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TOYOTA ЛИДИРУЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕГИСТРАЦИЙ  
В 1 квартале 2018 года в Казахстане зарегистрировано 259 810 авто. В марте 2018 года органами МВД на 
учет поставлено 91 160 автомобилей, что на 3,2% больше, чем в феврале  
 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА 
По итогам первого квартала в Казахстане произведено 6 857 всех видов транспортных средств. Этот 
результат в два раза превышает показатель первых трех месяцев 2017 года. Тем самым, объемы 
производства приблизились к результатам 2015 года. Отечественные автопроизводители продолжают 
наращивать выпуск автомобилей  
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 
За первые три месяца 2018 года в Казахстане было продано 11 762 автомобиля, что на 49% больше 
прошлогоднего результата. Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ), за первые три 
месяца 2018 года в Казахстане было продано 11 762 автомобиля. Прирост по объему составил 49% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года  
 

ТОП-10: САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ «ПРЕМИУМ» В КАЗАХСТАНЕ 
По итогам первого квартала все премиум-бренды, за исключением автомобилей Lexus и Mercedes-Benz, 
демонстрируют положительную динамику. За первые три месяца 2018 года в Казахстане было продано 476 
автомобилей премиум-марок, что сопоставимо с цифрами прошлого года  
 

MAN БУДУТ СОБИРАТЬ В КОСТАНАЕ 
Немецко-узбекско-казахстанский MAN начнут собирать на площадке «СарыаркаАвтоПром». Как сообщает 
АКАБ, в начале года «Группа Компаний Аллюр» и узбекский производитель АК «УзАвтоСаноат» подписали 
меморандум о совместном производстве грузовиков и автобусов MAN на площадке завода 
«СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай  
 

В ЕАЭС ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОСВОБОДЯТ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
В ЕАЭС разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования электромобилей на 
2018-2020 годы. Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты транспортного 
налога 
 

МИНЭНЕРГО РК: КОЛИЧЕСТВО ОСТАТКОВ ГСМ СОСТАВЛЯЕТ МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС  
По первому кварталу 2018 года ситуация на рынке нефтепродуктов в РК стабильная. Первый вице -министр 
энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о ситуации на рынке ГСМ за первый квартал 2018 года  
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РАЗЪЯСНИЛО РОСТ ЦЕН НА ДИЗТОПЛИВО  
Цена устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.  
«В апреле увеличение цен на дизельное топливо в РФ и РК на фоне роста потребления дизельного топлива в 
различных отраслях экономики (строительство, рост транзитного транспорта и так далее) составила 179 
тенге за тонну 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В РК 
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Чаще всего в Казахстане угоняют автомобили японского производства. Согласно данным Генпрокуратуры РК 
за 2017 год было совершено более 2,6 тысяч уголовных преступлений - завладение автомобилем без цели 
хищения. Это на 16% меньше, чем в 2016 году 
 

В РК ПЕРЕСТАЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОТРАНСПОРТ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕВРО-5 
Вступил в силу технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств». В Казахстане с 2018 года перестали регистрировать ввозимый транспорт для 
перевозки пассажиров и грузов не соответствующий экологическому этапу – 5  
 

ЗА ТРИ ГОДА НА ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ НАПРАВЛЕНО 47 МЛРД ТЕНГЕ  
С момента запуска программы выдано 11 тысяч 500 займов. По программе льготного автокредитования в 
Казахстане с 2015 года было освоено 47 млрд тенге, сообщил управляющий директор Банка развития 
Казахстана (БРК) Адиль Исмагамбетов  
 

МОТОЦИКЛИСТОВ БОИТСЯ ПОЛОВИНА ВОДИТЕЛЕЙ АСТАНЫ И АЛМАТЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ 
61% опрошенных автовладельцев считает мотоцикл самым опасным видом транспорта.  
Почти половина водителей южной и северной столицы опасаются мотоциклистов. Об этом говорится в 
исследовании страховой компании "Kompetenz"  
 

ПЕРВЫЕ КАЗАХСТАНСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ В КОНЦЕ 2018 ГОДА  
Серийный запуск намечен на ноябрь - декабрь этого года. На "Сарыарка Автопром" были произведены 
подготовительные работы относительно электромобилей. Были выбраны автомобили - третьего, 
четвёртого, пятого поколения. Об этом в рамках выставки коммерческого автотранспорта заявил 
технический директор ТОО "Сарыарка Автопром" Сергей Могилатов 
 

ВЫБОР МАРКИ АВТОБУСОВ ДЛЯ АЛМАТЫ: В ГОРОД ПРИВЕЗЛИ IVECO НА ГАЗЕ  
Итальянская компания Iveco предоставила автобус на газе для тестирования на маршрутах Алматы, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. Это низкопольный 12-метровый автобус, оснащенный кондиционером, 
пандусом, видеокамерами, вмещающий до 100 пассажиров  
 

ВЫСТАВКА KIAE 2018 В АСТАНЕ 
В апреле в столице прошла выставка KIAE 2018, в рамках которой прошли смотрины коммерческой техники 
CTECA 2018, а также третий международной автомобильный форум KIAF. В выставочный комплекс «Корме» 
съехались делегаты из Китая, России, Беларуси, Индии и Казахстана  
 

КОГДА КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТОР ВОЙДЕТ В ALLURGROUP 
Своим мнением на этот счет поделился аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. В июне этого года 
контрольный пакет казахстанской группы компании Allur перейдет  китайской CMC. Такие сроки озвучил аким 
Костанайской области на совещании, говоря о развитии автопрома в регионе  
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………14                         
ЗАПРЕТЯТ ЛИ В РОССИИ ВВОЗ АМЕРИКАНСКИХ МАШИН? 
Госдума преисполнена решимости ответить на заокеанские санкции. В частности, рассматривается запрет ввоза и 
торговли автомобилями США. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты 
российского парламента. Документ предусматривает запрет на ввоз в страну практически всего, что несет клеймо 
Made in USA 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В МАРТЕ ВЫРОС НА 8% 
По данным Росстата, за три первых месяца 2018 года с российских конвейеров сошло 370 тыс. легковых автомобилей 
– это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 132 тыс. 
машин, что на 8,4% выше показателя годичной давности 
 

ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ ПРОДЛЕНА НА 2018 ГОД 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, продлевающее программу 
субсидирования продаж газомоторной техники на 2018 год. Проект постановления был внесен Минпромторгом 
России. Господдержка будет оказываться производителям при условии предоставления покупателю скидки на 
техники 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ МАРТА: КОРЕЙЦЫ ДОВОЛЬНЫ 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в марте на 13,9% (по сравнению с 
мартом 2017-го). Первое место в списке самых популярных моделей вот уже второй месяц удерживает Kia Rio, 
оттеснив Весту и Гранту. И главная интрига — наконец, дан прогноз на год! В марте 2018 года авторынок вырос на 
13,9% и достиг 157 279 штук 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В 1 КВАРТАЛЕ УПАЛ НА ЧЕТВЕРТЬ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых мотоциклов в России по итогам 1 
квартала составил 511 экземпляров. Это на 24,3% меньше, чем в январе – марте 2017 года. 
Самым популярным брендом у российских любителей мототехники остался лидер 2017 года – немецкий BMW 
 

ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ: ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ МАРТА 
В марте 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489,1 тыс. единиц, что на 6,7% 
больше, чем в марте прошлого года. В первом квартале этого года рост составил 5%, всего на вторичном рынке с 
января по март продали 1 188 428 автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». 
Лидирует на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему Lada, чья доля в марте составила 26,2% общего объема 
 

РОССИЙСКИЙ ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ числится 42,4 млн легковых 
автомобилей (на 1 января 2018 года). В стране имеется 10 региональных парков, объем каждого из которых 
составляет не менее 1 млн автомобилей 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………19  
TESLA ОБНОВИЛА РЕКОРД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
Основной рост, разумеется, обеспечил седан Model 3, чей объем производства вырос вчетверо по сравнению с 
прошлым кварталом. Tesla подвела итоги первого квартала 2018 года. За три месяца компания произвела 34 494 
электромобиля – 24 728 моделей S и X и 9 766 моделей 3 
 

КРУПНЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ FORD В ЕВРОПЕ УЙДЕТ С МОЛОТКА В 
ИЮНЕ 
Зачинатель собрания – голландец Пит Ден Гартог, стал собирать автомобили марки Ford еще в 1956 году. За 
последующие десятилетия ему удалось обзавестись десятками машин родом из Дирборна, включая редкие 
экземпляры 1903 года выпуска 
 

ЕВРОПА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ДИЗЕЛЕЙ 
Старые дизельные автомобили из Германии стали сбрасывать в страны Восточной Европы. Как сообщает Deutsche 
Welle, подержанные автомобили с дизельными двигателями в ФРГ за последний месяц резко упали в цене, и немецкие 
автовладельцы стали стремительно от них избавляться 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ 
Мировой авторынок в марте увеличился на 1,2% до 9 млн 361 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Таким образом, после февральского падения глобальных продаж вновь зафиксирован положительный результат. 
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 
млн 75 тыс. машин 
 

ЕВРОПА 
Впервые за последние пять лет рынок новых легковых автомобилей в ЕС снизился (-5.3%) в марте по отношению к 
предыдущему месяцу, составив 1 792 599 единиц 
 

ЯПОНИЯ 
Регистрации новых пассажирских транспортных средств в Японии сократились в марте 2018 года в течение 
шестого месяца подряд и составили 378 898 единиц (-4,8%), без учета мини-каров  
 

США 
Рынок новых легковых автомобилей в США удивил большим ростом продаж в марте 2018 года, что привело к самым 
большим показателям продаж в первом квартале с 2001 года. После более слабых продаж в январе и феврале 
продажи в марте 2018 года позволили рынку легковых автомобилей США увеличиться на 2,1% до 4 093 100 
транспортных средств, проданных в течение первых трех месяцев 2018 года 
 

БЕЛАРУСЬ 
Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в первом квартале 2018 года в Белоруссии приобрели 
8 589 новых автомобилей, что на 48% больше чем в январе-марте прошлого года. 
Самой востребованной маркой в отчетный период в Белоруссии стала Renault, которая реализовала 2441 
автомобиль (+22%) 
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КАЗАХСТАН 
TOYOTA ЛИДИРУЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕГИСТРАЦИЙ 
В 1 квартале 2018 года в Казахстане зарегистрировано 259 810 авто – АКАБ. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в марте 2018 года органами МВД на учет поставлено 91 160 автомобилей, 

что на 3,2% больше, чем в феврале, всего же по итогам первого квартала 
2018 года зарегистрировано 259 810 авто, на 18,4% больше чем за три 
месяца 2017 года - абсолютный рекорд за последние три года. 
Первый квартал календарного года традиционно характеризуется небольшим 
количеством регистраций, тем не менее, цифры обнадеживающие – в 2018 
году прослеживается рост количества первично регистрируемых 
транспортных средств, по итогам трех месяцев в Казахстане на учет 
поставлено 16 649 ед. всех типов техники, на 5 234 авто больше чем за 
аналогичный период прошлого года. 
На вторичную регистрацию в первом квартале приходится 243 161 
автомобиль, это 93,6% от общего числа регистраций. Почти 65% от общего 

числа регистраций - автомобили до 2008 года выпуска (169 349 единиц). На технику возрастом от 3-х до 10-ти лет - 65 364 единиц, до 3-х 
лет – 24861 авто. 
По итогам первого квартала лидером по количеству регистраций остается Toyota – 40 852 единиц. На второй позиции Lada (ВАЗ) – 35 032 
автомобиль. Тройку замыкает Mercedes-Benz (Daimler): немецкие автомобили в основном старше 10 лет – 19 915 регистраций. 
Автомобили Volkswagen с небольшим отставанием – 19108 авто. На пятой позиции Audi всех годов выпуска –14 806 регистраций. 
ТОП-15 брендов: все регистрации I-квартал 

 
По количеству регистраций в разрезе регионов, по-прежнему лидирует густонаселенная Южно-Казахстанская область, здесь в январе-
марте было зарегистрировано 39 607 транспортных средств (первичная регистрация – 1 457). На втором месте - Алматинская область - 
38 327 из них 1 208 впервые зарегистрированных автомобилей. Третья и четвертая позиция рейтинга регионов за городами 
республиканского значения Алматы (32 705 ед.) и Астана (21 994 ед.). Здесь же и продается больше всего новых автомобилей – 3 407 и 2 
046 первичных регистраций, соответственно. 
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ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА 
По итогам первого квартала в Казахстане произведено 6 857 всех видов транспортных средств. Этот результат в два раза превышает 

показатель первых трех месяцев 2017 года. 
Тем самым, объемы производства приблизились к результатам 2015 года. 
Отечественные автопроизводители продолжают наращивать выпуск автомобилей на 
фоне восстановления рынка. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса 
(АКАБ) самым результативным месяцем в начале 2018 года стал март - силами 
казахстанских автопроизводителей было произведено 2580 единиц техники, 
на 18.8% больше, чем в феврале. Всего же по итогам I-квартала казахстанские 
предприятия произвели 6494 легковых 
автомобиля (+109,8%), 177 грузовиков (+6%), 44 автобуса (+63%), 113 прицепов и 
полуприцепов (+50,7%) и 29 единиц прочей специализированной техники (+81,3%). 

 
По предварительным данным АКАБ, наибольший рост производства показал костанайский «СарыаркаАвтоПром» +408% к результатам 
прошлого года, за три месяца здесь было произведено 2108 легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске 
предприятием «Азия Авто»было собрано 4411 автомобилей. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 121 грузовик, 
алматинский Hyundai Trans Auto произвел 44 единиц техники, семипалатинский DaewooBus закрыл первый квартал с результатом 15 ед. 
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Сбыт автомобилей казахстанской сборки по итогам трех месяцев достиг 5 406 единиц (включая экспорт), что на 109% больше чем в 
январе-марте прошлого года. Рыночная доля отечественного автопрома выросла до рекордных 45,8%. ТОП-10 наиболее популярных 
автомобилей местного производства по итогам первого квартала возглавляют бренды Lada (2563), Hyundai (1143), Kia (530), Ravon (305) 
и JAC (262). Десятку замыкают Chevrolet (177), KAMAZ(79), Skoda (68), Peugeot (42) и Foton(42). 
Анар МАКАШЕВА, 
Вице-президент АКАБ: 
«Оптимистичное начало года позволяет и дальше прогнозировать рост производства автомобилей локальной сборки. Один из самых 
главных трендов в 2018 году - увеличение на рынке доли автомобилей казахстанского производства до 50%. Это достижимо во многом 
благодаря очередному траншу финансирования программы льготного кредитования под 4%. Всего в системе уже больше 35 млрд. тенге, 
деньги продолжают работать в револьверном режиме. Кроме того, небывалую популярность демонстрирует программа РОП по 
утилизации и обмену сертификатов на автомобили. Всего за время работы программы «Оператор РОП» принял на утилизацию более 50 
000 автомобилей на сумму свыше 6 млрд тенге». 
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 
За первые три месяца 2018 года в Казахстане было продано 11 762 автомобиля, что на 49% больше прошлогоднего результата. 
Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ), за первые три месяца 2018 года в Казахстане было продано 11 762 
автомобиля. Прирост по объему составил 49% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 
Toyota в первом квартале этого года потеряла лидерство – 2164 проданных автомобилей и 18,4% от общего рынка. На долю автомобилей 
Lada в первом квартале 2018 года приходится 23%, в численном выражении это 2644 автомобилей. Автомобили Ravon производимые в 
Костанае и импортируемые из Узбекистана разошлись тиражом в 1386 единиц (12%). Впервые с 2014 года, доля рынка занятая Hyundai 
начинает расти, благодаря локализации всего модельного ряда Hyundai в РК дилерами было продано 1281 автомобиль (11%). 
«Газели» и «Газоны» (625 едениц) занимают 5% рынка. Автомобили Kia из Усть-Каменогорска на шестой позиции - 549 штук (5%). Далее 
по списку: Nissan – 399 (3%), JAC – 259 (2%), Volkswagen – 250 (2%) и KAMAZ – 244 автомобиля (2%). 
Если рассматривать по моделям отдельно, то в первом квартале 2018 года лидирует с небольшим отрывом Lada 4x4 – 779 ед, Ravon 
Nexia R3 – 751 автомобиль, Lada Granta на третьей позиции – 719 седанов. Бестселлер 2017 года Toyota Camry лишь на четвертой 
позиции – 706 автомобилей. Пятое место за кроссовером Tucson казахстанской сборки – 495 автомобилей. Далее по списку: Ravon R4 
(434 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (390 ед.), Lada Vesta (387 ед.), Lada Largus (357 ед.) и Toyota Corolla (318 ед.). 

 
В марте самым продаваемым брендом стала также Lada – 952 автомобиля, что на 5% больше, чем в марте прошлого года. Toyota сдала 
позиции – 711 автомобилей, что на 9.85 меньше, чем в прошлом марте. На третьем месте изменения – Hyundai и Ravon поменялись 
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местами: из-за отсутствия автомобилей у дилеров Ravon удалось реализовать всего 383 седанов и хэтчбеков (-25%), в тоже время 
Hyundai продолжает свой мощный старт, взятый в феврале – 539 ед. (+6.7%). На пятой строчке коммерческая техника «ГАЗ» - 259 ед. 
(+22,7%), на «пятки» «Газелей» начинает наступать Kia – шестая позиция и результат 224 ед. (+16,7%). Nissan за счет акций и 
специальных предложений продолжает свой рост (165 ед.; +29%). Костанайский JAC продолжает лидировать в списке самых популярных 
китайских брендов – седьмая позиция в общем зачете и 119 проданных кроссоверов (+11,2%). TOП-10 наиболее продаваемых замыкают: 
Renault (99 ед.; +11,2%), KAMAZ (94 ед.; -3,1%) и Volkswagen (87 ед; - 17,1%). 

 
 

ТОП-10: САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ «ПРЕМИУМ» В КАЗАХСТАНЕ 
По итогам первого квартала все премиум-бренды, за исключением автомобилей Lexus и Mercedes-Benz, демонстрируют положительную 
динамику. За первые три месяца 2018 года в Казахстане было продано 476 автомобилей премиум-марок, что сопоставимо с цифрами 
прошлого года, в 2017-ом в январе-марте было продано 469 автомобилей, сообщает АКАБ. 
Доля премиум-сегмента на казахстанском рынке по итогам первого квартала 2018 года составила 4%.Снижение доли премиум-сегмента 
связано с тем, что рост продаж автомобилей класса премиум к прошлому году составил скромные 1,5%, в то время как в целом 
казахстанский авторынок увеличился в 1,5 раза (+49%). 

 

https://www.facebook.com/akab.kz/?ref=bookmarks
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Все премиум-бренды, за исключением автомобилей Lexus и Mercedes-Benz, демонстрируют положительную динамику. Тем не менее, 
автомобили Lexus (-20%) продолжают удерживать лидерство в премиум-сегменте. Силами двух дилеров в Астане и Алматы было 
продано всего 187 автомобилей. Интерес к бестселлеру Lexus LX570 (76 ед.) постепенно угасает и стабилизируется на уровне 25 
автомобилей в месяц. Компактный Lexus NX (48 ед.) впервые опередил RX (37 ед.). 
На фоне спада продаж у Lexus BMW начинает сокращать отрыв. Мощный старт, взятый в 2017 году, продолжается – 
рост 22% и 111 проданных автомобилей. Традиционно лучше всего продаются BMW X6(36 ед.) и X5 (36 ед.), свою лепту вносит и 
новейший седан 5-Серии (20 ед.). 
В тройку лидеров вернулся Land Rover (+35,5%). В 2017 году город Алматы почти на полгода лишился дилера JLR, а продажи 
автомобилей в первом квартале прошлого года сократились до 31 автомобиля. Однако уже в этом году дилерами 
реализовано 42 кроссовера и внедорожника. Значительный вклад внес старт продаж обновленных Range Rover и Range Rover Sport. 
Импортер Audi в ожидании нового седана A6: в первом квартале автомобили прошлого поколения разошлись тиражом в 32 автомобиля. 
Всего же было продано 42 автомобиля Audi. Mercedes-Benz (36 ед.) по итогам января-марта показал снижение -29,4%. Далее по 
списку: Infiniti в «плюсе» - 32 авто и +60%. Porsche – 12 автомобилей. Jaguar и Cadillac по 5 автомобилей – последний вновь вернулся на 
казахстанский авторынок. Mini, как и прежде, штучный товар. Дилерам Mini удалось реализовать всего 4 автомобиля. 
Несмотря на снижение динамики, рост продаж и перспективы премиум-сегмента оцениваются позитивно. При сохранении существующей 
тенденции до конца года совокупные продажи автомобилей премиум-брендов сохранятся на уровне 2500-3000 автомобилей. 
 

MAN БУДУТ СОБИРАТЬ В КОСТАНАЕ 
Немецко-узбекско-казахстанский MAN начнут собирать на площадке «СарыаркаАвтоПром». 

Как сообщает АКАБ, в начале года «Группа Компаний Аллюр» и узбекский 
производитель АК «УзАвтоСаноат» подписали меморандум о совместном 
производстве грузовиков и автобусов MAN на площадке завода 
«СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай. Мощность проекта позволяет 
выпускать до 3000 ед. в год. На первом этапе в 2018 году в планах 
компаний произвести более полусотни единиц техники. 
Уже проведен тестовый выпуск автотранспорта и получены одобрения 
типа транспортного средства (ОТТС) на широкий спектр грузовых 
автомобилей и автобусов бренда MAN. «Надстройки», которые составляют 
значительную часть стоимости грузового автомобиля, уже производятся в 
Костанае. С увеличением объёмов выпуска предприятие будет переходить 
на производство с высоким уровнем локализации данной техники. 

На производственной площадке планируют выпускать седельные магистральные тягачи TGS 19.440 4х2 BLS-WW и TGS 26.400-480 6х4, 
самосвалы TGS 40.400-480 6х4, фургоны на базе TGS 28.400-480 6х4, автобусы Lion’s City A22, презентация которых в Казахстане 
состоялась в рамках работы «Астана Экспо 2017» в сентябре прошлого года. 
Грузовая и автобусная техника MAN предназначена для эксплуатации крупными и средними логистическими компаниями, которые 
занимаются перевозками, как по Казахстану, так и по международным маршрутам. 
Реализацией техники MAN на территории РК, а также формированием ценового предложения на автотранспорт будет заниматься 
дистрибьютор в лице ТОО «Eurasia MAN Truck & Bus Kazakhstan» и другие участники официальной торговопроводящей сети. Дата старта 
продаж пока не известна. Однако уже имеется информация о том, что весь модельный ассортимент автомобильной и автобусной техники 
MAN, производимой на мощностях «СарыаркаАвтоПром», включен в программу льготного лизинга от компании «БРК Лизинг». Это 
позволит покупателям в значительной мере оптимизировать затраты на покупку автотранспорта. 
 

В ЕАЭС ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОСВОБОДЯТ ОТ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
В ЕАЭС разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы. 

Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты 
транспортного налога, сообщает Zakon.kz. 
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) разработаны мероприятия для 
стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 
годы. Проект плана мероприятий был одобрен в ходе заседания 
Консультативного Комитета по промышленности Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). Проект документа содержит информационные, 
организационные и финансовые меры, которые страны Союза планируют 
реализовать совместно с ЕЭК. 
Стимулирующие меры разделены на два блока – производство и 
использование электромобилей. Стимулировать производство предлагается с 
помощью формирования евразийского перечня комплектующих колесных 

транспортных средств с электрическими двигателями, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не 
производимых в ЕАЭС, снижения ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для 
производства машин с электродвигателями, а также организации кооперационного производства электромобилей. 
Среди мер по стимулированию использования электромобилей в Союзе – освобождение владельцев колесных транспортных средств с 
электрическими двигателями от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных 
зарядными устройствами и ряд других. 
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«Проект плана нацелен на продолжение работы по стимулированию производства и использования электротранспорта после истечения 
срока действия аналогичного плана на 2015-2017 годы, который был исполнен в рамках национальных приоритетов развития отрасли», – 
отмечают в Департаменте промышленной политики ЕЭК. 
Напомним, по итогам 2017 года в Республике Армения и Республике Беларусь представлены первые прототипы электромобиля 
собственной разработки, производители электротранспорта получили субсидирование (900 млн руб. в РФ) и кредиты потребителям 
(Республика Беларусь, кредитная линия на 1 млн евро). Также в России введены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся 
электротранспорта. 
 

МИНЭНЕРГО РК: КОЛИЧЕСТВО ОСТАТКОВ ГСМ СОСТАВЛЯЕТ 

МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС 
По первому кварталу 2018 года ситуация на рынке нефтепродуктов в РК стабильная. 
Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о ситуации на рынке ГСМ за первый квартал 2018 года. 
«В целом по первому кварталу ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Дефицита на ГСМ не наблюдается. Количество остатков 
ГСМ составляет месячный запас, необходимый для обеспечения внутреннего 
рынка республики по бензину 324,2 тысяч тонн, по дизтопливу - 334,8 тысяч 
тонн», - сказал он на заседании правительства РК. 
По информации М. Досмухамбетова, за отчетный период объем добычи 
нефти и конденсата составил 22,4 млн тонн. 
«Это на 6,1% выше аналогичного периода прошлого года и на 2% выше плана 
первого квартала текущего года. Добыча нефти по трем крупным проектам 
составила 13,5 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыча 
составила 2,9 млн тонн, на Тенгизе 7,4 млн тонн, на Карачаганаке 3,2 млн 
тонн. В первом квартале экспортировано 18 млн тонн нефти. Объем 
переработки нефти составил 3,9 млн тонн , что больше уровня аналогичного 
периода 2017 года на 9,4%», - сообщил замглавы ведомства. 
По его словам, также объем производства нефтепродуктов на трех нефтеперерабатывающих заводах составил 2,8 млн тонн, что на 5% 
больше уровня аналогичного периода прошлого года. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РАЗЪЯСНИЛО РОСТ ЦЕН НА 

ДИЗТОПЛИВО 
Цена устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов. 

«В апреле увеличение цен на дизельное топливо в РФ и РК на фоне роста потребления 
дизельного топлива в различных отраслях экономики (строительство, рост транзитного 
транспорта и так далее) составила 179 тенге за тонну. То есть, рост произошел 
фактически на 8 тенге, при этом отпускная цена на дизельное топливо для аграриев, 
которая была рекомендована, составила 161 тысячу тенге за тонну на выходе с НПЗ. 
Это порядка 134 тенге за литр. Если считать, какую скидку давали нефтяники для 
аграриев, она составила порядка 12 тысяч тенге за тонну или 16 тенге за литр», - 
сообщил на пресс-конференции директор департамента развития нефтяной 
промышленности Куаныш Кудайбергенов. 
По его словам, указанная цена была согласована совместно с Министерством сельского 

хозяйства. 
«Был подписан соответствующий меморандум, который был доведен до сведения всех компаний. Меморандум был подписан в 
двустороннем формате Минэнерго и Минсельхозом. Данная информация была доведена до всех компаний, осуществляющих поставку 
дизтоплива для аграриев. Хотел бы особо отметить, что законодательные меры по утверждению удешевленных цен на дизельное 
топливо для весенне-осенних полевых работ у нас не существует, удешевленная стоимость дизтоплива для сельхознужд определяется 
путем соглашения между игроками рынка», - объяснил К.Кудайбергенов. 
При этом, он подчеркнул, что цена устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В РК 
Чаще всего в Казахстане угоняют автомобили японского производства. 
Согласно данным Генпрокуратуры РК за 2017 год было совершено более 2,6 тысяч уголовных преступлений - завладение автомобилем 
без цели хищения. Это на 16% меньше, чем в 2016 году. Краж машин в прошлом году было 
почти 650. Бесспорным лидером по угонам является город Алматы - 260 краж, на втором 
месте - Карагандинская область (78), на третьем – Костанайская область (67). 
Согласно статистике ИАЦ СК "Kompetenz" угоняют 2 основные категории автомобилей: 
люксовые внедорожники, которые потом вывозятся в соседние страны - Кыргызстан, 
Россию, Таджикистан, а также недорогие поддержанные седаны и кроссоверы, которые 
разбирают на автозапчасти. 
Согласно статистике страховщиков, которая совпадает с данными МВД РК, чаще всего в 
Казахстане угоняют автомобили японского производства, в основном марки Toyota. На 
втором месте находятся автомобили марки Lada, многие из которых после хищения разбираются на автозапчасти. На третьем месте 
находятся немецкие Mercedes-Benz. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за апрель 2018                                            

 
 

10 

Нередко в Казахстане машины угоняют методом свободного доступа с автомоек и СТО, когда владелец намеренно оставляет автомобиль 
незапертым. Специалисты рекомендуют автовладельцам никогда не оставлять автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке 
зажигания, избегать парковки на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, использовать системы GPS-мониторинга и 
устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя. 
 

В РК ПЕРЕСТАЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОТРАНСПОРТ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕВРО-5 
Вступил в силу технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств». 
В Казахстане с 2018 года перестали регистрировать ввозимый транспорт для 
перевозки пассажиров и грузов не соответствующий экологическому этапу – 5 (евро-5)  
«Согласно Приложению № 2 технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О 
безопасности колесных транспортных средств» (утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877) установлены требования в отношении 
типов выпускаемых в обращение транспортных средств. Транспортные средства 
категории M и N в соответствии с областью применения с 1 января 2018 года должны 
соответствовать экологическому этапу - 5, предусмотренного требованиями 
вышеуказанного регламента», - говорится в ответе министра внутренних дел 

К.Касымова на вопрос казахстанца. 
Вместе с тем он отметил, что согласно разъяснению Евразийской экономической комиссии от 3 июня 2016 года № 16-495 документом, 
подтверждающим факт ввоза или производства товара, в том числе транспортных средств (таможенная декларация, талон о 
прохождении государственного контроля на товары, транспортная накладная с указанием в ней идентификационного номера (VIN - code) 
ввозимых автотранспортных средств, международная товарно-транспортная накладная «CMR», подтверждающая международную 
перевозку с указанием VIN - code ввозимого автотранспортного средства и т.п.) может являться документом, подтверждающим факт 
выпуска транспортных средств в обращение. 
«В соответствии с пунктом 66 ТР ТС 018/2011 действие одобрения типа транспортного средства (одобрение типа шасси) 
распространяется только на транспортные средства (шасси), выпущенные в обращение в период его действия, а также на транспортные 
средства, прошедшие испытания в целях оценки соответствия требованиям настоящего технического регламента, независимо от срока их 
последующей реализации», - заключил глава МВД. 
Согласно указанному приложению, к категории М относятся механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и 
используемые для перевозки пассажиров, имеющие не более 8 мест для сидения, помимо сиденья водителя (легковые авто), а также 
весь пассажирский автотранспорт, включая троллейбусы. 
К категории N - механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки грузов от 3,5 до 
более 12 тонн. 
 

ЗА ТРИ ГОДА НА ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ НАПРАВЛЕНО 47 МЛРД 

ТЕНГЕ 
С момента запуска программы выдано 11 тысяч 500 займов. По программе льготного автокредитования в Казахстане с 2015 года было 

освоено 47 млрд тенге, сообщил управляющий директор Банка развития 
Казахстана (БРК) Адиль Исмагамбетов. Об этом передает Интерфакс-
Казахстан. 
«Государством с начала запуска программы выделено 34 млрд тенге с учетом 
последнего транша 8 млрд тенге. В целом, с учетом револьверного освоения, 
на сегодня освоено порядка 47 млрд тенге. Одобрена выдача 12 100 кредитов 
и выдано 11 500 займов с момента запуска программы», — пояснил Адиль 
Исмагамбетов. 
Он напомнил, что кредитование заемщиков имеет револьверный характер, 
то есть платежи от погашения действующих кредитов направляются на новое 
автокредитование. 
«По прогнозным оценкам, ежеквартально по программе накапливается 
ориентировочно 2 млрд тенге и выдаются новые 400−500 кредитов, в месяц 

порядка 150 кредитов. Цифра будет увеличиваться в связи с тем, что последний транш — это 8 млрд тенге — был в начале 2018 года. 
Учитывая, что он только освоился, средства в ближайшем будущем будут уже приходить на погашение и будет увеличиваться число 
выданных кредитов», — подчеркнул Адиль Исмагамбетов. 
По его ожиданиям, число выданных в течение месяца займов может увеличиться до 200. 
Управляющий директор БРК отметил, что имеются и просроченные кредиты, но их доля не дотягивает и до 0,1%. «Данная сумма 
составляет порядка 17 млн тенге, что составляет 0,05% от общей суммы. Это просроченные кредиты. У банков есть свои меры по таким 
займам», — пояснил он. 
Стартовавшая в апреле 2015 года в Казахстане программа льготного автокредитования рассчитана на 20 лет. Источником 
финансирования являются средства Нацфонда, выделенные в рамках госпрограммы «Нурлы жол». 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». 
 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31121659#pos=1837;-80
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34075304#pos=2562;-46
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МОТОЦИКЛИСТОВ БОИТСЯ ПОЛОВИНА ВОДИТЕЛЕЙ АСТАНЫ И 

АЛМАТЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ 

61% опрошенных автовладельцев считает мотоцикл самым опасным видом транспорта. 
Почти половина водителей южной и северной столицы опасаются мотоциклистов. Об этом говорится в исследовании страховой компании 
"Kompetenz".   
Согласно результатом опроса, проведённого страховой компании "Kompetenz", в котором приняли участие владельцы авто- и 
мототранспорта Алматы и Астаны в возрасте от 18 до 72 лет (всего было опрошено 1780 человек) было определено, 
что 61% респондентов считает мотоцикл самым опасным видом транспорта. Кроме того, 49% автовладельцев южной и северной столиц 
относятся с осторожностью и опасением к движущимся мотоциклам/скутерам, многие из них ответили, что откровенно боятся 
мототранспорта. 31% автомобилистов считают мотоциклистов равноправными участниками дорожного движения. 
В целом, итоги исследования говорят о том, что автомобилисты Аматы и Астаны недолюбливают мотоциклистов, либо относятся к ним с 
большой настороженностью. Специалисты ИАЦ СК "Kompetenz" отмечают, что во многом причиной такой "мотофобии" является не 
столько консерватизм автомобилистов, сколько пренебрежение к средствам и правилам безопасности самими мотоциклистами. Так, 
например, когда опрашивали только мотоциклистов, то больше 50% респондентов сказали, что не используют светоотражающие 
элементы. 
Статистика говорит о том, что мотоцикл является опасным транспортным 
средством, и увлечение оборачивается настоящей трагедией.   
"Согласно данным Комитета административной полиции МВД РК за шесть 
месяцев 2016 с участием водителей мотоциклов было зарегистрировано 45 
ДТП, в которых 9 человек погибли и 48 ранены. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество таких происшествий выросло на 70%, а 
число погибших увеличилось в 2,5 раза", - отмечают специалисты. 
По статистике ИАЦ СК "Kompetenz", три четверти таких ДТП – это 
столкновения мотоциклов с автомобилями. 
"Происшествия данной категории отличаются высокой тяжестью 
последствий. Более половины погибших в ДТП водителей мотоциклов (5 из 9) не использовали защитные шлемы во время езды. По 
статистике в большинстве случаев водители получают черепно-мозговые травмы, и использование мотошлемов является эффективным 
средством защиты", - говорится в исследовании. 
Нередко происшествия происходят из-за переоценки водителями двухколесных транспортных средств собственных возможностей - 
резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости и, как следствие, получение травм и увечий. С другой стороны, многие 
водители автотранспорта пренебрежительно относятся к мотоциклистам и скутеристам на проезжей части, что также подтверждают 
данные проведенного ИАЦ СК "Kompetenz" опроса. 
 

ПЕРВЫЕ КАЗАХСТАНСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ В 

КОНЦЕ 2018 ГОДА 
Серийный запуск намечен на ноябрь - декабрь этого года. На "Сарыарка Автопром" были произведены подготовительные работы 
относительно электромобилей. Были выбраны автомобили - третьего, четвёртого, пятого поколения. Об этом в рамках выставки 
коммерческого автотранспорта заявил технический директор ТОО "Сарыарка Автопром" Сергей Могилатов. 
"Мы проводили на заводе, как испытательные процедуры, так и сертификационные, после этого, нами был определён автомобиль, 
который уже будет собираться на костанайской площадке. Сейчас на заводе, с одной стороны производим сертификацию автомобилей, с 
другой стороны необходимо провести омологацию на соответствие требованиям таможенного союза", - сказал технический директор ТОО 
"Сарыарка Автопром" Сергей Могилатов. 
Он отметил, что любой автомобиль, который передвигается на дорогах страны, должен получить одобрения типа транспортного 
средства, его получают в России. 
"Этот процесс занимает от трёх до шести месяцев, соответственно, первые модели этого бренда выйдут в конце 2018 года. Серийный 
запуск намечен на ноябрь - декабрь этого года. Наши мощности позволят выпускать до 5 тысяч в год, но мы понимаем, что в первый год 
такого объёма не потребуется", - продолжил Могилатов. 
Представитель "Сарыарка Автопром" отметил, что по цене ещё не определились, стоимость авто будет зависеть от затрат на 
прохождение всех сертификационных вопросов, потому что, сертификация одного автомобиля стоит - до 5 млн российских рублей. От 
этого будет формироваться цена на автомобиль. Также, по его мнению, для популяризации электромобилей компании производящие 
электромобили должны создавать инфраструктуру. 
"Сейчас инфраструктуру начали создавать, появились первые заправки в Астане и Алматы. Есть стратегически план усовершенствования 
этой структуры, потому что, мы с вами как потребители при приобретении автомобиля первым делом будем думать, как его зарядить. Его 
можно зарядить от бытовой сети, но на это нужно 7-8 часов, помимо этого нам нужны станции быстрого заряда", - сказал Могилатов. 
Он уверен, что приобретая электромобиль бытовой покупатель в итоге сможет выиграть на затратах по расходникам. 
"Мы сравнили сроки эксплуатации автомобиля с бензиновым двигателем и электромобиль. Понятно, что при приобретении 
электромобиль обойдётся вам дороже, но за счёт отсутствия затрат на расходники позже, в течение семи лет цена отбивается", - сказал 
технический директор ТОО "Сарыарка Автопром".  
Более того Могилатов отметил, что союз автомобилестроителей внёс предложение в Правительство о преференциях для покупателей 
электромобилей. 
"Мы ожидаем преференцию при приобретении электоромобиля. При приобретении государством будет компенсироваться определённая 
сумма. Есть много примеров европейских стран, мы их учли и внесли предложение в Правительство", - подытожил Могилатов. 
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ВЫБОР МАРКИ АВТОБУСОВ ДЛЯ АЛМАТЫ: В ГОРОД ПРИВЕЗЛИ IVECO 

НА ГАЗЕ  
Итальянская компания Iveco предоставила автобус на газе для тестирования на маршрутах Алматы, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. Это низкопольный 12-метровый автобус, оснащенный кондиционером, 
пандусом, видеокамерами, вмещающий до 100 пассажиров. Как сообщил 
руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы 
Максут Исахов, автобус на газе в течение трех месяцев будет обслуживать маршрут 
№ 12, курсирующий от гостиницы "Казахстан" до катка "Медеу".  
"Автобусы Iveco зарекомендовали себя на мировом рынке с положительной стороны, 
но для нас важно протестировать его в условиях Алматы, поэтому для максимальной 
нагрузки выбран именно этот маршрут. В рамках реализуемой по поручению акима 
Алматы транспортной реформы в городе создается необходимая инфраструктура для 
обслуживания автобусов на газе, обеспечена прозрачность системы, в Алатауском 
районе ведется строительство автопарка на 200 автобусов, в связи с этим производители проявляют интерес. После сопоставления всех 
характеристик, с учетом оптимального сочетания цены и качества, перевозчиками будут приобретаться автобусы определенной марки", - 
отметил он.  
По словам регионального менеджера CNH Industrial Роберто Бонзо, автобус для Алматы привезен из Европы и соответствует самым 
высоким стандартам качества. "Если перевозчики Алматы остановятся на нашей марке, то мы сможем предоставить автобусы 
отечественной сборки, которая производится на заводе в Костанае. Соответственно, будут предлагаться выгодные ценовые и 
гарантийные условия", - отметил управляющий директор ТОО "СарыаркаАвтоПром" Орудж Назаров. С 16 февраля на маршруте № 12 
начали тестировать автобус на газе марки Mercedes-Benz. 5 января обновили автобусы на маршруте № 12. Теперь в рамках 
транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта на линию выходят новые 12-метровые низкопольные 
автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью свыше 100 человек, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами. 
 

ВЫСТАВКА KIAE 2018 В АСТАНЕ 
Астана принимает уже третью по счету выставку KIAE supported by Automechanika, которая по праву считается главным событием в 
казахстанском автобизнесе. В апреле в столице прошла выставка KIAE 2018, в рамках которой прошли смотрины коммерческой техники 
CTECA 2018, а также третий международной автомобильный форум KIAF. В выставочный комплекс «Корме» съехались делегаты из 
Китая, России, Белоруси, Индии и Казахстана. 
В Астане собрались не только представители производителей запчастей, но и 
отечественные автопроизводители, бизнесмены, чиновники и эксперты. Мероприятие 
открыли в торжественной обстановке – с приветственным словом выступили вице-
министр МИР РК Каирбек УСКЕНБАЕВ, бренд-менеджер Automechanika Михаэль 
ЙОХАННЕС и президент АКАБ Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ. 
На форуме немало говорили об отечественном автопроме, о локализации, 
производстве автокомпонентов в нашей стране. С трибун призывали участников 
автобизнеса не только торговать, но и развивать производство компонентов, в том 
числе, и с китайскими партнерами. 
Доля казахстанских автомобилей на рынке, со слов вице-президента АКАБ Анар 
МАКАШЕВОЙ, будет только расти, и уже в ближайшем будущем каждый второй 
автомобиль будет произведен в Казахстане. В прошлом году рынок наконец стабилизировался, с января по декабрь было продано 49 052 

новых автомобилей (на 6,1% больше, чем в 2016-м). Значительный вклад внесли 
отечественные автопроизводители, впервые в истории доля машин 
казахстанской сборки достигла 35,5%. 
В 2017 году было продано 17 416 автомобилей на сумму свыше 120 миллиардов 
тенге! В своей речи технический директор «СарыаркаАвтоПром» Сергей 
МОГИЛАТОВ отметил, что костанайское предприятие ведет активные поиски 
партнеров, производство автомобилей по CKD-технологии (сварка, окраска + 
полная сборка) открывает небывалые возможности для использования 
компонентов со стороны. Предприятие в своем развитии прошло этап 
крупноузловой 
сборки, освоило 
мелкоузловую, 
впереди увеличение 

доли локализации. 
«Сейчас у нас три варианта дальнейшего развития – создать базы 
производства автокомпонентов в Костанае, использовать свободные 
мощности заводов на Урале либо сотрудничать с предприятиями 
автокластера в Татарстане и Самаре», — отметил Сергей МОГИЛАТОВ. 
Наряду с этим эксперты отметили, что автопрому нужно активно работать не 
только с глобальными поставщиками с существующими производственными 
площадками в ЕАЭС, но и с местными локальными производителями. 
«Без производства автомобилей с экспортным потенциалом у нас нет 
будущего. Мы будем постоянно зависимы от валютных котировок, цен на 
нефть. Долю казахстанского содержания необходимо поднимать. Сегодня рабочая группа решает вопросы пересмотра некоторых 
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положений в законодательстве, чтобы еще сильнее стимулировать локализацию и автопром в целом. Автопроизводители готовы 
рассмотреть заявки от местных поставщиков, да и вторичный рынок расходников и запчастей у нас огромен»,- заявила вице-
президент АКАБ Анар МАКАШЕВА. 
«Вторичный рынок запчастей огромен, но не прозрачен — всему виной контрабанда и серые поставки запчастей из Китая, России и 
ОАЭ», — продолжил тему Марат ШОТБАЕВ, руководитель крупнейшей сети по продаже запчастей Phaeton DC. Со слов спикера, в 
Казахстане по подсчетам компании на каждый автомобиль продается официально запчастей всего на 18 евро в год, тогда как в развитых 
странах удельный оборот приходится на 100-150 евро в год. 
«По-хорошему мы должны быть на уровне России, где удельный оборот официально проданных запчастей на каждый автомобиль 
составляет 36 евро в год. Половина рынка в тени», — отметил Марат ШОТБАЕВ. 
Перспективы у автопрома в нашей стране более чем благоприятные. Инвестиции и господдержка в автомобильной промышленности 
влекут увеличение объемов производства в смежных отраслях. И, несомненно, развитие и поддержка государством отрасли 
автокомпонентов уменьшит риски зависимости от внешних поставок и увеличит процент локализации. 
 
Это продукция Phaeton DC под брендом WINKOD - маркетинг, поставки наши, но вот заказывают производство на фабриках Китая. О 
локализации речи пока никакой. На самом деле на выставке гостей из Поднебесной было навалом.  
 
Помимо расходников, было много представителей шинных компаний. «Гвоздь» KIAE - продукт мануфактуры Sentury Tire.  
 

«Изолента» размерностью 305/25R32(!) со скоростным индексом 270 км/ч по 600 баксов за штуку. 
Чтобы поглазеть на это чудо в первые часы выставки собралась целая очередь. Плавно переходим 
в крыло «B», там идет выставка коммерческой техники. 
 
Здесь казахстанскую премьеру сыграл пикап JAC T6 и фургон Hyundai H350 в роли «скорой 
помощи». Если второй уже собирается по SKD-
технологии в Алматы, то первый, совсем скоро 
начнут делать в Костанае мелкоузловым методом. 
Конкурентов, со слов представителей компании, у 
него нет. Цена от 7 до 8 млн тенге. Дешевле только 

UAZ Pickup, который предлагается от 6.1 млн тенге. Именитые пикапы все гораздо 
дороже. 
 
Пикап классический, юго-восточный под капотом дизельный мотор 2.0 с системой 

Common Rail. Правда, в таком обличье 
только с задним приводом. Пикап с 2-
литровым бензиновым мотором с жестко 
подключаемым передом. 
 
Н350 и Н350 карета скорой помощи, по заверению производителя это практичный, а самое 
главное безопасный автомобиль. Об этом можно будет судить через время и расстояния. 
Кроме того были автомобили Volvo FH12 в оракале с орнаментом, «китаец» с ласковым для 
нас названием Almatruck, экспозиция коммерческой техники Mercedes-Benz. В целом 
выставка в этом году удалась.   

 

КОГДА КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТОР ВОЙДЕТ В ALLURGROUP 
Своим мнением на этот счет поделился аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. 
В июне этого года контрольный пакет казахстанской группы компании Allur перейдет  китайской CMC. Такие сроки озвучил аким 

Костанайской области на совещании, говоря о развитии автопрома в регионе, 
передает Казинформ. 
- В этом году заявлен план на выпуск 12 тыс. машин, мы надеемся, он будет 
перевыполнен. В июне должна завершиться сделка по вхождению капитала 
китайской компании CМС в группу компаний Allur - 51%. Надеемся, что с 
приходом иностранного инвестора также увеличится количество 
выпускаемых машин, - сообщил аким Костанайской области Архимед 
Мухамбетов. 
Как сообщал ранее Forbes.kz, китайская государственная компания по импорту и 
экспорту автомобилей China National Machinery IMP. & EXP. CORP. (СМС) 
подписала соглашение о намерении приобрести 51% простых акций 

казахстанского автопроизводителя AllurGroup. Документ подписали президент СМС Ван Сю Шэн и акционер, член совета дикторов 
AllurGroup Юрий Цхай. 
В автопром Казахстана китайские инвесторы инвестируют немалые средства: в течение 10 лет более $1 млрд. Соглашение также 
предусматривает постановку китайской компанией машинокомплектов на казахстанский завод «Сарыаркаавтопром» и право на 
производство и экспорт марки JAC на территорию России при помощи инструментов KazakhExport. 
В совет директоров казахстанской компании входят бизнесмены из казахстанского списка Forbes: Кайрат Сатыбалдыулы (№34 в топ-
50  богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan) и Вячеслав Ким (№21). 
AllurGroup является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО «Сарыаркаавтопром» и акционером производителя 
сельскохозяйственной техники АО «Агромашхолдинг». Эти компании являются официальными дистрибьюторами и  производителями 
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таких автомобильных брендов, как SsangYong, Peugeot, Iveco, JAC, Hyundai, Ravon, Niva Chevrolet, Suzuki, Mitsubishi и Ford на территории 
Казахстана. 

 
РОССИЯ 
ЗАПРЕТЯТ ЛИ В РОССИИ ВВОЗ АМЕРИКАНСКИХ МАШИН? 
Госдума преисполнена решимости ответить на заокеанские санкции. В частности, рассматривается запрет ввоза и торговли 
автомобилями США.Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Документ 
предусматривает запрет на ввоз в страну практически всего, что несет клеймо Made in USA. В связи с этим издание BFM.ru задалось 
вопросом: могут ли запретить американские автомобили и как это отразится на рынке? 
На российском рынке американских марок не так уж и много. Согласно последним данным Комитета автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса, за I квартал этого года, например, машин Cadillac было продано 182 штуки, Jeep – 284. Это капля в море, говорит 
автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: 
  
Игорь Моржаретто «Чистых «американцев» у нас не так много. У нас продают три модели Cadillac, три или четыре модели Chevrolet: 
дорогих моделей Tahoe, новая Traverse должна появиться, Camaro, 
ну и несколько, примерно две-три модели, компании Jeep – Cherokee, 
Jeep Grand Cherokee, Renegade, у них есть новая модель. Ну, опять 
же, это тоже очень относительно, понимаете? Проще всего взять 
шашку и отрубить голову, а потом сказать: «А зачем я это сделал?» 
Потому что, например, компания Chrysler, которая владеет маркой 
Jeep, давно принадлежит итальянской компании Fiat. И, ударив по 
марке Jeep здесь, мы накажем итальянских партнеров, которые 
вообще тут ни при чем, ни слухом, ни духом». 
Чисто американские автомобили рынка не делают. Остается только 
Ford. Но и это будет только во вред себе же, говорит главный 
редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: 
Максим Кадаков«Мы же не поставляем свои машины в Америку, а они 
нам поставляют. Соответственно, если запретить продажи автомобилей американских у нас, то мы чего лишимся? Ну, автомобилей, 
например, Cadillac. Их продается немного, но они все приносят определенную прибыль. Причем немаленькую. Маржа там хорошая. Но 
рынка они не делают. Автомобили Chrysler – тоже. Остается только Ford. Но Ford у нас имеет свой завод здесь, и, в общем-то, по 
большому счету прямой зависимости такой нет. Если в обратку, как говорится, Ford по какой-то причине, большой Ford, глобальный 
решит закрыть завод во Всеволожске, то пострадаем только мы, поскольку мы потеряем хороший автомобиль и рабочие места». 
Российский Ford является американской компанией только частично, напоминает издание. Американцам и российской «Соллерс» 
принадлежит по 50% акций совместного предприятия. Помимо Всеволожска, где собирают самый популярный Ford Focus, СП есть также 
в Елабуге и Набережных Челнах. На предприятиях трудятся около четырех тысяч человек. Так что, скорее всего, Ford не закроют. За I 
квартал 2018 года продажи этой марки в России выросли на 36%. 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В МАРТЕ ВЫРОС НА 8% 
По данным Росстата, за три первых месяца 2018 года с российских конвейеров сошло 370 тыс. легковых автомобилей – это на 19,9% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 132 тыс. машин, что на 8,4% выше показателя 
годичной давности. 

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в прошлом месяце начал 
выпуск лифтбеков LADA Granta, производство которых было 
перенесено в Тольятти с предприятия «ЛАДА Ижевск». На 
калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка нового седана 
Hyundai Sonata, который ранее в России не выпускался. Также с 
конвейера этого предприятия сошел 1,8-миллионный автомобиль с 
момента начала сборки в мае 1997 года. Кроме того, петербургский 
завод Nissan выпустил 50-тысячный автомобиль Nissan Qashqai с 
момента запуска производства модели в октябре 2015 года. 
Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 30,7 
тыс. единиц, что на 4,3% выше показателя годичной давности. В 
прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,6 тыс. грузовиков 
– это на 1,8% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в 
марте увеличил производство на 5,5% до 3362 машинокомплектов. 
При этом на предприятии началась сборка нового трехосного 
седельного тягача с индексом 65209. Кроме того, калужский завод 

«ПСМА Рус» запустил производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. 
Выпуск автобусов в России за три первых месяца 2018 года снизился на 9% до 4,8 тыс. единиц. При этом в марте автобусные заводы 
выпустили 2,3 тыс. машин (+7,9%). Стоит отметить, что ульяновский завод «Симаз» начал производство автобусов на базе шасси Isuzu. 
 

https://www.bfm.ru/news/382376
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ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

ПРОДЛЕНА НА 2018 ГОД 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, продлевающее программу субсидирования продаж 
газомоторной техники на 2018 год. Проект постановления был внесен Минпромторгом России. Господдержка будет оказываться 

производителям при условии предоставления покупателю скидки на технику 
(автобусы, технику для жилищно-коммунального хозяйства, легковые 
автомобили, колесные тракторы, другую технику), изготовленную не ранее 1 
декабря 2017 года, реализованную в том числе через дилеров и заводы-
изготовители, в размере предоставленной скидки от цены, но не более 
размера субсидий, установленного подписанным постановлением. 
«Цель принятого решения – предоставить возможность покупателям 
приобретать широкий перечень техники, использующей природный газ в 
качестве моторного топлива, что увеличит рост её продаж, будет 
способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей и 
сохранению рабочих мест на предприятиях автомобилестроения, 
коммунального машиностроения и смежных отраслей», – указывается в 
материалах к документу. 
В целях стимулирования продаж техники, использующей природный газ в 

качестве моторного топлива, распоряжением правительства от 30 марта 2018 года из резервного фонда правительства были выделены 
бюджетные ассигнования в размере 2,5 млрд рублей на предоставление таких субсидий. Это позволит дополнительно реализовать в 
2018 году не менее 2,5 тыс. единиц газомоторной техники. 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ МАРТА: КОРЕЙЦЫ ДОВОЛЬНЫ 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в марте на 13,9% (по сравнению с мартом 2017-го). 
Первое место в списке самых популярных моделей вот уже второй месяц удерживает Kia Rio, оттеснив Весту и Гранту. И главная 
интрига — наконец, дан прогноз на год! 
В марте 2018 года авторынок вырос на 13,9% и достиг 157 279 штук, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. В январе — марте 

удалось продать 392 920 автомобилей (+21,7%). В Комитете 
автопроизводителей отмечают, что март стал 12-м подряд месяцем 
в периоде восстановления рынка, который начался еще в марте 
2017-го. 
«С этого момента будет значительно труднее, хотя, с другой 
стороны, гораздо более ценно для рынка достичь существенного 
роста на постоянной основе, — отмечает глава Комитета Йорг 
Шрайбер. 
Тем не менее, автопроизводители сходятся во мнении, что рост 
последует и дальше. И Комитет автопроизводителей AEB, 
который ранее опасался давать прогноз на год, все-таки его 
представил — это 10% роста в 2018 году по сравнению с 2017-м, 
в целом рынок должен достичь 1,75 млн штук. 
Пятерка лучших моделей марта та же, что и в феврале, с той лишь 
незначительной разницей, что Solaris и Creta поменялись местами. 

Лидер по-прежнему Kia Rio, эту модель в марте приобрели в количестве 9809 штук (+17%), Догоняет ее Lada Vesta — 9181 шт. (+52%), 
на третьей строчке LadaGranta — 8381 шт. (+7%), на четвертой — Hyundai Solaris с 6883 шт. (+3%) и замыкает пятерку лидеров Hyundai 
Creta — 5994 шт. (+27%). 
Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов: «Успех кроссовера Hyundai Creta, 
который лидирует в сегменте SUV и входит в пятерку самых продаваемых моделей в России, во многом объясняется грамотной 
маркетинговой политикой, которую проводят корейские производители. Ведь сегодня в топ-5 входят сразу три корейские модели: Kia Rio, 
Hyundai Creta и Solaris. При этом последние два года „корейцы“ были лидерами российского рынка: в 2016 году — Hyundai Solaris, в 2017-
м — Kia Rio (который лидирует и сейчас). Также стоит отметить и гибкую ценовую политику, когда корейские производители в кризис 
повышали цены одними из последних, с оглядкой на конкурентов и более плавно. Если сравнивать Hyundai Creta и Renault Kaptur, то 
первая модель оказывается чуть дешевле, по крайней мере в диапазоне имеющихся цен: Крета — от 820 до 1240 тыс. рублей; Каптюр — 
от 879 до 1285 тыс. рублей. Безусловно, данный факт не могут не учитывать покупатели». 
Среди тех марок, чьи продажи перевалили за тысячу, большинство на подъеме, за исключением УАЗа (2832 шт; —38%), Датсуна 
(2215 шт; —36%), Ниссана (6402 шт; —21%) и Chevrolet (2607 шт.; —7%). Среди тех, кто не достиг «тысячной» планки, следует отметить 
солидные успехи Хонды (+206%; 370 шт.), Zotye (+153%; 202 шт.) и FAW (+409%; 112 шт.). Правда, гигантским «прибавкам» удивляться 
не стоит, у всех этих марок была крайне низкая «база». 
По прогнозу аудиторской компании EY, через три года российский авторынок вернется на докризисный уровень. Так, уже в 2021 году 
продажи могут достичь 2,5 млн машин. 
Однако если на программы поддержки спроса в 2018 году собирались выделить более 13,5 млрд рублей, то получилось всего 7 млрд 
рублей. Как это отразится на продажах, пока вызывает вопрос.  

https://www.zr.ru/content/news/911216-v-2021-godu-avtorynok-vernetsya/
https://www.zr.ru/content/news/911476-obojdetes-bez-stimulyatsii.-pra/
https://www.zr.ru/content/news/911476-obojdetes-bez-stimulyatsii.-pra/
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В 1 КВАРТАЛЕ УПАЛ НА 

ЧЕТВЕРТЬ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых мотоциклов в России по итогам 1 квартала составил 511 

экземпляров. Это на 24,3% меньше, чем в январе – марте 2017 года. 
Самым популярным брендом у российских любителей мототехники остался лидер 2017 
года – немецкий BMW, объем рынка которого за первые три месяца нынешнего года 
составил 114 единиц. На втором месте – американский Harley Davidson (73 шт.). Результаты 
продаж оставшихся брендов первой пятерки по итогам 1 квартала не сумели превысить 
даже 40 экземпляров: Kawasaki – 38 шт., Racer – 35 шт., Honda – 33 шт. 
В ТОП-5 модельного рейтинга три позиции принадлежат бренду BMW. На первом месте – 
BMW R1200 GS (27 шт.). На второй позиции – KTM Duke (20 шт.), а третью и четвертую 
строчки делят ABM Helper и BMW S1000 RR (по 14 экземпляров). Замыкает пятерку лидеров 
модельного рейтинга BMW K1600 GTL (13 шт.). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», падение российского рынка 

мототехники продолжается четвертый год подряд и за это время его объемы сократились в несколько раз. Если в 1 квартале 2014 года в 
стране был продан 2581 экземпляр, то теперь в 5 раз меньше. 
 

ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ: ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ МАРТА 
В марте 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489,1 тыс. единиц, что на 6,7% больше, чем в марте 
прошлого года. 
В первом квартале этого года рост составил 5%, всего на вторичном рынке с января по март продали 1 188 428 автомобилей, сообщает 
аналитическое агентство «Автостат». 
Лидирует на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему Lada, чья доля в марте составила 
26,2% общего объема. Всего автомобилей отечественной марки продали 128 365 штук, что 
на 0,7% больше, чем в прошлом году. Вообще у всех марок, составивших ведущую десятку, 
положительная динамика. У Тойоты, которая расположилась на второй строчке рейтинга, 
прирост составил 7,9%, а продажи достигли 55 498 автомобилей, на третьем месте 
Nissan — 27 121 шт., у него продажи выросли на 9,3%. В пятерку самых популярных 
брендов также попали Hyundai (23,5 тыс. шт.; +17%) и Chevrolet (21,6 тыс. шт.; +9,4%). 
Самую высокую динамику продаж в марте показала марка Kia — плюс 23,4% к показателям 
прошлого года (20 319 штук). 
Что касается динамики продаж по моделям, то тут лидирует Hyundai Solaris — плюс 25,1% (8023 шт.). Здесь в топ-пятерку вошли Lada-
2114 — 13 807 шт. (-0,3%), Ford Focus с 12 167 автомобилями (+10,4%), далее все модели пятерки Лады — 2107 (11,6 тыс. шт.; —
7,4%), 2110 (10,5 тыс. шт.; —1%) и 2170 (10,4 тыс. шт.; +12,3%). 
Напомним, новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте продали 157 279 штук, или на 13,9% больше, чем в марте 
прошлого года. Здесь в лидерах Kia Rio, Lada Vesta лишь на втором месте. 
Самыми популярными новыми кроссоверами в России стали Hyundai Creta, Renault Duster и Renault Kaptur. 
 
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.) 

№ Марка Март 2018 Март 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм., % 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/press-releases/32903/
https://www.autostat.ru/press-releases/32903/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
https://www.zr.ru/content/news/911529-lada-vesta-presleduet-kia-rio/
https://www.zr.ru/content/news/911539-samye-populyarnye-krossovery-v/
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1 LADA 128 365 127 450 0,7 312 399 307 537 1,6 
2 TOYOTA 55 498 51 413 7,9 133 428 130 251 2,4 
3 NISSAN 27 121 24 810 9,3 65 565 61 338 6,9 
4 HYUNDAI 23 521 20 110 17,0 57 378 49 219 16,6 
5 CHEVROLET 21 550 19 707 9,4 52 676 48 549 8,5 
6 KIA 20 319 16 463 23,4 49 080 40 197 22,1 
7 FORD 19 329 17 598 9,8 46 954 44 343 5,9 
8 VOLKSWAGEN 18 796 16 992 10,6 46 046 42 088 9,4 
9 RENAULT 17 227 14 591 18,1 41 627 36 622 13,7 
10 MITSUBISHI 14 878 13 870 7,3 36 415 34 809 4,6 
 Всего по России 489 058 458 422 6,7 1 188 428 1 131 906 5,0 

 
 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В МАРТЕ 2018 ГОДА (шт.) 

№ Модель Март 2018 Март 2017 Изм., % 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изм., % 

1 LADA 2114 13 807 13 843 —0,3 34 218 34 175 0,1 
2 FORD FOCUS 12 167 11 016 10,4 29 692 28 072 5,8 
3 LADA 2107 11 630 12 554 —7,4 28 028 29 443 —4,8 
4 LADA 2110 10 523 10 630 —1,0 25 753 26 033 —1,1 
5 LADA 2170 10 373 9 233 12,3 25 925 23 087 12,3 
6 TOYOTA COROLLA 9 507 8 761 8,5 22 769 22 145 2,8 
7 LADA 4X4 8 734 9 308 —6,2 21 288 22 154 —3,9 
8 HYUNDAI SOLARIS 8 023 6 412 25,1 19 855 15 345 29,4 
9 LADA 2112 8 011 7 699 4,1 19 442 19 105 1,8 
10 LADA 2115 7 758 7 778 —0,3 18 623 18 855 —1,2 
 Всего по России 489 058 458 422 6,7 1 188 428 1 131 906 5,0 

 
 

РОССИЙСКИЙ ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ числится 42,4 млн легковых автомобилей (на 1 января 2018 
года). 
У нас в стране имеется 10 региональных парков, объем каждого из которых составляет не менее 1 млн автомобилей. Помимо Москвы 
(3,71 млн шт.) и Подмосковья (2,62 млн шт.), на долю которых суммарно приходится 15%, сюда также входят Краснодарский край, Санкт-
Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области. 
Если рассматривать марочную структуру парка легковых автомобилей, то здесь тоже 10 марок обладают парками, превышающими 1 млн 
экземпляров. Самым большим парков обладает отечественная LADA (13,87 млн шт.), а среди иномарок первенствует Toyota (3,76 млн 
шт.). Также в эту группу попадают Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi, показатели которых составляют 1 
– 2 млн единиц. Всего же иномаркам принадлежит 61% парка. 
Отметим также, что российский парк довольно стар, т.к. свыше половины (54%) легковых автомобилей находится в возрасте старше 10 
лет. Доля машин, соответствующих экологическим стандартам не ниже «Евро-5», составляет 13% от общего объема. Примерно каждый 
пятый автомобиль в России – это внедорожник или кроссовер (22%). А дизельных легковых машин числится всего лишь 5%. 
Более подробная информация о состоянии российского автопарка по итогам 2017 года содержится в маркетинговом отчете «Структура и 
прогноз парка легковых автомобилей в России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ». 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/news/33469/
https://www.autostat.ru/news/33213/
https://www.autostat.ru/news/33255/
https://www.autostat.ru/news/33371/
https://www.autostat.ru/research/product/268/
https://www.autostat.ru/research/product/268/
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
TESLA ОБНОВИЛА РЕКОРД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
Основной рост, разумеется, обеспечил седан Model 3, чей объем производства вырос вчетверо по сравнению с прошлым кварталом. 

Tesla подвела итоги первого квартала 2018 года. За три месяца компания произвела 34 
494 электромобиля – 24 728 моделей S и X и 9 766 моделей 3. Это рекордный 
показатель в истории бренда, на 40% превосходящий результат четвертого квартала 
2017 года. 
Основной рост, разумеется, обеспечил седан Model 3, чей объем производства вырос 
вчетверо по сравнению с прошлым кварталом – до 2020 единиц за последнюю неделю. 
«Тесла» по-прежнему рассчитывает выйти на уровень в 5000 экземпляров к концу 
второго квартала. Впрочем, это уже скорректированный план – ранее такого показателя 
хотели добиться уже в первом квартале. 
За первые три месяца нового года клиентам поставили 29 980 машин – на 13 больше, 

чем в прошлом квартале. В их число вошли 11 730 Model S, 10 070 Model X и 8 180 Model 3. Это тоже очень хороший результат, учитывая, 
что в конце года действовали различные скидки. Примечательно, что объем поставок Model 3 рос даже быстрее, чем темпы производства 
– в 5,3 раза. 
Ранее в этом году Tesla отпраздновала выпуск своего 300-тысячного электромобиля. Более 100 тысяч были переданы покупателям в 
2017-м. Компания надеется, что в 2018-м она начнет получать стабильную прибыль 
 

КРУПНЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ FORD  В 

ЕВРОПЕ УЙДЕТ С МОЛОТКА В ИЮНЕ 
Зачинатель собрания – голландец Пит Ден Гартог, стал собирать автомобили марки Ford еще в 1956 году. За последующие десятилетия 

ему удалось обзавестись десятками машин родом из 
Дирборна, включая редкие экземпляры 1903 года 
выпуска. Но все же костяк коллекции составили 
модели постройки 1920-40-х гг., включая 
спецтехнику на фордовской базе – от пожарных 
машин, до полицейского снегохода из Канады. 
 
На сегодняшний день частный автомузей Den 
Hartogh Ford является крупнейшим в Европе из 

числа тех, что посвящены этой марке. На территории площадью 5 тыс. кв.м разместилось свыше 200 автомобилей марок Ford и Lincoln, 
несколько грузовых моделей, а также 50 мотоциклов. 
К сожалению, наследники коллекционера решили избавиться от автомобилей, так как из-за преклонного возраста больше не могут вести 
дела. Торги будут проводиться аукционным домом Bonham’s в Амстердаме 23 июня. Будет ли коллекция выставлена единым лотом или 
распродана по отдельности, не уточняется. 
 

ЕВРОПА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ДИЗЕЛЕЙ 
Старые дизельные автомобили из Германии стали сбрасывать в страны Восточной Европы. 
Как сообщает Deutsche Welle, подержанные автомобили с дизельными двигателями в ФРГ за последний месяц резко упали в цене, и 
немецкие автовладельцы стали стремительно от них избавляться. Одной из причин данного явления указывается февральское решение 
административного суда в Лейпциге, который разрешил немецким городам самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с 
дизельными двигателями. 
Между тем, в стране зарегистрировано около 15 млн. автомобилей с 
дизельными двигателями, из которых 11 млн. не отвечает современному 
стандарту Евро-6. 
Пока под запрет в Германии могут попасть автомобили, выполняющие 
только нормы Евро-4 и ниже. Но с сентября 2019 года могут подлежать 
запрету и автомобили, отвечающие стандарту Евро-5. Поэтому эти машины, 
которым запретили загрязнять экологию в Германии, отправляются коптить 
воздух в страны Восточной Европы, констатирует DW. Так, экспорт б/у 
дизелей из Германии в 2017 году вырос со 197 до 233 тыс., в особенности в 
Румынию, Польшу, Чехию и другие страны Восточной Европы. 
К запрету Германии вскоре может присоединиться Швеция, где автомобили 
с дизельными моторами перестанут пускать в центральную часть крупных городов. Париж, Мадрид, Мехико и Афины также заявили, что 
планируют запретить въезд дизельных машин в центральную часть городов к 2025 году. В столице Дании запрет на регистрацию новых 
дизельных автомобилей вступит в 2019 году. 
Поэтому доля дизельных исполнений в общем производстве автомобилей в Европе все сокращается и к 2025 году может составить лишь 
27% от общего количества авто (в 2015 году было 52%). 

http://www.dw.com/ru/%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5-%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7-%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B1%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8E%C3%91%C2%82-%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%83%C3%91%C2%8E-%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%83-02042018/av-43228116
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ 
Мировой авторынок в марте увеличился на 1,2% до 9 млн 361 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, после 
февральского падения глобальных продаж вновь зафиксирован положительный результат. Очищенный от сезонности годовой уровень 
продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 млн 75 тыс. машин. По итогам первых трех месяцев 2018 года 

реализация автомобилей в мире увеличилась на 2,4% до 24 млн 160 тыс. 
единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в марте 
было реализовано 2 млн 574 тыс. машин (+3,2%). Вторым по величине 
мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 652 тыс. машин 
(+6,5%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы снизились на 5,8% и 
составили 1 млн 912 тыс. единиц. А вот автомобильные рынки стран 
Восточной Европы продолжают показывать положительную динамику – в 

прошлом месяце на 8,3% до 397,5 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в марте снизил темы роста до 14%, 
что обусловлено высокой базой прошлого года, когда впервые с начала кризиса был зафиксирован положительный результат. 
В Южной Америке местные дилеры продали 281 тыс. автомобилей, что на 8,3% больше, чем в марте  прошлого года. Среди крупнейших 
мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (660,6 тыс. шт., -2,7%), Канаду (186,6 тыс. шт., -0,6%) и Корею (162,6 тыс. шт., -1,4%). 
 

ЕВРОПА 
Впервые за последние пять лет рынок новых легковых автомобилей в ЕС снизился (-5.3%) в марте по отношению к предыдущему месяцу, 
составив 1 792 599 единиц.  
Пасхальные праздники несколько повлияли на продажи автомобилей в некоторых европейских странах, где рабочий месяц был меньше, 
чем в 2017 году. Из основных рынков - Испания потеряла два торговых дня, а Великобритания потеряла один. Это объясняет прогноз 
продаж, который снизился до 16,0 млн. единиц в год, с 16,9 млн. штук в год в феврале. А рост в 0,6% за период (4 282 134 автомобилей), 
похоже, указывает на небольшое охлаждение рынка, после очень быстрого начала года. 
 

 

Изменение, % Изменение, %

2018 2017 2018/2017 2018 2017 2018/2017

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 474 069 562 337 -15,7 718 489       820 016       -12,4

ГЕРМАНИЯ 347 433 359 683 -3,4 878 611       844 684       4,0

ФРАНЦИЯ 231 103 226 134 2,2 556 842       541 054       2,9

ИТАЛИЯ 213 731 226 780 -5,8 574 130       583 162       -1,5

ИСПАНИЯ 128 175 125 600 2,1 340 311       307 911       10,5

БЕЛЬГИЯ 58 431 61 066 -4,3 165 557       164 709       0,5

ПОЛЬША 51 669 49 429 4,5 139 885       125 932       11,1

НИДЕРЛАНДЫ 42 194 36 590 15,3 136 023       119 697       13,6

ШВЕЦИЯ 37 206 38 387 -3,1 87 397         89 404         -2,2

АВСТРИЯ 35 407 36 830 -3,9 90 474         88 493         2,2

ПОРТУГАЛИЯ 27 818 25 980 7,1 63 139         59 869         5,5

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 24 453 26 786 -8,7 67 873         68 059         -0,3

ДАНИЯ 19 758 22 760 -13,2 56 956         59 923         -5,0

ИРЛАНДИЯ 17 764 19 890 -10,7 71 802         75 982         -5,5

ВЕНГРИЯ 12 748 9 924 28,5 31 609         24 347         29,8

ФИНЛЯНДИЯ 11 721 11 214 4,5 34 413         33 126         3,9

ГРЕЦИЯ 11 058 9 445 17,1 26 781         21 097         26,9

СЛОВАКИЯ 8 550 9 038 -5,4 24 343         22 814         6,7

РУМЫНИЯ 8 122 6 915 17,5 28 643         22 276         28,6

СЛОВЕНИЯ 7 855 6 538 20,1 20 359         18 690         8,9

ХОРВАТИЯ 6 296 5 381 17,0 13 876         10 810         28,4

ЛЮКСЕМБУРГ 5 379 5 191 3,6 14 296         13 341         7,2

БОЛГАРИЯ 3 312 3 005 10,2 8 336           6 607           26,2

ЛИТВА 2 761 2 053 34,5 6 477           5 524           17,3

ЭСТОНИЯ 2 278 2 191 4,0 6 632           5 743           15,5

КИПР 1 906 1 410 35,2 4 189           3 640           15,1

ЛАТВИЯ 1 402 1 442 -2,8 4 185           4 064           3,0

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 1 792 599 1 891 999 -5,3 4 171 628 4 140 974 0,7

ЕС152 1 661 247 1 767 887 -6,0 3 815 221    3 822 468    -0,2

ЕС123 131 352 124 112 5,8 356 407       318 506       11,9

ИСЛАНДИЯ 1 834 2 078 -11,7 4 618        4 653        -0,8

НОРВЕГИЯ 14 401 13 398 7,5 33 799      38 241      -11,6

ШВЕЙЦАРИЯ 28 126 30 509 -7,8 72 089      72 769      -0,9

EFTA 44 361 45 985 -3,5 110 506       115 663       -4,5

ЕС + ЕАСТ 1 836 960 1 937 984 -5,2 4 282 134    4 256 637    0,6

ЕС15 + ЕАСТ 1 705 608 1 813 872 -6,0 3 925 727    3 938 131    -0,3

СТРАНА
Март ЯНВАРЬ - МАРТ
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Март - самый важный месяц в году на британском рынке (за ним следует сентябрь), когда выпускаются новые регистрационные знаки, что 
способствует росту продаж. Тем не менее, налоговые изменения, вступившие в силу в апреле 2017 года, которые подтолкнули вперед 
продажи в марте прошлого года, создали очень высокий базовый эффект. Кроме того, сложные экономические условия для британских 
потребителей способствовали снижению на 15,7% относительно АППГ, что в целом соответствовало ожиданиям. 
 В Германии регистрации новых автомобилей снизились на 3,4% в марте по сравнению с АППГ, но, несмотря на это, в
первом квартале выросли на 4%, что еще сильнее подчеркнуло впечатляющие результаты первых двух месяцев 2018 года. В дополнение 
к кажущейся неизбежности коррекции на перегретом рынке неопределенность в отношении возможных запретов на дизельное топливо в 
некоторых городах, возможно, способствовала замедлению продаж 
Испания зафиксировала прирост в годовом исчислении на уровне 2,1%, а продажи частным лицам упали на 3,3%, при этом рынок был 
поддержан компаниями и компаниями по найму. Продажи в Каталонии упали на 10,2%, но пока еще слишком рано говорить, связано ли 
это с продолжающимся политическим спором по поводу референдума о независимости в прошлом году. 
Итальянский автомобильный рынок упал на 5,8% в марте, так как базой для сравнения были впечатляющие результаты начала 2017 
года. В марте показатель продаж составил 2,0 млн. единиц в год, что свидетельствует о том, что рынок остается в хорошем состоянии. 
Между тем, во Франции автомобильный рынок вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, а темп продаж вырос до 2,2 млн. 
единиц в год. С более чем 231 000 регистраций, март обеспечил лучший результат за этот месяц с 2011 года. 
В целом за три месяца 2018 года в Европейском союзе было зарегистрировано 4 171 628 новых легковых  автомобилей. 
 

ЯПОНИЯ 
Регистрации новых пассажирских транспортных средств в Японии сократились в марте 
2018 года в течение шестого месяца подряд и составили 378 898 единиц (-4,8%), без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации 
автодилеров (JADA), за три первых месяца 2018 года реализация автомобилей в стране 
составила 853 736 машин (-5,2%).  
 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 11,9% до 156 
401 автомобиля. Второе место по объему продаж занял Nissan с показателем 52 973 
машин (-9,6%). Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 50 705 автомобилей 
(+1,7%). За 1ый квартал 2018 года японский рынок новых автомобилей сократился на 
2,7% до 1 303 900 автомобилей.  

 

США 
Рынок новых легковых автомобилей в США удивил большим ростом продаж в марте 2018 года, что привело к самым большим 
показателям продаж в первом квартале с 2001 года. После более слабых продаж в январе и феврале продажи в марте 2018 года 
позволили рынку легковых автомобилей США увеличиться на 2,1% до 4 093 
100 транспортных средств, проданных в течение первых трех месяцев 2018 
года. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из 
результатов прошлого месяца, составил 17,49 млн машин.  
Продажи новых легковых автомобилей в США в марте выросли на 6,4% до 1 
647 300 легковых автомобилей и внедорожников. Тенденция от традиционных 
легковых автомобилей продолжилась: продажи легковых автомобилей 
снизились на 9%, а продажи легких грузовиков и внедорожников - на 16%. 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в марте сохраняет 
General Motors, реализовавший 296 341 автомобиль (+15,7%). Второе место 
занимает Ford с показателем 243 021 проданной машиной (+3,5%). На третьей 
строчке идет Toyota, чьи продажи составили 222 782 авто (+3,5%). Четвертый 
результат показал Fiat Chrysler Group – 216 948 машин, что на 13,4% выше 
показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Nissan – в прошлом 
месяце американские дилеры марки реализовали 162 535 автомобилей (-3,7%). 
 

БЕЛАРУСЬ 
Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в первом квартале 2018 года в Белоруссии приобрели 8 589 новых 
автомобилей, что на 48% больше чем в январе-марте прошлого года. 
Самой востребованной маркой в отчетный период в Белоруссии стала Renault, которая реализовала 2441 автомобиль (+22%). Второе 
место в рейтинге самых популярных у белорусов марок занимает немецкий Volkswagen с результатом в 1340 проданных машин (+51%). 
На третьей строчке списка располагается российская LADA - 950 автомобилей (+57%). Замыкают пятерку лидеров Nissan (569  
шт., +70%) и KIA (532 шт., +70%). 
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Пятерка самых продаваемых моделей не изменилась, разве что седан  Renault Logan, с 619 реализованными автомобилями,  вышел 
на второе место, сместив Sandero Stepway, с показателем 698 машин, на третье. Самой продаваемой моделью в Беларуси по итогам 
первого квартала стал седан Volkswagen Polo, чья реализация составила 922 автомобиля. В ТОП-5 самых популярных моделей в 
Беларуси также вошли кроссоверы Renault Duster (492 шт.) и Renault Kaptur (368 шт.) 
Если такие темпы продаж сохранятся, то рынок новых автомобилей приблизится к результату прошлого года, когда было продано 34 255 
авто. В первом квартале драйверами роста стали несколько факторов: относительно стабильная экономическая ситуация, доступность 
и разнообразие кредитных программ (ими воспользовалось до 70% покупателей), желание успеть купить новый автомобиль 
до подорожания (рост цен связан с повышением утильсбора и новых правил локализации в России). С 1 мая 2018 года в Республике 
Беларусь вводится коэффициент долговой нагрузки. Это значит, что выплаты по кредитам не смогут составлять более 40% 
от среднемесячного дохода. А так как в этой республике покупка нового авто предполагает, в большинстве случаев, использование 
кредитных средств, то это нововведение может отрицательно сказаться на продажах новых автомобилей. В связи с этим эксперты 
предполагают повышенный спрос на новые авто в апреле этого года. Есть и положительные новости для беларусского автопрома – банки 
начали выдавать льготные кредиты на покупку отечественных автомобилей. Какое из этих нововведений перевесит - покажет время.
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