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SUBARU РАЗРАБОТАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР
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КАЗАХСТАН
IV ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА
16 сентября этого года в г. Астана состоится IV Форум Машиностроителей Казахстана.
Организаторами Форума выступают Правительство Республики Казахстан, ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и ОЮЛ
«Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса».
Одним из приоритетных направлений машиностроения Казахстана является динамично развивающаяся под отрасль
—
автомобилестроение. Основной тематикой секционного заседания будет обсуждение вопросов развития казахстанского автомобильного
рынка, оптимизация производства и инновационный подход к технологиям. Более 700 участников-руководителей ведущих казахстанских
и зарубежных машиностроительных предприятий, представители правительства и международных организаций обсудят вопросы
развития экономики и перспективы автомобилестроения в том числе.
IV Форум Машиностроителей Казахстана
16 сентября 2016, Астана, Казахстан
Предварительная программа
1. Пленарное заседание.
Место проведения пленарного заседания: здание АО «НК «Қазақстан темір жолы», расположенное по адресу: г. Астана, ул.
Кунаева, 6, конференцзал «Мажилис».
Время

Мероприятие

08:30 – 10:00

Регистрация на пленарное заседание

10:00 – 11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

2. Секционные отраслевые заседания по приоритетным направлениям машиностроения.
2.1.
Заседание секций по нефтегазовому, горнорудному, сельскохозяйственному машиностроению:
Место проведения секционных заседаний: отель «Hilton Gаrden Inn», расположенный по адресу: г.Астана, проспект
Кабанбай батыра, 15.
Время
Зал Tulip
ЗАЛ Garden 1
ЗАЛ Garden 2
Подтверждение регистрации участника Форума
(в местах проведения секционных заседаний)

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Заседание секции нефтегазового
машиностроения

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Заседание секции
сельскохозяйственного
машиностроения

Перерыв на обед
Продолжение заседания секции
нефтегазового машиностроения

16:00 – 16:20
16:20 – 18:00

Заседание секции горнорудного
машиностроения

Продолжение заседания секции
горнорудного машиностроения

Продолжение заседания секции
сельскохозяйственного
машиностроения

Кофе-брейк
Продолжение заседания секции
нефтегазового машиностроения

Продолжение заседания секции
горнорудного машиностроения

Продолжение заседания секции
сельскохозяйственного
машиностроения

2.2.
Заседание секций по электротехническому машиностроению, автомобилестроению:
Место проведения секционных заседаний: отель «Hilton Gаrden Inn», расположенный по адресу: г.Астана, проспект
Кабанбай батыра, 15.
Время
ЗАЛ Garden 3
ЗАЛ Garden 4
Подтверждение регистрации участника Форума
11:30 – 12:00
(в местах проведения секционных заседаний)
Заседание секции электротехнического
12:00 – 13:00
Заседание секции автомобилестроение
машиностроения
13.00 – 14.00
Перерыв на обед
Продолжение заседания секции
14.00 – 16.00
Продолжение заседания секции автомобилестроение
электротехнического машиностроения
16:00 – 16:20
Кофе-брейк
Продолжение заседания секции
16:20 – 18:00
Продолжение заседания секции автомобилестроение
электротехнического машиностроения
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2.3.
Заседание секций по железнодорожному, оборонному машиностроению:
Место проведения секционных заседаний: здание АО «НК «Қазақстан темір жолы», расположенное по адресу: г.
Астана, ул. Кунаева, 6.
Время
ЗАЛ 1801
ЗАЛ 2801
Подтверждение регистрации участника Форума
11:30 – 12:00
(в местах проведения секционных заседаний)
12:00 – 13:00
Заседание секции железнодорожного машиностроения
Заседание секции оборонного машиностроения
13.00 – 14.00
Перерыв на обед
Продолжение заседания секции железнодорожного
Заседание секции оборонного машиностроения
14.00 – 16.00
машиностроения
16:00 – 16:20
Кофе-брейк
Продолжение заседания секции железнодорожного
Заседание секции оборонного машиностроения
16:20 – 18:00
машиностроения
ОЮЛ «Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса» является одним из организаторов заседания круглого стола секции
«Автомобилестроение» и приглашает Вас принять участие в форуме.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +7 (727) 300 70 45 или +7 747 319 16 19.
Заявки на участие вы можете отправить на эл.адрес: info@akab.kz или самостоятельно пройти регистрацию на
сайте www.smkz.kz до 30 августа 2016г.

В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РК ДИЗТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО ДО 125 ТЕНГЕ
Стало известно, как изменились цены на дизельное топливо после отмены государственного регулирования
Напомним, в четверг 4 августа был официально опубликован приказ об отказе от госрегулирования стоимости дизельного топлива в
Казахстане, а когда документ вступил в законную силу, цены на заправках стали меняться в сторону увеличения.
Как отмечают «Колѐса», в Алматы, Астане и многих других городах на большинстве заправок установились цены от 108 до 110 тенге за
литр. Притом на некоторых АЗС висят старые ценники, но купить солярку по 99 тенге (за исключением Усть-Каменогорска) можно только
по талонам.
В Уральске, Караганде и Атырау нефтяники и вовсе просят за литр дизтоплива по 123-125 тенге! При этом, как отмечает издание, в
Караганде водители порой не могут заправиться даже по такой цене, не имея на руках талонов.
Напомним, сначала в Минэнерго прогнозировали, что стоимость горючего вырастет лишь на 5 тенге, однако затем Асет Магауов озвучил
совсем другие цифры. По его словам, цена, которая устроит и потребителей, и поставщиков солярки, остановится где-то на уровне 115
тенге, то есть на 15% выше нынешней.

КАЧЕСТВО БЕНЗИНА НА 27% АЗС КАЗАХСТАНА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ТС
Несоответствия бензина на АЗС связаны с реализаторами, которые смешивают высокооктановый бензин всех марок с низкооктановым.
В Казахстане в ходе мониторинга Комитета по защите прав потребителей МНЭ
установлено, что 27% не соответствуют требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 013/2011, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт
Комитета.
По результатам исследований был выявлено реализация некачественного бензина
на АЗС, следующих производителей:
1) по октановому числу: в 13 пробах - ТОО «Павлодарский НХЗ», в 8 пробах - ТОО
«Атырауский НПЗ», в 7 пробах - ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс», в 5 пробах
- АО «Газпром-Омский НПЗ»;
2) по содержанию серы: в 7 пробах - АО «Газпром-Омский НПЗ», в 4 пробах - ОАО
«Башнефть», по одной пробе - ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», АО
«Газпром нефтехим – Салават»;
3) по объемной доле бензола: в 3 пробах ОАО «Башнефть», в 2 пробах - ТОО «Атырауский НПЗ», в 2 пробах - ОАО «ТАИФ-НК» и по
одной пробе -АО «Газпром-Омский НПЗ», ОАО «Орскнефтеоргсинтез»;
4) по объемной доле ароматических углеводородов: в 4 пробах - ОАО «Орскнефтеоргсинтез», в 2 пробах - ОАО «ТАИФ-НК» и в одной
пробе ТОО «Атырауский НПЗ».
Одним из факторов несоответствия бензина на АЗС могут являться умышленные действия реализаторов, смешивающих
высокооктановый бензин всех марок с низкооктановым.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ЖДЕТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
На пространстве Евразийского экономического союза вступило в силу соглашение о введении единых форм паспорта транспортного
средства (ПТС). Оно не будет распространяться лишь на боевую технику, во всех остальных случаях, а именно - касающихся
автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, действующие бумажные паспорта потеряют свою прежнюю силу.
ПТС в своем нынешнем виде представляет собой документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках
транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов и сведения о собственнике. Теперь же все будет переводиться
в электронный формат.
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Первый этап внедрения новой системы начнется уже с 1 января 2017 года, с 1 июля того же года вождение автомобиля с бумажными
паспортами будет считаться незаконным. Разработчики электронных транспортных
паспортов считают, что они позволят упростить передвижение автомобилей через границу
стран ЕАЭС и облегчат процедуру их купли-продажи на территории стран союза. В едином
электронном каталоге станет храниться вся информация об автомобиле. Пресс-служба
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ранее сообщила, что пилотная версия системы
электронных паспортов была одобрена рабочей группой.
Запуск пилотной версии, представленной российским АО «Электронный паспорт», стал
возможен после вступления в силу межгосударственного соглашения о введении единой для
стран ЕАЭС системы электронных паспортов транспортных средств. Общая база данных
автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и других видов техники в
ЕАЭС позволит снизить различные риски, например, избавить рынок от транспортных
средств, не отвечающих требованиям безопасности, считают в ЕЭК.
В Казахстане за разработку электронных паспортов транспортных средств отвечало министерство по инвестициям и развитию. Первый
вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Альберт Рау в интервью «&» рассказал о том, что изменится в жизни
казахстанских автомобилистов, когда единый электронный паспорт станет обязательным условием для вождения транспортного средства
на пространстве ЕАЭС.
- Как известно, запущен единый порядок оформления электронных паспортов транспортных средств. Что это означает для
рядовых автомобилистов? Говорит ли о том, что теперь в странах ЕАЭС на личном авто передвигаться станет проще,
продавать и покупать авто дешевле и легче? Какие подводные камни и возможные риски есть у этих единых автомобильных
паспортов?
- 24 декабря 2015 года Республика Казахстан ратифицировала Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства
(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных
паспортов.
Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии с 1 июля 2017 года на территории ЕАЭС в полной мере были введены
единые электронные паспорта транспортных средств (шасси транспортных средств), а с 1 июля 2018 года – на самоходные машины и
другие виды техники.
Для рядовых владельцев транспортных средств с введением электронных паспортов упрощаются соответствующие процедуры, в том
числе сокращение количества предоставляемых бумажных документов, сроков их рассмотрения - при эксплуатации, купле-продаже и
иных законных действиях в отношении транспортных средств, шасси, самоходных машин и других видов техники. Таким образом,
упрощаются процедуры регистрации, перерегистрации транспортных средств при их перемещении между странами ЕАЭС.
- Отмечается, что нововведение позволит в том числе упорядочить допуск техники к эксплуатации, обеспечить общие подходы
к организации надзора за соответствием конструкции и технического состояния выпускаемой продукции требованиям
техрегламентов ЕАЭС. С одной стороны, кажется, что это облегчает жизнь автомобилистов, с другой - теперь их транспортное
средство должно соответствовать техрегламенту ЕАЭС. Во-первых, что это значит, и во-вторых, не станет ли это еще одной
сложностью для автомобилистов?
- Электронные паспорта не станут сложностью для автовладельцев. Необходимо отметить, что с 1 января 2015 года все автомобили,
ввозимые и производимые в Республике Казахстан, должны соответствовать требованиям технического регламента ТС «О безопасности
колесных транспортных средств». В электронном паспорте указываются сведения о транспортном средстве, подтверждающие его
соответствие обязательным требованиям безопасности и, соответственно, требованиям технического регламента Таможенного союза.
Таким образом, система электронных паспортов позволяет упростить администрирование процедур технического регулирования.
- Эксперты утверждают, что новая система призвана сделать информацию об автомобилях, их технических характеристиках,
участии в авариях и передвижении в странах ЕЭАС более прозрачной и доступной для автовладельцев, а также очистить рынок
от транспорта, не соответствующего требованиям безопасности, и предотвратить рост криминализации рынка – перебивания
номеров, угонов авто, разбора на запчасти. Не слишком ли это революционно для людей, привыкших к бумажным паспортам?
- На сегодняшний день бумажные паспорта транспортных средств оформляются заводами-изготовителями и используются органами
внутренних дел при регистрации транспортного средства. Введение системы
электронных паспортов транспортных средств направлено на перевод информации с
бумажных носителей в электронный формат и не создаст неудобства для
автовладельцев.
- Насколько Казахстан готов с технической и организационной точки зрения к этой
системе?
- На сегодняшний день администратором системы электронных паспортов ЕАЭС АО
«Электронный паспорт» разработана и запущена пилотная версия информационной
системы электронных паспортов. На данный момент ведется работа по созданию
казахстанской информационной системы электронных паспортов, в дальнейшем данная
система будет интегрирована с системами других государств - членов ЕАЭС.
- Как обстоят дела с боевой техникой, подпадает ли она под эти правила, а если нет, то по какой причине? Будет ли доступ к
этой системе, смогут ли граждане проверять онлайн информацию об автомобиле?
- В целях защиты сведений, содержащих государственные секреты в военной области (сведения о мобилизационном развертывании
войск, проведении мобилизации людских и транспортных ресурсов), в Республике Казахстан Соглашение ратифицировано с оговоркой.
Согласно ей, данное соглашение не распространяется на боевые транспортные средства, транспортные средства Вооруженных сил,
других войск и воинских формирований и транспортные средства специальных государственных органов Республики Казахстан.
Электронный паспорт оформляется производителями транспортных средств, а также уполномоченными органами и организациями,
включенными в соответствующий реестр. После завершения оформления электронного паспорта уполномоченными органами

6

ВЕСТНИК АКАБ
за 08-14.08.2016
собственнику автомобиля направляется выписка из электронного паспорта транспортного средства с последующей возможностью его
распечатки.
Вопрос о предоставлении владельцам автомобилей онлайн-доступа к системе электронных паспортов прорабатывается.
- Как эти паспорта будут функционировать при пересечении границы? Можно ли с их помощью осуществлять куплю-продажу
авто в странах ЕАЭС?
- Электронный паспорт не является инструментом купли-продажи транспортного средства, а упрощает связанную с этим процедуру
перерегистрации. При этом уполномоченными органами в системе электронных паспортов будут меняться сведения о государственной
регистрации транспортного средства.
- Какая информация о транспортном средстве будет прописана в электронном паспорте?
В электронном паспорте будет храниться следующая информация:
- номер электронного паспорта транспортного средства;
- статус электронного паспорта транспортного средства;
- идентификационный номер транспортного средства;
- номер и тип двигателя;
- номер шасси;
- номер кузова (кабины, прицепа);
- цвет кузова (кабины, прицепа);
- месяц и год изготовления;
- документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности;
- марка транспортного средства и его коммерческое наименование;
- экологический класс;
- изготовитель и его адрес;
- количество и расположение колес;
- пассажировместимость;
- масса транспортного средства в снаряженном состоянии;
- история купли-продажи машины;
- сроки проведения техосмотра;
- данные о ремонте автомобиля и замене деталей и другое.
- Существует мнение, что с помощью электронного паспорта транспортного средства удастся сократить долю теневого
автомобильного рынка. Насколько эти ожидания оправданы?
- Основной целью введения системы электронных паспортов является создание условий для свободного обращения транспортных
средств, самоходных машин и других видов техники на территории ЕАЭС. Вместе с тем система электронных паспортов также позволит
усилить контроль за транспортными средствами при перемещении через таможенную границу ЕАЭС.
- Можно ли будет при помощи электронных паспортов узнать сроки эксплуатации автомобилей и нет ли риска хакерских атак на
систему хранения единой базы данных по автотранспорту ЕАЭС? Не делает ли это систему крайне уязвимой?
- В электронном паспорте указывается дата производства транспортного средства, что дает возможность определить его возраст. Доступ
к системе электронных паспортов будут иметь уполномоченные органы, включенные в соответствующий реестр. Также участниками этих
систем будут предприняты единые мероприятия по обеспечению безопасности системы, целостности и достоверности данных.

НА КАЗАХСТАНСКОМ АВТОРЫНКЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ПРОДУКТ
Официальный дилер марок Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Subaru и Jeep, международный автомобильный холдинг ASTER AUTO
разработал программу ASTER Finance, которая, в сущности, является адаптированным для физических лиц лизингом.
Как отметил исполнительный директор компании Аскар Бурунчин, в
условиях девальвации при обратном выкупе автомобиль может быть
оценен выше своей первоначальной стоимости. Кроме того, у клиента
всегда есть выбор: по прошествии 3-х лет выкупить авто, погасив кредит,
обменять его на новый автомобиль или вернуть автоцентру.
Единственное условие – правильная эксплуатация.
Если подробнее, то суть программы заключается в снижении суммы
первого взноса (от 10%), минимизация ежемесячных платежей и
минимизация рисков в случае невозможности или неактуальности
продолжать выплачивать кредит. Это достигается благодаря программе обратного выкупа финансируемых авто. Таким образом, клиенты
могут не беспокоиться – в случае непредвиденных обстоятельств ASTER AUTO гарантирует выкуп автомобиля, если это будет
необходимо.
Наиболее интересным, с точки зрения потребителей станет возможность менять автомобиль раз в 3 года, и, учитывая, что выкупная цена
автомобиля фиксируется в национальной валюте, а автомобили имеют тенденцию к подорожанию в среднесрочной перспективе, через 3
года каждый клиент программы имеет возможность обменять свой автомобиль на новый без доплаты.
Универсальность и востребованность этой системы продаж доказывает опыт мировых рынков – большинство всех автомобилей в США и
Европе продаются по программам обратного выкупа.

АО «АГРОМАШХОЛДИНГ»: РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Скоро казахстанским аграриям станет доступна вся линейка белорусской сельскохозяйственной техники. АО «АгромашХолдинг» и ОАО
«Гомсельмаш» планируют создать совместное предприятие и наладить выпуск сразу нескольких моделей белорусской техники. В первую
очередь речь идет о зерноуборочных и рисоуборочных комбайнах. Кроме того, рассматривается возможность реализации всего
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модельного ряда производимой продукции ОАО «Гомсельмаш» через филиальную сеть АО «АгромашХолдинг» на территории
Казахстана. Казахстанские сельхозтоваропроизводители уже по достоинству оценили продукцию белорусского предприятия
«Гомсельмаш». Этот современный многопрофильный производитель, выпускающий широкий ряд зерноуборочных и кормо-уборочных
комбайнов, а также другую сельскохозяйственную технику, стал стратегическим партнером АО «АгромашХолдинг» еще в 2007 году. Созданные на базе бренда «ПАЛЕССЕ» зерноуборочные комбайны «Essil КЗС-740» и «Essil КЗС-760» уже около десяти лет принимают
участие в уборочной кампании, показывая при этом свою
эффективность и производительность. Сегодня ключевым фактором
доверительных отношений между предприятиями выступает желание
обеспечивать казахстанских аграриев качественной и доступной
техникой. В более же глобальных масштабах компании содействуют
обновлению
машинно-тракторного
парка
и
обеспечению
продовольственной
безопасности
страны,
поддержанию
дружественных и партнерских отношений между Казахстаном и
Беларусью. В рамках углубления сотрудничества производители
намерены создать совместное предприятие и расширить ассортимент
выпускаемой и реализуемой продукции. Казахстанским аграриям
становится
доступен
весь
модельный
ряд
техники
сельскохозяйственного назначения ОАО «Гомсельмаш». Сегодня в
производственном арсенале «Гомсельмаш» 16 типов сельхозмашин, 75
базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и
приспособлений для уборки различных культур. Для отечественного
потребителя линейка продукции будет эксклюзивной, доступной, не
уступающей импортным аналогам ни в качестве, ни в производительности. В обозримом будущем планируется освоить производство
трех моделей зерноуборочных комбайнов и в самой ближайшей перспективе локализовать рисоуборочный комбайн. Совместное
предприятие будет не только производить, а поставлять белорусскую технику и продавать через уже налаженную масштабную
филиальную сеть общества по всему Казахстану. Таким образом, на первоначальном этапе «АгромашХолдинг» станет площадкой по
сбыту белорусской техники на казахстанском рынке. Своеобразным торговым окном, стирающим абсолютно все границы и позволяющим
удовлетворить потребность в технике, предоставив казахстанским аграриям возможность выбора. Сегодня «АгромашХолдинг» уже
делится очередными успехами по модернизации техники совместного производства. Комбайн «КЗС-1218 А.01» по техническим
параметрам изменился на 12 пунктов, и в Казахстане «белорус» будет выпускаться под названием «Essil КЗС-760.1». Представители
компании отмечают, что эта техника превосходит многие аналоги, и при этом уверяют, что демократичнее ценового сегмента нигде не
встретить. Между тем сотрудничество между компаниями «Гомсельмаш» и «АгромашХолдинг» укрепляется и приобретает новые
тенденции развития. Деятельность нового СП будет основываться на опыте, который накоплен в рамках сотрудничества прошлых лет. Достигнутые договоренности мы расцениваем как высокий уровень доверия с белорусской стороны, который мы подтверждали на
протяжении девяти лет совместной работы с «Гомсельмаш». Проанализировав казахстанский рынок, мы пришли к выводу, что
потребитель нуждается в новых продуктах лидирующего белорусского производителя. Расширение ассортиментной матрицы продуктов
совместного производства в Республике Казахстан путем локализации нескольких моделей комбайнов позволит повысить ее
конкурентоспособность и позволит выбирать технику аграриям, полагаясь на свои возможности. Мы добиваемся именного этого предоставить нашим клиентам качественную технику для эффективного земледелия, - отметил председатель правления АО
«АгромашХолдинг» Олег Цой. Создание совместного предприятия ОАО «Гомсельмаш» совместно с АО «АгромашХолдинг» является
важным стратегическим решением компаний по дальнейшему продвижению сельскохозяйственной техники на казахстанском рынке и
занимает особое место в планах внешнеэкономической деятельности белорусской компании. К слову, недавно Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках рабочей встречи обсудили важность торговоэкономических отношений между странами-партнерами. В частности, они отметили значимость отношений между «Гомсельмаш» и
«АгромашХолдинг» и высказались в пользу необходимости дальнейшего развития отношений между предприятиями.

РОССИЯ
АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ: ЛАДА БЕРЕТ РЕВАНШ
В середине лета российский автомобильный рынок продолжил падение: по данным АЕБ, по сравнению с июлем прошлого года продажи
сократились на 16,6%. Предыдущие два месяца лидер российского рынка — бренд Lada — демонстрировал отрицательную динамику:
в мае было зафиксировано падение продаж на 10% относительно АППГ, в июне — на 16%. Ряд экспертов пророчили отечественной
марке всплеск спроса к осени, однако Лада выстрелила уже в июле и дала прибавку в 4%.
Кроме Лады в первой десятке лидеров российского рынка лишь только Skoda показала прирост (+12%), остальные марки — в минусе.
Топ-10 марок в июле 2016 года
Марка

Lada

Количество проданных машин, шт.

июль 2016

июль 2015

изменение

21 754

20 944

4%
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Kia

11 841

13 346

—11%

Hyundai

10 802

12 251

—12%

Renault

9132

9917

—8%

Toyota

7144

9604

—26%

Volkswagen

5839

5937

—2%

Nissan

4765

5207

—8%

Skoda

4670

4185

12%

ГАЗ

4115

4139

—1%

Ford

3306

3541

—7%

За рамками первой десятки одно из самых сильных падений уже который месяц подряд показывает бюджетная японская марка Datsun:
в июле ее продажи просели на 43%. Как бы ни пытались разработчики моделей on-DOи miDO возвысить их над Ладой Грантой и Калиной, покупатель не видит смысла
переплачивать за импортный бренд.
Еще хуже дела у Mitsubishi: минус 46% — сказывается скудный модельный ряд
и отсутствие в нем преемника доступного кроссовера ASX.
Слабые
продажи Citroen (-43%)
и Suzuki
(-58%)
осенью
могут
оживить
новыеC4 седан и кроссовер SX4 соответственно, а вот дилерам Subaru (-41%) и Peugeot (54%) рассчитывать в ближайшее время особенно не на что.
Из марок, показавших позитивную динамику, отметим Jaguar (+100%) — большой интерес
у россиян вызвал первый в истории британской марки кроссовер F-Pace.
Что касается зачета моделей, то здесь по-прежнему лидирует Hyundai Solaris, но обратите внимание, как сильно упали продажи — почти
минус 23%! Впрочем, цифра вполне закономерная, ведь многие покупатели ждут модель следующего поколения, которую представят
после Нового года.
Хорошо продается Lada Vesta, с показателями прошлого года ее достижения сравнивать пока нельзя, но по сравнению с июнем спрос
на российскую новинку вырос на 1,4%. Отметим и прибавку у VW Polo — вероятно, она связана с появлением в конце мая
новой модификации GT.
Топ-10 моделей в июле 2016 года
Модель

Количество проданных машин, шт.

июль 2016

июль 2015

изменение

Hyundai Solaris

7904

10 251

—22,9%

Kia Rio

7632

9151

—16,6%

Lada Granta

6334

9105

—30,4%

Lada Vesta

5198

VW Polo

4135

3685

12,2%

Renault Duster

3094

3033

2,0%
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Toyota Camry

2864

3508

—18,4%

Chevrolet Niva

2545

2671

—4,7%

Lada Largus

2514

2711

—7,3%

Renault Logan

2501

3684

—32,1%

Всего в июле в России продано 109 410 легковых и легких коммерческих автомобилей, в сумме за семь месяцев текущего года
реализовано 781 605 машин. Напомним, что в статистику АЕБ не попали результаты продаж марок, компании-владельцы которых не
входят в ассоциацию. Например, за рамками этого обзора остался китайский бренд Haval.
В августе российских рынок, скорее всего, вновь окажется в минусе, и лишь в сентябре и в последующие месяцы можно ожидать если не
роста, то хотя бы просадку менее чем на десять процентов в месяц.
Обозначить вожделенное дно российского рынка пока не может ни один эксперт. 23 августа очередную попытку нащупать почву под
ногами предпримут участники 7-го Международного Московского автомобильного форума. В их числе заявлены руководители АВТОВАЗа,
Renault Россия, Ford Sollers, «Группы ГАЗ» и других крупнейших автопредприятий, работающих на территории нашей страны.
В январе глава АЕБ предсказал, что в 2016 году российский рынок сократится на 4,7% до 1,53 млн проданных автомобилей.

РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 8%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2016 года объем
рынка новых грузовых автомобилей в России составил 4,7 тыс. единиц, что на 7,9%
больше, чем годом ранее. Таким образом, он показывает рост уже четвертый месяц
подряд.
Лидером грузового рынка по-прежнему остается российский производитель KAMAZ,
на долю которого в июле пришлось немногим менее 40% от общего объема. В
количественном выражении это соответствует примерно 1,8 тыс. штук – на треть
больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный бренд
– GAZ, показатель которого составил 707 автомобилей (-4,8%). Замыкает первую
тройку белорусская марка MAZ (314 шт.; +18,5%). В пятерку лидеров также попали
немецкий Mercedes-Benz (223 шт.; +18%) и шведская Scania (212 шт.; +7,6%).
Стоит отметить, что по итогам семи месяцев 2016 года рынок новых грузовых
автомобилей в России составил 26,6 тыс. штук – на 6,8% ниже, чем за тот же период прошлого года.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК LCV В ИЮЛЕ ПОКАЗАЛ ПАДЕНИЕ НА 10%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2016 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV)
в России составил 7,5 тыс. единиц, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Таким
образом, падение этого рынка продолжается уже третий месяц подряд.
Лидером рынка LCV все также остается российская марка GAZ, на долю которой в июле
пришлась половина от общего объема. В количественном выражении это соответствует
примерно 3,8 тыс. штук – на 7,8% больше, чем год назад. На втором месте
располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого во
второй летний месяц превысил 1,3 тыс. автомобилей (-34%). Замыкает тройку лидеров
российская LADA (611 шт., -0,7%). В первую пятерку также попадают немецкий MercedesBenz (539 шт.; -31,6%) и американский Ford (316 шт., +27,4%).
Отметим также, что по итогам семи месяцев 2016 года рынок новых LCV в России
составил 47,6 тыс. штук – на 8% ниже, чем за тот же период 2015 года.

В ИЮЛЕ РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ЗАМЕДЛИЛ СВОЙ РОСТ
Рынок подержанных легковых автомобилей продолжает показывать рост в противовес рынку новых машин, подсчитали аналитики
агентства «АВТОСТАТ». При этом в июле нынешнего года его рост заметно
снизился. Так, в прошлом месяце сменили владельцев 458 тыс. автомобилей, что на
1,2% больше, чем за тот же месяц 2015 года. Таким образом, рост вторичного рынка
за первые семь месяцев 2016 года составил 9,3%, а общее количество прошедших
перерегистрацию машин достигло 2,92 млн штук.
Наибольший объем продаж на вторичном рынке приходится на марку LADA. В июле
с автомобилями этой марки было совершено 125,3 тыс. сделок, что на 9,8% меньше,
чем год назад. Основная причина лидерства – самый большой парк марки в стране и
соответственно самые доступные цены, особенно на машины «в возрасте»,
позволяющие приобрести первый в жизни автомобиль.
Второе место по продажам автомобилей с пробегом в июле занимает Toyota с
объемом 52,6 тыс. штук (+5,7%), третье – Nissan (24,6 тыс. шт.; +5,9%). Следует
отметить, что большинство марок в июле продемонстрировали положительную динамику рынка.
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Среди моделей лидером в прошлом месяце снова стала LADA 2114 с результатом в 13,3 тыс. штук и снижением на 7,5%. На второй
позиции – LADA 2107 с 13,2 тыс. перепроданных экземпляров (-15,9%). Третья строчка рейтинга в очередной раз досталась Ford Focus
(11,9 тыс. шт.; +10,6%), которая удерживает титул самой продаваемой иномарки на вторичном рынке.

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ ВЫПАЛ ИЗ ПЯТЕРКИ ЕВРОПЕЙСКИХ
ЛИДЕРОВ
Автомобильный рынок России, который в июле усилил падение, выпал из пятерки европейских лидеров, пропустив вперед Испанию.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях
автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в июле
остается Германия, где было продано 278866 автомобилей (-3,9%). Второе место
сохраняет Великобритания с показателем 178523 реализованных машин (+0,1%). Как
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), после
рекордного 2015 года и сильного начала нынешнего года автомобильный рынок страны
демонстрирует стабилизацию, при этом в июне спрос на автомобили и вовсе снизился.
Впрочем, насколько итоги референдума по выходу Великобритании из Евросоюза
повлияли на автомобильный рынок, судить пока слишком рано, считают в SMMT. Третий
результат показала Италия – 136275 проданных авто (+2,9%). Как отмечают в
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за июль с
2012 года, однако двузначный рост продаж впервые с начала года сменился на однозначный. В ассоциации ожидают дальнейшего
снижения положительной динамики по сравнению с первым полугодием, связанным, в том числе с сезонным падением спроса в летний
период.
Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 132999 машин (-9,6%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, где благодаря
действию стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей местный авторынок продолжает
демонстрировать рост – в июле на 4,3% до 107306 машин. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию,
то наша страна вновь выпала из Топ-5 и заняла шестую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства
«АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 101 тыс. единиц (без учета LCV).

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ХАКЕРЫ НАШЛИ СПОСОБ ОТКРЫТЬ 10 МЛН МАШИН VOLKSWAGEN БЕЗ
КЛЮЧЕЙ
Группа ученых из университета Бирмингема обнаружила уязвимость в системе дистанционного управления центральными замками у ста
миллионов автомобилей марок, входящих в состав концерна Volkswagen, выпущенных с 1995 года.
Экспертам удалось обнаружить четыре криптографических ключа, которые используются в системе запирания замков автомобилей всех
марок концерна Volkswagen, выпущенных за последние двадцать лет. Помимо этого, ученые научились перехватывать сигнал, который
передается с брелока на передатчик в автомобиле при нажатии на кнопку.
С помощью двух этих компонентов, группа исследователей научилась делать копии ключей, с которых можно открывать и закрывать
автомобили концерна Volkswagen бесчисленное количество раз. В университете не сообщили, как они смогли добыть криптографические
ключи, чтобы эта информация не попала к злоумышленникам, но отметили, что сборка гаджета для перехвата сигнала обойдется
примерно в 40 долларов.
По словам ученых, одной из трудностей при перехвате сигнала от ключа является расстояние, на котором потенциальный угонщик
должен находиться от автомобиля во время открывания центрального замка. Оно не должно превышать 300 футов или 91 метр.
Помимо этого, группа экспертов из университета Бирмингема нашла способ получения доступа к центральным замкам автомобилей, в
которых используется криптографическая схема HiTag2. В этом случае с ключа к автомобилю передается один из восьми «зашитых» в
него кодов. Ученые установили, что используя то же оборудование, что применяется при перехвате сигнала от ключей Volkswagen, они
могут глушить информацию от брелока, принуждая водителя несколько раз нажимать на кнопку на ключе. За счет многократного нажатия
на клавишу злоумышленники смогут получить все восемь кодов, используемых для отпирания дверей.
Прежде хакеры неоднократно взламывали автомобили. Например, в июне британские специалисты по компьютерной безопасности из
компании PenTestPartners получили доступ к внутренним системам гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV. За счет этого они
смогли влиять на работу светового оборудования, климатической установки и силового агрегата автомобиля.

МАЗ СОЗДАЛ НОВЫЙ АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЕВРОПЫ
Низкопольный МАЗ-203088 предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах и отвечает нормам Евро-6.
Эта модель изначально создавалась для стран Евросоюза, отмечает пресс-служба
Минского автозавода, поэтому максимально адаптирована под требования местных
перевозчиков. МАЗ-203088 оснащѐн привычными для европейских механиков агрегатами:
320-сильным двигателем Mercedes-Benz и 6-ступенчатым автоматом ZF.
В салоне — новые рабочее место водителя и интерьер: все выступы и кромки жѐстких
конструкций имеют закругления и обрамлены широкими алюминиевыми профилями,
применены новые крепления поручней, потолочные панели проектировались таким
образом, чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха... Также появились
улучшенные напольное покрытие и обшивка боковин.
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Кроме того, на автобусе установлена мощная система кондиционирования и отопления салона. Как обещают создатели пассажирской
машины, применение электронной системы управления подвеской и приводом тормозов позволило заметно повысить плавность
движения автобуса. Еще одна новация — узел диагностики всех электронных систем, который позволит сократить расходы
на эксплуатацию машины.
Пассажировместимость автобуса — 95 человек, мест для сидения — от 26 до 30. Модель оснащена системой «книлинг» (наклон кузова
на остановках) и выдвижной аппарелью для удобной и быстрой посадки и высадки малоподвижных групп населения. При этом, несмотря
на импортные агрегаты и богатое оснащение, мазовский низкопольник должен стоить примерно на 20% дешевле европейских аналогов.

MAN ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛ ЛЁГКУЮ МОДЕЛЬ TGE
Напомним, что последней «маленькой» моделью марки MAN был грузовичок G-серии, который больше известен как MAN-Volkswagen:
с кабиной от Volkswagen LT, фольксвагеновскими же коробкой передач, задним мостом
и подвеской, но собственными дизелями, рамой, передней осью, тормозами
и колѐсами. С 1977 по 1993 год было выпущено 72 тысячи таких машин, а затем
производство «фольксманов» передали в Бразилию.
Новая лѐгкая (полной массой от 3,0 до 5,5 тонны) серия TGE — это Volkswagen Crafter
нового поколения. Такой бедж-инжиниринг нужен, чтобы привлечь перевозчиков,
которые покупают большие грузовики MAN, но для развозных задач вынуждены
покупать лѐгкую технику других марок.
Кроме того, немцы обещают вывести послепродажное обслуживание на небывалый
уровень. В частности, производитель обещает обучать водителей TGE безопасному
(и притом экономичному) вождению. Также клиентам предложат большой пакет
финансовых услуг, круглосуточный сервис и онлайн-платформу, которая поможет
спланировать ремонт, обслуживание и модернизацию автопарка.
Что касается техники, то здесь — решения, знакомые по новому «Крафтеру». Четыре
дизельных мотора мощностью от 102 до 177 л.с., коробки передач — 6-ступенчатая
механика или 8-ступенчатый автомат, трансмиссия — задне- или полноприводная.
Автомобиль будет оснащен целым рядом систем активной и пассивной безопасности
— от ESP (с функцией стабилизации прицепа и адаптивного круиз-контроля)
до целого набора подушек безопасности, включая специальные эйрбеги для защиты
головы. Прием заказов стартует осенью, а дилеры получат первые машины в начале
следующего года. Больше подробностей будет рассказано на грузовом автосалоне
в Ганновере, который пройдѐт в конце сентября.
В списке заявленных модификаций имеются цельнометаллический фургон (а также
вариант комби) и бортовая версия. Как и Crafter, новинка от MAN будет предлагать несколько вариантов длины (от 5,98 до 7,39 м)
и высоты (от 2,34 до 2,8 м) кузова. Максимальный объѐм грузового отсека самой вместительной модификации — 18 кубометров.

SUBARU РАЗРАБОТАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР
Subaru планирует разработать свой первый электрический кроссовер. Автомобиль получит систему полного привода и будет представлен
в 2021 году. Новинка разрабатывается для американского рынка, появится ли
кроссовер в других странах пока неизвестно.
Электрокар построят на базе Forester или Outback. Автомобиль будет построен на
платформе Subaru Global Platform (SGP). В будущем она ляжет в основу ряда
новых моделей японского бренда. Первой же машиной, которая была построена на
новом шасси, стала Subaru Impreza. Японский автоконцерн надеется, что новейшая
архитектура позволит к 2020 году увеличить ежегодные продажи на 20%.
Как рассказали в компании, благодаря новой платформе, которая отличается
низким центром тяжести и более жесткой конструкцией, езда на Subaru станет
более комфортной, заметно снизится уровень шума и вибрации. SGP получила новый задний стабилизатор, который монтируется
непосредственно к корпусу. Это позволяет уменьшить крен кузова на 50% по сравнению с нынешними моделями. Автомобили,
построенные на новой платформе, могут оснащаться бензиновыми, дизельными, а также электрическими моторами. Кроме этого SGP
подходит и для гибридной силовой установки.

КОМПАНИЯ ФОЛЬКСВАГЕН ЛИДИРУЕТ ПО ПРОДАЖАМ В УКРАИНЕ
Как сообщают украинские аналитики, за июль этого года компания Фольксваген на территории этой страны смогла продать 794
автомобиля. Это означает, что компания занимает лидирующую позицию по продажам, опередив своего главного конкурента — бренд
Тойота.
Критики отмечают, что спрос на ассортимент Фольксваген увеличился
значительно, ведь в июле 2015 года произошел скачок продаж на 235
процентов. По сравнению с июнем продажи увеличились на 145
процентов. До этого времени долгое время компания Тойота
сохраняла лидирующие позиции.
Чаще всего продается в Украине модель Джетта. Скорее всего, такая
популярность связана с обширным и современным списком
оборудования. Кроме этого у украинских покупателей особенным
почетом пользуются автомобили с дизельными силовыми агрегатами.
Кстати, Фольксваген Джетта оснащается 1,6-литровым агрегатом,
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работающим на солярке.
Кроме этого в Украине хорошо продаются автомобили производства компании Рено, Шкода и Форд. Однако после прошлогоднего кризиса
страна так и не может восстановиться.

КОМПАНИЯ ТОЙОТА РАССКАЗАЛА О СВОИХ ФИНАНСОВЫХ НЕУДАЧАХ В
ЭТОМ ГОДУ
За первый квартал нынешнего года, по заявлениям руководителей японского бренда Тойота, прибыль компании упала на 14,5 процента.
Эта информация была приведена на официальном уровне.
Также дирекция бренда во время беседы с работниками СМИ
сообщила, что за представленный период во всем мире было
реализовано всего 2 200 000 новых транспортных средств. Это не
намного больше показателя прошлогоднего периода. Однако
руководители тут же отметили, что спрос на их продукцию значительно
увеличился на азиатском автомобильном рынке, а также на
территории США и в некоторых странах ЕС. Неплохие продажи
зафиксированы и в Японии. В других же регионах был зафиксирован
спад продаж.
Также они не забыли упомянуть и о выручке, которая за полгода
составила всего лишь 60 900 000 000 долларов (уменьшение на 5
процентов).
Руководители поделились с журналистами, что такая неудача лишь временная. В оставшиеся шесть месяцев во всем мире компания
намерена продать гораздо больше автомобилей. Для этого сейчас внедряется новая рекламная компания и агитация покупателей.
Возможно, что им предложат скидки.

В КИТАЕ ОТКРОЮТ ЗАВОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В Китае неподалеку от городка Ханджоу автомобильный бренд Tesla планирует открыть новый завод по выпуску электромобилей
«убийца Tesla».
В постройку предприятия планируется инвестировать порядка 1,8 млрд долларов. Пока
компания показала общественности только макет инновационного автомобиля в апреле этого
года.
С конвейера на заводе ежегодно будет сходить от 200 до 400 единиц техники. Такие темпы
развития производства, по словам пиар-мененджеров Tesla, будут достигнуты к 2018 году, но
эксперты-аналитики считают, что это произойдет не ранее, чем в 2020 году. Хотя власти
Китая и занимаются введением автомобильных программ, пока машины с Поднебесной
воспринимаются как бюджетные версии.
Кроме того, появление на рынках «убийцы Tesla» может случиться синхронно с выпуском
ещѐ одной версии электрокара Tesla Model 3, а это может стать причиной большой конкуренции между этими двумя моделями.

СУПЕРКАР ICONA VULKANO TITANIUM СТАНЕТ САМЫМ ДОРОГИМ АВТО
МИРА

Суперкар Icona Vulkano Titanium в версии купе может стать самым дорогим в мире. Цена каждой единицы такого уникума составит 2,78
миллиона долларов.
Впервые о производстве этого итальянско-китайского произведения стали
поговаривать в 2014 году, и вот, выход его в свет анонсирован. Icona
Vulkano Titanium будет иметь корпус, который изготовят с применением
смеси титана и углеродного волокна, тормоза из карбоно-керамики и
спортивные диски, изготовленные методом ковки.
Он станет одним из самых дорогостоящих автомобилей планеты. Его
мощность составит 670 лошадей при двигателе объѐмом 6,2 литра.
Скорость в 96 километров Icona Vulkano Titanium наберѐт за 2,8 секунды,
а максимально он способен выдать 355 километров в час. Салон
суперкупе будет выдержан в футуристическом стиле. На сборку одного суперкара Icona Vulkano Titanium компания затрачивает 10 тысяч
часов.
Таким образом, годовое производство автомобиля будет составлять всего несколько единиц.
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