
РОАД подробно не комментирует прогнозы по ценам на новые автомобили. Глава ассоциации 
пояснил, что это связано с требованиями ФАС. «В целом по рынку (рост цен на новые автомобили. – RNS) будет на уровне инфляции. 
Рост будет больше по импортируемым автомобилям», – сказал руководитель РОАД. 
Комментируя ситуацию с дилерской сетью и возможным закрытием автоцентров в России, Мосеев отметил что, «ситуация непростая». 
«Доходность дилеров за последние годы сократилась. Объем рынка меньше, чем тот, под который была построена дилерская сеть, но 
надеемся, что громких историй (о закрытии дилерских сетей. – RNS) уже не будет. В целом по стране средняя температура одинаковая», 
– сказал Мосеев. 
По его словам, у банков появилось понимание как договариваться с дилерами о понятных условиях реструктуризации, а «не продавать 
пустые здания автоцентров и фиксировать убытки». 
РОАД представляет интересы около 1 тыс. дилерских центров, что составляет около 40% объема российского рынка новых легковых 
автомобилей и LCV. 
 

https://www.autostat.ru/news/32087/
https://www.autostat.ru/news/32087/
https://www.autostat.ru/news/32344/
https://www.autostat.ru/news/32093/
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ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 5% 
Только за один месяц средневзвешенная цена подержанного автомобиля на российском рынке выросла на 5%, до 460 443 руб. Причем 
изменение цен серьезно отличается в зависимости от типа кузова машины. 

Сильнее всего в ноябре подорожали автомобили с кузовом седан, а вот внедорожники 
и хэтчбеки, наоборот, подешевели на 0,6% и 0,7%. 
Наибольшую динамику продемонстрировали машины в возрасте 7–9 лет, за месяц подорожав 
на 7,2%, до 397 590 руб. Чуть меньше выросли цены на автомобили 3–5 лет, они прибавили 
5,7%, до 672 250 руб. Заметно (на 4,9%) выросла средняя цена на десятилеток и старше 
(до 289 485 руб.). А вот машины, которым по 5–7 лет, наоборот, подешевели на 2,9%, 
с 496 731 до 482 044 руб. 
Правда, как отмечают аналитики компании CarPrice, организующей онлайн-аукционы 
по продаже автомобилей с пробегом, рост цен происходит неравномерно. Например, среди 

самых популярных моделей Ford Focus подорожал в среднем всего на 0,6%, а вот Chevrolet Lacetti аж на 13,7%. 
В компании отмечают, что довольно серьезное повышение цен связано с сезонностью — ближе к зиме цены на вторичном рынке 
традиционно повышаются. Однако в этом году добавился еще один фактор: три года назад в России начался серьезный рост цен 
на новые автомобили. Так как вторичный рынок следует тем же тенденциям, то в следующем году стоит ожидать дальнейшего 
увеличения цен. В первую очередь оно коснется машин 2015 года, где рост составит порядка 20%. 
 

2/3 РОССИЯН НЕ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
68% россиян не видят смысла в покупке новых автомобилей отечественных марок. При этом половина опрошенных заметила, что дизайн 
отечественных машин становится лучше. 

Из 68% россиян, не видящих смысла в покупке новых российских 
автомобилей, 45% не доверяют их качеству, еще 37% опрошенных не нравится дизайн, 
а 18% респондентов считают российские автомобили небезопасными. Это показал опрос, 
проведенный агентством Zoom Market в начале декабря. 
Если придется выбирать транспортное средство в одной ценовой категории, 83% предпочтут 
отечественному автомобилю иномарку. Хотя 53% опрошенных отметили положительные 
изменения в дизайне отечественных автомобилей за несколько последних лет. 
На всякий случай уточним, что речь идет именно о российских марках, а не о всех машинах, 
которые собирают на территории нашей страны. Самыми надежными опрошенные считают 

немецкие, японские и шведские автомобили. 
Положительно оценивают россияне машины, собранные иностранными производителями на территории России, — 74% считают 
их надежными и качественными. 
Аналитики агентства отмечают, что даже при современном дизайне и качественной сборке производителям наших легковых автомобилей 
потребуется еще 5–10 лет, чтобы повысить доверие к своей продукции и поднять ее престиж. И это при условии, что будут проводиться 
агрессивные рекламные кампании, направленные на формирование общественного мнения. 
Как бы то ни было, спрос на автомобили Lada есть: в ноябре продажи выросли на 14%, достигнув 29 163 автомобилей. Всего в прошлом 
месяце на российском рынке нашли покупателей 152 259 новых легковых и легких коммерческих машин. 
Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России сейчас составляет 1,33 млн рублей, причем самый скромный регион по этому 
показателю — Калмыкия, а Москва занимает лишь седьмое место рейтинга.  

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
НАЗВАНЫ САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ АВТОМОБИЛИ 2018 ГОДА 
Наивысшую оценку получили 15 автомобилей. 

Эксперты Американского страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for 
Highway Safety) составили рейтинг самых безопасных автомобилей из модельного ряда 2018 
года, пишет РИА Новости. 
Машины проверяли на устойчивость при фронтальном ударе с малым перекрытием (в том 
числе, впервые со стороны пассажира), фронтальном ударе со средним перекрытием и 
боковом ударе. Кроме того, специалисты оценивали прочность кузова, безопасность кресел и 
подголовников, удобство крепления детских кресел и освещение от фар. Выставлялись 
четыре оценки: "Хорошо", "Приемлемо", "На грани" и "Плохо". 
Наивысшую оценку получили 15 автомобилей. Модели KIA Forte и Soul, Huyndai Santa Fe и 

Huyndai Santa Fe Sport получили шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за безопасность переднего пассажирского места и 
систему крепления детских кресел. 
По оценке экспертов, детские места безопаснее на автомобилях японского производства — Subaru Impreza, Legacy и Outback и Toyota 
Camry в шесть "Хорошо" и одну "Хорошо +". 
Семи оценок "Хорошо" и одной "Приемлемо" удостоились четыре автомобиля — BMW 5 Series, Subaru WRX, Genesis G90 и Mercedes-
Benz GLC. 
 

БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОКАРОВ BMW БУДУТ СЛУЖИТЬ 15 ЛЕТ 
К 2025 году 25% всех новых машин BMW Group будут оснащаться электроприводом. 

https://www.zr.ru/content/news/909848-aeb/
https://www.zr.ru/content/news/909870-samye-deshevye-avtomobili-v-k/
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Батареи электромобилей и плагин-гибридов BMW будут служить так же долго, как сами машины в целом – то есть 15 и более лет. 
Соответствующее заявление сделал руководитель подразделения по разработке 
аккумуляторов BMW Андреас Рейт на мероприятии в Мюнхене. Его слова приводит издание 
caradvice.com.au. 
Согласно Рейту, все будущие электрические модели BMW по сроку службы не будут 
отличаться от автомобилей с ДВС, поскольку в плане надежности и прочности компания 
следует одним и тем же спецификациям вне зависимости от типа привода. При этом инженер 
признал, что после 15 лет использования емкость аккумуляторов может снизиться до 70-80% 
от первоначальной – но силовая установка все еще будет работать. Он также отметил, что 
случаев ранней деградации батарей на уже проданных машинах производителем не 

зарегистрировано. 
Кроме того, Андреас Рейт заявил, что утилизация электромобильных литий-ионных аккумуляторов не составит большой проблемы, 
поскольку, в отличие от батарей персональных гаджетов, у них имеется большой потенциал вторичного использования и переработки. 
Напомним, сама же BMW этой осенью открыла на своем заводе в Лейпциге аккумуляторную «ферму» – супербатарею, собранную из 
аккумуляторов для EV, частично отработанных, частично новых. Кроме того, концерн начал строить в Мюнхене новый центр развития 
технологий аккумуляторных батарей. 
К 2025 году 25% всех новых машин BMW Group будут оснащаться электроприводом. Недавно автопроизводитель раскрыл подробности о 
силовых установках для своих новых моделей – 12 чистых электрокаров и 13 плагин-гибридов. 
 

НОВЫЙ VOLVO XC60 — «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» В ЯПОНИИ 
Организаторы конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) подвели итоги голосования и назвали лучшие 
машины сезона 2017-2018 годов. 
Повторимся, лучшим автомобилем 2017-2018 годов в Японии признан кроссовер Volvo 
XC60 нового поколения. Машина набрала 294 балла. В итоговом пресс-релизе 
организации JCOTY отмечается, что «кроссовер победил благодаря таким качествам, как 
комфорт и функциональность». Помимо этого, авторитетное жюри отметило «дизайн 
шведской модели и наличие современных систем безопасности». 
Итоговый протокол конкурса JCOTY 2017-2018: 
Volvo XC60 — 294 балла; 
BMW 5-Series (седан/универсал) — 242 балла; 
Toyota Camry — 232 балла; 
Suzuki Swift — 210 баллов; 
Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов; 
Lexus LC — 115 баллов; 
Alfa Romeo Giulia — 89 баллов; 
Mazda CX-5 — 83 балла; 
Citroen C3 — 35 баллов; 
Volkswagen Tiguan — 11 баллов. 
Стоит напомнить, что в состав авторитетного жюри конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) входит порядка 
60 автомобильных журналистов и экспертов. 
Помимо главного титула «Японский автомобиль года 2017-2018», в рамках конкурса были определены победители в ещѐ трѐх 
специальных номинациях. Так, гибрид Toyota Prius PHV признан самым инновационным автомобилем, Honda N-Box — самым лучшим 
компактом, купе Lexus LC — самым эмоциональным автомобилем. Кроме этого, компания Toyota получила специальную награду за 10 
миллионов проданных гибридных машин. 
 

TOYOTA БУДЕТ ПРОДАВАТЬ 1 МЛН ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ГОД 
Так, примерно к 2025 году каждая модель в линейке брендов Toyota и Lexus будет либо изначально электрической, либо получит 
электрифицированную модификацию. 

Корпорация Toyota Motor опубликовала программу электрификации модельного ряда на 
2020-2030 годы. Автогигант намерен ускорить разработку и вывод на рынок гибридов – 
обычных и заряжаемых от сети, электрокаров и автомобилей на топливных элементах. 
Это решение является частью стратегии Toyota Environmental Challenge 2050, 
анонсированной в октябре 2015 года и нацеленной на развитие устойчивой энергетики и 
максимальное снижение вредного воздействия автопрома на окружающую среду. 
Так, примерно к 2025 году каждая модель в линейке брендов Toyota и Lexus будет либо 
изначально электрической, либо получит электрифицированную модификацию. Уже к 
началу двадцатых годов автопроизводитель предложит покупателям более десяти 
аккумуляторных электромобилей. Их первым рынком станет Китай, затем продажи 

стартуют в Японии, Индии, США и Европе, причем электрификации подвергнутся как легковые, так и коммерческие модели. 
Фирменный гибридный привод Toyota Hybrid System II, знакомый россиянам по последнему «Приусу», получит новые вариации – более 
мощные и, наоборот, упрощенные. Будет расти и число подключаемых гибридов – этому должно поспособствовать сотрудничество с 
Panasonic в производстве призматических литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, Toyota сейчас разрабатывает твердотельную 
батарею, используя машинный разум. 
Цель состоит в том, чтобы к 2030 году продавать более 5,5 млн электрифицированных автомобилей в год. В их числе будет 1 миллион 
стопроцентных электромобилей – аккумуляторных или с топливными ячейками. 
 

КОМПАНИЯ SUBARU ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ КРУПНОГО СКАНДАЛА 
Японская компания Subaru официально объявила о начале внутренней проверки корректности показателей расхода топлива у 
автомобилей всего модельного ряда. 
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Стоит напомнить, что в середине осени текущего года стало известно о том, что конечную проверку новых машин компаний Nissan и 
Subaru на заводах проводили сотрудники, которые не имеют доступа к такой операции. 
Причѐм, это происходило на протяжении последних … 30 лет! 
Из-за этого в Японии разразился настоящий скандал. Руководитель марки Subaru Ясуюки 
Йосинага официально признал факт нарушений в конце октября текущего года, а компании это 
стоило как минимум 10-процентного падения стоимости акций на биржах. 
Сейчас же аудиторная комиссия усомнилась в правдивости показателей топливной 
экономичности. Как заявили представители аудита, «в ходе финальных проверок некоторые 
данные могли быть фальсифицированы». Руководство японского бренда Subaru тут же 

отреагировало, высказав свою позицию: «Компания проверяет, действительно ли имел место подлог, и, если да, как это могло произойти 
и каких моделей касается». 
Каких-либо финальных заключений по этому вопросу ещѐ не сделано. Но, в официальном заявлении марки имеет место быть ключевая 
фраза: «если да». Напомним, в японской культуре даже тень подозрения – это позор! Многие эксперты отмечают, что «уже сам факт 
признания возможных фальсификаций с показателями топливной экономичности говорит о 
том, что они наверняка имеют место, причем, скорее всего, давно». 
Напомним, в прошлом году под так называемый «Дизельгейт» попала японская компания 
Mitsubishi Motors. В итоге, производитель вошѐл в состав альянса Renault-Nissan. Тут стоит 
заметить, что тогда первыми о подозрениях заговорили именно в компании Nissan. Теперь 
же о собственных проверках поспешила сообщить фирма компания Toyota, для которой 
марка Subaru, как известно, выпускает спортивные купе GT86, то есть перелицованные 
модели Subaru BRZ. Самое любопытное – это совпадение или метод?! 
По традиции, на поступившие новости в первую очередь отреагировала биржа. Акции 
компании Subaru «рухнули» еще на 8%. Не стоит быть пророком, чтобы предсказать, к чему могут привести подтвердившееся подозрения 
– компания Subaru попадѐт на астрономические штрафы, а, в итоге, может лишиться самостоятельности. Кто выиграет в этом случае – 
пока загадка!? 
Также стоит отметить, что вся эта череда скандалов с компаниями Takata, Mitsubishi, Kobe Steel и так далее поставила под сомнение 
японскую производственную культуру, которая многими десятилетиями считалась едва ли не самой образцовой в мире. 
 

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ САМЫХ НЕНАДЕЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2017 

ГОДА 
Худший автомобиль в рейтинге — кроссовер Tesla Model X. 
Организация американского Союза потребителей Consumer Reports опубликовала десятку самых ненадежных автомобилей за 2017 год с 
кратким перечнем неисправностей, на которые чаще всего жалуются владельцы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой 
на autonews.ua. 
10-е место: пони-кар Chevrolet Camaro. Владельцы жалуются на трансмиссию и бортовую 
электронику. Хотя недовольство такими потребительскими качествами, как плохая обзорность 
и теснота на задних сиденьях, к надежности отношения не имеет. 
 
9-е место: кроссовер Mercedes-Benz GLC. Проблемы с тормозами, подвеской, рулевым 
управлением и электроприводами. 
 
8-е место: кроссовер Jaguar F-Pace. Основные претензии — к трансмиссии и электронике. 
Также есть жалобы на шумы и протечки. 
 
7-е место: кроссовер GMC Acadia. Трансмиссия, бортовая электрика и электроника. 
 
6-е место: хэтчбек Fiat 500. Крошка Фиатик сменил в списке Consumer Reports занимавший в прошлом году десятое место родственный 
компактвэн Fiat 500L. Претензии — тормоза, электроника и электроприводы. 
 
5-е место: Ford Focus американской сборки, в прошлом году занимавший второе место. Проблемы остались прежними: трансмиссия и 
приводы. 
 
4-е место: Ford Fiesta. Мексиканские седанчики и хэтчбеки, наоборот, ухудшили свою позицию: год назад модель была в списке на 
восьмом месте. А к проблемам с трансмиссией добавились неисправности климатической системы. 
 
3-е место: кроссовер Volvo XC90. Флагман шведской марки больше всего огорчал владельцев электрикой и электроникой. 
 
2-е место: внедорожник Cadillac Escalade, утративший прошлогоднее антилидерство. Проблемы с трансмиссией никуда не делись, но на 
мультимедиасистему и протечки люка жалоб стало меньше. Зато теперь нарекания вызывают климатическая система и электроприводы. 
 
И наконец, 1-е место: худший автомобиль в рейтинге — кроссовер Tesla Model X, вырвавшийся с прошлогоднего шестого места в 
уверенные лидеры. К прежним проблемам с задними дверями «крыло сокола» и «климатом» добавились неважное качество окраски и 
отделки салона. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 2% 
Мировой авторынок в ноябре вырос на 2,2% до 8 млн 503 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности 
годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96 млн 169 тыс. машин. По итогам одиннадцати 
месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 2,8% до 86 млн 506 тыс. единиц, гласят данные, полученные 
агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 

http://hronika.info/
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Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в ноябре было реализовано 2 млн 935 тыс. машин (-0,2%). Вторым 
по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 396 тыс. машин (+1,4%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 5,4% и составили 1 млн 310 тыс. единиц. Продолжают показывать 
положительную динамику и автомобильные рынки стран Восточной Европы – в прошлом месяце на 2,6% до 398,7 тыс. машин. Стоит при 
этом отметить, что российский авторынок в ноябре продолжил демонстрировать двузначный рост, который благодаря улучшению 
экономической ситуации в стране, как ожидается, будет сохраняться и в будущем году. 
В Южной Америке местные дилеры продали 266,2 тыс. автомобилей, что на 15,2% больше, чем в ноябре  прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (402,8 тыс. шт., -2,5%), Корею (160,1 тыс. шт., -0,8%) и Канаду (158,7 
тыс. шт., -1%) 
 

Американский авторынок в ноябре вырос на 1,3% 
Американский авторынок в ноябре увеличился на 1,3% и составил 1 млн 387 тыс. 959 легковых 
автомобилей и внедорожников. Таким образом, положительный результат зафиксирован второй 
раз в этом году. Согласно данным WardsAutoGroup, очищенный от сезонности годовой уровень 
продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,35 млн машин. По итогам 
одиннадцати месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 1,5% до 15 млн 539 
тыс. 485 единиц. 
Лидерство в ноябре сохраняет General Motors, реализовавший 245237 автомобилей (-2,9%). 
Второе место занимает Ford с показателем 205133 проданных машины (+7%). На третьей строчке 
идет Toyota, чьи продажи снизились на 3% до 191617 авто. Четвертый результат показал Fiat 
Chrysler Group – 153546 машин, что на 3,7% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Nissan – в 
прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 135985 автомобилей (+18,1%). 
 

Японский авторынок в ноябре снизился на 5,5% 
Японский авторынок в ноябре снизился на 5,5% до 222938 единиц, без учета мини-каров с объемом 
двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 
2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 714 тыс. 647 машин 
(+5,5%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 110562 автомобиля (+1,3%). Второе 
место по объему продаж удерживает Honda с показателем 31176 машин (-1,6%). Замыкает тройку лидеров 
на этот раз Nissan, реализовавший 16888 автомобилей (-46,8%). 

 

Европейский авторынок в ноябре показал лучший результат с 2006 

года 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября выросли на 5,8% до 1 млн 258 тыс. 220 машин. Как отмечают в Европейской 
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за ноябрь с 2006 года. По итогам 
одиннадцати месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 14 млн 493 тыс. 361 
единицу – на 4% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее 
количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 142087 машин 
(+1,5%). Второе место сохраняет Renault с показателем 99579 автомобилей (+5,2%). Третью строчку 
занимает Peugeot, реализовавший 80523 машин (+20,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (80335 шт., 
+4,3%) и Opel/Vauxhall (71953 шт.). 
 

Итальянский авторынок в ноябре вырос на 7% 
Автомобильный рынок Италии в ноябре вырос на 6,8% и составил 156332 машины. Как отмечают в 
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. По итогам 
одиннадцати месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,7% до 1 млн 848 
тыс. 919 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 26081 машину (-13,6%). На второе место 
вышла Renault, увеличившая реализацию на 20,5% до 12090 единиц. На третьей строчке идет Volkswagen, 
чей результат составил 11874 автомобиля (+5,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (10585 шт., +8,5%) и 

Peugeot (8404 шт., +10,9%). 
 

Британский авторынок в ноябре продолжил падение 
Британский авторынок в ноябре упал на 11,2% и составил 163541 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и 
автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране 
отрицательная динамика фиксируется восьмой месяц подряд. По итогам одиннадцати месяцев 2017 
года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 388 тыс. 144 единицы (-
5%). По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка 
Великобритании в ноябре остается Ford, реализовавший 18095 автомобилей (-17,5%). На втором 
месте идет Volkswagen, продажи которого составили 13985 машин (-2,6%). Третий результат показал 
BMW – 12781 проданный автомобиль (-16,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (12077 
шт., -6,5%) и Mercedes-Benz (12065 шт., +6%). 
 

https://www.autostat.ru/analytics/32453/
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Авторынок Германии в ноябре показал лучший результат с 2006 года 
Авторынок Германии в ноябре увеличился на 9,4% и составил 302636 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной 

промышленности Германии (VDA), это лучший показатель за ноябрь с 2006 года. По итогам 
одиннадцати месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 3% до 3 
млн 187 тыс. 312 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве 
Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в ноябре 
реализовал 58209 машин (+8,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 0,6% 
до 28687 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 22949 автомобилей (+12%). 

Замыкают пятерку лидеров Ford (21972 шт., +17,4%) и BMW (21960 шт., -1,6%). 
 

Французский авторынок в ноябре вырос на 10% 
Автомобильный рынок Франции в ноябре вырос на 10,3% до 180012 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года французский 
авторынок составил 1 млн 917 тыс. 383 единиц, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), 
лидером французского рынка в ноябре остается Renault, реализовавшая 34367 машин (+3,2%). Второе 
место занимает Peugeot с показателем 33261 проданный автомобиль (+5%). Самой популярной 
иностранной маркой во Франции остается Volkswagen, продажи которого составили 22349 автомобилей 
(-0,6%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 16027 машин – на 10,8% больше, чем годом 
ранее. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 9166 машин (+14,1%). 
 

Испанский авторынок в ноябре вырос на 12% 
Испанский авторынок в ноябре вырос на 12,4% и составил 104170 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года продажи 

автомобилей в этой стране увеличились на 7,8% и составили 1 млн 131 тыс. 988 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в 
ноябре остается Renault, реализовавшая 9288 автомобилей (+11,6%). На втором месте идет Peugeot, 
который увеличил продажи на 24,6% до 7741 единицы. Третью строчку занимает Opel, чей результат 
составил 7613 машин (+14,8%). Замыкают пятерку лидеров местный SEAT (7403 шт., +13,2%) и 
Volkswagen (6284 шт., -11,6%). 
 

Китайский авторынок в 2018 году ускорит темпы роста до 4% 
Рост продаж автомобилей в Китае может ускориться в 2018 году до 4%, что вдвое превышает темпы, прогнозируемые на 2017 год. Как 
отмечают эксперты Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), ускорению роста продаж будет способствовать 
увеличение спроса на машины в городах и провинциях, расположенных в глубине страны, 
на фоне усиления экономического подъема. В период с января по ноябрь текущего года 
розничные продажи машин в Китае увеличились на 1,6% - до 21,4 млн штук, сообщает 
агентство "Финмаркет". 
Эксперты CPCA указывают на повышение спроса на автомобили в центральных и западных 
регионах КНР. Доля населения, владеющего машинами, в этих регионах меньше, чем в 
крупных городах, таких как Пекин. Согласно официальным статданным, на 100 
домовладельцев здесь приходится в среднем 35 автомобилей. 
В ноябре продажи машин в КНР выросли по итогам седьмого месяца подряд, китайцы спешат приобрести автомобиль до конца года, 
когда истекает срок действия налоговой льготы для покупателей небольших машин. Продажи легковых автомобилей, внедорожников и 
минивэнов в Китае выросли в ноябре на 3,2% - до 2,5 млн штук, свидетельствуют оценки CPCA. Декабрь, как ожидается, будет более 
активным месяцем. 
Продажи General Motors в Китае в ноябре выросли на 13% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 418,225 тыс. 
автомобилей, Geely - на 38%, до 141,265 тыс. машин. Автомобильный рынок КНР является крупнейшим в мире. 
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