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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ ОБЯЗАЛИ ОБОРУДОВАТЬ ЦЕПЯМИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ  
Новые требования составлены для грузовиков, автобусов и автомобилей скорой помощи в странах ЕАЭС. 
В странах ЕАЭС грузовики и автобусы должны быть обеспечены цепями противоскольжения, а автомобили 
скорой помощи – современными системами помощи больным. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на 
пресс-службу ЕЭК 
 

КАК ИЗМЕНИТСЯ РАСТАМОЖКА АВТОМОБИЛЕЙ В 2019 ГОДУ  
Снижение произойдёт незначительное. Министерство экономики готовит новые таможенные пошлины на 
ввозимые транспортные средства. Приказ, их утверждающий, пока на общественном обсуждении. Однако,  
должен быть принят до декабря 2018 года. Вступив в ВТО в 2015 году, Казахстан пообещал ежегодно 
снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на автомобили  
 

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
В июле 2019 года в стране начнут оформлять паспорта транспортных средств. С 1 июля 2019 года в 
Казахстане начнут оформлять паспорта транспортных средств (паспорта шасси транспортных средств) 
и электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. Предлагаем вашему вниманию 
некоторые подробности нововведения  
 

ПОЧТИ 45 ТЫСЯЧ СТАРЫХ АВТО УТИЛИЗИРОВАНО ЗА ГОД В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Более 9 миллиардов тенге получили казахстанцы за автохлам. Больше всего старых машин сдали в 
Шымкенте. Два года назад запустили Программу утилизации старых машин. За это время сдали 83 268 
автомобилей, а «Оператор РОП» отправил гражданам за них 9 млрд 438 млн 672 тыс. тенге  
 

ОПРОС: БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ АЛМАТЫ И АСТАНЫ КУРЯТ ЗА РУЛЕМ  
Специалисты информационно-аналитического центра (далее – ИАЦ) страховой компании «Kompetenz» 
провели исследование и выяснили, что более четверти автовладельцев Алматы и Астаны курят за ру лем, а 
42% уверены в том, что за курение за рулем машины предусмотрено наказание в виде штрафа  
 

В ОКТЯБРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ  
Октябрь стал самым результативным месяцем за три последних года. На вторичную регистрацию по-
прежнему приходится более 93%. Четвертый квартал традиционно начался на позитивной ноте. По 
данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре 2018 года на учет поставлено 112 895 
единиц всех типов техники, что на 13 % больше результатов сентября.  Всего же по итогам десяти 
месяцев 2018 года полицейскими выдано 987 452 комплекта номеров   
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре темпы роста рынка не замедлились, 
авторитейл показывает устойчивый сбыт на уровне отметки +5 000 автомобилей в месяц. Последние 
месяцы года самые активные и традиционно характеризуется наибольшими продажами новых 
автомобилей. Казахстанские дилеры продали 5464 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники  
 

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ ПРЕВЫСИЛА 50%  
В Казахстане с начала года произведено 24 115 легковых автомобилей. ТОП-5 брендов: Lada, Hyundai, Kia, JAC 
и Chevrolet. Спрос на автомобили отечественного производства сохраняется на высоком уровне, в октябре 
автопроизводители выпустили 3 188 единиц техники на общую сумму 21 996 млн  тенге почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. Совокупный результат десяти месяцев 2018 года в натуральном выражении 
превышает производство за весь прошлый год на более чем на 6 тысяч авто  
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2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………12                        
ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ: РЫНОК ЛЕГКОВУШЕК ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ 
По итогам десяти месяцев 2018 г. реализация новых легковых автомобилей на российском рынке составила 1 
298,1 тыс. ед., что на 13,0% больше результата аналогичного периода 2017 г. Лидер российского рынка новых 
легковых автомобилей - LADA - по итогам десяти месяцев 2018 г. реализовал 268,8 тыс. автомобилей, что на 
13,8% больше результата аналогичного периода 2017г 
 

ИТОГИ ОКТЯБРЯ: РАЗОЧАРОВАНИЕ НА ФОНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 
Рынок новых грузовых автомобилей. По итогам десяти месяцев 2018 г. реализация новых грузовых автомобилей в 
России составила 64,0 тыс. ед. По сравнению с тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 6,0%. Однако итоговый 
рост сохраняется только за счет результатов первого полугодия: начиная с июля 2018 г. рынок новых грузовых 
автомобилей ежемесячно демонстрирует отрицательную динамику относительно АППГ 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электрокаров в России по итогам 
октября 2018 года составил 18 единиц, что втрое выше результата годичной давности (6 шт.). Таким образом, 
после сентябрьского падения (-50%) он вернулся к росту. Самым популярным электромобилем в России по-
прежнему является Nissan Leaf 
 

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 
России по итогам октября 2018 года составил 515,7 тыс. единиц. Это на 9% выше результата годичной 
давности.Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится на пять марок 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 7% 
По данным Росстата, за десять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей – 
это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено порядка 
200 тыс. машин, что на 6,8% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что АВТОВАЗ начал в 
Тольятти серийное производство внедорожной модификации  LADA XRAY Cross 
 

ДИЛЕРАМ ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВО УЧАСТИЯ В РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАВАЕМЫХ ИМИ АВТОМОБИЛЕЙ 
На официальном портале правовой информации опубликован Федеральный закон № 283-ФЗ "О государственной 
регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", который дает право покупателям регистрировать 
транспортные средства и получать номера прямо в салонах официальных дилеров 
 

РОССИЙСКИЙ ПАРК МОТОЦИКЛОВ СОСТАВЛЯЕТ 2,4 МЛН ЕДИНИЦ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», российский парк мототехники насчитывает 2 млн 384 
тыс. единиц (на 1 июля 2018 года). Стоит отметить, что основу этого парка составляют мотоциклы, 
выпущенные еще в советский период, на долю которых приходится свыше 70% всего объема 
 

ПРАВОРУЛЬНЫЕ ИНОМАРКИ РАЗРЕШИЛИ ВВОЗИТЬ БЕЗ ЭРА-ГЛОНАСС 
Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Но с рядом оговорок. Ввести подержанный 
праворульный автомобиль без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС может исключительно житель 
Дальнего Востока или переселяющийся туда для собственных нужд. Касается оно только легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта массой до 3,5 тонн 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ В РОССИИ АВТОМОБИЛИ 
В каких регионах чаще всего угоняют легковые автомобили и какие модели нынче наиболее востребованы у 
криминала — на эти вопросы ответило маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………20 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 4% 
Мировой авторынок в октябре снизился на 4% 
Европейский авторынок в октябре продолжил падение 
Британский авторынок в октябре снизился на 3% 
Испанский авторынок в октябре снизился на 7% 
Итальянский авторынок в октябре снизился на 7% 
Авторынок Германии в октябре снизился на 7% 
Французский авторынок в октябре снизился на 2% 
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Украинский авторынок в октябре упал на 10% 
Грузинский авторынок впервые в этом году показал рост 
Китайский авторынок в октябре усилил падение 
Японский авторынок в октябре вырос на 13% 
Американский авторынок в октябре вышел «в плюс» 

 
КТО ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО? НАЗВАНЫ ЛИДЕРЫ 
Аналитики подсчитали продажи ведущих мировых автопроизводителей. Лидеры рейтинга остались 
неизменными, но прогноз до конца года для авторынка стал негативным. За первые девять месяцев практически 
все лидеры рейтинга показали рост продаж. Но в сентябре продажи большинства компаний просели: в Европе 
вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test 
procedure) 

 
10 САМЫХ БЫСТРЫХ И ДОРОГИХ АВТО МИРА, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЗЯТЬ НАПРОКАТ 
Во сколько путешественникам может обойтись аренда самых быстрых и дорогих в мире автомобилей? Для 
составления рейтинга изучили предложения прокатных компаний в ста популярных туристических городах мира 
и отобрали самые «быстрые» варианты. Самой быстрой и доступной для аренды машиной, согласно рейтингу 
сервиса путешествий OneTwoTrip, оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных сил, которая 
разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды 

 
4 900 000 КМ И ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ РЕКОРДНЫХ ПРОБЕГОВ НА ЛЕГКОВУШКАХ 
Земля велика, и дорог на ней бессчетное множество. Все их никогда не проедешь, но некоторые автовладельцы 
словно стараются. 
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КАЗАХСТАН 
ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ ОБЯЗАЛИ ОБОРУДОВАТЬ ЦЕПЯМИ 

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
Новые требования составлены для грузовиков, автобусов и автомобилей скорой помощи в странах ЕАЭС. 
В странах ЕАЭС грузовики и автобусы должны быть обеспечены цепями противоскольжения, а автомобили скорой помощи – 

современными системами помощи больным. Об этом сообщает Zakon.kz со 
ссылкой на пресс-службу ЕЭК 
11 ноября в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу 
ограничения на эксплуатацию зимой или в другой период, определенный 
государством-членом, легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта, которые не укомплектованы зимними шинами. В отношении 
грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, 
установлено требование по их комплектации цепями противоскольжения. 
Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой 
медицинской помощи современными системами помощи больным. К примеру, 

салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть снабжены системой подачи медицинских газов с 
индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для 
размещения основных носилок на приемном устройстве. Пересмотрены требования в отношении средств связи водителя с 
медицинским салоном и ряд других. 
Эти изменения внесены в технический регламент Союза «О безопасности колесных транспортных средств» решением Совета ЕЭК от 
февраля 2018 года с учетом его применения в странах ЕАЭС. Отдельные нормы необходимо было уточнить в соответствии с 
актуальными международными требованиями безопасности колесного транспорта, в частности после принятия новых 
международных Правил ООН. 
Кроме того, с 11 ноября этот техрегламент не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины. Теперь для регистрации такой 
техники в органах безопасности дорожного движения не требуется предоставлять документы о ее соответствии регламенту. 
Вступили в силу и некоторые другие поправки. В частности, уточнены отдельные процедуры сертификации автомашин и их 
компонентов. Например, начали действовать изменения, определяющие право только изготовителя авто или его представителя быть 
заявителем на компоненты, которые входят в состав транспортного средства. 
 

КАК ИЗМЕНИТСЯ РАСТАМОЖКА АВТОМОБИЛЕЙ В 2019 ГОДУ 
Снижение произойдёт незначительное. Министерство экономики готовит новые таможенные пошлины на ввозимые транспортные 
средства. Приказ, их утверждающий, пока на общественном обсуждении. Однако, должен быть принят до декабря 2018 года. Вступив 
в ВТО в 2015 году, Казахстан пообещал ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на автомобили. Очередное 
снижение должно произойти 1 декабря 2018 года. Предлагаем ознакомиться с выдержками из проекта нового приказа (для удобства в 
сокращённом виде). 

 
 

http://www.zakon.kz/
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Из проекта становится понятно, что снижение произойдёт ожидаемое, но незначительное: практически по всем позициям всего на 1 
%. При этом из таблицы таможенных тарифов исчез код ТНВЭД, определяющий автомобили в возрасте от трёх до пяти лет. То есть 
новыми теперь признаются даже машины-пятилетки. 
Интересно также, что пошлины на новые малолитражки уже который год остаются неизменными — 15 % (меньше, чем единый 
таможенный тариф — ЕТТ), но всё равно довольно значительными, и снижать их в обозримом будущем, похоже, не собираются. 
Растаможка электромобилей станет чуть дешевле, а вот гибридные железные кони опять не получили послаблений и по-прежнему 
тарифицируются согласно объёму мотора и мощности. В случае если мощность их двигателя внутреннего сгорания больше 
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максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя, ставки применяются аналогичные бензиновым. И в декабре будут 
снижены также на 1-2 %, то есть до 15-17 % от таможенной стоимости. Хозяевам же авто, у которых мощность бензинового движка 
меньше, чем электрического (как у электромобилей с ДВС для подзарядки батарей, таких как Chevrolet Volt, BMW i3 REX и т. д.), 
нужно будет уплатить всего лишь двухпроцентную пошлину. (Мощность указывается в одобрении типа.) 
Кроме того, на 1-2 % планируется снизить пошлины на некоторые виды автобусов, спецтехники и деталей, предназначенных для 
промышленной сборки автомобилей. 
Напомним: для того чтобы машину разрешили поставить на первичный учёт в РК, она должна соответствовать нормам стандарта 
Евро-4, быть оборудована подушками безопасности, ДХО, ISOFIX и т. д. Также её владельцу при регистрации в Казахстане придётся 
уплатить сбор за первичную постановку и утильсбор. 
 

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
В июле 2019 года в стране начнут оформлять паспорта транспортных средств. 
С 1 июля 2019 года в Казахстане начнут оформлять паспорта транспортных средств (паспорта шасси транспортных средств) и 
электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. Предлагаем вашему вниманию некоторые подробности 

нововведения. 
Для начала напомним: ПТС — не техпаспорт (СРТС). 
Техпаспорта или свидетельства о регистрации 
транспортного средства, выдаваемые сегодня МВД 
РК, являются основанием для допуска машин к 
участию в дорожном движении. По закону, не имея 
техпаспорта, вы можете хранить автомобиль у себя 
во дворе, но как только соберётесь выехать на улицу, 
этот документ вам понадобится. 
ПТС — этакое свидетельство о рождении 
автомобиля, в котором станут прописывать всю 
техническую информацию (год выпуска или ввоза на 
территорию ЕАЭС, габариты, масса, объём двигателя 
и т. д.), а также дополнительные сведения: 
информацию о владельце транспортного средства; 
о техническом осмотре; 

об ограничениях (обременениях); 
о дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобиля (дата, время и место, описание повреждений, показания одометра); 
о произведенном ремонте (где, когда делалось, наименование и вид работ, показания одометра). 
Дополнительные сведения, кроме информации о ремонте, будут обязательны для заполнения. В целях достоверности данные в базу 
ПТС станут вносить из информационных систем соответствующих уполномоченных органов (МВД РК, Комитет транспорта МИР РК, 
Минюст и т. д.). Персональные данные — только с согласия собственника. 
Как рассказали сотрудники Министерства по инвестициям и развитию РК, действовать электронные ПТС будут на всей территории 
Евразийского экономического союза. В проекте правил планируется утвердить пороговую стоимость оформления электронных 
паспортов в пределах 4 500 тенге (возможно, сумма будет снижена или привязана к МРП). При этом за каждое внесение изменений в 
ПТС придется заплатить 3 300 тенге (опять-таки ориентировочно). 
На автомобили, бывшие в эксплуатации до введения системы, электронные паспорта станут оформлять при их перерегистрации 
(перепродажа). Естественно, платно. Вся информация о машине будет храниться в базе данных национального оператора 
техпаспортов и собственнику авто выдаваться в виде выписки на специальном бланке. По словам сотрудников МИР РК, в настоящее 
время также рассматривается возможность предоставления сведений об автомобиле третьим лицам. (К примеру, покупателям, чтобы 
те имели возможность выяснить, когда машина была ввезена, участвовала ли в ДТП и т. д.). Предполагается, что получить эти 
данные можно будет платно (сумма пока не определена) по заявке, заверенной электронной подписью. 
 

ПОЧТИ 45 ТЫСЯЧ СТАРЫХ АВТО УТИЛИЗИРОВАНО ЗА ГОД В 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Более 9 миллиардов тенге получили казахстанцы за автохлам. Больше всего старых машин сдали в Шымкенте. 
Два года назад запустили Программу утилизации старых машин. За это время сдали 83 268 автомобилей, а «Оператор РОП» 
отправил гражданам за них 9 млрд 438 млн 672 тыс. тенге. Лидерство по сдаче старого транспорта удерживает Шымкент, где приняли 
12 390 единиц техники. Утилизаторы подсчитали, что в основном сдаются на переработку автомобили в возрасте от 25 до 30 лет. 
Самым старым за эти годы стал «Москвич-400» 1946 г. в., а самым молодым — Lada Granta 2014 г. в. 
Согласно условиям госпрограммы, за сданные легковые машины их владельцы могут получить два вида компенсации: 

- 150 тысяч тенге за полную комплектацию 
- 48 тысяч тенге за неполную. 

Кроме того, 26 июня 2017 года в Казахстане заработала Программа скидочных сертификатов. По ней взамен сданного автохлама 
граждане получают сертификаты на покупку нового транспортного средства казахстанского производства. Размер скидки варьируется 
от 315 до 650 тысяч тенге, в зависимости от категории отправляемого на утилизацию автомобиля. 
Единственный в республике завод по утилизации авто – один из самых перспективных объектов в отрасли переработки. 

https://kolesa.kz/read/news/2016/11/utilizaciya-mashin-v-rk-kuda-sdavat-i-kakie-bumagi-gotovit/
https://kolesa.kz/read/news/2017/06/skidku-na-novye-mashiny-vzamen-staryh-nachnut-vydavat-26-iyunya/
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Завод по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ТОО "RecyclingCompany" в этом году 
переработал 44,4 тысячи старых автомобилей. О работе предприятия 
корреспонденту BNews.kz рассказал генеральный директор компании 
Александр Рябинин.  
"В 2018 году были установлены планы по переработке автомобилей -
 4128 штук в месяц, то есть около 50 тысяч автомобилей в год. На 
данный периода за 10 месяцев работы эти планы выполнены, даже 
перевыполнены на несколько автомобилей, до конца года планируем 
выполнить план на 100 процентов. В данное время у нас на площадке 
находятся около 14 тысяч автомобилей, а переработали мы в этом 
году уже 44 тысячи 409 автомобилей, это данные на 1 ноября 2018 
года",- сообщил генеральный директор компании Александр 
Рябинин.  
Старые автомобили везут в Карагандинскую область со всех городов 

и отдаленных населённых пунктов страны, в 17 регионах Казахстана расположены пункты приёма, где принимают ветхие авто. Сама 
же компания расположена на территории СЭЗ "Сарыарка". Это первый завод по утилизации старых авто в Казахстане. Предприятие 
запустили в 2017 году, проект оценён в 3,4 млрд тенге. Сегодня на предприятии трудится 121 человек, из старых автомобилей 
получают вторичное сырье и продают.  
Первый в Казахстане завод по утилизации старых машин проектировали под размещение в Карагандинском регионе не случайно. 
Именно здесь находятся предприятия, потребляющие металлургическое вторсырье. Государственная программа по омоложению 
автопарка страны стартовала в Казахстане в 2016 году. Одной из главных её целей стала задача убрать с улиц старые машины, 
которые загрязняют окружающую среду и приносят массу проблем на дорогах. По статистике в Казахстане примерно из пяти 
миллионов разных автомобилей больше 50% возрастом 
старше 50 лет.  
Госпрограмма по утилизации авто работает в стране уже два 
года. При сдаче старой машины, за полную комплектацию 
автомобиля можно получить 150 тысяч тенге. Это максимально 
возможная сумма.  
Для того, чтобы сдать автомобиль на утилизацию физическим 
лицам необходимо снять транспортное средство с учёта, 
предъявить удостоверение личности и справку из банка о 
наличии расчётного счёта. Для юридических лиц пакет 
документов чуть больше. К перечню, приведённому выше, 
добавляется ещё и справка о госрегистрации юрлица, 
выписывается доверенность на сдатчика, оформляется 
справка об утилизации вышедшего из эксплуатации 
транспортного средства. Выдают сертификаты на получение 
денег за автомобиль специалисты ТОО "Оператор РОП".  
В рамках второй программы по утилизации авто, предложенной автовладельцам, ее название "Программа по выкупу поддержанных 
авто", хозяин может получить за свою машину, которая обязательно должна быть на ходу, сертификат на получение новой машины 
прямо из салона. Правда, автомобиль должен быть только казахстанской сборки. Программа подразумевает сдачу как легкового авто, 
так и грузового, и даже пассажирского транспорта. Главное условие – полная комплектация согласно описанию завода-изготовителя. 
По условиям программы, за легковую машину можно получить скидочный сертификат на сумму в 315 тысяч, за микроавтобус - 450 
тысяч, а за полноценный грузовик с прицепом или пассажирский автобус выпишут сертификат сразу на 650 тысяч тенге. Механизм 
скидки предлагается гибкий: сумму сертификатов можно складывать и есть возможность дважды переписывать имя их владельца. В 
итоге, максимально возможная скидка при покупке новой машины может составить до 1 млн 300 тысяч тенге.Это если владелец, к 
примеру, сдал на утилизацию два грузовика. 
"Мы с программами не работаем, - говорит гендиректор "RecyclingCompany" Александр Рябинин. - С ними работает оператор РОП, а 
мы работаем только по переработке автомобилей, ко всем программам, которые существуют, сейчас добавилась у нас ещё и 
переработка сельскохозяйственной техники, и в будущем мы подумываем перерабатывать военную технику". 
По словам руководителя, на завод по утилизации старый автомобиль попадает после завершения всех юридических процедур. 
Первый этап – его первичная разборка, специалисты демонтируют колеса, сливают с машины все технические жидкости. Затем авто 
идёт под пресс. Металлические брикеты из пережатых машин легче складировать и хранить. Потом автомобиль разбирают за детали, 
измельчают, и с помощью шрейдерной установки машину делят на фракции – металлы, пластик и резина. Металлические 
компоненты отправляются в плавильный цех. 
На заводе уже освоили такие технологии как производство чугуна, стали, алюминия, сплавов цветных металлов, синтез газа. Кроме 
того, здесь получают печное топливо.  
Относительно недавно на предприятии внедрена новая линия по переработке пластика. Полученную на заводе вторичную продукцию 
поставляют на казахстанские предприятия. Чёрный лом закупает компания "Арселор Миттал Темиртау", а также Павлодарский 
плавильный завод.  
"Мы поставили отдельную шредерную установку, дробильный аппарат, на котором пластик дробим и продаем его в казахстанские 
компании для дальнейшей вторичной переработки",- поясняет Александр Рябинин. 
"Востребован у нас и алюминий. Мы и сами плавим какую-то часть, но печи у нас не приспособлены для такого количества, потому 
этот материал у нас тоже покупают компании. С продажей шин у нас тоже сейчас нет проблем, сбываем их казахстанским фирмам, 
которые перерабатывают их в крошку и в регенерат. А цветные металлы и алюминий мы тоже отправляем на продажу. Печное 
топливо отдаем как частным лицам, так и организациям",- говорит Александр Рябинин. 
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Завод по утилизации авто, по словам гендиректора, ориентирован исключительно на внутренний рынок, однако предприятия России и 
Китая тоже проявляют заинтересованность. Специалисты карагандинского завода на повышение квалификации направляют в 

Италию.  
"Всех наших специалистов мы обучаем сами, кого-то в Италию 
отправляли, так как оборудование у нас итальянское, кто-то 
учился здесь, на месте. И мы продолжаем учебу постоянно, 
как в промышленном аспекте, так и в охране окружающей 
среды и технике безопасности, потому что современное 
предприятие без всего этого существовать не может. Да, 
нужно конечно много денег для этого, но у нас первое 
предприятие такое в Казахстане и специалисты у нас должны 
быть самого высокого уровня",- подытожил он.  
Предприятие выполняет и социальные обязательства, по 
нескольку раз в год, привозит на экскурсию детей, которые с 
удовольствием изучают производственные циклы. Особенно 
им нравится наблюдать за тем, как автомобили отправляют 
под пресс. В планах руководства завода, создать на 
территории предприятия музей под открытым небом, где 
будут размещены ретро-автомобили. Сейчас их в наличии 

имеется порядка десяти. Это автомобили начала XX века. Уже к лету 2020 году на предприятии высадят деревья, а на площадках 
нового сквера установят старинные машины. 
 

ОПРОС: БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ АЛМАТЫ И АСТАНЫ 

КУРЯТ ЗА РУЛЕМ 
Специалисты информационно-аналитического центра (далее – ИАЦ) страховой компании «Kompetenz» провели исследование и 
выяснили, что более четверти автовладельцев Алматы и Астаны курят за рулем, а 42% уверены в том, что за курение за рулем 
машины предусмотрено наказание в виде штрафа. 
Согласно результатом опроса, проведенного ИАЦ СК «Kompetenz», в котором приняли участие автовладельцев Алматы и Астаны в 
возрасте от 18 до 72 лет (всего было опрошено 1640 человек) было определено, что 68% не курят за рулем, из них 24% отметили, что 
никогда не делали этого, 19% иногда позволяют себе покурить за рулем, и лишь 8% признались, что всегда курят за рулем. 
На вопрос «Как вы относитесь к курению за рулем?» 49% респондентов ответили, что относятся крайне отрицательно, 30% 
участников опроса страшного в этом не видят и лишь 15% отметили, что относятся к курению за рулем положительно. Кроме того, 
39% считают, что курение за рулем отвлекает внимание водителя от дороги. Опрошенные рассказали, что в рейтинге отвлекающих 
факторов курение за рулем (34%) сопоставимо с разговором по мобильному за рулем. 
Курение за рулем опасно, так как отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством, например, в момент 
прикуривания или пока сигарета достается из пачки. Не стоит забывать и о том, что табачный дым может попасть шоферу в глаза и 
на некоторое время возможна потеря ориентации в пространстве, при этом машина едет на скорости, соответственно, его жизнь и 
жизнь пассажиров находится под угрозой. 
Кроме того, запах гари и дыма в салоне вызывают дискомфорт водителя и пассажиров и могут вызвать чихание, а это представляет 
серьезную угрозу для безопасности на дороге. При чихании человек инстинктивно закрывает глаза, что при движении автомобиля со 
скоростью 95 км/ч может привести к потере контроля над дорогой на расстоянии до 20 метров. Оказывается, токсичность табачного 
дыма в салоне машины в 20 и более раз выше, чем в баре, за счет сочетания вредных веществ, содержащихся в табаке и 
пластиковой отделке авто. Согласно данным международных компаний в Европе примерно 35% водителей курят за рулем 
автомобиля 
Также во время опроса, было определено, что почти 42% автовладельцев Алматы и Астаны уверены в том, что за курение за рулем 
машины предусмотрено наказание в виде штрафа. 21% респондентов затруднились ответить на вопрос. 34% считают, что наказание 
курильщикам – водителям не страшит. 
Курение в общественных местах в Казахстане регулируется сразу двумя кодексами – об административных правонарушениях и о 
здоровье народа и системе здравоохранения. В первом из них, а точнее, в статье 441, говорится о том, что запрет на курение 
действует только в «отдельных общественных местах». Также в этой статье оговаривается штраф за курение – 3 месячных 
расчётных показателя, то есть 7215 тенге (МРП на 2018 год – 2405 тнг) для физических лиц. 
В каких местах нельзя появляться с зажженной сигаретой указано в статье 159 Кодекса РК о здоровье народа и системе 
здравоохранения. Это образовательные учреждения, организации, предназначенные для отдыха несовершеннолетних, пункты 
общественного питания, учреждения системы здравоохранения, разнообразные места культуры и отдыха – кинотеатры, театры, 
цирки, спортивные арены, выставочные и смотровые залы, ночные клубы, дискотеки, музеи, библиотеки и лектории. Также 
перечислен список транспортных средств, где курение запрещено, – автобусы, микроавтобусы, троллейбусы, такси, городской 
рельсовый транспорт, самолеты. 
Остается вопрос: «А можно ли курить за рулем собственного автомобиля?» Согласно действующего законодательства курить можно. 
Хотя в Казахстане были предложения от депутатов мажилиса запретить курение за рулем авто. Однако пока правительство не 
поддержало эту инициативу. 
Если же говорить в целом о статистике ДТП в Казахстане, то согласно официальным данным Комитета по правовой статистике и 
специальным учётам Генеральной прокуратуры РК в стране за шесть месяцев 2018 года произошло более 6 743 дорожно-
транспортных происшествий, в которых пострадало более 9,4 тысячи человек, 783 погибло, говорится в отчёте Наибольшее 
количество ДТП произошло в Алматы – 2 277, в Алматинской области – 917, в Южно-Казахстанской – 649 и в Жамбылской – 543. 
В целом, из 783 человек, погибших в ДТП, мужчин – 567, женщин – 216. Из общего числа 71 ребенок. По количеству пострадавших 
человек на первом месте находится Алматы – 2 692, следом расположилась Алматинская область – 1 306, а на третьем месте Южно-
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Казахстанская область – 879. Меньше всего пострадавших в Северо-Казахстанской области – 104, в Западно-Казахстанской области 
142 и в Атырауской области 129. Из общего числа травмированных мужчин – 4 607, женщин – 4 046. При этом среди пострадавших 1 
578 являются несовершеннолетними. 
«Существуют заключения международных медиков и психологов о том, что курение за рулем снижает концентрацию внимания и 
может стать причиной ДТП. Однако, также по данным статистики, каждый второй водитель-курильщик не может отказаться от 
сигареты во время вождения, несмотря на то, что он понимает вред, который он наносит своему здоровью. Поэтому, единственное, 
что я могу посоветовать заядлым курильщикам воздержаться от сигарет, если в салоне находятся пассажиры и особенно дети. А 
всем остальным автовладельцем желаю безопасных дорог», -  говорит Управляющий Директор АО СК «Kompetenz» Юрий Сергеевич 
Рихтер. 
 

В ОКТЯБРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Октябрь стал самым результативным месяцем за три последних года. 
На вторичную регистрацию по-прежнему приходится более 93% 
Четвертый квартал традиционно начался на позитивной ноте. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре 
2018 года на учет поставлено 112 895 единиц всех типов техники, что на 13 % больше результатов сентября.  Всего же по итогам 
десяти месяцев 2018 года полицейскими выдано 987 452 комплекта номеров (+138 406 по сравнению с прошлым годом), большая 
часть из которых приходится на легковые автомобили (872 758), грузовые – 54 195, прицепы – 24 879, микроавтобусы – 22 563, 
автобусы – 8 454 и мотоциклы – 4 603. 
Последние месяцы года характеризуются наибольшим количеством регистраций. Октябрь 2018-го стал самым результативным 
месяцем за три последних года. На перепродажу на вторичном рынке пришлось 105 237 регистраций, это 93.2 % от общего числа 
сделок. Почти 40.3 % на рынке – автомобили старше 20 лет (45 578 единиц). На технику возрастом от 10 до 20 лет – 30 150 
регистраций, от 3 до 10 лет – 27 347, до 3 лет – 9 750 авто.   
Несмотря на постепенное старение автопарка, прослеживается рост количества первично регистрируемых транспортных средств. По 
итогам десяти месяцев в Казахстане на учёт поставлено 67 826 единиц всех типов техники, на 12 224 авто больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
 
По итогам года лидером по количеству первичных регистраций среди легкового транспорта остаётся Toyota – 12 064 единицы. На 
второй позиции Lada – 11 091 автомобиль. Тройку замыкает Hyundai – 6 936 регистраций. Автомобили из этого списка ввезены 
преимущественно новыми как официальными дилерами, так и в частном порядке.  Toyota лидирует в самых крупных и основных для 
рынка регионах нашей страны: Алматы, Астане, Алматинской области и Шымкенте. В остальных областях превалирует Lada.  
В целом в разрезе регионов по количеству всех регистраций впереди Алматинская область, здесь в январе-октябре было 
зарегистрировано 143 329 транспортных средств. В Шымкенте и Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская область) – 140 
731 единица. Пятерку регионов замыкает Алматы (125 783 ед.), Астана (85 010) и Карагандинской область (68 517).  
  

Регион  Октябрь 2018 

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 16092 143329 

АЛМАТЫ 14663 125783 

АСТАНА 9581 85010 

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9366 32281 

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7435 68517 

ШЫМКЕНТ 7292 28342 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6905 61368 

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 6136 54068 

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5317 43996 

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 5214 46308 

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 4004 34576 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3937 35619 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 3809 34357 

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3776 33489 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 3341 28549 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3315 26747 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2712 23931 

#Н/Д 
 

1074 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

80108 

Общий итог 112895 987452 
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ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре темпы роста рынка не замедлились, авторитейл показывает 
устойчивый сбыт на уровне отметки +5 000 автомобилей в месяц. Последние месяцы года самые активные и традиционно 
характеризуется наибольшими продажами новых автомобилей. Казахстанские дилеры продали 5464 легковых автомобилей и легкой 
коммерческой техники, а также 350 единиц грузовиков и автобусов. По итогам десяти месяцев 2018 года рынок вырос на 27% до 49 
514 проданных автомобилей (39 141 единица за январь-октябрь 2017 года). Результаты уже превышают годовые продажи прошлого 
года.  
Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей в октябре возглавляет Lada –  
1 151 автомобиль (-13,3% к сентябрю), итого за десять месяцев: 10 808 авто (+59,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года). Toyota с результатом 1 040 проданных авто на второй позиции (-9,2%), тем не менее, японский бренд продолжает собирать 
основную выручку - 10 209 проданных автомобилей с начала года (+33,7%). Вплотную к лидерам продолжает приближаться Hyundai 
из Костаная – 900 (+4,4%) реализованных авто в октябре и 6 602 за январь-октябрь 2018 года (+135,6%). Kia сохраняет четвертую 
позицию: в прошлом месяце было продано рекордные для бренда 435 авто (+139%) итого с начала 2018-ого – 2247 проданных 
автомобилей (+17,1%). 

 
К концу года заметно прибавил Nissan (272 ед.;-7,2%) и результат 1934 авто за десять месяцев. Ситуация с Ravon до сих пор не 
решена, у дилеров нет машин с начала лета, тем не менее узбекский бренд по итогам года удерживает шестую строчку – 1 727 
проданных авто (-49,3% к прошлому году).  Автомобили Renault на седьмом месте с результатом 283 ед. (+32,9%) в октябре и 1 597 в 
текущем году (-25,2%). ТОП-10 наиболее успешных замыкают: Volkswagen (175 ед; -32,7%) и 1 218 (+1,2%), Lexus (167 ед.; -6,7%) и 
(1 192; +23,1%) и JAC (1 036; +108,9%). 
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В разрезе легковых моделей на вершине хит-парада бестселлер Toyota Camry – 439 проданных седанов в октябре, на второй 
позиции Lada 4x4 (357), тройку замыкает Lada Vesta (321). Четвертое место занимает Hyundai Elantra - седан, произведенный на 
площадке «СарыаркаАвтоПром» г. Костанай, разошелся тиражом в 287 автомобилей. Далее по списку: Hyundai Tucson (241), 
Hyundai Accent (218), Toyota Land Cruiser Prado (207), Lada Granta (189), Lada Largus (180) и Hyundai Creta - 144 авто. 
В рейтинге коммерческой техники продолжает лидировать продукция российского ГАЗ, в январе-октябре было продано 2 400 
автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» (+10,3%). На второй строчке грузовики Kamaz – 1025 (+11,3%). Замыкает тройку UAZ с 
результатом 750 коммерческих автомобилей (-12,4%). В ТОП-10 также вошли грузовые автомобили и автобусы Hyundai (215), Урал 
(132), Iveco (116), Shacman (113), коммерческая техника Mercedes-Benz (110), автобусы Daewoo (98), Scania (85). Появившийся на 
рынке в этом году бренд Hino - 80 проданных грузовиков.  
 
Больше всего продают новые автомобили в Алматы, в январе-октябре здесь реализовано 13 270 автомобилей. Первая тройка 
традиционна: Toyota – 3 590, Hyundai – 2 078, Lada – 1 090 единиц. В Астане (9 695) картина схожа - Toyota – 2 636, Hyundai – 1 
675, Lada - 964 единиц. В Атырау за десять месяцев продано 3 636 авто, в тройке лидеров: Lada – 1 224, Toyota – 642, Hyundai - 337 
автомобиль. В Шымкенте (3105): Lada – 885, Toyota – 610, Hyundai – 603.  Пятерку регионов замыкает с результатом 3 006 
проданных авто Костанай, расстановка та же: Lada – 754, Toyota – 434, Hyundai – 349. В остальных областях превалирует Lada.  
 

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ 

ПРЕВЫСИЛА 50% 
 В Казахстане с начала года произведено 24 115 легковых автомобилей 

 ТОП-5 брендов: Lada, Hyundai, Kia, JAC и Chevrolet 
Спрос на автомобили отечественного производства сохраняется на высоком уровне, в октябре автопроизводители выпустили 3 
188 единиц техники на общую сумму 21 996 млн тенге почти в два раза больше, чем в прошлом году.  Совокупный результат десяти 
месяцев 2018 года в натуральном выражении превышает производство за весь прошлый год на более чем на 6 тысяч авто. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе-октябре 2018 года в Казахстане 
произведено 25 897 транспортных средств всех типов на сумму 162 944 млн тенге против 15 051 ед и 115 084 млн тенге в 
аналогичный период 2017 года. Традиционно прирост обеспечен за счет легковых автомобилей – в этом году было 
выпущено 24 115 легковых автомобилей (+86%), 882 грузовика (-21%), 448 прицепов и полуприцепов (+106%), 249автобусов (-54%) 
и 163 единицы прочей специализированной техники (-13%). 
По предварительным данным, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» за десять месяцев было произведено 9 321 единица 
легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прирост достигает 132%. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было 
собрано 15 012 авто (+60%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 440 грузовиков, 
семипалатинский СемАЗ произвел 271 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 194 единиц техники, на счету Daewoo 
Bus — 117 автобусов. 
В разрезе брендов свою долю заметно нарастил Hyundai, по заказу дистрибьютора корейской марки на «СарыаркаАвтоПром» было 
произведено 6 972 автомобиля, это почти в 5 раз больше, чем в 2017 году. В три раза увеличилось производство автомобилей Kia –
 2526 ед. Костанайский JAC прибавил в два с половиной раза – 1 144авто, Chevrolet преимущественно за счет локализации 
модели Niva на мощностях «СарыаркаАвтоПром» в два раза (с 481 автомобилей в 2017 году до 1050 в 2018-м). 
Автомобили Lada собираемые на «Азия Авто» выросли на 35% до 11 244 штук. 
Сами же продажи автомобилей локального производства в октябре превысили половину, с начала года казахстанцы в общей 
сложности приобрели более 23,6 тысяч отечественных автомобилей, что составляет 48% рынка. 
  
Анар МАКАШЕВА, 
Вице-президент АКАБ: 
«По нашим прогнозам, рынок новых автомобилей по итогам года приблизится к отметке 60 тысяч, половина придется на автомобили 
отечественной сборки. Ситуация с автобусами должна выправиться уже в ближайшем будущем. Государство выделяет деньги на 
финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автобусы в лизинг под 7% через АО «БРК-
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Лизинг». В первые годы планируется обновить около 700 автобусов. В среднесрочной перспективе с учетом револьверного 
поступления финансирования автобусный парк страны должен заметно обновиться». 

 
РОССИЯ 
ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ: РЫНОК ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ 
По итогам десяти месяцев 2018 г. реализация новых легковых автомобилей на российском рынке составила 1 298,1 тыс. ед., что на 

13,0% больше результата аналогичного периода 2017 г. 
Лидер российского рынка новых легковых автомобилей - LADA - по итогам десяти месяцев 2018 г. реализовал 
268,8 тыс. автомобилей, что на 13,8% больше результата аналогичного периода 2017 г. 
Среди иностранных брендов лучшим по продажам в январе-октябре 2018 г. стал Kia с реализацией 182,0 тыс. 
новых легковых автомобилей. Бренд Kia в рассматриваемом периоде увеличил свою долю на рынке до 14,0% 
(13,2% в АППГ). Третье место по продажам заняла марка Hyundai, рыночная доля которой, наоборот, 
уменьшилась с 11,7% в январе-октябре 2017 г. до 11,1% в январе-октябре 2018 г. 

Динамика рынка новых легковых автомобилей, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

  
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых легковых автомобилей, 
январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 
Марка Январь-октябрь 2017 г. Январь-октябрь 2018 г. Динамика продаж, % 
LADA 236,3 268,8 13,8% 
KIA 151,4 182,0 20,2% 
HYUNDAI 134,7 143,9 6,8% 
RENAULT 105,5 108,3 2,7% 
TOYOTA 72,1 80,9 12,2% 
VOLKSWAGEN 67,3 80,7 19,9% 
NISSAN 56,7 62,7 10,6% 
SKODA 48,8 60,1 23,2% 
FORD 31,1 31,7 1,9% 
MERCEDES-BENZ 28,7 29,6 3,1% 
ТОР-10 932,6 1048,7 12,4% 
Другие 216 249,4 15,5% 
Всего 1148,6 1298,1 13,0% 
  
Динамика рынка новых легковых автомобилей, по стране происхождения марки, 
январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 
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ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2018/2017 ГГ. 
И ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2018/2017 ГГ.
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
ОКТЯБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2018/2017 ГГ. 

 

 
Рынок новых легких коммерческих автомобилей  

Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV)1 по итогам десяти месяцев 2018 г. выросли на 5,5% 
к аналогичному периоду 2017 г. и составили 97,0 тыс. ед. 
Среди ТОР-10 брендов новых LCV, в январе-октябре 2018 г. ГАЗ занял наибольшую долю рынка - 41,1%. 
Продажи легкой коммерческой техники бренда ГАЗ в рассматриваемом периоде выросли на 6,4% и составили 
39,9 тыс. ед. 
Рыночная доля американской марки Ford - лидера российского рынка новых LCV среди иностранных брендов 
– в рассматриваемом периоде выросла до 9,0% (6,7% в АППГ). Ford нарастил продажи легкой коммерческой 
техники на 40,3% до 8,7 тыс. ед. 

Динамика рынка новых легких коммерческих автомобилей, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых легких коммерческих автомобилей, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-октябрь 2017 
г. 

Январь-октябрь 2018 
г. 

Динамика продаж, % 

GAZ 37,5 39,9 6,4% 

UAZ 19,1 16,9 -11,5% 

FORD 6,2 8,7 40,3% 

LADA 6,7 6,9 3,0% 

VOLKSWAGEN 5,3 5,8 9,4% 

MERCEDES-BENZ 5,2 5,4 3,8% 

MITSUBISHI 0,9 2,3 155,6% 

TOYOTA 2,8 2,3 -17,9% 

PEUGEOT 1,7 1,9 11,8% 

VIS 1,3 1,5 15,4% 

ТОР-10 86,7 91,6 5,7% 

https://www.napinfo.ru/press-releases/itogi-desyati-mesyatsev-rynok-pokazyvayet-rost#sdfootnote1sym
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Другие 5,2 5,4 3,8% 

Всего 91,9 97,0 5,5% 

  
Динамика рынка новых легких коммерческих автомобилей, по стране происхождения марки, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

  

ИТОГИ ОКТЯБРЯ: РАЗОЧАРОВАНИЕ НА ФОНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

ДИНАМИКИ 
Рынок новых грузовых автомобилей 
По итогам десяти месяцев 2018 г. реализация новых грузовых автомобилей в России составила 64,0 тыс. ед. По сравнению с тем же 
периодом 2017 г. рынок вырос на 6,0%. Однако итоговый рост сохраняется только за счет результатов 
первого полугодия: начиная с июля 2018 г. рынок новых грузовых автомобилей ежемесячно 
демонстрирует отрицательную динамику относительно АППГ. 
Продажи грузовой техники бренда КАМАЗ, занимающего треть российского рынка новых грузовых 
автомобилей (32,8%), продолжают сокращаться. По итогам десяти месяцев 2018 г. реализация бренда 
КАМАЗ составила 21,0 тыс. ед., что на 4,5% меньше результата аналогичного периода 2017 г. 
Еще три бренда из ТОР-10 показали отрицательную динамику продаж - Mercedes-Benz, URAL и DAF – 
7,5%, 4,2% и 20,7% соответственно. 
 
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

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

Марка Январь-октябрь 2017 Январь-октябрь 
2018 

Динамика продаж, % 

KAMAZ 22,0 21,0 -4,5% 

GAZ 6,9 7,3 5,8% 

VOLVO 4,5 5,2 15,6% 

SCANIA 3,9 4,9 25,6% 

MAN 3,7 4,0 8,1% 

MERCEDES-BENZ 4,0 3,7 -7,5% 

MAZ 3,0 3,3 10,0% 

ISUZU 2,3 2,5 8,7% 

URAL 2,4 2,3 -4,2% 

DAF 2,9 2,3 -20,7% 

ТОР-10 55,6 56,5 1,6% 

Другие 4,8 7,5 56,3% 

Всего 60,4 64,0 6,0% 
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Динамика продаж новых грузовых автомобилей, по стране происхождения марки, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

Рынок новых автобусов 
В январе-октябре 2018 г. продажи новых автобусов на российском рынке увеличились на 9,7% до 10,09 тыс. ед. В октябре текущего 
года было реализовано 1,15 тыс. ед. новой автобусной техники (+3,9% к АППГ). 
Все ТОП-10 брендов на российском рынке новых автобусов показали положительную динамику продаж 
в рассматриваемом периоде. Лидерство на рынке сохраняет за собой Павловский автобусный завод с 
долей на рынке 57,4%. По итогам десяти месяцев текущего года продажи автобусов ПАЗ составили 
5,79 тыс. ед. (+0,5% к АППГ). 
Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в рассматриваемом периоде стал 
китайский бренд YUTONG, замкнувший ТОР-5 брендов на рынке новых автобусов. Всего по итогам 
десяти месяцев текущего года в России было реализовано 0,47 тыс. ед. автобусной техники данной 
марки, что на 112,2% больше результата аналогичного периода прошлого года. В целом, продажи 
новых автобусов китайских марок в январе-октябре 2018 г. увеличились на 61,9% до 0,91 тыс. шт. 
 
Динамика продаж новых автобусов, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

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

Марка Январь-октябрь 2017 Январь-октябрь 2018 Динамика продаж, % 

PAZ 5,76 5,79 0,5% 

LIAZ 1,25 1,26 0,8% 

NEFAZ 0,40 0,61 52,2% 

VOLGABUS 0,27 0,50 85,1% 

YUTONG 0,22 0,47 112,2% 

MAZ 0,33 0,44 34,3% 

KAVZ 0,26 0,26 -0,8% 

HIGER 0,14 0,17 19,6% 

GOLDEN DRAGON 0,05 0,10 88,5% 

KING LONG 0,11 0,09 -15,6% 

ТОР-10 8,79 9,68 10,1% 

Другие 0,41 0,41 1,2% 

Всего 9,20 10,09 9,7% 
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Динамика продаж новых автобусов, по стране происхождения марки, январь-октябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ 

ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электрокаров в России по итогам октября 2018 года 
составил 18 единиц, что втрое выше результата годичной давности (6 
шт.). Таким образом, после сентябрьского падения (-50%) он вернулся к 
росту. 
Самым популярным электромобилем в России по-прежнему является 
Nissan Leaf, на долю которого в октябре пришлось чуть менее половины 
от общего объема – обладателями этой модели стали 8 россиян. 
Столько же жителей нашей страны в общей сложности отдали 
предпочтение продукции Tesla: пятеро из них выбрали кроссовер Tesla 
X, а трое – седан Tesla S. Еще двое человек приобрели Renault Twizy. 
Более половины рынка новых электрокаров по итогам прошлого месяца 
занял столичный регион. Так, жители Москвы приобрели 6 таких 
транспортных средств, Подмосковья – 4. Еще два электромобиля было 
куплено в Приморье. А вот в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, 
Хакасии, на Камчатке, в Свердловской и Белгородской областях 
реализовано по одному новому электрокару. 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на возобновившийся рост, рынок новых электромобилей в 
России еще остается на очень низком уровне. Так, за 10 месяцев нынешнего года его объем составил всего лишь 112 экземпляров, 
что на 56% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
 

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 

октября 2018 года составил 515,7 тыс. единиц. Это на 9% выше результата 
годичной давности. 
Более половины российского рынка подержанных легковых машин приходится 
на пять марок. Лидирует здесь по-прежнему LADA – в октябре каждый 
четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим 
отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 132,7 
тыс. экземпляров – на 2,7% больше, чем год назад. 
Далее следуют два японских бренда – Toyota и Nissan, объемы вторичных 
рынков которых составили 55,9 и 28,2 тыс. автомобилей соответственно. При 
этом в октябре они оба демонстрируют рыночный рост: Toyota – на 10,1%, 
Nissan – на 12,2%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки –
 Hyundai (26,1 тыс. шт.; +17,3%) и KIA (23,6 тыс. шт.; +25%). 

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев нынешнего года объем российского рынка легковых 
автомобилей с пробегом практически достиг 4,5 млн экземпляров. Это на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года. 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 7% 
По данным Росстата, за десять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых 
автомобилей – это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре 
было выпущено порядка 200 тыс. машин, что на 6,8% выше показателя годичной давности. 
Стоит отметить, что АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной 
модификации  LADA XRAY Cross. Кроме того, в октябре предприятие вводило дополнительные смены по 
субботам на линии конвейера LADA Granta, а также сверхурочные часы на платформе B0 в связи с 
растущим спросом на выпускаемые автомобили. Между тем компания Nissan завершила производство 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://moskva.cena-auto.ru/
https://sankt-peterburg.cena-auto.ru/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://cena-auto.ru/lada/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/nissan/
https://cena-auto.ru/hyundai/
https://cena-auto.ru/kia/
https://www.autostat.ru/tags/10/
https://cena-auto.ru/lada/xray_cross/
https://cena-auto.ru/lada/granta/
https://cena-auto.ru/nissan/
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седана Almera в России, который выпускался на мощностях АВТОВАЗа. 
Петербургский завод Nissan освоил выпуск обновленного внедорожника Nissan X-Trail. А на калининградском «Автоторе» стартовала 
сборка обновленного кроссовера KIA Sportage. Добавим также, что с конвейера завода Ford Sollers в Набережных Челнах сошел 20-
тысячный кроссовер Ford EcoSport  с начала производства модели в декабре 2014 года. А всеволожский завод Ford Sollers выпустил 
700-тысячный автомобиль Ford Focus с начала производства модели в июле 2002 года. 
 

ДИЛЕРАМ ПРЕДОСТАВЯТ ПРАВО УЧАСТИЯ В РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОДАВАЕМЫХ ИМИ АВТОМОБИЛЕЙ 
На официальном портале правовой информации опубликован Федеральный закон № 283-ФЗ "О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", который дает право покупателям 
регистрировать транспортные средства и получать номера прямо в салонах официальных 
дилеров. Покупателю нового автомобиля не нужно будет тратить время на поездку в 
подразделение ГИБДД для совершения регистрационных действий, эти хлопоты сможет 
взять на себя дилер. 
Конкретной даты, когда изменения в порядке регистрации автомобилей будут запущены в 
жизнь, пока не называется. Указано лишь, что это произойдет «по истечении 1 года после 
дня официальной публикации ФЗ». 
О том, что такой закон готовится, было известно еще летом. В июле он был принят Госдумой, 3 августа подписан президентом 
Владимиром Путиным. В документе говорится о том, что наряду с уполномоченными организациями, которые раньше совершали 
регистрационные действия и ставили на учет транспортные средства и выдавали номерные знаки, теперь могут появиться 
специализированные организации (как юрлица, так и физические), на основании договора, «уполномоченные изготовителем или 
представителем иностранного изготовителя на реализацию изготовленных ими транспортных средств…». 
Иными словами, если компания-изготовитель сочтет это нужным, то заключит договор со своими дилерами на возможность их 
участия в регистрационных действиях ТС. И тогда не покупатель, а дилер будет оформлять сведения о владельце ТС, проверять их 
достоверность, передавать их в подразделения ГИБДД, оформлять номерные знаки и т.п. Дилеры, в свою очередь, должны будут 
доказать свое право на  включение в специальный реестр, который будет создан. Чтобы попасть в этот реестр, дилеру необходимо 
соответствовать ряду требований: иметь в собственности здание, иметь квалифицированных сотрудников для проведения осмотра 
ТС и совершения действий, связанных с регистрационными действиями и др. Определенный ряд требований прописан и по хранению 
и изготовлению-выдаче номерных знаков. 
Законом отдельно оговорено, что специализированные организации могут участвовать в процессе регистрации только, когда речь 
идет о новых автомобилях: к участию в госрегистрации «на основании договора с их изготовителем» допускаются ТС, «выпущенные в 
обращение на территории Евразийского экономического Союза и ранее не допускавшиеся к участию в дорожном движении или к 
эксплуатации». 
 

РОССИЙСКИЙ ПАРК МОТОЦИКЛОВ СОСТАВЛЯЕТ 2,4 МЛН ЕДИНИЦ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», российский парк мототехники насчитывает 2 млн 384 тыс. единиц (на 1 
июля 2018 года). Стоит отметить, что основу этого парка составляют мотоциклы, выпущенные еще в советский период, на долю 
которых приходится свыше 70% всего объема. 
Тройку марок-лидеров составляют отечественные «ИЖ» (748,6 тыс. шт.), «Урал» (345,3 тыс. 
шт.) и «Восход» (235,4 тыс. шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», каждый третий мотоцикл в России – «ИЖ», каждый седьмой – «Урал», и каждый 
десятый – «Восход». В первую пятерку также попадают «Минск» (197,6 тыс. шт.) и Jawa (149,9 
тыс. шт.), которая оказывается лучшей среди иномарок. 
В модельном рейтинге российского парка лидируют мотоциклы отечественных брендов, 
которые занимают здесь первые пять позиций: «ИЖ-Юпитер» (470,3 тыс. шт.), «ИЖ-Планета» (232,6 тыс. шт.) и «ЗИД-Восход» (226,8 
тыс. шт.), «Урал 8.103.» (194,4 тыс. шт.) и «Минск 3.112» (130,3 тыс. шт.).  
 

ПРАВОРУЛЬНЫЕ ИНОМАРКИ РАЗРЕШИЛИ ВВОЗИТЬ БЕЗ ЭРА-

ГЛОНАСС 
Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Но с рядом оговорок. Ввести подержанный праворульный автомобиль 
без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС может исключительно житель Дальнего Востока или переселяющийся туда 
для собственных нужд. Касается оно только легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта массой до 3,5 тонн. 
Согласно размещенному документу, постановление было подписано накануне и вступает в силу в течение пяти дней. То есть ввозить 
подержанные праворульки на Дальний Восток можно будет со следующего понедельника. Срок действия постановления — ровно год. 
Одновременно с подписанием постановления Дмитрий Медведев поручил соответствующим ведомствам (таможне, МВД, 
Росаккредитации, Росстандарту, Минэкономики и Минпромторгу) обеспечить применение нового временного порядка ввоза 
автомобилей. 
Вопрос об освобождении от обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС жителей Дальнего Востока при ввозе подержанных автомобилей 
обсуждался вначале на встрече Медведева с и.о. местного губернатора Олегом Кожемяко, а затем полномочный представитель 
президента в ДФО Юрий Трутнев дал распоряжение соответствующим ведомствам в кратчайшие сроки разработать проект 
соответствующего документа. Местные власти говорят, что стоимость комплексов с их установкой значительно прибавила в цене: 
сегодня аккредитованные компании устанавливают ЭРА-ГЛОНАСС не менее чем за 33 тыс. руб. 
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Согласно Техническому регламенту в Россию запрещен ввоз новых и подержанных автомобилей без комплексов ЭРА-ГЛОНАСС. 
Однако после массовых протестов в Приморье там был введен временный порядок. Комплекс можно установить в России и после 
этого уже заняться процедурой растаможки и регистрации транспортного средства. При этом на Дальнем Востоке несколько раз 
возникал дефицит комплексов, что создавало очереди в аккредитованных для установки компаниях, а злые языки утверждают, что 
комплексы и вовсе или не работают, или глючат. С 1 января 2017 года действуют поправки к Техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно им, все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, 
а также ввозимые из-за рубежа должны быть оборудованы системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. 
В Приморье, где большинство машин с пробегом привозят из Японии, в то время сложилась напряженная ситуация — более 1,5 тыс. 
автомобилей застряли на таможне. После этого Минпромторг разработал упрощенный порядок установки устройств. 
Автомобили первых лиц государства также освобождены от обязательной установки системы ГЛОНАСС/GPS 

 
НАЗВАНЫ САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ В РОССИИ АВТОМОБИЛИ 
В каких регионах чаще всего угоняют 
легковые автомобили и какие модели 
нынче наиболее востребованы 
у криминала — на эти вопросы ответило 
маркетинговое агентство Russian 
Automotive Market Research. 
 
Согласно обновленной базе данных, 
в России за 9 месяцев этого года было 
угнано 17,6 тыс. легковых автомобилей, 
что на 16,5% меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Чаще всего угоняли 
машины в Санкт-Петербурге — 3,2 тыс. 
штук, и Москве — 2,7 тыс. штук (-2,3%). 
В пятерку регионов с наибольшим 
количеством угонов вошли также 
Московская область (2,3 тыс. ед.), 
Краснодарский край (1 тыс. ед.) 
и Свердловская область (0,7 тыс. ед.). 
Самыми популярными у угонщиков 
моделями стали Hyundai Solaris — 
1084 шт. (-10%), Kia Rio — 781 шт. (-5,2%) 
и Lada 2107 — 707 шт. (-16,7%). В этом 
списке Лада уже не лидер, однако в топ-15 
вошли 8 моделей отечественного бренда. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 4% 
Мировой авторынок в октябре снизился на 4% 
Мировой авторынок в октябре снизился на 3,8% до 7 млн 727 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 92 млн 158 тыс. машин. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация 
автомобилей в мире увеличилась на 1,1% до 78 млн 825 тыс. единиц, гласят данные, 
полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в октябре было 
реализовано 2 млн 371 тыс. машин (-11%). Вторым по величине мировым авторынком 
остается Америка с показателем 1 млн 358 тыс. машин (+0,5%). 
Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в октябре на 5,6% 
до 1 млн 184 тыс. машин. Снижение спроса связано со выступлением с 1 сентября новых 
правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что продолжило в прошлом 
месяце оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем 
ранее. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 338,2 тыс. единиц, что на 12,6% меньше по сравнению с 
прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в октябре продолжил демонстрировать рост. А вот в Турции 
продажи новых машин рухнули на 76%, что побудило местные власти снизить налоги на автомобили в ноябре - декабре. 
В Южной Америке местные дилеры продали 291,2 тыс. автомобилей, что на 7,3% больше, чем в октябре прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (413,9 тыс. шт., +12,4%), Канаду (164,8 тыс. шт., 0%) и Южную Корею 
(157,4 тыс. шт., +23,4%). 
 

https://www.zr.ru/content/news/905950-opredelen-remennyj-poryadok-obo/
https://www.zr.ru/content/news/913776-avtomobili-pervykh-lits-osvobodi/
https://www.autostat.ru/tags/15/
https://www.autostat.ru/tags/156/
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Европейский авторынок в октябре продолжил падение 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября снизились на 7,4% до 1 млн 118 тыс. 872 машин. Как отмечают в 

Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), переход с 1 сентября на новые правила 
сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, 
хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация 
автомобилей в Европе составила 13 млн 424 тыс. 383 единицы – на 1,5% больше, чем годом 
ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, среди автопроизводителей 
наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 114340 машин 
(-15,2%). Второе место занял Peugeot с показателем 79180 автомобилей (+1,9%). На третью 

строчку вышел Ford, реализовавший 78003 машины (-0,9%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (76480 шт., +7,9%) и Renault 
(68981 шт., -23,4%). 
 

Британский авторынок в октябре снизился на 3% 
Британский авторынок в октябре снизился на 2,9% и составил 153599 машин. Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), переход с 1 сентября на новые правила сертификации 
автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей 
степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация легковых 
автомобилей в Великобритании составила 2 млн 604 тыс. 419 единиц (-7,2%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и 
автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре стал Ford, 
реализовавший 16820 автомобилей (+11%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого 
составили 13666 машин (+8,9%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 11716 проданных автомобилей (+7,6%). Замыкают 
пятерку лидеров BMW(11315 шт., +7,4%) и местный Vauxhall Toyota (9437 шт., +6,1%). 
 

Испанский авторынок в октябре снизился на 7% 
Испанский авторынок в октябре снизился на 6,6% и составил 88410 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей 

легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), переход с 1 сентября на новые правила сертификации 
автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей 
степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране 
увеличились на 10% и составили 1 млн 131 тыс. 081 единицу. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в 
октябре стал Peugeot, реализовавший 7841 автомобиль (+19,6%). На втором месте идет местный 

SEAT, который снизил продажи на 19,4% до 6927 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5943 машины 
(-12,7%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (5702 шт., +5,1%) и Renault (5169 шт., -47,1%). 
 

Итальянский авторынок в октябре снизился на 7% 
Автомобильный рынок Италии в октябре снизился на 7,4% до 146655  машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации 
автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в 
меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация 
автомобилей в Италии снизилась на 3,2% и составила 1 млн 638 тыс. 364 единицы. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой 
остается Fiat, который в октябре реализовал 22547 машин (-20,7%). Второе место 
занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 5,1% до 12305 единиц. На третьей 
строчке идет Ford, чей результат составил 10578 автомобилей (+4,1%). Замыкают пятерку 
лидеров Peugeot (8935 шт., -2,5%) и Opel (8004 шт., -4,7%). 
 

Авторынок Германии в октябре снизился на 7% 
Авторынок Германии в октябре снизился на 7,4% и составил 252628 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии (VDA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре 
оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года 
реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 1,4% до 2 млн 926 тыс. 046 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой 
продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в октябре реализовал 40811 машин (-18,9%). На втором месте 
идет Mercedes-Benz,увеличивший продажи на 19,2% до 31737 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 23521 
автомобиль (+25,6%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22346 шт., +5%) и Opel (19545 шт., +1%). 
 

Французский авторынок в октябре снизился на 2% 
Автомобильный рынок Франции в октябре снизился на 1,5% до 173799 машин. По итогам десяти месяцев 2018 года французский 
авторынок составил 1 млн 836 тыс. 481 единицу, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в 
октябре стал Peugeot, реализовавший 34962 машины (+8,3%). Второе место занимает Renault с показателем 29484 проданных 
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автомобиля (-9,7%). Реализация Citroen увеличилась на 14,7% и составила 18780 машин. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 
10183 автомобиля (+19,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, продажи которой составили 9354 машины (+18,3%). 
 

Украинский авторынок в октябре упал на 10% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в октябре 2018 
года составил 6,9 тыс. единиц, что на 10% меньше по сравнению с результатом годичной давности. 

Лидеров рынка на этот раз сразу два – японская Toyota и французский Renault, реализовавшие в 
прошлом месяце одинаковое число автомобилей (по 847 экземпляров) и суммарно занявшие 
почти четверть рынка (24,6%). При этом Renault продемонстрировал положительную динамику 
(+15%) по сравнению с прошлым годом, а Toyota, напротив, показала падение (-12%). На 
третьем месте расположился японский Nissan (602 шт.; +44%). Замыкают пятерку лидеров 
местного рынка чешская Skoda (540 шт.; +2%) и корейская KIA (519 шт.; +41%). 
Самой популярной моделью на Украине в октябре стал кроссовер KIA Sportage, который 
приобрели 408 жителей страны (+97%). На втором месте находится Renault Duster, продажи 
которого подросли на 48% до 343 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai, 

который разошелся тиражом в 261 машину (рост в 2,9 раза). В ТОП-5 популярных моделей украинского рынка в октябре также 
попали Skoda Octavia (245 шт.; +5%) и Renault Logan (240 шт.; +12%). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на падение продаж в последние месяцы (в октябре – на 
10%, а в сентябре – сразу на 30%), в целом по итогам 10 месяцев 2018 года авторынок Украины пока демонстрирует положительную 
динамику. Так, за этот период в стране было продано 63,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за январь – 
октябрь прошлого года. 
 

Грузинский авторынок впервые в этом году показал рост 
За 9 месяцев 2018 года в Грузии было продано 2,7 тыс. новых автомобилей. Это на 4,3% больше, чем за тот же период годичной 

давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на 
данные focus2move, грузинский авторынок впервые в этом году демонстрирует положительную 
динамику. 
Это стало возможным благодаря стремительному росту продаж автомобилей в стране в 3-м 
квартале (+38,7% до 1053 шт.). При этом по итогам 1-го полугодия авторынок Грузии еще 
показывал падение (-9,8% до 1668 шт.). 
Лидером грузинского рынка является японская Toyota (1050 шт.), на долю которой по итогам 9 
месяцев пришлось порядка 40% общих продаж новых машин в стране. В десятке моделей-
лидеров местного рынка семь относится к Toyota, причем первенствует здесь внедорожник Land 

Cruiser Prado (268 шт.). 
Что касается других марок, то доля каждой из них составляет менее 10%. Есть здесь и российская LADA (94 шт.), которая находится 
на 8-м месте среди брендов. Львиная доля (свыше 90%) ее продаж приходится на внедорожник LADA 4x4 (88 шт.), который занимает 
7-е позицию в модельном рейтинге.  
 

Китайский авторынок в октябре усилил падение 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября снизились на 13% и составили 2 млн 046 тыс. 800 единиц. Таким 
образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, при этом октябрьское падение стало максимальным более 
чем за шесть лет на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. 
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за деcять месяцев 2018 
года китайский авторынок снизился на 1% до 19 млн 300 тыс. машин, оставаясь 
крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали 365 100 
машин (-8,3%). Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке 
снизились на 12% и составили 344987 единиц. 
Согласно актуальному прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок может показать 
падение впервые за все время наблюдений – с 1999 года. Это обусловлено, в частности, торможением экономического роста и 
торговыми спорами с США, а также повышением с 2018 года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 
10%. Кроме того, спрос на автомобили может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций 
новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. 
 

Японский авторынок в октябре вырос на 13% 
Японский авторынок в октябре увеличился на 13,3% до 227172 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за десять месяцев 2018 года реализация 
автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 439 тыс. 483 машины (-2,1%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце 
сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 7,3% до 111556 автомобилей. Второе место по 
объему продаж заняла Honda с показателем 30901 машина (+10,2%). Замыкает тройку 
лидеров на этот раз Nissan, реализовавший 23420 автомобилей (рост в 2,3 раза). 
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Американский авторынок в октябре вышел «в плюс» 
Американский авторынок в октябре увеличился на 0,4% до 1 млн 361 тыс. 355 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный 
от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,59 млн машин. По итогам десяти 
месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 14 млн 303 тыс. 045 единиц (+0,5%). 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в октябре сохраняет General Motors, реализовавший 239472 автомобиля (-
5,3%). На второе место вышел Ford с показателем 191682 проданных машин (-4%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи 
составили 191102 авто (+1,4%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 178341 машина, что на 15,4% выше показателя 
годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 
122182 автомобиля (-4,1%). 
 

КТО ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО? НАЗВАНЫ ЛИДЕРЫ 
Аналитики подсчитали продажи ведущих мировых автопроизводителей. Лидеры рейтинга остались неизменными, но прогноз 

до конца года для авторынка стал негативным. 
За первые девять месяцев практически все лидеры рейтинга показали рост продаж. 
Но в сентябре продажи большинства компаний просели: в Европе вступили в силу новые 
правила сертификации автомобилей WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test 
procedure). Цикл WLTP пришел на смену устаревшему NEDC и более приближен 
к реальным условиям эксплуатации автомобилей. Автопроизводители попросту не успели 
довести ряд своих моделей до новых требований и были вынуждены временно 
прекратить их продажи. 
Кроме того, существенное влияние на продажи оказал рынок Китая. В Поднебесной 

впервые за 30 лет наблюдается снижение спроса на автомобили, что аналитики агентства focus2move, которые и составили топ-10 по 
продажам, уже назвали кризисом. 
Крупнейшим продавцом автомобилей остается концерн Volkswagen (VW, Audi, Skoda, Seat, Bugatti, Lamborghini и Porsche), который 
за первые три квартала только упрочил свое лидерство. Общие продажи превысили 8,2 млн автомобилей, что на 8,2% больше, чем 
годом ранее. У концерна серьезно выросли продажи в Алжире, Южной Корее и Бразилии, но упали в Мексике и Индии. 
На втором месте идет альянс Renault-Nissan (Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Lada, Infiniti, Samsung, CMC и ZNA), продажи которого 
за первые девять месяцев выросли на 3,3%, до 7,84 млн автомобилей. У альянса хорошо идут дела в Китае, России, Бразилии, 
но вот на рынках США, Мексики и Великобритании он потерял. 
Замыкает тройку Toyota (Toyota, Daihatsu, Lexus, Scion), продажи которой остались практически на уровне прошлого года (+0,9%) — 
7,83 млн автомобилей. 
Из-за кризиса в Китае и снижения продаж в Европе в январе-сентябре этого года продажи всех автопроизводителей выросли всего 
на 1,3%, до 70,3 миллиона. Аналитики агентства прогнозируют снижение продаж в четвертом квартале. Из-за этого прогноз о том, что 
в 2018 году в мире будет продано более 100 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, оказался под угрозой. 
Топ-10 автопроизводителей по продажам новых автомобилей*: 

Место Производитель Продажи 
за 9 месяцев 2018 г. 

К 2017 году, % Продажи в сентябре 
2018 г. 

К сентябрю 
2017 г. 

1. VW Group 8 255 611 +4,7 811 649 —20,8 

2. Renault-Nissan 7 736 580 +3,2 824 148 —9,6 

3. Toyota 7 513 230 +0,6 845 876 —4,2 

4. General Motors 6 336 967 —0,8 721 542 —10,7 

5. Hyundai-Kia 5 483 684 +3,8 614 083 —8,4 

6. Ford 4 334 019 —7,8 461 744 —19 

7. Honda 3 845 261 —1,8 454 218 —5,5 

8. FCA 3 698 061 —0,3 392 218 —6,6 

9. PSA 3 207 383 +0,7 326 880 —12,1 

10. Suzuki 2 426 933 +7,2 273 528 —2,7 

 

10 САМЫХ БЫСТРЫХ И ДОРОГИХ АВТО МИРА, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ВЗЯТЬ НАПРОКАТ 
Во сколько путешественникам может обойтись аренда самых быстрых и дорогих в мире автомобилей? Для составления рейтинга 
изучили предложения прокатных компаний в ста популярных туристических городах мира и отобрали самые «быстрые» варианты. 

Самой быстрой и доступной для аренды машиной, согласно рейтингу сервиса 
путешествий OneTwoTrip, оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных 
сил, которая разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. В этом исследовании учитывались 
мощность и время разгона до сотни. Lamborghini Aventador стоимостью от 17 млн рублей 
можно арендовать в Абу-Даби за 185 000 рублей в сутки. На втором месте Ferrari 488 
Spider (670 л.с, разгон до 100 км/ч за 3 секунды), его можно взять напрокат в Милане 
за 191 000 руб. в сутки. Porsche 911 Turbo, которому до 100 км/ч требуется всего 
3 секунды и чья мощность составляет 540 лошадиных сил, доступен в Мюнхене 
за 169 000 рублей. Приобрести его можно минимум за 12 млн рублей. 

По дороговизне первое место в рейтинге занимает Ferrari F12 Berlinetta мощностью 740 л.с, разгон до 100 км/ч у этого спорткара — 
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3,1 секунды. Стоит такой автомобиль от 20 млн рублей, а аренда в сутки обойдется в 165 000 рублей. Что же касается самой высокой 
цены проката, то тут на первом месте Lamborghini Huracan Spyder (610 л.с, разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды), хотя продается такой 
автомобиль чуть дешевле — 19 млн рублей. Но арендовать его удастся лишь за 218 000 рублей в сутки. 
Всем, кто берет в аренду дорогие авто, следует помнить, что компания-прокатчик заморозит на кредитной карте клиента большую 
сумму в качестве депозита, а также что может и отказать в аренде водителям возрастом младше 30 лет. Предоплата 
для подтверждения брони в случае с люксовыми машинами может составить до 100% суточной стоимости проката. Для аренды 
дорогого автомобиля необходимо иметь международное водительское удостоверение, кредитную карту на имя водителя 
и подтверждение бронирования. 

  Модель автомобиля Город аренды Цена проката 
в сутки, руб. 

Стоимость 
авто, руб. 

Лошад. 
силы 

Разгон до 100 
км/ч, сек. 

 1 Lamborghini Aventador Абу-Даби, ОАЭ 185 тыс. от 17 млн 700 2,9 

 2 Ferrari 488 Spider Милан, Италия 191 тыс. от 17 млн 670 3 

 3 Porsche 911 Turbo Мюнхен, 
Германия 

169 тыс. от 12  млн 540 3 

 4 Ferrari F12 Berlinetta Мюнхен, 
Германия 

165 тыс. от 20 млн 740 3,1 

 5 Lamborghini Huracan 
Spyder 

Венеция, Италия 218 тыс. от 19 млн 610 3,2 

 6 Audi R8 V10 plus Coupe Женева, 
Швейцария 

104 тыс. от 11 млн 610 3,3 

 7 Ferrari 458 Italia Дубай, ОАЭ 80 935 от 11 млн 570 3,4 

 8 Ferrari California Доха, Катар 61 666 от 14 млн 560 3,6 

 9 Mercedes SLS AMG 
Roadster 

Рим, Италия 157 тыс. от 12 млн 571 3,8 

 10 Aston Martin DB11 Цюрих, 
Швейцария 

149 500 от 16  млн 608 3,9 

 

4 900 000 КМ И ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ РЕКОРДНЫХ ПРОБЕГОВ НА 

ЛЕГКОВУШКАХ 
Земля велика, и дорог на ней бессчетное множество. Все их никогда не проедешь, но некоторые автовладельцы словно стараются 
Ирв Гордон и Volvo P-1800S 1966 года выпуска 
Подтвержденный пробег — 4 900 000 километров 

 
Житель Нью-Йорка купил свой Volvo в 1966 году, когда ему было 25, — и с тех пор с машиной не расстается. Почти в буквальном 
смысле: Гордон ездит на своем «старичке» каждый день. Благодаря регулярным путешествиям на различные автошоу в США, 
Канаде и за океаном Volvo наматывал по 140 000-160 000 километров ежегодно. Рекорд в 3 миллиона миль пробега (4 900 000 
километров) был официально зафиксирован представителями книги рекордов Гиннесса в 2014 году. В интервью Ирв Гордон 
рассказал, как ему удалось почти 50 лет поддерживать машину в идеальном состоянии. Оказалось, никаких секретов нет: регулярные 
техосмотры, своевременная замена фильтров и масла, качественные оригинальные запчасти и только дорогие автомойки. 
 
Грегориос Сачинидис и Mercedes-Benz 240D 1976 года выпуска 
Подтвержденный пробег — 4 586 000 километров 

 
Сачинидис приобрел этот автомобиль в 1981 году, и уже к 2004 накатал на нем больше 4,5 миллиона километров. Это стало 
абсолютным рекордом для автомобилей немецкой фирмы, которые хотя и славятся своей надежностью, раньше столько 
не «наезжали». Некоторые скептики считают это достижение «читерством» — ведь Сачинидис на своем «Мерседесе» работал 
таксистом и наверняка специально петлял по улицам города, чтобы наездить больше. Но куда важнее одобрения анонимов 
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признание руководства компании Mercedes-Benz — за установленный рекорд они предложили Сачинидису новый автомобиль C-
класса в обмен на его ветерана. Сейчас легендарный «двестисороковой» находится в музее компании. 
 
Корпоративный Volvo 245 GL 1979 года выпуска 
Подтвержденный пробег — 2 623 000 километров 

 
Эта рабочая лошадка всю свою трудовую деятельность провела в компании S.E. Makinen Logistics. Скромная и невзрачная машинка 
развозила грузы и посылки по Финляндии с 1979 по 2014 год. Можно только предполагать, в какие крутые места она заезжала и какие 
передряги попадала, но в руководстве компании ничего об этом не рассказывают. Volvo славятся качественной сборкой и надежной 
начинкой. В руководстве S.E. Makinen Logistics отметили этот факт и добавили, что ничего особенного с машиной не делали — просто 
«обеспечивали надлежащий уход». 
 
Джозеф Вайянкур и Plymouth Fury 1963 года выпуска 
Подтвержденный пробег — 2 611 000 километров 

 
Это история — настоящая драма на колесах. Вайянкур на своем «Плимуте почти 30 лет работал таксистом, следил за ним, вовремя 
менял масло, проверял давление в шинах и ласково протирал тряпочкой на ночь. А в 1991 году врезался в грузовик. Сам Вайянкур 
выжил, но денег, чтобы нормально отреставрировать такую машину, у обычного монреальского таксиста не было. Благодаря 
репортажам по ТВ о рекордсмене узнала вся страна. Машина, которую хозяин уже собирался отправить на свалку, была выкуплена 
местным жителем, отреставрирована и передана в музей. 
 
Альберт Кляйн и Volkswagen Beetle 1963 года выпуска 
Подтвержденный пробег — 2 591 000 километров 

 
Такой список никак не мог обойтись без одной из самых массовых машин в истории человечества. Калифорниец Альберт Кляйн купил 
тогда еще совсем новый автомобиль за 1900 долларов, и за последующие 24 года накатал невероятные 1 610 000 миль (2 591 000 
километров). Машина стала для Кляйна настоящей головной болью. За время эксплуатации американец 7 (семь!) раз менял мотор 
и трижды — трансмиссию. Кроме того, скрупулезный Кляйн подсчитал, что сменил на своем Volkswagen 150 шин и потратил 135 000 
литров бензина. Кроме того, к моменту достижения отметки в миллион миль пробега Альберт потратил на содержание авто 38 000 
долларов!  
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