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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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КАК ПРОДАВАЛИСЬ МОТОЦИКЛЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2017 ГОДУ? 
На фоне цифр автомобильного рынка страны результаты продаж мототехники почти в 30 раз скромнее – по 
данным АКАБ, в прошлом году в Казахстане на первичный учет поставлен 1501 мотоцикл. А это на 41 единицу 
больше чем в 2016 году. Всего же количество регистраций мототехники увеличилось на 10,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (4 411 единиц против 3  989) 
 

В ЯНВАРЕ 80 324 АВТОМОБИЛЯ ПОЛУЧИЛИ НОМЕРА 
В январе в Казахстане органы МВД поставили на учет 80 324 автомобиля. Это на 16% больше чем в январе 
прошлого года и рекорд за первый месяц последних трех лет, сообщает АКАБ. Традиционный январский спад по 
сравнению с последним месяцем предыдущего года не столь очевиден - уровень регистраций автотранспорта 
упал всего на 10% 
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА 
По подсчетам аналитиков АКАБ, продажи автомобилей в Казахстане в январе выросли на треть. Январь – 
традиционно «ленивый» месяц на отечественном рынке новых автомобилей, тем не менее, несмотря на 
календарный фактор, продажи выросли более чем на 36,9% по сравнению с январем 2017 года и в численном 
выражении составили 3255 единиц 
 

В ЯНВАРЕ КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСТИЛИ ТЕХНИКУ НА СУММУ 12,06 
МЛРД ТЕНГЕ 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2018 года произведено 2103 
транспортных средств (легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, пр ицепов, полуприцепов). 
Почти в четыре раза больше чем в январе 2017 года (560 ед.)  
 

В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУСТИЛИ СЫРЬЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В Казахстане успешно прошли испытания по получению сырья для литий -ионных батарей, передает LS со 
ссылкой на Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР). Общая сумма проекта – 26,3 млн 
тенге 
 

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ВЫПУСКАТЬ SSANGYONG NOMAD? 
Эти автомобили производили около 4 лет. С линии по сборке SsangYong Nomad на костанайском автозаводе 
сегодня сходят совсем другие автомобили. Корейский внедорожник не смог конкурировать с более 
бюджетными моделями 
 

НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ НАПРАВЯТ 8 МЛРД ТЕНГЕ ИЗ НАЦФОНДА  
Средства распределены между пятью банками.Банк развития Казахстана (БРК) в рамках Программы 
льготного автокредитования направил третий транш средств Национального фонда в общей сумме 8 млрд 
тенге в пять банков второго уровня. По 1 млрд 875 млн тенге получили Halyk Bank, Евразийский банк, дочерний 
банк Сбербанка России в Казахстане и Банк ЦентрКредит, 500 млн тенге — дочерний банк ВТБ (Казахстан) 
 

ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ ПО РК  
В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2018 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения 
движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам.  В обозначенный период нагрузки на одиночные, 
сдвоенные и строенные оси не должны превышать следующие показания  
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БОЗУМБАЕВ ПООБЕЩАЛ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЗАХСТАН БЕНЗИНОМ НА 90 ПРОЦЕНТОВ 
Планируется завершение модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Объем переработки 
нефти в Казахстане составил 14,9 млн. тонн в 2017 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев на расширенном заседании коллегии ведомства  
 

ЭКСПЕРТЫ: В КАЗАХСТАНЕ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН  
На начало 2018 года самая высокая цена на бензин АИ-95 была в Нидерландах - 626 тенге за литр. 
Эксперты "РИА Рейтинг" проанализировали ситуацию на мировом топливном рынке и выяснили, в каких 
странах самые высокие цены на бензин. По данным экспертов, на начало 2018 года самая высокая цена на 
бензин АИ-95 была в Нидерландах - 626 тенге за литр 
 

СЛУЖЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ БУДУТ ЗАКУПАТЬ ПО НОВОМУ  
Для того, чтобы умерить аппетиты госслужащих министерство финансов предложило создать новый орган 
для централизованного приобретения машин. В законодательстве о государственных закупках хотят 
прописать параметры для категорий чиновников  
 

НА 200-500% ЗАВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ ИМПОРТНЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ В РК  
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Гульнара Бижанова подняла проблемные вопросы 
ценообразования, возникающие из-за «параллельного импорта». В своем депутатском запросе к премьер -
министру страны Г. Бижанова призвала к скорейшему принятию решения Правительством РК по определению 
позиции страны в вопросе «параллельного импорта» в Евразийском эконом ическом союзе (ЕАЭС) 
 

VOLVO ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КАЗАХСТАН 
После практически десятилетнего отсутствия шведские легковые автомобили Volvo снова в Казахстане. В 
Алматы открыл свои двери шоурум Volvo Car Almaty.В  Алматы состоялось открытие единственного 
дилерского центра легковых автомобилей Volvo в Казахстане, да и в целом во всей в Средней Азии. Дилером 
Volvo стала компания Astana Motors. Шведский бренд стал одиннадцатым брендом в портфеле компании  
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ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА ТРЕТЬ 
По данным Росстата, в январе с российских конвейеров сошло 113 тыс. легковых автомобилей – это на 31,7% больше, 
чем годом ранее.Стоит отметить, что калининградский «Автотор» приступил к производству нового фастбека KIA 
Stinger, а также обновленного флагманского кроссовера KIA Sorento Prime 
 

СИСТЕМОЙ «ЭРА-ГЛОНАСС» К КОНЦУ ГОДА МОГУТ ОБОРУДОВАТЬ ДО 4 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ 
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" может быть установлена на 3,5-4 млн автомобилей к концу 2018 года. Об этом в интервью 
газете "Комсомольская правда" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин."Сейчас по стране ездят уже более 1,5 
млн автомобилей, подключенных к этой системе. К концу года ожидаем до 3,5-4 млн", - сказал он, добавив, что с 
января 2016 года система обработала около 700 тыс. экстренных вызовов 
 

ЭКСПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ ЗА ГОД ВЫРОС НА 23% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за 
исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 2017 году составил 38,8 тыс. единиц. Это на 23,3% больше 
результата годичной давности.40% от этого количества приходится на автомобили марки Skoda, которых за год в 
общей сложности было экспортировано 15,7 тыс. штук 
 

ПРОДАЖИ ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РФ ВЫРОСЛИ НА 12% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года в России было реализовано 1640 
легковых автомобилей с пробегом сегмента Luxury. Это на 12% больше результата годичной давности (1462 шт.). 
Среди подержанных люксовых автомобилей россияне больше всего предпочитают марку Bentley 
 

В РОССИИ ЧИСЛИТСЯ БОЛЕЕ 50 МЛН АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2018 года парк автомобильной 
техники на территории Российской Федерации составил 50,6 млн единиц. Почти 84% от этого числа приходится на 
легковые автомобили, что соответствует 42,4 млн экземпляров. Легкой коммерческой технике принадлежит 8% от 
общего объема парка, или 4,1 млн машин 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года объем рынка новых грузовых 
автомобилей в России составил 4,8 тыс. единиц, что на 35,9% больше, чем в январе 2017 года. Лидером рынка 
грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в первый месяц наступившего года 
пришлось 30% от общего объема 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА 
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года объем рынка новых легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 6,9 тыс. единиц, что на 12% больше, чем в январе 2017-го. 
Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в первый месяц нового года 
пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3 тыс. штук – на 8,2% больше, 
чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого 
составил 1,4 тыс. автомобилей (+2,4%). На третьей позиции – отечественная LADA (621 шт.; +45,8%) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСОВАЛО ИНДЕКСАЦИЮ УТИЛЬСБОРА НА АВТОМОБИЛИ 
Размер индексации утилизационного сбора согласован, но пока не утвержден, заявил вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович."(Индексация - ИФ) не утверждена, но в принципе все согласовано. Идут технические процедуры", - сказал 
он, не уточнив других подробностей.В Минпромторге РФ агентству "Интерфакс" в очередной раз заявили лишь, что 
"документ в аппарате правительства 
 

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2017 ГОДУ ДОСТИГ УРОВНЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2017 года остался на уровне предыдущего года и составил 267,7 
тыс. машин (+0,3%). Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию 
было ввезено легковых автомобилей на 6 млрд 697,5 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья 
импортировано 250,2 тыс. машин на 6 млрд 579,5 млн долларов, из стран СНГ – 17,5 тыс. автомобилей на 118 млн 
долларов 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ. LADA VESTA ВПЕРВЫЕ ВПЕРЕДИ! 
Начало года преподнесло сюрпризы: впервые ведущую десятку моделей возглавила Lada Vesta, которая все это время 
лишь пробиралась к вершине, и впервые за много лет рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 
показал такой существенный рост — 31,3%. В январе рынок вырос на 24 428 штук по сравнению с январем 2017 года 
(+ 31,3%) и достиг 102 464 автомобилей 
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TESLA ПОЛУЧИЛА РЕКОРДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ УБЫТОК ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ 
Впрочем, это обстоятельство не мешает главе компании Илону Маску смотреть в будущее с оптимизмом. 
Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Incorporated завершил с убытком 
четвертый квартал и 2017 год в целом, сообщает «Интерфакс». Так, последние три месяца 2017 года и вовсе стали 
для Tesla наихудшими в истории 

 
В ГЕРМАНИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТО МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ 
Это решение, по мнению аналитиков, будет иметь основополагающее значение для формирования спроса. Высший 
немецкий суд вынес решение в пользу того, что крупные города могут запрещать сильно загрязняющие воздух 
дизельные автомобили, что может привести к изменению стоимости 15 млн машин на крупнейшем автомобильном 
рынке Европы и заставить автопроизводителей оплачивать дорогостоящие модификации 

 
БРИТАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ УТИЛИЗАЦИИ 
Количество брошенных автомобилей в стране утроилось за последние пять лет. 
По информации, предоставленной муниципальными и сельскими советами (councils) Великобритании, на сегодняшний 
день на островах насчитывается 147 616 автомобилей, которые уже не нужны владельцам и никак не используются. 
Еще годные к эксплуатации машины, равно как уже доведенные до состояния остовов рыдваны, разбросаны везде, где 
ни попадя, отравляя своим существованием окружающую среду 

 
АВТОСАЛОН В ЖЕНЕВЕ: ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ ВЫСТАВКИ 
6 марта 2018 года откроется 88-й автосалон в Женеве. В этом году выставка сможет удивить даже тех, кто 
ничего не понимает в машинах. Ведь в Женеве будет показан летающий автомобиль 

 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 7% 
Мировой авторынок в январе вырос на 7% до 7 млн 938 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 
млн 776 тыс. машин. Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай 
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КАЗАХСТАН 
КАК ПРОДАВАЛИСЬ МОТОЦИКЛЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2017 ГОДУ? 
На фоне цифр автомобильного рынка страны результаты продаж мототехники почти в 30 раз скромнее – по данным АКАБ, в прошлом 
году в Казахстане на первичный учет поставлен 1501 мотоцикл. 

А это на 41 единицу больше чем в 2016 году. Всего же количество регистраций 
мототехники увеличилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (4 411 единиц против 3 989). 
Отличительной особенностью рынка мототехники в Казахстане является четко 
прослеживаемая сезонная активность в весенние и летние месяцы. Уровень 
приобретения новых и б/у мотоциклов и прочих квадроциклов и трициклов весной и 
летом увеличивается почти в 3 раза по сравнению с зимними и осенними месяцами. 

Пик приходится на открытие мотосезона - 
традиционно, конец апреля - май месяц. 
 
Лидером первичных продаж в Казахстане 
остается российско-китайская продукция под 
брендом Racer – половина всех продаж 
приходится на доступный малокубатурный байк 
RC250, всего было поставлено на учет 204 
единицы этой модели. Также предпочтение 
мотолюбители отдают Honda CBR600 – 97 
единиц. Тройку замыкает легендарный 
российский мотоцикл Ural с «люлькой» – 96 мотоциклов. 
 
 

 
На вторичном рынке лидирует японская техника. В прошлом году органами МВД было зарегистрировано 800 мотоциклов Honda (все 
сделки, включая переоформление). 738 - Yamaha, 436 мотоциклов Suzuki, 420 – Racer, 291 – Kawasaki. Почти 60% от общего числа 
регистраций пришлось на мотоциклы возрастом старше 10 лет (2296 ед.), техника с момента выпуска, которой прошло от 3-х до 10-ти лет 
– 1017 единиц, до 3-х лет – 1091 мото. 
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В ЯНВАРЕ 80 324 АВТОМОБИЛЯ ПОЛУЧИЛИ НОМЕРА 
В январе в Казахстане органы МВД поставили на учет 80 324 автомобиля. Это на 16% больше чем в январе прошлого года и рекорд за 

первый месяц последних трех лет, сообщает АКАБ. 
Традиционный январский спад по сравнению с последним 
месяцем предыдущего года не столь очевиден - уровень 
регистраций автотранспорта упал всего на 10%, хотя 
обычно этот показатель находится на отметке 35-40%. Это 
говорит о неуклонном восстановлении и оживлении 
автомобильного рынка. 
За этот период впервые на учет было поставлено 5 059 
автомобилей – на 41% больше, чем в январе 2017 года. 
Остальные 75 265 единиц - повторные регистрации 
автотранспорта, с учѐтом всех сделок на вторичном рынке, 
включая переоформление автомобилей. Почти 70% или 52 
210 единиц от общего числа регистраций пришлось на 
автомобили до 2008 года выпуска, на автомобили 
возрастом от 3-х до 10-ти лет – 20 602 единиц, до 3-х лет – 
7 443 авто. 

По итогам января лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область, здесь было поставлено на учет 13 018 
автомобилей. На второй позиции - Алматинская область. В январе здесь зарегистрировали 11 610 авто. Третье и четвертое места 
рейтинга регионов занимают города Алматы – 10 040 единиц и Астана – 6 244 единицы. Меньше всего автомобилей было 
зарегистрировано в Северо-Казахстанской области – 1 849 авто. 

 
Казахстан имеет достаточно большой потенциал для обновления автопарка. На тысячу жителей страны приходится всего 3 проданных 
новых автомобиля. Для сравнения – в России на 1000 граждан продают 11 автомобилей. Казахстанские показатели почти в 10 раз ниже, 
чем в среднем по Европе. 
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ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА 
По подсчетам аналитиков АКАБ, продажи автомобилей в Казахстане в январе выросли на треть. 

 
Январь – традиционно «ленивый» месяц на отечественном рынке новых автомобилей, тем не менее, несмотря на календарный фактор, 
продажи выросли более чем на 36,9% по сравнению с январем 2017 года и в численном выражении составили 3255 единиц. 
В январе казахстанцы потратили 26,6 млрд тенге (81,4 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов 
Рост вызван, в первую очередь, низкой базой первого месяца прошлого года и свидетельствует о неуклонном восстановлении 
автомобильного рынка, прогноз роста в 2018 году на уровне 15-20% остается актуальным. Январь демонстрирует разнонаправленную 
динамику от бренда к бренду преимущественно со знаком «плюс», что немаловажно - традиционные лидеры сделали наибольший вклад, 
чем в аналогичный период прошлого года. 

 
На пятерку лидеров приходится 71,7% всех продаж 
По подсчетам аналитиков АКАБ, наибольший рост в первой тройке лидеров показал Ravon, мощный старт относительно молодого бренда 
заложенный в 2017 году продолжается: дилеры продали 492 автомобиля (+223.7% по отношению к АППГ). Динамика Lada и Toyota 
скромнее - 785 ед. (+143,03%) и 665 ед. (+69,2%), соответственно. Hyundai показывает +33,9% - 237 проданных автомобилей. Пятая 
позиция у коммерческой техники «ГАЗ» - 155 автомобилей (-8.8%). 
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В TOП-10 наиболее успешных в январе марок вошли также Kia (133 ед.; +11.8%), Nissan (106 ед.; +51,4%), UAZ (73 ед.;-27%), Lexus (69 
ед.; -5,5%) и Volkswagen (58 ед; - 41,4%). 
В десятке самых продаваемых моделей изменения: в январе лидерство у Ravon Nexia R3 (241 ед.), Lada Granta (216 ед.) и Lada 4x4 (212 
ед.) замыкают ТОП-3. На четвертой и пятой позиции Toyota – Land Cruiser Prado (191 ед.) и Camry (181 eд.). Далее по списку Ravon R4 
(159 ед.), Lada Largus (127 ед.), Lada Vesta (110 ед.), GAZ 3302 (87 ед.) и Kia Sportage (86 ед). 
 

В ЯНВАРЕ КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСТИЛИ 

ТЕХНИКУ НА СУММУ 12,06 МЛРД ТЕНГЕ 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2018 года произведено 2 103 транспортных средств (легковых 

автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов). Почти в четыре 
раза больше чем в январе 2017 года (560 ед.).  
Объем же произведенных автотранспортных средств, в денежном эквиваленте составил 12 059 млн 
тенге, что на 31% меньше результата декабря 2017 года (против 17 486 млн тенге), однако результат 
января в шесть раз превышает объем производства января 2017 года (против 2 137 млн тенге). 
 Легковые автомобили занимают доминирующую долю в казахстанском автопроме – 2041 ед. 
Лидирующие позиции в производстве — продукция под брендами Lada (967) и Hyundai (408). На 
прирост объемов производства последнего повлиял, запуск производства Hyundai Accent и Creta на 
мощностях костанайского завода «СарыаркаАвтоПром». Кроме того в январе было выпущено 259 

автомобилей Kia, 164 кроссоверов JAC и 130 автомобилей Ravon. 

  
 

В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУСТИЛИ СЫРЬЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В Казахстане успешно прошли испытания по получению сырья для литий-ионных батарей, передает LS со ссылкой на Национальное 
агентство по технологическому развитию (НАТР).  
Общая сумма проекта – 26,3 млн тенге. Из них агентством предоставлен 
инновационный грант на 21 млн тенге. Средства грантополучателя составили 5,2 млн 
тенге. 
Отмечается, что основной целью является получение карбоната лития из литиевых 
концентратов щелочным, сульфатным и сернокислотным способами и анализ 
возможных способов доочистки технического карбоната лития от примесей, выбор 
оптимального варианта очистки, его опробование в лабораторных условиях с 
получением образца карбоната лития с содержанием карбоната лития не ниже 
99,5%. 
"В настоящее время оздан экспериментально- промышленный образец карбоната 
лития аккумуляторного сорта для литий-ионных батарей. Проведены необходимые 
испытания, которые подтверждают содержание карбоната лития не менее 
99%.  Получен сертификат качества на экспериментально промышленный образец карбоната лития аккумуляторного сорта", - отметили в 
НАТР.  
 

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ВЫПУСКАТЬ SSANGYONG NOMAD? 
Эти автомобили производили около 4 лет 
С линии по сборке SsangYong Nomad на костанайском автозаводе сегодня сходят совсем другие автомобили. Корейский внедорожник 
не смог конкурировать с более бюджетными моделями. 
 
Корейский внедорожник не прошел испытание кризисом, курсовыми скачками и инфляцией. На линии собрали лишь 480 автомобилей 
SsangYong Nomad. Но это не так уж мало, учитывая особенности проекта. Это была, по сути, первая попытка мелкоузловой сборки 
на костанайской площадке. Да и реализовывало идею молодое ТОО «СарыаркаАвтоПром», которое зарегистрировали буквально за год 
до начала реализации проекта. Впрочем, поддержка была мощная: лицензионное соглашение о запуске новой линии мелкоузловой 
сборки (CKD) казахстанских внедорожников южнокорейской марки SsangYong подписали президенты Казахстана и Кореи в 2011 году. 
Официально проект запустили в 2013 году, и уже в 2014-м стартовала серийная сборка корейского внедорожника. За два года с линии 
сошло почти 500 автомобилей SsangYong Nomad. 

https://www.lsm.kz/lsm.kz
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В пресс-службе компании признали, что сложности возникли на самом начальном этапе, когда проект только запускали. У Казахстана 
не было опыта в производстве легковых автомобилей, тем более с применением современного оборудования. Ведь прежде 
на костанайский завод приходили так называемые машкомплекты, похожие на конструктор для самых маленьких: соединил четыре 
детали — и пазл готов. Тут же уровень сложности стал значительно выше: сварка и окраска требуют не только точного соблюдения 
технологии, но и определенных навыков и скорости работы. 
Уровень подготовки технического персонала нужно было серьезно 
подтянуть. 
 
Приостановка сборки SsangYong Nomad не заставила себя ждать. 
Решение приняли уже в 2016 году. Причин тому было несколько, 
и проблемы с технологией и кадрами нельзя назвать решающими. 
В компании отметили, что главную роль сыграла ситуация 
на автомобильном рынке Казахстана, которая сложилась в этот 
период. Совпало сразу несколько факторов: падение цены 
на нефть, рост курса доллара и падение курса рубля. Как 
следствие, завозимые в Казахстан детали автомобиля 
подорожали, что повысило его конечную стоимость в два раза 
с 3,6 млн тенге. Плюс к этому падение рубля привело к массовому 
завозу авто из России и последующему обвалу казахстанского 
рынка. 
По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, продажи авто упали в 2015-м со 163 до 97 тыс. в год, или на 40% 
в сравнении с 2014 годом. Лишь во втором полугодии 2017 года отечественный авторынок начал оживать. По итогам 2017-го рост 
производства только на костанайской площадке составил около 30%. 
Еще одним аспектом, который заставил приостановить сборку корейского внедорожника, в компании назвали обновление модели, 
а именно кузова и базы автомобиля. В пресс-службе компании отметили, что для того чтобы продолжить сборку SsangYong Nomad, 
необходимо было модернизировать линию: заменить ложементы на линии сварки и перепрограммировать роботов сварки и окраски. 
Именно эти факторы, как отмечают в компании, и заставили принять решение о приостановке сборки. Однако проект, в результате 
реализации которого в Костанае появилась линия по мелкоузловой сборке, не был напрасной тратой денег. Их, к слову, в 2013 году 
вложили немало — 2,4 млрд тенге. 
 
Сегодня ТОО «СарыаркаАвтоПром» ведет переговоры с корейскими партнерами: пытаются добиться снижения закупочной стоимости 
машинокомплектов, что приведет к автоматическому удешевлению готового автомобиля для казахстанцев. 
«Производственная линия SsangYong Nomad уже модернизирована, — сказали в ТОО „СарыаркаАвтоПром―. — Установлена новая 
сварочная линия, модернизированы окрасочное и сборочное производства. Благодаря модернизации производственные линии стали 
универсальными. Сейчас на линии производят автомобили Peugeot и JAC». 
По данным, озвученным в костанайском областном акимате при подведении итогов социально-экономического развития региона 
за 2017 год, на местной автоплощадке собрали 5377 автомобилей. И если разбивать эту цифру на бренды, то на линии SsangYong Nomad 
за прошлый год собрали 923 автомобиля JAC, 260 французских Peugeot и 28 автомобилей бренда SsangYong. Только сегодня речь идет 
уже о SsangYong New Action, который начали производить в прошлом году и планируют собирать до конца 2019-го. 
Видно, что линия загружена далеко не на полную мощность. Ведь в проекте предполагалась сборка до 7,5 тыс. автомобилей в год. 
Однако на стороне производителей сильный аргумент: проект по монтажу, запуску и модернизации линии мелкоузловой сборки заложил 
прочную основу всего производства. У компании сегодня уже есть цеха по сварке, покраске и мелкоузловой сборке кузовов, обучен 
персонал. Да и саму систему производства отладили, равно как сбыт и сервис. В компании подчеркивают, что проект работает 
на увеличение локализации, а это одно из обязательств, которые взяли на себя казахстанские автопроизводители. 
«Мы отказались от сборки SsangYong Nomad. Однако смогли привлечь крупнейшего инвестора в лице китайской государственной 
компании China National Vehicles Import & Export Corporation(СМС — ред.), — говорят в „Аллюр групп―, куда входит и костанайское ТОО 
„СарыаркаАвтоПром―. — Это сотрудничество позволит углубить локализацию производства, ускорить процесс внедрения новейших 
технологий. Будем производить современные автомобили на мощностях „СарыаркаАвтоПром― с наименьшими затратами и еще большей 
эффективностью». 
В качестве примера расширения модельного ряда в компании сказали, что ведут сертификацию SsangYong Tivoly и SsangYong REXTON 
Y400. Их сборку планируют начать уже в текущем году. И опять же сборку будут вести на линии, где первоначально собирали Nomad. 
 
Несмотря на поддержку на высочайшем уровне, решение по приостановке сборки в АО «ГК «Аллюр», которое является импортером 
и дистрибьютором SsangYong в Казахстане с 2003 года, принимали самостоятельно. К реализации не привлекали иностранных 
инвесторов, взяв кредит в Банке развития Казахстана. К слову, долг еще не вернули, но платят по графику. Хотя позднее для 
модернизации уже привлекли китайских инвесторов, о которых было сказано выше. 
Как отметили в «Аллюр групп», политика компании направлена на производство автомобилей самых разных классов. Цена авто стартует 
в районе трех миллионов тенге. Яркий и успешный пример 2017 года — узбекский Ravon: за неполный год на костанайской площадке 
произвели 1180 автомобилей. 
Возможно, именно эти успехи заставляют говорить о планах по сборке в 2018 году 10 тыс. автомобилей. Это почти в два раза больше, 
чем в 2017-м. Вот только вряд ли корейские авто будут в приоритете, ведь даже прошлый год показал, что ставку делают на «китайцев» 
и «узбеков». В любом случае свою роль сыграет не только ситуация на авторынке, но и программа льготного кредитования. Ведь 
в прошлом году свои лимиты по объемам кредитов перебрали все казахстанские автопроизводители. Костанайцы — почти на 20%. 
 
 

НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ НАПРАВЯТ 8 МЛРД ТЕНГЕ 

ИЗ НАЦФОНДА 
Средства распределены между пятью банками. 
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Банк развития Казахстана (БРК) в рамках Программы льготного автокредитования направил третий транш средств Национального фонда 
в общей сумме 8 млрд тенге в пять банков второго уровня. По 1 млрд 
875 млн тенге получили Halyk Bank, Евразийский банк, дочерний 
банк Сбербанка России в Казахстане и Банк ЦентрКредит, 500 млн 
тенге — дочерний банк ВТБ (Казахстан). Об этом центру деловой 
информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе БРК. 
 
Текущие условия кредитования физических лиц — граждан РК на покупку 
легкового автотранспорта казахстанского производства следующие: 
номинальная ставка вознаграждения — не более 4% годовых 
срок кредитования — не более 7 лет 
валюта займа — тенге 
стоимость одной единицы легкового автотранспорта — не более 15 млн 
тенге. 
 
Размер первоначального взноса банки устанавливают самостоятельно. 

Заемщикам в рамках Программы предлагается 60 моделей авто таких брендов, как Kia, Chevrolet, Skoda, Hyundai и так далее, сборка 
которых осуществляется на предприятиях«СарыаркаАвтоПром» и «АЗИЯ АВТО». 
Программа льготного автокредитования стартовала в апреле 2015 года и рассчитана на 20 лет. Оператором программы выступает БРК. 
Источником финансирования Программы являются средства Нацфонда, выделяемые в рамках Государственной программы 
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015−2019 годы. 
Ранее на реализацию Программы были направлены два транша Нацфонда в общей сумме 26 млрд тенге, которые полностью освоены 
банками — участниками Программы. 
За счет средств льготного автокредитования около 10 000 казахстанцев приобрели новые автомобили отечественного производства. 
Общая сумма выданных займов с учетом вторичного освоения средств на сегодняшний день превышает 39 млрд тенге. Кредитование 
заемщиков имеет револьверный характер, то есть платежи от погашения действующих кредитов направляются на новое 
автокредитование. 
 

ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ ПО РК 
В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2018 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения 
автотранспортных средств по осевым нагрузкам. Об этом сообщили в министерстве по инвестициям и развитию, передает Zakon.kz. 
В обозначенный период нагрузки на одиночные, сдвоенные и строенные оси не должны превышать следующие показания. 
 
 

 
 

 
В период с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической 
зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-
Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, 
Павлодарская, Северо-Казахстанская области). А с 1 марта по 1 апреля они 
введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, 
Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-
Казахстанская области). 
Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные 
средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, 
мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь 
пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов 

и занятые на дорожно-строительных работах. 

https://kapital.kz/
https://kapital.kz/
https://www.zakon.kz/
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БОЗУМБАЕВ ПООБЕЩАЛ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЗАХСТАН БЕНЗИНОМ НА 90 

ПРОЦЕНТОВ 
Планируется завершение модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. 

Объем переработки нефти в Казахстане составил 14,9 млн. тонн в 2017 году. Об 
этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на расширенном 
заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Объем переработки нефти в Казахстане составил 14,9 млн. тонн в 2017 году, 
показав рост на 2,9% к 2016 году», - сказал Канат Бозумбаев. Министр назвал 
одним из ключевых событий 2017 года - завершение проектов реконструкции и 
модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов (Павлодарского и 
Атырауского). 
«В 2018 году планируется завершение модернизации Шымкентского 
нефтеперерабатывающего завода», - добавил Канат Бозумбаев. 
Как отметил министр, все это позволит увеличить объем переработки нефти на 

1,1 млн. тонн в 2018 году и в целом этот показатель составит 16 млн. тонн. Он также сообщил, какой эффект ожидается после ввода в 
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эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ. 
«Мы ожидаем во втором полугодии 2018 года обеспечение рынка страны отечественными нефтепродуктами, исключение 
импортозависимости по бензину, дизтопливу и авиакеросину после сертификации», - пояснил Канат Бозумбаев. 
Кроме того, Минэнерго ожидает увеличения глубины переработки в среднем с 63% до 83%; выпуск продукции экологического класса К4, 
К5; появление возможности экспорта ГСМ. «Обеспеченность внутреннего рынка отечественным ГСМ в целом по году составит: по 
бензинам до 90%, по дизельному топливу 90% , авиакеросину 70% , мазутом 100%», - резюмировал Канат Бозумбаев. 
 

ЭКСПЕРТЫ: В КАЗАХСТАНЕ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН 
На начало 2018 года самая высокая цена на бензин АИ-95 была в Нидерландах - 626 тенге за литр. 
Эксперты "РИА Рейтинг" проанализировали ситуацию на мировом топливном рынке и выяснили, в каких странах самые высокие цены на 
бензин, передает Zakon.kz. 
По данным экспертов, на начало 2018 года самая высокая цена на бензин АИ-95 была в Нидерландах - 626 тенге за литр. 
Самая низкая цена – в Казахстане 178 тенге за литр. На втором месте Беларусь (210 тенге), третью строчку рейтинга заняла Россия (236 
тенге). Цена на АИ-95 в Казахстане за год выросла сразу на 20,4%. 
Дизельное топливо в Казахстане стоило на начало года 213 тенге за литр. По этому показателю наша страна на втором месте после 
Беларуси - 212 тенге. На третьем месте Россия - 235 тенге за литр. Цена на этот вид топлива выросла в Казахстане за год на 25,8%. 
Эксперты подсчитали, что на среднюю чистую заработную плату гражданин Казахстана может купить примерно 853,6 литра бензина. На 
первом месте по этому показателю Люксембург – 2 701 литр бензина. Казахстан – на 16 месте. 
Прим. - цены были рассчитаны по данным курса валют от Нацбанка РК. На 1 января 2018 года курс рубля составлял 5,77 тенге. 
 

СЛУЖЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ БУДУТ ЗАКУПАТЬ ПО 

НОВОМУ 
Для того, чтобы умерить аппетиты госслужащих министерство финансов предложило создать новый орган для централизованного 
приобретения машин. В законодательстве о государственных закупках хотят прописать параметры для категорий чиновников, 

сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия. 
Казахстанские госслужащие вне зависимости от ранга к выбору 
служебного автомобиля относятся трепетно. Предпочитают лучшие 
модели, большие объемы двигателя, крупные габариты. 
"- В 2017 году был зафиксирован взрывной семикратный рост закупок 
импортных автомобилей госучреждениями, квазигосударственными 
структурами Казахстана, в особенности в верхнем ценовом сегменте", 
- говорит председатель правления союза предприятий автомобильной 
отрасли РК Олег Алфѐров. 
Для того, чтобы умерить аппетиты госслужащих министерство 
финансов предложило создать новый орган для централизованного 
приобретения машин. Курировать все закупки и решать на каких 
автомобилях можно будет ездить чиновникам самых разных уровней 

будет министерство финансов. 
Техническая спецификация будет готовиться с учетом потребностей. К примеру, если закупка для сельских районов, будет учитываться 
проходимость. Грубо говоря, будет закупаться Нива. Для области, возможно, Skoda. 
Суммарный чек за приобретение автомобилей за счет казны только за прошлый год превысил шесть миллиардов тенге. Большинство 
покупок иностранного производства. Но теперь руководители автомобильной отрасли уверены, что госслужащим придется быть 
экономными - ведь если стоимость автомобиля будет завышенной, то министерство финансов вправе запретить покупку. 
"- Это сыграет на прозрачности в целом принципов проведения госзакупок. Но на интересах отечественного производителя эта мера не 
скажется", - комментирует председатель правления союза предприятий автомобильной отрасли РК Олег Алфѐров. 
А все потому что в прошлом году из правил госзакупок убрали приоритетность транспорта отечественной сборки. Несмотря на 
небывалый спрос на импортные автомобили, возвращать эту норму, почему-то, не планируют. 
На Филлипинах подобный вопрос решают кардинальным образом. Президент Республики Филиппины принял решение раздавить 
бульдозером 30 роскошных автомобилей чиновников. Заявив, что управленцы не должны ездить на автомашинах класса-люкс. Общая 
стоимость уничтоженных «железных коней» превышала один миллиард долларов. 
 

НА 200-500% ЗАВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ ИМПОРТНЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

В РК 
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Гульнара Бижанова подняла проблемные вопросы ценообразования, 
возникающие из-за «параллельного импорта», передает 
корреспондент Zakon.kz. 
В своем депутатском запросе к премьер-министру страны Г. 
Бижанова призвала к скорейшему принятию решения 
Правительством РК по определению позиции страны в вопросе 
«параллельного импорта» в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). 
«Проведен анализ цен на ряд импортных товаров, пользующихся 
массовым спросом населения нашей страны. С 2015 года РК в связи 
с заключением Договора о ЕАЭС и гармонизацией национального 
законодательства перешла на применение регионального принципа, 
то есть ввела запрет на «параллельный импорт», - напомнила она. 
По ее словам, защищенность рынка от несанкционированного правообладателем импорта предполагало повышение инвестиционной 

https://ria.ru/infografika/20180206/1513526789.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://1tv.kz/
https://www.zakon.kz/
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привлекательности для создания правообладателями рабочих мест и размещения производства. 
«Однако, что фактически получила страна за прошедшие 3 года запрета «параллельного импорта»?! Компания Toyota Motor Corporation 
как один из правообладателей, открыла сеть дилерских центров на территории Казахстана. В то же время обслуживание казахстанцев в 
этих дилерских центрах, обходится в круглую сумму и не имеет альтернативного конкурентного выбора. Владельцы товарного знака 
беспрепятственно могут повышать цены на автозапчасти. Сравнительный анализ ценовой линейки запчастей в дилерских центрах и 
независимых импортеров показывает разницу от 200 до 500 %», - проинформировала парламентарий. 
В настоящее время Протокол Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2016 года позволяет странам участницам для 
отдельных видов товаров установление изъятий из регионального принципа исчерпания исключительных прав на товарный знак. 
«Для этого стране - инициатору подобного изъятия необходимо доказать, что конкретные виды товаров недоступны на внутреннем рынке 
Союза, доступны в недостаточном количестве, по завышенным ценам, а также в иных случаях, исходя из экономических интересов 
государств-членов Союза. Примеров такой ситуации, аналитических данных по внутреннему рынку предостаточно, однако решения 
вопроса в виде предложений по изъятиям в Евразийскую экономическую комиссию от Казахстана до сих не представлено. А нужны ли 
нам такие правила игры, которые ущемляют национальные и экономические интересы нашей страны и граждан?» - задается вопросом 
депутат. 
«Понимая, что проблему «параллельного импорта» следует рассматривать не только с позиции выбора принципа исчерпания прав, но и в 
условиях установления жестких требований к импортерам и продавцам товаров с целью недопущения распространения некачественной и 
опасной продукции, убедительно просим обратить внимание на необходимость скорейшего принятия решения Правительством РК по 
определению позиции страны в данном вопросе в Евразийском экономическом союзе, и создания условий для развития справедливой 
конкуренции на нашей территории», - добавила парламентарий. 
 

VOLVO ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КАЗАХСТАН 
После практически десятилетнего отсутствия шведские легковые автомобили Volvo снова в Казахстане. В Алматы открыл свои двери 

шоурум Volvo Car Almaty. 
В Алматы состоялось открытие единственного дилерского центра 
легковых автомобилей Volvo в Казахстане, да и в целом во всей в 
Средней Азии. Дилером Volvo стала компания Astana Motors. 
Шведский бренд стал одиннадцатым брендом в портфеле 
компании. Дистрибьюция осуществляется российским офисом, 
потому на открытие прибыл генеральный директор Volvo Car 
Russia Майкл Мальмстен, который в свою очередь отметил, что 
компания Astana Motors является наилучшим местным партнером 
из всех возможных, а дилерский центр Volvo Car Almaty отвечает 
всем высоким требованиям автоконцерна Volvo и располагает 
оборудованием, необходимым для любого сервисного 

обслуживания автомобилей. 
Предполагаемый уровень продаж на 2018 год был определен в 60−100 машин, и 
это, по оценкам главы Astana Group Нурлана Смагулова, агрессивный план. 
Смагулов акцентировал внимание на том, что наращивать рыночные доли 
необходимо именно в кризис, поскольку в благополучные времена это стоит 
очень дорого, и Astana Group осуществляла все свои наиболее масштабные 
проекты именно во времена спада. 
Volvo XC60 – конкурент BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. В Казахстане доступен с 
двухлитровыми бензиновыми двигателями 249 л.с (T5) и 320 (T6) л.с. Коробка 
передач на всех одна – восьмидиапазонный «автомат». Цена от 16 млн тенге. 
Кульминацией презентации стало презентация кроссовера Volvo XC60, это третий автомобиль в линейке Volvo созданный в новом 
фирменном стиле компании. Всего на казахстанском рынке будут доступны пока три модели седан S90, кроссоверы XC60 и XC90. 
Однако, можно будет заказать и универсал V90 Cross Country. Через два месяца в продаже появится компактный XC40.   

 

РОССИЯ 
ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА ТРЕТЬ 
По данным Росстата, в январе с российских конвейеров сошло 113 тыс. легковых автомобилей – это на 31,7% больше, чем годом ранее. 
Стоит отметить, что калининградский «Автотор» приступил к производству нового 
фастбека KIA Stinger, а также обновленного флагманского кроссовера KIA Sorento Prime. 
Предприятие Ford Sollers в Елабуге с прошлого месяца перешло на 6-дневный график 
работы в связи с растущим спросом на выпускаемые здесь кроссоверы и легкие 
коммерческие автомобили Ford в России. А Ульяновский автозавод до конца января не 
работал в связи с модернизацией линий аудита качества и линии тестов. Добавим также, 
что с конвейера Nissan в Санкт-Петербурге в январе сошел 300-тысячный автомобиль с 
момента открытия предприятия в июне 2009 года. 
Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 5,2 тыс. единиц, что на 
18,3% выше показателя годичной давности. При этом КАМАЗ и Горьковский автозавод, 
крупнейшие производители коммерческих автомобилей в России, останавливали 
конвейеры на период двухнедельного корпоративного отпуска. Между тем за восемь рабочих дней КАМАЗ выпустил 1151 грузовик. 
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Добавим также, что выпуск автобусов в России за январь увеличился на 9,8% до 771 единицы.  
 

СИСТЕМОЙ «ЭРА-ГЛОНАСС» К КОНЦУ ГОДА МОГУТ ОБОРУДОВАТЬ ДО 4 

МЛН АВТОМОБИЛЕЙ 
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" может быть установлена на 3,5-4 млн автомобилей к концу 2018 года. Об этом в интервью газете 
"Комсомольская правда" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Сейчас по стране ездят уже более 1,5 млн автомобилей, подключенных к этой системе. К 
концу года ожидаем до 3,5-4 млн", - сказал он, добавив, что с января 2016 года система 
обработала около 700 тыс. экстренных вызовов. 
Рогозин также рассказал, что данной технологией заинтересованы и за рубежом, пишет 
агентство "ТАСС". "В странах Европы и не только обращаются за советом к нам. Европейцы 
пока еще только готовятся запустить свой аналог нашей "ЭРА-ГЛОНАСС" - eCall", - уточнил 
он. 
"ЭРА-ГЛОНАСС" - государственная система, призванная сократить количество аварий на 
дорогах и минимизировать их последствия. В случае аварии встроенный модуль 
автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, а диспетчер, получив 

подтверждение от водителя, организует выезд на место происшествия экстренных служб. Если водитель не может самостоятельно 
ответить диспетчеру, система пошлет сигнал автоматически. Услуга вызова оперативных служб является бесплатной в течение всего 
времени эксплуатации автомобиля. С 1 января 2017 года установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" стала обязательным условием постановки 
авто на учет. 
 

ЭКСПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ ЗА ГОД ВЫРОС НА 

23% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, 

входящих в Таможенный Союз) в 2017 году составил 38,8 тыс. единиц. Это на 23,3% 
больше результата годичной давности. 
40% от этого количества приходится на автомобили марки Skoda, которых за год в общей 
сложности было экспортировано 15,7 тыс. штук. Практически весь этот объем 
приходится на одну модель – кроссовер Yeti (15,6 тыс. шт.). На втором месте среди 
брендов располагается отечественная LADA, которой в структуре экспорта принадлежит 
немногим более четверти, что соответствует 10,1 тыс. экземпляров. Замыкает тройку 
лидеров Renault, которая экспортировала за пределы ТС 3,7 тыс. легковых машин. 
Кроме них, стоит выделить еще Hyundai и Volkswagen – объем экспорта каждого 
производителя достиг 2 тыс. автомобилей. 
Помимо уже упомянутого Skoda Yeti, в тройку лидеров экспорта среди моделей попадают 

внедорожник LADA 4х4 (5,7 тыс. шт.) и кроссовер Renault Duster (3,6 тыс. шт.). За пределами первой тройки пока находится LADA Vesta, 
показатель которой равен 2,2 тыс. экспортированных экземпляров. Отметим еще Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, экспорт которых в 
2017 году составил по 1,5 тыс. единиц. 
Что касается основных направлений экспорта, то здесь лидирует Чехия – 40% российского экспорта за отчетный период пришлось на эту 
страну (15,7 тыс. шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (3,8 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Латвия (3,5 тыс. шт.). 
Чуть меньше легковых автомобилей отправилось в ОАЭ (3 тыс. шт.). Также можно отметить Китай, Венгрию, Азербайджан, Узбекистан и 
Ливан – в каждую из этих стран было экспортировано от 1 до 1,5 тыс. машин. 
 

ПРОДАЖИ ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РФ ВЫРОСЛИ 

НА 12% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года в России было реализовано 1640 легковых автомобилей с 
пробегом сегмента Luxury. Это на 12% больше результата годичной давности (1462 шт.). 
Среди подержанных люксовых автомобилей россияне больше всего предпочитают марку 
Bentley, на долю которой в прошлом году пришлось 40% от общего объема, что 
эквивалентно 650 перепроданным экземплярам. На втором месте располагается 
Mercedes-Maybach (400 шт.) с долей около четверти. Замыкает тройку лидеров 
вторичного рынка в сегменте Luxury бренд Maserati (224 шт.). Также в минувшем году 
новых владельцев нашли 171 автомобиль с пробегом марки Rolls-Royce и 102 – Ferrari. 
Кроме них, в России было перепродано 49 экземпляров Aston Martin и 44 – Lamborghini. 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», порядка 60% 
подержанных люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 
953 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели их в количестве 150 единиц. Помимо 
этого, автомобили с пробегом сегмента Luxury довольно популярны в регионах Юга и 
Северного Кавказа, таких, как Краснодарский край (куплено 80 штук), Ростовская область (31 шт.), Чечня (29 шт.), Ставропольский край 
(23 шт.), Дагестан (19 шт.). В ТОП-10 субъектов РФ по этому показателю попадают еще Свердловская (19 шт.) и Самарская (17 шт.) 
области. 
 

В РОССИИ ЧИСЛИТСЯ БОЛЕЕ 50 МЛН АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2018 года парк автомобильной техники на 
территории Российской Федерации составил 50,6 млн единиц. 

http://tass.ru/ekonomika/4973522
https://www.autostat.ru/research/product/156/
https://www.autostat.ru/news/32612/
https://cena-auto.ru/skoda/yeti/
https://cena-auto.ru/renault/duster/
https://cena-auto.ru/hyundai/solaris/
https://cena-auto.ru/volkswagen/polo/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/news/33180/
https://www.autostat.ru/news/33163/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
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Почти 84% от этого числа приходится на легковые автомобили, что соответствует 42,4 млн экземпляров. Легкой коммерческой технике 
принадлежит 8% от общего объема парка, или 4,1 млн машин. Немногим меньше в стране зарегистрировано грузовых автомобилей (3,7 
млн шт.), что эквивалентно доле свыше 7%. Около 1% российского парка занимают автобусы, которых насчитывается в количестве чуть 
более 0,4 млн единиц. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2018 
года в России насчитывалось около 26 млн легковых автомобилей иностранных марок. Это 
соответствует 61% от общего объема российского автопарка. 
Самыми распространенными среди них являются автомобили японских марок, на долю 
которых приходится 22,5%, что соответствует 9,5 млн единиц. На втором месте по этому 
показателю находятся корейские бренды (4,5 млн шт.) с долей 10,5%. Немного уступают им 
легковые автомобили немецких марок (4,3 млн шт.), доля которых равна 10,1%. 
Доля американских брендов в автопарке РФ составляет 7,5%, французских – 5,1%. Также в 
нашей стране довольно распространены легковые автомобили чешских и китайских 
марок(1,7% и 1,3% соответственно). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», самыми распространенными 

в нашей стране все еще остаются автомобили российских марок (16,5 млн шт.), которые занимают 39% парка, причем на долю LADA 
приходится треть всего автопарка. 
Наиболее распространенной маркой тут является отечественная LADA, на долю которой приходится около 33%. Так, на начало года в 
стране числилось 13,87 млн вазовских легковых машин. 
На втором месте по этому показателю находится японская Toyota, которая с 3,76 млн единиц лидирует среди иномарок. Замыкает первую 
тройку другой японский бренд – Nissan, чей результат составил 2,01 млн зарегистрированных легковых автомобилей. В пятерку лидеров 
также входят корейские Hyundai (1,87 млн шт.) и KIA (1,68 млн шт.). 
Кроме них, в ТОП-10 по объему парка легковых автомобилей в России на 1 января 2018 года попадают еще Renault (1,66 млн 
шт.), Chevrolet (1,63 млн шт.), Volkswagen (1,51 млн шт.), Ford(1,35 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.). Как отмечают эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ», показатели остальных марок находятся ниже отметки в 1 млн экземпляров. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ 

2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России 

составил 4,8 тыс. единиц, что на 35,9% больше, чем в январе 2017 года. 
Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в 
первый месяц наступившего года пришлось 30% от общего объема. В количественном 
выражении это соответствует примерно 1,5 тыс. штук – на 5,6% меньше, чем в январе 2017 
года. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель 
которого составил 587 машин (+47,9%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (406 шт.; 
+141,7%). В пятерку лидеров также попали шведская Scania (395 шт.; +97,5%) и белорусский 
MAZ (359 шт.; +79,5%). Стоит отметить, что почти вся десятка лидеров по итогам января 
демонстрирует рыночный рост (исключение составляет только КАMAZ), причем у Volvo и Hino 
он выражен трехзначными цифрами. 

В модельной структуре рейтинга лидером стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 426 экземпляров (+17%). Следом идут: GAZ 
Gazon Next (380 шт.; +70,4%), Volvo FH (302 шт.; +145,5%), KAMAZ 65115 (299 шт.; +37,2%), Mercedes-Benz Actros (190 шт.; +45%). 
Отметим также, что и в десятке моделей-лидеров у большинства (8 из 10) наблюдается положительная рыночная динамика, причем у 
трех из них она выражена трехзначными числами (Volvo FH, Scania G, Scania R). В «минусе» только KAMAZ 6520 (-60,2%) и MAN TGS (-
12,8%). 

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА (шт.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/news/31613/
https://www.autostat.ru/tags/599/
https://www.autostat.ru/tags/599/
https://www.autostat.ru/news/33213/
https://www.autostat.ru/news/33213/
https://cena-auto.ru/lada/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/nissan/
https://cena-auto.ru/hyundai/
https://cena-auto.ru/kia/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/chevrolet/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/ford/
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ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА (шт.) 

 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в России составил 6,9 тыс. единиц, что на 12% больше, чем в январе 2017-го. 
Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в первый месяц нового года пришлось 44% от 
общего объема. В количественном выражении это соответствует 3 тыс. штук – на 8,2% больше, чем год назад. На втором месте 
располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составил 1,4 тыс. автомобилей (+2,4%). На третьей 
позиции – отечественная LADA (621 шт.; +45,8%). 
В первую пятерку также попали Ford (502 шт.; +48,5%) и Mercedes (464 шт.; -
16,5%). Эксперты отмечают, что самый высокий рыночный рост наблюдается у 
французского Citroen (+220,4%) и итальянского IVECO (+153,6%). При этом 
Mercedes – единственный бренд в ТОП-10, у которого в январе 2018 года 
зафиксировано падение (-16,5%). 
В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка 
которой в январе 2018 года составил 1,7 тыс. единиц, что на 36,4% больше, 
чем год назад. Стоит отметить, что на эту модель пришлось почти четверть 
всего рынка новых LCV в России. Далее следует УАЗ 3909 (735 шт.; +5,2%). На 
третьей и четвертой строчках тоже находятся отечественные модели – GAZ 
3302 (542 шт.; -15,2%) и LADA Largus VU (527 шт.; +54,5%), показавшая в ТОП- 10 
самую высокую динамику роста. Замыкает пятерку лидеров Ford Transit (456 
шт.; +34,9%). Самое большое падение – у GAZ 3221 (-58,8%). Отметим и попадание в ТОП-10 новичка рынка – УАЗ «Профи» (184 шт.). 
 

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА (шт.) 

 
 

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА (шт.) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСОВАЛО ИНДЕКСАЦИЮ УТИЛЬСБОРА НА 

АВТОМОБИЛИ 
Размер индексации утилизационного сбора согласован, но пока не утвержден, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 
"(Индексация - ИФ) не утверждена, но в принципе все согласовано. Идут технические процедуры", - сказал он, не уточнив других 
подробностей. 
В Минпромторге РФ агентству "Интерфакс" в очередной раз заявили лишь, 
что "документ в аппарате правительства". 
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что правительство 
будет дифференцированно повышать утилизационный сбор, в среднем 
индексация, которая пройдет предположительно в феврале, составит около 
15%. "Что касается автомобилей, по которым сегодня уже существенно 
увеличен акцизный сбор, мы, конечно же, предусматриваем, скажем так, 
решение фискальной задачи, но сохраним баланс по повышению, и в 
среднем это будет около 15%", - сказал министр, отметив, что речь идет и о 
легковых, и о грузовых автомобилях. 
Вместе с тем, газета "Коммерсантъ" ранее писала со ссылкой на протокол 
совещания, состоявшегося 11 января у Дворковича, что с февраля ставки 
утилизационного сбора на некоторые типы машин будут существенно подняты, по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. 
Так, по данным издания, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2-3 литра утильсбор вырастет на 49%, а на легкие 
коммерческие автомобили на 2,5-3,5 тонны - на 52%. 
При этом под вопросом остается размер увеличения сбора на грузовики: по данным газеты, для конкурентов "КАМАЗа" он еще может 
подняться с 15% до 130%. 
Как следует из данных протокола совещания у Дворковича, на машины с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с 
двигателем 1-2 литра - на 90%, 2-3 литра - на 49%. На машины с объемом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет. 
Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили (LCV) - 15%, за исключением категории 2,5-3,5 
тонны ("ГАЗелей" группы "ГАЗ" и их конкурентов) - для нее сбор вырастет примерно на 52%. 
Рост сбора по грузовикам пока определен на уровне 15%. При этом газета отмечает, что в протоколе есть поручение "согласиться" с 
предложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора на седельные тягачи и прицепы "с учетом дополнительной проработки с 
Минэкономики". Источник издания пояснял, что Минпромторг предлагал "повысить ставки на 130% для "КАМАЗа", а в правительстве 
просят согласовать это с Минэкономразвития РФ. 
Минпромторг РФ должен был представить в правительство согласованный с Минэкономразвития проект постановления по уровню сборов 
еще 15 января. При этом в самом министерстве ситуацию не комментировали. В Минпромторге сообщали, что проект проходит доработку 
в аппарате правительства. 
Из протокола следует, что Минпромторг, Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве в первом полугодии будут 
следить за тем, как повлияют меры на рынок. Эти министерства и Минфин также должны при подготовке очередных изменений в 
Налоговый кодекс (НК) предусмотреть отмену уплаты НДС при получении автоконцернами субсидий на компенсацию фактически 
понесенных затрат. В частности, как поясняют источники газеты, речь идет и о промсубсидиях. По словам одного из них, согласно 
изменениям НК на 2018 год субсидии облагаются НДС, но концерны этим "возмутились". 
Источник газеты в одном из автоконцернов отмечал, что с учетом новых ставок основной удар приходится по легковым машинам с малым 
объемом двигателя, которые, по его словам, и так уже почти никто не импортирует. Для больших и дорогих машин индексация 
утильсбора "нормальная", но там основной удар проходит через рост акциза на машины, говорил он. С 1 января для машин с двигателем 
мощностью 301-400 л. с. он вырастет на 240-319 тыс. руб., 401-500 л. с.- на 337-420 тыс. руб., более 500 л. с.- на 442 тыс. руб. 
 

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2017 ГОДУ ДОСТИГ УРОВНЯ 

ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2017 года остался на уровне предыдущего года и составил 267,7 тыс. машин (+0,3%). 
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 
6 млрд 697,5 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 
250,2 тыс. машин на 6 млрд 579,5 млн долларов, из стран СНГ – 17,5 тыс. 
автомобилей на 118 млн долларов. 
Импорт грузовых автомобилей в прошлом году вырос на 56,6% до 31,8 тыс. машин 
общей стоимостью 1 млрд 998,8 млн долларов. Из них 27,2 тыс. грузовиков на 
1140,6 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 
4,6 тыс. машин на 858,2 млн долларов – из стран СНГ. 
Экспорт легковых автомобилей из России за 2017 год увеличился на 24,1% и 
составил 84,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 320,2 млн долларов. При этом в 
страны дальнего зарубежья было отправлено 32,8 тыс. автомобилей на 608,4 млн 
долларов, в страны СНГ– 51,6 тыс. машин на 711,8 млн долларов. 
Экспорт грузовых автомобилей увеличился на 2,1% и составил 14,6 тыс. машин на 335,9 млн долларов. В страны дальнего зарубежья 
поставлено 3,7 тыс. грузовиков на 136,9 млн долларов, в страны СНГ – 10,9 тыс. машин на 199 млн долларов. 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ. LADA VESTA 

ВПЕРВЫЕ ВПЕРЕДИ! 
Начало года преподнесло сюрпризы: впервые ведущую десятку моделей возглавила Lada Vesta, которая все это время лишь 
пробиралась к вершине, и впервые за много лет рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в январе показал такой 
существенный рост — 31,3%. 

http://www.interfax.ru/business/598943
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В январе рынок вырос на 24 428 штук по сравнению с январем 2017 года (+ 31,3%) и достиг 102 464 автомобилей. Такой мощный старт 
дает надежду на позитивную динамику продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом, полагает председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Покупатели проявляют активность не случайно, подозревая, что автомобили 2017 года 

с хорошими скидками распродадут быстро, а на совсем свежие машины цены 
с начала года растут стремительно, и этот тренд продолжится. 
В ведущей пятерке автобрендов «фигуры» узнаваемые, тут сюрпризов нет —
 возглавила список Lada с результатом 21 005 шт. (+29%), за ней с большим 
отрывом идет Kia — 15 310 шт. (+49%), Hyundai — 8752 проданных автомобиля 
(+31%), Renault — 7880 шт. (+51%), Volkswagen — 5593 шт. (+22%). 
Особенность этого месяца — все марки, продажи которых превышают 1000 шт., 
в плюсе, лучше всех себя чувствует узбекский Ravon, прибавивший в январе сразу 
230% (реализовано 1470 машин). А вот китайский Lifan сбавил обороты: в кризис 
его продажи росли, а как только рынок прекратил падение — пошли вниз. В январе 
марка даже недотянула до тысячи — продажи составили891 шт., что 
на 4% меньше, чем в январе прошлого года. Сбавила обороты и Audi — минус 22%, 

или 726 штук. Возможно, производитель смутил покупателей резким скачком цен, случившимся в конце прошлого года. 
Из тех, кто не преодолел «планку» в 1000 машин, стоит отметить Subaru — плюс 104% (618 шт.), Peugeot — плюс 83% (415 шт.), Honda — 
плюс 150% (308 шт.), Haval — плюс 66% (179 шт. ) и Zotye — плюс 475% (161 шт.). Продажи этих марок сильнее всего страдали в кризис, 
а теперь начали восстанавливаться. 
 
Топ-10 моделей легковых автомобилей в январе 2018 г. 
Здесь лидером стала Lada Vesta (6696 шт.; +64%), обогнав даже вечных соперников Kia Rio (6582 шт.; +16%) и Lada Granta (5315 шт.; 
+15%). И, судя по динамике роста продаж, на вершине топа вазовский автомобиль планирует задержаться. 
Среди кроссоверов бесспорный лидер корейская Hyundai Creta — 3833 шт. (+49%), одновременно модель попала на четвертую строчку 
нашего топа. В конце ведущей пятерки — Volkswagen Polo с 3209 шт. (+26%). 
В десятку лучших также попали Kia Sportage — 3067 шт. (+96%), Hyundai Solaris — 2987 шт. (+3%), Renault Duster — 
2510 шт. (+36%), Skoda Rapid — 2298 шт. (+16%) и Lada Largus — 2268 шт. (+45%). 
Абсолютно все модели, вошедшие в топ-25 российского рынка, показали положительную динамику продаж, выше всего она 
у седана Kia Optima — плюс 118% (1417 проданных машин). 
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ 
ЗА ЯНВАРЬ2018/2017 

# МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ 

2018 2017 Шт. 

1 Vesta Lada 6 696 4 088 2 608 

2 Rio KIA 6 582 5 693 889 

3 Granta Lada 5 315 4 624 691 

4 Creta Hyundai 3 833 2 565 1 268 

5 Polo VW 3 209 2 550 659 

6 Sportage KIA 3 067 1 565 1 502 

7 Solaris Hyundai 2 987 2 886 101 

8 Duster Renault 2 510 1 848 662 

9 Rapid Skoda 2 298 1 981 317 

10 Largus Lada 2 268 1 562 706 

11 4x4 Lada 2 068 1 627 441 

12 XRAY Lada 1 912 1 578 334 

13 Cee'd KIA 1 910 910 1 000 

14 X˗Trail Nissan 1 802 1 206 596 

15 Sandero Renault 1 760 927 833 

16 NIVA Chevrolet 1 752 1 670 82 

17 Kaptur Renault 1 752 1 519 233 

18 Tiguan VW 1 721 1 288 433 

19 RAV 4 Toyota 1 592 1 150 442 

20 Logan Renault 1 553 914 639 

21 CX˗5 Mazda 1 455 1 115 340 

22 Optima KIA 1 417 649 768 

23 Octavia A7 Skoda 1 387 1 248 139 

24 Qashqai Nissan 1 386 1 010 376 

25 Camry Toyota 1 337 1 327 10 
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ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ 2018/2017 

МАРКА ЯНВАРЬ 

2018 2017 % 

Lada 21 005 16 334 29% 

KIA 15 310 10 306 49% 

Hyundai 8 752 6 694 31% 

Renault* 7 880 5 208 51% 

VW 5 593 4 581 22% 

Nissan* 5 376 4 230 27% 

Toyota 5 151 3 831 34% 

Škoda 4 501 3 571 26% 

Ford* 3 132 2 253 39% 

ГАЗ ком.авт.* 2 574 2 307 12% 

Mercedes˗Benz 2 510 2 471 2% 

Mitsubishi 2 103 1 076 95% 

Mazda 2 057 1 513 36% 

BMW 2 050 1 758 17% 

УАЗ* 1 935 1 735 12% 

Chevrolet 1 773 1 734 2% 

Ravon 1 470 445 230% 

Datsun 1 263 1 107 14% 

Lexus 1 196 1 000 20% 

Lifan 891 929 ˗4% 

Audi 726 935 ˗22% 

Subaru 618 303 104% 

Land Rover 433 401 8% 

Mercedes˗Benz ком.авт. 419 246 70% 

Peugeot* 415 227 83% 

VW ком.авт. 365 305 20% 

Chery 358 205 75% 

Honda 308 123 150% 

Citroѐn* 256 265 ˗3% 

Infiniti 241 379 ˗36% 

Suzuki 209 265 ˗21% 

Haval 179 108 66% 

Zotye 161 28 475% 

Porsche 156 151 3% 

DFM 128 54 137% 

Geely 119 120 ˗1% 

Jaguar 108 134 ˗19% 

FIAT* 95 122 ˗22% 

Volvo 93 72 29% 

MINI 87 70 24% 

Changan 75 93 ˗19% 

Jeep 62 92 ˗33% 

Genesis 48 6 700% 

FAW 47 33 42% 

smart 42 20 110% 

SsangYong 41 0 ˗ 

Cadillac 36 78 ˗54% 

Hyundai ком.авт. 34 4 750% 

Iveco 30 35 ˗14% 
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Foton* 20 3 567% 

Isuzu* 20 41 ˗51% 

Brilliance 6 13 ˗54% 

Chrysler 5 0 ˗ 

HTM 2 12 ˗83% 

Baw ˗ 10 ˗ 

Итого 102 464 78 036 31,3% 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
TESLA ПОЛУЧИЛА РЕКОРДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ УБЫТОК ЗА СВОЮ 

ИСТОРИЮ 
Впрочем, это обстоятельство не мешает главе компании Илону Маску смотреть в будущее с оптимизмом 
Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Incorporated завершил с убытком четвертый квартал и 2017 год 
в целом, сообщает «Интерфакс». Так, последние три месяца 2017 года и вовсе стали для Tesla наихудшими в истории. 
Чистый убыток в октябре-декабре увеличился до $675 млн, по сравнению со $121 млн за аналогичный период годом ранее. В целом 
по итогам 2017 года убыток Tesla превысил $1,4 млрд. 
Несмотря на такие результаты, Илон Маск представил смелые ожидания на текущий год. «2018 год, вероятно, будет для нас очень 
большим годом», — сказал глава Tesla в ходе телефонной конференции. 
По его словам, в 2018 году компания планирует начать генерировать квартальную прибыль на стабильной основе, выпуская по пять 
тысяч Model 3 в неделю. «И я оптимистичен в том, что мы будем прибыльными», — сказал Маск. 
Tesla прогнозирует также, что поставки Model S и Model X в этом году составят 100 тысяч, что практически соответствует уровню 2017 
года. Компания ожидает увеличения продаж аккумуляторов втрое, а также незначительного повышения капзатрат с $3,4 млрд в 2017 
году. 
 

В ГЕРМАНИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТО МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ 
Это решение, по мнению аналитиков, будет иметь основополагающее значение для формирования спроса. Высший немецкий суд вынес 
решение в пользу того, что крупные города могут запрещать сильно загрязняющие воздух дизельные автомобили, что может привести 
к изменению стоимости 15 млн машин на крупнейшем автомобильном рынке Европы и заставить автопроизводителей оплачивать 
дорогостоящие модификации, сообщает vestifinance.ru. 

Аналитики говорят, что решение суда в Лейпциге будет иметь основополагающее 
значение для формирования спроса в Европе, где продажи дизельных автомобилей 
снижаются в течение нескольких месяцев на фоне изменения нормативов 
и широкомасштабной проверки эмиссионных тестов среди автопроизводителей. Как 
писали «Вести.Экономика», экологическая группа DUH подала судебные иски по поводу 
превышающих нормы Европейского союза уровни загрязнения воздуха, после того как 
раскрылся скандал с фальсификацией данных по выхлопам в автомобилях 
Volkswagen (дизельгейт). Скандал заставил политиков по всему миру тщательно изучить 
уровни выбросов дизельного топлива, которые содержат вещество и оксид азота (NOx) и, 
как известно, вызывают респираторные заболевания. В Германии сейчас насчитывается 

около 15 млн дизельных транспортных средств, поэтому экологические группы заявляют, что уровни загрязнения воздуха в немецких 
городах превышают порог ЕС. По мнению экологов, это касается как минимум 90 городов Германии. Местные суды распорядились, чтобы 
власти запрещали использование дизельных автомобилей, которые не соответствуют последним стандартам в дни самого высокого 
загрязнения воздуха. 
 

БРИТАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ УТИЛИЗАЦИИ 
Количество брошенных автомобилей в стране утроилось за последние пять лет. 

По информации, предоставленной муниципальными и сельскими советами (councils) 
Великобритании, на сегодняшний день на островах насчитывается 147 616 
автомобилей, которые уже не нужны владельцам и никак не используются. Еще годные 
к эксплуатации машины, равно как уже доведенные до состояния остовов рыдваны, 
разбросаны везде, где ни попадя, отравляя своим существованием окружающую среду. 
Местные советы потратили 933 379 фунтов стерлингов на удаление заброшенных 
автомобилей в течение 2016 и 2017 годов, но смогли вернуть при помощи штрафов из 
этой суммы лишь 115 601 фунтов. Очевидно, что наплевательское отношение хозяев 
авто к своему обездвиженному имуществу приносит серьезный убыток и без того 
ограниченным бюджетам советов. 
Между тем, пишет AutoExpress, в 2012 году число брошенных машин в стране 
составляло всего 40 876 единиц. За счет чего тогда произошел более чем трехкратный 
скачок автохлама? 

Эдмунд Кинг, президент общества автомобилистов, объяснил сложившуюся ситуацию тем, что гражданам стало просто невыгодно 
сдавать свои машины в утиль: «Двадцать лет назад, если вам нужно было избавиться от старой машины, вы могли получить за нее, как 

http://www.interfax.ru/business/599022
http://www.autoexpress.co.uk/car-news/102653/number-of-abandoned-cars-triples-in-five-years
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за металлолом, 150 фунтов. Однако с тех пор цены на металл сильно упали и теперь вам, напротив, надо заплатить более 100 фунтов – 
чтобы у вас ее приняли в утиль».  
Вроде речь идет о сравнительно небольших суммах – но многие не желают платить и эти деньги. 
 

АВТОСАЛОН В ЖЕНЕВЕ: ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ ВЫСТАВКИ 
6 марта 2018 года откроется 88-й автосалон в Женеве. В этом году выставка сможет удивить даже тех, кто ничего не понимает в 
машинах. Ведь в Женеве будет показан летающий автомобиль 
PAL-V Liberty 
Именно в Женеве будет объявлено о старте производства серийной (!) версии летающего автомобиля от голландской компании PAL-V. 
Называется это средство передвижения Liberty («Свобода»). На земле это этакий трехколесный автомобильчик, но за 5 минут его можно 
превратить в вертолет и улететь! Правда, пока за «Свободу» просят немаленькие деньги — первую партию Liberty с богатым оснащением 
станут продавать за... 600 тысяч евро. Неудивительно, что к создателям летающей машины есть немало вопросов. Сколько нужно места 
для взлета и посадки? Что будет, если откажет двигатель? Какова максимальная дальность полета? Но подождите немного — скоро 
мы все узнаем. А пока короткое видео об этом чуде техники. 
 
Kia Ceed 
Самой важной новинкой автосалона в Женеве для нашей страны станет Kia Ceed. Который 
не только получит другой кузов, но и новое имя — раньше корейцы «выпендривались» 
и называли свою машину cee'd (с маленькой буквы и апострофом). Скромнее стали корейцы 
и в дизайне — судя по опубликованным фотографиям, Ceed выглядит неплохо, однако «вау-
фактора» не хватает: пропорции стандартны, вызывающих ярких элементов нет.  Или 
мы слишком требовательны? 
 
BMW X4 

Главная премьера BMW — это новое поколение кроссовера Х4 (наверняка, будет показан еще какой-
нибудь интересный концепт, но про него пока нет информации). Сразу скажем— автомобиль 
получился красивым. И он с полным правом будет претендовать на звание самого желанного 
кроссовера в качестве подарка на 8 марта. 
Х4 нового поколения стал больше предшественника, получил все современные «навороты» вроде 
проекционного дисплея, камер кругового обзора, адаптивных амортизаторов и пр. Первые Х4 обещают 
привести к нам уже летом. Цены пока не объявлены, но X4 будет дороже, чем X3, который стоит от 3 
030 000 рублей. 

 
Lexus UX 
Еще один кроссовер — Lexus UX. Именно он должен стать самым дешевым Lexus на нашем рынке, ведь UX окажется меньше модели NX 
(2 257 000 рублей). Согласно нашему прогнозу, UX будет стоить в России около 1,8 млн рублей за базовую версию. Для сравнения, цена 
BMW X1 стартует с отметки 1 930 000 руб. 
 
Rinspeed Snap 
Одним из самых необычных автомобилей Женевы станет швейцарский Rinspeed Snap. Главная его «фишка» в том, что здесь есть четкое 
разделение на «жилой модуль» и платформу, которая и перевозит верхнюю часть. Звучит, может быть, скучно, но в этой идее заложен 
гигантский потенциал. Посудите сами: сейчас машины могут иметь бензиновый двигатель, завтра будет в моде электричество, а через 15 
лет появится что-нибудь новенькое. Идея от Rinspeed заключается в том, что при желании можно легко менять нижнюю часть с колесами, 
двигателем и приводом, а верхнюю не трогать. Или, наоборот, менять верхний модуль: сегодня это такси, завтра — передвижной 
магазин, а на выходных — дом на колесах для путешествия всей семьей. 
 
Hyundai Santa Fe 
«Санту» уже представили в Корее, но именно в Женеве состоится премьера европейской версии. 
Главное что нужно знать — Santa Fe стал лучше предшественника практически по всем 
показателям. Он длиннее, шире и даже багажник у него больше. А еще обещают новые 
материалы отделки, улучшенную шумоизоляцию и плавность хода и прочее. В России машину 
не стоит ожидать раньше лета. Тогда же станут известны и цены (нынешний «Санта» стоит от 1 
964 000 руб.). 
 
 
Volvo V60 

Для шведской марки универсалы настолько важны, что они выпускают их раньше седанов! Ибо когда 
покажут «обычный» S60 нового поколения, мы пока не знаем. А универсал V60 — вот он родимый. 
Красивый, большой, вместительный. Внутри — все как у других Volvo последних лет (главный акцент 
сделан на огромном планшете). С самого начала V60 будет продаваться как с «просто» двигателями, 
так и с гибридными установками (причем такие машины будут еще и полноприводными). 
 
 
 

Ну а еще в Женеве покажут новую Audi A6, загадочный суперкар от Toyota (возможно, японцы возродят имя Supra!), французы должны 
привести Peugeot 508 следующего поколения. Ну а главной премьерой Jaguar станет серийный (!) электрический кроссовер I-Pace. 
 
 
 

https://auto.mail.ru/article/68107-avtosalon_v_zheneve_glavnye_novinki_vystavki/
https://auto.mail.ru/article/68107-avtosalon_v_zheneve_glavnye_novinki_vystavki/
https://auto.mail.ru/article/68107-avtosalon_v_zheneve_glavnye_novinki_vystavki/
https://auto.mail.ru/article/68107-avtosalon_v_zheneve_glavnye_novinki_vystavki/
https://auto.mail.ru/article/68114-novaya_audi_a6_mashina_bez_klyucha_i_dlya_semi_voditelei/
https://auto.mail.ru/article/68063-novyi_peugeot_508_francuzy_snova_udivlyayut/
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 7% 
Мировой авторынок в январе вырос на 7% до 7 млн 938 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности 
годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 млн 776 тыс. машин, гласят данные, полученные 

агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в январе 
было реализовано 2 млн 788 тыс. единиц (+10,3%). Вторым по величине мировым 
авторынком остается Америка с показателем 1 млн 153 тыс. машин (+0,9%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 5,4% и 
составили 1 млн 310 тыс. штук. Продолжают показывать положительную динамику 
и автомобильные рынки стран Восточной Европы – в прошлом месяце на 18,6% до 
272,8 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в январе 
показал 31-процентный рост, что обусловлено низкой базой прошлого года. 
В Южной Америке местные дилеры продали 290,2 тыс. автомобилей, что на 23,2% 
больше, чем в январе прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков 
стоит также упомянуть Японию (395,5 тыс. шт.; -0,5%), Корею (131,1 тыс. шт.; 

+8,7%) и Канаду (117,3 тыс. шт.; +5,9%). 
 

Европейский авторынок в январе достиг 10-летнего максимума 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января выросли на 6,8% до 1 млн 286 тыс. 378 машин. Как отмечают в Европейской 
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за последние 10 лет. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе продал Volkswagen – 146851 машину (+4,4%). Второе место занял Ford с показателем 84886 автомобилей (+2,2%). 
На третьей строчке расположился Peugeot, реализовавший 83389 машин (+14,8%). Замыкают пятерку лидеров Renault (78506 шт., +6%) и 
Opel/Vauxhall (74344 шт.). 
 

Испанский авторынок в январе вырос на 20% 
Испанский авторынок в январе вырос на 20% и составил 101661 машину. Как отмечают в 
Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря 
на высокий старт в 2018 году, в феврале ожидается снижение темпов роста в связи с 
сокращением заказов на новые автомобили в прошлом месяце. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой продаваемой в 
Испании автомобильной маркой в январе стал Volkswagen, реализовавший 8909 автомобилей 
(+34,5%). На втором месте идет местный SEAT, который увеличил продажи на 30,9% до 8540 
единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 7518 машин (+30,8%). 
Замыкают пятерку лидеров Opel (6887 шт., -5,6%) и Toyota (6337 шт., +12,2%). 
 

Авторынок Германии в январе вырос на 12% 
Авторынок Германии в январе увеличился на 12% и составил 269427 машин. Как отмечают в 
Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на успешное начало года, 
не стоит переоценивать результат января, ведь на этот месяц традиционно приходится 
наименьший объем продаж, и в дальнейшем темпы роста не будут уже столь высокими. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве 
Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в 
январе реализовал 54348 машин (+9,7%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший 
продажи на 8,4% до 26419 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 21032 
автомобиля (-2,9%). Замыкают пятерку лидеров BMW (20759 шт., +1,8%) и Ford (18387 шт., 

+16,1%). 
 

Итальянский авторынок в январе вырос на 3% 
Автомобильный рынок Италии в январе вырос на 3,4% и составил 177822 машины. Как отмечают в 
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2010 года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом месяце реализовал 34470 машин (-8%). 
Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 0,8% до 13382 единиц. На третьей 
строчке идет Ford, чей результат составил 12532 автомобиля (-0,9%). Замыкают пятерку лидеров на 
этот раз две французские марки – Peugeot (10879 шт., +14,5%) и Renault (9503 шт., -5%). 
 

Британский авторынок в январе снизился на 6% 
Британский авторынок в январе упал на 6,3% и составил 163615 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и 

автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная 
динамика продаж продолжится в 2018 году. 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка 
Великобритании в январе остается Ford, реализовавший 19654 автомобиля (-13,7%). На втором месте 
идет местный Vauxhall, продажи которого составили 12652 машины (-8,8%). Третий результат показал 
Volkswagen – 12579 проданных автомобилей (-3%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (11891 шт., 
-8,9%) и Audi (11806 шт., +1,1%). 

 

https://www.autostat.ru/analytics/33176/
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Украинский рынок в январе вырос на 41% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Украине по итогам января 2018 
года составил 6,4 тыс. единиц, что на 41% больше по сравнению с результатом годичной 
давности. 
Лидером украинского рынка в прошлом месяце стала японская Toyota, которая реализовала 919 
автомобилей – на 96% больше, чем годом ранее. Второе место – у французской Renault, которая 
в январе продемонстрировала рост на 21% до 764 машин. На третьей строчке располагается 
японский Nissan, который выбрали 439 покупателей (+81%). Чуть отстает от него чешская Skoda 
с показателем 438 экземпляров, что на 56% больше, чем год назад. Замыкает пятерку лидеров 
японская Mazda (318 шт.; +89%). 
Отметим также, что самой продаваемой моделью на украинском рынке стала Toyota RAV4. 
Предпочтение этому кроссоверу в январе отдали 280 покупателей, что в 3,5 раза больше, чем 
год назад. Любопытно, что лидер 2017 года – KIA Sportage – в прошлом месяце даже не попал в ТОП-5 самых продаваемых моделей. 
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