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другие. Эти тренды не обошли и нашу страну. Приток иностранных инвестиций увеличился в сторону производства продуктов
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процента до 17,3 процента.
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Чистый убыток АО «Азия Авто» в 2015 году составил 21,276 млрд тг против прибыли в 4,7 млрд годом ранее, сообщает деловой
портал National Business. Согласно консолидированной финансовой отчетности компании, выручка в отчетном периоде составила
36,08 млрд тг, что в 2,8 раза меньше, чем в 2014 году.
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1 июня, в рамках рабочей поездки в Восточный Казахстан председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек» Ерболат ДОСАЕВ ознакомился с ходом строительства автомобильного производства полного цикла в УстьКаменогорске. Экс-министр национальной экономики, бывший участник списка Forbes Kazakhstan (в 2014 году журнал оценивал его
состояние в $110 млн), приехал в гости к еще одному завсегдатаю этого списка - председателю совета директоров группы
компаний «БИПЭК Авто – Азия Авто» Анатолию БАЛУШКИНУ (по оценке Forbes Kazakhstan, на 2016 год его состояние равнялось $122
млн), чтобы своими глазами увидеть, на что предприниматель просит у холдинга несколько десятков миллиардов тенге в виде
посильной помощи.
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Любовь казахстанцев к внедорожникам известна давно. Автомобили повышенной проходимости неизменно присутствуют в лидерах
продаж новых машин, любят их и на вторичном рынке. Вторичный рынок сейчас на подъѐме — который месяц растѐт количество
перепродаж автомобилей с пробегом.
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«РАЛЛИ КАЗАХСТАН 2016»: ИТОГИ…...…………………………………………………………………………………………9
Торжественный финиш соревнования «Ралли Казахстан 2016» состоялся на набережной Актау.
Ралли-рейд, являющийся гонкой-кандидатом на включение в календарь Кубка мира по ралли-рейдам FIA (Международная
автомобильная федерация), проходил по территории Мангыстауской области в период с 28 мая по 3 июня. Гонщики преодолели
более двух тысяч километров по бескрайним степям, пескам и бездорожью, включая 1616 километров скоростных спецучастков.
Экипажи соревновались за звание чемпиона в следующих категориях: Т1 – модифицированные автомобили, Т2 – легковые
автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили side-by-side (SSV).

9 казахстанских экипажей примут участие в очередном ралли-рейде Silk Way Rally……..……….9
Участие в двухнедельном ралли-рейде, проходящем через Россию, Казахстан и Китай, примут девять казахстанских экипажей:
восемь внедорожников и один гоночный грузовик. Всего на старт трансконтинентальной гонки заявлено 95 внедорожников и 25
грузовиков, а сама гонка насчитывает 15 спецучастков и 10 735 километров. На территории Казахстана пройдѐт пять этапов, а 15
июля весь караван участников проведѐт в Алматы день отдыха.

В Алматы прошел тест-драйв первого отечественного электромобиля………………………………..10
Автомобиль на электрической тяге сошел с конвейера Усть-каменогорского автозавода. Этот небольшой KIA Soul EV произвел
прекрасное впечатление. Запускается он легко: надо нажать педаль тормоза, затем кнопку запуска двигателя и перевести рычажок
КПП в режим Drive. Заряжать высоковольтную батарею электрокара можно от бытовой сети, то есть обычной розетки. При этом
потребление энергии составляет в среднем 2 кВт-час.

В России, Казахстане и Беларуси отменяют бумажные ПТС…………………………………………………………10
С 27 июня на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводят электронные паспорта транспортного
средства.Во всех странах ЕАЭС вводится единая форма паспорта транспортного средства, а база данных ПТС будет общей.В
единой системе будут оформляться, храниться, и передаваться сведения по каждому автомобилю. С 1 января 2017 года появится
еѐ опытная версия, при этом до 1 июля 2017 года параллельно будут выдаваться и бумажные ПТС. (Для тракторов и других
самоходных машин бумажные документы сохранятся до 1 июля 2018 года).

Власти РК готовы отказаться от регулирования стоимости топлива……………………………………10
Чиновники Минэнерго обсуждают возможность отмены госрегулирования стоимости бензина АИ-80 и дизельного топлива. Вслед за
отказом от регулирования стоимости АИ-92 власти Казахстана также готовы перестать контролировать цены на бензин АИ-80 и
дизельное топливо. Такое заявление сделал вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает агентство Tengri News.

Свыше 400 представителей КХ Костанайской области приняли участие в выставке
сельхозтехники…………………………………………………………………………………………………………………………………11
Костанайские машиностроители в преддверии уборочной страды организовали масштабную выставку сельхозтехники. Выставка
прошла на производственных площадках АО «АгромашХолдинг», на которой договоры о покупке комбайнов заключили более 20
директоров крестьянских хозяйств.

2.Новости России……………………………..………………………………………11
Минпромторг поставил задачу удержать продажи автомобилей на уровне 2015 года……..……..11
Минпромторг ставит задачу удержать в 2016 году дальнейшее снижение темпов производства легковых автомобилей и сохранить
продажи на уровне прошлого года. Об этом заявил на итоговом заседании коллегии Минпромторга министр промышленности и
торговли Денис Мантуров. Как пишет «Российская газета», особенности тактики отныне связаны и с продвижением продукции
отечественного автопрома на экспорт. К 2025 году четверть всех собранных в России автомобилей будут
экспортоориентированы, озвучил цель министр.

Автопроизводители получили отсрочку по исполнению обязательств по локализации…..………12
Автокомпании, ведущие производство на территории России и подписавшие соглашение о промышленной сборке, получили отсрочку
по исполнению своих обязательств по локализации.

DAIMLER AG может запустить собственное производство в России……………………..…………….……..12
Российское издание «Rambler News Service» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что
официальные представители немецкого концерна Daimler AG ведут переговоры с Министерством промышленности и торговли РФ
о начале серийного производства автомобилей бренда Mercedes-Benz в Подмосковье.

PORSCHE проводит масштабный отзыв в России……………………..……………………………………….………….12
Пресс-служба официального импортера немецкой компании Porsche в России – «Порше Русланд» - сообщила о начале проведения
масштабного добровольного отзыва своих автомобилей. Как указывается в официальном сообщении Федерального агентства по
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техническому регулированию и метрологии, данная сервисная кампания затронет только автомобили модели Porsche Cayenne,
реализованные на российском рынке в период с 15 января 2010 года по 11 января 2016 года.

Сильнее всего в России падают продажи минивэнов…………….…………………………………………….…………13
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое
охватывало продажи по сегментам. Согласно результатам исследования, наибольшее падение продаж наблюдается в сегменте
минивэнов и компактвэнов (MPV). Так, по итогам января – апреля 2016 года их реализация в России составила 3,5 тыс. единиц, что
на 40% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

"ЭРА-ГЛОНАСС" признали необязательным...................................................................................................................13
Росстандарт официально подтвердил, что с 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" не станет обязательной для всех выпускаемых в
оборот новых автомобилей на территории Таможенного союза (ТС). При этом обязательная комплектация терминалами "ЭРАГЛОНАСС" по-прежнему предусмотрена техническом регламентом ТС "О безопасности колесных транспортных средств". В этом
документе написано, что с 2017 года бортовое устройство вызова экстренных оперативных служб — обязательная опция для всех
новых транспортных средств. Теперь оказалось, что это не совсем так.

Завод Ford во Всеволожске перешел на график работы «неделя через неделю»……………………………14
Предприятие Ford Sollers, расположенное в Ленинградской области, приостановило производство до 20 июня. Далее будет
действовать сокращенный график работы. Это вынужденная мера, связанная с экономической ситуацией в стране и падением
спроса на автомобили. До 9 июня завод Ford Sollers во Всеволожске работал четыре дня в неделю, а с 13-го переходит еще и на
график работы «неделя через неделю».

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей…………………………………………….…..14
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей продолжают сокращаться, даже несмотря на предельно низкую
прошлогоднюю базу. В мае, согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, рынок рухнул на
14,5%.В апреле уже казалось, что рынок продаж автомобилей встал на путь стабилизации, но майские итоги, увы, не
обнадеживают. В мае было реализовано 107 665 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 14,5%, или на 18 203 штуки,
меньше по сравнению с маем 2015 года.

Стало известно, сколько россияне потратили на покупку автомобилей…………………………………….15
Лидером по выручке за первые четыре месяца с начала года стала Toyota, за ней следует Mercedes-Benz. АВТОВАЗ занимает лишь
четвертое место.С января по апрель россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 558,9 млрд рублей, что на 2,9%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству проданных автомобилей рынок упал существеннее — на 15,7%, до
411,2 тыс. единиц.

Renault запускает в РФ официальную программу подержанных автомобилей…………………………..16
Французская фирма выводит на новый, корпоративный уровень торговлю автомобилями с пробегом. В программу Renault Selection
войдут машины возрастом до пяти лет и с пробегом не более 150 тыс. км. Дилеры Renault торговали подержанными автомобилями
и раньше, но делали это в частном порядке, теперь же машины вторичного рынка берет под свою опеку сам производитель, но не
все, а только пятилетки или более молодые, накрутившие на одометр не более 150 тыс. км.

Авторынок России: изменения за 10 лет………………………………………………………………………………………16
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает публиковать интересные факты, которые произошли на российском рынке за
прошедшие 10 лет.

3.Мировые новости……………………………..…………………………………………17
Чем грозит автоиндустрии череда топливных скандалов…………..……………………………………………17
Система сертификации автомобилей в Европе потерпела крах.
Государства ЕС оказались не в состоянии контролировать соблюдение правил при выдаче разрешений на эксплуатацию
транспортных средств — так прокомментировал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и
предпринимательства Эльжбета Беньковска недавние скандалы, связанные с занижением данных о токсичности машин.

Американцы выбрали лучшие машины 2016 года……………………………………………………………………..……18
Авторитетный американский журнал Consumer Reports выбрал лучшие автомобили 2016 года.
В исследовании издания принимали участие только машины, представленные на рынке США. Модели оценивались по нескольким
критериям, включая безопасность (по итогам краш-тестов), оценки покупателей (по итогам опроса подписчиков) и результаты
собственных испытаний издания.

SSANGYONG планирует выпустить электрический кроссовер к 2019 году ………………………….………19
Южнокорейская компания SsangYong Motor Company планирует к 2019 году выпустить электрический внедорожник.
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В настоящее время, преодолев с помощью компании Mahindra & Mahindra тяжелейший кризис и спад, SsangYong Motor Company начала
активно выпускать автомобили повышенной проходимости, популярные на многих мировых рынках.

Показатели авторынков в мае…………………………………………………………………………………………….…………19
Италия, Германия, Испания, Украина, США, Франция, Япония

Land Rover решил судиться с китайцами, скопировавшими Evoque……………………………………………20
Британская компания подала иск против китайской Jiangling Motor за копирование внешности кроссовера Range Rover Evoque
Напомним предысторию конфликта. Два года назад китайская марка Landwind представила кроссовер Х7, который оказался
пиратской копией Range Rover Evoque. Китайцы, разумеется, факт воровства отрицали и поначалу даже сумели уладить конфликт
полюбовно, пообещав не продавать Х7 на некоторых рынках, в частности, на бразильском.

В «грузовом автопроме» назревает громкий скандал………………………………………………………………..20
Шесть европейских производителей грузовиков подозреваются в сговоре
Как утверждает газета Financial Times, шесть европейских производителей грузовых автомобилей — Daimler, MAN, Scania, DAF,
IVECO и Volvo/Renault — подозреваются в нарушении европейского антимонопольного законодательства

3 000 000 Mitsubishi на экспорт из Таиланда……………………………………………………………………………….20
В июне японцы отметили важное событие: Mitsubishi Motors Thailand экспортировал трехмиллионный автомобиль.

Toyota подтвердила звание самого дорогого автомобильного бренда в мире………………………………21
Английская исследовательская компания Millward Brown обнародовала рейтинг самых дорогих брендов мира. Среди шести
автомобильных марок, представленных в исследовании, первое место заняла Toyota. В 2015 году японская компания уже занимала
первое место.

Глава Suzuki объявил об отставке из-за топливного скандала........................................................................21
Исполнительный директор компании Suzuki Motor Осаму Судзуки покинет свой пост в конце июня. Отставка топ-менеджера связана
с топливным скандалом, о котором стало известно в середине мая этого года.

Самые дорогие в обслуживании марки – немецкие…………………………………………………………………………..21
Американский портал Your Mechanic, специализирующийся на предоставлении квалифицированного сервиса для автомобилей,
поделился интересной статистикой. Специалисты компании подсчитали, во сколько обходится обслуживание
среднестатистических автомобилей разных марок в течение 10 лет со дня покупки.

Volkswagen Group планирует снять с производства более 40 моделей………………………………………….22
При этом по данным издания Automotive News Europe точное число моделей, которые покинут конвейер, еще не определено. Скорее
всего, среди них будет ретрокар Beetle.

Британский автопром оценивает последствия от выхода королевства из ЕС……………………….22
Автомобильная промышленность Великобритании станет одной из первых, кто почувствует последствия решения британцев о
выходе королевства из состава Евросоюза, так как это серьезно повлияет не только на экономику страны, но и непосредственно на
будущее почти 800 тысяч человек, занятых в британской промышленности.

4.ИНФОГРАФИКА..........................................................................................23
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КАЗАХСТАН
Информация о подтвержденных заявках на получение займа в рамках
Программы льготного автокредитования
По состоянию на 23 июня 2016 года согласовал 7 155 заявок на сумму 25 млрд 202 млн тенге, поступившие в коммерческие банкиагенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго
уровня выдано 6 647 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 23 млрд 146 млн
тенге.
Банк

Сумма

Согласованные займы

Кол-во
согласованных
займов
АО «Евразийский Банк»

6 910

2 074

Фактически выданные займы

Сумма
согласованных
займов*

Доля
от Кол-во
суммы, %
фактическ
их займов

7 207,0

104,30 1 999

Сумма
фактически
выданных
займов*

Доля, %

6 917,2

100,10%

%

АО «АТФБанк»

1 600

518

1 726,3

107,89%

518

1 696,4

106,02%

АО «Банк ЦентрКредит»

3 630

827

3 023,1

83,28%

684

2 472,1

68,10%

ДБ АО «Сбербанк России»

5 910

1 561

5 890,5

99,67%

1 463

5 427,1

91,83%

АО «Народный Банк»

6 300

1 598

5 497,8

87,27%

1 436

4 880,3

77,47%

АО «Forte Bank»

1 650

577

1 857,5

112,57%

547

1 753,0

106,24%

ИТОГО

26 000

7 155

25 202,0

96,93%

6 647

23 146,0

89,02%

*с учетом первичного и вторичного размещения средств
БРК является оператором Программы льготного автокредитования, которая запущена 20 апреля т. г. Банк согласовывает заявки,
поступившие в БРК от БВУ на предмет соответствия следующим условиям финансирования конечных заемщиков – покупателей
автомобилей отечественного производства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 271 от 23 апреля
2015 года: марка автомобиля отечественной сборки, максимальная стоимость 1 единицы автомобиля, ставка вознаграждения, срок
кредитования, размер первоначального взноса (при его наличии). Рассмотрением, проверкой платежеспособности и одобрением займов
физических лиц занимаются банки второго уровня.
Банк развития проводит регулярный мониторинг освоения банками-агентами кредитных средств, выделенных из Национального фонда.
Всего в рамках Программы из Нацфонда выделено 26 млрд тенге для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей,
сборка которых осуществляется в Казахстане.
Разбивка фактически освоенных средств по автопроизводителям (млн тенге):
Наименование
Автопроизводителя

Лимит
на Согласованные
автопроизводи Банком Развития займы
телей
Количеств Сумма
о
согласованных
согласован Заявок *
ных заявок

Фактически
выданные займы
Доля
от Количеств
лимита, %
о
фактическ
их займов

Сумма
фактических
займов*

Доля
от
лимита
,%

3 610

12 578,2

102,26
%

АО «Азия Авто»

12 300

3 876

ТОО «СарыаркаАвтопром»

10 500

2 389

9 049,1

86,18%

2 200

8 220,0

78,29%

АО «Агромашхолдинг»

3 200

890

2 533,0

79,16%

837

2 347,7

73,37%

ИТОГО

26 000

7 155

25 202,0

96,93%

6 647

23 146,0

89,02%

13 620,0

110,73%

*с учетом первичного и вторичного размещения средств
Условия кредитования физических лиц на покупку легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденные
Правительством РК, следующие: номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка
(включает затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. Срок кредитования – не
более 5 лет, валюта займа – тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 9 000 000 тенге, первоначальный
взнос (при наличии) – не более 20% от стоимости приобретаемого авто.
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Финансирование Программы льготного автокредитования имеет револьверный характер. То есть, платежи от погашения действующих
кредитов вновь направляются на автокредитование.
Конечным заемщикам - физическим лицам предлагаются 55 моделей авто таких брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», Hyundai,
«SsangYong», «Peugeot» и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдинг» и
АО «АЗИЯ АВТО».

Льготные кредиты хотят выдавать на все отечественные авто
Готовится постановление правительства, корректирующее программу поддержки отечественных производителей.
Проект документа, подготовленный Министерством по инвестициям и
развитию РК, предлагает внести в План совместных действий правительства и
Нацбанка по обеспечению финансирования отечественных производителей и
экспортѐров, в частности в программу льготного автокредитования, следующие
изменения:
стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более 15
000 000 тенге; срок кредитования — не более 7 лет. (В данное время 9 млн
тенге и 5 лет соответственно.) Таким образом, приобрести по программе
получится любое авто казахстанской сборки, в том числе представительские
седаны Kia Quoris и SsangYong Chairman, а также внедорожник Toyota Fortuner
в дорогих комплектациях. Кроме того, пункт программы, устанавливающий
первоначальный взнос не более 20 % от стоимости автотранспорта,
предлагается исключить. То есть банки смогут назначать его по своему
разумению.
Аналогично и Банку развития Казахстана, который является оператором программы, предлагают позволить проверять у банков второго
уровня, участвующих в поддержке отечественных автопроизводителей, только максимальную стоимость одной единицы автомобиля,
ставку вознаграждения и срок кредитования. После чего, в случае отсутствия нарушений, одобрять заявку.
Программа поддержки отечественных автопроизводителей путѐм льготного автокредитования стартовала год назад. На еѐ реализацию
из казны выделили 20 миллиардов тенге: 15 — на легковые автомобили, 5 — на коммерческую технику.
Второй этап программы стартовал в январе 2016-го, когда для этих же целей нашли ещѐ11 миллиардов.

Топ-10 самых дешевых автомобилей в Казахстане
Уже долгое время самым дешевым автомобилем является корейская малолитражка узбекского производства Daewoo Matiz. С другой
стороны, из десятки самых доступных исчез бестселлер рынка в прошлые
годы – Daewoo Nexia, цена на которую, по необъяснимым причинам,
превысила куда более современные автомобили.
Daewoo Matiz
Творение компании GM Uzbekistan – Daewoo Matiz, уже который год
возглавляет список самых доступных автомобилей в Казахстане.
Рекомендованная розничная цена - 1 599 000 тенге. За эту сумму можно
купить базовую версию S с двигателем объемом 0.8 л и с отсутствием какихлибо дополнительных опций. Matiz с кондиционером стоит на почти на 270
тысяч тенге дороже.
Lifan Smily
Китайская малолитражка с мотором 1.3 л мощностью 88 л.с. выпускается с 2015 года. Рекомендованная розничная цена - 1 704 903 тенге.
За эту сумму можно купить базовую версию Comfort MT 1.3, которая уже оснащена кондиционером и электропакетом. Есть даже
парктроники и передние подушки безопасности.
Lada Granta
"Гранту" в базовой комплектации «Стандарт» с двигателем 1.6 л мощностью 82 л.с. можно купить за 1 712 000 тенге. Lada в этой версии
имеет лишь подушку безопасности для водителя. Все остальные опции доступны в более дорогих исполнениях.
Datsun on-Do
Выпускаемый с 2014 года на АвтоВАЗе Datsun в комплектации Access MT 1.6 можно купить за 1 950 000 тенге. За эту сумму вы получите
подушку безопасности для водителя, ABS и подогрев сидений. Остальные опции – за дополнительные деньги.
Lada Kalina
Как и Granta, базовая версия Kalina Стандарт MT 1.6 имеет лишь подушку безопасности, да центральный замок, которого, впрочем, у
«Гранты» нет. Под капотом установлен двигатель объемом 1.6 л мощностью 87 л.с. А купить базовую машину можно за 2 013 000 тенге.
Geely CK
Выпускаемый с 2015 года в Казахстане китайский Geely в базовой комплектации Norma MT 1.3 можно купить за 2 080 000 тенге. В этом
исполнении автомобиль имеет двигатель объемом 1.3 л мощностью 85 л.с. оснащение бедное – есть лишь электростеклоподъемники да
центральный замок. Все остальное – за другие деньги и в других комплектациях.
Lada 4x4
Выпущенную в Казахстане старушку «Ниву» в комплектации Стандарт можно купить за 2 130 000 тенге. При этом внедорожник не имеет
никаких опций с базовом исполнении. Если нужны элекростеклоподъемники и кондиционер – придется покупать Urban.
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Lada Priora
Ветеран рынка, выпускаемый в России с 2007 года, в базовой комплектации Норма MT с двигателем 1.6 л мощностью 106 л.с. уже в
базовом исполнении имеет кондиционер и электропакет. Также есть иммобилайзер, ABS и подушка для водителя. Этот автомобиль
можно купить за 2 193 000 тенге.
Datsun mi-Do
Выпускаемый в России Datsun в базовой комплектации Trust можно купить за 2 250 000. При этом автомобиль с двигателем 1.6 л
мощностью 87 л.с. будет оснащен электропакетом и двумя подушками безопасности. За кондиционер и другие полезные опции придется
доплачивать больше 400 тысяч тенге.
Lada Largus
Базовый Largus в комплектации Стандарт имеет пятиместный салон, подушку безопасности для водителя и передние
электростеклоподъемники. Largus Стандарт можно купить за 2 774 000 тенге. Широкий список опции доступен следующей комплектации,
которая дороже базовой на почти на 200 тысяч тенге.
Все цены являются рекомендованными производителем и в зависимости от политики компании могут не включать стоимость доставки
автомобиля до официального дилера. Цена может отличаться в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера
автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера. Цены носят ознакомительно-информационный
характер и не являются публичной офертой.

Казахстан лидирует в Центральной Азии по привлечению инвестиций
В последние годы мировой рынок инвестиций претерпевает значительные изменения. Мировые инвесторы делают акцент на такие
отрасли экономики, как обрабатывающая промышленность, машиностроение,
производство продуктов питания, инновации и другие. Эти тренды не обошли и
нашу страну. Приток иностранных инвестиций увеличился в сторону
производства продуктов нефтепереработки почти на 81 процент, в 7 раз
увеличились инвестиции в машиностроение, в производство пищевых
продуктов и напитков – на 30 процентов. Доля обрабатывающей
промышленности в общем объеме иностранных инвестиций выросла с 15,5
процента до 17,3 процента.
Как отмечают эксперты, наша страна остается лидером в Центральной Азии по
объему привлеченных инвестиций. В данный момент этот показатель
составляет более чем 224 млрд долларов. Этому способствовал ряд мер,
принятых по поручению Главы государства Президента РК Н. Назарбаева.
Сегодня, констатируют в Министерстве по инвестициям и развитию РК, в корне
изменился подход к работе с инвесторами, что позволило за короткий период
создать прочный фундамент индустриальной экономики, уже сейчас ставшей «подушкой безопасности» в кризисный момент. Казахстан
стал более привлекательным для инвесторов, что отмечено вниманием крупных мировых корпораций.
– Работа с инвесторами – важнейшее направление работы для министерства. Практически мы перезагрузили всю нашу систему для
работы в новых условиях, – отметил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев.
По его словам, работа, которая ведется по более чем 200 инвестиционным проектам, позволит только в этом году ввести в эксплуатацию
30 новых производств, а по 60 проектам инвесторы начнут строительство.
По словам министра, введенная трехуровневая система работы с инвесторами, включающая в себя внешний, центральный и
региональный уровень, делает удобным принцип организации работы с инвесторами на всех этапах. Работа с иностранными
инвесторами начинается в странах, инвесторы которых наиболее интересны для привлечения. Таковыми сейчас являются 10 стран:
США, Великобритания, Италия, Южная Корея, Иран, Япония, Германия, Франция, КНР, Индия. Для этой цели учрежден пост
специального советника по инвестициям, а также определены 19 стран, для которых отсутствует визовый режим. Но и это не все –
Казахстан идет навстречу мировым инвесторам в буквальном смысле, так как уже готовятся к открытию пять региональных фронтофисов АО «Kaznex Invest», которые будут работать в режиме «одного окна» для инвесторов в таких странах, как США, Германия,
Турция, ОАЭ, КНР.
В этом году министерство ставит перед собой амбициозные задачи. Так, планируется ввести в эксплуатацию 25 проектов (в их числе 8 с
иностранным участием) на сумму 100 млрд тенге, что позволит создать как минимум около 3 тысяч рабочих мест.
В рамках деятельности специальных экономических зон запланирован запуск множества проектов.
Одно из главных направлений деятельности по работе с инвесторами – это привлечение крупных мировых лидеров в области
машиностроения, обрабатывающей, легкой и пищевой промышленности. Главой государства поставлена задача привлечь 10
транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».
Из более 30 крупных корпораций и мировых брендов, уже работающих в Казахстане, только в этом году планируется реализация семи
проектов с участием «якорных инвесторов» и транснациональных корпораций, таких как JAC, Hikma, CarmeuseGroup, Cremonini,
PeugeotCitroën, IVECO, Tenaris. Речь идет об общей сумме порядка 78 млрд тенге. Работа затронет такие отрасли, как фармацевтика,
агропромышленный комплекс, горно-металлургический комплекс, химическая промышленность, производство строительных материалов
и машиностроение.
Как отмечают в министерстве, инвестор в нашей стране защищен. Для правовой защиты инвесторов в проработке проекты
межправительственных соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций. Сегодня Казахстаном подписано 48 двусторонних и
одно многостороннее (ЕврАзЭС) межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это дает гарантии и
снижает правовые риски в работе инвесторов в нашей стране.
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Чистый убыток «АЗИЯ АВТО» в 2015 году составил 21,3 млрд.тг
против прибыли годом ранее
Чистый убыток АО «Азия Авто» в 2015 году составил 21,276 млрд тг против прибыли в 4,7 млрд годом ранее, сообщает деловой портал
National Business.
Согласно консолидированной финансовой отчетности компании, выручка в отчетном периоде составила 36,08 млрд тг, что в 2,8 раза
меньше, чем в 2014 году.
Собственный капитал за год сократился до отрицательных значений в -711,36 млн тг против 20,55 млрд тг годом ранее. Совокупные
активы снизились на 15,06% до 50,734 млрд тг, обязательства возросли на 31,3% до 51,446 млрд тг.
Автосборочный завод АО «Азия Авто» — производитель легковых автомобилей в Казахстане. Основан в 2002 году. Среди партнеров
завода ведущие мировые концерны: ОАО «АвтоВАЗ», Volkswagen AG, General Motors и KIA Motors.
На мощностях АО «Азия Авто» в Усть-Каменогорске выпускаются автомобили марок Skoda, Chevrolet, Lada 4×4, KIA. Основными
акционерами компании по состоянию на 1 апреля являются Балушкин А. М. (75,01%), Толеубеков Е.А. (9,99%), Мандиев Е.О., Попов В.О.
(по 6%).

Нацхолдинг «Байтерек» будет решать, стоит ли давать деньги «АЗИЯ
АВТО Казахстан»
Вечером в среду, 1 июня, в рамках рабочей поездки в Восточный Казахстан председатель правления АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» Ерболат ДОСАЕВ ознакомился с ходом строительства
автомобильного производства полного цикла в Усть-Каменогорске.
Экс-министр национальной экономики, бывший участник списка Forbes Kazakhstan (в
2014 году журнал оценивал его состояние в $110 млн), приехал в гости к еще одному
завсегдатаю этого списка - председателю совета директоров группы компаний
«БИПЭК Авто – Азия Авто» Анатолию БАЛУШКИНУ (по оценке Forbes Kazakhstan, на
2016 год его состояние равнялось $122 млн), чтобы своими глазами увидеть, на что
предприниматель просит у холдинга несколько десятков миллиардов тенге в виде
посильной помощи.
Выйдя из привычного люксового импортного авто, Досаев с видом знатока оглядел
презентационные машины Lada XRay и Lada Vesta, выпуск которых планируют
поставить на поток в Усть-Каменогорске.
«У него ручка, как в том видео с Владимиром Путиным у УАЗа, не отломится?» спросил председатель правления «Байтерека» у консультанта.
Получив отрицательный ответ, смело заглянул внутрь, быстро прошѐлся по площадке строительного городка и отправился на совещание
с Анатолием Балушкиным.
Виртуальную экскурсию проводил генеральный директор АО «Азия Авто Казахстан» Ержан МАНДИЕВ. Он через окно продемонстрировал
гостю просторы будущего завода. Детали пейзажа видны были только через бинокль. С этой же целью на месте вялотекущей стройки
была установлена камера, передававшая в зал для совещаний картинку застывшей техники и нескольких рабочих. Быстро всѐ осмотрев,
Досаев сам предложил сесть за стол переговоров.
«Я хочу реально понимать, во что наш холдинг, возможно, вложит немалые деньги. Я же должен рекламировать акционерам что-то
стоящее. Продажи в этом году заметно упали. Уверены ли вы, что новые модели «Лады» зайдут на рынок и окажут конкуренцию уже
имеющимся импортным машинам? Всѐ-таки стоимость одной машины сегодня - 3 миллиона 300 тысяч тенге. Это немало в нынешнем
экономическом положении», - заметил Ерболат Досаев.
Анатолий Балушкин пообещал, что в случае, если нацхолдинг даст для начала 30 миллиардов тенге, проект начнѐт реализовываться с
удвоенной скоростью, будут сделаны необходимые заказы для стройки, а потом народ начнѐт раскупать продукцию местного автопрома,
как горячие пирожки.
«Мы порвѐм рынок своими новыми авто, стоит им только появиться. Но нужны вливания. На сегодня наш холдинг инвестировал в
реализацию проекта более 55 млн долларов собственных средств. Со стороны государства уже оказана внушительная поддержка. Но
необходимы ещѐ деньги для дальнейшего строительства. Половину выпускаемых автомобилей мы будем отгружать за рубеж. У нас
Арабские Эмираты покупают «Нивы», «Лады» мы тем более продадим», - сказал Балушкин.
Так ничего точно и не пообещав, глава холдинга «Байтерек» заспешил дальше. За несколько часов в Усть-Каменогорске он провѐл
несколько встреч с бизнесменами строительной отрасли.

10 Самых популярных в Казахстане внедорожников с пробегом
Любовь казахстанцев к внедорожникам известна давно. Автомобили повышенной проходимости неизменно присутствуют в лидерах
продаж новых машин, любят их и на вторичном рынке. Вторичный рынок сейчас на
подъѐме — который месяц растѐт количество перепродаж автомобилей с пробегом.
Однако внедорожники здесь не самый ходовой товар, в лидерах то, что попроще и
подешевле: 10—15-летние «камри», старенькие «пассаты», Audi 80 и 100, а также
различные модели ВАЗов (или LADA). В сегменте б/у внедорожников почти такая же
ситуация. Вне конкуренции «Нива», или LADA 4×4, как она называется последние
несколько лет — 3.5 тысячи перерегистраций за месяц.
Следом «народные» внедорожники Toyota: Land Cruiser Prado и Land Cruiser. Логично,
что младший брат «Прадо» оказался популярнее флагманской модели. В начале 2000-х
в РК было ввезено немало внедорожников 70-й и 90-й серии. В статистике учитывались
как эти поколения внедорожника, так и более свежие Prado 120 и 150. Наступает на
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пятки и «большой» Land Cruiser (80-я, 100-я и 200-я серии) — немногим меньше 2.4 тысячи перерегистраций за месяц. Если бы мы не
делали разделения между двумя этими моделями, то с суммарными 5.2 тысячи регистраций «крузаки» вышли бы в лидеры.
Похожая ситуация с внедорожниками Mitsubishi: на долю Pajero всех поколений приходится больше 1.9 тысячи регистраций, ещѐ около
тысячи записала на свой счѐт модель Montero Sport. Разбил эту пару в рейтинге флагманский Lexus LX различных поколений — почти 1.1
регистраций на вторичном рынке. Далее с заметным отставанием идут Nissan Patrol, российская Chevrolet Niva, Suzuki Vitara/Grang Vitara
и Volkswagen Touareg.

«РАЛЛИ КАЗАХСТАН 2016»: ИТОГИ
Торжественный финиш соревнования «Ралли Казахстан 2016» состоялся на набережной Актау. Его победителем в абсолютном зачете
стал экипаж в составе пилота Юрия Сазонова (Казахстан) и штурмана
Дмитрия Цыро (Украина). Второе место занял Андрей Чередников
(Казахстан) и Андрей Рудницкий (Беларусь), замкнул тройку лидеров экипаж
в составе Антанаса Юкневичуса и Римвидаса Римсы из Литвы.
Ралли-рейд, являющийся гонкой-кандидатом на включение в календарь
Кубка мира по ралли-рейдам FIA (Международная автомобильная
федерация), проходил по территории Мангыстауской области в период с 28
мая по 3 июня. Гонщики преодолели более двух тысяч километров по
бескрайним степям, пескам и бездорожью, включая 1616 километров
скоростных спецучастков.
Экипажи соревновались за звание чемпиона в следующих категориях: Т1 –
модифицированные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым
отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили side-by-side (SSV).
В этих классах победителями стали:
Т1 – Юрий Сазонов (Казахстан) и Дмитрий Цыро (Украина)
Т2 – Антанас Юкневичус (Литва) и Римвидас Римса (Литва)
Т3 – Артур Ардавичус (Казахстан) и Георгий Чередников (Казахстан)
«Замечательная гонка. Организаторам этого мероприятия, кто писал трассу, - отдельное спасибо. Этапы заставляют попотеть,
поработать полноценно. Мы были обязаны показать здесь, на нашей Родине, хороший результат! Я очень рад нашей победе и надеюсь,
что в следующем году к нам приедет много гостей, которые восхитятся красотами и волшебством наших необъятных степей, а также
получат замечательные впечатления от новых маршрутов», - рассказывает победитель «Ралли Казахстан 2016», гонщик команды Mobilex
Racing Team Юрий Сазонов.
Всего в «Ралли Казахстан 2016» приняло участие 13 спортсменов из Казахстана, России, Украины, Беларуси и Литвы. Поскольку событие
получило статус кандидатской гонки, наблюдать за его проведением приехал представитель Международной автомобильной федерации
FIA Ронан Морган.
«Я думаю, что это фантастическая гонка. Имею в виду красивые виды вокруг, невероятные пейзажи и ландшафт. И потом, гонка хорошо
организована, было бы здорово проехать здешние спецучастки. Хотел бы вернуться еще раз, поскольку я впервые приехал в Казахстан»,
- рассказал он.
Президент Федерации автомотоспорта РК Марат Абыкаев тоже принял участие в соревновании в категории Т2. В своей заключительной
речи, обращаясь к участникам и зрителям гонки, он отметил, что проведение этапа Кубка мира по ралли-рейдам на территории
Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению узнаваемости и продвижению страны среди международной спортивной
общественности, а также привлечет большое количество туристов.

9 казахстанских экипажей примут участие в очередном ралли-рейде
Silk Way Rally
Участие в двухнедельном ралли-рейде, проходящем через Россию, Казахстан и Китай, примут девять казахстанских экипажей: восемь
внедорожников и один гоночный грузовик.
Самое серьѐзное присутствие в гонке, которая стартует 9 июля из Москвы,
как обычно, у команды Astana Motorsports: четыре экипажа. Артур
Ардавичус традиционно будет пилотировать гоночный грузовик Tatra, в
паре с лидером команды поедет чех Филип Скробанек и бельгиец Серге
Брюнкенс.
После внушительного перерыва сядут за руль гоночного внедорожника
Айдын Рахимбаев, как и на предыдущих гонках, казахстанец поедет в паре
с российским штурманом Антоном Николаевым на MINI All4 Racing
команды X-Raid. Вернѐтся за руль и Бауыржан Исабаев, ассистировать
ему будет Владимир Демьяненко. По нашей информации, Исабаев также
сядет за руль прототипа MINI. Обладатели Кубка мира прошлого года Денис Березовский и Игнат Фальков опробуют новую для себя
машину — 3-дверный Toyota Land Cruiser Prado категории Т2 с дизельным мотором.
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Команда MobilEx будет представлена тремя экипажами: Юрий Сазонов/Дмитрий Цыро, Канат Шагиров/Виталий Евтехов и Ерден
Шагиров/Арслан Сахимов. Эта команда, как обычно, выведет на старт два прототипа Hummer H3 Evo и пикап Toyota Hilux. Андрей
Чередников и Андрей Рудницкий стартуют на пикапе Ford F-150 Evo категории T1, а Марат Абыкаев с Андреем Чипенко будут бороться в
стандартном зачѐте Т2 на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200.
Всего на старт трансконтинентальной гонки заявлено 95 внедорожников и 25 грузовиков, а сама гонка насчитывает 15 спецучастков и 10
735 километров. На территории Казахстана пройдѐт пять этапов, а 15 июля весь караван участников проведѐт в Алматы день отдыха.

В Алматы прошел тест-драйв первого отечественного электромобиля
Автомобиль на электрической тяге сошел с конвейера Усть-каменогорского автозавода. Этот небольшой KIA Soul EV произвел
прекрасное впечатление. Запускается он легко: надо нажать педаль
тормоза, затем кнопку запуска двигателя и перевести рычажок КПП в
режим Drive. Все, можно ехать. При этом привычного рокота двигателя
совершенно не слышно. В салоне тихо, едет машина мягко, управляется
легко. И еще немаловажная деталь: заряжать высоковольтную батарею
электрокара можно от бытовой сети, то есть обычной розетки. При этом
потребление энергии составляет в среднем 2 кВт-час.
Выпуск первой «зеленой» машины очень важен, так как государство
вкладывает серьезные средства в создание предпосылок для развития
транспорта будущего. Так, регистрационный сбор даже для подержанного
электромобиля установлен вдвое ниже, чем для авто на традиционном
топливе. В отношении электромобилей действуют льготные ставки таможенных пошлин, кроме того, они освобождены от уплаты
транспортного налога.
– Эти преференции установлены в рамках концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике, – сообщил президент АО «АЗИЯ
АВТО» Ерик Сагымбаев. – Ее ключевым элементом стали принцип расширенных обязательств производителей и программа утилизации
автомобилей. Без сомнения, это важные шаги к оздоровлению отечественного автопарка и его экологизации.
Как хозяин ЭКСПО-2017, посвященной чистым источникам энергии, Казахстан, несомненно, будет продолжать создавать условия для
эксплуатации «зеленого» транспорта. И тогда с развитием инфраструктуры на автозаводе смогут обсуждать серийное производство
электромобилей. Пока же сделан первый шаг.
Остается добавить, что электромобиль минувшей зимой прошел серию длительных испытаний на трассах Восточного Казахстана и
Астаны при температуре ниже минус 30. При полностью заряженной батарее средний запас хода в городе составил 107 км. По
возвращении всегда оставались 20–30% заряда. В зависимости от интенсивности движения электрокар проводил без подзарядки от 8
часов до 3 суток.
Кроме того, усть-каменогорский «первенец» прошел 30-дневные испытания в автохозяйстве Управления делами Президента РК и ХОЗУ
Парламента страны. И везде получил высокую оценку эксплуатационных характеристик.

В России, Казахстане и Беларуси отменяют бумажные ПТС
С 27 июня на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводят электронные паспорта транспортного средства
Во всех странах ЕАЭС вводится единая форма паспорта транспортного средства, а база данных ПТС будет общей. Единым
администратором союзной системы утверждена компания «Электронный паспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростехнологии»,
сообщает «Российская газета».
В единой системе будут оформляться, храниться, и передаваться сведения по каждому автомобилю. С 1 января 2017 года появится еѐ
опытная версия, при этом до 1 июля 2017 года параллельно будут выдаваться и бумажные ПТС. (Для тракторов и других самоходных
машин бумажные документы сохранятся до 1 июля 2018 года).
Создание единой базы данных автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и других видов техники на территории
союза позволит снизить риски, очистить общий рынок от автомобильной техники, не отвечающей требованиям безопасности, обеспечит
государственный учет, надзор за соответствием первоначальной конструкции автомобилей
Илья Новиков, заместитель начальника департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии,
уверяет - введение новой системы также усилит контроль за перемещениями транспорта через таможенные границы, за уплатой
таможенных и налоговых платежей и может уберечь машины от угонов, перебивки номеров, незаконной разборки на запчасти и прочих
криминальных действий.
Интересно, что электронные паспорта не будут содержать данные владельца транспортного средства (ФИО), а только характеристики
самого транспортного средства. Зато в таком паспорте в дальнейшем, помимо истории продажи автомобиля, можно хранить и
информацию, касающуюся технического обслуживания и ремонта.

Власти РК готовы отказаться от регулирования стоимости топлива
Чиновники Минэнерго обсуждают возможность отмены госрегулирования стоимости бензина АИ-80 и дизельного топлива
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Вслед за отказом от регулирования стоимости АИ-92 власти Казахстана также готовы
перестать контролировать цены на бензин АИ-80 и дизельное топливо. Такое заявление
сделал вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает агентство Tengri News.
По словам чиновника, на сегодняшний день идѐт лишь обсуждение такой возможности,
но конкретных решений пока принято не было. Магауов отметил, что как только
государство отказалось от практики регулирования цены «девяносто второго», сразу
исчез риск дефицита этого вида топлива.
В прошлом году было принято решение, что мы выходим на дерегулирование цен на
АИ-92. Вы помните, наверное, какой всплеск цен был первое время. Цены доходили до
135-140 тенге. Но затем баланс на рынке уравновесился, сейчас мы имеем порядка 125 тенге в целом по Казахстану. Если цены нашли
баланс, это также сказалось положительно на запасах
Кроме того, вице-министр энергетики заявил, что многие автомобилисты, пользуясь доступностью «восьмидесятого», разбавляют
низкооктановый бензин присадками, получая таким образом кустарный, но дешѐвый «девяносто второй».
Люди покупают 80-й бензин и добавляют присадки, повышающие октановое число. И соответственно спрос на бензин АИ-80 очень
высокий по Казахстану. Разница цен получается 89 тенге на АИ-80 и 125 на АИ-92, она порождает, чтобы люди покупали эти присадки
Что касается дизтоплива, то нынешняя цена на дизельное топливо сильно отличается от российской — 99 против 176 тенге, что создаѐт
напряжѐнную ситуацию в приграничных районах, когда машины заправляются на казахстанской стороне, повышая объѐмы потребления в
северных областях, а уходит солярка на российскую сторону.

Свыше 400 представителей КХ Костанайской области приняли
участие в выставке сельхозтехники
Костанайские машиностроители в преддверии уборочной страды организовали масштабную выставку сельхозтехники. Выставка прошла
на производственных площадках АО «АгромашХолдинг», на которой договоры о покупке
комбайнов заключили более 20 директоров крестьянских хозяйств, передает корреспондент
BNews.kz.
На выставке были представлены три основные модели комбайнов: Essil КЗС 740», «Essil
КЗС 760» и «New Holland TC 5080».
По словам заместителя председателя правления АО «АгромашХолдинг» А.Ахметова, в
прошлом году предприятие выпустило 350 сельхозмашин. В этом году производство
планируется увеличить до 500 в год.
Во время выставки представители многих костанайских сельхозформирований заключили
контракты на приобретение техники. К примеру, глава крестьянского хозяйства «Канон»
Владимир Шестериков успел купить на выставке комбайн «ESSIL КЗС-760».
«Я уже ранее покупал комбайн «ESSIL КЗС-740», - сказал Шестериков. - В этом году решил пополнить свой машинный парк 760-й
модификацией. Отечественные комбайны, как показала практика, наиболее эффективны и экономичны. Они не уступают зарубежным
аналогам по качеству, а по цене намного дешевле. И потом, я патриот и считаю, что мы должны поддерживать местное производство».
Владимир Шестериков не единственный, кто захотел сразу стать обладателем мощной отечественной техники, 20 директоров
крестьянских хозяйств из восьми районов Костанайской области также приобрели машины.
Первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов в свою очередь отметил, что в этом году в регионе ожидается хороший урожай,
для сбора которого необходимо увеличивать парк сельхозтехники.

РОССИЯ
Минпромторг поставил задачу удержать продажи автомобилей на
уровне 2015 года
Минпромторг ставит задачу удержать в 2016 году дальнейшее снижение темпов
производства легковых автомобилей и сохранить продажи на уровне прошлого года.
Об этом заявил на итоговом заседании коллегии Минпромторга министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Как пишет «Российская газета», особенности тактики отныне связаны и с
продвижением продукции отечественного автопрома на экспорт. К 2025 году четверть
всех собранных в России автомобилей будут экспортоориентированы, озвучил цель
министр. Сегодня картина обратная: экспорт падает, мощности на российских
автозаводах не загружены.
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Ясность на коллегии внес министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов: он привел в пример группу Volkswagen,
которая, как и другие крупнейшие западные автоконцерны, перенесла в Россию свое производство и еще недавно выпускала 160 тысяч
автомобилей в год. В этом году количество авто снизилось до 95 тысяч, а на экспорт с конвейера уходит не более 5 тысяч машин в
месяц.
«Рынки сбыта за рубежом заняты, российские заводы автогиганта не выдерживают внутрикорпоративную конкуренцию», – перессказал
участникам коллегии разговор с руководством Volkswagen Абызов.
Один из таких конкурентов на внешних рынках – Индия. Правительство этой страны дотирует производителей, в результате автомобили
продаются дешевле на 300-500 евро. Михаил Абызов считает, что этот факт дотаций должен учитываться при разработке экспортной
политики, а Минфин – не открещиваться от налоговых льгот. «Если льготы не будут работать, то значит, нужны другие гибкие меры
поддержки», – заметил министр.
По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России по итогам 2015 года сократился, на 27,7% и составил 1,2 млн единиц.
Минпромторг ожидает, что по итогам 2016 года спад замедлится до 5-7%.

Автопроизводители получили отсрочку по исполнению обязательств
по локализации
Автокомпании, ведущие производство на территории России и подписавшие соглашение о промышленной сборке, получили отсрочку по
исполнению своих обязательств по локализации.
«Автопроизводители получили отсрочку по исполнению своих обязательств по
локализации, однако итоговые показатели локализации изменены не будут, – сообщили
«Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга. – Таким образом к 2018 году
автопроизводителям необходимо будет выполнить изначально принятые условия
соглашений о промышленной сборке. Данное решение принято в качестве временной,
антикризисной меры».
Основными изменениями в соглашениях станут следующие нововведения: теперь в
уровне локализации будет учитываться продукция на экспорт, а также произведенная,
но нереализованная продукция, то есть хранящаяся на складах.
Как пояснили в профильном ведомстве, в комплексе эти изменения позволят автопроизводителям нивелировать последствия колебания
курсов валют и нарастить экспортный потенциал, способствуют преодолению кризиса на российском авторынке. При этом политика
углубления локализации остается неизменной, так как именно высоколокализованные модели имеют преимущество на российском рынке
и менее прочих зависят от курсов валют.

DAIMLER AG может запустить собственное производство в России
Российское издание «Rambler News Service» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что официальные
представители немецкого концерна Daimler AG ведут переговоры с Министерством промышленности и торговли РФ о начале серийного
производства автомобилей бренда Mercedes-Benz в Подмосковье.
По данным источника, Daimler AG и Минпромторг могут подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), который предполагает
локализацию производства в еще стоящемся индустриальном парке «Есипово». Согласно контракту объем производства немецких
автомобилей составит 25 тысяч экземпляров в год.
Партнером немецкого концерна в данном проекте может стать отечественная компания КамАЗ. Детали вероятного сотрудничества пока
не раскрываются, однако источники утверждают, что компании наладят совместное серийное производство.
Стоит отметить, что, по информации источников, переговоры вокруг подписания документа ведутся уже около полутора лет, а в конце
этого месяца он уже может быть подписан.
Официальные представители компании КамАЗ, концерна Daimler AG, а также Минпромторга отказать давать комментарии по данному
вопросу.
Власти Солнечногорского района также не дали официальных комментариев, однако отметили, что парк «Есипово» будет готов принять
первых резидентов в 2017 году. На данный момент, в индустриальном парке ведутся работы по подключению всей необходимой
инфраструктуры.

PORSCHE проводит масштабный отзыв в России
Пресс-служба официального импортера немецкой компании Porsche в России – «Порше Русланд» - сообщила о начале проведения
масштабного добровольного отзыва своих автомобилей.
Как указывается в официальном сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, данная сервисная
кампания затронет только автомобили модели Porsche Cayenne, реализованные на российском рынке в период с 15 января 2010 года по
11 января 2016 года. Общее количество отзываемых автомобилей составляет 14 494 экземпляра. VIN-номера всех затронутых
автомобилей опубликованы на официальном сайте Росстандарта.
Причиной отзыва, как сообщает российский регулятор, стала вероятность некорректного размещения стопорного кольца на оси педали
тормоза, что в процессе эксплуатации транспортного средства может привести к выходу оси из кронштейна с одной или одновременно с
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двух сторон. В случае если ось была закреплена только с одной стороны, для включения тормозной системы водителю потребуется
приложить намного большие усилия к педали, чем это требуется в норме.
Официальные дилеры «Порше Руссланд» в ближайшее время оповестят всех своих клиентов, купивших указанные автомобили, о
возможном наличии дефекта и необходимости пройти бесплатное техническое обслуживание в одном из ближайших сервисных центров.
В ходе ремонтных работ специалисты проверят, находится ли стопорное кольцо в надлежащем положении и, в случае обнаружения
дефекта поменяют деталь на новую.

Сильнее всего в России падают продажи минивэнов
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало
продажи по сегментам. Согласно результатам исследования, наибольшее падение
продаж наблюдается в сегменте минивэнов и компактвэнов (MPV). Так, по итогам января
– апреля 2016 года их реализация в России составила 3,5 тыс. единиц, что на 40%
меньше по сравнению с результатом годичной давности.
Лидером в сегменте MPV является компактвэн KIA Soul, продажи которого за отчетный
период достигли 2275 экземпляров, показав прирост на 1%. На втором месте, но с
огромным отставанием от лидера, располагается другая модель этого корейского
бренда – KIA Venga с 472 проданными автомобилями, что вдвое меньше, чем год назад.
Замыкает тройку лидеров минивэн Toyota Alphard, результат которого составил 269
единиц – в 6,3 раза больше, чем годом ранее. В первую пятерку также попадают Chery
IndiS (156 шт.; -30%) и Mercedes-Benz B-Klasse (100 шт.; -69%). Показатели продаж
остальных моделей сегмента MPV составляют менее сотни штук.

"ЭРА-ГЛОНАСС" признали необязательным
Росстандарт официально подтвердил, что с 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" не станет обязательной для всех выпускаемых в оборот
новых автомобилей на территории Таможенного союза (ТС). При этом обязательная
комплектация терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС" по-прежнему предусмотрена техническом
регламентом ТС "О безопасности колесных транспортных средств". В этом документе
написано, что с 2017 года бортовое устройство вызова экстренных оперативных служб —
обязательная опция для всех новых транспортных средств. Теперь оказалось, что это не
совсем так.
— Вновь вводимые требования распространяются на транспортные средства, которые
проходят оценку соответствия позднее даты ввода требований об обязательном оснащении
"ЭРА-ГЛОНАСС", — пояснили в пресс-службе Росстандарта. — При этом одобрения типа
транспортного средства (ОТТС), которые были выданы до даты ввода требований,
действительны до окончания срока их действия. Учитывая изложенное, при наличии
действующего ОТТС допускается выпуск в обращение транспортного средства без устройства вызова экстренных оперативных служб.
ОТТС дается на тип конструкции, то есть на некую совокупность автомобилей, и действует три года. И если производитель авто получит
ОТТС в Росстандарте 31 декабря 2016 года (или продлит его), то он получит ОТТС, который будет действовать еще три года, то есть до
31 декабря 2019-го. Можно также продлить документ в режиме "распространения с продлением". Например, есть модель ВАЗ-2107 в
десяти модификациях. Придумали еще одну модификацию — например, с модернизированной коробкой передач — и за счет этого
продлили ОТТС на все модификации еще на три года.
Российская система "ЭРА-ГЛОНАСС" формально введена в эксплуатацию 1 января 2015 года, а фактически — с 1 января 2016го. Если машина попадает в аварию, сигнал о ДТП с указанием точных координат автоматически передается службам спасения.
"ЭРА-ГЛОНАСС" в России, ее аналог под названием "ЭВАК" в Казахстане и такая же система под названием "ЭРА РБ" в
Белоруссии должны были начать работать одновременно, так как наличие соответствующего терминала в новых моделях
машин еще в 2011 году было предусмотрено в техническом регламенте ТС . Тем не менее ни в Белоруссии, ни в Казахстане
аналоги "ЭРА-ГЛОНАСС" пока не готовы. Таких систем нет и в других странах Таможенного союза — Армении и Киргизии.
Не успев подготовить инфраструктуру, представители правительств Казахстана и Белоруссии ранее официально обращались к
российским властям с предложением отложить внедрение "ЭРА-ГЛОНАСС" на два года. Официально им согласием не ответили, но
фактически навстречу пошли, не став заделывать лазейки в законодательстве, связанные ОТТС. Хотя глава АО "ГЛОНАСС" Андрей
Недосеков ранее заявлял, что в законодательство планируется внести коррективы, которые лазейки устранят. С этой идеей Недосеков
обращался в Минпромторг, но безрезультатно — на запрос "Известий" в Минпромторге ответили примерно то же, что и в Росстандарте.
— Продление действия одобрения типа транспортного средства на новый срок, не превышающий трех лет, согласно пунктам 62-65
технического регламента, производится на основании заявки в случае соответствия типа транспортного средства перечню требований,
действующих на момент оформления нового одобрения типа транспортного средства, — заявили в пресс-службе Минпромторга.
Фактический перенос обязательного оснащения автомобилей устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС" на рубеж 2020 года больнее всего бьет по
интересам АО "ГЛОНАСС" — госкомпании, в распоряжение которой передана система "ЭРА-ГЛОНАСС". Потому что в сентябре 2015 года
совет директоров государственного АО "ГЛОНАСС" утвердил концепцию стратегии развития компании, в соответствии с которой АО
собирается стать коммерческим оператором телематических сервисов и уже с 2019 года самостоятельно зарабатывать на жизнь, не
получая денег из бюджета (сейчас содержание "ЭРА-ГЛОНАСС" финансирует государство).
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Но эти планы основывались на предположении, что устройства станут обязательными (читай, массовыми) уже в 2017 году. С этими
вводными в Высшей школе экономики был заказан бизнес-план развития компании. Теперь вся концепция под сомнением, потому что
никто не сможет сказать, сколько авто с "ЭРА-ГЛОНАСС" на борту будут ездить по дорогам России в 2017, 2018, 2019 годах. Парк таких
машин, безусловно, будет расти, поскольку некоторые производители, среди которых Mercedes и Bentley, уже оснастили некоторые
модели устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС". Но в любом случае обязательное оснащение всех авто и добровольная комплектация отдельных
моделей — это две совершенно разные ситуации.
— В случае переноса срока обязательного внедрения "ЭРА-ГЛОНАСС" в конструкцию автомобиля добросовестные автопроизводители,
которые уже профинансировали оснащение своих автомобилей, окажутся в условиях неравной конкуренции, — отметили в пресс-службе
АО "ГЛОНАСС". — Мы уже не раз высказывались против переноса сроков обязательного внедрения "ЭРА-ГЛОНАСС", потому что
обеспечение безопасности жизни граждан — приоритет для государства. Хотим напомнить о поручениях президента РФ Владимира
Путина по итогам заседания президиума госсовета по вопросам безопасности дорожного движения: в срок до 01.06.2016 обеспечить
информационно-технологическое сопряжение ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с экстренными оперативными службами в автоматизированном
режиме и в срок до 01.09.2016 принять меры по активизации работы производителей автотранспортных средств по установке на новые
автомобили устройств вызова экстренных оперативных служб при ДТП.
Среди автопроизводителей особого интереса к внедрению "ЭРА-ГЛОНАСС" пока не наблюдается. В крупнейшей дилерской сети BMW
"Известиям" пояснили, что в ближайшее время ни одна модель не будет оборудоваться терминалом "ЭРА-ГЛОНАСС".
— В наших машинах есть кнопка SOS, но это связь с диспетчером BMW — он тоже сможет вызвать вам помощь, — пояснили в компании.
Столичный дилер Toyota заверил, что никакого оборудования с ГЛОНАСС не планируется к установке на автомобили Toyota в ближайшее
время. Официальный дилер Peugeot ответил столь же категорично: — Никакие модели в ближайшее время терминалами "ЭРАГЛОНАСС" комплектоваться не будут, мы впервые слышим, что со следующего года это оборудование станет обязательным.
Производитель не давал нам никакой информации по данной системе.

Завод Ford во Всеволожске перешел на график работы «неделя через
неделю»
Предприятие Ford Sollers, расположенное в Ленинградской области, приостановило производство до 20 июня. Далее будет действовать
сокращенный график работы. Это вынужденная мера, связанная с
экономической ситуацией в стране и падением спроса на автомобили.
До 9 июня завод Ford Sollers во Всеволожске работал четыре дня в неделю, а с
13-го переходит еще и на график работы «неделя через неделю». То есть после
простоя, первый рабочий день начнется 20 июня.
«У нас теперь график такой — неделя через неделю… Администрация
выпустила информационный листок, где указала простои, и получается, что мы
4 работаем, потом отдыхаем, потом снова 4 дня работаем, потом отдыхаем», —
рассказал собеседник агентства ТАСС.
В таком режиме автомобили будут производить до середины июля, после чего
начнется корпоративный отпуск, который продлится почти месяц.
Почему объявлен сокращенный график, догадаться несложно — автомобили раскупают плохо, и Ford Sollers хочет избежать
затоваривания складских запасов.
Рабочим в дни простоя обязуются выплачивать компенсацию в размере двух третей заработной платы.
Только на этой неделе Ассоциация европейского бизнеса обнародовала показатели майских продаж. Рынок опять просел, на этот раз на
14,5%. На этом фоне показатели продаж автомобилей Ford как раз неплохие — 3495 шт., или +26% к итогам прошлого года. Однако
следует учитывать, что в прошлом году у марки в России была крайне низкая база: в мае 2015-го продажи рухнули сразу на 31% по
сравнению с тем же месяцем 2014 года.
С января по апрель россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 558,9 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
На АВТОВАЗе также действует четырехдневный график работы, хотя о простоях ничего не слышно. Но недавно сотрудникам предложили
программу добровольного увольнения. Тем, кто ею воспользуется, обещают выплатить пять средних заработных плат.

Статистика продаж АЕБ:
коммерческих автомобилей

Продажи

новых

легковых

и легких

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей продолжают сокращаться, даже несмотря на предельно низкую
прошлогоднюю базу. В мае, согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, рынок рухнул на
14,5%.
В апреле уже казалось, что рынок продаж автомобилей встал на путь стабилизации, но майские итоги, увы, не обнадеживают. В мае было
реализовано 107 665 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 14,5%, или на 18 203 штуки, меньше по сравнению с маем
2015 года.
Всего с января по май было продано 548 119 автомобилей (-14,7%).
По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, сейчас самое главное — набраться терпения. Результат
продаж в мае демонстрирует, что путь к стабилизации рынка остается ухабистым. В то время, когда автомобильный рынок испытывает
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трудности, макроэкономическая ситуация дает повод для осторожного оптимизма. Большинство экспертов сходятся во мнении, что
российская экономика прошла свою нижнюю точку и прогноз, по крайней мере до конца года, стабильный и даже положительный.
«Такая перспектива, конечно, обнадеживает, но она еще должна быть осознана покупателями прежде, чем материализуется в их
растущей уверенности и последующей активности на рынке», — отмечает он.
В ведущую пятерку марок мая 2016 года вошли:
Lada — 20 597 шт. (-10%)
Kia — 11 997 шт. (-3%)
Hyundai — 10 603 шт. (-22%)
Renault — 8952 шт. (-5%)
Toyota — 6971 шт. (-9%).
Наиболее высокую динамику продаж (среди тех марок, чьи показатели превышают 1000 шт.) в прошлом месяце продемонстрировали
Lifan (+88%), Lexus (+34%), Ford (+26%) и Skoda (+24%). Наиболее существенное падение зафиксировано у Honda — минус 80%,
SsangYong — минус 73%, smart — минус 67%, и Acura — минус 63%.
Данные статистики AEB по маркам смотрите здесь.
Особой популярностью в маe пользовались следующие модели:
Lada Granta — 7967 шт. (-6%)
Hyundai Solaris — 7627 шт. (-28%)
Kia Rio — 7569 шт. (+1%)
Renault Duster — 4151 шт. (+21%)
Lada Vesta— 3752 шт. (продажи начались с ноября 2015 года).
Подробнее о продажах по моделям по ссылке.
То, что майские продажи просели, не стало неожиданностью. Самым провальным месяцем всегда становится январь, после декабрьского
спурта и большого количества праздничных дней продажи замирают. Далее рынок оживает, и в феврале (в некризисные годы) обычно
неплохо прибавляет. Далее продажи стабилизируются. Начиная с апреля — мая активность покупателей снижается, и так продолжается
до августа. С сентября рынок постепенно оживает и достигает максимума в декабре.
То есть этим летом рынок продолжит падать. Но если, как в 2015-м, компании подсуетятся и объявят скидки и акции, автопродажи могут
удержаться на плаву. Проблема лишь в том, что снижать цены дальше некуда, маржа сейчас и так минимальная. То есть следует ждать,
что с июня по август объемы продаж не превысят 100 тыс. автомобилей в месяц. А вот сентябрь и октябрь станут показательными. Если
рынок сможет преодолеть планку продаж в 125 тыс. машин в месяц, то можно ожидать хорошего спурта к концу года. Спусковым крючком
к этому может послужить обвал или укрепление российского рубля. При укреплении рубля можно надеяться на скидки, а значит,
оживление продаж, при падении покупатели опять побегут скупать машины, пытаясь спасти деньги от обесценивания.

После подведения итогов продаж июня Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обещает обновить годовой
прогноз российского автомобильного рынка.
Вот, что думают о ситуации на рынке непосредственные участники процесса, дилеры. Комментирует коммерческий директор ГК
«АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев: «Главные причины сокращения продаж автомобилей в мае 2016 года заключаются в снижении
покупательской способности потребителей в связи с ростом цен на машины и дефицитом популярных моделей авто на российском
рынке. Однако говорить о том, что продажи на авторынке продолжат падение — преждевременно. По нашим прогнозам к концу года
ситуация с реализацией автомобилей на российском рынке будет изменяться в лучшую сторону в связи с ростом мировых цен на нефть и
укреплением курса рубля к основным мировым валютам. Что же касается долгосрочных перспектив, то, на мой взгляд, в 2017 году рынок
может показать рост продаж, благодаря постепенному восстановлению экономики России, но здесь все зависит от динамики курса
валют».
Чтобы удержаться на плаву, многие автопроизводители оптимизируют модельные линейки, оставляя самые востребованные и недорогие
модели.

Стало известно, сколько россияне потратили на покупку автомобилей
Лидером по выручке за первые четыре месяца с начала года стала Toyota, за ней следует Mercedes-Benz. АВТОВАЗ занимает лишь
четвертое место.
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С января по апрель россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 558,9 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. По количеству проданных автомобилей рынок упал существеннее — на 15,7%, до 411,2 тыс. единиц.
Топ-25 марок, лидирующих по выручке в январе — апреле 2016 года, составило аналитическое агентство «Автостат».
Средневзвешенная цена нового автомобиля за этот период выросла на 15,1% и достигла 1,36 млн рублей.
Лидирует по выручке за четыре месяца Toyota, продавшая автомобилей на 66,08 млрд рублей (+8,6%). Догоняет ее Mercedes-Benz, чья
выручка составила 65,4 млрд руб. (-0,4%), на третьем месте Kia — 45,9 млрд руб. (+4,1%). Лидер продаж Lada по выручке занимает лишь
четвертое место с результатом 43 млрд руб. (+4,2%), далее следуют Hyundai — 38,3 млрд руб. (-17,5%), BMW — 34,6 млрд руб. (+7,2%),
Nissan — 31,6 млрд руб. (-13,8%), Lexus — 27,6 млрд руб. (+43,6%), Volkswagen — 23,4 млрд руб. (-16%) и Renault — 23,2 млрд руб. (1,1%).
Рост выручки отмечен у 12 из 25 брендов. Наибольшая динамика роста наблюдается у Ford — за счет снижения средневзвешенной цены
и существенного роста объема продаж марке удалось увеличить выручку на 72,5%. Хорошо прибавили также китайский Lifan (+63,3%),
японский Lexus (+43,6%) и российский УАЗ (+40,7%). Стоит отметить, что выручка растет, главным образом, за счет увеличения ценников
на новые автомобили в 2016 году.
Сильнее всего сократилась выручка у Chevrolet (-39,8%), Mitsubishi (-39,7%) и Volvo (-26,5%).
Напомним также, что согласно AEB, за четыре месяца с начала года нашли своих покупателей 440 583 легковых и легких коммерческих
автомобиля (-14,7%). Статистику продаж за пять месяцев обещают обнародовать завтра.
Самым популярным кроссовером российского рынка остается Рено Дастер.
В отличие от продаж новых авто, рынок подержанных набирает обороты. Так, прирост за 4 месяца составил 9%.

Renault запускает в РФ официальную программу подержанных
автомобилей
Французская фирма выводит на новый, корпоративный уровень торговлю автомобилями с пробегом. В программу Renault Selection
войдут машины возрастом до пяти лет и с пробегом не более 150 тыс. км.
Дилеры Renault торговали подержанными автомобилями и раньше, но делали это
в частном порядке, теперь же машины вторичного рынка берет под свою опеку
сам производитель, но не все, а только пятилетки или более молодые,
накрутившие на одометр не более 150 тыс. км. Каждый такой автомобиль в
соответствии со стандартом программы Renault Selection будет проходить
проверку технического состояния по более чем 60 пунктам и в случае
необходимости ремонтироваться.
В этом, в сущности, и заключается главное преимущество для покупателя — он
получит не просто вычищенную и отполированную машину, но и может быть уверен в ее полной исправности, на ряд узлов и агрегатов
будет распространяться заводская гарантия. Автомобили, входящие в программу Renault Selection, можно будет также купить в кредит по
щадящим фирменным процентным ставкам. Разумеется, они будут дороже обычных б/у авто, которые продаются в состоянии «как есть»,
но в данном случае потребитель застрахован от неприятностей хотя бы на среднесрочный эксплуатационный период.
До конца этого года к Renault Selection присоединится 50 фирменных дилерских центров по всей России, в перспективе — все остальные.
На прошлой неделе Renault запустила в России систему онлайн-продаж, но пока что удаленно оформить заказ можно только на
кроссовер Kaptur.
В этом месяце фирма Renault увеличила межсервисный интервал для дизельных кроссоверов Duster с 10 тыс. до 15 тыс. км и
представила спецверсию Active бюджетного седана Logan.

Авторынок России: изменения за 10 лет
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает публиковать интересные факты, которые произошли на российском рынке за
прошедшие 10 лет.
Так, согласно результатам проведенного специалистами агентства исследования, за прошедшие 10 лет на российском рынке было
продано более 23 миллионов новых легковых автомобилей. Самой продаваемой маркой была LADA – продано более 5 миллионов
автомобилей. На втором месте Chevrolet – 1,48 млн шт. На 20 тысяч отстает Hyundai – 1,46 млн продаж. Затем идет Renault – 1,32 млн
шт. Замыкает «пятерку» самых продаваемых автомобилей еще один корейский бренд – KIA (1,3 млн шт.). В ТОП-10 вошли еще Toyota
(1,27 млн шт.), Nissan (1,17 млн шт.), Ford (1,11 млн шт.), Volkswagen (850 тыс. шт.), Mitsubishi (711 тыс. шт.).

10 фактов об изменениях на авторынке за 10 лет
Рост автопарка составил почти 51%. Если в начале 2006 года парк легковых автомобилей составлял 25,57 млн штук, то к началу 2016
года он вырос до 40,9 млн штук.
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране выросла в три раза - с 450 тыс. рублей до 1,36 млн рублей.
Число официальных дилеров выросло почти на 40%, с 2569 в 2006 году до 3557 в 2016 году.
Доля производства иномарок за 10 лет в России увеличилась более чем втрое – с 23,5% до 76,7%.
Доля продаж новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, выросла в России в два раза (с 25% до 52%).
Доля продаж новых легковых автомобилей корейских марок в России увеличилась на 10 процентных пунктов - с 13% в 2006 году до 23% в
текущем.
Продажи микроавтомобилей (класс А) практически сошли «на нет». Если десять лет назад их доля составляла 2,6%, то в 2016 она
снизилась до 0,3% рынка.
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Доля SUV за десять лет увеличилась более чем в 2,5 раза – с 13,9% до 38%.
Доля иномарок увеличилась с 58% в 2006 году до 79% в 2016 году.
Доля отечественных автомобилей на рынке за прошедшее десятилетие сократилась в два раза - с 42% до 21%.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Чем грозит автоиндустрии
топливных скандалов

череда

Система сертификации автомобилей в Европе потерпела крах.
Государства ЕС оказались не в состоянии контролировать соблюдение
правил при выдаче разрешений на эксплуатацию транспортных средств —
так прокомментировал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка,
промышленности и предпринимательства Эльжбета Беньковска недавние
скандалы, связанные с занижением данных о токсичности машин.
Расследование немецкого журнала Focus еще ярче высветило масштабы проблемы. Еженедельник обратился в Минтранс Германии
(КВА) с просьбой предоставить информацию о том, где именно проходили тестирование автомобили, продающиеся на европейском
рынке. Выяснилось, что крупнейшие концерны, такие как Audi, Volkswagen, Ford, Daimler, Porsche, зачастую отправляют модели на
сертификацию в Люксембург, Нидерланды или на Мальту.
Журнал окрестил это явление «сертификационным туризмом». По мнению издания, производителей в этих странах привлекает то, что
процедура сертификации отдана в руки коммерческих предприятий. Перечисленные государства совершенно точно не являются
центрами автопромышленности, и проводящиеся там испытания едва ли можно назвать независимыми, отмечает Focus.
Налицо системный сбой, и речь идет не только о европейском рынке. Начавшись в США с пресловутого «дизельгейта» Volkswagen,
череда громких разоблачений автопроизводителей докатилась до Японии, затронув многие известные марки.
Дизель: от любви до ненависти
Главным виновником нынешних скандалов является дизельный двигатель. Список концернов, уличенных или подозреваемых в
подтасовке данных о его токсичности, увеличивается лавинообразно. Но зачем именитым автопроизводителям понадобилось пускаться
во все тяжкие?
Дело в том, что дизель долгое время считался менее вредным для окружающей среды, чем бензин, — из-за меньшего содержания в
выхлопе оксида углерода (СО). Преимущества дизельного транспорта в Европе широко пропагандировались, владельцы таких машин
пользовались налоговыми и парковочными преференциями. Автопроизводители видели за дизелем будущее — и совершенствовали
силовые установки, со временем доведя их характеристики до уровня бензиновых ДВС. Можно сказать, что «нулевые» годы стали
золотым веком дизеля.
Все изменилось, когда экологи обратили внимание общественности на высокое содержание в дизельном выхлопе оксида азота (NOx).
Это вредное соединение вызывает раздражение слизистой, снижает сопротивляемость к заболеваниям и усиливает действие
канцерогенных веществ. В одночасье отношение к дизелю изменилось на государственном уровне: например, в 2014 году мэр Парижа
Анн Идальго потребовала полного запрета дизельного транспорта в городе; в Лондоне намереваются штрафовать водителей дизельных
машин за остановку с работающим двигателем, а к 2020 году ввести для них дополнительный сбор за въезд в центр.
Результатом развернувшейся антидизельной кампании стало утверждение в сентябре 2015 года нормы «Евро-6». Чтобы соответствовать
ей, машина должна быть оборудована сложной системой рециркуляции выхлопа для нейтрализации оксидов азота путем дожигания либо
использовать присадку для топлива AdBlue (диамид угольной кислоты). Последний вариант, впрочем, не пригоден для стран с холодным
климатом: при минус 11 градусах Цельсия AdBlue замерзает.
Но даже полностью отвечающий требованиям «Евро-6» автомобиль в перспективе все равно будет считаться «второсортным»: во
Франции дизельные моторы уже исключены из первой льготной категории, в дальнейшем власти намерены повысить акцизы на
дизельное топливо и запретить въезд дизельных машин в определенные городские зоны.
Бунт производителей
В результате крупнейший рынок дизельных машин, доля которых в некоторых странах ЕС достигает 70-80 процентов, оказался под
угрозой исчезновения. Перед автопроизводителями, с 80-х годов вкладывавшими огромные средства в совершенствование дизельных
ДВС, открылась перспектива остаться у разбитого корыта.
Ведь мало того, что установка оборудования для соответствия «Евро-6» повышает стоимость автомобиля, так еще и делает его
объективно неудобнее для владельца — например, снижает мощность двигателя. Кто захочет купить новую машину, которая будет хуже
старой? Масла в огонь добавили власти Германии, Франции и Великобритании, субсидирующие покупку электрокаров и гибридов для
владельцев дизельных автомобилей.
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Неудивительно, что в ответ автоконцерны начали буквально саботировать новые нормы. Невозможно определить, кто первым решился
на подтасовку данных и на каком уровне было принято это решение, — в ситуации подобного разворота на 180 градусов оно
напрашивалось само собой. Как признались позже технические специалисты Volkswagen, задача по-честному снизить количество оксида
азота в выхлопе на 30 процентов оказалась «чересчур амбициозной».
Собственно, признание Volkswagen в установке специального программного обеспечения, распознающего испытательный цикл и
«душащего» двигатели 11 миллионов автомобилей до приемлемых значений выхлопа, послужило спусковым механизмом скандала.
Махинацию немецкого концерна почти сразу окрестили аферой века, но, как выяснилось, это была лишь вершина айсберга.
Вскоре под удар попал Opel: немецкая НПО Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявила, что содержание оксида азота в выхлопе модели Zafira
изменяется в зависимости от режима проведения испытаний до четырех раз. Затем подозрения пали на американо-итальянский альянс
Fiat Chrysler (FCA): по мнению экспертов, автомобили концерна соответствуют нормам только первые 22 минуты работы двигателя
(стандартный тест длится 20 минут), после чего количество NOx в выхлопе резко возрастает.
«Дизельгейт» и не думает заканчиваться, он только ширится, и к настоящему времени уже зацепил практически все марки, входящие в
Volkswagen AG (Skoda, Seat, Audi, Porsche), а также Mercedes-Benz, BMW, Renault, Nissan и Suzuki — последние, впрочем, утверждают,
что это касается только автомобилей, оснащенных двигателями Fiat. Часть компаний уже косвенно признали вину, начав отзыв
продукции, другие намерены отстаивать свою правоту в суде.
Проблемы замедленного действия
Подсчитать ущерб от дизельного скандала — хотя бы приблизительно — пока не представляется возможным: на осознание масштаба
катастрофы уйдет не один год. Например, только слух о возможной проверке автомобилей BMW обрушил акции компании почти на 10
процентов. Ведь речь идет не только об астрономических штрафах, которые виновные выплатят регуляторам, но и о компенсациях
потребителям, а также об исках, поданных держателями акций. Volkswagen предупредил власти Германии о перспективах цепной
макроэкономической реакции, которая охватит Европу и США: преследование концерна обернется сокращением производства, а значит
— и рабочих мест.
«Дизельгейт», безусловно, войдет в историю как один из тяжелейших кризисов, с которым столкнулись автопроизводители в XXI веке.
Однако это не единственная мина, заложенная под фундамент отрасли. Параллельно дизельному скандалу постепенно набирает оборот
бензиновый «петролгейт». Его первой жертвой в апреле 2016 года стала корпорация Mitsubishi Motors (ММС), попавшаяся на подтасовке
показателей топливной эффективности.
Компания созналась в том, что на протяжении 25 лет занижала данные о реальном расходе топлива ряда моделей на 15 процентов. В
результате акции ММС упали в цене на треть, что позволило Nissan претендовать на контрольный пакет. Следом за Mitsubishi в
занижении реального расхода автомобилей призналась компания Suzuki.
Возможно, «петролгейт» так и останется сугубо японской проблемой, однако Международный совет по чистому транспорту (ICCT)
утверждает, что в махинациях с расходом топлива повинны практически все автопроизводители, причем год от года разрыв между
заявленной и реальной топливной эффективностью увеличивается: десять лет назад он составлял примерно 10 процентов, а к
настоящему времени вырос до 25. И хотя обвинениям пока не дают ход, этот «скелет в шкафу» пугает не меньше «дизельгейта».
Складывается впечатление, что мировая автоиндустрия приобретает черты финансовой пирамиды: неуклонно растущая
автомобилизация и связанные с нею риски заставляют власти вводить все более жесткие требования, следовать которым производители
автомобилей не в состоянии из-за риска потерять продажи. В результате расхождения между паспортными данными и реальными
показателями автомобилей нарастают, на рынке надувается огромный «экологический» пузырь. Это грозит кризисом всей отрасли, а с
учетом ее ведущей роли в экономике западных стран последствия могут приобрести глобальные масштабы.

Американцы выбрали лучшие машины 2016 года
Авторитетный американский журнал Consumer Reports выбрал лучшие автомобили 2016 года.
В исследовании издания принимали участие только машины, представленные на рынке
США. Модели оценивались по нескольким критериям, включая безопасность (по итогам
краш-тестов), оценки покупателей (по итогам опроса подписчиков) и результаты
собственных испытаний издания.
Лучшим из субкомпактов Consumer Reports назвал хэтчбек Honda Fit, известный в Европе
под именем Jazz. Эта модель оказалась и самой доступной в рейтинге. В США ее можно
купить за 19 тысяч долларов.
Лучшим компактным автомобилем был признан Subaru Impreza. Модель продается в США в
двух типах кузова – седан и хэтчбек. Автомобили нового поколения оснащаются
симметричным полным приводом, двухлитровым четырехцилиндровым «оппозитником»
мощностью 152 лошадиные силы и вариатором Lineatronic. В издании автомобиль похвалили за хорошую управляемость, полный привод,
интуитивно понятные переключатели в салоне, просторный салон, системы безопасности и вместительный багажник (у хэтчбека).
Первое место в классе среднеразмерных машин вновь занял седан Toyota Camry. Модель, пользующаяся популярностью на рынке США,
неоднократно попадала в рейтинги Consumer Reports как один из самых надежных автомобилей в своем классе.
Лучшим большим седаном по версии Consumer Reports оказался Chevrolet Impala. Читатели издания оценили его динамические
характеристики и комфорт, который обеспечивает салон машины.
Лучшей спортивной моделью стоимостью до 40 тысяч долларов был назвал легкий родстер Mazda MX-5.
В классе внедорожников первые места заняли компактный кроссовер Subaru Forester, среднеразмерный Kia Sorento, а также
премиальный средразмерный кроссовер Lexus RX. Последний стал cамой дорогой моделью в рейтинге с базовым ценником на уровне 51
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тысячи долларов. Эксперты отметили тишину и комфорт в салоне автомобиля, мощный мотор, плавность хода и со вкусом оформленный
интерьер.
Рейтинг пикапов 2016 года возглавил Ford F-150, а среди минивэнов лучшей стала Toyota Sienna.

SSANGYONG планирует выпустить электрический кроссовер к 2019
году
Южнокорейская компания SsangYong Motor Company планирует к 2019 году выпустить электрический внедорожник.
В настоящее время, преодолев с помощью компании Mahindra & Mahindra тяжелейший кризис и спад, SsangYong Motor Company начала
активно выпускать автомобили повышенной проходимости, популярные на многих мировых рынках.
Следует уточнить, что по документам компании будущий электрокар значится под кодовым именем SsangYong C300.
По предварительным данным, премьера новинки может состояться уже в 2017 году, а вот на рынок электрическая модификация нового
кроссовера поступит в 2019 году.
Отметим, что дизайн новинки пока не известен, однако есть предположение, что он будет разрабатываться специалистами Mahindra &
Mahindra, которые склоняются к стильным и современным экстерьерам.

Показатели авторынков в мае
Итальянский авторынок в мае показал рост на 27,3%
Автомобильный рынок Италии в мае вырос на 27,3% и составил 187631 машину. Как
отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший
показатель за май с 2009 года, когда действовала программа утилизационных
бонусов, при этом двузначный рост продаж фиксируется пятый месяц подряд. По
итогам пяти месяцев 2016 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась
на 20,5% до 875778 единиц.
Самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае
реализовал 41077 машин (+33%). Второе место заняла Renault, увеличившая
реализацию на 70,9% до 14827 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей
результат составил 13762 автомобиля (+12,7%). Замыкают пятерку лидеров Ford (12587 шт., +26,4%) и Opel (9426 шт., +13,9%).

Немецкий авторынок в мае вырос на 12%
Немецкий авторынок в мае вырос на 11,9% и составил 286931 машину. По итогам пяти месяцев 2016 года продажи новых автомобилей в
этой стране увеличились на 6,7% до 1 млн 636 тыс. 760 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой
маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в мае реализовал 55472 машины (-0,6%). На втором месте идет Audi,
увеличившая реализацию на 27% до 26713 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 25064 автомобилей
(+5,6%). Замыкают пятерку лидеров Opel (21254 шт., +25,9%) и BMW (21146 шт., +14,8%).

Испанский авторынок в мае достиг 8-летнего максимума
Испанский авторынок в мае увеличился на 20,9% и составил 113671 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это лучший результат за май с 2008 года, а местный авторынок превышает 100-тысячную
отметку третий месяц подряд. По итогам пяти месяцев 2016 года продажи автомобилей в этой стране выросли на 12,5% и составили
499444 единицы. Благодаря действию стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей, в
ассоциации рассчитывают на сохранение положительной динамики. Согласно прогнозу ANFAC, в 2016 году испанский авторынок
вырастет более чем на 6% и достигнет 1,1 млн проданных машин.
Самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в мае стал Opel, который увеличил продажи на 36,2% до 10560 единиц. На втором
месте идет Renault, реализовавшая 9926 автомобилей (+36,5%). Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 8141
машину (+0,4%). Замыкают пятерку лидеров SEAT (7956 шт., +4,7%) и Peugeot (7847 шт., +9,4%).

Украинский авторынок в мае вырос на 49%
Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам мая выросли на 49% и составили 4447 единиц. За пять месяцев 2016 года в
Украине реализовано 22430 машин – на 62,2% больше, чем годом ранее.
По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», лидером на украинском рынке в прошлом месяце остается Toyota,
реализовавшая 546 автомобилей – это на 26% больше, чем годом ранее. Второе место удерживает Volkswagen, чьи продажи выросли в 3
раза до 518 автомобилей. Третью строчку занимает Renault с показателем реализованных 414 машин (+100%). Далее следует KIA –
автомобили корейской марки выбрали 298 покупателей (+231,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda, чьи дилеры реализовали
289 машин (+107,9%).
Добавим также, что самой продаваемой моделью на украинском рынке в прошлом месяце стала Volkswagen Jetta, предпочтение которой
отдало 262 покупателя.

Американский авторынок в мае показал крупнейшее падение за последние 6 лет
Американский авторынок по итогам мая снизился на 6,1% и составил 1 млн 527 тыс. 564 легковых автомобилей и внедорожников. Как
отмечается, это крупнейшее падение месячных продаж почти за последние шесть лет, что обусловлено снижением спроса в сегменте
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легковых моделей. Согласно данным WardsAuto Group, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов
прошлого месяца, составил 17,37 млн машин. По итогам пяти месяцев 2016 года продажи автомобилей в США увеличились на 1,1% до 7
млн 091 тыс. 131 единицы.
Лидерство в мае сохраняет General Motors, реализовавший 240450 автомобилей (-18%). Второе место занимает Ford, чьи продажи
снизились на 6,6% и составили 229522 машин. На третьей строчке идет Toyota с показателем 219339 проданных авто (-9,6%). Четвертый
результат показал Fiat Chrysler Group – 202941 машина (+1,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Honda – в прошлом месяце
американские дилеры марки реализовали 147108 автомобилей, что на 4,8% ниже показателя годичной давности.

Французский авторынок в мае вырос на 22,3%
Автомобильный рынок Франции в мае вырос на 22,3% до 175834 машин. По итогам пяти месяцев 2016 года французский авторынок
увеличился на 10,5% и составил 875079 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в мае
остается Renault, реализовавшая 35721 машину (+8%). Второе место занимает Peugeot с показателем 34260 проданных автомобилей
(+32,6%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 18540 машин – на 30% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой
иностранной маркой во Франции остается Volkswagen – продажи немецкой марки составили 12700 автомобилей (+7,6%). Замыкает
пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чей результат составил 9457 проданных машин (+39,3%).

Японский авторынок в мае вырос на 7,3%
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), продажи легковых автомобилей в Стране восходящего солнца в мае увеличились
на 7,3% до 193891 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По итогам пяти месяцев 2016 года реализация
автомобилей в Японии составила 1 млн 175 тыс. 040 машин (+0,9%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 92938 автомобилей (+14,1%). На втором месте по объему продаж
остается Honda с показателем 27950 машин (+5%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, сохранивший реализацию на
прошлогоднем уровне – 20656 автомобилей (-0,3%).

Land Rover решил судиться с китайцами, скопировавшими Evoque
Британская компания подала иск против китайской Jiangling Motor за копирование внешности кроссовера Range Rover Evoque
Напомним предысторию конфликта. Два года назад китайская марка Landwind представила кроссовер Х7, который оказался пиратской
копией Range Rover Evoque. Китайцы, разумеется, факт воровства отрицали и поначалу даже сумели уладить конфликт полюбовно,
пообещав не продавать Х7 на некоторых рынках, в частности, на бразильском.
Но, судя по всему, своего обещания китайская фирма не сдержала и англичане обратились в пекинский суд: компания Land Rover подала
иск по факту незаконного использования своей интеллектуальной собственности. При этом юристы британской компании прекрасно
понимают, что шансов выиграть процесс у них мало.
История знает буквально единичные случаи, когда китайские суды вставали на сторону потерпевших. Например, компания Honda
несколько лет подряд пыталась доказать незаконность использования одним китайским автопроизводителем элементов дизайна
кроссовера Honda CR-V и с большим трудом смогла взыскать 2,15 млн долларов.
А вот концерну Fiat не повезло. Его попытка судиться с фирмой Great Wall, обвинив последнюю в нарушении патентных прав при
разработке хэтчбека Great Wall Peri, закончилась ничем. Судьи не усмотрели никакого сходства между Great Wall Peri и Fiat Panda. При
этом итальянский концерн ещѐ и обязали оплатить судебные расходы.

В «грузовом автопроме» назревает громкий скандал
Шесть европейских производителей грузовиков подозреваются в сговоре
Как утверждает газета Financial Times, шесть европейских производителей грузовых
автомобилей — Daimler, MAN, Scania, DAF, IVECO и Volvo/Renault — подозреваются
в нарушении европейского антимонопольного законодательства.
Антимонопольная комиссия Евросоюза выяснила, что на протяжении 15 лет, с 1997
по 2011 годы, концерны, во-первых, устанавливали почти одинаковые цены на свою
продукцию, а во-вторых, сознательно тормозили внедрение новых технологий
очистки выхлопных газов.
Как заявила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет
Вестагер, такой сговор стал возможен потому, что вышеперечисленные
производители коммерческой техники не имеют конкурентов на этом рынке.
По мнению европейских властей, ущерб от сговора понесли не только
предприниматели разных отраслей, но и простые граждане, так как розничные цены
на многие товары массового потребления росли из-за увеличения стоимости перевозок, вызванного высокими ценами на новые
грузовики.
Теперь представителям «грузового автопрома» предстоит заплатить многомиллионные штрафы. Известно, что четыре из шести
названных автопроизводителей готовы суммарно выплатить рекордные 2,6 млрд евро штрафов.

3 000 000 Mitsubishi на экспорт из Таиланда
В июне японцы отметили важное событие: Mitsubishi Motors Thailand экспортировал трехмиллионный автомобиль.
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Подразделение MMTh, которое включает в себя три автомобильных завода, оснащенных совершенными производственными
технологиями, и один завод по выпуску двигателей, является крупнейшим производственным центром Mitsubishi Motors Corporation за
пределами Японии. Мощности этого подразделения позволяют выпускать 420 тысяч автомобилей в год.
Из трех миллионов автомобилей, экспортированных на сегодняшний день, 43 % приходится на модель L200. После ухода с
казахстанского рынка L200, остается лишь новый Pajero Sport, который начнут продавать в середине лета.
В настоящее время подразделение экспортирует свою продукцию на рынки более 150 стран по всему миру: в Ассоциацию государств
Юго-Восточной Азии и Азию (29 %), Латинскую Америку (27 %), Европу (22 %), Океанию (12 %), Африку (5 %) и на Ближний Восток (5 %).

Toyota подтвердила звание самого дорогого автомобильного бренда в
мире
Английская исследовательская компания Millward Brown обнародовала рейтинг самых дорогих брендов мира. Среди шести
автомобильных марок, представленных в исследовании, первое место заняла Toyota. В 2015
году японская компания уже занимала первое место, пишет AutoNews.ru.
Стоимость японской компании эксперты оценивают в 29,5 млрд долларов. Эта цифра на 2%
выше показателей прошлого года. В глобальном рейтинге брендов Toyota поднялась на две
позиции (с 30 на 28 место).
На втором месте среди автомобильных брендов – BMW. Стоимость баварской марки
оценивается в 26,837 млрд долларов (+2%). В 2015 году BMW в общем рейтинге заняла 34
место, а сейчас оказалась 33-й. Третьим стал Mercedes-Benz (22,708 млрд долларов),
улучшивший свои показатели сразу на четыре пункта и ставший в общем зачете 39-м.
Четвертая – Honda, стоимость которой оценивается в 13,195 млрд долларов (-1%). В общем зачете японская марка заняла 74 место (+4
пункта). Пятым среди автомобильных брендов стал Ford, занявший 75 место. Его стоимость эксперты Millward Brown оценили в 13,084
млрд долларов.
Самыми дорогими брендами мира аналитики признали Google (229,198 млрд долларов), Apple (228,460 млдр долларов) и Microsoft
(121,824 млрд долларов).

Глава Suzuki объявил об отставке из-за топливного скандала
Исполнительный директор компании Suzuki Motor Осаму Судзуки покинет свой пост в конце июня. Отставка топ-менеджера связана с
топливным скандалом, о котором стало известно в середине мая этого года.
Как пишет Motor.ru, вместе с Судзуки в отставку подаст вице-президент Осаму Хонда, отвечавший в компании за технологические
процессы, – именно он взял на себя ответственность за топливный скандал. Кроме того, будут значительно сокращены размеры так
называемых «золотых парашютов» – компенсаций, выплачиваемых в связи с увольнением.
Отставку Судзуки и Хонды должны утвердить 29 июня на ежегодном собрании акционеров. При этом 86-летний Судзуки, единственный
наследник империи Suzuki, сохранит пост председателя совета директоров.
В середине мая в Suzuki признались в манипулировании данными о расходе топлива. Внутреннее расследование показало, что с 2010
года методика проведения измерительных тестов не соответствует государственным требованиям.

Самые дорогие в обслуживании марки – немецкие
Американский портал Your Mechanic, специализирующийся на предоставлении квалифицированного сервиса для автомобилей,
поделился интересной статистикой. Специалисты компании подсчитали, во сколько
обходится обслуживание среднестатистических автомобилей разных марок в течение 10 лет
со дня покупки. Как оказалось, больше всего в свои машины вкладывают владельцы BMW.
За десятилетие хозяева «баварцев» отдают сервису почти 18 тысяч долларов, 17 800, если
быть точнее, и это только рутинное обслуживание. На втором месте с результатом $12 900
разместилась ещѐ одна немецкая компания, а именно Mercedes-Benz, тогда как замыкает
тройку лидеров Cadillac. Еѐ результат — $12 500. Для справки: владельцы обожаемой в
Казахстане «тойоты» за этот же период тратят на свои машины значительно меньше, всего
$5 500.
Место
1
2
3
4
5
...14
...20
...28
...30

Бренд
Цена
BMW
$17 800
Mercedes-Benz $12 900
Cadillac $12 500
Volvo
$12 500
Audi
$12 400
Kia
$8 800
Hyundai $8 200
Lexus
$7 000
Toyota $5 500
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Что касается отдельных моделей, то в топ-5 рейтинга самых дорогих в обслуживании и ремонте машин значатся: Chrysler Sebring ($17
100), BMW 328i ($15 600), Nissan Murano ($14 700), Mercedes-Benz E350 ($14 700) и Chevrolet Cobalt ($14 500). Тогда как в числе самых
дешѐвых лидером опять же стала Toyota, а точнее Prius ($4 300). Сразу за ней разместились Kia Soul ($4 700), Toyota Camry ($5 200),
Honda Fit ($5 500), Toyota Tacoma ($5 800). Однако тут возникает интересная ситуация. Средняя стоимость обслуживания бренда,
оказывается выше, чем у отдельных моделей. К сожалению, как именно проводились расчѐты, представители компании не уточняют.
Более того, специалисты даже показали, как со временем меняется стоимость обслуживания автомобилей. Правда, представители Your
Mechanic решили составить усреднѐнный график, взяв одно значение для всех брендов, а также назвали самые частые неполадки у
разных марок. Так, у BMW в 18 раз чаще возникают проблемы с электростеклоподъѐмниками, чем у среднестатистического авто, тогда
как неполадки натяжителя приводного ремня случаются в 16 раз чаще.

Volkswagen Group планирует снять с производства более 40 моделей
При этом по данным издания Automotive News Europe точное число моделей, которые покинут конвейер, еще не определено. Скорее
всего, среди них будет ретрокар Beetle.
16 июня руководитель группы «Фольксваген» Маттиас Мюллер представил новую стратегию
развития под названием «Together – Strategy 2025». Среди прочего она предполагает
сокращение количества модульных платформ с 12 до четырех. В итоге концерн будет
использовать по одной архитектуре для компактных, среднеразмерных, премиальных и
спортивных автомобилей. При этом в ближайшие 10 лет VW Group собирается
электрифицировать значительную часть своей товарной линейки, выпустив до 30 новых
гибридов и электромобилей. Большинство из них будет построено на платформе MEB, представленной в начале этого года. К 2025 году
немцы надеются продавать два-три миллиона машин на электротяге ежегодно.
В настоящее время группа Volkswagen предлагает на мировом рынке около 340 моделей, в том числе – автомобили брендов VW, Audi,
Skoda и SEAT. Прошлой осенью компания уже говорила о намерении сократить число модификаций и комплектаций, чтобы снизить
расходы.

Британский автопром оценивает последствия от выхода страны из ЕС
Автомобильная промышленность Великобритании станет одной из первых, кто почувствует последствия решения британцев о выходе
королевства из состава Евросоюза, так как это серьезно повлияет не только на
экономику страны, но и непосредственно на будущее почти 800 тысяч человек,
занятых в британской промышленности.
Когда вопрос о референдуме был поставлен впервые, Общество автопроизводителей
и трейдеров (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT), представляющее всех
крупных производителей автомобилей, высказалось против выхода. Производство и
экспорт автомобилей в Британии находятся на своем максимуме за последние десять
лет, и выход из ЕС может поставить эти показатели под угрозу.
В 2015 году промышленность Великобритании произвела рекордные 1,5 млн
автомобилей, 57% из которых были экспортированы в страны ЕС. Членство в ЕС
означает отсутствие пошлин и единые стандарты качества для всех стран. В случае
выхода Великобритании из союза, двум сторонам придется заключать новые торговые соглашения и правила.
«Членство в Евросоюзе имеет жизненно-важное значение для будущего отрасли, сохранения рабочих мест, инвестиций и экономического
роста», – считает директор SMMT Майк Хос. Акции иностранных компаний, владеющих производством в королевстве, отреагировали на
итоги референдума падением. И в этом нет ничего удивительного. История Toyota в Великобритании насчитывает уже полвека, а в
местном производстве Nissan задействовано 8 тысяч человек, которые произвели в 2015 году 475 тысяч автомобилей, подавляющее
большинство из которых было экспортировано в страны ЕС. CEO Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что по итогам Brexit производство на
заводе в Сандерленде может быть поставлено под вопрос. Его настроение разделяют представители Toyota, Honda, Ford, General Motors,
Vollkswagen Group и Jaguar Land Rover, не желающие находиться в состоянии неопределенности.
Однако не для всех результаты голосования кажутся столь тревожными. Как считает генеральный директор Aston Martin Энди Палмер,
«возможное снижение ВВП Великобритании, скорее всего, будет компенсировано снижением курса фунта стерлингов, что делает наш
экспорт более конкурентоспособным». Несмотря на то, что итоги референдума носят лишь рекомендательный характер, премьер Дэвид
Кэмерон заявил, что планирует подать в отставку до октября этого года. Сама же процедура выхода из Евросоюза, по оценкам экспертов,
может занять около двух лет.

При подготовке вестника были использованы материалы из сайтов: www.mei.net.cn , www.zakon.kz, www.zr.ru ,
www.automag.kz , www.bnews.kz, www.kolesa.kz , www.autostat.ru , www.autonews.autoua.net , www.kstnews.kz ,
www.auto.mail.ru , www.motorpage.ru, , www.motor.kz, www.auto.kz , www.aebrus.ru , www.forbes.kz , www.ratel.kz
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ИНФОГРАФИКА
Наличие зарегистрированных
легковых автомобилей в Республике
Казахстан на 01.04.2016 года
с начала года
м/м
г/г
-0,01% 15,87%
-3,29%

Регистрации легковых автомобилей в марте 2016
года
с начала года
м/м
г/г
10,70%
-9,55%
-12,91%
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Источник: www.stat.gov.kz
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