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САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЦВЕТ НА ВТОРИЧКЕ - БЕЛЫЙ 
Три цвета и их производных оттенков – основные на рынке и по сей день. АКАБ о четырех месяцах 
регистрации в РК. В апреле органами МВД на учет поставлено 99 680 единиц техники. По сравнению с 
мартом количество регистраций выросло на 9,3%  
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В АПРЕЛЕ 
По данным аналитиков Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в апреле на казахстанском рынке 
продано 4 563 новых автомобиля (включая тяжелую коммерческую технику) - на 298 единиц больше, чем в 
марте (+7%) 
 

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В КАЗАХСТАНЕ ПРОИЗВЕДЕНО 8 784 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
Согласно данным АКАБ за четыре месяца текущего года было произведено 9297 единиц техники (включая 
легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы) общей 
стоимостью 52,8 млрд тенге 
 

БОЗУМБАЕВ: ДЕФИЦИТА ГСМ НЕТ 
Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка в месячном 
объеме. Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о ситуации на  отечественном рынке 
нефтепродуктов 
 

МЕШАЕТ ЛИ РОССИЙСКИЙ БЕНЗИН КАЗАХСТАНУ – ЭКСПЕРТЫ РФ 
Напомним, Казахстан заявил о готовности временно запретить ввоз в страну российского бензина по 
железной дороге. Окончательное решение будет принято после того, как 6 июня пройдут публичные 
обсуждения этой темы. Мотивы такого решения в Астане пока не озвучены, но некоторые эксперты 
предположили, что причиной стало увеличение стоимости российского топлива  
 

БОЛЕЕ 5 МЛРД ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ЗА СДАЧУ СТАРЫХ АВТО  
Собрано и переработано 136,1 тыс тонн отходов. Казахстанцам, сдавшим на переработку старые 
автомобили, оборудование и упаковки, выплатили более 5 млрд тенге. Об этом сообщил министр 
энергетики 
 

ASTANA HUB НАБИРАЕТ НОВЫЙ ПОТОК СТАРТАПЕРОВ 
Одним из успешных проектов Astana Hub является стартап  "Смарт заправки", которые уже сотрудничают 
с двумя сетями АЗС в Караганде. "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" приглашает 
принять участие во втором потоке акселератора  
 

АВТОКРЕДИТ НА ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 9 БАНКОВ 
Максимальный срок кредита в сегменте варьируется от 12 месяцев. Автокредит на подержанные 
автомобили предлагают 9 из 32 БВУ РК. Возраст приобретаемых автомобилей чаще всего не должен 
превышать 3−5 лет на авто производства Южной Кореи, СНГ и Китая 
 

КАЗАХСТАНЦАМ ПРЕДЛОЖАТ СТАВИТЬ НА АВТО RFID-МЕТКИ 
Эту технологию начнут тестировать в июне текущего года на трассе Астана - Щучинск 
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Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» запускает пилотный проект по внедрению технологии RFID-меток. Такие 
метки могут использоваться для бесконтактной идентификации автомобилей, анализа интенсивности 
движения на платных участках трасс и для автоматического взимания оплаты проезда  
 

БОЛЕЕ 100 АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ ПО АВТОКАСКО В 
РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 1 МЛН ТЕНГЕ 
Автокаско позволит получить страховое возмещение независимо от того, что произошло с транспортным 
средством. Начиная с 2018 года АО «СК «Евразия» уже выплатило почти 300 млн тенге по страхованию 
автомобильного транспорта (автокаско)  
 

BMW I3: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В КУБЕ 
«Астана Моторс» объявила о старте новых моделей BMW i. Теперь казахстанцам доступны  самый 
продаваемый электромобиль премиум-сегмента BMW i3 и самый успешный гибридный спорткар BMW i8.  
Электромобили потихоньку входят в нашу жизнь, становясь в какой -то степени мерой успеха 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ: ВРЕМЯ ДОВЕРЯТЬ ПРИШЛО? 
Еще десять лет назад китайские автомобили никто не воспринимал всерьез. За последние годы ситуация 
несколько изменилась. Сейчас Китай занимает первое место в мире по автопроизводству. Тем не менее, 
бороться со стереотипами сложно. «Къ» решил разобраться, как в настоящий момент обстоят дела с 
автомобилями made in China 
 

БОЛЕЕ СТА АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАЛИСЬ В ЧЕМПИОНАТЕ РК ПО АВТОЗВУКУ В 
ШЫМКЕНТЕ 
В Шымкенте прошёл второй этап республиканского  чемпионата "АМТ Казахстан 2018". Модель авто и год 
её выпуска не имеют значения, главное - мощная музыкальная аппаратура, говорят организаторы.  
Для участия в республиканских стартах было заявлено более 100 участников из Казахстана, а также и 
соседнего зарубежья 
 

ЕЭК ПРИПОМНИТ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОСБОРКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К НОВЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕАЭС ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ  
С 1 июля текущего года вступает в силу одно из условий решения Высшего евразийского экономического 
совета № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» 
на территориях государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства»  
 

В КАЗАХСТАНЕ НАБИРАЕТ МАСШТАБНЫЕ ОБОРОТЫ “СЕРЫЙ ВВОЗ” АВТОТЕХНИКИ 
КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В Казахстане набирает масштабные обороты так называемый “серый ввоз” автотехники китайского 
производства, не соответствующей строгим экологическим требованиям, предъявляемым к 
транспортным средствам, эксплуатируемым на территории Таможенного союза. В связи с этим 
Ассоциация казахстанского автобизнеса бьет тревогу. Кроме очевидных нарушений в сфере безопасности 
наносится серьезный ущерб экологии и экономике страны  
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………14                         
ГОСУДАРСТВО ВЫХОДИТ НА РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН 
Поступления от автоаукционов в бюджет составят как минимум 20 млрд рублей на старте проекта 
 В России появится автоаукционная индустрия. Соответствующий проект готовит Минпромторг, сообщил 
«Известиям» источник в ведомстве. Информацию подтвердили в НТИ «Автонет», под контролем которой 
проект будет реализовываться. Оборот рынка автомобилей с пробегом оценивается в 3 трлн рублей 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО, ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ ЖИТЬ АВТОПРОМУ 
После двух лет горячих обсуждений Кабмин наконец утвердил Стратегию развития автопрома до 2025 года. 
Согласно документу, господдержку планируется направить на новые технологии и развитие производства 
автокомпонентов 
 

КАКИЕ АВТО МЕНЯЮТ ЧАЩЕ? СРОКИ ВЛАДЕНИЯ МАШИНАМИ В РОССИИ 
Средний срок владения автомобилем в России растет и в 2017 году составил 7,75 года. Но все зависит от 
стоимости автомобиля — дорогие машины меняют чаще, на бюджетных стараются ездить долго. 
Исследование сроков владения легковыми автомобилями в России, которые сменили своих хозяев в 2017 году, 
провело аналитическое агентство «Автостат» 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ АПРЕЛЯ: KIA RIO ЛИДИРУЕТ, НО ПРОДАЖИ ПАДАЮТ 
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В апреле на российском рынке реализовано 152 425 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 
17,6% больше по сравнению с результатами продаж апреля 2017-го. Однако в десятке самых популярных моделей 
наметились разнонаправленные тенденции 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2018 года объем рынка новых грузовых 
автомобилей в России составил немногим более 7 тыс. единиц, что на 20,2% больше, чем в апреле 2017 года. 
Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ 
 

ГОСПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ АВТОРЫНКА ЗАВЕРШЕНЫ 
Программы льготного автокредитования с господдержкой в этом году досрочно завершились: у Минпромторга 
кончились выделенные средства. В Центральной части России купить машину по льготной программе 
стимулирования продаж, государственным «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» уже невозможно: 
банки прекратили прием заявок, а оставшихся средств едва ли хватит до конца этого месяца 
 

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ «ПОШЕЛ НА ПОСАДКУ» 
В апреле продажи бэушек сократились на 4,6% и составили 444,1 тыс. штук. В десятке моделей — лидеров рынка 
шесть строк занимают Лады. Среди марок тоже лидирует Лада, доля которой в прошлом месяце составила 26% 
рынка, или 115,4 тыс. штук (минус 10,4% к апрелю прошлого года) 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………20  
КАМЕРА СЗАДИ – В ОБЯЗАЛОВКУ 
Все выпущенные после 1 мая новые автомобили, которые будут продаваться на рынке США, должны быть 
оборудованы видеосистемой заднего обзора. Таким образом, принятый еще четыре года назад закон, вступил в 
свою силу. Согласно данному документу, информация с камер может выводиться на экран мультимедийной 
системы, зеркало заднего вида или же отдельный дисплей 
 

5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ AUTOCHINA-2018 
В этом году AutoChina был проведен с особым размахом: свои новинки там представили признанные гранды 
мирового автопрома. Однако мы решили остановиться на новинках китайского автопрома. Среди них есть более 
чем интересные экземпляры 
 

НЕДОРОГОЙ – НЕ ЗНАЧИТ НЕНАДЕЖНЫЙ 
В США составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей последних пяти лет выпуска. 
В своем исследовании эксперты издания iSeeCars опирались на сведения об отзывных кампаний тех или иных 
моделей из базы данных Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) за 2013-
2017 гг 
 

КОГДА МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ ЗА ИМЯ. ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ АВТОБРЕНДОВ 
Чем известнее и раскрученнее автомобильная марка, тем дороже ее автомобили. А сама автокомпания, 
естественно, зарабатывает больше, пользуясь репутацией своего бренда. Журнал Forbes составил рейтинг самых 
дорогих брендов. В отличие от других рейтингов американский журнал практически не учитывает 
капитализацию компании 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА 
США, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ЕВРОПА: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ 
 

США МОГУТ ВВЕСТИ 25%-НЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ 
Министерство торговли США готовится рассмотреть вопрос о возможной угрозе автомобильного импорта 
национальной безопасности. По данным источников агентства Reuters, это может привести к введению 25-
процентных пошлин на импортный легковой и грузовой транспорт по аналогии с теми, что были введены в 
марте в отношении поставщиков стальной и алюминиевой продукции на американский рынок 
 

КИТАЙ СНИЗИТ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ 
Китай существенно понизит пошлины на импорт автомобилей и запчастей, расширяя доступ на крупнейший в 
мире авторынок на фоне ослабления торговых противоречий с США.С 1 июля пошлины на импорт большинства 
автомобилей будут снижены до 15% с 25%, сообщило министерство финансов КНР. Пошлиной в 20% сегодня 
облагается импорт лишь некоторых моделей грузовиков  
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КАЗАХСТАН 
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЦВЕТ НА ВТОРИЧКЕ - БЕЛЫЙ 
Три цвета и их производных оттенков – основные на рынке и по сей день. АКАБ о четырех месяцах регистрации в РК. 
В апреле органами МВД на учет поставлено 99 680 единиц техники. По сравнению с мартом количество регистраций выросло 

на 9,3%.Всего же по итогам четырех месяцев 
регистрацию (все сделки на вторичном рынке, 
включая переоформление автомобилей) прошло 359 
490 транспортных средств всех типов - 
на 19,4% больше чем в 2017 году. 
Доля первичной регистрации на фоне общего числа 
регистраций в апреле изменилась едва заметно 
(6,7% против 6,4% в марте), однако в количественном 
выражении на первичный учет поставлено 6 282 
против 5 494 авто соответственно. 
Остальные          93 398 пришлись на вторичную 
регистрацию – переоформление автомобилей. 
37 582 единиц от общего числа регистраций по-
прежнему приходятся на автомобили 
возрастом старше 20 лет. На технику от 10 до 20 

лет - 28 152 ед. Количество сделок с автомобилями 2008-2015 годов выпуска растет быстрее всего – 24 243 регистрации. На 
автомобили до 3-х лет приходится 9 586 сделок. 
По итогам первых четырех месяцев лидером по количеству регистраций остается Toyota Camry всех годов выпуска, из года в год, 
вытесняя с первых строчек престарелый парк автомобилей Volkswagen Passat и Golf. Последний, к слову, в ближайшие годы уступит 
место Daewoo Nexia. В регионах по-прежнему достаточно популярны:Opel Vectra, Audi 100 и Mazda 626. Немало на вторичном рынке 
автомобилей Lada Priora и Lada Samara, купленных за последние десять лет. Программа утилизации вытеснила за десятку самых 
распространенных автомобилей классическое семейство «Жигулей», стоимость которых едва стала превышать размер компенсации 
за сдачу на утилизацию. 
Три цвета и их производных оттенков – основные на рынке и по сей день. Больше всего сделок приходится на 
автомобили белого цвета (23,7%), серебристый на второй позиции (14,2%), автомобили черного цвета – 12,6% всех регистраций. 
Примечательно, что автомобили более ярких цветов – красный, синий, зеленый в большинстве своем старше 20 лет, и ввозились в 
нашу страну подержанными. 
По количеству регистраций в разрезе регионов в апреле Алматинская область впервые в этом году опередила ЮКО. Тем не менее, 
по итогам четырех месяцев лидирует Южно-Казахстанская область, здесь в январе-апреле было зарегистрировано 53 421 авто 
(первичная регистрация – 1 921 ед.). Алматинская область – 52 993 ед., из них 1 766впервые зарегистрированных автомобилей. 
Третья и четвертая позиция рейтинга регионов за городами республиканского значения Алматы (44 852 ед.) и Астана (30 055 ед.). 
Здесь же и продается больше всего новых автомобилей – 4 597 и 2 821 первичных регистраций, соответственно. 
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В АПРЕЛЕ 
По данным аналитиков Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в апреле на казахстанском рынке продано 4 563 новых 

автомобиля (включая тяжелую коммерческую технику) - на 298 
единиц больше, чем в марте (+7%). 
Всего за первые четыре месяца нынешнего года продажи по 
сравнению с показателями прошлого года выросли на 41,1% до 
16 323 ед. Что еще достаточно скромно в историческом 
сравнении. 
Десятку самых продаваемых легковых автомобилей в апреле 
продолжает возглавлять Lada – 1026 автомобилей (+7,8% к 
марту). На втором месте Toyota. После небольшого снижения в 
марте, автомобили японского бренда снова в плюсе – 794 
(+11,7%), в мае ожидается всплеск повышенного внимания к 
бренду в связи со стартом продаж Toyota Camry нового 
поколения. На третьем месте второй месяц подряд автомобили 
Hyundai производства «СарыаркаАвтоПром» с результатом 486 

единиц (-9,8%). Еще один корейский бренд Kia (282; +25,9%) с заметным отставанием занимает четвертую позицию. Проблемы с 
отсутствием автомобилей у дилеров Ravon продолжаются, в апреле продано всего 215 автомобилей (-43,9%). На шестой позиции - 
Lexus. Поредевшие стоки в первые месяцы 2018 года позволили приблизиться BMW к лидеру премиум-сегмента, однако уже в 
апреле, когда пришла новая партия техники, дилеры Lexus продали почти в четыре раза больше автомобилей, чем в марте – 143 
авто (+266,7%). На седьмой позиции: самый популярный китайский бренд в Казахстане – автомобили JAC костанайского 
производства – 140 (+17,6%). Замыкают ТОП-10: Renault (136; +37,4%), Volkswagen (130; +49,4%) и Nissan (127; -23%). 
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В разрезе моделей в апреле лидирует Lada 4x4 – 294 внедорожника. Lada Granta на второй позиции – 261 седан. Замыкает тройку 
ставшая уже предыдущим поколением Toyota Camry – 255 автомобилей. Прибавила Lada Vesta за счет автомобилей в кузове 
универсал – 218 ед. Ravon R3 и Hyundai Accent по 170 автомобилей - Accent впервые за последние два года вернулся в первую 
десятку. Далее по списку: Hyundai Creta (148 ед.), Kia Sportage – (132 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (119 ед.), Toyota Corolla (118 ед.). 
В рейтинге коммерческой техники лидируют продукция ГАЗ, в апреле было продан 241 автомобиль «ГАЗель» и «ГАЗон» (-6,9%). На 
второй строчке грузовики KAMAZ, включая грузовики кокшетауского производства - 96 (+2,1%). Замыкает тройку Hyundai Trucks с 
результатом 16 автомобилей. В ТОП-10 также вошли автобусы Daewoo (10), грузовики Foton (10), коммерческая техника Mercedes-
Benz (9), Iveco (7), MAN (4) и Scania (3). 
Анар МАКАШЕВА, Вице-президент АКАБ 
«Умеренные темпы показывает апрель - устойчивый сбыт на уровне 4 500 автомобилей в месяц. Тем не менее, рынку важна 
стабильность текущей динамики продаж. Прогнозы на второй квартал 2018 года могут лишь омрачить значительные валютные 
колебания, однако, наиболее вероятный сценарий все же в положительном тренде количественного роста». 
 
 

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В КАЗАХСТАНЕ ПРОИЗВЕДЕНО 8 784 ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЯ 
Согласно данным АКАБ за четыре месяца текущего года было произведено 9297 единиц техники (включая легковые, грузовые 
автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы) 

общей стоимостью 52,8 млрд 
тенге. 
За отчетный период в Казахстане 
силами шести производственных 
площадок было выпущено 8 784 
легковых 

автомобиля (+92,2%), 236 грузовиков (-9,6%), 60 автобусов (-7,7%), 44 единицы прочей 
специализированной техники (57,1%) и 173 прицепов/полуприцепов (53,1%). 
По итогам четырех месяцев силами усть-каменогорского «Азия Авто» по предварительным 
данным было собрано 5921 автомобиль, на 

костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 2888 единиц техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжинринг» произвел 148 грузовиков, 
алматинский Hyundai Trans Auto отгрузил 54 ед. техники. Семипалатинские предприятия СемАЗ и DaewooBus произвели по 25 машин. 
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Сбыт автомобилей отечественного производства в 2018 году достиг 7 658 единиц, что в два раза выше результатов прошлого года (3 
614 ед.). Рыночная доля автомобилей с лейблом «Сделано в Казахстане» выросла с 31,2% до 46,9% в текущем году. В апреле 2018 
года рыночная доля впервые достигла 49,6%. 
 
Анар МАКАШЕВА, Вице-президент АКАБ: 
«Производство автомобилей в стране растет, а по своему темпу вдвое опережает скорость восстановления рынка. Паритет между 
импортными и локально произведенными автомобилями совсем не за горами - доля отечественного автопрома за первые четыре 
месяца впервые достигла рекордных 46,9%.Во многом это стало возможно благодаря очередному траншу финансирования 
программы льготного автокредитования под 4%». 
 

БОЗУМБАЕВ: ДЕФИЦИТА ГСМ НЕТ 
Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка в месячном объеме. 
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов, передает 
корреспондент Zakon.kz. 
«Объем добычи нефти и конденсата с начала года составил 29 млн 900 
тысяч тонн, что показывает рост на 6% к аналогичному периоду 2017 
года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 17,9 млн 
тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 3,8 
млн тонн, на Тенгизе - 9,9 млн тонн, на Карачаганаке 4,2 млн тонн», - 
сказал он на заседании правительства РК. 
По его словам, объем экспорта нефти составил 24,1 млн тонн нефти, 
что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше 4,3%. 
«Объем переработки нефти составил 5,1 млн тонн, рост к 
аналогичному периоду прошлого года на 12%, объем производства 
нефтепродуктов на трех НПЗ составил 3,6 млн тонн, что составил рост 
на 7% к аналогичному периоду прошлого года», - проинформировал глава ведомства. 
В то же время К. Бозумбаев отметил, что в целом «с начала года до сегодняшнего дня ситуация на рынке нефтепродуктов 
стабильная и дефицита на ГСМ не наблюдается». 
«Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка в месячном объеме, по бензину - 338 тысяч 
тонн и 280 тысяч тонн дизтоплива», - сообщил глава МЭ РК. 
 

МЕШАЕТ ЛИ РОССИЙСКИЙ БЕНЗИН КАЗАХСТАНУ – ЭКСПЕРТЫ РФ 
Напомним, Казахстан заявил о готовности временно запретить ввоз в страну российского бензина по железной дороге. 
Окончательное решение будет принято после того, как 6 июня пройдут публичные обсуждения этой темы. 
Мотивы такого решения в Астане пока не озвучены, но некоторые эксперты предположили, что причиной стало увеличение стоимости 
российского топлива. Однако глава минэнерго РК Канат Бозумбаев рассказал, что на цены на АЗС в стране может влиять не только 
рост цен на бензин в России, но и образовавшийся переизбыток топлива в самом Казахстане. 
- Нашим нефтепереработчикам нужно сбывать бензин, а его накопления увеличиваются, потому что два завода уже 
модернизированы, – рассказал господин Бозумбаев. 
О том, для чего Казахстан, который является одним из крупнейших в регионе добытчиков нефти, импортирует бензин из России, 
притом, что свой - в избытке, издание «Взгляд» порассуждало с российскими экспертами. 
Как отмечается в публикации наших коллег, Казахстан предпочитает продавать больше нефти на экспорт и получать валютную 
выручку, но три НПЗ – Атырауский, Павлодарский и Шымкентский, которые занимались переработкой, полностью не обеспечивали 
внутренние потребности. 
- Нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана исторически связана с российской. При наличии железных дорог и 
соседнего государства, в котором до недавних пор поддерживались низкие цены на бензин и дизтопливо, особого смысла в 

https://www.caravan.kz/news/bozumbaev-rasskazal-povliyaet-li-skachok-cen-na-benzin-v-rf-na-kazakhstan-449480/
https://vz.ru/economy/2018/5/30/925396.html
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строительстве новых НПЗ не было – дешевле было импортировать недостающие объемы, – пояснил директор экспертной группы 
Veta Дмитрий ЖАРСКИЙ. 
Россия как партнер по ЕАЭС поставляет в Казахстан нефтепродукты беспошлинно. В разные периоды Россия покрывала до 30% 
потребностей казахстанского рынка бензина, и, якобы, поэтому в Казахстане запрещен экспорт светлых нефтепродуктов, «ибо самим 
не хватает». 
Эксперт ФНЭБ Игорь ЮШКОВ считает, что российский бензин стал конкурентом собственным казахстанским нефтепродуктам, а 
нефтепереработчикам надо отбивать инвестиции в модернизацию. 
- Казахстан хочет частично закрыть поставки с российского рынка, чтобы российский бензин не конкурировал с этими 
модернизированными предприятиями, - подметил Юшков. 
Но с другой стороны, по его словам, казахстанские власти могут также опасаться, что казахстанские поставщики начнут отправлять 
бензин в Россию, чтобы подзаработать на разнице цен. В итоге возможен такой исход: 
- Казахстан столкнется с дефицитом бензина у себя на родине и ростом цен. Только паритет цен в обеих странах позволяет избегать 
таких перетоков, - предположил эксперт. 
Что касается России, то ожидаемое снижение акцизов на бензин с июля должно сдержать дальнейшее повышение цен внутри 
страны. Чтобы вернуть их к прежним значениям, потребуются новые меры. На запрет экспорта нефтепродуктов РФ не пойдет, но 
могут быть введены некие ограничения для экспорта. 
- Ограничение экспорта нефтепродуктов может отразиться в конечном счете на доходах российской казны. За счет высокой 
стоимости нефти на внешних рынках наполнение нефтедолларовых резервов сейчас складывается наилучшим образом, а 
ограничения придется вводить для всех нефтяников в равной степени, – говорит Алексей АНТОНОВ из «Алор Брокер». 
 

БОЛЕЕ 5 МЛРД ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ЗА СДАЧУ СТАРЫХ 

АВТО 
Собрано и переработано 136,1 тыс тонн отходов. 
Казахстанцам, сдавшим на переработку старые автомобили, оборудование и упаковки, выплатили более 5 млрд тенге. Об этом 

сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи 
перед Общественным советом по вопросам топливно-энергетического 
комплекса и экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«В 2016 году введен РОП (расширенные обязательства 
производителей/импортеров) на автомобили и их компоненты, в 2017 году - на 
электрооборудование и упаковку. За период реализации РОП (2016 - 2017 
годы) собрано и переработано 136,1 тыс тонн отходов. Размер выплаты 
составил 5,2 млрд тенге», - сказал Канат Бозумбаев. 
В области управления отходами доля переработанных и утилизированных 
отходов производства составила 31%, ТБО - 9%, при этом с 2015 года по 
промышленным отходам данный индикатор вырос в 1,3 раза, по ТБО - в 5 раз. 

Планируется в 2018 году долю переработки промышленных отходов довести до 32%, ТБО - до 11%. 
Министр также сообщил, что объем финансирования природоохранных мероприятий природопользователями составил за 2017 год 
129,6 млрд тенге, что почти в 1,5 раза выше показателя 2015 года (87 млрд тенге). 
В результате проведенной ревизии в целях снижения административной нагрузки на бизнес в рамках проводимых инспекторских 
проверок контрольно-надзорные функции сокращены на 30%. 
 

ASTANA HUB НАБИРАЕТ НОВЫЙ ПОТОК СТАРТАПЕРОВ 
Одним из успешных проектов Astana Hub является стартап "Смарт заправки", которые уже сотрудничают с двумя сетями АЗС 
в Караганде. 
"Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" приглашает принять участие во втором потоке акселератора. По словам 
организаторов, акселератор нацелен на поиск глобальной IT-компании с казахстанским продуктом. Об этом в рамках выпускного 
первой акселерационной программы заявил генеральный директор корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов 
Astana Hub" Магжан Мадиев, передаёт корреспондент BNews.kz. 

В рамках выпускного первой акселерационной программы Astana Hub объявил об 
открытии приёма заявок на второй поток. 
 По словам Мадиева, за время работы со стартаперами, кто-то привлёк свои 
первые инвестиции, кто-то увеличил продажи. 
"Суммарно к нам попало 13 проектов, не все дошли до конца, некоторые проекты 
закрылись. Некоторые проекты очень хорошие, кто-то прошёл в другие 
программы. Например, трое наших выпускников попали в программу "Смарт 
жолы" и едут в Сингапур. Все проекты из области информационных технологий – 
это маркетплейсы, виртуальная реальность, проекты с элементами 
искусственного интеллекта", - сообщил Мадиев. 

Одним из успешных проектов Astana Hub является стартап "Смарт заправки", которые уже сотрудничают с двумя сетями АЗС в 
Караганде. 
"Проект "Смарт заправки" мы запустили в прошлом году. В декабре вышли в тестовом режиме, а в феврале запустили полноценный 
пилотный проект. Мы работаем с двумя сетями АЗС в Караганде. Наша услуга заключается в сканировании QR-кода на заправочной 
колонке, не выходя из авто, и оплачивать заправку со смартфона", - сказал стартапер Жарасхан Сарсембаев. 
Он отметил, что приложение облегчит жизнь водителям с детьми и людям с ограниченными возможностями. Также, по словам 
Сарсембаева, приложение не требует дополнительных вложений от АЗС. 
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"Мы приходим, устанавливаем им программу в зависимости от существующей на АЗС программы, можем сделать полную интеграцию 
либо частичную. Установка программы для одной АЗС занимает 3-5 дней. Мы сейчас тестируем вторую бизнес-модель. И по ходу 
работы мы нащупали ещё два интересных проекта из тех проблем, которые ощущают АЗС. Мы попытаемся их решить и заработать 
на этом. Есть четыре модели, на которых мы можем зарабатывать. Мы постоянно добавляем виды монетизации, чтобы проект был 
максимально прибыльным для инвесторов", - подытожил Сарсембаев. 
 

АВТОКРЕДИТ НА ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 

9 БАНКОВ 
Максимальный срок кредита в сегменте варьируется от 12 месяцев 
Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 из 32 БВУ РК. Возраст приобретаемых 
автомобилей чаще всего не должен превышать 3−5 лет на авто производства Южной Кореи, 
СНГ и Китая, и 10−15 лет — на остальные иномарки. 
В сегменте 17 различных кредитных продуктов, условия которых отличаются в зависимости 
от наличия или отсутствия залога, подтверждения доходов и т. д. Самая низкая годовая 
эффективная ставка в сегменте — у Kaspi bank (от 7,06%), следом идут АТФ — от 19% 
и Нурбанк — от 22%. 
Самая высокая максимальная сумма кредита — у БЦК (до 19,3 млн тг), следом идут 
Евразийский Банк и АТФ (до 15 млн тг). Максимальный срок кредита в сегменте варьируется от 12 месяцев. (БЦК) до 84 мес. (АТФ). 
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КАЗАХСТАНЦАМ ПРЕДЛОЖАТ СТАВИТЬ НА АВТО RFID-МЕТКИ 
Эту технологию начнут тестировать в июне текущего года на трассе Астана - Щучинск 

Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» запускает пилотный проект по внедрению технологии RFID-
меток. Такие метки могут использоваться для бесконтактной идентификации автомобилей, 
анализа интенсивности движения на платных участках трасс и для автоматического 
взимания оплаты проезда.  
Тестовый режим внедрения RFID технологии планируется в июне 2018 года на платном 
участке Астана — Щучинск. 
 
По информации разработчиков, RFID-метки — 
это радиочастотные устройства, имеющие свой 
уникальный номер, которые способны 

идентифицировать и автоматически считывать данные транспортного средства. 
На основании этих данных происходит управление шлагбаумами, воротами или другими 
барьерами. 
«При обнаружении идентификационного кода RFID — наклейки на лобовом стекле 
транспортного средства система идентифицирует автомобиль и позволяет безостановочно 
одолевать пункты взимания платы на платных участках автодорог. На ПВП предусмотрены 
отдельные полосы для быстрого проезда. RFID метки на территории РК будут 
распространяться операторами Общества на пунктах взимания платы бесплатно. Первая обклейка 4000 тысяч меток придется 
на участок платной автодороги Астана — Щучинск, раздача первых 80 000 тысяч меток пройдет на ПВП участка Алматы — 
Хоргос», — пояснили в нацкомпании. 
Также уточнили, что радиочастотная метка при необходимости защищается паролем и зашифровывается, а считывается метка при 
развитии скорости до 200 км/ч. 
Технология RFID идентификации используется на Тайване, в Турции, Венгрии, Франции, Португалии, Италии, ОАЭ, Бельгии, 
Норвегии, Японии. 
Напомним, в текущем году платными автомобильными дорогами республиканского значения станут участки Астана — Темиртау, 
Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос общей протяженностью 469 км. 
Разрабатывается проектно-сметная документация по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 
5,5 тыс. км. 
 

БОЛЕЕ 100 АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА ПОЛУЧИЛИ 

ВЫПЛАТЫ ПО АВТОКАСКО В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 1 МЛН ТЕНГЕ 
Автокаско позволит получить страховое возмещение независимо от того, что произошло с транспортным средством 
Начиная с 2018 года АО «СК «Евразия» уже выплатило почти 300 млн тенге по страхованию автомобильного транспорта (автокаско). 
Более 100 автовладельцев получили выплаты свыше 1 млн тенге. 
За январь-апрель компанией осуществлены крупные страховые выплаты по 312 авто, 
которые имели полис автокаско. Эти автомобили были застрахованы от рисков угона, 
ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, 
злоумышленных действий третьих лиц и других рисков. 
Два автовладельца, которые получили в апреле 6,7 млн тенге и 5,6 млн тенге, были 
застрахованы по программе автокаско «Все включено», то есть страхование от всех 
рисков: угон, ущерб в результате ДТП, пожар, стихийные бедствия, противоправные 
действия третьих лиц и др. После представления всех необходимых документов 
и проведения проверки события, произошедшие с машинами, были признаны 
страховым случаем. Помимо традиционных вышеперечисленных рисков, «Евразия» 
по данной программе возмещает убытки, причиненные вследствие внешнего физического воздействия других случайных событий. 
«Это очень удобно для клиента, поскольку невозможно предвидеть, что может произойти с автомобилем на дороге или даже 
на охраняемой стоянке. Поэтому полис автокаско — наиболее эффективный инструмент защиты от потенциальных рисков. Данный 
пример с двумя автовладельцами наглядно демонстрирует преимущества страхования автокаско. Стоимость ремонта автомобилей 
постоянно возрастает, а полис автокаско позволит получить страховое возмещение независимо от того, что произошло 
с транспортным средством», — отметил исполнительный директор «Евразии» Шакир Иминов. 
 

BMW I3: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В КУБЕ 
«Астана Моторс» объявила о старте новых моделей BMW i. Теперь казахстанцам доступны самый продаваемый электромобиль 

премиум-сегмента BMW i3 и самый успешный гибридный спорткар BMW i8. 
Электромобили потихоньку входят в нашу жизнь, 
становясь в какой-то степени мерой успеха. Говоря 
сухим языком цифр, в прошлом году BMW AG по 
всему миру поставила клиентам 103 тыс. 
электрифицированных автомобилей 
(электромобили и гибридные модели). В этом году 
рост этого показателя ожидается до 140 тыс. 
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единиц. К 2025 году число электрифицированных моделей BMW возрастет до 25. 
В домашних условиях что i3, что i8 можно зарядить от специальной зарядной станции BMW I Wallbox (приобретается отдельно) или 
через обычный зарядный кабель от розетки. 
Фирменная гарантия на батарею электрокара составляет 8 лет или 100 тыс. км пробега. Если она выйдет из строя в 
гарантийный период, ее заменят бесплатно. 
Стоимость на i3 стартует с отметки в 41 тыс. евро, на i8, как уже говорилось выше, от 170 тыс. евро. 
В этом году «Автоцентр Бавария» планирует реализовать в Казахстане 20-25 электромобилей i3 и несколько i8. К тому же, по данным 
Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в ближайший год по стране появится 109 новых зарядных станций — по 50 будут 
установлены в Астане и Алматы, еще девять — на трассе Астана — Боровое. Всего к концу 2018 года в Казахстане будет 
насчитываться 350 таких станций, что приведет к большему развитию рынка электрифицированных автомобилей в Казахстане. 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ: ВРЕМЯ ДОВЕРЯТЬ ПРИШЛО? 
Еще десять лет назад китайские автомобили никто не воспринимал всерьез. За последние годы ситуация несколько изменилась. 
Сейчас Китай занимает первое место в мире по автопроизводству. Тем не менее, бороться со стереотипами сложно. «Къ» решил 
разобраться, как в настоящий момент обстоят дела с автомобилями made in China. 
Тема китайских автомобилей сейчас актуальна для казахстанских потребителей, прежде всего потому, что в прошлом году китайский 
инвестор China National Vehicles Import & Export Corporation выразил намерение приобрести 51% акций автопроизводителя АО «ГК 
«Аллюр». По условиям контракта компания из Поднебесной будет осуществлять финансирование китайских проектов на 
костанайском заводе. Таким образом, планируется расширение линейки китайских автобрендов на казахстанском рынке. 

 
Немного истории 
Пару десятков лет назад словосочетание «сделано в Китае» или 
«made in China» стало стойко ассоциироваться с дешевизной, 
низким качеством и небольшим сроком службы. Однако потом мы 
начали путешествовать и выяснили, что, к примеру, одежда 
«made in China» может быть очень даже качественной. Хотя бы 
потому, что именно в Китае размещено производство огромного 
количества всемирно известных брендов. 
Почему-то некоторые забывают о том, что четыре великих 
изобретения— компас, порох, бумага и книгопечатание с 
помощью наборного шрифта в свое время изменили историю 
мира, а появились они именно в Китае. Открытиями нашего 
времени сегодня поистине можно считать высокоскоростную 
железную дорогу, интернет-шоппинг, китайскую систему 
электронных платежей Алипэй (Alipay), велошеринг, 

электромобили. Пусть эти изобретения появились сначала не в Китае. Однако китайцы, благодаря своей мудрости, превратили их в 
яркие визитки своей страны. Высокоскоростная железная дорога начала лидировать в системе рельсового транспорта Китая во 
втором десятилетии 21-го века. К настоящему времени Китай уже стал крупнейшим в мире рынком розничной электронной торговли, 
и стоит добавить, что число интернет-пользователей в стране составляет более 700 млн. человек. 
Данные показывают, что всего за первые семь минут работы торговой платформы Тяньмао при компании Алибаба— одного из дней 
огромных скидок в Китае, заключаются сделки на сумму свыше 100 млн. юаней (1 долл США — 6,7 юаня). А на интернет-площадке 
«Цзиндун» (JD) объем сделок за первые 15 часов превышают 100 млрд. юаней. 
Кстати говоря, в прошлом году китайская торговая площадка Alibaba впервые обогнала своего главного конкурента американскую 
площадку Amazon, став самым крупным торговым ресурсом в сети. 
Разработанные в Китае мобильные приложения вышли за пределы страны, и активно используются в ряде стран, расположенных 
вдоль «Пояса и пути». Уже есть индийская версия Алипэя, таиландская версия Алибабы, филиппинская версия Вичата (WeChat), а 
также индонезийская версия такси Диди. 
Еще лет десять назад мобильные телефоны из Поднебесной вызывали презрительные ухмылки. В принципе, понятно почему: за 
внешностью популярных брендов пряталась невзрачная начинка с маловразумительными функциями. А что сегодня? Китайский 
Huawei успешно конкурирует на рынке с Samsung (к слову, этот бренд не так давно тоже не вызывал никакого доверия) и iPhone. 
Всего несколько лет назад китайская компания Lenovo впервые стала безоговорочным лидером на мировом рынке персональных 
компьютеров. 
Аналогию можно провести и с автомобильной промышленностью. На минуточку, Китай обладает самым большим внутренним рынком 
в мире, на котором в прошлом году было произведено и продано порядка 30 млн автомобилей. Второе место в мире занимает США с 
объемом производства 11,2 млн. Здесь же, в Поднебесной, самый высокий уровень автоматизации. Только в прошлом году в Китае 
было продано 90 тыс. промышленных роботов. Это сравнимо с совокупным объемом, реализованным в Европе, США и Канаде. В 
2019 году Китай намерен произвести и продать 160 тыс. промышленных роботов, что превысит мировой выпуск и ритейл. Это 
свидетельствует о том, что китайцы нацелены на качество, на автоматизацию труда, а это, соответственно, увеличение 
производительности, улучшение качества продукции, применение новых технологий. 
С этим не поспоришь. Китай нацелен на создание высоких технологий и практичных инноваций. Сегодня он уверенно подтверждает 
статус лидера по созданию новых технологий. И это признают мировые автомобильные концерны, которые стремятся к кооперации и 
сотрудничеству с китайскими компаниями. Совсем недавно немецкий автопроизводитель Daimler вместе со своим китайским 
партнером BAIC инвестировал 11,9 млрд юаней ($1,9 млрд) в строительство нового завода в Китае. Завод будет производить 
автомобили Mercedes-Benz, в том числе электромобили. Ранее о своих инвестициях в производство электромобилей в Китае 
объявляли многие другие автопроизводители. В ноябре прошлого года Volkswagen объявил об инвестициях в размере $12 млрд, в 
начале февраля Nissan сообщил, что инвестирует в производство электромобилей в Китае $9,5 млрд. В ноябре также стало известно 
о намерении Daimler инвестировать в производство электромобилей в Китае $755 млн. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2018                                            

 
 

11 

По сути, КНР повторяет сценарий Японии и Кореи на американском рынке 60-х годов. Причем первоначально производители авто в 
Китае делали ставку исключительно на недорогие машины, принося в жертву качество материалов и сборки своих машин. Если 
поначалу подобная стратегия приносила нужные дивиденды, то уже в девяностых годах прошлого века требования покупателей 
начали меняться. В результате показатели продаж стали падать и местным производителям пришлось кардинальным образом 
пересмотреть приоритеты. 
На сегодняшний день в стране насчитывается около десятка крупных производителей автомобилей. Причем сегодня они выпускают 
не только копии знаменитых моделей, но и предлагают покупателям исключительно собственные разработки. Более того, китайские 
компании усиленно наращивают свое присутствие в мировой автомобильной промышленности, приобретая доли европейских 
автозаводов. Так, в 2014 году китайский Dongfeng приобрел 14% акций французского PSA Peugeot Citroen; в 2017 году китайский 
Geely приобрел 51% акций британского Lotus, а также китайский Dongfeng через PSA приобрел 100% акций немецкого Opel; китайский 
GSR Capital приобрел 100% акций производителя электрических батарей Automotive Energy Supply, входящего в концерн японского 
Nissan; с 2017-го по настоящее время китайский Great Wall ведет переговоры по приобретению 100% акций JEEP (входящего в состав 
концерна Fiat-Chrysler); в 2018 году китайский Geely приобрел 10% акций немецкого Daimler. Судя по динамике, стремительная 
экспансия китайских авто продолжится. Поживем – увидим. 
В Казахстане первые китайские машины были зарегистрированы в 1998 году – грузовики YUEJIN и PUYUAN. Активно сегмент 
китайских коммерческих автомобилей стал развиваться с 2004 года, когда буквально за год количество поставленных на учет машин 
выросло в четыре раза (с 39 в 2004 году до 144 в 2005-м). В общей структуре рынка доля китайских авто небольшая, однако имеет 
тенденцию к росту. 
Рост покупательского интереса связан, во-первых, с их относительной доступностью по сравнению с продукцией других зарубежных 
производителей, что в жестких экономических условиях является определяющим фактором. Причем, в первую очередь, речь идет о 
китайских авто казахстанской сборки, на которые распространяется льготное автокредитование. На сегодняшний день в Казахстане 
производятся несколько китайских брендов легковой и коммерческой техники: JAC, Ankai, Foton, Shacman, FAW. Jac входит в десятку 
самых продаваемых новых легковых автомобилей Казахстана. Во-вторых, налицо заметное улучшение технических и дизайнерских 
характеристик, что прежде было основным видовым дефектом китайского автопрома. 
 
Мнение пользователей 
Впрочем, это все лирика. Для рядовых автолюбителей, выбирающих автомобиль эконом-сегмента, в первую очередь важна 
доступная цена, надежность, недорогое обслуживание, необходимый уровень комфорта и дизайн. А у казахстанских и российских 
покупателей еще довольно сильно предубеждение против китайских авто. Однако с уверенностью судить о качестве продукции может 
в первую очередь тот, кто продукцией этой пользуется. 
Итак, если проанализировать высказывания пользователей всевозможных интернет-форумов, посвященных «китайцам», то можно 
выделить ряд плюсов и минусов. 
В числе минусов основное количество пользователей отмечает непрестижность автомобилей китайского производства, их низкую 
ликвидность на вторичном рынке, отсутствие опыта длительной эксплуатации и резкий запах некачественного пластика. 
Что касается первых трех пунктов, то они очень тесно взаимосвязаны, и расставить точки над «i» в этом случае может только время. 
Лояльность к бренду нарабатывается годами. К слову, еще лет десять назад автомобили корейского производства также не 
вызывали никакого доверия. Сейчас те же Kia и Hyundai пользуются неизменной популярностью в своем сегменте. 
Что касается претензий к запаху пластика, то они более не актуальны. По той простой причине, что автопроизводители решили 
проблему. Жалобы на токсичный запах дешевого пластика в китайских автомобилях – дело прошлого и связаны в первую очередь с 
автомобилями выпуска до 2005 года, когда развитие автомобильной индустрии Китая носило хаотический и практически 
бесконтрольный характер. С 2006 года началось усиление национальной системы стандартизации, которое достигло своего расцвета 
к 2015 году. Вопросы ужесточения контроля над использованием токсичных компонентов при производстве пластиковых изделий (не 
только автомобильного, но и бытового назначения) сегодня поднимаются в Китае особенно активно, вплоть до введения жестких 
нормативных актов в 2016 году. 
На ранних стадиях автомобильного производства повсеместно и активно применялись более дешевые АБС (акрило-нитрил-бутадиен-
стирол) и полипропилен. В последнее время их доля в объеме производства пластика для автомобильной промышленности в Китае 
снизилась до 17% – вместо них все чаще используется полиамид (43% объема производства). 
Значительную роль в создании специфичного запаха в салоне дешевых китайских автомобилей играли также применяемые до 2015 
года клеи и герметики. 
С ростом объемов производства и ужесточением требований к качеству и экологичности китайские компании стали покупать 
европейские и американские технологии и даже целые компании – в 2015 году крупнейший китайский производитель пластика для 
автомобильной промышленности Shanghai Pret поглотил американскую компанию Wellman Plastics. Аналогично, компания China XD – 
другой лидер производства пластика из Китая – открыла производство в Дубае, компания Kingfa приобрела индийского 
производителя пластика, а китайская Hydro S&S открыла заводы в Европе и США. Развитие экспорта китайских автомобилей диктует 
более жесткие, мировые требования к качеству автомобилей, в том числе к качеству пластика, что положительно сказывается на 
качестве автомобилей и их компонентов и на внутреннем рынке Китая. 
Что касается плюсов, то в первую очередь пользователи называют, конечно же, доступную стоимость. Фраза «лучше новый «китаец», 
чем подержанный «немец/японец/кореец» встречается на форумах достаточно часто. При этом многие отмечают еще и более 
богатое техническое оснащение. 
Еще одним плюсом владельцы китайских авто считают недорогое обслуживание, низкую стоимость запчастей, а также их наличие, 
проверенные агрегаты и узлы. Даже сегодня, когда автопроизводители из этой страны самостоятельно занимаются разработкой 
своих новых моделей, они все также используют по лицензии хорошо себя зарекомендовавшие за годы эксплуатации двигатели и 
коробки передач от ведущих мировых автопроизводителей. 
Разумеется, выбор автомобиля – дело индивидуальное. Однако если отбросить стереотипы и предрассудки, то китайские 
автомобили уже заняли достойное место на рынке. Как написал один из пользователей, «ничего на месте не стоит, а 29 млн машин в 
год – это вам не шутки. Смотрите, с одеждой и обувью уже никаких проблем, с электроникой – также. Теперь и китайские автомобили 
выстреливают, с их то работоспособностью». И с этим высказыванием не поспоришь. Сегодня китайская продукция соответствует 
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высочайшим показателям качества за счет автоматизации труда, новых технологий, IT-центров и огромной государственной 
поддержки, чем могут похвастать не все зарубежные автоконцерны. 
 

БОЛЕЕ СТА АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАЛИСЬ В ЧЕМПИОНАТЕ РК ПО 

АВТОЗВУКУ В ШЫМКЕНТЕ 
В Шымкенте прошёл второй этап республиканского чемпионата "АМТ Казахстан 2018". Модель авто и год её выпуска не имеют 

значения, главное - мощная музыкальная аппаратура, говорят 
организаторы. 
Для участия в республиканских стартах было заявлено более 100 
участников из Казахстана, а также и соседнего зарубежья, передаёт 
корреспондент BNews.kz. 
С раннего утра центральная площадь Шымкента была полностью 
перекрыта. Сюда съехались десятки автомашин со всего Казахстана. 
Судить, чьё авто по праву должно называться "лучшим" предстоит трём 
судейским коллегиям по трём различным номинациям "Автозвук внутри", 
"Автозвук наружного звучания" и "Тюнинг". 
"Сегодня у нас стартовал второй этап чемпионата Казахстана по автозвуку 

"АМТ Казахстан 2018". Соревнования проводим второй год подряд. В прошлом году масштабы данных стартов были куда меньше, 
чем в этом. Сегодня мы можем увидеть здесь самые прокаченные и 
упакованные авто с самой навороченной аудиосистемой. Главный приз – это 
кубки и грамоты, которые мы вручим по окончанию соревнований за первые, 
вторые и третьи места", - рассказал организатор Чемпионата РК по автозвуку 
"АМТ Казахстан 2018" Александр Емелькин. 
В соревнования принимают участие автолюбители из Алматы, Тараза, 
Шымкента и Бишкека. Участниками чемпионата стали даже гости из Душанбе. 
Алексей Агулов прибыл в самый солнечный город Казахстана на своём 
внедорожнике Митсубиси Паджеро. И всё ради того, чтобы заявить о себе, 
принять участие в чемпионате Казахстана и увезти с собой главный трофей. По 
словам Алексея к этим соревнованиям он готовил своё авто самостоятельно. 
"Шымкент очень красивый и гостеприимный город. Своё авто я готовил к этим 
соревнованиям не один день, установил самую современную музыкальную аппаратуру. Надеюсь, что победа останется за мной, и я 
привезу в свой родной город Душанбе трофей из культурной столицы Казахстана", - поделился планами Алексей Агулов. 
Немало и уникальных автомашин с неповторимым внешним и наружным тюнингом. Владелец Хонды Аккорда 1998 года выпуска 
Антон приехал в Шымкент из Алматы. Сегодняшние старты, как утверждает Антон это хорошая возможность выставить свою машину 
напоказ зрителям. Тем более, что данный автомобиль Антон собирал самостоятельно. Установил игровую приставку, два LED-
дисплея, аккустическую систему. Сделал внешний тюнинг и преобразил сердце авто – мотор. 
"Этот автомобиль я специально готовил к подобным автошоу. Это топовая автомашина с двигателям 2,0 кубических сантиметров. 
Несмотря на внешний тюнинг, двигатель остался нефорсированным. То есть, срываться с места и копать асфальт резиной эта 
машина не может. Так сказать, машина сделана для красоты, а не для гонок. Если скучно, то у меня в багажном отсеке установлена 
игровая приставка с двумя дисплеями. Можно вдоволь поиграть игры", - смеясь рассказал Анатолий Хромов.  
Открытый чемпионат РК по автозвуку "АМТ Казахстан 2018" продлится до позднего вечера. К этому времени судейская коллегия 
стартов снимет замеры автозвука в децибелах и выявит победителей. 
 

ЕЭК ПРИПОМНИТ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОСБОРКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ГОТОВЯТСЯ К НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЕАЭС ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ  
С 1 июля текущего года вступает в силу одно из условий решения Высшего евразийского экономического совета № 72 «Об 

условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» на территориях государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства».  
По документу, установленный с 1 июля 2018 года уровень локализации производства моторных транспортных средств – не менее 
50%. В Евразийской экономической комиссии полагают, что сборка автомобилей в разных странах объединения на разных условиях 
приводит к неравной конкуренции на общем рынке. Пока (до 1 июля) на общем рынке ЕАЭС могут свободно обращаться автомобили, 
степень локализации сборки которых достигает 30%.  

«По факту степень локализации на отечественных автозаводах мало кому известна», – говорит председатель правления 
Союза независимого автобизнеса Казахстана Тимур Жаркенов.  

Решение Высшего евразийского экономического совета подразумевает, что доступ автомобилей со степенью локализации 
менее 50% на рынок ЕАЭС будет закрыт. «Данное требование распространяется только на транспортные средства, произведенные в 
рамках промышленной сборки и отправляемые на экспорт в страны – члены ЕАЭС. Таким образом, данное решение на продажи 
отечественных транспортных средств внутри Казахстана не повлияют», – уточняют в АКАБ.  

Собранный на территории страны ЕАЭС автомобиль с локализацией менее 50% может обращаться только внутри этой 
страны, его продажа на территории другой страны объединения будет запрещена, пояснили в отраслевой ассоциации 
«КазАвтоПром».  

«Если не будет локализации, будут проблемы, действительно. Производители планируют и говорят, что локализация 
будет. На деле с этим сложности. Они хотят поднять степень локализации, например, за счет покраски кузова. Действительно, это 
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крупная деталь с высокой стоимостью, но основная ценность автомобиля не в «покрасить кузов, прикрутить колёса». Пока говорить о 
должном уровне локализации рано», – комментирует Тимур Жаркенов.  

«В таких соглашениях предусматривается план-график освоения технологических операций по сварке и покраске кузова, а 
также по исполнению требований по локализации. Необходимо отметить, что на сегодняшний день всеми предприятиями, 
заключившими соглашения о промышленной сборке, такой план-график исполняется в срок», – рассказали в АКАБ.  

Большинство предприятий освоили промышленную сборку, то есть технологические операции по сварке, окраске и сборке 
кузовов. Локализация автомобильного производства, согласно регламенту, подразделяется на два вида – локализацию процесса и 
локализацию компонентов. Например, процесс – это окраска и сборка рамы, сборка и сварка деталей. Компоненты – аккумуляторы, 
шины, диски и так далее.  

«Подразумевается доля комплектующих не только отечественного производства, но и производства стран ТС. Внутри 
страны устанавливаются свои требования по локализации и уровню технологической переработки. Если взять автомобили марки 
Lada, то они имеют высокую локализацию не внутри страны, а внутри союза. Этот показатель составляет более 90%. Примерно такой 
же уровень локализации имеют автомобили KIA, Skoda и Renault. Когда будет создан завод полного цикла, где разместятся мощности 
сварки, окраски и сборки автомобилей, локализация внутри Казахстана будет составлять более 50 процентов», – рассказал 
президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев.  

Согласно техническому регламенту, для повышения степени локализации автопроизводитель может задействовать 
поставщиков из стран ЕАЭС. Например, степень локализации автомобиля, собираемого на заводе в России, можно повысить, 
устанавливая на него аккумулятор, произведенный в Казахстане. Специалисты, работающие на отечественных автосборочных 
предприятиях, полагают, что глубокая локализация невозможна без развития локальных поставщиков. Требования решения № 72 не 
повлияют на изменение модельного ряда, уточняют в АКАБ. Такие изменения по-прежнему будут проводиться в зависимости от 
договоренностей отечественных производителей с иностранными партнерами. «Я изучал документы, регулирующие этот вопрос на 
территории ЕАЭС. С нашей стороны не было системной работы, в результате российские производители оказались в выигрышном 
положении», – заключил Тимур Жаркенов. 
 

В КАЗАХСТАНЕ НАБИРАЕТ МАСШТАБНЫЕ ОБОРОТЫ “СЕРЫЙ ВВОЗ” 

АВТОТЕХНИКИ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В Казахстане набирает масштабные обороты так называемый “серый ввоз” автотехники китайского производства, не 

соответствующей строгим экологическим требованиям, предъявляемым к транспортным средствам, эксплуатируемым на территории 
Таможенного союза. В связи с этим Ассоциация казахстанского автобизнеса бьет тревогу. Кроме очевидных нарушений в сфере 
безопасности наносится серьезный ущерб экологии и экономике страны. В бюджет государства ежегодно не поступает порядка 500–
600 миллионов тенге пошлин и налогов. 

По утверждению директора по техническому регулированию ассоциации Ербола СЕЙПИЛОВА, в стране отсутствует 
единый механизм по пресечению “серого ввоза”. 
– Главная проблема на сегодняшний день одна – Казахстан не обезопасил свой рынок от контрафакта, ввозимого из третьих стран. 
Отечественные автопроизводители и официальные автодилеры несут огромные экономические потери вследствие 
недобросовестной конкуренции. 
 
– Все производимые здесь и ввозимые на территорию ЕАЭС транспортные средства должны проходить оценку соответствия 
требованиям настоящего технического регламента. Должны, но не проходят. Почему? 
– Сейчас недобросовестные импортеры ввозят в Казахстан неограниченное количество транспортных средств, используя 
определение “единичное транспортное средство” и декларируя их как “ввоз физическим лицом для собственных нужд”. На этом 
основании они проходят упрощенную процедуру оценки соответствия транспортных средств, получая на них свидетельства о 
безопасности конструкции транспортного средства. Недавняя проверка показала, что на грузовые автомобили производства КНР, 
Южной Кореи с экологическим классом Евро-3 и Евро-2 оформлялись свидетельства, подтверждающие, что эти автомобили 
соответствуют экологическому классу 4. Но это же мошенничество чистой воды! 
Серые дилеры подделывают отгрузочные документы, устанавливают муляжи топливной системы, имитирующие экологический класс 
4, производят таможенное оформление автомобилей без выполнения требований по установке и испытанию устройства вызова 
экстренных оперативных служб и других необходимых требований технического регламента, выданных казахстанскими 
лабораториями. 
В дальнейшем перепродают эти автомобили третьим лицам, переправляют в другие государства – члены ЕАЭС. Претензии от 
соседей на сей счет уже поступают. 
По результатам проверки были аннулированы незаконно выданные свидетельства в отношении 311 автомобилей. Нарушения носят 
скрытый и системный характер, и их пресечение возможно только при непосредственном участии государственных органов, в том 
числе за счет внедрения конкретных мер при совершении таможенных процедур. 
 
– Какие это могут быть меры? 
– Необходимо ужесточить требования по аккредитации испытательных лабораторий и органов по подтверждению соответствия, 
разработать и внедрить таможенными органами РК “профиль риска” на грузовую автотехнику китайского производства, 
предусматривающий проверку представленных документов для таможенной очистки. 
Вопрос по пресечению “серого ввоза” сейчас обсуждается на уровне Евразийской экономической комиссии. Но этих мер явно 
недостаточно. Считаем, что в разрешении этой взрывоопасной проблемы с поставкой в Казахстан некачественной продукции из 
КНР должна срочно вмешаться и Генеральная прокуратура. 
 
Председатель совета директоров ОЮЛ “Союз предприятий автомобильной отрасли “КазАвтоПром” Олег АЛФЁРОВ обозначил еще 
одну “бомбу замедленного действия” на рынке. В эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” он рассказал, как недобросовестные 
продавцы и производители авто с легкостью обходят систему сертификации. 

https://www.caravan.kz/gazeta/nashi-ehksportnye-dokhody-snizyatsya-k-chemu-privedet-torgovaya-vojjna-ssha-i-kitaya-436893/
https://www.caravan.kz/gazeta/pokupka-avtomobilya-po-vygodnojj-cene-privela-shymkentskogo-advokata-na-skamyu-podsudimykh-422846/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstan-prevratilsya-v-svalku-dlya-opasnykh-i-nekachestvennykh-produktov-404595/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstan-prevratilsya-v-svalku-dlya-opasnykh-i-nekachestvennykh-produktov-404595/
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– Факты неправомерной выдачи сертификационных документов казахстанскими органами по подтверждению соответствия приобрели 
угрожающе системный характер, – говорит Олег Алфёров. – В обращение все чаще выходят товары, не соответствующие 
действующим нормам технического регулирования. 
Первая причина – чрезмерное число таких органов, и как следствие – невозможность их эффективного контроля. Вторая беда – 
низкая квалификация экспертов этих организаций. И, наконец, третий фактор – практически полное отсутствие наказания 
недобросовестных участников рынка, разрабатывающих хитрые схемы обхода норм техрегулирования. 
Производство и подтверждение соответствия продукции требуют значительных финансовых и временных ресурсов. Поэтому среди 
нарушителей не только мелкие дилеры, но и крупные казахстанские производители. 
– Кто и почему пришел к такому выводу? 
– Многочисленные нарушения выявил профильный орган – комитет техрегулирования министерства по инвестициям и развитию. 
Однако само по себе признание нарушения не решает проблемы недобросовестной сертификации – органы дорожной полиции, 
поставившие на учет “некондиционный” автомобиль, почему-то не желают его отзывать. Но механизм изъятия такого товара должен 
быть продуман и внедрен обязательно. 

 
РОССИЯ 
ГОСУДАРСТВО ВЫХОДИТ НА РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН 
Поступления от автоаукционов в бюджет составят как минимум 20 млрд рублей на старте проекта 
 В России появится автоаукционная индустрия. Соответствующий проект готовит Минпромторг, сообщил «Известиям» источник в 

ведомстве. Информацию подтвердили в НТИ «Автонет», под контролем которой 
проект будет реализовываться. Оборот рынка автомобилей с пробегом 
оценивается в 3 трлн рублей, и в большинстве случаев все сделки на нем 
проходят «всерую» — без налоговых отчислений. Благодаря автоаукционной 
платформе государство рассчитывает только на старте получать в виде налогов 
от 20 млрд рублей в год. Кроме того, аукционы сведут на нет принцип продажи 
«из рук в руки».  
Источник «Известий» в Минпромторге сообщил, что пока прорабатывается 
схема автоаукционной индустрии, после чего будет подготовлена 
законодательная база. 
— Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые 

услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке 
продажи автомобилей, — рассказал собеседник «Известий» в Минпромторге. 
В НТИ «Автонет» (правительственная рабочая группа) «Известиям» сообщили, что проект автоаукционной индустрии будет 
развиваться под их контролем. Окончательная схема проекта пока не выбрана, но уже определено ключевое направление. В 
частности, основная идея в том, что автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную 
аукционную платформу (одну или несколько). С ее помощью подержанные автомобили перепродадут дилерам. Причем последним 
придется получать государственный сертификат для участия в торгах. Затем машину можно будет купить уже у автодилера. 
Это сведет на нет участие перекупщиков-частников и любые продажи автомобилей по принципу «из рук в руки». В результате 
государство будет автоматически начислять налог при продаже автомобиля. Рассматривается также прямое участие автодилеров в 
системе скупки автомобилей у частников при условии осуществления контроля государства за этими сделками. 

 
— Если в 2017 году объем рынка подержанных автомобилей составил около 3 трлн рублей, то ожидаемые потенциальные налоговые 
поступления составят от 20 млрд рублей в год. В числе плюсов: переход значительного объема продаж подержанных автомобилей из 
теневой зоны в прозрачную, улучшение экологической ситуации благодаря контролю за техсостоянием продаваемых машин, 
уменьшение количества несчастных и смертельных случаев ДТП за счет контроля уровня безопасности техники, — рассказали 
«Известиям» в пресс-службе НТИ «Автонет». 
Выгодой для простых граждан в «Автонет» называют следующие факторы: прозрачная рыночная цена для покупателя, справедливая 
оценка остаточной стоимости для продавца, удобная и безопасная сделка с официальным дилером вместо рискованной трансакции с 
неизвестным физическим лицом. 
В марте российская делегация во главе с замминистра промышленности и торговли Александром Морозовым посетила Японию, где 
российские чиновники знакомились с опытом по организации автомобильных аукционов. По словам источника в министерстве, 
российская делегация договорилась с принимающей стороной о дальнейшем сотрудничестве с целью «последующего заимствования 
лучших зарубежных практик в этой области». 
В Японии простые автовладельцы продают подержанные автомобили только через аукционы. С начала торгов хозяин авто 
устанавливает предельную сумму, которая его устроит в случае покупки машины. Как правило, она соответствует рыночной цене. В 
торгах принимают участие исключительно японские дилеры, уплатившие ежегодный аукционный взнос. Дилеры, торгуясь, пошагово 
повышают цену, до тех пор, пока не победит один из них. 
Если хозяина автомобиля не устроит сумма, которую предложат покупатели, то он вправе отказаться от продажи машины. В среднем 
за одну неделю на аукционах Японии продается порядка 140 тыс. автомобилей. В России сейчас, по разным оценкам, до 80% 
подержанных автомобилей продаются физическими лицами самостоятельно по принципу «из рук в руки», при этом налог (13%) 
уплачивает не более 20% граждан. 
 
Если правительство внедрит японский вариант аукционов, то это ухудшит конкурентную среду при продаже подержанных 
автомобилей, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.  

https://www.caravan.kz/news/idet-planomernoe-unichtozhenie-konkurencii-v-plane-avtomobilnykh-prodazh-ehduard-ehdokov-o-sisteme-ehraglonass-387871/
https://iz.ru/724324/2018-03-25/eksperty-sostavili-top-10-gorodov-rossii-po-prodazham-novykh-avtomobilei
https://iz.ru/724324/2018-03-25/eksperty-sostavili-top-10-gorodov-rossii-po-prodazham-novykh-avtomobilei
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— Потребитель, на мой взгляд, должен иметь право выбора: хочу — продал сам, либо дилеру ее сдал, или через аукцион 
реализовал. Как только появляется одно место реализации, то это ухудшает конкуренцию, — отметил глава РОАД. — Конечно, 
нельзя не признать, что с помощью автоаукционов можно существенную часть сделок на вторичном авторынке вывести в легальную 
зону, хотя «обелить» 100% рынка невозможно.  
В целом госрегулирование вторичного авторынка уже давно необходимо, но государство должно создать прозрачные условия для 
всех сторон, полагает автомобильный эксперт Сергей Иванов. 
В первую очередь нужно добиться чистоты подержанного автомобиля — это главное в этой истории, отметил он. Частные 
автоаукционы есть и сейчас, но там можно купить «кота в мешке». По словам эксперта, если государство берется за это, то нужно 
создать такие условия, при которых скручивать пробег, скрывать поломки или подсовывать битый автомобиль продавцу будет себе 
дороже. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО, ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ ЖИТЬ 

АВТОПРОМУ 
После двух лет горячих обсуждений Кабмин наконец утвердил Стратегию развития автопрома до 2025 года. Согласно документу, 
господдержку планируется направить на новые технологии и развитие производства автокомпонентов. 
В распоряжении Правительства говорится, что основные цели Стратегии развития автопрома — удовлетворение российскими 

производителями 80–90% внутреннего спроса на современные автомобили, 
наращивание экспорта машин и компонентов, рост технологических 
компетенций представителей российского автопрома, выведение на рынок 
электромобилей, беспилотников, подключенного автотранспорта 
и газомоторной техники. Наращивать компетенции производителей 
автомобильной техники и комплектующих следует путем углубления 
локализации производимых автомобилей до 70–85%. 
Реализация Стратегии позволит обеспечить обновление российского 
автотранспортного парка и создаст условия для появления новой линейки 
продуктов — электромобилей и беспилотных машин, продажи которых будут 
расти стремительно, прибавляя по 40–50% в год, а также обеспечит рост 
инвестиций в развитие производства автомобилей и автокомпонентов 

на территории России. 
В настоящее время более 60% произведенных в России легковых автомобилей — это модели с высоким уровнем локализации (50% 
и выше), спроектированные на базе платформ ведущих мировых автопроизводителей. Более 40% приходится на платформы 
B0 Renault-Nissan, KP2 Hyundai, PQ25 Volkswagen. 29% — на модели, спроектированные на базе отечественных автомобильных 
платформ, в том числе 1118, Lada B, Lada 110, 2121, GAZelle Next, ГАЗ 2310, U 452, U 469, 3160 UAZ. Порядка 11% приходится 
на модели с низким уровнем локализации, спроектированные на базе автомобильных платформ ведущих мировых 
автопроизводителей. 
В документе подчеркивается, что автомобильная промышленность — одна из ключевых отраслей российской экономики, благодаря 
ей создаются рабочие места в смежных отраслях (металлургической, химической, электротехнической и др.), обеспечивается 
занятость более чем 3,5 млн человек, что влияет на развитие экономики как страны в целом, так и отдельных ее регионов. 
Государство постоянно предпринимает меры поддержки, но несмотря на это, объемы производства и продаж автомобильной техники 
в последние годы сокращаются. Недозагруженность производственных мощностей привела к накопленному убытку в отрасли, 
который составил за 3 года более 130 млрд рублей. 
Согласно представленному в Стратегии прогнозу, в 2020 году объем рынка легковых автомобилей составит 1,72 млн штук, в 2025 
году — 2,23 млн штук, что, правда, все равно меньше исторического максимума 2012 года (2,8 млн штук). 
Реализовывать положения Стратегии собираются за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации 
и внебюджетных источников. Минпромторгу, Минэкономразвития совместно с федеральными органами исполнительной власти 
поручено в течение месяца представить в правительство проект плана мероприятий по реализации новой Стратегии. 
Как известно, в формировании Стратегии развития автопрома хотело поучаствовать и дилерское сообщество, отмечая, что 
государство заботится о производителях, а между тем продавцы в кризис пострадали не меньше. Однако их голос не был услышан. 
Новую Стратегию развития автопрома до 2025 года по поручению Владимира Путина должны были подготовить еще к марту 2016 
года, но сроки несколько раз сдвигались, и когда в октябре документ наконец сформировали, им остался недоволен вице-премьер 
Аркадий Дворкович, отметив, что он сырой, и вернул на доработку. 
 

КАКИЕ АВТО МЕНЯЮТ ЧАЩЕ? СРОКИ ВЛАДЕНИЯ МАШИНАМИ 

В РОССИИ 
Средний срок владения автомобилем в России растет и в 2017 году составил 7,75 года. Но все зависит от стоимости автомобиля — 
дорогие машины меняют чаще, на бюджетных стараются ездить долго. 
Исследование сроков владения легковыми автомобилями в России, которые сменили 
своих хозяев в 2017 году, провело аналитическое агентство «Автостат». Согласно его 
результатам, средний срок владения автомобилем, купленным новым, в минувшем 
году достиг 4 лет и 9 месяцев. С 2008 года данный показатель увеличился 
на 21 месяц. На рост сроков владения влияет, прежде всего, падение доходов 
населения, неуверенность в завтрашнем дне и рост цен на машины. 
В массовом сегменте средний срок владения автомобилем — 4,8 года. 
Зато владельцы премиальных авто готовы их менять чаще — в среднем через 3,8 

https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3N0YXRpYy5nb3Zlcm5tZW50LnJ1L21lZGlhL2ZpbGVzL0VWWE5JcGxxdmhBZkYySWs1dDZsNmtXckVJSDhmYzl2LnBkZg==/
https://www.zr.ru/content/news/905906-avtodilery-zakhoteli-prinyat-ucha/
https://www.zr.ru/content/news/902893-minpromtorg/
https://www.zr.ru/content/news/902893-minpromtorg/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
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года. Пользователи отечественных марок, так же как и завезенных в нашу страну иномарок, делали это через 5,25 года (показатель 
выше, чем в среднем по стране), а иномарок российского производства — через 4 года. 
14% автовладельцев меняли новые машины после 4–5 лет эксплуатации, 13% сменили собственников через 3–4 года, как и те, кто 
отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев поменяли своих ласточек после 5–6 лет с момента покупки, а 10% 
сделали это через 2–3 года. 
Меньше года эксплуатировали свой новый автомобиль 6% владельцев, с 1 года до 2 и от 9 до 10 лет — по 7%. 
О том, что сейчас охотнее всего покупают на вторичном рынке, читайте в нашем материале. 
Больше всего автомобилей на тысячу жителей приходится в Карелии — 353 шт. на 1000 человек, а меньше всего — в Чеченской 
Республике — 137 машин на 1000 человек. 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ АПРЕЛЯ: KIA RIO ЛИДИРУЕТ, 

НО ПРОДАЖИ ПАДАЮТ 
В апреле на российском рынке реализовано 152 425 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17,6% больше 
по сравнению с результатами продаж апреля 2017-го. Однако в десятке самых популярных моделей наметились разнонаправленные 

тенденции. 
 
Общий объем российского авторынка продолжает расти, но если в марте 
в плюсе были все модели из первой десятки, то в апреле четыре из них 
показали отрицательную динамику, а именно лидер Kia Rio — продано 8523 
штуки (на 4,7% меньше, чем в апреле 2017-го), занимающая третье 
место Лада Гранта — 7447 шт. (-11,5%), стоящий на четвертой 
строчке Hyundai Solaris — 6520 шт. (-4%) и расположившийся на девятом 
месте Renault Duster — 3503 шт. (-8,4%). 
Также в минусе соплатформенник Дастера — паркетник Renault Kaptur, 
занимающий 19-е место с результатом 2437 проданных экземпляров (-8%). 
Падение продаж Гранты вполне объяснимо: покупатели ждут обновленную 
модель, которая дебютирует в конце августа на Московском автосалоне. 

С чем связано падение спроса на другие модели-лидеры, пока непонятно, надо понаблюдать за ними подольше и посмотреть, 
сохранится ли негативная тенденция. 
В рейтинге марок ситуация в целом стабильная: впервые за многие месяцы рост продаж показал отечественный УАЗ — 
реализовано 3342 внедорожника (+6%). Великолепные результаты у японских марок Mazda и Mitsubishi — дилеры 
продали 3149 (+78%) и 3031 (+146%) автомобиль соответственно. 
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, связывает рост продаж с инфляционными ожиданиями 
покупателей: 
«Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить 
приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые 
автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе». 
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
АПРЕЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2018/2017 гг. 

 

https://www.zr.ru/content/articles/911431-vtorichka-pochemu-sedany-vpered/
https://www.zr.ru/content/news/911886-gde-bolshe-vsego-avtomobilej-n/
https://www.zr.ru/content/news/911529-lada-vesta-presleduet-kia-rio/
https://www.zr.ru/content/news/911547-obnovlennuyu-ladu-grantu-ostavya/
https://www.zr.ru/content/news/911547-obnovlennuyu-ladu-grantu-ostavya/
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ 

2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России 
составил немногим более 7 тыс. единиц, что на 20,2% больше, чем в апреле 2017 года. 

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на 
долю которого в прошлом месяце пришлось 32% от общего объема. В 
количественном выражении это соответствует 2,3 тыс. штук – на 3,6% больше, 
чем в апреле 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный 
бренд – GAZ, показатель которого составил 783 автомобиля (+27,5%). 
Замыкает первую тройку шведский Volvo (547 шт.; +44,7%). В пятерку лидеров 
также попали шведская Scania (419 шт.; +43,5%) и немецкий Mercedes-Benz 
(394 шт.; +14,9%). Стоит отметить, что почти вся десятка лидеров по итогам 
апреля демонстрирует рыночный рост. Исключение составляют только 
японский бренд Isuzu (-12,5%) и белорусский MAZ (-1,1%). 
В модельной структуре апрельского рейтинга лидирует KAMAZ 43118, 
показатель которого составил 614 экземпляров (+25,3%). Следом идет KAMAZ 
5490 (585 шт.; +63%), а на третьей позиции находится GAZ Gazon Next (509 

шт.; +22,1%). Далее следует Volvo FH (419 шт.; +30,5%), а замыкает пятерку самых продаваемых грузовиков Mercedes-Benz Actros 
(386 шт.; +28,2%). 
Эксперты также отметили, что объем рынка новых грузовых автомобилей по итогам первых 4 месяцев 2018 года вырос на 29,5% и 
составил 25 тыс. единиц. 
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА (шт.) 

 
 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА (шт.) 

 
 

ГОСПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ АВТОРЫНКА ЗАВЕРШЕНЫ 
Программы льготного автокредитования с господдержкой в этом году досрочно завершились: у Минпромторга кончились выделенные 

средства. 
В Центральной части России купить машину по льготной программе стимулирования 
продаж, государственным «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» уже 
невозможно: банки прекратили прием заявок, а оставшихся средств едва ли хватит 
до конца этого месяца. 
В Минпромторге же заявили, что «целевые показатели достигнуты», по льготным 
программам (включая лизинг коммерческой техники) продано 85,9 тыс. автомобилей 
из запланированных 80,6 тыс. При этом, судя по всему, дополнительных средств 
на льготные программы автокредитования Минпромторг выделять не собирается. 
Единственный регион, где программы продолжают действовать, — Дальний Восток, 
там программа была запущена в апреле, пишет «КоммерсантЪ». Она предполагает 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy5rb21tZXJzYW50LnJ1/
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25-процентную скидку (а не 10-процентную, как в остальной России) при покупке нового автомобиля российского производства. 
По данным участников рынка, из 7,5 млрд рублей, выделенных на программы по стимуляции спроса, уже потрачено 7 миллиардов. 
При этом аналитики говорят о том, что завершение льготных программ хоть и замедлит рост российского рынка, но несильно: 
на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» приходится около 16% общего объема продаж новых легковых 
автомобилей. 
По итогам первого квартала выяснилось, что половина новых автомобилей в России куплена в кредит. 
В апреле Правительство России утвердило программу развития российского автопрома. 
 

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ «ПОШЕЛ 

НА ПОСАДКУ» 
В апреле продажи бэушек сократились на 4,6% и составили 444,1 тыс. штук. В десятке моделей — лидеров рынка шесть строк 
занимают Лады. 
Среди марок тоже лидирует Лада, доля которой в прошлом месяце составила 
26% рынка, или 115,4 тыс. штук (минус 10,4% к апрелю прошлого года), 
сообщает агентство «Автостат». 
Среди иномарок на первом месте Toyota — 50,3 тыс. автомобилей (-0,9%), 
за ней расположился Nissan, чьи продажи составили 24,6 тыс. штук (-1,4), 
на четвертой позиции Hyundai — 21,4 тыс. штук (+3,8%). В десятку также 
попали Chevrolet, Kia, Ford, Volkswagen, Renault и Mitsubishi. Кроме «корейцев» 
и Рено, у всех марок отрицательная динамика. 
Среди моделей лидирует Lada 2114 с показателем 12,1 тыс. проданных 
автомобилей (-10,2%). На третьем месте и первом среди иномарок 
традиционно расположился Форд Фокус — 10,8 тыс. машин с пробегом (-7,5%). У иномарок в десятку популярных также вошли Toyota 
Corolla (8,8 тыс. шт.; —1,5%), Hyunda Solaris (7681 шт., +15,4%) и Kia Rio (6933 шт.,+26,7%). Модели также ушли в минус, 
за исключением Соляриса и Рио. 
Всего за четыре месяца 2018 года в России было продано 1 575 115 автомобилей с пробегом, что на 1,4% меньше, чем в прошлом 
году. 
Составлен «портрет» среднего автомобиля, о котором мечтают россияне. Это моноприводный кроссовер с бензиновым мотором 
мощностью 100–150 л.с. (44%). 
Другое исследование показало, что на бюджетных машинах стараются ездить долго, а дорогие машины меняют чаще. 
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА (шт.) 

№ Марка Апрель 2018 Апрель 2017 Изм., % 4 мес. 2018 4 мес. 2017 Изм., % 

1 LADA 115 372 128 823 —10,4 412 774 436 360 —5,4 

2 TOYOTA 50 331 50 812 —0,9 177 371 181 063 —2,0 

3 NISSAN 24 627 24 986 —1,4 86 998 86 324 0,8 

4 HYUNDAI 21 477 20 696 3,8 76 113 69 915 8,9 

5 CHEVROLET 19 862 20 119 —1,3 69 946 68 668 1,9 

6 KIA 19 243 16 885 14,0 65 901 57 082 15,5 

7 FORD 17 240 18 409 —6,4 61 843 62 752 —1,5 

8 VOLKSWAGEN 17 196 17 477 —1,6 61 197 59 565 2,7 

9 RENAULT 15 903 15 240 4,4 55 547 51 862 7,1 

10 MITSUBISHI 13 309 13 954 —4,6 47 939 48 763 —1,7 

 Всего по России 444 119 465 636 —4,6 1 575 115 1 597 542 —1,4 

 
 

https://www.zr.ru/content/news/911980-v-rossii-polovinu-avtomobilej/
https://www.zr.ru/content/news/911957-pravitelstvo-reshilo-po-kakim/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
https://www.zr.ru/content/news/912145-o-kakikh-avtomobilyakh-my-mechtaem/
https://www.zr.ru/content/news/911953-kakie-avto-menyayut-chashche-sroki/


ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2018                                            

 
 

20 

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

№ Модель Апрель 2018 Апрель 2017 Изм., % 4 мес. 2018 4 мес. 2017 Изм., % 

1 LADA 2114 12 172 13 549 —10,2 44 761 47 724 —6,2 

2 LADA 2107 11 102 13 211 —16,0 37 796 42 654 —11,4 

3 FORD FOCUS 10 778 11 650 —7,5 39 018 39 722 —1,8 

4 LADA 2110 8 796 10 544 —16,6 33 225 36 577 —9,2 

5 TOYOTA 
COROLLA 

8 779 8 912 —1,5 30 469 31 057 —1,9 

6 LADA 2170 8 698 8 766 —0,8 33 392 31 853 4,8 

7 LADA 4X4 8 069 8 803 —8,3 28 397 30 957 —8,3 

8 HYUNDAI 
SOLARIS 

7 681 6 660 15,3 26 626 22 005 21,0 

9 KIA RIO 6 933 5 470 26,7 23 367 18 361 27,3 

10 LADA 2115 6 890 7 592 —9,2 24 623 26 447 —6,9 

 Всего по России 444 119 465 636 —4,6 1 575 115 1 597 542 —1,4 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
КАМЕРА СЗАДИ – В ОБЯЗАЛОВКУ 
Все выпущенные после 1 мая новые автомобили, которые будут продаваться на рынке США, должны быть оборудованы 
видеосистемой заднего обзора. 
Таким образом, принятый еще четыре года назад закон, вступил в свою силу. Согласно данному документу, информация с камер 

может выводиться на экран мультимедийной системы, зеркало заднего вида или же 
отдельный дисплей. Причем сохранность самого автомобиля не является целью: таким 
образом американцы намерены спасать жизнь и здоровье пешеходов – в первую 
очередь, невнимательных детей и пожилых людей, которые случайно оказались на пути 
следования пятящейся назад машины. 
Местные специалисты считают этот закон серьезным достижением: отныне камера 
заднего вида будет в самой доступной комплектации каждого легкового автомобиля. В 
частности, даже малыш Chevrolet Spark был вынужден обзавестись камерой заднего 

вида в базовой версии. Раньше такая опция, как правило, входила в дорогие 
пакеты, наряду с кожаным салоном или другими, не самыми необходимыми 
дополнениями. 
По предложению американского Страхового института дорожной безопасности 
(IIHS), министерство транспорта США рассматривает также возможность 
включить в список обязательных системы автономного торможения, 
предупреждения о помехах в слепых зонах и непреднамеренном пересечении 
дорожной разметки. По расчетам института, системы автоторможения при 
движении вперед и задним ходом снижают риск ДТП на 50 и 62% 
соответственно, контроль слепых зон помогает в 14% случаев, а слежение за рядностью движения убережет еще 11% водителей. 
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5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ AUTOCHINA-2018 
В этом году AutoChina был проведен с особым размахом: свои новинки там представили признанные гранды мирового автопрома. 
Однако мы решили остановиться на новинках китайского автопрома. Среди них есть более чем интересные экземпляры. 
Сложно представить сегмент экономики в индустрии страны, который был бы лучшим индикатором развития государства, чем 

автоиндустрия. Объемы продаж автомобилей, их класс, стоимость 
относительно средней заработной платы – все эти данные напрямую 
показывают уровень. Сейчас КНР стала самой важной страной для 
автопроизводителей в мире. Похоже, что всерьез и надолго. 
Плюс ко всему Китай делает упор на развитие инноваций. В 
автомобилестроении – это переход на альтернативные источники энергии. На 
сегодня республика занимает первое место по производству машин на 
электротяге, 43% от мирового объема, сразу шесть китайских заводов вошли в 
ТОП-10 по производству электромобилей. Поднебесная также держит 
лидерские позиции по реализации электромобилей полностью электрических. В 
прошлом году здесь было продано 600 тыс. машин (порядка 2% рынка) – это 
половина от всего мирового объема. В этом году, как ожидается, объем продаж 

электрокаров вырастет до 1 млн, а к 2020 году — до 3 млн машин в год. К этому времени по всей стране будут действовать 120 тыс. 
общественных колонок для их зарядки. 
Соответственно, солидную часть  местной экспозиции пекинского автосалона составили именно электромобили. 
 
Byton SIV 
Первенец Byton – среднеразмерный кроссовер, который поступит в продажу в следующем году. SIV – это аббревиатура, которая 
расшифровывается как Smart Intuitive Vehicle. Мировой дебют автомобиля состоялся на выставке 
потребительской электроники в Лас-Вегасе, а теперь его показали и на родине. 
Разработчики обещают, что покупателям будет доступно два варианта электрического привода: 
272-сильный заднеприводный с запасом хода 400 км и полноприводный мощностью 476 л. с. с 
автономностью 520 км. 
Вместо приборной панели установлен огромный дисплей длиной 125 и высотой 25 сантиметров. 
Старт продаж Byton планирует на конец 2019 года, причем уже в «базе» у машины будет 
автопилот третьего уровня, а позже производитель обещает установить систему четвертого уровня. 
 
Wey X 
 Новый китайский SUV-бренд WEY (еще один наряду с Haval премиальный суббренд компании Great Wall) привлек внимание в 

первую очередь дизайном и качеством своих машин. Что касается дизайна, то к его созданию 
приложил руку создатель BMW X5 Пьер Леклерк. 
По итогам 5 месяцев 2018 года в Казахстане зарегистрировано более 500 тыс. транспортных средств 
Однако помимо неординарного внешнего вида и электрической силовой установки машина оснащена 
системой искусственного интеллекта, которая имеет автопилот последнего поколения, распознает 
голосовые команды и жесты, а также следит за состоянием водителя. Технических данных концепта 

разработчики не разглашают. 
В руководстве марки без лишней скромности уже ставят себя выше корейских производителей, бросая вызов «одноклассникам» из 
Европы и Японии. 
 
Dongfeng Aeolus EPi 
В то время, как автопроизводители всего мира активно занимают нишу кроссоверов, автомобильная 
компания Dongfeng решила пойти против течения. Их разработка – смелый и хорошо проработанный 
концепт электрического спорткара. Четыре мотор-колеса, запас хода 500 км и полная зарядка за 15 
минут. Производители обещают это в ближайшем будущем. А вот технические характеристики 
автомобиля пока остаются «за кадром». 
 
Honqi E-Jing GT 
Компания Honqi, дочерняя марка «Первого Автомобильного Завода» FAW, производит автомобили для китайской партийной элиты с 

1958 года. Компания имеет богатые традиции и не собирается их терять. Более того, она планирует 
выйти на новые горизонты. 
На автосалоне в Пекине она вместо консервативных седанов со стилизованным красным флажком-
гребешком-маскотом на капоте показала умопомрачительное купе радикального зеленого цвета. 
Многие журналисты признали этот концепт самым красивым на выставке. 
На данный момент известно, что производить автомобиль не планируется, однако стилистические 

наработки, показанные в данном концепте, наверняка, будут реализованы на будущих серийных машинах компании. 
 
LSEV 
Маленькое недоразумение на крошечных колесиках – на самом деле первый в мире серийный автомобиль, практически полностью 

созданный по технологии 3D-печати. 
Это совместная работа китайских «печатников» Polymaker и итальянского производителя 
электромобилей XEV. В компании утверждают, что уже собрали 7 тыс. европейских (!) заказов на LSEV 
– 5 тыс. для Почты Италии и 2 тыс. – для лизинговой компании ARVAL. Благодаря технологии 3D-
печати, количество деталей сокращено с традиционных 2 тыс. до всего 57, разумеется, не включая 

https://www.kursiv.kz/news/avto/po-itogam-5-mesacev-2018-goda-v-kazahstane-zaregistrirovano-na-134-transportnyh-sredstv/
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компоненты привода. Вес аппарата – всего 450 кг. Розничная цена – около 7 тыс. евро, максимальная скорость – 69 км/ч., запас хода 
– 150 км. 
 

НЕДОРОГОЙ – НЕ ЗНАЧИТ НЕНАДЕЖНЫЙ 
В США составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей последних пяти лет выпуска. 
В своем исследовании эксперты издания iSeeCars опирались на сведения об отзывных кампаний тех или иных моделей из базы 

данных Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) 
за 2013-2017 гг. Средний показатель отзыва (количество дефектных машин на 100 тыс. 
проданных моделей) сверялся с рейтингами надежности подержанных автомобилей от 
Consumer Reports (CR) – еще одной авторитетной некоммерческой организации. 
В итоге, на первом месте рейтинга наименее ломких машин, оказался бюджетный седан 
Hyundai Accent/Solaris (на фото выше), покупатели которого могут практически не 
беспокоиться о необходимости замены деталей и прочих технический неполадках. 
Вторую строчку занял кроссовер Chevrolet Equinox, а третье – Toyota Corollа. Также в 
первую пятерку вошли Honda Civic и Honda CR-V. 

 
Что же касается противоположной стороны – новых автомобилей, которые чаще всего отзывались дилерами для исправления тех 
или иных заводских и конструкторских недочетов, то вершину их списка увенчал премиальный седан Mercedes-Benz C-Класса. 
Компанию ему по степени убывания составили GMC Sierra, BMW 3-й и 4-й Серий, Dodge Durango и Nissan Pathfinder – тоже, не особо 
дешевые машины. 

 

https://www.iseecars.com/recall-rates-study
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Составители рейтинга подчеркивают, что статистика отзывных компаний является важным показателем качества автомобилей, 
который стоит учитывать при выборе модели. 
 

КОГДА МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ ЗА ИМЯ. ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ 

АВТОБРЕНДОВ 
Чем известнее и раскрученнее автомобильная марка, тем дороже ее автомобили. А сама автокомпания, естественно, зарабатывает 

больше, пользуясь репутацией своего бренда. Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих 
брендов. 
В отличие от других рейтингов американский журнал практически не учитывает капитализацию 
компании, так как зачастую она далека от реальной стоимости производителя. Так что, 
например, Tesla в рейтинге издания нет. Нет и компаний, которые не присутствуют 
на американском рынке. При подсчете стоимости каждого бренда учитывалась его выручка 
за последние три года, а также норма прибыли на количество произведенной продукции или 
поставленных услуг. 

Мы вычленили из общего рейтинга автомобильные компании, которые вошли в сотню наиболее дорогих. Cамым дорогим 
автобрендом осталась японская Toyota, стоимость которой оценена Forbes в 44,7 млрд долларов. В общем рейтинге топ-100 
компания занимает девятую строчку, пропустив вперед лишь IT-гигантов, Coca-Cola и Disney. На втором месте (и 13-м в общем топ-
100) находится Mercedes-Benz со стоимостью бренда в 34,4 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров BMW с оценкой стоимости 
в 31,4 млрд долларов (20-е место в общем рейтинге). 
Наибольший рост стоимости бренда в топ-10 среди автомобильных компаний показали Mercedes-Benz и Porsche. За пределами 
десятки оказался Hyundai — единственная автомобильная компания в рейтинге, стоимость бренда которого снизилась (-2%, 
до 8,7 млрд долл.). А Volkswagen, который из-за дизельгейта подрастерял ценность за прошлые годы, находится на 12-м месте среди 
автобрендов и на 90-м в общем рейтинге с показателем в 7,9 млрд долларов (+16%). 
В рейтинг попали по четыре японских и немецких марок и две американские. 
 
Топ-10 самых дорогих автобрендов*: 
 

Место Бренд Стоимость, млрд долл. К 2017 году, % 

1. Toyota 44,7 +9 

2. Mercedes-Benz 34,4 +18 

3. BMW 31,4 +9 

4. Honda 25,5 +6 

5. Audi 14,8 +5 

6. Ford 14,1 +3 

7. Chevrolet 11,5 +11 

8. Porsche 11 +14 

9. Lexus 9,5 +4 

10. Nissan 9,4 +5 

* По версии журнала Forbes 
Осенью прошлого года агентство Interbarnd опубликовало свой рейтинг самых дорогих автобрендов. Первая тройка в нем такая же, 
как и у Forbes, а вот оценка стоимости серьезно отличается. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА 
США 
Американский авторынок в апреле снизился на 4,8% и составил 1 млн 357 тыс. 858 легковых автомобилей и внедорожников. 

Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого 
месяца, составил 17,15 млн машин. По итогам четырех месяцев 2018 года продажи автомобилей 
в США остались на прошлогоднем уровне и составили 5 млн 475 тыс. 558 единиц (+0,2%). 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в апреле сохраняет General Motors, 
реализовавший 237900 автомобилей (-2,7%). Второе место занимает Ford с показателем 203856 
проданных машин (-4,5%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 192348 авто (-
4,7%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 185099 машин, что на 4,3% выше 
показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом месяце 

американские дилеры марки реализовали 125701 автомобиль (-9,2%). 
 

ЯПОНИЯ 
Японский авторынок в апреле снизился на 1,2% до 193585 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего 
солнца составила 1 млн 47 тыс. 321 машину (-4,5%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 
4,9% до 93262 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 25340 машин (-7,7%). Замыкает тройку 
лидеров Nissan, реализовавший 20400 автомобилей (+1,7%). 
 

https://www.zr.ru/content/news/908476-nazvany-samye-dorogie-avtobren/


ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2018                                            

 
 

24 

КИТАЙ 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам апреля увеличились на 11,1% и составили 1 млн 913 тыс. 400 единиц. По 
данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за четыре первых месяца 2018 года китайский авторынок вырос на 4,5% 
до 8 млн 11 тыс. 400 машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию на 11,7% до 334800 машин. Продажи легковых 
автомобилей General Motors на китайском рынке выросли на 18,7% и составили 323870 
единиц. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет примерно на 3% по 
отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тыс. машин. Стабилизация 
спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года до 10% налога на покупку 
новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л. Кроме того, рост автомобильных 
продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению 
регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и 
пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны 
городов и провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи 
электромобилей, введение налога на которые было отложено до конца 2020 года. 
 

ЕВРОПА 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились на 9,6% до 1 млн 348 тыс. 659 машин. Таким образом, после 
мартовского падения спроса, во многом обусловленного рекордно высокой базой прошлого года, вновь зафиксирован положительный 
результат, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам четырех месяцев 2018 года реализация 
автомобилей в Европе составила 5 млн 631 тыс. 331 единицу – на 2,6% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе продал Volkswagen – 163147 машин (+18,6%). Второе место заняла Renault с показателем 96020 автомобилей 
(+4,2%). На третьей строчке идет Ford, реализовавший 88069 машин (+14%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (87160 шт., +15,3%) 
и Opel/Vauxhall (72671 шт.). 
 

ГЕРМАНИЯ 
Авторынок Германии в апреле увеличился на 8% и составил 314055 машин. Таким образом, после мартовского падения спроса вновь 
зафиксирован положительный результат. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом 

месяце заказы на новые автомобили увеличились на 4%, что позволяет рассчитывать на рост 
продаж в дальнейшем. По итогам четырех месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в 
этой стране увеличилась на 5% до 1 млн 192 тыс. 666 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве 
Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в 
апреле реализовал 64769 машин (+14,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший 
продажи на 7,7% до 29112 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 26329 
автомобилей (-1,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (24571 шт., +14,8%) и BMW (21079 шт., 

+4,8%). 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Британский авторынок в апреле вырос на 10,4% и составил 167911 машин. Как отмечают в Британском обществе 

автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж во многом обусловлен низкой 
базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные 
средства, а также более ранним празднованием Пасхи в этом году. По итогам четырех 
месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 886400 
единиц (-8,8%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в апреле остается Ford, реализовавший 20114 автомобилей (+24,3%). На 
втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 14607 машин (+46,8%). Третий 

результат показала Audi – 13135 проданных автомобилей (+0,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (11854 шт., -
11,2%) и местный Vauxhall (11214 шт., +4,5%). 
 

ИСПАНИЯ 
Испанский авторынок в апреле вырос на 12,3% и составил 113816 машин. По итогам четырех месяцев 2018 года продажи 
автомобилей в этой стране увеличились на 11% и составили 454130 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в апреле стал местный SEAT, реализовавший 10937 автомобилей 
(+4,2%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 29,2% до 9636 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, 
чей результат составил 9398 машин (+16,2%). Замыкают пятерку лидеров Renault (8168 шт., +19%) и Toyota (6819 шт., +39,6%). 
 

https://www.autostat.ru/analytics/34263/
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ИТАЛИЯ 
Автомобильный рынок Италии в апреле вырос на 6,5% и до 171379 машин. Таким образом, после двух месяцев падения спроса 
вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей. По итогам четырех 
месяцев 2018 года реализация автомобилей в этой стране составила 745945 единиц (+0,2%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой 
продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 29680 машин (-12,2%). Второе место 
занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 29,5% до 14397 единиц. На третьей строчке идет Renault, чей результат составил 
12291 автомобиль (+0,6%). Замыкают пятерку лидеров Ford (11864 шт., +7,2%) и Peugeot (9529 шт., +14,8%). 
 

США МОГУТ ВВЕСТИ 25%-НЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Министерство торговли США готовится рассмотреть вопрос о возможной угрозе автомобильного импорта национальной 

безопасности. По данным источников агентства Reuters, это может привести к 
введению 25-процентных пошлин на импортный легковой и грузовой транспорт по 
аналогии с теми, что были введены в марте в отношении поставщиков стальной и 
алюминиевой продукции на американский рынок. 
О намерении ввести пошлины в 20-25% на импортные автомобили президент США 
Дональд Трамп рассказал на встрече с автопроизводителями 11 мая, сообщили 
источники агентства. Наибольшей критике подверглись немецкие компании, 
поставляющие в США грузовой автотранспорт. Хорошие новости для американских 
автопроизводителей Трамп ранее анонсировал и в своем твиттере, пишет газета 
«Ведомости». 
Расследование Минторга может стать началом официальной процедуры ввода 
пошлин. Ведомство выяснит, угрожают ли ввозимые транспортные средства 

здоровью американцев, а также способности отрасли развивать новые передовые технологии. Министр Уилбер Росс рассказал об 
имеющихся данных о том, что «на протяжении десятилетий импорт из-за рубежа разрушал нашу внутреннюю автопромышленность» 
и пообещал «тщательное, справедливое и прозрачное расследование». 
Этот подход укладывается в доктрину президента США Дональда Трампа - America First (Америка прежде всего), предполагающую, в 
частности, увеличение рабочих мест для национальных производителей за счет сокращения зарубежных. В марте США ввели 
пошлины 25%-ные пошлины на стальную и 10%-ные – на алюминиевую продукцию для всех ее поставщиков на американский рынок. 
Позже стало известно, что ряд стран, включая страны ЕС, Канаду и Мексику, получили отсрочку до 1 июня. 
 

КИТАЙ СНИЗИТ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ 
Китай существенно понизит пошлины на импорт автомобилей и запчастей, расширяя доступ на крупнейший в мире авторынок на 
фоне ослабления торговых противоречий с США. 
С 1 июля пошлины на импорт большинства автомобилей будут снижены до 15% с 25%, сообщило министерство финансов КНР. 
Пошлиной в 20% сегодня облагается импорт лишь некоторых моделей грузовиков, пишет агентство Reuters. Ведомство отметило, что 
это решение поможет открыть доступ иностранным компаниям на китайские рынки и стимулировать развитие местного 
автомобильного сектора. Пошлины на импорт запчастей будут снижены до 6% с около 10%, говорится в заявлении министерства. 
Снижение пошлин станет существенным стимулом для зарубежных автопроизводителей, особенно для премиальных брендов, таких 
как BMW, Tesla Inc и Mercedes-Benz, входящего в состав концерна Daimler AG, так как позволит им сократить разрыв в ценах с 
местными конкурентами. 
“Преимущества для нашего бизнеса, особенно для Infiniti, огромны”, - сказал один из топ-менеджеров Nissan Motor Co Ltd в Йокогаме, 
имея в виду премиальный бренд автомобилей японской компании. 
Toyota Motor Corp сообщила, что снижение пошлин позволит скорректировать розничные цены на импортные автомобили и 
предоставить китайским потребителям “конкурентоспособную” продукцию. 
BMW сообщила, что проанализирует свои цены и что решение “посылает ясный сигнал о том, что Китай продолжит открываться”, в то 
время как Audi поприветствовала “дальнейшую либерализацию и открытие” китайского рынка. 
Высокие пошлины на автомобили в Китае стали одной из главных претензий администрации президента США Дональда Трампа в 
рамках торгового противостояния Вашингтона и Пекина. В США эти пошлины равняются 2,5%. 
Трамп назвал “глупой” торговлю в условиях 25-процентных пошлин, в то время как лидеры автомобильной отрасли, в том числе глава 
Tesla Илон Маск, сказали, что предусмотренные Пекином ограничения в отношении зарубежных автопроизводителей приводят к 
неравным условиям на рынке. 
Китай и США, однако, достигли прорыва в торговых переговорах после недавней встречи в Вашингтоне, договорившись продолжить 
обсуждение мер для увеличения экспорта американской продукции в Китай. 
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