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В АСТАНЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ KIAF-2017

На форуме выступали и международные спикеры, рассказывавшие об особенностях и трендах ведения бизнеса в
разных странах. В Астане в рамках международных выставок «KIAE supported by Automechanika» и «Commercial
Transport Expo Central Asia», прошел Казахстанский Международный Автомобильный Форум (KIAF) при поддержке
Ассоциации казахстанского автобизнеса
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УЗБЕКИСТАН НАЧНЕТ СБОРКУ АВТО В КАЗАХСТАНЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ

В первую очередь будут собираться машины модели Ravon Nexia R3
В конце марта 2017 года казахстанское предприятие "СарыаркаАвтоПром" запустит производство автомобилей GM
Uzbekistan. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, передает LS со
ссылкой на Sputnik.uz. Также в Казахстане начата работа по организации сборки транспортной техники JV MAN Avto
Uzbekistan, автобусов и грузовых машин "СамАвто"
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АВТОПРОМ ПОДДЕРЖАТ ЧЕРЕЗ УТИЛИЗАЦИЮ

В текущем году ТОО «Оператор РОП» планирует увеличить прием на утилизацию старых автомобилей.
В 2016 году министерством энергетики РК была выделена квота на выкуп у физических и юридических лиц 10 тыс.
старых автомобилей. По итогам года было собрано 5665 автомобилей, а освоение оставшихся средств на выкуп 4335
автомобилей продолжается с 16 января 2017 года
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ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ОБЪЕМЫ АВТОПРОИЗВОДСТВА РК МОГУТ ВЫРАСТИ НА 15%

Работать напрямую с казахстанскими производителями запчастей призывают и отечественный автопром, тогда,
возможно, снизится и стоимость автомобилей. Пока же уровень локализации едва превышает 30 процентов. Но уже
в этом году объемы отечественного автопроизводства могут вырасти на 15 %
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СПИСОК АВТО, НА КОТОРЫЕ ДАЮТ ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ В 2017 ГОДУ

К началу 2017 года условия для получения льготного автокредита на покупку авто отечественной сборки немало
изменились. По сравнению с ситуацией годичной давности список участвующих в программе машин вырос. Однако
часть автомобилей перестали собирать в Казахстане, и скоро они исчезнут из шоу-румов
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КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ 2017 Г. – НИЗКИЕ ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН,
КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ РАСТЕТ
В январе 2017 г. в Казахстане было реализовано 2466 новых автомобилей (до 3-х лет). Сумма всех реализованных
авто составила ₸ 18,7 млрд. или $56,5 млн. Машины бренда Toyota и в 2017 году возглавляют тройку самых
продаваемых авто – 403 продажи, далее следуют бренды Lada – 395 единиц, и Renault – 259 машин
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АО "КИРИ" ВОЗМЕСТИЛ ЗАТРАТЫ 47 СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
23 февраля т.г. в Медиа-центре Министерства по инвестициям и развитию РК прошла пресс-конференция по итогам
реализации направления "Производительность 2020" в 2016 году. По словам заместителя председателя Комитета
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индустриального развития и промышленной безопасности Каната Баитова, государство ведет активную работу по
стимулированию повышения производительности, внедрения инновационных разработок, внедрения современных
управленческих технологий и в целом модернизацию основных фондов предприятий. МИР РК совместно с АО "КИРИ"
проводит планомерную политику по стимулированию производителей переходить на новые стандарты качества,
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повышать производительность труда и эффективность производства

ИСПОРТИТ ЛИ СОСЕДЕЙ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ» ЗАПРОС?

Ассоциация казахстанского автобизнеса опровергает депутатский запрос о неравных правах государств — членов
ЕАЭС в части условий сборки моторных транспортных средств. Его автор настаивает, что дискриминационные
нормы есть и они сдерживают развитие отрасли
11

СОСТОИТСЯ
ЛИ
В
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ?

КАЗАХСТАНЕ

ПОЛНОЦЕННОЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

ИА «Казах-Зерно» продолжает тему отечественного сельхозмашиностроения. Техническая оснащенность
современного сельхозпроизводства является одним из важных факторов эффективности и конкурентоспособности
агропромышленного комплекса страны. Казахстан является одной из крупнейших сельскохозяйственных стран мира,
и внутренняя потребность сектора АПК в сельскохозяйственных агрегатах достаточно высока, учитывая
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изношенность парка сельскохозяйственных машин

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА РЫНОК ПРЕМИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ПОКАЗАЛ
РОСТ

Если в 2015 году казахстанские дистрибьюторы, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ),
реализовали 1749 автомобилей премиальных брендов, то в прошлом году – 2071 авто. Такие данные озвучил на пресс-
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конференции в Алматы директор «Автоцентр-Бавария» Денис Расторгуев
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PWC ОБЕЩАЕТ В 2017 ГОДУ РОСТ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ НА 7%

Делая свои выводы, компания основывается на прогнозе цены на нефть, которая станет одним из решающих
стимулов восстановления рынка. Также факторами восстановления автопродаж станут обещанные меры
господдержки и рост потребительской уверенности населения. В 2017 г. продажи новых легковых автомобилей в
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России могут вырасти на 7% и достигнуть 1,4 млн штук, прогнозирует компания PwC

ДЛЯ ИМПОРТНЫХ Б/У МАШИН РАЗРАБОТАЮТ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ ЭРА-ГЛОНАСС

В ближайшее время будет принят упрощенный порядок установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки.
Вопрос решится в ближайшее время, а пока определены компании, которые будут поставлять устройства
экстренного вызова во Владивосток. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что в ближайшее
время должны быть внесены изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки
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системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки

ВЫЯВЛЕНЫ РЕГИОНЫ — ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ

Проведено исследование рынка новых легковых автомобилей в 2016 году в субъектах РФ с учетом численности
населения. В результате был сформирован рейтинг 30 российских регионов по показателю продаж автомобилей на
тысячу жителей
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВИКОВ В ЯНВАРЕ ПОКАЗАЛ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

Первый месяц зимы ознаменовался бурным ростом продаж новых грузовых автомобилей в России. Всего тяжелой
техники было реализовано 3,5 тыс. единиц. Рынок грузовиков (полной массой более 3,5 тонны) в январе вырос на
25,5%
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ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК В ЯНВАРЕ СЛЕГКА ПОДРОС

Среди автомобилей с пробегом лидируют Lada и Toyota, а самой популярной моделью месяца стал хэтчбек Lada 2114.
В январе 2017-го в России было поставлено на учет 314 670 автомобилей с пробегом, это на 1,9% больше, чем в том
же месяце год назад
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TAKATA ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ ПО ДЕЛУ О ПОДУШКАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Японский поставщик автокомпонентов Takata Corp. признал свою вину в уголовном преступлении и выплатит 1
млрд долларов штрафов за то, что предоставлял автопроизводителям вводящие в заблуждение данные
тестирования своих подушек безопасности, которые были установлены на миллионы автомобилей, пишет The Wall
Street Journal

16
2

ВЕСТНИК АКАБ
за 19-31.01.2017
АВТОМОБИЛИ PEUGEOT БУДУТ СОБИРАТЬ В АФРИКЕ
17

Автомобили Peugeot начнут собирать в Африке уже в этом году. Стороны заключили соглашение

GM РЕШИТЕЛЬНО ОТТОРГАЕТ OPEL: НЕМЕЦКУЮ МАРКУ ГОТОВИТСЯ КУПИТЬ PSA GROUP

Мировые информагентства утром 14 февраля сообщили сенсационную новость: американский концерн General
Motors хочет продать немецкую марку Opel и ее британский сателлит Vauxhall французской PSA Group. Днем оба
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автопроизводителя подтвердили факт переговоров на эту тему

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ В МИРЕ

«За рулем» уже рассказывал об итогах прошлого года на ключевых автомобильных рынках, но общие цифры по
планете были подбиты совсем недавно. Их свело в таблицы аналитическое агентство JATO Dynamics. В 2016 году в
мире, по данным JATO Dynamics, было продано 84,24 млн новых автомобилей, что на 5,6% больше, чем в 2015-м 18

АВТОРЫНОК ЕВРОСОЮЗА ОТКРЫЛ ГОД УВЕРЕННЫМ РОСТОМ

В январе 2017 года рынок легковых автомобилей в Евросоюзе показал положительный тренд: продажи выросли на
10,2% по сравнению с январем 2016 года, всего было реализовано 1 170 220 автомобилей, сообщает Европейская
ассоциация автопроизводителей (АСЕА)

20

3

ВЕСТНИК АКАБ
за 19-31.01.2017

КАЗАХСТАН
В АСТАНЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ
KIAF-2017
На форуме выступали и международные спикеры, рассказывавшие об особенностях и трендах ведения бизнеса в разных странах.
В Астане в рамках международных выставок «KIAE supported by Automechanika» и «Commercial Transport Expo Central Asia», прошел
Казахстанский Международный Автомобильный Форум (KIAF) при поддержке Ассоциации казахстанского автобизнеса,
сообщает zakon.kz.
С приветственной речью выступили председатель
Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК
Аманияз Ержанов, президент Ассоциации казахстанского
автобизнеса Андрей Лаврентьев, президент Союза
международных автомобильных перевозчиков Республики
Казахстан КазАТО Махсат Сактаганов, вице-президент
Messe Frankfurt и бренд-менеджер Automechanika Михаэль
Йоханнес.
Аманияз Ержанов пожелал участникам форума и
выставок удачи и новых контрактов, отметив «высокий
потенциал подобных мероприятий, поскольку более 130
казахстанских и международных компаний представили
свою продукцию в области комплектующих и запасных частей, шин, смазочных материалов, инструментов и ремонтного оборудования
для легковых и коммерческих автомобилей». Во время форума он прокомментировал, что на данный момент все предприятия
казахстанского автопроизводства получают равную государственную поддержку, независимо от уровня локализации. Однако, в
перспективе возможно рассмотрение вариантов, учитывающих уровень проделанной работы со стороны действующих компанийавтопроизводителей.
Посетивший позже выставку вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау отметил, что: «с учетом задач
технологической модернизации, поставленных Главой государства, обмен опытом с международными экспертами имеет важное значение
для развития отечественной индустрии».
Базовыми темами форума стали: казахстанский автомобильный рынок и рынок запасных частей, современные инструменты реализации
коммерческой техники, особенности рынков коммерческой техники в разных странах и международные тренды.
Ермек Ескергенов, коммерческий директор холдинга
«Вираж», представляющий комитет коммерческой техники
АКАБ, в своем докладе о состоянии рынка коммерческой
техники и экспортном потенциале, предложил заключить
договора со странами СНГ о единой сертификации
автотранспортных средств, чтобы казахстанские СТ-1
признавали на всѐм рынке СНГ.
Он отметил высокий экспортный потенциал казахстанской
коммерческой техники, поскольку есть модели, которые
больше не производятся на территории стран ЕАЭС и СНГ в
целом.
«Так как наша страна только начала выпускать коммерческий
транспорт, то есть, как бы молодые на этом пространстве,
экспортный потенциал на сегодняшний день только начинает
зарождаться. У нас в Казахстане есть четыре площадки, на
которых выпускается коммерческий транспорт. Это Костанай с брендами JAC и IVECO, Кокшетау с брендом «КамАЗ», Семей с брендами
«Урал», «Shacman», Daewoo», «ЛиАЗ», «Foton» и «ГАЗ», и Алматы - «Хюндай», «ФАО» и «МАЗ». На сегодняшний день эти четыре
площадки выполнили основное требование Правительства. То есть, локализацию довели до 30 процентов и выше», - сказал Ескергенов.
По его словам, в 2015 году на всех четырех площадках было выпущено 227 автобусов, в 2016 году 350 автобусов - прирост на 54
процента. Грузовиков и коммунальной техники в 2015 году было собрано 1880 единиц, а в 2016 году 1513 - снижение на 19 процентов.
Ескергенов также сообщил, что в 2016 году произошли изменения в технических регламентах, и все автозаводы приводили в порядок
свою документацию. Говоря о перспективах экспорта коммерческой автотехники, Ескергенов отметил, что первый прорыв совершила
компания «Астана Моторс», которая в прошлом году экспортировала 196 автомашин «Хюндай» в Россию. Кроме того, отмечается
большой интерес к автомашинам казахстанской сборки со стороны физических лиц в соседних странах СНГ. Поэтому потенциал экспорта
казахстанской коммерческой автотехники оценивается высоко.
"Отработав все наши проблемы, которые происходят при экспорте, мы сделали предложение по поддержке программы экспорта. Первое
– это финансирование. Разработать систему финансирования экспортных поставок на государственном уровне. Второе – страхование
рисков. Разработать систему страхования рисков экспортѐров при продаже автомашин на экспорт", – сказал коммерческий директор ТОО
"Вираж", член Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Ермек Ескергенов.
Третье предложение – возмещение субсидирования части расходов, прежде всего транспортом, при поставке машин и комплектующих.
Необходимо разработать программу по возмещению расходов по логистике, считает спикер.
"На сегодняшний день Россия и Беларусь эти законы приняла, они работают. Мы также в этом направлении работаем. Надеемся в этом
году более-менее отработать эту позицию", – пояснил эксперт.
Ермек Ескергенов также затронул проблему с сертификатами в СНГ.
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«Мы предлагаем заключить договоры со странами СНГ о единой сертификации автотранспортных средств, чтобы наш техрегламент СТ 1
признавали на всем рынке СНГ», - сказал Е.Ескергенов на II казахстанском международном автомобильном форуме KIAF во вторник.
При этом он добавил, что в некоторых странах СНГ казахстанские сертификаты происхождения не принимаются, что препятствует
развитию экспорта отечественных авто.
«Это легко получается по Таможенному союзу, потому что у нас есть техрегламент 1, но в страны, которые не входят в Таможенный
союз, на экспорт нужна сертификация», - пояснил Е. Ескергенов.
Кроме того, он рассказал о ситуации с экспортом отечественных авто.
«Если взять тенденцию, то общий рынок упал на 54%. Но нас радует, что рынок, собранный в Казахстане, упал где на 12,5%. Это
большой плюс непосредственно для рынка Казахстана», - считает он.
Выступавшая на форуме Татьяна Арабаджи, директор агентства «Russian Automotive Market Research», отметила, что в
Российской Федерации маржинальность дилерских центров неуклонно снижается, приближаясь к европейской бизнес-модели. Стоит
ожидать, что подобный тренд будет развиваться и в Казахстане, поскольку правила ЕврАзЭС влияют и на тенденции развития рынка в
целом. Говоря о российском рынке, она отметила интересный факт, что до кризиса наибольшей популярностью пользовались японские
марки, а во время кризиса предпочтения изменились в сторону корейских марок авто. До кризиса преимущественно торговались авто
сегмента SUV, во время кризиса – В класс, а сейчас российские покупатели постепенно возвращаются к спросу на SUV и заметно растет
спрос на C класс.
Лоренцо Бернардели, представляющий CNH Industrial (IVECO) рассказал о новой стратегии бренда и представил различные
концепты коммерческой техники весьма футуристичного дизайна, работающей на альтернативных источниках (гибриды и
электромобили). Первые презентации коммерческой техники на гибридных двигателях состоялись в Ганновере в 2014 и 2016 гг.
Когда инфраструктура в Казахстане будет готова для эксплуатации электромобилей, возможно, что и у нас появятся подобные машины,
поскольку в Костанае уже производится широкий ассортимент авто этого бренда.
По словам Лоренцо Бернардели: «Модельный ряд Iveco специально был адаптирован для Казахстана, чтобы отвечать всем
потребностям клиентов на этом рынке. Автомобили адаптированы к местному климату, где условия работы и климат могут быть
экстремальными: от жары и песка южных регионов, до суровой зимы центрального Казахстана».
Ринат Гаппаров, заместитель председателя Правления АО «БРК-Лизинг» во время презентации доклада о результатах работы
программы льготного лизинга, озвучил данные по казахстанским производителям, участвующим в программе льготного лизинга (под 3%
годовых). АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (г.Кокшетау) реализовало 69 авто по программе льготного лизинга, ТОО «СарыаркаАвтоПром»
(г.Костанай) – 75 грузовиков, ТОО «СемАЗ» - 127 грузовиков, ТОО Hyundai Trans Auto – 247 машин. Поскольку платежи от участников
программы идут на финансирование новых кредитов («револьверный метод»), то льготный лизинг от БРК-Лизинг будет работать
постоянно.
Рустам Темирбек, управляющий директор ТОО «Оператор РОП» представил результаты запуска пилотной программы
утилизации автомобилей. По итогам 2016 года активнее всего в утиль сдаются ВАЗ-2101 (-2107), самое старое авто, принятое в утиль,
было выпущено в 1948 году, средний возраст утилизированных авто составляет 25-30 лет.
Всего в утилизацию было принято 5700 легковых автомобилей и выплачено 850 млн.тенге. В третьем квартале 2017 года будет запущена
программа по утилизации коммерческой техники. Детали еще разрабатываются, но также предполагается выдача сертификатов для
первоначального взноса. Пока планируется принять в утиль 3000 грузовой техники.
Владимир Лазаренко, представляющий казахстанскую систему экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК),
рассказал о технических параметрах всех устройств, которыми с этого года оборудуются новые казахстанские автомобили:
автоматический вызов в случае чрезвычайной ситуации, определение координат с погрешностью не более 15 м, голосовое соединение с
оператором экстренных служб с автоматическим приемом входящих звонков в течение 20 минут после вызова, автономную работу
устройства в течение часа, контроль времени реагирования экстренных служб без возможности корректировки и последующих изменений
и множество других технических характристик.
Руслан Егембаев, генеральный директор ТОО «Mobiliuz Kazakhstan» представлявший технологии «connected cars», сделал
смелое заявление о том, что «GPS уже безвозвратно устарел, поскольку на смену пришла телематика – интеллектуальная система
взаимодействия владельца и авто, позволяющая контролировать и решать множество задач одновременно».
На форуме выступали и международные спикеры, рассказывавшие об особенностях и трендах ведения бизнеса в разных странах.
Большим интересом пользовались презентации Виталия Бъелски о рынке Ближнего Востока и Абдельрахмана Курдие о требованиях и
условиях ведения автобизнеса в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Модератор форума – президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев отметил необходимость обмена
информацией для понимания и определения международных трендов, чтобы адаптировать наиболее интересные решения для
казахстанского рынка. По словам Андрея Лаврентьева: «Изучение опыта других стран позволит Казахстану скорее нарастить и
производственный и бизнес-потенциал, поскольку мы являемся частью мирового сообщества и лучшим решением для нас будет
встраивание в международные тренды».

УЗБЕКИСТАН НАЧНЕТ СБОРКУ АВТО В КАЗАХСТАНЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ
В первую очередь будут собираться машины модели Ravon Nexia R3
В конце марта 2017 года казахстанское предприятие "СарыаркаАвтоПром" запустит производство автомобилей GM Uzbekistan.
Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, передает LS со ссылкой на Sputnik.uz.
Также в Казахстане начата работа по организации сборки транспортной техники JV MAN Avto Uzbekistan, автобусов и грузовых
машин "СамАвто". Чиновник надеется на предоставление казахстанскими партнерами самых благоприятных условий и оказание
содействия в эффективной реализации совместных проектов.
В свою очередь глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев заверил, что завод уже готов к сборке.
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"Ждем заключения от стороны GM Korea о подписании лицензионного соглашения по проекту, к 22 марта готовы к старту
производства", - отметил Лаврентьев.
На первоначальном этапе в Костанае будет создано производство по
сборке седана Ravon Nexia R3. Мощность завода составит 7 тыс. авто в год. В
будущем возможно расширение до второй модели - Spark. Сейчас решается вопрос
сертификации.
Тем временем министр внешних экономических связей, инвестиций
и торговли Узбекистана Эльер Ганиев надеется получить субсидий для внутренних
перевозок авто. Он попросил казахстанскую сторону рассмотреть возможность
предоставления субсидий на внутренние перевозки автомобилей, собранных на
территории Казахстана, до дилеров.
"У нас есть потенциал сотрудничества в рамках производства кооперации
по целому ряду других направлений, и мы готовы обсудить с нашими казахстанскими
партнерами конкретные проекты в этом направлении", — пояснил Ганиев.
Как ранее писал LS, по словам депутата мажилиса Кенеса Абсатирова, Казахстану запрещено создавать новое
автопроизводство с третьими странами в рамках Евразийского экономического союза. При этом, по его словам, подобная норма не
распространяется на Россию. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в свою очередь отметил, что интересы страны в этом
случае не ущемляются.

АВТОПРОМ ПОДДЕРЖАТ ЧЕРЕЗ УТИЛИЗАЦИЮ
В текущем году ТОО «Оператор РОП» планирует увеличить прием на утилизацию старых автомобилей.
В 2016 году министерством энергетики РК была выделена квота на выкуп у физических и юридических лиц 10 тыс. старых
автомобилей. По итогам года было собрано 5665 автомобилей, а освоение оставшихся средств на выкуп 4335 автомобилей
продолжается с 16 января 2017 года.
Квоты на выплату денежной компенсации за сдачу старого
автомобиля уже освоены в Костанае, Актобе и Уральске. Прием
автомобилей в данных регионах начнется после согласования
министерством энергетики РК квот на выкуп старых автомобилей в 2017
год. При этом для удобства и упрощения процедуры сдачи старого
автомобиля на утилизацию в программу по выкупу старых автомобилей
с 11 января 2017 года была внедрена электронная очередь. Встать в
очередь возможно двумя способами: Call-center «Оператора РОП» - 8
800 080 08 65, а также самостоятельно, заполнив специальную форму на
сайте auto.recycle.kz.
В 2017 году предлагается новый инструмент – сертификат. Его
денежный эквивалент предлагают сделать выше (ранее максимально за
старый автомобиль можно было получить 150 тыс. тенге) – 315 тыс.
тенге, но это предложение должно быть утверждено министерством энергетики и министерством по инвестициям и развитию. Всего
посредством сертификатов планируется утилизировать 20 тыс. автомобилей. Сертификаты можно будет использовать как
первоначальный взнос при покупке новых отечественных автомобилей в автосалонах. Таким образом, только программа сертификатов
может стимулировать продажу 20 тыс. казахстанских автомобилей и, соответственно, их производство.
Ранее вице-министр по инвестициям Альберт Рау сообщил abctv.kz, что производство автомобилей в Казахстане в 2017 году
может возрасти на 30%, с 10 тыс. машин по итогам 2016 года. 20 тыс. автомобилей предлагается утилизировать традиционной выплатой
денег за сдаваемую в утиль машину.
Как сообщил abctv.kz управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек, сертификаты будут интереснее для
городских жителей. «Городские жители, понимая, что мы ранее заявляли, что будут сертификаты, придерживали эти машины и ждали
именно возможности получить этот сертификат. Так как скидка – это не живые деньги, соответственно, она должна быть
привлекательной, и в данном случае это 315 тыс. тенге, что примерно составляет, если взять самую средненькую машину, 10% от
стоимости автомобиля», - сказал он. По его словам, запуск программы утилизации уже помог увеличить объемы переработки
автокомпонентов.
«Если говорим про отрасль переработки шин, то в 2016 году объем переработки составил 18 тыс. тонн. Дополнительно
планируется ввод в эксплуатацию в 2017 году порядка 5 предприятий. Суммарная мощность переработчиков шин составляет 35% от
общего объема образования отходов. Также в 2016 году было утилизировано 19 тыс. тонн аккумуляторных батарей, что составляет 58%
объема их образования. В 2016 году мы внедрили механизм компенсации, который позволяет увеличить объем переработки и привлекать
малый и средний бизнес в данную отрасль», - сказал г-н Темирбек на международной конференции «Расширенные обязательства
бизнеса по утилизации отходов: шаг к зеленой экономике Казахстана».
В 2016 году было организовано порядка 17 пунктов сбора вышедших из эксплуатации транспортных средств старых
автомобилей. «Здесь необходимо отметить, что с 21 ноября 2016 года, когда мы запустились, по 30 декабря было собрано порядка 5600
автомобилей. Буквально это 30 рабочих дней. Программа показала, что она является эффективной, и было принято решение продлить
ее на 2017 год, то есть бюджет выплат составил на текущий момент порядка 850 млн тенге. За одну машину это 150 тыс. тенге», - сказал
Рустам Темирбек.
По программе выкупа автомобилей клиент сдавал свой автомобиль и средства направлялись на его расчетный счет. То есть
фактически деньги поступали потребителям и не шли в развитие отрасли.
«Деньги в отрасль не шли, но надо понимать, что заставлять людей приобретать автомобили не совсем правильно. Некоторые
люди не заинтересованы в дальнейшем опять идти покупать автомобили. Те же, допустим, пенсионеры, жители отдаленных регионов.
Эта программа пользуется спросом у жителей отдаленных регионов, поэтому мы выкупали автомобили, и средства направлялись
непосредственно физическому лицу, - сообщил он. - Мы видели и оценили опыт Российской Федерации, и на текущий момент, думаю, со
следующего месяца будет уже утвержден подзаконный акт, где мы внедрим сертификаты. Данная программа позволит возвращать
деньги в отрасль, помогать отечественным производителям, и в том числе данная программа будет более интересна жителям городских
регионов, потому что сумма будет хоть и безнальная, но она будет в 2 раза выше».
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Дополнительно «Оператор РОП» запустил программу мобильного пункта сбора, то есть жители отдаленных от стационарного
пункта регионов могли также сдать свой автомобиль.
«Здесь затраты по доставке автомобилей легли именно на «Оператора РОП». Дополнительно производились выезды к
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и на месте оформлялись все необходимые документы. Автомобиль мы
самостоятельно забирали на пункт сбора, и, видя результат данной программы и поддержку среди населения, министерством было
одобрено продолжение работы мобильного пункта сбора на 2017 год. Естественно, все это делается с целью правильной утилизации
вышедших из эксплуатации транспортных средств», - сказал Рустам Темирбек. Он отметил, что данная программа позволила привлечь в
данную отрасль инвестора, который занимается строительством завода по утилизации автомобилей. «Данный завод планируется в
городе Караганде. Мощность переработки - порядка 50 тыс. автомобилей в году», - резюмировал он.
В свою очередь председатель комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций
национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Мурат Абенов отметил открытость «Оператора РОП». «В прошлом году были
жаркие споры и обсуждения. По многим вопросам удалось пойти на компромисс», - сказал он.
Вместе с тем, отметил г-н Абенов, при обсуждении введения новых стандартов нужно учитывать их влияние на стоимость
товаров. «Справедливое распределение нагрузки на бизнес. Здесь надо быть достаточно осторожным. Особенно по социальному блоку
товаров и продуктов, которые могут где-то повлиять на рост цен. Конечно, мы думаем о конкурентоспособности нашего бизнеса, чтобы
это не повлекло увеличения стоимости конечной продукции. Однозначно, нам нужно обсуждать», - сказал он.
В связи с этим Мурат Абенов считает, что необходимо найти баланс между интересами производителей товаров и
переработчиков отходов.
Как сообщили в ТОО «Оператор РОП», в поданной на утверждение программе на 2017 год внесены изменения, касающиеся
налоговых обязательств участников программы. При возникновении у участника программы обязанности по уплате индивидуального
подоходного налога (в размере 10%) сумма данного налога удерживается оператором у источника выплаты за счет компенсации.
Собственники старых автомобилей и доверенные лица, предоставляющие расчетный счет владельца старого автомобиля, налогом не
облагаются.
Также оператором усилена работа в плане проверки корректности предоставленных автовладельцем данных. В случае
возникновения подозрений в недостоверности документов оператор в течение трех рабочих дней направляет копии документов в
правоохранительные органы для фактического выяснения их достоверности и при необходимости принятия соответствующих мер, в том
числе уголовно-процессуального характера.
Кроме того, комитетом административной полиции МВД РК прорабатывается вопрос о внедрении единой формы справки на
утилизацию транспортного средства и для удобства населения планируется подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Казпочта»
по открытию расчетных счетов и оперативная выдача справок в любом филиале.
В настоящее время министерство энергетики рассматривает предложение «Оператора РОП» о продолжении проекта
«Мобильный пункт сбора» в 2017 году. В предложенном варианте порядка 26 населенных пунктов, включены Павлодарская,
Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области. В случае одобрения проекта маршрут передвижения
мобильного пункта будет разрабатываться совместно с областными и районными акиматами. С 1 февраля 2017 года пункты сбора
«Оператора РОП» переходят на новый производственный этап. Теперь будет осуществляться не только сбор автомобилей, но и
подготовка ВЭТС для последующей экологической утилизации. Экологобезопасная подготовка автомобиля к транспортировке и
дальнейшей утилизации включает в себя: извлечение аккумуляторов, снятие шин, слив технических жидкостей для последующей
экологически безопасной утилизации.
Также пункты сбора «Оператора РОП» готовятся к приему старых автомобилей по программе стимулирования сдачи ВЭТС
(выдача сертификатов) и планируемому на июнь 2017 года приему грузовых автомобилей.

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ОБЪЕМЫ АВТОПРОИЗВОДСТВА РК МОГУТ
ВЫРАСТИ НА 15%
Работать напрямую с казахстанскими производителями запчастей призывают и отечественный автопром, тогда, возможно,
снизится и стоимость автомобилей. Пока же уровень локализации едва превышает 30 процентов. Но уже в этом году объемы
отечественного автопроизводства могут вырасти на 15 %. Новость достаточно позитивная, учитывая тот факт, что, начиная с 2015 года,
казахстанский автопром переживает непростые времена.
Назия Туякова сегодня общалась с казахстанскими производителями машин и узнала о перспективах отечественного
автопроизводства.
Сергей Могилатов, заместитель директора по техническому развитию:
- Следующий шаг по развитию автомобильной промышленности это уже углубленная локализация. Это производство
автокомпонентов, работа с мелким бизнесом, средним бизнесом, который сможет поставлять свою продукцию к нам уже на конвейер. Но
все это пока в перспективе. О росте продаж и автопроизводства говорят все еще довольно осторожно, как и о доле казахстанского
содержания при сборке автомобилей. Сегодня она составляет 30%, но уже идут переговоры с местными автозаводами о том, чтобы они
все же чаще покупали не импортные автозапчасти, а отечественные. Тем более что это действительно выгодно.
Руслан Байкабилов, коммерческий директор автосборочного завода:
- Локализация из года в год растет, цена становится дешевле, более приемлемой, потому что мы покупаем все это у
казахстанских поставщиков, все это фиксируется в тенге, не привязывается к валюте, поэтому в этом есть большое преимущество. По
словам специалистов, меньше всего от общей тенденции спада в автомобильной отрасли пострадали именно те предприятия, которые
пытаются наращивать уровень местной локализации. И здесь гораздо лучше легкового авторынка чувствует себя производство грузовых
машин, выпуск которых в прошлом году не только не упал, но и наоборот вырос.
Назия Туякова, корреспондент:
- В прошлом году в Казахстане было продано семь тысяч единиц отечественной коммерческой автотехники, это грузовые
машины, спецтехника и автобусы. В 2018 производители планируют произвести уже 20 тысяч авто. При этом общий парк грузовых машин
и автобусов - 500 тысяч единиц, 80% всей техники уже изношено.
Анар Макашева, директор по маркетингу
- Ожидается, что в ближайшие 10 лет будет достаточно интенсивный рост продаж в коммерческой технике, как грузовых
автомобилей, так и автобусов. Связано это будет с тем, что постепенно обновляться парк коммерческой техники в Казахстане. Растут и
экспортные планы коммерческого автопрома. В ближайшие три года в страны ЕАЭС планируется поставить до пяти тысяч машин.
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СПИСОК АВТО, НА КОТОРЫЕ ДАЮТ ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ В 2017
ГОДУ
К началу 2017 года условия для получения льготного автокредита на покупку авто отечественной сборки немало изменились.
По сравнению с ситуацией годичной давности список участвующих в программе машин вырос. Однако часть автомобилей перестали
собирать в Казахстане, и скоро они исчезнут из шоу-румов.
Сейчас в списке машин, на покупку которых можно взять льготный автокредит, 63 модели, а год
назад их было 55. Произошло это благодаря тому, что лимит подняли до 15 млн тенге, таким образом дав
возможность купить в кредит любой авто отечественной сборки. В том числе такие дорогие машины, как
Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Skoda Superb, SsangYong Chairman и Kia (Carnival, Sorento, Cadenza
и Quoris). За бортом остался только внедорожник Kia Mohave, цены на который начинаются с 15.6 млн тг.

Правда, тот же «Форчунер» недолго был доступен для покупки в кредит. Его, а также ещѐ несколько моделей уже прекратили
производить (или закончат сборку в ближайшее время) по разным причинам. Речь о микровэнах Chevrolet Orlando и Kia Carens, Kia c’eed,
Chevrolet Malibu, Hyundai i30 и Hyundai Grandeur. Хотя часть этих машин ещѐ есть в продаже. Особняком стоят два седана JAC — A20
и J4, которые давно в списке льготного автокредитования, но ни одной машины так и не было продано. Схожая ситуация с маркой Geely,
в списке аж 10 моделей, тогда как в 2016 году продавались лишь шесть из них.

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ 2017 Г. – НИЗКИЕ ПРОДАЖИ
НОВЫХ МАШИН, КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ РАСТЕТ
В январе 2017 г. в Казахстане было реализовано 2466 новых автомобилей (до 3-х лет).
Сумма всех реализованных авто составила ₸ 18,7 млрд. или $56,5 млн.
Машины бренда Toyota и в 2017 году возглавляют тройку самых продаваемых авто – 403 продажи, далее следуют бренды Lada – 395
единиц, и Renault – 259 машин.
Hyundai в январе реализовали 177 легковых авто.
Стоит отметить, что данный бренд пользуется все большей популярностью у казахстанцев, поскольку легковые Hyundai авто, собранные
в Костанае, попадают под программу льготного кредитования в ценовом диапазоне – ₸4-6 млн. Напомним, что в прошлом году
коммерческая техника Hyundai, произведенная в Алматы, вышла на экспорт.
Hyundai активно укрепляет свои позиции в Казахстане – в 2016 товарный знак Hyundai был включен в Таможенный реестр. Это позволит
начать работу по очистке рынка от некачественных запасных частей на территории страны.
Активная работа бренда способствует тому, что аналитики АКАБ рассматривают возможность изменения тройки привычных лидеров.
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В целом, на рынке коммерческой техники продажи в январе были слабыми. Это связано с сезонной активностью, которая способствует
продажам весной, а после новогодних праздников, как правило, продаж мало.
Наименьшие продажи января:
• Opel, ЛиАЗ, Suzuki, Газ, Урал – 0 продаж
• Mini, Jaguar, Iveco – по 1 машине
• Mazda, Scania, Audi, Porsche, Foton – 2 единицы.
Несмотря на то, что формально по количеству проданных машин Jaguar (1 авто) и Porsche (2 авто) находятся в аутсайдерах, для дилеров
это нормальный уровень реализации, поскольку средний чек высокий.
Регистрации в январе 2017 г.
В январе 2017 г. было зарегистрировано 69 192 сделки, что на 32,53% превышает количество зарегистрированных сделок аналогичного
периода прошлого года.
Количество регистраций по подержанным автомобилям в сегменте физических лиц составило 57 933 единицы, что демонстрирует рост
активности на 36,51% по сравнению с АППГ.
Активность сделок по юридическим лицам на рынке подержанных авто также выросла более, чем на треть (+34,56% по сравнению с
АППГ) – до 2 971 регистрации.

Основная часть сделок приходится на сделки физических лиц с поддержанными автомобилями (>3 лет = 84 %) и условно новыми
автомобилями (<3 лет = 10 %). Сделки юридических лиц в совокупности не превышают 7 % общего их количества. При этом, однако, у
юридических лиц в целом наблюдается более высокий прирост числа сделок, чем у физических лиц в целом, особенно по условно новым
автомобилям (46 % против 3 %). Сделки с поддержанными автомобилями, как по физическим, так и по юридическим лицам, составляют
88 % (в прошлом году составляли 86 %).
В разрезе регионов, наибольшей активностью традиционно отличаются Южно-Казахстанская и Алматинская области (10 086 и 9 776
регистраций соответственно), наименее активной является Северо-Казахстанская область (1678 регистраций).
Примерно половина сделок приходится на Южно-Казахстанскую и Алматинскую области, города.Алматы и Астана. По условно новым
автомобилям около трети сделок зарегистрированы в Алматы и Астане. Относительно более высокую динамику роста (свыше 40 %)
демонстрируют Атырауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области и г.Алматы по всем автомобилям и ЮжноКазахстанская и Жамбылская области по условно новым автомобиям.
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Напоминаем, что регистрации подразумевают:
• Первичные официальные продажи;
• Первичные продажи серыми дилерами (ввезенных ими автомобилей в прошлые месяцы)
• Продажи на рынке подержанных автомобилей (то есть перепродажи физлицами б/у автомобилей, уже ездящих по РК);
• Ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как физическими лицами, так и серыми дилерами;
• Внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках
автомобиля;
• Замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей;
• Временный ввоз из других стран;
• Вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды.
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую
коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя),
грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.
Стоит отметить, что общая динамика января 2017 года соответствует прогнозам аналитиков АКАБ. В этом году мы ожидаем
определенного оживления рынка.
По словам президента Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрея Лаврентьева:
―Возможности, которые предоставляет правительство для казахстанцев, становятся всѐ более интересными и эффективными.
Мы рассчитываем на то, что в этом году в лучшую сторону изменятся и условия кредитования. Данные факторы способствуют
стимулированию производства машин в Казахстане и увеличению уровня казахстанского содержания, что в свою очередь, будет
способствовать сдерживанию цен‖.

АО "КИРИ" ВОЗМЕСТИЛ ЗАТРАТЫ 47 СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНОИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
23 февраля т.г. в Медиа-центре Министерства по инвестициям и развитию РК прошла пресс-конференция по итогам
реализации направления "Производительность 2020" в 2016 году.
По словам заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Каната Баитова,
государство ведет активную работу по стимулированию повышения производительности, внедрения инновационных разработок,
внедрения современных управленческих технологий и в целом модернизацию основных фондов предприятий. МИР РК совместно с АО
"КИРИ" проводит планомерную политику по стимулированию производителей переходить на новые стандарты качества, повышать
производительность труда и эффективность производства.
С этой целью в 2011 году была запущена программа "Производительность 2020", благодаря которой, за счет модернизации
производства, приобретения современных высоко-технологических станков такие предприятия как: АО "Мунаймаш", АО "АЗИЯ АВТО",
АО "Кентауский трансформаторный завод", ТОО "СарыаркаАвтоПром", ТОО "Стальцинк", ТОО "Онтустiк Курылыс Сервис" увеличили
производительность труда от 1,2 до 2,8 раза.
За счет внедрения управленческих и производственных технологий, такие предприятия как: АО "КазСтройСтекло", ТОО "АВЗ",
ТОО "ЦинКаз", ТОО "Милх" в среднем увеличили производительность труда в 1,6 раз.
В настоящее время Министерством ведется работа по усовершенствованию условий получения инструментов государственной
поддержки, в частности по увеличению исторического срока до 24 месяцев по всем инструментам и увеличению возмещаемой суммы:
- по "повышению компетенции производства" до 30 млн. тенге;
- по "разработке и/или экспертизе комплексного плана индустриально-инновационного проекта", "повышению эффективности
организации производства" и "совершенствованию технологических процессов" до 60 млн. тенге.
Как отметил заместитель директора Центра инструмента поддержки АО "КИРИ" Диас Сериков, в 2016 году в АО "Казахстанский
институт развития индустрии" поступило 88 заявок по возмещению затрат по инструментам в рамках направления "Производительность
2020" от 66 субъектов индустриально-инновационной деятельности.
По его словам, "Одобрено 60 заявок от 47 субъектов индустриально-инновационной деятельности, в том числе по 58-ми
заявкам произведено возмещение, по 2-м заявкам, ввиду полного освоения бюджетных средств, выделенных в 2016 году, возмещение
затрат производится в 2017 году.
Наибольшее количество заявок, одобренных к возмещению, поступило из г.Астана (15) , г. Алматы (9) и Карагандинской
области (6) .
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Как отметил Диас Сериков, - "В отраслевом разрезе ведущими в предоставлении заявок, одобренных к возмещению, явились
отрасли производства продуктов питания (АПК) (определяющий фактор - жесткая конкуренция в данной отрасли (Российские
производители) , далее идет машиностроение, металлургия и металлобработка".
Одними из наиболее востребованных инструментов является "Возмещение затрат на совершенствование технологических
процессов" и "Возмещение затрат на повышение компетенции предприятий".
Связано это с тем, что предприятия внедряют новые технологии производства, приобретают оборудование и соответственно
обучают своих сотрудников.
АО "Казахстанский институт развития индустрии" является оператором программы "Производительность 2020". Осуществляет
возмещение части затрат предприятий по:
- повышению квалификации персонала;
- разработке новых продуктов;
- привлечению инжиниринговых компаний;
- оплате зарубежных инженеров и технических специалистов;
- разработке ТЭО и др.
Меры поддержки по направлению "Производительность 2020" предоставляются в соответствии с Правилами предоставления
государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности
труда и развитие территориальных кластеров.

ИСПОРТИТ ЛИ СОСЕДЕЙ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ» ЗАПРОС?
Ассоциация казахстанского автобизнеса опровергает депутатский запрос о неравных правах государств — членов ЕАЭС в части
условий сборки моторных транспортных средств. Его автор настаивает, что
дискриминационные нормы есть и они сдерживают развитие отрасли.
Незадолго до приезда российского президента Владимира Путина в Казахстан
депутат парламента от партии «Ак жол» Кенес Абсатиров пожаловался на Решение
Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года за № 72. Оно
определяет условия промышленной сборки моторных транспортных средств на
территориях государств — членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
В депутатском запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева говорится,
что в Решении «однозначно ущемляют интересы Казахстана». В частности, Кенес
Абсатиров приводит второй его пункт, который «обязывает Казахстан и Беларусь прекратить заключение новых соглашений в отношении
моторных транспортных средств по нескольким товарным позициям». Депутат указывает на то, что Казахстан и Беларусь не могут
открывать новые проекты по сборке автомобилей со странами, не являющимися членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) —
объединения, в которое, помимо России и Казахстана, входят также Кыргызстан, Беларусь и Армения.
«Что это за равноправие, если из трех сторон соглашения обязанности возлагаются только на две? Что это за взаимная выгода, если
новые инвестиционные проекты в данной сфере имеет право реализовывать только одна страна? Значит, остальные страны будут
вынуждены приобретать современные транспортные средства только у нее, причем в монопольном порядке?» — задается вопросами
депутат Кенес Абсатиров.
В депутатском запросе, с которым можно ознакомиться на сайте партии «Ак жол», много эмоциональных реплик, но не приводится сам
текст Решения, которому оппонирует автор запроса. Читателю трудно сориентироваться в определении «новые проекты». В некоторых
СМИ обращение Кенеса Абсатирова подано как исключение возможности появления в будущем «казахстанских» Toyota, Nissan,
Mercedes-Benz и так далее.
Министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов отреагировал на запрос депутата. Казахстанскому экономическому изданию
LS Сулейменов сказал, что, по его мнению, «высказывание депутата не совсем верное, потому что отсутствуют детали».
«Все ограничения носят взаимный характер. Ограничения, которые применялись бы к одной стороне и не применялись бы к другой,
такого нет», — говорит Тимур Сулейменов. Он советует Кенесу Абсатирову: «…надо просто более внимательно, на мой взгляд, нам всем
вчитываться в документы, которые готовятся».
ПРОСЯТ ЛИ ЗАЩИТЫ САМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ?
Пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) считает, что пункты Решения никоим образом не запрещают участникам
этого рынка открывать новые производства. В марте 2017 года ожидается полный запуск сборочного производства автомобилей GM
Uzbekistan на мощностях в Казахстане. По данным агентства Sputnik, об этом сообщил первый заместитель премьер-министра
Узбекистана Ачилюай Раматов. По его данным, начата работа по организации в Казахстане сборки транспортной техники предприятия
GV MAN Avto Uzbekistan, автобусов и грузовых машин «СамАвто».
Как следует из комментария Азаттыку пресс-службы Ассоциации казахстанского автобизнеса, эксперты ассоциации участвовали в
переговорном процессе по принятию Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года. «Мы абсолютно
свободны в выборе брендов для производства, каких-либо притеснений не чувствуем, занимаемся модернизацией своих предприятий,
повышением конкурентоспособности и развитием экспортного потенциала», — говорится в письменном ответе пресс-службы АКАБ.
Здесь утверждают, что в основе решения Евразийского экономического совета «лежит именно экономическая целесообразность», так как
Россия представляет собой огромный рынок сбыта, а казахстанские автопроизводители освобождены в рамках ЕАЭС от таможенных
пошлин.
«Очевидное преимущество решения № 72 — это льготы для наших производителей по освобождению от таможенных пошлин в рамках
большого Евразийского пространства», — сообщает Азаттыку пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса.
Очевидное преимущество решения № 72 — это льготы для наших производителей по освобождению от таможенных пошлин в рамках
большого Евразийского пространства.
Как следует из текста самого Решения от 29 мая 2014 года, в нем нет прямых ограничений на сотрудничество со странами, не
являющимися членами ЕАЭС. Казахстанским автопроизводителям необходимо войти в реестр юридических лиц, чтобы их продукция
имела свободное обращение на территории ЕАЭС. Условием регистрации является достижение локализации производства не менее чем
на 30 процентов, проще говоря, чтобы автомобиль иностранной марки был хотя бы на 30 процентов «казахстанским». С 1 июля 2018 года
требование локализации возрастет до 50 процентов. Также одно из условий попадания в реестр — это местная сварка и покраска кузова.
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Для подобной технологической операции от компании-производителя требуется закупка соответствующего оборудования и серьезные
финансовые затраты. Автопроизводители идут на такие затраты, когда видят массовую потребность в своей продукции.
НЮАНСЫ ЗАПРОСА
Депутат парламента Казахстана Кенес Абсатиров продолжает выражать тревогу по поводу действующих проектов с иностранными
партнерами, не входящими в ЕАЭС. В комментарии Азаттыку он подчеркнул:
— Отсутствие соглашения у некоторых автопроизводителей о промышленной сборке моторных транспортных средств, на наш взгляд,
может привести к свертыванию действующего производства и служит сдерживающим фактором развития отрасли.
С ним согласен лидер парламентской фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев. На вопрос Азаттыка, почему именно сейчас
поднимаются вопросы, связанные с документом почти трехгодичной давности, Азат Перуашев отвечает:
— Пункты Решения «работают», так как к нам обращаются действующие предприятия, которые не попали в реестр и будут вынуждены
или закрыться, или «идти под кого-то».
По мнению Азата Перуашева, «проблемность» пунктов Решения Высшего Евразийского экономического совета состоит в том, что введен
запрет на создание новых проектов, которых не было к 2012 году.
— Действующим предприятиям такой подход выгоден, потому что отсекает потенциальных конкурентов. А насколько они сами
эффективны — это остается за рамками, — говорит Азаттыку Азат Перуашев.
По словам Перуашева, инициатором запроса выступил Кенес Абсатиров, но на заседании партии обсудили предложение коллеги и
«вынуждены были признать, что вопросы есть».
— Во-первых, документ ограничивает предпринимательские свободы. Если появились инвесторы, готовые вложить деньги и рискнуть,
зачем им запрещать? Это должен решать рынок. Во-вторых, привязывает Казахстан к индустриальной политике Российской Федерации
без учета собственных проектов в будущем, — говорит Азат Перуашев.
Также он подчеркнул, что требование о 30 и 50 процентах надо ставить, но дело в том, что этого невозможно достичь, не открыв
производства.
На сегодняшний день на территории Казахстана собираются модели следующих брендов: KIA, Chevrolet, Skoda, Lada, SsangYong,
Hyundai, Peugeot, JAC, Iveco, ISUZU, КамАЗ, DAEWOO (автобусы).

СОСТОИТСЯ ЛИ В КАЗАХСТАНЕ ПОЛНОЦЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ?
ИА «Казах-Зерно» продолжает тему отечественного сельхозмашиностроения. Техническая оснащенность современного
сельхозпроизводства является одним из важных факторов эффективности и конкурентоспособности агропромышленного
комплекса страны. Казахстан является одной из крупнейших сельскохозяйственных стран мира, и внутренняя потребность сектора
АПК в сельскохозяйственных агрегатах достаточно высока, учитывая изношенность парка сельскохозяйственных машин. Кроме
этого, рынок предъявляет все более повышенные требования к уровню производительности
труда, что может обеспечить в немалой степени только современная и менее энергозатратная
техника.
Напомним, в настоящее время казахстанское сельхозмашиностроение представлено компанией
АО «АгромашХолдинг», которая ведет сборку комбайнов двух отечественных марок «Essil КЗС-740»
и «Essil КЗС-760» с локализацией производства до 40%. Кроме этого, компанией представлена
дополнительная техника. На сайте abctv.kz опубликовано интервью с директором Костанайского
филиала АО «АгромашХолдинг» Сергеем Могилатовым на тему сельхозмашиностроения. Что же
происходит в этой отрасли?
В интервью Сергей Могилатов рассказал о конкурентных преимуществах отечественного производства, о рынке сельхозтехники, в
частности, комбайнов и конкуренции на этом поле, о процессах локализации производства, о производительности комбайнов и планах на
будущее.
Не секрет, что ежегодная потребность в комбайнах по Казахстану составляет порядка 1000-1200 единиц в зависимости от сезона.
В этом году мы действительно реализовали 500 комбайнов. Это примерно 45% рынка. Вторые 45% процентов - Ростсельмаш, 10% такие компании как John Deere и Claas. Ростсельмаш организовал сборочное производство комбайнов Вектор, в Северном Казахстане
запущено сборочное производство финских комбайнов. Ростсельмаш производит порядка 100-160 комбайнов в год, но, кроме них,
поставляет готовую технику напрямую из России, говорит Сергей Могилатов.
В этом сезоне мы показали очень хорошие результаты за счет применения Trade-In, реализации техники через филиальную сеть,
поддержку АО «Казагрофинанс». Рост продаж - результат работы нескольких маркетинговых инструментов, которые позволили в этом
году конкурировать с тем же самым Ростельмашем. Trade-In - один из механизмов увеличения спроса. Мы применяем много
инструментов, и все они в целом дают кумулятивный эффект. Четыре года назад мы уже запускали такую программу. Вернулись к ней в
этом году и увидели, что она имеет очень хороший потенциал. В этом году по линии Trade-In было реализовано около ста единиц
техники. Считаем, что если клиент решил поменять технику, то было бы неплохо, чтобы он еѐ поменял на нашу. Та техника, которая
дается на возврат, остается в филиальной сети, и мы с нею начинаем работать. Можем ее восстановить. Ведь филиальная сеть - это не
гараж, а полноценный филиал с офисным зданием, складскими помещениями, ремонтной базой и специалистами. В межсезонье у нас
есть время и возможности восстановить ее и реализовать тому клиенту, который не имеет денег на покупку новой техники.
Мы видим два наших главных конкурентных преимущества. Во-первых, наша техника дешевле зарубежных аналогов. Это однозначно.
Может с российскими и белорусскими производителями мы в одном ценовом диапазоне, но с компаниями дальнего зарубежья цены у нас
несопоставимы. Зарубежные аналоги значительно дороже. Второй важный плюс - наличие сервисно-сбытовой сети. Восемь филиалов такого в Казахстане ни у кого нет.
Аграрий должен не только купить технику. Он должен знать, что если произошел отказ того или иного узла, даже не по причине
производителя, а из-за износа или неправильной эксплуатации, у него не будет проблем с заменой этого узла. Мы постарались
организовать свою филиальную сеть таким образом, чтобы филиал находился в регионе, где ходит именно наша техника. Если
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посмотреть на карту, то мы находимся не во всех областях. Есть филиал в Алматы, который работает на три южных области, и этого
достаточно. С другой стороны в Акмолинской области у нас два филиала, потому что количество техники большое, и один филиал не
справится. Разработан корпоративный стандарт: если поломалась техника, то наша сервисная бригада должна в течение 48 часов
починить любой агрегат, даже двигатель, сказал Сергей Могилатов.
Говоря о производительности машин, он пояснил. На данный момент производим комбайны двух классов: четвертого - «Essil КЗС740» и шестого - «Essil КЗС-760». Но, поверьте, не все требуют высокой производительности. Если хозяйство маленькое, ему достаточно
комбайна четвертого класса, который за короткий промежуток времени обработает его небольшое поле. Да, есть большие хозяйства с
огромными посевными площадями. Там работают наши 760-е машины и зарубежные аналоги типа John Deere. Другой вопрос, что John
Deere стоит 350 тыс. долларов, а Essil от 130 до 160 тыс. долларов. Ведь, в конечном счете, все зависит не только от величины поля, но и
от размера кошелька.
В ходе интервью был затронут вопрос о локализации производства комбайнов на территории Казахстана. Текущее требование
было определено постановлением правительства №165. В документе сказано, что локализация производства в первый год работы
должна составлять один процент и далее - по нарастающей, - ответил Сергей Могилатов. Максимальное требование - 40% локализации
производства. У нас по зерноуборочным комбайнам этот показатель уже находится в пределах 38,5-40% в зависимости от модели
комбайна. Мы ожидаем, что в рамках соглашения от нас потребуют к 2020 году не меньше 50% локализации производства.
В конце разговора директор Костанайского филиала АО «АгромашХолдинг» Сергей Могилатов рассказал о планах компании. С точки
зрения производства будем ставить план - 520 комбайнов, сказал он. Но каждый год мы ориентируемся на урожай. Если он есть, то
крестьянин готов вложить средства в обновление техники. Если плохой урожай, мы сразу ощущаем некоторый спад спроса. В этом году
был очень хороший урожай. Следующий год прогнозировать рано и программа Trade-In будет нивелировать влияние сезонности на
продажу комбайнов. По ней планируем реализовать также в районе 100 комбайнов.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА РЫНОК ПРЕМИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В
КАЗАХСТАНЕ ПОКАЗАЛ РОСТ
Если в 2015 году казахстанские дистрибьюторы, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), реализовали 1749
автомобилей премиальных брендов, то в прошлом году – 2071 авто. Такие данные озвучил на пресс-конференции в Алматы директор
«Автоцентр-Бавария» Денис Расторгуев.
В нынешнем году, отметил спикер, продажи в премиальном сегменте могут
достичь 2300 единиц, а если бренды поменяют ценовое позиционирование,
не исключен и более заметный рост.
Напомним, что, по данным АКАБ, всего в Казахстане за прошлый год было
реализовано 46712 автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее, но
негативные тренды не коснулись люксового сегмента.
«Премиальный рынок живет по своим принципам и правилам, и его
динамика и колебания никак не связаны с динамикой общего рынка. В
период с 2013 по 2015 год мы отмечали спад продаж с 2504 до 1749 единиц,
но потом начался приток клиентов», - отметил руководитель «АвтоцентрБавария».
По мнению эксперта, причина обособленности премиального сегмента
заключается в том, что состоятельные люди по-другому выстраивают
отношения с финансами, чем потребители более массового рынка. Важными факторами, обеспечивающими рост, становятся вывод
новых моделей и грамотное ценообразование.
По словам эксперта, именно за счет гибкой ценовой политики в прошлом году бренд BMW увеличил продажи с 215 до 300.
Прирост в большей степени обеспечили кроссоверы X5 и Х6, позитивный тренд показали продажи спортивной линейки с префиксом М.
«Половину продаж обеспечил автоцентр в Алматы, но продажи выросли и в Астане, и в Усть-Каменогорске. В этом году мы планируем
расширить сеть и открыть автоцентры в Уральске, Шымкенте, Актобе, Караганде, Атырау и Костанае. Таким образом, мы планируем
закрыть южные, западные и северные регионы. Поступают обращения клиентов, которые покупают автомобили в Алматы и Астане и
хотели бы, чтобы в регионах, где они проживают, были дилеры, которые могли бы помочь решить вопросы с покупкой запчастей и
техобслуживанием», - прокомментировал г-н Расторгуев.
По результатам года бренд родом из Баварии оказался на второй позиции среди игроков премиального сегмента после Lexus
(который завершил 2016 год с результатом продаж 1027 автомобилей). На третьем месте среди премиальных брендов по итогам
прошлого года оказался Land Rover с результатом продаж 268 авто. Для сравнения отметим, что в 2015 году в тройку лидеров премиумсегмента входили Lexus, Land Rover и Infinity, а годом ранее – Lexus, Mercedes-Benz и Land Rover.
«В прошлом году мы впервые вошли в топ-3 премиальных брендов и прочно обосновались на втором месте после «народной
марки» Lexus, хотя обычно мы конкурируем с другими немецкими производителями. У всех трех брендов в прошлом году продажи
выросли, тогда как BMW, например, сохранил позиции на уровне 2015 года, а продажи Audi и Porsche упали», - прокомментировал Денис
Расторгуев.
На долю Lexus приходится порядка 50-60% продаж в премиальном сегменте. Столь заметный отрыв от конкурентов, помимо
давней симпатии казахстанцев к данному бренду, эксперт объясняет запуском обновленной продуктовой линейки RX, LX, а также ценовой
политикой дистрибьютора.
Участники рынка говорят о том, что в последнее время усилилась ценовая конкуренция в рамках одного бренда между
Казахстаном и Россией. Если в конце 2014-го – начале 2015 года казахстанцы скупали те же BMW или Lexus в автосалонах,
приграничных с РК российских регионов, то сегодня ситуация противоположная, и по некоторым моделям и комплектациям автомобили
выгоднее приобретать в Казахстане, чем в России. В результате переговоров с производителем стоимость некоторых моделей в
некоторых комплектациях удалось снизить на 20-30%. Игроки премиального рынка полагают, что в этом году также смогут
скорректировать цены в сторону снижения. Дистрибьюторы премиум-брендов также возлагают надежды на рост продаж по системе
Trade-in. Несмотря на то, что фактически многие компании запустили ее лишь во второй половине прошлого года, модель хорошо
зарекомендовала себя в том числе в премиальном сегменте – продажи BMW в Trade-in составили 10-12%.
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По мнению Дениса Расторгуева, хорошие шансы зарекомендовать себя в этом сегменте в линейке немецкого бренда имеет
модель Х1. Говоря об ожиданиях от наступившего года в целом, представители BMW озвучили намерение поставлять в Казахстан
гибридные и дизельные версии, а также продавать недавно представленную на отечественном рынке 5-ю серию. Ожидается, что
количество подписанных на нее за год контрактов составит 50-80 единиц.
«Мы планируем увеличить продажи в том числе и за счет запуска собственной программы кредитования. В настоящий момент
ведем переговоры по этому вопросу с несколькими банками, основную задачу видим в снижении ставки с 17-18 до 10%», - отметил
руководитель «Автоцентр-Бавария».

РОССИЯ
PWC ОБЕЩАЕТ В 2017 ГОДУ РОСТ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В РОССИИ НА 7%
Делая свои выводы, компания основывается на прогнозе цены на нефть, которая станет одним из решающих стимулов восстановления
рынка. Также факторами восстановления автопродаж станут обещанные меры господдержки и рост потребительской уверенности
населения.
В 2017 г. продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 7% и достигнуть 1,4 млн штук, прогнозирует
компания PwC. Если по результатам 2016 г. цена на нефть марки Brent составила 43,3 доллара, то в 2017 г., согласно прогнозу
Bloomberg, она может вырасти до 55 долларов за баррель, что станет хорошим
стимулом продаж новых автомобилей.
Не последнюю роль в развитии рынка будет играть такой фактор, как финансовая
уверенность населения. Как говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers, еще
в четвертом квартале 2016 года индекс потребительской уверенности был достаточно
низок (-4% к АППГ), но сейчас наблюдается положительная динамика.
Меры господдержки также окажут существенное влияние на рынок. В этом году
запланировано продление традиционных программ, а также введение новых мер,
носящих адресный характер. Так, на компенсацию части затрат автокомпаниям
планируется выделить 17,5 млрд руб. Это обеспечит производство 250 тыс.
транспортных средств, а также даст возможность сохранить рабочие места
на предприятиях автомобилестроения и в смежных отраслях.
На адресные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело»,
поддержка продаж газомоторной техники и городского общественного электротранспорта, закупки школьных автобусов и автомобилей
скорой медицинской помощи будет перечислено 17,4 млрд руб. Ожидаемый эффект — реализация 90 720 единиц техники в 2017 году.
На субсидирование программы лизинга государство запланировало 10 млрд рублей. С помощью этого инструмента предполагается
реализовать 41 500 автомобилей в 2017 году.
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также выплату
купонного дохода по облигациям выделят 7,4 млрд рублей. Субсидии банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным физлицам на приобретение автомобилей в 2015–2016 гг., составят 7 млрд рублей. На программу льготного автокредитования
в 2017 г. будет выделено еще 3 млрд рублей, с помощью этих средств планируется реализовать 350 000 единиц техники в текущем году.
Помимо этих мер господдержки ожидается продление программ утилизации и trade-in, по этим программам объем финансирования пока
не определен.
Согласно долгосрочному прогнозу компании PwC, среднегодовой темп роста рынка в 2016–2021 гг. составит около 11%. Таким образом,
в 2021 году планируется продать 2,18 млн легковых автомобилей. Падение рынка в этот промежуток времени компания не прогнозирует.
В Комитете автопроизводителей AEB также ожидают весеннего восстановления рынка, но пока результаты продаж января
продемонстрировали падение на 5% (до 77 916 шт.), о динамике рынка могут сказать итоги февраля, которые будут подведены уже
в середине следующей недели.
Согласно исследованию EY (Ernst & Young), к 2020 году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей достигнет 2,2 млн штук. PwC
традиционно разделяет эти сегменты и дает прогноз по легковым автомобилям отдельно, ожидая к 2020 году продажи 2,07 млн машин.

ДЛЯ ИМПОРТНЫХ Б/У МАШИН РАЗРАБОТАЮТ УПРОЩЕННУЮ
СИСТЕМУ ЭРА-ГЛОНАСС
В ближайшее время будет принят упрощенный порядок установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки. Вопрос решится
в ближайшее время, а пока определены компании, которые будут поставлять
устройства экстренного вызова во Владивосток.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что в ближайшее время
должны быть внесены изменения в технический регламент Таможенного союза,
касающиеся установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки.
Минпромторгу поручено разработать упрощенный порядок для этой категории
транспортных средств. Он отметил, что когда разрабатывали регламент
Таможенного союза, в Минпромторге забыли про подержанные автомобили и новые
машины, ввозимые индивидуально, и фактически они попали под запрет. Из-за
неуклюжих действий чиновников пострадал малый и средний бизнес. Сейчас
правительство экстренно принимает необходимые решения, чтобы как можно
быстрее урегулировать ситуацию.
Также стало известно, что заместитель гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрей
Жерегеля провел переговоры с производителями терминалов, и в итоге были определены два производителя таких устройств, как
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«Сантел-Навигация» и «Форт Телеком», которые обязались поставить необходимое количество устройств в Приморье. В самом
Владивостоке уже 11 компаний вызвались оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию России,
устройствами вызова экстренных оперативных служб. Предполагается, что это будут устройства с облегченным функционалом,
стоимость терминала будет варьироваться от 17–20 тысяч рублей для одного автомобиля.
Пока приморцам продолжают выдавать паспорта технических средств на иностранные автомобили, ввезенные на территорию края
с 1 января без оборудования ЭРА-ГЛОНАСС. На 1100 транспортных средств уже выданы документы, и продолжает действовать
временный мораторий на новый таможенный регламент, ежедневно посты ФТС обслуживают до 100 человек.
В любом случае Владимир Миклушевский обещал довести дело с установкой терминалов на подержанные автомобили до логического
конца.
19 февраля во Владивостоке прошел митинг, на котором участники потребовали от властей отменить обязательную установку системы
ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы подержанные и новые автомобили.
В январе на таможне стали скапливаться ввезенные иномарки (без системы ЭРА-ГЛОНАСС), в ситуацию вмешался губернатор Приморья
Владимир Миклушевский, а двум вице-премьерам, Дмитрию Рогозину и Юрию Трутневу, поручено решить проблему в кратчайшие сроки.

ВЫЯВЛЕНЫ РЕГИОНЫ — ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ
НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ
Проведено исследование рынка новых легковых автомобилей в 2016 году в субъектах РФ с учетом численности населения. В результате
был сформирован рейтинг 30 российских регионов по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей.
Самый высокий показатель продаж новых автомобилей на тысячу жителей
в России отмечен в столичных городах. В Москве и Санкт-Петербурге в прошлом
году на тысячу жителей в среднем было продано 16 новых легковых
автомобилей, отмечает агентство «Автостат». Москва является крупнейшим
региональным рынком (200,3 тыс. шт.), поэтому находится среди лидеров
по продажам на тысячу жителей. А вот Санкт-Петербург по объему рынка
уступает Подмосковью (85,6 тыс. против 97,5 тыс. шт.), но за счет меньшей
численности населения (5,28 млн против 7,43 млн человек) оказывается выше
него.
При этом Московская область даже не попадает в тройку лидеров, имея
результат в 13 проданных автомобилей на тысячу жителей. Впереди нее
оказываются также Татарстан и Самарская область, в которых данный
показатель составляет 15 и 14 единиц соответственно.
Самые низкие показатели у 12 регионов, где на тысячу жителей приходится 8 проданных новых легковых автомобилей. Это Ульяновская
область, Ямало-Ненецкий АО, Ростовская область, Челябинская область, Ленинградская область, Архангельская область, Оренбургская
область, Волгоградская область, Тюменская область, Ставропольский край, Свердловская и Ярославская области.
В целом же по России на тысячу жителей приходится 9 новых проданных легковых машин. Среднероссийскому показателю
соответствуют продажи в Липецкой, Белгородской, Тульской и Калужской областях и Краснодарском крае — 9 проданных автомобилей
на тысячу жителей.
Всего, согласно статистике AEB, в 2016 году был продан 1 425 791 автомобиль, что на 11% меньше, чем в 2015-м. В январе
продажи сократились на 5% по сравнению с январем прошлого года, но аналитики ожидают, что рынок с этого года все же начнет
восстанавливаться.
Между тем рынок грузовых автомобилей в январе вырос на 25,5%, всего было продано 3,5 тыс. штук, а лидирует на нем КАМАЗ, чьи
продажи выросли на 28,9%.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВИКОВ В ЯНВАРЕ ПОКАЗАЛ
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
Первый месяц зимы ознаменовался бурным ростом продаж новых грузовых автомобилей в России. Всего тяжелой техники было
реализовано 3,5 тыс. единиц.
Рынок грузовиков (полной массой более 3,5 тонны) в январе вырос на 25,5%,
всего
было
продано 3,5
тыс.
штук,
сообщает
аналитическое
агентство «Автостат». Лидирует традиционно КАМАЗ, его продажи выросли
на 28,9% по сравнению с январем 2016-го, до 1531 шт. «Серебро» у ГАЗа,
впрочем,
отрыв
существенный — 394 проданных
автомобиля
и плюс 1,5% к результатам того же месяца прошлого года. Третью строчку
рейтинга
занимает
белорусский МАЗ,
продажи
которого
составили 200 шт. (+7%), шведская Scaniaрасположилась на четвертой строчке
рейтинга — 200 шт. (+222,6%), Урал занял пятое место — 185 шт. (+31,2%).
Почему на российском рынке так популярны автомобили КАМАЗ мы попросили
прокомментировать заместителя гендиректора логистической компании«АвтоПЭК» Важу Такидзе. «Цены на автомобили КАМАЗ сейчас действительно
привлекательны для покупателей. В сравнении с аналогичными тягачами
европейских производителей, разница между ближайшими по классу машинами составляет около 1,5 млн. — 2 млн. рублей. Также
КАМАЗы весьма конкурентоспособны в качестве. Мы более года эксплуатируем КАМАЗ 5490 для магистральных перевозок. Все знают,
что модели 5490 собраны на базе комплектующих Daimler Mercedes, соответственно, обслуживание и ТО эти машины могут проходить
в сервисных центрах Mercedes-Benz, чем мы сами часто пользуемся в тех регионах, где нет представительств КАМАЗа», — объясняет он.
В топ-10 также попали: Volvo — 167 шт. (128,8%); MAN — 164 шт., единственный из участников рейтинга, показавший отрицательную
динамику (-3%); Mercedes—Benz — 155 шт. (+93,8%); Isuzu — 141 шт. (+60,2%) и DAF — 75 шт. (+316,7%).
В пятерке ведущих моделей три представителя КАМАЗа: модель 6520 реализована в количестве 445 экземпляров (+327,9%), второе
место у КАМАЗа 43118 (360 шт.), КАМАЗ 65115 занял четвертое место с показателем 218 проданных автомобилей.
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На третьем месте ГАЗ ГАЗон NEXT — 221 шт.(+18,8%). Замыкающей в пятерке лидеров стала модель MAN TGS — 158 шт. (-6%).
«За рулем» обратился за комментариями к аналитику «ВТБ Капитала» Владимиру Беспалову.
«Еще в прошлом году были признаки восстановления рынка грузовиков, хотя только по январскому результату прогноз делать рано.
С одной стороны, большой рост, но январь традиционно слабый месяц, а рынок грузовой техники часто связан с заказами, и вполне
возможно, что они пришлись как раз на этот период, ведь грузовики не производятся на склад, их выпускают под заказ. Но в целом есть
некая тенденция к восстановлению рынка грузовых автомобилей, что, безусловно, связано с тем, что ситуация в экономике тоже отчасти
стабилизируется. Мы видим признаки стабилизации, а рынок грузовиков более подвержен колебаниям. Например, когда в экономике
наблюдается замедление, происходит резкое падение спроса на грузовики, потому что многие выходят из бизнеса, а на вторичном рынке
появляется большое количество автомобилей к продаже. По мере стабилизации экономики спрос возвращается. Первый квартал вообще
будет не очень показателен, а вот уже по итогам первого полугодия мы сможем говорить о том, какая ситуация сложится на рынке
грузовых автомобилей в дальнейшем».
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в российской экономике, КАМАЗ по итогам прошлого года получил чистую прибыль
в размере 339 млн рублей. В этом году автогигант планирует нарастить производство и увеличить долю экспорта.
Для того чтобы успешно развивать экспортные поставки, на КАМАЗе решили внедрять немецкое качество продукции под бдительным
надзором компании Roland Berger. У нашего отечественного производителя есть все шансы стать заметным игроком на мировом рынке
грузовиков.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК В ЯНВАРЕ СЛЕГКА ПОДРОС
Среди автомобилей с пробегом лидируют Lada и Toyota, а самой популярной моделью месяца стал хэтчбек Lada 2114.
В январе 2017-го в России было поставлено на учет 314 670 автомобилей с пробегом, это на 1,9% больше, чем в том же месяце год
назад, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Больше четверти объема приходится на отечественную Ладу —
всего было продано 85 280 штук — на 2,1% больше, чем год назад. На втором
месте японская Toyota — 36 980 экз. (-0,8%). Замыкает тройку лидеров другой
японский бренд — Nissan с 16 690 шт. (—1,7%).
В ведущую
десятку
рынка
также
вошли: Hyundai —
13 420 шт.
(+5,8%), Chevrolet —
13 410 шт.
(+1,3%), Ford —
12 280 шт.
(+2,1%), Volkswagen — 11 780 шт. (+5,8%), Kia — 10 980 шт. (+9,8%), Renault —
10 220 шт. (+10%) и Mitsubishi — 9850 шт. (-2,6%). Как видно, в «минусе» лишь
японские бренды.
Победителем рейтинга по маркам стал хэтчбек Lada 2114 — 9610 единиц, что
на 2,9% больше результата годичной давности. «Серебро» — у Ford Focus —
7870 шт. (+3,1%), «бронза» — у седана Lada 2107 (7840 автомобилей; —3,2%).
Далее следуют Lada 2110 — 7420 шт. (-1,3%), Lada 2170 — 6640 шт.
(+11,7%), Toyota Corolla —
6280 шт.
(-3,1%), Lada 4x4 —
6020 шт.
(1%), Lada 2112 — 5390 шт. (-2,1%), Lada 2115 — 5200 шт. (+2,6%) и Toyota Camry — 4590 шт. (+5,8%).
В 2016 году рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%, достигнув почти 5,2 млн штук.
Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе этого года снова просел — на 5%. Правда, аналитики не унывают
и предрекают рост продаж во втором полугодии 2017-го.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
TAKATA ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ ПО ДЕЛУ О ПОДУШКАХ
БЕЗОПАСНОСТИ
Японский поставщик автокомпонентов Takata Corp. признал свою вину в уголовном преступлении и выплатит 1 млрд долларов
штрафов за то, что предоставлял автопроизводителям вводящие в заблуждение данные тестирования своих подушек безопасности,
которые были установлены на миллионы автомобилей, пишет The Wall Street Journal.
Takata признала вину по одному пункту уголовного обвинения в мошенничестве в федеральном суде Детройта в понедельник,
урегулировав расследование Министерства юстиции США о неправильном обращении компании с подушками безопасности, которые
могли взрываться, разбрасывая осколки по салону автомобиля.
Финдиректор Takata Ёитиро Номура признал вину от имени компании в ходе судебного разбирательства. По его словам,
действия некоторых сотрудников были "совершенно недопустимы".
Автопроизводители продолжают осуществлять беспрецедентный отзыв 42 млн автомобилей с почти 70 млн подушек
безопасности Takata только в США. Этот кризис безопасности, связанный с 11 смертями и примерно 180 ранениями в США, ударил по
финансам Takata и заставил поставщика автокомпонентов привлечь значительные инвестиции от конкурирующей компании и
рассмотреть вопрос о подаче заявления о банкротстве.
Признание вины Takata требует от компании заплатить штраф по уголовному делу в 25 млн долларов, 125 млн долларов –
потребителям, которые пострадали или еще могут пострадать от ее подушек безопасности и 850 млн долларов – автопроизводителям,
которые в настоящее время несут расходы по отзыву.
Кроме того, юристы истцов заявили в судебных документах в рамках другого юридического дела во Флориде, что
автомобильные компании годами оснащали миллионы автомобилей подушками безопасности Takata, чтобы сэкономить деньги, несмотря
на то, что знали, что эти устройства могут быть опасны для автовладельцев.
Представитель Takata отказался от комментариев. Компания заявила, что сожалеет о допущенных ею нарушениях
безопасности и пообещала сотрудничать с правительственными чиновниками и автопроизводителями.
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Один из автопроизводителей назвал подушку безопасности, разорвавшуюся в 2009 году, "устройством защиты пассажиров…
превращенным в смертоносное оружие", согласно документам, поданным в понедельник в федеральный суд Майами в рамках
консолидированного иска против автомобильных компаний и Takata.
Юристы истцов сослались на документы, раскрытые в рамках продолжающегося юридического разбирательства, как на
доказательство того, что пять автопроизводителей отдавали приоритет экономии на расходах, используя подушки безопасности Takata,
которые могли разорваться.
Истцы обвиняют Honda Motor Co., Toyota Motor Corp., Ford<F> Motor Co., Nissan Motor Co. и BMW AG в том, что они изучали
различные последствия с точки зрения расходов, принимая решения о покупке подушек безопасности Takata и экипировке ими
автомобилей, несмотря на понимание опасности, которую эти подушки представляют.
Honda заявила, что обвинения истцов содержат "неверные утверждения о том, что Honda и другие производители вели себя
безответственно", и представляют "явную попытку" поддержать юридические претензии? несмотря на то, что Takata признала, что
обманывала японского автопроизводителя и другие автомобильные компании. Как заявил автопроизводитель, утверждение о том, что
Honda выбрала насосы Takata для подушек безопасности, чтобы сэкономить деньги, "категорически не соответствуют действительности",
так как полные модули подушек безопасности, которые приобретала компания, не были всякий раз более или менее дешевыми, чем
конкурирующие продукты.
Все остальные автомобильные компании отказались от комментариев.
Автопроизводители имеют более значительные ресурсы, чем Takata, для выплаты компенсаций истцам и тратят значительно
большие суммы на отзыв и ремонт автомобилей. Следствие в США сочло их жертвами мошенничества Takata.
Однако юристы истцов заявили, что автопроизводители были "далеко не так невинны, как хотят выглядеть сейчас", согласно
документам, поданным в понедельник в суд во Флориде. Юристы истцов, в частности, обвинили Nissan в том, что она перешла на насосы
Takata, чтобы сэкономить 4 доллара на каждом устройстве. При этом Nissan, по их словам, была предупреждена другим
автопроизводителем о том, что эти насосы могут взорваться, за годы до того, как начала общенациональный отзыв автомобилей.
Honda, крупнейший клиент Takata, знала о разрывах подушек безопасности в 1999 и 2000 годах, за годы до того, как японский
автопроизводитель впервые начал неполный отзыв в 2008 году, говорится в документах. В них также утверждается, что электронные
письма и внутренние документы доказывают, что Honda выбрала насосы Takata "в силу их относительной 'дешевизны'".
Ford не послушал своего внутреннего эксперта по насосам, который возражал против аммоний-нитратного пропеллента,
используемого в подушках Takata, говорится в судебных документах. Этот химический состав может дестабилизироваться со временем
под воздействием влаги, приводя к взрывам, согласно данным расследований американских властей, автопроизводителей и Takata.
Toyota знала о разрыве подушки безопасности на одном из своих автомобилей за 5 лет до общенационального отзыва, заявили
юристы истцов. BMW, между тем, скрыла разрыв подушки безопасности на одном из своих автомобилей и использовала подушки
безопасности Takata несмотря на то, что компания предупредила ее проблемах с этими устройствами на автомобилях других
автопроизводителей, говорится в судебных документах.

АВТОМОБИЛИ PEUGEOT БУДУТ СОБИРАТЬ В АФРИКЕ
Автомобили Peugeot начнут собирать в Африке уже в этом году. Стороны заключили
соглашение.
Марка Peugeot всегда пользовалась в Кении огромной популярностью. Высокая
надѐжность, уверенность на дороге и комфорт при вождении завоевали высокий потребительский
спрос на этот автомобиль.
Известно, что автомобиль производился на территории Африки с 1974 по 2002 год.
Открытие нового сезона сборки запланировано на июнь этого года. С конвейера первым сойдет
Peugeot 508, следом за ним Peugeot 3008.
Официальный представитель бренда в Кении Urysia и компания PSA Group заключили
договор по сборке авто. К 2025 году компания планирует произвести 1 миллион внедорожников.
Компания Peugeot относится к французским авто гигантам. Была основана в 1810 году. Активы компании на сегодняшний день
составляют 80 миллиардов долларов США.

GM РЕШИТЕЛЬНО ОТТОРГАЕТ OPEL: НЕМЕЦКУЮ МАРКУ ГОТОВИТСЯ
КУПИТЬ PSA GROUP
Мировые информагентства сегодня утром 14 февраля сообщили сенсационную новость: американский концерн General Motors
хочет продать немецкую марку Opel и ее британский сателлит Vauxhall французской PSA Group. Днем оба автопроизводителя
подтвердили факт переговоров на эту тему.
Похоже, GM хочет полностью распрощаться с Европой: несколько лет
назад здесь были свернуты продажи бренда Chevrolet и похоронена марка Saab,
не в первый раз возникают слухи о продаже Опеля, однако впервые они
подтверждены официально: сегодня пресс-службы GM и PSA выпустили
короткие заявления о том, что переговоры по этому поводу действительно
ведутся, хотя подчеркивается, что никаких гарантий того, что они закончатся
успешно, нет.
Переговоры, очевидно, идут трудные. Хотя с 2012 года GM и PSA
тесно сотрудничают и анонсированный недавно субкомпактный кроссовер Opel
Crossland X построен на французской платформе, безболезненно отрезать Opel,
которым General Motors владеет с 1929 года, будет сложно. Торг, скорее всего,
идет вокруг технологий, которые отойдут к PSA вместе с Опелем в случае, если
сделка состоится. К примеру, французам очень пригодилась бы полноприводная платформа от нового Opel Insignia для флагманских
моделей Peugeot и Citroen, которые давно нуждаются в замене, а также электрическая «тележка» от Opel Ampera-e, аналога которой
у PSA пока нет.
В прошлом году продажи автомобилей марок Opel/Vauxhall выросли на 4,1%, до 1 057 266 штук, но это не помогло сделать
подразделение прибыльным: убытки за прошлый год составили 257 млн долларов, хотя в 2015 году минус был еще жирнее: 813 млн
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долларов. В случае, если партнеры ударят по рукам, французы почти наверняка закроют заводы по производству машин Opel/Vauxhall
в Великобритании, поскольку у PSA своих производственных мощностей в континентальной Европе предостаточно, а в свете брекзита
поставки машин с Туманного Альбиона могут стать экономически нецелесообразными.
Для России же потенциальный переход Опеля под французское крыло может означать скорое возвращение немецкого бренда
на рынок — у нас его знают и любят, а обида в связи кризисным уходом адресована, в основном, руководству GM, так что новые хозяева
могут вполне рассчитывать на успешный перезапуск.
Официальные заявления о сделке ожидаются в течение ближайших нескольких дней, может быть недель.
Вчера стало известно о том, что PSA Group купила права на индийскую марку Ambassador и, вероятно, под ней будет продавать
свои машины на индийском рынке, на который французы планируют вернуться в 2020 году.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ В МИРЕ
«За рулем» уже рассказывал об итогах прошлого года на ключевых автомобильных рынках, но общие цифры по планете были
подбиты совсем недавно. Их свело в таблицы аналитическое агентство JATO
Dynamics.
В 2016 году в мире, по данным JATO Dynamics, было продано 84,24 млн
новых автомобилей, что на 5,6% больше, чем в 2015-м. Крупнейшими потребителями
стали Китай (25,5 млн), США (17,5 млн), Япония (4,9 млн), Германия (3,6 млн) и Индия
(3,3 млн). Россия — на тринадцатом месте с результатом 1,35 млн проданных
автомобилей.
Заметим, что данные JATO Dynamics немного отличаются от тех,
что публиковали ранее, опираясь на другие источники. Это связано с тем, что сами
производители заявляют одни результаты продаж, а государственные органы,
регистрирующие новые автомобили, фиксируют фактически переданные населению
машины. Если есть расхождения, значит, скорее всего, формально проданная техника зависла у дилеров, но существуют и другие
причины отклонений, перечисление которых не является целью данной публикации.
Здесь же интересно, какие машины стали лидерами продаж в глобальном масштабе. Лучшим оказался американский
полноразмерный пикап Ford F-series, разошедшийся в прошлом году по миру почти миллионным тиражом. Немного отстает от него Toyota
Corolla, причем данная модель больше претендует на статус глобальной, ареал ее обитания значительно обширнее, чем у фордовского
трака. Бронзовым призером стал Volkswagen Golf, при этом, в отличие от Форда и Тойоты, его популярность за год ощутимо упала
(на 8,2%) — очевидно, сказались последствия дизельного скандала.
Отметим резкий рост спроса на среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail/Rogue — сразу на 23,4%, и просадку Форда
Фокуса — продажи упали на 11,1%. Наибольший же рост из лидирующей группы в 2016 году показал компактный паркетник Hyundai
Tucson — его продажи увеличились на 130,8%.
Топ-25 самых продаваемых моделей автомобилей в мире в 2016 году
#

Модель

Количество
проданных
экземпляров

Изменение
по сравнению
c 2015 годом, %

1

Ford F-series

986 660

+7,7

2

Toyota Corolla

952 576

+0,9

3

Volkswagen Golf

859 845

—8,2

4

Wuling Hongguang

847 202

—0,3

5

Nissan X-Trail/Rogue

766 729

+23,4

6

Hyundai Avante/Elantra/i35

765 996

+4,3

7

Ford Focus

732 893

—11,1

8

Honda HR-V/XR-V/Vezel

724 769

+38,4

9

Honda CR-V

707 890

+2,3

10

Toyota RAV4

701 756

+11,7
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11

Honda Civic

667 203

+19,9

12

Chevrolet Silverado

633 995

—4,2

13

Ford Escape/Kuga

620 934

—0,8

14

Toyota Camry/Aurion

605 426

—10,2

15

Volkswagen Polo

601 096

+0,7

16

Ram Pickup

594,097

+6,1

17

Volkswagen Bora/Jetta/Sagitar/Vento

588 213

+4,8

18

Great Wall Haval/Hover H6

582 008

+56,0

19

Hyundai Tucson

577 036

+130,8

20

Honda Accord

519 789

—4,0

21

Volkswagen Tiguan

517 156

+5,0

22

Kia Sportage/KX5

503 306

+27,2

23

Buick Excelle

495 509

+8,4

24

Suzuki Swift

493 538

—13,2

25

Chevrolet Cruze

489 885

—16,7

Рейтинг самых популярных в мире марок возглавляет Toyota. На втором месте — Volkswagen, на третьем — Ford. Из первой
десятки только у Chevrolet продажи в 2016 году снизились (на 2,7%). Lada в нашу таблицу не попала, но вообще она на 49-м месте
с результатом 255 977 проданных автомобилей. Полную таблицу можно посмотреть на сайте JATO Dynamics.
Топ-25 самых продаваемых марок автомобилей в мире в 2016 году
#

Марка

Количество
проданных машин

Изменение
по сравнению
c 2015 годом, %

1

Toyota

7 247 524

+2,7

2

Volkswagen

6 111 197

+2,8

3

Ford

5 856 498

+2,3

4

Honda

4 659 737

+7,6

5

Nissan

4 501 516

+4,0
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6

Hyundai

4 156 589

+1,4

7

Chevrolet

3 819 147

—2,7

8

Kia

2 698 718

+9,6

9

Suzuki

2 411 334

+4,0

10

Mercedes-Benz

2 037 373

+9,3

11

BMW

1 942 935

+5,5

12

Audi

1 839 034

+4,2

13

Renault

1 793 908

+14,4

14

Buick

1 429 679

+16,2

15

Mazda

1 426 944

+1,3

16

Jeep

1 395 103

+13,4

17

Peugeot

1 374 656

—0,7

18

Wuling

1 346 977

—12,4

19

Fiat

1 228 346

—5,0

20

Skoda

1 105 918

+9,8

21

Great Wall

1 071 563

+28,0

22

Opel/Vauxhall

1 057 226

+4,1

23

Subaru

982 763

+3,5

24

Citroen

883 573

—4,7

25

Changan

779 694

+3,5

В конце января опубликовали составленную британским онлайн-сервисом Quickco мировую карту автомобильных мароклидеров по поисковым запросам в интернете. Согласно ей, самой запрашиваемой в Сети маркой у российских пользователей стала
Hyundai, однако фирма Toyota опровергла эту информацию и заявила, что, согласно официальным данным Google, лидером рунета
является она.

АВТОРЫНОК ЕВРОСОЮЗА ОТКРЫЛ ГОД УВЕРЕННЫМ РОСТОМ
В январе 2017 года рынок легковых автомобилей в Евросоюзе показал положительный тренд: продажи выросли на 10,2% по сравнению
с январем 2016 года, всего было реализовано 1 170 220 автомобилей, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).
В январе пятерка стран — лидеров автопродаж в Евросоюзе выглядит так:
Германия — 241,4 шт. (+10,5%)
Италия — 171,5 шт. (+10,1%)
Великобритания — 174,6 тыс. шт. (+2,9%).
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Франция — 153,04 тыс. шт. (+10,6%)
Испания — 84,5 тыс. шт. (+10,7%).
Практически все страны показали положительную динамику продаж, за исключением Ирландии (-1,8%; реализовано 39 тыс. шт.)
и Словакии (-1,2%; 5,4 тыс. шт.).
Если бы Россия участвовала в этом рейтинге, то заняла бы в нем лишь шестое место. Напомним, в январе в нашей стране удалось
продать 77,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
Больше всего автомобилей в Европейском союзе реализовал
Volkswagen — 136 558 машин (+10,8%). На втором месте Ford
с показателем 82 542 автомобиля (+9,9%). На третьей строчке —
Opel/Vauxhall, продавший 74 315 машин — плюс 5,4% к результату,
показанному годом ранее. Далее следуют Renault (72 908 шт., +10,6%)
и Peugeot (71 375 шт., +10,4%).
Группа Volkswagen занимает 24,1% доли рынка Евросоюза, PSA Group —
10,3%, Группа Renault — 9,1%, FCA Group и Ford — по 7,1% каждая. Таким
образом, ведущая пятерка автоконцернов захватила 57,7% рынка
автопродаж в ЕС.
В прошлом году автомобильный рынок в EC вырос на 6,8%, до 14 641 356
единиц, сообщала Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).
Всего в 2016 году, по данным JATO Dynamics, было реализовано, включая Китай, 84,24 млн новых автомобилей, что на 5,6% больше, чем
в 2015-м.
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