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АССОЦИАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОБИЗНЕСА ПОДВЕЛА ИТОГИ 2016 ГОДА

За 2016 год регистрации составили 882 826 единиц автотранспортных средств (первичные данные МВД РК). АКАБ
прогнозировал регистрации на уровне 830 000-847 000 единиц. Общее количество регистраций авто в прошедшем году
снизилось на 4% по сравнению с АППГ (920 835 единиц), из-за чрезмерного накопления на автомобильном рынке
машин из соседней России. Это повлияло и на продажи официального рынка новых автомобилей как в 2015, так и в
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2016 году

К 2025 ГОДУ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БУДУТ ДЕШЕВЛЕ БЕНЗИНОВЫХ АВТО

Стоимость электромобилей сравняется с ценами на бензиновые машины к 2021 году. Такой прогноз дал президент
Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев, передает LS. Он отметил, что за два последних
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года авто на литий-ионных аккумуляторах подешевели более чем в два раза с $65 тыс. до $25 тыс

В КАЗАХСТАНЕ УПАЛИ ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКИХ АВТО - В 2016 ГОДУ ДОЛЯ СОСТАВИЛА
15,7% ИЛИ 7,35 ТЫС. ЕДИНИЦ

Рынок коммерческого транспорта просел на 54% в 2016 году. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил
коммерческий директор "Вираж" Ермек Ескергенов, передает LS. Основной причиной падения на рынке он называет
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давление экономики на производственный и аграрный секторы

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ АВТОРЫНОК РК НА ЕВРО-5 И «ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ»

Переход на Евро-5 и внедрение системы ЭВАК (экстренного вызова при авариях и катастрофах. — Ред.) с 2017 года
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прокомментировал глава Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О ВВЕДЕНИИ ЭВАК – МИР РК

Система ЭВАК при ДТП или любых других ЧС дает преимущество «Золотого часа». По статистике именно первые 60
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минут после столкновения медицинская помощь пострадавшим жизненно необходима

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВИЧНОЕ
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

ОСВОЕНИЕ

СРЕДСТВ

ПО

ПРОГРАММЕ

ЛЬГОТНОГО

Всего на реализацию Программы льготного автокредитования из Нацфонда РК по линии АО «Банк развития
Казахстана» (дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек», далее – Банк, БРК) было выделено 26 млрд тенге. На
сегодняшний день в рамках первичного размещения освоено более 99,6% выделенных из Нацфонда средств по
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программе льготного автокредитования, оператором которой выступает БРК

НУРЛАН СМАГУЛОВ ПРОДАЛ АВТОЦЕНТР NISSAN В АЛМАТЫ

26 июня 2006 компания A-Motors Auto, входящая в состав КМК «Астана Моторс», подписала дилерское соглашение с
представительством производителя Nissan в России — «Нисан Мотор Рус». С этого момента A-Motors Auto являлась
официальным дилером концерна Nissan в Казахстане. Компания работала по принципу «трех S»: продажа (Sales),
сервис (Service), запасные части
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АППЕТИТЫ «АСТАНА МОТОРС» НАПРАВЛЕНЫ НА РЫНОК РФ

В портфель «Астана Моторс» помимо дилерских центров Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus входит
производственные площадки коммерческой техники брендов Hyundai, FAW и МАЗ. В 2016 компания увеличила
производство на 120% и собрала 557 единиц коммерческой техники. Примечательно, что из них 192 единицы
экспортировали в РФ
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ВЫКУП СТАРЫХ АВТО В НЕ ОСВОИВШИХ КВОТЫ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА СТАРТУЕТ 16
ЯНВАРЯ

40 тысяч автомобилей планируется принять для дальнейшей утилизации в 2017 году, передает корреспондент
Today.kz. 16 января в тех регионах Казахстана, в которых не освоены квоты на выплату денежной компенсации,
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стартует прием старых автомобилей для утилизации

ЖИТЕЛЬ ШЫМКЕНТА ВЫИГРАЛ АВТОМОБИЛЬ ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ

Алимжан Ильясов из Шымкента на старой шестерке проездил ровно 25 лет, сдав ее в утиль, выиграл главный приз —
новый автомобиль «JAC S 3». 6 января 2017 года в пункте сбора г. Астана среди участников Программы
стимулирования сдачи вышедших на эксплуатации транспортных средств 2016 года был проведен розыгрыш ценных
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призов и главного приза — автомобиля JAC S3

2.Новости России…….............……………………………….....………….........……………… 10
С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ: АЕБ ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

В декабре 2016 года было реализовано 145 668 легковых и легких коммерческих автомобилей (-1%). В целом падение
покупательского спроса по году составило 11%. Такими данными сегодня поделился Комитет автопроизводителей
Ассоциации европейского бизнеса (AEB) на ежегодной пресс-конференции «Итоги 2016». В 2016 году в России продали 1
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425 791 автомобиль, что на 11%, или на 176 319 штук, меньше, чем в позапрошлом году

В 2016 ГОДУ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ВЫРОС НА 6%

Всего в прошлом году было реализовано 5,19 млн автомобилей. Среди лидеров — Lada, Toyota, Nissan и Chevrolet.
В 2016 году объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 293 236 единиц (+6%), а в декабре он
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снизился относительно того же месяца 2015 года на 0,7%, до 440 754 шт., сообщает агентство «Автостат»

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ: ЧТО ОЖИДАЕТ АВТОРЫНОК РОССИИ В 2017 ГОДУ?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает вести рубрику «Вопрос эксперту», к участию в которой
привлекает представителей бизнес-сообщества. В начале нового года мы задали один и тот же вопрос нескольким
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экспертам из автомобильного бизнеса: «Что ожидает российский авторынок в 2017 году?»

BMW НЕ СТАНЕТ ПРЕКРАЩАТЬ ПОСТАВКИ МАШИН ИЗ-ЗА ЭРА-ГЛОНАСС

На прошедшей сегодня в Москве итоговой пресс-конференции представители российского офиса BMW Group объявили
цены на новое поколение седана 5-й серии. Также они сообщили, что не станут прекращать поставки некоторых
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моделей из-за ряда ограничений по системе ЭРА-ГЛОНАСС

3.Мировые новости……............………………………………………...............……………… 15
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2016 ГОДУ ВЫРОС НА 5%

Мировой авторынок в 2016 году вырос на 4,6% до 93 млн 248 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей,
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гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В 2016 ГОДУ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2016 года увеличились на 14,9% до 24 млн 376 тыс. 900
единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким образом, китайский авторынок
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установил очередной рекорд и восьмой год подряд становится крупнейшим в мире

ЕВРОСОЮЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ АВТОПРОДАЖ В 2016 ГОДУ

В прошлом году автомобильный рынок в EC вырос на 6,8%, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей
(АСЕА). Формально Россия не участвует в этом рейтинге, но по результатам 12 месяцев 2016 года страна могла бы
претендовать на пятое место в рейтинге ведущих рынков Европы. В 2016 году рынок стран Европейского союза
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увеличился на 6,8%, до 14 641 356 единиц

ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ

В

США

В

2016

ГОДУ:

ЗАТИШЬЕ

ПЕРЕД

Если в 2015 году американский рынок новых машин на фоне дешевеющей нефти поднялся на 5,8%, то за 2016-й рост
составил скромные 0,4%. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от политики нового президента
США Дональда Трампа. В прошлом году американцы приобрели 17 557 955 автомобилей, что на 0,4% больше, чем
годом ранее, но спрос на самые ходовые народные модели — пикапы — опережает средний по рынку
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КАЗАХСТАН
АССОЦИАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОБИЗНЕСА ПОДВЕЛА ИТОГИ 2016
ГОДА
Статистика регистраций
За 2016 год регистрации составили 882 826 единиц автотранспортных средств (первичные
данные МВД РК). АКАБ прогнозировал регистрации на уровне 830 000-847 000 единиц.
Общее количество регистраций авто в прошедшем году снизилось на 4% по сравнению с АППГ
(920 835 единиц), из-за чрезмерного накопления на автомобильном рынке машин из соседней
России. Это повлияло и на продажи официального рынка новых автомобилей как в 2015, так и
в 2016 году. Тем не менее, конец прошлого года ознаменован ростом количества регистраций
по сравнению с первым кварталом 2016-го.

Традиционно лидером на авторынке РК остаѐтся TOYOTA, на втором месте LADA. При этом, если в 2015 году доли этих брендов в общем
количестве регистраций составляли 16,38% и 16,18% соответственно, то в 2016 году LADA потеряла 3%, ее доля составила 13,39%, тогда
как TOYOTA сохранила свои позиции на уровне 16,31%.

Официальный рынок За 2016 год официальный автомобильный рынок реализовал 46 712 ед. новых автомобилей и ком. техники, тем
самым подтвердив и даже превысив прогноз Ассоциации Казахстанского Автомобильного Бизнеса (АКАБ), составлявший 45 000. По
сравнению с предыдущим годом рынок просел более чем в два раза (2015 – 97 469).
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Как на общем рынке, так и на официальном, изменились лидеры рынка - впервые с 2010 г. автомобили Toyota заняли первое место на
официальном рынке с результатом 9 059 ед. автомобилей в 2016 году, заняв 19,39% рынка против 7 232 ед. (7,42%) в 2015 году. Стоит
отметить, что японцы одни из немногих, кто продемонстрировал годовой прирост продаж в условиях спада рынка. Toyota сместила
российскую Lada на второе место, результат продаж Lada - 8 147 ед. В 2016 г. бренд Lada обвалился на 67%. Renault также впервые
оказалась в тройке лидеров, несмотря на двукратный спад продаж к 2015 (8 235 ед. в 2015 г. и 3 772 ед. в 2016 г.).
Увеличение доли продаж автомобилей казахстанского производства, в структуре официального рынка доля в некоторые месяцы
превышала 30%, по результатам 12 месяцев составила 26%, увеличив на 9% результаты 2015 (17%).
Наиболее популярными остаются авто в ценовом сегменте от 3 до 5 млн тенге, на их долю приходится более 28% от общих продаж.
Доля премиальных брендов показала рост на 0,4%. Лидером в сегменте люксовых брендов является Lexus, который, к слову, тоже
увеличил свои продажи в 2016 г.
«В 4 квартале 2016 года наблюдалась стабилизация и небольшой рост продаж по сравнению с предыдущими периодами этого года. В
наших автоцентрах трафик покупателей вырос, как следствие, наблюдается рост контрактов на новые автомобили», - сказал
исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин.
По прогнозам аналитиков АКАБ, продажи в 2017 году составят порядка 50 000 новых авто, в последующих годах прогнозируется
умеренный рост.
Данные о продажах члены Ассоциации представляют в официальном порядке, что позволяет сформировать достаточно устойчивые
прогнозы. Кроме этого, аналитическая служба АКАБ регулярно проводит опросы (интервью).
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Справочно:
Банк развития Казахстана» по состоянию на 12 января 2017 года профинансировал 8 519 заявок на сумму 31 млрд 781,2 млн тенге,
поступивших в БВУ от физических лиц на получение займа в рамках Программы льготного автокредитования. Из них 6 банками второго
уровня выдано 8 379 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 31 млрд 355 млн
тенге. Активно развивается программа льготного лизинга – в этом году ожидается увеличение объема поступлений на это направление.
Антон Афонин, исполнительный директор КМК ―Астана Моторс‖: ―В Казахстане должен быть один производитель, с более глубокой
локализацией, с инновационным оборудованием, мировыми партнѐрами и на сегодняшний день более технически продвинутой в РК
является производственная площадка Сарыарка Автопром, площадью 82 000кв. м. Мы поддерживаем эту площадку. И считаем, что вся
поддержка по легковой технике должна быть сконцентрирована именно там".
Ескергенов Ермек, коммерческий директор холдинга ―Вираж‖:
―В 2017 году работа в секторе коммерческой техники будет усилена, поскольку новые реалии заставляют нас пересмотреть бизнесподход и программа льготного лизинга показала свою эффективность в реализации техники каз производства ‖.
Говоря о целях и задачах на будущее, президент Ассоциации Андрей Лаврентьев сообщил, что: ―Мы говорим об увеличении локализации,
об электромобилях как будущем автопрома, о глобальных переговорах Казахстана и Узбекистана, Казахстана и Китая, который уже
заходит в капитал наших компаний. Всѐ это - цели ближайших лет. Рынок будет восстановлен, рост обеспечим‖.

К 2025 ГОДУ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БУДУТ ДЕШЕВЛЕ БЕНЗИНОВЫХ АВТО
Стоимость электромобилей сравняется с ценами на бензиновые машины к 2021 году. Такой прогноз дал президент Ассоциации
казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев, передает LS.
Он отметил, что за два последних года авто на литий-ионных аккумуляторах подешевели более чем в два раза с $65 тыс. до $25 тыс.
«К 2025 году электромобили должны стать дешевле машин на бензиновом двигателе. По нашим прогнозам, в Казахстане количество
этого экологического вида транспорта достигнет миллиона к 2030 году. И, сразу говорю, на них не будет затрачена половина всего
электричества Казахстана, как об этом говорят псевдоэксперты. По подсчетам, 150 тыс. электромобилей займут 0,4% энергоснабжения
страны, а 1 млн авто будет использовать 2,5%. Единственные проблемы, которые перед нами стоят, – развитие инфраструктуры и
покупательская способность. Относительно второго точно не могу сказать, когда казахстанцы начнут покупать электромобили. Но к тому
моменту мы должны создать должную инфраструктуру», – пояснил Лаврентьев.
По словам главы АКАБ, в 2016 году наиболее популярными были авто в ценовом сегменте от 3 млн до 5 млн тенге ($9 тыс. — $15 тыс.),
на их долю приходится более 28% от общих продаж. Между тем, по его словам, на данный момент инфраструктура для электромобилей
находится только на стадии обсуждения.
«Как скоро мы подготовим страну для этого вида транспорта – зависит от нас. Нужно составлять дорожную карту, прорабатывать
технический регламент. По моему мнению, должен появиться один единый оператор не просто на уровне Казахстана, но и всего
Таможенного союза. Взять, к примеру, Китай, там разрабатывать электрокары могут только две компании. Если у нас будут 25-45 фирм,
то получится бардак. Это все сможет предугадать единый оператор», — заметил Лаврентьев.
Он отметил, что с увеличением мирового интереса к электрокарах Казахстан может выиграть, если начнет производить собственные
батареи.
«Литиевая батарея занимает от 25% до 37% стоимости авто. Если наладить производство аккумуляторов не только для наших авто, но и
мировых моделей, мы только выиграем. Литий – редкоземельный металл. Его месторождения засекречены. Казахстан обладает
стратегически важным сырьем, и в этом спектре мы можем достичь успеха», — объяснил глава ассоциации.
Закрыв тему электромобилей, Лаврентьев также коснулся вопроса «Trade In» в Казахстане. По мнению главы АКАБ в программе обмена
авто с пробегом на новые авто не должно быть ограничений.
«Конечно, европейские и казахстанские компании ставят ограничения. Но это их политика. Лично я считаю, что в «Trade In» ограничений
быть не должно. Какая разница, сколько лет машине, если человек сдает свое старое авто и хочет получить новое? Главное, что таким
образом увеличивается число покупок», — заметил Лаврентьев.
Он добавил, что сейчас это единственный сегмент, где отменен вторичный НДС. По его предположениям, в 2016 году в Казахстане было
совершено до 15% сделок по программе «Trade In». Точные результаты выйдут позже.
Между тем, по информации Лаврентьева, в I квартале 2017 года на казахстанский авторынок войдет со своим производством один из
глобальных брендов. Компания будет представлена в марте в Алматы.
Напомним, ранее президент АКАБ предполагал, что Казахстан может предложить Китаю совместное производство литий-ионных батарей
и выиграть на производстве. Тем временем в министерстве по инвестициям и развитию сообщили, что Казахстанское правительство
рассматривает возможность создания производства литий-ионных аккумуляторов (ЛИА).

В КАЗАХСТАНЕ УПАЛИ ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКИХ АВТО - В 2016 ГОДУ
ДОЛЯ СОСТАВИЛА 15,7% ИЛИ 7,35 ТЫС. ЕДИНИЦ
Рынок коммерческого транспорта просел на 54% в 2016 году. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщил коммерческий директор
"Вираж" Ермек Ескергенов, передает LS.
Основной причиной падения на рынке он называет давление экономики на производственный и аграрный секторы.
"В 2015 году доля коммерческой техники на рынке авто составляла 16,5% или 15,97 тыс. единиц. В 2016 году доля составила 15,7%
или 7,35 тыс. единиц. Мы знаем, что рынок авто в целом просел в два раза, но внутри этого сегмента коммерческий транспорт потерял
гораздо больше, чем легковые машины. Потому что компании больше зависят от кризиса, а мы от компаний, чем частное лицо,
покупающее авто. Однако в 2017 году ожидается прирост. Потому что новые реалии заставляют работать по-новому. Партнеры по
коммерческому транспорту начали думать и использовать финансовые инструменты вроде лизинга или рассрочки", - пояснил Ескергенов.
Он отметил, что лидером коммерческих авто стали машины группы ГАЗ (2,1 тыс. единиц), на втором месте оказался КАМАЗ (1,3 единиц),
на третьем – УАЗ (724 единицы).
Напомним, вместе с транспортным сектором в 2016 просел рынок грузоперевозок. Между тем президент Ассоциации казахстанского
автобизнеса Андрей Лаврентьев спрогнозировал рост цен на отечественные авто до 6,5%.
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КАК ОТРЕАГИРОВАЛ АВТОРЫНОК РК НА ЕВРО-5 И «ТРЕВОЖНУЮ
КНОПКУ»
Переход на Евро-5 и внедрение системы ЭВАК (экстренного вызова при авариях и катастрофах. — Ред.) с 2017 года прокомментировал
глава Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев в ходе пресс-конференции 17 января в Алматы. Об этом
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По словам руководителя Ассоциации, появление как нового экостандарта, так и «тревожной кнопки» для участников рынка не стало
неожиданностью. Данные правила вводятся поэтапно в рамках техрегламентов стран ЕврАзЭС.
«Мы должны понимать, что требования с каждым годом будут усиливаться, это мировой тренд и Казахстан не может как-то сбоку стоять
в этом отношении. Ранее АКАБ и МИР РК были предприняты меры по продлению требований Евро-5 на ряд моделей коммерческой
техники и моделей SUV. И конкретно порядка 7 моделей коммерческой техники получили отсрочку по Евро-5 до конца 2018 года, то есть
внутри страны эти автомобили могут продаваться в соответствии класса Евро-4 по ранее полученным сертификатам. На них давление
мы постарались снять. Но такого критического, что „все, с 1 января наступил Евро-5, теперь живем по-новому и огромное количество
автомобилей казахстанцы потеряли, даже включая систему ЭВАК―, — это просто не соответствует действительности», — отметил Андрей
Лаврентьев.
Стандарт ЭВАК вводится только для новых ввозимых автомобилей или машин, которые будут собираться в РК с 2017 года.
Казахстанские и российские машиностроители уже прошли сертификацию на выпуск авто с так
называемой «тревожной кнопкой».
«По системе ЭВАК с 2013 года шел разговор, с 2014-го мы спокойно могли пройти эту сертификацию,
три года у нас было. В России — это система ЭРА-ГЛОНАСС они все тоже уже сертифицированы
и сейчас идет речь о том, чтобы эти системы консолидировать. То есть, если вы выехали в Россию
на своем авто и попали в ДТП, чтобы вы могли нажать кнопку и вызвать российские спецбригады.
Только в этом вопрос. (…) Я, как производитель, поддерживаю эту систему полностью, вопрос
об ее отмене никогда не стоял. Мы просили только об отсрочке, потому что не все импортеры были
готовы сделать эту процедуру. Но это не было поддержано ни в нашей стране, ни по Таможенному
союзу», — сказал глава АКАБ.
Он также пояснил, что автомобильного секонд-хенда, импортируемого из стран ТС, новшества не коснутся.
«Сейчас обязательным является только для грузовиков, перевозящих опасные грузы, и для системы общественного транспорта: в такси
и автобусах. Безоговорочно, с 1 числа должна она действовать на те машины, которые ввозятся в нашу страну. На те, которые уже
находятся в обращении, нормы совершенно другие. Поэтому, когда говорят, что человек не может завезти к нам б/у машину из России
без системы ГЛОНАСС, это тоже не соответствует действительности. А вот новые авто, завезенные из стран ТС, кроме третьих стран,
действительно должны теперь это иметь. Да и новые автомобили уже просто не появятся без этой системы, в любом случае ее либо
импортер, либо производитель за вас поставит», — добавил руководитель Ассоциации.
На стоимости машин, по словам Андрея Лаврентьева, новшество с ЭВАК (или российской ЭРОЙ-ГЛОНАСС), может отразиться. Однако
минимальные затраты производителя на «тревожную кнопку» он оценивает в 170 долларов.
«В принципе это не те цифры, которыми пытаются напугать, что рынок остановился, что 500 тысяч евро стоит сертификация одного
автомобиля. Стоимость, если в переводе с рублей, примерно в районе 25 тысяч долларов, плюс — надо разбить два автомобиля, это
по новым правилам с 2017 года. И плюс ОТТС чтобы получить (Одобрение транспортного средства. — Ред.) — где-то еще в районе
десяти тысяч. Но те автопроизводители, которые имели свои модели до 2017 года, имели сертификаты, мы просто эти сертификаты
продлили. Если говорить по самой кнопке SOS — минимально она в районе 170 долларов для производителя стоит», — подчеркнул
Андрей Лаврентьев.
Что касается Евро-5, то, то в минувшем декабре в РК, напомним, стартовал выпуск бензина данного класса. Первая партия горючего
Евро-5 поступила в продажу в городе Аксае (ЗКО). Производитель топлива экологического класса — АО «Конденсат». Проектная
мощность производства высокооктанового бензина составит 200 000 тонн в год. Ожидается, что Евро-5 в этом году впервые выпустят
и другие казахстанские НПЗ.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О ВВЕДЕНИИ ЭВАК – МИР РК
Система ЭВАК при ДТП или любых других ЧС дает преимущество «Золотого часа». По статистике именно первые 60 минут после
столкновения медицинская помощь пострадавшим жизненно необходима.
Кадыролла Жумагулов, руководитель комитета по производству Ассоциации казахстанского автобизнеса: Есть определенные складские
запасы 2016 года, которыми мы намереваемся торговать на протяжении первого квартала, и соответственно, повышение, о котором вы
спросили, оно если и будет, то постараемся его сделать плавным. Ориентировочно тысяч 100 тенге. Примерно в 100 тысяч тенге
эксперты оценивают само устройство ЭВАК и программное обеспечение. Но дороже всего автоконцернам обойдется прохождение
сертификации транспортного средства. Как минимум 2 машины каждой модели необходимо разбить, чтобы убедиться в исправности
системы. Занимаются краш-тестом новеньких авто в России. Цена такой услуги, по оценкам экспертов, достигает 500 тысяч евро.
Очевидно, что далеко не все производители пойдут на такие траты.
Сунгат Беркутов, директор по качеству АО «Азия авто»: Эта кнопка в случае ДТП подает сигнал через средства сотовой связи, в единую
диспетчерскую связь 112, о ДТП, о месте ДТП, о скорости движения и координат автомобиля. После этого диспетчер единой службы
связывается с водителем и узнает о ДТП. Изменения стоимости автомобилей уже оснащенных красной кнопкой не избежать, говорят
производители. Но спешат успокоить покупателей, подорожание будет постепенным, и, скорее всего, ценники автосалоны начнут менять
в середине 2017-го.
Павел Ким, шеф-редактор интернет-портала «Колеса»: В группе риска те модели, которые продаются десятками, не сотнями, а именно
десятками, имеют маленькую популярность. Мы уже потеряли - это Тойота Форчунер казахстанской сборки. Известно, что БМВ
отказывается от ряда моделей, причем, не только в Казахстане, но и в СНГ. Ввозить новые модели, скорее всего, перестанут Lamborghini,
Ferrary, люксовые классы Mercedes. В общем, все дорогие машины, цена на которые начинается со 100 тысяч долларов. Завести в
единичном экземпляре для личного пользования машину тоже не получится.
Эдуард Эдоков, председатель казахстанского независимого автомобильного союза: Если раньше был выбор из 1000 моделей, условно,
то сейчас будет возможность выбора из 200 и львиная доля из этих 200 моделей будут модели российского Автоваза. У казахстанцев,
получается, будет "широкий" выбор - Лада или другая Лада.
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В ассоциации казахстанского автобизнеса подтвердили, что некоторые модели автомобилей на территорию ЕАЭС действительно
поставляться больше не будут. Но связывать это только с новым техрегламентом нельзя. Помимо люксовых брендов, по прогнозам
Ассоциации, исчезнут и серые дилеры. Правила договора трех стран – Казахстана, России и Белоруссии, обязательны для всех
импортеров и исключений никаких не будет, отметили в министерстве по инвестициям и развитию.
Арман Калиев, ведущий специалист РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» МИР РК: Даже для физических лиц
необходимо будет проводить полную оценку соответствия. И, как вы говорили, с проведением краш-тестов, что для физлиц не совсем
выгодно и технически неосуществимо. Прежде чем ввозить транспортное средство нужно убедиться, проходил ли тип транспортного
средства оценку соответствия до 1 января 2017 года или нет.
В союзе предприятий автомобильной отрасли «Казавтопром» считают, что никакого массового сокращения модельного ряда автомобилей
не будет. Сертификат для брендов, конечно, не дешевый, но рынок из трех стран с многомиллионным населением того стоит.
Олег Алферов, председатель правления союз предприятий «Автомобильной отрасли «КазавтоПром»: «Bentley, комплектуемая кнопкой
ГЛОНАСС в природе уже существует и продается. Этой проблемы на самом деле нет, она в значительной мере надумана. Да, часть
моделей нишевых могут уйти. Но наиболее популярные и востребованные модели останутся в обойме.
В одном из автосалонов премиум-класса команде «Избранного» сообщили, что готовы оснащать свои машины новыми системами и это
обязательство, так или иначе, отразится на финансовых расходах. Вот только услуга экстренного вызова для зарубежных брендов далеко
не новинка. Дорогие автомобили, как правило, продают уже с родной брендовой системой безопасности и обслуживания при ЧП, а ЭВАК
или ЭРА-ГЛОНАСС станет чем-то вроде протокольного дополнения.
Евгений Кузнецов, генеральный директор Caspian motors Almaty: Система «Инконтрол», которая связывает по спутниковому каналу
автомобиль и клиента. Существует специальное приложение для смартфона, при помощи которого клиент может определять, где
находится автомобиль, температуру, дистанционно замерить уровень топлива в автомобиле и так далее. В Казахстане внедрением
системы экстренного вызова занимается аэрокосмический комитет. Пока готова лишь базовая часть программного обеспечения.
Известно, что вызовы будут поступать на пульт 112. Правда, когда и кто будет обеспечивать связь пока непонятно. Вот этот автобренд
премиум-класса сегодня, пожалуй, единственный зарубежный производитель, который продает свои машины уже со встроенными
кнопками экстренного вызова. Вот только без необходимой инфраструктуры: колл-центра и операторов, эта кнопка служит лишь частью
интерьера.
Владимир Лазаренко, заместитель директора СКБ «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций»: Без нормативной
базы пусть все железо будет готово, система не будет работать все равно. «Казахтелеком», например, должен участвовать в этом деле
очень плотно, потому что вот эти вызовы оперативные должны быть бесплатными. В России для обслуживания вызовов по системе ЭРАГЛОНАСС существует специальная служба. Операторы принимают заявку и связываются с автомобилем, попавшим в ДТП.
Новой услугой уже успели воспользоваться сотни тысяч автолюбителей, в большинстве случаев из любопытства. «Оператор системы
ЭРА-ГЛОНАСС. – Здравствуйте, извините, случайно нажали на кнопку в рамках тестирования, простите. – Отклоняю вызов».
По оценкам экспертов, полностью система экстренного вызова заработает в нашей стране через несколько лет. А вот абсолютно все
новые машины, ввозимые или собираемые в Казахстане, начнут оборудовать с 2020 года, когда закончится действие сертификатов
техрегламента старого образца. Опрошенные командой «Избранного» эксперты сошлись во мнении, что система действительно полезна
и необходима в части безопасности и спасения жизни при авариях. Вот только Казахстан, Россия и Беларусь станут первыми в мире
странами, которые ввели этот сервис как обязательный. В Европе, к примеру, подобные устройства ставят исключительно добровольно.
Ну и еще одна важная деталь, которую разработчики пока хранят в тайне. По некоторым данным система ЭРА-ГЛОНАСС может
фиксировать не только местоположение автомобиля, но и скорость движения и даже применение ремней безопасностей. О возможных
штрафах через эти данные пока речь не идет, но технически автолюбители могут быть как на ладони у операторов ЭРА-ГЛОНАСС И
ЭВАК».

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВИЧНОЕ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ
ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
Всего на реализацию Программы льготного автокредитования из Нацфонда РК по линии АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя
структура АО «НУХ «Байтерек», далее – Банк, БРК) было выделено 26 млрд тенге.
На сегодняшний день в рамках первичного размещения освоено более 99,6%
выделенных из Нацфонда средств по программе льготного автокредитования,
оператором которой выступает БРК.
Всего на реализацию Программы льготного автокредитования из Нацфонда РК по линии
АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек», далее –
Банк, БРК) было выделено 26 млрд тенге (в апреле 2015 года - первый транш в размере
15 млрд тенге, в январе 2016 года - второй транш в размере 11 млрд тенге). Целью этой
Программы является поддержка казахстанских автопроизводителей путем
стимулирования спроса со стороны населения.
«По состоянию на 22 декабря 2016 года с начала реализации программы льготного
автокредитования банками второго уровня в рамках первичного размещения по первому и второму траншам освоено 25,9 млрд тенге, или
99,6% от всех выделенных средств. Эти средства снова направляются на автокредитование, так как программа рассчитана на 20 лет и
продолжит работать в револьверном режиме», - сообщила Служба по связям с общественностью Банка развития Казахстана.
Револьверная (возвратная) схема кредитования означает, что за счет средств, поступающих от погашения основного долга физическими
лицами, получившими кредит, банки будут выдавать новые займы на приобретение автомобилей. То есть, платежи от погашения
заемщиками действующих кредитов вновь направляются на автокредитование.
Напомним, что в программе льготного автокредитования участвуют: АО «Народный банк Казахстана», АО ДБ «Сбербанк России», АО
«Евразийский банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Forte Bank», АО «АТФ Банк». Все шесть банков-участников программы льготного
кредитования были определены государственной комиссией по модернизации экономики.
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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».
Наиболее востребованными брендами авто с начала реализации программы являются Hyundai, KIA, Skoda, Chevrolet и Lada. При этом,
пятерку самых популярных моделей составляют Hyundai Elantra, Skoda Rapid, KIA Sportage, Hyundai Tucson и Lada 21214.
Справка БРК:
По состоянию на 22 декабря 2016 года 6 банками второго уровня по первому траншу в рамках первичного размещения в объеме 15 млрд
тенге выданы 14 906,1 млн. тенге (99% от выделенных средств), при этом всего с учетом револьверного (возвратного) характера
кредитования выданы займы на сумму 16 150,3 млн тенге (107,7%).
По второму траншу в объеме 11 млрд тенге в рамках первичного размещения выдано 11 млрд тенге (100 % от выделенных средств), при
этом всего с учетом револьверного (возвратного) характера кредитования выданы займы на сумму 14 849,8 млн тенге (135%).

НУРЛАН СМАГУЛОВ ПРОДАЛ АВТОЦЕНТР NISSAN В АЛМАТЫ
26 июня 2006 компания A-Motors Auto, входящая в состав КМК «Астана Моторс», подписала дилерское соглашение с представительством
производителя Nissan в России — «Нисан Мотор Рус». С этого момента A-Motors Auto являлась
официальным дилером концерна Nissan в Казахстане. Компания работала по принципу «трех S»:
продажа (Sales), сервис (Service), запасные части
В 2016 глава компании «Астана Моторс» Нурлан Смагулов, как он сам признался, продал
автоцентр Nissan в Алматы, который располагается по пр. Суюнбая, 243, на пересечении с ул.им.
Богдана Хмельницкого.
- Как вы заметили, Astana Group много продаж сделала в прошлом году. Мы продали три ТРЦ
MEGA в Астане, Актобе и Шымкенте, так как решили сконцентрироваться на наших ТРЦ,
находящихся в Алматы, и на MEGA Silk Way в Астане. Что касается «Астана Моторс», мы продали
автоцентр Nissan, так как для нас он не является превалирующим. Наша доля по этой марке была
на рынке небольшой. Средства, вырученные от продажи этого автоцентра, мы направили на развитие дилерских центров и продуктов, рассказал Нурлан Смагулов.
Продажу других автоцентров, как он уверил, компания не рассматривает.
- Нам сейчас очень комфортно. Осталось то, что мы любим: Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus. Никаких планов по
продаже отдельно брендов у нас нет, - подчеркнул бизнесмен.
По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в январе-ноябре 2016 в Казахстане официально было продано 1329
автомобилей марки Nissan. Это 3,24% рынка новых автомобилей страны.

АППЕТИТЫ «АСТАНА МОТОРС» НАПРАВЛЕНЫ НА РЫНОК РФ
В портфель «Астана Моторс» помимо дилерских центров Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus входит
производственные площадки коммерческой техники брендов Hyundai, FAW и МАЗ. В 2016
компания увеличила производство на 120% и собрала 557 единиц коммерческой техники.
Примечательно, что из них 192 единицы экспортировали в РФ.
- В 2017 мы намереваемся увеличить экспорт на российский рынок. Сейчас мы ведем
переговоры о поставках произведенной нами техники в восточную часть РФ, что находится
за Уралом. В связи с этими планами мы расширяем свой завод. Соответствующее
соглашение было подписано в ходе визита президента РК в Южную Корею. Также компания
постоянно ведет переговоры по выходу на рынки Центральной Азии, но он очень непростой.
Некоторые страны себе просто не могут позволить покупку новой коммерческой техники. Мы
с интересом смотрим на рынок Узбекистана, так как считаем, что в республике грядут
изменения и страна откроется. Наш завод строился с прицелом на соседние рынки. Однако наши аппетиты сейчас в основном
направлены на рынок РФ, - рассказал глава компании «Астана Моторс» Нурлан Смагулов.
Помимо этого, руководство компании намерено увеличивать продажи дилерских центров. По прогнозам «Астана Моторс», в 2017 в
Казахстане будет продано 50-55 тыс. автомобилей, что на 10% больше чем в 2015. Компания намерена увеличить свои продажи на 20% и
реализовать 10 тыс. автомобилей.
- Предыдущие два года стали для нас годами вызовов, - признался Нурлан Смагулов. - Но мы нашли новые точки роста, одной из них
стала программа Trade in, которую оценили клиенты компании. Также мы планируем развивать продажу запчастей, предложить новую
систему лояльности клиентов с бонусными картами, что позволит им автоматически получать предложения по нашим продуктам,
информацию о том, когда клиенту необходимо заехать на сервис. Эта карта будет являться и платежным средством.
По итогам 2016 компания «Астана Моторс» стала одним из крупнейших налогоплательщиком в автомобильной отрасли РК. Налоговые и
таможенные отчисления в госбюджет составили более 5 млрд тенге. Валовый оборот компании отчетный период составил более 73 млрд
тенге.
В 2016 в Казахстане было продано 46 712 новых автомобилей, что на 52% меньше, чем в 2015. Основными причинами снижения продаж
стали постдевальвационные процессы, увеличение ставок по кредитованию физлиц, закончились основные транши льготного
кредитования покупки казахстанских автомобилей, рост цен на автомобили и запасные части.
При этом продажи «Астана Моторс» за 2016 составили 7 995 единиц против 15 416 единиц в 2015, а доля компании на рынке выросла до
17%.
Исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин рассказал о том, какие бренды, представляемые компанией, пользовались
наибольшей популярностью.
По его словам, Hyundai занял в РК 4-ю позицию в общем зачете автомобильных брендов с рыночной долей 9,5%, продав 3 535
автомобилей. В 2017 «Астана Моторс» намерена реализовать 6 тыс. единиц, рост составит более 70%.
- Основными драйверами роста будут: вывод на рынок новых моделей, гармонизация цен на модели Hyundai на рынке ЕАЭС, увеличение
доли продаж автомобилей в кредит, - объяснил Антон Афонин.
Впервые в истории бренда в РК реализовано 310 автомобилей марок BMW, MINI, Rolls-Royce.
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- Это на 31% больше, чем в 2015. Рост продаж был обеспечен привлекательными ценами на автомобили марки, которые были
предложены покупателям благодаря совместной работе дистрибутора и производителя. План продаж на 2017 составляет 600 единиц.
Это позволит нам продемонстрировать рост на 93%. Достижение таких высоких показателей возможно вследствие развития дилерской
сети, а также предоставления новых сервисных услуг для клиентов, - отметил спикер.
Компании в 2016 удалось продать 288 машин марки Subaru. В 2017 они планируют реализовать на 108% больше - 600 автомобилей. В
этом году бренд, по информации Антона Афонина, представит обновленный Forester, Outback и XV нового поколения, а также предложит
своим клиентам инновационную, интегрированную в автомобильную систему опцию поддержки водителя Eyesight.
- Дистрибуторские компании станут основным драйвером роста для «Астана Моторс», и главные приоритеты работы в 2017 будут
сосредоточены в этом направлении, - поделился планами исполнительный директор компании.

ВЫКУП СТАРЫХ АВТО В НЕ ОСВОИВШИХ КВОТЫ РЕГИОНАХ
КАЗАХСТАНА СТАРТУЕТ 16 ЯНВАРЯ
Всего в 2017 году планируют утилизировать 40 тысяч старых автомобилей.
40 тысяч автомобилей планируется принять для дальнейшей
утилизации в 2017 году, передает корреспондент Today.kz. 16 января в
тех регионах Казахстана, в которых не освоены квоты на выплату
денежной компенсации, стартует прием старых автомобилей для
утилизации.
Выделяемая в 2017 году квота на выкуп транспортных средств у
физических и юридических лиц – 10 тысяч старых автомобилей.
"Прием старых автомобилей идет по двум категориям. Первая
категория – это полная комплектация – 150 тысяч тенге. Неполная
комплектация – 48 тысяч тенге. Хотелось бы отметить, что лидером по
сбору автомобилей стал Шымкент – там собрали 764 автомобиля. На
втором месте идет Костанай. Здесь собрали 688 автомобилей. И
завершает тройку Алматы. В южной столице было собрано 496
автомобилей. Самые популярные модели – автомобили советского
производства. Это "копейки", "пятерки", "шестерки", ГАЗ 3910. Это те
автомобили, которые поступали к нам на сдачу", – сказал управляющий
директор ТОО "Оператор РОП" Рустам Темирбеков.
На сегодня квоты на выплату денежной компенсации за сдачу старых автомобилей освоены в Костанае, Актобе и Уральске.
"Прием автомобилей в этих регионах начнется после согласования министерством энергетики квот на выкуп старых автомобилей на 2017
год, ориентировочно с 25 января", – отметил Темирбеков.
В Караганде будет реализован проект по строительству завода по утилизации автохлама.
"Запуск оборудования планируется в мае 2017 года. Уже заключены контракты на его поставку, определено место и ведутся
необходимые для запуска работы. Будут использоваться высокотехнологичное оборудование итальянского производства. Мощность
оборудования позволяет утилизировать около 50 тысяч штук автомобилей в год при односменном режиме работы", – рассказал
исполнительный директор ТОО "Оператор РОП" Сергей Юрча.
Утилизаторы разъяснили и правила для сдачи старых автомобилей.
"Усилена работа в плане проверки корректности предоставленных автовладельцем данных. При полной комплектации автовладелец
должен предоставить справку с учетом на утилизацию, подтверждающую сдачу автомобиля на утилизацию. Необходима информация о
том, куда поступят деньги. У нас наличных нет, только безналичный расчет. Сумма компенсации будет зависеть от комплектности.
Минимальная комплектность – это двигатель, двери. И после этого обычно в течение 10 дней автовладелец получает сумму. Но сейчас
мы взяли еще дополнительные три дня для проверки. Это делается для того, чтобы в случае выявления каких-то подозрений мы успели
направить эти данные в соответствующие органы для проверки. Соответственно, на данный момент это будет до 15 рабочих дней. Хочу
отметить, что эти данные прописаны в договоре, и по факту оплата происходит быстрее", – резюмировал Темирбеков.
Утилизация старых автомобилей
Напомним, с июля 2016 года казахстанцы начали получать деньги за сдачу подержанных автомобилей в утиль. По словам главы АКАБ
(Ассоциация казахстанского автобизнеса), сумма компенсации была сформирована путем анализа популярных сайтов по продаже
автомобилей и опыта других стран. Сдать подержанное средство передвижения можно будет в ряде дилерских центров, являющихся
участниками программы. Электронный формат сертификата исключает возможность его подделки.
В октябре стало известно, что в Казахстане владельцы старых автомобилей смогут сдать легковой автотранспорт на дальнейшую
утилизацию и взамен получить денежную компенсацию. Транспортное средство будет оцениваться по двум категориям: полной
комплектации – 150 тысяч тенге и автомобили не на ходу (обязательно наличие кузова, дверей, двигателя, коробки передач) – 48 тысяч
тенге.
С 30 ноября 2016 года Оператор РОП совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан, Комитетом административной
полиции МВД РК и районными акиматами запустил проект "Мобильный пункт сбора", в рамках которого был организован сбор вышедших
из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) в населенных пунктах, не охваченных стационарными пунктами сбора. График
передвижения мобильного пункта приема был утвержден.

ЖИТЕЛЬ ШЫМКЕНТА ВЫИГРАЛ АВТОМОБИЛЬ ПО ПРОГРАММЕ
УТИЛИЗАЦИИ
Алимжан Ильясов из Шымкента на старой шестерке проездил ровно 25 лет, сдав ее в утиль, выиграл главный приз — новый автомобиль
«JAC S 3».
6 января 2017 года в пункте сбора г. Астана среди участников Программы стимулирования сдачи вышедших на эксплуатации
транспортных средств 2016 года был проведен розыгрыш ценных призов и главного приза — автомобиля JAC S3. Подарки за
экологический вклад разыгрывали по номеру договора, который получили автовладельцы, сдавшие свои старые автомобили на
утилизацию в 2016 году. Общее количество составило – 5 665 номеров договоров.

9

ВЕСТНИК АКАБ
за 04-18.01.2017
Главный приз — новый автомобиль «JAC S 3» достался жителю Шымкента Ильясову Алимжану, заключившему договор об утилизации №
2045. Ильясов Алимжан сдал ВАЗ- 21063 1991 года выпуска по Программе стимулирования
сдачи
ВЭТС
12
декабря
2016
года.
Алимжан Молдабаевич приобрел автомобиль в
1991 году и был первым и единственным его
владельцем автомобиля. На своем старом
автомобиле Алимжан проездил ровно 25 лет и
сдал автомобиль на утилизацию.
Организаторами
мероприятия
является
Министерство энергетики РК, ТОО «Оператор
РОП», компания Allur auto Астана. На розыгрыш
также были приглашены жители Астаны, сдавшие в 2016 году свои автомобили на дальнейшую
утилизацию. Купоны прокручивали в прозрачном барабане, а вытягивали номера дети, приглашенных участников Программы.
10 ценных призов от компании Оператор РОП достались также жителям городов Алматы, Костаная, Талдыкоргана, Петропавловска,
Актобе, Актау.

РОССИЯ
С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ: АЕБ ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОДАЖ
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
В декабре 2016 года было реализовано 145 668 легковых и легких коммерческих автомобилей (-1%). В целом падение покупательского
спроса по году составило 11%. Такими данными сегодня поделился Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса
(AEB) на ежегодной пресс-конференции «Итоги 2016».
В 2016 году в России продали 1 425 791 автомобиль, что на 11%, или
на 176 319 штук, меньше, чем в позапрошлом году. В декабре 2016-го
по сравнению с декабрем 2015 года падение составило лишь 1% (1526
штук),
всего
в последнем
месяце
зимы
удалось
реализовать 145 668 автомобилей.
Россия оказалась на пятом месте в Европе, хотя наша страна единственная
в топ-5, показавшая отрицательную динамику продаж. Так, у лидера
европейского рынка Германии они выросли на 4,5%, до 3,35 млн шт.,
в Великобритании — на 2%, до 2,69 млн шт., во Франции — на 5,6%,
до 2,43 млн шт., а у Италии — на 15,2% до 1,82 млн штук.
Безусловным лидером российского рынка остается Lada, продажи которой
по итогам года составили 266 296 автомобилей (-1%). Таким образом, доля
отечественной марки на нашем рынке составила 20,4%. В декабре 2016-го
было продано 27 630 автомобилей Lada, что на 18% больше, чем в том же месяце прошлого года. Правда, тут следует учитывать, что
в России рассматривают данные продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, предоставленные самими производителями,
в остальных странах — данные по регистрации только легковых автомобилей.
Завершили год с положительным результатом также марки: Lexus — плюс 19% (24 117 шт.), Lifan — плюс 15% (17 460 шт.), Ford — плюс
10% (42 528 шт.), Skoda — плюс 1% (55 356 шт.) и УАЗ — плюс 1% (48 848 шт.). В данном случае мы рассматривали бренды, продажи
которых превысили планку в 1 тыс. штук.
Неважно обстоят дела (по итогам года) у Mitsubishi — минус 53% (16 769 шт.), Datsun — минус 41% (18 772 шт.), Mazda — минус 21%
(21 543 шт.).
Пятерка самых популярных у покупателей брендов в декабре выстроилась следующим образом:
Lada — 27 630 шт. (+18%)
Hyundai — 14 047 шт. (+12%)
Renault — 13 765 (+15%)
Kia — 13 193 шт. (-13%)
Toyota — 10 417 шт (-7%).
Самыми востребованными моделями декабря стали:
Lada Granta — 8773 шт. (-24%)
Hyundai Solaris — 8042 шт. (-14%)
Kia Rio — 8029 шт. (-2%)
Lada Vesta — 7014 шт. (+576%)
VW Polo — 4312 шт. (-7%).
Мы видим, что Lada Vesta стремительно набирает популярность, явно нацеливаясь на первое место в топ-5, а продажи модели Hyundai
Solaris пошли вниз, хотя по итогам прошлого года она стала лидером автопродаж с результатом 90 380 шт. (-22%).
Таким образом, рынок начал потихоньку адаптироваться к текущей экономической ситуации. Йорг Шрайбер, председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ, полагает, что рынок «находится в процессе финального поиска дна». Его прогноз на 2017 год — 1 480 000
автомобилей, или +4% к прошлому году, что позволит закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту.
Шрайбер подчеркнул, что надеется на такой результат при условии сохранения программ господдержки. Он отметил также, что
с нетерпением ждет новых программ, которые правительство обещает внедрить в этом году, и хотя «их еще никто не видел, но звучат
они обнадеживающе».
В Минпромторге «За рулем.РФ» сообщили, что в этом году правительство направит на поддержку покупательского спроса 62,3 млрд
рублей. Будут продлены программы утилизации и trade-in, льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидии автопроизводителям
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на компенсацию части процентных платежей по инвестиционным кредитам, государственные закупки автомобилей скорой медицинской
помощи и школьных автобусов, программа стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт. В конце второго
квартала обещают подключить новые программы: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский
фермер» и «Свое дело». Таким образом государство собирается сохранить аудиторию участников существующих программ и охватить
более широкий сегмент потребителей.
Впрочем, не все дилеры разделяют оптимизм Йорга Шрайбера, полагая, что рынок в 2017 году не покажет роста, так как финансовые
возможности многих продавцов автомобилей исчерпаны, поэтому на плаву останутся только самые стабильные компании. Об этом
«За рулем.РФ» рассказал директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. Кроме
того, он ожидает, что в этом году цены на автомобили вырастут на 5–7%, что также отразится на покупательском спросе.
Несмотря на укрепление рубля, производители с нового года начали поднимать цены. Выросла стоимость автомобилей Lada, Hyundai,
Kia и Skoda. Как отметил Йорг Шрайбер, на авторынке все смотрят друг на друга, а значит подорожание моделей других брендов не
заставит себя долго ждать.
В этом году все новые автомобили, поступающие в Россию, должны быть оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, что
может сделать нерентабельными продажи ряда нишевых моделей. Так, стало известно, что модели Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi
А8 в 2017 году не будут поставлять на российский рынок.

В 2016 ГОДУ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ВЫРОС НА 6%
Всего в прошлом году было реализовано 5,19 млн автомобилей. Среди лидеров — Lada, Toyota, Nissan и Chevrolet.
В 2016 году объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 293 236 единиц (+6%), а в декабре он снизился
относительно
того
же месяца
2015
года
на 0,7%, до 440 754 шт.,
сообщает
агентство «Автостат».
В декабре прошлого года на российском авторынке подержанных автомобилей традиционно
лидировала Lada — всего было продано 119 626 шт. (-8,7%).
На второй строчке — Toyota с результатом 50 656 шт. (+0,6%),
в десятку наиболее популярных брендов вошли также Nissan — 23 611 шт. (+4,3%),
Chevrolet — 18 978 шт. (+0,8%),
Hyundai — 18 952 шт. (+7,6%),
Ford — 17278 шт. (+1,3%),
Volkswagen — 16 653 шт. (+4,3%),
Kia — 15 343 шт. (+10%),
Renault — 14 372 шт. (+3%)
и Mitsubishi — 13 971 шт. (-0,1%).
Отрицательную динамику в ведущей десятке показали лишь Lada и Mitsubishi. На рынке б/у автомобилей в последнем месяце прошлого
года особенно выросли продажи у марок: Lifan — плюс 34,1% (1415 проданных машин), Geely — плюс 17,4% (1047 шт.), Land Rover —
плюс 17% (2749 шт.), Citroen — плюс 12,3% (2364 шт.) и Skoda — плюс 11,9% (6741 шт.).
Топ-10 моделей рынка б/у автомобилей выстроился следующим образом (декабрь, 2016 г.):
Lada 2114 — 13 542 шт. (-4,7%)
Lada 2107 — 11 303 шт. (-16,1%)
Ford Focus — 11 032 шт. (+1,6%)
Lada 2110 — 10 473 шт. (-13,2%)
Lada 2170 — 8828 шт. (+4,3%)
Lada 4x4 — 8585 шт. (-8,7%)
Toyota Corolla — 8566 шт. (-6,5%)
Lada 2112 — 7590 шт. (-11,2%)
Lada 2115 — 7313 шт. (-10,2%)
Toyota Camry — 6299 шт. (+13,4%).
На рынке автомобилей с пробегом наибольший рост в декабре прошлого года продемонстрировали Lada 2190 (+34,9%) и Hyundai Solaris
(+32,8%). Самую сильную отрицательную динамику рынка (более 10%) в декабре показали уже снятые с производства вазовские модели:
Lada 2106 (-24,4%; 4428 шт.), Lada2109 (-24,4%; 6087 шт.), Lada 21099 (-17,4%; 5231 шт.), Lada 2107 (-16,1%; 11 303 шт.) и Lada 2110 (13,2%; 10 473 шт.).
Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно статистике AEB, в 2016 году просел на 11%, до 1 425 791 шт.,
в декабре падение составило 1% (145 668 шт.).
Недавно статистку продаж автомобилей с пробегом через интернет за последний квартал прошедшего года предоставил сайт
автомобильных объявлений «Avito Авто». Согласно этому исследованию, спрос (количество запрошенных контактов по объявлениям)
на подержанные легковые автомобили с октября по декабрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 18%.
Топ-40 марок легковых автомобилей с пробегом в России за периоды декабрь 2016/2015 гг. и январь-декабрь 2016/2015 гг.
№ Марка
Декабрь 2016
Декабрь 2015
Изм. %
2016
2015
Изм. %
1

LADA

119 626

131 010

˗8,7

1 445 382

1 499 847

˗3,6

2

TOYOTA

50 656

50 340

0,6

590 056

534 590

10,4

3

NISSAN

23 611

22 639

4,3

276 024

248 302

11,2

4

CHEVROLET

18 978

18 868

0,6

221 919

197 068

12,6

5

HYUNDAI

18 952

17 620

7,6

219 367

183 440

19,6

6

FORD

17 278

17 062

1,3

202 797

186 001

9,0

7

VOLKSWAGEN

16 636

15 953

4,3

189 379

165 763

14,3

8

KIA

15 343

13 943

10,0

175 586

141 442

24,1
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9

14 372

13 960

3,0

160 579

143 925

11,6

10 MITSUBISHI

RENAULT

13 971

13 985

˗0,1

162 805

152 294

6,9

11 HONDA

11 337

11 360

˗0,2

135 362

128 090

5,7

12 MERCEDES

11 076

10 127

9,4

123 961

109 627

13,1

13 BMW

10 146

9 140

11,0

113 755

103 533

9,9

14 OPEL

9 881

9 610

2,8

120 565

109 809

9,8

15 MAZDA

9 641

9 740

˗1,0

117 696

107 849

9,1

16 DAEWOO

8 967

9 709

˗7,6

117 526

115 610

1,7

17 AUDI

8 765

8 435

3,9

98 558

91 088

8,2

18 SKODA

6 741

6 022

11,9

75 309

63 335

18,9

19 УАЗ

4 295

4 255

0,9

45 059

46 120

˗2,3

20 SUBARU

4 141

3 996

3,6

46 462

43 080

7,9

21 LEXUS

4 134

3 753

10,2

46 554

38 139

22,1

22 PEUGEOT

4 115

4 034

2,0

51 720

46 684

10,8

23 SUZUKI

3 934

4 245

˗7,3

49 000

46 802

4,7

24 GAZ

3 813

5 153

˗26,0

51 935

63 224

˗17,9

25 VOLVO

2 933

2 750

6,7

33 205

31 365

5,9

26 LAND ROVER

2 749

2 349

17,0

28 709

25 409

13,0

27 CITROEN

2 364

2 106

12,3

28 191

24 178

16,6

28 OKA

1 953

2 365

˗17,4

27 747

32 721

˗15,2

29 CHERY

1 893

1 739

8,9

22 341

19 029

17,4

30 SSANGYONG

1 799

1 699

5,9

20 421

17 241

18,4

31 INFINITI

1 737

1 574

10,4

19 561

17 080

14,5

32 LIFAN

1 415

1 055

34,1

14 398

10 852

32,7

33 GREAT WALL

1 212

1 113

8,9

12 300

10 667

15,3

34 GEELY

1 047

892

17,4

10 899

8 174

33,3

35 ZAZ

988

1 049

˗5,8

12 708

12 742

˗0,3

36 FIAT

879

900

˗2,3

10 623

10 159

4,6

37 PORSCHE

813

738

10,2

9 477

8 552

10,8

38 JEEP

769

764

0,7

8 390

7 792

7,7

39 DAIHATSU

681

677

0,6

8 309

8 193

1,4

40 DODGE

631

657

˗4,0

8 017

7 849

2,1

440 754

443 836

˗0,7

5 193 236

4 897 800

6,0

Всего по России

Топ-25 моделей легковых автомобилей с пробегом в России за периоды декабрь 2016/2015 гг. и январь-декабрь 2016/2015 гг.
№ Модель
Декабрь 2016
Декабрь 2015
Изм. % 2016
2015
Изм. %
1

LADA 2114

13 542

14 203

˗4,7

156 815

156 623

0,1

2

LADA 2107

11 303

13 476

˗16,1

145 771

165 123

˗11,7

3

FORD FOCUS

11 032

10 858

1,6

129 253

117 370

10,1

4

LADA 2110

10 473

12 066

˗13,2

124 559

134 861

˗7,6

5

LADA 2170

8 828

8 461

4,3

99 451

88 775

12,0

6

LADA 4X4

8 585

9 398

˗8,7

98 337

98 699

˗0,4

7

TOYOTA COROLLA

8 566

9 157

˗6,5

103 756

96 248

7,8

8

LADA 2112

7 590

8 552

˗11,2

90 496

94 350

˗4,1

9

LADA 2115

7 313

8 146

˗10,2

87 907

90 098

˗2,4

10 TOYOTA CAMRY

6 299

5 556

13,4

71 106

55 925

27,2

11 CHEVROLET NIVA

6 296

6 379

˗1,3

67 924

60 222

12,8

12 LADA 2109

6 087

8 043

˗24,3

81 090

98 200

˗17,4

13 RENAULT LOGAN

6 068

6 237

˗2,7

67 986

63 651

6,8

14 HYUNDAI SOLARIS

5 792

4 363

32,8

62 405

40 588

53,8

15 DAEWOO NEXIA

5 355

5 738

˗6,7

66 626

66 183

0,7

16 LADA 21099

5 231

6 330

˗17,4

65 267

78 080

˗16,4

17 LADA 2190

5 185

3 845

34,9

52 647

36 300

45,0
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18 VOLKSWAGEN PASSAT

4 953

5 042

˗1,8

57 758

54 455

6,1

19 OPEL ASTRA

4 952

4 670

6,0

60 289

52 009

15,9

20 KIA RIO

4 873

4 132

17,9

53 366

39 562

34,9

21 LADA 2172

4 562

4 651

˗1,9

52 978

48 404

9,5

22 MITSUBISHI LANCER

4 490

4 530

˗0,9

55 788

51 690

7,9

23 LADA 2106

4 428

5 861

˗24,4

63 786

80 820

˗21,1

24 SKODA OCTAVIA

3 817

3 401

12,2

42 065

35 276

19,3

25 VOLKSWAGEN POLO

3 494

2 972

17,6

37 751

27 599

36,8

440 754

443 836

˗0,7

5 193 236

4 897 800

6,0

Всего по России

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ: ЧТО ОЖИДАЕТ АВТОРЫНОК РОССИИ В 2017 ГОДУ?
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает вести рубрику «Вопрос эксперту», к участию в которой привлекает представителей
бизнес-сообщества. В начале нового года мы задали один и тот же вопрос нескольким экспертам из автомобильного бизнеса: «Что
ожидает российский авторынок в 2017 году?»
Татьяна Луковецкая, генеральный директор розничного подразделения ГК «РОЛЬФ»:
ВЫЖИВУТ СИЛЬНЕЙШИЕ
По нашему прогнозу, продажи новых автомобилей в 2017 году останутся на уровне прошлого года с отклонением в плюс или в минус 5%.
При этом первый квартал будет сложным для рынка, а восстановление начнется не ранее второго полугодия. Основным трендом для
авторитейла останется увеличение доли крупных игроков и уход слабых. Эта динамика сохранится и в 2017 году. Вместе с тем, мы будем
видеть консолидацию рынка вокруг сильных игроков. В борьбе за клиента выиграют гибкие, эффективные, с быстрой обратной связью и
способные на технологические прорывы.
Жесткая конкуренция может изменить и расклад сил среди автопроизводителей. Вывод на рынок новых моделей станет важным
стимулом спроса. В выигрыше останутся бренды, которые локализуют производство в России и проводят взвешенную политику в сфере
ценообразования.
Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»:
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ
Мой взгляд на авторынок в текущем году оптимистический. Я ожидаю рост. Насколько он будет большой – зависит от ряда других
экономических факторов и в первую очередь от цен на нефть. На протяжении многих лет мы наблюдаем очень высокую корреляцию
между динамикой стоимости барреля нефти и статистикой продаж новых автомобилей. Текущий тренд нефтяных котировок
демонстрирует медленное движение вверх.
Наша текущая прогнозная модель показывает, что если средняя цена барреля нефти в 2017 году будет на уровне 50 USD, то рынок
новых легковых автомобилей вырастет примерно на 10%. В случае среднегодовой цены Brent в 60 USD авторынок может показать рост в
20%.
Основные факторы, способствующие положительной динамике следующие:
очень низкая база – минимальный уровень за 10 лет;
отложенный спрос, сформированный за последние два-три года;
продление правительственных программ стимулирования рынка;
маркетинговая активность производителей и дилеров – скидки и спецпредложения на фоне укрепления рубля;
снижение ставок по кредитам и, как следствие, дальнейший рост доли кредитных продаж.
Главным отрицательным фактором остается падение покупательской способности населения. В связи с этим, восстановление рынка
может оказаться не долговременным и через два-три года мы можем вновь увидеть отрицательную динамику.
Валерий Тараканов, директор по маркетингу KIA Motors Rus:
ЛИДЕРЫ ОСТАНУТСЯ ПРИ СВОИХ
В 2017 году при условии сохранения мер государственной поддержки мы рассчитываем на положительную динамику как на рынке в
целом (плюс 4 – 6%), так и по продажам автомобилей KIA. Наш текущий прогноз по рынку на 2017 год – 1,5 млн автомобилей, что
практически совпадает с консолидированной оценкой рынка со стороны членов Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского
бизнеса. Главная задача, которую KIA Motors Rus ставит перед собой на 2017 год, - как минимум сохранить долю рынка. По итогам 2016
года доля рынка KIA в России составила 10,5%.
Если говорить о рыночных тенденциях наступившего года в разбивке по сегментам, мы не ожидаем кардинального перераспределения их
долей. Продолжат превалировать сегменты B/B+ и SUV с долей рынка около 36% у каждого из сегментов, как и в конце 2016 года. Ссегмент, по нашим оценкам, прекратит падение и может даже немного увеличить свою долю на рынке благодаря реализации отложенного
спроса.
Алексей Лещенко, президент ГК «Модус»:
СМЕНА АВТОМОБИЛЕЙ
Мы ожидаем в 2017 году небольшой рост продаж в пределах 5 – 7%. Скорее даже, во второй половине года. Происходить это будет за
счет смены автомобилей клиентами, приобретѐнных в 2012 – 2014 годах.
Антон Чуйкин, главный редактор «Радио Страна»:
КРИЗИСА НЕТ
Я верю в стабилизацию и небольшой рост рынка – в пределах 5%. Время падений и взлетов на 15%, 27%, 36% осталось позади. Это
само по себе неплохо, потому что такие скачки свидетельствует о лихорадочном состоянии, то есть – нездоровье авторынка в частности
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и экономики в целом. С другой стороны, жаль, что тучные годы навсегда в прошлом. И не стоит ждать, что сейчас что-то вернется
(дорогая нефть, крепкий рубль, дружба с Америкой), кризис отступит и все наладится.
Кризиса вообще как такового не было и нет. Был краткий антикризис, пузырь успеха, золотое начало века. Дутые годы прошли, прошел и
логичный спад (пузырь лопнул) и наступила нормальная жизнь – непростая, не изобильная, но более-менее ровная. Таким и будет рынок
следующие лет пять – полтора миллиона новых автомобилей, плюс-минус 5%.
Наталья Жильцова, генеральный директор ООО «Независимость-Финсервис»:
ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС
С одной стороны, в 2017 году я ожидаю стабилизацию продаж новых автомобилей, даже надеюсь на умеренный рост в продажах: эти
возможности будут реализованы на фоне значительного отложенного спроса, но при условии, что будет сохраняться более или менее
стабильная ситуация с ценой на нефть, курсом валюты, а также будут сохранены все текущие условия государственной поддержки для
авторитейла.
С другой стороны, этот год может стать критичным в части снижения загрузки мощностей сервисных зон у автодилеров, т.к. на 2017 год
придется максимальный эффект «вымывания» гарантийного парка автомобилей. Однозначно, в еще большей степени, усилится
конкуренция и между сервисными центрами в привлечении клиентов на техническое обслуживание и ремонт.
Новой возможностью для отрасли в это непростое время может стать восстановительный ремонт по ОСАГО (согласно внесенным
поправкам в ФЗ «Об ОСАГО» о преимущественной форме возмещения в виде восстановительного ремонта). Очень надеюсь, что
своевременная реализация новой редакции Закона позволит поддержать реальный сектор экономики – станции технического
обслуживания, и при этом улучшить качество услуги по ОСАГО для потребителей.

BMW НЕ СТАНЕТ ПРЕКРАЩАТЬ ПОСТАВКИ МАШИН ИЗ-ЗА ЭРАГЛОНАСС
На прошедшей сегодня в Москве итоговой пресс-конференции представители российского офиса BMW Group объявили цены на новое
поколение седана 5-й серии. Также они сообщили, что не станут прекращать поставки некоторых моделей из-за ряда ограничений
по системе ЭРА-ГЛОНАСС.
Главным ньюсмейкером пресс-конференции стала гендиректор BMW Group Россия Елена Смирнова. Она рассказала, что за прошедший
год премиальный сегмент, который чувствует себя немного лучше рынка в целом (он, напомним, просел на 11,9%), сократился лишь
на 5,3%. Производители премиума на всех продали 130 194 машины. При этом на долю
автомобилей BMW пришлось 27 507 машин (+0,1%), а Mini — 1360 (+0,7%).
Ситуация на российском авторынке в сентябре-декабре 2016 года, со слов г-жи
Смирновой, дает основания полагать, что рынок нащупал дно и наступивший год будет
несколько позитивнее. Причин тут по меньшей мере две: скажется проявление
отложенного спроса, да и деньги стали дешевле из-за большей доступности кредитов.
«В прошлом году в кредит машины брали те, у кого деньги были, просто они не хотели
их вынимать из бизнеса», — говорит глава российского офиса BMW Group.
Лучше всех в стане BMW продавался кроссовер X5 (5203 реализованных машины).
За ним следует седан 5-й серии (4426), который пользовался неплохим спросом,
несмотря на конец жизненного цикла уходящего поколения. Далее в хит-параде баварской
марки разместились X6 (4074), 3-я серия (3740) и X3 (2824). Некоторые модели продавались вопреки тенденциям в своих подсегментах.
Так произошло, к примеру, с 5-й и 3-й сериями, чьи продажи выросли, несмотря на негативный тренд. К примеру, «трешка»
продемонстрировала 5-процентный рост на фоне упавшего на 24% сегмента премиальных седанов D-класса.
В этом году нас ожидает более двадцати новинок марок BMW и Mini. В частности, уже в марте к нам приедет новое поколение BMW 5-й
серии в кузове G30, представленное на днях в Детройте. Сегодня же стали известны цены на новичка. Приводим их в таблице ниже.
Модель

Цена, руб.

BMW 520d

2 760 000

BMW 520d xDrive

2 900 000

BMW 530i

2 990 000

BMW 530i xDrive

3 130 000

BMW 530d xDrive

3 600 000

BMW 540i xDrive

3 600 000

BMW 550i xDrive

5 100 000

В базовой версии 520d седан нынче обойдется в 2 760 000 руб., в то время как в кузове F10 дилеры распродают остатки 2016 модельного
года по цене от 2 540 000 руб. за версию 520i. Цены на новый BMW M5 будут объявлены позже, ближе к старту продаж.
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Через пару месяцев ожидаем и новый кроссовер Mini Countryman, который составляет половину продаж всех Mini в нашей стране.
Причем к нам привезут как полноприводную, так и моноприводную версию.
О ценах на него мы сообщали ранее. К слову, несмотря на скромные продажи
в целом, Россия заняла первую строчку в мировом чарте британской марки
по числу заряженных Mini в модификации JCW.
Этот год назван в нашей стране Годом экологии. BMW решила внести свой вклад
в эту историю и привезти в РФ свой электрокар — i3 с батареей на 94 А.ч,
позволяющей передвигаться без подзарядки до 230 км. Правда, продавать его
суждено лишь пятерке дилеров по всей стране. Да и ценник на него,
по признанию г-жи Смирновой, немалый — 4 360 000 руб. за хэтчбек
на батарейках.
Новый Mini Countryman будет предлагаться по цене 1 690 000 руб. Пока еще
доступный у дилеров Cooper Countryman первого поколения можно приобрести
по цене от 1 459 000 руб.
Увеличить продажи группы в нашей стране в 2017 году (конкретные плановые показатели пока не озвучиваются) призваны различные
маркетинговые активности. К примеру, в каждом из переформатированных в духе Future retail дилерских центров появится этакий фанатэксперт, который сможет рассказать потенциальным клиентам все о марке и моделях, но непосредственно в продажах участие принимать
не будет. Активничает и кэптивный BMW-банк, снизивший ставки до 7,7% годовых. В прошлом году каждый третий BMW и Mini был куплен
при помощи заемных средств.
Омрачить картину мог лишь отказ от ввоза в нашу страну сразу нескольких, пусть и нишевых, моделей BMW. Как сообщал
«За рулем.РФ», причиной стало недопонимание импортерами нового закона, запрещающего получение одобрения типа транспортного
средства (ОТТС) машинами, не имеющими на борту системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Однако, как сообщила сегодня
на пресс-конференции Елена Смирнова, отвечая на вопрос «За рулем.РФ», 28 декабря 2016 года представительством BMW Group было
получено письмо-разъяснение от Минтранса РФ, в котором сообщается, что получившие ранее ОТТС (выдается сроком до трех лет)
машины могут ввозиться в страну до истечения срока действия технического документа. Таким образом, немцы до 2019 года могут
продолжить поставки кабриолетов 4-й (включая М4) и 6-й серий (включая М-версии), а также i8, M3 и автомобилей 5-й серии GT. Более
того, заводы BMW прошли сертификацию в НАМИ на проведение тестов ЭРА-ГЛОНАСС в будущем, что позволит им выдавать
соответствующие заключения.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2016 ГОДУ ВЫРОС НА 5%
Мировой авторынок в 2016 году вырос на 4,6% до 93 млн 248 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, гласят данные,
полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC
Automotive.
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в прошлом
году были реализованы рекордные 27 млн 951 тыс. машин (+12,3%). Вторым по
величине мировым авторынком остается Америка с показателем 17 млн 539
тыс. автомобилей (+0,5%).
Продолжают расти автомобильные рынки стран Западной Европы – в прошлом
году на 6,3% до 15 млн 762 тыс. единиц, что стало лучшим результатом за
последние 9 лет. В ближайшие годы ожидается сохранение положительной
динамики, хотя и более умеренными темпами с учетом замедления роста
автопродаж в Германии и Великобритании.
Реализация машин в странах Восточной Европы стабилизировалась и
составила 3 млн 913 тыс. машин (-0,1%). Худший результат оказался на счету
России, где, впрочем, в последние месяцы спрос на автомобили начал показывать признаки восстановления. В то же время в
большинстве других странах этого региона фиксируется рост автопродаж, а лидером по этому показателю стала Турция.
В Южной Америке местные дилеры реализовали 2 млн 650 тыс. машин, что на 14,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Среди
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (4 млн 906 тыс. тыс. шт., -1,9%), Канаду (1 млн 948 тыс. шт., +2,7%) и
Корею (1 млн 785 тыс. тыс. шт., -0,7%).

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В 2016 ГОДУ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2016 года увеличились на 14,9% до 24 млн 376 тыс. 900 единиц, согласно данным
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким образом, китайский
авторынок установил очередной рекорд и восьмой год подряд становится крупнейшим
в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку
новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых превышает 70%.
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию на
12,2% до 3 млн 982 тыс. 200 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на
китайском рынке составили рекордные 3 млн 870 тыс. 587 единиц – на 7,1% больше,
чем годом ранее.
Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015
года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был
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повышен с 5% до 7,5%. Кроме того, поддержанию спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в крупные
города. В то же время рост автомобильных продаж может сдерживать ослабление экономики Китая, а также политика властей китайских
мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками.

ЕВРОСОЮЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ АВТОПРОДАЖ В 2016 ГОДУ
В прошлом году автомобильный рынок в EC вырос на 6,8%, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Формально
Россия не участвует в этом рейтинге, но по результатам 12 месяцев 2016 года страна
могла бы претендовать на пятое место в рейтинге ведущих рынков Европы.
В 2016 году рынок стран Европейского союза увеличился на 6,8%, до 14 641 356 единиц.
В декабре динамика роста чуть замедлилась, но все равно результат продаж был
положительный —
плюс 3% к тому
же месяцу
предыдущего
года,
или 1 143 653 зарегистрированных новых легковых автомобиля. В целом по рынку
в декабре все страны показали рост продаж относительно АППГ, кроме Нидерландов —
минус 48,1% (35 723 шт.), Греции — минус 30,1% (4765 шт.), Кипра — минус 14,7%
(818 шт.) и Великобритании — минус 1,1% (178 022 шт.). На снижении продаж
у последней, вероятно, все же сказался Брекзит (грядущий выход страны из ЕС,
за который проголосовало 52% британцев).
По регистрациям новых легковых автомобилей пять основных рынков ЕС в декабре 2016-го выстроились следующим образом:
Германия — 256 533 шт. (+3,7%), Франция — 194 372 шт. (+5,8%), Великобритания — 178 022 шт. (-1,1%), Италия — 124 438 шт. (+13,1%)
и Испания — 96 886 шт. (+9,3%).
Расклад по итогам 2016 года несколько иной: Германия — 3 351 607 шт. (+4,5%), Великобритания — 2 633 503 шт. (+2,3%), Франция —
2 015 177 шт. (+5,1%), Италия — 1 824 968 шт. (+15,8%) и Испания — 1 147 007 шт. (+10,9%). Учитывая, что в России в прошлом году
продали 1 425 791 автомобиль, наша страна расположилась между Италией и Испанией.
По динамике рынка в декабре тройку лидеров в ЕС составили Хорватия — плюс 82,4% (было зарегистрировано 3383 новых легковых
автомобиля), Венгрия — плюс 37,4% (9759 шт.) и Португалия — плюс 29,3% (16 988 шт.).
Что касается итогов за год, то тут наибольшую динамику продемонстрировали Венгрия — плюс 25,1% (в 2016 году — 96 552 шт.),
Хорватия — плюс 23,5% (43 015 шт.) и Кипр — плюс 22,2% (12 643 шт.).
В рейтинге по маркам в 2016 году (несмотря на дизельгейт) лидировал Volkswagen — 1 650 473 автомобиля (-0,5%). Правда, стоит
отметить, что доля марки чуть сократилась — с 12,1% рынка в 2015 году до 11,3% в 2016-м. На втором месте Renault
с результатом 1 082 871 автомобиль (+13,1%), на третьем — Ford — 1 022 272 шт. (+3%), на четвертом — Opel/Vauxhall — 976 616 шт.
(+5,6%), и замыкает пятерку европейских лидеров Peugeotс результатом 849 850 шт. (+1,4%).
В декабре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране составили 145 668 шт. (-1%).
Вторичный рынок России подрос на 6%, всего в 2016 году было зарегистрировано в ГИБДД 5,19 млн автомобилей.

ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В США В 2016 ГОДУ: ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД
НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ
Если в 2015 году американский рынок новых машин на фоне дешевеющей нефти поднялся на 5,8%, то за 2016-й рост составил скромные
0,4%. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от политики нового президента США Дональда Трампа.
В прошлом году американцы приобрели 17 557 955 автомобилей, что на 0,4% больше, чем годом ранее, но спрос на самые ходовые
народные модели — пикапы — опережает средний по рынку: этот сегмент вырос
на 5,9%, до 2 692 540 штук, лидирует в нем, как и прежде, Ford FSeries с результатом 820 799 реализованных экземпляров (+5,2% относительно
АППГ). Главный фордовский конкурент — Chevrolet Silverado — просел на 4,3%,
но смог удержать за собой второе место как в сегменте пикапов, так и в абсолютном
зачете: продано 574 876 машин. На третьем месте — пикап Ram P/U, прибавивший
в популярности сразу 8,7% — продано 489 418 штук.
Четвертое место, как и год назад, занимает бизнес-седан Toyota Camry, но его
продажи упали на 9,5%, до 388 618 экземпляров, — модель нового поколения,
показанная в начале января на Детройтском автосалоне, подоспела очень вовремя.
Компактная Toyota Corolla пока что сохранила за собой пятое место в абсолюте —
продано 378 210 шт. (+2,7% относительно АППГ), но в затылок ей дышит Honda Civic, которая благодаря смене поколений в прошлом
году смогла добиться роста популярности на 9,4% — своих покупателей нашли 366 927 машин.
Еще более плотная борьба разгорается между компактными паркетниками Honda CR-V (7-е место, 357 335 проданных экземпляров)
и Toyota RAV4 (8-е место, 352 154 проданных экземпляра), причем «рафик» вырос на 11,6%, а Хонда — только на 3,4%, но смена
поколений должна помочь CR-V в 2017 году сохранить лидерство в сегменте кроссоверов.
Спрос на седан Honda Accord продолжает падать: с 6-го места он скатился на 9-е и смог привлечь лишь 345 225 покупателей — на 2,9%
меньше, чем в 2015 году.
Из первой десятки вылетела компактная Nissan Altima, известная в России под именем Sentra, но ее место заняла другая ниссановская
модель — кроссовер Nissan Rogue, он же по-нашему X-Trail: реализовано 329 904 экземпляра, на 14,9% больше, чем в 2015-м. В этом
году в помощь Rogue придет более компактный Rogue Sport — слегка подретушированный европейский Qashqai.
Топ-10 самых продаваемых моделей
#

Модель

2016

2015

Изменение, %

1

Ford F-Series

820 799

780 354

5,2%

2

Chevrolet Silverado

574 876

600 544

—4,3%
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3

Ram P/U

489 418

450 122

8,7%

4

Toyota Camry

388 618

429 355

—9,5%

5

Toyota Corolla

378 210

368 431

2,7%

6

Honda Civic

366 927

335 384

9,4%

7

Honda CR-V

357 335

345 647

3,4%

8

Toyota RAV4

352 154

315 412

11,6%

9

Honda Accord

345 225

355 557

—2,9%

10

Nissan Rogue

329 904

287 190

14,9%

В рейтинге брендов самые заметные изменения на второй и третьей строчках: американская марка Chevrolet пропустила вперед
японскую Тойоту — продано 2 096 510 и 2 106 374 машин соответственно. Лидирует по-прежнему Ford с результатом 2 487 487
реализованных автомобилей.
Топ-10 самых продаваемых брендов
#

Бренд

2016

2015

Изменение, %

1

Ford

2 487 487

2 501 855

—0,6%

2

Toyota

2 106 374

2 121 760

—0,7%

3

Chevrolet

2 096 510

2 125 347

—1,4%

4

Honda

1 476 582

1 409 386

4,8%

5

Nissan

1 426 130

1 351 420

5,5%

6

Jeep

926 376

872 908

6,1%

7

Hyundai

768 057

761 710

0,8%

8

Kia

647 598

625 818

3,5%

9

Subaru

615 132

582 675

5,6%

10

GMC

546 628

558 697

—2,2%

В премиальном сегменте произошли две рокировки: Lexus сместил BMW со второго места, а Cadillac сумел вырвать у Акуры шестое.
Топ-10 самых продаваемых премиальных брендов
#

Бренд

2016

2015

Изменение, %

1

Mercedes-Benz

374 541

372 977

0,4%

2

Lexus

331 228

344 601

—3,9%

3

BMW

313 174

346 023

—9,5%

4

Buick

229 631

223 055

2,9%
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5

Audi

210 213

202 202

4,0%

6

Cadillac

170 006

175 267

—3,0%

7

Acura

161 360

177 165

—8,9%

8

Infiniti

138 293

133 498

3,6%

9

Lincoln

111 724

101 227

10,4%

10

Volvo

82 724

70 047

18,1%

Любопытно, что самой продаваемой премиальной моделью в 2016 году стал субкомпактный кроссовер Buick Encore, являющийся ничем
иным, как перелицованным и более щедро оснащенным Опелем Моккой: в 2016 году спрос
на него вырос на 16,3% и достиг 78 565 экземпляров. На втором и третьем местах рейтинга
премиальных моделей расположились Mercedes-Benz C-класса (77 167 шт.) и BMW 3-й
серии (70 458), но оба немецких продукта теряют покупателей: минус 10,4% и минус 25,5%
соответственно.
Вкратце осветим и «зеленый» сектор: самым продаваемым гибридом стал тойотовский
Prius — продано 98 863 штуки (-13,1% относительно АППГ). Сегмент plug-in гибридов
уверенно возглавил Chevrolet Volt — реализовано 24 739 машин (+60,7%). Лучшим среди
электромобилей стала Tesla Model S: несмотря на проблемы с автопилотом, американцы
купили 29 156 экземпляров этой модели (+15,7%).
Отдельно скажем про дизельные машины, популярность которых на волне дизельгейта в США стремительно падает: сегмент сократился
на 29,9%, до 137 290 машин, причем три четверти его объема занимают две лидирующие модели — дизельный пикап Ram (55 209 шт.)
и дизельный коммерческий фургон Ford Transit (50 137 шт.).
Из-за экологического скандала продажи автомобилей марки Volkswagen в прошлом году просели на 7,6%, до 322 948 штук, в минусе все
модели, кроме компактного кроссовера Tiguan, спрос на который удивительным образом взлетел на 21,7%, до 43 638 штук. Этот год сулит
Тигуану дальнейший рост, ведь на рынок вышла модель нового поколения с более вместительным семиместным кузовом.
Что будет с американским рынком дальше, никто не знает, в начале этого года местные эксперты были на редкость скупы на прогнозы,
и это вполне объяснимо — от «черного ящика» в виде Дональда Трампа можно ожидать чего угодно. С одной стороны, новый президент
страны обещает поддержку и защиту местным автопроизводителям, с другой — его политика протекционизма может привести к росту цен
и снижению спроса. Как говорится, поживем — увидим.
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