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КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСТАНСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БУДУТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ЗА 

ГРАНИЦУ 

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов ознакомился с развитием 

отечественного автомобильного кластера в ходе посещения предприятия ТОО 

«СарыаркаАвтоПром». 

На заводе К. Масимов ознакомился со сборочным процессом, посетил 

производственные цеха сварки, окраски, мелкоузловой и крупноузловой сборки, 

осмотрел модельный ряд легковых автомобилей, коммерческой техники, 

зерноуборочных комбайнов и электромобилей. 

С руководством предприятия Премьер-Министр обсудил проблемные вопросы 

развития автомобилестроения в Казахстане, меры государственной поддержки 

отрасли и стимулирования покупательского спроса. 

Отметим, что автомобильное производство вносит большой вклад в развитие 

экономики региона. Так, именно на эту отрасль приходится 11,3 % валового регионального продукта. 

ТОО «СарыаркаАвтоПром» является одним из крупнейших градообразующих предприятий Костаная. В рамках программы 

индустриализации там было запущено новое производство – выпуск автомобилей Ssang Yong модели NOMAD методом CКD-сборки 

(сборка узлов). На предприятии работает порядка 600 человек. 

В ходе посещения предприятия К. Масимов ознакомился с линейкой выпускаемой продукции, в числе которых – отечественные 

электромобили. 

Всего за январь – май этого года было выпущено 1 665 новых автомобилей Peugeot (Франция), Toyota (Япония), Ssang Yong (Южная 

Корея), JAC (Китай), которые пользуются хорошим спросом на казахстанском рынке. 

В ближайшее время планируется установка линии сварки кузовов автомобилей JAC. Кроме того, Премьер-Министру презентовали 

индустриальную зону по выпуску автокомпонентов. 

Председатель совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев (в состав этой группы компаний и входит «СарыаркаАвтоПром») 

сообщил о планах автоконцерна по расширению производства. 

По словам предпринимателя, в настоящее время AllurGroup прорабатывает вопросы сотрудничества с китайской корпорацией CMC. 

Стороны планируют организовать совместное производство с перспективой экспорта выпускаемых автомобилей за рубеж. 

При этом бизнесмен подчеркнул, что государственных дотаций не требуется – это чисто коммерческий проект. Однако А. Лаврентьев 

отметил необходимость сохранения инвестиционных преференций для китайского партнера. Это позволит сделать проект еще более 

экономически привлекательным. 

Также К. Масимов ознакомился с работой цеха по сборке сельхозтехники. На базе «СарыаркаАвтоПрома» выпускаются современные 

зерноуборочные комбайны Essil и New Holland. По всей стране уже действуют восемь филиалов, которые занимаются обслуживанием и 

ремонтом. 

 
ЗА 2 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВОДЕ «АЗИЯ АВТО» СОКРАТИЛОСЬ В 5 

РАЗ 
По словам директора по производству «Азия Авто» Романа Зицера, 2 года назад завод работал в две смены на полную мощность, 

которая предусматривает выпуск 60 тыс. автомобилей в год. 

- На 2016 перед нами стоит план выпустить 12 тыс. автомобилей. Соответственно, за 2 года наше производство сократилось в 

пять раз. В большей степени это произошло из-за курсовой разницы рубля и 

тенге. Тогда многие казахстанцы покупали автомобили в России. 

Сложившаяся ситуация практически привела к остановке продаж 

отечественного автопрома, - рассказал он. 

Сейчас вы чувствуете восстановление рынка? 

- Конечно. Полгода мы практически стояли, сейчас мы работаем. 

Казахстанцам выгоднее покупать автомобили LADA, произведенные в 

http://forbes.kz/img/articles/91216792882bc0b34193a4492a1b808f-big.jpg
http://forbes.kz/img/articles/91216792882bc0b34193a4492a1b808f-big.jpg
http://forbes.kz/img/articles/91216792882bc0b34193a4492a1b808f-big.jpg
http://forbes.kz/img/articles/91216792882bc0b34193a4492a1b808f-big.jpg
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Казахстане или в России? 

- В нашей компании действует политика выравнивания цен: сколько автомобиль стоит в России, столько же он должен стоить и в 

Казахстане. Но казахстанец, покупающий автомобиль, произведенный в РК, не платит утилизационный сбор. Кроме того, LADA 

отечественного производства участвует в программе льготного кредитования. Цена на эти машины и так привлекательная, так еще и 

кредит на нее можно оформить под 4%. 

Насколько увеличился спрос на автомобили, произведенные на вашем заводе, за счет этой программы? 

- Примерно на 40%. Те лимиты, которые были выделены на продукцию «Азия Авто», были освоены за 2-3 недели. 

Какая марка машины из тех, что производится на вашем заводе, пользуется наибольшей популярностью на казахстанском рынке? 

- LADA 4х4 уже на протяжении нескольких лет является лидером продаж. 

Популярность машин LADA объясняется доступной ценой. Сейчас на рынок Казахстана выходят китайские автопроизводители, 

которые могут составить конкуренцию LADA. Насколько LADA дешевле китайских автомобилей? 

- Нужно сравнивать автомобили с теми же характеристиками, что и LADA, и уже тогда говорить дешевле они или дороже. Дело в том, 

что говорить просто о китайском автопроме и автомобилях LADA не корректно. Китайский автопром сильно продвинулся за 

последние лет 10 - качество их автомобилей заметно улучшилось, модельный ряд расширился. Они также интегрируют опыт всех 

мировых производителей. 

Вы чувствуете конкуренцию с китайскими автомобилями на рынке РК? 

- Мы давления не чувствуем. Наши конкуренты – «"Агромашхолдинг», «Сарыарка автопром» занимаются китайскими автомобилями. 

Здоровая конкуренция – это хорошо. 

Какие у вас ближайшие планы по производству? 

- LADA  Priora, LADA Vesta, LADA X-Ray. Если мы запустим эти модели, получится, что в этом году мы запустили 7 вазовских 

моделей. 

 
ПРЕДЕЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ УСТАНОВИЛИ ВО ВСЁМ КАЗАХСТАНЕ 

Отныне оптовая реализация голубого топлива взята под полный контроль государства. 

Как следует из приказа министра энергетики Республики Казахстан № 301, появившегося в официальных СМИ сегодня, предельная 

цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем 

рынке РК до 30 сентября 2016 года установлена в размере 23 106.45 тенге 

за тонну без учѐта налога на добавленную стоимость. 

Приказ вступает в силу через 10 дней после первой официальной 

публикации, то есть с 25 июля. 

Ранее сообщалось, что автогаз начал дорожать во многих регионах страны. 

Министерство национальной экономики РК даже установило на 180 

дней предельные отпускные цены на сжиженный газ в Мангистауской области. 

Тогда было объявлено, что с 24 июля на АГЗС в Бейнеуском районе стоимость 

литра должна составлять не более 45 тенге, в иных районах, а также в Актау 

и Жанаозене — не выше 35 тенге. При оптовой реализации автогаза продавцам запретили просить больше 28 000 тенге за тонну 

(без НДС). 

 
ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ПОДЕШЕВЕТЬ 

Совет ЕЭК решил временно обнулить ввозные таможенные пошлины на комплектующие для ГБО к автомобильным двигателям. 

По сообщению министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, решение вступает в силу 

со 2 сентября 2016 года и охватывает редукционные и обратные клапаны для 

регулировки давления, арматуру и отдельные виды газовых баллонов, предназначенных 

для установки в автомобили. 

Нулевые пошлины на арматуру и клапаны станут действовать до конца 2020 года, 

а на ѐмкости для природного газа до конца 2016 года. Продление сроков зависит 

от реализации планов по расширению производства газовых баллонов для установки 

на автомобили. 

Таким образом, в цене должны будут упасть почти 84 % комплектующих для ГБО. 
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КТО ДЕРЖИТ НА ПЛАВУ «АЗИЯ АВТО»? 
Сбыт автомобилей отечественного производства за границей пробивает аким ВКО Даниал Ахметов  

В четверг, 14 июля, на сессии маслихата Восточного Казахстана глава региона Даниал АХМЕТОВ рассказал, что машиностроительный 
сектор области потерял 56 процентов от своего прошлогоднего объѐма. И произошло это в основном из-за приостановки выпуска 

автомобилей на АО «Азия Авто». Тем не менее, государство и дальше 
будет поддерживать компанию, вливая в неѐ немалые средства. 
- Объѐм выпуска на заводе снизился на 96,7 %, или на 20 миллиардов 
тенге. Но тенденции меняются, нужно открывать новые рынки 
сбыта. Для этого за счѐт государственных инвестиций в размере 6 
миллиардов строится инфраструктура для автозавода полного 
цикла. Также я веду работу с коллегами из ближнего зарубежья, 
чтобы продавать там наши машины, и они дали своѐ согласие. Уже 
побывал в нескольких странах, на очереди Грузия, - заявил Ахметов. 
Из открытых источников известно, что Даниал Ахметов в марте, во 
время своей рабочей поездки в Монголию, рекламировал заместителю 
премьер-министра этой страны Цэрэндашийну ОЮУНБААТАРУ 
автомобили АО «Азия Авто». Тогда монгольским партнерам было 

предложено принять участие в создании сети продаж и обслуживания автомобилей казахстанской сборки на территории Монголии. До 
этого аким ВКО вѐл аналогичные переговоры с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИ-ЗАДЕ, заместителями премьер-
министра Киргизии Олегом ПАНКРАТОВЫМ и Таджикистана Азимом ИБРАХИМОМ. 
А 1 июня председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК Авто – Азия Авто» Анатолий БАЛУШКИН (по оценке Forbes 
Kazakhstan, на 2016 год его состояние равнялось $122 млн) просил у председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек» Ерболата ДОСАЕВА 30 млрд тенге на выпуск автомобилей Lada XRay и Lada Vesta. 

 
КОМПАНИЯ LIFAN MOTORS ВЫВОДИТ НА КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
 Китайская автопроизводительная компания выведет на казахстанский рынок новую линейку автомобилей уже в течение следующего 
года.  

Обновленный ряд автомобилей Lifan SOLANO II и Lifan X60 Facelift, а также 
совершенно новый SUV Lifan MYWAY станут доступными для казахстанского 
покупателя ориентировочно в 2017 году.  
Семиместный Myway будет оснащен двумя на выбор бензиновыми двигателями (1,5 
л мощностью 110 л.с., а также 1,8 л / 131 л.с.) и автоматической трансмиссией. 
Продуманная подвеска с антиблокировочной системой и функцией распределения 
тормозных усилий (ABS + EBD) будет располагать к спокойному и комфортному 
вождению даже в непростых условиях.  
Новый Solano II будет отличаться, в первую очередь, более функциональным 
салоном. Многофункциональным рулевое колесо, на котором будут вынесены все 
основные функции мультимедийной системы и управления бортовым компьютером, 
повысят безопасность и комфорт во время вождения.  

Основные изменения в Lifan X60 Facelift коснутся в первую очередь интерьера и экстерьера автомобиля. Измененный дизайн передней 
части кузова будет иметь сходство с Lifan Myway, Х60 получит новую решетку радиатора, головную оптику, передний бампер, колесные 
диски и боковые зеркала. Сзади — новые фонари и бампер с декоративными хромированными патрубками выхлопной системы.  
Напоминаем, что автомобили Lifan уже завоевали доверие российского покупателя, так Lifan Motors уже не первый раз занимает первое 
место по продажам среди китайских автопроизводителей на российском рынке, а в 2016 году удостоен национальной премии 
«Автомобиль года в России», бренд Lifan был признан самым узнаваемым среди китайских автомобильных производителей, также в 
течении года наблюдалась активная динамика роста продаж.  
По словам генерального директора Lifan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь — уже к концу 2016 года компания намерена укреплять свои позиции 
на казахстанском автомобильном рынке, при этом предлагая выгодные для покупки своих автомобилей условия и расширяя модельный 
ряд.  
В настоящий момент текущий модельный ряд LIFAN в Казахстане состоит из кроссоверов Х60 и Х50, седанов LIFAN Cebrium, LIFAN 
Solano, LIFAN Celliya и компактного городского хэтчбека LIFAN Smily.  
Автосалоны Lifan на территории Казахстана уже открыты в таких городах как Алматы, Астана, Караганда, Атырау.  

 
IIHS: ГОЛОВНАЯ ОПТИКА КОМПАКТНЫХ КРОССОВЕРОВ НЕБЕЗОПАСНА 
Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) протестировал компактные внедорожники и кроссоверы 2016-го модельного года на 
качество головного света. Ни одна из 21-й модели не получила оценки "хорошо" по результатам тестов.  
У протестированных авто было 47 различных комбинаций световых приборов в передних фарах. Качество более двух третей их них 
оценили как «плохо». IIHS обращает на этот факт внимание автопроизводителей и считает, что государственные стандарты, 
разработанные в лабораторных условиях, не дают возможности точно оценить качество работы головного света автомобиля  
«Производители не уделяют достаточного внимания качеству работы системы освещения в реальных условиях. Мы надеемся, что теперь 
они увидят, к чему надо стремиться», - Мэтью Брюмбелоу, старший инженер-исследователь IIHS  
С 2017 года Страховой институт дорожной безопасности сделает качество головного света одним из критериев в оценке уровня 
безопасности автомобиля. Чтобы получить высшую награду Top Safety Pick+, необходимо будет получить оценку «хорошо» или 
«приемлемо» в тестах работы освещения.  

http://forbes.kz/ranking/object/78
http://ratel.kz/raw/balushkin_prosit_u_dosaeva_30_mlrd_tenge_na_vypusk_lady
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IIHS тестирует систему освещения автомобиля с помощью пяти различных тестов — при движении по прямой, резком повороте вправо и 
влево, а также плавном движении по кривой направо и налево. В каждом из тестов специальное устройство отслеживает, насколько 
хорошо проецируется свет и качественно ли освещается дорога. По итогам тестов оценку «хорошо» не поставили ни одному автомобилю. 
Самой качественной назвали оптику нового Mazda CX-3, а самой плохой — Honda HR-V. Последний провалил все тесты.  
Результаты тестов оптики компактных кроссоверов от IIHS  
Приемлемо: Ford Escape, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-3  
Погранично: BMW X1, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan  
Плохо: Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Fiat 500X, Honda HR-V, Jeep Patriot, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, 2017 Kia Sportage, 
Mitsubishi Outlander Sport, Nissan Rogue, Subaru Forester  
Кстати, Страховой институт дорожной безопасности оценил не только оптику Mazda CX-3 — кроссовер получил высшую оценку 
безопасности по результатам всех тестов. Также в IIHS выяснили, что передние пассажиры часто менее защищены, чем водитель. В 
следующем году испытания системы освещения пройдут пикапы.  

 
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СОБРАННЫЙ В КАЗАХСТАНЕ АВТОМОБИЛЬ КУПЛЕН 

В КРЕДИТ 
Запуск программы льготного автокредитования в конце апреля 2015 года поддержал отечественные автосборочные предприятия. В 

апреле 2015 года был направлен первый транш средств в размере 15 миллиардов тенге. 
Каждая вторая машина, собранная в Казахстане, куплена в кредит, передает Today.kz. 
Без программы льготного кредитования продажи легковых автомобилей казахстанской 
сборки в 2016 году сократились бы на 62 процента, считают эксперты.  
Запуск программы льготного автокредитования в конце апреля 2015 года поддержал 
отечественные автосборочные предприятия. Так, в минувшем году благодаря ей 
продано более четырех тысяч машин местной сборки, а это практически четверть от 
всего объема продаж автомобилей, производимых в Казахстане.  
"В 2016 году стало понятно, что казахстанскому автопрому без поддержки пришлось бы 
совсем худо. По данным банка развития Казахстана, если суммировать количество 
проданных машин отечественной сборки за пять прошедших месяцев 2016 года, а это 

почти 3,4 тысячи единиц, то более половины из них, а точнее 62 процента, реализованы именно благодаря доступным кредитам", - пишет 
сайт Kolesa.kz.  
При этом отмечается, что доля проданных машин на заемные деньги с января месяца только росла — пиковое значение достигнуто в 
марте, когда на кредитные средства было куплено 79 процентов машин.  
В январе 2016 года Банк развития Казахстана выделил дополнительно 11 миллиардов тенге на поддержку казахстанского автопрома, эти 
средства выделены в рамках второго транша из средств Национального фонда. 

 
НОВАЯ NEXIA R3 ВЫШЛА НА РЫНОК КАЗАХСТАНА 
 Дебют новой модели, а также двух других — R2 и Gentra, прошѐл в рамках презентации новой узбекской марки Ravon.  

14 июля в Алматы состоялась официальная презентация новой 
узбекской марки Ravon, которая пришла на смену Uz-Daewoo. 
Одновременно на авторынок Казахстана выходит новая Nexia 
R3, которая по сути является модифицированным Chevrolet Aveo 
второго поколения (Т250), знакомым с 2006 года. Платформа 
T250 разошлась по миру под разными именами, и их очень 
много, но выделим то, что оригинальный Aveo ранее уже 
продавался в Казахстане и даже собирался с 2010 по 2011 год 
на «АЗИЯ АВТО», а c 2012 по 2015 год из Украины под маркой 
ZAZ в нашу страну поставлялась Vida — та же копия Aveo. 
Теперь настало время «Равона», и если вспомнить историю с 
первой «Нексией» — это надолго и всерьѐз.  
Несмотря на то что премьера состоялась, цены на новую 
«Нексию» ещѐ не раскрыты и поставка товарных машин только 
ожидается. Если заглянуть на рынок России, где Nexia R3 
предлагается от 379 000 рублей (примерно 1 970 000 тенге), то можно предположить, что цены по 

сравнению со старой «ксюхой» не должны глобально отличаться. Привлекательность новой «Нексии» не только в ожидаемой невысокой 
цене: тут 1.5-литровый мотор, есть на выбор автомат (причѐм шестиступенчатый), комплектация лучше, и вдобавок у R3 с пассивной 
безопасностью дела обстоят получше.  
Помимо новой «Нексии» у «Равона» есть ещѐ две модели, которые тоже знакомы нашему рынку, — седан Gentra и хэтчбек R2. Gentra 
осталась той же, как и при Uz-Daewoo, только эмблемы повсюду сменились, а вот под скромным именем R2 прячется Chevrolet Spark 
(M300) образца 2010 года. Ранее Spark продавался в Казахстане и также поступал к нам с узбекского завода, однако в прошлом году с 
продажи был снят, как и Cobalt.  
Новый узбекский бренд для «Спарка» пошѐл на пользу — на экспорт в страны СНГ эта модель шла как с литровым мотором, так и 
мотором объѐмом 1.2, а в R2 двигатель чуть иной: в нѐм 1.25 литра, он чуть мощнее. И, кстати, R2 комплектуется только автоматом.  
Что касается «Матиза», то на наш рынок ему путь уже заказан, хотя в Узбекистане он также освоен под брендом Ravon и в Россию его 
поставки не прекратятся. Если говорить о сети Uz-Daewoo, то она претерпит ребрендинг. В Алматы уже два шоу-рума полностью 
перекрашены, хотя основным цветом так и остался синий. А в салонах, до которых стилисты ещѐ не добрались, автомобили с логотипом 
Daewoo (старая Nexia, Gentra и Matiz) найти уже не представится возможным — по информации дистрибьютора, с продажи они сняты.  
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КАЗАХСТАН ВСТРЕЧАЕТ РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2016» 
Проект маршрута Москва-Астана-Пекин получил поддержку самого высокого уровня в лице правительств трех государств. 

8 июля 2016 года с Красной площади в Москве 
стартовал ралли-марафон «Шелковый путь». 
Грандиозное автомобильное соревнование пройдет 
по территории трѐх стран — России, Казахстана и 
Китая. За две недели участникам предстоит 
преодолеть свыше десяти тысяч километров, более 
половины из которых — скоростные спецучастки. 
Участников ждут бескрайние степи, реки, извилистые 
горные серпантины, сложнейшие дюны, и песчаные 
массивы, что станет настоящей проверкой команд на 
прочность. Проект маршрута Москва-Астана-Пекин 
получил поддержку самого высокого уровня в лице 
правительств трех государств. Ралли «Шелковый 
путь» выдержано в духе концепции, главная идея 
которой заключается в «пяти связующих элементах»: 
политическая согласованность, единая 
инфраструктура, торговые связи, валютно-
финансовые потоки, гуманитарное общение для 
продвижения практического сотрудничества, 

способствующего политическому взаимодоверию, экономической интеграции, культурной толерантности с соседними странами. 
Деятельное участие в организации гонки принимают Министерство спорта России, Министерство культуры и спорта РК, МИД Китая, FIA и 
автомобильные федерации пересекаемых стран, и это является гарантией для всех участников, что гонка пройдет по высочайшим 
спортивным стандартам. 
В Средние века Великий Шелковый путь стал первым маршрутом, который связал Восток с Западом, и теперь по тем же самым степям, 
горным перевалам и дюнам в Китай отправятся сотни спортивных экипажей, представляющие более 40 стран мира. 
Старт ралли «Шелковый путь» был дан на Красной площади в Москве 8 июля 2016 года, а после двухнедельных соревнований 
победителей будет ждать финишный подиум в Пекине, 24 июля. В Казахстан автомобильный караван прибыл 11 июля, где первой на 
казахстанской земле ралли приняла Костанайская область. На следующий день, 12 июля гонка продолжили свой путь в Астану по 
территории Акмолинской области. Из столицы, 13 июля, участники ралли отправились к финишу очередного этапа в г. Балхаш через 
Караганду. 14 июля «Шелковый путь» прибыл в Алматы, где у участников 15 июля был день отдыха, и 16 июля ралли-марафон через 
Алматинскую область отправился в Китай. Один из факторов успеха и популярности ралли «Шелковый путь» – это его философия. 
Организаторам удалось вплести в идеологию гонки и спорт, и путешествие, и историю великих стран расположенных вдоль Великого 
Шелкового пути. 
Приветствуя участников марафона «Шелковый путь», Президент РК Нурсултан Назарбаев сказал: «Казахстан стал своеобразным мостом 
между континентами, цивилизациями и культурами. Нам приятно выступать в этой роли и на спортивном поприще. Хочется верить, что 
время, проведенное гонщиками из разных частей света на древних тюркских землях, не просто удовлетворит их спортивные амбиции, но 
и существенно пополнит их багаж знаний о мире». 
Ралли «Шелковый путь» - это проект, который позволяет укреплять связи между государствами, по территории которых пройдет 
соревнование, а также выступит площадкой для создания новых возможностей для взаимодействия частного бизнеса и государственных 
структур. Стоит отметить положительный экономический эффект от проведения ралли «Шелковый путь» для государств на чьих 
территориях пролегает маршрут гонки, в том числе и для Казахстана. По приблизительным подсчетам организаторов, совокупный доход 
Казахстана от проведения ралли составит не менее 3,5 миллионов евро. Генеральный партнер ралли «Шелковый путь» на территории 
РК, компания по управлению активами «Алмалы». Официальный партнер ралли «Шелковый путь» на территории РК, АО «НК Астана 
ЭКСПО-2017». 

Легендарные автогонщики Франции провели выходной в Алматы  
Легендарные автогонщики, участвующие в трансконтинентальном марафоне «Шелковый путь», прибыли в Алматы. Многократные 

участники и победители самого известного в мире автошоу - ралли «Дакар» - 
говорят, что трасса «Шелкового пути» - одно из сложнейших испытаний в их 
профессиональной спортивной карьере. В свой единственный выходной между 
спецучастками звезды автоспорта дали интервью. В Алматы завершается пятый 
этап ралли-марафона Silk Way Rally. Один из самых коварных участков плюс 
невыносимая жара потребовали от гонщиков сверхусилий. В результате Стефан 
Петрансель, Себастьен Лѐб и Сириль Депре добрались в Алматы с потерями – 
неподалеку от Балхаша автомобиль Стефана несколько раз перевернулся.  
Себастьен Лѐб, 9-кратный чемпион мира по ралли: - «Всегда очень грустно, когда 
твой товарищ по команде попадает в аварию. Мы все вместе помогли ему 
отремонтировать машину. На этом этапе ралли авария – это очень рано, чтобы 
машина вылетела. Поэтому наша задача – отремонтировать машину, чтобы он 

дошел до финиша, а дальше продолжить гонку. Со мной это случилось в Дакаре, это может случиться с каждым. Здесь главное – 
командный дух, чтобы дойти до конца».  
Сам Стефан, безусловно, наиболее опытный и титулованный участник французской команды. Он говорит, что хоть «Дакар» и считается 
самым популярным автомарафоном, его организаторам с каждым годом все сложнее находить новые варианты трассы. И «Шелковый 
путь» в этом отношении для спортсменов очень интересен. Только за последний отрезок им пришлось преодолевать горные участки и 
степной буран, который остановил караван.  
Стефан Петрансель, 12-кратный победитель ралли «Дакар»: - «При этом я хочу отметить качество организации самих соревнований -  
навигация, технические параметры ралли. Они на высшем уровне. Важно и то, что мы видим такой же высокий интерес к марафону 
«Шелковый путь» у зрителей, как и в Дакаре. Это должно привлекать в страну ценителей таких видов спорта и автомобилей.» 
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Маршрут Silk Way Rally проходит через Россию, Казахстан и Китай. И автогонщики отмечают еще один плюс марафона – разнообразие и 
красоту природных ландшафтов. Ведь, как говорят сами звезды, в жизни они обычные люди.  
Стефан Петрансель, 12-кратный победитель ралли «Дакар»: - «Это на трассе я чемпион, и весь адреналин я оставляю там. А когда я еду 
по городу, то очень уважаю правила движения, и считаю, что так должны поступать все, кто сел за руль.» 
 Алматы стала серединой марафона. Из 10 тысяч километров спортсмены преодолели 5 тысяч, и вновь выходят на дистанцию, которая 
завершится в Пекине.  

РОССИЯ 

 

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ИЮНЕ ВЫРОС НА 

12% 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2016 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России 

составил 450 тыс. единиц, что на 12,4% больше, чем годом ранее. 
Лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная LADA, на долю 
которой приходится почти 28% от общего объема. В количественном выражении 
это составляет 125,6 тыс. штук, что на 1,5% выше показателя годичной давности. 
Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей результат достиг 

51,9 тыс. подержанных экземпляров (+18%). Третье место занимает другой 

японский бренд – Nissan (23,6 тыс. шт.), у которого реализация легковых 
автомобилей с пробегом выросла на 15%. 
В модельной структуре вторичного рынка лидерство в июне сохранила LADA 2114 
с объемом 13,6 тыс. машин – на 5,6% больше, чем год назад. На втором месте –

 LADA 2107 с 13,2 тыс. подержанных экземпляров (-6,7%). Замыкает тройку 

лидеров Ford Focus (11,3 тыс. шт.; +20,3%), который удерживает титул самой 
продаваемой иномарки на рынке легковых автомобилей с пробегом. 

Отметим также, что по итогам первого полугодия 2016 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил порядка 

2,5 млн единиц, показав тем самым рост на 11%. 

 
РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ ПОКАЗАЛ РОСТ НА 2% 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2016 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России 

составил 4,1 тыс. единиц, что на 2% больше, чем годом ранее. Таким 
образом, он показывает рост третий месяц подряд. 
Лидером грузового рынка по-прежнему остается российский 

производитель KAMAZ, на долю которого приходится 38% от общего 

объема. В количественном выражении это соответствует примерно 1,6 
тыс. штук – на 15,5% больше, чем год назад. На втором месте 
располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого 
составил 653 автомобиля (-17,3%). Замкнула первую тройку белорусская 
марка MAZ (269 шт.; +1,1%). В пятерку лидеров попали также японская 
Isuzu (209 шт.; +90%) и шведская Scania (188 шт.; +8,7%). 

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия нынешнего года 

рынок новых грузовых автомобилей в России составил 21,9 тыс. штук – 
на 9,4% ниже, чем за тот же период 2015 года. 

 
ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ - МАЕ УПАЛ НА 33% 

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам пяти месяцев 2016 года упал на 32,9% до 103 тыс. машин. Согласно данным 

Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было 
ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 155,6 млн долларов. При этом из стран 
дальнего зарубежья импортировано 99,7 тыс. машин на 2 млрд 101,3 млн 

долларов, из стран СНГ – 3,3 тыс. автомобилей на 54,3 млн долларов. 

Импорт грузовых автомобилей в январе - мае сократился на 19,8% до 6,9 тыс. машин 
общей стоимостью 355,8 млн долларов. Из них 5,6 тыс. грузовиков на 176,3 млн 
долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 1,2 тыс. машин 
на 179,6 млн долларов – из стран СНГ. 

Экспорт легковых автомобилей из России за пять месяцев 2016 года снизился на 

32,9% и составил 26,9 тыс. единиц на общую сумму 413,1 млн долларов. При этом в 
страны дальнего зарубежья было отправлено 8,2 тыс. автомобилей на 213,4 млн 
долларов, в страны СНГ – 18,7 тыс. машин на 199,8 млн долларов. 
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Экспорт грузовых автомобилей сократился на 28,8% – до 4,7 тыс. машин на 119,2 млн долларов. В страны дальнего зарубежья 
поставлено 2,5 тыс. грузовиков на 82,5 млн долларов, в страны СНГ – 2,3 тыс. машин на 36,8 млн долларов. 

 
 
ПЕРВОМУ РУССКОМУ АВТОМОБИЛЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 120 ЛЕТ 
Сегодня исполняется 120 лет первому русскому автомобилю. 14 июля 1896 года автомобиль совместного производства инженеров Петра 
Фрезе и Евгения Яковлева (один из них владел экипажной фабрикой, другой специализировался на разработке двигателей) был показан 

на Всероссийской художественной промышленной выставке в Нижнем Новгороде.  
Автомобиль был карбюраторного типа и имел двигатель мощностью 1,5 – 2 л.с. (при 
1000 об/мин). Он был двухместным, с двумя передачами, позволяющими 
устанавливать режим «вперед» и «режим холостого хода» и развивал скорость до 20 
верст в час (около 21 км/ч). Длина корпуса машины – 2450 мм, ширина – 1590 мм, 
высота – 1500 мм. Модель была оснащена деревянными колесами с цельными 
резиновыми шинами, причем задние колеса были больше передних. Об успехе 
демонстрационного показа на выставке говорит уже тот факт, что вскоре после нее в 
одной лишь Москве появилось сразу 15 фирм, выпускающих подобные автомобили. 
При этом, согласно другой теории, первый русский автомобиль появился еще в 1752 
году, когда крепостной крестьянин и изобретатель-самоучка Леонтий Шамшуренков 
смастерил «самобеглую коляску». Позже, в 1791 году, Иван Кулибин придумал 
трехколесную коляску-самокатку (между прочим, уже в то время – с коробкой передач, 

рулевым управлением и тормозами). Но поскольку Изобретения Шамшуренкова и Кулибина не были созданы с целью обмена готовых 
автомобилей на денежные средства (собственно, авторынка как такового еще не было), то первым русским автомобилем считают 
творение Фрезе и Яковлева. 
 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

АВТОРЫНОК ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 8,4% 
Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июне увеличились на 5,7% до 1 млн 393 тыс. 508 машин. По данным, полученным 
агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive, за шесть месяцев 2016 года реализация автомобилей в Западной 

Европе составила 7 млн 493 тыс. 879 единиц – на 8,4% больше, чем годом ранее. 
Лидером по реализации автомобилей в I полугодии остается Германия, где было 
продано 1 млн 734 тыс. 082 автомобилей (+7,1%). Как отмечают в Ассоциации 
автомобильной промышленности Германии (VDA), показатели реализации в отчетный 
период дают уверенность на позитивное развитие рынка во второй половине года. 
Второе место занимает Великобритания с показателем 1 млн 420 тыс. 636 
реализованных машин (+3,2%). Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), результат I полугодия стал рекордным в 
истории британского авторынка. Однако во втором квартале спрос на автомобили 
стал стабилизироваться, а в июне и вовсе снизился. Впрочем, насколько итоги 
референдума по выходу Великобритании из Евросоюза повлияли на автомобильный 
рынок, судить пока слишком рано, отмечают в SMMT. Далее идет Франция, чьи 

автодилеры реализовали 1 млн. 100 тыс. 821 машину (+8,2%). Четвертый результат показала Италия – 1 млн 037 тыс. 584 проданных 
авто (+18,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), 1-миллионную отметку удалось преодолеть уже по 
итогам полугодия впервые с 2011 года, при этом каждый месяц в этом году фиксируется двузначный рост продаж. Замыкает пятерку 
лидеров на этот раз Испания, где благодаря действию стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных 
автомобилей местный авторынок продолжает демонстрировать рост – в I полугодии на 12,3% до 623299 машин. 

 
PEUGEOT 208 НАРАЩИВАЕТ ПРОДАЖИ В ЕВРОПЕ 
Компактный хэтчбек Peugeot 208 по итогам I полугодия стал одним из лидеров по росту продаж в Топ-10 европейских бестселлеров. Как 

отмечают в Peugeot, наибольший рост спроса на автомобили марки 
зафиксирован в Италии, Испании и Нидерландах. 
По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой 
моделью в Европе в I полугодии остается Volkswagen Golf с показателем 
198125 реализованных машин, что соответствует уровню прошлого года. 
Второе место занимает Renault Clio, чья реализация увеличилась на 5% до 
130371 автомобиля. Третий результат показала Ford Fiesta, на которой 
остановили свой выбор 129986 европейских покупателей (-10%). Далее идет 
Volkswagen Polo – продажи этой модели составили 128918 единиц (+7%). 
Замыкает пятерку лидеров Opel/Vauxhall Corsa, разошедшаяся тиражом 117607 
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экземпляров (0%). В Топ-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (108878 шт., +13%), Fiat Panda (101094 шт., 

+21%), Renault Captur (92805 шт., +12%), Nissan Qashqai (90740 шт., 0%) и Ford Focus (88617 шт., -8%).  

 
КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ РОСТА 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня увеличились на 17,7% до 1 млн 784 тысяч 100 единиц. Как отмечается, это 
лучший показатель роста с начала текущего года. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за шесть месяцев 2016 

года китайский авторынок вырос на 9,2% до 11 млн 042 тысячи 300 машин, 
оставаясь крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным 
снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, 
доля которых превышает 70%. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2016 году китайский авторынок вырастет порядка 6% по 
отношению к прошлому году, когда было продано 21 млн 146 тысяч машин. Как 
ранее сообщал «АВТОСТАТ», в условиях снижения спроса китайские власти с 
октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем 
объемом до 1,6 л до конца 2016 года. Кроме того, поддержанию спроса продолжает 
способствовать продолжающийся отток населения в крупные города. В то же время 

рост автомобильных продаж может сдерживать ослабление экономики Китая, а также политика властей китайских мегаполисов по 
ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. 

 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 3,6% 
Мировой авторынок в июне вырос на 5,5% до 7 млн 968 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а очищенный от сезонности 
годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 790 тыс. машин. По итогам шести месяцев 

2016 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,6% до 45 млн 917 тыс. 
единиц, гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в I полугодии было 
реализовано 12 млн. 970 тыс. машин (+7,6%). Вторым по величине мировым 
авторынком остается Америка с показателем 8 млн 638 тыс. машин, что на 1,5% больше 
по сравнению с прошлым годом. Продолжают расти продажи автомобилей в странах 
Западной Европы – в отчетный период на 8,5% до 8 млн 401 тыс. машин. 
Автомобильные рынки стран Восточной Европы, похоже, приближаются «ко дну» – по 
итогам января-июня падение составило всего 1,3% до 1 млн 852 тыс. автомобилей. При 
этом в России восстановление спроса в ближайшей перспективе не предвидится. В 
Южной Америке местные дилеры продали 1 млн 271 тыс. машин, что на 18,9% меньше, 

чем в I полугодии  прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (2 млн 466 тыс. шт., -6,4%), 

Канаду (988,9 тыс. шт., +6,1%) и Корею (913,9 тыс. шт., +8,9%).  
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