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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 97 815 АВТО  
На учет поставлено на 21,8% авто больше чем в январе прошлого года. Больше всего регистраций в 
Алматинской области (05 регион). Белый, серый, черный – самые популярные цвета. По данным Ассоциации 
Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2019 года органами административной полиции на учет 
поставлено 97 815 автомобилей  
 

САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА  
В январе казахстанцы потратили 42,2 млрд тенге ( 111,5 млн долларов США) на покупку новых 
автомобилей, грузовиков и автобусов. Семь из десяти самых популярных моделей собираются в РК.  
50% всех новых автомобилей покупают в Алматы и Астане  
 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ТЕРЯЮТ В ЦЕНЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО  
Аналитики Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) подсчитали, какие модели автомобилей меньше 
всего теряют в цене в Казахстане после пяти лет эксплуатации. Для исследования использовалась средняя 
цена на новый автомобиль в 2013 году и цена его перепродажи на вторичном рынке в 2018 году. Не секрет, 
что после того, как новый автомобиль выезжает с площадки дилерского центра, его цена начинает падать 
с каждым пройденным километром  
 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛО НА 53% 
В январе произведено техники на 20,9 млрд тенге . Доля рынка казахстанских автомобилей превышает 54% . 
Отечественные автопроизводители на фоне низкой базы в январе прошлого года и роста продаж заметно 
нарастили производство. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2019 года 
произведено 3 227транспортных средств всех типов, на 52,9% больше, чем в первый месяц 2018 года  
 

В АЛМАТЫ ТАКСИСТАМ РАЗЪЯСНЯЮТ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ККМ  
Использовать эти аппараты необходимо с 1 апреля 2019 года.  В Алматы проводятся масштабные 
мероприятия по разъяснению изменений в части налогового законодательства по применению контрольно -
кассовых машины с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах  
 

ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ВЫДЕЛЯТ НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ  
8 млрд тенге направят на льготное автокредитование, а 2 млрд тенге - на лизинговое финансирование.  
На заседании правительства РК поддержано постановление по льготному автокредитованию в целях 
поддержки отечественных автопроизводителей. О ключевых параметрах этой программы 
автокредитования рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек  
 

150 МЛРД ТЕНГЕ ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА НА РЕМОНТ АВТОДОРОГ В 2019 ГОДУ  
Мы переходим от дорогих капитальных проектов к экономичному среднему методу холодного ресайклинга - 
Касымбек. 150 млрд тенге выделено из республиканского и местного бюджета в 2019 году на ремонт 
автодорог. Об этом на заседании правительства сказал министр индустрии и инфраструктурного 
развития Женис Касымбек во время отчета по реализации задачи по доведению местной сети 
автомобильных дорог в хорошем состоянии до 90% 
 

ДО 750 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ 
С 20 февраля 2019 года при сдаче вышедшего из эксплуатации транспортного средства владелец получает 
сертификат размером 550 и 750 тысяч тенге.  Размер сертификата за утилизацию коммерческого 
транспорта в Казахстане повысили до 750 тысяч тенге, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу 
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Оператор РОП. Министерство энергетики РК утвердило размер квоты на прием вышедших из 
эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) в 2019 году  
 

ОКОЛО 3,5 МЛРД ТЕНГЕ СЭКОНОМИТ МИНФИН РК ЗА СЧЁТ ОТКАЗА ОТ СЛУЖЕБНЫХ АВТО  
В текущем году министерство отказалось от 400 служебных автомобилей в регионах.  В 2019 году в 
Министерстве финансов РК отказались от использования 400 служебных машин в районных 
подразделениях. Сэкономленные средства позволят повысить заработную плату сотрудникам ведомства  
 

50 АВТОБУСОВ ANKAI ПОПОЛНЯТ АВТОПАРК АТЫРАУ  
 Скоро в Атырау на маршруты выйдут новые автобусы казахстанского производства, сошедшие с 
конвейера ТОО "СарыаркаАвтоПром".  Покупателем выступила компания ТОО "Тенгизшевройл", которая за 
счет собственных средств обновит городской автопарк на 50 автобусов.  В рамках контракта уже 
осуществлена поставка 30 единиц Ankai новому автобусному парку Atyrau -Avtopark 
 

ИМПОРТ В КАЗАХСТАН РОССИЙСКОГО БЕНЗИНА СНОВА ЗАПРЕТИЛИ  
Ограничения вступят в силу в начале марта.  Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 18 
февраля 2019 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской 
Федерации». Этим документом вводится запрет на импорт бензина из РФ сроком на три месяца.  
Болат Акчулаков пояснил, что временный запрет на вывоз дизтоплива будет установлен сроком на три 
месяца 
 

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА СМС И «САРЫАРКААВТОПРОМ»  
На постсоветском пространстве не так уж много крупных компаний, которые вложили бы значительные 
средства в развитие производства автомобилей.  В конце прошлого года было подписано инвестсоглашение 
о вхождении транснациональной китайской госкомпании по импорту и экспорту автомобилей СМС (China 
National Machinery IMP. & EXP. CORP) в капитал (51% акций) ТОО «СарыаркаАвтоПром». Работа над 
проектом велась на протяжении двух с половиной лет  
 

БУДЕТ ЛИ ВОСТРЕБОВАНА НОВАЯ ПРОГРАММА НАЦБАНКА ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ  
Мнения спикеров разделились. В Казахстане разрабатывается новая программа автокредитования по 
примеру ипотеки "7-20-25". В связи с этим эксперты отрасли поделились с LS мнением о том, как новый 
проект отразится на местном авторынке  
 

В АЛМАТЫ БУДУТ СОБИРАТЬ ЛЕГКОВЫЕ HYUNDAI  
О начале строительства автосборочного предприятия Нурсултану Назарбаеву рассказал руководитель 
Astana Group. Как сообщает официальный портал президента РК, в четверг, 7 февраля, Нурсултан 
Назарбаев встретился с главой Astana Group Нурланом Смагуловым. В ходе встречи бизнесмен рассказал о 
начале строительства в Алматы завода по производству легковых автомобилей Hy undai 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………                       
КАК ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ В ЯНВАРЕ? 
По данным сайта «Цена Авто», в январе подавляющее большинство автопроизводителей повысили цены на свою 
продукцию, что во многом объясняется ростом ставки НДС с 18% до 20%. Эксперты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» решили объединить это в одном графике, где наглядно будет видно минимальное и максимальное 
увеличение цен (по всем моделям) в процентном соотношении 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА. В ЛИДЕРАХ — ЛАДЫ! 
Несмотря на ожидания скептиков, на нашем рынке вновь выросли продажи новых автомобилей. Возглавляют 
рейтинг две модели российского автогиганта. После успешного 2018 года, когда российский рынок новых 
автомобилей серьезно вырос, многие ожидали снижения продаж 
 

ФОРУМ «FORAUTO — 2019»: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РОССИЙСКОГО АВТОБИЗНЕСА 
20 февраля в Москве проходил форум «ForAuto — 2019», организатором которого выступило аналитическое 
агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых были дистрибьюторы, 
дилеры, производители запчастей, маркетологи, аналитики, собственники бизнеса, представители финансовых, 
страховых и лизинговых компаний.  
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ БЫСТРО РЖАВЕЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ 
 Специалисты портала DriveNN составили рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей, продаваемых на 
российском рынке, сообщает портал Carsweek.ru. В список попали как российские, так и иностранные автомобили. 
На пятом месте оказался представитель китайского автопрома - Geely Emgrand X7. Ржавчина на кузове 
появляется из-за воды и высокой влажности. Поэтому в условиях российского климата первые оранжевые пятна 
водители замечают уже на пробеге в 10 тысяч километров 
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РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА 
По итогам января 2019 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 5,08 тыс. ед. По сравнению с 
январем 2018 г. рынок вырос на 4,7%. Лидером рынка традиционно стал KAMAZ. Продажи новой грузовой техники 
KAMAZ в январе 2019 г. составили 1,87 тыс. ед. или +20,6% к январю 2018 г. В январе 2019 г. продажи новых 
автобусов на российском рынке сократились на 24,5% и составили 0,71 тыс. ед. Лидер рынка - Павловский 
автобусный завод - в январе реализовал 0,42 тыс. ед. автобусной техники, что на 23,6% меньше показателя 
января 2018 г 
 

РЫНОК ПРИЦЕПОВ В ЯНВАРЕ ВЫШЕЛ В ПЛЮС 
 В январе 2019 г. российский рынок новых прицепов и полуприцепов1 вырос на 4,1% по сравнению с январем 2018 г. и 
составил 1,76 тыс. ед. Продажи лидера рынка новых прицепов - бренда SCHMITZ - в январе 2019 г. составили 0,11 
тыс. ед., что на 31,3% меньше результата января 2018 г. Также в ТОР-3 брендов вошли ТОНАР и НЕФАЗ с 
реализацией 0,11 тыс. прицепов (+37,5% к январю 2018 г.) и 0,09 тыс. прицепов (-25,0% к январю 2018 г.) 
соответственно 
 

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ-ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО АВТОПАРКА 
В России по состоянию на 1 января 2019 года числится 43,5 млн легковых машин. Теперь мы приводим рейтинг 
марок, которые являются наиболее распространенными в автопарке. Возглавляет его отечественная LADA, на 
долю которой приходится 32% от общего количества легковых автомобилей, что составляет почти 14 млн 
единиц. На втором месте расположилась японская Toyota 
 

НА ДОЛЮ КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА В РФ ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 10% ПАРКА 
На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 5,6 млн единиц транспорта, зарегистрированных на 
юридические лица. Такие данные содержатся в отчете «Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2019», 
подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Таким образом, на долю корпоративного 
транспорта приходится 9,7% от общего количества транспортных средств, которые числятся в России  
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В 2018 ГОДУ 
Объем российского рынка новых мотоциклов в 2018 году составил 9,4 тыс. единиц, что на 30,2% больше, чем годом 
ранее. Эксперты отмечают, что падение рынка новых мотоциклов, которое продолжалось на протяжении трех 
лет (2015 – 2017 гг.), наконец закончилось. Первая пятерка брендов-лидеров занимает свыше половины рынка 
(57,6%).  
 

БАНКИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИ ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТОВ НА 8% 
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2019 года количество выданных 
автокредитов составило 49,4 тыс. единиц, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлым годом. 
В январе 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (4,0 
тыс. ед.), Московской области (3,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,0 тыс. ед.), Республике Татарстан (2,4 тыс. ед.), 
Республике Башкортостан (2,3 тыс. ед.) 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА 
В январе 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил около 7 тыс. 
единиц, что на 0,1% меньше, чем в январе 2018 года. Лидером рынка LCV традиционно является российская марка 
GAZ, на долю которой в первый месяц нового года пришлось более 45% от общего объема 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............……………… 
НАЗВАНЫ ГОРОДА, ГДЕ САМЫЕ МУЧИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРОБКИ В МИРЕ 
Компания INRIX подготовила ежегодный рейтинг городов, в которых водители теряют больше всего времени в 
пробках. Москва, Стамбул, Богота, Мехико и Сан-Паулу входят в пятерку самых перегруженных городов мира, 
показало исследование. При этом, по совокупности нескольких факторов, российская столица второй год подряд 
занимает первое место этого рейтинга 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 8% 
Мировой авторынок в январе снизился на 8,2% до 7 млн 288 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.  
Европейский авторынок начал 2019 год «в минусе». Авторынок Германии в январе остался на высоком уровне. 
Итальянский авторынок в январе снизился на 8%. Французский авторынок в январе снизился на 1%. Украинский 
авторынок в январе упал на 12%. Британский авторынок в январе снизился на 2%. Китайский авторынок в январе 
рухнул на 18%. Американский авторынок в январе снизился на 1%. Японский авторынок в январе увеличился на 1% 
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КАЗАХСТАН 
В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 97 815 
АВТО 
 На учет поставлено на 21,8% авто больше чем в январе прошлого года 

 Больше всего регистраций в Алматинской области (05 регион) 

 Белый, серый, черный – самые популярные цвета  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2019 года органами административной полиции на учет 
поставлено 97 815 автомобилей, что на 21,8% больше, чем в январе прошлого года. Доля первично регистрируемых автомобилей 
составила 6,3% – 6 166 транспортных средств (76,9% из которых были оформлены на физические лица). 
Остальные 91 649 ед. пришлись на вторичную регистрацию – смена собственника, переоформление автомобилей. Автопарк страны 
продолжает стремительно стареть. Доля автомобилей старше 20 лет выросла с 38,7% в январе 2018 года до 43,8% в этом году. В 
отчетный период зарегистрировано 40 210 транспортных средств возрастом старше 20 лет. На технику от 10 до 20 лет приходится 
25 831 ед. Автомобили от 3 до 10 лет – 23 448 регистрации. На автомобили до 3-х лет – 8 258 ед. 
Стоит особенно отметить новые свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт), которые были внедрены в 2019 
году. Помимо компактных размеров обновленные СРТС оснащены электронными чипами, в которых прописаны все регистрационные 
данные автомобиля. Кроме того, в базу данных отныне вносятся лишь основные базовые цвета, если раньше в справочнике цветов 
было 1 700 наименований оттенков, то теперь осталось всего 13.  
Три цвета основные на рынке и по сей день. Больше всего сделок приходится на автомобили белого цвета (27,4%), серый/серебристый 
на второй позиции (25,8%), автомобили черного цвета – 13,3% всех регистраций. 
По итогам января тройка лидеров по количеству регистраций остается, как и прежде: Toyota, Lada (ВАЗ), Volkswagen. На долю 
физических лиц приходится 96,3% вторичных регистраций, остальные 3,6% – юридические лица. 
По итогам первого месяца лидером в разрезе регионов становится Алматинская область, здесь в январе было зарегистрировано 14 
831 ед. транспортных средств. На втором месте г. Алматы – 12 366 зарегистрированных автомобилей. Третья и четвертая позиция 
рейтинга регионов за Туркестанской областью (9 524 ед.) и Астаной (8 114 ед.). Пятерку замыкает город республиканского значения 
Шымкент – 7 258 авто. 
 

РЕГИОН Январь 2018 Январь 2019 

Алматинская область  11610 14831 

Алматы 10044 12366 

Туркестанская область (быв. ЮКО) 8209 9524 

Астана 6244 8114 

Шымкент 4809 7258 

Карагандинская область  5053 5971 

Жамбылская область  4148 5702 

Восточно-Казахстанская область  4103 4977 

Мангистауская область 4285 4457 

Актюбинская область  4214 4153 

Кызылординская область 2963 3564 

Акмолинская область 2672 3355 

Атырауская область 2588 3087 

Павлодарская область  2372 3013 

Костанайская область 2663 2842 

Западно-Казахстанская область 2498 2530 

Северо-Казахстанская область 1849 2101 

Общий итог 80 324 97 815 
 
Всего же на 1 февраля 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 4,4 млн. автомобилей, большая часть из которых приходится 
на легковые авто и микроавтобусы – это почти 82%, далее грузовые – 10%, прицепы – 5,2%, автобусы – 1,6% и 1,4% мотоциклы. 
 
Важная информация 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, 
продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение 
изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, 
замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. 
 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую 
технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые 
автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 
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САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА 
* В январе казахстанцы потратили 42,2 млрд тенге ( 111,5 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и 
автобусов. 
*Семь из десяти самых популярных моделей собираются в РК. 
* 50% всех новых автомобилей покупают в Алматы и Астане 
В январе 2019 года автомобильный рынок страны продолжает уверенный рост — по сравнению с первым месяцем 2018 года 
продажи выросли на 36%. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), силами официальных дилеров было 
реализовано 4251 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 185 единиц грузовиков и автобусов. 
В зачете марок расстановка схожа с тем, что было на протяжении всего прошлого года, разве что хорошо прибавил  Hyundai (796 ед.; 
+ 236% к январю 2018 года), в целом, спрос на автомобили особенно по льготному кредитованию намного превышает 
предложение. Toyota с результатом (967 ед.; +45%) на второй позиции. Десятку самых продаваемых автомобилей в январе 
возглавляет российский бренд Lada – 1015 автомобилей (+29%). Kia на четвертой позиции – 337 ед. (+153%). Volkswagen благодаря 
закупкам под нужды каршеринга на пятом месте (185 ед.; +219%). Дилерам Renault удалось реализовать 150 авто (+400%). 
Замыкают ТОП-10: Nissan (139 ед.; +31%), GAZ (138 ед.; -11%), Lexus (120; +74%), и Chevrolet (72; +50%). 
  

 
  
В разрезе легковых моделей лидирует бестселлер прошлого года Toyota Camry – 506 ед., на второй позиции Lada Granta (405 ед.), 
тройку замыкает Hyundai Tucson (314 ед.). На четвертой строчке Lada Vesta 266 седанов и универсалов. Далее по списку: Lada 
4×4 (196 ед.), Hyundai Elantra (193 ед.), Toyota LC Prado (168 ед.), Volkswagen Polo (163 ед.), Hyundai Accent (149 ед.), и Kia 
Rio — 140 авто. 
Больше всего новых автомобилей традиционно приобретают в Алматы (1229 ед.) и Астане (957 ед.). На долю этих городов 
приходится 50% всех проданных авто в Казахстане. В пятерке Атырау (333 ед.), Шымкент (263 ед.), Костанай (244 ед.). Меньше 
всего новых автомобилей в январе было продано в Талдыкоргане (33 ед.) и Таразе. (38 ед.). 
Абсолютным чемпионами по выручке остаются дилеры Toyota. По оценкам АКАБ самыми результативными в январе стали «Тойота 
Центр Астана» (1,99 млрд. тенге), «Тойота Сити Алматы» (1,97 млрд. тенге) и «Тойота Сити Астана» (1,79 млрд. тенге). 
  
Анар МАКАШЕВА, 
Вице-президент АКАБ: 
«При сохранении текущих экономических показателей долгосрочные перспективы остаются в положительном тренде 
количественного роста. Доля локально произведенных автомобилей в январе на уровне 54%, эта цифра продолжит 
увеличиваться на протяжении всего года. Мы в АКАБ ожидаем рост продаж в 2019 году в пределах 70 тысяч единиц новых 
легковых и коммерческих автомобилей». 
 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ТЕРЯЮТ В ЦЕНЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО 
Аналитики Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) подсчитали, какие модели автомобилей меньше всего теряют в цене в 
Казахстане после пяти лет эксплуатации. Для исследования использовалась средняя цена на новый автомобиль в 2013 году и цена 
его перепродажи на вторичном рынке в 2018 году. 
Не секрет, что после того, как новый автомобиль выезжает с площадки дилерского центра, его цена начинает падать с каждым 
пройденным километром. Безусловно, обесценивание машины зависит от класса, ликвидности, технического состояния и товарного 
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вида. Обычно больше всего теряют в цене дорогие машины: представительские седаны F-класса, большие внедорожники с 
многолитровыми моторами (за редким исключением). Меньше всего – популярные бюджетные седаны B-класса и кроссоверы. 
Однако из-за колебания курса валют (машины в то время и сейчас продают только в национальной валюте) автомобили, проданные 
пять лет назад, практически сохранили цену, а некоторые можно продать даже дороже первоначальной цены. В рамках исследования 
была рассчитана разница остаточной стоимости ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в 2013 году. 
  

 
  
В абсолютных лидерах соплатформенные Hyundai Accent/Kia Rio – седаны и хэтчбеки мало того, что не потеряли, так и прибавили в 
цене. Если в 2013 году за Accent в среднем отдавали 2.82 млн тенге, то через пять лет эти автомобили оцениваются в 3.27 млн 
тенге (+16,2 %). 
Также меньше всего за пять лет потеряли автомобили Toyota. Машины этого японского бренда в лидерах по остаточной стоимости 
практически во всех классах. В ТОП-20 три модели – Toyota Camry 50, Land Cruiser Prado 150 и Land Cruiser 200. Если Camry можно 
было в 2013-м купить в среднем за 6.26 млн тенге, то в прошлом году за эти же самые автомобили с пробегом просили 6.77 млн 
тенге (+8.1 %). Land Cruiser 200, несмотря на двигатель большого объёма и высокую налоговую нагрузку, вырос в цене на 10.7 % (в 
2013-м внедорожник стоил 14.87 млн тенге, в 2018-м – 16.45 млн тенге). Абсолютный рекордсмен Prado – пятилетние машины с 
пробегом в среднем подорожали на 2 миллиона тенге, до 11.81 млн тенге (+20.3 %). 
Как отмечают в АКАБ, меньше всего теряют в цене те автомобили, производители которых нечасто кардинально меняют модель, а 
также в течение последующих лет дорожают сильнее всего. 
За пять лет предпочтения казахстанцев в выборе новых автомобилей изменились – в ТОП входит по три модели бренда Hyundai и 
Toyota, а некоторые модели Lada, Daewoo и Chevrolet выбыли из рейтинга по причине завершения их производства и доступны 
только на вторичном рынке 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛО НА 53% 
 * В январе произведено техники на 20,9 млрд тенге 
* Доля рынка казахстанских автомобилей превышает 54% 
Отечественные автопроизводители на фоне низкой базы в январе прошлого года и роста продаж заметно нарастили производство. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2019 года произведено 3 227транспортных средств всех 
типов, на 52,9% больше, чем в первый месяц 2018 года. Стоимость выпущенной в январе продукции автопрома превышает 
аналогичный результат прошлого года на 74% и оценивается в 20 956 млн тенге. 
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Ежемесячно производители отчисляют в бюджет страны более 320 млн тенге налогов (без учета таможенных пошлин). Вклад 
предприятий за последние 5 лет работы более 19 млрд* тенге налоговых поступлений. 
Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в январе было выпущено 3 109 ед. (+53%), 68 грузовиков (+31%), 39 автобусов 
(против одного в прошлом году) и 6прицепов и 5 единиц прочей специализированной техники. 
По итогам января на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 919 единиц техники (+26%). В Усть-Каменогорске 
предприятием «Азия Авто» было собрано 1153автомобилей (-13%). Семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus 
Kazakhstan отгрузили 52 грузовика и 10 (+100%) автобусов, соответственно. В Алматы Hyundai Trans Autoпроизвел 9 единиц 
техники (-44%). 
Сбыт автомобилей казахстанской сборки по итогам января достиг 2389 единиц, что на 79% больше, чем в январе прошлого 
года.Тренд увеличения доли автомобилей казахстанского производства на рынке заданный в прошлом году продолжается — 
рыночная доля отечественного автопрома на уровне 54%. ТОП-5 наиболее популярных автомобилей местного производства 
возглавляют бренды Lada (1 013), Hyundai (790), Kia (320), Сhevrolet (71) и Skoda (47). 
* Информация сформирована по данным лицевых счетов налогоплательщиков по фактически поступившим в соответствующем 
периоде суммам налогов и других обязательных платежей (без учета таможенных налогов и платежей) в консолидированный 
бюджет с учетом сумм возврата 
 

В АЛМАТЫ ТАКСИСТАМ РАЗЪЯСНЯЮТ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ККМ 
Использовать эти аппараты необходимо с 1 апреля 2019 года. 
В Алматы проводятся масштабные мероприятия по разъяснению изменений в части налогового законодательства по 

применению контрольно-кассовых машины с функцией фиксации или 
передачи данных при денежных расчетах. Об этом сообщили в Управлении 
государственных доходов по Алатаускому району. 
Использовать эти аппараты необходимо с 1 апреля 2019 года. 
"На территории Алатауского района совместно со специалистами аппарата акима 
и УВД проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых проведена 
разъяснительная работа и розданы извещения и памятки с пошаговым 
алгоритмом регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 
контрольно- кассовых машин с функцией передачи данных, физическим лицам 
получающих доходы от деятельности такси. Предоставляется возможность 

провести добровольную регистрацию индивидуального предпринимательство и регистрации контрольно-кассовых машин с функцией 
передачи данных", - рассказали в управлении. 
Кроме того, разъясняется, что с 2019 года введен новый вид налогового режима для самозанятых граждан - Единый 
совокупный платеж (ЕСП). 
Платеж предназначен для таких категорий как работники личного подсобного хозяйства; неоплачиваемые работники семейных 
предприятий; предприниматели, не имеющие работников, с оборотом менее 1175 МРП в год. 
"Также праве признать себя плательщиками единого совокупного платежа физические лица, которые, осуществляя 
предпринимательскую деятельность, не используют труд наемных работников", - отметили в ведомстве. 
ЕСП применяется для следующих видов деятельности: 
- оказание услуг исключительно физическим лицам; 
- реализация исключительно физическим лицам сельскохозяйственной продукции личного подсобного хозяйства собственного 
производства. 
Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохода за календарный год не должна превышать 1 175-кратный 
размер месячного расчетного показателя. 
"Если за свои услуги или продукцию вы получаете менее 1 175 МРП в год, то вы вправе применять данный режим. Также для 
применения режима на основе единого совокупного платежа регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не 
требуется, произведенный платеж признает физическое лицо плательщиком ЕСП", - пояснили налоговики. 
Не признаются плательщиками единого совокупного платежа: 
- лица, осуществляющие виды деятельности на территории коммерческих объектов недвижимости, включая торговые объекты, 
используемых в предпринимательской деятельности; 
- лица, предоставляющие в аренду имущество, за исключение жилища; 
- лица занимающиеся частной практикой; 
- иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов;  
- лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя; 
Ежемесячный размер единого совокупного платежа составляет: 
1 МРП - для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения; 
0,5 МРП-для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах. 
 

ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ВЫДЕЛЯТ НА ЛЬГОТНОЕ 
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 
8 млрд тенге направят на льготное автокредитование, а 2 млрд тенге - на лизинговое финансирование. 
На заседании правительства РК поддержано постановление по льготному автокредитованию в целях поддержки 
отечественных автопроизводителей. О ключевых параметрах этой программы автокредитования рассказал министр 
индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек. 
Как напомнил Касымбек, программа льготного автокредитования была запущена в 2015 году. 
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"Она направлена на льготное кредитование легковых автомобилей и лизинговое финансирование коммерческой техники. В период с 
2015 - 2018 годы в рамках данной программы выделено 40 млрд 
тенге, из них на автокредитование - 34 млрд тенге, на лизинг - 6 млрд 
тенге. Данные средства позволили реализовать 13 992 транспортных 
средств на сумму 65,9 млрд тенге, в том числе в кредит 13 245 
легковых автомобилей на сумму 56,4 млрд тенге, в лизинг 747 
коммерческой техники на сумму 9,5 млрд тенге", - сказал он. 
По его словам, в целях поддержки отечественных 
автопроизводителей, а также для обеспечения доступного 
кредитования населения предлагается продолжить практику 
применения данного инструмента. 
"В текущем году планируется выделить бюджетное финансирование 
АО "НУХ "Байтерек" в размере 10 млрд тенге путем льготного 
финансирования банков второго уровня. 8 млрд тенге из которых 

будут направлены на льготное автокредитование по номинальной ставке 4% годовых. Эффективная не более 7,5% с учетом затрат 
на страховку и оформление в залог на срок не более 7 лет, стоимость авто не должно превышать 15 млн тенге, а 2 млрд тенге на 
лизинговое финансирование - по ставке 4% годовых на срок от 3 до 5 лет, первоначальный взнос 30% от стоимости предмета лизинга 
коммерческой техники", - проинформировал министр. 
Он добавил, что при первичном освоении средств планируется реализация более 2 тысяч автомобилей. 
"В последующие годы за счет револьверности средств показатель по реализации отечественных автомобилей по программе 
достигнет в среднем 400-500 авто в год. Предоставление бюджетного кредита в течение 18 лет позволит обеспечить в 
автомобилестроении: создание более 360 рабочих мест; получение дополнительных объемов реализации продукции на общую сумму 
33,7 млрд тенге; суммарный объем производства порядка на 8 128 авто; увеличение объемов налоговых и других обязательных 
платежей в бюджет страны на сумму более 9,3 млрд тенге", - указал Касымбек. 
Как сообщил глава МИИР РК, представленным проектом постановления утверждаются основные условия бюджетного кредитования. 
"АО "НУХ "Байтерек", который согласован министерствами финансов, юстиции, национальной экономики без замечаний. Погашение 
основного долга по кредиту осуществляется равными долями 2 раза в год с 2025 года по истечении льготного периода, который 
составляет 6 лет. Финансовые средства для реализации проекта предусмотрены в госбюджете и проект не повлечет негативных 
социально-экономических и/или правовых последствий", - заключил министр. 
 

150 МЛРД ТЕНГЕ ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА НА РЕМОНТ АВТОДОРОГ 
В 2019 ГОДУ 
Мы переходим от дорогих капитальных проектов к экономичному среднему методу холодного ресайклинга - Касымбек. 

150 млрд тенге выделено из республиканского и местного бюджета в 
2019 году на ремонт автодорог. Об этом на заседании правительства 
сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Женис 
Касымбек во время отчета по реализации задачи по доведению 
местной сети автомобильных дорог в хорошем состоянии до 90%. 
"С текущего года мы переходим от дорогих капитальных проектов в 
основном к экономичному среднему методу холодного ресайклинга. На 
2019 год на паритетной основе предусмотрено выделение средств из 
республиканского и местного бюджета в сумме 150 млрд тенге. Таким 
образом, к 2025 году мы улучшим состояние местной сети до 90% (в 
хорошем и удовлетворительном состоянии)", - сказал он. 

Напомним, 30 января Нурсултан Назарбаев поручил развивать не только республиканские дороги, а строить и ремонтировать 
внутриобластные и районные. 
"Дорога признается тогда, когда доходит до дома. А все остальное людям, знаешь, тяжело доходит", - сказал тогда Президент. 
Касымбек же на прошлой неделе отчитывался о строительстве 528 км автодорог республиканского значения в 2018 году. 
 

ДО 750 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ 
ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ 
С 20 февраля 2019 года при сдаче вышедшего из эксплуатации транспортного средства владелец получает сертификат 
размером 550 и 750 тысяч тенге. 
Размер сертификата за утилизацию коммерческого транспорта в Казахстане повысили до 750 тысяч тенге, передаёт BNews.kz со 
ссылкой на пресс-службу Оператор РОП. 
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Министерство энергетики РК утвердило размер квоты на прием 
вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) в 2019 году. 
Пунктами сбора Оператора РОП в этом году может быть принято по 
программе скидочных сертификатов 25 тысяч единиц легкового и 
коммерческого транспорта и еще 25 тысяч легковых автомобилей в 
рамках программы по выкупу старых автомобилей. 
Кроме того, профильное министерство согласовало увеличение 
размера скидочного сертификата при сдаче на утилизацию грузового и 
пассажирского транспорта. 
С 20 февраля 2019 года при сдаче вышедшего из эксплуатации 
транспортного средства (ВЭТС) владелец получает сертификат 
размером 550 и 750 тысяч тенге, в зависимости от категории ВЭТС, 

ранее размер сертификата за них составлял 450 тысяч и 650 тысяч тенге. Размер скидочного сертификата за сдачу старого легкового 
автомобиля на утилизацию остается прежним – 315 тысяч тенге. 

Размер скидочного сертификата по категориям транспортных средств 
№ Категория Классификация ТС Количество скидочных 

сертификатов 
Размер скидочного 
сертификата 
  

1 М1 легковые автомобили 22 200 315 000 

2 N1 Транспортные средства предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу не более 3,5 тонн 

  
  
  
  
  
  

1 800 

  
  
  
  
  
  

550 000 

3 M2 транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, 
максимальная масса которых не превышает 5 
тонн 

4 N2 транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 

5 M3 транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, 
максимальная масса которых превышает 5 тонн. 

  
  
  
  
      1 000 

  
  
  
  
  750 000 6 N3 транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу более 12 тонн. 

  
По данным пресс-службы, изменения не коснулись и условий программы утилизации по скидочным сертификатам.  На утилизацию 
принимаются старые легковые автомобили категории М1, а также пассажирский и грузовой транспорт. Взамен сданного ВЭТС 
автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского 
производства. 
Программа также позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать 
сертификат на другое лицо, но не более двух раз. 
Ознакомиться с модельным рядом транспортных средств, попадающих под программу утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств ( ВЭТС)  по скидочным сертификатам можно на сайте: www.bipek.kz, www.sap.com.kz, www.hyundai-hta.kz, 
www.daewoobus.kz, www.kamazkamaz.kz на сайте казахстанского автосборочного завода www.aziaavto.kz. 
Отмечается, программа по утилизации ВЭТС по скидочным сертификатам действует в Казахстане с 26 июня 2017 года, за это время 
казахстанцы обменяли 20 939 транспортных средств на сертификаты. Также в рамках другой программы, предусматривающей выкуп 
старых автомобилей, было принято 67 052 легковых автомобиля и выплачена компенсация населению в размере 10 млрд 48 млн 
тенге. Итого пунктами сбора Оператора РОП за период действия двух программ было принято на дальнейшую утилизацию около 88 
тысяч ВЭТС. 
"Реализация программ утилизации ВЭТС позволит обновить автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически 
чистых транспортных средств и способствует формированию инфраструктуры утилизационной отрасли", -сообщили в пресс-службе. 
 

ОКОЛО 3,5 МЛРД ТЕНГЕ СЭКОНОМИТ МИНФИН РК ЗА СЧЁТ ОТКАЗА 
ОТ СЛУЖЕБНЫХ АВТО 
В текущем году министерство отказалось от 400 служебных автомобилей в регионах. 
В 2019 году в Министерстве финансов РК отказались от использования 400 служебных машин в районных подразделениях. 
Сэкономленные средства позволят повысить заработную плату сотрудникам ведомства, передаёт корреспондент BNews.kz.  
В ходе Коллегии Минфина министр финансов РК Алихан Смаилов доложил, что необходимые автотранспортные услуги закупаются 
ведомством в конкурентной среде. 
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"В целом, вышеуказанные мероприятия позволят сэкономить порядка 
3,5 млрд тенге бюджетных средств, которые будут направлены в 
соответствии с указом № 304 на повышение зарплаты сотрудников 
министерства и его комитетов", - рассказал министр. 
Как отметил Смаилов, Минфином проводится работа по оптимизации 
вспомогательных служб министерства - бухгалтерии, госзакупок, 
обслуживания, содержания зданий и служебного автотранспорта. 
"С 1 января 2019 года централизован бухгалтерский учёт 
подведомственных госучреждений. Зарплата и командировочные 
расходы работников центрального аппарата министерства, комитетов, 
территориальных подразделений начисляются и выплачиваются 
централизованно. В системе министерства 80 юридических лиц, 

имеющие статус госоргана. Осуществляется переход на централизованные госзакупки. Около 90% будет закупаться центральным 
аппаратом. Если раньше одну и ту же услугу и товар закупали все комитеты региональных подразделений, то теперь будет 
проводиться всего один конкурс по конкретному товару или услуге. Обслуживание и содержание административных зданий, 
состоящих на балансе министерства, ведётся комитетом госимущества", - сказал Смаилов. 
В предыдущие два года была проведена оптимизация площадей, занимаемых подразделениями Минфина. За счёт этого было 
высвобождено порядка 60 тысяч кв. м. площадей. 
«В текущем году планируем оптимизировать еще 23 тысячи квадратных метров. Обслуживание и содержание зданий Минфина будет 
осуществлять межведомственная структура «Информационный учетный центр». За счёт этого также возможно высвобождение 
штатной численности госслужащих. Законопроект с необходимыми поправками в настоящее время находится в Парламенте», - 
добавил министр. 
 

50 АВТОБУСОВ ANKAI ПОПОЛНЯТ АВТОПАРК АТЫРАУ 
 Скоро в Атырау на маршруты выйдут новые автобусы казахстанского производства, сошедшие с конвейера ТОО 
"СарыаркаАвтоПром".  
Покупателем выступила компания ТОО "Тенгизшевройл", которая за счет собственных средств обновит городской автопарк на 50 
автобусов. В рамках контракта уже осуществлена поставка 30 единиц Ankai новому автобусному парку Atyrau-Avtopark, который 

создан по поручению акима Атырауской области с 
участием АО "СПК "Атырау" и местных 
перевозчиков для обновления пассажирского 
транспорта. Более того, между акиматом Атырау и 
производителем "СарыаркаАвтоПром" был 
подписан меморандум на приобретение 150 
автобусов, работающих на газе, по программе 
обновления автопарков от АО "БРК-Лизинг". 
Власти города также планируют протестировать 
электрические автобусы, а затем в рамках 
пилотного проекта приобрести десять единиц для 
эксплуатации на городских маршрутах. Автобусы 
специально оборудованы механическими 
пандусами для перевозки людей с ограниченными 
возможностями и детей в колясках, соответствуют 
всем техническим стандартам и современным 

требованиям к автотранспорту, включая антикоррозийную обработку кузова с использованием катафореза. Общая вместимость 
пассажиров - 86 человек, длина - 10,5 метра. Дополнительный комфорт и безопасность обеспечивают системы кондиционирования, 
видеонаблюдения, обогрева, а также система оповещения пассажиров в салоне. Помимо Атырау, в приобретении автобусов Ankai 
заинтересованы автопарки Павлодара, Актау, Шымкента и другие. Автотранспорт возможно приобрести посредством программы 
обновления пассажирских перевозок, оператором которой является АО "БРК-Лизинг". Отмечается, что электрические автобусы 
успешно эксплуатируются в Актау. В прошлом году в городе закупили пять электробусов марки Ankai специально для обслуживания 
гостей Прикаспийского Саммита, после чего поставили данную технику на регулярную линию от международного аэропорта до центра 
города Актау. Сейчас в Актау готовится к запуску городской маршрут, где будут курсировать 18 городских электрических автобусов, 
выпущенных на площадке "СарыаркаАвтоПром". В Астане на текущий момент прорабатывается вопрос о запуске в эксплуатацию 100 
электробусов. 
 

ИМПОРТ В КАЗАХСТАН РОССИЙСКОГО БЕНЗИНА СНОВА ЗАПРЕТИЛИ 
Ограничения вступят в силу в начале марта. 
Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 18 февраля 2019 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов 
в Республику Казахстан из Российской Федерации». Этим документом вводится запрет на импорт бензина из РФ сроком на три 
месяца. 
Болат Акчулаков пояснил, что временный запрет на вывоз дизтоплива будет установлен сроком на три месяца. 
На заседании комитета, отвечая на вопросы сенаторов, вице-министр рассказал, что после завершения модернизации за НПЗ 
бензина марки Аи-92 в настоящее время производится значительно больше. 
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"Наша политика следующая - сначала мы создаем стратегические резервы. Сегодня мы ежесуточно проверяем. Пытаемся довести 
до уровня - не менее 300 тысяч тонн по 92 бензину. Сегодня, к 
сожалению или к счастью, в связи с тем, что не можем никуда 
экспортировать, мы перепроизводим бензин. У нас сегодня 
более 350 тысяч тонн в резервуарах (хранится). К тому же у нас 
есть возможность в этом году свыше этого объема произвести - 
500 тысяч тонн бензина", - проинформировал Болат Акчулаков. 
Между тем, по информации вице-министра, в Казахстане с 
учетом сельскохозяйственных работ потребляется около 4,5 
миллионов тонн дизельного топлива. Как сообщил Болат 
Акчулаков, в связи с тем, что Минсельхоз увеличивает площади 
посева, Минэнерго увеличивает производство дизтоплива до 380 
тысяч тонн будущей весной. 
"И производство в этом году у нас будет составлять 4,5-4,7 
миллионов тонн дизтоплива. То есть мы полностью закрываем потребность по дизтопливу. Но тем не менее, в связи с тем, что есть 
сезонные колебания, мы оставляем возможность завести из РФ до 300 тысяч тонн дизтоплива на всякий случай. Запасов, 
формированных по дизтопливу, составляет примерно 250 тысяч тонн в нефтебазах. Готовимся к весенне-полевым работам", - 
заключил он. 
В силу приказ вступает по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования, которым значится 
21 февраля. То есть границу для российского бензина закроют в первых числах марта. 
Связан запрет с профицитом топлива на рынке Казахстана, образовавшимся после модернизации нефтеперерабатывающих заводов. 
Отметим, излишки эти планируется реализовывать в других странах, а именно экспортировать в Узбекистан, Таджикистан 
и Кыргызстан. 
 

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА СМС 
И «САРЫАРКААВТОПРОМ» 
На постсоветском пространстве не так уж много крупных компаний, которые вложили бы значительные средства в развитие 

производства автомобилей. 
В конце прошлого года было подписано 
инвестсоглашение о вхождении транснациональной 
китайской госкомпании по импорту и экспорту 
автомобилей СМС (China National Machinery IMP. & EXP. 
CORP) в капитал (51% акций) ТОО «СарыаркаАвтоПром». 
Работа над проектом велась на протяжении двух 
с половиной лет. Председатель совета директоров АО 
«Группа компаний «Аллюр», куда входит казахстанский 
автопроизводитель, Андрей Лаврентьев (№45 рейтинга 
самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) 
уверен, что в выигрыше окажется не только 
производственный сектор, но и автоиндустрия в целом, 
включая ретейл. 
СМС, входящая в China General Technology Group 
(Genertec), является крупным международным 
проектировщиком, подрядчиком по оказанию услуг 
в управлении проектами и поставщиком услуг 

в автомобильной отрасли. В настоящее время компания сотрудничает с предпринимателями из более чем 160 стран мира. 
Подписание соглашения о вхождении СМС в капитал и намерении приобрести 51% простых акций ТОО «СарыаркаАвтоПром» 
состоялось в апреле 2017 года. В июне 2018-го АО «ГК Аллюр», СМС и нацхолдинг «Байтерек» заключили соглашение по реализации 
проекта «Развитие автомобильной промышленности в Казахстане». 
На постсоветском пространстве, отметил Лаврентьев в беседе с Forbes Kazakhstan, не так уж много крупных компаний, которые 
вложили бы значительные средства в развитие производства автомобилей: 
- Наши стратегические партнеры, СМС и JAC Motors, готовы углубить локализацию, расширить портфель брендов, внедрить 
новейшие технологии. Привлечение инвестора – результат слаженной работы правительств, посольств и, конечно, бизнеса. 
Тот факт, что один из лидеров мирового автомобилестроения выбрал казахстанскую компанию, – большая победа. 
В 2019 году ситуация на рынке располагает к оптимизму: автопром – одна из немногих отраслей, демонстрирующая быстрый рост 
в несырьевом секторе. По данным на конец прошлого года, на его долю приходилось в денежном выражении 19,4% от общего 
объёма производства в секторе машиностроения (годом ранее – 16,7%). В русле тенденции следует и «СарыаркаАвтоПром». 
По итогам 11 месяцев 2018 года завод увеличил производство на 132%, а в сегменте легковых авто – на 164%. К концу года 
с костанайского конвейера сошло около 12 тыс. машин, в планах на 2019 год – увеличение объёмов производства до 20 
тыс. В целом же в рамках СП партнеры планируют довести объём производства до 100 тыс. авто. 
Ещё летом 2017-го на «СарыаркаАвтоПроме» приступили к модернизации производственного комплекса. 
- Наши партнёры профинансировали установку дополнительной части для линии в цехе, где происходит сборка узлов 
автомобиля. Сегодня на предприятии функционирует универсальная высокотехнологичная линия в цехах сварки и окраски 
кузовов, работают 12 роботов. И это не предел, поскольку с увеличением объёма производства, расширением портфеля 
выпускаемых брендов нам потребуются дополнительные мощности, – говорит Лаврентьев. 

https://forbes.kz/ranking/object/907
https://forbes.kz/ranking/object/907
https://forbes.kz/ranking/object/639
https://forbes.kz/ranking/50_samyih_vliyatelnyih_biznesmenov_-_2018
https://forbes.kz/ranking/50_samyih_vliyatelnyih_biznesmenov_-_2018
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Общая сумма инвестиций в СП составит порядка $1,1 млрд. По словам собеседника, средства направят на развитие производства, 
модернизацию и реконструкцию производственных линий, оснащение высокотехнологичным оборудованием, увеличение экспорта, 
развитие сбытовой и сервисной сети. В планах реконструкция дополнительных цехов и развитие производства комплектующих 
на территории Индустриальной зоны Костаная, в том числе усилиями компаний из КНР. Изготовленные в Казахстане комплектующие 
впоследствии будут использованы для производства автомобилей на мощностях «СарыаркаАвтоПрома», что в конечном итоге будет 
способствовать росту уровня локализации. 
От того, насколько успешно будет выполнена эта задача, считает Лаврентьев, зависит конкурентоспособность казахстанских авто 
на внешних рынках. Пока средний уровень локализации составляет 30%. «Чемпионом» является бренд JAC, в частности модель S3, 
выпускаемая на мощностях «СарыаркаАвтоПрома», – 36%. С этого года предприятие совместно с партнёром намерено приступить 
к производству среднеразмерного кроссовера JAC S7, пикапа Т6, седана J4, микроавтобуса Sunray. Что касается сегмента 
коммерческой техники, то максимальный уровень локализации не только на «СарыаркаАвтоПроме», но и по рынку в целом достигнут 
по модели школьного автобуса на базе Iveco Daily – 51%. Партнёры уже определяют модели для локализации, где найдется место 
и легковым авто, и коммерческой технике, и автобусам. К тому же у автопроизводителей есть чёткие обязательства, в соответствии 
с которыми до 2020 года уровень локализации необходимо довести до 50%. 
В последние годы китайские компании входят в число мировых лидеров по производству электромобилей, и это ещё одно 
перспективное направление сотрудничества. Партнёры готовы поделиться технологиями с казахстанской стороной. Последняя 
получит не только новый опыт, но и линейку электрических моделей, которая может оказаться востребованной, принимая во 
внимание экологическую ситуацию в крупных городах страны. К тому же участники рынка не первый год говорят о необходимости 
развивать этот сегмент. Так, летом в Актау для обслуживания регулярного маршрута, связывающего аэропорт и город, передано пять 
электроавтобусов Ankai, выпущенных на «СарыаркаАвтоПроме». Власти города намерены запуститьещё 18. В Астане 100 
устаревших автобусов заменят на 100 электрических,с подготовкой соответствующей инфраструктуры, установлено 48 ЭЗС. 
Стороны оптимистичны и в оценках экспортного потенциала проекта. Модели JAC S3 и S5, а также коммерческая техника уже 
поставляется в страны ЕАЭС и Таджикистан. В глобальном смысле, полагает Лаврентьев, совместный проект окажет влияние 
на рынок ТС в целом. Потребители смогут покупать новые автомобили по доступным ценам, казахстанские автопроизводители и их 
коллеги из стран ЕАЭС получат ресурс для дополнительной кооперации. 
- Это позволит создать единую базу поставщиков, использовать их продукцию в производстве автомобилей, – уверен 
бизнесмен. – Уровень экономического развития страны оценивается наличием производств, и с этой точки зрения проект 
имеет значимость, поскольку обеспечит создание рабочих мест, открытие производств, рост налоговых отчислений. 

 

БУДЕТ ЛИ ВОСТРЕБОВАНА НОВАЯ ПРОГРАММА НАЦБАНКА ПО 
АВТОКРЕДИТОВАНИЮ 
Мнения спикеров разделились 
В Казахстане разрабатывается новая программа автокредитования по примеру ипотеки "7-20-25". В связи с этим эксперты отрасли 
поделились с LS мнением о том, как новый проект отразится на местном авторынке. 
Глава Ассоциации независимого автобизнеса Тимур Жаркенов заметил, что это поощрение закредитованности населения, которому 
такие расходы не по карману. 

"Жилье – это предмет первой необходимости, а автомобиль – это уже 
другая ситуация. Через данный механизм по сути финансируют 
"производителей" автомобилей, только проценты банку будет платить уже 
покупатель", – заметил Жаркенов. 
Собеседник LS добавил, что новая программа льготного кредитования 
является сигналом, показывающим, что с рынком что-то не так. 
"Ключевая проблема в том, что у населения нет денег на новые машины по 
текущим ценам. И кредиты, на мой взгляд, – это не системное решение 
проблемы. Что касается "7-20-25", автокредиты нецелесообразно брать на 
долгосрочную перспективу, так как с момента выхода с конвейера эта 
инвестиция снижается в стоимости. Определенная логика есть для 
коммерческой техники, но это уже совершенно другой вопрос", – пояснил 
специалист. 

На его взгляд, лучше всего для авторынка подойдут снятие запрета на независимый ввоз авто, снижение утилизационного сбора до 
разумных пределов ($100-200), приведение в разумные пределы технических требований. 
"Тогда не понадобятся все эти автокредиты и прочие расходы госбюджета, потому что цены снизятся и наконец будут рыночными", – 
предположил Жаркенов. 
В свою очередь глава союза "КазАвтоПром" Олег Алферов напомнил, что условия новой программы пока только обсуждаются. 
"Но, оценивая почти четырехлетний опыт работы действующей госпрограммы льготных автокредитов, следует признать 
колоссальный спрос казахстанцев на такого рода финансовые инструменты. Казахстан – девятая по площади страна мира. 
Транспортная связанность территорий страны невысока. В большинстве регионов автомобилю нет альтернативы даже в городской 
черте, не говоря о перемещении в сельской местности. Поэтому для большинства казахстанцев приобретение авто является столь 
же значимой потребностью, как покупка жилья. Объемы финансирования действующей программы пока не могут удовлетворить эту 
потребность: в 2018 году лишь один из десяти покупателей автомобилей казахстанского производства смог воспользоваться 
льготными займами. Каждый новый транш оказывается освоенным в течение считанных недель. Поэтому потенциал развития 
программы с точки зрения масштабов огромен", – объяснил Алферов. 
Собеседник LS добавил, что большинство аналогичных программ за рубежом предполагают субсидирование процентных ставок. В 
Казахстане государство обеспечивает лишь базу фондирования: ресурсы поступают в распоряжение банков, затем – конечным 
покупателям доступных автомобилей и возвращаются в казну. 
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"Именно потенциал автопроизводства как отрасли, которая способна обеспечить высокую отдачу вложенных средств, стал мотивом 
предложения главы Нацбанка. Стимуляция спроса в автопроме – это классическая мера раскрутки маховика экономического роста в 
десятках стран. Достаточно вспомнить конец 2000-х, когда программы обновления автомобильного парка были внедрены практически 
на всех крупных рынках мира – с тем, чтобы загрузить конвейеры автопроизводителей. Надо ли говорить, что Казахстан нуждается в 
оздоровлении парка в неизмеримо большей степени, нежели Германия или США?" – спросил Алферов. 
Вместе с тем глава союза отметил, что возможности совершенствования действующего механизма льготных автокредитов также 
существуют. К примеру, отмена квот в разрезе автопроизводителей могла бы обеспечить более эффективное распределение 
средств. 
"Сегодня оператор программы "вручную" определяет, какая доля средств будет адресована покупателям продукции отдельного 
автопроизводителя. Зачастую заемщикам программы отказывают в приобретении брендов и моделей отдельного казахстанского 
автозавода, если лимит этого производителя уже исчерпан. Такого рода искусственное распределение средств ограничивает выбор 
потребителя, приводит к "заморозке" средств программы и её пробуксовке. Мы уверены, что лишь покупатель может и должен 
решать, какую модель приобретать. Здесь возможен только свободный рыночный выбор. Но главными условиями успешности 
действующей и предполагаемой новой программы, конечно, являются объемы ее ресурсного обеспечения и конечная ставка 
обслуживания кредита. Эффективная ставка не должна превышать 10%. Напомню, сегодня эта цифра составляет 7,5%. Это 
комфортные условия", – заключил Алферов. 
Условия новой программы автокредитования, разрабатываемой Национальным банком, не должны сильно отличаться от программы 
льготного автокредитования. Такое мнение высказал глава Astana Motors Нурлан Смагулов. 
В ходе встречи с журналистами бизнесмен напомнил, что по проекту от Банка развития Казахстана (БРК) казахстанец мог 
взять кредит под 4% на семь лет.  
"Хорошая программа (разрабатывается Нацбанком, – прим. LS). Конечно, "7-20-25" не будет, потому что на 20 лет кто машину даст. Я 
хотел бы, чтобы Нацбанк сделал как БРК. Но у Нацбанка свое понимание поднятия ликвидности и сроки. Это вопрос обсуждаемый, 
Ассоциация казахстанского автобизнеса участвует. Я думаю, что нельзя делать большую разницу между БРК и нацбанковским 
(автокредитованиями, – прим. LS). Мы хотели бы, чтобы программы были похожи", – объяснил Смагулов.  
Он также заверил, что новый продукт в сфере займов не вызывет рост цен на авто.  
"Мы не переносим это на увеличение цен. Для нас лучше зарабатывать немного со многих источников. А когда мы повышаем цены, 
спрос падает. Все деньги, которое государство дает, – это не наши деньги. Это средства, которые выдаются банком для 
потребителей. А тот сам выбирает цену автомобиля. Это уже конкуренция между компаниями. Поэтому эта программа рассчитана 
больше на население. Это не субсидии, а возвратные деньги. Здесь нет дефолтов", – заметил спикер.  
Бизнесмен добавил, что если при получении ипотеки возникает много вопросов, то в кредите на машину все прозрачно – транспорт 
стоит выпущенный. Его остается только забрать.  
"Да, нам, казахстанским автопроизводителям, тоже выгодно. Если бы не программа, принятие решения по заводу продлилось бы на 
два-три года. Так мы видим, что государство стимулирует потребителей и хорошо к этому относимся. Но это не значит, что мы сидим, 
поднимаем маржу и потираем руки в ожидании заработка. Нам надо увеличивать рыночную долю казахстанского автопроизводства", 
– заключил Смагулов. Напомним, недавно глава Нацбанка Данияр Акишев предложил запустить программу автокредитования по 
примеру ипотеки "7-20-25". Он пояснил, что в 2019 году Нацбанк готов оперативно разработать и финансировать программу 
кредитования по покупке гражданами автомобилей отечественного производства. 
 

В АЛМАТЫ БУДУТ СОБИРАТЬ ЛЕГКОВЫЕ HYUNDAI 
О начале строительства автосборочного предприятия Нурсултану Назарбаеву рассказал руководитель Astana Group. 
Как сообщает официальный портал президента РК, в четверг, 7 февраля, Нурсултан Назарбаев встретился с главой Astana Group 
Нурланом Смагуловым. В ходе встречи бизнесмен рассказал о начале строительства в Алматы завода по производству легковых 
автомобилей Hyundai. 
— Мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч автомобилей, а на втором будет увеличена до 45 тысяч в год. 

Это позволит насытить казахстанский рынок качественными 
и доступными по цене легковыми автомобилями марки Hyundai, 
а также экспортировать их в страны СНГ. Общий объём инвестиций 
в проект составит 25 миллиардов тенге. Помимо собственных 
средств будут также привлечены заёмные средства на коммерческих 
условиях. Открытие завода позволит создать 700 новых рабочих 
мест, — заявил Смагулов. 
Возводить цеха начнут уже в апреле, площадка будет находиться 
на северо-западе Алматы, в индустриальной зоне в районе ТЭЦ-2. 
До конца года корейский подрядчик построит цехи, управлять заводом 
первое время будут тоже корейцы. 
В 2020 году здесь начнётся SKD-сборка. На первом этапе в Алматы будут 

собирать крупноузловым методом все представленные в стране модели Hyundai. Чуть позже заработают цехи сварки и окраски, сюда 
из Санкт-Петербурга будут приходить штампованные детали Accent и Creta. Кроме того, в компании надеются привлечь поставщиков 
комплектующих, организовав помещения по соседству. План — 30 000 авто в год, при этом половина будет экспортироваться 
на соседние рынки Средней Азии. 
Общий объём инвестиций в проект составит 25 миллиардов тенге. При этом 20 % — это собственные средства, 80 % — заёмные. Как 
заверяют в компании, открытие завода позволит создать 700 новых рабочих мест. Напомним, сегодня Hyundai собирают на площадке 
«СарыаркаАвтоПром» в Костанае. В 2018 году с конвейера сошло почти девять тысяч машин. 

 

https://lsm.kz/kak-poluchit-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane-infografika
https://lsm.kz/nacbank-predlagaet-novuyu-programmu-avtokreditovaniya-na-baze-7-20-25
http://www.akorda.kz/
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РОССИЯ 
КАК ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ В ЯНВАРЕ? 
По данным сайта «Цена Авто», в январе подавляющее большинство автопроизводителей повысили цены на свою продукцию, что во 

многом объясняется ростом ставки НДС с 18% до 20%. 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» 
решили объединить это в одном графике, где наглядно 
будет видно минимальное и максимальное увеличение 
цен (по всем моделям) в процентном соотношении. 
Так, меньше всего выросли цены на Haval, Chevrolet и 
отечественный УАЗ – всего на 1,6 – 1,9%. Не более, 
чем на 3% подорожали 
автомобили Smart, Mitsubishi, Hyundai, BMWи Fiat. 
Основная масса автопроизводителей повысила цены в 
пределах 5%, при этом у некоторых марок 
зафиксирован минимальный рост на отдельные 
модели или комплектации. К примеру, 
у Volvo и KIA нижняя граница повышения цен 
составила 0,4% и 0,9% соответственно. Примерно 
также поступили Cadillac и Mazda – рост цен на их 
модели начался с 0,8% и 0,9%. Меньше, чем на 1% 
выросли цены на отдельные модели Ford, тогда как 
другие автомобили американского бренда подорожали 
более, чем на 6%. 
Модели, рост цен на которые превысил 6%, есть у 

нескольких марок – Mercedes-Benz, Porsche, Toyota и Citroen. Но настоящим рекордсменом по ценовым прибавкам в январе 
стал Zotye – отдельные модели китайского бренда подорожали более чем на 10%. 
 
При этом участники авторынка, опрошенные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», предупреждают, что это далеко не последнее 
удорожание в наступившем году, и оно будет продолжаться даже в условиях падения спроса. Так, генеральный директор дивизиона 
«Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало также считает, что все последующие изменения можно прогнозировать на время 
стабилизации рынка или на конец второго квартала. На это может повлиять множество факторов, в том числе ослабление курса 
рубля из-за вступления в силу нового пакета санкций США. При этом значительный рост цен будет наблюдаться у 
автопроизводителей, не имеющих сборочных конвейеров на территории России. По мнению генерального директора группы 
«Петровский Автоцентр» Антона Солдунова, при отсутствии сильных внешних факторов, следующего повышения цен в масс-маркете 
следует ждать в начале второго квартала, когда у дилеров на складах останутся только машины, произведенные в 2019 году. В целом 
по итогам 2019 года автомобили, по прогнозу группы «Петровский Автоцентр», подорожают в рамках темпов инфляции, если, 
конечно, резко не изменятся внешние факторы. В компании «Авилон» ожидают, что в 2019 году стоимость автомобилей может 
увеличиться от 4 до 10% по сравнению с прошлым годом. На рост цен окажут влияние такие факторы как увеличение ставки НДС до 
20%, инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного года у производителей также приводит к 
росту стоимости авто. «Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не 
отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен 
для увеличения доли рынка за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ин», – комментирует 
операционный директор компании «Авилон» Алексей Гуляев. В ГК «Прагматика» прогнозируют, что рост цен по итогам 2019 года в 
целом может составить от 10 до 12%. На это повлияют несколько факторов: как увеличение НДС, так и регулярный рост цен, который 
происходит в начале и в середине года – это, в свою очередь, связано с увеличением стоимости комплектующих. «Конечно, не 
исключено, что в этом году повышение цен будет происходить по сценарию, отличному от предыдущих периодов. В этом плане на 
действия производителей может повлиять замедление темпов роста продаж», – полагает директор бренда LADA в ГК «Прагматика» 
Александр Шапринский. 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА. 
В ЛИДЕРАХ — ЛАДЫ! 
Несмотря на ожидания скептиков, на нашем рынке вновь выросли продажи новых автомобилей. Возглавляют рейтинг две модели 
российского автогиганта. 
После успешного 2018 года, когда российский рынок новых автомобилей 
серьезно вырос, многие ожидали снижения продаж. Но, вопреки повышению 
НДС и общей экономической ситуации в стране, продажи все же выросли. 
Правда, совсем на немного: в январе этого года в России было продано 103 064 
автомобиля, что на 0,6% больше, чем годом ранее. 
В лидерах снова российские Лады, которые оттеснили корейцев вниз еще в 2018-
м. После прошлогоднего рестайлинга серьезно вырос интерес покупателей 
к Lada Granta: ее продажи подскочили на 43,5%, до 7630 автомобилей. Совсем 
чуть-чуть уступило ей семейство Лады Весты: за первый месяц 2019 года было 

https://cena-auto.ru/
https://cena-auto.ru/haval/
https://cena-auto.ru/chevrolet/niva/
https://cena-auto.ru/uaz/
https://cena-auto.ru/smart/
https://cena-auto.ru/mitsubishi/
https://cena-auto.ru/hyundai/
https://cena-auto.ru/bmw/
https://cena-auto.ru/fiat/
https://cena-auto.ru/volvo/
https://cena-auto.ru/kia/
https://cena-auto.ru/cadillac/
https://cena-auto.ru/mazda/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/mercedes-benz/
https://cena-auto.ru/porsche/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/citroen/
https://cena-auto.ru/zotye/
https://www.zr.ru/content/news/915712-aeb/
https://www.zr.ru/content/news/915712-aeb/
https://www.zr.ru/content/news/915870-chevrolet-niva-rezko-podorozhal/
https://www.zr.ru/content/news/915870-chevrolet-niva-rezko-podorozhal/
https://www.zr.ru/content/news/913696-avtovaz-derzhit-slovo-dilery-n/
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продано 7078 седанов, универсалов и его кросс-версии. Это на 5,7% больше, чем годом ранее. 
А вот интерес покупателей к Kia Rio, некогда возглавлявшему рейтинг, снизился: в январе продажи этой модели упали на 5,1%, 
до 6246 автомобилей. На четвертом месте лидер сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta, с показателем в 4187 проданных машин 
(+9,2%). Замыкает пятерку седан Hyundai Solaris, который стали покупать охотнее: в январе было продано 3805 седанов, что на 27% 
больше, чем годом ранее. 
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ФОРУМ «FORAUTO — 2019»: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РОССИЙСКОГО 
АВТОБИЗНЕСА 
20 февраля в Москве проходил форум «ForAuto — 2019», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ» 
Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых были дистрибьюторы, дилеры, производители запчастей, маркетологи, 
аналитики, собственники бизнеса, представители финансовых, страховых и лизинговых компаний. В конференции приняли участие 
и представители ведущих СМИ: федеральных и профильных печатных изданий, интернет-порталов. 
Форум начался с обсуждения итогов прошедшего года. Отмечая тенденции рынка, представители дистрибьюторов и успешных 
дилерских холдингов делились своими секретами, благодаря которым им удалось завершить 2018 год с ростом продаж, прибылью 
и запуском новых проектов, ориентированных на развитие. Год для многих представителей автобизнеса завершился удачно. Что же 
касается прогнозов на будущее, оптимисты предполагают в текущем году небольшой рост, но более осторожные руководители 
говорят о возможном уходе авторынка в «минус». Причем, кто-то из экспертов считает, что этот «минус» будет связан с уровнем 
доходов потенциальных покупателей, а также экономической и политической нестабильностью. Другие уверены, что на авторынок 
(традиционно!) окажут влияние цены на нефть. И если стоимость ее останется на том же уровне, что сейчас (50 долларов 
за баррель), то авторынок может упасть до минус 10% по отношению к 2018 году. 
Рынок растет 
Представитель Минпромторга Владимир Костюченков (Департамент автомобильной промышленности и ж/д машиностроения), говоря 
об итогах 2018 года, отметил, что впервые после кризиса в отрасли наметился небольшой рост занятости и рост среднемесячного 
уровня зарплат (приблизительно на 9-10%). Рост рынка в прошедшем году состоялся во многом благодаря мерам государственной 
поддержки, направленной на стимулирование спроса. Он также озвучил предполагаемые цифры базового комплекса поддержки 
спроса на новые автомобили и общественный транспорт в 2019 году. Речь идет о сумме в 11,9 млрд рублей (в 2018 году было 31,9 
млрд), часть которой пойдет на поддержку льготного лизинга колесных транспортных средств (в том числе «Русский тягач» и «Свое 
дело») — 4,9 млрд рублей, на льготные автокредиты (в том числе программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») — 3 
млрд. Отметим, что по обоим направлениям наблюдается снижение объемов господдержки. Меньше средств, чем в прошлом году, 
правительство намерено выделить и для стимулирования спроса на газомоторную технику: на 2019-ый планируется только 2,5 млрд 
(было 4,8 млрд). Субсидирование закупок общественного электротранспорта планируется оставить на прошлогоднем уровне — 1,5 
млрд. Решения по выделению средств на поддержку закупки школьных автобусов и автомобилей для «скорой помощи» в текущем 
году пока нет (в 2018 году выделено около 10 млрд рублей). 

https://auto.mail.ru/article/71902-forum_forauto_2019_itogi_i_prognozy_rossiiskogo_avtobiznesa/
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Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая с обзором ситуации по авторынку, отметил, что хотя 
рынок два последних года рос, он все еще не достиг уровня 2013 года. 
Динамика в разных регионах отличается — как в отношении рынка 
новых автомобилей, так и с пробегом. Также в зависимости от региона 
различаются показатели по продажам машин и по количеству 
автомобилей на 1000 жителей. Между тем структура российского 
рынка постепенно меняется. Отечественный лидер массового 
сегмента «АВТОВАЗ» наконец обрёл некую стабильность, 
у предприятия появилась стратегия и понимание, в каком направлении 
оно сможет развиваться в ближайшие годы. Продолжают развиваться 
корейские бренды: два локомотива — Hyundai и KIA — почти ежегодно 
увеличивают долю своего присутствия на рынке. Продолжается 
смещение интересов покупателей в сторону SUV. Причем внутри этого 
сегмента интерес перемещается в сторону компактных 
неполноприводных кроссоверов. 

Говоря о прогнозе на будущее, среди факторов и тенденций, которые будут определять динамику рынка в текущем году, эксперт 
отметил следующие: 
экономические (сохранение зависимости между ценами на нефть и продажами автомобилей; неустойчивый курс рубля; снижение 
покупательной способности населения; уменьшение численности экономически активного населения; рост цен на автомобили), 
факторы стимулирования (госпрограммы; автокредитование; маркетинг; появление новых моделей и модификаций; создание 
платных парковок), 
альтернатива личному владению автомобилем (каршеринг; райдшеринг; 
авто по подписке; доступное такси; общественный транспорт). 
Виктор Пушкарев, ведущий эксперт аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», озвучил мнение аналитиков агентства по поводу 
возможностей роста в 2019 году для «не легковых» видов транспортных 
средств. Основанием послужили прогноз Минэкономразвития (ведомство 
недавно признало, что в 2019 году ожидает падение практически по всем 
основным показателям экономики) и математическая модель рынка, 
рассчитанная экспертами агентства. Согласно ожиданиям, практически 
во всех основных сегментах (легкие коммерческие автомобили, средние 
и тяжелые грузовые автомобили) прогнозируется уровень продаж 
на уровне прошлого года (по оптимистическому варианту развития 
событий), по автобусам — ниже уровня прошлого года. 
Прогноз Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ) немного более позитивен. Сотрудники его Центра выдали 
свою версию развития событий, ориентируясь на данные по рынку, росту ВВП и заработной платы в России. В зависимости от них, 
в 2019-ом все еще продолжится восстановление рынка, вышедшего из кризиса 2013-2015 гг. В стране прогнозируется рост ВВП 
(+3,3%) и рост заработной платы (+3,3%). Это чуть ниже, чем в 2018 году, но все же «плюс», а соответственно и у авторынка есть 
шанс для оптимизма, в текущем году он может показать +5%. 
2019 год многое изменит в существующей системе регистрации автомобилей в стране, заключении договоров купли-продажи, 
взаимоотношений автовладельцев со страховыми компаниями и пр. Об этом на форуме напомнил Борис Ионов, директор 
департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт». Напомним, что с 1 ноября 2019 года в России 
завершается переходный период для постепенного ввода в оборот ЭПТС. На 20.02.2019 в системе «Электронные паспорта» было 
зарегистрировано всего 103 транспортных средства, однако уже с весны этого года оформление ЭПТС примет массовый характер, 
а с ним и перевод всех операций с ТС на «новые рельсы». 
Дилерское сообщество: необходимо меняться 
В рамках панельной дискуссии на ForAuto представители крупных дилерских холдингов поделились своими секретами успеха 
и планами на ближайший год. Выяснилось, что при достаточно скромных ожиданиях по рынку в целом, лидеры рынка пророчат себе 
итоговые цифры по 2019 году гораздо выше. При этом многие из них считают, что успех на рынке во многом зависит от наличия 
доходных брендов в портфеле и развития продаж автомобилей с пробегом (Алексей Подщеколдин, «БН-Моторс»), от постоянной 
работы с кадрами и обучением персонала (Владимир Мирошников, ГК «Рольф», Александр Курылин «Тон-Авто»), от внедрения 
новых цифровых технологий и постоянной оглядки на конкурентов (Анна Бояршинова, «Verra Group»), удачных инвестиций и наличия 
лояльной клиентской базы (Денис Петрунин, ГК «АвтоСпецЦентр»). 
Из сложностей, с которыми приходится сражаться сегодня и учитывать их в работе, дилерское сообщество отметило следующие: 
клиенты стали осторожнее в трате средств на покупки и обслуживание автомобилей; расслоение, начавшееся в кризисные годы, 
продолжается и тот, кто был бедным стал еще беднее, а богатые стали еще богаче; необходимо решать проблемы соединения 
онлайна и оффлайна в продажах. При этом многие из дилеров отметили, что бизнес-модели в авторынке меняются. Во всем мире 
сегодня главный тренд — не владение, а пользование автомобилем, и в России это тоже начинает себя проявлять. Пришло новое 
поколение с иным отношением к собственности, и это требует иных подходов в работе дилера, и иных продуктов, которые нужно 
предлагать. Для этого поколения важно развивать каршеринг («один каршеринговый автомобиль заменяет 7 личных»), райдшеринг 
(совместные поездки, когда участники делят расходы) и пр. 
Более подробно о новых бизнес-моделях, а также цифровизации в автобизнесе в рамках мастер-класса на форуме 
рассказала директор по стратегическому развитию «АВТОСТАТ» Татьяна Луковецкая. Она высказала сомнение в том, 
что российскому рынку когда-либо удастся достичь объемов продаж 2013 года — как раз по причине изменения отношения 
к автомобилю. Принцип «использовать, а не владеть» — ускоряет процесс изменений на рынке. Дилерам срочно необходимо 
меняться — переходить к сложным комбинированным моделям; уходить от модели бутиков, торгующих автомобилями к созданию 
полноценных сервисных центров с универсальным набором сервисных услуг; учитывая конкурентную среду, — искать свою 
уникальную нишу. Еще один тренд — цифровизация автобизнеса. Ситуация ускорилась с переходом автопарка России 
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на «электронные паспорта», за которыми — перестройка всей системы устройства сервисного бизнеса и по новым автомобилям, 
и по автомобилям с пробегом (перекупы перестанут иметь преимущества вместе со скручиванием пробега и пр.). За цифровизацией 
— будущее, и нужно успеть «заскочить в уходящий вагон». Для наглядности Луковецкая привела пример из смежной отрасли — 
самолетостроения. Роллс-Ройс, который раньше продавал компаниям авиационные двигатели, сегодня этого уже не делает. 
Он отдает моторы бесплатно, но при этом заключает договора на сервисное обслуживание этих агрегатов, начиненных 
современными датчиками, которые сами сообщают, когда их нужно отвозить на очередное ТО. Современные автомобили уже 
начинены электроникой не меньше самолета... 
Автомобили с пробегом 
В рамках сессии «Анализ рынка автомобилей с пробегом» исполнительный директор «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, выступая 
с докладом, отметил, что доля дилеров на рынке авто с пробегом растет. За прошлый год появилось много изменений и новаций, 
включая IT-инструменты. В этот сегмент активно входят банки, поскольку здесь есть хорошие возможности и перспективы 
для развития. Рынок автомобилей с пробегом изначально должен быть интересен дилерскому сообществу — уже хотя бы потому, 
что по сравнению с рынком новых машин он в три раза больше. Он не так резко падает и не так быстро растет, а по своей структуре 
совпадает с рынком новых авто и с парком. На этом рынке автомобили в возрасте до пяти лет занимают 14%, от 5 до10 лет — 32% 
рынка (по итогам 2018 года). Эксперт посоветовал производителям и дилерам обратить внимание на сегмент авто старше 5 лет, 
поскольку сегмент авто до 5 лет в прошлом году показал падение. При существующих средних сроках владения автомобилем данный 
факт можно расценивать как положительный для роста на рынке новых транспортных средств. Еще один важный положительный 
момент — срок владения автомобилем перестал расти, последние два года он держится на уровне 4,8 года. 
 
Дилеров, которые не участвуют в программах автомобилей с пробегом, осталось очень мало, отметил в продолжение темы Данил 
Пивоваров («АВТОСТАТ»). В 2018 году уже 24 марки имели свои программы по автомобилям с пробегом. Пока их не внедрили такие 
бренды массового сегмента, как FIAT, Ford и LADA, а также премиальные Cadillac, Genesis, Jeep и некоторые другие. Между тем, 
чем выше доля автомобилей с пробегом, тем устойчивее бизнес компании. Интерес к этому направлению вырос. Основной источник 
поступления таких авто — trade-in. В 2018 году общая доля «трейд-ин» в премиум-сегменте составила 40%, в массовом — около 35%. 
Сейчас, благодаря поддержке производителей, почти каждый второй новый автомобиль в премиальном сегменте и каждый третий 
в массовом — продается с использованием зачета автомобиля клиента. 
Выводом рынка автомобилей с пробегом из «серой зоны» уже два года занимается Российская ассоциация дилеров (РОАД). Проект 
по регулированию вторичного рынка в РОАД относят к ключевым проектам, рассказал президент РОАД Олег Мосеев. Он отметил, 
что соотношение продаж автомобилей с пробегом к продажам новых машин в расчете на 1 ДЦ неуклонно растет: оно выросло с 0,24 
(103 перепроданных авто) в 2015 году до 0,42 (227 единиц) в 2018-ом. Прошлый год также стал рекордным по продажам в рублевом 
эквиваленте: емкость авторынка составила 4,75 трлн рублей. Основной целью проекта по регулированию вторичного рынка Олег 
Мосеев назвал создание условий для цивилизованного рынка, а главными задачами, которые необходимо решить, стали следующие: 
ужесточение ответственности за скручивание пробега; отмена двойного НДС; прозрачность данных по залогам и обременению; 
создание единой базы данных — Автотеки. 
Сведения о более 10 млн VIN и данные 860 дилерских центров ужe находятся в этой базе, что позволяет дилерам использовать 
их в своей работе и предоставлять заинтересованным лицам. 
Актуальные задачи финансового сектора 
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) в 2018 году лидером среди страховых компаний по выплатам премий стала 
компания «Альфа-Страхование», на долю которой пришлось 15,9% от общего числа выплаченных премий. Об этом на форуме 
ForAuto в рамках профильной сессии сообщил Евгений Уфимцев (РСА). Он также рассказал, что сегодня более 50% жалоб по ОСАГО 
в Банк России связаны с КБМ (коэффициент «бонус-малус» — один из параметров, определяющих стоимость полиса ОСАГО). В 2019 
году одной из главных задач РСА считает реформирование системы КВС (коэффициент возраста и стажа водителя), которая 
позволит снизить этот коэффициент при выдаче полиса более 80% водителей. Решение этой проблемы позволит также снизить 
размер средней премии по всем видам ТС на 3,6%. 
С ним согласен и Алексей Хомяков («Зетта Страхование»). Рассказывая о реалиях и перспективах развития рынка КАСКО и ОСАГО, 
он подчеркнул, что основной целью реформы КБМ является доступность ОСАГО на фоне справедливой оценки риска, то есть расчет 
индивидуального тарифа для каждого водителя. 
Также в рамках форума прошла пятая церемония награждения победителей и лауреатов премии «Residual Value — 2019» 
(сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках ежегодного исследования были рассчитаны индексы остаточной 
стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах STANDART и PREMIUM в 2018 году. С подробностями можно 
ознакомиться в специально подготовленном пресс-релизе. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ БЫСТРО РЖАВЕЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ 
 Специалисты портала DriveNN составили рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей, продаваемых на российском рынке, 
сообщает портал Carsweek.ru.  

https://www.autostat.ru/residualvalue/2019/
https://www.autostat.ru/press-releases/38014/
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В список попали как российские, так и иностранные автомобили. На пятом месте оказался представитель китайского автопрома - 
Geely Emgrand X7. Ржавчина на кузове появляется из-за воды и высокой влажности. Поэтому в условиях российского климата первые 
оранжевые пятна водители замечают уже на пробеге в 10 тысяч километров. Четвертое место досталось Renault Duster. Проблемы 
этого авто проявляются при езде по бездорожью. При такой эксплуатации страдает краска на месте сварных швов деталей кузова - 

из-за ее небольшого слоя она царапается и скалывается. Третью 
строчку заняла LADA Granta. "В целом краска на "Гранте" держится 
нормально. Владельцы жалуются на элементы подвески и покрытие 
сколов ржавчиной даже после обработки", - пишет издание. На 
второе место эксперты поставили еще одного "китайца" - Lifan 
X60. Найти это авто без характерных рыжих крапинок на "вторичке" 
очень сложно.  При этом специалисты обращают внимание, что речь 
идет о первых поколениях модели. Покупатели таких машин 
жаловались на проблемы с лакокрасочным покрытием. Новые 
генерации компакт-кросса с таким недостатком не сталкиваются: 
производитель поработал над качеством железа, модернизировал 
технологию грунтования и покраски. Лидером "антирейтинга" стал 
внедорожник УАЗ "Патриот". "Проблемы этого автомобиля с 
ржавчиной стали притчей во языцех. На заводе говорят об 
усовершенствовании качества покраски. Но при покупке данной 

модели лучше перестраховаться и обработать все проблемные места", - говорится в статье. Впрочем, как подчеркнул представитель 
пресс-службы компании УАЗ Роберт Есенов, "все доводы в материале основаны не на исследованиях и экспертном анализе, а на 
субъективном взгляде автора материала". 
 

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА 

►Рынок новых грузовых автомобилей 
По итогам января 2019 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 5,08 тыс. ед. По сравнению с январем 2018 г. 
рынок вырос на 4,7%. 
Лидером рынка традиционно стал KAMAZ. Продажи новой грузовой техники KAMAZ в январе 2019 г. составили 1,87 тыс. ед. или 
+20,6% к январю 2018 г. Следом за ним расположился отечественный бренд GAZ, реализовавший в январе 0,57 тыс. ед. грузовой 
техники, что на 9,5% меньше результата января 2018 г. Отрицательную динамику продаж также показали зарубежные бренды MAZ (-
10,8%), VOLVO (-29,3%) и DAF (-15,4%). 
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, 
январь 2019 г./ январь 2018 г., тыс. ед. 
 

 
Источник: Russian Automotive Market Research 
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
январь 2019 г./ январь 2018 г., тыс. ед. 
Марка Январь 2018 Январь 2019 Динамика продаж, % 

KAMAZ 1,55 1,87 20,6 

GAZ 0,63 0,57 -9,5 

SCANIA 0,40 0,47 17,5 

MAZ 0,37 0,33 -10,8 

VOLVO 0,41 0,29 -29,3 

MAN 0,26 0,28 7,7 

MERCEDES 0,22 0,23 4,5 

ISUZU 0,14 0,21 50,0 
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URAL 0,20 0,20 0,0 

DAF 0,13 0,11 -15,4 

TOP-10 4,31 4,56 5,8 

Другие 0,54 0,52 -3,7 

Всего 4,85 5,08 4,7 

  
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, по стране происхождения марки, 
январь 2019 г./ январь 2018 г., тыс. ед. 

 
  

►Рынок новых автобусов 
В январе 2019 г. продажи новых автобусов на российском рынке сократились на 24,5% и составили 0,71 тыс. ед. 
Лидер рынка - Павловский автобусный завод - в январе реализовал 0,42 тыс. ед. автобусной техники, что на 23,6% меньше 
показателя января 2018 г. 
Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в рассматриваемом периоде стал белорусский МАЗ, замкнувший 
ТОР-3 брендов на рынке новых автобусов. В России за январь 2019 г. было реализовано 0,06 тыс. ед. автобусной техники данной 
марки, что на 25,0% меньше результата января 2018 г. 
В рассматриваемом периоде только три бренда из ТОР-10 показали положительную динамику продаж – NEFAZ (+40,0%), KAVZ 
(+100,0%) и YUTONG (+11,1%). 
Динамика продаж новых автобусов, 
январь 2019 г./ январь 2018 г., тыс. ед. 

 
Источник: Russian Automotive Market Research 
Динамика продаж новых автобусов, ТОР-10 брендов, 
январь 2019 г./ январь 2018 г., тыс. ед. 
Марка Январь-декабрь 2017 Январь-декабрь 2018 Динамика продаж, % 

PAZ 0,55 0,42 -23,6 

NEFAZ 0,05 0,07 40,0 

MAZ 0,08 0,06 -25,0 

VOLZHANIN 0,04 0,04 0,0 

LIAZ 0,14 0,04 -71,4 

KAVZ 0,02 0,04 100,0 

YUTONG 0,009 0,01 11,1 
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SIMAZ - 0,01   

HIGER 0,02 0,009 -55,0 

GOLDEN DRAGON 0,005 0,004 -20,0 

ТОР-10 0,91 0,70 -23,1 

Другие 0,03 0,01 -66,7 

Всего 0,94 0,71 -24,5 

  
Динамика продаж новых автобусов, по стране происхождения марки, 
январь 2019 г./ январь 2018 г., тыс. ед. 

 
  
 

РЫНОК ПРИЦЕПОВ В ЯНВАРЕ ВЫШЕЛ В ПЛЮС 

В январе 2019 г. российский рынок новых прицепов и полуприцепов1 вырос на 4,1% по сравнению с 
январем 2018 г. и составил 1,76 тыс. ед. 
Продажи лидера рынка новых прицепов - бренда SCHMITZ - в январе 2019 г. составили 0,11 тыс. ед., что на 31,3% меньше 
результата января 2018 г. Также в ТОР-3 брендов вошли ТОНАР и НЕФАЗ с реализацией 0,11 тыс. прицепов (+37,5% к январю 2018 
г.) и 0,09 тыс. прицепов (-25,0% к январю 2018 г.) соответственно. 
Кроме НЕФАЗ, отрицательная динамика продаж прицепов в рассматриваемом периоде была характерна для брендов KRONE (-
40,0%), KOEGEL (-30,0%) и НОВОСИБАРЗ (-16,7%). 
Динамика рынка новых прицепов, 
январь 2019 г./январь 2018 г., тыс. ед. 

 
Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, 
январь 2019 г./январь 2018 г., тыс. ед. 
Бренд Январь 2018 г. Январь 2019 г. Динамика продаж, % 

SCHMITZ 0,16 0,11 -31,3 

ТОНАР 0,08 0,11 37,5 

НЕФАЗ 0,12 0,09 -25,0 

KRONE 0,15 0,09 -40,0 

WIELTON 0,05 0,08 60,0 

KAESSBOHRER 0,04 0,08 100,0 

ЧМЗАП 0,04 0,08 100,0 

https://www.napinfo.ru/press-releases/rynok-pritsepov-v-yanvare-vyshel-v-plyus#sdfootnote1sym
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KOEGEL 0,10 0,07 -30,0 

НОВОСИБАРЗ 0,06 0,05 -16,7 

УСТ 0,04 0,05 25,0 

ТОР-10 0,84 0,81 -3,6 

Другие 0,85 0,95 11,8 

Всего 1,69 1,76 4,1 

  
  
Рынок новых прицепов, ТОР-10 типов кузовов, 
январь 2019 г./январь 2018 г., тыс. ед. 
 

 
 

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ-ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО АВТОПАРКА 
В России по состоянию на 1 января 2019 года числится 43,5 млн легковых машин. Теперь мы приводим рейтинг марок, которые 
являются наиболее распространенными в автопарке. Возглавляет его отечественная LADA, на долю которой приходится 32% от 
общего количества легковых автомобилей, что составляет почти 14 млн единиц. На втором месте расположилась японская Toyota, 

ставшая лидером российского парка среди иномарок. Так, число 
зарегистрированных автомобилей этого бренда на начало нынешнего года 
достигло 3,80 млн единиц. Третья строчка принадлежит Nissan с результатом 2,07 
млн экземпляров. В пятерку самых распространенных автомобильных марок в 
нашей стране вошли еще корейские Hyundai (2,05 млн шт.) и KIA (1,90 млн шт.). 
Кроме них, в ТОП-10 по объему парка легковых машин в России на начало 
нынешнего года попали: Renault (1,80 млн шт.), Chevrolet (1,66 млн шт.), 
Volkswagen (1,61 млн шт.), Ford (1,39 млн шт.) и Mitsubishi (1,17 млн шт.). Эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что показатели остальных 
брендов, образующих российский автопарк, находятся ниже отметки в 1 млн 
экземпляров. 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что самой 
распространенной иномаркой в нашей стране стала KIA Rio. Между тем, в общем 

модельном рейтинге легкового автопарка она занимает только седьмое место. 
Лидерство здесь по-прежнему сохраняет седан LADA 2107 – по состоянию на 1 января 2019 года в России числится 1 млн 729,4 тыс. 
«семерок». Второе место занимает еще один седан – LADA 2106, результат которого составил 1 млн 526,6 тыс. единиц. Замкнул 
тройку лидеров трехдверный внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован в количестве 1 млн 22,2 тыс. экземпляров. 
Стоит отметить, что на начало нынешнего года только у трех этих автомобилей парк превосходит 1 млн единиц. Суммарно им 
принадлежит почти 10% всех легковых машин в России. 
Показатели остальных моделей находятся ниже миллионной отметки, но следующие три позиции в рейтинге также занимают 
вазовские автомобили: LADA 2109 (849,2 тыс. шт.), LADA 2110 (828,9 тыс. шт.), LADA 2114 (772,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 
наиболее распространенных в РФ моделей попали: KIA Rio (752 тыс. шт.), Hyundai Solaris (739,2 тыс. шт.), Ford Focus (737,2 тыс. шт.) 
и LADA 2105 (724,7 тыс. шт.). 
Напомним также, что по состоянию на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 43,5 млн легковых автомобилей. 
 

НА ДОЛЮ КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА В РФ ПРИХОДИТСЯ 
ОКОЛО 10% ПАРКА 
На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 5,6 млн единиц транспорта, зарегистрированных на юридические лица. 
Такие данные содержатся в отчете «Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2019», подготовленном экспертами аналитического 
агентства «АВТОСТАТ». 

https://www.autostat.ru/news/38043/
https://cena-auto.ru/lada/4x4_3-dv/
https://cena-auto.ru/
https://cena-auto.ru/kia/rio/
https://cena-auto.ru/hyundai/solaris/
https://cena-auto.ru/ford/focus/
https://www.autostat.ru/news/37975/
https://www.autostat.ru/research/product/209/
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Таким образом, на долю корпоративного транспорта приходится 9,7% от общего 
количества транспортных средств, которые числятся в России. Напомним, что с 
учетом мототехники и прицепов/полуприцепов этот показатель уже достиг 57,5 млн 
штук. 
В зависимости от типа транспортных средств, доля юрлиц в парке заметно 
отличается. Наименьший такой показатель приходится на долю легковых машин – 
всего 4%, что в количественном выражении составляет 1,74 млн единиц. В сегменте 
LCV этот показатель составляет примерно четверть (23,8%) парка или 978,3 тыс. 
машин. 
Наибольшее количество корпоративного транспорта зафиксировано в сегменте 
грузовой техники – почти 2 млн единиц, что превышает половину (52,5%) всего парка. 

Но при этом самая высокая доля (70,8%) юрлиц отмечена в сегменте автобусов, хотя из-за малочисленности парка таковых 
насчитывается лишь 287,2 тыс. штук. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В 2018 ГОДУ 
 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 2018 году составил 9,4 тыс. 
единиц, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что падение рынка новых мотоциклов, которое продолжалось на 

протяжении трех лет (2015 – 2017 гг.), наконец закончилось. 
Первая пятерка брендов-лидеров занимает свыше половины рынка (57,6%). 
Лидер 2018 года – немецкий BMW – сохранил свое первенство, реализовав 
1,9 тыс. мотоциклов (+22,9% по сравнению с 2017 годом). Марка Racer также 
сумела сохранить свое второе место в рейтинге, продав более тысячи 
экземпляров и также завершив 2018 год с положительной динамикой 
(+20,5%). 
Третью позицию занял индийский Bajaj, который по итогам 2017 года даже не 
входил в ТОП-10 марочного рейтинга. В 2018 году в России было 
реализовано 984 мотоцикла этого бренда, его продажи выросли более чем в 
2,5 раза, а динамику эксперты признали самой высокой в десятке лидеров 
мотоциклетного рынка. 

Четвертое место сумел оставить за собой американский Harley-Davidson (893 шт.; +39,1%), а замыкает ТОП-5 японская Yamaha (659 
шт.; +52,9%). В ТОП-10 также вошли Honda, Kawasaki, KTM, Triumph и Ducati. 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что из десятки лидеров за год выбыли такие бренды, как Stels и 
Motoland, вместо них добавились вышеупомянутый Bajaj и Triumph. Ухудшили свое положение в рейтинге Honda, KTM и Ducati, 
переместившиеся на одну позицию вниз, а также Kawasaki (с 4-го на 7-е место). При этом из них только Honda демонстрирует 
рыночный рост, в то время как у остальных трех марок зафиксирована отрицательная динамика. 
ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.) 

 
Более половины рынка новых мотоциклов в 2018 году пришлось на Центральный федеральный округ: здесь было реализовано 4,8 
тыс. экземпляров. На втором месте по объемам реализации находится Северо-Западный ФО с долей 11,3% (1068 шт.), на третьем – 
Приволжский ФО (907 шт.). 
Четвертую и пятую позиции с практически одинаковыми показателями занимают Уральский и Сибирский федеральные округа (753 и 
747 шт. соответственно). На пятом месте – Южный ФО (641 шт.), за которым следует Дальневосточный ФО (434 шт.). Наименьший 
объем рынка мотоциклов – на Северном Кавказе. Тут за год было реализовано всего 114 единиц мототехники. 
Что касается динамики, то буквально во всех округах страны объем рынка новых мотоциклов показывает рост более, чем на 
четверть. При этом наибольший такой показатель зафиксирован в Сибири (+40,7%). 
 

БАНКИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИ ВЫДАЧУ АВТОКРЕДИТОВ НА 8% 
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2019 года количество выданных автокредитов составило 49,4 
тыс. единиц, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлым годом. 

https://www.autostat.ru/infographics/37990/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
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В январе 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах 
РФ было отмечено в Москве (4,0 тыс. ед.), Московской области (3,1 тыс. ед.), Санкт-
Петербурге (3,0 тыс. ед.), Республике Татарстан (2,4 тыс. ед.), Республике 
Башкортостан (2,3 тыс. ед.), сообщает пресс-служба НБКИ. 
При этом в первый месяц 2019 года динамика выдачи автокредитов в регионах РФ 
(среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, 
самый высокий рост выдачи был зафиксирован, в основном, в сибирских регионах 
– Кемеровской (+191,2%) и Архангельской (+65,9%) областях, Красноярском крае 
(+64,3%), Новосибирской области (+63,7%), Ханты-Мансийском АО (+22,0%) и 
Омской области (+20,0%). В то же время, в ряде крупнейших регионов страны в 

январе 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного 
кредитования), в том числе, в Ленинградской (-17,6%), Самарской (-7,2%) и  Нижегородской (-5,9%) областях, а также в Санкт-
Петербурге (-5,0%) и Москве (-2,7%). 
«Несмотря на то, что количество выданных в первый месяц наступившего года автокредитов выросло по сравнению с январем 
прошлого года, этот рост оказался ниже, чем в целом по 2018 году, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – 
В первую очередь, это связано с окончанием в 2018 году ряда госпрограмм льготного автокредитования на большей части страны, 
которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате, в ряде крупнейших 
регионов европейской части РФ впервые за долгое время выдача автокредитов сократилась. Однако с 1 марта 2019 года реализация 
госпрограмм возобновляется по всей стране, что, безусловно, поддержит сегмент автопродаж». 
Продажи автокредитов ВТБ в январе выросли на 26% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщили 
агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе банка. В ЮниКредит Банке динамика выдач автокредитования в 2019 году – положительная. 
По словам начальника управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Дениса Алфёрова, есть рост как по выдачам кредитов 
на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. АО МС Банк Рус в январе показал прирост кредитных продаж в размере 20%, 
сообщил председатель правления банка Саваии Норихиро. «В первом месяце 2019 года прирост объемов кредитования год к году 
составил более 40% по одному из каналов продаж, который является максимально приоритетным для нас в этом году», – рассказал 
агентству «АВТОСТАТ» главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в России составил около 7 тыс. единиц, что на 0,1% меньше, чем в январе 2018 года. 

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю 
которой в первый месяц нового года пришлось более 45% от общего объема. В 
количественном выражении это соответствует 3,2 тыс. штук – на 4,9% больше, 
чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный 
производитель – УАЗ, показатель которого составил 1,4 тыс. автомобилей (-
9,2%). На третьей позиции – американский Ford (671 шт.; +33,1%). 
В первую пятерку также попали отечественная LADA (625 шт.; +0,6%) и 
немецкий Volkswagen (320 шт.; +3,9%). Эксперты отмечают, что 6 брендов 
первой десятки в первый месяц нового года демонстрируют положительную 
динамику. Самый высокий в ТОП-10 рыночный рост наблюдается у корейского 
Hyundai (+80,3%). Только у четырех брендов зафиксировано падение: помимо 

УАЗа – у Mercedes-Benz (-42,5%), Сitroen (-13,4%), Fiat (-31,8%). 
В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в январе 2019 года составил 1,9 тыс. единиц, 
что на 10,7% больше, чем год назад. Стоит отметить, что на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России 
(27,1%). Далее следует американский Ford Transit (655 шт.; +43%). На третьей и четвертой строчках находятся отечественные модели 
– LADA Largus VU (496 шт.; -5,9%) и GAZ 3302 (474 шт.; -12,7%). 
В ТОП-10 вошла также GAZ 3221, показавшая самую высокую динамику роста (+97,9%), она на шестой строчке рейтинговой таблицы. 
Замыкают десятку лидеров УАЗ Профи, GAZ 2752, Volkswagen Caravelle и УАЗ 2206, у которого отмечается самое большое падение (-
40,8%). 
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.) 
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ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.)  

 
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и 
пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью 
до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории 
LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих 
целях. 
** С учетом автомобилей производства ВИС. 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
НАЗВАНЫ ГОРОДА, ГДЕ САМЫЕ МУЧИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРОБКИ 
В МИРЕ 
Компания INRIX подготовила ежегодный рейтинг городов, в которых водители теряют больше всего времени в пробках 

Москва, Стамбул, Богота, Мехико и Сан-Паулу входят 
в пятерку самых перегруженных городов мира, показало 
исследование. При этом, по совокупности нескольких 
факторов, российская столица второй год подряд занимает 
первое место этого рейтинга. 
Так, по оценке INRIX, житель Москвы проводит в пробках 
около 210 часов в год, а средняя скорость потока на дорогах 
не более 18 км/ч. Любопытно, что по времени, которое 
водители проводят в пробке, Москва в прошлом году 
занимала 10 место. В число наиболее загруженных городов 
России также попали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород, Волгоград, Владивосток, Сочи 
и Набережные Челны. 
В целом, отмечают эксперты INRIX, худшими для водителей 

пока остаются европейские города, за которыми следуют города Латинской Америки. 
Например, водители в Великобритании теряли в прошлом году в пробках в среднем 178 часов в год, которые стоили экономике страны 
7,9 млрд фунтов стерлингов. При этом дольше всего в заторе стояли жители Лондона (227 часов на водителя). Список городов 
Германии, где наибольшее количество времени теряется из-за заторов, возглавляют Берлин (154 часа), Мюнхен (140 часов) и Гамбург 
(139 часов). 
Американцы в среднем теряли в пробках около 97 часов, что эквивалентно примерно $87 млрд или в среднем $1 348 на водителя. 
Первое место в списке самых загруженных городов США занял Бостон, где водители проводили более 164 часов в пробке. 
Дольше всех в прошлом году в пробках стояли жители Боготы – 272 часа. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 8% 
Мировой авторынок в январе снизился на 8,2% до 7 млн 288 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 162 тыс. машин, гласят данные , 
полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 

https://auto.mail.ru/article/71754-nazvany_goroda_gde_samye_muchitelnye_dorozhnye_probki_v_mire/
https://auto.mail.ru/article/71754-nazvany_goroda_gde_samye_muchitelnye_dorozhnye_probki_v_mire/
http://inrix.com/scorecard/
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Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в январе было реализовано 2 млн 359 тыс. машин (-16%). Как 
отмечается, китайский авторынок показывает отрицательную динамику 
седьмой месяц подряд на фоне торможения экономического роста. При 
этом январское падение спроса стало крупнейшим за данный период, 
несмотря на то, что дилеры предлагали скидки в преддверии 
празднования Нового года по лунному календарю. 
Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с 
показателем 1 млн 126 тыс. машин (-2,4%). Автомобильные рынки стран 
Западной Европы продолжили падение – в январе на 4,4% до 1 млн 253 
тыс. машин. При этом несмотря на низкий старт европейского авторынка 
в 2019 году, январский результат оказался вторым по величине начиная 
с 2009 года. 
Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 253,5 тыс. 
единиц – на 8,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при 
этом отметить, что из-за повышения НДС с января 2019 года спрос на 

новые автомобили в России был смещен на четвертый квартал прошлого года, в связи с чем российский авторынок в январе замедлил  
темпы роста до 1%. 
В Южной Америке местные дилеры продали 248,8 тыс. автомобилей, что на 14,7% меньше, чем в январе прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (403,1 тыс. шт., +2%), Корею (133 тыс. шт., +1,2%) и Канаду (111,2 
тыс. шт., -5%). 
 
Мировому авторынку прочат плохой год 
Три крупных автопроизводителя - Toyota, General Motors (GM) и Daimler - дали мрачные прогнозы на 2019 год, отметив, в частности, 
отсутствие надежд на то, что ослабление продаж в Китае прекратится. На долю Toyota, GM и Daimler приходится порядка 20% 
глобальных продаж автомобилей, пишет агентство "Финмаркет". 
Главный финансовый директор GM Дивья Сурьядевара заявила, что не видит сигналов улучшения ситуации на китайском рынке 
автомобилей. Она предупредила также, что повышение цен на сырье, связанное с торговым спором между США и Китаем, ухудшило 
результаты GM на 1 млрд долларов в прошлом году и ухудшит еще на 1 млрд в 2019 году. 
Среди других автопроизводителей, ранее заявивших о негативных последствиях ослабления продаж в Китае, - Fordи Volkswagen. 
Гендиректор Daimler Дитер Цетше, планирующий уйти в отставку в мае текущего года, заявил, что его компания готовит масштабную 
программу сокращения расходов. Daimler рассчитывает за счет этого высвободить денежные средства для инвестиций в новые 
технологии, в том числе в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей. 
Тем временем Toyota понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2019 года, на 19%, до 1,87 трлн 
иен (17 млрд долларов). 
Спад в автомобильном секторе происходит после нескольких лет мощного роста, и эти изменения уже привели к вынужденному  
закрытию предприятий по всему миру автопроизводителями, пытающимися адаптироваться к снижению спроса на модели, которые 
ранее были бестселлерами, главным образом, это машины с дизельными двигателями, пишет Financial Times. 
Циклические спады деловой активности являются обычным делом для автомобильного сектора, однако в этот раз ситуация 
усугубляется необходимостью инвестировать в дорогостоящие новые технологии. В таких условиях многие автопроизводители 
вынуждены искать возможности для сотрудничества с конкурентами, чтобы разделить расходы на разработку технологий для 
электромобилей и самоуправляемых машин. 
Индекс акций автомобильных компаний, торгующихся в США, упал на 16,5% с июня прошлого года, а аналогичный индикатор 
европейских компаний потерял 18% с мая. 
Аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст ожидает, что 2019 год будет сложным для Daimler, которой необходимо "существенно 
увеличить производительность" подразделения Mercedes-Benz. 
GM предупредила, что ожидает снижения прибыли от операций в Китае в этом году. GM стала одной из первых компаний сектора, 
объявивших о сокращении расходов, закрытии заводов в США и сокращении тысяч рабочих мест. 
 

Европейский авторынок начал 2019 год «в минусе» 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января снизились на 4,6% и составили 1 млн 226 тыс. 446 машин. Как отмечают в 
Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), несмотря на низкий старт европейского авторынка в 2019 году, январский 
результат оказался вторым по величине начиная с 2009 года. 
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 
141503 машины (-3,5%). Второе место занимает Peugeotс показателем 81739 автомобилей (-2,2%). На третьей строчке идет Ford, 
реализовавший 78485 машин (-6,6%). Замыкают пятерку лидеров Renault (72050 шт., -8,3%) и Opel/Vauxhall (69687 шт., -6,4%). 
 

Авторынок Германии в январе остался на высоком уровне 
Авторынок Германии в январе составил 265702 машины, что на 1,4% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации 
автомобильной промышленности Германии (VDA), продажи остаются на высоком уровне, практически повторив результат за январь 
2018 года, когда был зафиксирован рекорд, начиная с 1999 года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой 
маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в январе реализовал 50823 машины (-6,5%). На втором месте идет Mercedes-
Benz, снизивший продажи на 4,3% до 25292 единиц. Третью строчку занимает Ford, чей результат составил 21064 автомобиля (+14,6%). 
Замыкают пятерку лидеров BMW (19198 шт., -7,5%) и Opel (16225 шт., -6,6%). 
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Итальянский авторынок в январе снизился на 8% 
Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 7,6% до 164864 машин. Как отмечают в 
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат во многом 
обусловлен падением спроса на дизельные автомобили, которые впервые с сентября 2013 
года утратили лидерство по рыночной доли. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой 
остается Fiat, который в январе реализовал 24445 машин (-29,2%). Второе место 
занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 10,6% до 14865 единиц. На третьей строчке 
идет Peugeot, чей результат составил 11346 автомобилей (+4,1%). Замыкают пятерку 
лидеров Ford (11152 шт., -11,2%) и Opel (9638 шт., +10,5%). 
 

Французский авторынок в январе снизился на 1% 
Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 1,1% и составил 155080 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате 
(CCFA), лидером французского рынка в прошлом месяце стал Peugeot, реализовавший 29652 
машины (-5,9%). 
Второе место занимает Renault с показателем 26363 проданных автомобиля (-3,4%). 
Реализация Citroen увеличилась на 1,6% и составила 17563 машины. Далее идет Volkswagen, 
чьи дилеры реализовали 10141 автомобиль (+17,2%). Замыкает пятерку лидеров Dacia, 
продажи которой составили 9350 машин (-5,4%). 
 

Украинский авторынок в январе упал на 12% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в январе 2019 года 

составил 5,5 тыс. единиц, что на 12% меньше по сравнению с результатом 
годичной давности. 
Лидером украинского рынка остался Renault (в декабре 2018 года он также 
занимал первое место в марочном рейтинге). В первый месяц нанешнего года 
французский бренд реализовал 898 автомобилей (на 40% больше, чем год 
назад), заняв более 16% местного рынка. На второй строчке – японская Toyota, 
снизившая в январе продажи на 28% до 658 экземпляров. Эксперты отмечают, 
что обе марки в течение 2018 года постоянно лидировали и периодически 
менялись местами. 
На третьем месте – еще одна японская марка, Nissan, с результатом 452 
реализованных автомобиля (+3%), на четвертом – корейская KIA (394 шт.), 

продажи которой в январе выросли на 33%. Замыкает пятерку лидеров местного рынка чешская Skoda c показателем 342 автомобиля 
(-22%). 
ТОП-5 самых популярных моделей в январе возглавили два представителя бренда Renault – Duster (330 шт.; +42%) и Logan (294 шт.; 
рост в 2,1 раза). Также сюда попали и три кроссовера: KIA Sportage (207 шт.; +21%), Hyundai Tucson (195 шт.; +48%) и Nissan 
Qashqai (181 шт.; -9%). 
 

Британский авторынок в январе снизился на 2% 
Британский авторынок в январе снизился на 1,6% и составил 161013 машин. Таким образом, 
отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, констатируют в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка 
Великобритании в январе стал Ford, реализовавший 16629 автомобилей (+10,3%). Второе место 
занял Volkswagen, продажи которого составили 13224 машины (+8,2%). Третий результат показал 
местный Vauxhall – 12250 проданных автомобилей (+7,6%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-
Benz (12249 шт., +7,6%) и BMW (9553 шт., +5,9%). 
 

Китайский авторынок в январе рухнул на 18% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января снизились на 18% и составили 2 млн 020 тыс. единиц. Как отмечают в 

Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика 
фиксируется седьмой месяц подряд на фоне торможения экономического роста. 
При этом январское падение спроса стало крупнейшим за данный период, 
несмотря на то, что дилеры предлагали скидки в преддверии празднования Нового 
года по лунному календарю. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию 
в Китае на 2,9% до 387300 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается 
лидером на рынке Поднебесной. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться 

примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по 
стимулированию продаж автомобилей в стране. 
 

Американский авторынок в январе снизился на 1% 
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Американский авторынок в январе снизился на 1% и составил 1 млн 146 тыс. 972 легковых автомобиля и внедорожника. Очищенный 
от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 
16,9 млн машин. 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в январе сохраняет General Motors, 
реализовавший 184860 автомобилей (-6,9%). Второе место занимает Ford с показателем 171763 
проданных машины (+7,1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 156021 авто (-
6,6%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 137007 машин, что на 2,5% выше 
показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом месяце американские 
дилеры марки реализовали 106139 автомобилей (+1,5%). 
 

Японский авторынок в январе увеличился на 1% 
Японский авторынок по итогам января увеличился на 1,3% и составил 217762 единицы, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце 
сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 4,4% до 97152 автомобилей. Второе место по 
объему продаж занимает Nissan с показателем 31369 машин (-6,2%). Замыкает тройку 
лидеров Honda, реализовавшая 30097 автомобилей (+7,1%). 
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