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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
 «Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на 25 августа  2016 года согласовал  7 805 заявок на сумму 28 
млрд 197,1    млн тенге, поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа 
в рамках Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 7 470  кредитов для 

приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 27 млрд 082,4 млн тенге     5       
 

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ПРОГРАММА ПО ВЫДАЧЕ ЛЬГОТНЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 

КАЗАХСТАНЕ? 
В апреле 2015 года, в рамках президентской инициативы «Нурлы Жол», в Казахстане стартовала госпрограмма 
льготного автокредитования. Эксперты отмечают, что инициатива правительства, направленная на поддержку 
отечественного автопрома, оказалась весьма действенным инструментом оживления продаж. Редакция BNews.kz 
проанализировала ее результаты. Программа рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании: за 
счет средств, поступающих от погашения основного долга физическими лицами, получившими кредит, банки будут 

выдавать новые займы на приобретение автомобилей                                                                                                                            6 

 

315 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ ДАДУТ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ СТАРОЙ ЛЕГКОВУШКИ В КАЗАХСТАНЕ 
Программа утилизации авто в обмен на сертификаты стартует в Казахстане в октябре 2016 года. Программу 
утвердили практически все заинтересованные ведомства, осталось лишь согласовать сроки её внедрения с 
Министерством энергетики РК. По предварительным данным, программа будет разделена на два этапа. Первый, 

пилотный, стартует с середины октября 2016 года и продлится до 31 декабря 2016 года                                         7 
 

ДОЛЯ РЕГИСТРАЦИЙ АВТО ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ ОСТАЕТСЯ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ 

УРОВНЕ 
За период с января по июль 2016 года по стране количество регистраций автомобилей брендов Luxury, в том числе 
Cadillac, Bentley, Maserati, Rolls-Royce составило 334 единицы, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Однако доля этих брендов в общем количестве регистраций остается на прошлогоднем уровне         8 
  

КОГО ЛИШАТ ПРАВ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ: ДАН ТОЧНЫЙ ОТВЕТ 
На этой неделе стало известно, что суд лишил алматинца права управлять автомобилем из-за налоговой 
задолженности. Напомним, в Казахстане за неуплату налогов начали лишать прав. Медеуский районный суд 
приостановил действие водительского удостоверения жителя Алматы за неуплату налогов до погашения 

задолженности. Задолженность лишенного прав алматинца по налогам составляет 1,2 миллиона тенге                 8  
 

КАЗАХСТАН СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЭТАПЫ MOTOGP, SUPERBIKE, DTM, WTCC 
На спортивно-туристическом комплексе Sokol в Алматинской области состоялась презентация основной трассы, 
так называемого большого кольца. Длина круга составляет 4495 метров, ширина 15, перепад высот по трассе –
 до 5,8 метров. Архитектор гоночного круга Герман Тильке разместил на трассе пять левых и восемь правых 
поворотов, а также два скоростных участка (около километра и 700 метров), где можно развивать скорость до 300 

км/ч                                                                                                                                                                          8        
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В КАЗАХСТАНЕ ВЫБРАН ЛУЧШИЙ ТОВАР ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Завод «СарыаркаАвтоПром», входящий в состав «AllurGroup», повторил прошлогодний успех на региональном 
конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», заняв 1 место в номинации  «Лучшие товары для населения» с 

автомобилем JAC S 3, передает пресс-служба AllurGroup                                                                                            9 
 
В КАЗАХСТАНЕ НАЧАЛОСЬ ОСЕННЕЕ ПОДОРОЖАНИЕ БЕНЗИНА И СОЛЯРКИ 
Цены на автомобильное топливо, державшиеся на относительно стабильном уровне, резко поползли вверх. 
В соцсетях накануне появился приказ руководства сети заправок Helios, предписывающий поднять цены на бензин 

и дизтопливо                                                                                                                                                                                                            10 

  

ДЕФИЦИТ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА ОБЪЯСНИЛИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ 
В Казахстане периодически возникающий в различных областях страны дефицит сжиженного газа обусловлен 
контрабандным вывозом его в приграничные страны, сообщила пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК, 

передает КазТАГ                                                                                                                                                                                                        10 
 

UBER ЗАЯВИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ КАЗАХСТАНА 
Компания Uber ответила на критику со стороны транспортников Астаны, которые на днях заявили, что мобильные 
приложения inDriver и Uber осуществляют свою деятельность в Казахстане незаконно, передает 
Казинформ.   «Перед запуском в Казахстане мы тщательно изучили все требования местного законодательства. 
Uber в Казахстане работает в соответствии с местными законами. Мы рады, что казахстанские власти оценили 
преимущества Uber. В результате совместной работы мы подписали три меморандума о взаимопонимании в 

Казахстане», - отмечает пресс-служба компании                                                                                                   11                                                  
 
В АЛМАТЫ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И РАЛЛИ КЛАССИЧЕСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ VILLA RETRO CAR III 
VILLA Retro Car – ежегодное культурно-историческое событие международного уровня, которое в этом году 
состоялось в рамках празднования 1000-летия города Алматы при поддержке Акимата, а также Российской 
Автомобильной Федерации и Российского Ралли Клуба Классических автомобилей. Автолюбители и ценители 
классических экспонатов автопрома имели возможность прикоснуться к истории, которая прослеживается в 

каждом раритетном авто                                                                                                                                                                                    11 
 

В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ГРУЗОВИКИ МАЗ 
В нынешнем году в Казахстане планируется начать производство грузовых автомобилей бренда МАЗ, а в течение 
следующего года должна быть собрана пилотная партия, состоящая из 100 грузовиков. Об этом сообщила пресс-
служба компании, отметив, что казахстанское предприятие «Астана Моторс» стало владельцем сертификата 

официального дилера ОАО «МАЗ», получи тем самым права на реализацию в Алматы автомобильной техники МАЗ 12 
                                                                                   

БЮДЖЕТНИКОВ КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЬГОТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ 

ЭКОАВТОМОБИЛЕЙ 
Депутаты просят постепенно заменить в Казахстане автомобили с двигателем внутреннего сгорания на 
экомашины. Мажилисмены затронули вопрос развития зелёной экономики в своём депутатском запрос на имя 

премьер-министра Бакытжана Сагинтаева                                                                                                                                               12 

 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………13 
В РОССИЮ ВЕРНЕТСЯ УШЕДШАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ МАРКА 
Компания Sollers надеется вновь начать продажу автомобилей SsangYong 
Возобновить сборку автомобилей на территории РФ и запустить продажи автомобилей планируется до конца 2016 

года. Об этом со ссылкой на генерального директора Sollers Вадима Швецова сообщает ТАСС                                   13 

  

MAZDA БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛИ В РОССИИ 
СП Mazda Sollers и Минпромторг России подписали инвестиционный контракт. Компания обязуется построить 

в России завод по производству двигателей и наладить выпуск обновленных версий своих моделей                          13  
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БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ ИНОМАРКАМИ 
В России по состоянию на 1 июля 2016 г. насчитывается 24,25 млн. иномарок, сообщает аналитическое 
агентство «Автостат». Это соответствует доле в 59% от общего количества зарегистрированных легковых 

автомобилей в стране                                                                                                                                              14 
 

RENAULT МОЖЕТ СТАТЬ КОНТРОЛЬНЫМ АКЦИОНЕРОМ АВТОВАЗА 
Renault и Ростех могут конвертировать задолженность АВТОВАЗа в акции в рамках реструктуризации долга 

на 60 млрд рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов                                14 
 

АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ: УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 
В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России просели на 18%, сообщает 
Комитет автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса. В плюсе лишь единицы из автокомпаний, среди 
них — АВТОВАЗ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2016 года упали 
на 18%, достигнув 113 749 автомобилей, сообщает AEB. Всего за 8 месяцев было продано 895 357 автомобилей, что 

на 14,9% меньше аналогичного показателя прошлого года                                                                                                                  14 

  

ЗАВОД «ПСМА РУС» В КАЛУГЕ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ВЫПУСК АВТОБУСОВ 
О том, что в Калуге завод завод «ПСМА Рус» (СП французской PSA Group и японской Mitsubishi) готовится к выпуску 
микроавтобусов и еще «как минимум» двух новых моделей легковых машин, сообщил в среду информагентствам ТАСС 

и «Интерфакс» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов                                                                                        15             
 

FORD БУДЕТ ЗАКУПАТЬ В РОССИИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВОИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЗАВОДОВ 
Автокомпоненты от шести российских производителей будут поставлять на европейские заводы бренда. 
Компания Ford планирует наладить экспорт компонентов для своих будущих моделей от шести новых российских 
поставщиков. Автопроизводитель уже применяет комплектующие из России на своих европейских заводах. Это 

литые диски, кронштейны, свечи зажигания, которые используются Ford в Германии                                                           15 
 

NISSAN ВКЛЮЧИЛСЯ В ЭКСПОРТНУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Автокомпоненты, выпущенные в России, производитель будет поставлять в Европу. Всего до конца года 
планируется экспортировать 6 тыс. бамперов для автомобилей. Компания Nissan заявила о реализации проекта 
экспорта запасных частей в Европу. Так, завод, расположенный в Санкт-Петербурге, начинает экспортировать 
передние и задние бамперы на Nissan X-Trail собственного производства (цех пластиковых изделий), что позволит 

сократить стоимость детали по сравнению с ее аналогом, который раньше поставлялся из Японии                            16 
 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ В РОССИИ ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ ВСЕ БЫСТРЕЕ 
Личный транспорт остается для среднего россиянина дорогим удовольствием. Потеря стоимости автомобиля, 
основная статья затрат российского автовладельца, ощутимо выросла за последний год, говорится в ежегодном 

исследовании PwC за 2016 г                                                                                                                                                                                     16 
 

ЖИТЕЛИ РОССИИ РАЗЛЮБИЛИ КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ 
Несмотря на низкую стоимость китайский автомобилей, их продажи в России падают уже второй месяц подряд, 
сообщают аналитики «Автостат». В августе 2016 года на территории РФ было реализовано 2326 автомобилей 
китайских брендов, что на 40% меньше, чем годом ранее, при общем падении рынка на 18%. Всего в 2016 году было 
продано 20 392 китайских автомобиля, что на 8,5% меньше, чем за тот же период 2015 года — по итогам восьми 

месяцев 2016 года темпы снижения продаж китайских машин усиливаются                                                                               17 
 

ГОСУДАРСТВО РАСПРЕДЕЛИЛО ДЕНЬГИ ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ АВТОХЛАМА 
Больше всего компенсационных денег получат производители, наладившие выпуск двигателей в России. Всего в этом 

году на обновление парка было зарезервировано 22,5 млрд рублей                                                                                                     17 
                                                                                                                                         

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………18 
ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СТРАНЫ ЕВРАЗЭС ОБНУЛЕНЫ ДО 31 АВГУСТА 

2017 ГОДА 
Ввозные таможенные пошлины на легковые электромобили в страны ЕврАзЭС будут обнулены до 31 августа 2017 
года. Ранее это решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с целью поддержки рынка 

электромобилей в странах ЕврАзЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), пишет ТАСС                        18  
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ПОЧЕМУ В ОДНИХ СТРАНАХ РУЛЬ СПРАВА, А В ДРУГИХ — СЛЕВА 
3 сентября — один из самых интересных дней в истории противостояния правого и левого руля. Именно 3 сентября 
Швеция перешла на «нормальное» правостороннее движение. Или не нормальное? Почему в одних странах 
используется правосторонняя схема движения, а в других левосторонняя? На этот вопрос есть много ответов... Так 

вот — не верьте ни одному.                                                                                                                                                                                18                                 
 

УКРАИНСКИЙ АВТОРЫНОК ВЫРОС 
В тройке самых популярных автомобилей – Toyota, Renault и Ford. 

В августе 2016 года, несмотря на спад деловой активности, украинский авторынок набрал обороты                    19                   
 

LADA 4X4 САМАЯ МЕДЛЕННАЯ В ГЕРМАНИИ 
Немецкое издание Focus составило рейтинг новых автомобилей, с самой низкой максимальной скоростью. Победила 
«Нива». «Нива», которая в Германии продается под названием Taiga, замыкает пятерку самых медленных 

автомобилей                                                                                                                                                           19 
 

НОРВЕГИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ЗАПРЕТА БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ МАШИН 
Власти Норвегии не собираются принимать законопроект, согласно которому в стране с 2025 года будет запрещена 
езда на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями. Об этом со ссылкой на собственный источник 

сообщает Automotive News                                                                                                                                        20 
 

В США ВЫПУСТЯТ СЕРИЮ МАШИН НА БИОТОПЛИВЕ 
В США до конца десятилетия два автопроизводителя планируют серийный выпуск машин с двигателями на 

водородном топливе. Это будут компании General Motors и Nikola Motor Company                                                                   20 
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КАЗАХСТАН 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ЗАЯВКАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
 «Банк развития Казахстана» (БРК, Банк) по состоянию на 25 августа  2016 года согласовал  7 805 заявок на сумму 28 млрд 197,1    млн 
тенге, поступивших в коммерческие банки-агенты (всего - 6) от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного 
автокредитования. Из них 6 банками второго уровня выдано 7 470  кредитов для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 27 млрд 082,4 млн тенге. 
 
Разбивка фактически согласованных и освоенных средств по банкам второго уровня (млн тенге):   

  

  

  

  

  

Наименование БВУ 

  

  

  

  

Размещенная 

сумма 

Согласованные 

Банком Развития займы 

Фактически 

выданные займы 

Количество 

согласованных 

Банком Развития 

займов 

Сумма 

согласованных 

Банком Развития 

займов* 

Доля 

согласованных 

средств от 

размещенной 

суммы 

Количество 

фактически 

выданных 

займов 

Сумма 

фактически 

выданных 

займов* 

Доля 

выданных 

средств от 

размещенной 

суммы 

АО «Евразийский Банк» 6 910 2 211 7 779,0 112,58% 2 190 7 724,6 111,79% 

АО «АТФБанк» 1 600 565 1 948,6 121,79% 541 1 820,6 113,79% 

АО «Банк ЦентрКредит» 3 630 1 013 4 037,3 111,22% 903 3 666,9 101,02% 

ДБ АО «Сбербанк России» 5 910 1 676 6 311,5 106,79% 1 624 6 196,6 104,85% 

АО «Народный Банк 

Казахстана» 

6 300 1 730 6 088,6 96,64% 1 637 5 783,4 91,80% 

АО «Forte Bank» 1 650 610 2 032,1 123,16% 575 1 890,2 114,56% 

ИТОГО 26 000 7 805 28 197,1 108,45% 7 470 27 082,4 104,16% 

*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 

автопроизводителей 

Согласованные 

Банком Развития займы 

Фактически 

выданные займы 

Количество 

согласованных 

Банком Развития 

заявок 

Сумма 

согласованных 

Банком Развития 

Заявок * 

Доля 

согласованных 

средств от 

лимита 

Количество 

фактически 

выданных 

займов 

Сумма 

фактически 

выданных 

займов* 

Доля 

выданных 

средств от 

лимита 

АО «Азия Авто» 12 300 4 039 14 295,3 116,22% 3 916 13 968,2 113,56% 

ТОО «Сарыарка 

Автопром» 

10 500 2 732 10 781,8 102,68% 2 581 10 208,3 97,22% 

АО 

«Агромашхолдинг» 

3 200 1 034 3 120,0 97,50% 973 2 905,9 90,81% 

ИТОГО 26 000 7 805 28 197,1 108,45% 7 470 27 082,4 104,16% 

   *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 62 модели авто таких брендов, как «Kia», «Chevrolet», «Skoda», Hyundai, 
«SsangYong», «Peugeot», «Toyota» и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО 
«АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО». 
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НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ПРОГРАММА ПО ВЫДАЧЕ ЛЬГОТНЫХ 

АВТОКРЕДИТОВ В КАЗАХСТАНЕ? 
В апреле 2015 года, в рамках президентской инициативы «Нурлы Жол», в Казахстане стартовала госпрограмма льготного 
автокредитования. Эксперты отмечают, что инициатива правительства, направленная на поддержку отечественного автопрома, 
оказалась весьма действенным инструментом оживления продаж. Редакция BNews.kz проанализировала ее результаты. 
Программа рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании: за счет средств, поступающих от погашения основного 
долга физическими лицами, получившими кредит, банки будут выдавать новые займы на приобретение автомобилей. 
 
Цифры говорят за себя 
Популярность программы льготных автокредитов в Казахстане становится все больше, так как число банков в ней участвующих 
увеличилось. 
По итогам 15 месяцев действия госпрограммы (с мая 2015 по июль 2016 года) более 41% автомобилей локальной сборки были 
реализованы с привлечением льготных займов. 
«В текущем году вклад госпрограммы оказался еще более значительным: из 5 798 тысяч автомобилей, реализованных отечественными 
производителями за 7 месяцев с начала года, 3 057 приобретены получателями льготных автокредитов. Таким образом, на долю 
последних пришлось 53% сбыта казахстанских автозаводов», - сообщил глава Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана 
«КазАвтоПром» Олег Алфѐров. 
В ТОП-5 брендов, наиболее востребованных заемщиками госпрограммы (по итогам 15 месяцев), вошли Hyundai, KIA, Skoda, Chevrolet и 
Lada. Пятерку самых популярных моделей составляют Hyundai Elantra, Skoda Rapid, KIA Sportage, Hyundai Tucson и Lada 4x4. 
Наиболее доступными моделями, предлагаемыми в рамках госпрограммы, стали Geely CK (1 999 тыс. тенге) в классе B (малый), Lada 4x4 
(от 2 050 тыс тенге), в сегменте компактных внедорожников, KIA Picanto (3 055 тыс тенге) в сегменте А (сверхмалый), KIA Optima (4 521 
тыс тенге) в классе D (бизнес-седаны) и Chevrolet Orlando (5 450 тыс тенге) в категории минивэнов. 
Большое количество автомобилей, реализованных на условиях льготного автокредитования, говорит о том, что граждане действительно 
нуждаются в этой программе. Многие из них наконец-то смогли реализовать свою мечту и получили ключи от заветного авто. 
 
Мнения участников программы 
Вот мнения некоторых участников программы об условиях кредитования и качестве отечественных машин. Одним из них стал Сергей 
Горбаченко. Благодаря программе он приобрел автомобиль KIA Carens Prestige. 
«Все условия, процентная ставка и сам процесс оформления меня удовлетворяют. На автомобиле я пока проехал 4 тысячи 
километров, и нареканий на качество сборки у меня нет, в этом плане мне все нравится. Я успел с семьей съездить на ней в другой 
город, и я бы оценил эту машину на 10 баллов из 10. Программа работает хорошо, но есть маленькие нюансы. У меня много времени 
заняла процедура рассмотрения документов. Она проходила около месяца, а за это время может измениться финансовое положение 
заявителя или что-то еще. Пока заявку рассматривают, желаемая машина, думаю, может уйти в другие руки, но я брал не самый 
популярный семейный автомобиль. Участником программы стал через Народный банк», - рассказал участник программы Сергей 
Горбаченко. 
Другой участник программы Ергали Сейлханов, ставший обладателем новой  KIA Soul казахстанской сборки, отмечает, что настолько 
выгодных условий кредитования пока нигде не встречал. Говоря проще, за свой автомобиль он переплатит около полумиллиона тенге,  
однако в нынешних условиях, по словам кредиторов, это довольно адекватная цифра. 
«Я стал участником программы 29 июля этого года. Свою машину искал около двух месяцев. Выбор пал на этот автомобиль из-за 
того, что именно на эту модель распространялась программа. Посчитал, что для меня это вполне выгодно. Кредит я взял на 5 лет 
и плачу ежемесячно по 90 тысяч тенге. Таких же выгодных условий для кредитования я пока нигде не видел. На своей машине 
проехал уже около 3 тысяч километров и пока всем доволен», - поделился Е.Сейлханов. 
Пример расчета по займу от Народного банка: 

 
Получить кредит – легко 
Пакет, требуемых от потенциального заемщика документов, стандартный: удостоверение личности/паспорт гражданина РК, справка с 
места работы о размере заработной платы за последние шесть месяцев, выписка накопительного пенсионного фонда с индивидуального 
счета за последние шесть месяцев. 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 01-14.09.2016                                            

 
 

7 

 

315 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ ДАДУТ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ СТАРОЙ ЛЕГКОВУШКИ В 

КАЗАХСТАНЕ 
Программа утилизации авто в обмен на сертификаты стартует в Казахстане в октябре 2016 года. 

Программу утвердили практически все заинтересованные ведомства, осталось 
лишь согласовать сроки еѐ внедрения с Министерством энергетики РК. По 
предварительным данным, программа будет разделена на два этапа. Первый, 
пилотный, стартует с середины октября 2016 года и продлится до 31 декабря 
2016 года. В это время на утилизацию станут принимать только легковые авто (в 
том числе категории G — повышенной проходимости). На втором этапе, с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2021-го, менять на сертификаты начнут 
автобусы, микроавтобусы и грузовые автомобили. 
Участвующее в программе транспортное средство, которое вышло из 
эксплуатации, должно быть оснащено базовой комплектностью и находиться во 
владении у заявителя не менее шести месяцев. 

 
Что значит «оснащено базовой комплектностью»? Автомобили должны иметь: 
— кузов (шасси); 
— двери (штатное количество); 
— капот, крышку багажника; 
— двигатель; 
— радиатор; 
— коробку передач; 
— аккумулятор; 
— колѐса (штатное количество); 
— приборную панель; 
— сиденья (штатное количество). 
Все эти детали должны находиться на штатных местах (исключение лишь для аварийных машин. Разбитые авто могут принимать участие 
в программе только в том случае, если составные части, обеспечивающие движение, имеются в наличии). 
 
Владельцы сдаваемых в утиль легковых авто могут рассчитывать на компенсацию в размере 315 000 тенге. Как станут оценивать 
грузовики и автобусы на втором этапе программы, пока уточняется. 
Сертификаты будут электронными. Срок действия — 12 месяцев с момента выдачи. Сертификат может быть использован только при 
личном присутствии владельца в дилерском центре. Количество выдаваемых заявителю сертификатов не ограничено и равняется 
количеству переданных на утилизацию машин. Правда, для приобретения одного нового транспортного средства граждане смогут 
использовать не более двух сертификатов. 
Программу утилизации вышедших из употребления авто планировалось запустить в Казахстане в июле 2016-го, но сроки еѐ реализации 
отодвинулись, и не факт, что октябрь — реальная точка отсчѐта. 
 
Автохлам можно обменять только на авто казахстанской сборки 
Согласно программе, автомобиль, приобретаемый физическим или юридическим лицом по сертификату, полученному взамен 
утилизированного, должен соответствовать Евро-4 и выше, а также быть казахстанского производства. Распространяться программа 
будет и на электромобили. 
Компенсация за сдаваемое в утиль авто пойдѐт в зачѐт только при покупке нового авто (т. е. заявитель должен будет являться первым 
владельцем). Приобретать машины с использованием сертификата предлагается в дилерском центре, являющемся участником 
программы. 
Стоит отметить, что ранее предполагалось допустить к участию в программе утилизации и импортированные автомобили. Однако от этой 
идеи, похоже, решили отказаться в пользу национального производства. 
 
Сертификаты за утилизированное авто можно будет продать 
Программой прописывается, что электронный сертификат, выдаваемый при сдаче на утилизацию вышедшего из эксплуатации 
транспортного средства, может быть передан для использования третьему лицу, но не более трѐх раз. Его будет необходимо 
перерегистрировать в пунктах сбора или в головном офисе ТОО «Оператор РОП». 
Срок действия сертификата при этом не меняется — 12 месяцев. 
Первый этап программы утилизации стартует с середины октября 2016 года. Программой предписывается выдавать владельцам 
сданных в утиль негодных легковых авто по 315 000 тенге. 
Количество сертификатов, выдаваемых на одно лицо, не ограничено и зависит только от количества утилизируемых машин. Но на 
приобретение одного нового авто отечественного производства можно будет потратить только 2 сертификата. 
 
Принимать авто для утилизации будут во всех регионах РК 
Согласно Программе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, казахстанцы смогут сдать автохлам на утилизацию в 
пункты сбора ТОО «Оператора РОП» или в официальные дилерские центры производителей отечественных транспортных средств. 
Ожидается, что действовать они будут в городах: Алматы, Астана, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Усть-
Каменогорск,Семей, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Актау и Атырау. 
Для участия в программе автовладельцу нужно будет доставить свой автомобиль, снятый с учѐта, в пункт сбора или дилерский центр, 
заполнить там типовое заявление и заключить договор на получение компенсации, предоставив следующие документы: 
 
для физических лиц: 
1) справку о снятии с учѐта вышедшего из эксплуатации транспортного средства (ВЭТС) в связи с утилизацией; 
2) копию удостоверения личности; 
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3) документ, подтверждающий владение ВЭТС. 
 
для юридических лиц: 
1) справку о снятии с учѐта ВЭТС в связи с утилизацией; 
2) справку о государственной регистрации юридического лица; 
3) доверенность на заявителя от юрлица на проведение данной операции; 
4) копию удостоверения личности доверенного лица; 
5) документ, подтверждающий владение ВЭТС. 
 
После предъявить утилизируемую машину на осмотр и получить сертификат, который можно будет использовать при расчѐте за новое 
транспортное средство. По предварительным данным, дилеров обяжут принимать авто на утилизацию независимо от того, будет ли 
новая машина приобретена у них или у какого-либо другого участника программы. 
 

ДОЛЯ РЕГИСТРАЦИЙ АВТО ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ ОСТАЕТСЯ НА 

ОДНОМ И ТОМ ЖЕ УРОВНЕ 
За период с января по июль 2016 года по стране количество регистраций автомобилей брендов Luxury, в том числе Cadillac, Bentley, 
Maserati, Rolls-Royce составило 334 единицы, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако доля этих брендов 

в общем количестве регистраций остается на прошлогоднем уровне.  
На первом месте, как и в 2015 году, CADILLAC (39,52%), второе место занимает бренд 
JAGUAR с долей 27,54% от общего количества регистраций, а третье – BENTLEY с долей 
19,76%. В 2015 году BENTLEY занимал второе место, а JAGUAR – третье. Самой 
популярной моделью автомобилей сегмента Люкс среди владельцев является CADILLAC 
Escalade, на втором месте – BENTLEY Continental, замыкает тройку JAGUAR X-Type. 
Тем не менее, можно отметить, что в 
текущем году покупатели предпочитают 
автомобили старше 3х лет, регистрации 
новых автомобилей по сравнению с 
прошлым годом сократились более чем на 
10% - если в 2015 году автотранспорт до 3х 
лет эксплуатации могли себе позволить 
28,34% покупателей, то в нынешнем – всего 
16,47%.  
Наибольшее количество авто люксовых 
брендов регистрируется в самых успешных 
регионах Казахстана – это г.Алматы и 
Алматинская область – 53% всех регистраций как в текущем, так и прошлом году. А также 
г.Астана, в котором количество зарегистрированных авто увеличилось с 13,83% в 2015 году 

до 19,76% в 2016м, а в количественном выражении с 61 единицы до 66 единиц. Таким образом, можно видеть, что на благосостояние 
жителей столицы кризисные явления не влияют. 
Наименее охваченными самыми дорогими автомобилями в текущем году стали Восточно-Казахстанская, Костанайская и Атырауская 
области. Там в 2016 году было зарегистрировано по одному авто. 
 

КОГО ЛИШАТ ПРАВ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ: ДАН ТОЧНЫЙ ОТВЕТ 
На этой неделе стало известно, что суд лишил алматинца права управлять автомобилем из-за налоговой задолженности 

Напомним, в Казахстане за неуплату налогов начали лишать прав. Медеуский районный суд 
приостановил действие водительского удостоверения жителя Алматы за неуплату налогов 
до погашения задолженности. Задолженность лишенного прав алматинца по налогам составляет 
1,2 миллиона тенге. 
По этой причине судебный исполнитель потребовал ввести «временное ограничение 
специального права на управление транспортным средством». В Казахстане такая судебная 
практика применена впервые, но отныне лишать водительских прав должников будут часто. 
Не выдавать должникам лицензии, разрешения и специальные права (а также приостанавливать 
действие ранее выданных документов) позволяет статья 34 «Временные ограничения в сфере 
выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав» закона РК № 261-IV от 2 апреля 

2010 года. 
Согласно этому документу, если должник без уважительных причин игнорирует обязанность уплатить сумму, то судебный исполнитель 
при сумме долга свыше 250 МРП (530 250 тенге) вправе требовать от суда временно приостановить действие специального права 
на управление автомобилем. 
Впрочем, как отмечают «Колѐса», частичная оплата долга периодическими платежами не попадает под понятие «неисполнение 
без уважительных причин», и, таким образом, «заморозка» водительского удостоверения тем, кто вносит небольшие суммы, не грозит. 
 

КАЗАХСТАН СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЭТАПЫ MOTOGP, SUPERBIKE, DTM, 

WTCC 
На спортивно-туристическом комплексе Sokol в Алматинской области состоялась презентация основной трассы, так называемого 
большого кольца. Длина круга составляет 4495 метров, ширина 15, перепад высот по трассе – до 5,8 метров. Архитектор гоночного 
круга Герман Тильке разместил на трассе пять левых и восемь правых поворотов, а также два скоростных участка (около километра и 700 
метров), где можно развивать скорость до 300 км/ч. 

http://kolesa.kz/content/news/2016/08/v-kakih-sluchayah-mogut-lishit-prav-iz-za-neuplaty-naloga/
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У трассы уже возведено здание, где будут располагаться пит-боксы команд, прямо над боксами построена гостиница для гонщиков на 24 
номера. Трибуны смогут вмещать более 40 тыс. зрителей. Трассу планируют завершить к 2017, а уже в 2019 провести этап гонок мировой 
серии MotoGP. 
Большое кольцо пока не достроено, однако его очертания уже хорошо видны – проведены серьезные земляные работы, осталось 
положить асфальт и достроить попутные сооружения. «Трасса интересная, – говорит действующий чемпион мира MotoGP испанец Хорхе 

Лоренсо, который приехал в Казахстан специально 
для инспектирования комплекса Sokol. – C нетерпением жду, когда 
появится возможность опробовать ее на своем мотоцикле». Лоренсо 
ознакомился с ходом строительства комплекса и дал свои 
рекомендации как гонщик. 
ТОО «СТК Sokol» ведет строительство одноименного спортивного 
комплекса площадью 205 га на 76-м километре трассы Алматы – 
Астана. Он будет включать трассы для различных состязаний – всего 
шесть, часть из которых уже готова: заезды проходят на картодроме 
и трассе для драг-рейсинга. Помимо основного кольца на Sokol 
появятся трассы для дрифтинга, для специальной подготовки 
водителей для антиаварийной езды. Инвестором проекта выступает 
один из крупнейших акционеров Eurasian Resources Group 

(ERG) Алиджан Ибрагимов (№4 рейтинга 50 самых богатых бизнесменов Forbes Kazakhstan). Курирует стройку, по некоторым данным, 
его сын Достан. Стоимость проекта не разглашается. 
После того как комплекс будет готов, на его трассах можно будет принимать международные соревнования MotoGP, Superbike 
(чемпионат для серийных мотоциклов), DTM (немецкая гоночная серия кузовных автомобилей), WTCC (чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым гонкам на легковых автомобилях) и другие статусные соревнования. 
 «Основная идея комплекса Sokol – создание соответствующих условий для развития автомотоспорта в Казахстане. Близится 
к завершению строительство гоночной трассы, способной принять соревнования самого высокого международного уровня. Уже сегодня 
проводятся состязания по дрифту, драг-рейсингу, картингу – это весьма захватывающее занятие. Ради такого удовольствия многие люди 
готовы ехать куда угодно, даже в дальнее зарубежье, – утверждает руководитель отдела маркетинга СТК Sokol Думан Жумадилов. –
 Верим, что наш комплекс в скором времени станет первым профессиональным автодромом в Центральной Азии, оборудованным 
соответствующей инфраструктурой. И большое кольцо станет его визитной карточкой». 
По сведениям Forbes Kazakhstan, инвесторы Sokol уже несколько лет ведут переговоры о включении казахстанского этапа в серию 
мировых гонок MotoGP с организаторами – испанской Dorna Sports. Стороны скупо комментируют ход переговоров из-за того, что 
слишком много факторов может негативно отразиться на процессе. Каждая фраза непременно дополняется словами «возможно», «может 
быть», «надеемся». Подобная осторожность вполне оправданна. Например, несколько лет назад был отменен бразильский этап MotoGP, 
поскольку вовремя не удалось достроить автодром имениНельсона Пике, и календарь чемпионата мира-2014 ограничился 18 Гран-при. 
А в 2013 сорвался этап в Индии. Тем не менее, Лоренсо обмолвился, что «надеется увидеть этап MotoGP в Казахстане уже в 2019». 
Для этого создаются все условия. Например, Sokol пригласил одного из самых именитых архитекторов гоночных трасс Германа Тильке, 
а в качестве консультантов казахстанцы выбрали компанию Racing Loop, которая работает с самыми известными гоночными трассами 
мира (испанскими, в Катаре и другими). В Казахстан Racing Loop привез восемь специалистов, которые работают в направлении 
безопасности, подготовки мероприятий, организации телекоммуникационных сетей и многого другого. «Мы поможем построить трассу 
самых высоких стандартов, каких мало в мире», – обещает представитель Racing Loop Чима Усон. 
Гонки международных серий приносят серьезные деньги организаторам и принимающим сторонам. Несколько лет назад Forbes 
Kazakhstan удалось взять эксклюзивное интервью у управляющего директора коммерческого департамента Dorna Sport (владеет 
MotoGP) Пау Серраканта. Он воздержался от комментариев относительно прибыльности своего бизнеса и отдельно взятых этапов, 
ссылаясь на непубличность компании. В то же время заявил, что экономический эффект от одной гонки составляет около 50 млн 
евро для того региона, где проводится этап. «Приезжают туристы, они размещаются в отелях, пользуются услугами такси, ходят 
в рестораны и так далее», – пояснил собеседник. С его слов, за год все этапы MotoGP посещает 2,4 млн человек, а по ТВ каждую гонку 
смотрят около 300 млн. 
Несмотря на это, проект «Сокол» не носит чисто коммерческого характера, хотя бы потому, что может окупиться не ранее чем через 60 
лет эксплуатации. Такие цифры привел источник Forbes Kazakhstan. Проект имеет скорее социальную направленность. Он призван дать 
толчок развитию мотоспорта в Казахстане, причем не только взрослого, но и детского. Так, в Испании, где этот вид спорта очень 
популярен, дети с юного возраста садятся на мотоциклы. Тот же Лоренсо сделал это, когда ему было всего три года. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ВЫБРАН ЛУЧШИЙ ТОВАР ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Завод «СарыаркаАвтоПром», входящий в состав «AllurGroup», повторил прошлогодний успех на региональном конкурсе-выставке 
«Лучший товар Казахстана», заняв 1 место в номинации  «Лучшие товары для населения» с автомобилем JAC S 3, передает пресс-
служба AllurGroup. 
В этом году заявки на участие в конкурсе подало 20 компаний. Это компании – 
крупные национальные лидеры из FMCG-отрасли: производители колбасных, 
кондитерских и молочных изделий, напитков и питьевой воды, растительного 
масла; из индустрии моды и красоты: производители косметических средств, 
одежды и другой продукции; производители автотранспортных средств и 
коммерческого транспорта.  Экспертная группа традиционно определяла 
победителей по трем номинациям: «Лучшие товары производственного 
назначения», «Лучшие продовольственные товары»  и «Лучшие товары для 
населения». 
Так, в номинации «Лучшие товары производственного назначения» первое 
место занял завод по выпуску стальной арматуры — ТОО «ЕвразКаспианСталь». Второе место — ТОО «Фабрика нетканых материалов 
«S.M.F.-System». Третье место у предприятия «Костанай стройтеплокотл сервис», которая специализируется на производстве и 
установке котлов центрального отопления. 

http://forbes.kz/ranking/object/46
http://www.forbes.kz/leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2016
http://forbes.kz/
http://forbes.kz/
http://forbes.kz/
http://forbes.kz/
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В номинации «Лучшие продовольственные товары» победителем признано АО «Баян Сулу» — одно из крупнейших предприятий 
Казахстана по производству кондитерских изделий. Второе место у производителя безалкогольных напитков ТОО «Аква-Арасан». На 
третьем месте — птицефабрика из Рудного «Жас-Канат 2006». 
Победителем в номинации «Лучшие товары для населения» стало предприятие «СарыаркаАвтоПром», которое представило на конкурс 
автомобиль марки Jac S3. Доля JAC в общей структуре продаж растет постоянно и по итогам мая текущего года JAC вошел в ТОП-5 
брендов среди легковых автомобилей, в категории компактный SUV. Автомобиль по праву заслужил статус «народного»: внедорожник 
вошел в пятерку самых продаваемых в РК.  В прошлом году данной награды удостоился автомобиль Toyota, выпуск которого налажен на 
производственных мощностях компании. 
- Нам приятно в очередной раз получать награду в области качества. Потому что это великая гордость знать, что производимая 
продукция пользуется популярностью и отвечает всем ожиданиям и требованиям потребителя. Автомобили бренда Jac у нас в стране 
еще до недавнего времени никто не знал, а сегодня очень многие отдают предпочтение данным авто. Он надежен, удобен, качественен и 
доступен в ценовом сегменте. К тому же, Jac входит в перечень автомобилей, которые можно приобрести по льготному кредитованию, - 
отметил директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев. 
Победителям и призерам конкурса аким области Архимед Мухамбетов вручили дипломы I, II и III степени, а так же памятные статуэтки. 
Кроме того, за первое место лучшим компаниям были вручены LED телевизоры, за второе ноутбуки и за третье — лазерные принтеры. 
Победители и призеры в основных номинациях представят область на республиканском конкурсе. 
Напомним, проект по производству автомобилей Jac стартовал на площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» в прошлом году совместно с 
китайской инвестиционной компанией China National Machinery Import & Export Corporation («СМС»). После успешного запуска 
крупноузловой сборки авто данной марки было принято решение перейти на производство более высокотехнологичного мелкоузлового 
метода модели JAC S3 в 2017 году. Более того, следуя примеру крупнейших игроков отрасли, завод «СарыаркаАвтоПром» в составе 
компании AllurGroup в 2016 году выпустил пробную партию электромобилей марки JAC, которые продемонстрировал Премьер-министру 
во время рабочей поездки в Костанайскую область. 
 

В КАЗАХСТАНЕ НАЧАЛОСЬ ОСЕННЕЕ ПОДОРОЖАНИЕ БЕНЗИНА И 

СОЛЯРКИ 
Цены на автомобильное топливо, державшиеся на относительно стабильном уровне, резко поползли вверх 
В соцсетях накануне появился приказ руководства сети заправок Helios, предписывающий поднять цены на бензин и дизтопливо. 
При этом многие посчитали этот документ фальшивкой, поскольку новая цена на литр дизтоплива оказалась сразу на 10 тенге выше 
старой. Однако Helios действительно поднял цены. 

 
Как сообщают «Колеса», остальные крупные заправочные сети пока держат прежние цены, но игроки топливного рынка не готовы 
прогнозировать, сколько времени продлится такая стабильность. 
Напомним, регулировать цены на бензин Аи-92 власти Казахстана перестали около года назад, а в начале августа 2016-го «в свободное 
плавание» отпустили и дизельное топливо. Тогда представители Минэнерго РК были уверены, что цена солярки установится на уровне 
115 тенге за литр. 
 

ДЕФИЦИТ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА ОБЪЯСНИЛИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
В Казахстане периодически возникающий в различных областях страны дефицит сжиженного газа обусловлен контрабандным вывозом 
его в приграничные страны, сообщила пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК, передает КазТАГ. 
«Периодически образуется дефицит в различных областях, что обусловлено контрабандным вывозом сжиженного нефтяного газа в 
приграничные страны, где стоимость газа в разы выше (в Казахстане - 23 тыс. тенге/тонну, по неофициальным данным в Российской 
Федерации - 85 тыс. тенге/тонну, в Таджикистане - 105 тыс. тенге/тонну)», - указывается в информации, распространенной в пятницу. 
По данным минэнерго, в Казахстане в 2016 году наблюдается резкое увеличение потребления сжиженного нефтяного газа. Так, если в 
сентябре 2015 года заявки газосетевых организаций по объемам для регионов Казахстана составляли 65 тыс. тонн, то в сентябре этого 
года они достигли 107 тыс. тонн. 

http://kolesa.kz/content/news/2016/09/ceny-na-toplivo-v-rk-vnov-popolzli-vverh/
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«При этом данные заявки не подтверждаются соответствующими расчетами и обоснованиями. Так, к примеру, в июле 2016 года заявки 
газосетевых организаций были поданы в объеме 101 тыс. тонн, а фактическое потребление составило 66 тыс. тонн, что почти в 2 раза 
меньше заявленного объема», - подчеркивается в тексте. 
При этом в рамках утвержденного плана поставки газа на сентябрь 2016 года объем поставки газа на внутренний рынок был увеличен на 
2560 тонн по сравнению с предыдущим месяцем и составил 64 370 тонны. 
Как отмечается, министерство энергетики РК ежемесячно увеличивает объемы газа на внутренний рынок и на текущий месяц нагрузка 
заводов-производителей по поставке газа на внутренний рынок достигла 85% от объема производства. 
Также в целях недопущения дефицита газа на внутреннем рынке во время планово-предупредительных работ заводов (плановый ремонт 
на Павлодарском нефтехимическом заводе, Жанажольском газоперерабатывающем заводе) в сентябре был утвержден дополнительный 
объем газа для регионов Казахстана в размере 5 тыс. тонн от ТОО «Тенгизшевройл». 
Кроме того, 6 сентября в министерстве энергетики РК совместно с государственными органами (комитет госдоходов, министерство 
внутренних дел, комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, погранслужба комитета национальной 
безопасности РК, местные исполнительные органы, национальная палата предпринимателей РК) было проведено совещание по 
обсуждению и выработке мер по урегулированию вопроса незаконного вывоза сжиженного газа за пределы РК и стабилизации 
внутреннего рынка. Принято решение о выработке согласованных мер для пресечения незаконного вывоза газа. 
 

UBER ЗАЯВИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНАМИ КАЗАХСТАНА 
Компания Uber ответила на критику со стороны транспортников Астаны, которые на днях заявили, что мобильные приложения inDriver и 
Uber осуществляют свою деятельность в Казахстане незаконно, передает Казинформ.    

«Перед запуском в Казахстане мы тщательно изучили все требования местного 
законодательства. Uber в Казахстане работает в соответствии с местными законами. Мы 
рады, что казахстанские власти оценили преимущества Uber. В результате совместной 
работы мы подписали три меморандума о взаимопонимании в Казахстане», - отмечает 
пресс-служба компании. 
Согласно предоставленным данным, это меморандум о взаимопонимании с акиматом 
Астаны и Комитетом по государственным доходам при МФ РК, меморандум о 
взаимопонимании с Национальным агентством по экспорту и инвестициям KAZNEX 
INVEST, меморандум о взаимопонимании с Центром развития города Алматы и Almaty 
Tech Garden. 

Напомним:  недавно председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов в ходе заседания Совета по защите прав 
предпринимателей столицы заявил, что  мобильные приложения inDriver и Uber осуществляют свою деятельность в Казахстане 
незаконно. 
«Такие диспетчерские службы по извозу людей мобильных приложений inDriver и Uber в законе не имеют никакого статуса... Нужно их 
регламентировать и предусмотреть ответственность за их нарушения, то есть они должны передавать заказы только официальным 
перевозчикам. На сегодня данные диспетчерские службы обслуживают порядка 60% заказов в городе», - отмечал ранее Медет Курманов. 
Кроме того, по его словам, подобные службы такси небезопасны для клиентов. 
«Мы предъявляем строгие требования водителям и автомобилям, работающим на платформе, поэтому сервис безопасен, вы всегда 
знаете, в какую машину садитесь и кто ваш водитель. Когда пользователь заказывает автомобиль, он получает большое количество 
информации о водителе (имя, фото, рейтинг) и автомобиле (госномер и марку). Кроме того, пользователь может связаться с водителем, 
чтобы уточнить детали подачи автомобиля», - прокомментировали в компании. 
Пресс-служба также добавляет, что тарификация на платформе приложения абсолютно прозрачна: пользователь всегда может оценить 
стоимость поездки перед ее началом непосредственно через приложение, и цена не может измениться без ведома пользователя.  
 

В АЛМАТЫ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И РАЛЛИ 

КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ VILLA RETRO CAR III 
VILLA Retro Car – ежегодное культурно-историческое событие международного уровня, которое в этом году состоялось в рамках 

празднования 1000-летия города Алматы при поддержке Акимата, а также 
Российской Автомобильной Федерации и Российского Ралли Клуба 
Классических автомобилей. Автолюбители и ценители классических экспонатов 
автопрома имели возможность прикоснуться к истории, которая прослеживается 
в каждом раритетном авто. 
Каждый год многофункциональный комплекс «VILLA Boutiques & Restaurants» 
стремится удивлять гостей выставки и вкладывает много сил в развитие 
культуры ретроавтомобилей. Первая в Казахстане выставка раритетных машин 
из частных коллекций 
прошла осенью 2014 года 
на территории комплекса. 
Вечер презентовали 
Линда Нигматулина, 

Александр Панайотов и live band «Private Jet». Было представлено 18 классических 
автомобилей казахстанских коллекционеров. 12 сентября 2015 года МК «VILLA 
Boutiques & Restaurants» подарил публике второе мероприятие с уже известным 
названием – «VILLA Retro Car II», где собралось 42 классических автомобиля. 
Формат вечера был презентован в стиле «Steam Punk», а увлекательная 
программа в стенах архитектурного изыска перенесла гостей в незабываемое 
путешествие. На выставке участвовала компетентная судейская коллегия, в состав 
которой вошли эксперты Олег Алексеев, Мантас Шапок, Александр Пашков, 
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Ростислав Виноградов. 
В 2016 году событие VILLA Retro Car III прошло на международном уровне и включило три этапа: выставку на площади «Астана», ралли 
по специально разработанному РАФ и Федерацией Автомотоспорта Республики Казахстан маршруту и закрытое мероприятие на 
территории МК «VILLA Boutiques & Restaurants». 10 сентября с 10.00 до 18.00 на площади Астана проходила открытая выставка 
роскошных ретрокаров для всех желающих в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством А.В. Белякова и 

Казахстанской Национальной Федерации Черлидинга. В выставке, где была 
представлена 41 машина, приняли участие российские и казахстанские 
ретрокары. В 13.00 после официальной речи Акима г. Алматы Байбека 
Бауыржана Кыдырғалиұлы, идейного вдохновителя VILLA Retro Car Побияхо 
Анатолия Васильевича и генерального директора МК «VILLA Boutiques & 
Restaurants» Жуйковой Аллы Анатольевны стартовало ралли. Колонна из 
Mercedes сороковых, советских «Побед» и других любопытных образцов 
автопрома двинулась от площади «Астана» до спорткомплекса «Медео» и 
финишировала в МК «VILLA Boutiques & Restaurants», где состоялась 
торжественная церемония награждения участников ралли. 

Высококвалифицированные зарубежные и казахстанские экспертные 
организации в лице главного судьи и председателя Комитета ралли РАФ Сухова 

Игоря Владимировича, президента РККА Соловьева Станислава 
Васильевича, директора музея «Московский транспорт» Октябрьского 
Дмитрия Юрьевича гарантировали международный уровень судейства VILLA 
Retro Car III и сделали всем участникам настоящий праздник классических 
автомобилей. В зачетах «Абсолют» и «Гость» победил экипаж Паньковского 
Андрея и Паньковской Татьяны с автомобилем Porsche 356 cabrio 1600 SS 
1964 года, второе и третье места достались экипажам Евстафьева Кирилла, 
Федорова Игоря с Cadillac DeVILLE 1959 года и Ерофеева Евгения, 
Ерофеевой Арины с Bentley S2 1962 года, соответственно. В зачете 
«Национальный» победа – за экипажем Малова Андрея, Постникова Игоря с 
ретрокаром Mercedes Benz w114/8 1970 года, второе место – у экипажа 
Пономарева Сергея, Линник Александра с ГАЗ 21 1967 года, третье – у 
экипажа Нурлыбаева Мухтара, Фалькова Игната с Mercedes Benz w111 1971 года. Победители получили памятные кубки и призы от 
первой Казахстанской часовой мануфактуры Amir LTD. Почетный кубок Акима Алматы, который также достался экипажу Mercedes Benz 
w114/8 1970 года, вручил заместитель Акима города Тауфиков Румиль Тауфикович. 

 

В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ГРУЗОВИКИ МАЗ 
В нынешнем году в Казахстане планируется начать производство грузовых автомобилей бренда МАЗ, а в течение следующего года 

должна быть собрана пилотная партия, состоящая из 100 грузовиков. Об этом 
сообщила пресс-служба компании, отметив, что казахстанское предприятие «Астана 
Моторс» стало владельцем сертификата официального дилера ОАО «МАЗ», получи 
тем самым права на реализацию в Алматы автомобильной техники МАЗ. Кроме того, 
компания также сможет продавать автомобили через уже существующую в настоящее 
время дилерскую сеть Минского автомобильного завода. 
В тексте сообщения также указывается, что в качестве официального партнера 
Минского автомобильного завода компания "Астана Моторс" обеспечит в Алматы 
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание автомобильной техники, 
которое будет соответствовать требованиям производителя. 
«В рамках плана дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Минского 
автомобильного завода и компании «Астана Моторс» намечена реализации я 
нескольких этапов. На первом этапе, в октябре нынешнего года, ОАО «МАЗ» после 

получения статуса официального дилера в Алматы начнет получать первые машинокомплекты, что позволит ей приступить к сборке 
большегрузных грузовых автомобилей с грузоподъемностью в пределах от 15 до 25 тонн. Это будут бортовые автомобили, седельные 
тягачи, самосвалы, мусоровозы и эвакуаторы. Затем, уже к концу этого года планируется освоение полного цикла сварки кабины и ее 
окраски, что даст возможность значительно повысить в процессе сборки уровень локализации» - отметили в компании. 
«В будущем году должна быть собрана пилотная партия 100 грузовиков, затем объем производства в период с 2018 по 2020 годы будет 
увеличен до 350 грузовиков в год. Вся произведенная на алматинском сборочном заводе «Астана Моторс» продукция Минского 
автомобильного завода будет полностью соответствовать требованиям экологических стандартов Евро-4, Евро-5 и Евро-6» – 
подчеркнуто в сообщении. 
 

БЮДЖЕТНИКОВ КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЬГОТАМИ 

ПРИ ПОКУПКЕ ЭКОАВТОМОБИЛЕЙ 
Депутаты просят постепенно заменить в Казахстане автомобили с двигателем внутреннего сгорания на экомашины. 
Мажилисмены затронули вопрос развития зелѐной экономики в своѐм депутатском запрос на имя премьер-министра Бакытжана 
Сагинтаева.  

"Известно, что с каждым годом количество машин на дорогах увеличивается в разы. Заторы и пробки стали обыденностью, 
наблюдается транспортная перегруженность, значительно усугубилась экологическая ситуация, особенно в мегаполисах страны", – 
заявил депутат Ерсултан Бектурганов. 
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Он напомнил, что в ходе XXIV сессии Ассамблеи Народа Казахстана "Независимость. Согласие. Нация единого будущего" 
Президент сказал, что в ближайшем будущем все казахстанцы будут ездить на электромобилях. Мажилисмен отметил, что глава 
государства посоветовал перенимать опыт зарубежных стран в вопросе зелѐной энергетики. 

Бектурганов привѐл в пример Германию, где существует дифференцированная ставка налога в зависимости от величины 
удельного выброса вредного газа. При этом он отметил, что там для электромобилей и гибридов вообще нет налога. 

"В Лондоне для электромобилей бесплатная парковка в центре и 
бесплатный въезд в город. В США налоговые льготы при покупке гибридов 
составляют от 400 до 3400 долларов США, при покупке электромобилей до 7500 
долларов США. В текущем году налоговые льготы на ввоз гибридных 
автомобилей ввели и в Грузии. Таких примеров в мире немало", – далее 
продолжил он. 

Однако мажилисмен считает, что казахстанские автомобилисты пока не 
готовы пересаживаться на электромобили. Он подчеркнул, что на сегодняшний 
день в Казахстане практически отсутствуют законодательные меры 
стимулирования рынка экологически чистых автомобилей, а нормативно-
правовая база, по его мнению, лишь косвенно направлена на регулирование 
деятельности экологического транспорта. 

"Считаем необходимым поднять вопрос на постепенное замещение 
неэкологичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на экоавтомобили. Также необходимо увеличить выпуск экологически 
чистых автомашин и в первую очередь обеспечить бюджетные организации данными автомобилями на льготной основе. Тем самым 
стимулируя население приобретать экомашины", – зачитал депутатский запрос Бектурганов. 

По мнению мажилисменов, для покупательского спроса населения необходимо выполнить ряд мер. 
"Снизить цену на автомобили, снизить таможенные пошлины, налоги и утилизационные сборы, которые составляют более 40% от 
розничной стоимости авто. Кроме этого необходимо наладить сферу технического обслуживания данного вида транспорта. Эти меры без 
сомнения приведут к улучшению экологической ситуации в стране", – озвучил предложение депутатов Бектурганов. 
Мажилисмены считают, что в преддверии проведения "ЭКСПО-2017" этот вопрос весьма актуален и принятие государственных мер для 
развития и поддержки в приобретении и эксплуатации зелѐного транспорта крайне необходимо на сегодняшний день. 

 
РОССИЯ 
В РОССИЮ ВЕРНЕТСЯ УШЕДШАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ МАРКА 
Компания Sollers надеется вновь начать продажу автомобилей SsangYong 
Возобновить сборку автомобилей на территории РФ и запустить продажи автомобилей планируется до конца 2016 года. Об этом 
со ссылкой на генерального директора Sollers Вадима Швецова сообщает ТАСС. 

Переговоры прошли, дилерские заявки собраны, заказ сформирован, поэтому я 
думаю, что в ближайшее время мы получим новые Tivoli  - это новый 
автомобиль, который SsangYong запустил в прошлом году. Надеюсь, что уже 
через три месяца эти машины можно будет купить в сети Ssang Yong в России, 
говорит Вадим Швецов генеральный директор Sollers 
В. Швецов также добавил, что помимо Tivoli (на фото), в компании планируют 
возобновить сборку модели Actyon. Одновременно генеральный директор Sollers 
оговорился, что ситуация на рынке тяжелая, поэтому возобновлять продажи 
планируется с небольших объемов. «Для начала не больше 200-250 
автомобилей в месяц», — добавил Швецов. 
Для справки отметим, что месячные продажи на уровне 250 машин — это 
действительно очень мало. Скажем, в 2014 году россияне покупали примерно 
по 2000 автомобилей корейской марки ежемесячно, а в 2013 году своих 

владельцев каждый месяц находили по 3000 кроссоверов и внедорожников. 
Сборка и ввоз автомобилей SsangYong в России были приостановлены в 2015 году в связи с экономической ситуацией и снижением 
спроса на продукцию. Формально марка SsangYong не покидала российский рынок, однако де-факто все продажи автомобилей этого 
корейского бренда полностью прекратились. 
 

MAZDA БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛИ В РОССИИ 
СП Mazda Sollers и Минпромторг России подписали инвестиционный контракт. Компания обязуется построить в России завод 

по производству двигателей и наладить выпуск обновленных версий своих моделей. 
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации на Втором восточном экономическом форуме 
подписали инвестиционный контракт, согласно которому японский автопроизводитель 
обязуется построить завод по производству 50 тысяч двигателей в год. Инвестиции 
в проект составят 2 млрд рублей, будет создано не менее 609 рабочих мест. 
Компания обязуется выпускать обновленные версии автомобилей Mazda 6, Mazda CX-
5 и автомобильные двигатели Mazda SkyActiv-G. 
В свою очередь, Минпромторг гарантирует поддержку со стороны государства. 
Автомобили Mazda производят на СП «Мазда Соллерс» во Владивостоке с октября 
2012 года. Сейчас предприятие выпускает кроссоверы Mazda CX-5 в четырех 

комплектациях с бензиновыми двигателями 2,0 и 2,5 л либо дизельными двигателями объемом 2,2 л и седаны Mazda 6 в четырех 

http://tass.ru/ekonomika/3582814
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комплектациях с бензиновыми двигателями 2,0 и 2,5 литра. 
В июле в России было реализовано 1854 автомобиля Mazda, что на 18% меньше, чем в том же месяце прошлого года. 
Глава и основной акционер Sollers Вадим Швецов говорил ранее, что проект по производству двигателей экспортоориентированный. 
Изначально предполагалось, что новое предприятие начнет работать в 2017 году. 
 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ 

ИНОМАРКАМИ 
В России по состоянию на 1 июля 2016 г. насчитывается 24,25 млн. иномарок, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это 

соответствует доле в 59% от общего количества 
зарегистрированных легковых автомобилей в стране. 
Больше всего в России насчитывается иномарок Toyota. На 
данный момент в стране числится 3,57 млн автомобилей 
японского бренда. На долю машин Toyota приходится примерно 
9% от всего российского парка. На втором месте  - Nissan с 
показателем 1,91 млн автомобилей.  
Замыкает первую тройку корейский бренд Hyundai. Всего в 
России насчитали 1,62 млн таких автомобилей. Далее следуют 
американская Chevrolet (1,58 млн шт.) и французская Renault 
(1,46 млн штук).  

На долю российских марок приходится 41% парка легковых автомобилей. Первое место среди них занимает Lada, доля которой 
превышает 33%. Всего в стране эксплуатируется 13,84 млн таких машин. «Оставшимся отечественным брендам принадлежит менее 8% 
российского парка, что эквивалентно 2,99 млн единиц», - говорится в сообщении агентства.  
 

RENAULT МОЖЕТ СТАТЬ КОНТРОЛЬНЫМ АКЦИОНЕРОМ АВТОВАЗА 
Renault и Ростех могут конвертировать задолженность АВТОВАЗа в акции в рамках реструктуризации долга на 60 млрд рублей. Об этом 

сообщил председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов. 
«Renault может пойти по пути Ростеха — конвертации долга в акции, но об этом речь может 
идти только после завершения первого этапа (рекапитализации). 85 млрд рублей — это уже 
с учетом дисконтированного долга. 25 млрд рублей — сейчас, а остальные 60 млрд рублей 
мы обсуждаем позднее, по результатам подписки», — передает ТАСС слова председателя 
совета директоров компании Сергея Скворцова. 
Если это произойдет, Renault станет контрольным акционером АВТОВАЗа. При этом речь 
идет именно о французской компании — Nissan не будет участвовать деньгами, 
он останется лишь технологическим партнером. 12 сентября заочный совет директоров 
утвердит количество выпускаемых акций, и все, что не приобретет рынок, возьмет Renault. 
По словам Скворцова, АВТОВАЗ выходит на точку безубыточности, когда он продает 
по 400–450 тыс. Lada в год. Согласно статистике AEB за восемь месяцев этого года, 

автопроизводителю удалось реализовать 167 015 автомобилей Lada, в 2015 году продажи АВТОВАЗа составили 269 096 шт., в 2014-м — 
387 307 шт. 
На 31 декабря 2015 года группа АВТОВАЗ контролируется офшорной компанией Alliance Rostec Auto B.V., которая в свою очередь 
представляет интересы группы инвесторов со следующими правами голоса: Renault — 50% (-1 акция) ; ГК Ростех — 32,87 %; Nissan  — 
17,13%. Такая структура не позволяет ни одному инвестору получить решающий голос, докупив дополнительные акции на открытом 
рынке. 
В первом полугодии 2016 года АВТОВАЗ увеличил чистый убыток по МСФО в 8,2 раза до 27,037 млрд рублей. 
Один из кредиторов АВТОВАЗа — Сбербанк решил пересмотреть условия кредитов, но с оговоркой — компания должна быть способна 
формировать «значительную добавленную стоимость», в том числе создавать новые перспективные модели. 
 

АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ: УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 
В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России просели на 18%, сообщает Комитет 

автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса. В плюсе лишь единицы 
из автокомпаний, среди них — АВТОВАЗ. 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2016 
года упали на 18%, достигнув 113 749 автомобилей, сообщает AEB. Всего за 8 месяцев 
было продано 895 357 автомобилей, что на 14,9% меньше аналогичного показателя 
прошлого года. 
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отмечает, что 
в августе не получилось прервать отрицательный тренд в динамике продаж, который 
наблюдался все последние месяцы. Однако в 2015-м спрос был деформирован 
скачками валютного курса, стимулирующими клиентов ускорить покупку автомобиля. 
В этом году результаты чище, они не настолько подвержены этому влиянию. Для 
статистики августа это плохо, но оставляет надежду на улучшение в будущем. 

Положительную динамику в августе опять продемонстрировал АВТОВАЗ, завершив месяц с показателем в 20 908 проданных 
автомобилей (+4). Это уже становится традицией: напомним, в июле прибавка составила те же 4%. В ведущую пятерку рынка в прошлом 
месяце, кроме Лады, занявшей первое место, вошли также: Hyundai — 11 902 шт. (-5%), Kia — 11 703 шт. (-17%), Renault — 9175 шт. (-7%) 
и Toyota — 8526 шт. (-4%). 
Из тех, кто вместе с Ладой оказался в плюсе, отметим Skoda — 4570 проданных авто (+6%), Mercedes—Benz — 2950 шт. (+1%) и Lifan — 
1453 шт. (+2%). Обратим внимание, что никому больше из китайских брендов не удалось не только продемонстрировать положительную 
динамику, но даже преодолеть планку в тысячу проданных машин. 

http://www.zr.ru/content/news/902402-sberbank-gotov-pojti-na-vstrech/


ВЕСТНИК АКАБ  
за 01-14.09.2016                                            

 
 

15 

Негативную динамику продаж в прошлом месяце показали все остальные бренды, особенно на общем фоне выделяются марки Geely — 
205 шт. (-86%),Honda — 129 шт. (-80%), Suzuki — 250 шт. (-74%), Peugeot — 251 шт. (-61%),Mitsubishi — 1329 шт. (-59%), Subaru — 402 шт. 
(-48%), Citroen — 251 шт. (-57%). 
Самыми популярными моделями августа стали: Kia Rio — 7178 шт. (-4%),Hyundai Solaris — 6270 шт. (-40,7%), Lada Granta — 5506 шт. (-
39%), Lada Vesta— 4958 шт. (продажи начались с ноября 2015 года) и VW Polo — 4383 шт. (+35% ). Таким образом, модель Kia Rio заняла 
первое место по продажам в России, сместив с пьедестала Hyundai Solaris. До этого лидерство Рио на российском рынке было 
зафиксировано в ноябре-декабре 2014 года. 
Вперед рвется новый Hyundai Creta — в августе он занял шестое место в списке самых продаваемых автомобилей, своих покупателей 
нашли 3479 кроссоверов, а вот его ближайший конкурент — Renault Kaptur даже не вошел в топ-25 ведущих моделей рынка. 
Среди тех моделей, которые демонстрировали положительную динамику, выделяются Nissan Qashqai — 1615 шт. (+94%), Skoda Rapid — 
2167 шт. (+36%), Volkswagen Polo — 4383 шт. (+35%) и Toyota Camry — 2674 (+13,7%). 
Несмотря на скромные результаты продаж марок Peugeot, Citrien и Mitsubishi, калужское предприятие «ПСМА Рус» собирается освоить 
сборку микроавтобусов и еще «как минимум» двух новых моделей легковых машин. 
Единственный выход для иностранных компаний, построивших заводы в России, — наладить поставки местных машин на экспорт. Так, 
автомобили Renault уже поставляют во Вьетнам, а Volkswagen отправил первую партию российских Polo в Мексику. 
 

ЗАВОД «ПСМА РУС» В КАЛУГЕ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ВЫПУСК АВТОБУСОВ 
СП французской PSA Group и японской Mitsubishi может начать выпуск микроавтобусов, а также двух новых моделей. Об этом сообщил 

губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. 
О том, что в Калуге завод завод «ПСМА Рус» (СП французской PSA Group и японской 
Mitsubishi) готовится к выпуску микроавтобусов и еще «как минимум» двух новых моделей 
легковых машин, сообщил в среду информагентствам ТАСС и «Интерфакс» губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов. Правда, подробностей об этих автомобилях узнать 
не удалось, пресс-службы губернатора и «ПСМА Рус» комментариев не дают, отмечая, что 
информация появится позже. 
Сейчас «ПСМА Рус» выпускает седаны Peugeot 408, Citroen С4 и кроссовер Mitsubishi 
Outlander. Предприятие недозагружено: при мощности 125 тыс. машин в год здесь собирают 
примерно 25 700 шт., в первом полугодии 2016 г. — только 9700 шт., пишут «Ведомости». 

Вряд ли выпуск LCV в России существенно улучшит позиции компании, полагают аналитики. Сейчас все представленные на российском 
рынке модели: Peugeot (Partner, Expert, Boxer) и Citroen (Berlingo, Jumpy, Jumper) импортируются, и после ослабления рубля стали 
неконкурентоспособными из-за высокой цены. Если ee удастся снизить за счет локализации, это может улучшить положение, 
но ненамного, так как французским LCV будет сложно соперничать с основным конкурентом — новой ГАЗелью Next. Тем более что 
до конца года планируется выпуск микроавтобусов на базе фургона ГАЗель Next и новых модификаций на базе автомобилей «Соболь 
Бизнес». 
Перспективы автопроизводств в России обсуждали на седьмом Международном автомобильном форуме (IMAF). Сейчас перед 
иностранными компаниями, локализовавшими выпуск автомобилей в нашей стране, стоит нелегкая задача загрузить мощности 
автозаводов, при том, что продажи в России неуклонно снижаются. Помочь в этом могут экспортные поставки выпущенных у нас машин. 
Иностранные производители постепенно включаются в экспортную программу российского правительства. 
 

FORD БУДЕТ ЗАКУПАТЬ В РОССИИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВОИХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАВОДОВ 
Автокомпоненты от шести российских производителей будут поставлять на европейские заводы бренда. 
Компания Ford планирует наладить экспорт компонентов для своих будущих моделей от шести новых российских поставщиков. 

Автопроизводитель уже применяет комплектующие из России на своих европейских 
заводах. Это литые диски, кронштейны, свечи зажигания, которые используются 
для производства автомобилей Ford в Германии. Перечень экспортируемых 
из России в Европу компонентов пополнят элементы штамповки, а также 
комплектующие из пластика, cтекло, уплотнители, элементы интерьера, которые 
найдут применение при производстве EcoSport на заводе Ford в Румынии, которое 
стартует в конце 2017 года. 
Вице-президент по закупкам Ford Motor Company Хау Тай-Тэн отметил, что в России 
сформировался пул поставщиков, чья продукция соответствует глобальным 
стандартам компании, и Ford намерен продолжать сотрудничество с партнерами 
в России и даже «интегрировать их в центральную производственную цепочку». 
Ford Sollers сотрудничает в России с 70 местными поставщиками, которые 

поставляют на заводы компании более 300 локальных компонентов. Это позволило ей к концу 2015 г. достичь уровня локализации в 50%, 
а также локализовать производство двигателей на 45%. 
Российское правительство обещало поддержать автопроизводителей и выделить 3,3 млрд рублей на поддержку экспортных поставок 
из России. Планируется компенсировать расходы по доведению продукции до международных стандартов и транспортировке машин 
и компонентов по суше и морским путем.  
 

NISSAN ВКЛЮЧИЛСЯ В ЭКСПОРТНУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Автокомпоненты, выпущенные в России, производитель будет поставлять в Европу. Всего до конца года планируется экспортировать 
6 тыс. бамперов для автомобилей. 

http://www.zr.ru/content/news/902406-zavod-peugeot-v-kaluge-vozmet/
http://www.zr.ru/content/news/902406-zavod-peugeot-v-kaluge-vozmet/
http://www.zr.ru/content/news/901861-rossijskie-renault-poekhali-po/
http://www.zr.ru/content/news/901660-pravitelstvo-tyanet-s-vyplatoj/
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Компания Nissan заявила о реализации проекта экспорта запасных частей в Европу. 
Так, завод, расположенный в Санкт-Петербурге, начинает экспортировать передние 
и задние бамперы на Nissan X-Trail собственного производства (цех пластиковых 
изделий), что позволит сократить стоимость детали по сравнению с ее аналогом, 
который раньше поставлялся из Японии. 
Бамперы отливают из высококачественного материала — гранулят закупают 
в Нидерландах, поэтому изделия соответствуют международным стандартам и ничем 
не отличаются от тех, что выпускают в Японии. 
Бамперы сначала будут завозить на центральный склад в Амстердаме, откуда они 
разойдутся по европейским дилерам марки. За рубеж планируют поставлять пока 
только бамперы для модели X-Trail — в этом году экспортируют 6 тыс. шт., 

а в следующем — уже 10 тыс. шт. 
На российском предприятии Nissan отмечают, что это только первый шаг в реализации проекта экспорта, далее последуют не только 
автокомпоненты, но и автомобили в сборе. Среди перспективных поставок также рассматриваются металлические детали на модели X-
Trail и Qashqai. 
Сегодня завод Nissan в Санкт-Петербурге выпускает модели X-Trail, Qashqai, Murano и Pathfinder. На предприятии локализованы 
металлические части кузова автомобилей, бамперы, стекла, сиденья, выхлопные системы, тормозные и топливные трубки. Только 
бамперов на заводе производят восемь разновидностей. 
Импортозамещение, локализация, экспорт — три «кита» российского автопрома в нынешних экономических условиях. Об этом было 
сказано на седьмом Международном автомобильном форуме, прошедшем в Москве в конце лета. 
 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ В РОССИИ ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ ВСЕ БЫСТРЕЕ 
Личный транспорт остается для среднего россиянина дорогим удовольствием. Потеря стоимости автомобиля, основная статья затрат 
российского автовладельца, ощутимо выросла за последний год, говорится в ежегодном исследовании PwC за 2016 г. Общая стоимость 
владения автомобилем в России остается сопоставимой с аналогичными расходами в развитых странах, но при этом существенно 

превышает средние доходы граждан, т. е. в России гражданину со средним доходом 
машина обходится существенно дороже, чем человеку со сходным социальным 
статусом за рубежом. 

Потеря стоимости автомобиля по истечении трех лет в 2016 г. составила 
от 31% от общей стоимости владения для компактных автомобилей (класс B) до 47% 
для бизнес-класса (класс E) (см. график 1). За год она больше всего выросла для 
машин классов B и E и компактных кроссоверов – от 7 до 12%, подсчитали в PwC. 
Увеличение потери стоимости (определяется как разница между ценой нового 
автомобиля и аналогичного трехлетнего с пробегом) вызвано ростом цен на новые 
автомобили и, как следствие, увеличением курсовой разницы и валютных издержек 
у производителей. 

Время не в нашу пользу 
Потеря стоимости (амортизация) составляет почти половину стоимости владения автомобилем в развитых странах – например, 

в США для класса E и внедорожников – 49%, для среднего класса (D) – 47,5%, для гольф-класса (C) – 42%. Стоимость автомобиля в 
Германии падает стремительно в течение первого года покупки, затем постепенно замедляется, пишет немецкое издание Focus. В 
среднем новый автомобиль в первый год и 15 000 км пробега потеряет примерно 24%, потом ежегодно от 5 до 6% 

При этом общая стоимость владения автомобилем в России снизилась за год для всех классов автомобилей. Это произошло 
из-за снижения ключевой процентной ставки с 17 до 11%, что привело к снижению средней ставки автокредита с 21,5% (в январе 2015 г.) 
до 16,1% (в январе 2016 г., при первоначальном взносе 50% от стоимости 
машины). Самая низкая процентная ставка действует для компактных 
автомобилей (класс B), попадающих под госпрограмму льготного 
кредитования, – 13,1%. Переплата по кредиту составляет 12–22% от 
общей стоимости автомобиля, подсчитали эксперты. 

Также за год снизилась стоимость страховки каско – в среднем 
на 23% по всем классам, кроме дорогих внедорожников (свыше 3 млн 
руб.). На снижение стоимости владения повлияло значительное снижение 
среднего пробега автомобилей – на 24% – за счет введения в крупных 
городах платных парковок, развития каршеринга, улучшения доступности 
такси, использования общественного транспорта и велосипедов. В 
стоимости владения также учитываются расходы на топливо, плановое 
техобслуживание, налоги и сборы, зимнюю резину, мойку и парковку 
(только для Москвы)  

Для каких машин считали расходы 
В исследовании PwC сопоставлялись расходы российских автовладельцев на начало 2016 г. В расчет брались затраты на 

покупку в кредит и эксплуатацию в течение первых трех лет новых легковых автомобилей в крупных городах. Отдельно учитывались 
автомобили восьми классов (по пяти самым популярным моделям в каждом классе, см. слайд-шоу) в базовой комплектации с 
бензиновым мотором и АКПП. Показатели сравнивались с аналогичными на начало 2015 г. 

Более наглядным показателем стоимости владения являются средние затраты на километр пробега, которые в России 
варьируются от 11,9 руб. (для класса B) до 56,2 руб. (для полноразмерных внедорожников стоимостью свыше 3 млн руб.) (см. график 3). 
Аналогичный показатель для США находится в пределах 24,1 руб. ($0,37, по курсу на 30.08.2016 г.) для гольф-класса до 38,4 руб. ($0,59) 
для внедорожников. В Германии километр за рулем гольф-класса обходится в 34 руб. (0,44 евро), внедорожника уровня Ford Explorer и 
Volkswagen Touareg – в 57 руб (0,75 евро), следует из данных Adac. 

«В абсолютных показателях стоимость владения на 1 км в России ниже Германии и США, однако стоит принимать во внимание 
скачок курса доллара и евро к рублю почти в 1,5–2 раза (при том что инфляция в России не успела догнать такое резкое увеличение), – 
говорит партнер, руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Олег 

http://www.zr.ru/content/news/902176-budushchee-rossijskogo-avtoproma/


ВЕСТНИК АКАБ  
за 01-14.09.2016                                            

 
 

17 

Малышев. – При старом курсе стоимость для России окажется выше либо сопоставимой с расходами на 1 км для США и Германии». В 
2012 г. PwC рассчитывала, что стоимость владения автомобилем гольф-класса у нас выше, чем в США, на 40% и сходна с показателем 
Великобритании. 

 «Но если сопоставить затраты на содержание автомобиля с доходом на душу населения, получится, что для гражданина 
России стоимость владения автомобилем будет в несколько раз выше, чем для граждан США и Германии», – продолжает Малышев. Для 
россиянина стоимость владения автомобилем в показателях среднедушевого денежного дохода составляет около 135% (по четырем 
выбранным для сравнения классам), этот показатель для США составляет порядка 20%, для Германии – 48% (см. график 4). Это 
означает, что далеко не каждый житель России может позволить себе автомобиль, тогда когда в Западной Европе и США владение им 
большинству ненакладно. 

Стоимость владения автомобилем в России на 40% выше, чем в США 
Высокая стоимость владения автомобилем в России также объясняется более высокими ценами на них и дорогими 

страховками – в России страхование автомобиля может превысить в 2–3 раза стоимость страховки в развитых странах. Ставки по 
автокредитам в России также выше, 16% в среднем в России по сравнению с 3,2% и 2,95% в среднем в США и Германии, указывает 
Малышев. 
 

ЖИТЕЛИ РОССИИ РАЗЛЮБИЛИ КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ 
Несмотря на низкую стоимость китайский автомобилей, их продажи в России падают уже второй месяц подряд, сообщают аналитики 
«Автостат». 
В августе 2016 года на территории РФ было реализовано 2326 автомобилей китайских брендов, что на 40% меньше, чем годом ранее, 
при общем падении рынка на 18%. Всего в 2016 году было продано 20 392 китайских автомобиля, что на 8,5% меньше, чем за тот же 
период 2015 года — по итогам восьми месяцев 2016 года темпы снижения продаж китайских машин усиливаются. 
Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ по-прежнему остается бренд Lifan: в 2016 году в России было продано более 
10 тысяч автомобилей этой марки, что на 40% больше, чем в 2015 году. 
На втором месте бренд Geely, продажи которого за этот период составили 3,6 тысяч машин (-45%). На третьем месте расположился 
Chery с результатом 3,5 тысяч машин (+3%). Показатели других китайских брендов значительно ниже: DFM (827 шт.; +18%), Brilliance (743 
шт.; +17%), FAW (640 шт.), Changan (321 шт.; — 6%), Zotye (149 шт.), Haima (114 шт.; — 30%), и другие. 
Китайские автомобили пользуются популярность на российском рынке за счѐт низкой стоимости, однако валютные скачки также оказали 
влияние и на восточных автопроизводителей. Более того, на продажи китайских авто в России также влияют новинки отечественного 
«АвтоВАЗ», а также запуск новинок на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (в августе было запущено производство кроссовера Creta). 
Автомобили Lada и Hyundai являются лидерами рынка, к тому же из-за высокого уровня локализации вполне могут посостязаться с 
китайскими брендами в вопросе цены. 
 

ГОСУДАРСТВО РАСПРЕДЕЛИЛО ДЕНЬГИ ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ 

АВТОХЛАМА 
Больше всего компенсационных денег получат производители, наладившие выпуск двигателей в России. Всего в этом году 
на обновление парка было зарезервировано 22,5 млрд рублей. 
Государство завершило распределение средств между участниками программы утилизации автохлама, рассказали 

источники «Ведомостей». Всего в этом году на обновление парка было выделено 
22,5 млрд рублей, уже перечислено 21,7 млрд руб., причем в конце августа — 
начале сентября автозаводы получили очередной транш — около 10 млрд 
рублей. Эти деньги были выплачены авансом — под обязательство продаж 
машин со скидками. Как были распределены эти средства между 
автопроизводителями, неизвестно, они не торопятся афишировать эти квоты, 
однако источники в автокомпаниях говорят, что с конца августа — начала 
сентября субсидии рассчитываются по новой схеме: базовым параметром, как 
и прежде, остались данные о производстве и продажах, а еще учитывались 
показатели уровня локализации и особенно использования локально 
выпущенных двигателей. Таким образом правительство решило поддержать тех, 

кто создает больше добавочной стоимости в России. Причем распространяется это лишь на сегмент легковых машин, потому что 
производители грузовиков: КАМАЗ, группа ГАЗ и «Соллерс» — и так производят моторы. 
Многие получатели субсидий из числа производителей легковых машин тоже выпускают двигатели (АВТОВАЗ, «Соллерс», группа VW, 
Ford Sollers) или покупают их в России (альянс Renault-Nissan, GM-АВТОВАЗ). А вот Hyundai, Kia, Toyota, PSA Group и Mitsubishi, которые 
также выпускают автомобили в России, используют импортные моторы, что может снизить их поступления от субсидий государства, хотя 
как именно, пока неясно. 
Напомним, по программе обновления автопарка или утилизации автохлама клиенты получают скидку до 50 000 руб. (для легковых) при 
покупке новых автомобилей, если сдают в утиль или трейд-ин старые. Эти деньги государство потом компенсирует автопроизводителям. 
Программа распространяется на автомобили, выпущенные в России по соглашениям о промсборке. Ею активно пользуются, и деньги 
могут быть израсходованы еще до конца года. Так, КАМАЗу выделенных средств хватит лишь до середины октября. 
Стимулирующие спрос госпрограммы обеспечили продажи около половины новых автомобилей в России, гласят данные Минпромторга. 
Благодаря им с 1 января по 28 августа 2016 года было реализовано более 400 тысяч автомобилей. 
В начале года у правительства был соблазн сократить поддержку автопрома, но, поразмыслив здраво, ее не только уменьшили, 
но и увеличили. Для стимулирования спроса на российском авторынке в первом полугодии 2016 года выделили более 20 млрд рублей 
на программы по льготному лизингу и автокредитованию, утилизации и трейд-ин и еще 3 млрд рублей — на закупку автомобилей 
на газомоторном топливе. 
 
 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2013/01/24/samyj_dorogoj_golfklass
http://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy52ZWRvbW9zdGkucnUv/
http://www.zr.ru/content/news/902426-programmy-gospodderzhki-obespech/
http://www.zr.ru/content/news/840304-pravitelstvo-reshilo-ne-sokrashhat-podderzhku-avtoproma/
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СТРАНЫ ЕВРАЗЭС 

ОБНУЛЕНЫ ДО 31 АВГУСТА 2017 ГОДА 
Ввозные таможенные пошлины на легковые электромобили в страны ЕврАзЭС будут обнулены до 31 августа 2017 года. Ранее это 
решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с целью поддержки рынка электромобилей в странах ЕврАзЭС 

(Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), пишет ТАСС. 
Так, ставка таможенной пошлины на легковые электромобили снижается с 17% до 0%, 
а на грузовые с полной массой до 5 тонн - c 15% до 5%. В ЕЭК отмечают, что рынок 
электромобилей в странах ЕАЭС пока еще крайне чувствителен к цене. С 1 февраля 
2014 г. по 31 декабря 2015 г. на электромобили уже действовала нулевая ставка 
ввозной таможенной пошлины. 
В 2015 году в страны ЕврАзЭС было ввезено 684 электромобиля в основном из США, 
Китая и Японии, а в январе - апреле 2016 года - лишь 28. 
Снижение пошлин должно стимулировать использование экологически чистого 
транспорта в ЕврАзЭС и создать условия для формирования рынка электромобилей. 

Широкое использование легковых и грузовых электромобилей также должно привести к развитию объектов зарядной инфраструктуры, 
отмечали в ЕЭК. 
 

ПОЧЕМУ В ОДНИХ СТРАНАХ РУЛЬ СПРАВА, А В ДРУГИХ — СЛЕВА 
3 сентября — один из самых интересных дней в истории противостояния правого и левого руля. Именно 3 сентября Швеция перешла на 
«нормальное» правостороннее движение. Или не нормальное? 
Почему в одних странах используется правосторонняя схема движения, а в других левосторонняя? На этот вопрос есть много ответов... 
Так вот — не верьте ни одному. На границах стран с разными схемами движения порой можно увидеть очень необычные развязки. 
Объяснений выбора правосторонней схемы масса: правшам с грузом на плечах удобнее идти справа, если вы сидите на лошади или в 
экипаже, то правой рукой проще контролировать животное. Но также много объяснений, почему выбрано левостороннее движение. 
Например, то, что джентльмен должен быть готов ответить на атаку встречного, а доставать меч правой рукой удобнее. Но если 
следовать этой логике, то получится, что в континентальной Франции люди постоянно таскали на плечах груз и мило общались со 
встречными, а англичане гуляли налегке и непрерывно сражались с прохожими... 
 
История вопроса 
Быть может, вы не обращали внимания, но во время Парада Победы 9 мая автомобили едут не по привычной нам правосторонней, а по 
левосторонней схеме 
Часто можно услышать, что исторически «правильным» считается левостороннее движение — как в Англии. Однако доказательств этой 
теории не слишком много, да они и не особенно-то убедительны: в Великобритании обнаружена древняя каменоломня, где правая часть 
дороги (по которой вывозили загруженные тачки) была разбита сильнее левой. Плюс на одной из римских монет изображены два воина, 
которые разъезжаются по левосторонней схеме. Негусто... Ибо и всадники на монету могли попасть случайно, да и выезд из каменоломни 
часто организуют по причинам, далеким от ПДД. 
Но даже если наши предки использовали левостороннюю схему, то почему в морских правилах — гораздо более консервативных, чем 
«сухопутные» — применяется правосторонняя? Ведь при сближения судов, идущих друг на друга, они должны расходиться левыми 
бортами (то есть движение — правостороннее). Этого правила придерживаются, кстати, и англичане. 
Как бы то ни было, но в России уже несколько сотен лет назад была привычная нам правосторонняя схема движения. Вот что писал 
датский вице-адмирал Юст Юль, который в 1709 году прибыл в Россию в качестве посла. 
В России повсюду в обычае, чтобы повозки и сани, встречаясь друг с другом, разъезжались, держась правой стороны. Это хорошая мера, 
и хотя (ежедневно в Москве) встречаются (между собою) тысячи саней и повозок, тем не менее благодаря ей о каких-либо повреждениях 
(при столкновениях) между ними или о том, чтобы кто-либо кого-нибудь переехал, слышишь редко. 
Мало того, 5 февраля 1752 года российская императрица Елизавета I подписала указ, где было четко сказано, что держаться надо правой 
стороны. Кстати, в этом же документе была затронута и тема скорости: «не ездить слишком шибко». Англия законодательно ответила 
только в 1756 году, когда был опубликован билль, согласно которому при движении по Лондонскому мосту нужно было двигаться слева. А 
Франция формально стала праворульной в 1789 году — считается, что именно она и принесла такую схему движения в другие страны. 
Красный цвет — это страны с привычным нам правосторонним движением. Синие  —  левосторонние 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Переход разрешен 
Когда туристы приезжают в Австралию, то дорожные знаки им напоминают — держитесь левее. 

http://tass.ru/ekonomika/3584412
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В настоящий момент правосторонними являются 72% всех дорог в мире, по которым ездят 66% населения. Соответственно, на 
левостороннее движение приходится 28% дорог и 34% населения, а крупнейшими странами с такой схемой являются Индия, Индонезия, 
Пакистан, Бангладеш и Япония. При этом «неправильную» с нашей точки зрения схему движения можно встретить на всех без 
исключения континентах. И даже в Северной Америке (например, на Ямайке и Барбадосе). 
Удивляться этому не надо. Ведь еще не так давно влияние Великобритании простиралось на весь мир, а в этой империи никогда не 
заходило солнце. После Второй мировой войны большинство бывших британских колоний решило ничего не менять в системе дорожного 
движения. Однако некоторые страны перешли в «правостороннюю веру». Кто-то в знак протеста, другие сделали это из меркантильных 
соображений — когда тебя окружают страны с правосторонним движением, то логично тоже стать правосторонним. Но были случаи и 
обратного перехода — Мозамбик (был португальской колонией и имел правостороннее движение) перешел на английскую схему из-за 
того, что его окружают страны с левосторонним движением. А «правая» Самоа в 2009 году переметнулась «на другую сторону» из-за 
того, что в этой стране 99% машин привезены из «левой» Австралии. 
 
Вот что представляли собой улицы Швеции в «День H» 
Но все же самый интересный опыт по изменению схемы движения имела Швеция — 3 сентября 1967 года случился день H (от 
Hogertrafik). В 4-50 утра все движение в стране остановилось, затем машины переехали на противоположную сторону и в 5-00 снова 
поехали (а в Стокгольме и Мальмѐ движение закрыли еще 2 сентября в 15-00 на целые сутки — это было нужно, чтобы перевесить знаки 
и переделать разметку). Именно с того дня сохранились фотографии кажущегося хаоса на дорогах. Хотя на самом деле никакого ужаса 
не было. Машины аккуратно переползли на другую сторону дороги и все. К тому же многие автомобили в Швеции к тому времени уже 
имели «правильный» левый руль. Мало того, аварийность в Швеции в первые два года после перехода на другую схему движения 
снизилась — водители ездили аккуратно, следили за знаками и соблюдали скорость. 
 
Какой руль выбрать? 
Сейчас при правосторонней схеме движения водитель располагается слева. Однако в 19 и начале 20 века руль делали в центре салона 
или справа — водителю в этом случае удобнее садиться, ведь ему не надо было обходить машину по проезжей части, которая могла 
быть весьма грязной. Однако чем больше автомобилей становилось, тем чаще инженеры понимали — левый руль позволяет лучше 
контролировать встречный транспорт. Ну а после того, как леворульный Ford T поставил Америку на колеса, подобное расположение 
«баранки» были вынуждены выбрать и другие автопроизводители. 
 
«Москвич» с правым рулем для почтальонов. А почему бы и нет? 
Однако порой компании выпускают машины с «неправильным» рулем, и вовсе не для продажи в других странах. Например, в СССР 
делали «Москвич-434П», который был предназначен для почтальонов. А еще существовал почтовый «Запорожец» — ЗАЗ-965С. Да и 
автомобили для сбора мусора порой специально делают с «другим» рулем — в этом случае водителю гораздо удобнее выскакивать из 
машины. 
 
Левые в Париже 
Порой не только машины могут иметь «неправильный» руль, но и улицы! Например, в самом центре Парижа — между Лувром и садом 
Тюильри — есть улица генерала Лемонье (Avenue du Général-Lemonnier), где движение организовано на английский манер. «Левые» 
улицы есть и в других городах мира. И даже в России — например, одна такая имеется в Санкт-Петербурге. Однако такие улицы 
делаются исключительно для оптимизации дорожного движения, а дорожные потоки обычно разделяются барьерами. 
 

УКРАИНСКИЙ АВТОРЫНОК ВЫРОС 
В тройке самых популярных автомобилей – Toyota, Renault и Ford. 

В августе 2016 года, несмотря на спад деловой активности, украинский авторынок 
набрал обороты. 
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на AUTO-Consulting, за 
последний месяц реализовали 5624 новых автомобилей, что на 58% больше, чем год 
назад. 
Лидером украинского авторынка в августе стала Toyota, сумевшая занять 12% всех 
продаж. На второй позиции – Renault с показателем 9,9%. На третье место 
стремительно вырвался Ford, благодаря крупной поставке автомобилей для 
медучреждений.  
Спад продаж был зафиксирован в сети Volkswagen, из-за чего немецкий бренд 
опустился на 4-е место на рынке. Kia, Hyundai и ЗАЗ прибавили в объемах продаж. 
Японский бренд Mazda сумел подняться сразу на 4 позиции и вновь войти в Топ-10 

самых популярных брендов.  
Всего с начала 2016 года дилерам уже удалось реализовать 37 988 автомобилей, что на 44% выше, чем год назад. 
 

LADA 4X4 САМАЯ МЕДЛЕННАЯ В ГЕРМАНИИ 
Немецкое издание Focus составило рейтинг новых автомобилей, с самой низкой максимальной скоростью. Победила «Нива». 

«Нива», которая в Германии продается под названием Taiga, замыкает пятерку 
самых медленных автомобилей. По данным издания, максимальная скорость 
«Тайги» составляет всего 137 км/ч. Это на 3 км/ч меньше, чем у ближайшего 
соперника по рейтинговой таблице – Suzuki Jimny, с максимальной скоростью 140 
км/ч. Остальные три автомобиля с наименьшей скоростью относятся к коммерческой 
технике: Ford Tourneo Connect, развивающий 145 км/ч, Volkswagen Multivan, чей 
«потолок» 146 км/ч и Renault Kangoo, могущий разогнаться до 150 км/ч. 
От себя можем добавить только один вопрос: почему немцы используют в рейтинге 
характеристики старой «Нивы» с карбюраторным двигателем? Современная Lada 
4x4 пусть ненамного, но быстрей – ее «максималка», согласно заводским данным, 
составляет 142 км/ч. Это позволяет ей подняться на одно место в рейтинговой 
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таблице. Ну и такой бонус: немцы отметили, что посредственная динамика внедорожника компенсируется великолепными внедорожными 
способностями. 
 

НОРВЕГИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ЗАПРЕТА БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ 

МАШИН 
Власти Норвегии не собираются принимать законопроект, согласно которому в стране с 2025 года будет запрещена езда на автомобилях 
с бензиновыми или дизельными двигателями. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Automotive News. 

Весной Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала законопроект, 
запрещающий в стране продажу машин с ДВС, начиная с 2025 года. C 2020 года в 
Париже планируют разрешить передвижение только на автомобилях с двигателями, 
соответствующими стандарту «Евро-5». В центр города смогут въезжать только 
машины, выпущенные не раньше 2011 года. 
В июне норвежские СМИ сообщили, что инициатива по запрету использования 
машин со стандартными ДВС активно обсуждается членами четырех политических 
партий и, что законопроект может быть принят «с высокой степенью вероятности». 
Теперь представитель Министерства транспорта Норвегии заявил, что у руководства 
страны нет планов по введению каких-либо подобных запретов. «Правительство 

собирается способствовать распространению экологически чистых машин при помощи пряника, а не кнута», — отметил собеседник 
издания. 
По мнению чиновника, автомобили с новыми видами силовых установок постепенно сами вытеснят транспортные средства с моторами 
на ископаемом топливе, поэтому никаких запретов вводить не потребуется. 
На данный момент около четверти продаж всех машин в Норвегии приходится на автомобили с водородными или электрическими 
силовыми установками. Весной скандинавское государство стало четвертой в мире страной, где официально зарегистрировано свыше 
100 тысяч электрокаров и подключаемых гибридов. 
Владельцы «зеленых» автомобилей в Норвегии освобождаются от налога на покупку и регистрацию транспортного средства. Помимо 
этого, они имеют право на бесплатную парковку, передвижение по полосам для общественного транспорта, а также на бесплатное 
использование сети зарядочных станций. 
 

В США ВЫПУСТЯТ СЕРИЮ МАШИН НА БИОТОПЛИВЕ 
В США до конца десятилетия два автопроизводителя планируют серийный выпуск машин с двигателями на водородном топливе. 

Это будут компании General Motors и Nikola Motor Company, пишет Хроника.инфо со 
ссылкой на VistaNews. 
В октябре General Motors представят модель пикапа Chevrolet Colorado на 
биотопливе. Это авто состоит на использовании вооружѐнных сил США. 
Военнослужащим интересна эта уникальная новинка тем, что она почти не слышна 
во время работы, и еѐ можно эксплуатировать для выработки электричества.  
Наряду с этим инженеры корпорации собираются сконструировать гражданские 
версии мощного легкового авто. Гражданская премьера автомобиля должна 
состояться в 2020 году. В то же самое время представитель Nikola Motor Company 
подготавливает модификацию тягача Nikola One. Модель, которая будет 
выпускаться серийным тиражом, оснастят целым блоком топливных элементов. 

Водородная модификация станет намного мощнее любой другой аналогии с дизельным топливом. 
Nikola One сможет преодолеть расстояние в 2000 километров после полной заправки. Водородные грузовики пойдут на реализацию в 
США и Канаде. 
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