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АВТОРЫНОК КАЗАХСТАНА В ОЖИДАНИИ РОСТА 
Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) рассматривает перспективу восстановления рынка нефти как 

важный фактор стимулирования продаж машин, в том числе и казахстанского производства 4 
 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА СОЗДАДУТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ КАЗАХСТАНА 
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная перспективам реализации различных 

инвестпроектов в АПК и ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов», сообщает пресс-служба МСХ РК 4 
 

КАЗАХСТАН НАЧНЁТ ВОЙНУ ЗА АВТОРЫНОК РОССИИ В 2017 ГОДУ 
В 2017 году казахские автозаводы "Агромашхолдинг" и "Сарыаркаавтопром" начнут поставки собранных ими 
иномарок на российский авторынок. Среди первых из Казахстана придут легковые и коммерческие автомобили 
китайской компании JAC, которые ранее уходили с российского рынка. Кроме того, казахи намерены организовать 
параллельный импорт бюджетника Peugeot 301. На очереди — отправки в Россию корейские и американские модели 

казахских автозаводов, которые смогут обойти высокие ввозные пошлины России благодаря Таможенному союзу 4 
 

В МАШИНОСТРОЕНИИ КАЗАХСТАНА ЕСТЬ 4 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
НИШИ 
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» при Министерстве по инвестициям и 
развитию РК выявило четыре ниши в сфере машиностроения, которые могут заинтересовать иностранных 

инвесторов, передает МИА «Казинформ» 5 
 

ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА В КАЗАХСТАНЕ: ВИНОВАТЫ МОРОЗЫ И РОССИЯ? 
В Казахстане вновь перебои с бензином, его отпускают по талонам. При этом цены на топливо выросли. Власти 

объясняют дефицит снижением поставок из РФ. В чем суть проблемы, выясняла DW 6 
 

КАЗАХСКОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ТРЯСЕТ ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ СПРОСА 
Наубет Бисенов в статье «Казахское автомобилестроение трясет по мере снижения спроса» («Kazakh car-making 
drive wobbles as demand stalls», Asia Nikkei, 16.11.16) комментирует ситуацию, складывающуюся в казахском 

автопроме 6 
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ В WHATSAPP БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ФОТО АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К УТИЛИЗАЦИИ 
Оператор расширенных обязательств производителей запустил службу поддержки в WhatsApp, передает Today.kz. 
То есть проконсультироваться по вопросу соответствия автомобиля программе утилизации можно будет 

дистанционно 7 

   

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………   7                             
GREAT WALL ОТКРОЕТ СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД В РОССИИ 
Впервые о планах компании локализовать серийное производство своих автомобилей в России стало известно в 
конце сентября текущего года. По словам президента группы компаний «Ирито» Алексея Резникова, компания 
проводила переговоры с официальными представителями Great Wall о возобновлении сборки кроссоверов суббренда 

Haval на предприятии в Липецкой области 7 
 

РАССЕКРЕЧЕНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ АВТОВАЗА НА БУДУЩИЙ ГОД 
9 декабря 2016 состоится очередной, последний в этом году, совет директоров ПАО «АвтоВАЗ». Там, кроме прочего, 
примут в окончательной редакции план производства на 2017 год. Это важный стратегический документ, в 
соответствии с ним определяются бюджеты конкретных проектов, составляются закупочные планы, 
рассчитываются рекламные и маркетинговые затраты. И, конечно, производственный план показывает, что 
руководство завода реально ждет от российского рынка — спады и подъемы по каждому из сегментов, сезонные 

колебания спроса и т.д. 7 
 

ЯПОНСКИЕ БЭУШКИ СТАНУТ РУССКИМИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ 
В российском Приморье организуют сборку электромобилей из малолитражек, отслуживших свое в Японии. 

Соглашение о промсборке было подписано в Токио во время официальной делегации Приморского края в Японию 10 
 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОКУПАТЬ МАЛОЛИТРАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Эксперты аналитического агентства Автостат Инфо опубликовали результаты исследования состояния сегмента 
малолитражных автомобилей первичного авторынка рынка в Россииы в октябре текущего года. По данным 
аналитиков агентства, в прошлом месяце объем продаж в A-сегменте был зафиксирован на уровне 367 автомобилей, 
что на 62,4% превышает результат октября 201 года. Стоит отметить, что за отчетный период доля A-сегмента 

в структуре российского рынка выросла до 0,3% 11 
                                                                                                                                        

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......……………… 11 
6 ЛЕГКОВУШЕК, СОЗДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ГРУЗОВИКОВ 
Очень многие производители грузовиков в разное время пытались попасть в легковой сегмент. 
Есть автомобильные бренды, которые твердо ассоциируются с грузовым транспортом. Представьте себе 
малолитражку Kenworth или, скажем, КамАЗ ! Тем не менее, очень многие производители грузовиков в разное время 

пытались попасть в легковой сегмент. Итак, легковушки от гигантов, - пишет " Популярная Механика " 11 
 

ВНЕ ПОЛИТИКИ: КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ АВТОСАЛОН ГОДА 
Почему на выставке в США не обсуждают выборы и чем американское мотор-шоу отличается от европейских 12 
 

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ HONDA И ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ HYUNDAI ПЛАНИРУЮТ 
ПРОДОЛЖИТЬ РАЗРАБОТКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ 
Такое решение в компаниях объясняют тем, что в настоящее время не представляется возможным определить, 
какой именно вид альтернативного топлива и тип силовых агрегатов будет наиболее эффективен. Поэтому имеет 

смысл продолжать работу по всем направлениям в поисках наилучшего решения 13 
 

ВЛАСТИ ЮЖНОЙ КОРЕИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ ШЕСТИ МОДЕЛЕЙ 
Пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Республики Корея сообщает о том, что в ближайшее время 
ведомство будет рассматривать вопрос о полном запрете продаж на территории страны шести моделей четырех 

разных автопроизводителей 13 
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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 30 ноября  2016 года согласовал 8 371 заявка на сумму 3 млрд  084,7 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 8 182 кредита для приобретения автотранспорта отечественных 
автопроизводителей на общую сумму 30 млрд 135,7  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 2 389 8 596,2 124,40% 2 349 8 477,0 122,68% 

АО «АТФБанк» 1 600 590 2 091,7 130,73% 580 2 042,4 127,65% 

АО «Банк 
ЦентрКредит» 

3 630 1 094 4 454,6 122,72% 1 036 4 300,4 118,47% 

ДБ АО 
«Сбербанк 

России» 

5 910 1 870 7 377,3 124,83% 1 851 7 272,6 123,06% 

АО «Народный 
Банк 

Казахстана» 

6 300 1 807 6 475,2 102,78% 1 778 6 369,4 101,10% 

АО «Forte Bank» 1 650 621 2 089,7 126,65% 588 1 957,0 118,61% 

ИТОГО 26 000 8 371 31 084,7 119,56% 8 182 30 418,8 117,0% 

  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. *с учетом первичного и вторичного размещения средств 
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 4 235,0 15 129,9 123,01% 4 154 14 902,8 121,16% 

ТОО «Сарыарка 
Автопром» 

10 500 3 018,0 12 412,3 118,21% 2 938 12 094,6 115,19% 

АО 
«Агромашхолдинг» 

3 200 1 118,0 3 542,5 110,70% 1 090 3 421,3 106,92% 

ИТОГО 26 000 8 371,0 31 084,7 119,56% 8 182 30 418,7 117,0% 

   *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».  
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за 21.11-04.12.2016                                            

 
 

4 

АВТОРЫНОК КАЗАХСТАНА В ОЖИДАНИИ РОСТА 
Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) рассматривает перспективу 
восстановления рынка нефти как важный фактор стимулирования продаж машин, в 
том числе и казахстанского производства.  
По мнению экспертов, решение ОПЕК о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в 
сутки и поддержка соглашения о сокращении странами, не являющимися членами 
ОПЕК, способствует динамике стабилизации на рынке энергоносителей и деловой 
активности в Казахстане. Все это повлияет на готовность казахстанцев к обновлению 
автопарка. 
Также в этом году средний «возраст» автомобилей в Казахстане вырос на 1,7 года и 
составляет 13,66 лет. До этого он неуклонно снижался. 
Несмотря на постепенную стабилизацию казахстанского авторынка 
после«лихорадки», связанной с завозом 312 тысяч автомобилей из России во время 

диспаритета курсов, рынок восстанавливается намного медленнее, чем после кризиса 2008 года. 
Учитывая, что значительная часть бюджета Казахстана формируется от сырьевых доходов, для казахстанского рынка рост котировок 
имеет важное значение с точки зрения роста доходов населения, реализации государственных программ поддержки 
предпринимательства, являющегося целевой аудиторией для продажи коммерческой техники, традиционному стремлению к обновлению 
автопарка. 
Напомним, что Атырау является третьим городом по уровню продаж новых автомобилей в разрезе регионов, а Алматы, оставаясь 
крупнейшим финансовым центром страны, обеспечивает треть всего объема продаж. 
«Инициированные программы сертификации за утилизацию в следующем году будут способствовать обновлению автопарка и понижению 
среднего возраста авто, так же как и льготное кредитование существенно влияет на динамику рынка. Однако платежеспособность 
населения и готовность к инвестициям в автомобили являются все же определяющими факторами спроса», - прокомментировал 
президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев. 
 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА СОЗДАДУТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 

КАЗАХСТАНА 
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная перспективам реализации различных инвестпроектов в 

АПК и ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов», сообщает пресс-
служба МСХ РК. 
В рамках 60 шага Плана нации за Министерством сельского хозяйства РК определена 
задача по обеспечению экспорта до половины выпускаемой продукции на рынки стран 
СНГ в течение трех лет. 
По 55 шагу Плана нации предусмотрено привлечение минимум десяти ТНК в 
перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на 
мировые рынки. Сегодня в рамках этого направления начаты переговоры по 
производству комбайнов на производственной площадке Агромашхолдинг с «СиЭнЭйч» 
индастриал» (Нидерланды). 
Напомним, 1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации «100 

конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Вступили в силу 59 законов, которые создают принципиально новую 
правовую среду для развития государства, экономики и общества. 
 

КАЗАХСТАН НАЧНЁТ ВОЙНУ ЗА АВТОРЫНОК РОССИИ В 2017 ГОДУ 
В 2017 году казахские автозаводы "Агромашхолдинг" и "Сарыаркаавтопром" начнут поставки собранных ими иномарок на российский 
авторынок. Среди первых из Казахстана придут легковые и коммерческие автомобили китайской компании JAC, которые ранее уходили с 
российского рынка. Кроме того, казахи намерены организовать параллельный импорт 
бюджетника Peugeot 301. На очереди — отправки в Россию корейские и американские 
модели казахских автозаводов, которые смогут обойти высокие ввозные пошлины 
России благодаря Таможенным союзу. 
Планы по экспорту техники в Россию Лайфу сообщили в холдинге AllurGroup, 
владеющей сборочными площадками "Агромашхолдинг" и "Сарыаркаавтопром". 
— В 2017 году мы планируем наладить поставки на рынок России пассажирской и 
коммерческой техники JAC, Peugeot  и Iveco. В планах компании — расширение 
линейки производимых автомобилей как для собственной дистрибуции компании, так 
и на условиях контрактного производства. Ведутся переговоры с несколькими 
производителями, названия которых пока не называем, — рассказала Адия 
Байдильдина, пиар-менеджер AllurGroup. 
По словам Байдильдиной, компактные седан Peugeot 301 и кроссовер JAC S3 уже 
производятся методом крупноузловой сборки (SKD) на предприятиях "Агромашхолдинг" и "Сарыаркаавтопром" в казахстанском Кустанае. 
Уже с начала следующего года обе модели переведут на углубленный цикл сборки (CKD) со сваркой и окраской кузова, что даст 
возможность снизить себестоимость конечного продукта. 
Кроме легковых автомобилей в следующем году казахи начнут поставки в нашу страну коммерческой техники JAC (среднетоннажные 
грузовики), а также лѐгкий грузовик Iveco Daily, магистральный тягач Iveco Stralis и тяжѐлый грузовик Iveco 682. 
Пока что казахстанцы начинают с малого, но планы на экспорт у них довольно амбициозные, учитывая то, что в сумме они производят 52 
модели. 
— Компания планирует достичь уровня 60% доли автомобилей для экспорта в структуре производства группы, — уточнила Байдильдина. 
Пока не уточняется, какие именно машины могут попасть в Россию следующими. Сейчас в производственной линейке обоих заводов 
следующие модели: Hyundai Elantra, i30, Tucson, Sonata, Genesis, Santa Fe, Grandeur; JAC J5, A20, S5, S3, Electric, M5; Geely GC7, 
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Emgrand 7; Peugeot 301, 508, 3008, Partner; SsangYong Nomad, Tivoli, Actyon; Toyota Fortuner. Грузовые и автобусы: Iveco — 7 моделей, 
JAC — 5 моделей. 
Иностранные автопроизводители, организовавшие контрактную сборку в Казахстане, взамен на инвестиции получили льготный 
таможенный режим, по аналогии с российской промсборкой. Правда, в России требования к таким компаниям намного выше в части 
сроков, уровня локализации компонентов, производственных процессов (сварка, окраска, оснащение отечественными двигателями и 
проч.). Фактически эти компании получили лйгкий доступ на российский рынок в обход заградительных российских пошлин. 
Помимо логистических расходов единственный барьер, который стоит на пути казахстанских автомобилей в Россию, — только 
утилизационный сбор. К примеру,  для Peugeot 301 он составит 44,2 тыс. руб. В Казахстане базовая стоимость французского седана (с 
мотором 75 л.с.) составляет 4,37 млн тенге (примерно 830 тыс. руб.). В России с учѐтом логистики и утильсбора машина может 
подорожать примерно до 900 тыс. рублей. Примерно за такие же деньги (957 тыс. рублей за машину с мотором 115 л.с.) эту же модель в 
России продаѐт эксклюзивный дистрибьютор ООО "Пежо Ситроен Рус". 
В российском офисе Peugeot пока даже не подозревают о том, что казахи фактически организуют параллельный импорт. 
— Мы об этом ничего не знаем, и, если бы у нас были такие планы, мы бы объявили об этом заранее. Для нас это очень удивительно, — 
сообщил Лайфу Константин Обухов, руководитель службы по связям с общественностью Peugeot в России. 
Ситуация, при которой в России одновременно будут продаваться Peugeot 301 испанской и казахской сборки, вполне реальна, считает 
руководитель практики внешнеторгового регулирования DLA Piper в России Вильгельмина Шавшина. 
— Подобное положение вполне возможно, я не вижу для этого никаких препятствий. Говорить о какой-то ответственности можно только в 
том случае, если у казахов есть соглашение с Peugeot о том, что выпущенные в Казахстане автомобили не будут продаваться за 
пределами страны в целом и в России в частности. При его нарушении казахская сторона должна была бы понести ответственность. 
Если же такого соглашения нет, то Peugeot казахской сборки могут продаваться в России наравне с машинами из Европы, — пояснила 
эксперт. 
По статистике аналитического агентства "Автостат-инфо", с января по октябрь нынешнего года в России было продано 46 экземпляров 
Peugeot 301, что на 76% ниже аналогичного периода прошлого года. Китайский JAC уже успел распрощаться с Россией: единственное 
юрлицо, ввозившее эти автомобили, — "Авто-Реал" —  прекратило своѐ существование в мае 2016 года. По ситуации на конец октября 
всего был продан 101 хетчбэк JAC J3. 
Начинать экспансию на российский рынок с заведомо провальными моделями вряд ли имеет смысл, хотя бы без снижения их цен, 
считает управляющий партнѐр консалтингового агентства EURussia Partners Сергей Бургазлиев. 
— Peugeot 301 и так не пользуется популярностью из-за высокой цены, без снижения которой продаж у машины не будет, независимо от 
страны производства. Если автомобиль казахской сборки в России будет стоить до 700 тыс. рублей, то модели удастся отобрать часть 
рынка у Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. 
Из-за действий предыдущего руководства Peugeot в России за три года умудрилась растерять всѐ то, что строилось десятилетиями, и 
наверстать упущенное будет очень сложно, — говорит Бургазлиев. — Китайский бренд JAC в России практически неизвестен, отсутствует 
дилерская сеть. Выходить на рынок с одной моделью и без сети дилерских центров — самоубийство. Казахам придѐтся вложить большие 
деньги для того, чтобы с ними вообще кто-то начал разговаривать. Например, предложить 15% маржи на автомобиль и 50% на запасные 
части, на таких условиях дилеры могут согласиться. 
По мнению эксперта, гораздо больше перспектив у казахов с коммерческой техникой Iveco, которая очень интересна российскому 
клиенту, но слишком дорогая. Возможно, казахская сборка сможет снизить цену. 
Ранее Лайф писал, что экспорт в Россию своих автомобилей намерено организовать  еще одно казахстанское автомобильное 
предприятие — "Бипэк авто — Азия авто". У них есть договорѐнность о продаже моделей Lada (в том числе Vesta и Xray) в Сибирском и 
Уральском федеральных округах. Кроме того, на этом предприятии выпускается широкая линейка автомобилей Chevrolet. Лайф сообщал, 
что американцы могут использовать этот канал для возвращения на рынок России. 
 

В МАШИНОСТРОЕНИИ КАЗАХСТАНА ЕСТЬ 4 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ИНВЕСТОРОВ НИШИ 
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» при Министерстве по инвестициям и развитию РК выявило 
четыре ниши в сфере машиностроения, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, передает МИА «Казинформ». 
«Мы посчитали, что в машиностроении есть четыре ниши, которые могут заинтересовать инвесторов - производство тракторов с 
мощностью двигателя более 90 киловатт, трансформаторов, свинцовых аккумуляторов и кабельной и проводниковой продукции. Во всех 
этих секторах у Казахстана есть конкурентное преимущество. У нас достаточно невысокая зарплата, если сравнивать с Китаем, Турцией и 
другими странами. У нас очень дешевая электроэнергия. Это обусловлено тем, что Казахстан производит электроэнергию из угля. У нас 
также есть доступ к рынку в 170 млн человек - это рынок Евразийского экономического союза» - рассказал председатель правления 
агентства Борисбий Жангуразов. 
По его словам, эти ниши могут быть интересны для иностранных инвесторов также тем, что Казахстан очень многое импортирует, в том 
числе машиностроительной продукции. Общий импорт машиностроительной продукции составляет более 80%, а общий объем этого 
рынка составляет 15 млрд долларов. Глава KAZNEX INVEST рассказал, что машиностроительные предприятия можно размещать в 3-х из 
10 специальных экономических зон - СЭЗ «Астана», машиностроительная и металлургическая СЭЗ в Караганде и Парк информационных 
технологий Алматы. 
«Инвесторы получают достаточно хорошие инвестиционные преференции. Это нулевая ставка корпоративного подоходного налога, 
налога на имущество, на землю, арендная плата на землю. Нулевой налог на добавленную стоимость. В целом, мы приглашаем 
инвесторов, которые работают в этом секторе, рассмотреть Казахстан», - сказал он. По его словам, совместно с одной из ведущих 
мировых фирм агентство провело исследования и выбрало четыре сектора в Казахстане, которые являются наиболее интересными для 
привлечения иностранных инвесторов. Это машиностроение, пищевая промышленность, торговля и химия. Внутри этих секторов, 
совместно с консультантами, отобраны инвестиционные ниши, в которых у Казахстана есть конкурентное преимущество. 
Ранее, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек также рассказал о мерах государства по превращению Казахстана в 
магнит для инвесторов, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития Джанет Хекман назвала основные 
причины для инвестирования в Казахстан и советы о том, в какую отрасль лучше всего вкладывать деньги. 
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ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА В КАЗАХСТАНЕ: ВИНОВАТЫ МОРОЗЫ И РОССИЯ? 
В Казахстане вновь перебои с бензином, его отпускают по талонам. При этом цены на топливо выросли. Власти объясняют дефицит 
снижением поставок из РФ. В чем суть проблемы, выясняла DW. 
В Алма-Ате на некоторых АЗС бензин отпускают только по талонам 

Бензиновый кризис для богатого нефтью и имеющего три 
собственных НПЗ Казахстана - далеко не новость. В этот раз первые сообщения 
о дефиците топлива появились в социальных сетях 19-20 ноября. Жители 
Астаны рассказывали, что, приехав на АЗС, они столкнулись с отказом 
отпускать наиболее ходовую марку бензина АИ-92 за деньги - только за 
специальные талоны. 
Такая же ситуация сложилась и в Алма-Ате. При этом на одних 
автозаправочных станциях, как и в Астане, принимают талоны, на других 
ограничили продажу 20 л за заправку, а на третьих просто подняли стоимость 
топлива на 5-10%. Сначала большинство казахстанцев, поверив заверениям 
чиновников, особо не переживали, надеясь, что возникшие трудности носят 

временный хакрактер. Однако и спустя неделю положение не изменилось. 
То мороз, то Россия 
На недовольство людей 21 ноября отреагировали министр энергетики Канат Бозумбаев и аким Астаны Асет Исекешев. Они сообщили, 
что дефицита бензина нет, а временные перебои связаны исключительно с сильными морозами - до -32 градусов по Цельсию. Во 
вторник, 29 ноября, Бозумбаев неожиданно заявил, что главной причиной роста цен на бензин и его дефицита является снижение 
поставок АИ-92 из России, на долю которой приходится 30 процентов продаваемого бензина этой марки. 
Власти объясняют дефицит топлива морозами и снижением поставок из РФ 
"Я в субботу летал в Россию и встречался с министром энергетики господином Новаком. Мы прорабатываем поставки нашими 
компаниями российского бензина в декабре в объеме порядка 100 тысяч тонн", - объяснил министр. По его словам, нехватка топлива 
возникла еще и потому, что на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе вышла из строя установка каталитического крекинга. В 
результате внутренний рынок моментально ощутил дефицит топлива, а из-за увеличения его импорта в Казахстан подскочили и цены.  
"В России повысилась цена на поставляемый бензин в Казахстан по простой причине: есть какие-то внутренние вопросы на башкирских 
НПЗ в связи со сменой собственника, там аудит, проверки происходят. Поставки в Казахстан в настоящее время ограничены", - 
резюмировал Канат Бозумбаев. 
Цены на нефть колеблются, на бензин - неуклонно растут 
В Казахстане работают три нефтеперерабатывающих завода. Но только один из них - Павлодарский НПЗ - ориентирован на внутренний 
рынок. В интервью DW председатель Общества содействия автомобилистам "ОСА" Руслан Лазута заметил, что за 25 лет независимости 
в стране можно было бы построить не три, а гораздо больше НПЗ. 
"У наших чиновников то ОПЕК виновата в повышении цен на бензин и нехватке топлива, то Россия, то погода, то кризис. Все, что угодно, 
только не они. На самом деле кризис у них в головах. Мы каждый год модернизируем НПЗ и уже лет пять говорим о том, что после 
модернизации будем выпускать бензин Евро-4 и Евро-5. На деле еле-еле выпускаем Евро-2 и Евро-3. Ежегодно по два раза в год - летом 
и зимой - у нас возникают перебои с топливом, и растут цены", - посетовал Лазута. 
По выражению общественного деятеля, проблема дефицита топлива в действительности кроется в неправильно выстроенной политике, 
а цены на бензин в Казахстане вообще формируются странным образом. Вне зависимости от того, падает или поднимается цена на 
нефть, стоимость топлива в Казахстане растет. 
В сентябре, когда баррель нефти марки Brent котировался ниже 46 долларов, в Казахстане бензин, к примеру, самой ходовой марки АИ-
92 продавался по 129 тенге за литр, подорожав на 3 тенге. Сегодня стоимость нефти указанного сорта колеблется на уровне 47,79 
долларов за баррель, а цены на бензин в Казахстане поднялись еще на 5-10 процентов.  
 

КАЗАХСКОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ТРЯСЕТ ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ 

СПРОСА 
Наубет Бисенов в статье «Казахское автомобилестроение трясет по мере снижения спроса» («Kazakh car-making drive wobbles as demand 

stalls», Asia Nikkei, 16.11.16) комментирует ситуацию, складывающуюся в казахском 
автопроме. 
Попытка диверсификации сырьевой экономики РК путем расширения сферы 
автомобильной сборки сталкивается с рядом проблем, вызванных низкими ценами на 
энергоносители, замедлением экономического роста и ослаблением местной 
покупательской способности. На спрос на транспортные средства местного 
производства также сказалось краткосрочное увеличение импорта автомобилей из 
России. 
Все это поставило под сомнение амбициозные планы Астаны относительно 
строительства крупного сборочного завода в г.Усть-Каменогорск, о которых объявили 
в 2013 г. казахстанский «БИПЭК AziaAvto» и российский «АвтоВАЗ». Продукцию 
компании планировалось экспортировать в регионы Сибири РФ, страны Центральной 
Азии, Монголию и на Кавказ. 

Автомобильная промышленность Казахстана зародилась в 2002 г., когда «БИПЭК AziaAvto» начала сборку автомобилей «Lada» и 
«Skoda». В настоящее время она производит 28 моделей «Skoda», «Chevrolet», «Lada» и «Kia», тогда как ее конкурент «AllurAuto» 
производит автомобили «Ssangyong», «Toyota», «Geely» и «JAC». 
Между тем, на внутреннем рынке РК наблюдается резкий спад производства и продажи автомобилей местной сборки. В 2015 г. продажи 
новых автомобилей сократились на 40,4%, в первое полугодие 2016 г. – на 59%, производство в 2015 г. снизилось на 66,5%, за 6 месяцев 
2016 г. – на 55% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Основной причиной спада стало нежелание правительства 
девальвировать тенге. 
В целом, обозреватели казахстанского автопрома сомневаются в целесообразности строительства нового завода по сборке автомобилей 
производственной мощностью 120 тыс. новых авто в год на рынке со спросом около 100 тыс. Кроме того, сомнения возрастают на фоне 
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заявлений «АвтоВАЗ»а о том, что даже существующие заводы работают не на полную мощность. При этом следует учитывать и тот факт, 
что замедление роста экономики привело и к сокращению покупательной способности населения. 
 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ В WHATSAPP БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ФОТО 

АВТОМОБИЛЕЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К УТИЛИЗАЦИИ 
Оператор расширенных обязательств производителей запустил службу поддержки в 
WhatsApp, передает Today.kz. То есть проконсультироваться по вопросу соответствия 
автомобиля программе утилизации можно будет дистанционно. 
«Получить предварительную оценку вышедшего из эксплуатации транспортного 
средства (ВЭТС) и проверить документы теперь можно дистанционно. Оператор РОП 
запустил службу поддержки в мессенджере WhatsApp по номеру +7 747 191 15 58. 
Данная услуга предусматривает консультацию на комплектность автотранспортного 
средства и соответствие собранных документов. Дистанционная оценка была 
внедрена для удобства жителей отдаленных от пунктов сбора Оператора РОП 
населенных пунктов. Служба поддержки в WhatsApp будет принимать фотоснимки 
предлагаемого на утилизацию ВЭТС для проверки комплектности и снимки собранных 
документов», — говорится в сообщении Оператора РОП. 
Общение посредством WhatsApp — лишь первичная консультационная помощь. Для 

участия в программе и заключения договора автовладельцу необходимо будет прибыть в пункт сбора Оператора РОП. 

 
РОССИЯ 
GREAT WALL ОТКРОЕТ СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД В РОССИИ 
Впервые о планах компании локализовать серийное производство своих автомобилей в России стало известно в конце сентября текущего 

года. По словам президента группы компаний «Ирито» Алексея Резникова, 
компания проводила переговоры с официальными представителями Great Wall о 
возобновлении сборки кроссоверов суббренда Haval на предприятии в Липецкой 
области. 
Сейчас же стало известно, что китайский автопроизводитель планирует построить 
собственный завод в России. Об этом журналистам рассказал председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов. 
«В 2018 году начнется производство автомобилей Great Wall Motors. Параллельно 
со строительством данного завода в технопарк планируют войти производители 
комплектующих для авто: пластиковых, агрегатных и технических. Часть мы будем 
поставлять из соседней Калуги, где размещается производство Volvo и 
Volkswagen. Уже есть пять заявок на участие в технопарке «Узловая» по 
автомобилестроительному профилю», - заявил Андрианов. 
Как утверждает чиновник строительство завода идет с отставанием по графику и 

сейчас на площадке ведутся свайные работы. «Задержки по объективным причинам. У нас угольный регион, и на том месте, где должен 
был появиться цех, оказались карстовые провалы, потребовались дополнительные изыскания. Задержка составляет четыре месяца, но 
завод будет построен по графику, все проблемы уже решены», - пояснил председатель правительства Тульской области. 
Совокупный объем инвестиций в строительство предприятия составит 500 млн долларов. При этом, на заводе планируется наладить 
серийное производство автомобилей по технологии полного цикла, а уровень локализации довести до 70% - 75%. Список моделей, 
которые встанут на конвейер нового завода в 2018 году, пока ограничен четырьмя автомобилями суббренда Haval: H2, H6 Coupe H8 и H9. 
В год планируется выпускать до 150 тысяч автомобилей. 
 

РАССЕКРЕЧЕНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ АВТОВАЗА НА БУДУЩИЙ 

ГОД 
9 декабря 2016 состоится очередной, последний в этом году, совет директоров ПАО «АвтоВАЗ». Там, кроме прочего, примут в 

окончательной редакции план производства на 2017 год. Это важный стратегический 
документ, в соответствии с ним определяются бюджеты конкретных проектов, 
составляются закупочные планы, рассчитываются рекламные и маркетинговые 
затраты. И, конечно, производственный план показывает, что руководство завода 
реально ждет от российского рынка — спады и подъемы по каждому из сегментов, 
сезонные колебания спроса и т.д. 
Мы можем познакомить читателя с планами «АвтоВАЗа» уже сейчас — 
соответствующий документ имеется в нашем распоряжении. Для удобства будем 
сравнивать показатели с планом на 2016 год, ведь последний еще не завершился, 
соответственно, данных о реальных продажах пока нет. Можно оперировать еще и 
прогнозами первых лиц российского автопрома, данными за 2016 год. В частности, 
словами президента «АвтоВАЗа» Николя Мора, датированными 23 августа сего года: 

в 2016 году завод планирует произвести в 2016 г. «чуть более» 420 тыс. автомобилей, машинокомплектов Lada и моделей альянса 
Renault-Nissan (около 300 тыс. и 90 тыс. соответственно). Это меньше, чем первоначальный план (440 670 автомобилей и 

http://today.kz/
http://redirect.drom.ru/?go=fast&link=http%3A%2F%2Frusautomobile.ru%2F2015%2F10%2Fuxody-i-prixody%2F
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машинокомплектов), но не очень существенно. Можно считать, что Николя Мор, согласился с прогнозами на развитие рынка, данными 
маркетологами ВАЗа в конце 2015 года. 
 
Калина и Гранта против Логана: кто кого? 
Наши собеседники на ВАЗе утверждают: себестоимость автомобилей контрактной сборки (Renault, Nissan и Datsun) искусственно 
занижается, а себестоимость Калин и Грант, напротив, завышается. Это якобы позволяет иностранным акционерам «тащить на рынок» 
свои модели в ущерб аутентично вазовским. Такой вариант недобросовестной конкуренции в рамках одного предприятия. Не беремся 
оценивать правдивость этого утверждения. Посмотрим лучше на цифры. 
Лада Калина 
В 2017 году разных модификаций Lada Kalina будет сделано 18 438. А соплатформенных Lada Granta — 72 777, с учетом тех, что 
собираются в Ижевске. Справедливости ради в этот список нужно еще включить 16 000 Датсунов, которые суть лишь фейслифтинговые 
Калины/Гранты, делаются на той же нитке конвейера и имеют очень похожие показатели себестоимости и локализации. Соответственно, 
автомобилей на «калиновской» платформе будет выпущено 107 215 шт. Это меньше запланированного на 2016 год, но не намного (113 
630). 
Лада Гранта 
Спору нет, Калины и Гранты уже порядком устарели, спрос на них уменьшается. Особенно драматичным видится прогнозное снижение 
спроса на Датсуны: более чем двукратное по отношению к нынешнему году. И это несмотря на то, что Датсуны с недавнего времени 
комплектуют 106-сильными моторами и «автоматами». 
 
Производство Datsun на 5-й линии «АвтоВАЗа» 
А вот перспективы Логанов в обеих ипостасях (вкупе с Renault Sandero) куда как более радужны, их планируют сделать 59 991 штуку, что 
больше 2016 года почти на 11 тыс. (49 200). 
 
Renault Logan 
Если сравнить диаду Логан/Сандеро с русским конкурентом Калина/Гранта, то «наши» в абсолютном измерении пока впереди. Но 
тенденция — не в «нашу» пользу. 
Интересно, что Nissan Almera, сделанный на той же «логановской» платформе, теряет популярность: на 2016 год планировали сделать 16 
191 машину, а в 2017 — только 12 259. 
 
Nissan Almera 
С Lada X-RAY ситуация «логановская»: рынок модель распробовал, и в 2017 году «Хреев» хотят сделать 30 311, что в полтора раза 
больше планов на 2016-й. Впрочем, вероятно и в 2016 их будет выпущено больше, чем ранее спрогнозированные 20,4 тыс. Но мы-то 
помним, что у X-RAY наиболее низкий уровень локализации среди моделей Lada! То есть X-RAY значительную часть своей добавленной 
стоимости направляет за границу РФ. А вот крепко локализованный Ларгус… теряет рынок. Странно и непонятно. Ведь Ларгус долгое 
время был в дефиците, в сентябре от службы маркетинга даже пришел удвоенный заказ на эту модель. Тем не менее Lada Largus будет 
выпущена меньшим тиражом, чем запланировано на 2016-й — на 2 410 шт. 
 
Lada Largus 
Как ни удивительно, но Приора тоже есть в плане на будущий год. Немного, 11 168 шт. Обещают, что 2017 год для нее будет последним, 
на декабрь Приора в плане уже не значится. Соответственно, никаких существенных изменений в конструкцию этой модели вносить уже 
не будут, даже комплектации останутся прежними. 
 
Лада Приора 
Недавно стало известно, что производство Лады 4х4 переносят со старого конвейера на новый, туда, где уже собирают ее пятидверную 
версию (ВАЗ-2131) и Приору. Первоначально хотели сделать этот перенос будущим летом, в трехнедельный корпоративный отпуск (с 24 
июля по 13 августа). Из этого исходили, верстая обсуждаемый план производства. Но 23 ноября Николя Мор подписал приказ о переносе 
старой «Нивы» в ближайшие новогодние праздники. Это разумно: январь и февраль — «мертвые» месяцы с точки зрения продаж, значит, 
можно спокойнее наладить сборочный процесс на новом месте. Мы не знаем, как это скажется на плане производства, но в имеющемся у 
нас варианте старых «Нив» значится 24 359 шт. При плане на текущий год в 40 тыс. 
 
Производство Лады 4х4 
Это тоже малообъяснимо. Не так давно было объявлено, что срок жизни Лады 4х4 (ВАЗ-21214) продлевается аж до 2021 года, причем 
все это время модель будет модернизироваться. Но модернизация, даже не очень 
значительная, вроде изменения конструкции ступичных подшипников — действие 
затратное, оно окупается только при определенных объемах. Если делать машину 
тиражом в 25 тыс., то на проектах обновления можно поставить крест, они станут 
невыгодными. С другой стороны, если сорокалетнюю модель не очень хотят 
покупать, то зачем производить ее в количестве более нужного? 
Так или иначе, но Лада 4х4 в ближайшие годы никуда с конвейера не денется, как 
минимум до поры появления New Generation (так на ВАЗе именуют проект «Нива-
3»). Как мы уже рассказывали, Лада 4х4 NG давно проектируется, существуют даже 
полноразмерные макеты. Бу Андерссон вообще обещал «Ниву-3» поставить на 
конвейер уже в конце 2017 года. Разумеется, этого не случится. Как минимум, в 
ближайшие три года — таков срок, требуемый для разработки конструкции и 
постановки на производство. А с конструкцией пока непонятки: вазовцы вялотекуще работают с платформой и агрегатами первой 
«Нивы», пытаясь сделать из нее что-то подобное пресловутой Chevrolet Niva-2. Но парадокс в том, что решение о выборе платформы до 
сих пор не принято, оно ожидается только в конце декабря. Как известно, иностранные акционеры ратуют за применение «тележки» 
Дастера. Но оба эти варианта — французский и вазовский — нельзя назвать оптимальными. По-хорошему, «Ниве-3» нужна совсем новая 
платформа, на которую, разумеется, уже никто денег не даст. И даже если в этом идеолого-техническом противостоянии победит 
вазовская концепция, то получится автомобиль, устаревший еще до начала производства. 
 

http://info.drom.ru/surveys/33128/
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«Иж-Авто», он же ОАГ, он же LADA Ижевск 
Перенесемся на время в Ижевск, где делают лифтбеки Гранта (2191), Весты и, в какой-то степени, Ниссаны. 
Хэтчбек Nissan Tiida сняли с конвейера уже несколько месяцев тому назад и в ближайшей перспективе Тииду делать не будут, слишком 
низким оказался спрос. А вот Sentra… Сентры тоже нет в плане на следующий год. Была информация, что это связано с нежеланием 
японцев сертифицировать эту модель с ЭРОЙ-ГЛОНАСС (это дорогое удовольствие), но, как нам пояснили в московском офисе фирмы, 
такая работа ведется и с ЭРОЙ Sentra будет сертифицирована. Просто в этом нет никакой срочности, нынешний ОТТС на модель 
действует до 2018 года. А вот по поводу отсутствия заказа на 2017 год ниссановцы выдали довольно неопределенную формулировку: 
«Модель остается на рынке, и мы ее планируем продавать в том числе и в 2017 году. Все машины — ижевской сборки». Нам остается 
гадать, идет речь о машинах 2016 года выпуска или все-таки Nissan хочет возобновить российское производство не слишком 
востребованной Сентры. 
 
Nissan Sentra на заводе в Ижевске 
Как бы то ни было, главной моделью ижевского завода остается Веста, которую в 2017 году планируют сделать в количестве 64 000 шт. 
Это без учета двух новых модификаций — универсала и «кросса», которые тоже должны появиться в будущем году. Универсалов Vesta 
SW соберут не много, 3791 шт (с июля по декабрь), а эрзац-кроссоверов на его базе (Vesta SW Cross) даже чуть меньше — 3738 шт. 
 
Vesta SW Cross 
Таким образом, общий производственный план по Весте — 71 529 шт. Это меньше, чем может делать завод, но больше, чем заказано на 
2016 год (60 000 шт). Впрочем, заказ на 2016 год, вероятнее всего, пересмотрят в сторону увеличения. 
 
Лада Веста 
Надо упомянуть и о том, что Иж-Авто — единственный завод, серийно производящий автомобили с ручным управлением, для инвалидов. 
На 2017 год их запланировано 595 шт. Этот план составляется по заявкам органов соцобеспечения, финансирование которых весьма 
скромно. На самом же деле потребность в таких машинах намного больше. Но, увы, фонды соцстрахования заказывают всего по 
нескольку машин. 
 
Так кто же кого? 
Возвращаемся в Тольятти. Тут грядут очередные изменения: только что французы объявили о желании вложить в «АвтоВАЗ» аж 1 млрд 
евро, а участие в грядущей докапитализации обойдется им в 350 млн евро. У Ростеха после всех допэмиссий останется всего 11% акций, 
то есть российская сторона станет фактически миноритарным акционером «АвтоВАЗа». Причем, заметьте, совершенно добровольно. По-
видимому, там, наверху, считают правильным переложить основное финансовое бремя на владельцев завода де-юре. Пусть теперь 
французы, типа, вливают в этот бездонный колодец деньги. И как минимум компенсируют убыток за прошлый год в размере 73,851 млрд 
руб по МСФО. Ирония ситуации в том, что «АвтоВАЗ» и в этом году покажет серьезный убыток, вряд ли меньше 50 млрд руб., ибо уже за 
девять месяцев уходящего года он составил 34,044 млрд руб. В этих условиях и миллиард евро кажется весьма скромной суммой, Renault 
как мажоритарию со временем придется вложить еще больше. И — о, ужас! — на 2017 год тоже нет никакой надежды. Точнее, ее 
высказывают публично, по-детски радуясь минимальному росту продаж в ноябре, но обсуждаемые нами планы говорят об обратном. 
Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов не так давно заявил, что точка безубыточности завода находится на 
границе 400 000 автомобилей Лада. Тут остается недосказанность: только ли о Ладах речь или вообще обо всей продукции из Тольятти? 
Почему Лады вычленяются из общей гаммы ставшего мультибрендовым завода, ведь другие марки тоже приносят доход, пусть и 
меньший в абсолютном значении. 
Ладно, пусть будут только Лады. На 2016 год автомобилей этой марки запланировано собрать 277 300 шт, а в 2017 — 270 537 шт. Если 
Лада так дорога ВАЗу, то с какой стати маркетологи уменьшают заказ на нее, увеличивая количество условно-безусловных Логанов? 
Зачем руководству «АвтоВАЗа» нужен столь яркий диссонанс между официальными заявлениями и реальными планами производства? 
 
Внешние производства и машинокомплекты 
ВАЗом и «Иж-Авто» производственные площадки «АвтоВАЗа» не исчерпываются. В Тольятти у завода есть две «дочки» — «ВИС-Авто» и 
«Лада Спорт». 
«ВИС-Авто» делает пикапы на базе Гранты (как правило, из не совсем кондиционных кузовов), рамные грузовички на базе длиннобазной 
Лады 4х4, внедорожники «Рысь» и болотоходы на шинах сверхнизкого давления. В плане на будущий год значится 2400 автомобилей 
«ВИС-Авто», но руководство фирмы уточняет — 2470. Видимо, в общезаводской план не попали болотоходы. Это на тысячу штук 
меньше, чем планировалось на 2016 год. 
 
Сдает позиции и «Лада Спорт»: на 2017 год запланированы 3595 автомобилей против 4400 автомобилей в 2016-м. Впрочем, в этом году 
вряд ли Лада Спорт сделает 4400 шт… 
 
Лада Калина NFR 
«Чеченавто» тоже вряд ли выйдет на запланированные 6600 шт в 2016-м. Поэтому на 2017 год чеченцы заявили втрое меньший объем — 
2008 Грант. Заметим, что никаких других моделей в плане нет, а ведь Бу Андерссон обещал не позднее 2017 года наладить в Чечне 
сборку Весты. 
Видимо, за эти планы будет отдуваться казахстанский завод «Азия Авто». После того, как девальвировался тенге, а правительство 
Казахстана ввело утилизационный сбор, по аналогии с российским, ввозить вазовские машины стало невыгодно, выгоднее их собирать 
на месте, в данном случае в Усть-Каменогорске. 
Если раньше завод «Азия Авто» специализировался только на сборке Лады 4х4, то на 2017 год намечен выпуск почти всей гаммы 
автомобилей Лада: Гранты, Калины, X-RAY, Ларгуса и даже Весты. Остаются и Лады 4х4 в трех- и пятидверном исполнениях. Всего же 
«Азия Авто» сделает 12 500 тольяттинских машин — для казахов это трехкратный рывок. 
Очень интересно появление в планах машинокомплектов для фирмы «Супер-авто». Казалось бы, «Супер-авто» обанкротилась надежно и 
навсегда, но это не так! Владельцы нашли возможность перезапустить производство двухдверных пикапов 2329 и с начала ноября 
понемногу заказывают кузова на самом ВАЗе. Раньше, напомним, кузова для «Супер-авто» сваривали и красили на ОПП ВАЗа, ныне 
ликвидированном. 
Каким-то чудесным образом удалось восстановить оригинальную оснастку на боковины пикапа. Хотя как восстановить… Вазовцы 
говорят, что оснастки особой и не было, просто выкраиваются детали по эталонным образцам и подгоняются вручную. На эту машину нет 

http://redirect.drom.ru/?go=fast&link=https%3A%2F%2Fclearspending.ru%2Fcontract%2F1280100801216000129%2F
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ни математической модели, ни документации толковой. Потому и трудоемкость изготовления кузова высока: одну боковину делают час. 
Соответственно, один кузов стоит порядка 200 000 рублей! Что, конечно, сказывается на окончательной цене пикапа, он выходит дороже 
вазовской пятидверки. Плюс риски для потребителя: случись что с боковинами кузова, деталей не сыскать. Но руководство «Супер-авто» 
полно оптимизма: на 2017 год заявлено 2000 автомобилей 2329. Предполагается, что машины получат в скором времени более мощный 
1,8-литровый двигатель в 99 л.с. и несколько модификаций, разных по уровню «внедорожности». Кстати, пикап с турелью для оружия в 
багажнике, показанный летом на Московском автосалоне — продукция именно «Супер-авто», было сделано десяток таких машин по 
заказу Ростеха. На ВАЗе говорят: охота с автомобилей в нашей стране запрещена, но руководству Ростеха, типа, можно все. 
 
Экспорт: надежды и реальность 
Из дальнезарубежных сборочных площадок в ареале ВАЗа остался только египетский завод «Аль-Амал», где производятся Гранты, 
причем по полному циклу, со сваркой и окраской. Напомним: машинокомплекты в Казахстан отправляются с уже собранным кузовом 
(обитым, по заводской терминологии). На египетский завод в 2017 году будет отправлено 1200 комплектов Лада Гранта. А вот Ладу 4х4 в 
Египте решили больше не собирать. 
Итак, «производственный» экспорт «АвтоВАЗа» в Казахстан и Египет в совокупности тянет на 13 700 автомобилей. А экспорт готовой 
продукции — 16 300 машин. Причем в зарубежье будут отправлять почти все модели, включая Приору (288 шт.) и Весту-кросс (40 шт.). 
Понятно, что речь идет в основном о странах СНГ, но все же. 
Вместе с машинокомплектами — 30 тысяч. Такова экспортная программа завода на 2017 год. Это в полтора раза меньше, чем обещал 
Николя Мор в октябре. Опять диссонанс между публичным и фактическим намерениями. 
Впрочем, одной экспортной строкой может быть больше: с октября из Тольятти отправляют окрашенные кузова Логанов в Алжир. До 
конца этого года их сделают около 800 шт., а план на 2017 — 6 360 шт. Заработок для завода небольшой, но все-же копеечка. Интересно, 
что первые окрашенные кузова для Алжира… не стыковались с бамперами! Это выяснилось только на месте, когда начали собирать 
автомобили. Оказалось, что геометрия кузовов и бамперов, поступающих в Алжир из Румынии, отличается от вазовской. Поэтому из 
Тольятти в Африку теперь отправляют кузова вместе с бамперами. 
 
«GM-АвтоВАЗ», бедный родственник 
Но не будем забывать о еще одной статье дохода ВАЗа — производство кузовов и агрегатов для Chevrolet Niva первого поколения. Как 
бы «GM-АвтоВАЗ» не убеждал общественность в скором разрешении проблем с запуском машины второго поколения, никаких 
предпосылок для этого нет. Да, обещаны госгарантии, но обещаны они давно. А денег все равно нет. Поэтому старая-добрая ШНива 
будет выпускаться и в 2017 году, в количестве 33 866 шт. Причем в плане завода стоит только один двигатель — старый вазовский 1,7-
литровый. 
Известно, что для ШНивы адаптирован новый «переднеприводный» мотор 1,8 л/122 л.с. Работа проделана большая, там новые впуск, 
выпуск, картер сцепления, масляный поддон. В принципе, ВАЗ готов поставлять эти моторы для СП, но… «GM-АвтоВАЗ» пока не 
гарантирует их оплаты и даже за адаптацию пока не расплатился. 
И моторы от «Супер-авто» на ШНиве не появятся. 
 
Тенденции 
Очевидно, что с таким производственным планом ВАЗ в 2017 году из убытков не вылезет, а лишь усугубит их. Но нам это уже должно 
быть менее интересно, так как участие России в капитале завода сведется к символическому. За все теперь будут 
отдуваться «хранцузы». 
Глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозирует подъем авторынка в 2017 году. Николя Мор более осторожен: в лучшем случае 
продажи увеличатся на 10%, в худшем — останутся на уровне 2016 года. Но вышеприведенный план дает более пессимистичный 
прогноз. И это не праздные рассуждения перед телекамерами, это просчитанный маркетологами потенциальный спрос. Вот и думайте: то 
ли ведущие персоны отрасли искренне заблуждаются на тему перспектив, либо просто врут во спасение. 
Итоговые значения производственного плана «АвтоВАЗа» таковы: 292 232 машины и машинокомплекта марки Лада, 94 610 автомобилей 
трех иностранных брендов (Renault, Nissan и Datsun) и 33 866 сборочных комплектов для «GM-АвтоВАЗ». Занятно, что в документе 
последний назван просто GM, видимо, родственность по совместному предприятию уже никто в Тольятти не ощущает. Всего, стало быть, 
420 708 шт. 
Мы, разумеется, не знаем, сколько будет сделано автомобилей в 2016 году. Можем, как сказано выше, оперировать только планами. Так 
вот, по плану должно быть произведено 434 851 автомобилей и машинокомплектов. Разница в 14 с небольшим тыс. — ерундовая на 
фоне общего объема, но все равно показывает тенденцию к снижению выпуска. 
Соотношение «нашего» и «не нашего» тоже пока в пользу Лады, но исключительно за счет Весты и Иксрея. Более старые модели 
выраженно сдаются под натиском логаноподобных. 
Окончательная капитуляция — только вопрос времени. 
 

ЯПОНСКИЕ БЭУШКИ СТАНУТ РУССКИМИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ 
В российском Приморье организуют сборку электромобилей из малолитражек, отслуживших свое в Японии. Соглашение о промсборке 

было подписано в Токио во время официальной делегации Приморского края 
в Японию. 
Россия и Япония подписали соглашение об организации на российском Дальнем 
Востоке предприятия по переоборудованию списанных японских малолитражек 
в автомобили с электрической тягой, ориентированные на широкие слои 
населения, то есть народные машины. Причем электромоторы для них должны 
производиться в России, что вполне возможно. В нашей стране предполагается 
закупать аккумуляторные батареи. В 2010 году было достигнуто соглашение 
между российской корпорацией РОСНАНО и китайской компанией Thunder Sky 
Energy Group Limited (BVI) о строительстве под Новосибирском завода литий-

феррофосфатных (LFP) батарей, но он пока так и не заработал. Возможно, в начале батареи будут приобретать в Китае, как делают 
многие страны. 
Планируемое начало работы площадки — лето 2017 года. Самое вероятное место размещения — на многопрофильной производственно-
логистической площадке «Надеждинская», в 32 км от Владивостока. Предположительно, проект обойдется в 500 млн рублей, и благодаря 
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ему появится более 100 новых рабочих мест. На первом этапе планируется производить до пяти тысяч авто в год. Часть машин будут 
отправлять на экспорт в Таиланд и Индию. 
Власти края полагают, что этот проект не только подтолкнет развитие инфраструктуры (сети зарядных станций) у нас, но и станет 
локомотивом развития торговых отношений с восточными соседями. Технология производства уже обкатана, попытки создать такой 
проект были, но ряд обстоятельств этому помешал, а сейчас, когда в Японии изменились правила утилизации, все, наконец, сложилось. 
Остается напомнить, что вопрос об утилизации машин в Японии стоит особенно остро в первую очередь из-за нехватки площадок 
для их хранения и переработки. По данным Японской организации по внешней торговле (JETRO), ежегодно в Японии выбывают 
из эксплуатации около 5 млн автомобилей из общего парка в 80 млн. Расходы по утилизации оплачиваются при покупке нового 
автомобиля, и без этой справки купить новую машину невозможно. Чем старше машина, тем сложнее и дороже становится техосмотр. 
И японцы с охотой избавляются от свежих, по нашим меркам, машин — максимум пятилеток. В Приморском же крае из 1,4 млн 
автомобилей более 300 тысяч — старше 30 лет, 72,9% всех машин — с правым рулем. 
В России проект программы по развитию электрического автотранспорта до 2025 года предусматривает предоставление владельцам 
электрокаров льгот, в частности, бесплатную парковку.  
Парк электромобилей в России на середину 2016 года составлял всего 722 единицы семи моделей. Из них в Москве и Подмосковье было 
зарегистрировано 41,3% (298 штук). 
Приморский край представил ряд экологических проектов на ВЭФ, один из которых — создание нового предприятия по переработке 
автопокрышек в прорезиненный асфальт.  
 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОКУПАТЬ МАЛОЛИТРАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Эксперты аналитического агентства Автостат Инфо опубликовали результаты исследования состояния сегмента малолитражных 

автомобилей первичного авторынка рынка в Россииы в октябре текущего года. 
По данным аналитиков агентства, в прошлом месяце объем продаж в A-сегменте был 
зафиксирован на уровне 367 автомобилей, что на 62,4% превышает результат октября 
201 года. Стоит отметить, что за отчетный период доля A-сегмента в структуре 
российского рынка выросла до 0,3%. 
По итогам десяти минувших месяцев на российском рыбке было реализовано 2 977 
малолитражных автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот 
показатель вырос на 7,4%. 
Наиболее популярной «малолитражкой» у российских потребителей вновь стал хэтчбек 
R2 узбекской компании Ravon, который появился в продаже на территории РФ только в 
мае этого года. В октябре на эту модель пришлось 47,7% продаж всех автомобилей A-
класса в России. В количественном выражении объемы реализации этого хэтчбека 

составили 175 экземпляров. 
На втором месте во внутреннем рейтинге A-сегмента располагается прежний лидер - южнокорейский Kia Picanto. За месяц официальные 
дилеры Kia сумели реализовать в России 121 экземпляр этой модели, что на 8% больше, чем годом ранее. 
«Тройку» лидеров закрывает немецкий четырехместный ситикар Smart ForFour. В октябре эта модель была распродана в количестве 24 
экземпляров. 
Кроме того, за отчетный период на российских дорогах появилось по 20 новых Smart ForTwo (-52,4%) и Daewoo Matiz (-70,15%). 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
6 ЛЕГКОВУШЕК, СОЗДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ГРУЗОВИКОВ 
Очень многие производители грузовиков в разное время пытались попасть в легковой сегмент. 
Есть автомобильные бренды, которые твердо ассоциируются с грузовым транспортом. 
Представьте себе малолитражку Kenworth или, скажем, КамАЗ ! Тем не менее, очень 
многие производители грузовиков в разное время пытались попасть в легковой сегмент. 
Итак, легковушки от гигантов, - пишет " Популярная Механика ". 
Iveco Massif (2007 2011) . Бренд Iveco был основан в 1975 году совместными усилиями 
нескольких автомобилестроительных компаний, в том числе Fiat, и специализируется на 
грузовом и грузопассажирском транспорте. Тем не менее, в 2007-2008 годах компания 
нарушила свои правила, последовательно представив две модели легковых 
внедорожников Iveco Campagnola и Iveco Massif. Автомобили собирались на мощностях 
испанской компании Santana, но в 2011-м производство свернули из-за невысоких 
продаж. Впрочем, компания до сих пор производит для армейских нужд 
"хаммероподобный" внедорожник Iveco Lince. 
DAF 33 (1967 1974) . Про легковые автомобили голландской компании DAF мы даже писали целую статью. Легковые автомобили - более 
10 моделей - существовали в гамме DAF с 1958 по 1976 год, после чего основанная в 1928 году компания вернулась к своему основному 
амплуа, грузовикам. 
Scania-Vabis Typ I (1914 1925) . Основанная в 1900 году шведская компания Scania изначально, собственно, и делала только легковые 
автомобили, а первый грузовик построила лишь в 1909-м. Автомобильное производство было подстегнуто в 1911 году благодаря слиянию 
Scania с другой компанией - Vabis. Легковые автомобили концерн Scania-Vabis производил вплоть до 1929 года. Модель Typ I была 
выпущена с разными кузовами в количестве 305 экземпляров. 
МАЗ-1500 (1959) . Гоночный автомобиль, разработанный в КБ Минского автозавода с явным использование аэродинамического профиля 
Mercedes-Benz -300SLR. Было изготовлено два образца, обе машины стартовали в гонках в 1961-1962 годах, но значительных успехов не 
достигли. 
 

http://www.zr.ru/content/news/902433-bolee-treti-ehlektrokarov-stoyat/
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International Harvester Travelall III (1961 1968) . Один из гигантов американского грузового автопрома был основан в 1901 году под 
названием International Harvester и, помимо грузовиков, строил также трактора и сельскохозяйственные машины. В 1950 60-е годы 
компания пыталась выйти и на легковой рынок с несколькими моделями семейных универсалов и внедорожников. Самой большой 
линейкой была Travelall - четыре поколения ее гражданских пикапов производились с 1953 по 1975 год (на снимке - третье поколение) . В 
современной линейке компании есть "хаммероподобный" военный внедорожник International Saratoga. 
Hino BRE Samurai (1967) . Компания Hino - крупнейший японский производитель грузовой техники и дизельных двигателей. В 1967 году 
гоночная команда Петера Брока Brock Racing Enterprises (BRE) построила на производственной базе завода Hino и при помощи его 
сотрудников гоночный автомобиль для стартов в гонках спортпрототипов. Он был не первым (до того Брок и Hino уже строили модель 
Hino BRE Coupe) , но стал очень успешным - 22 победы в гонках и два титула в национальном японском чемпионате. Как и для МАЗа, 
строительство гоночного автомобиля на базе грузового заводе стало для Hino однократным опытом. 
 

ВНЕ ПОЛИТИКИ: КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ АВТОСАЛОН ГОДА 
Почему на выставке в США не обсуждают выборы и чем американское мотор-шоу отличается от европейских 
«Что думаете о нашем новом президенте?» - прошедшие выборы так политизировали жителей США, что обсудить со мной последние 

новости хочет даже водитель Стив, управляющий шаттлом на автосалон в Лос-
Анджелесе. Это лохматый музыкант, который через две недели переезжает 
жить в Барселону – там, как он считает, будет «легче реализовать свой 
талант». На самом автосалоне, впрочем, никакой политики: полицейские из 
LAPD с собаками, летающие поросята, рекламирующие Chrysler Pacifica, 
крупные охранники а-ля телохранители голливудских звезд, внимательно 
разглядывающие бейджи посетителей – сегодня смотреть на всю экспозицию 
можно только представителям прессы. 
Сам автосалон начинается еще на улице. Около входа в первый («Западный») 
павильон стоят две винтажных, невероятно красивых Alfa Romeo. Это прошлое 
компании, ее будущее – внутри. Там на стенде подставляет бока фотографам 
первый серийный кроссовер марки – Stelvio: 510 лошадиных сил, очень 
быстрый восьмиступенчатый «автомат» ZF, спортивная подвеска, дерзкий 
дизайн. Это повод захотеть кроссовер, даже если раньше никогда не думал об 

автомобиле такого класса. 
Впрочем, внутри все стартует с Porsche. У немецкой марки отдельная внушительная комната рядом со входом, которую охраняют как 
военную базу в Гуантанамо. Через два часа после официального открытия 
мотор-шоу здесь будут сдернуты покрывала с удлиненной версии Panamera 
(она называется Executive: +150 мм к колесной базе, +600 с лишним тысяч 
рублей к цене), ее базовой версии с мотором V6 объемом 2,9 л мощностью 
330 л.с. (минимальная цена – 6,1 млн руб.) и спортивного Porsche 911 RSR. 
 Презентовавший новинки член совета директоров по маркетингу и продажам 
Porsche Cars North America Детлев фон Платен признался: он хочет, чтобы 
именно RSR стала его следующим корпоративным автомобилем. На 
премьере Porsche улыбкой сверкала прекрасная Мария Шарапова. На пике 
скандала с мельдонием немецкий бренд приостановил (а не разорвал, как 
говорили многие) контракт с сильнейшей российской теннисисткой 
последнего времени, но сейчас он снова в силе. 
 От выхода с территории Porsche до входа в центральный западный 
павильон не больше десяти шагов. Они ведут в мир автомобилей, которые 
никогда не приедут в Россию. Если с некоторыми из них все предельно ясно: Dodge Ram и его собратья, например, хоть и имеют отряд 
приверженцев, но никогда не смогут претендовать на статус массовой машины. В отличие, например, от Civic. На стенде Honda, кроме 
нового CR-V, целая банда Civic во главе со спортивной версией Si. Но это сугубо американский продукт. Как и концепт Lincoln, которому 
вообще-то по силам стать новым автомобилем Джеймса Бонда. Это, конечно, не Aston Martin, но дверь красиво открывается вверх, а в 
багажник помещается великолепный набор, аккуратно разложенный по форменным секторам: зажигалка, бинокль, зонт, телефон, куртка, 
две пары очков, часы, блокнот, ручка, нож и пара обуви. 
 На стенде Nissan вообще невозможно сосредоточиться на машинах. Встречает нависающий над автомобилем звездный корабль, а 
дальше рядом со сценой стоят солдаты из «Звездных войн», рядом с ними - уменьшенные копии других космических кораблей из 
звездной эпопеи. 
Настоящая красота встречает на стенде Fiat. За внимание посетителей Abarth 500 и 124 Spider спорят с ослепительной девушкой-
моделью, которая стоит на стенде и пытается заговорить с каждым из тех, кто обратил внимание на родстер. Основные новинки мотор-
шоу спрятаны во втором – «Южном» – павильоне. По пути из одного зала в другой можно встретить уголок Tesla: две Model S и одна 
Model X, к которой прицеплен фургончик типа тех, в которых готовят кофе и хот-доги. 
 Во втором павильоне была представлена одна из главных новинок выставки - новая Mazda CX-5. Безусловный бестселлер компании в 
России обзавелся новым дизайном и стал, пожалуй, самым красивым автомобилем в модельной линейке, не считая, разумеется, MX-5. 
Изменился кроссовер и внутри: поменялись сиденья, архитектура передней панели, материалы отделки, а пятая дверь получила 
электропривод. В Америке новинка будет продаваться совсем скоро. В РФ, как сказала директор по PR российского отделения Mazda 
Мария Магуайр, CX-5 появится в следующем году. 
 Другая важная новинка красуется рядом с подвешенным на колонне болидом Формулы-1. Это стенд Jaguar и его электрический 
кроссовер I-Pace. Вообще-то заявлена модель как концепт, однако представители компании уже говорят о появлении серийной версии, 
причем, уже в 2017 или 2018 году. Так что это, скорее, уже предсерийная модификация электрического кроссовера, который в будущем 
будет соперничать с Tesla. Построена машина на платформе F-Pace. 
 В этом же павильоне ровно между стендами Mazda и Jaguar раскинулась сцена, на которой крутится Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. 
Это, вероятно, будет самая дорогая модель не только в текущем модельном ряду немецкого бренда, но и за всю историю компании. 
Дорогое привлекает, поэтому на премьеру новинки собралось столько народу, что к машине было просто невозможно прорваться. 
Проникнуться духом Америки по-настоящему можно было, зайдя в неприметный павильон, расположенный между двумя основными. Там 
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были собраны тюнингованные автомобили всевозможных марок и так называемые freak cars – «странные машины». Например, фургон 
Скуби-Ду или главный экспонат этой части выставки – кислотно-розовый автомобиль для Барби. В его передней части расположена 
открытая кабина для водителя, который, судя по габаритам, должен быть сказочным гномом. Внутри кабины – розовые ковры на полу, 
стенах и потолке, мягкие подушки и много бокалов. 
 И главное – никакой политики. Даже ни одной майки с надписью Vote. Таким, пожалуй, и должно быть последнее мотор-шоу года. 
 

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ HONDA И ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

HYUNDAI ПЛАНИРУЮТ ПРОДОЛЖИТЬ РАЗРАБОТКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА 

ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ 
Такое решение в компаниях объясняют тем, что в настоящее время не представляется возможным определить, какой именно вид 

альтернативного топлива и тип силовых агрегатов будет наиболее эффективен. 
Поэтому имеет смысл продолжать работу по всем направлениям в поисках 
наилучшего решения. 
«Мы поставили на красное и чѐрное, на чѐтное и нечѐтное. Рынок в долгосрочной 
перспективе покажет, какая ставка сыграет, а пока ответа на этот вопрос нет», - 
прокомментировал позицию Honda вице-президент американского подразделения 
компании по развитию экологически чистых технологий Стивен Центр. 
«Наша позиция заключается в том, что мы не знаем, какая из технологий будет 
доминирующей в будущем. Нам необходимо хэджировать наши ставки на будущее», 
- заявил президент и исполнительный директор американского подразделения 
Hyundai Дэйв Зуковски. 
Стоит отметить, что в обеих компаниях полагают, что основное направление 
исследований пионера в области водородных автомобилей – японской компании 

Toyota – сменилось на разработку электрических автомобилей. Также, в компаниях полагают опрометчивым заявление руководителя 
отдела технического дизайна британской группой компаний Jaguar Land Rover Вольфганга Зибарта о том, что создание водородных 
автомобилей является «полным бредом». 
 

ВЛАСТИ ЮЖНОЙ КОРЕИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ ШЕСТИ 

МОДЕЛЕЙ 
Пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Республики Корея сообщает о том, что в ближайшее время ведомство будет 

рассматривать вопрос о полном запрете продаж на территории страны шести моделей 
четырех разных автопроизводителей. 
Как указывается в официально сообщении ведомства, под запрет могут попасть три 
автомобиля немецкой компании Porsche (Macan S Diesel, Cayenne S E-Hybrid и Cayenne 
Turbo), немецкий кроссовер BMW X5 M, японский кроссовер Nissan Qashqai и японский 
же седан Infiniti Q50. 
Этот вопрос был выставлен на обсуждение в связи со вскрывшимися фактами подлога 
сертификационной документации к этим моделям. Так, при подаче заявки на 
сертификацию японская компания Nissan указала в документах к модели Qashqai 
данные французского кроссовера Renault Kadjar. В документах к BMW X5 M была 
указана информация о модели X6 M. Infiniti для своего седана Q50 привела показатели 
Mercedes-Benz C-Class с аналогичным силовым агрегатом. У Porsche просто были 
представлены фальсифицированные данные об уровне токсичных выбросов по всем 

трем моделям. 
Стоит отметить, что, несмотря на то, что окончательное решение относительно запрета продаж этих автомобилей будет принято 
Министерством только в декабре текущего года, две из четырех компаний (Porsche и Nissan) приостановили реализацию указанных 
моделей в Южной Корее. 
При этом, официальные представители японской компании публично принесли свои глубочайшие извинения, а официальные 
представители немецкого автопроизводителя сознались в том, что данные об уровне выбросов были искажены намеренно и выразили 
готовность сотрудничать со следствием. 
Позиция BMW по данному вопросу такова – поскольку оба кроссовера Х5 М и Х6 М комплектуются одним и тем же силовым агрегатом, а 
также имеют одинаковый сертификационный номер, обвинения в адрес компании некорректны. 
Стоит отметить, что если Министерство охраны окружающей среды решит запретить продажи указанных моделей, то все четыре 
компании должны будут выплатить штраф в размере 5,56 млн долларов. 
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