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ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШЕ , ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 
ПРОШЛЫЙ ГОД 
В январе-ноябре на учет поставлено 1 094 106 транспортных средств. Toyota Camry, Volkswagen Passat, 
Volkswagen Golf – лидеры по количеству регистраций. В ноябре 2018 года органами МВД на учет поставлено 
106 654 автомобиля, что на 5,5% меньше, чем в октябре 
 

ИТОГИ АВТОРЫНКА В НОЯБРЕ: HYUNDAI ОБОГНАЛ TOYOTA  
Последние месяцы года традиционно характеризуется наибольшими продажами новых автомобилей. В 
ноябре произошло снижение на 2,4%, но по сравнению со средним уровнем ежемесячных продаж в 2018-м 
году продажи ноября выше на 12,9%. В ноябре дилеры продали 5 286 легковых автомобилей и легкой 
коммерческой техники (-3,7%), а также 373 единиц грузовиков и автобусов (+19,6%)  
 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ В РК – 8,7 МЛН ТЕНГЕ 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за одиннадцать месяцев 2018 года 
казахстанцы потратили на покупку новых легковых автомобилей 493,3 млрд тенге. Эта цифра на 33% 
больше показателей за аналогичный период прошлого года  
 

ЧТО ОЖИДАТЬ КАЗАХСТАНЦАМ ОТ АВТОРЫНКА В 2019 ГОДУ  
Говоря о прогнозах на 2019 год, в АКАБ отметили, что на ценообразование главным образом будет влиять 
курс национальной валюты. При стабильном курсе тенге, цены на автомобили также будут стабильны и 
будут расти в зависимости от обновления моделей. Вместе с тем на стоимость повлияют уровень 
налоговых ставок и размеры утилизационного сбора, которые определяются согласно нормам  
 

ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦОН ОТКРЫЛИ В АТЫРАУ, И СРАЗУ ДВА НОВЫХ СПЕЦЦОНА 
ОТКРЫЛИСЬ В АЛМАТЫ 
На территории Атырауского центра граждане смогут сдать теоретический экзамен на вождение в 
специально оборудованном классе, пройти практический экзамен на автоматизированном автодроме, 
оснащенном специальными датчиками. Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с 
акиматом и департаментом полиции Атырауской  области открыла специализированный центр 
обслуживания населения в Атырау  
 

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НА АЛЬ-ФАРАБИ: ЗАМАКИМА ОБЪЯСНИЛ, КАК ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ  
Снижение скоростного режима - часть стратегии обеспечения безопасности на дорогах Алматы, сообщил 
замакима города. Заместитель акима города Алматы Ерлан Аукенов опубликовал в Facebook свое мнение о 
том, почему в Алматы было необходимо ввести ограничение скорости движения по проспекту Аль -Фараби. 
Аукенов привел статистику ВОЗ 
 

КАЗАХСТАНСКИХ ТАКСИСТОВ ОБЯЖУТ ВЫДАВАТЬ ЧЕКИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  
Для этого перевозчики должны будут установить в авто кассовые аппараты. Выдавать чеки пассажирам 
обяжут таксистов в Казахстане с 1 апреля 2019 года. "Перевозчики, работающие официально, должны 
будут установить в своих автомобилях кассовые аппараты  
 

БОЗУМБАЕВ: ЧЕТВЕРТЫЙ НПЗ ПОКА СТРОИТЬ НЕ БУДУТ  
В Казахстане пока не будут строить четвертый нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил 
министр энергетики Канат Бозумбаев на брифинге в Астане. "Четвертый НПЗ пока строиться не будет. 
Точка. Почему? Потому что "КазМунайГаз" привлек две мировые компании.  Под руководством рабочей 
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группы, которую возглавляло Минэнерго, нам доложились, а мы доложились правительству о том, что 
благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лаг (запас - прим.) до 2026-2027 года точно 
 

КАЗАХСТАНСКИМ HYUNDAI РУЛИТЬ БУДЕТ РОССИЙСКИЙ ОФИС  
В рамках глобальной реорганизации структуры Hyundai создана региональная штаб -квартира Hyundai 
Motor Russia & CIS. Следом за региональными штаб-квартирами в Северной Америке, Европе и Индии 
российское подразделение укрупнилось  
 

ЕЩЁ 10 МИЛЛИАРДОВ ТЕНГЕ ВЫДЕЛЯТ В РК НА ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ  
Деньги должны дойти до банков второго уровня и быть распределены среди автовладельцев в течение 
ближайших полутора лет. Соответствующее постановление правительства РК сейчас находится на 
общественном обсуждении  
 

КИТАЙЦЫ КУПИЛИ «САРЫАРКААВТОПРОМ»  
В Астане подписано соглашение о вхождении в капитал ТОО «СарыаркаАвтоПром» крупного инвестора из 
Китая. Государственная компания по импорту и экспорту автомобилей СМС получит 51 % акций 
костанайского автопроизводителя. В результате завод в Костанае сосредоточится на выпуске 
автомобилей JAC, Ankai, Howo и Hanteng. Стратегия развития совместного предприятия на 2019–2021 годы 
предполагает увеличение объёмов производства в отрасли до 100 000 автомобилей и уровень локализации 
до 50 % 
 

КАРШЕРИНГ ПО-НАШЕМУ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Пару месяцев назад на казахстанский рынок вышел международный сервис поминутной аренды 
автомобилей Anytime. Многие алматинцы тогда высказали мнение, что, учитывая наш менталитет, 
каршеринговые автомобили долго не «проживут». Мы решили узнать, правы ли они, а заодно выяснить, 
какие подводные камни ждут пользователей сервиса  
 

КУДА ДЕВАЕТСЯ ИЗНОШЕННАЯ РЕЗИНА ПОСЛЕ ПЕРЕОБУВКИ  
Корреспондент Kolesa.kz отправился на одно из перерабатывающих предприятий, чтобы посмотреть, где 
заканчивают свой путь старые покрышки. Ежегодно импортёры буквально заваливают Казахстан новой 
автомобильной резиной. Только в 2017 году в страну ввезли 60 000 тонн шин, которыми, по самым 
скромным подсчётам, обуть можно почти один миллион автомобилей!  
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………  14                       
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МОДЕЛИ В ОНЛАЙНЕ. РЕЙТИНГ 
Составлен рейтинг моделей, объявления с которыми просматривали в интернете в этом году чаще всего. 
Лидирует по просмотрам среди новых автомобилей отечественная Lada Vesta 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ СТАРЕЕТ 
На нем становится больше машин старше 10 лет, при этом доля трехлеток продолжает сокращаться.  
Специалисты проанализировали состояние рынка подержанных автомобилей, выставленных на продажу осенью 
2018 года. На автомобили в возрасте от 10 до 15 лет пришлось 32,6% общего числа машин 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЕКАБРЯ 
В рейтинге самых популярных машин вторичного рынка сменились лидеры, а их стоимость снизилась. 
В декабре средняя стоимость подержанных автомобилей на вторичном рынке снизилась на 8,1%, а самой 
популярной моделью стала Lada Granta. Но есть и стабильные новости: кузов седан по-прежнему остается 
наиболее популярным, как и его черный цвет 
 

В НОЯБРЕ РЫНОК АВТОКРЕДИТОВ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 56,9 МЛРД РУБЛЕЙ 
Таким образом, в прошлом месяце автокредитов было выдано на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2017 
года. За 10 месяцев с начала года банки дали гражданам в долг на автомобили почти полтриллиона рублей 
 

LADA GRANTA СНОВА ЛИДИРУЕТ! САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МОДЕЛИ НОЯБРЯ 
В прошлом месяце вновь зафиксирован рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей — на 10,1%. 
Декабрь будет не хуже, а то и лучше ноября, обещают в Комитете автопроизводителей АЕБ. В ноябре продажи 
выросли на 10,1% по сравнению с ноябрем 2017 года и составили 167 494 автомобиля. По итогам 11 месяцев 
рынок достиг 1 625 351 автомобиля 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 5% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по 
итогам ноября 2018 года составил 8,2 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем год назад 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ РАСТЕТ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года объем рынка новых автобусов (без 
учета LCV) в России составил 1,2 тыс. экземпляров, что на 18% выше результата годичной давности 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
По итогам одиннадцати месяцев 2018 г. по данным Russian Automotive Market Research средневзвешенные цены на 
новые легковые автомобили выросли на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., на подержанные – на 
9,1% 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОЯБРЯ: РЫНОК ПРИЦЕПОВ В ПЛЮСЕ 
По итогам одиннадцати месяцев 2018 г. российский рынок новых прицепов и полуприцепов1вырос на 26,2% по 
сравнению с тем же периодом 2017 г. до 29,4 тыс. ед. В ноябре рост продаж прицепной техники составил 7,7% 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………21 
GM UZBEKISTAN ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛО ПОД КРЫЛО ГОСУДАРСТВА 
Государственная компания «Узавтосаноат» выкупила все акции завода у концерна General Motors. 
Вплоть до мая 2018 года доля Узавтосаноата в предприятии GM Uzbekistan составляла 75 %, но с конца весны 
госкомпания потихоньку выкупала акции СП у американских партнёров 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ 2019 ГОДА 
Пикапы, спорткары и люксовые седаны поступят в продажу. Портал Business Insider назвал самые ожидаемые 
модели авторынка в 2019 году. В список попало 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ КИТАЙСКИЕ АВТО 
Что лучше брать в «Поднебесной» .Автопром «Поднебесной» развивается столь быстро, что уже способен 
составить конкуренцию не только японским брендам, но и европейским. И сегодня на рынке представлены 
автомобили, не уступающие по качеству старожилам или даже превосходящие их по уровню оснащения. 
Эксперты рынка оценили надежность китайской продукции и собрали основных представителей в рейтинге, 
распределив их по степени доверия к тому или иному автомобилю 
 

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ МАШИН С САМЫМ НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА 
Экономичные автомобили указаны в девяти различных категориях. Многие автомобили расходуют менее 4-х л 
топлива на 100 км пути. Правда, «на бумаге» и на испытательном стенде. Реальные цифры могут отличаться 
от тех, которые заявляют автопроизводители 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ О СОСТОЯНИИ УКРАИНСКОГО АВТОПРОМА 
Стоит ли ждать перемен в отрасли. В Украине за ноябрь предприятия автопрома произвели 440 легковушек, 78 
автобусов и лишь два грузовика. В ноябре текущего года выпуск автотранспорта в Украине по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года сократился на 49% до 520 единиц. Об этом накануне сообщила пресс-
служба ассоциации «Укравтопром». Так, легковое подразделение национального автопрома закончило месяц с 
показателем 440 автомобилей 
 

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ САМЫЕ НЕНАДЕЖНЫЕ 
В списке очень много французских автомобилей.  Эксперты определили авто, которые чаще всего ломаются. 
Предлагаем изучить список самых ненадежных бэушек возрастом до 11 лет 
 

VOLKSWAGEN И FORD СОЗДАДУТ ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
О том, что автопроизводители уже достаточно продвинулись в переговорах по созданию взаимовыгодного союза, 
рассказал исполнительный директор VW Герберт Диcc. Но, видимо, стимулирующим фактором стали переговоры 
руководителей немецких автоконцернов c Дональдом Трампом, прошедшие чуть ранее 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 7% 
Европейский авторынок в ноябре упал на 8% 
Французский авторынок в ноябре снизился на 5% 
Испанский авторынок в ноябре снизился на 13% 
Авторынок Украины падает три месяца подряд 
Итальянский авторынок в ноябре снизился на 7% 
Авторынок Германии в ноябре снизился на 10% 
Британский авторынок в ноябре снизился на 3% 
Китайский авторынок в ноябре снизился на 16% 
Японский авторынок в ноябре вырос на 8% 
Американский авторынок в ноябре вновь ушел «в минус» 
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КАЗАХСТАН 
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО АВТОМОБИЛЕЙ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД 
В январе-ноябре на учет поставлено 1 094 106 транспортных средств 
Toyota Camry, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf – лидеры по количеству регистраций 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре 2018 года органами МВД на учет поставлено 106 654 
автомобиля, что на 5,5% меньше, чем в октябре. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года в Казахстане регистрацию прошло           
  1 094 106 транспортных средств всех типов, это на 53 953 больше, чем за весь 2017 год.  
Доля первичной регистраций на фоне общего числа изменилась едва заметно (6,9% против 6,6% в 2017 году), однако в 
количественном выражении на первичный учет поставлено 75 885 против 62 626 авто, соответственно. Остальные 1 018 221 ед. 
пришлись на вторичную регистрацию – переоформление автомобилей. На долю физических лиц приходится 94% регистраций, 6% 
юридические лица. 
Больше 38% от общего числа регистраций по-прежнему приходятся на автомобили возрастом старше 20 лет (423 602 единиц). На 
технику от 10 до 20 лет – 27,4% (300 289 ед.). Количество сделок с автомобилями 2008-2015 годов выпуска – 266 476 ед (24,3%). На 
автомобили до 3-х лет - 102 810 регистраций.  
Самым популярным автомобилем в стране остается Toyota Camry всех поколений, каждая шестая сделка в стране. Впрочем, в 
среднем Camry гораздо моложе представителей второй и третьей позиции - автомобилей Volkswagen Passat и Golf.  Всего же, по 
состоянию на 1 декабря 2018 года в Республике Казахстан зарегистрировано 4,45 млн всех типов техники. Больше всего на учете 
автомобилей ВАЗ (Lada) – 770 тысяч. Toyota на втором месте – 450 тысяч. Третье место у Volkswagen – 280 тысяч. 
 
Алматинская область лидирует по количеству регистраций в разрезе регионов, в январе-ноябре здесь было зарегистрировано 158 
636 авто. Учитывая ЮКО, Шымкент и образованную летом этого года Туркестанскую область 157 454 регистраций. На третьей 
позиции – Алматы  (138 874 ед.). Четвертая позиция рейтинга регионов за Астаной (93 659 ед.). Карагандинская область замыкает 
пятерку регионов с результатом  75 519 регистраций.  
 

Регион Ноябрь Общий итог 

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 15307 158636 

АЛМАТЫ 13091 138874 

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9641 41922 

АСТАНА 8649 93659 

ШЫМКЕНТ 7082 35424 

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7002 75519 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6112 67480 

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 5901 59969 

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 4890 51198 

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 4869 48865 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3987 39606 

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 3945 38521 

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3654 37143 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 3456 37813 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3361 30108 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 3232 31781 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2475 26406 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  80108 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ НОМЕРА  1074 

Общий итог 106 654 1 094 106 

 

ИТОГИ АВТОРЫНКА В НОЯБРЕ: HYUNDAI ОБОГНАЛ TOYOTA  
Последние месяцы года традиционно характеризуется наибольшими продажами новых автомобилей. В ноябре произошло снижение 
на 2,4%, но по сравнению со средним уровнем ежемесячных продаж в 2018-м году продажи ноября выше на 12,9%. По данным 
Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре дилеры продали 5 286 легковых автомобилей и легкой коммерческой 
техники (-3,7%), а также 373 единиц грузовиков и автобусов (+19,6%). По итогам одиннадцати месяцев 2018 года рынок вырос на 
25,1% до 55 161 проданных автомобилей (44 093 единица за январь-ноябрь 2017 года).  
 
Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей в ноябре вновь возглавляет Lada – 1 253 автомобиля (+8,9% к октябрю), 
итого за одиннадцать месяцев: 12 061 авто (+56,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Hyundai впервые за 
последние три года на второй позиции, за счет локализованных в Костанае автомобилей дилерам удалось реализовать 1 024 авто 
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(+13,8%), тем не менее это только третье место по итогам неполного года (7 626 ед.; + 134,4%). Toyota с результатом 1 006 
проданных автомобилей в ноябре на третье строчке (-3,3%), но сохраняет вторую позицию по итогам одиннадцати месяцев - 11 215 
авто с начала года (+34,6%).  

 
К концу года активизировались продажи Kia и Nissan, в количественном выражении до тройки лидеров им далеко: в 

прошлом месяце было продано 346 автомобилей Kia (-20,5%) и 254 кроссовера и седана Nissan (-6,6%), итого с начала 2018-го – 
2 593 и 2188 проданных автомобилей, соответственно. Renault на шестом месте с результатом 223 ед. (-14,9%) в ноябре и 1 799 в 
текущем году (-21%). ТОП-10 наиболее успешных замыкают: Volkswagen (164 ед; -6,3%) и 1 382 в январе-ноябре (+1,2%), Chevrolet 
(112 ед.; -15,2%) и 971 за 11 месяцев (-30,9%)., Lexus (109 ед.; -34,7%) и (1 301; +22,2%) и JAC- 60 машин в ноябре и 1 096 по итогам 
года (+85,8%).  

Toyota Camry продолжает лидировать в зачете моделей  – 388 проданных седанов в ноябре, на втором месте Lada Vesta, 
седаны и универсалы разошлись тиражом в 383 экземпляров, тройку замыкает Lada 4x4 (357). Четвертая позиция у Hyundai Elantra 
(342). Далее по списку: Hyundai Tucson (269), Lada Largus (247), Hyundai Accent (216), Lada Granta (187), Toyota Land Cruiser Prado 
(148), и Hyundai Creta - 135 авто. 
 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ В РК – 8,7 МЛН ТЕНГЕ 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за одиннадцать месяцев 2018 года казахстанцы потратили на покупку 
новых легковых автомобилей 493,3 млрд тенге. Эта цифра на 33% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Всего 
с января по декабрь в Казахстане было реализовано 55 162 автомобилей (44 047 единица за январь-ноябрь 2017 года). 
Средневзвешенная цена одного легкового автомобиля составила 8,7 млн тенге (+7,4%). Средняя стоимость новых импортных 
автомобилей выросла на 22,2% и составила 12,1 млн тенге. Модели отечественной сборки подорожали лишь на 12,8% и теперь стоят 
в среднем 5,3 млн. тенге.  
 

  
Средний чек 2018/2017 гг. 

11 мес. 2017 г. 11 мес. 2018 г. 
 

РК ₸8,1 ₸8,7 7,4% 

Импорт ₸9,9 ₸12,1 22,2% 

SUV ₸11,3 ₸12,8 13,3% 

PC ₸5,8 ₸8,0 37,9% 

Premium SUV ₸26,1 ₸26,4 1,1% 

Pick-Up ₸9,6 ₸10,8 12,5% 

Premium PC ₸19,4 ₸21,3 9,8% 

Локальное производство ₸4,7 ₸5,3 12,8% 

SUV ₸5,0 ₸6,1 22% 

PC ₸4,4 ₸4,6 4,5% 

 
Самым главным фактором роста стоимости новых автомобилей является курс национальной валюты. Прирост в большей степени 
продиктован ослаблением тенге - валютные колебания привели к пересмотру цен казахстанскими дилерами, работающими в первую 
очередь с импортом. 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за декабрь 2018                                            

 
 

6 

Стоимость автомобилей казахстанского производства меньше подвержена изменениям, а доля отечественных автомобилей 
продолжает расти. По итогам 11 месяцев цифра достигла 48%, против 36% в 2017 году. То есть каждый второй проданный 
автомобиль в автосалоне -  казахстанского производства.  
 

Ценовой сегмент 2017 2018 2018/2017 гг. 

<3 млн. 12,98% 9,55% -3,43% 

3-5 млн. 31,80% 25,84% -5,96% 

5-7 млн. 15,73% 20,27% 4,54% 

7-9 млн. 8,23% 8,93% 0,70% 

9-11 млн. 13,07% 11,63% -1,43% 

11-13 млн. 3,59% 7,67% 4,08% 

>13 млн. 14,58% 16,10% 1,52% 

По результатам января-ноября четверть всех покупателей (25,8%) предпочли автомобили в ценовом диапазоне от 3 до 5 млн тенге. 
20,3% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 5 до 7 млн тенге. Еще чуть больше 20% выбирают автомобили 
от 7 до 11 млн тенге. 
Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей возглавляет Lada – 12 061 авто (+56,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года). Toyota с результатом 11 215 авто с начала года (+34,6%) сохраняет вторую позицию. Вплотную к лидерам 
продолжает приближаться Hyundai казахстанского производства. Рекордный прирост и третье место по итогам неполного года (7 626 
ед.; + 134,4%). Toyota Camry (от 9,2 до 16,1 млн тенге) второй год продолжает лидировать в зачете моделей.  
 

ЧТО ОЖИДАТЬ КАЗАХСТАНЦАМ ОТ АВТОРЫНКА В 2019 ГОДУ 
Говоря о прогнозах на 2019 год, в АКАБ отметили, что на ценообразование главным образом будет влиять курс национальной 
валюты. При стабильном курсе тенге, цены на автомобили также будут стабильны и будут расти в зависимости от обновления 
моделей. Вместе с тем на стоимость повлияют уровень налоговых ставок и размеры утилизационного сбора, которые определяются 
согласно нормам. 
"Средняя стоимость автомобилей казахстанского производства меньше подвержена изменениям, так как товар внутреннего 
производства гораздо менее привязан к валютным колебаниям. Поэтому даже резкие скачки курса доллара относительно 
национальной валюты могут лишь незначительно повлиять на цену автомобиля. Также правительство предлагает для желающих 
приобрести льготный автомобиль облегченные кредитные условия", - уточнили в АКАБ. 
По части производства, в организации спрогнозировали, что при сохранении текущих экономических показателей в 2019 году АКАБ 
ожидает рост производства на уровне 35-40 тыс. единиц, а средний уровень локализации составит 40%. В целом общий рынок 
составит на уровне до 73-78 тыс. единиц автомобилей (с учетом коммерческой техники и автобусов). При этом доля казахстанских 
автомобилей в продажах будет на уровне 50%. 
"За 11 месяцев 2018 г предприятиями-членами АКАБ было отгружено на экспорт 257 автомобилей на сумму 1 млрд тенге. В 2019 году 
в планах всех заводов-производителей поиск и освоение новых рынков для экспортных поставок", - заключили в АКАБ. 
 

ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦОН ОТКРЫЛИ В АТЫРАУ, И 
СРАЗУ ДВА НОВЫХ СПЕЦЦОНА ОТКРЫЛИСЬ В АЛМАТЫ 
На территории Атырауского центра граждане смогут сдать теоретический экзамен на вождение в специально оборудованном 
классе, пройти практический экзамен на автоматизированном автодроме, оснащенном специальными датчиками. 
Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с акиматом и департаментом полиции Атырауской области открыла 
специализированный центр обслуживания населения в Атырау, сообщает пресс-служба "Правительства для граждан". 
До сегодняшнего дня Атырауская область оставалась единственным регионом в республике, где не было спецЦОНа для 
автовладельцев. Теперь в Казахстане работают 16 специализированных 
ЦОНов и пять секторов спецЦОН, которые охватывают все регионы.  
По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для 
граждан" Аблайхана Оспанова, новый специализированный ЦОН сможет 
принять в среднем до тысячи человек в день. 
"Теперь атырауцы смогут перерегистрировать авто и получить водительское 
удостоверение в среднем за полтора – два часа в одном здании. Для 
удобства граждан уже работает шоферская комиссия, где граждане смогут 
получить справки из психо- и наркодиспансеров", - сказал Оспанов. 
В новом ЦОНе граждане смогут  сдать теоретический экзамен на вождение в 
специально оборудованном классе, пройти практический экзамен на 
автоматизированном автодроме, оснащенном специальными датчиками. 
В спецЦОНе будут работать операторы-консультанты и сотрудники административной полиции. Их обязанности будут четко 
разделены: операторы центров будут заниматься приемом необходимых документов, а сотрудники адмполиции непосредственным 
изготовлением водительских удостоверений и техпаспортов.  
В новом центре будут работать 32 специалиста госкорпорации и 14 сотрудников административной полиции. 
 
Новые сектора в Алматы открываются из-за возрастающего наплыва автолюбителей. 
Теперь алматинцы смогут регистрировать авто и заменить водительское удостоверение в спецЦОНах по адресу Шугыла, 222/2 
(Наурызбайский район) и мкр.Кулагер, ул. Серикова, 6а (Жетысуский район). 
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За 11 месяцев спецЦОН №1 зарегистрировал почти 400 тысяч автомобилей и выдал 88,5 тысяч водительских удостоверений. 
Нагрузка в среднем - 1,6 тысяч госуслуг в день. В пиковые дни свыше двух тысяч услуг. Нагрузка на сектор спецЦОН №2 в среднем 
500-700 услуг, в пиковые дни - 700-900 услуг. 
"Вместе с тем, для удобства совместно с АО НИТ в целях упрощения процесса предоставления госуслуг и исключения 
коррупционных проявлений, запущены услуги по регистрации транспортных средств и замены водительских удостоверений в онлайн 
режиме", - сообщили в компании. 
Через портал электронного правительства оказано более трех тысяч (в Алматы – 550) услуг по регистрации транспортных средств и 
почти 13 тысяч (Алматы – 1765) услуг по замене водительских удостоверений. 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НА АЛЬ-ФАРАБИ: ЗАМАКИМА ОБЪЯСНИЛ, 
КАК ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ 
Снижение скоростного режима - часть стратегии обеспечения безопасности на дорогах Алматы, сообщил замакима города. 
Заместитель акима города Алматы Ерлан Аукенов опубликовал в Facebook свое мнение о том, почему в Алматы было необходимо 

ввести ограничение скорости движения по проспекту Аль-Фараби. 
Аукенов привел статистику ВОЗ. По этой информации повреждения, 
полученные в результате ДТП, являются основной причиной смерти 
детей и молодых людей в возрасте до 29 лет. Скорость - основной 
фактор риска травматизма для пешеходов, велосипедистов и 
мотоциклистов (уязвимых участников дорожного движения). Почти 
половина случаев смерти в результате ДТП в мире приходится именно 
на их долю. Повышение средней скорости авто увеличивает вероятность 
ДТП, так и тяжесть последствий происшествия. 5% увеличение средней 
скорости движения приводит примерно к 10% увеличению числа ДТП, 
заканчивающихся травмами, и 20% увеличению числа смертельных 
исходов. 

"У Вас вопрос: "касается ли это нас?" Так вот, количество ДТП в городе Алматы за 11 месяцев текущего года - 4203 происшествия. В 
результате число погибших - 121, травмированных – почти 5 тысяч. Причем большая часть со смертельным исходом из них 
происходит на дорогах с повышенным скоростным режимом 60 - 80 км/ч (аль-Фараби, Толе би, Раимбека, Рыскулова, Саина, Момыш 
улы, Восточная объездная дорога и другие). К примеру, пр. Райымбека (277 - ДТП, раненых - 353, погибло - 12); пр. Рыскулова (147 - 
ДТП, раненых - 217, погибло - 11); ул. Северное кольцо (шоссе) (147 - ДТП, раненых - 174, погибло - 11); ул. Момышулы (105 - ДТП, 
раненых - 130, погибло - 3); ул. Саина (80 - ДТП, раненых - 91, погибло - 4); пр. Аль-Фараби (60 - ДТП, раненых - 72, погибло - 4)", - 
озвучил статистку замакима. 
Приведя в пример другие страны и города, Аукенов пояснил, что рекомендованная скорость движения в городских районах не должна 
превышать 50 километров в час, а на тех участках, где уязвимые участники дорожного движения подвергаются особому риску. - 30 
километров в час. Подобные меры объясняются тем фактом, что у пешеходов появляется 90% шанс выжить в ДТП при скорости 
автомобиля 30 километров в час или ниже, однако шанс пережить последствия наезда составляет менее 50%, при скорости машины 
45 километров в час и выше. 
"Очевидно, что, несмотря на недовольство автомобилистов, снижение скоростного лимита поможет ежегодно спасти сотни жизней в 
Алматы, предотвратить инвалидность тысяч. А ведь среди них могут ваши дети, родственники, друзья и вы сами. Осознав это, на 
чьей вы стороне? На этот вопрос, человек, который пострадал на дороге с повышенным скоростным режимом, а сегодня стал 
настоящим "символом жизнелюбия и стойкости духа" Екатерина Парафиева ответила: "Поддерживаю. Давайте подумаем о нашей 
безопасности, прежде всего. Безусловно скорость не единственная проблема, но я уверена, что и этот шаг позволит снизить риск 
возникновения дтп на дорогах". Ее мнения недостаточно скажут некоторые, тогда спросите у 40 тысяч других, кто за последние 10  лет 
попадал в аналогичные ситуации или у тысяч родственников тех, кто уже никогда не сможет ответить сам", - добавил он. 
Резюмировал принятое решение замакима справочной информацией. Мера по ограничению скорости на алматинских магистралях 
будет внедряться в комплексе с установкой свыше 142 постов АИИ БДД (Сергек), проектов "средняя скорость", "жолак" на автобусах, 
1000 цифровых камер СВМ для охвата города, успокоением движения за счет островков безопасности на пешеходных переходах, 
сужению отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и больниц. А также других мероприятий. 
7 декабря Бауыржан Байбек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о новой инициативе акимата 
по ограничению средней скорости на проспекте Аль-Фараби до 60 километров в час. Новость почти моментально получила широкий 
общественный резонанс. В частности, аким упомянул, что ограничение является инициативой самих алматинцев. 
 

КАЗАХСТАНСКИХ ТАКСИСТОВ ОБЯЖУТ ВЫДАВАТЬ ЧЕКИ С 1 АПРЕЛЯ 
2019 ГОДА 
Для этого перевозчики должны будут установить в авто кассовые аппараты. 

Выдавать чеки пассажирам обяжут таксистов в Казахстане с 1 апреля 2019 года. 
"Перевозчики, работающие официально, должны будут установить в своих 
автомобилях кассовые аппараты. Это подразумевает документ об изменениях 
и дополнениях в приказ министра финансов РК № 206 "Об утверждении видов 
деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан 
налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией 
фиксации и (или) передачи данных при денежных расчётах", который 
опубликовали официально накануне праздников", - говорится в сообщении. 
Ранее данное требование прописали в Правилах перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, отметив в пункте 342, что «такси оснащается 

https://www.zakon.kz/4949101-do-60-km-ch-ogranichat-skorost.html
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исправным таксометром или контрольно-кассовой машиной». Однако оговорка «или» дозволяла таксистам пользоваться только 
таксометром, а также заменяющим его приложением на смартфоне, через которое водители получали заказы, рассчитывался тариф 
и производилась оплата. С 1 апреля применение кассовых аппаратов станет обязательным. 
 

БОЗУМБАЕВ: ЧЕТВЕРТЫЙ НПЗ ПОКА СТРОИТЬ НЕ БУДУТ 
В Казахстане пока не будут строить четвертый нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил министр энергетики Канат 
Бозумбаев на брифинге в Астане. 
"Четвертый НПЗ пока строиться не будет. Точка. Почему? Потому что "КазМунайГаз" привлек две мировые компании. Под 
руководством рабочей группы, которую возглавляло Минэнерго, нам доложились, а мы доложились правительству о том, что 
благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лаг (запас - прим.) до 2026-2027 года точно. Но если мы газифицируем 
коммунальный транспорт и другие виды транспорта, то это 
даст нам экономию от 400 до 500 тысяч тонн по дизельному 
топливу. До 2030 года новые мощности для внутреннего 
рынка не будут нужны", - сказал Бозумбаев.  
Он отметил, что все зависит от темпов роста 
экономики Казахстана. "Мы будем жестко мониторить, с 
учетом определенного уровня потребления, как только 
потребление достигнет 10,5 миллиона тонн основных 
нефтепродуктов, тогда нужно будет принимать решение о 
строительстве НПЗ, понимая, что на это нужно будет не 
менее 5 лет. Поэтому по четвертому НПЗ, который осознанно 
правительство должно построить в ближайшие годы, 
решения нет", - уточнил глава ведомства.  
В Казахстане на протяжении нескольких лет рассматривается 
вопрос строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода. В мае 2018 года Канат Бозумбаев сообщал, что к осени в 
министерстве будут готовы ответить на вопрос, где должен находиться завод, какой мощности и какие продукты он должен 
вырабатывать. В настоящее время в Казахстане работают три крупных НПЗ: Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. 
Также Министр энергетики Канат Бозумбаев объяснил, почему в Казахстане невыгодно строить завод по производству зимнего 
дизельного топлива.  
"В Казахстане зимнее дизельное топливо в основном используют в середине декабря, в январе, потом спрос падает. Поэтому строить 
завод (по производству зимнего - прим.) дизельного топлива, чтобы выпускать всего полтора месяца, а потом не пользоваться этим 
заводом, было бы не по-хозяйски", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о качестве зимнего дизтоплива казахстанского 
производства.  
По его словам, для северных регионов страны, где температура зимой достигает отметки ниже 30 градусов, зимнее дизтопливо 
экспортируется из России. Бозумбаев уточнил, что в стране работают минизаводы, которые приобретают межсезонное дизельное 
топливо и перерабатывают его в зимнее. "На шымкентском и павлодарском заводах производят только межсезонное дизтопливо, 
температура его замерзания - до минус 20-25 градусов. На Атырауском НПЗ зимнее дизельное топливо недавно начало 
производиться, но это небольшие партии, (температура замерзания - прим.) до минус 37 градусов. К качеству нареканий нет", - 
добавил он. 
 

КАЗАХСТАНСКИМ HYUNDAI РУЛИТЬ БУДЕТ РОССИЙСКИЙ ОФИС 
В рамках глобальной реорганизации структуры Hyundai создана региональная штаб-квартира Hyundai Motor Russia & CIS  

Следом за региональными штаб-квартирами в Северной Америке, Европе 
и Индии российское подразделение укрупнилось. Помимо планирования 
производства в Санкт-Петербурге, а также дистрибуции продукции в России 
в зону ответственности Hyundai Motor Russia & CIS Headquarters вошли 
Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. 
Возглавил региональную штаб-квартиру генеральный директор питерского 
завода ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтек. «Формирование 
нового подразделения призвано обеспечить более высокую степень 
интеграции в рынки региона, чтобы компания имела возможность активно 
реагировать на быстрое изменение и развитие рыночных трендов 

и потребностей клиентов», сообщается в релизе компании. 
Напомним, Hyundai Kazakhstan, дистрибьютор в Казахстане, ранее работал с региональным офисом Hyundai Motor СНГ и Восточная 
Европа, базирующимся в Киеве (Украина). Hyundai в Казахстане занимает третью строчку в зачёте самых продаваемых марок 
автомобилей. За одиннадцать месяцев 2018 года было продано 7 626 автомобилей. В России тем временем продано около 180 тысяч 
Hyundai. Таким образом, наша страна станет рынком номер два в новообразованной компании. 
 

ЕЩЁ 10 МИЛЛИАРДОВ ТЕНГЕ ВЫДЕЛЯТ В РК НА ЛЬГОТНЫЕ 
АВТОКРЕДИТЫ 
Деньги должны дойти до банков второго уровня и быть распределены среди автовладельцев в течение ближайших полутора лет. 
Соответствующее постановление правительства РК сейчас находится на общественном обсуждении. Согласно документу, 
бюджетные десять миллиардов планируется выделить под 0.1 % годовых сроком на 20 лет акционерному обществу «Национальный 
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управляющий холдинг «Байтерек». Деньги эти в течение 18 месяцев холдинг должен передать в виде кредитов Банку развития 
Казахстана. 
БРК, получив бюджетные средства, отправит их банкам второго уровня для льготного кредитования физических лиц — покупателей 
легкового автотранспорта казахстанского производства, а также 
лизингового финансирования юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Для справки: с мая 2015 года по 1 ноября 2018 года Банк 
развития Казахстана согласовал 11 574 заявки банков второго 
уровня на автокредитование на общую сумму 47 437.7 млн 
тенге. Из них шестью банками второго уровня выдано 11 170 
кредитов для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 45 709.9 млн тенге. 
Напомним, программа льготного автокредитования начала 
работать в Казахстане ближе к концу весны 2015-го. 
К началу 2016 года к 20 млрд, выделенным на программу 
изначально, правительство добавило ещё 11 млрд тенге. 
В октябре 2016 года года изменились условия программы. 
Лимит стоимости авто подняли с 9 до 15 млн тенге, а срок кредитования увеличили с 5 до 7 лет. В начале 2018 года на льготные 
автокредиты выделили ещё 8 млрд. 
 

КИТАЙЦЫ КУПИЛИ «САРЫАРКААВТОПРОМ» 
В Астане подписано соглашение о вхождении в капитал ТОО «СарыаркаАвтоПром» крупного инвестора из Китая. Государственная 
компания по импорту и экспорту автомобилей СМС получит 51 % акций костанайского автопроизводителя. 
В результате завод в Костанае сосредоточится на выпуске автомобилей JAC, Ankai, Howo и Hanteng.  
Стратегия развития совместного предприятия на 2019–2021 годы предполагает увеличение объёмов производства в отрасли 
до 100 000 автомобилей и уровень локализации до 50 %. Ради последнего планируется выбрать поставщиков комплектующих 
на территории Казахстана и ЕАЭС, а также наладить качественное сервисное обслуживание. 
По словам первого вице-премьера Аскара Мамина, этот стратегический проект увеличит темпы развития отрасли и экспортный 
потенциал для выхода на внешние рынки. 
СМС (China National Machinery 
IMP. & EXP. CORP.) входит 
в состав китайского 
государственного конгломерата 
Genertec с годовым оборотом 
31 млрд долларов США. Общая 
сумма инвестиций в совместное 
предприятие в Казахстане 
составит примерно 1.1 млрд 
долларов. 
Сегодня в машиностроительном 
кластере Костаная работает 
1 500 человек. Здесь производят 
все автомобили Hyundai, 
представленные в Казахстане, 
Chevrolet Niva, Peugeot, автобусы 
и грузовики Iveco и JAC 
по полному циклу. 
 
В интервью «Къ» председатель совета директоров Allur Group Андрей Лаврентьев ответил на вопросы о дальнейшей 
работе предприятия, планах, перспективах и возможных кадровых перестановках.  
- Соглашение о вхождении китайской компании в капитал и намерении приобрести 51% простых акций AllurGroup было 
подписано в апреле 2017 года. В ноябре того же года вы и СМС подписали инвестиционное соглашение.  То есть 
подготовительный этап занял более чем полтора года.  С чем это было связано? 

- Прежде всего, у нас был непростой этап разделения сельскохозяйственного и автомобильного производства. Процедура 
разделения активов заняла достаточно много времени. Параллельно шел аудит компании. Но и это еще не все - большая часть 
времени ушла на изучение казахстанского законодательства, в части защиты инвесторов.  
- Ваша пресс-служба сообщала о том, что будет расширен портфель брендов. То есть помимо JAC САП будет выпускать 
автомобили и других китайских брендов? Каких? 
- Насчет других брендов – эта работа еще впереди. Сейчас с уверенностью можем сказать, что мы будем продолжать 
локализировать модельную линейку бренда JAC. Со следующего года компания в рамках совместного развития со стратегическим 
партнером планирует приступить к производству среднеразмерного кроссовера JAC S7, пикапа Т6, седана J4, микроавтобуса Sunray. 
Также мы планируем продолжать развивать производство коммерческой техники, автобусов. И, конечно же, в совместные планы 
входит развитие производства электрического транспорта.  
- Понятно, что сотрудничество с крупным производителем повлияет не только на СарыаркаАвтоПром. Как сделка отразится 
на казахстанском автопроме в целом? Что это принесет потребителю, государству? 
- Влияние на рынок будет значительное. Потребителю это принесет новые бренды, которые – и это самое главное - будут достаточно 
доступны по цене.   

https://kolesa.kz/content/news/2015/05/lgotnye-avtokredity-vydacha-nachalas/
https://kolesa.kz/content/news/2015/05/lgotnye-avtokredity-vydacha-nachalas/
https://kolesa.kz/content/news/2016/01/dopolnitelnye-11-mlrd-tenge-dlya-lgotnyh-avtokreditov-vydeleny/
https://kolesa.kz/content/news/2016/10/lgotnoe-avtokreditovanie-stalo-eshchyo-privlekatelnee/
https://kolesa.kz/content/news/na-lgotnoe-avtokreditovanie-vydali-eshhyo-8-mlrd-tenge/
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Главная задача - углубить локализацию. Наша совместная компания нацелена на большую работу как раз по локализации. А это 
именно то, что в Казахстане необходимо развивать. Собственно, кроме «СарыаркаАвтоПром» пока никто не подошел к вопросу 
локализации легковых автомобилей настолько серьезно. Пока никто даже не перешел на мелкоузловую сборку по легковым 
автомобилям. Мы это сделали и теперь будем целенаправленно продолжать эту работу.  
Почему это так важно? Чем выше локализация, тем больше используется местных материалов, рабочих, создаются новые 
предприятия, заводы и, соответственно, это и налоги, и рост благосостояния работников, задействованных в этом процессе. Это 
развитие целого комплекса, компаний, поставщиков, дополнительная кооперация в ЕАЭС.  
Давайте откровенно: автомобильные компании Китая сегодня являются самыми конкурентоспособными и самыми 
производительными в мире. Ни в одной стране не производят такого количества автомобилей. Китай - признанный мировой лидер в 
производстве автомашин, в особенности доступных автомобилей, и, конечно же, бесспорный лидер в производстве электромобилей 
и электробусов. Если мы сравним китайский автопром с любым другим, мы поймем, что это одна из самых развитых отраслей 
экономики Китая. И тот факт, что лидеры мирового автомобилестроения выбрали именно Казахстан, а не другие страны, которые, 
возможно, имели больше опыта в производстве автомобилей, такие как Россия или Узбекистан - это большая победа.  Возможно, 
некоторые из нас не до конца осознают важность этого решения и события. Но крупные транснациональные государственные 
компании, такие как СМС и JAC, войдя на рынок Казахстана, не просто на рынок в качестве продавца, а именно в производство, и, 
взяв на себя серьезные обязательства на самом высшем уровне по углублению локализации, развитию производства, обучению 
персонала – тем самым сделали шаг в поддержку программы развития индустриализации нашей страны. Это значит, что Казахстан 
является надежным стратегическим партнером для развития индустрии, для того чтобы развивать такие сложные и капиталоемкие 
проекты, как автомобильная промышленность.   
- Кстати, о перспективах. Увеличение объема производства до 100 тысяч единиц предполагает выход продукции на экспорт. 
В приоритете российский рынок или же рынок ТС в целом? 
- Конечно, предполагает. Более 30% продукции будет поставлено на экспорт. Рассматриваются все рынки ТС и стран СНГ.   
- В связи с увеличением объемов производства планируется ли запуск сопутствующего производства (производства 
компонентов и т.п.)? Если планируется, то в какие сроки? 
- У производителей есть четкие обязательства по локализации, по условиям которых до 2020 года мы должны довести локализацию 
до 50%.   
Очень важно понимать, что это не частная сделка. Все переговоры шли с участием правительств двух стран. Как вы знаете, в 
компании есть государственная доля участия АО «Банк Развития Казахстана», и Baiterek Venture Fund и СМС, входящая в холдинг 
Genertek, является государственной компанией, и компания JAC является государственной компанией, поэтому в переговорах 
принимали участие и государственные органы Китая. Поэтому, конечно, будут появляться новые производства. Уже определены 
модели для локализации, это и легковые автомобили, и коммерческая техника, и автобусы.   
- Планируется ли в будущем переход с мелкого узла на полный цикл? Вообще насколько это реально? 
- На заводах полного цикла все начинается с руды, вначале ее добывают, из руды получают металл, потом лист штампуют. То есть 
все делают на заводе, как и сказал, включая литейное производство. Такое в мире сейчас крайне редко практикуется, так как стоит 
вопрос рентабельности и экономики таких крупных предприятий.  Таких заводов остались единицы. Когда говорят о заводе полного 
цикла, надо понимать, что имеется в виду, если под полным циклом в упрощённом смысле подразумевается производство 
автомобильных компонентов, то да -  мы нацелены это делать. 
На первое время нам нужно достигнуть 50% локализации. Это будет предприятие, которое локализирует запасные части, желательно 
из наших материалов. 
- Вы работали с разными иностранными брендами. Почему Ваш выбор пал на партнера из Поднебесной? 
- Давайте немного истории. У нас уже есть опыт работы с другими иностранными брендами из Японии, Европы, Кореи. Мы проводили 
неоднократные переговоры с крупными компаниями. Я не хочу называть бренды, люди, которые знакомы с нашим предприятием, 
поймут, о ком мы говорим. Все эти компании нам сказали: купите оборудование, оплатите лицензию на производство (роялти), 
профинансируйте обучение специалистов. А сами при этом не вкладывают каких-либо существенных инвестиций. Этот же путь 
относительно недавно прошел и Китай. Но такое партнерство несет в себе большие скрытые риски: если твой производственный 
партнер не вкладывает инвестиции в развитие производства в Казахстане, то он ничем не рискует. И может бросить проект в любой  
момент. Тем более такой партнер совсем не заинтересован в развитии локализации и передаче технологий. У нашей компании, к 
сожалению, был печальный опыт работы с такими «партнерами». Да, мы у них многому научились, подняли квалификацию, но 
поняли, что это не наш путь. Они хотят создать предприятия на основе «ты плати, ты делай, ты отвечай». Наши действующие 
партнеры – консорциум СМС и JAC - совсем другое. Они - отнюдь, вкладывают свои инвестиции в развитие производства и 
продвижении моделей. 
Это первый фактор, почему мы выбрали партнеров из Поднебесной. Второй фактор – это один из лидеров автомобилестроения в 
мире, в том числе по количеству инноваций, особенно в электротранспорте, а это будущее мирового автопрома. 
Вообще, говоря о партнерстве, многие другие бренды, производимые в Казахстане, к сожалению, не готовы инвестировать в 
экономику нашей страны. Мы открываем наш рынок и еще и сами за это платим. Не хочу никого обидеть, но, к сожалению, это так. 
Если мы говорим о партнерстве – то должен быть партнер, который, как и мы вкладывает свои инвестиции в развитие рынка, 
производства паритетно, а не прикрывает словами «мы вас научим, мы вам покажем». По факту, это не инвестиции в страну, это 
подмена понятий, не настоящее партнерство, а просто фейк. 
- С появлением крупного стратегического партнера, такого, как компания JAC, предприятие ждут какие-нибудь кадровые 
перестановки? В частности, в соцсетях появилось предположение, что работать на заводе будут китайские рабочие. Так ли 
это? 
- Да, компанию, конечно, ждут определенные кадровые изменения, но я думаю, что это хорошо. В компанию добавятся новые 
профессионалы, инженеры, новые технологи, у которых есть практический опыт. 
В целом кадровые изменения коснутся совета директоров, правления, дистрибуции, клиентского сервиса, и, конечно же, 
производства. Что касается конкретного вопроса о рабочих на конвейере, то этого не предполагается. У нас работают хорошие 
профессиональные люди, которые на протяжении 6 лет прошли много обучающих программ, у нас нет претензий к качеству 
произведенных автомобилей, поэтому рабочих перестановки не затронут. 
- Как вы думаете, боятся ли другие исторические мировые бренды развития китайского автопрома? 
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- Конечно, боятся. Проведем аналогию на сотовых телефонах, компьютерах, другой техники. На сегодняшний день Китай является 
мировым лидером по производству гаджетов, компьютеров, техники народного потребления, и она не вызывает у нас никаких 
нареканий по качеству. Китай – один из мировых лидеров в IT-технологиях и тд. Поэтому некоторые страны, включая наших 
некоторых соседей, применяют разные заградительные барьеры и ухищрения для того, чтобы не пустить китайский автопром на 
рынок. Потому что на сегодняшний день соотношение цена - качество явно в пользу автопрома из Поднебесной. 
Но сдержать столь высокоразвитую автомобильную промышленность и запереть ее просто невозможно, поэтому в будущем нас 
будут ожидать интересные новости о покупках и поглощениях китайскими партнерами других возможно более известных для нас 
брендов, в том числе, и в Америке, и в Японии, и в Европе. Китайский автопром взял курс на экспорт, на развитие в партнерстве 
своих производств на территории других стран. Думаю, что это неизбежно: сильный поглощает слабого. Поэтому мы рады, что 
сегодня Казахстан идет в ногу именно с одним из самых сильных партнеров в мире автомобильной индустрии.  Надеемся, что мы, как 
и наш партнер, будем являться одними из лидеров на рынках ТС и СНГ. 
 

КАРШЕРИНГ ПО-НАШЕМУ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Пару месяцев назад на казахстанский рынок вышел международный сервис поминутной аренды автомобилей Anytime. Многие 
алматинцы тогда высказали мнение, что, учитывая наш менталитет, каршеринговые автомобили долго не «проживут». Мы решили 
узнать, правы ли они, а заодно выяснить, какие подводные камни ждут пользователей сервиса 
Пару месяцев назад на казахстанский рынок вышел международный сервис поминутной аренды автомобилей Anytime. 
Многие алматинцы тогда высказали мнение, что, учитывая наш менталитет, каршеринговые автомобили долго не 
«проживут». Мы решили узнать, правы ли они, а заодно выяснить, какие подводные камни ждут пользователей сервиса 
Итак, с момента запуска каршерингового сервиса Anytime в Казахстане прошло всего два месяца, а приключения новеньких 
Volkswagen Polo под брендом «Anytime» уже не раз мелькали в громких заголовках прессы. Седаны успели побывать как в серьезных 
передрягах, так и столкнуться с порой комичными дорожными реалиями Казахстана. Так, один автомобиль чуть было не пошел на 
дно озера Сайран, на другом устроили дрифт, третий Polo стал местом ночлега для находчивого алматинца, ну и, конечно, куда же 
без классики жанра - эвакуации машин на штрафстоянки и мелких ДТП. 
Впрочем, курьезные случаи и ДТП – это вершина айсберга. Его основу составляют мелкие, но от этого не менее неприятные 
«недоразумения». В частности, в одном из взятых нам на прокат автомобилей, было накурено, а в салоне валялись пустые бутылки 
из-под лимонада.  К слову мусор в салоне – явление нередкое. Еще у одного автомобиля был поцарапан бампер, на недавно 
виденном в потоке Polo  Anytime отсутствовал шильдик.  А парковка? Далеко не каждый клиент озадачивается тем, чтобы аккуратно 
припарковать автомобиль у обочины. Порой их просто «кидают» как попало – лишь бы приткнуть… Проще говоря, беря автомобиль в 
аренду многие пользователи не считают нужным относится к нему бережно.  Не зря одним из первых вопросов, которые задали 
журналисты на презентации сервиса, был вопрос о том, как компания планирует бороться с вандализмом. 
Таким образом, только зашедший на рынок Казахстана сервис столкнулся с одним очень важным нюансом – отсутствием 
каршеринговой культуры, становление которой является вопросом времени и…терпения. 
Как отмечают представители компании Anytime в Казахстане, их российским коллегам потребовался год, чтобы научить своих первых 
пользователей всем премудростям вождения арендованного автомобиля. 
Но о какой бы стране не шла речь, есть одно общее сходство, объединяющее многих пользователей каршеринг сервисов по всему 
миру – невнимательное ознакомление с пунктами договора аренды. Как испанцу, так и россиянину, а теперь уже и казахстанцу могут 
«влупить» немаленький штраф за несоблюдение правил пользования каршеринг сервиса, чего можно было бы избежать, заранее 
ознакомившись со всеми пунктами договора. 
Помните, чуть выше мы упоминали о том, что в салоне арендованного автомобиля было накурено? Так вот, штраф за курение в авто 
составляет 10 тыс. тенге.  Передача руля другому пользователю обойдется в 50 тыс. тенге. За вождение в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения придется заплатить 350 тыс. тенге. Так что, в данном случае, в деталях кроется не дьявол, 
а вполне себе реальные деньги, которые очень легко и непринужденно могут покинуть ваш карман, даже не попрощавшись. Что 
делать, чтобы этого избежать? Ответ очевиден – читать договор, как говорится, «от корки до корки». 
И, конечно же, прежде чем начать аренду, осмотреть автомобиль со всех сторон и в случае обнаружения каких-либо повреждений 
позвонить оператору. Во избежание, так сказать. Чтобы не проверить на себе «правило последней руки». 
Кроме того, во избежание неприятностей не стоит забывать о том, что на данный момент поездки на авто Anytime имеют следующие 
ограничения: от Узынагаша до села Нурлы и от Капчагая до района Тау-Дастархана, то есть почти вся алматинская область и 
г.Алматы. Парковочная зона охватывает квадрат между улицами Рыскулова и Аль-Фараби, Момышулы и ВОАД. 
Главным помощником «ликбеза» в этом деле является «сарафанное радио», благодаря которому сейчас диспетчерам 
каршерингового колл-центра можно хоть немного выдохнуть, ведь звонков с вопросами в первый месяц работы сервиса ежедневно 
поступало не меньше нескольких сотен, сейчас же их количество ощутимо сократилось. 
Как быстро наш народ обучится правилам культурного пользования арендованных автомобилей - сказать тяжело, но одно сейчас 
понятно точно – сервис уже стал популярен. По статистическим данным от аналитического сервиса Anytime, каждый автомобиль в 
среднем арендуется порядка 4-6 раз в сутки, при этом ежедневно каршерингом пользуются более 400 уникальных арендаторов. 
Подобные цифры объяснить несложно – сервис прост в использовании и выгоден, особенно когда речь идет об акционном тарифе, 
который вступает в силу с 12 ночи и до 7 утра и составляет 19 тенге за минуту. Во все остальное время у каршерингового оператора 
действует 4 тарифа: два поминутных и два посуточных, при минимальной ставке 44 тенге за минуту и 12 999 тенге за сутки. В случае 
ДТП по вине водителя максимальная стоимость штрафа составит 200 тыс. тенге по тарифу «Базовый» и 100 тыс. тенге по тарифу 
«Сказка». Все остальное покроет страховка. 
В остальном, все международные каршеринговые компании работают по одним и тем же принципам: простая регистрация с 
минимумом документов, краткосрочная аренда и возможность оставлять авто в любом удобном месте. 
То есть, если предполагаемый пользователь достиг 21-летнего возраста, имеет стаж вождения не менее 2-х лет и банковскую карту, 
открытую для интернет-платежей, то он смело может подавать заявку на регистрацию. Но, как и в любой другой стране, в Казахстане 
есть свои нюансы, которые стоит принимать в расчет. Пожалуй, самым весомым из них является процедура обновления прав. Для 
автомобилистов со стажем не секрет, что при обновлении казахстанских прав их стаж вождения в документе…полностью обнуляется. 
В таком случае, заявка пользователя на регистрацию в системе каршеринга рассматривается в индивидуальном порядке. То же 
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самое касается и входящих заявок от пользователей, имеющих гражданство других стран – при регистрации, помимо основного 
пакета документов, им необходимо будет дополнительно предъявить международный паспорт, визу и регистрацию, после чего их 
заявка будет рассмотрена в частном порядке. Во всех остальных случаях и при условии, что все правила подачи заявки были 
выполнены корректно, ее одобрение занимает в среднем минут 15. 
Напоминаем, на сегодняшний день на казахстанском каршеринговом рынке присутствует два игрока. Anytime занимает лидирующую 
позицию. Как по количеству автомобилей, так и по количеству пользователей. Зайдут ли на наш рынок другие «игроки»? Сейчас 
сказать сложно. 
Anytime же планирует расширение зоны присутствия за счет запуска сервиса в Астане (весна 2019) и Шымкенте  (осень 2019). Также 
планируется увеличение автопарка в Алматы до 1500 единиц (в настоящий момент их автопарк насчитывает 130 седанов марки 
Volkswagen Polo). Общее количество авто в трех городах по прогнозам компании на 2019 год должно составить 2100 единиц ТС. 
 

КУДА ДЕВАЕТСЯ ИЗНОШЕННАЯ РЕЗИНА ПОСЛЕ ПЕРЕОБУВКИ 
Корреспондент Kolesa.kz отправился на одно из перерабатывающих предприятий, чтобы посмотреть, где заканчивают свой путь 
старые покрышки. 
Ежегодно импортёры буквально заваливают Казахстан новой автомобильной резиной. Только в 2017 году в страну ввезли 60 000 тонн 
шин, которыми, по самым скромным подсчётам, обуть можно почти один миллион автомобилей! Сколько в 2018-м, пока 
не подсчитано, но, надо полагать, цифра эта будет немногим меньше (если не больше, учитывая постоянно растущее количество 
машин в стране). Колёса со временем, естественно, приходят в негодность, а выбрасывать их на свалки сегодня запрещено законом. 
Ведь шины не разлагаются и к тому же огнеопасны. Так куда же тогда девать такое количество резины? Только перерабатывать! 
За два года в Казахстане отправили на специализированные заводы более 50 тысяч тонн старых колёс. Как именно происходит 
переработка, Kolesa.kz и постараются сегодня рассказать. 
«Главное — нАчать», — говорил Горбачёв 
На сегодня в стране работает более 20 предприятий по переработке резины. Одно из них — ТОО TALAN Technology — открылось три 
года назад в Актюбинской области. По словам руководства завода, идея открыть бизнес в сфере рециклинга возникла 
у предпринимателей в 2015 году. Они изучали опыт других стран, смотрели, как организуются детские и спортивные площадки, 
как решается проблема травмобезопасности. В Казахстане на тот момент качественных резиновых покрытий катастрофически 
не хватало, и в итоге было решено построить завод по механической переработке автомобильных шин у себя в регионе. 

Выбирая оборудование, 
бизнесмены остановились 
на опыте и технологии одной 
из российских компаний. 
Хорошее оборудование стоило 
немалых денег. Чтобы его 
приобрести, предприниматели 
вложили все свои накопления 
и взяли кредит в фонде 
«Даму». Завод решили строить 
на территории новой 
индустриальной зоны Актобе. 
На тот момент там была голая 
степь. 
В 2016 году в степи поставили 
ангары, завезли станки. 
И в первые же 12 месяцев 
без каких-либо контрактов, 
за свой счёт предприниматели 
собрали вокруг Актобе, 

на свалках и в гаражных кооперативах, 1 000 тонн старых шин. 
В данное время завод сотрудничает с рядом предприятий Уральска, Актау, Костанайской области, Атырау (где был очищен от колёс 
мусорный полигон) и т. д, по сути очищая от старых покрышек весь запад Казахстана. Часть денег за сбор, транспортировку 
и утилизацию резины компании выделяет ТОО «Оператор РОП». Перечисляемые суммы, конечно, не покрывают всех расходов, 
но становятся неплохим подспорьем на начальном этапе 
(завод пока отрабатывает инвестиции и лишь готовится 
«выйти в ноль»). 
 
Сегодня многие казахстанские предприятия берут колёса 
на утилизацию за деньги. Мы же, как жители Актобе, взяли 
на себя социальную нагрузку и стали принимать старые шины 
бесплатно. Компания просто подписывает договор с тем 
или иным предприятием и вывозит колёса на переработку, 
обслуживая таким образом весь Актобе и близлежащие 
районы. Единственное, что нужно сделать клиентам, — 
помочь с погрузкой. Но с этим проблем обычно не возникает, 
говорят на заводе. 
«…а потом углУбить» 
Процесс превращения старых шин во что-то полезное и прост и сложен одновременно. Прост на словах, сложен, как только 
начинаешь им заниматься. 
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Почему именно колёса? Во-первых, в них используется резино-каучуковая смесь высшего качества. Недобросовестные утилизаторы 
делают крошку, в том числе из гидравлических шлангов, гофр, транспортёрных лент. Крошка, полученная из подобных материалов, 
как минимум легко разрушается, как максимум содержит в себе остатки масел, химических реагентов и т. д. То есть абсолютно 
неэкологична. К тому же клей на масла ложится очень плохо, и сформовать из подобной крошки какие-либо изделия крайне 
проблематично. Гранулы же, полученные из остатков шин, удобный, надёжный и экологичный материал, — говорит руководство 
завода. 
На сегодня существует несколько технологий переработки резины. Есть линии, которые режут покрышки, и резиновая крошка 
получается правильной формы, позволяющая впоследствии использовать малое количество клеевого состава. Есть роторные 
высокоскоростные способы переработки. При таком методе крошка получается рваной с большой площадью поверхности, и клея 
при использовании подобной крошки приходится использовать значительно больше. В Казахстане хорошую, «правильную» 
резиновую крошку два года назад найти было сложно. Делал её только один астанинский завод. И спрос на ровные гранулы 
значительно превышал предложение, и потому именно «правильной» крошкой решили заняться в Актобе. Попробуем вкратце 
описать, как выглядит сам процесс получения резиновых гранул. 
Шины поступают на завод, складируются и сортируются по размерам: от легковушек, джипов и грузовиков. Делать это приходится 
потому, что у шин разный состав: чем больше колёса, тем больше в них металла, чем меньше, тем выше процент текстиля. Да и сам 
состав резины различен. Завод берёт в переработку в том числе и шины от карьерной техники. Правда, оборудование позволяет 
перерабатывать резину только диаметром до двух метров. 
Необходимое по рецептуре количество резины осматривается рабочими на предмет присутствия болтов, саморезов и т. д. 
На предварительном этапе из больших колёс выдёргивается корд, а сама резина на шинорезных станках превращается в так 
называемые чипсы. Чипсы отправляются на линию, состоящую из нескольких секторов. Первым делом чипсы попадают в крашер, где 
их режут на более мелкие части, потом по конвейеру — в шредер, а после — в две роторные дробилки, где они превращаются 
в гранулы необходимого диаметра. По ходу дела из частиц с помощью магнитного сепаратора удаляются остатки металлического 
корда, а с помощью вентиляционных «циклонов» — тканевые волокна. В «циклонах» также стоят магнитные уловители, ещё раз 
очищающие резину от частиц металла. Далее крошка поступает на вибростолы, где её делят на фракции. И в итоге на предприятии 
получают резиновые гранулы диаметром 0.25 —2.5, 2.5–6.4 мм, которые засыпаются в мешки и отправляются в следующий цех, 
где старая резина получает вторую жизнь. 
 Там гранулы смешиваются со специальным клеем и колерами, через дозаторы отправляются в формы под термопресс 
на автоматизированную линию, и на выходе получается пористая резиновая плитка разного цвета и толщины. При необходимости, 
в зависимости от дальнейшей сферы применения, более крупную крошку используют для изготовления основания плитки, этакой 
«подложки». А верхняя часть всегда делается только из мелких гранул. 
Весь процесс относительно быстрый, но достаточно трудоёмкий и затратный. Если учесть, что ножи в шредерах и другие детали 
агрегатов периодически приходится приводить в порядок либо менять. (Те же ножи изготавливаются из высококачественной стали 
в Европе и стоят немало.) 
Так во что превращаются бывшие колёса? 
В результате всех вышеперечисленных технологических 
процессов на заводе получают мягкую резиновую плитку, 
а также материал для бесшовных и рулонных резиновых 
покрытий. С учётом применяемой на предприятии 
термопрессованной технологии изделия влаго- и химически 
стойкие, а также способны выдерживать большие нагрузки. 
Но главное — практически не пахнут резиной и клеем (все 
запахи быстро выветриваются), что позволяет применять 
их как на открытом воздухе — на детских или спортивных 
площадках, так и в закрытых помещениях. 
Интересная особенность — несмотря на кажущуюся 
пористость, резиновая плитка произведённая по технологии 
термопрессования, не пропускает в себя влагу. 
И застеленную ею беговую дорожку зимой можно запросто 
превратить в каток (обязательно залив сверху лёд толщиною более двух сантиметров. Резина всё-таки режется коньками). 
А как же отходы? 
Отходов при переработке колёс также образуется немало. В процентном отношении половина веса шины занимает резина, 25 % — 
корд из высоколегированной стали и ещё 25 % — ткань, то есть капроновая сетка. И если судьба хорошей металлической крошки 
достаточно прозрачна: сталь отправляется на переплавку, у ткани, «добываемой» из покрышек, пока довольно туманные 
перспективы. Дело в том, что нить, используемая при производстве шин, дорогая, полиамидная. В изделиях, получаемых 
из резиновой крошки, она не нужна. А куда приспособить её, на заводе пока так и не определились. Волокна выходят из шредеров 
слишком короткие, и соединить их обратно в нити достаточно проблематично. В общем, идеи по дальнейшему использованию 
капрона на предприятии есть, но до полного их воплощения в жизнь нужны время и деньги. 
Вот так или примерно так перерабатывают сегодня практически все старые шины в Казахстане. Существует ещё метод пиролиза, 
когда резину превращают в печное топливо. Но у нас в стране подобных установок крайне мало. Завод, о котором мы рассказали 
выше, можно, конечно, назвать образцово-показательным — новое оборудование, современные технологии заметно отличают его 
от многих отечественных предприятий, работающих порой буквально «на коленке», да ещё и берущих деньги с тех, кто хочет 
избавиться от резины. Платят, конечно, не все. Некоторым предпринимателям проще вывезти втихую старые покрышки куда-нибудь 
в поле и там «похоронить». Благо территория нашей страны большая и не всегда контролируемая. Тем не менее перерабатывающие 
заводики в стране существуют, люди работают, и есть надежда, что многотонные залежи старой резины не останутся в наследство 
нашим потомкам. 
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РОССИЯ 
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МОДЕЛИ В ОНЛАЙНЕ. РЕЙТИНГ 
Составлен рейтинг моделей, объявления с которыми просматривали в интернете в этом году чаще 
всего. 
Лидирует по просмотрам среди новых автомобилей отечественная Lada Vesta. В этом году она 
подвинула BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса, которые занимали верхние строчки рейтинга 
в прошлом году. Toyota Camry, которая в 2017 году не попала даже в топ-10, в этом году на четвертом 
месте, а замыкает пятерку лидеров Kia Rio. 
 

 

А вот популярность Hyundai Solaris продолжает падать: после прошлогоднего обновления модель переместилась c четвертого 
на седьмое место, хотя в абсолютных просмотрах объявлений проиграла сама себе совсем немного, выяснили специалисты сервиса 
Авто.ру. В ведущую десятку также попали VW Tiguan, Skoda Octavia и Hyundai Creta. 
Изменения произошли и в рейтинге моделей с пробегом. Если в прошлом году ни одной российской модели не удалось попасть в топ-
10, то в этом им досталось сразу два места. Однако тягаться с Ford Focus, который уверенно держится в рейтингах самых 
продаваемых машин годами, Lada пока не может. В десятку попали две модели отечественного бренда, но располагаются они 
невысоко: Lada Priora — на 7-м месте, Lada Samara — на 10-м. 

 

На втором месте среди «бэушек» BMW 5-й серии, далее следуют Mercedes—Benz E—класса, Toyota Camry и Volkswagen Passat. 
На 8-м месте Skoda Octavia, на 9-м — Opel Astra. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ СТАРЕЕТ 
На нем становится больше машин старше 10 лет, при этом доля трехлеток продолжает сокращаться. 
Специалисты проанализировали состояние рынка подержанных автомобилей, выставленных на продажу осенью 2018 года. 
На автомобили в возрасте от 10 до 15 лет пришлось 32,6% общего числа машин, что на 9,2 процентных пункта больше, чем осенью 

https://www.zr.ru/content/news/915597-samye-vostrebovannye-modeli-v/#gal915597-all:/_ah/img/R-y6avLD6XMPg31xz1nq8g
https://www.zr.ru/content/news/915597-samye-vostrebovannye-modeli-v/#gal915597-all:/_ah/img/R-y6avLD6XMPg31xz1nq8g
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2017 года. Но и средняя стоимость подержанного автомобиля в России снизилась на 5,5% к прошлому году и составила 449 127 
рублей, отмечают в CarPrice, основываясь на внутренних данных компании. 
Рынок подержанных авто стареет, и причина этого — дефицит трехлеток. Специалисты объясняют ситуацию тем, что в 2015 году 
рынок новых машин «провалился» на треть, а сегодня это сказывается. Любой дефицит приводит 
к росту цен, поэтому в начале 2019-го стоит ждать подорожания более-менее свежих машин на 5–
10%. 
Возрастные автомобили, скорее всего, дороже не станут: их цена зависит лишь от состояния, 
пробега, количества владельцев и внешнего вида. На них не влияет рост цен на новые автомобили, 
потому что 7-10-летние модели давно сняты с производства. 
Меньше становится на рынке и 4-6-летних бэушек. Владельцы не торопятся менять машины через 
два-три года, как раньше, и стараются «доносить» их подольше. 
ТОП-10 популярных авто, осень 2018 года/осень 2017 года 

 

Чаще всего в предложениях о продаже фигурирует Ford Focus третьего поколения, эта же модель была самой распространенной 
на вторичке и в прошлом году. Рестайлинговый Opel Astra Н на втором месте по популярности в России. Но начиная с третей позиции 
лидеры этой осенью меняются. Фокус II сменил рестайлинговую Шкоду Октавию II, а Лада Гранта заняла его место. 
В рейтинг включены самые востребованные на рынке автомобили с приемлемым уровнем технического состояния. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ДЕКАБРЯ 
В рейтинге самых популярных машин вторичного рынка сменились лидеры, а их стоимость снизилась. 

В декабре средняя стоимость подержанных автомобилей на вторичном рынке снизилась на 8,1%, 
а самой популярной моделью стала Lada Granta. Но есть и стабильные новости: кузов седан по-
прежнему остается наиболее популярным, как и его черный цвет. К таким выводам 
пришли специалисты CarPrice после предновогоднего анализа рынка б/у 
автомобилей. Выяснилось, что средняя стоимость выставленных на продажу машин снизилась 
до 448 200 рублей, а Ford Focus третьего поколения, который был самой популярной моделью 
в декабре 2017 года, уступил пальму первенства отечественной Гранте. Сам он обосновался 
на втором месте, а на третье вырвалась Lada Priora, вытолкнув оттуда Kia Rio. 

Топ-10 самых популярных машин на вторичном рынке по итогам декабря 2018 и 2017 годов 

Место Марка, модель, поколение (2018 год) Марка, модель, поколение(2017 год) 

1 Lada Granta Ford Focus 3 

2 Ford Focus 3 Opel Astra H, рестайлинг 

3 Lada Priora 1 Kia Rio 3 

4 Opel Astra H, рестайлинг ВАЗ-2114 

5 Lada Kalina 1 Hyundai Solaris 1 

6 Hyundai Solaris 1 Skoda Octavia 2, рестайлинг 

7 Ford Focus 2 Ford Focus 2, рестайлинг 

8 Chevrolet Lacetti Ford Focus 2 

9 ВАЗ-2114 Chevrolet Cruze 1 

10 Hyundai Solaris 1, рестайлинг Chevrolet Lacetti 

В списке самых популярных кузовов перемен нет, разве что на десятом месте вместо цельнометаллического фургона обосновался 3-
дверный внедорожник. Тройка лидеров состоит из машин в кузовах седан, 5-дверный внедорожник и 5-дверный хэтчбек. 
Топ-10 самых популярных кузовов на вторичном рынке по итогам декабря 2018 и 2017 годов 

Место Тип кузова Доля в 2018 году, % Доля в 2017 году, 
% 

1 Седан 34,33 34 

2 5-дверный внедорожник 30,04 30,32 

3 5-дверный хэтчбек 15,32 15,1 

4 Универсал 4,89 4,57 

5 Лифтбек 3,15 3,53 

6 3-дверный хэтчбек 2,83 3,08 

7 Компактвэн 2,67 2,95 

8 Минивэн 1,93 1,52 

9 Купе 1,22 1,42 

10 3-дверный внедорожник 0,65 Менее 0,68 



ВЕСТНИК АКАБ  
за декабрь 2018                                            

 
 

16 

Мы уже писали, что автомобили вторичного рынка постепенно стареют. То есть доля свежих машин, выставляемых на продажу, 
сокращается, тогда как доля более старых автомобилей растет. 
Распределение долей между продаваемыми автомобилями по возрасту по итогам декабря 2018 и 2017 годов 

Место Возраст, лет Доля в 2018 году, % Доля в 2017 году, % 

1 10–15 31,6 21,29 

2 4–6 28,81 34,82 

3 7–9 23,45 25,51 

4 0–3 11,54 15,79 

5 Более 15 4,61 2,58 

Самыми популярными цветами окраски кузова остаются черный, белый и серебряный. Скучную серую гамму разбавляют лишь 
оттенки синего, оказавшиеся на пятом месте. 
Топ-5 самых популярных цветов кузова по итогам декабря 2018 и 2017 годов 

Место Цвет Доля в 2018 году, % Доля в 2017 году, % 

1 Черный 25,95 25,8 

2 Белый 17,29 17,67 

3 Серебряный 12,33 11,32 

4 Серый 11,39 10,2 

5 Синий 6,56 6,07 

 

В НОЯБРЕ РЫНОК АВТОКРЕДИТОВ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 56,9 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Таким образом, в прошлом месяце автокредитов было выдано на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 
За 10 месяцев с начала года банки дали гражданам в долг на автомобили почти полтриллиона рублей. 

Сумма выданных в октябре 2018 года автокредитов стала рекордной за все время 
наблюдения за этим видом розничного кредитования — 56,9 млрд рублей. В январе — 
октябре 2018 года было выдано в общей сложности 485,4 млрд рублей, что на 23,3% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (393,5 млрд руб.). 
За десять месяцев этого года больше всего автокредитов (в денежном 
выражении) выдали в Москве (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд руб.), 
Московской области (35,8 млрд руб.), Татарстане (21,7 млрд руб.) и Башкирии (19,4 млрд 
руб.). 
Самыми скромными суммы автозаймов оказались в Ярославской (3,3 млрд руб.), 

Вологодской (3,3 млрд руб.), Кировской (3,3 млрд руб.), Липецкой (3,4 млрд руб.) и Пензенской (3,6 млрд руб.) областях. 
Во всех регионах наблюдается положительная динамика, спада автокредитования нигде не отмечено. По динамике роста лидируют 
Омская (+56,8%), Кемеровская (+38,7%) и Свердловская (+37,9%) области. Скромную «прибавку» к прошлому году 
продемонстрировали Татарстан (+0,6%), Кировская (+1,5%), Нижегородская (+2,1%) и Белгородская (+2,3%) области. 
Такие показатели говорят не только об увеличении спроса на автокредиты, напоминают в НБКИ. Удорожание импортных 
автомобилей и более четкое, чем раньше, управление кредитными рисками со стороны банков также сыграли свою положительную 
роль в увеличении объема автокредитов. 
На сегодняшний день доля кредитных в общей массе новых легковых автомобилей составляет более 50%. 
Количество просроченных автокредитов за год сократилось до 8%, «плохих» долгов становится все меньше. 
Средний размер кредитов на покупку автомобиля в третьем квартале этого года вырос до 781 600 рублей, что на 15,1% больше, чем 
за аналогичный период 2017-го.  
 

LADA GRANTA СНОВА ЛИДИРУЕТ! САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МОДЕЛИ 
НОЯБРЯ 
В прошлом месяце вновь зафиксирован рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей — на 10,1%. Декабрь будет 
не хуже, а то и лучше ноября, обещают в Комитете автопроизводителей АЕБ. 
В ноябре продажи выросли на 10,1% по сравнению с ноябрем 2017 года и составили 167 494 автомобиля. По итогам 11 месяцев 
рынок достиг 1 625 351 автомобиля, но основная интрига впереди. Впрочем, о декабрьских 
продажах нам сообщат лишь в следующем году. 
Традиционно огласим пятерку лидеров: в ноябре в нее вошли Lada Granta (13 324 шт.; 
+78%), LadaVesta (9906; +23%), Kia Rio (8536; +4%), Hyundai Creta (6800 шт.; +18%) 
и Hyundai Solaris (5413; +2%). 
Горячо любимые россиянами Lada Largus и Renault Duster в прошлом месяце показали 
отрицательную динамику: продажи моделей упали на 14% и 16% соответственно. 
О тенденции пока говорить рано, но тревожный звоночек прозвучал. (В октябре продажи 
моделей сократились на 2% и 4% соответственно.) Самую большую прибавку в ноябре показали Toyota Camry — плюс 81% и, как уже 
говорили, обновленная Lada Granta — плюс 78%. 
В рейтинге по маркам лидирует Лада — 33 663 реализованных автомобиля и плюс 15% к результатам ноября прошлого года. Среди 
тех, чьи продажи выросли, стоит отметить Volvo и LandRover — на 64% и 44% соответственно. Хорошую динамику 
продемонстрировал бренд Skoda — плюс 43%, Mitsubishi — плюс 38% и Kia — плюс 30%. Неудача уже который месяц преследует 
китайский бренд Lifan — в ноябре продажи рухнули сразу на 37%, хотя это единственная китайская марка, чьи автомобили 
расходятся на российском рынке тиражом более 1000 автомобилей в месяц. Среди премиальных брендов в минусе оказался 
лишь Mercedes—Benz (-2%), у остальных динамика положительная. 

https://www.zr.ru/content/news/915336-rossijskij-rynok-avtomobilej-s/
https://www.zr.ru/content/news/915141-rossiyane-stali-okhotnee-pogashat/
https://www.zr.ru/content/news/914679-razmery-kreditov-rastut-vsled/
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В АЕБ ожидают похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели постараются по максимуму использовать преимущества 
предновогодних скидок и предложений. Многие ожидают приятных бонусов к концу года, хотя насколько они окажутся 
существенными, большой вопрос. На декабрь может прийтись пик прироста всего последнего квартала этого года, полагает 
руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. Ситуация такая, что клиент понимает 
нецелесообразность переноса покупки на более поздний срок. На рынок сейчас оказывает влияние грядущий рост цен на новые 
автомобили в связи с увеличением НДС с 1 января 2019 года, а также в связи с приходом нового производственного года 
и индексацией цен производителями. 
В следующем году аналитик прогнозирует замедление роста рынка, в особенности сложным будет начало года. Негативным 
же сценарием станет незначительная отрицательная динамика рынка в 1-м квартале 2019 года: (от — 5 до — 10%). Совершенно 
точно, избытка автомобилей 2018 года выпуска на дилерский складах не предвидится, для потребителя это будет означать, что 
привыкать к новым ценам придется уже с начала года. Если по итогам 2018-го прогноз роста рынка составляет около 13%, то 
с учетом возможного спада или замедления темпов роста в первом квартале по итогам 2019 года мы вряд ли увидим прирост более 
10%. 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ. 
И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ. 

 

 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2018/2017 ГГ. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 
5% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам ноября 

2018 года составил 8,2 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем год назад. 
Традиционно лидером рынка грузовиков в нашей стране является отечественная 
марка KAMAZ. В прошлом месяце на ее долю пришлось более 28% от общего объема, 
что в количественном выражении составляет 2,3 тыс. единиц (-16,1%). На вторую 
строчку поднялся шведский бренд Scania, объем рынка которого в ноябре нынешнего 
года достиг 827 единиц, что на 6,2% больше, чем год назад. Далее в рейтинге следуют 
отечественный GAZ (716 шт.; -3,4%) и шведский производитель Volvo (645 шт.; -7,7%). 
Замыкает пятерку лидеров немецкий MAN, объем рынка которого вырос в 1,5 раза и 
составил 634 единицы. 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 
нынешнего года рынок новых грузовиков еще показывает положительную динамику. 

Так, его объем за этот период составил 72,8 тыс. единиц, что на 4,5% больше, чем за январь – ноябрь 2017 года. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ РАСТЕТ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ 
ПОДРЯД 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в 

России составил 1,2 тыс. экземпляров, что на 18% выше результата годичной давности. 
Как отмечают эксперты агентства, этот сегмент демонстрирует положительную 
динамику третий месяц подряд. 
Лидером автобусного рынка традиционно является российский производитель ПАЗ, на 
долю которого в ноябре пришлось свыше половины от общего объема (57%). Так, 
автобусы Павловского автозавода в прошлом месяце разошлись тиражом в 676 единиц 
(-4%). На втором месте расположился ЛИАЗ с результатом 188 единиц (+88%), на 
третьем – НЕФАЗ (96 шт.; рост в 2,7 раза). Четвертую позицию рейтинга 
занял Volgabus (53 шт.; +10%), а замкнул пятерку лидеров белорусский МАЗ (48 шт.; 
рост в 6 раз). 
Лидерами модельного рейтинга автобусного рынка тоже стали представители 

Павловского автозавода – высокопольные автобусы малого класса ПАЗ-3204 (297 шт.; +9%) и ПАЗ-3205 (267 шт.; +1%). Третью 
строчку занял ЛИАЗ-5292 с результатом в 144 экземпляра (рост в 3,7 раза). В пятерку лидеров также попали НЕФАЗ-5299 (96 шт.; 
рост в 2,7 раза) и ПАЗ-4234 (89 шт.; -1%). 
Эксперты также отмечают, что по итогам 11 месяцев 2018 года рынок новых автобусов в России тоже демонстрирует рост – за этот 
период его объем достиг 11,2 тыс. единиц, что на 11% выше, чем за январь – ноябрь прошлого года. 
 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/tags/174/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/115/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/88/0/3/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/111/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/106/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/69/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/122/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/117/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/121/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/140/
https://www.autostat.ru/tags/mark_model/118/
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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
По итогам одиннадцати месяцев 2018 г. по данным Russian Automotive Market Research средневзвешенные цены на новые легковые 
автомобили выросли на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., на подержанные – на 9,1%. 
Емкость рынка новых легковых автомобилей по итогам одиннадцати месяцев 2018 г. выросла на 23,2% к АППГ. Емкость рынка 
легковых автомобилей с пробегом в рассматриваемом периоде увеличилась на 11,8%. 
Средневзвешенные цены на новые и подержанные легковые автомобили,январь-ноябрь 2018 г./2017 г., руб. 

 

  
Финансовая емкость рынка новых и подержанных легковых автомобилей,январь- ноябрь 2018 г./2017 г., млн. руб. 

 

По итогам одиннадцати месяцев 2018 г. все бренды из ТОР-10 показали рост средневзвешенной цены и финансовой емкости. 
Самый большой рост средневзвешенной цены (более 10%) показали бренды SKODA, HYUNDAI и KIA, что объясняется не только 
ростом цен на новые автомобили, но и увеличением долей наиболее дорогих моделей этих марок на фоне сокращения долей 
наиболее дешевых моделей. 
Наибольшая емкость рынка среди ТОР-10 брендов новых легковых автомобилей в рассматриваемом периоде отмечена у KIA – 247 
284 млн руб., при этом рост емкости рынка этого бренда составил 34,6%. В ТОР-3 по емкости рынка также вошли бренды TOYOTA 
(212 096 млн руб.) и LADA (190 818 млн руб.). 
 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых легковых 
автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-ноябрь 2018 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика 
средневзвешенной цены, 
январь-ноябрь 2018/2017 
гг. 

Емкость, 
млн. руб. 

Динамика емкости, 
январь-ноябрь 
2018/2017 гг. 

KIA 1 226 419 11,7% 247 284 34,6% 

TOYOTA 2 372 256 5,3% 212 096 18,3% 

LADA 639 320 8,8% 190 818 24,3% 

HYUNDAI 1 157 112 12,8% 185 748 21,3% 

MERCEDES-BENZ 5 478 539 6,4% 179 219 10,1% 

BMW 3 968 787 1,2% 127 212 26,5% 

VOLKSWAGEN 1 343 599 7,0% 121 289 27,7% 

RENAULT 888 260 8,5% 107 716 11,3% 

NISSAN 1 423 207 6,4% 99 802 18,0% 

SKODA 1 422 620 19,6% 96 892 49,8% 

  
 
Рынок подержанных легковых автомобилей 
В январе-ноябре 2018 г. все бренды из ТОР-102 показали рост средневзвешенной цены и финансовой емкости. 
Наибольший рост средневзвешенной цены из данных брендов показал MERCEDES-BENZ (+12,9%). 
Среди ТОР-10 самая большая емкость рынка отмечена у TOYOTA – 361 990 млн. руб., при этом рост емкости рынка этого бренда 
составил 8,6%. В ТОР-3 по емкости рынка также вошли бренды LADA (263 420 млн руб.) и MERCEDES-BENZ (191 478 млн руб.). 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных легковых 
автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-ноябрь 2018 г. 

https://www.napinfo.ru/press-releases/finansovyye-itogi-rynka-legkovykh-avtomobiley#sdfootnote2sym
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Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика 
средневзвешенной цены, 
январь-ноябрь 2018/2017 
гг. 

Емкость, млн. 
руб. 

Динамика емкости, 
январь-ноябрь 
2018/2017 гг. 

TOYOTA 652 401 6,0% 361 990 8,6% 

LADA 206 591 8,0% 263 420 4,6% 

MERCEDES-BENZ 1 631 392 12,9% 191 478 13,9% 

NISSAN 541 737 7,6% 150 517 14,6% 

HYUNDAI 567 451 5,5% 143 447 18,1% 

BMW 1 268 407 8,9% 135 306 11,7% 

VOLKSWAGEN 601 543 5,0% 113 976 12,0% 

KIA 503 010 3,5% 110 144 24,1% 

MITSUBISHI 571 402 9,4% 84 365 12,3% 

FORD 421 191 3,1% 81 519 7,4% 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ НОЯБРЯ: РЫНОК ПРИЦЕПОВ В ПЛЮСЕ 
По итогам одиннадцати месяцев 2018 г. российский рынок новых прицепов и полуприцепов1вырос на 
26,2% по сравнению с тем же периодом 2017 г. до 29,4 тыс. ед. В ноябре рост продаж прицепной 
техники составил 7,7%.Продажи лидера рынка новых прицепов - бренда SCHMITZ – продолжают 
снижаться. За январь-ноябрь 2018 г. они сократились на 7,7%. Отрицательная динамика продаж в 
рассматриваемом периоде была также характерна для бренда НЕФАЗ (-11,5% к АППГ). 
Самый большой прирост продаж по итогам одиннадцати месяцев 2018 г. отмечен у немецкого бренда 
KOEGEL – 87,5%. При этом, в ноябре 2018 г. продажи прицепной техники данной марки уменьшились 
на 22,7% к ноябрю 2017 г. 
Динамика продаж новых прицепов, январь-ноябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

 

Продажи ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов,январь-ноябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

Бренд Январь-ноябрь 2017 г. Январь-ноябрь 2018 г. Динамика продаж, % 

SCHMITZ 3,9 3,6 -7,7 

KRONE 1,7 3,1 82,4 

НЕФАЗ 2,6 2,3 -11,5 

ТОНАР 1,2 2,1 75,0 

KOEGEL 0,8 1,5 87,5 

KAESSBOHRER 0,6 1,1 83,3 

СЕСПЕЛЬ 0,7 0,9 28,6 

WIELTON 0,7 0,9 28,6 

GRUNWALD 0,6 0,9 50,0 

ТЕХНОСТАВПРИЦЕП   0,6 - 

ТОР-10 12,8 17,0 32,8 

Другие 10,5 12,4 18,1 

Всего 23,3 29,4 26,2 

  
Продажи ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, ноябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

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

SCHMITZ 0,65 0,48 -26,2 

KRONE 0,23 0,46 100,0 

НЕФАЗ 0,23 0,23 0,0 

ТОНАР 0,17 0,21 23,5 

KOEGEL 0,22 0,17 -22,7 

KAESSBOHRER 0,09 0,13 44,4 

НОВОСИБАРЗ 0,07 0,09 28,6 

WIELTON 0,07 0,09 28,6 

https://www.napinfo.ru/press-releases/rezultaty-noyabrya-rynok-pritsepov-v-plyuse#sdfootnote1sym
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СЕСПЕЛЬ 0,08 0,08 0,0 

ЧМЗАП 0,04 0,07 75,0 

ТОР-10 1,85 2,01 8,6 

Другие 1,25 1,33 6,4 

Всего 3,10 3,34 7,7 

  
Динамика продаж новых прицепов, ТОП-10 типов кузовов,январь-ноябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

 

  

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
GM UZBEKISTAN ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛО ПОД КРЫЛО ГОСУДАРСТВА 
Государственная компания «Узавтосаноат» выкупила все акции завода у концерна General Motors. 
Вплоть до мая 2018 года доля Узавтосаноата в предприятии GM Uzbekistan 
составляла 75 %, но с конца весны госкомпания потихоньку выкупала 
акции СП у американских партнёров. Сначала управленцы довели процент 
до 90, а к концу года установили полный контроль над заводом. Дальше — 
больше, правительство ведёт переговоры и о покупке моторного завода 
GM Powertrain Uzbekistan. 
Подобный поворот вовсе не означает, что все контакты с GM разорваны. 
За американцами по-прежнему закреплена роль технического партнёра, 
а само предприятие продолжит выпуск тех же машин, но не исключено, что 
в ближайшем будущем в модельном ряду завода появятся и другие 
автомобили. 
На сегодняшний день в состав GM Uzbekistan входит три предприятия. Основной завод находится в Асаке. Там по полному циклу 
производится Ravon R2 (Spark), Nexia R3, а также Gentra и Cobalt. Площадка в Питнаке собирает устаревшие Damas и Labo, 
а с конвейера третьей точки в Ташкенте сходят Chevrolet Tracker и Malibu. 
Отметим, это не первый опыт самостоятельности предприятия. После банкротства Daewoo в 2005 году правительство выкупило 
корейскую долю и полностью взяло управление на себя. Продлилось всё это до 2008 года. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ 2019 ГОДА 
Пикапы, спорткары и люксовые седаны поступят в продажу. 
Портал Business Insider назвал самые ожидаемые модели авторынка в 2019 году. В список попало 40 легковых автомобилей, 

грузовиков и внедорожников. 
В 2019 Audi выпустит на рынок обновленную линейку седанов, в которую вошли 
такие модели, как A6, А7 и А8. Кроме того компания начнет продажи обновленного 
внедорожника Q8, а также электрического E-Tron. 
От BMW автолюбители ждут новый седан 3 Series, купе 8 Series и роадстер Z4. 
Еще в следующем году на рынке появится новое поколение внедорожников X5 и 
флагман X7. 
Компактный кроссовер XT4 пополнит модельный ряд Cadillac. А Honda выпустит на 
рынок кроссовер Passport. 
Станут доступны и новинки от Hyundai – кроссоверы Nexo на водородном топливе и 

восьмиместный Palisade, а также внедорожник Santa Fe. 
Кроме того, в 2019 также появится внедорожник Land Rover Defender и кроссовер второго поколения Range Rover Evoque. 
Lincoln выпустит седан Continental, внедорожник Aviator и кроссовер Nautilus. Mercedes-Benz – новый седан A-класса, спорткар AMG 
GT, внедорожник нового поколения GLE, электрический EQC и обновленную версию G-Wagon. Porsche – третье поколение Cayenne, 
восьмое поколение модели 911 и электрический седан Taycan. 
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После восьмилетнего перерыва в продажу вновь поступит пикап Ranger от компании Ford. А в шоурумах автосалонов наконец-то 
появится Jeep Gladiator. В 2019 году также дебютирует седан Kia K900. 
Автолюбители смогут приобрести кроссовер премиум класса Lamborghini Urus, компактный Lexus UX, новую версию суперкара 720S 
от McLaren, пикап Ram 1500, новый Cullinan от Rolls-Royce, Model Y от Tesla, Toyota Supra, Volkswagen Arteon и универсал Volvo V60. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ КИТАЙСКИЕ АВТО 
Что лучше брать в «Поднебесной»  
Автопром «Поднебесной» развивается столь быстро, что уже способен составить конкуренцию не только японским брендам, но и 
европейским. И сегодня на рынке представлены автомобили, не уступающие по качеству старожилам или даже превосходящие их по 
уровню оснащения. Эксперты рынка оценили надежность китайской продукции и собрали основных представителей в рейтинге, 
распределив их по степени доверия к тому или иному автомобилю. 
 
Haval H6 
Новичок появился на украинском рынке и на мировой арене совсем недавно. Не прошло и месяца, 
как машина завоевала сердца автомобилистов своим качеством, комплектациями и ценой. Его 
прямыми конкурентами считают Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Оснащается новинка 1,6-
литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. или 2-литровым агрегатом в паре с 7-ми 
ступенчатой DCT c двойным сцеплением. Корока является разработкой инженеров компании GWM и 
входит в «ТОП-10 трансмиссий мира 2017 года». Соимость Haval H6 начинается с 580 тысяч гривен, 
за которые можно получить полноценный переднеприводный автомобиль с системами «Старт-
стоп», датчиками парковки, помощниками при вождении и тд. 

 
FAW Besturn X80 
Одно время продавались на нашем рынке эти автомобили из Китая, но исчезли вместе со 
стабильностью рынка. Однако, эксперты утверждают, что появившийся в 2013 году кроссовер на 
базе Mazda 6 можно считать надежным автомобилем. Тесты говорят о его вполе адекватном 
поведении, комфорте и не броской внешности. Комплектуется 2-литровым бензиновым мотором с 
отдачей в 142 л.с. и предлагается с 6-ступенчатой механикой или «автоматом». К сожалению, даже 
на рынке подержанных автомобилей пока не замечен. 

 
 
Changan Raeton 
Седан был представлен публике в 2017 году и очень напоминал Lexus IS смешанный с Mazda 6, но 
стоил от 13 600 долларов в полной комплектации. Отличался наличием роскошных элементов «Made in 
China», технологиями и новыми системами помощи. Комплектуется 1,5-литровым турбированным 
мотором мощностью 155 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой или автоматом. У нас в Украине 
официально представлен не был. Он явно перебил некую долю покупателей у Toyota Camry.  

 
 
Geely Emgrand GT 
Роскошный седан Grand Tourismo построен на платформе Volvo S60 и оснащается в максимальном 
варианте 3,5-литровым V6 на 275 л.с. или более скромным 1,8-литровым бензиновым двигателем 
мощностью 163 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом DSI. У нас официально не продается и вряд ли 
будет в ближайшее время. А жаль, ведь за 700 тысяч гривен можно получить автомобиль уровня 
семерки BMW с раздвигающимися креслами заднего ряда, аудиосистему Infinity, двузонный климат-
контроль, проекционный дисплей и кучу систем безопасности. Очень любопытный экземпляр. 

 
 
Haval H8, Haval H9, Haval H2 

Следующие позиции были отданы все тем же китайцам из Great Wall, которые знакомы многим уже 
давно. Новый подбренд производителя завоевывает себе поклонников все больше. Ведь честные 
кроссоверы, способные выехать на бездорожье и у нас пользуются спросом, а по цене за тот же 
Haval H2 от 300 тысяч гривен можно получить надежный SUV, способный посоперничать на 
бездорожье с Mitsubishi ASX, а Haval H9 даст фору еще и именитому Toyota Land Crieser Prado, а 
стоить будет в два раза меньше. 

 
Chery Tiggo 5 
Китайский производитель серьезно подтянул не только качество сборки, комплектации, но и внешний вид автомобилей бренда. 
Седнеразмерный кроссовер Chery Tiggo 5 заслуживает отдельного внимания, тем более что официально представлен в Украине и 
продается по цене от 432 295 тысяч гривен за 2-литровую версию мощностью 139 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой. «Автомат» 
обойдется уже на 50 тысяч гривен дороже. В максимальной комплектации есть система динамического контроля тяги, экстренного 
торможения, помощи при подъеме в гору, сигнализация, климат-контроль, круиз, камера заднего вида и куча других полезных фишек. 

 
 

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ МАШИН С САМЫМ НИЗКИМ РАСХОДОМ 
ТОПЛИВА 
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Экономичные автомобили указаны в девяти различных категориях. 
Многие автомобили расходуют менее 4-х л топлива на 100 км пути. Правда, «на 
бумаге» и на испытательном стенде. Реальные цифры могут отличаться от тех, 
которые заявляют автопроизводители. 
Эксперты во время дорожных тестов определили самые экономные авто в девяти 
категориях.  
Сити-кары 1-
е место - Skoda Citigo 1.0 MPI Green tec Active (60 л.с.)  
По данным автопроизводителя, у тестового Skoda Citigo (см. фото вверху) расход 
топлива составляет 4,1 л на 100 км пути. Тесты показали, что эта цифра немного 
больше – 4,4 л.  
Небольшие автомобили 
1-е место - Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 л.с.) 
 
«На бумаге» взятый на тесты Renault Clio расходует 3,6 л топлива на 100 км. Тесты же показали более точную цифру – 4,3 литра. 
 
Компактные автомобили 
1-е место - Toyota Prius Plug-in Hybrid Life (136 л.с.) 
 
Протестированный гибридный Toyota Prius расходует, как утверждает Toyota, 2,1 л топлива на 100 км. Но тесты показали, что это  не 
так. Настоящий расход топлива – 3,7 л на 100 км. 
 
Компактные представительские автомобили 
1-е место - BMW 320d Efficient Dynamic Edition (163 л.с.) 
 
BMW 320d с дизельным двигателем расходует, как утверждает баварская компания, 4,1 л топлива на 100 км пути. Тесты показали, 
что более реальная цифра – 4,6 л. 
 
Автомобили среднего бизнес-класса 
1-е место - Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic (190 л.с.) 
 
Audi A6 с 2,0 л дизельным мотором, согласно данным автопроизводителя, расходует 4,2 л топлива на 100 км. Тесты же показали, что 
расход топлива достигает 5,4 л. 
 
Автомобили люкс-класса 
1-е место - Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic (218 л.с.) 
 
По данным Audi, дизельный Audi A7 с 3,0 л мотором расходует 4,7 л на 100 км пути. А вот независимые тесты говорят, что на самом 
деле эта цифра составляет 6,7 л. Но всё равно, это лучший показатель в классе автомобилей люкс-класса. 
 
Мини-кроссоверы 
1-е место - Renault Captur ENERGY dCi 90 Start&Stop Experience (90 л.с.) 
 
Renault говорит, что у Renault Captur с дизельным двигателем расход топлива равняется 3,6 л. Тесты же показали, что он расходует 
на самом деле 5,1 л. 
 
Большие кроссоверы 
1-е место - Mercedes GLC 250d 4Matic Coupé (204 л.с.) 
 
Официальный расход топлива у Mercedes GLC составляет 6,2 л на 100 км, и это почти точная цифра. Независимые тесты показали 
расход топлива в 6,5 л. В своем классе это лучший показатель. 
 
Вэны 
1-е место - Mercedes B 180 d (109 л.с) 
По официальным данным, дизельный компактвэн Mercedes B 180 d расходует 4,1 л топлива на 100 км. 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ О СОСТОЯНИИ УКРАИНСКОГО 
АВТОПРОМА 
Стоит ли ждать перемен в отрасли 
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В Украине за ноябрь предприятия автопрома произвели 440 легковушек, 78 автобусов и лишь два грузовика. 
 
В ноябре текущего года выпуск автотранспорта в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 49% 
до 520 единиц. Об этом накануне сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром». 
Так, легковое подразделение национального автопрома закончило месяц с показателем 440 автомобилей, продемонстрировав 
двукратное падение относительно своего результата годичной давности. Практически все легковые автомобили выпустил завод 

Еврокар, где было собрано 439 машин – на 40% меньше чем годом ранее. 
Один легковой автомобиль был произведен на ЗАЗе. Как пояснили на заводе, 
производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки 
технического состояния оборудования и технологических процедур. В ноябре 
прошлого года ЗАЗ произвел 160 легковых автомобилей.  
Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, 
который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 
года) составило всего две единицы, в 14,5 раза меньше ноябрьского результата 
2017 года. 
Автобусное производство упало на 13% – до 78 штук. 
Всего с начала года в Украине было произведено 6350 единиц автотранспортных 
средств или на 17% меньше чем за аналогичный период прошлого года. 
Легковых автомобилей – 5463 (-17%); 

Коммерческих – 132 (-69%); 
Автобусов – 755 (+ 10%). 
 
Состояние украинского автопрома сложное, констатируют эксперты, отмечая, что возрождение отрасли тормозят правила ВТО, 
технологическая отсталость, потеря традиционных рынков сбыта, проблема «евроблях» и отсутствие поддержки. 
Уже пятый год отечественная автомобильная индустрия демонстрирует сверхдинамичное падение. В целом за десять лет 
производство рухнуло в 90 раз. Теперь в стране выпуском легковушек занят только один завод, при этом некогда флагман отрасли -
предприятие ЗАЗ - законсервировал конвейеры, переключившись на смежные направления. 
 
По данным ассоциации «Укравтопром», в ноябре в стране совокупно было собрано 520 единиц автомобильной техники, что на 49% 
меньше, чем в соответствующий период 2017 года. Львиная доля от этого количества была выпущена на заводе «Еврокар» (439 
легковых авто), который, напомним, занимается крупно- и мелкоузловой сборкой автомобилей марки Skoda. 
 
Также в ноябре было выпущено 78 автобусов, из которых 40 единиц на «Черкасском автобусе», 20 – на Черниговском автозаводе, 13 
– на «Богдане», 4 – на Часовоярских автобусах и 1 – на ЗАЗ (автобус был произведен в целях тестирования оборудования – Авт.). 
Кроме того, в прошлом месяце было произведено 2 грузовика («Черкасский автобус»). Стоит добавить, что в статистику не были 
включены производственные результаты «АвтоКрАЗа», который в связи с военным заказом прекратил обнародовать свои показатели 
с августа 2016 года. В целом, по оценкам экспертов, сегодня локальный рынок составляет около 80 тысяч авто. 
 
Если сравнивать с ноябрем предкризисного 2013 года, то автопроизводство в стране снизилось на 5 293 единицы или на более, чем 
1000%. 
Как объясняют эксперты, на ситуацию в отрасли повлияло снятие защитных мер в виде спецпошлин на импорт легковых авто. Они 
были отменены в 2015 году из-за требований Всемирной торговой организации (ВТО). 
«Главная причина, по которой имеем катастрофическое падение объемов автопроизводства, - неправильное вступление в ВТО. 
Последствия этого мы пожинаем сегодня», - комментирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, 
добавляя, что Украине надо было отстоят свои интересы перед тем, как стать членом организации. 
Также аналитик подчеркнул, что на автопром пошатнулся из-за войны на Донбассе и торговой войны с РФ, вследствие чего был 
потерян один из традиционных рынков сбыта. 
«Третий фактор, который не позволяет в Украине повысить производительность автопрома, – это «евробляхи». Они существенно 
снизили необходимость приобретения новых автомобилей ввиду финансового положения граждан», - сказал А. Охрименко. 
Добавим в свою очередь, что новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые были ранее ободрены в 
Верховной Раде, наверняка, повлияют на ситуацию, ведь изменена схема расчета акциза на ввезенный автомобиль. При расчете 
учитывается возраст автомобиля, умноженный на объем двигателя, а также на базовый акциз в 50 евро. Кроме того, нужно будет 
уплатить 10% от стоимости авто, а также уплатить НДС в размере 20% от всех платежей. Следовательно, растаможить, например, 
автомобиль Mazda 2006 года выпуска, стоимостью 3 400 долларов за рубежом, можно будет за 2 240 евро. 
Напомним, в стране насчитывается около 3 млн «евроблях», многие из которых ездят с нарушением режимов пребывания.  
Эксперты среди факторов падения автопрома также называют сокращение доходов населения, отсутствие государственного 
стимулирования отрасли плохо работающая система автокредитования. 
Таким образом, как говорит А. Охрименко, в сложившихся условиях, нет никаких оснований считать, что в скором времени ситуация  
начнет улучшаться. 
«На приход иностранных компаний, которые могли бы реанимировать автопроизводство, можно рассчитывать только тогда, когда в 
стране утвердиться цивилизованный рынок. К примеру, для этого нужно ввести налоги на утилизацию авто, на экологию и т.д. Кроме 
того, нужно создать условия, при которых украинцы не были бы заинтересованы в приобретении «евроблях». А без этих мер ничего 
не получится», - подытожил эксперт. 
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СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ САМЫЕ 
НЕНАДЕЖНЫЕ 
В списке очень много французских автомобилей.  
Эксперты определили авто, которые чаще всего ломаются. Предлагаем 
изучить список самых ненадежных бэушек возрастом до 11 лет.  
 
Автомобили возрастом 2-3 года: 
Dacia Logan: 14,6 %, средний пробег – 53 тыс км 
Renault Clio: 13 %, средний пробег – 36 тыс км 
FIAT Punto: 12,1 %, средний пробег – 33 тыс км 
Kia Sportage: 11,7 %, средний пробег – 42 тыс км 
Ford Ka: 11,7 %, средний пробег – 31 тыс км 
FIAT 500: 11,3 %, средний пробег – 26 тыс км 
Dacia Sandero: 11 %, средний пробег – 36 тыс км 
Dacia Lodgy / Dokker: 10,7 %, средний пробег – 41 тыс км 
Volkswagen Sharan: 10,5 %, средний пробег – 65 тыс км 
Dacia Duster: 10,5 %, средний пробег – 46 тыс км 
 
Автомобили возрастом 4-5 лет: 
Peugeot 206: 28 %, средний пробег – 53 тыс км 
Dacia Logan: 21,8 %, средний пробег – 83 тыс км 
Chevrolet Spark: 21,8 %, средний пробег – 48 тыс км 
Volkswagen Sharan: 18,7 %, средний пробег – 96 тыс км 
Renault Kangoo: 17,8 %, средний пробег – 71 тыс км 
Renault Clio: 17,6 %, средний пробег – 37 тыс км 
Dacia Duster: 17,5 %, средний пробег – 73 тыс км 
Seat Alhambra: 17,4 %, средний пробег – 90 тыс км 
FIAT Punto: 17,1 %, средний пробег – 54 тыс км 
Dacia Lodgy / Dokker: 16,4 %, средний пробег – 60 тыс км 
 
Автомобили возрастом 6-7 лет: 
Dacia Logan: 30,9 %, средний пробег – 99 тыс км 
Renault Kangoo: 29,8 %, средний пробег – 90 тыс км 
Peugeot 206: 28,7 %, средний пробег – 71 тыс км 
Dacia Sandero: 27,4 %, средний пробег – 75 тыс км 
Renault Twingo: 27 %, средний пробег – 66 тыс км 
FIAT Panda: 26,6 %, средний пробег – 68 тыс км 
Chevrolet Spark: 25 %, средний пробег – 67 тыс км 
Renault Clio: 24,6 %, средний пробег – 73 тыс км 
FIAT Punto: 24,5 %, средний пробег – 75 тыс км 
Volkswagen Passat CC: 24,4 %, средний пробег – 115 тыс км 
 
Автомобили возрастом 8-9 лет: 
Renault Kangoo: 37,1 %, средний пробег – 116 тыс км 
Chevrolet Matiz: 37,1 %, средний пробег – 74 тыс км 
Dacia Logan: 34,1 %, средний пробег – 120 тыс км 
Peugeot 206: 33,8 %, средний пробег – 86 тыс км 
Volkswagen Sharan: 32,9 %, средний пробег – 153 тыс км 
Citroen C4: 31,5 %, средний пробег – 102 тыс км 
Kia Rio : 31,3 %, средний пробег – 93 тыс км 
FIAT Panda: 30,4 %, средний пробег – 78 тыс км 
Volkswagen Fox: 29,8 %, средний пробег – 87 тыс км 
Renault Clio: 29,6 %, средний пробег – 91 тыс км 
 
Автомобили возрастом 10-11 лет: 
 
Dacia Logan: 40,6 %, средний пробег – 130 тыс км 
Renault Megane: 38,3 %, средний пробег – 139 тыс км 
Chevrolet Matiz: 38 %, средний пробег – 81 тыс км 
Ford Ka: 37,7 %, средний пробег – 89 тыс км 
Volkswagen Sharan: 37,2 %, средний пробег – 173 тыс км 
Peugeot 206: 36,1 %, средний пробег – 104 тыс км 
Nissan Qashqai: 35,8 %, средний пробег – 126 тыс км 
Citroen C4: 35,7 %, средний пробег – 122 тыс км 
Renault Kangoo: 35,3 %, средний пробег – 132 тыс км 
Citroen Berlingo: 35,3 %, средний пробег – 137 тыс км 
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VOLKSWAGEN И FORD СОЗДАДУТ ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
О том, что автопроизводители уже достаточно продвинулись в переговорах по созданию взаимовыгодного союза, 
рассказал исполнительный директор VW Герберт Диcc. Но, видимо, стимулирующим фактором стали переговоры 
руководителей немецких автоконцернов c Дональдом Трампом, прошедшие чуть ранее. 
После встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом глава VW Герберт Диccзаявил, что немецкий 

автопроизводитель строит альянс с Ford Motor Co и что сможет использовать 
производственные мощности Ford в США. 
«Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога 
с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, 
который также укрепит американскую автомобильную промышленность», — 
приводит агентство Reuters его слова. 
В свою очередь, альянс даст возможность компании Ford упрочить свои позиции 
в Европе. Герберт Диcc также отметил, что Volkswagen рассматривает 
возможность строительства своего второго завода в Соединенных Штатах. 
Как сообщает Washington Post, во вторник Дональд Трамп встретился 
с руководством трех немецких автоконцернов: Volkswagen, Daimler и BMW. 

Он поделился с топ-менеджерами своим видением существования их бизнеса в Соединенных Штатах и  необходимостью создания 
более дружественной бизнес-среды. Впрочем, «дружественная» встреча слегка напоминала ультиматум. Президент США намекнул 
на дальнейшее ужесточение экономической политики в отношении иностранных производителей, сославшись на дефицит торгового 
баланса США с европейскими странами. 
Речь идет о заградительных пошлинах на ввоз иностранной продукции в страну. 
«Когда люди или страны приходят, чтобы совершить набег на великое богатство нашей нации, я хочу, чтобы они заплатили за эту 
привилегию. Это (введение пошлин) всегда будет лучшим способом увеличения нашей экономической мощи. Уже сейчас 
мы получаем миллиарды долларов благодаря пошлинам. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА БОГАТОЙ», — отметил он в своем Твиттере. 
После этого руководители немецких компаний были приглашены на индивидуальные встречи с ведущими экономическими 
консультантами Трампа для обсуждения инвестиционных возможностей в Соединенных Штатах, в том числе в области производства, 
исследований и разработок. Их провели министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и главный 
экономический советник Ларри Кадлоу, а также другие должностные лица администрации президента. Подробности этих переговоров 
не оглашаются, ранее Ларри Кадлоу лишь намекнул, что речь пойдет «о многих вещах». 
По задумке Трампа, было бы неплохо увеличить пошлины на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей, производимых 
в странах Евросоюза. Сейчас США и ЕС пытаются достичь выгодного для обеих сторон соглашения. Напряженная ситуация 
с автопроизводителями очень беспокоит канцлера ФРГ Ангелу Меркель. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 7% 
Мировой авторынок в ноябре снизился на 7,3% до 7 млн 916 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 200 тыс. машин. По итогам 11 

месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире осталась на прошлогоднем 
уровне и составила 86 млн 592 тыс. единиц (+0,1%), гласят данные, полученные 
агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в ноябре было 
реализовано 2 млн 532 тыс. машин (-13,9%). Вторым по величине мировым 
авторынком остается Америка с показателем 1 млн 381 тыс. машин (-1%). 
Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в ноябре на 
7,3% до 1 млн 214 тыс. машин. Отрицательная динамика обусловлена вступлением с 

1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что продолжает оказывать влияние на рыночный спрос. 
Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 377,5 тыс. единиц – на 6,3% меньше по сравнению с прошлым годом. 
Стоит при этом отметить, что российский авторынок в ноябре вернулся к двухзначному росту, а вот продажи новых машин в Турции 
продолжили падение. 
В Южной Америке местные дилеры продали 259,4 тыс. автомобилей, что на 2,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (436,6 тыс. шт., +8,6%), Корею (159,3 тыс. шт., -0,6%) и Канаду (147,2 
тыс. шт., -7,5%). 
 

Европейский авторынок в ноябре упал на 8% 
Продажи легковых автомобилей в Европе за последний осенний месяц снизились на 8,1% до 1,16 млн единиц. Как отмечают в 
Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), переход с 1 сентября на новые 
правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в ноябре оказывать влияние на 
рыночный спрос. По итогам 11 месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе 
составила 14,59 млн экземпляров – на 0,6% больше, чем годом ранее. 
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей здесь продал Volkswagen – 
136,3 тыс. единиц (-3,8%). Второе место занял Peugeot с показателем 75,3 тыс. машин (-
6,4%). На третью строчку вышел Mercedes-Benz, реализовавший 74,8 тыс. автомобилей 
(+4,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (72,8 тыс. шт.; -8,4%) и Renault (71,7 тыс. шт., -28%). 
 

Французский авторынок в ноябре снизился на 5% 
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Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 4,7% до 171611машин. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года французский 
авторынок составил 2 млн 008 тыс. 091 единицу, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), 
лидером французского рынка в ноябре стал Peugeot, реализовавший 32820 машин (-1,3%). Второе 
место занимает Renault с показателем 25699 проданных автомобилей (-25,2%). Реализация 
Citroenувеличилась на 10,7% и составила 17743 машины. Далее идет Volkswagen, чьи дилеры 
реализовали 13146 автомобилей (+12,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, продажи 
которой составили 12351 машину (+34,7%). 

 

Испанский авторынок в ноябре снизился на 13% 
Испанский авторынок в ноябре снизился на 12,6% и составил 91063 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжает 
оказывать влияние на рыночный спрос. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 8% и 
составили 1 млн 222 тыс. 147 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в ноябре стал местный SEAT, реализовавший 8569 автомобиль 
(+15,8%). На втором месте идет Peugeot,который снизил продажи на 1% до 7666 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей 
результат составил 6865 машин (+9,2%). Замыкают пятерку лидеров Renault (5724 шт., -38,4%) и Toyota(5528 шт., -0,8%). 
 

Авторынок Украины падает три месяца подряд 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в ноябре 2018 года 
составил 7 тыс. единиц, что на 7,5% меньше, чем год назад. 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», непрерывное падение в период с сентября по ноябрь привело к 
тому, что и по итогам 11 месяцев рынок соседней страны так же оказался в «минусе». За это время его объем достиг 70,6 тыс. машин 
– на 0,4% меньше, чем в январе – ноябре 2017 года. 
Между тем, лидером украинского рынка в последний месяц осени стал французский Renault, реализовавший 929 автомобилей 
(+14,1% по сравнению с ноябрем 2017-го). Японская Toyota опустилась на вторую строчку рейтинга – ее продажи в прошлом месяце 
упали на 13% до 707 экземпляров. У другого японского бренда – Nissan – реализация, наоборот, выросла (+80,7% до 676 шт.), причем 
сильнее всего среди лидеров. Замкнули первую пятерку среди марок корейская KIA (618 шт.; +29,6%) и чешская Skoda (569 шт.; -
6,4%). 
Самым популярным автомобилем на Украине в очередной раз стал кроссовер KIA Sportage, который в ноябре нынешнего года 
приобрели 446 жителей страны – на 28,9%, больше, чем годом ранее. За ним с разницей всего в 2 автомобиля следуют 
кроссоверы Renault Duster (344 шт.; +12,1%) и Nissan Qashqai (342 шт.; рост в 3,1 раза). В ТОП-5 модельного рейтинга здесь также 
попадают седан Renault Logan (274 шт.; +39,1%) и лифтбек Skoda Octavia (202 шт.; -12,9%). 
 

Итальянский авторынок в ноябре снизился на 7% 
Автомобильный рынок Италии в ноябре снизился на 6,3% до 146991 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей 
WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем в 
предыдущие два месяца. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация автомобилей в 
Италии снизилась на 3,5% и составила 1 млн 785 тыс. 722 единицы. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, 
который в ноябре реализовал 22064 машины (-15,6%). Второе место занимает Volkswagen, 
увеличивший реализацию на 11,8% до 13323 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат 
составил 9213 автомобилей (-13,3%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8706 шт., +3,4%) и Renault (8109 шт., -33,1%). 
 

Авторынок Германии в ноябре снизился на 10% 
Авторынок Германии в ноябре снизился на 9,9% и составил 272674 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии (VDA), отрицательный результат обусловлен, в том числе, рекордными продажами в ноябре прошлого 
года. Кроме того, на рыночный спрос продолжает оказывать влияние переход с 1 сентября на новые правила сертификации 
автомобилей WLTP. По итогам 11 месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем 
уровне и составила 3 млн 198 тыс. 720 единиц (+0,4%). 
Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), 
самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в ноябре реализовал 49253 машины (-15,4%). На втором 
месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 6% до 30416 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 
24476 автомобилей (+11,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22940 шт.; +4,4%) и Opel (18952 шт.; -4,4%). 
 

Британский авторынок в ноябре снизился на 3% 
Британский авторынок в ноябре снизился на 3% и составил 158639 машин. Как отмечают в Британском обществе 

автопроизводителей и автодилеров (SMMT), переход с 1 сентября на новые правила сертификации 
автомобилей WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, 
чем в предыдущие два месяца. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация легковых 
автомобилей в Великобритании составила 2 млн 223 тыс. 058 единиц (-6,9%). 
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По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером 
автомобильного рынка Великобритании в ноябре стал Volkswagen, реализовавший 15772 автомобиля (+12,8%). Второе место 
занял Ford, продажи которого составили 14666 машин (-19%). Третий результат показал BMW – 12821 проданный автомобиль 
(+0,3%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (11560 шт., +11,8%) и Mercedes-Benz (11391 шт., -5,6%). 
 

Китайский авторынок в ноябре снизился на 16% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам ноября снизились на 16,1% и составили 2 млн 173 тыс. 500 единиц. Таким 
образом, отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), 
за одиннадцать месяцев 2018 года китайский авторынок снизился на 2,8% до 21 млн 478 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали 399500 машин (-
7,3%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной. 
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 (до 10%) на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л. 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 ноябре вырос на 8% 
Японский авторынок в ноябре увеличился на 8% до 240819 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 2 млн 680 тыс. 302 машины (-1,3%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 
4,1% до 115089 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 32349 машин (+3,8%). Замыкает тройку 
лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 24324 автомобиля (+44%). 
 

Американский авторынок в ноябре вновь ушел «в минус» 
Американский авторынок в ноябре снизился на 0,5% до 1 млн 392 тыс. 244 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,55 
млн машин. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 
 15 млн 695 тыс. 288 единиц (+0,4%). 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в ноябре сохраняет General Motors, 
реализовавший 248740 автомобилей (+1,4%). Второе место занимает Ford с показателем 195255 
проданных машин (-7,1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 190423 авто (-
0,6%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 182260 машин, что на 16,8% выше 
показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце 
американские дилеры марки реализовали 120534 автомобиля (-9,5%) 
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