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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………4 
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОСТАНАЯ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ 

УЗБЕКИСТАНА 
В рамках визита в Казахстан состоялась рабочая поездка Заместителя Премьер-Министра Республики Узбекистан 
Улугбека Розукулова в Костанайскую область, пишет К-АГРО. Делегация посетила предприятия по производству 
сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей, легкой и тяжелой коммерческой техники АО 
«АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», входящие в АО Группа Компаний «Аллюр» («AllurGroup»), где 

ознакомилась с работой данных производственных площадок                                                                               4 
 

ГДЕ В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЗАВОДЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ АВТО 
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, выступая на площадке Службы центральных 
коммуникаций, рассказал о строительстве нескольких шредерных заводов с полным циклом переработки 
автомобилей, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно стратегии ТОО "Оператор РОП" планируется 
строительство трех заводов. Первая очередь строительства - в районе Астаны и Караганды, Алматы - вторая 
очередь и в районе Шымкента - третья очередь. Пункты приема старых авто будут по одному в каждой области. По 

информации Рау, открытие первого завода ожидается уже через полгода                                                             4 
 

МЕДВЕДЬ НАСТУПАЕТ НА ХВОСТ КИТАЙСКОМУ ДРАКОНУ  
Российская автомобильная группа «ГАЗ» поконкурирует с китайскими и корейскими производителями автобусов в 
Казахстане. Компания договорилась с отечественным заводом «СемАЗ» о сборке своих моделей в Семипалатинске. 
Отечественный производитель коммерческой техники ТОО «СемАЗ» и российская группа «ГАЗ» будут собирать в 

Казахстане автобусы городского класса «ЛИАЗ 5292»                                                                                           4 
 

«СОЛЛЕРС» И ГРУППА ГАЗ РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ СБОРКУ АВТОМОБИЛЕЙ В 

КАЗАХСТАНЕ 
«Соллерс» рассчитывает до конца 2016 года организовать промышленную сборку полного модельного ряда легковых 
и легких коммерческих автомобилей «УАЗ» в Казахстане, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя 

российского автоконцерна                                                                                                                                  5 
 

НАЗВАНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКИХ 

МАШИН 
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, выступая на площадке Службы центральных 
коммуникаций, назвал приоритетные зарубежные рынки для экспорта автомобилей, произведенных в Казахстане, 

сообщает корреспондент Tengrinews.kz                                                                                                               5 
 

ЭКСПЕРТ: БЕНЗИН БУДЕТ СТОИТЬ 150 ТЕНГЕ ЗА ЛИТР 
В данный момент на крупных АЗС Алматы литр бензина АИ-92 стоит от 129 до 132 тенге, но аналитики 
предрекают очередное подорожание. Минувшим летом директор ТОО «BRB Invest» Галим Хусаинов заявил: для того, 
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чтобы стоимость АИ-92 соответствовала рыночным ценам, она должна составлять 145 тенге за один литр, 

но при условии, что также будут сдерживать АИ-80 и ДТ                                                                                      6 
 

ШЫМКЕНТСКИЙ НПЗ ВСТАЛ НА РЕМОНТ. ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ 
Вплоть до 12 ноября нефтеперерабатывающий завод не будет производить топливо. 
Ежегодно в Казахстане НПЗ останавливают на плановый ремонт. Сейчас настала очередь чинить оборудование 
на Шымкентском заводе. По информации руководства предприятия, работы начнутся 10 октября и продолжатся 

вплоть до 12 ноября. Всё это время поставки топлива будут осуществляться из хранилищ завода                         6 
 

ЗАЧЕМ НЕДОЗАГРУЖЕННОМУ НА 61% АВТОВАЗУ ЗАВОД В КАЗАХСТАНЕ?.. 
Президент Автоваза Николя Мор проинспектировал ход строительства автозавода по полному циклу в Усть-
Каменогорске (Казахстан) 
На востоке Казахстана продолжается работа над созданием мощностей сборки, сварки и окраски кузова, а также 
технопарка по выпуску автокомпонентов. Строящуюся первую в стране площадку автопромышленного кластера 

полного цикла мощностью в 120 тысяч автомобилей посетил президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя Мор                    6 

   

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………       7                           
AURUS — НОВАЯ РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ МАРКА 
Автомобили проекта «Кортеж» могут получить новое товарное имя. Центральный научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал в Роспатент три заявки на регистрацию нового 

товарного знака Aurus, который будет применяться для обозначения автомобилей и автоаксессуаров                  7 
  

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СПРОСА НА АВТОРЫНКЕ СОХРАНЯТСЯ И В 2017 ГОДУ 
Государственные программы стимулирования спроса на российском автомобильном рынке с начала года обеспечили 
более половины всех сделок по покупке новых автомобилей: такой способ поддержки рынка на плаву может 

оказаться даже важнее экономии бюджетных средств, и госпрограммам сохранят жизнь                                    7 
 

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ДИЛЕРОВ 
В Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) заявили, что количество официальных дилеров в России 

продолжает сокращаться. Причем эта тенденция сохранится и в следующем году                                                 7  
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
В России за первые полгода нынешнего года было продано 91 тыс. автомобилей премиум-класса, сообщает 
аналитическое агентство «Автостат» . Эта цифра на 8% меньше показателей за аналогичный период прошлого 

года. Таким образом, доля премиум-класса составляет 11% от общего объема рынка                                            8 
 

«ТОЙОТА МОТОР» ОТЗЫВАЕТ В РОССИИ ОКОЛО 220 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA И 

LEXUS 
Компания «Тойота Мотор» 4 октября объявила об отзыве 219811 автомобилей Toyota Auris, Toyota Prius, Toyota 
Corolla и Lexus CT 200h, реализованных с 15 февраля 2007-го по 19 сентября 2015 года. Указанные автомобили 

оснащены системой улавливания паров  топлива с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке              8                    
                                                                                                                                        

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………8 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО АВТОМОБИЛЯ В МИРЕ 
Победителя объявят в рамках Нью-Йоркского автосалона. Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» 

(World Car of the Year, WCOTY) опубликовали список претендентов на звание лучшей машины в мире                        8 
 

VOLKSWAGEN ПРЕДЛОЖИТ КИТАЙЦАМ НОВУЮ БЮДЖЕТНУЮ МАРКУ 
Немецкий автогигант всерьез намерен запустить в Китае массовые продажи доступных электромобилей - для 
этого планируется даже организовать в Поднебесной целый дочерний бренд. Разумеется, при таких масштабах не 

обойтись без надежного партнера "на месте", и такой партнер у Volkswagen уже есть                                            9 
 

NISSAN ТРЕБУЕТ У БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ 

С БРЕКЗИТОМ 
Выход Великобритании из Евросоюза позволит стране избавиться от наплыва мигрантов, но при этом под угрозой 
могут оказаться некоторые сферы экономики, например производство автомобилей. Компания Nissan уже 

просчитывает возможные риски                                                                                                                        9 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 17% 
Автомобильный рынок Италии в сентябре вырос на 17,4% и составил 153 617 машин. Как отмечают в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за сентябрь с 2010 года, при этом вновь 

фиксируется двузначный рост продаж                                                                                                                 9 
 

БРИТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ УСТАНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД 
Британский авторынок в сентябре вырос на 1,6% и составил 469 696 машин. Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на первый осенний месяц традиционно приходится всплеск продаж, 

однако нынешний сентябрь установил абсолютный рекорд                                                                                 10 
 

НЕМЕЦКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
Немецкий авторынок в сентябре вырос на 9,4% и составил 298 002 машин. По итогам девяти месяцев 2016 года 

продажи новых автомобилей в этой стране увеличились на 6,1% до 2 млн 555 тыс. 705 единиц                              10 
 

АМЕРИКАНСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ 
Американский авторынок по итогам сентября снизился на 0,7% и составил 1 млн 427 тыс. 812 легковых 

автомобилей и внедорожников. Таким образом, отрицательный результат фиксируется второй месяц подряд     10 
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КАЗАХСТАН 
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОСТАНАЯ ПОБЫВАЛА 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
В рамках визита в Казахстан состоялась рабочая поездка Заместителя Премьер-Министра Республики Узбекистан Улугбека Розукулова 

в Костанайскую область, пишет К-АГРО. 
Делегация посетила предприятия по производству сельскохозяйственной техники, 
легковых автомобилей, легкой и тяжелой коммерческой техники АО 
«АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», входящие в АО Группа Компаний 
«Аллюр» («AllurGroup»), где ознакомилась с работой данных производственных 
площадок. 
Приветствуя гостей, аким области Архимед Мухамбетов отметил, что визит делегации 
Узбекистана является примером двусторонней интеграции и направлен на углубление 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Напомним, что в сентябре этого года казахстанская делегация во главе с Первым 
заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым посетила Узбекистан. В 
рамках этого визита был подписан меморандум намерений о сотрудничестве между 
АК «УзАвтосаноат» и АО Группа Компаний «Аллюр» («AllurGroup»), в части 

организации сборки легковых, грузовых автомобилей «УзАвто», а также поставки навесной и прицепной техники и автобусов. 
Глава региона проинформировал Улугбека Розукулова о перспективах развития автопрома в Костанайскойобласти в сотрудничестве с 
транснациональными компаниями, а также строительстве индустриальной зоны с размещением производств автокомпонентов. 
По информации представителей ТОО «СарыаркаАвтоПром», в ближайшее время планируется осуществить встречи технических 
специалистов для обсуждения организационных вопросов в части поставок первых машинокомплектов и навесной техники. 
– Руководство области со своей стороны готово создать благоприятные условия и оказать всяческую помощь в реализации проекта, – 
подчеркнул Архимед Мухамбетов. 
 

ГДЕ В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЗАВОДЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

АВТО 
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций, рассказал о 
строительстве нескольких шредерных заводов с полным циклом переработки автомобилей, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. 

Согласно стратегии ТОО "Оператор РОП" планируется строительство трех заводов. 
Первая очередь строительства - в районе Астаны и Караганды, Алматы - вторая 
очередь и в районе Шымкента - третья очередь. Пункты приема старых авто будут 
по одному в каждой области. По информации Рау, открытие первого завода 
ожидается уже через полгода. 
"К примеру, в Японии после семи лет уже не выгодно ездить на старом автомобиле, 
потому что там растут всякие платежи за техосмотр и прочее. Японцу легче этот 
автомобиль сдать. А сданная машина на 94 процента идет во вторичный оборот. Это 
наша конечная цель. Мы к этому должны идти", - заявил вице-министр по 
инвестициям и развитию РК. 

Как известно, в 2016 году в Казахстане начал действовать принцип "Расширенных обязательств производителей или импортеров" (РОП), 
в рамках которого вводится утилизационный сбор. Постановлением правительства оператором РОП была определена компания - ТОО 
"Оператор РОП". В ее функцию входит организация сбора, транспортировка, переработка, обезвреживание, использование и (или) 
утилизация отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции, на которую распространяются расширенные 
обязательства производителей (импортеров). 
Сообщалось, что после открытия шредерного завода вышедшие из эксплуатации транспортные средства (ВЭТС) будут 
утилизированы надлежащим образом: это слив технических жидкостей, разбор ТС, прессовка кузова, отправка металла на дальнейшую 
переработку. Не утилизируемые остатки - пластик, ткани, кожа, стекло будут отправляться для "захоронения" на мусорный полигон, либо 
использоваться для сжигания в специальных установках для получения тепловой и электрической энергии. 
Также отмечалось, что ТОО "Оператор РОП" совместно с МИР РК, Министерством энергетики РК, Ассоциацией казахстанского 
автобизнеса, СПАОК "КазАвтоПром" разрабатывает программу стимулирования сдачи ВЭТС на утилизацию. Согласно проекту желающие 
смогут сдать старый автомобиль на утилизацию и получить за это компенсацию - сертификат на покупку нового транспортного средства, 
соответствующего экологическому классу Евро-4 и выше, включая электродвигатели, произведенные на территории РК. 
 

МЕДВЕДЬ НАСТУПАЕТ НА ХВОСТ КИТАЙСКОМУ ДРАКОНУ  
Российская автомобильная группа «ГАЗ» поконкурирует с китайскими и корейскими производителями автобусов в Казахстане. Компания 
договорилась с отечественным заводом «СемАЗ» о сборке своих моделей в Семипалатинске. Отечественный производитель 
коммерческой техники ТОО «СемАЗ» и российская группа «ГАЗ» будут собирать в Казахстане автобусы городского класса «ЛИАЗ 5292». 
Техника работает на дизеле и газовом топливе, в России такие модели выпускает Ликинский автобусный завод. Компании подписали 
соответствующее соглашение на 50 млн долларов во время форума межрегионального и приграничного сотрудничества Казахстана и 
России. Производители будут работать в формате кооперации - семипалатинский завод получит лицензию на сборку «ЛИАЗов» и 
осуществлять ее, а российская сторона будет поставлять машинокомплекты. На первом этапе планируется собрать порядка 200-300 
автобусов. В интервью abctv.kz директор экспортного департамента дивизиона «Автобусы» группы «ГАЗ» Дмитрий Пыжиков отметил, что 
компании намерены увеличивать местное содержание на производстве. Он также не исключает, что в будущем на семипалатинском 
заводе будут собирать и другие модели автобусов группы «ГАЗ». «Это не одномоментный проект направленный только на ежесекундное 
извлечение прибыли. Мы бы хотели закрепиться на этом рынке именно через локальное производство - наращивать локализацию, 

https://kostanay.i-news.kz/
https://kostanay.i-news.kz/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podrobnostyah-vvedeniya-utilsbora-avto-rasskazali-mir-rk-287668/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/meryi-stimulirovaniya-grajdan-utilizirovat-staryie-avto-291594/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/meryi-stimulirovaniya-grajdan-utilizirovat-staryie-avto-291594/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsyi-smogut-poluchit-utilizatsiyu-starogo-294672/
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ежегодно увеличивать темпы производства и привлекать остальную продукцию из нашей производственной линейки. Также привлекать 
другие заводы, в том числе Павловский автобусный завод и Курганский автобусный завод (входят в группу «ГАЗ» - прим. Авт ), и 
заниматься локализацией и производством их автомобилей здесь на территории Казахстана», - пояснил представитель российской 
группы. Для «ЛИАЗов» уже нашелся первый покупатель. Во вторник семипалатинский завод подписал контракт с автопарком №8 в Астане 
на поставку одного автобуса. Как уточнили в представительстве «ГАЗа» в 
Казахстане, стоимость контракта составляет порядка 130 тыс. долларов. 
Автобусы сертифицированы согласно нормам и требованиям технического 
регламента стран Таможенного союза. По словам Дмитрия Пыжикова, в 
планах «ГАЗа» удержать свою долю на казахстанском рынке в районе 35-
40% и нарастить ее в последующем. Реализацией автобусов 
семипалатинской сборки в Казахстане займется дилер «КазАвтобусПром» 
(входит в группу "ВИРАЖ"). «Мы подписывали контракт по продаже с 
автобусным парком №8, раньше он назывался «Кулагер», на поставку 
первого собранного здесь в Казахстане низкопольного 12-метрового автобуса 
«ЛИАЗ». Также у нас есть целый ряд партнеров и наших уже устоявшихся 
клиентов на всей территории Казахстана. Мы не первый год присутствуем 
здесь. Однако только сейчас подошли к такому моменту, чтобы еще начать локально производить свою продукцию», -  добавил 
он.  Конкуренцию «ЛИАЗам» на казахстанском рынке составят европейские поставщики, китайские Ankai и корейские Daewoo. Последние, 
кстати, планируют произвести 1200 автобусов в 2016 году в Казахстане. Что касается европейской техники, напомним, в 2014 году акимат 
Астаны заключил контракт на поставку 358 автобусов итальянского производителя IVECO. Также в сентябре казахстанская Allur Group 
начала сборку китайских автобусов городского типа Ankai на своем дочернем предприятии «СарыаркаАвтоПром».  Дмитрий Пыжиков 
считает, что российские автобусы будут бороться за будущие контракты с помощью ценового преимущества и полноценного сервисного 
обслуживания. «Соотношение цена качество у нас, я считаю, превосходит европейские аналоги. По цене мы однозначно гораздо 
привлекательнее. Сейчас власти крупных городов отошли от прямой закупки товаров, то есть они хотят еще сопровождающие услуги – 
запасные части, сервис, программы обучения. Поэтому сложно сравнивать цены той или иной машины. Но считаю, что наше ценовое 
преимущество, как минимум, двукратное это точно. По используемой агрегатной базе мы не уступаем – используем, как отечественные, 
так и агрегаты передовых европейских производителей», - заключил г-н Пыжиков. 
 

«СОЛЛЕРС» И ГРУППА ГАЗ РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ СБОРКУ 

АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 
«Соллерс» рассчитывает до конца 2016 года организовать промышленную сборку полного модельного ряда легковых и легких 
коммерческих автомобилей «УАЗ» в Казахстане, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя российского автоконцерна. 

По его словам, это будет контрактная сборка, сейчас завершаются переговоры с местным 
производственным партнером (его имя не раскрывается). После начала выпуска в Казахстане 
поставки готовых автомобилей в эту страну из России прекратятся, продолжает собеседник. 
Организация местной сборки нужна, чтобы повысить конкурентоспособность на казахстанском 
рынке, объясняет представитель «Соллерса». В начале 2016 г. в этой стране были введены 
утилизационный и регистрационный сборы на готовые автомобили (на машинокомплекты не 
распространяются), что привело к удорожанию машин – на отдельные модели «УАЗ» цены 
выросли на 200 000 руб. 
Объемы сборки «УАЗов» в Казахстане будут зависеть от спроса на рынке, продолжает 

собеседник «Ведомостей». По его словам, компания хочет вернуться к продажам, которые были в предыдущие годы, а затем планомерно 
их увеличивать. В 2015 г. в Казахстане официальными дилерами было продано 3815 автомобилей «УАЗ» – на 10% меньше, чем годом 
ранее, гласят данные Ассоциации казахстанского автобизнеса. Рынок сократился на 40,4% до 97 446 шт. 
 

НАЗВАНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ ЭКСПОРТА 

КАЗАХСТАНСКИХ МАШИН 
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций, назвал 

приоритетные зарубежные рынки для экспорта автомобилей, произведенных в 
Казахстане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. 
По словам Рау, в этом году объем производства автомобилестроения ожидается 
на уровне прошлого года. «В этом году мы продадим чуть больше 50 тысяч 
легковых автомобилей на внутреннем рынке. Ожидаем, что доля отечественных 
автомобилей достигнет 35 процентов. Это значит, что казахстанцы все больше 
голосуют за автомобиль отечественного производства», — заявил спикер.  
Что касается экспорта, вице-министр по инвестициям и развитию РК заявил, что в 
этом году Astana Motors возобновили поставки Hyundai в Россию, а Усть-
Каменогорское предприятие «Азия Авто» продолжает продает свои автомобили на 

рынке Сибири, а также в ОАЭ. 
«На сегодняшний день, помимо того, чтобы удержаться на внутреннем рынке, мы стараемся выходить на внешний. Поэтому, рынок 
Средний Азии, Арабских Эмиратов, Ближнего Востока, Восточной Сибири и Грузии — это рынки, к котором мы проявляем интерес и там 
имеется наше присутствие», — заявил Рау. 
Говоря о барьерах для казахстанских автомобилей со стороны России он отметил, что на сегодняшний день все меры синхронизированы. 
«Первые барьеры ввела Россия, когда защищала себя при вступлении в ВТО от снижения таможенных пошлин. Казахстан ввел тоже 
самое, только по экологическому кодексу. Поэтому здесь барьеры взаимные. Россияне компенсируют утилизационный сбор своим 
производителям когда реализация происходит на внутреннем рынке. Когда идет на внешний — уходит без уплаты. У нас будет примерно 
аналогичная схема. Нам нужно предусмотреть компенсацию на внешний рынок. На внутренний рынок — у нас все нормально», — заявил 
спикер. 

https://ukg.i-news.kz/
https://ukg.i-news.kz/
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ЭКСПЕРТ: БЕНЗИН БУДЕТ СТОИТЬ 150 ТЕНГЕ ЗА ЛИТР 
В данный момент на крупных АЗС Алматы литр бензина АИ-92 стоит от 129 до 132 тенге, но аналитики предрекают очередное 
подорожание. 
Минувшим летом директор ТОО «BRB Invest» Галим Хусаинов заявил: для того, чтобы стоимость АИ-92 соответствовала рыночным 
ценам, она должна составлять 145 тенге за один литр, но при условии, что также будут сдерживать АИ-80 и ДТ. 
Теперь похожее заявление сделал экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, мнение которого приводит Tengrinews. 
По словам Байганова, вполне вероятно, что бензин будет стоить 150 тенге за литр, притом такая стоимость «является адекватной». 
Как отметил экономист, чем выше будет курс рубля, тем большей будет ценовая разница между двумя странами. Соответственно, рано 
или поздно казахстанскому правительству придется поднять стоимость топлива, чтобы сократить диспропорции. 
Правительство всеми возможными путями будет пытаться сдерживать рост цен, что не всегда может удаваться по 
объективным причинам. Повышение инфляции может замедлить сроки будущего снижения базовой ставки, что также не на пользу 
экономике. 
По мнению эксперта нефтегазового рынка Сергея Смирнова, цены на бензин будут расти постепенно, а резкого скачка государство 
не допустит: «Надо понимать, что цены на бензин будут медленно, но расти», — считает собеседник. 
 

ШЫМКЕНТСКИЙ НПЗ ВСТАЛ НА РЕМОНТ. ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ 
Вплоть до 12 ноября нефтеперерабатывающий завод не будет производить топливо. 
Ежегодно в Казахстане НПЗ останавливают на плановый ремонт. Сейчас настала очередь чинить оборудование на Шымкентском заводе. 

По информации руководства предприятия, работы начнутся 10 октября 
и продолжатся вплоть до 12 ноября. Всѐ это время поставки топлива будут 
осуществляться из хранилищ завода. 
Менеджеры считают, что запасов должно хватить на указанный период. Однако если 
они просчитались, то нас вполне может ждать очередной дефицит топлива, 
компенсировать который будут за счѐт поставок ГСМ из-за рубежа. А это может 
привести к повышению цен. 
В принципе, для того чтобы сменить ценники на менее приятные, заправщикам много 
не нужно. По мнению экспертов, в скором времени мы вполне можем увидеть АИ-92 
по 150 тенге за литр вместо 129–132, которые просят за него сейчас. Правда, 
основной причиной подорожания специалистам видится слишком большая разница 

в ценах на ГСМ с другими странами, в частности с РФ. Она может привести к дефициту. 
Топливо в приграничных регионах утекает в страны с более дорогим бензином. Казахстану же придѐтся компенсировать эту разницу 
импортом более дорогого бензина из-за рубежа и, соответственно, увеличением цены на внутреннем рынке. 
 

ЗАЧЕМ НЕДОЗАГРУЖЕННОМУ НА 61% АВТОВАЗУ ЗАВОД В 

КАЗАХСТАНЕ?.. 
Президент Автоваза Николя Мор проинспектировал ход строительства автозавода по полному циклу в Усть-Каменогорске (Казахстан) 
На востоке Казахстана продолжается работа над созданием мощностей сборки, сварки и окраски кузова, а также технопарка по выпуску 

автокомпонентов. Строящуюся первую в стране площадку автопромышленного 
кластера полного цикла мощностью в 120 тысяч автомобилей посетил президент ОАО 
«АвтоВАЗ» Николя Мор, сообщает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу «Бипэк Авто».  
Участниками проекта, напомним, выступают группа компаний «Бипэк Авто-Азия Авто» 
и альянс Renault-Nissan в лице ОАО «АвтоВАЗ». На начало октября инвестиции 
казахстанского холдинга в проект превысили $58,1 млн. Общий объем 
капиталовложений в базовые мощности первой очереди проекта составит $380 млн. 
Работы по монтажу инженерных коммуникаций (подъездные пути, электросети, водо- 
и теплоснабжение) сегодня выполнены на 79%. На 2017 год намечен старт работ по 
строительству железнодорожных путей. Создание инфраструктуры будущего 

производства осуществляется при поддержке правительства РК в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020». 
Рабочая поездка Николя Мора стала его вторым визитом в Усть-Каменогорск после вступления в должность в апреле 2016 года. 
«Казахстан – рынок номер один в экспортном портфеле АвтоВАЗа. Уже в первые годы работы Евразийского экономического союза его 
емкость достигла внушительной цифры в $3 млрд. Мощности, которые вместе с партнерами мы создаем в Усть-Каменогорске, позволят 
удовлетворить спрос казахстанцев на доступные автомобили по цене до $12 000. Не менее значимую роль в успехе нашего проекта 
сыграют поставки на сопредельные рынки стран ЕАЭС и республик Центральной Азии», - сказал президент АвтоВАЗа. 
Строительство крупнейшего в истории казахстанского машиностроения производственного комплекса развернулось на территории 
площадью 523 гектара. В рамках первой очереди проекта инвесторам предстоит ввести в эксплуатацию производственные и складские 
корпуса площадью 172 тысячи квадратных метров. 
Автопромышленный кластер в Усть-Каменогорске с выходом на проектную мощность позволит создать 12 тысяч новых рабочих мест. 
Ежегодные отчисления в государственный бюджет составят 30 млрд тенге. Мощности завода позволят удовлетворить спрос казахстанцев 
на доступные автомобили по цене до 12 тысяч долларов США. 
Запуск первой очереди производства мощностью 60 тыс. единиц намечен на 2018 год. Основными рынками сбыта продукции будущего 
производственного комплекса станут Казахстан, страны Евразийского союза, а также республики Центральной Азии – Туркменистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Монголия. 
Ещѐ 12 лет назад Автоваз подписал соглашение о поставке машинокомплектов на казахское предприятие «Бипэк» – с тех пор Казахстан 
только укрепил свои позиции как первый и самый важный экспортный рынок для Автоваза. Сейчас доля Lada на местном рынке – самая 
высокая среди всех брендов и составляет 28% - в прошлом году казахи приобрели 24,5 тыс. российских машин в том числе, и собранных 

https://tengrinews.kz/markets/podorojaet-li-benzin-do-150-tenge-za-litr-mnenie-303624/
https://kapital.kz/
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на месте из комплектов. Спрашивается, зачем Автовазу нужен завод в Казахстане, продукция с которого пойдѐт и в сам Казахстан и в 
республики Центральной Азии (Туркмения, Киргизия, Узбекистан, Монголия)? 
Напомним, что в нынешнем году с 15 февраля по 15 августа Автоваз работал по 4-дневной рабочей неделе, из-за чего всем сотрудникам 
сократили зарплату на 20%. Уже в этом месяце, а именно 17 октября завод снова встаѐт на 4-дневную вахту, которая продлится до 17 
февраля. Интересно, что хотя Ижевский завод, входящий в Автоваз работает все пять дней, но план на выпускаемую там Lada Vesta в 
нынешнем году был сокращѐн со 100 тыс. шт. до 60 тыс. 
Может быть, и не нужно никакого Казахстана, ведь по собственным данным Автоваза в 2015 году загрузка завода в Тольятти составила 
только 39% (завода в Ижевске – 42%), а казахское предприятие рассчитано на 120 тыс. машин в год?.. К слову, объѐм инвестиций только 
в базовые мощности составит 380 млн. долларов… 

 
РОССИЯ 
AURUS — НОВАЯ РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ МАРКА 
Автомобили проекта «Кортеж» могут получить новое товарное имя. 

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 
(НАМИ) подал в Роспатент три заявки на регистрацию нового товарного знака Aurus, 
который будет применяться для обозначения автомобилей и автоаксессуаров. 
Об этом со ссылкой на копию документа сообщает Агентство городских новостей 
«Москва». 
Как следует из документов патентного ведомства, НАМИ зарегистрировал название 
товарного знака Aurus, логотип и комбинированную эмблему. 
Словесное обозначение Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (лат. 
золото) и Russia (лат. Россия). Слово Aurum символизирует величие, первенство, 
превосходство, процветание. Окончание RUS связывает все вышеперечисленные 

характеристики с нашей страной. Изобразительное обозначение представляет собой стилизованную четырехлучевую звезду с 
вытянутыми боковыми лучами и символизирует правильность выбранного пути. 
Для каких целей регистрируется новый товарный знак, в НАМИ не пояснили. Между тем, институт является единственным исполнителем 
пилотного проекта по созданию российских автомобилей на единой модульной платформе, включая лимузин для первых лиц РФ 
(«Кортеж»). Как неоднократно рассказывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в дальнейшем эти автомобили 
поступят в свободную продажу. Не исключено, что именно для них и была зарегистрирована марка Aurus. 
Ранее были объявлены сроки начала продаж лимузинов проекта «Кортеж». 
 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СПРОСА НА АВТОРЫНКЕ СОХРАНЯТСЯ И В 

2017 ГОДУ 
Государственные программы стимулирования спроса на российском автомобильном рынке с начала года обеспечили более половины 
всех сделок по покупке новых автомобилей: такой способ поддержки рынка на плаву может оказаться даже важнее экономии бюджетных 

средств, и госпрограммам сохранят жизнь. 
О возможности продления госпрограмм, направленных на стимулирование 
спроса, в кулуарах Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" 
заявил глава минпромторга Денис Мантуров. "Будем направлять в ближайшее 
время заявки в минфин. Все решения по этим антикризисным мерам будут 
принимать в конце ноября, не раньше", - цитирует "Российская газета" Дениса 
Мантурова. 
Программы стимулирования спроса на новые автомобили (таких программ три - 
льготное автокредитование, льготный лизинг и программа обновления 
автопарка) уже доказали свою эффективность: при покупке автомобилей ими 
воспользовалось больше половины покупателей. Согласно данным "Автостата" 

и минпромторга, всего по этим программам было куплено 435 308 новых автомобилей. 
Самой популярной оказалась программа обновления автопарка, которая обеспечивает льготные условия покупки нового автомобиля при 
сдаче старого по системе трейд ин или в кредит. По этой программе продано 263 675 автомобилей. Наибольшую популярность в рамках 
этой программы получили автомобили Lada (32% от общего числа сделок), далее следуют Hyundai, Renault, Nissan и Volkswagen. 
Программой льготного автокредитования (как совместно с программой обновления автопарка, так и без нее) воспользовались 178 980 
покупателей. В рамках этой программы, опять же, чаще всего приобретали продукцию "АвтоВАЗа" (30% от общего числа сделок), а также 
Hyundai, Volkswagen, Renault и Nissan. 
В рамках программы льготного лизинга было реализовано еще более 30 000 единиц коммерческого транспорта на общую сумму свыше 
50 миллиардов рублей. Общий объем предоставленных государством скидок составил 5 миллиардов рублей. 
 

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ДИЛЕРОВ 
В Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) заявили, что количество официальных дилеров в России продолжает 
сокращаться. Причем эта тенденция сохранится и в следующем году. 
Как сообщил в интервью агентству "Автостат" вице-президент РОАД Алексей Лещенко, количество официальных российских 
автодилеров, работающих на рынке, вероятно, продолжит сокращаться. Лещенко также считает сегодняшний дилерский бизнес 
рискованным, низкоприбыльным и практически не имеющим потенциала. 

http://www.mskagency.ru/materials/2594768
http://rg.ru/
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По мнению Лещенко, общие российские продажи автомобилей 2016 года составят 1,3 миллиона автомобилей. При этом экономическая 
ситуация будет лишь ухудшаться. Падение спроса на рынке усугубляется давлением со стороны дистрибьюторов, которые, в массе 
своей, и не думают делать поблажки автопродавцам. 
Вице-президент РОАД Олег Мосеев также не делает оптимистических прогнозов. По его мнению, в 2016-2017 годах в России закроются 
еще 100-150 дилерских центров, сообщает "Российская газета". 
Как отмечает Олег Мосеев, дилеры закрываются и в Москве, и в городах-миллионниках, и в райцентрах. И зависит это от брендов и их 
популярности среди населения. При этом эксперт считает, что ухода автомобильных брендов не будет, потому что те, кто остались, 
готовы сражаться за российский рынок. "Однако у части японских и китайских марок сегодня есть сложности, которые могут привести 
к закрытию дилерских центров", — предупреждает он. 
По данным "Автостата", осенью прошлого года в России было 3,8 тысячи дилерских центров, что на 200 центров меньше, чем годом 
ранее. И уже в июле этого года число автодилеров сократилось до 3 533 штук. 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ В 

РОССИИ 
В России за первые полгода нынешнего года было продано 91 тыс. автомобилей премиум-класса, сообщает аналитическое 

агентство «Автостат» . Эта цифра на 8% меньше показателей за аналогичный 
период прошлого года. Таким образом, доля премиум-класса составляет 11% от 
общего объема рынка. 
Самым популярным автомобилем премиум-сегмента по итогам восьми месяцев 
стал Lexus RX. С января по август нынешнего года в России было реализовано 
4900 таких автомобилей. Эта цифра в 102% больше показателя аналогичного 
периода 2015 года.  
На втором месте – Lexus NX. Всего компании удалось реализовать в России 4235 
кроссоверов. По сравнению с 2015 г., продажи автомобиля на российском рынке 

упали на 38%. Замыкает первую тройку Lexus LX с показателем 3846 проданных кроссоверов. Это на 160% больше, чем в минувшем 
году.  
На четвертом и пятом месте - Audi Q7 (3683 шт.; +169%) и BMW X5. Россияне в первые восемь месяцев нынешнего года приобрели 3683 
(+169%) и 3637 (-10,5%) немецких кроссоверов соответственно. Далее следуют Mercedes-Benz: GLS (3521 шт.; +10,5%), GLC (3458 шт.), 
E-Сlass (3178 шт.; -29,5%) , GLE (3111 шт.; +21%) и BMW Х6 (2718 шт.; +24%).  
 

«ТОЙОТА МОТОР» ОТЗЫВАЕТ В РОССИИ ОКОЛО 220 ТЫСЯЧ 

АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA И LEXUS 
Компания «Тойота Мотор» 4 октября объявила об отзыве 219811 автомобилей Toyota Auris, Toyota Prius, Toyota Corolla и Lexus CT 200h, 
реализованных с 15 февраля 2007-го по 19 сентября 2015 года. Указанные автомобили оснащены системой улавливания паров  топлива 
с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке. Из-за особенностей расположения 
выходного патрубка угольного абсорбера существует вероятность образования трещины в 
патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной,  возможно, ее увеличение, 
что, в свою очередь, может привести к утечке паров топлива и, в крайнем случае (при 
полностью заполненном топливном баке), существует вероятность утечки топлива, сообщает 
пресс-служба Росстандарта. 
Уполномоченные дилеры «Тойота Мотор» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих 
под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости 
предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В 
рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена замена топливозаборника в 
сборе на модернизированный. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания «Тойота Мотор» приступила к реализации специальной сервисной кампании по 
установке накладки на каркас подушки сиденья второго ряда на некоторых автомобилях Toyota RAV4. Под действие данной специальной 
сервисной кампании в России попало 139604 кроссовера. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО АВТОМОБИЛЯ В 

МИРЕ 
Победителя объявят в рамках Нью-Йоркского автосалона. 

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY) 
опубликовали список претендентов на 
звание лучшей машины в мире, 
сообщает livecars. 
За победу в основном конкурсе поборются 
22 модели: Audi A5/S5 Coupe, Audi Q2 
, Audi Q5, Buick Envision, Buick 
LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chrysler Pacifica 
, Fiat/Abarth 124 Spider, Honda 

https://rg.ru/2016/10/06/v-rossii-prodolzhitsia-sokrashchenie-chisla-avtodilerov.html
http://www.livecars.ru/news/2016/10/03/world_car_of_the_year/
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Civic, Hyundai Elantra, Hyundai Genesis G80, Infiniti Q60, Jaguar F-Pace, Kia Cadenza , Kia Rio, Kia Sportage, Mazda CX-9, Seat Ateca , Skoda 
Kodiaq, SsangYong Tivoli, Toyota CH-R, Volkswagen Tiguan. 
Победителя объявят в рамках Нью-Йоркского автосалона, который пройдет в апреле 2017 года. Жюри конкурса включит около 70 
автомобильных журналистов из 20 стран мира. 
Напомним, что победителем последнего конкурса «Всемирный автомобиль года» стал родстер Mazda MX-5. За звание «Всемирного 
автомобиля года» с японским споркаром соперничали Audi A4, BMW X1,Hyundai Tucson, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport, Mazda CX-
3, Mercedes-Benz GLC, Skoda Superb иToyota Prius. 
 

VOLKSWAGEN ПРЕДЛОЖИТ КИТАЙЦАМ НОВУЮ БЮДЖЕТНУЮ МАРКУ 
Немецкий автогигант всерьез намерен запустить в Китае массовые продажи доступных электромобилей - для этого планируется даже 
организовать в Поднебесной целый дочерний бренд. Разумеется, при таких масштабах не обойтись без надежного партнера "на месте", и 
такой партнер у Volkswagen уже есть. 
Для реализации своих планом Volkswagen объединит усилия с местным 
автопроизводителем Anhui Jianghuai Automobile, более известному под простой 
аббревиатурой JAC. Вместе они выведут на рынок новую марку, под которой будут 
продаваться доступные электромобили. 
По замыслу немецкого концерна, это позволит ему заметно увеличить свою 
рыночную долю в региональном сегменте электромобилей. Соответствующий 
меморандум между сторонами был подписан в конце сентября. Об этом агентству 
Automotive News рассказал глава подразделения Volkswagen в Китае Йохем Хайцманн. 
Стоит отметить, что компания JAC занимает девятое место в рейтинге крупнейших производителей Китая, однако по части именно 
электромобилей является лидером. 
Интересно, что для выпуска автомобилей будет использоваться уже освоенная платформа, разработанная компанией JAC, - у немцев 
тоже есть своя архитектура для автомобилей на электротяге, однако выпускать ее на рынок они не спешат. Это объясняется тем, что 
использование китайской "тележки" позволит в минимальные сроки наладить производство новых автомобилей. При этом немецкий 
вариант платформы тоже со временем будет использоваться для электромобилей, продаваемых в Китае, однако такие модели будут 
продаваться под маркой собственно Volkswagen. 
На первом этапе новая бюджетная марка предложит два электромобиля. Речь идет о компактном седане с 67-сильным электромотором, 
который способен проехать на одной зарядке до 200 километров, а также о стильном пятидверном хэтчбеке с более производительной 
силовой установкой: здесь речь идет уже о 114 лошадиных силах и 250 километрах дистанции без подзарядки. 
 

NISSAN ТРЕБУЕТ У БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КОМПЕНСАЦИИ 

В СВЯЗИ С БРЕКЗИТОМ 
Выход Великобритании из Евросоюза позволит стране избавиться от наплыва мигрантов, но при этом под угрозой могут оказаться 
некоторые сферы экономики, например производство автомобилей. Компания Nissan уже просчитывает возможные риски. 
Автозавод Nissan в Сандерленде — крупнейший в Великобритании, он производит 
более 500 тыс. единиц продукции в год и дает работу не только собственным 
сотрудникам, но и тысячам человек, занятым на предприятиях-поставщиках. Итоги 
летнего референдума, в котором граждане страны приняли решение о выходе 
Великобритании из ЕС, встревожили руководство японской компании. Ведь когда 
будут улажены все формальности (на которые, правда, может уйти несколько лет), 
произведенные в Великобритании машины при поставках в Европу станут облагаться 
пошлинами на общих основаниях, а значит прибыль Nissan уменьшится, что совсем не 
радует акционеров. 
Как сообщает издание Automotive News Europe, на прошлой неделе на Парижском 
автосалоне глава Nissan Карлос Гон заявил, что британскому правительству придется 
компенсировать автопроизводителям вызванные брекзитом дополнительные расходы. 
В свою очередь, Тревор Манн, отвечающий в Ниссане за производство, огорчил британских рабочих известием о том, что новый Nissan 
Juke, ожидаемый в следующем году, может производиться на другом заводе, а не в Сандерленде, и это уже тревожный сигнал, ведь в год 
с конвейера сходит примерно по 100 тыс. Джуков. 
Кашкаи, обеспечивающие основную загрузку британского завода (более 200 тыс. в год), до смены поколений останутся в Сандерленде, 
а что потом, неизвестно, все будет зависеть от того, какие меры по поддержке отечественного автопрома примет правительство страны. 
Что до микровэна Nissan Note, то уже точно известно, что модель следующего поколения будет производиться за пределами 
Великобритании. 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 17% 
Автомобильный рынок Италии в сентябре вырос на 17,4% и составил 153 617 машин. 
Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший 
показатель за сентябрь с 2010 года, при этом вновь фиксируется двузначный рост 
продаж, несмотря на то что положительная динамика сохраняется вот уже более двух 
лет. По итогам девяти месяцев 2016 года реализация автомобилей в этой стране 
увеличилась на 17,4% до 1 млн 406 тысяч 032 единиц. 
 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой 
продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре 
реализовал 31881 машину (+21%). Второе место занял Volkswagen, чей результат 
составил 12794 автомобиля (+43,3%). На третьей строчке идет Ford, увеличивший 

реализацию на 11,8% до 10122 единиц. Замыкают пятерку лидеров Renault (8744 шт., +33,2%) и Opel (8157 шт., +2,5%). 

http://autonews.com/
http://www.zr.ru/content/news/901737-zhuchinye-grezy-podrobnosti-o-n/
http://www.zr.ru/content/news/901737-zhuchinye-grezy-podrobnosti-o-n/
http://www.zr.ru/content/news/902663-enot-gibrid-kompaktnyj-niss/
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БРИТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ УСТАНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ 

РЕКОРД 
Британский авторынок в сентябре вырос на 1,6% и составил 469 696 машин. Как отмечают в 
Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на первый осенний месяц 
традиционно приходится всплеск продаж, однако нынешний сентябрь установил абсолютный 
рекорд. По итогам девяти месяцев 2016 года реализация легковых автомобилей в 
Великобритании увеличилась на 2,6% до 2 млн 150 тыс. 495 единиц. 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка 
Великобритании в сентябре остается Ford, реализовавший 49078 автомобилей (-10,9%). На 
втором месте идет британский Vauxhall, продажи которого составили 41697 машин (-4,9%). 
Третий результат показал Volkswagen – 33722 проданных автомобиля (-14,1%). Замыкают 
пятерку лидеров две немецкие премиум-марки – (32595 шт., +9,7%) и Mercedes-Benz (31988 
шт., +15,9%). 
 

НЕМЕЦКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
Немецкий авторынок в сентябре вырос на 9,4% и составил 298 002 машин. По итогам девяти месяцев 2016 года продажи новых 
автомобилей в этой стране увеличились на 6,1% до 2 млн 555 тыс. 705 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой 
маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в сентябре реализовал 58006 машин (+1,7%). На втором месте идет Mercedes-
Benz, увеличивший реализацию на 26% до 28700 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 23956 автомобилей 
(+9%). Замыкают пятерку лидеров Audi (22559 шт., +3%) и Ford (21555 шт., +18,5%). 
 

АМЕРИКАНСКИЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ 
Американский авторынок по итогам сентября снизился на 0,7% и составил 1 млн 427 тыс. 812 легковых автомобилей и внедорожников. 

Таким образом, отрицательный результат фиксируется второй месяц подряд. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в WardsAuto Group, очищенный от сезонности годовой 
уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,65 млн машин. По 
итогам девяти месяцев 2016 года продажи автомобилей в США увеличились на 0,4% до 13 млн 
044 тыс. 080 единиц. 
Лидерство в сентябре сохраняет General Motors, реализовавший 249779 автомобилей (-0,6%). На 
второе место вернулся Ford, чьи продажи снизились на 8,4% и составили 198547 машин. На 
третьей строчке идет Toyota с показателем 197260 проданных авто (+1,5%). Четвертый результат 
показал Fiat Chrysler Group – 191210 машин, что на 1,1% ниже показателя годичной давности. 

Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 133 655 автомобилей (-0,1%). 
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