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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
РЫНКЕ

КАЗАХСТАН 

Информация о подтвержденных заявках на 

получение займа в рамках Программы 

льготного автокредитования 
     «Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на  12 
мая 2016 года согласовал 6 630 заявок на сумму 22 млрд 988.7 
млн тенге, поступившие в коммерческие банки-агенты (всего - 
6) от физических лиц на получение займа в рамках Программы 
льготного автокредитования. Из них 6 банками второго уровня 
выдано 6 006 кредитов для приобретения автотранспорта 
отечественных автопроизводителей на общую сумму 20 489,6 
млн тенге.   
Разбивка фактически согласованных и освоенных средств по 
банкам второго уровня (млн тенге): 

Банк Сумма Согласованные  займы Фактически выданные 

займы 

Кол-во 

согласова

нных 

займов 

Сумма 

согласо

ванных 

займов* 

Доля 

от 

сумм

ы, % 

Кол-

во 

факт

ичес

ких 

займ

ов 

Сумма 

фактическ

и 

выданных 

займов* 

Доля, 

% 

АО 

«Евразийс

кий Банк» 

6910 1964 6747,9 97,65 1827 6244,0 90,36 

АО 

«АТФБанк» 

1600 514 1719,2 107,5 506 1640,2 102,51 

АО «Банк 

ЦентрКред

ит» 

3630 672 2329,5 64,17 568 1913,9 52,72 

ДБ АО 

«Сбербанк 

России» 

5910 1516 5645,9 95,53 1341 4910,5 83,09 

АО 

«Народны

й Банк» 

6300 1389 4729,8 75,08 1225 4064,6 64,52 

АО «Forte 

Bank» 

1650 575 1816,4 110,1 539 1716,5 104,03 

ИТОГО 26000 6630 22988,7 88,42 6006 20489,6 78,81 

*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 

Автопроизводите

ля 

Лимит 

на 

автопро

изводит

елей 

Согласованные  

Банком Развития займы 

Фактически  

выданные займы 

Коли

чест

во 

согл

асов

анны

х 

заяв

ок 

Сумма 

согласова

нных 

Заявок * 

Доля от 

лимита, 

% 

Коли

чест

во 

факт

ичес

ких 

займ

ов 

Сумма 

фактич

еских 

займов* 

Доля от 

лимита, 

% 

АО «Азия Авто» 12300 3514 12106,7 98,43 3240 11034,2 89,71 

ТОО 

«СарыаркаАвто

пром» 

10500 2240 8365,4 79,67 1993 7299,4 69,52 

АО 

«Агромашхолди

нг» 

3200 876 2516,5 78,64 773 2156,0 67,37 

ИТОГО 26000 6630 22988,7 88,42 6006 20489,6 78,81 

*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.  

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 
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осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», 

АО «АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО». 

 

Бестселлеры на рынке льготного 

кредитования в Казахстане 
     Две корейские марки буквально сокрушили все остальные. 

На них пришлось более 50 % всех выданных займов и 60 % 

выделенных средств.  

В конце апреля, а именно 20 числа, программе льготного 

автокредитования в Казахстане исполнился год. За этот период 

банки второго уровня выдали автомобилистам 5 750 займов, то 

есть 30 % всех проданных автомобилей с табличкой «Сделано 

в Казахстане» за 2015 год и первые три месяца 2016-го были 

куплены в кредит. Если же рассматривать нынешний год в 

отдельности, то показатель перевалит за 80%. Результат, 

нужно сказать, хороший.  

По данным Банка Развития Казахстана, лидерами по 

количеству выданных займов оказались Hyundai и Kia, на них 

пришлось 3 079 всех выданных займов, или более 50 % и 11.6 

млрд тенге (60 %). В топ-5 рейтинга также попала Škoda (на 

покупку автомобилей чешской марки выдано 908 кредитов), 

Chevrolet, реализовавший по льготке 400 авто, и китайская 

марка Geely (372).  

Тройка авто, показавших худшие продажи: Peugeot (322), LADA 

(302) и SsangYong (152). Результаты продаж в кредит марок 

JAC, Toyota и ZAZ, тоже не выдающиеся, а то и значительно 

хуже. Однако продажи автомобилей китайской марки JAC 

стартовали лишь через несколько месяцев после начала 

программы БРК, а Toyota с единственной моделью Fortuner 

добавилась после повышения максимального лимита с 5.6 до 9 

млн тенге. Что касается запорожской продукции, то сборка этих 

авто в Казахстане давно свѐрнута, а на момент запуска 

программы на складах были остатки.  

Из выделенных 26 млрд освоено пока 20,5, т. е. дефицита в 

средствах нет. К тому же, как известно, система кредитования 

револьверная, то есть все выделенные деньги по мере их 

возвращения в банки будут вновь выдаваться автолюбителям. 

Кстати говоря, возможно, к программе кредитования будет 

привлечѐн дополнительный интерес — на обсуждении 

изменения, благодаря которым может быть отменѐн лимит по 

выдаваемой сумме. Сейчас он находится на отметке 9 000 000 

тенге. 

Международное авторалли «Шелковый 

путь 2016» пройдет через Казахстан 
В этом году гонщики международного ралли «Шелковый путь» 

проедут через Костанай, Астану, Балхаш, Алматы. Стартует 

гонка на Красной площади в Москве 8 июля, а завершится 24 

июля в Пекине Все права защищены. 

Дирекция авторалли объявила детали маршрута гонки 2016 

года, в ходе которой участникам предстоит за 16 дней 

преодолеть рекордные 10 тыс км, сообщает bnews.kz. 

Старт ралли состоится 8 июля на Красной площади в Москве, 

откуда экипажи отправятся по направлению к Казани. Столица 

Татарстана примет первый зачетный спецучасток, а церемония 

проезда гоночных машин по улицам города ознаменует 

спортивный старт ралли, сообщает пресс-служба 

организаторов соревнований. 

Далее экипажи проследуют до Уфы - впервые ралли 

«Шелковый путь» пройдет по территории Башкортостана. 

Оттуда спортсмены через пограничный пункт 11 июля попадут 

на территорию Казахстана, где заедут в Костанай, посетят 

Астану и заночуют у озера Балхаш. 14 июля спортсмены 

достигнут Алматы, где 15 июля участников ралли ждет день 

отдыха. 

16 июля участники ралли пересекут границу, и, оставив позади 

хребты Тянь-Шаня, попадут в Китай. 

На пути к финишу на площади Тяньаньмэнь в Пекине гонщики 

посетят оазисы древнего Шелкового пути Дуньхуан и 

Цзяюйгуань в песках Алашань-Юци и Вухай, столицу 

автономного района Внутренняя Монголия Хух-Хото, а также 

северный Китай. 

 

Маршрут ралли «Шелковый путь-2016»: 

6-7 июля - административные и технические проверки в Москве; 

8 июля - торжественный старт на Красной Площади в Москве; 

9 июля 1 этап - Москва - Казань, 853,35 км; 

10 июля 2 этап - Казань - Уфа, 622,17 км; 

11 июля 3 этап - Уфа - Костанай, 812,46 км; 

12 июля 4 этап - Костанай - Астана, 855,69 км; 

13 июля 5 этап - Астана - Балхаш, 821,10 км; 

14 июля 6 этап - Балхаш - Алматы, 855,88 км; 

15 июля - день отдыха; 

16 июля 7 этап - Алматы - Бортала, 610,40 км; 

17 июля 8 этап - Бортала - Урумчи, 829,35 км; 

18 июля 9 этап - Урумчи - Хами, 767,32 км; 

19 июля 10 этап - Хами - Дуньхуан, 484,33 км; 

20 июля 11 этап - Дуньхуан - Цзяюйгуань, 589,69 км; 

21 июля 12 этап - Цзяюйгуань - Алашань-Юци, 678,46 км;+ 

22 июля 13 этап - Алашань-Юци - Вухай, 734,98 км; 

23 июля 14 этап - Вухай - Хух-Хото, 774,47 км; 

24 июля 15 этап - Хух-Хото - Пекин 490,48 км; 

Итого: 10 тыс 780 км 

 

История ралли началась в 2009 году в России. В 2014 и 2015 

годах оно не проводилось. Зато в этом году побьет рекорд 

дальности - 150 экипажей пройдут 10 800 км. 

Автомобили МАЗ казахстанской сборки 

представят на «KADEX-2016» в Астане 
На Международной выставке вооружения и военно-

технического имущества «KADEX-2016» успехи и достижения 

оборонно-промышленного комплекса Казахстана 

продемонстрируют свыше 100 отечественных предприятий, в 

том числе будут представлены автомобили МАЗ казахстанской 

сборки, передает BNews.kz. 

По информации Министерства обороны РК, на «KADEX-2016» 

АО «Семипалатинский машиностроительный завод», входящее 

в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг», представит модели 

прицепной автомобильной техники казахстанской сборки – 

прицеп МАЗ грузоподъемностью до 10 тонн и полуприцеп-трал 

МАЗ грузоподъемностью 40 тонн, которые изготовлены 

предприятием по лицензионному соглашению с белорусским 

ОАО «МАЗ». Грузовой автомобильный прицеп предназначен 
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для перевозки различных грузов, полуприцеп-тяжеловоз – для 

транспортировки дорожной и строительной техники, а также 

крупногабаритных неделимых грузов. 

Семипалатинский машиностроительный завод в прошлом году 

увеличил поставки этой автотехники в Вооруженные силы 

Казахстана. В 2015 году предприятие изготовило для 

Министерства обороны Республики Казахстан 100 прицепов 

МАЗ грузоподъемностью 10 тонн и 3 полуприцепа-трала МАЗ 

грузоподъемностью 40 тонн. В 2014 году количество 

поставленной прицепной техники МАЗ достигло 60 единиц. 

Отметим, что проект по организации сборочного производства 

этого вида продукции осуществляется по лицензионному 

договору с Минским автомобильным заводом (МАЗ). 

Белорусский завод «МАЗ» передал Семипалатинскому 

машиностроительному заводу всю необходимую нормативно-

техническую документацию по наиболее популярным и 

востребованным моделям автотехники МАЗ – седельным 

тягачам, бортовым автомобилям и самосвалам. 

LADA Vesta: как приняли новинку АВТОВАЗа 

в Казахстане 
Сколько новеньких российских седанов, продажи которых 

начались совсем недавно, успели купить казахстанцы? 

Производство седана LADA Vesta на заводе АВТОВАЗа 

в Ижевске началось в сентябре 2015 года, спустя два месяца 

машины начали появляться у российских дилеров марки. 

До Казахстана автомобиль добрался лишь в конце декабря, 

однако по-настоящему продажи стартовали только в 2016 году. 

За первый месяц, в статистику которого вошли и декабрьские 

продажи, из автосалонов официального дилера «Лады» 

выехало 85 машин, февраль отметился резким угасанием 

интереса. Менеджеры сумели реализовать лишь 46 седанов. 

Тенденция на снижение продолжилась в марте и апреле. 

В сумме за эти два месяца было продано чуть более 50 авто. 

Итого в период с января по апрель казахстанцы приобрели 

184 ед. LADA Vesta. 

Что касается прямых конкурентов седана, в числе которых 

Hyundai Accent, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan, 

Peugeot 301 и Ford Fiesta, то практически все, за исключением 

двух последних, за этот же период разошлись более 

приличным тиражом. 

Однако стоит подчеркнуть, что продажи «Весты» вскоре могут 

поползти вверх. Уже в этом году седан начнут 

собирать на мощностях завода «Азия Авто», что позволит 

модели войти в список льготного кредитования. 

Если в Казахстане LADA Vesta находится на 24-м месте 

в списке самых продаваемых моделей по итогам четырѐх 

месяцев 2016 года, то у себя на родине, в России, «Веста» 

расходится как горячие пирожки. За четыре месяца продано 

почти пять тысяч автомобилей, лучше продаются только LADA 

Granta, Hyundai Solaris (Accent в Казахстане) и Kia Rio. 

ALLURAUTO начал продавать Ford 
В портфеле казахстанского дистрибьютора и дилера 

автомобилей AllurAuto появился восьмой бренд - американский 

Ford, сообщает LS со ссылкой на пресс-службу компании.  

Автомобили Ford будут реализовываться только в автоцентре в 

Алматы. Цены на представленные в AllurAuto модели бреда 

буду начинаться от 3,3 млн тенге.  

По прогнозам компании, в Казахстане наибольший потенциал 

имеют автомобили в сегментах PC и SUV, предназначенные 

для комфортных поездок в городе и за его пределами.  

Ранее LS сообщал, что в Казахстане предлагают платить 

компенсацию за утилизацию старых авто. Вырученные деньги 

казахстанцы могли бы использовать в качестве 

первоначального взноса по льготному автокредитованию. 

Предложение находится на рассмотрении в министерстве по 

инвестициям и развитию.  

После вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау 

прокомментировал LS механизм выплаты так называемой 

премии автомобилистам за сдачу старого авто в пункт приема.  

Справка  

AllurAuto– дистрибьюторская и дилерская сеть автомобилей в 

Казахстане входит в состав AllurGroup. Также в структуре 

группы находятся производственные площадки 

"Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром" в Костанае. Является 

единственной компания в стране, на мощностях которой 

производят легковые автомобили по мелкоузловому методу 

(CKD). На CKD-линиях "СарыаркаАвтоПром" производят 

внедорожники SsangYong Nomad и Toyota Fortuner.  

Также группа собирает автомобили Peugeot, JAC, Geely, 

Hyundai, SsangYong и коммерческую технику Iveco и JAC.  

AllurGroup занимается дистрибуцией брендов SsangYong, 

Peugeot, Iveco, JAC на территории Казахстана. AllurAuto 

является официальным дилером автомобилей марок Mitsubishi, 

Ford, Suzuki и Geely. 

Сколько казахстанцы смогут получить за 

утилизацию старого авто 
ТОО "Оператор РОП" совместно с МИР РК, Министерством 
энергетики РК, Ассоциацией казахстанского автобизнеса, 
СПАОК "КазАвтоПром" разрабатывает программу 
стимулирования сдачи вышедших из эксплуатации 
транспортных средств (ВЭТС) на утилизацию, сообщает 
корреспондент Tengrienws.kz.  
Ожидается, что пилотная программа стимулирования сдачи 
ВЭТС будет действовать с июля 2016 года по декабрь 2016 
года. Согласно проекту, желающие смогут сдать старый 
автомобиль на утилизацию и получить за это компенсацию - 
сертификат на покупку нового транспортного средства, 
соответствующего экологическому классу Евро-4 и выше, 
включая электродвигатели, произведенные на территории РК.  
Предварительный механизм приема ВЭТС выглядит 
следующим образом: казахстанцы смогут сдать автомобиль на 
утилизацию в специальных пунктах сбора ТОО "Оператора 
РОП" или в дилерских центрах - участников программы. К 
участию в программе допускаются владельцы вышедших из 
эксплуатации транспортных средств полной комплектации 
(рама (шасси), двигатель, коробка передач, колеса, АКБ, 
сидение, приборная панель). Все перечисленные детали 
должны быть на штатных местах за исключением аварийных 
автомобилей, по ним вопрос будет решаться в частном 
порядке.  
На первом этапе реализации программы (до конца 2016 года) 
запланирован прием транспортных средств категории М1 
(легкового транспорта), в том числе G (транспортные средства 
повышенной проходимости). В последующем в программе 
будут участвовать владельцы ВЭТС категории М2, М3 
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(автобусы) в том числе G, N1, N2, N3 (грузовой транспорт). 
Ориентировочный размер компенсации за утилизацию 
легкового автомобиля варьируются в диапазоне 300 000 - 350 
000 тенге.  
Прием вышедших из эксплуатации транспортных средств, 
выдачу сертификатов, выплату компенсации дилерским 
центрам (участникам программы) и дальнейшую утилизацию 
собранных в рамках программы ВЭТС осуществляет ТОО 
"Оператор РОП".  
На период проведения программы будет сформирована 
рабочая группа в составе представителей Министерства 
индустрии и развития РК, Министерства энергетики РК, ТОО 
"Оператор РОП", представителей отечественной 
автомобильной промышленности, которая будет утверждать 
проект, подводить промежуточные итоги и оценивать 
результативность проекта.  
Отметим, что сейчас рабочей группой обсуждаются следующие 
вопросы:  
- О сроке действия сертификата, предварительно речь идет о 
12 месяцах с момента выдачи документа;  
- О передаче сертификата третьим лицам не более трех раз с 
обязательной перерегистрацией в ТОО "Оператор РОП";  
- Об определении лимита использования сертификатов на 
приобретение транспортного средства;  
- Об использовании сертификата в качестве первоначального 
взноса по программе льготного автокредитования в Рк.  
"Данная программа призвана улучшить экологическую 
ситуацию в стране путем обновления отечественного 
автопарка. Также реализация проекта позволит повысить 
безопасность на дорогах и поддержать казахстанскую 
автомобильную промышленность", - сообщили в ТОО 
"Оператор РОП". До момента запуска программы в Казахстане 
ориентировочно будут действовать 20 пунктов сбора ВЭТС 
ТОО "Оператора РОП". Площадки будут находиться в Астане, 
Алматы, областных и региональных центрах.  
Сертификаты, полученные при сдаче вышедших из 
эксплуатации транспортных средств на утилизацию, будут 
распространяться не только на приобретение автомобилей 
казахстанского производства.  
Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы с помощью 
сертификата можно было приобретать и импортные 
автомобили. Предполагается, что сертификат будет стоить в 
диапазоне - 300 - 350 тысяч тенге на легковые автомобили. 
Сертификаты начнут действовать уже в июле. На первом этапе 
сертификаты также будут распространяться на легковые 
автомобили, и в последующем - на грузовые автомобили и 
действовать на транспорт сегмента LCV (Light Commercial 
Vehicle) класса "Газель". А на втором этапе - предполагается, 
что они будут действовать и на большие грузовики, которые 
войдут в программу.По информации ассоциации, сертификаты 
будут приниматься в зачет банками второго уровня при 
оформлении льготного кредита в качестве первоначального 
взноса. По вопросу объединения сертификатов, отмечается, 
что решение будет принято в ближайшее время.  
Также сертификат будет иметь определенный срок погашения. 
Будет создана база всех сертификатов для обеспечения 
безопасности и недопущения фактов мошенничества. Поэтому 
у каждого сертификата будет свой идентификационный номер, 
и все сертификаты будут отслеживаться в электронной базе 
РОП. Сертификат можно будет представить в дилерских 
центрах в качестве предоплаты за автомобиль.  

Mitsubishi в Казахстане в 2016 году 
В 2016 году у дилеров остается лишь три модели: Pajero, 

Outlander и Pajero Sport. 

В начале марта стало известно, что дистрибьютор автомобилей 

Mitsubishi в Казахстане передает все свои функции московскому 

офису. Теперь прояснилась ситуация с модельным рядом 

автомобилей, которые останутся на казахстанских дилеров. 

Главное – у нас перестанут продавать кроссовер Mitsubishi 

ASX. Причина – высокий курс доллара, автомобиль, 

собираемый в Японии будет стоить в Казахстане очень дорого. 

Возобновление поставок может начаться при укреплении тенге 

хотя бы до уровня 250-270 за доллар. Также покинул наш рынок 

легковой Lancer, продажи которого уже практически 

прекратились. Закончились старые пикапы L200, а новые, 

оснащенные дизелями c системой питания common rail, не 

привозят из-за некачественного топлива в нашей стране. 

Что останется? Как и прежде, в продаже будет бестселлер 

марки – кроссовер Outlander, который собирается в российском 

городе Калуга, ставший флагманом модельного ряда новый 

Pajero Sport, поставки которого из Таиланда должны начаться 

летом этого года, да устаревающий Pajero IV. 

Если столь крупная компания может предложить на рынке лишь 

три модели – значит, дела у нее идут очень не очень хорошо. 

Но есть надежда, что, начиная с 2017 года, рынок и экономика 

начнут восстанавливаться. 

TOYOTA опровергла информацию о 

прекращении сборки автомобилей в РК 
В Казахстане опровергли информацию об остановке сборки 

моделей ToyotaFortuner на базе костанайской площадки 

"СарыаркаАвтоПром", сообщает LS.  

Согласно официальному сообщению "Тойота Мотор Казахстан", 

компания не приостанавливает производство внедорожника в 

Казахстане. Такая информация ранее была опубликована в 

некоторых СМИ. В компании пояснили, что поставки 

машинокомплектов для CKD-сборки Toyota Fortuner в Костанае 

также продолжаются.  

"В настоящее время идет процесс заказа машинокомплектов 

для CKD-сборки Toyota Fortuner на следующие месяцы", - 

говорится в сообщении компании.  

Справка  

"Тойота Мотор Казахстан" является дочерней компанией 

"Тойота Мотор Европа". Компания была основана в мае 2008 

года в Алматы и начала свою деятельность первого января 

2009 года. Президент компании в Казахстане - Эцуо Хасино. 

Компания занимается оптовыми продажами и доставкой 

автомобилей, оригинальных запасных частей и аксессуаров 

Toyota, а также обеспечением гарантии на них на территории 

Казахстана и Кыргызстана. 

В Усть-Каменогорске ведется 

строительство автозавода полного цикла и 

технопарка по производству 

автокомпонентов  
В Усть-Каменогорске ведется строительство автозавода 
полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов 
стоимостью почти 113 миллиардов тенге.  
Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области: 
«Государство сейчас ведет строительство инженерной 
инфраструктуры, где-то на семь миллиардов тенге. это 
безвозмездный вклад государства в развитие бизнеса. В этом 
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году мы завершим эту работу. У нас есть большой интерес к 
этому предприятию».  
Основную часть объектов инфраструктуры сдадут в 
эксплуатацию в четвертом квартале текущего года, 
железнодорожные пути в 2017-ом. Финансирование всех работ 
осуществляется в рамках госпрограммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». Отметим, реализация совместного 
казахстанско-российского проекта с 2008 года позволит 
выпускать 60 тысяч автомобилей в год и создать четыре 
тысячи рабочих мест. Ожидается, что к 2020 года мощность 
завода будет доведена до 120 тысяч автомобилей в год. 
Автомобили казахстанской сборки будут доставляться в страны 
СНГ и дальнее зарубежье. 

Toyota отзывает Camry в Казахстане и 

России 
Из-за неисправности в системе рециркуляции выхлопных газов 
компания отзывает автомобили Toyota Camry российской 
сборки, произведенных в 2015-2016 гг. 
Причиной отзыва Camry и его люксовой версии Lexus ES 
послужила вероятность того, что в случае нажатия и отпускания 
педали акселератора с определенной частотой, клапан 
рециркуляции отработавших газов (EGR) может закрываться не 
полностью из-за некорректного программного обеспечения 
блока управления двигателем, в результате чего выпускные 
газы могут постоянно циркулировать в системе EGR. Это может 
привести к нестабильной работе двигателя и, в редких случаях, 
к остановке двигателя во время движения. 
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнено 
обновление программного обеспечения блока управления 
двигателем. Все ремонтные работы будут осуществляться 
бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров подпадающих 
под отзыв машин находится на сайте Росстандарта. 

РОССИЯ 

Вторичный рынок: кто сейчас самый 

популярный 
Несмотря на кризис, сегмент секонд-хэнд растет. И иномарки 
активно вытесняют российские модели. 
Самым популярным подержанным SUV на российском рынке по 
итогам первого квартала 2016 года является так называемая 
«старая Нива», которая сейчас продается как Lada 4x4, 
передает агентство «Автостат». За период с января по март на 
рынке секонд-хэнд в России было проведено 22 800 сделок с 
этой моделью, что на 0,3% больше, чем за тот же период 
прошлого года. 
Второе место по популярности на вторичном рынке за Chevrolet 
Niva — 15 600 сделок, что на 15,6% больше, чем в 2015 году. 
Замыкает тройку Toyota RAV4 с результатом 8300, плюс 36,1%. 
При этом следует отметить, что в список самых популярных 
подержанных SUV вошли сразу три автомобиля марки Toyota. 
Помимо RAV4 (3 место), это Land Cruiser различных 
модификаций (4 место, 7800 сделок, + 24%) и Land Cruiser 
Prado (5 место, 7300 сделок, +26,1%). 
Также весьма популярны у покупателей Nissan X-Trail (6 400 
сделок, +24,8%), Honda CR-V (6 400, +14,1%), Nissan Qashqai 
(5700, +45%), Kia Sportage (5400, +38,6%) и Mitsubishi Outlander 
(5200, +27%). 
Если же говорить о вторичном рынке в целом, то тут имеет 
смысл обратиться к данным другого аналитического агентства 
— «Автостат-Инфо». И выяснится, что по итогам первого 
квартала продажи подержанных авто выросли на 0,7% по 

сравнению с результатами прошлого года (на первичном рынке, 
напомним, продолжается падение). Причем спрос на 
российские автомобили упал на 8,9%, а вот на иномарки, 
напротив, вырос на 6%. И сейчас на долю автомобилей 
российских брендов на вторичном рынке приходится лишь 
32,1% — остальные 67,9% за иномарками. Лидеры на 
вторичном рынке следующие: Lada, Toyota и Nissan. 
 

Рынок новых LCV в апреле вырос на 10% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 
апреле 2016 года объем рынка новых легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в России составил 8,1 тыс. единиц, что на 
9,7% больше, чем годом ранее. 
 
Лидером рынка по-прежнему остается российская марка GAZ, 
на долю которой приходится порядка половины от общего 
объема. В количественном выражении это соответствует 3,8 
тыс. штук – на 15,5% больше, чем год назад. На втором месте, 
с долей превышающей 20%, располагается другой 
отечественный производитель – УАЗ, показатель которого за 
второй весенний месяц достиг почти 1,8 тыс. автомобилей 
(+23,3%). Замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes-Benz 
(619 шт.; -24%). В первую пятерку также попадают LADA (537 
шт.; +0,8%) и Volkswagen (350 шт.; +74,1%). 
Отметим также, что по итогам четырех месяцев нынешнего 
года рынок новых LCV в России составил 25,7 тыс. штук – на 
6% ниже, чем за тот же период 2015 года. 

Рынок новых грузовых автомобилей в апреле 

показал рост на 14% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 
апреле 2016 года объем рынка новых грузовых автомобилей в 
России составил около 4,4 тыс. единиц, что на 14% больше, 
чем годом ранее. Таким образом, впервые в этом году он 
показал рост. 
Лидером грузового рынка по-прежнему остается российский 
производитель KAMAZ, на долю которого приходится почти 
40% от общего объема. В количественном выражении это 
соответствует 1,7 тыс. штук – на 42% больше, чем год назад. 
На втором месте располагается другой отечественный бренд – 
GAZ, показатель которого составил 720 автомобилей (+24,6%). 
Замкнула первую тройку также российская марка – URAL (286 
шт.; +19,2%). В пятерку лидеров попали еще белорусский MAZ 
(271 шт.; -11,1%) и отечественный NEFAZ (196 шт.; +117,8%). 
Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев нынешнего 
года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 
14,5 тыс. штук – на 15,3% ниже, чем за тот же период 2015 года. 

Автомобилей с автоматом стали покупать 

больше, чем с механикой 
Впервые реализация легковых автомобилей с АКП превзошла 
продажи машин с механической трансмиссией. Исследование 
российского рынка проводилось по итогам первого квартала 
2016 года. 
Впервые доля автомобилей с автоматом на рынке превысила 
продажи автомобилей с МКП и составила 52,7%. Агентство 
«Автостат» исследовало продажи новых легковых машин, 
оснащенных автоматической трансмиссией, за первые три 
месяца текущего года. 
Ранее самый высокий показатель продаж авто с автоматом 
был отмечен в 2014 году (49,1%), но в 2015-м он снизился до 
48,3%. 
Есть бренды, автомобили которых практически в 100% случаев 
оснащены автоматической трансмиссией. Это Lexus, Infiniti, 
Volvo, Mini, Cadillac, Jaguar, Acura, Chrysler и BMW. Автомобили 
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Land Rover, Audi, Subaru, Jeep, Mazda и Mercedes—Benz в 97–
99,9% случаев приобретают также с автоматической 
трансмиссией. Чуть ниже этот показатель у Porsche, Alfa Romeo 
и Toyota — от 90 до 96%. 
Чем дешевле марки, тем ниже у них продажи автомобилей с 
АКП. Так, у Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai, Ford и smart это 
70–89%. Citroen, Kia, Nissan, Peugeot и Volkswagen продаются с 
автоматической трансмиссией в 60–69% случаев, а Skoda, 
Brilliance, Changan, SsangYong, Fiat и Chery — 30–59%. 
Невысокая доля продаж авто с АКП у китайских марок Geely и 
FAW — 20–29%, еще ниже у Renault, Daewoo, Datsun и Lifan (от 
10 до 19%). 
У самого массового российского бренда Lada доля авто с 
автоматом не превышает 10%, а отечественный УАЗ и вовсе до 
сих пор не обзавелся автоматической трансмиссией. 
Таким образом, приобретая автомобили массовых брендов, 
покупатели чаще всего стараются сэкономить, выбирая более 
дешевые комплекции, которые в большинстве оснащаются 
лишь механикой. 
Обновленный Nissan Terrano вслед за собратом Renault Duster 
недавно приобрел версию с полным приводом и АКП. 
Концерн Daimler не намерен выпускать автоматические коробки 
с числом передач более девяти: по расчетам инженеров, в этом 
нет никакого смысла. 
Между тем хондовцы подумывают об агрегатах с 10 ступенями. 
В арсенале компании уже есть 9-ступенчатая гидромеханика и 
преселективный робот с 2 сцеплениями, 8 ступенями и даже 
гидротрансформатором. 

КАМАЗ будет собирать грузовики на Кубе 
Сборочное производство планируется наладить совместно с 
местной госкорпорацией Gesime. Кроме того, российский 
автогигант поможет организовать ремонтные мастерские в этой 
стране. 
В апреле 2016 года Россия и Куба заключили контракт на 
поставку автотехники, запчастей и оборудования для 
организации на Кубе сети ремонтных заводов. Главная цель — 
восстановление парка грузовой техники КАМАЗ. За время 
тесного многолетнего сотрудничества на Кубу было отправлено 
более 15 тыс. КАМАЗов. В 1990-х в связи с распадом 
Советского Союза поставки грузовиков в регион прекратились. 
В 2009 году Россия выдала Кубе кредит, поставки вновь 
наладились, и до 2013 года в страну отправили еще 904 
единицы техники КАМАЗ на сумму 70 млн долларов. В 2011-м 
для нужд министерства сахарной промышленности Кубы 
поставлено 20 автопоездов для перевозки сахарного тростника. 
С тех пор техника износилась, машины нуждаются в 
качественном ремонте, поэтому открытие на Кубе новых 
ремонтных заводов для восстановления парка камазовской 
автотехники будет востребовано потребителями. Также 
прорабатывается возможность сборки грузовиков на 
территории страны. Протокол о намерениях был подписан с 
местной госкорпорацией Gesime еще в 2015 году. Планируемая 
мощность — до 1000 автомобилей в год с возможностью 
дальнейшего увеличения. 
Таким образом, у КАМАЗа может появиться пятая сборочная 
площадка, сейчас предприятие собирает свои грузовики в 
Казахстане, Индии, Вьетнаме и Литве. Под вопросом остается 
Иран. 
Сотрудничество с Кубой могло бы стать взаимовыгодным, так 
как наши машины сравнительно недорогие и более 
ремонтопригодные, чем грузовики американского и 
европейского производства, которые гораздо сложнее, в них 
много электроники и дорогие запчасти. А на Кубе нет 
достаточного количества сервисных центров для их 
обслуживания. В свою очередь, КАМАЗу это позволит 

увеличить общие продажи и заработать на сервисном 
обслуживании. 
Электробус КАМАЗ-6282 недавно протестировали на дорогах в 
Сколково. Предполагается, что электробусы со временем 
станут основным видом общественного транспорта в России.  
Другим перспективным направлением для автогиганта является 
сознание автономных автомобилей. Испытывать 
самоуправляемую технику предполагается на трассе Москва — 
Санкт-Петербург в 2018–2019 годах. Ранее предполагалось, что 
это будет уже в текущем году, но сроки немного сдвинулись. 

Определена средняя цена нового легкового 

автомобиля в России 
Учитывалась стоимость автомобилей 40 марок, продажи 
которых составили более 100 штук. Самая высокая 
средневзвешенная цена оказалась у Porsche, самая низкая — у 
марки Datsun. 
Согласно данным «Автостата», средневзвешенная цена 
автомобиля на российском рынке за первые три месяца с 
начала года составила 1 364 300 рублей. При этом средняя 
цена иномарки за указанный период времени — 1 570 800 
рублей, российской марки — 566 700 рублей. 
Самая высокая средневзвешенная цена, по результатам 
исследования, оказалась у Porsche — 6 824 800 рублей. В 
премиальном сегменте на втором месте марка Land Rover с 
результатом в 6 252 000 рублей. В пятерке также Mercedes—
Benz с цифрой 5 152 200 рублей, Cadillac — 4 742 000 рублей и 
Jaguar — 4 240 900 рублей. 
В сегменте массовых автомобилей самая высокая 
средневзвешенная цена автомобилей зафиксирована у бренда 
Toyota — 2 191 200 рублей, далее идут Subaru — 1 971 100, 
Mitsubishi — 1 865 000, Honda — 1 825 800 и Mazda — 1 599 500 
рублей. 
В бюджетном сегменте самым «дорогим» брендом стал УАЗ со 
средневзвешенной ценой 888 600 рублей, на втором месте 
Changan — 774 700 рублей, далее следуют Brilliance — 711 800, 
Renault — 708 100 рублей, и замыкает пятерку китайская Chery 
— 671 800 рублей. 
Самая низкая средневзвешенная цена у марки Datsun — 484 
100 рублей, чуть больше средняя стоимость машин Daewoo — 
496 800 рублей. 
Средняя цена автомобиля Lada в первом квартале этого года 
— 533 200 рублей. 
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2015 
году составила 1 197 400 рублей, при этом средняя цена 
иномарки — 1 361 700 рублей, российского автомобиля — 510 
300 рублей. 
Первое место среди городов России с населением свыше 350 
тысяч человек по минимальной средневзвешенной цене нового 
легкового автомобиля занимает Тольятти. 

Росстат обнародовал данные о сокращении 

выпуска автомобилей в России 
Ведомство сравнило результаты выпуска автомобилей в 
январе-апреле 2016 года с аналогичным периодом прошлого 
года. Результаты получились неутешительные. 
Итак, выпуск легковых автомобилей в РФ сократился в январе-
апреле на 25,1% в годовом выражении и составил 345 тысяч 
штук, сообщает Росстат. В апреле легковушек выпущено 96 
тыс. шт., что на 21,7% меньше по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года. 
Производство грузовиков с января по апрель выросло на 10%, 
до 37,9 тыс. шт., а автобусов — сократилось на 3,7%, до 9,3 
тыс. штук. 
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В апреле производство автобусов выросло на 7,6% — до 3,3 
тыс. единиц. Выпуск грузовых автомобилей в апреле просел 
незначительно — на 0,2% по сравнению с апрелем 2015 года, 
составив 12 тыс. штук. 
Недавно глава Счетной палаты России Татьяна Голикова 
заявила, что господдержка способна лишь притормозить 
падение рынка, но к росту эта мера не приведет. 
Средняя цена легкового автомобиля в России, согласно 
данным агентства «Автостат», составила 1 364 300 рублей. 
Всего в апреле на российском рынке было реализовано 121 272 
легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 8,5% 
меньше, чем в прошлом году. 
Лучше всего покупают компактные модели и кроссоверы. 

Обновленная стратегия развития 

автопрома сделает упор на экспорт 
Обновленная стратегия развития автопрома РФ будет 
ориентирована на достижение уровня в 25% экспорта от 
общего объема производства к 2020 году, рассказал глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
«В обновленной стратегии развития автомобильной 
промышленности, которую до конца года мы должны утвердить, 
мы один из критериев и один из индикаторов закладываем до 
25% общего объема производства к 2020 году обеспечить 
экспортоориентированного. Конечно, особенно на первом этапе 
мы должны внедрять новые инструменты поддержки, что будет 
стимулировать поставки на внешний рынок», – цитирует главу 
Минпромторга агентство «Прайм». 
Выходу из зоны риска, по мнению Мантурова, будет 
способствовать общее улучшение экономической ситуации в 
стране и на внешних рынках. «Для того (необходимо), чтобы 
увеличивался спрос, это главное. Второе – для того, чтобы 
пережить эту временную инвестиционную паузу и паузу 
снижения спроса, мы должны обеспечивать помощь и 
поддержку нашим автопроизводителям, производителям 
транспортного машиностроения, для того, чтобы перевести это 
на рыночный механизм и уйти от прямого субсидирования», – 
добавил он. 
«Дно мы нащупали, не могу сказать, что мы его преодолели и 
пошли вверх, но примерно находимся на этом дне. Колебания 
возможны по результатам этого года, но есть положительная 
тенденция. Например, КАМАЗ постепенно переходит на 
трехсменную работу, на 17% увеличил объем производства», – 
сказал Мантуров. 
В январе глава Минпромторга отмечал, что на компенсацию 
затрат по поддержке экспорта российских автомобилей в 
текущем году, по подсчетам Минпромторга, хватит 3,3 млрд 
рублей. Предполагается компенсировать затраты на перевозку 
автомобилей до российской границы, а также их адаптацию и 
усовершенствование под требования экспортных рынков. 
В январе текущего года Кремль сообщал, что президент РФ 
Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию 
развития автопрома до 2025 года. 

Российский рынок начнет восстановление с 

2017 года 
Российский рынок начнет восстановление с 2017 года и 

достигнет уровня 2,1 млн новых легковых автомобилей к 2020 

году, прогнозирует PwC. 

«Как известно, историческая динамика продаж новых 

автомобилей носила циклический характер (с циклами частотой 

около 5-7 лет), что во многом было обусловлено циклами в 

экономике. Долгосрочный прогноз PwC построен на основании 

«усреднения» будущих циклических колебаний продаж. Таким 

образом, для ответа на вопрос, когда продажи новых легковых 

автомобилей смогут преодолеть докризисный уровень, в 

качестве докризисного уровня целесообразно рассматривать 

средний уровень продаж в течение одного цикла. Так, 

например, за 2009-2015 гг., продажи в среднем составляли 2,1 

млн штук, что соответствует текущему прогнозу PwC на 2020 

год», – комментирует  партнер, руководитель практики по 

оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной 

отрасли PwC в России Олег Малышев. 

При этом, по его словам, в случае сохранения в будущем 

негативной экономической конъюнктуры, вероятно, будет 

наблюдаться смещение спроса с рынка новых автомобилей на 

рынок автомобилей с пробегом. Данная тенденция частично 

нашла отражение в результатах 2015 года. Так, продажи новых 

автомобилей в России (регистрации) снизились на 45% по 

сравнению с 2014 годом, в то время как продажи автомобилей с 

пробегом снизились на 19%. При этом в 2015 году рынок 

автомобилей с пробегом в денежном выражении превысил 

размер рынка новых автомобилей. 

«Несмотря на непростую ситуацию на автомобильном рынке и 

в экономике в целом, кризис является временным явлением, 

что во многом подтверждается исторической циклической 

динамикой авторынка. Большинство автопроизводителей, 

вложившись в локализацию производства в России, верят в 

фундаментальный потенциал российского рынка и 

демонстрируют готовность нести убытки в определенный 

период времени, ожидая роста продаж и прибыли по мере 

восстановления рынка», – резюмирует Олег Малышев. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Nissan объединяется с Mitsubishi 
Чистая прибыль Nissan Motor Co. по итогам финансового года, 
завершившегося 31 марта 2016 года, увеличилась на 14,5% - до 
523,8 млрд иен ($4,78 млрд), сообщается в пресс-релизе 
японского автопроизводителя.  
Операционная прибыль автопроизводителя выросла на 34,6% - 
до 793,3 млрд иен, выручка повысилась на 7,2%, до 12,19 трлн 
иен.  
В прошедшем фингоду Nissan продал 5,42 млн автомобилей по 
всему миру - это на 2% больше, чем годом ранее.  
Автопроизводитель рассчитывает увеличить продажи 
автомобилей в текущем фингоду на 3,3% - до 5,6 млн единиц, 
что соответствует порядка 6,3-процентной доле на мировом 
авторынке.  
Согласно прогнозу Nissan, чистая прибыль в этом фингоду 
составит 525 млрд иен. Эксперты, опрошенные агентством 
Bloomberg, в среднем прогнозируют показатель на уровне 548,6 
млрд иен.  
Операционная прибыль в текущем году составит 710 млрд иен, 
ожидают в компании. Средний прогнозы рынка для этого 
показателя составляет 725 млрд иен.  
Выручка Nissan, согласно ее прогнозу, в этом году составит 
11,8 трлн иен.  
Стало известно, что Nissan покупает 34-процентную долю в 
Mitsubishi Motors Corp. за 237 млрд иен ($2,18 млрд). В 
результате этой сделки Nissan станет крупнейшим акционером 
Mitsubishi, заявил главный исполнительный директор и 
президент Nissan Карлос Гон.  
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В соответствии с условиями сделки, Nissan приобретет 506,6 
млн новых акций Mitsubishi по цене 468,52 иены за бумагу.  
Японские автопроизводители Mitsubishi Motors и Nissan 

подтвердили переговоры об объединении.  

Обе компании уже сделали заявления, согласно которым 

обсуждаются разные варианты объединения. Их советы 

директоров проведут раздельные встречи, чтобы обсудить 

дальнейшие перспективы.  

Таким образом, компании расширяют существующее уже 5 лет 

партнерство до стратегического альянса. Они договорились о 

сотрудничестве в таких областях как закупки, общие 

платформы для автомобилей, обмен технологиями, совместное 

использование заводов и т. д.  

Компании планируют подписать соглашение 25 мая. 

Предполагается, что в рамках этого соглашения Nissan сможет 

назначить четырех директоров в совет Mitsubishi Motors. 

Назначенный Nissan директор также станет председателем 

совета Mitsubishi Motors. Ожидается, что сделка будет закрыта 

к концу года.  

Ранее появилась информация о том, что Mitsubishi Motors 

занижала данные о расходе топлива своих малолитражек. В 

апреле руководство компании призналось, что проводит 

неверные тесты на расход топлива последние 25 лет. Из-за 

этого стоимость акций Mitsubishi упала более чем на 40%.  

Peugeot Citroen и китайская Dongfeng 

займутся выпуском электромобилей 
Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen и китайская 
Dongfeng Motors подписали соглашение о производстве 
электрокаров на базе общей платформы, передает Rambler 
News Service.  
Выпуск машин под марками Peugeot, Citroen, DS и Dongfeng 
планируется начать с 2019 года. Продаваться они будут в 
азиатских странах.  
Группа PSA и Dongfeng с 2015 года развивают общую 
производственную платформу CMP для выпуска бензиновых и 
дизельных автомобилей Peugeot, Citroen, DS и Dongfeng.  
В феврале 2016 года французский конкурент PSA концерн 
Renault также объявил о намерении в сотрудничестве с 
Dongfeng выйти на китайский рынок с электромобилем, 
стоимость которого составит от 4 до 14 тысяч долларов 
(конкретные сроки не назывались).  
Dongfeng владеет примерно 14-ю процентами уставного 
капитала группы PSA. За прошедший год компания продала 
3,87 миллиона машин собственного производства, став вторым 
крупнейшим китайским автопроизводителем.  
PSA Peugeot Citroen в 2015 году реализовала более трех 
миллионов автомобилей по всему миру.  
Электрокары постепенно становятся главенствующим трендом 
автоиндустрии: в 2015 году объем продаж электромобилей по 
всему миру вырос на 60 процентов, несмотря на низкие цены 
на бензин. В течение ближайших двух лет Tesla и Chevrolet 
планируют резко нарастить продажи электромобилей с запасом 
хода до 200 миль (эквивалентно 322 километрам). Средняя 
цена на такие машины будет снижена до 30 тысяч долларов, 
что позволит значительно расширить базу потенциальных 
клиентов.  
В ближайшие пять лет компания Ford намерена добавить 13 
новых электромобилей к своей продуктовой линейке. 
Значительные средства в производство автомобилей с 
электродвигателями вкладывают Volkswagen, Nissan и BMW. В 
Британии о производстве электромобилей задумалась даже 
компания Dyson, традиционно выпускавшая бытовую технику.  

Продажи автомобилей в Европе выросли на 

9% в апреле, Volkswagen вернулся к росту 
Продажи автомобилей в Европе выросли на 9 процентов в 
апреле, согласно данным автомобильной индустрии. Почти все 
автопроизводители зафиксировали рост продаж, а бренд 
Volkswagen вернулся к росту несмотря на скандал с 
занижением реального уровня вредных выбросов.  
Число вновь зарегистрированных легковых автомобилей в 
Европейском союзе (ЕС) и Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ) увеличилось до 1,3 миллиона автомобилей в 
прошлом месяце, согласно данным Ассоциации европейских 
автопроизводителей (ACEA).  
"Рынок производителей легковых автомобилей в ЕС вновь 
демонстрирует уверенные результаты, показывая рост 32-й 
месяц подряд",- сообщила ACEA.  
Продажи европейских автомобилей возобновили годовой рост в 
2014 году после шестилетнего спада, в течение которого число 
регистраций упало до самого низкого уровня за несколько 
десятилетий. С тех пор спрос рос ежемесячно благодаря 
укреплению доверия потребителей, стимулирующим акциям в 
розничной торговле и запускам новой продукции, которые 
помогли вновь привлечь клиентов.  
Рост в апреле произошѐл в основном за счѐт немецких 
автопроизводителей Daimler и BMW, продажи которых выросли 
на 21,6 и 11,7 процента, соответственно благодаря 
популярности брендов Mercedes и MINI, а также за счѐт Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA).  
Число вновь зарегистрированных автомобилей FCA выросло на 
13,6 процента благодаря хорошим продажам автомобилей 
марки Jeep - число их регистраций в Европе выросло на 21,8 
процента в апреле.  
Продажи группы Volkswagen, крупнейшего европейского 
автомобильного концерна, выросли на 5,3 процента, а спрос на 
основной бренд компании вновь стал расти, прибавив 2,6 
процента в апреле после снижения на 1,6 процента в 
предыдущем месяце.  
Однако доля рынка группы в регионе упала с 26,2 до 25,4 
процента, став отголоском скандала из-за занижения реальных 
показателей вредных выбросов.  
Другие бренды массового производства также вышли в плюс, 
однако темпы их роста измерялись однозначными цифрами. 
Поставки французской PSA Peugeot Citroen и Renault выросли 
на 5,6 и 5,3 процента соответственно, а поставки американского 
концерна Ford выросли на 4 процента.  
Число регистраций автомобилей Opel, европейского 
подразделения General Motors выросло на 6,6 процента.  

Forbes назвал самые дорогие 

автомобильные бренды в мире 

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых дорогих брендов в 

мире. 

Среди этих ста брендов оказалось 12 автомобильных брендов. 

Самым дорогим среди автомобильных брендов оказалась 

марка Toyota. Стоимость марки Toyota оценивается в 42,1 

миллиарда долларов. В годовом сравнении стоимость 

японского бренда выросла на 11 процентов. 

На втором месте среди автомобильных брендов 

расположилась марка BMW. Стоимость баварской компании 

оценили в 28,8 миллиарда долларов. Это на 4 процента 

больше, чем годом ранее. 
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Замкнул тройку лидеров самых дорогих автомобильных 

брендов Mercedes-Benz. Этот бренд оценили в 26 миллиардов 

долларов, что на 16 процентов больше показателей 2015 года. 

 

Самые дорогие автомобильные бренды: 

Toyota — 42,1 миллиарда долларов 

BMW — 28,8 

Mercedes-Benz — 26 

Honda — 25,2 

Ford — 14,1 

Audi — 14 

Chevrolet — 14 

Lexus — 9,8 

Porsche — 8,3 

Nissan — 8,2 

Hyundai — 8,1 

Volkswagen — 7,6 

В Германии покупатели электромобилей 

получат скидки от государства 
Правительство Германии решило поддержать спрос на 

электромобили. Покупатели машин с электродвигателями в 

ближайшее время смогут рассчитывать на премиальные от 

государства. 

Как пишет агентство «Финмаркет», жителям Германии, 

купившим автомобиль на электротяге, будет возмещена часть 

его стоимости в размере 4 тыс. евро. При приобретении 

машины с гибридным двигателем премия составит 3 тыс. евро. 

Половину этой суммы будет финансировать правительство, 

вторую – соответствующий автопроизводитель. Запросы на 

получение премии можно будет подать, заполнив 

соответствующий онлайн-формуляр на сайте Федерального 

ведомства экономики и экспортного контроля (Bafa). Сумма, 

выделенная на программу стимулирования 

электромобильности, составит 1,2 млрд евро. Правительство и 

автомобилестроители предоставят по 600 млн евро. 

Субсидирование прекратится, когда эти средства будут 

израсходованы. По предварительным оценкам, программа 

будет действовать до 30 июня 2019 года. В Берлине исходят из 

того, что с ее помощью удастся продать порядка 400 тыс. 

автомобилей на электрической тяге. Кроме того, правительство 

вложит дополнительные 300 млн.евро в строительство 

зарядных станций для электромобилей. 

Продажи автомобилей на мировых рынках в 

апреле 
    Великобритания: в апреле продажи легковых автомобилей 

выросли на 16% по сравнению с АППГ, экспортные объемы 

выросли на 24%, тогда как продажи на внутреннем рынке 

сократились на 8%.  

В апреле продажи легкового автотранспорта составили          

149 334 единиц по сравнению с 128 312 единиц в прошлом 

году, при этом показывая рост девятый месяц подряд. Продажи 

на экспорт составили 121732 единиц по сравнению с 98 382 

единиц в АППГ, а продажи на внутреннем рынке показали 

результат 27 602 единиц. Высокий спрос на зарубежных рынках 

является основной движущей силой роста продаж авто в 

Великобритании. На экспорт продается в 4 раза больше 

автомобилей, чем внутри страны. Первые четыре месяца 2016 

года показали продажи легковых автомобилей на уровне        

588 024 единиц, тогда как в аналогичном периоде прошлого 

года уровень продаж составлял 530505 автомобилей, 

увеличившись на 10,8% в годовом исчислении. Экспорт вырос 

на 14,3 % в годовом исчислении до 451385 единиц, что 

составляет общий выход 76,8%; снабжение внутреннего 

Британского рынка выросло незначительно - на 0,9% до 136639 

автомобилей за 4 месяца текущего года. Генеральный директор 

SMMT Майк Хос считает, что британский автомобильный рынок 

продолжает сохранять внутреннюю стабильность, основами 

спроса на внешних рынках Европы является качество и 

прочность автомобильной промышленности Великобритании. 

 

    Малайзия: в апреле продажи автомобилей упали на 7%. 

    Согласно данным автомобильной ассоциации Малайзии 

(МАА) в апреле продажи автомобилей упали на 7% по 

сравнению с мартом, а в сравнении с АППГ снизились на 27%. 

В апреле этого года продажи на малазийском авторынке 

составили 44794 единиц, тогда как в апреле прошлого года -  

61634 единиц. За первые четыре месяца текущего года 

продажи автотранспорта составили 174385 единиц по 

сравнению с 225331 единиц в прошлом году, таким образом, 

показав снижение на 23%. По прогнозу МАА в мае 2016 года 

уровень продаж на автомобильном рынке Малайзии будет 

таким же, как и в апреле. 

 

    Западная Европа: продажи в Западной Европе выросли на 

8% в апреле. 

    По данным Аналитического Агентства Data LMC Automotive в 

апреле продажи новых автомобилей в Западной Европе 

выросли на 8,0%, в том числе наибольший объем продаж 

показал авторынок Германии, увеличившись на 8,4%.  

В апреле этого года продажи новых автомобилей в Западной 

Европе составили 1 213 990 автомобилей и выросли на 8,0% по 

сравнению с   АППГ, когда продажи составляли 1 124 478 

единиц.  

 За первые четыре месяца продажи новых автомобилей в 

регионе достигли в общей сложности 4 872 029 единиц, а в 

аналогичном периоде 2015 года – 4 524 651 единиц, таким 

образом, увеличившись на 7,7%.  

Статистические данные LMC в 17 странах показывают, что 

только две страны испытывают снижение продаж – это Греция 

на 16% и Швейцария на 1%. При этом в остальных странах 

автомобильный рынок демонстрирует рост -  Испания на 21,1% 

в годовом исчислении, Дания и Финляндия соответственно, на 

17,2% и 15,0%.  

В прошлом месяце в странах Западной Европы наибольший 

объем продаж состоялся в Германии, увеличившись на 8,4% до 

315 921 единиц; Великобритания с общим рынком 189 505 

транспортных средств, увеличившись на 2,0%, занимает второе 

место, а французские продажи, составив 181 830 транспортных 

средств, увеличившись на 6,5%, занимают третье место. Кроме 

того, в прошлом месяце было продано более 100 000 
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автомобилей в таких странах, как Италия и Испания, 166 966 

единиц и 100 281 единица соответственно. 

 

.        Япония: в апреле объем продаж вырос на 7% 

автомобильного рынка. 

    По данным JADA (Японская автомобильная ассоциация 

дилеров), продажи на японском рынке новых маленьких 

легковых автомобилей в апреле выросли на 7%. В апреле было 

продано 94 334 единицы легкового автотранспорта, тогда как в 

тот же период в прошлом году  81 909 единицы,  таким 

образом, уровень роста составил 15,2%, тогда как общий рынок 

легковых автомобилей вырос на 8,4% до 184 562 единиц. С 

учетом автобусов и коммерческой грузовой техники общий 

объем продаж автомобилей в Японии в прошлом месяце вырос 

на 7,2% и составил 212 713 единиц, тогда как в АППГ -           

198 371 единица.  

За первые четыре месяца общий объем зарегистрированных 

продаж  маленьких легковых автомобилей достиг 528 514 

единиц, увеличившись на 7,7% по сравнению с АППГ. Продажи 

всех легковых автомобилей выросли незначительно на 0,3% и 

составили за 4 месяца текущего года  981 149 автомобилей. 

Общий автомобильный рынок Японии, включая весь легковой 

автотранспорт, автобусы и коммерческие автомобили, показал 

уровень продаж за 4 месяца 2016 года – 1 130 352 единиц, по 

сравнению с 1 141 914 единиц в прошлом году, что означает 

рост на 1,0%.  

Из них в прошлом месяце популярные японские бренды 

показали следующие продажи: Toyota (в том числе мини-

автомобилей)  110 190 транспортных средств, увеличившись на 

8,6%, продажи Suzuki упали на 2,6% до 48 224 единиц, Honda 

продала 45 332 автомобилей, увеличившись на 8,8%, Nissan 

снизилась на 22,3% в годовом исчислении до 25 618 

автомобилей. 

 

   Южная Корея: продажи гибридных автомобилей достигли 

максимума, местные бренды играют ведущую роль. 

   Согласно последним отраслевым данным Ассоциации 

автопроизводителей Кореи в апреле продажи корейских 

гибридных автомобилей достигли очередного максимума, 

экологически чистые автомобили привлекают все больше и 

больше внимания на потребительском рынке страны. Уровень 

продаж составил 7 454 единицы, побив рекорд продаж декабря 

5 157 единиц. Местные бренды Hyundai и Kia занимают 

доминирующее положение в этой области продаж, в общей 

сложности продано 6 060 автомобилей, а остальное поступает 

от продаж иностранных марок. Зарубежные продажи гибридных 

автомобилей марки составили 7,8% от общего объема продаж 

импортных автомобилей. На новый гибридный внедорожник Kia  

Kia Ниро приходится наибольшая доля продаж в апреле, 

достигнув 2 440 единиц. Современный гибридный вариант 

продажи Sonata и Grandeur в этом месяце были увеличены на 

144% и 127%. Некоторые продажи иностранных марок 

гибридных автомобилей также добились хорошего прогресса. 

Основным преимуществом гибридных автомобилей является 

топливосберегающий эффект. Продолжение спада цен на 

нефть может стать тормозом и негативно повлиять на продажи 

гибридных авто, тем не менее, аналитики авторынка считают, 

что автопроизводители будут продолжать вкладывать капиталы 

для увеличения производства и продаж на развивающихся 

рынках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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http://www.kstnews.kz/
http://www.auto.mail.ru/
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http://www.motor.kz/
http://www.auto.kz/
http://www.aebrus.ru/
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