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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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НАЗАРБАЕВ ОБРАТИЛСЯ К МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ КАЗАХСТАНА  
Весь мир переходит к цифровизации, и наше государство тоже не должно отставать от этих тенденций.  
Казахстан не должен отставать от мировых тенденций в области машиностроения  
 

В АСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VI ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  
Как будет развиваться автопром? Члены АКАБ выработали рекомендации по развитию отрасли в рамках 
работы секционного заседания «автомобилестроение» VI Форума машиностроителей Казахстана  
 

В РК ПОКУПАТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОКАРОВ ХОТЯТ ПРЕДЛОЖИТЬ $5 ТЫС. И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«ВЫДЕЛЕНКОЙ» 
В Казахстане, где число легковых электромобилей к середине лета приблизилось к 210, рассматривается 
предложение выделять примерно по $5 тыс. покупателям электрокаров, что стимулировало бы 
автолюбителей к отказу от машин с двигателем внутреннего сгорания в пользу транспорта будущего  
 

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА АВТО НА ГАЗЕ ПОРУЧИЛ НАЗАРБАЕВ 
Президент Казахстана находится прибыл в Туркестанскую область 28 сентября, где ознакомился с 
работой Шымкентского НПЗ. В рамках своего рабочего визита в ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" 
Нурсултан Назарбаев посетил производственную площадку предприятия, где в условиях действующего 
производства строились новые технологические установки  
 

НЕЗАКОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МАШИН ИЗ МОНГОЛИИ: НА ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
Сотрудников внутренних дел подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.  
В КГД министерства финансов РК рассказали, что на полицейских, выдавших разрешение на постановку на 
учет более 800 автомобилей из Монголии, попавших в РК без растаможки, завели уголовное дело  
 

В МИНЭНЕРГО РК РАССКАЗАЛИ, КОГДА ОЖИДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  
Оптовая цена импортного ДТ на границе РФ и РК (без учета доставки и хранения) составляет 202 тенге за 
литр. Увеличение цен на дизельное топливо (далее – ДТ) на АЗС связано с несколькими факторами 
 

КАК ГОСУДАРСТВО ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ АВТОПРОМА ЗА СЧЕТ ТУРИЗМА  
Государство по факту склоняет перевозчиков туристической отрасли к покупке отечественных машин 
косвенными мерами/ Отечественные перевозчики поднимают вопрос о создании особых условий для 
сектора туристических автобусных перевозок  
 

HINO MOTORS KAZAKHSTAN ДАЛА СТАРТ РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В КАЗАХСТАНЕ  
В Алматы открывлся первый в СНГ дилерский «3S Hino-центр». Сумма инвестиций в период с 2016 по 2018 
гг. составила 1 млрд тенге. Официальный дистрибьютор японских грузовых автомобилей Hino, компания 
Hino Motors Kazakhstan, дала старт развитию дилерской сети в Казахстане  
 

ОТМЕНИТЬ СБОРЫ ЗА ПЕРВИЧНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТО С ГАЗОВЫМ  
ДВИГАТЕЛЕМ МОГУТ В РК  
Отменить сборы за первичную регистрацию электромобилей и авто с газовым двигателем могут в РК, 
сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии»   
 

КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ БЕСПОШЛИННО ВВОЗИТЬ АВТО ИЗ АРМЕНИИ И КЫРГЫЗСТАНА  
Казахстанцы проявляют интерес к дешевым автомобилям из Армении. За лето количество автомобилей, 
ввезенных в Казахстан из Армении, выросло в несколько раз, подсчитали эксперты. Появились даже целые 
схемы транспортировки машин из партнерской страны  
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КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПЕРЕПРОДАЮТ В КАЗАХСТАНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?  
За восемь месяцев 2018 года на учет поставлено 767 262 автомобиля, В РК зарегистрировано 4,4 млн. 
автомобилей. Каждый третий зарегистрированный в стране Lexus поменял своего хозяина в текущем году. 
Всего в РК на учете стоит 60,5 тысяч автомобилей этой марки  
 

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ?  
В августе казахстанцы потратили 51 млрд тенге ( 144 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, 
грузовиков и автобусов. Продажи по сравнению с августом 2017 года выросли на 13,4%. Продажи новых 
автомобилей в августе увеличились по сравнению с июлем на 6% (+13,4% к августу 2017 года  
 

В АВГУСТЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 14%  
Производство техники в Казахстане за восемь месяц 2018 года выросло на 64,5%.  В январе -августе был 
продан 18 001 автомобиль отечественной сборки. В августе 2018 года произведено 2 219 транспортных 
средств всех типов стоимостью 13 959 млн тенге, на 14,2% меньше, чем в июле  
 

СНИЖЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ КОСНЕТСЯ КАЗАХСТАНА  
Как пояснили таможенники, пошлины на ввоз автомобилей в Казахстан сейчас ни же ставок единого 
таможенного тарифа ЕАЭС 
 

БЕНЗИНА В КАЗАХСТАНЕ СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО  
Руководство страны даже собирается отправлять излишки в соседние государства.  На сегодня излишки 
бензина в стране составляют 350 тысяч тонн. При том, что пока даже не вышел на полную мощность 
Шымкентский НПЗ  
 

КАКИЕ МАШИНЫ МОЖНО КУПИТЬ ПО ЛЬГОТКЕ В КАЗАХСТАНЕ?  
Актуальный список моделей, участвующих в программе льготного автокредитования. В 2018 году 
казахстанские автосборочные предприятия начали сборку сразу нескольких новых и обновлённых моделей  
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………15                        
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ НОВЫМИ, А КАКИЕ — ПОДЕРЖАННЫМИ. 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
Первичный и вторичный рынки автомобилей традиционно разнятся. И если на одном из них популярны 
автомобили одного класса, это не значит, что они главенствуют и на другом. По итогам продаж за 8 месяцев 
2018 года вторичный рынок более чем в три раза превосходит рынок новых автомобилей 
 

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ НА 6% 
После роста цен средняя стоимость машины на вторичном рынке составила 449 000 рублей. 
Анализ рынка автомобилей в России за третий квартал 2018 года показал, что средняя стоимость машины 
относительно того же периода прошлого года выросла на 6% и составила 449 000 рублей 
 

KIA RIO СНОВА В ЛИДЕРАХ: ИТОГИ ПРОДАЖ В АВГУСТЕ 
По итогам восьми месяцев корейская иномарка удерживает лидерство на авторынке России. 
Несмотря на прогнозы скептиков, российский рынок новых автомобилей продолжает расти. С января по август 
включительно продажи выросли на 11% 
 

ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ НА ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ 10 МЛРД РУБЛЕЙ 
Эти средства пойдут на возмещение выпадающих доходов банков по программам льготного автокредитования. 
В 2019 году на поддержку спроса на автомобили в РФ выделят около 10 млрд рублей, сообщил глава 
Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018». В целом на поддержку автопрома 
направят 200 млрд рублей 
 

В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ. ПАЛЬЦЕВ РУК НЕ ХВАТИЛО 
Предложение электрокаров на нашем рынке довольно скудное, всего в продаже представлено восемь моделей. Но и 
их покупать не спешат. На 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 2530 электромобилей. Больше всего в 
нашей стране электрокаров Nissan Leaf — 1814 единиц, что соответствует доле в 71,7% рынка 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
Дизелю на легковом автомобиле в России традиционно не доверяют. Поэтому дизельных машин в стране не так 
много на фоне бензиновых, но и среди них есть лидеры и аутсайдеры. Представляем топ-10 самых популярных 
турбодизельных моделей 
 

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2018 ГОДА 
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Рынок новых грузовых автомобилей. Рынок новых автобусов 
 

В АВГУСТЕ РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ В РОССИИ ВЫРОС НА 28% 
За январь-август 2018 г. в России реализовано 20 027 новых прицепов и полуприцепов1 - на 34,7% больше АППГ. В 
августе 2018 г. продажи новых прицепов увеличились на 28,1% до 3 218 ед. 
По итогам восьми месяцев 2018 г. лидер рынка прицепной техники - SCHMITZ – увеличил продажи на 1,3% 
 

ФИНАНСОВАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА НОВЫХ И ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ-
АВГУСТЕ 2018 Г. 
По итогам января-августа 2018 г. финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 23% и достигла 1 457 337 млн руб. Емкость рынка подержанных 
легковых автомобилей выросла на 9% и составила 1 689 176 млн. руб 
 

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВРЕМЕННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ 
Новый закон о таможенном регулировании вступил в силу еще 4 сентября и вызвал очереди на границе с Россией 
По новым правилам, временно ввезти в Россию иномарку можно только одну. За вторую придется внести залог в 
полном размере таможенных платежей 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………23 
БЕЛАЗ ГОТОВИТСЯ ПОСТРОИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ МЕГАСАМОСВАЛ (ПОДРОБНОСТИ) 
В белорусском Жодино начинают работать над карьерным самосвалом рекордной грузоподъёмности. На текущий 
момент статус самого большого карьерного самосвала на планете официально у БЕЛАЗ-75710, который может 
перевозить 450 тонн груза 
 

ЗВАНИЕ ГРУЗОВИК ГОДА ПОЛУЧИЛА НЕОЖИДАННАЯ НОВИНКА 
В этом году лучшим в сегменте грузового автотранспорта признали тяжелый грузовик Ford F-Max 
Официально о победе Ford объявлено на выставке коммерческого автотранспорта (IAA), которая проходит в 
Ганновере (Германия). Вместе с тем, на стенде марки поспешили проговориться, что именно их новинка 
удостоилась главной награды 
 

НА УКРАИНЕ СНОВА НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ АВТОБУСЫ ЛАЗ 
Хотя осенью прошлого года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Львовский 
автобусный завод окончательно закрыт. Днём основания предприятия является 21 мая 1945 года, когда во 
Львове началось строительство автосборочного завода 
 

У МАРКИ RAVON — «ТЯЖЁЛОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ» 
Как выяснилось, производство отдельных моделей не приносит компании из Узбекистана прибыли. Марка Ravon 
на текущий момент фактически покинула рынок: на протяжении последних месяцев продажи автомобилей 
этого бренда равнялись нулю, так как новые машины просто не ввозились на территорию России 
 

В 2018 ГОДУ ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН ПОТЕРЯЛ МНОГИХ УЧАСТНИКОВ 
Вот длинный список «отказников: Aston Martin, Bentley, Fiat Chrysler, Ford, Lamborghini, Mazda, McLaren, Mitsubishi, 
Nissan, Rolls-Royce, Volvo. Каждая фирма по-разному объясняет свое решение не приехать на моторшоу. Но одно 
очевидно — привычным автосалонам нужно меняться 
 

«ВСЕМИРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 2019 ГОДА»: НАЗВАНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ. ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ! 
Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» назвало претендентов как на основной титул, так и в отдельных 
номинациях. В жюри конкурса входят 82 автомобильных журналиста со всего мира 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3% 
АМЕРИКАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ОСТАЛСЯ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ 
ЯПОНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ 
КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ 
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ В АВГУСТЕ ПОДСКОЧИЛИ НА 30% 
БРИТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 23% 
АВТОРЫНОК ГЕРМАНИИ В АВГУСТЕ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД 
ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ 
ИСПАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС ПОЧТИ В 1,5 РАЗА 
ФРАНЦУЗСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 40% 
АВТОРЫНОК УКРАИНЫ В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 14% 
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КАЗАХСТАН 
НАЗАРБАЕВ ОБРАТИЛСЯ К МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ КАЗАХСТАНА 
Весь мир переходит к цифровизации, и наше государство тоже не должно отставать от этих тенденций. 
Казахстан не должен отставать от мировых тенденций в области машиностроения. Об этом в своем приветственном письме к 
участникам VI форума машиностроителей написал Нурсултан Назарбаев. Его обращение зачитал первый заместитель премьер-

министра РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz. 
Глава государства отметил, машиностроение - основная отрасль экономики. В 2017 
году объем производства в этой отрасли составил 1,3 трлн тенге. В этом году 
основная идея - новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции. 
«Конечно, машиностроительная отрасль сейчас очень динамично развивается. Мы 
видим роботизированные заводы, новые виды и модели машин. Вы знаете, что весь 
мир переходит к цифровизации и наше государство тоже не должно отставать от 
этих тенденций. В Казахстане разрабатывается проект комплексного плана развития 

машиностроения на 2019-2030 годы, который направлен на повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения и 
является стратегическим документом. Я желаю вам плодотворных дискуссий в ходе форума», - прочитал приветственное письмо 
Нурсултана Назарбаева Аскар Мамин. 
По словам самого Мамина, сегодня Казахстан наблюдает первые результаты индустриализации. И уже к концу года объем 
производства в машиностроении превысит 1 трлн тенге, темпы роста в отрасли по итогам 8 месяцев текущего года составили 13%, 
опережая средние темпы роста по промышленности в целом в три раза. 
«Это позволяет говорить об отрасли как о реальном двигателе индустриализации и о драйвере диверсификации экономики страны. 
Особенно сильную динамику демонстрирует автомобилестроение, темпы роста по результатам 8 месяцев сформировались на 
уровне выше 50%. Совместно с мировыми лидерами отрасли мы наладили производство конкурентоспособной и востребованной 
продукции, включая автомобили, продукцию железнодорожного машиностроения, локомотивы, вагоны, оборудование нефтегазового 
сектора и горно-металлургического комплекса, электрооборудование, производство сельскохозяйственной техники», - сказал он. 
Ожидания правительства о постепенном смещении потребительского спроса в азиатский регион, по его мнению, оправдывается в 
полной мере. А рост населения и улучшение его благосостояния сделали азиатский регион одним из наиболее перспективных рынков 
сбыта для отрасли машиностроения. 
«Отражая структуру спроса в регионе, мы должны продолжить делать упор на массовость и бюджетность производимой продукции, 
это стержень экспортоориентированного машиностроения, это сегодняшний тренд», - сообщил он. 
Сегодня в рамках форума участники и представители госаппарата намерены обсудить проект программы дальнейшего развития 
отрасли. В первую очередь, в вопросах наращивания продуктивности и внедрения передовых технологий. Внести на обсуждение 
пакет финансовых, фискальных и институциональных мер для дальнейшего усиления инновационно-экспортного потенциала, 
обсудить меры по развитию экспорта продукции машиностроения. 
«Мы уверены, что они приведут к реализации нашей цели по расширению присутствия нашей продукции на рынках Азии и Европы», - 
заключил он. 
 

В АСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VI ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
Как будет развиваться автопром? 
Члены АКАБ выработали рекомендации по развитию отрасли в рамках работы секционного заседания 
«автомобилестроение» VI Форума машиностроителей Казахстана. 
В столице стартовал первый день VI Форума машиностроителей Казахстана. Ежегодно событие позволяет обнаружить все недочеты 
отрасли, выработать предложения по их устранению и получить практическое руководство к действию. 
В первый день Форума прошло секционное заседание «Автомобилестроение», второй — будет посвящен расширенному пленарному 
заседанию. Участники секции обсуждали «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». 
Модератор секции автомобилестроения вице-президент ОЮЛ «АКАБ» Анар Макашева, поделилась итогами развития 
автопромышленности РК и выделила основные тренды, которые получат популярность в ближайшей перспективе. 
— С января по сентябрь в Казахстане произведено 19 465 автотранспортных средств, включая легковую, грузовую, автобусы, 
спецмашины и прицепы, общей стоимостью 117,8 млрд. тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли 
прошлогодний показатель на 64,5%. Основные тренды развития в отрасли будут задавать переход на альтернативные виды 
топлива, комплексная программа по обновлению пассажирского транспорта, каршеринг, льготное автокредитование, 
специальные финансовые программы от дилеров и утилизация в обмен на скидочные сертификаты, — резюмировала спикер. 
В рамках секции презентовали всеми ожидаемый проект Комплексного плана развития отрасли машиностроения Казахстана на 2019 
– 2030 годы, который станет стратегическим видением развития отрасли на среднесрочный период. Проект предполагает, что 
машиностроение Казахстана, являясь двигателем индустриализации, станет основным драйвером технологического роста экономики 
Казахстана и обеспечит стратегическую безопасность страны для будущих поколений. 
-Для расчета всех целевых показателей Комплексного плана базовым годом определен 2017 год. Достижение целевых 
индикаторов Комплексного плана предполагается в несколько этапов. На первом этапе предполагается достижение следующих 
показателей: увеличение объема производства в денежном выражении в 3 раза к концу 2024 года, увеличение средней 
производительности труда в отрасли до 80 тыс. долл. США к концу 2024 года, рост экспорта машиностроительной продукции 
на 30% к концу 2024 года, а также повышение уровня локализации в среднем до 65% во всех подотраслях машиностроения к концу 
2024 года, — доложил Главный эксперт Центра отраслевого анализа АО «Казахстанский институт развития индустрии» Асет Адахаев. 
  

https://www.zakon.kz/
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В ходе работы секции рассказали также о комплексной программе по развитию пассажирских перевозок. На сегодня 67% автобусного 
парка РК (12 505 автобусов) в соответствии с международными правилами пассажирских перевозок являются физически 
изношенными. По словам заместителя директора ТОО «СемАз» Кадыроллы Жумагулова, срок эксплуатации 6 545 автобусов (51%  от 
общего изношенного парка) превышает 12 лет. Данные автобусы не соответствуют нормам безопасности и экологии. 
— В рамках комплексного плана по обновлению критически изношенного парка техники в Республике Казахстан, при поддержке 
Министерства Инвестиций и Развития РК, государство выделяет 13 млрд. тенге на финансирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автобусы, комбайны и трактора. Оператором по данной 
программе будет выступать компания АО «БРК-Лизинг». К 2021 году программа позволит обновить 7 600 автобусов, что 
ликвидирует критически изношенный парк,- отметил докладчик. 
 По завершению секционного заседания, участниками были выработаны практические рекомендации по дальнейшему развитию 
отечественного машиностроения, повышению конкурентоспособности и встраиванию в мировые цепочки создания стоимостей. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПОКУПАТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОКАРОВ ХОТЯТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ $5 ТЫС. И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ВЫДЕЛЕНКОЙ» 
В Казахстане, где число легковых электромобилей к середине лета приблизилось к 210, рассматривается предложение выделять 
примерно по $5 тыс. покупателям электрокаров, что стимулировало бы автолюбителей к отказу от машин с двигателем внутреннего 
сгорания в пользу транспорта будущего. 
«На текущий момент разрабатывается комплексная программа по поддержке данной отрасли (производства и продаж 
электромобилей — КазТАГ) и развитию этого направления. Конкретно о субсидиях и размере субсидий сейчас речь не идет. В рамках 
комплексного плана сейчас обсуждаются различные меры поддержки, в частности, это стимулирование спроса, и здесь не только 
программа льготного автокредитования, которая будет направлена конкретно именно на поддержку спроса и покупку 
электромобилей. Здесь также стимулирование спроса в размере примерно $5 тыс. для того, чтобы мотивировать людей менять свои 
старые автомобили на новые электромобили. Это через систему утилизации и систему сертификации», — сказала вице-президент 
ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Анар Макашева на VI форуме машиностроителей в Астане в четверг. 
Кроме того, по ее словам, еще одной действенной мерой для стимулирования спроса у автолюбителей на электромобили может 
послужить предложение разрешить этой категории транспорта передвигаться по выделенной для автобусов полосе BusLine. 
Представитель АКАБ подчеркнула, что министерством по инвестициям и развитию РК разрабатывается программа, которая 
перекликается с комплексным планом стран Евразийского экономического союза по развитию электромобилей. 
«Наши производители активно направляют свои предложения по развитию спроса. Это относится к инициативам выделять 
специальные парковки для электромобилей, разрешать двигаться по выделенным полосам электромобилям, как у нас такси сейчас 
ездят по выделенным полосам», — пояснила А. Макашева. 
Кроме того, по ее словам, наличие полноценной инфраструктуры для обслуживания электротранспорта, в частности 
электрозарядных станций (ЭЗС), также относится к мерам, повышающим интерес массового автолюбителя к экологически чистому 
виду транспорта. 
«Сейчас уже больше 200 зарядных станций установлено в Алматы и Астане. Зарядки устанавливаются оператором РОП в рамках их 
комплексной программы развития инфраструктуры», — подчеркнула вице-президент АКАБ. 
Ранее представитель АКАБ в интервью КазТАГ сообщала, что, в частности, 50 ЭЗС в столице Казахстана будут располагаться на 
площадке крупных государственных учреждений, в спортивных комплексах, на парковке торгово-развлекательных центров и в жилых 
комплексах. 
«После завершения запланированной программы по сооружению электрозаправок в Астане специалисты перейдут к монтажу ЭЗС в 
Алматы, а затем работы перенесут в Боровое. Оператором ЭЗС подготовлены и отработаны на сегодня потенциальные места, где 
будут установлены электрозарядные станции», — отмечала А. Макашева. 
По ее словам, в предварительный список месторасположения ЭЗС в Алматы вошли горнолыжный курорт «Шымбулак» и спортивный 
комплекс «Медео». 
По данным АКАБ, на сегодня установлена станция быстрой зарядки на территории гостиничного комплекса «Риксос Боровое», также 
ведется обследование местности по установке 9 ЭЗС на трассе Астана-Акколь-Щучинск. 
Согласно информации ассоциации казахстанского автобизнеса, по состоянию на начало июля в Казахстане насчитывалось 209 
электромобилей. Из этого количества 95 авто — с гибридным и 114 — с электрическим двигателем. 
 

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА АВТО НА ГАЗЕ ПОРУЧИЛ 
НАЗАРБАЕВ 
Президент Казахстана находится прибыл в Туркестанскую область 28 сентября, где ознакомился с работой Шымкентского 

нефтеперерабатывающего завода. 
В рамках своего рабочего визита в ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" Нурсултан 
Назарбаев посетил производственную площадку предприятия, где в условиях 
действующего производства строились новые технологические установки, передаёт 
корреспондент BNews.kz.  
Руководство акционерного общества "НК "КазМунайГаз" доложило Елбасы о 
завершении проекта модернизации, в рамках которой было построено и введено в 
эксплуатацию 11 технологических установок и 29 объектов общезаводского 
хозяйства. 

По завершению модернизации с пуском установки изомеризации производство высокооктановых бензинов составило 100%, а 
качество моторного топлива достигло экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4 и Евро-5) согласно требованиям Технического 
регламента Таможенного Союза. 
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Кроме того, с запуском комплекса установок каталитического крекинга "RFCC", гидроочистки бензина "Prime G+", очистки предельных 
и непредельных газов "Merox", очистки водорода и других мощность завода увеличилась до 6 млн тонн нефти в год, а глубина 
переработки нефти – до 85%. 
С окончанием проекта модернизации и вводом в эксплуатацию всех объектов 
производство высокооктановых бензинов на заводе возрастет с 652 до 2 270 
тысяч тонн в год, дизельного топлива – с 1 192 до 1 916 тысяч тонн в год, 
авиатоплива – с 254 до 400 тысяч тонн в год. Доля высокооктановых 
автобензинов - 100%. 
Главе государстве также была представлена новая центральная операторная, 
введённая в строй в рамках реализации проектов по цифровизации НПЗ. 
Операторная оснащена современным цифровым оборудованием и благодаря 
полной автоматизации позволяет управлять всем производственным процессом 
на ШНПЗ из одного места. 
Проект модернизации вывел завод на новый уровень производственной мощности, что делает ШНПЗ современным 
конкурентоспособным предприятием, отвечающим не только всем стандартам, но и новым международным системам менеджмента 
качества. 
В ходе посещения Нурсултану Назарбаеву также доложили о работе Атырауского и Павлодарского НПЗ и представили информацию 
о текущей ситуации на нефтяном рынке Казахстана. 
Заслушав доклад, Президент Казахстана указал на важность использования экологически чистых видов топлива и обеспечения их 
доступности для населения. 
"Мы выпускаем автобусы, использующие в качестве топлива газ. Необходимо увеличивать объемы их производства. Это будет 
стимулировать национальную экономику и уменьшит урон экологии. Кроме того, газификация транспорта выгодна и для самих 
собственников", – сказал Глава государства. 
 

НЕЗАКОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МАШИН ИЗ МОНГОЛИИ: НА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
Сотрудников внутренних дел подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. 
В комитете государственных доходов министерства финансов РК рассказали, что на полицейских, выдавших разрешение на 

постановку на учет более 800 автомобилей из Монголии, попавших в РК 
без растаможки, завели уголовное дело. Об этом в ходе брифинга 
рассказал руководитель управления методологии неторгового 
оборота департамента таможенной методологии КГД МФ РК Болатбек Тыныбеков, 
передаёт корреспондент Bnews.kz. 
Напомним, в июле месяца стало известно, что автомобили, ввезённые в Казахстан 
из Монголии по поддельным документам, были задержаны и изъяты у новых 
владельцев правоохранительными органами. В основном завозились автомобили 
производства Южной Кореи 2001-2010 годов выпуска. Сообщалось, что по 
республике было задержано 25 автомобилей, размещённых на складах 

временного хранения и иных местах, где обеспечивается сохранность товаров.  
Позже главная транспортная прокуратура, признав меры указанных органов преждевременными и нарушающими права 
добросовестных владельцев транспортных средств, внесла протест на незаконные действия Комитета государственных доходов. 
В результате задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам. 
"По "монгольским" автомобилям, в настоящее время расследуется уголовное дело Нацбюро по противодействию коррупции. В 
рамках расследования уголовного дела, при наличии основании, данные автомобили будут признаны вещественными 
доказательствами, далее их судьба будет определяться органами уголовного преследования", - отметил Болатбек Тыныбеков. 
Дальнейшую судьбу "монгольских" авто решит.   
"Не могу заранее комментировать решение суда. На сегодня нами были проведены задержания в рамках таможенного 
законодательства. Мы должны были задержать, главной транспортной прокуратурой был внесен протест, машины были возвращены 
владельцам, однако было возбуждено уголовное дело, соответственно на автомобили наложено ограничение на снятие с учета", - 
пояснил он. 
По информации комитета госдоходов министерства финансов РК, на сегодняшний день в Казахстане имеется 829 машин, незаконно 
ввезенных из Монголии. 
"Изначально они были поставлены на учет в Алматинской области, потом снимали с учета оттуда и далее по всему Казахстану, но 
основная масса стоит в Алматинской области. Здесь имеется человеческий фактор. Сейчас генеральной прокуратурой возбуждено 
дело по статье 361 часть 2 (злоупотребление должностными полномочиями)", - заключил Болатбек Тыныбеков.  
 

В МИНЭНЕРГО РК РАССКАЗАЛИ, КОГДА ОЖИДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
Оптовая цена импортного ДТ на границе РФ и РК (без учета доставки и хранения) составляет 202 тенге за литр. 

Увеличение цен на дизельное топливо (далее – ДТ) на АЗС связано с несколькими факторами. Об этом сообщает zakon.kz со 

ссылкой на Министерство энергетики республики Казахстан. 
По данным ведомства, в сентябре 2018 года на нефтеперерабатывающих заводах страны планируется произвести порядка 386,5 
тыс. тонн ДТ. 
Ранее сообщалось, что ресурсодержателями нефтепродуктов на нужды сельхозтоваропроизводителей (далее - СХТП) в период 
осенних полевых работ (июль-октябрь) в приоритетном порядке направляется 394,4 тыс. тонн. В сентябре месяце общее 

https://bnews.kz/ru/news/u_kazahstantsev_izimaut_zavezennie_iz_mongolii_kontrafaktnie_avto
https://www.zakon.kz/
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потребление СХТП должно составить 126,6 тыс. тонн или 32,75% от общего объема производства в стране. При этом цена для нужд 
сельского хозяйства составляет 181 тыс. тенге за тонну с НПЗ РК (150 тенге за литр). 
В связи с растущим железнодорожным грузопотоком, в сентябре месяце планируется направить порядка 60,4 тыс. тонн ДТ или 
15,62% от общего производства. 
"Порядка 3,88% от производимого в Казахстане ДТ в сентябре планируется направить 
на нужды горно-металлургического комплекса – 15,0 тыс. тонн. Таким образом, на 
розничный рынок Казахстана в сентябре поступит порядка 184,5 тыс. тонн ДТ или 
47,75% от объема внутреннего производства данного вида топлива", - говорится в 
распространенном пресс-релизе. 
Также, в связи с диспаритетом цен на ДТ на рынке страны и в приграничных регионах 
соседних стран, влияние оказывает сезонный рост транзитных автомобильных 
грузоперевозок по территории Республики Казахстан. Ниже представлено сравнение розничных цен на дизтопливо в РФ и РК. 
Розничные цены на дизельное топливо в соседних с РК странах. 
В среднем тенге/литр 

 
В связи с выросшим спросом, в целях обеспечения потребности внутреннего рынка казахстанские компании (АЗС) вынуждены 
импортировать дизельное топливо. 
При этом оптовая цена импортного ДТ на границе Российской Федерации и Республики Казахстан (без учета доставки и хранения) 
составляет 246 749 тенге за тонну (202 тенге за литр), что дороже внутренних оптовых цен на 23 137 тенге. (данные Аргус. Рынок 
Каспия.) 
В среднем тенге/тонна 

 
Также, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок 
акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан», ставка акциза на дизельное топливо была увеличена с 1 июня т.г. на 7,7 тенге за литр. 
Совокупный запас дизельного топлива по состоянию на 6 сентября т.г. составляет 245,0 тыс. тонн, в том числе 178,5 тыс. тонн на 
нефтебазах республики. 
В настоящее время все 3 НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством дизельного топлива последующей 
отгрузкой на внутренний рынок. 
Снижение цен на дизельное топливо ожидается в ноябре 2018 года, когда повышенная ставка акциза снизится с действующего 
уровня 9300 тенге за тонну до 540 тенге за тонну. Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему 
Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также увеличением спроса на дизельное топливо с низкой температурой 
замерзания (-25°;-40°). 
Путем ежесуточного мониторинга запасов топлива, Министерством принимаются всесторонние и оперативные меры по обеспечению 
внутреннего рынка Республики Казахстан. 
 

КАК ГОСУДАРСТВО ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ АВТОПРОМА ЗА 
СЧЕТ ТУРИЗМА 
Государство по факту склоняет перевозчиков туристической отрасли к покупке отечественных машин косвенными мерами 
Отечественные перевозчики поднимают вопрос о создании особых условий для сектора туристических автобусных перевозок: по 
словам генерального директора Союза автотранспортников Казахстана Сабита Аманбаева, государство сейчас подводит отрасль к 
закупу туристических автобусов у отечественных производителей. Между тем казахстанские машины нужного класса дороже 
подержанных зарубежных аналогов, к тому же отечественные заводы не закрывают всю линейку требуемых машин. 
На автобусный туризм и его проблемы в Казахстане мало кто до сих пор обращал внимание, поскольку он является вспомогательной 
частью въездного туризма. Однако по мере осознания того факта, что иностранца мало заманить в республику – надо предоставить 
ему еще и соответствующий сервис, в который входят и услуги транспорта, вопрос автобусного туристического парка начал 
потихоньку выходить на первый план. И тут выяснилось, что дела в отрасли если не в катастрофическом состоянии, то далеко не в 
блестящем. 
«По состоянию на 1 февраля 2018 года в Казахстане числится 90 тыс. 393 автобуса, доля автобусов в наличии у индивидуальных 
владельцев  – более 60%, потому что осуществление деятельности в рамках ИП позволяет снизить до минимума налоговые 
выплаты, – говорит генеральный директор Союза автотранспортников страны Сабит Аманбаев. – При этом малый парк, автобусы до 
20 мест, составляет 62% – 56 тыс. автобусов, от 20 до 60 мест – 36% и более 60 мест – всего 1,36%  – к нему относятся машины, 
работающие на междугородних и международных перевозках, при этом это самый старый парк, 23 года средний возраст таких 
автобусов. Состояние парка ужасное, хотя бы потому, что у нас в общем численность за последние три года снизилась с 98 тыс. до 
90 тыс. – списывают автобусы массово, но обновление парка проводить сложно», – добавляет он. 
В настоящее время за счет разворачивания крупноузловой сборки автобусов в стране начинается обновление городских и 
пригородных маршрутов, но проблем туристической отрасли это не решает, поскольку машины туристического класса в Казахстане в 
большом количестве не производят. Есть и экономическая составляющая вопроса: подержанный туристический «Мерседес», 
отходивший по Европе пять лет и способный проработать в Казахстане еще лет 15, стоит 100 тыс. евро. Стоимость новенького 
«Ивеко», произведенного внутри страны, доходит до 300 тыс. евро. 

http://static.zakon.kz/uploads/posts/2018-09/1536295234_snimok1.jpg
http://static.zakon.kz/uploads/posts/2018-09/1536295306_snimok2.jpg
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Однако государство по факту склоняет перевозчиков туристической отрасли к покупке отечественных машин косвенными мерами. 
Одна из них – это принятая в июле этого года Дорожная карта по развитию автобусных перевозок, предусматривающая выделение в 
период 2018–2021 годов 105 млрд тенге из республиканского бюджета, что позволит привлечь  дополнительно 245 млрд тенге 
заемных средств на обновление автобусного парка. Эта программа «заточена» изначально на приобретение автобусов 
отечественного производства, поэтому приобретать за ее счет подержанные автобусы за рубежом не получится. 
Мало того, что государство не намерено субсидировать приобретение подержанных автобусов иностранного производства, так оно 
еще и вводит заградительные меры по приобретению таких машин. С недавних пор в стране действует механизм по обложению 
предпринимателей дополнительным налогом в виде сбора за первичную регистрацию моторных средств в размере 2 тыс. 500 МРП за 
автомобиль старше пяти лет, то есть, купив пятилетний «Мерседес», перевозчики должны будут заплатить более 6 млн тенге.  
Дополнительно с 1 января 2016 года на все автотранспортные средства введен утилизационный сбор, который для автобусов 
составляет от 1 до 2 млн тенге. И в настоящее время, по сведениям перевозчиков, Министерство национальной экономики 
собирается эти ставки увеличить, что сблизит в ценовом сегменте подержанные «Мерседесы» и новые «Ивеко». В союзе 
автотранспортников при этом отмечают, что рады были бы прибегать к услугам отечественного производителя, несмотря на ценовую 
разницу, если бы казахстанский автопром мог удовлетворить все их запросы. 
«Как бы мы ни гордились достижениями отечественного автопрома, он сегодня не в состоянии производить автобусы туристического 
класса требуемого спектра и в необходимом количестве, – говорит г-н Аманбаев. – «Ивеко» – отличный завод, и мы очень болеем за 
наш автопром, но пока туристический автобус ему не по зубам – это очень высокотехнологичное производство. К тому же нужен 
большой спектр: одна туристическая компания хочет иметь у себя в автобусе туалет, другая хочет багажный отсек побольше – и 
каждый раз лавировать местный производитель не сможет при отверточной сборке. Поэтому надо реально смотреть на вещи – наши 
машины значительно дороже аналогов, и пока нет возможности производить их в достаточном количестве», – добавляет он. 
В связи с этим глава отраслевого союза считает, что барьеры следует ставить на пути ввоза импортных автобусов на городские и 
пригородные маршруты, а покупку туристических машин следует освободить и от сбора за первичную регистрацию, и от 
утилизационных сборов. У отечественных производителей своя точка зрения на этот вопрос: финансовый директор АО «Группа 
компаний Allur» Ирина Миронова признает, что уровень локализации при сборке автобусов туркласса в Казахстане не превышает 
33%, но поясняет, что увеличить местное содержание заводы смогут только в случае гарантированного закупа машин. 
«Да, уровень локализации в автобусах составляет в настоящий момент от 25 до 33%, но для его увеличения объем производства 
должен расти, и если сейчас наши коллеги из союза транспортников говорят, что по туристическим автобусам у нас низкий уровень 
локализации, мы согласны, но есть и обратная сторона вопроса: а сколько вы купили у нас автобусов для того, чтобы у нас была 
возможность его увеличить? – говорит г-жа Миронова. – Нужно понимать, что линии мелкоузловой сборки стоят десятки миллионов 
долларов, и покупать это оборудование только для того, чтобы произвести один-два автобуса, нет никакого экономического смысла. 
Должны быть какие-то минимальные гарантированные объемы продаж для того, чтобы оправдать его покупку», – отмечает она. 
Таким образом, в настоящее время государство заняло сторону производителя, пытаясь льготными условиями стимулировать 
покупку именно отечественных «Ивеко» со стороны перевозчиков, занимающихся обслуживанием туристов: под их приобретение 
предоставляется кредитование в тенге под 7% годовых с первоначальным взносом в 15% на срок до семи лет.   
«Я понимаю, что 20 лет использовать автобус – это хорошо с точки зрения экономики перевозчика, но должны быть определенные 
стандарты по обновлению парка, и учитывая, что ставки по кредитам ниже, чем предлагается сейчас в тенге по нашей программе, в 
стране просто нет, считаю, условия созданы все», – подчеркивает финдиректор АО «Группа компаний Allur». 
Компромиссное решение по этому вопросу предлагает член президиума Союза транспортников Казахстана Ерхат Искалиев, по 
мнению которого заинтересованным госорганам, перевозчикам и производителям необходимо собраться на одной площадке и 
объективно решить, когда отечественные заводы смогут полностью удовлетворять все запросы заказчиков, введя, возможно, некий 
переходный период для иностранных машин на это время. 
«По соотношению «цена – качество» также можно было бы там рассмотреть вопрос, потому что мы понимаем, что новый «Ивеко» – 
это хорошо, но пятилетний «Мерседес» – тоже неплохо, особенно с учетом того, что европейцы привыкли именно к «Мерседесам», –
  говорит г-н Искалиев. Сказать точно, когда возможно такое совещание, пока никто не может, но его необходимость признают обе 
стороны, готовые обратиться за содействием в его проведении в правительство. 
  

HINO MOTORS KAZAKHSTAN ДАЛА СТАРТ РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ 
СЕТИ В КАЗАХСТАНЕ 
В Алматы открывлся первый в СНГ дилерский «3S Hino-центр». Сумма инвестиций в период с 2016 по 2018 гг. составила 1 млрд 
тенге 

Официальный дистрибьютор японских грузовых автомобилей Hino, компания 
Hino Motors Kazakhstan, дала старт развитию дилерской сети в Казахстане, 
открыв первый в СНГ дилерский «3S Hino-центр», отвечающий всем стандартам 
японской компании Hino Motors, Ltd. входящей в группу компаний Toyota. Проект 
реализован в рамках инициатив казахстанско-японского сотрудничества, сумма 
инвестиций в период с 2016 по 2018 гг. составила 1 млрд тенге 
Одной из своих основных задач Hino Motors Kazakhstan видит развитие во всех 
регионах страны дилерской сети компании, сети сервисных центров, поставок 
запасных частей и улучшение качества послепродажного обслуживания 
автомобилей. Открытие алматинского «3S Hino-центра» должно стать первым 
шагом в реализации корпоративной стратегии официального дистрибьютора. 
Председатель совета директоров ГК Orbis Kazakhstan Фаррух Махмудов заявил: 

«Я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность всем, кто поддерживал нас в реализации проекта по открытию данного центра 
Hino. Официально представлять столь известный и снискавший доверие миллионов потребителей бренд – большая честь для нас, и 
мы будем стремиться достичь намеченных показателей, оказывая услуги на самом высоком уровне».  
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Не секрет, что Япония является одной из самых индустриально развитых стран, и Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве  
с японскими компаниями и трансферте передовых технологий. В ходе торжественной церемонии открытия центра Старший 
генеральный директор Hino Motors, Ltd. Сиучи Канеко поздравил всех присутствующих с завершением строительства автосалона и 
подчеркнул: «Hino Motors совместно с Hino Motors Kazakhstan приложат все усилия для реализации политики «Customer Business 
First». Мы будем делать все возможное для успешного развития и процветания бизнеса наших клиентов и общества Казахстана». 
В свою очередь, Исполнительный директор автомобильной промышленности Toyota Tsusho Corporation Шигеру Харада сказал: «Мы 
неуклонно следуем политике Total Support, которая позволяет нашим клиентам рассчитывать на всестороннюю поддержку. 
Постоянная работа над улучшением качества сервиса, доступность запасных частей, обеспечение безопасности и экономии топлива, 
позволяют вносить существенный вклад в развитие бизнеса обладателей Hino». 
Появление «3S Hino-центра» стимулирует развитие инфраструктуры города Алматы, в рамках данного проекта были созданы новые 
рабочие места и привлечены на работу около 50 казахстанских специалистов, прошедших необходимую техническую подготовку. «3S 
Hino-центр» готов предоставить своим клиентам полный комплекс услуг, включающий реализацию грузовой техники, ее сервисное 
обслуживание и продажу запасных частей. Дилерский центр общей площадью 2120 кв.м, включает шоу-рум, сервисную зону и склад 
запчастей.   
Клиенты, чьи автомобили проходят обслуживание в техническом центре Hino, получают гарантию официального дилера на все 
выполненные работы, а также на запасные части и используемые материалы. 
Сервисный центр построен в соответствии с самыми высокими требованиями 
и оснащен самым современным подъемным, ремонтным и компьютерным 
диагностическим оборудованием, а также специализированным инструментом, 
позволяющим проводить работы любой сложности в самые сжатые сроки. 
Благодаря наличию четырех полностью оборудованных постов сервисная 
станция автоцентра сможет ежедневно обслуживать порядка 10-12 
автомобилей. На складах дилерского центра представлен максимально 
широкий ассортимент запасных частей, что, позволяет свести к минимуму 
время пребывания грузовых автомобилей в сервисном боксе, а значит, 
позволит бизнесу минимизировать убытки, вызванные простоем техники. 
Одним из основных пунктов политики Hino в области сервиса является 
концепция Total Support, нацеленная на полную поддержку клиента. Основной принцип Total Support – обеспечение клиента 
недорогим и качественным сервисом. «Мы не пытаемся заработать на сервисе и запчастях, устанавливая высокие цены, но 
регулируем цены таким образом, чтобы они были приемлемы и доступны. Каждый клиент для нас – это в первую очередь партнер, с 
которым мы выстраиваем длительные доверительные отношения, мы вносим вклад в развитие его бизнеса, предоставляя полный 
спектр услуг по обслуживанию грузовой техники», - отметил Вице-президент Hino Motors Kazakhstan Елдос Садыгул. 
Свою основную задачу официальный дистрибьютор Hino видит в том, чтобы улучшить качество, не повышая цен, и с этой задачей 
компания справляется успешно. За два года Hino Motors Kazakhstan развила сеть сервисных станций, покрывающую большую часть 
территории страны. Сегодня сервисные станции Hino действуют в Астане, Костанае, Павлодаре, Уральске, Аксае, Актау, Атырау, 
Шымкенте, Алматы и Караганде, а в ближайшее время дилерские 3S центры, подобные открывшемуся в Алматы, появятся в Астане 
и Атырау.  
В перспективе в Казахстане планируется запустить производство современных надстроек для грузовых автомобилей, качество 
которых не будет уступать качеству японских шасси. Это позволит оперативно оснащать технику практически любым типом кузова, в 
зависимости от запроса рынка и потребностей клиентов - от промтоварных фургонов до бортовых платформ с краном-манипулятором 
и холодильных установок. 
Традиционно Hino рассматривает в качестве основных конкурентов японские бренды Isuzu, Mitsubishi. На казахстанском рынке 
компания также конкурирует с корейским брендом Hyundai. Одним из своих конкурентных преимуществ компания называет японскую 
сборку. Грузовые автомобили Hino, реализуемые в Казахстане, производятся на двух заводах, расположенных в Токио. 
Производственные площадки компании также работают в Таиланде и Вьетнаме, Индонезии и Пакистане, Китае, Малайзии, Колумбии, 
Мексике, Канаде и США. 
Кроме того, все автомобили, поставляемые на казахстанский рынок, адаптированы под суровые условия эксплуатации – оснащены 
усиленной рамой и ходовой частью, на них установлены подогреваемые топливные фильтры, имеются штатные места для установки 
автономного отопителя, произведена дополнительная антикоррозийная обработка. Система тройной фильтрации, установленная 
только на Hino, позволяет эксплуатировать автомобиль даже при очень плохом качестве топлива.  
На казахстанском рынке представлены модели серии 300 грузоподъемностью 3 и 5 тонн. С начала нынешнего года на рынке РК 
начались продажи серии 500 (автомобили грузоподъемностью 8 и 12 тонн), с 2019 года стартуют продажи мощных грузовиков 700 
серии, способных взять на борт 30 тонн. На сегодняшний день в Казахстане реализовано 193 единицы грузовой техники Hino, до 
конца года планируется реализовать еще 100 единиц. 
 

ОТМЕНИТЬ СБОРЫ ЗА ПЕРВИЧНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТО НА ГАЗЕ МОГУТ В РК 
Отменить сборы за первичную регистрацию электромобилей и авто с газовым двигателем могут в РК, сообщается в концепции 
проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
экологии». 
«Предлагается рассмотреть возможность целевых освобождений от налогообложения и (или) применения пониженных ставок в 
отношении транспортных средств, работающих на сжиженном газе, электричестве (например, в части отмены/снижения сбора за 
первичную регистрацию транспортных средств с электрическим или газовым двигателем, освобождения от уплаты НДС по таким 
автотранспортным средствам)», — говорится в представленном документе. 
Данная мера, по словам разработчиков, «призвана стимулировать население к приобретению более экологически чистых 
автотранспортных средств». 
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«Стимулирование перехода общественного и частного транспорта на экологически более чистые виды топлива, включая газовое, 
позволит снизить выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отработанных газах автотранспорта, работающего на бензине и 
дизельном топливе. Данная мера частично реализована за счет предусмотренной Налоговым кодексом РК более низкой ставки платы 
за эмиссии в окружающую среду при сжигании газа (0,24 МРП за тонну), чем бензина (0,33 МРП за тонну) или дизельного топлива 
(0,45 МРП за тонну). Однако данные нормы охватывают только специальных природопользователей (субъектов 
предпринимательства), тогда как основной объем выбросов от автотранспорта осуществляется населением», — пояснили авторы 
концепции. 
Они уточнили, что концепция налога на транспортные средства предполагает зависимость установленных ставок налога от объема 
двигателя, а не от вида используемого топлива или мощности. 
 «В случае легковых электромобилей для исчисления налога на транспортные средства отсутствует такой технический параметр как 
объем двигателя. Таким образом, в настоящее время в соответствии с действующим налоговым законодательством, легковые 
автомобили, оснащенные исключительно электродвигателями, не облагаются налогом на транспортные средства. Также, указанные 
лица могут пользоваться специальными налоговыми режимами в случае соблюдения необходимых условий», — сказано в документе. 
Концепция поправок вынесена на публичное обсуждение до 1 октября. 
Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане планируют снизить размеры ставок платы за выбросы при сжигании 
газа в факелах и исключить дискриминационный подход, выражающийся в кратно-повышенном уровне платы ставок платы за 
эмиссии при сжигании газа в факелах. Кроме того, в концепции Экологического кодекса разработчики заложили новый подход к 
системе экологических разрешений и отход от фискального характера взимания экологических платежей. Также стало известно, что 
маслихаты могут лишить права утверждать повышенные ставки платы за вредные выбросы. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ БЕСПОШЛИННО ВВОЗИТЬ АВТО ИЗ 
АРМЕНИИ И КЫРГЫЗСТАНА 
Казахстанцы проявляют интерес к дешевым автомобилям из Армении. 
За лето количество автомобилей, ввезенных в Казахстан из Армении, выросло в несколько раз, подсчитали эксперты. Появились 

даже целые схемы транспортировки машин из партнерской страны, 
сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы". 
Предложения о покупке транспортных средств по привлекательной цене 
замелькали на сайтах примерно три месяца назад. Стоимость новенького 
авто ниже почти на половину. Но объявление с одной оговоркой - 
легковушка стоит на учете в Армении либо в России. 
«Автомобили, завезенные до 2014 года в Армению, подлежат ввозу в 
любую страну ЕАЭС без растаможки, нужно будет только заплатить 
утилизационный сбор. Поэтому эти автомобили сейчас пошли к нам, хотя 
логистика, мне кажется, не очень удобная», - сказал аналитик Алексей 
Алексеев. 
Не очень удобной, как поясняют эксперты, оказалась не только логистика. 

Привлекательная на деле только цена, а вот «подводных камней» в такой покупке гораздо больше. Зарегистрировать или поставить 
на учёт авто, ввезенное из Армении, здесь не получится. Если только машина не соответствует стандартам Евро-4 и имеет все 
требуемые технические характеристики. Поэтому, чтобы стать полноценным владельцем, покупателю придется оформить 
доверенность на вождение, либо выехать в партнерскую страну и закрепить право собственности там. Но и это еще не  всё. 
«Согласно статье 65 или 66 Закона о дорожном движении эти автомобили должны раз в год покидать нашу страну. Чтобы 
обезопасить людей, которые захотят купить такой автомобиль здесь, есть один большой совет, потому что такие автомобили нельзя 
продать по страховке, потому что, действительно, очень много людей покупают такие автомобили, а потом стараются от них 
избавиться, потому что они несут с собой ряд ограничений», - отметил аналитик Евгений Кубеков. 
Сэкономив на стоимости, владельцу авто из Армении придется раскошелиться и на страховку подороже. При этом технический 
осмотр провести в Казахстане он не сможет, для этого хозяину необходимо выехать в страну, где зарегистрировано транспортное 
средство. А эта процедура должна проводиться каждый год. 
«Ну, сколько мы сэкономим? Я посмотрел по объявлениям, в среднем, эти машины до пяти миллионов, основная масса 2,5 - 3 
миллиона, и ниже, то есть это недорогие автомобили, сколько мы на них сэкономим? Ну, сэкономит человек миллион, подумает, мне  
будет выгодна эта покупка, но что я буду делать с этим в дальнейшем? То есть ездить пока не рассыпется эта машина, либо на 
запчасти ее продать», - сообщил аналитик Алексей Алексеев. 
На сегодня на одном из казахстанских сайтов примерно 400 предложений по продаже авто из Армении. Покупают, в основном, такие 
машины, по словам аналитиков, жители районов на границе с Россией. 
 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПЕРЕПРОДАЮТ В КАЗАХСТАНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО? 
• За восемь месяцев 2018 года на учет поставлено 767 262 автомобиля 
• В РК зарегистрировано 4,4 млн. автомобилей 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), каждый третий зарегистрированный в стране Lexus поменял своего 
хозяина в текущем году. Всего в РК на учете стоит 60,5 тысяч автомобилей этой марки, в январе-августе 2018 года на вторичном 
рынке прошло 20,1 тысяч регистраций и перерегистраций, связанных с автомобилями Lexus. Также активно меняют своих 
владельцев автомобили BMW, 31,1%(22,8 тысячи) от всех зарегистрированных в Казахстане автомобилей. Активно перепродают 
также Mercedes-Benz – 27,6% от общего числа или 53,8 тысячрегистраций из 181,8 тысяч поставленных на учет автомобилей. 
Меньше всего владельцев меняют автомобили, произведенные в СССР, несмотря на программу утилизации десятки тысяч 
обездвиженных «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев» по-прежнему стоят на учете. 
Всего же, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 4,4 млн.единиц всех типов техники. 
Больше всего на учете автомобилей ВАЗ (Lada) – 768,8 тысяч (93,6 тысяч перепроданных в этом году). Toyotaна втором месте –

https://www.zakon.kz/
https://almaty.tv/news/news/181414-kazakhstantsy-smogut-besposhlinno-vvozit-avto-iz-armenii-i-kyrgyzstana
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 446,7 тысяч, однако по уровню перепродаж автомобили японского бренда ушли вперед – 110,9 тысяч в январе-августе. Третье 
место у Volkswagen – 284,3 тысячи на учете и 55,3 тысяч перепродаж. 
  

 
  
В целом в течение января-августа 2018 года органами административной полиции поставлено на учет 767 262 транспортных средств 
всех типов, что на 17,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Большая часть регистраций приходится на легковые 
автомобили (676 174 ед.), грузовые – 43 189, прицепы – 19 556, микроавтобусы – 17 959, автобусы – 6 479 и мотоциклы 3 905 ед. 
По итогам восьми месяцев на вторичную регистрацию техники приходится 714 791 ед. техники. Доля первичной регистрации 
выросла до 6,84% и составила 52 471 ед., на 10 214 авто больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, автопарк 
продолжает стареть – доля «возрастных» машин растет. 38% от общего числа регистраций — автомобили старше 20 лет (292 
076 единиц). На технику возрастом от 10 до 20-ти лет приходится 213 102 регистраций, от 3-х до 10 лет — 187 374 единиц, до 3-х 
лет – 74 005 авто. 
В разрезе регионов лидирует Алматинская область, здесь в январе-августе было зарегистрировано 111 774 транспортных средств. 
На второй позиции – Алматы (96 855ед.). Южно-Казахстанская область, упраздненная летом этого года пока в списке – 79 
378 регистраций до июля. Новообразованная Туркестанская область осталась с 13-ым регионом – 15 239 ед., а в Шымкенте в 
конце июля начали выдавать автомобильные номера с 17-м – 9 919 ед. Четвертая позиция рейтинга регионов за Астаной (65 
952 ед.). Карагандинская область замыкает пятерку регионов с результатом 53 765 регистраций. 
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КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ? 
 * В августе казахстанцы потратили 51 млрд тенге ( 144 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов. 
* Продажи по сравнению с августом 2017 года выросли на 13,4% 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в августе увеличились по сравнению с 
июлем на 6% (+13,4% к августу 2017 года). В Казахстане дилеры продали 5223 легковых автомобилей и легкой коммерческой 
техники, а также 303 единицы грузовиков, спец.техники и автобусов. Продажи с начала года выросли до 37 922 единиц, 
на 30,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года. 
Десятку самых продаваемых новых легковых автомобилей в августе снова возглавляет Toyota – 1264 автомобиля (+9% к 
предыдущему месяцу). Внимание казахстанских покупателей всё еще приковано к новому поколению Camry. Второе место за Lada 
(1210 ед.; -2,4%). В сентябре начнутся продажи обновленной Lada Granta, несмотря на изменившиеся цены, подстегнет спрос на 
автомобили этого российского бренда. 
Третья позиция у Hyundai – автомобили костанайского производства продолжают пользоваться стабильным спросом –
 739 авто (+5,1%). Автомобили Nissan на четвертой позиции (239 ед; +13,3%). На пятом месте Renault — 193 проданных 
автомобилей (-1,5%). Кроссоверы JAC закончили август на цифре 181 (+79,2%). TOП-10 наиболее продаваемых замыкают: Kia (167 
ед.; -13,9%), Lexus (124 ед.; -3,9%), Skoda (93 ед.; -5,1%) и Lifan (92 ед.; +84%). 

  
Четвертый месяц подряд Toyota Camry 70 удерживает лидерство в зачете моделей — 406седанов (-4,5% к июлю). Второе место у 
уже дорестайлинговой Lada Granta – 356 авто (-5,8%). Hyundai Tucson, становится самым популярным кроссовером несколько 
месяцев кряду – 322 проданных автомобилей (+25,8%). Toyota RAV4 демонстрирует в августе небывалый рост – 270 проданных авто 
(+50,8%). Усть-Каменогорская Lada Vestaзамыкает пятерку – 244 автомобилей. Далее по списку: Lada 4×4 (227 ед.), Lada Largus 
(210 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (171 ед.), Hyundai Creta (161 ед.) и Toyota Corolla (160 ед.).  
Рейтинг легковых моделей за восемь месяцев 2018 года сложился следующим образом: Toyota Camry (2981 ед.), Lada Granta (2429 
ед.), Lada 4×4 (1972 ед.), Hyundai Tucson (1603 ед.), Lada Vesta (1563 ед), Toyota Land Cruiser Prado (1249 ед.), Lada Largus (1225 ед.), 
Hyundai Accent (1218 ед.), Toyota Rav4 (1122 ед.) и Ravon R3 Nexia (1041 ед.). 
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Анар МАКАШЕВА, 
Вице-президент АКАБ: 
«Августовский прирост в большей степени продиктован ослаблением тенге — валютные колебания активизировали спонтанные 
покупки и простимулировали отложенный спрос. Люди, которые планировали купить автомобиль в конце года, понимая, что он может 
подорожать в ближайшее время пришли к дилерам сейчас. Изменение курса, в конечном счете, приведет к пересмотру цен 
казахстанскими дилерами, работающими в первую очередь с импортом». 
 

В АВГУСТЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 
СОКРАТИЛОСЬ НА 14% 
* Производство техники в Казахстане за восемь месяц 2018 года выросло на 64,5% * В январе-августе был продан 18 001 автомобиль 
отечественной сборки 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в августе 2018 года произведено 2 219 транспортных средств всех 
типов стоимостью 13 959 млн тенге, на 14,2% меньше, чем в июле. Это самый скромный результат за последние пять месяцев. 
Отечественные автопроизводители на фоне валютных колебаний сбавили темпы производства. 
Тем не менее, за восемь месяцев текущего года на территории Казахстана было произведено 19 465 единиц техники (включая 
легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы) общей стоимостью 117 753 млрд тенге. 
Объемы выпуска превосходят результаты января-августа 2017 года на 64,5%. 
За отчетный период в Казахстане силами шести производственных площадок было выпущено 18 206 легковых автомобилей 
(+75,8%), 689 грузовиков (-6 %), 200 автобусов (-53,6%), 107 единиц прочей специализированной техники (-18,3%) и 263 
прицепов/полуприцепов (+45,3%). 
В январе-августе 2018 года на площадке «Азия Авто» в Усть-Каменогорске по предварительным данным было собрано 11 
540 автомобилей, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 6 830 единиц техники. В Кокшетау «КАМАЗ 
Инжинринг» произвел 340 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto отгрузил 151 единиц техники. Семипалатинские 
предприятия СемАЗ и Daewoo Bus произвели 186 и 82 единиц соответственно. 
Сбыт автомобилей отечественного производства по итогам восьми месяцев 2018 года достиг 18 001 единиц, что на 58,9% выше 
результатов прошлого года (11 330 ед.). Рыночная доля автомобилей «Сделано в Казахстане» выросла с 37,2% до 47,5% в текущем 
году. ТОП-5 наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам отчетного периода возглавляют бренды: Lada (8 
104), Hyundai (4 637), Kia (1 533), JAC (955) и Chevrolet (631). 
В 2018 году 2 624 автомобиля были оформлены в кредит по льготной гос.программе. Всего же, по состоянию на 29 августа 2018 года 
БРК согласовано 11 260 заявок банков второго уровня на кредитование автомобилей отечественной сборки на общую сумму 45 721 
млн тенге. Из них 6 банками второго уровня выдано 10 914 кредитов для приобретения автотранспорта  отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 44 316,4 млн тенге. Чаще всего казахстанцы берут кредит на срок от 3-х лет до 5 лет 
включительно (85%), свыше 5 лет всего 10%, до трех лет включительно — 5%. 
 

СНИЖЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ 
КОСНЕТСЯ КАЗАХСТАНА 
Как пояснили таможенники, пошлины на ввоз автомобилей в Казахстан сейчас ниже ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Комитет госдоходов Минфина Казахстана разъяснил информацию о 
снижении с 1 сентября таможенных пошлин в Евразийском 
экономическом союзе на ввоз новых автомобилей, сообщает Sputnik. 
В конце августа казахстанские СМИ распространили информацию о 
том, что пошлины на ввоз новых автомобилей в страны Евразийского 
экономического союза снизятся с 1 сентября с 23 до 17 процентов. 
Как пояснили в ответе на запрос Sputnik в комитете госдоходов, эта 
информация не является достоверной. 
Данное снижение ставок таможенных пошлин касается только России. 
В частности, снижение относится к отдельным видам товаров в 
соответствии с обязательствами этой страны во Всемирной торговой 
организации. 

"При этом решением совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 №18 внесены изменения в перечень товаров, в 
отношении которых Казахстаном в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной 
торговой организации, применяется ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин", – уточнили специалисты КГД. 
Вместе с тем, в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 5 апреля №171 сумма таможенного сбора за 
таможенное декларирование товаров составляет – 19 тысяч тенге за основной лист декларации на товары и семь тысяч тенге за 
каждый добавочный лист декларации на товары. 
При этом для проведения точных расчетов по уплате таможенных пошлин и налогов на транспортные средства необходимо указать: 
тип топлива, экологический класс, габариты, год выпуска, объем багажного отсека, мощность двигателя и количество посадочных 
мест транспортного средства. 
 

БЕНЗИНА В КАЗАХСТАНЕ СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО 
Руководство страны даже собирается отправлять излишки в соседние государства. 
На сегодня излишки бензина в стране составляют 350 тысяч тонн. При том, что пока даже не вышел на полную мощность 
Шымкентский НПЗ. 

https://ru.sputniknews.kz/
https://www.zakon.kz/4933966-s-1-sentyabrya-snizhayutsya-vvoznye.html
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«Критически важно в октябре-ноябре начать экспортировать ГСМ, иначе придётся делать остановку (специальных установок 
на заводах. — Прим. Kolesa.kz), которой раньше в Казахстане никогда не было. На сегодня даже два модернизированных завода 
дали нам профицит бензина. (…) А если это будет 500 тыс. тонн, получится полное затоваривание в стране», — заявил на брифинге 
в СЦК министр энергетики Канат Бозумбаев. 
По его словам, избыток бензина привёл к снижению цен на казахстанских АЗС в среднем на 10 тенге. В данное время чиновники 
подписывают соглашения о сбыте ГСМ в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. При этом Казахстан не станет продавать 
бензина больше, чем оговорено в соглашениях, и внутренний рынок всегда будет в приоритете. 
Напомним, в конце августа текущего года Казахстан ввёл трёхмесячный запрет на поставку 92-го и 98-го бензина из России. 
В качестве причины Минэнерго РК назвал переизбыток топлива на отечественных нефтебазах. 
Топливо начало резко дорожать в Казахстане в сентябре 2017 года. Дефицит бензина и солярки наблюдался во всех регионах 
страны. 
В феврале 2018-го президент потребовал ускорить строительство четвёртого НПЗ. 
А в марте Минэнерго заявило, что впереди у страны два года, спокойных от проблем с ГСМ, после чего очереди на заправках 
и продажа по талонам возобновятся. 
 

КАКИЕ МАШИНЫ МОЖНО КУПИТЬ ПО ЛЬГОТКЕ В КАЗАХСТАНЕ? 
Актуальный список моделей, участвующих в программе льготного автокредитования. 
В 2018 году казахстанские автосборочные предприятия начали сборку сразу нескольких новых и обновлённых моделей. Это значит, 
что самое время актуализировать список машин, доступных для покупки 
по программе льготного автокредитования. На сегодняшний день в нём 
30 моделей. 
Льготке в 2018-м стукнуло три года. Условия у неё прежние: 
максимальная стоимость автомобиля — 15 млн тенге; срок кредитования 
не более семи лет; номинальная ставка вознаграждения не выше 4 % 
годовых, при этом годовая эффективная ставка не должна превышать 
7.5 % годовых; первоначальный взнос устанавливают сами банки-
партнёры. 
Деньги в программу льготного автокредитования возвращаются 
револьверным методом, то есть на отданные в банки средства снова 
выдают кредиты. Этих финансов не хватало, и в начале 2018 года в оборот ввели дополнительные 8 млрд. Тем не менее далеко 
не факт, что у потенциального покупателя получится просто прийти в салон и купить авто по льготке. Не у всех банков остались 
финансы, а в тех, что ещё при деньгах, достаточно длинные очереди. 
По официальным данным на 23 августа 2018 года, в программе льготного кредитования крутится более 45 млрд тенге. Банки второго 
уровня согласовали 11.2 тысячи заявок, но выдали только 10.8 тысячи займов. 
 

Марка, модель Тип кузова, класс Двигатель Привод Цена 

Chevrolet Aveo седан, класс B 1.6 передний от 5 до 5.5 млн тг 

Chevrolet Captiva среднеразмерный кроссовер 2.4–3 полный от 8.5 до 11.3 млн тг 

Chevrolet NIVA среднеразмерный внедорожник 1.7 полный от 4 до 5.3 млн тг 

Chevrolet Tracker компактный кроссовер 1.4–1.8 передний, полный от 5.6 до 7.7 млн тг 

Hyundai Accent седан, класс B 1.6 передний от 5.6 до 6.2 млн тг 

Hyundai Creta компактный кроссовер 1.6 передний, полный от 6.7 до 7.4 млн тг 

Hyundai Elantra седан, класс С 1.6–1.8 передний от 5.8 до 7.5 млн тг 

Hyundai Santa Fe кроссовер 2.4 передний, полный от 9.7 до 13.6 млн тг 

Hyundai Tucson компактный кроссовер 2.0 передний от 8.3 до 11.4 млн тг 

JAC S3 компактный кроссовер 1.8 передний от 4.7 до 5.9 млн тг 

JAC S5 компактный кроссовер 2.0 передний от 5.5 до 6.9 млн тг 

Kia Cerato седан, класс С 1.6–2.0 передний от 5.1 до 8 млн тг 

Kia Optima седан, класс D 2.0–2.4 передний от 8.4 до 11.8 млн тг 

Kia Picanto хэтчбек, класс A 1.3 передний от 4.6 до 5.5 млн тг 

Kia Rio седан, класс B 1.6 передний от 5.6 до 6.5 млн тг 

Kia Rio X-Line* хэтчбек класс B 1.4–1.6 передний от 5.3 до 6.5 млн тг 

Kia Soul компактный кроссовер 1.6–2.0 передний от 6 до 8.6 млн тг 

Kia Sorento кроссовер 2.4–3.5 передний, полный от 11 до 15 млн тг 

Kia Sportage компактный кроссовер 2.0 передний, полный от 8.1 до 10.2 млн тг 

LADA 4×4 5D компактный внедорожник 1.7 полный от 3.5 до 3.8 млн тг 

LADA 4×4 компактный внедорожник 1.7 полный от 3.2 до 3.6 млн тг 

LADA Granta седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, класс B 1.6 передний от 2.9 до 3.9 млн тг 

LADA Largus универсал, класс B 1.6 передний от 4.5 до 4.8 млн тг 

LADA Vesta седан, универсал класс B 1.6–1.8 передний от 4 до 5.7 млн тг 

LADA XRAY хэтчбек, класс B 1.6–1.8 передний от 4.2 до 5.2 млн тг 

Peugeot 301 седан, класс B 1.2–1.6 передний от 4 до 5.9 млн тг 

Škoda Kodiaq* cреднеразмерный кроссовер 2.0 полный от 12 до 15 млн тг 

Škoda Octavia лифтбек, класс С 1.4–1.6 передний от 6.4 до 8.3 млн тг 

Škoda Superb лифтбек, класс D 2.0 передний, полный от 10 до 13.5 млн тг 

Škoda Rapid лифтбек, класс В 1.6 передний от 5.3 до 6.7 млн тг 

https://kolesa.kz/content/news/zapret-na-vvoz-rossijskogo-benzina-perenesli-na-25-avgusta/
https://kolesa.kz/content/news/2017/09/pochti-na-4-tenge-vyrosli-ceny-na-toplivo-v-sentyabre/
https://kolesa.kz/content/news/uskorit-stroitelstvo-chetvyortogo-npz-potreboval-prezident/
https://kolesa.kz/content/news/kogda-zhdat-novogo-defitsita-topliva-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/kogda-zhdat-novogo-defitsita-topliva-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/articles/chto-nado-znat-pered-tem-kak-brat-deshyovyj-avtokredit/
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UAZ Hunter* cреднеразмерный внедорожник 2.7 полный 5.6 млн тг 

UAZ Patriot* cреднеразмерный внедорожник 2.7 полный от 6.4 до 7.4 млн тг 

* звёздочкой помечены новые модели в производстве, которые хотя и собираются в Казахстане, но могут быть временно недоступны 
для покупки по льготной программе. 

 
РОССИЯ 
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ НОВЫМИ, 
А КАКИЕ — ПОДЕРЖАННЫМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ 
Первичный и вторичный рынки автомобилей традиционно разнятся. И если на одном из них популярны автомобили одного класса, 
это не значит, что они главенствуют и на другом. 
По итогам продаж за 8 месяцев 2018 года вторичный рынок более чем в три раза превосходит рынок новых автомобилей 
Согласно исследованию агентства «Автостат», в котором аналитики изучили сегментацию российского авторынка с делением 
на новые и подержанные автомобили, новыми чаще всего в России покупаются кроссоверы (SUV), а подержанными — автомобили 
класса В, что говорит о постоянном росте популярности кроссоверов на нашем авторынке. Такой вывод специалисты агентства 
сделали на основе продаж за 8 месяцев 2018 года. 
Всего с января по август этого года в России было реализовано 1,02 млн новых автомобилей и 3,5 млн подержанных. До деления 
транспортных средств на новые автомобили и машины с пробегом самыми популярными оказались кроссоверы и автомобили 
классов В (малогабаритные), С (компактные) и D (полноразмерные). Их предпочитают 92,8% покупателей новых автомобилей 
и 87,5% людей, выбирающих автомобили с пробегом. 
Как уже упоминалось, на рынке новых автомобилей чаще приобретаются кроссоверы. Их предпочитают 43,1% покупателей. Еще 
37,9% остановили свой выбор на автомобилях сегмента В. И только 6,6% и 5,2% людей, купивших в этом году новые автомобили, 
предпочли машины классов С и D соответственно. Остальные 7,2% покупателей остановили свой выбор на городских автомобилях 
класса А, бизнес-седанах, представительских лимузинах, минивэнах, пикапах, купе и так далее. 

 
Всего россияне за 8 месяцев 2018 года купили 4,52 млн автомобилей 
Выбирая автомобили с пробегом, люди в этом году чаще всего предпочитали машины класса В. Их обладателями стали 37,8% 
покупателей. Подержанные кроссоверы и внедорожники приобрели 21,4% покупателей, а машины класса С — 18,8%. И только 
десятая часть, а точнее 9,5% покупателей, раскошелились на автомобили класса D. На автомобили других классов обратили 
внимание лишь 12,5% покупателей. 
При дальнейшем росте популярности кроссоверов этот сегмент во время анализа придется также делить на классы, чтобы картина 
не была слишком общей. 
Стало известно и то, в каких регионах России продается больше всего подержанных автомобилей. 
Рост цен на автомобили может привести к тому, что вторичный рынок продолжит расти, переманивая покупателей с рынка новых 
автомобилей. 
 

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ НА 6% 
После роста цен средняя стоимость машины на вторичном рынке составила 449 000 рублей. 
Анализ рынка автомобилей в России за третий квартал 2018 года показал, что средняя стоимость 
машины относительно того же периода прошлого года выросла на 6% и составила 449 000 рублей. 
На рынке бэушек традиционно лидирует Лада: в третьем квартале на нее пришлось 26% всех 
объявлений и 32% спроса. Средняя стоимость автомобилей производства АВТОВАЗа 
не изменилась и составила 156 тыс. рублей. 
 

https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy5hdXRvc3RhdC5ydQ==/
https://www.zr.ru/content/news/913910-rynok-legkovykh-avtomobilej-s-p/
https://www.zr.ru/content/news/913888-avtomobili-snova-podorozhayut.-v/
https://www.zr.ru/content/news/914105-posle-podorozhaniya-srednyaya-stoi/#gal914105-all:/_ah/img/rv1KrR_Teivn1IUbYj9C3w
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Toyota на втором месте в рейтинге популярности. В июле-сентябре автомобили этого бренда на вторичном рынке стоили в среднем 
850 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Третий в списке лидеров Hyundai — средняя цена таких машин была 545 
тыс. рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году, подешевели и машины Volkswagen — при средней цене 534 рублей они скинули 
8%. А вот на пятой строчке Mercedes-Benz со средней ценой 1 млн рублей, хотя год назад автомобили этого бренда в среднем стоили 
441 тыс. рублей. В среднем спрос на автомобили вырос за этот период на 1%. 72% всех запросов на сайте пришлось на автомобили 
старше 7 лет. Их цена в среднем составила 292 000 рублей. 

 
15% запросов пришлось на машины возрастом шесть-семь лет при средней цене 586 000 рублей, еще 7% запросов — на авто до трех 
лет по цене 1,19 млн рублей, а 6% — на машины возрастом четыре-пять лет по цене 725 000 рублей. 

 
83% предложения и 81% спроса приходится на автомобили С-класса (30% объявлений, 31% запрошенных контактов), В-класса (24% 
и 27%), кроссоверы (20% и 15%) и большие семейные машины (9% и 8%). 
 

KIA RIO СНОВА В ЛИДЕРАХ: ИТОГИ ПРОДАЖ В АВГУСТЕ 
По итогам восьми месяцев корейская иномарка удерживает лидерство на авторынке 
России. 
Несмотря на прогнозы скептиков, российский рынок новых автомобилей продолжает расти. 
С января по август включительно продажи выросли на 11%. 

https://www.zr.ru/content/news/914105-posle-podorozhaniya-srednyaya-stoi/#gal914105-all:/_ah/img/rv1KrR_Teivn1IUbYj9C3w
https://www.zr.ru/content/news/914105-posle-podorozhaniya-srednyaya-stoi/#gal914105-all:/_ah/img/rv1KrR_Teivn1IUbYj9C3w
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Больше всего прибавила Lada — плюс 18%, до 227 956 автомобилей. 

 
 «С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе 
этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля. В ближайшие 
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месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий 
уровень спроса до конца текущего года», — заявил глава Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. 
Самыми же популярными машинами у россиян по итогам восьми месяцев этого года стали Kia Rio, две Лады (Веста и Гранта), 
а Hyundai Solaris и Creta замкнули первую пятерку. 
 

ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ НА ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ 10 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Эти средства пойдут на возмещение выпадающих доходов банков по программам льготного автокредитования. 
В 2019 году на поддержку спроса на автомобили в РФ выделят около 10 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров 
в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018». В целом на поддержку автопрома направят 200 млрд рублей.  
В этом году на поддержку спроса на автомобили выделено 30 млрд рублей, хотя объем поддержки и параметры еще будут 
уточняться, передает его слова информационное агентство ТАСС.  
В 2018-м действуют две программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Машины, 
собранные в России, стоимостью до 1,5 млн рублей можно приобрести по этим программам в кредит по сниженной ставке 
и с предоставлением 10-процентной скидки. Согласно постановлению правительства программы льготного автокредитования будут 
действовать до конца этого и весь следующий год.  
Правда, денег на реализацию программ хватило только до мая, поэтому в июле ее продлили. Причем особо выделили категорию 
жителей Дальнего Востока. Здесь скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль», увеличена до 25% от стоимости приобретаемого авто. Это делается для того, чтобы стимулировать людей покупать 
новые машины, а не «японки» с пробегом, как принято в этом регионе.  
Пока неясно, какие меры поддержки спроса будут реализованы в 2019 году, это станет понятно ближе к концу года. В Минпромторге 
считают, что их нужно обновлять, чтобы стимулировать население приобретать новые автомобили. 
В Минпромторге разрабатывают новую систему оценки локализации автомобилей. Чтобы считаться российской, модель должна 
набрать определенную сумму баллов, а сделать это не так-то просто. 
В целом же в России только в первом квартале 2018 года более 50% новых легковых автомобилей были куплены в кредит.  
 

В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
Предложение электрокаров на нашем рынке довольно скудное, всего в продаже представлено восемь моделей. 
Но и их покупать не спешат. 
На 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 2530 электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Больше всего 

в нашей стране электрокаров Nissan Leaf — 1814 единиц, что соответствует доле в 71,7% 
рынка. На втором месте Mitsubishi i-MiEV — 294 штуки, или 11,6%, на третьем месте Tesla 
S — 202 штуки (8%). Lada Ellada представлена в количестве 93 штук (доля — 3,7%), 
а замыкает тройку лидеров кроссовер Tesla Model X — таких машин в России 
насчитывается 88 экземпляров. Незначительное количество у нас 
электрокаров Renault Twizy — 27 штук, и BMW i3 — 11 штук. 
Больше всего электрических легковых автомобилей насчитывается в Приморье — 586, 
в Москве их 369 штук, в Подмосковье — 98 штук, в Хабаровском крае — 244. Более 100 
машин зарегистрировано в Краснодарском крае (190 шт.), Иркутской (146 шт.) и Амурской 
областях (113 шт.). 

Кстати, в Севастополе (Крым) открыли первую зарядную станцию для электромобилей. В перспективе еще несколько таких 
комплексов появится вдоль трассы «Таврида». 
В Великобритании, где в продаже около 60 моделей электромобилей и более 130 тысячзарегистрированных электрических 
транспортных средств, пошли еще дальше — там решили оснащать зарядными устройствами все новые дома, а также уличные 
фонари, расположенные рядом с парковками.  
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
В РОССИИ 
Дизелю на легковом автомобиле в России традиционно не доверяют. Поэтому дизельных машин в стране не так много на фоне 

бензиновых, но и среди них есть лидеры и аутсайдеры. Представляем топ-10 самых 
популярных турбодизельных моделей. 
Лидер рейтинга самых популярных турбодизельных автомобилей в России — Toyota Land 
Cruiser Prado 
На сегодняшний день в России зарегистрировано 2,12 млн легковых автомобилей, 
оснащенных дизельными двигателями, то есть 5% всего автопарка страны. Какие модели, 
работающие на солярке, у нас популярнее всего? 
Самый популярный среди автомобилей, оснащенных тяговитым турбодизельным 
двигателем, — это внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, коих в России насчитывается 

86 700 штук. На втором месте по популярности — Toyota Land Cruiser. Их в собственности россиян 76 700 экземпляров. На третьем 
месте рейтинга — тоже японская модель, но не Toyota, а Mitsubishi. Турбодизельными внедорожниками Pajero владеют 66 100 наших 
соотечественников. На четвертом месте снова модель компании Toyota — пикап Hilux, которых на учете стоит 63 200 штук. Замыкает 
пятерку лидеров «немец»: кроссовер Volkswagen Touareg предпочли 61 000 россиян. 
На шестом и седьмом местах соответственно находятся одноплатформенные модели Mitsubishi Pajero Sport (их у нас 58 700 
автомобилей) и пикап L200, которых в ГИБДД насчитали 58 200 штук. 

https://www.zr.ru/content/news/913189-programmu-lgotnogo-avtokredit/
https://www.zr.ru/content/news/913286-egeh-dlya-avtomobilej-minpromto/
https://www.zr.ru/content/news/911980-v-rossii-polovinu-avtomobilej/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUvbmV3cy8zNTc2Mi8=/
https://www.zr.ru/content/news/912910-daesh-ehlektrozapravku-v-kazhdyj/
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Также в десятку самых популярных турбодизельных автомобилей вошли кроссовер Kia Sorento с результатом 55 000 шт., SsangYong 
Kyron — 48 100 шт. и Hyundai Santa Fe, которых в России насчитали 48 000 штук. 
Самые распространенные дизельные автомобили в России*: 

Место Модель Количество 

1. Toyota Land Cruiser Prado 86 700 

2. Toyota Land Cruiser 76 700 

3. Mitsubishi Pajero 66 100 

4. Toyota Hilux 63 200 

5. VW Touareg 61 000 

6. Mitsubishi Pajero Sport 58 700 

7. Mitsubishi L200 58 200 

8. Kia Sorento 55 000 

9. SsangYong Kyron 48 100 

10. Hyundai Santa Fe 48 000 

 

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2018 ГОДА 
Рынок новых грузовых автомобилей 
По итогам восьми месяцев 2018 года в России было реализовано 50,0 тыс. новых грузовых автомобилей полной массой более 6 т. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года рынок увеличился на 10,4%. 
В августе текущего года продажи новых грузовых автомобилей сократились на 16,9% и составили 6,4 
тыс. ед. 
Реализация самого востребованного бренда на рынке – КАМАЗ – снизилась на 2,9% до 16,6 тыс. ед., а 
его доля на рынке сократилась до 33,2% (37,7% в АППГ). 
Кроме марки КАМАЗ, в рассматриваемом периоде еще два бренда из ТОП-10 –Mercedes-Benz и DAF – 
показали отрицательную динамику продаж. При этом, их доли на рынке сократились на 0,8% и 0,6% 
соответственно. 
Отметим, что в январе-августе 2018 г. продажи грузовой техники иностранных марок на российском 
рынке резко возросли на 24,0% по сравнению с тем же периодом 2017 г., превысив продажи 
отечественных брендов. 
 
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, 
январь-август 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

  
 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых грузовых автомобилей, 
январь-август 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-август 2017 г. Январь-август 2018 
г. 

Динамика продаж, % 

KAMAZ 17,1 16,6 -2,9% 

GAZ 5,6 5,8 3,6% 

VOLVO 3,1 4,2 35,5% 

SCANIA 2,9 3,6 24,1% 

MAN 2,6 3,0 15,4% 

MERCEDES-BENZ 2,9 2,8 -3,4% 

MAZ 2,3 2,4 4,3% 

DAF 2,1 2,0 -4,8% 

URAL 1,8 1,8 0,0% 

ISUZU 1,7 1,8 5,9% 

Другие 3,2 6,0 87,5% 

Всего 45,3 50,0 10,4% 
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Динамика продаж новых грузовых автомобилей, по стране происхождения марки, 
январь-август 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Рынок новых автобусов 
За восемь месяцев 2018 г. в России было реализовано 8,0 тыс. новых автобусов, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 
В августе 2018 года продажи новых автобусов сократились на 18,2% и составили 0,9 тыс. ед. 
На российском рынке новых автобусов лидерство сохраняет за собой Павловский автобусный завод ПАЗ 
с долей на рынке 55,0% по итогам восьми месяцев 2018 г. Продажи автобусов данной марки в 
рассматриваемом периоде составили 4,4 тыс. ед. (+2,3% к АППГ). 
Китайские бренды продолжают завоевывать российский рынок новых автобусов. Так, в январе-августе 
2018 г. ZHONG TONG нарастил продажи автобусной техники на 125,0% до 0,09 тыс. ед. и вытеснил 
другого китайского производителя автобусов - KING LONG - из ТОП-10. 
Однако, продажи российских марок продолжают значительно превышать реализацию иностранных 
брендов: 6,7 тыс. ед. против 1,3 тыс. ед. по итогам восьми месяцев 2018 г. 
 
Динамика продаж новых автобусов, 
январь-август 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых автобусов, 
январь-август 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-август 2017 
г. 

Январь-август 2018 
г. 

Динамика продаж, 
% 

PAZ 4,3 4,4 2,3% 

LIAZ 1,1 1,2 9,1% 

NEFAZ 0,3 0,5 66,7% 

YUTONG 0,2 0,4 100,0% 

VOLGABUS 0,3 0,4 33,3% 

MAZ 0,3 0,4 33,3% 

KAVZ 0,2 0,2 0,0% 

HIGER 0,1 0,1 0,0% 

GOLDEN DRAGON 0,04 0,09 125,0% 

ZHONG TONG 0,04 0,09 125,0% 

Другие 0,42 0,22 -47,6% 

Всего 7,3 8,0 9,6% 
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Динамика продаж новых автобусов, по стране происхождения марки, 
январь-август 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 

В АВГУСТЕ РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ В РОССИИ ВЫРОС НА 28% 
За январь-август 2018 г. в России реализовано 20 027 новых прицепов и полуприцепов1 - на 34,7% больше аналогичного периода 
прошлого года. 
В августе 2018 г. продажи новых прицепов увеличились на 28,1% до 3 218 ед. 
По итогам восьми месяцев 2018 г. лидер рынка прицепной техники - SCHMITZ – увеличил продажи на 
1,3%. Однако рыночная доля марки сократилась с 14,5% до 10,9% 
Реализация прицепов бренда НЕФАЗ снова показала отрицательную динамику (-17,6%). По итогам восьми 
месяцев текущего года больше всего среди ТОР-10 марок выросли продажи KOEGEL – на 118,5%. 
Самым распространённым типом кузова прицепной техники в рассматриваемом периоде стал 
тентованный прицеп с долей на рынке 20,4%. Доля самосвалов на рынке продолжает уменьшаться – 
21,6% в январе-августе 2017 г., 19,2% в январе-августе 2018 г. 
 
Динамика продаж новых прицепов,январь-август 2018/2017 гг., ед. 

 

  
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых прицепов, январь-август 2018/2017 гг., ед. 

Марка Январь-август 2017 
г. 

Январь-август 2018 
г. 

Динамика 
продаж, % 

SCHMITZ 2162 2190 1,3% 

KRONE 970 1965 102,6% 

ТОНАР 722 1498 107,5% 

НЕФАЗ 1812 1493 -17,6% 

KOEGEL 444 970 118,5% 

KAESSBOHRER 392 768 95,9% 

СЕСПЕЛЬ 535 700 30,8% 

WIELTON 493 647 31,2% 

GRUNWALD 403 638 58,3% 

НОВТРАК 373 416 11,5% 

Другие 6560 8742 33,3% 

Всего 14866 20027 34,7% 

  
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых прицепов,август 2018/2017 гг., ед. 

Марка Август 2017 г. Август 2018 г. Динамика продаж, % 

KRONE 238 443 86,1% 

SCHMITZ 352 300 -14,8% 

ТОНАР 127 229 80,3% 

НЕФАЗ 380 214 -43,7% 

KOEGEL 69 177 156,5% 

ТТМ ЦЕНТР 5 101 1920,0% 

KAESSBOHRER 67 101 50,7% 

GRUNWALD 66 94 42,4% 

FOXTANK 29 87 200,0% 

ТСП 32 83 159,4% 

Другие 1147 1389 21,1% 

Всего 2512 3218 28,1% 

https://www.napinfo.ru/press-releases/v-avguste-rynok-novykh-pritsepov-v-rossii-vyros-na-28#sdfootnote1sym
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Динамика продаж новых прицепов, ТОП-10 типов кузовов, 
январь-август 2018/2017 гг., ед. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА НОВЫХ И ПОДЕРЖАННЫХ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2018 Г. 
По итогам января-августа 2018 г. финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. на 23% и достигла 1 457 337 млн руб. Емкость рынка подержанных легковых 
автомобилей выросла на 9% и составила 1 689 176 млн. руб. 
Среди ТОР-10 брендов новых легковых автомобилей на российском рынке наибольшая емкость рынка 
по итогам восьми месяцев 2018 г. отмечена у KIA – 171 356 млн. руб., при этом рост емкости рынка 
этого бренда составил 36%. Среди ТОР-10 брендов подержанных легковых автомобилей самый 
высокий показатель емкости рынка принадлежит TOYOTA – 254 600 млн. руб. (+15% к АППГ). 
Динамика финансовой емкости ТОР-10 региональных рынков за отчетный период была 
положительной. Лидером по емкости рынка среди российских регионов является г. Москва. В столице 
за январь-август 2018 г. было продано новых легковых и подержанных автомобилей на 337 507 млн. 
руб. и 172 103 млн. руб., соответственно. 
 
Финансовая емкость рынка новых и подержанных легковых автомобилей, 
январь-август 2018 г./2017 г., млн. руб. 

 

 Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Финансовая емкость рынка новых и подержанных легковых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-август 2018 г. 

Доля, 
% 

Емкость, 
млн. руб. 

ТОП по продажам 
новых легковых автомобилей 

ТОП по продажам 
подержанных легковых автомобилей 

Емкость, 
млн. руб. 

Доля, 
% 

9% 133 747 LADA LADA 183 782 11% 

12% 171 356 KIA TOYOTA 254 600 15% 

9% 125 976 HYUNDAI NISSAN 105 188 6% 

5% 74 426 RENAULT HYUNDAI 99 760 6% 

10% 148 168 TOYOTA CHEVROLET 51 605 3% 

6% 81 331 VOLKSWAGEN KIA 76 361 5% 

5% 67 929 NISSAN FORD 56 963 3% 

4% 62 282 SKODA VOLKSWAGEN 79 087 5% 

3% 37 640 FORD RENAULT 50 326 3% 

9% 129 505 MERCEDES-BENZ MITSUBISHI 58 803 3% 

71% 1 032 360 ТОП-10 1 016 474 60% 

29% 424 977 Другие бренды 672 702 40% 

100% 1 457 337 Итого 1 689 176 100% 

  
Финансовая емкость рынка новых и подержанных легковых автомобилей, ТОР-10 регионов, январь-август 2018 г. 
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% 
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новых легковых автомобилей 

ТОП по продажам 
подержанных легковых автомобилей 
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млн. руб. 
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23% 337 507 Москва Москва 172 103 10% 

8% 117 269 Московская область Московская область 114 901 7% 

9% 127 851 Санкт-Петербург Краснодарский край 81 945 5% 

4% 54 005 Республика Татарстан Санкт-Петербург 90 048 5% 

4% 58 367 Краснодарский край Свердловская область 47 937 3% 

3% 40 788 Республика Башкортостан Ростовская область 43 062 3% 

3% 39 058 Самарская область Республика Башкортостан 38 840 2% 

3% 43 459 Свердловская область Челябинская область 36 625 2% 

2% 32 784 Челябинская область Новосибирская область 46 574 3% 

2% 34 446 Ростовская область Республика Татарстан 37 415 2% 

61% 885 535 ТОП-10 709 450 42% 

39% 571 802 Другие регионы 979 726 58% 

100% 1 457 337 Итого 1 689 176 100% 

 

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВРЕМЕННОГО ВВОЗА 
АВТОМОБИЛЕЙ 
Новый закон о таможенном регулировании вступил в силу еще 4 сентября и вызвал очереди на границе с Россией 
По новым правилам, временно ввезти в Россию иномарку можно только одну. За вторую придется внести залог в полном 
размере таможенных платежей, как если бы машину не собирались вывозить, пишет «Российская газета». 
Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов может вноситься при непосредственном 
ввозе автомобиля на территорию России, но в случае если деньги не были внесены, таможенный 
орган откажет в выпуске транспортного средства. 
Размер обеспечения равен сумме платежей, которые должны уплачиваться в таможенные 
органы в случае ввоза автомашины без обязательства об обратном вывозе. После вывоза 
автомобиля с территории ЕАЭС уплаченные деньги возвращаются тому, кто их заплатил, по его 
требованию. Вторую машину можно ввезти на территорию России и бесплатно. Но только в том 
случае, если первая уже выехала за пределы ЕАЭС. 
Отмечается, что новые правила оказались неожиданностью для многих водителей. Так, 
по информации РИА Новости, закон вызвал автомобильные очереди на границе Эстонии и России. Среднее время ожидания проезда 
растягивалось на 6 часов, а многим владельцам лизинговых автомобилей так и не удалось въехать в Россию. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
БЕЛАЗ ГОТОВИТСЯ ПОСТРОИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ МЕГАСАМОСВАЛ 
В белорусском Жодино начинают работать над карьерным самосвалом рекордной грузоподъёмности 
На текущий момент статус самого большого карьерного самосвала на планете официально у БЕЛАЗ-75710 (на фото), который может 

перевозить 450 тонн груза. Кроме того, в Книге рекордов Гиннесса есть вторая запись, 
касающаяся этой модели: БелАЗ является обладателем самого большого кузова — его 
объём составляет 645,4 кубических метра. 
Однако сейчас специалисты марки БелАЗ начали работы над машиной, которая сможет 
увезти на сотню тонн груза больше. 
«Расти сможем после того, как появится шина, которая выдержит большую нагрузку, — 
объяснил агентству БЕЛТА генеральный директор ОАО “БЕЛАЗ” Петр Пархомчик. — 
Разработкой новой шины занимается японская компания. По нашей информации, такая 
шина должна появиться в ближайшие 2,5 года». 
Возможно, еще год понадобится на испытания шины. После этого компания будет готова 
нам ее предложить. Это [новый карьерный самосвал] будет 550-560-тонник 

Петр Пархомчик 
Кроме того, при поддержке некой канадской компании БЕЛАЗ собирается разрабатывать карьерный электросамосвал, притом деньги 
на реализацию проекта может выделить правительство Канады. Для такой техники даже есть потенциальный потребитель — 
крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal 
Проблема разработки — в существующих аккумуляторных батареях, которые позволяют работать лишь на протяжении трёх-четырех 
часов. «Нам надо, чтобы хотя бы восемь часов. Потом самосвал подзарядился в течение 20-30 минут — и поехал дальше. Если 
мы эту задачу решим, то такая техника будет, — заявил гендиректор БЕЛАЗа. 
В российских карьерах используются в основном электрические экскаваторы. Но наши конкуренты уже делают самосвалы, которые 
работают под землей, в шахтах, именно на аккумуляторных батареях 
Петр Пархомчик 
 

ЗВАНИЕ ГРУЗОВИК ГОДА ПОЛУЧИЛА НЕОЖИДАННАЯ НОВИНКА 
В этом году лучшим в сегменте грузового автотранспорта признали тяжелый грузовик Ford F-Max 

https://auto.mail.ru/article/69459-eshche_odna_struktura_poluchila_pravo_shtrafovat_voditelei/
https://rg.ru/2018/09/06/v-rossii-izmenilis-pravila-vremennogo-vvoza-avtomobilej.html
https://ria.ru/world/20180907/1528038762.html
https://www.abw.by/go.php?url=www.belta.by/economics/view/gendirektor-belaza-ne-iskljuchaet-sozdanie-samosvala-gruzopodjemnostjju-550-t-319197-2018/
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Официально о победе Ford будет объявлено сегодня вечером на выставке коммерческого автотранспорта (IAA), которая проходит 
в Ганновере (Германия). Вместе с тем, как передает корреспондент «Авто 
Mail.Ru», на стенде марки поспешили проговориться, что именно их новинка 
удостоилась главной награды. Победа Ford интересна тем, что бренд 
не принадлежит к так называемой «большой семерке» производителей 
грузовиков в Европе (Mercedes-Benz, MAN, DAF, Iveco, Scania, Volvo и Renault). 
Грузовик F-Max получил турбодизельный двигатель объемом 12,7 л мощностью 
500 л.с. (2500 Н∙м). Мотор работает в сочетании с автоматической 12-
ступенчатой коробкой передач ZF TraXon. Известно, что новые грузовики Ford 
будут собираться в Турции и, как ожидается, производитель предложит богатое 
оснащение. Цена новинки пока не раскрывается, но, скорее всего, стоимость 
грузовика будет на уровне или даже ниже конкурентов. 

Премия «Грузовой автомобиль года» присуждается ежегодно группой 
профессиональных европейских автомобильных журналистов машине, запущенной в производство в течение предшествующих 12 
месяцев. В прошлом году главная награда отошла DAF XF/CF. Компания Ford в последний раз получала эту премию в 1982 году 
за модель Cargo. 
 

НА УКРАИНЕ СНОВА НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ АВТОБУСЫ ЛАЗ 
Хотя осенью прошлого года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Львовский автобусный завод 
окончательно закрыт 
Днём основания предприятия является 21 мая 1945 года, когда во Львове началось строительство автосборочного завода. В 1955 
году завод начал проектирование первой модели автобуса и в 1956 году выпустил первую городскую машину — знаменитый ЛАЗ-695. 
В 1980-х ЛАЗ стал крупнейшим автобусостроительным предприятием на планете: здесь трудились 8 тысяч человек, ежегодно 
выпускавших 15 тысяч автобусов. 
Между прочим, именно ЛАЗ сделал партию специализированных 
автобусов, обслуживающих Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. 
Гагарина и космодром Байконур. После распада СССР по понятным 
причинам спрос на львовские автобусы резко упал. При этом 
руководство компании неоднократно пыталось закрепиться 
на российском рынке, как самом крупном и перспективном — 
последние попытки датированы началом 2010-х. 
Руководство Украины лелеяло надежды подарить компании новую 
жизнь, подписав 30 марта 2010 года внушительный контракт 
на изготовление 1 500 автобусов и 500 троллейбусов 
перед футбольным чемпионатом «Евро-2012» — в 2010-2012 годах во Львове выпустили более тысячи машин. После этого 
перебивались уже только разовыми заказами. В 2014 году завод предпринял безуспешную попытку получить контракт на поставку 
автобусов для сочинской Олимпиады. 
В 2015 году забрезжила последняя надежда: удалось заключить соглашение на изготовление почти трехсот автобусов для Каира, 
однако египтяне отказались от сделки. С тех пор предприятие безнадежно разрушалось, а оборудование — распродавалось. 
Однако сейчас на сайте Львовского автобусного завода вдруг появилось сообщение, что компания возобновила свою работу. 
По информации UBR, в уцелевших цехах уже собрали 8 машин: пять автобусов ЛАЗ-A191F0 и три автобуса ЛАЗ-A183N1. Также 
компания обновила линейку моделей, в которую вошли городские автобусы средней и большой вместимости, сочлененные автобусы, 
троллейбусы и даже автомобиль скорой помощи. 
- С февраля начался процесс восстановления работы. Он не быстрый и не дешевый. Сейчас во Львове работают цех по окраске и 
сбору. Не восстановил работу кузовной цех. Частично на предприятии работают львовяне, но также работники из других городов, - 
Александр Бондаренко, руководитель отдела продаж российской City Transport Group (владеет ЛАЗом) 
 

У МАРКИ RAVON — «ТЯЖЁЛОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ» 
Как выяснилось, производство отдельных моделей не приносит компании из Узбекистана прибыли. 
Марка Ravon на текущий момент фактически покинула рынок: на протяжении последних месяцев продажи автомобилей этого бренда 
равнялись нулю, так как новые машины просто не ввозились на территорию России. При этом «Равон» отказался от участия 
в Московском автосалоне, хотя ранее обещал презентовать там несколько новинок. 
Объяснение этим фактам неожиданно появилось на сайте АО «Дженерал Моторс Узбекистан». Именно на этой площадке собирают 
автомобили Ravon и Chevrolet: «По итогам проведенного анализа, принято тяжелое и непопулярное среди общественности решение 
повысить розничные цены на отдельные модели производимых автомобилей», — уведомляет производитель своих клиентов из 
Узбекистана. 
При принятии данного решения учитывались тяжелое финансовое состояние АО «Дженерал Моторс Узбекистан» и нерентабельность 
производства отдельных моделей автомобилей. 
Таким образом, компания признала, что переживает кризисные времена. Однако это сообщение не проясняет, когда марка Ravon 
снова вернётся на экспортные рынки, включая российский.  
 

В 2018 ГОДУ ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН ПОТЕРЯЛ МНОГИХ 
УЧАСТНИКОВ 
Вот длинный список «отказников: Aston Martin, Bentley, Fiat Chrysler, Ford, Lamborghini, Mazda, McLaren, Mitsubishi, Nissan, Rolls-Royce, 
Volvo. Мало того, пропустят парижский автосалон даже Opel и Volkswagen. Каждая фирма по-разному объясняет свое решение 

https://ubr.ua/market/industrial/lvovskij-avtobusnyj-zavod-vozobnovil-rabotu-posle-bankrotstva-3875675
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не приехать на моторшоу. Но одно очевидно — привычным автосалонам нужно меняться. Дело в том, что на выставках 
автопроизводителям с каждым годом все сложнее бороться за внимание прессы и зрителей — интересных машин слишком много. 
И вместо участия в моторшоу все чаще компании проводят «специальные мероприятия», во время которых показывается только 
одна модель — в итоге пресса все внимание уделяет именно ей. 
И салоны уже меняются. Например, руководство моторшоу в Детройте приняло решение сделать из обычной выставки, где 
посетители просто ходят по павильонам и смотрят на машины, некое «шоу». А попутно еще и изменить время проведения выставки: 
скоро она будет проходить не в холодном январе, а летом. Шоу обещают и в Париже. Но главными участниками этого праздника все 
равно будут автомобили. 
BMW 3-й серии 
Это, пожалуй, главная премьера выставки. Причем мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть 
этот автомобиль — пока немцы опубликовали только одну фотографию новой третьей серии, 
да и то машина накрыта покрывалом. В Париже будет показана не просто «трешка», а модель 
в версии M340i с двигателем мощностью около 360 л.с. (не надо путать M340i с М3 — последняя 
должна получить порядка 500 л.с.). 
Ну а еще будет интересно взглянуть на BMW X5. Эту машину показали еще летом, а недавно 
редактор «Авто Mail.Ru» протестировал ее на дорогах в США. 
 
Mercedes-Benz GLE + EQC 
На автосалоне в Париже мы впервые увидим новое поколение внедорожника GLE (напомним, что несколько лет назад немцы 
переименовали все свои SUV, и автомобиль, который когда-то назывался ML, получил индекс GLE). 

Второе поколение GLE стало больше, просторнее и быстрее предшественника. Мало того, автомобиль 
может оснащаться даже тремя рядами кресел! А еще будет крутая «активная» подвеска, где 
пневматические стойки работают вместе с гидравликой (немцы говорят, что это обеспечит «новый 
уровень» комфорта). Да и внедорожные возможности тоже должны быть на высоте — в общем, 
мы с нетерпением ждем первого тест-драйва. 
Причем Meredes-Benz покажет сразу два кроссовера. Помимо GLE будет и полностью электрический (!) 

EQC. Это первый электрокар, который немцы начнут выпускать массово! А это значит, что у «Теслы» появится еще один очень 
сильный конкурент. Первое время будет доступна только версия EQC 400 c двумя электромоторами (каждый вращает свою ось) 
суммарной мощностью 300 кВт (408 л.с.) и крутящим моментом 765 Н∙м. Тяговая батарея — емкостью 80 кВт∙ч. Максимальная 
скорость ограничена на 180 км/ч, а заявленный запас хода — 450 км. Зарядка на 80% от специальной станции займет 40 минут. 
 
Skoda: очень быстрый кроссовер 
Главной премьерой Skoda будет концепт небольшого хэтчбека — эта модель придет на смену продаваемой в Европе модели Rapid 
Spaceback. Правда, здесь сразу стоит сказать — у нас главная ставка будет сделана по-прежнему 
на лифтбек Rapid. 
Второй интересной моделью чешской компании станет «заряженный» кроссовер Kodiaq RS, который 
получит дизельный (!) двигатель мощностью 240 л.с. Эта машина еще до выхода на рынок установила 
важный рекорд — отныне Kodiaq RS самый быстрый 7-местный кроссовер на Нюрбургринге (спасибо 
надо сказать гонщице Сабине Шмиц). 
 
DS 3 Crossback 
Однако главную роль на автосалоне в Париже будут играть все-таки французские компании. Так, новая марка DS продолжит свой 
путь к сердцам покупателей. И у DS есть шансы на успех, ведь новый кроссовер DS 3 Crossback получился интересным. И красивым. 
Главная фишка машины не возможность установки полностью электрического мотора (заявлен 
пробег без подзарядки до 450 км), а уникальная программа по персонализации автомобиля. Даже 
крышу тут можно будет красить аж в три цвета. Плюс 10 (!) вариантов дизайна колесных дисков, 
разные виды дорогой кожи, текстиля и алькантары в интерьере, отделка салона затейливыми 
текстурированными панелями и многое другое. 
В общем, машина обещает быть интересной. И она, кстати, будет продаваться у нас. 
 
Peugeot e-Legend 
Самым интересным автомобилем на стенде Peugeot станет концепт e-Legend. Разумеется, он электрический, однако внимательно 

посмотрите на него! Да он же похож на Peugeot 504 Coupe родом из семидесятых. Дело в том, 
что французские инженеры пытаются нам сказать — пусть автопилоты все ближе, но отказываться 
от удовольствия управлять машиной на извилистой дороге никто не хочет. 
Мало того, тут будут и интересные «навороты», которые могут появиться на серийных машинах. 
Например, продвинутая система общения водителя и автомобиля: e-Legend понимает команды 
на 17 языках и общается оцифрованным голосом шеф-дизайнера марки Жиля Видаля. Вторая 
«фишка» — это система «сфокусированного звука». Например, можно будет сделать так, 

что команды навигационной системы начнет слышать только водитель, а пассажиры продолжат наслаждаться музыкой. 
 
Kia ProCeed 
Корейцы попытаются удивить французов новым поколением ProCeed. Раньше автомобиль 
с таким названием представлял собой трехдверный хэтчбек. Но теперь это пятидверный 
автомобиль, причем с так называемым кузовом «шутинг брейк»! То есть этакое «универсальное 
купе». 
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Audi e-tron 
Audi сделает ставку на кроссоверы: новое поколение Q3 и чрезвычайно интересный электрический (!) автомобиль под названием e-
tron. Причем последний является серийной моделью. 

Audi e-tron по своим размерам займет нишу между Q5 и Q7, хотя с точки зрения высоких 
технологий будет, конечно, впереди обоих. Этот автомобиль получит сразу два электродвигателя, 
которые выдают 300 кВт (408 л.с.) и 600 Н∙м. Правда, такие показатели доступны лишь 
на несколько секунд. А в остальное время мощность моторов ограничена 265 кВт (360 л.с.). Это 
сделано, чтобы увеличить максимальный запас хода: Audi уверяет, что e-tron может проехать 
при полностью заряженных аккумуляторах до 400 км. При этом у e-tron будут все элементы 
большого премиального кроссовера: качественно собранный салон со всеми 
высокотехнологичными «наворотами», пневматическая подвеска с регулировкой дорожного 

просвета и даже... возможность отказаться от зеркал заднего вида! Вместо них можно поставить камеры. 
Ожидается, что в Европе машина будет продаваться с конца 2018 года (сборка уже налажена на заводе в Брюсселе). Стартовая цена 
e-tron в Германии составляет 79 900 евро (6,1 млн рублей по текущем курсу). Для сравнения, за базовую Tesla X 75D просят от 99 830 
евро, а топовая P100D, обойдется в... 157 тысяч евро. А, например, новая Audi Q8 оценивается в 76 300 евро. 
 
А что еще? 
Также интересно будет посмотреть на европейскую версию нового поколения Suzuki Jimny — внедорожник уже продается в Японии, 
но на российском рынке он появится только весной следующего года. Ценник на модель пока не раскрывается, но старые Suzuki 
Jimny стоят сейчас от 1 085 000 руб. 
Удивить французов хотят и. китайцы. Компания GAC Motor обещает представить в Париже свои модели. GAC Motor 
расшифровывается как Guangzhou Automobile Group Motor Co. Эта фирма была основана по мировым меркам не так давно — в 1997 
году. А местом ее базирования является Гуанчжоу (пятый по величине город в Китае, население около 15 млн человек). Напомним, 
что недавно GAC Motor засветилась и на автосалоне в Москве. Так что, видимо, планы у китайцев серьезные. 
 

«ВСЕМИРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 2019 ГОДА»: НАЗВАНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ.  
Жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» назвало претендентов как на основной титул, так и в отдельных номинациях. 
В жюри конкурса входят 82 автомобильных журналиста со всего мира, журнал «За рулем» в нем представляет обозреватель 
Владимир Соловьев. Как и в прошлом году, в число претендентов вошло 35 автоновинок, включая те, что еще не представлены. 
Полный список: 

 Acura RDX 

 Audi e-tron 

 Audi A1 

 Audi A6 

 Audi Q3 

 BMW 3-й серии 

 BMW i8 Roadster 

 BMW X2 

 Cadillac XT4 

 Citroen C5 Aircross 

 Dacia Duster 

 Ford Focus 

 Honda Clarity Plug-In Hybrid 

 Hyundai Santa Fe 

 Hyundai Nexo 

 Infiniti QX50 

 Jaguar E-Pace 

 Jaguar I-Pace 

 Jeep Cherokee 

 Jeep Wrangler 

 Kia Ceed/Forte 

 Kia Niro EV 

 Kia Soul 

 Lexus ES 

 Lexus UX 

 Nissan Altima 

 Nissan Kicks 

 Seat Arona 

 Subaru Forester 

 Suzuki Jimny 

 Toyota Avalon 

 Toyota Corolla 
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 Toyota RAV4 

 Volvo S60/V60 

 Volvo XC40 
Помимо основной в конкурсе представлены и отдельные номинации. 
Так, претендентами на титул World Luxury Car of the Year («Всемирный премиальный автомобиль года») стали Audi A7, Audi Q8, BMW 
8-й серии, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg. В номинации World Performance Car of the Year («Всемирный спортивный 
автомобиль года») представлены Aston Martin Vantage, BMW M2 Competition, Hyundai Veloster N, Kia Ceed GT, McLaren 720S. 
Естественно, отдельной строкой идут «зеленые» автомобили — гибриды и электромобили. В этой номинации за победу будут 
бороться Audi E-Tron, BMW i8 Roadster, Honda Clarity Plug-In Hybrid, Honda Insight, Hyundai Nexo, Jaguar I-PACE, Kia Niro EV, Lexus 
ES Hybrid, Lexus UX Hybrid, Toyota Avalon Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid. Наконец, последняя номинация называется World Urban Car 
of the Year, то есть «Всемирный городской автомобиль года». Здесь представлены Audi A1, BMW X2, Kia Soul, Seat Arona, Suzuki 
Jimny. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3% 
Мировой авторынок в августе увеличился на 2,7% до 7 млн 523 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 99 млн 681 тыс. машин. По итогам 

восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,1% до 
63 млн 259 тыс. единиц. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в августе было 
реализовано 2 млн 105 тыс. машин (-2,6%). Вторым по величине мировым 
авторынком остается Америка с показателем 1 млн 488 тыс. машин (+0,6%). 
Автомобильные рынки стран Западной Европы увеличились на 22,6% до 1 млн 127 
тыс. машин. Скачок спроса вызвало предстоящее введение новых правил 
сертификации автомобилей WLTP с сентября 2018 года. Продажи автомобилей в 
странах Восточной Европы составили 347,8 тыс. единиц, что на 4,3% больше по 
сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в 

августе пока еще сохраняет двузначный рост на уровне 11%, однако в настоящий момент спрос стимулирует девальвация рубля и 
грядущее повышение НДС, что может привести к падению продаж к концу года. 
В Южной Америке местные дилеры продали 302,1 тыс. автомобилей, что на 3,1% больше, чем в августе прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (360,6 тыс. шт., +3,7%), Канаду (183,3 тыс. шт., -0,6%) и Корею (142,9 
тыс. шт., +5%). 
 

АМЕРИКАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ОСТАЛСЯ НА ПРОШЛОГОДНЕМ 
УРОВНЕ 
Американский авторынок в августе остался на прошлогоднем уровне и составил 1 млн 481 тыс. 973 легковых автомобилей и 

внедорожников (-0,2%). Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из 
результатов прошлого месяца, составил 16,69 млн машин. По итогам восьми месяцев 2018 года 
продажи автомобилей в США составили 11 млн 478 тыс. 123 единицы, что на 1,1% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в августе сохраняет General Motors, 
реализовавший 240236 автомобилей (-12,8%). Второе место удерживает Toyota с показателем 
223055 проданных машин (-2%). На третьей строчке идет Ford, чьи продажи составили 217700 авто 
(+4,1%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 194668 машин, что на 9,9% выше 

показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки 
реализовали 147903 автомобиля (+1,3%). 
 

ЯПОНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ 
Японский авторынок в августе увеличился на 2,1% до 200355 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего 
солнца составила 1 млн 947 тыс. 252 машины (-3,4%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 
1% до 93821 автомобиля. Второе место по объему продаж занял Nissan с показателем 25032 машины (+8,7%). Замыкает тройку 
лидеров на этот раз Honda, реализовавшая 23394 автомобиля (-8,4%). 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа снизились на 4,6% и составили 1 млн 789 тыс. 500 единиц. По данным 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за восемь месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 2,6% до 15 млн 192 
тыс. 500 машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце сохранили реализацию на уровне прошлого года, продав 352500 
машин (-0,3%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по отношению к прошлому году, когда было 
продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на покупку новых 
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. 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 
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провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, 
введение налога на которые было отложено до конца 2020 года. 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ В АВГУСТЕ ПОДСКОЧИЛИ НА 30% 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 29,8% до 1 млн 171 тыс. 760 машин. Как отмечают в 

Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце спрос в Европе 
подстегнуло предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP с сентября 
2018 года. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 11 
млн 181 тыс. 738 единиц – на 5,9% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей 
наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 147887 машин 
(+44,4%). Второе место заняла Renault с показателем 97120 автомобилей (+66,7%). На третью 
строчку вышла Audi, реализовавшая 65635 машин (+32%). Замыкают пятерку лидеров Ford (59636 

шт., +16,6%) и Peugeot (59507 шт., +20%). 
 

БРИТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 23% 
Британский авторынок в августе увеличился на 23,1% и составил 94094 машины. Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса, однако в этом году всплеск 
продаж был вызван грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей, и покупатели воспользовались 
выгодными предложениями от дилеров. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании 
составила 1 млн 571 тыс. 986 единиц (-4,2%). 
По данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в 
августе стал Volkswagen, реализовавший 11255 автомобилей (+62,6%). Второе место сохраняет Ford, продажи которого составили 
11208 машин (+21,4%). Третий результат показала Audi – 7581 проданный автомобиль (+20,3%). Замыкают пятерку 
лидеров BMW (5998 шт.; +30,2%) и Vauxhall (5078 шт.; -24%). 
 

АВТОРЫНОК ГЕРМАНИИ В АВГУСТЕ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД 
Авторынок Германии в августе увеличился на 24,7% и составил 316405 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии (VDA), это рекордный показатель продаж за август, впервые в 
этом месяце превысивший отметку в 300 тысяч проданных автомобилей, а динамика роста 
стала лучшей за последние 9 лет, со времен действия утилизационных бонусов. 
Спрос подстегнуло предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP в 
Евросоюзе. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой 
стране увеличилась на 6,4% до 2 млн 473 тыс. 284 единиц. 
Согласно данным Федерального транспортного агентства Германии (KBA), самой 
продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в августе реализовал 
63623 машины (+46,2%). На втором месте идет Audi, увеличившая продажи на 45,3% до 28198 единиц. Третью строчку 
занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 23764 автомобиля (-10,9%). Замыкают пятерку лидеров BMW(19289 шт.; +3,1%) 
и Renault (17865 шт.; +101,9%). 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ 
Автомобильный рынок Италии в августе увеличился на 9,5% до 91551 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), высокая положительная динамика во многом обусловлена всплеском 
спроса на дизельные автомобили, продажи которых выросли впервые после шести месяцев 
падения и заняли более 55% рынка. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей 
в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 365 тыс. 947 единиц (-0,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, 
который в августе реализовал 14151 машину (-15,2%). Второе место занимает Renault, увеличившая 
реализацию на 74,1% до 9581 единицы. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат 
составил 6548 автомобилей (+10,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (6025 шт., +13,9%) и Jeep (5665 шт., +137,8%). 
 

ИСПАНСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС ПОЧТИ В 1,5 РАЗА 
Испанский авторынок в августе вырос на 48,7% и составил 107692 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей 

легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), всплеск спроса обусловлен распродажами 
автомобилей в связи с изменениями процедуры измерений выброса вредных веществ и 
расхода топлива, вступившими в силу с 1 сентября. По итогам восьми месяцев 2018 года 
продажи автомобилей в этой стране увеличились на 14,6% и составили 973542 единицы. 
Согласно данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стала Renault, 
реализовавшая 9516 автомобилей (+85,2%). На втором месте идет KIA, которая увеличила 
продажи в 2,4 раза до 9448 единиц. Третью строчку занимает местный FIAT, чей результат 
составил 7403 машины (рост в 2,4 раза). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (6706 шт., 

+27,7%) и SEAT (6478 шт., +42,8%). 
 

https://www.autostat.ru/analytics/35876/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/audi/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
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https://cena-auto.ru/audi/
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ФРАНЦУЗСКИЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 40% 
Автомобильный рынок Франции в августе вырос на 40% до 150391 машины. По итогам восьми месяцев 2018 года французский 
авторынок составил 1 млн 513 тыс. 933 единицы, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Согласно данным Французской торговой палаты (CCFA), лидером французского рынка в августе 
стала Renault, реализовавшая 27819 машин (+53,8%). Второе место занимает Peugeot с 
показателем 21026 проданных автомобилей (+16,7%). Реализация Citroen увеличилась на 42,4% и 
составила 13694 машины. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 11377автомобилей (+46%). 
Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, продажи которого составили 9868 машин 
(+34,2%). 
 

АВТОРЫНОК УКРАИНЫ В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 14% 
Объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам августа 2018 года составил 7 142 единицы, что на 14,1% больше по 
сравнению с результатом годичной давности. 
Лидером украинского рынка остается французская марка Renault, которая в прошлом месяце реализовала 1075 автомобилей – на 
36,1% больше, чем год назад. На втором месте – японская Toyota, нарастившая продажи на 7,4% до 932 экземпляров. На третьей 
позиции находится японский Nissan c результатом 489 машин (+35,8%). В пятерку лидеров также попадают корейские KIA (471 шт.; 
+8,8%) и Hyundai (445 шт.; +6,2%). 
Самой популярной моделью в августе стал кроссовер Renault Duster, реализация которого выросла на 30,9% до 339 штук. Лидер 
июня и июля – кроссовер KIA Sportage (336 шт.; +24,4%) – с небольшим отставанием занял вторую позицию модельного рейтинга. На 
третьем месте расположился седан Renault Logan (236 шт.; +9,8%). Замыкают ТОП-5 самых продаваемых на Украине моделей 
кроссоверы Toyota RAV4 (219 шт.; -15,8%) и Nissan Qashqai (215 шт.; +73,4%). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года авторынок Украины также 
демонстрирует положительную динамику. За этот период здесь было продано 51,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,2% 
больше, чем в январе – августе 2017 года. 
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