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Рост продаж на официальном казахстанском рынке составил 29,5% по сравнению с прошлым месяцем. С учетом 
экспортных продаж на официальном казахстанском  рынке в апреле было реализовано 3680  автомобилей —  на 839 

единиц больше, чем в марте. Всего же с начала года  продажи автодилеров составили 11 830 авто 4 
 

КАЗАХСТАНЦЫ В 2017 ГОДУ ВЕРНУЛИ В ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ БОЛЕЕ 500 АВТОМОБИЛЕЙ 
По данным, предоставленным дилерами Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, по программе Trade-in продавалось 
от 6 до 10% авто от общего уровня продаж. В первом квартале 2017 года Ассоциацией было проведена работа с 
крупными игроками автомобильного рынка –если в начале 2016 года только у 29% из опрошенных дилеров 
существовала и действовала программа Трейд-ин, то в настоящее время 60% практикует продажи подержанных 

автомобилей 4 
 

КАЗАХСТАНЦЫ СДАЛИ НА УТИЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Охотнее всего отечественные автомобилисты расстаются со старыми «Ладами», «Москвичами» и «Волгами». 
По данным АКАБ и Оператора РОП  за период с 21 ноября 2016 года по 25 апреля 2017 года в Республике Казахстан в 

рамках программы по выкупу старых автомобилей пунктами сбора принято 14 322 автотранспортных средства 6  
 

ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ 
В 2015 и 2016 годах производство зерноуборочных комбайнов возросло на 19%. В то время как производство 
тракторов сократилось на 3%. Подавляющее большинство произведенных тракторов — модели Беларус (на базе 
МТЗ, ТОО «СемАз», Семей), зерноуборочных комбайнов – моделей Есиль (64%, Костанайский филиал ТОО 

«Агромашхолдинг») и Вектор (31%, ТОО ПО КЗ «Вектор», Кокшетау) 6 
 

СРОК ЗАПУСКА ЗАВОДА "АЗИЯ АВТО КАЗАХСТАН" ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Срок запуска нового завода АО "Азия Авто Казахстан", запланированный на 2018 год, зависит от решения вопроса 
финансирования, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев, пишет "Интерфакс-
Казахстан". "Запуск проекта планируется в 2018 году. Вместе с тем точные сроки запуска проекта будут зависеть 

от решения вопроса финансирования проекта", - уточнил Алик Айдарбаев 7 
 

ОБРАТНЫЙ ТРЕНД: КАКИЕ АВТО ПРЕДПОЧИТАЮТ КАЗАХСТАНЦЫ В КРИЗИС  
Бедные в кризис становятся беднее, богатые – богаче. Этот постулат актуален и для автомобильного рынка 
Казахстана: экономический спад последних лет сильнее всего ударил по сегменту бюджетных моделей, продажи 
которых упали в разы, в то время как в премиум-сегменте, напротив, идет рост. Сухие цифры говорят сами за себя. 
По данным АКАБ, в минувшем году официальный авторынок РК обрушился на 52% по отношению к 2015 году. Зато 

сегмент дорогих автомобилей вырос на 18,4% — их продажи достигли 2 071 единицы 8 
 

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА В 2016 
Премиум-сегмент отечественного автомобильного рынка оптимизируется: в 2016 было продано больше 
автомобилей, чем в 2015, однако долларовая выручка оказалась меньше. По данным Ассоциации автомобильного 
бизнеса Казахстана (АКАБ), в 2015  в стране было продано 1752 автомобиля премиум-сегмента на $152,8 млн, а в 
прошлом – 2067 на $147 млн. Автодилеры объясняют это тем, что местные компании получили в прошлом году 

государственную поддержку, что помогло пересмотреть цены и удержать их от стремительного роста 9 
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АВТОБУСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ EXPO-2017, ПОКАЗАЛИ В КОСТАНАЕ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРУ РК 
Первые 30 машин IVECO Crossway уже поставлены в столицу. Всего у костанайцев заказали 423 автобуса, в их числе 

20 - гибридных, в которых альтернативой дизельному топливу может быть электричество 12 
 

GM UZBEKISTAN ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО RAVON NEXIA R3 В КАЗАХСТАНЕ 
Ravon Nexia R3 также доступен и русским автолюбителям по цене от 479 000 руб. В Казахстане на заводе 
«СарыаркаАвтоПром» стартовало серийное производство бюджетного седана Ravon Nexia R3. По соотношению цена 
— качество, как было обозначено представителями AllurGroup, на протяжении января — апреля модель стала очень 

известной среди населения 12 
 

В КАЗАХСТАН ПРИХОДИТ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД ИЗ ЯПОНИИ 
Об этом председатель совета директоров группы компаний «Автодом» Фаррух Махмудов рассказал в интервью 

директору по консультационным услугам, PricewaterhouseCoppers Tax & Advisory LLP Наталье Лим 12 
 

СКОЛЬКО КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ? 
КНР продолжает вливать деньги в Казахстан. Не означает ли это, что отечественную экономику попросту 
покупают на деньги инвесторов богатого восточного соседа? Попробуем разобраться так ли это, и какую «мзду» 
получают казахстанские предприятия, пустившие китайских инвесторов в свой капитал. По состоянию на 1 

февраля 2017 в Казахстане зарегистрировано 2783 предприятия с участием китайского капитала 14 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………  15                           
ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 20% 
По данным Росстата, за четыре месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 423 тыс. легковых автомобилей – 
это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 115 тыс. машин, 

что на 20,4% выше показателя годичной давности 15 
 

РОССИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОПАСПОРТА В ИЮЛЕ 2018 ГОДА 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок перехода стран-участниц Евразийского союза на 
электронные транспортные паспорта до 1 июля 2018 года, сообщил «РБК» представитель комиссии. «С 1 июля 2017 
года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран союза смогут наряду с оформлением электронных 
паспортов транспортных средств продолжить оформление документов в соответствии с ранее действующими 

правилами» 15 
 

КАМАЗ ПРИСТУПИЛ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА КАРКАСОВ КАБИН 
Камский автозавод продолжает строительство завода по производству каркасов кабин: строительно-монтажные 
работы по первому этапу по всему комплексу завершены на 90%, сообщает пресс-служба компании. Сейчас на 

объекте идут работы по обустройству административно-бытовых помещений 16 
 

АДРЕСНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА АВТОПРОМА НАЧНЕТСЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2017 ГОДА 
Правительство завершает согласование новых адресных программ господдержки в рамках льготного 
автокредитования и автолизинга. Как сообщает информационное агентство RNS, ссылаясь на заявление министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ближайшее время должно выйти соответствующее 

постановление 16 
 

БОЛЕЕ 50% МАШИН В РФ В ЭТОМ ГОДУ ПРОДАЛИ С ПОМОЩЬЮ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ 
Об этом сообщил Минпромторг. Ведомство сохранит свой прогноз роста автопроизводства в этом году на уровне 
7%, с учетом мер государственной поддержки. С января по апрель с помощью программ господдержки реализовано 

более 240 тыс. автомобилей, а всего за это время продали, согласно статистике AEB, 451,9 тыс. автомобилей 16 
 

СТАТИСТИКА AEB: АВТОРЫНОК ВОЗРОЖДАЕТСЯ? 
Похоже, рост российского рынка превращается в тренд — не успели мы порадоваться мартовскому всплеску на 9,4%, 
как продажи в апреле выросли почти на 7%. Но в Комитете автопроизводителей АЕБ полагают, что это 
восстановление весьма хрупкое, хотя и долгожданное. В апреле продажи легковых и легких коммерческих 
автомобилей выросли на 6,9%, составив 129 476 автомобилей. Всего же с начала года в России нашли своих 

покупателей 451 945 автомобилей 17 
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В одном из последних обзоров «Блумберга» Bloomberg New Energy Finance (BNEF) делается вывод, что уже 2020-е годы 
станут эпохой электромобиля. Аналитики делают такой прогноз на основе стремительного спада цен на тяговые 

батареи, поскольку именно они – основной компонент нынешней супер-дороговизны машин Tesla и ей подобных 19 
 

ПРОЩАЙ, "ЗАПОРОЖЕЦ"! АВТОЗАЗ ИДЕТ С МОЛОТКА 
Разваливающаяся на куски Украина теряет еще один свой символ. АвтоЗАЗ, когда-то выпускавший легендарный 
"Запорожец", обанкротился и выставлен на торги. Фонд гарантированных вкладов физических лиц сообщает о том, 
что цехи «АвтоЗАЗа» и его автомобили выставлены на продажу за долги. Активы завода в данный момент 

находятся на балансе банка — банкрота «Дельта банк» 21 
 

БЕЗ ПОШЛИНЫ. СТРАНЫ ЕАЭС КАК ИСТОЧНИК НЕДОСТУПНЫХ В РОССИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Кризис изрядно проредил список продаваемых в России новых автомобилей: многие модели и даже целые марки 
покинули салоны официальных дилеров, исчезли непопулярные и редкие комплектации. Выживают только 
премиальные бренды и те, кто наладил в стране собственное производство. Однако шанс купить недоступную новую 

машину без переплат и долгой бумажной волокиты есть — в государствах Евразийского экономического союза 22  
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АПРЕЛЕ УШЕЛ В «МИНУС» 
Мировой авторынок в апреле снизился на 1,4% до 7 млн 372 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким 
образом, отрицательный результат зафиксирован впервые с августа 2015 года. Очищенный от сезонности годовой 
уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 384 тыс. машин. По итогам 
четырех месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,7% до 31 млн 106 тыс. единиц, гласят 

данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive 23 
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КАЗАХСТАН 
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 

ТРЕТЬ 
Рост продаж на официальном казахстанском рынке составил 29,5% по сравнению с прошлым месяцем. С учетом экспортных 
продаж на официальном казахстанском  рынке в апреле было реализовано 3680  автомобилей —  на 839 единиц больше, чем в 
марте. Всего же с начала года  продажи автодилеров составили 11 830 авто. Это на 3112 автомобилей меньше, чем за 
аналогичный  период 2016 г. (14 942 ед.). 
В апреле на долю импортируемых автомобилей пришлось 65,7% от общих продаж. По итогам предыдущего месяца доля ввезенных 
автомобилей составляла 67,6% Доля же автомобилей казахстанского производства выросла до 34,3% от общих продаж в апреле против 
32,4% в марте. 
На лидирующих позициях по объему реализации по итогам 4-х месяцев текущего года находится Toyota с результатом – 2338 ед. Второе 
место принадлежит автомобилям Lada — всего за четыре месяца реализовано 2104 автомобиля. Третье место рейтинга занимает 
Renault  и 853 ед. продаж с начала года. В апреле дилерами было продано 186 автомобилей этого бренда. 
По итогам апреля лидером продаж остается Toyota с результатом – 803 ед. Количественный рост по сравнению с мартом 2017 составил 
23,9%.   На втором месте автомобили Lada с объемом продаж  641 ед.  с приростом на 33,2% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Третье место рейтинга с приростом в 70,1% и объемом  в 325 автомобиля занимает Kia. Также прирост продаж в апреле 
продемонстрировали автомобильные бренды: Ssangyong, Hyundai, Lexus,  Gaz, BMW, UAZ. 
Среди премиального сегмента стоимостью свыше 20 млн. тенге наибольшей популярностью пользуется автомобиль Toyota LC200. В 
апреле было продано 42 автомобиля этой марки. 
Также в апреле отмечается повышение спроса на коммерческую технику. Прирост показали такие бренды как Kamaz, IVECO, Hyundai 
          Топ-10 самых продаваемых брендов Казахстана, апрель 2017 г. 

 
В экспортных продажах рост на 72 % по сравнению с прошлым месяцем показала  Toyota – всего в марте было экспортировано 19 
автомобилей этого бренда. Так же в апреле было экспортировано 17 единиц коммерческой техники Hyundai. Всего за 4 месяца Казахстан 
продал  на внешние рынки 294 автомобиля. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ В 2017 ГОДУ ВЕРНУЛИ В ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ БОЛЕЕ 500 

АВТОМОБИЛЕЙ 
По данным, предоставленным дилерами Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, по программе Trade-in продавалось от 6 до 
10% авто от общего уровня продаж. 
В первом квартале 2017 года Ассоциацией было проведена работа с крупными игроками автомобильного рынка – членами АКАБ в 
данном секторе продаж автотранспорта, в результате которой выяснилось, что если в начале 2016 года только у 29% из опрошенных 
дилеров существовала и действовала программа Трейд-ин, то в настоящее время 60% практикует продажи подержанных автомобилей. 
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 Схема Trade-in предполагает, что покупатель сдает свой старый автомобиль в автосалон и с доплатой забирает новую машину. Кроме 
удобства для потребителей, программа имеет большое значение для всего автопарка в целом, так как способствует его обновлению. Для 
Казахстана, где 80% приходится на авто с пробегом более 10 лет, она особенно актуальна. 
В Казахстане шанс на развитие данное направление получило после того, как в 2014 году Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) 
инициировала отмену двойного налогообложения при реализации авто через дилерские центры. 
Trade-in – это перспективное направление развития авторынка Казахстана, которому специалисты в этом году пророчат динамичный 
рост. Официальные импортеры, дилеры и производители легковой и коммерческой техники в Казахстане связывают факт хорошего 
восприятия программы в первую очередь с безопасностью и уменьшением рисков, так как приобретение автомобиля с рук 
сопровождается угрозами, в то время как программа Trade-in предполагает полную проверку не только технического состояния 
транспортного средства, но и проверку его истории, включая наличие, или отсутствие ДТП. 
  

 
Уязвимости программы Trade-in заключаются в  отсутствии специальных программ кредитования с выгодными условиями, ожидание 
более высокой цены при сдаче старого автомобиля, уменьшение со временем стоимости б/у автомобиля на рынке и наличие штрафов у 
бывшего владельца, различную ликвидность брендов. 

  
 В отлаженной системе американского и европейского оборота личного транспорта практика Trade-in действует бесперебойно. Однако в 
Казахстане для ее развития требуются время и определенные усилия, что вполне понятно, так как большая часть автомобилей в странах 
западного мира была приобретена в тех же или сходных салонах, а возраст автомобилей в момент их обмена в Европе и США 
составляет три-пять лет, срок предоставления гарантийного обслуживания. В Казахстане же большинство автомобилей с пробегом 
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приобретались на «сером» рынке, а не у официальных дилеров и производителей. Тем не менее, даже опыт во многом схожего с нашим 
российского рынка, показывает перспективность программы. Так, в России доля продаж по Trade-in достигает уже 25%. 
Некоторые казахстанские автодиллеры уже заявили, что в этом году планируют довести долю продаж по Trade-in до 35%, что собственно 
и было взято АКАБ за ориентир в 2014 году в период активизации программы после отмены двойного НДС. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ СДАЛИ НА УТИЛИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ СТАРЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Охотнее всего отечественные автомобилисты расстаются со старыми «Ладами», «Москвичами» и «Волгами». 
По данным АКАБ и Оператора РОП  за период с 21 ноября 2016 года по 25 апреля 2017 года в Республике Казахстан в рамках программы 
по выкупу старых автомобилей пунктами сбора принято 14 322 автотранспортных средства (категории М1). 
Лидером по приему старых автомобилей является Шымкент там собрано – 1897 автомобилей, на втором месте Талдыкорган, там 
собрали 1163 автомобилей, замыкает тройку город Алматы там выкуплено — 989 вышедших из эксплуатации транспортных средств. 
Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -
2140» и «Мазда 626». «Возрастным» транспортным средством, попавшим в Программу по выкупу ВЭТС стал «Москвич» 1948 года 
выпуска в г. Уральск,  а самым «молодыми» автомобилями, переданными на утилизацию, стали 2 автомобиля 2012 года выпуска. 
Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств составляет 25-30 лет. По данным Министерства по инвестициям и 
развитию на момент запуска программы по утилизации автопарк республики насчитывал 4,7 миллиона транспортных средств, из которых 
58,3 % находятся в диапазоне от 20 лет и более. Таким образом, по информации министерства, введение утилизационного сбора 
направлено в первую очередь на решение экологических проблем при эксплуатации автомобилей, обновление автопарка страны, а также 
на стимулирование отечественных автопроизводителей к производству экологически чистых транспортных средств. 
Для удобства и упрощения процедуры сдачи старого автомобиля на утилизацию в Программу по выкупу старых автомобилей была 
внедрена электронная очередь. 
Принятые вышедшие из эксплуатации транспортные средства в 2016  —  2017 
 

 
 

ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ 
В 2015 и 2016 годах производство зерноуборочных комбайнов возросло на 19%. В то время как производство тракторов 
сократилось на 3%. Подавляющее большинство произведенных тракторов — модели Беларус (на базе МТЗ, ТОО «СемАз», 
Семей), зерноуборочных комбайнов – моделей Есиль (64%, Костанайский филиал ТОО «Агромашхолдинг») и Вектор (31%, ТОО 
ПО КЗ «Вектор», Кокшетау). 
В среднем за последние три года на 1000 тракторов парка сельскохозяйственных предприятий РК менее 8 единиц выпускалось 
отечественными производителями. По комбайнам этот показатель несколько выше — 10 единиц. Заметно выделяются в этом отношении 
модели Сампо и Есиль, объемы производства которых на 1000 одноименных единиц парка составляют 459 и 236 соответственно. 
Производство комбайнов «Вектор» демонстрирует последние годы существенный рост в 2,2 раза. 
По состоянию на 1 января 2016 года в сельхозформированиях республики имелось 154 162 трактора и 46 573 комбайна. Основная доля 
тракторов приходилась на колесные (83%, 127 309 ед.), основная доля комбайнов — на зерноуборочные (92%, 42 858 ед.). 
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За последние два года наблюдается некоторое сокращение количества сельхозтехники (по тракторам на 1,3%, по комбайнам на 4,8%). 
При этом, однако, по отдельным видам комбайнов напротив наблюдается рост: по картофелеуборочным комбайнам — на 52%, 
кормоуборочным — на 12%, рисоуборочным — на 10%, кукурузоуборочным — на 4,5%. 
В 2016 г. сельхозформированиями приобретено 2 601 трактор и 1 294 комбайна. Подавляющее большинство приобретенных за 
последние три года тракторов колесные (99,7%). Количество приобретенных гусеничных тракторов крайне невелико (22 ед., 0,3%). 
Объемы приобретения тракторов сельхозформированиями в 2016 г. после некоторого роста упали на 11% ниже уровня 2014 г. по 
комбайнам наоборот – после небольшого снижения превысили объемы 2014 года на 14%. 

 
В 2014-2016 гг. на каждую тысячу импортированных тракторов реализовано 234 колесных трактора отечественного производства, по 
силосоуборочным самоходным комбайнам этот показатель равен 213 единиц. Количество реализованных отечественных 
зерноуборочных комбайнов превысило объем соответствующего импорта на 12%. 
Импорт тракторов за предыдущие два года сократился более, чем в 2 раза, по зерноуборочным комбайнам – немного вырос. В 
масштабах импортируемой техники объемы продаж отечественных производителей за последние три года довольно существенны. 
Особенно это касается продаж отечественных 
зерноуборочных комбайнов, превысивших объемы 
импорта. По колесным тракторам и кормоуборочным 
комбайнам объем продаж превышает пятую часть 
Судя по данным Минсельхоза РК, доля исправных 
тракторов в парке сельхозформирований достаточно 
высока и стабильна (96-98%). Тем не менее, каждый год 
около трети и более существующего парка проходили 
через ремонт, а в прошлом году эта доля увеличилась на 
4%. 
У 85% тракторов и 54% комбайнов срок эксплуатации 
превышает 15 лет. Темп обновления парка составляет 1-3%, при этом нормой является 10-12%. Ввиду того, что реальный срок 
эксплуатации сельхозтехники  превышает нормативный на 5-10 лет, реальная ежегодная потребность в обновлении парка ниже, чем 
нормативная. При этом фактические объемы приобретения СХТ далеки даже от реальных потребностей обновления парка. 
 

СРОК ЗАПУСКА ЗАВОДА "АЗИЯ АВТО КАЗАХСТАН" ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Срок запуска нового завода АО "Азия Авто Казахстан", запланированный на 2018 год, зависит от решения вопроса финансирования, 
сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев, пишет "Интерфакс-Казахстан".  
 
"Запуск проекта планируется в 2018 году. Вместе с тем точные сроки запуска проекта будут зависеть от решения вопроса 
финансирования проекта", - уточнил Алик Айдарбаев. Как известно, данный завод строится с ноября 2013 года. Соглашение о 
сотрудничестве по созданию СП "Азия Авто Казахстан" было заключено 9 октября 2012 года. Документ предусматривает создание в 
Восточно-Казахстанской области автопроизводства полного цикла по выпуску до 120 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в 
строительство мощностей по сварке, окраске и сборке автомобилей составит $380 млн.  
 
"Вопрос заемного финансирования проекта АО "Азия Авто Казахстан" находится в сфере компетенции АО "НУХ "Байтерек". АО "Азия 
Авто Казахстан" направлен в АО "НУХ "Байтерек" запрос на финансирование первой очереди производственного комплекса в размере 96 
млрд тенге", - отметил Алик Айдарбаев.  
 
Средства на финансирование первой очереди производственного комплекса в размере 96 млрд тенге компания планировала привлечь 
осенью 2016 года. В свою очередь, заместитель председателя правления Банка развития Казахстана (БРК, "дочка" нацхолдинга 
"Байтерек") Думан Аубакиров сообщил, что в январе 2017 года БРК направил письмо АО "Азия Авто Казахстан" по условиям 
финансирования проекта.  
"По результатам двухэтапной экспертизы бизнес-предложения и индикативного анализа проекта в январе 2017 года со стороны БРК 
направлено письмо АО "Азия Авто Казахстан" об утверждении индикативных условий финансирования по проекту. На текущий момент 
письмо от "Азия Авто Казахстан", подтверждающего согласие на предложенные индикативные условия финансирования, в БРК не 
поступало", - пояснил заместитель председателя правления БРК Думан Аубакиров.  
По данным Алика Айдарбаева, в рамках программы "Дорожная карта 2020" в настоящее время ведется строительство инженерной 
инфраструктуры.  
"Работы по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, автодорожного полотна выполнены 
на 80%. Проект строительства участка железной дороги проходит государственную экспертизу", - сказал Алик Айдарбаев. По его словам, 
в строительство самого завода на данный момент инвесторами вложено 10,5 млрд тенге собственных средств. Как сообщалось, 
привлечение средств обсуждалось также и с Евразийским банком развития (ЕАБР). Однако председатель правления ЕАБР Дмитрий 
Панкин в марте 2017 года сообщил, что ЕАБР рассмотрел обращение автопроизводителя о кредитовании проекта и пока не принял 
окончательного решения. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2017                                            

 
 

8 

 "Пока у нас нет решения. Мы видим, что в России производственные мощности "АвтоВАЗ" не полностью загружены. А для банка 
ключевой момент – это гарантии "АвтоВАЗа" по объему продаж. Но таких гарантий от "АвтоВАЗа" пока нет. Возникает вопрос – есть ли 
смысл создавать новые производственные мощности, когда действующие не загружены? Переговоры продолжаются. Мы не отказались 
от этого проекта, но без гарантий и серьезного участия, например, вхождения в капитал "АвтоВАЗ", мы не готовы дать ответ", - сообщил 
Дмитрий Панкин.  
"Азия Авто Казахстан" - совместное предприятие ТОО "Бипэк Авто Казахстан" и ОАО "АвтоВАЗ", на базе которого осуществляется 
реализация проекта строительства автомобильного производства полного цикла в Усть-Каменогорске. Ключевыми рынками сбыта 
продукции будущего производственного комплекса станут Казахстан, Сибирский и Уральский регионы России, страны Центральной Азии. 
 

ОБРАТНЫЙ ТРЕНД: КАКИЕ АВТО ПРЕДПОЧИТАЮТ КАЗАХСТАНЦЫ В КРИЗИС  
Бедные в кризис становятся беднее, богатые – богаче. Этот постулат актуален и для автомобильного рынка Казахстана: экономический 
спад последних лет сильнее всего ударил по сегменту бюджетных моделей, продажи которых упали в разы, в то время как в премиум-
сегменте, напротив, идет рост. Сухие цифры говорят сами за себя. По данным АКАБ, в минувшем году официальный авторынок РК 
обрушился на 52% по отношению к 2015 году. Зато сегмент дорогих автомобилей вырос на 18,4% — их продажи достигли 2 071 единицы. 
Эта тенденция продолжилась и в I квартале 2017 года. Реализация марок Lexus, BMW и Mercedes-Benz увеличилась в 1,5-4 раза.  
Пятерка лидеров премиум-сегмента по итогам 2016 года сложилась в таком 
порядке: Lexus с 1 027 проданных авто (в 2015 году — 540 штук) и долей 
в 49,83% в сегменте, BMW с 300 авто, включая родственные марки MINI 
и Rolls-Royce (2015 год — 214 штук), и долей в 14,51%, Land Rover с 268 авто 
(2015 год — 290 штук) и долей в 12,97%, Mercedes-Benz с 195 авто (2015 
год — 194 штуки) и долей в 9%, Infiniti с 99 авто (2015 год — 268 штук) и долей 
4,79%. Как видим, продажи снизились только у Land Rover и Infiniti, но это 
в большей степени связано с внутренними трудностями данных брендов 
в Казахстане.  
 
Причины роста "премиума"  
Прежде всего, это привлекательные цены для нашего рынка 
при относительно невысоком курсе евро (для европейских марок). "Благодаря 
активной работе с производителем, нам удалось выровнять ситуацию 
по ценам еще в 2016 году, — поясняет гендиректор компании "Автокапитал", 
генерального дистрибьютора Mercedes-Benz в РК и Центральной Азии, Андрей Кунах. — Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что 
клиент покупает у нас, а не у российских дилеров".  
"Рост мы наблюдаем, в первую очередь, за счет выгодной цены, которую удалось достигнуть после длительных переговоров 
с производителем", — вторит первому спикеру директор "Автоцентра-Бавария", официального импортера BMW в РК, Денис Расторгуев.  
 
Речь идет о снижении цен в премиум-сегменте в среднем на 20-30%. Понятно, что клиенты премиум-брендов отличаются от остальных 
не только более высоким уровнем платежеспособности в сочетании с прагматичностью. 
"Казахстанские покупатели Mercedes-Benz — это преуспевающие, амбициозные люди, зачастую имеющие свой бизнес, в возрасте от 24 
до 50 лет, — делится Кунах. — Наши клиенты всегда отдавали предпочтение роскоши, комфорту и безопасности — основополагающим 
ценностям бренда Mercedes. Мужчины составляют 80% покупателей, женщины — 20%. Сейчас мы как раз акцентируем внимание 
на женской аудитории, участвуем в проектах, где дамы могут протестировать наши автомобили".  
На вопрос о вкладе различных моделей в прибыльность генеральный директор компании "Автокапитал" ответил, что "все модели 
спозиционированы одинаково, с равной маржинальностью. Предпочтения по заказам дилеров связаны с рыночным спросом 
на внедорожники (в 2016 году бестселлером Mercedes был кроссовер GLE, которых было продано 70 штук — прим.)".  
 
Большая популярность кроссоверов/внедорожников продолжает оставаться характерной чертой казахстанского авторынка, и премиум-
сегмент здесь как нельзя более показателен. Лидер продаж у Lexus — внедорожник LX570 (462 штуки по итогам 2016 года), у Land 
Rover — внедорожник Range Rover (157 штук), у BMW — пара кроссоверов X5 и X6 (по 118 штук каждый, что совокупно составляет 79% 

продаж марки).  
Премиум-бренды не скрывают своих больших ожиданий от нынешнего 
года. Так, Mercedes планирует двукратное увеличение продаж за счет 
продолжения комфортной для клиентов ценовой политики, вывода 
на рынок новых моделей и специальных сервисных предложений. 
Аналогичные планы на 2017 год и у BMW, также рассчитывающей 
удвоить объем продаж, делая ставку на новинки, автокредитование 
и трейд-ин.  
"Лояльность клиентов к сильному, привлекательному бренду должна 
подкрепляться столь же сильными дилерами и высоким уровнем 
обслуживания", — делится мнением Андрей Кунах. "Среди наших 
клиентов самым предпочтительным к покупке автомобилем с начала 
2017 года стал новый бизнес-седан Mercedes Е-класса, — отвечает 
гендиректор "Автокапитала" на вопрос о новинках. — Ко двору пришелся 
и обновленный компакт-кроссовер GLA, недавно поступивший в продажу. 
Многие поклонники марки уже ожидают рестайлинговый флагман S-
класса, который прибудет в Казахстан к осени. Обновится и горячо 

любимый в нашей стране G-класс — презентация нового поколения легендарного внедорожника намечена на ноябрь".  
Чем отвечает главный конкурент? В феврале на рынок вышел новый седан бизнес-класса BMW 5 серии, в апреле — новый компакт-
кроссовер MINI Countryman. Казахстанским покупателям стали доступны дизельные и гибридные версии автомобилей BMW, 
активизировались продажи мотоциклов баварской марки. В планах — начало поставок обновленных 1, 2 и 3 серий, а также нового 
кроссовера X3 к концу года.  
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2017                                            

 
 

9 

Сила — в многовекторности  
Но не новинками едиными собираются брать "премиум"-клиентов немецкие бренды. "Рост продаж планируется и за счет наличия склада 
самых ходовых моделей для нашего рынка, — добавляет Кунах. — Будет расширяться дилерская сеть, мы запускаем новые точки 
продаж. Конечно, постоянно работаем над усовершенствованием сервиса, предлагаем нашим покупателям выгодные условия. Сейчас 
у нас действует программа "Премиум сервис", которая направлена на клиентов, чьи авто старше четырех лет".  
 
BMW также планирует увеличивать число дилеров по республике. Кроме того, должна возрасти доля реализации в кредит (в 2016 году 
она составила 17% от общих продаж) и трейд-ин (в 2016 году — 10-12% от общих продаж). Что ж, I квартал 2017 года подтвердил тренд 
роста премиум-сегмента казахстанского авторынка. Не за горами результаты полугодия, которые мы ждем с немалым интересом. 
 

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА В 2016 
Премиум-сегмент отечественного автомобильного рынка оптимизируется: в 2016 было продано больше автомобилей, чем в 2015, однако 
долларовая выручка оказалась меньше 
По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ), в 2015  в стране было продано 1752 автомобиля премиум-
сегмента на $152,8 млн, а в прошлом – 2067 на $147 млн. Автодилеры объясняют это тем, что местные компании получили в прошлом 
году государственную поддержку, что помогло пересмотреть цены и удержать их от стремительного роста. К тому же на снижение 
валютной выручки повлияла девальвация тенге. 
Расстановка сил между автомобильными брендами премиум-сегмента выглядит следующим образом: на первом месте с большим 
отрывом идет Lexus, продавший в 2016 году 1030 авто (в 2015 – 544), на втором – BMW с 300 авто (214), на третьем – Land Rover, 
реализовавший 268 машин (290 соответственно). 
АКАБ подсчитала, что почти половина премиальных автомобилей, проданных в Казахстане в прошлом году, пришлась на Lexus – 49,83%. 
На долю BMW выпало 14,51%, Land Rover – 12,97%. 
Средняя стоимость Lexus снизилась с $99,4 тыс. в 2015 до $73,4 тыс. в 2016; BMW – с $78,1 тыс. до $53,4 тыс.; Land Rover – с $97,3 тыс. 
до $87 тыс. 
В целом наилучшие показатели в сегменте показал Lexus. За год бренд не только поднял объемы продаж авто, но и более чем на треть 
увеличил выручку. 
Данные, на основе которых составлен ренкинг, предоставлены АКАБ. В выборку попала первичная регистрация новых автомобилей 
стоимостью от $40 тыс., категории В (легкие авто до 3,5 тонн). 

 
  

 
1. Lexus LX 
Средняя цена: $102 600 
Продано в 2016 году: 462 
Продано в 2015 году: 224 
Место в прошлом году: 1 
Лидер ренкинга прошлого года сохранил свою позицию. Флагманская модель люксового внедорожника LX 570 традиционно пользуется 
спросом у казахстанцев. Успешный рестайлинг модели позволил удвоить продажи. Бензиновый V8 Lexus LX 570 объемом 5,7 литра 
выдает 367 л. с. Разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды, при максимальной скорости 210 км/ч (ограничена электроникой). 

 

 
2. Lexus RX 
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Средняя цена: $56 600 
Продано в 2016 году: 271 
Продано в 2015 году: 100 
Место в прошлом году: 4 
Автомобили Lexus модели RX поднялись сразу на два места. Модели RX (200t, 350, 450h) имеют слоган «Утонченная изысканность» 
и включают в себя как авто с бензиновым V6, так и кроссовер с гибридным двигателем. Любопытно, что «гибрид» имеет в связке 
с батареями бензиновый двигатель V6 на 3,5 литра. Отличительной особенностью RX 350 (серия началась в 1998 году) является 
восьмиступенчатая коробка переключения передач. 

 

 
3. Land Rover Range Rover 
Средняя цена: $95 900 
Продано в 2016 году: 157 
Продано в 2015 году: 123 
Место в прошлом году: 3 
Range Rover сохранил свою прошлогоднюю «бронзу». Отличительная черта модели – сочетание классических пропорций кузова 
и сверхсовременной технологической начинки. InControl Touch Pro – мультимедийная система новейшего поколения, с которой 
возможности Range Rover в сфере коммуникаций и развлечений выходят на самый высокий уровень. С ее помощью, в частности, помимо 
наслаждения качественным звуком, можно найти место для парковки или отследить угнанный автомобиль. 

 

 
4. Lexus NX 
Средняя цена: $41 700 
Продано в 2016 году: 149 
Продано в 2015 году: 70 
Место в прошлом году: 2 
Линейка Lexus серии NX включает в себя модель 300h с высокоэффективной гибридной системой. Расход топлива на 100 километров 
в смешанном стиле составляет всего 5,4 литра, что весьма важно для перегруженных мегаполисов с постоянными пробками. 
Для создания более динамических ощущений новый NX 300h F SPORT оснащается адаптивной системой регулировки жесткости 
подвески (AVS), 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, рулевым колесом F SPORT и спортивными сиденьями. 

 

 
5. BMW X6 
Средняя цена: $56 900 
Продано в 2016 году: 118 
Продано в 2015 году: 54 
Место в прошлом году: – 
Несмотря на то что модели уже почти девять лет, X6 до сих пор притягивает взгляд. Мощный двигатель BMW Twin Power Turbo 
из программы BMW Efficient Dynamics объединяет в себе динамику и экономичность, а система интеллектуального полного привода BMW 
xDrive обеспечивает отличные характеристики на любой дороге. Самая мощная модель BMW X6 xDrive50i оснащается двигателем 450 л. 
с., который разгоняет авто до 100 км/ч за 4,8 секунды. 

 

 
6. BMW X5 
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Средняя цена: $54 250 
Продано в 2016 году: 118 
Продано в 2015 году: 61 
Место в прошлом году: 8 
Слоган этой модели BMW – «Не управлять, а править». Пожалуй, самая известная модель бренда за последнее время была впервые 
представлена на автосалоне в Детройте в 1999-м. С тех пор она претерпела несколько рестайлингов, а в 2006 году X5 перестали 
выпускать в кузове Е53. Сегодня самая мощная заводская модель этой серии предлагается с двигателем мощностью 450 л. с., с разгоном 
до 100 км/ч за 4,9 секунды. 

 

 
7. Lexus ES 
Средняя цена: $40 100 
Продано в 2016 году: 102 
Продано в 2015 году: 38 
Место в прошлом году: 7 
В прошлогоднем ренкинге Lexus серии ES также располагался на седьмом месте. Это первый в нашем списке премиальный бизнес-
седан: все модели, располагающиеся выше, – внедорожники или кроссоверы. Топовая модель этой серии – ES350 – имеет атмосферный 
двигатель V6 с приличным запасом мощности в 249 л. с. Автомобиль традиционно максимально «упакован» всевозможной электроникой, 
которая включает в себя даже ионизатор воздуха и трехзонный климат-контроль. 

 

 
8. Mercedes-Benz GLE-class 
Средняя цена: $71 800 
Продано в 2016 году: 70 
Продано в 2015 году: 17 
Место в прошлом году: – 
Новое купе Mercedes-Benz GLE иногда сравнивают с другим участником нашего ренкинга – BMW X6. Некоторая схожесть действительно 
присутствует, правда, отличий все же больше. Mercedes этой модели настраивается под водителя поворотом контроллера 
на центральной консоли. При переходе в спортивный режим он опускается на 25 мм. Лицо модели – гонщик Formula 1 Льюис Хэмилтон: 
Mercedes-Benz GLE позиционируется как автомобиль для спортивных и динамичных людей. 

 

 
9. Land Rover Range Rover Sport 
Средняя цена: $101 600 
Продано в 2016 году: 43 
Продано в 2015 году: 76 
Место в прошлом году: – 
В описании автомобиля водительское кресло получило название «рабочее место пилота». Действительно, оно напоминает кокпит 
гоночного болида, где элементы управления расположены максимально эргономично. Система динамической стабилизации Dynamic 
Response повышает управляемость автомобилем. Модель выпускается с различными типами двигателей: от трехлитрового дизельного 
до бензинового V8 с нагнетателем объемом 5 литров. 
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10. Infiniti QX80 
Средняя цена: $77 700 
Продано в 2016 году: 31 
Продано в 2015 году: 100 
Место в прошлом году: – 
Infiniti назвала эту модель «Ваш борт номер один». Пожалуй, не было больше в нашем ренкинге такой машины, у которой одновременно 
столько сторонников и противников. Несмотря на неоднозначный дизайн кузова, автомобиль имеет впечатляющие характеристики: 5,6-
литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 405 л. с., а также семиступенчатую автоматическую коробку переключения передач 
с функцией Downshift Rev Matching. 
 

АВТОБУСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ EXPO-2017, ПОКАЗАЛИ В 

КОСТАНАЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РК 
Первые 30 машин IVECO Crossway уже поставлены в столицу. Всего у костанайцев заказали 423 автобуса, в их числе 20 - гибридных, в 
которых альтернативой дизельному топливу может быть электричество. 
Премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ поинтересовался у председателя совета 
директоров АО «ГК «Аллюр» Андрея Лаврентьева, который проводил экскурсию по 
предприятию, не подведет ли завод с поставками. Тот заверил, что до 10 июня успеют. 
Сагинтаев поднимался не только в салон большого пассажирского автобуса, он 
осмотрел также школьный 19-местный, тоже марки IVECO. 

- Из заказанной нами партии 
транспорта 270 костанайских 
автобусов будут обслуживать 
городские линии, 110 - 
международные делегации, 
прибывающие на выставку, - пояснил журналистам после отъезда премьер-
министра директор департамента пассажирского транспорта «Астана ЛРТ» Бейбут 
ЕСЖАНОВ, - и еще 43 автобуса предназначены для школьников, прибывающих из 
регионов на EXPO-2017. Автобусы нас устраивают. Они соответствуют всем 
международным стандартам, приспособлены для обслуживания пассажиров с 
ограниченными возможностями. И адаптированы под климатические условия 
Астаны. Гибридные автобусы будут ходить по маршруту № 500 - из 
международного аэропорта до железнодорожного вокзала «Нурлы жол» через 

выставку.  
После проведения выставки автобусы IVECO будут обслуживать пассажирские маршруты в Астане. 
 

GM UZBEKISTAN ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО RAVON NEXIA R3 

В КАЗАХСТАНЕ 
Ravon Nexia R3 также доступен и русским автолюбителям по цене от 479 000 руб. 
В Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовало серийное производство бюджетного седана Ravon Nexia R3. 

По соотношению цена — качество, как было обозначено представителями AllurGroup, 
на протяжении января — апреля модель стала очень известной среди населения. 
«Согласно заключению аудитов, которые проводили профессионалы головной 
компании дженерал моторс Korea на „СарыаркаАвтоПром― в городе Костанае, 
производственная площадка подтвердила соответствие всем требуемым стандартам 
качества». Понятно, что фирма планирует расширить собственный модельный ряд. 
Отмечается, что старт локального производства даст возможность казахстанским 
клиентам приобретать новые Ravon Nexia R3 по программе льготного кредитования, 
а кроме этого усилить позиции бренда Ravon на местном рынке автомобилей. Об этом 

говорится в заявлении GM Uzbekistan. 
На текущий момент в сегменте авто бюджетного класса Ravon Nexia R3 является самым симпатичным для пользователя, беря 
во внимание соотношение цена-качество. 
Компания GM Uzbekistan (General Motors Uzbekistan) была основана в 2008-ом году. Примечательно, что благодаря запуску серийного 
выпуска Ravon Nexia R3 граждане Казахстана смогут купить авто со льготами, а это, в свою очередь, способно поднять спрос 
на бюджетную модель непосредственно в местных для страны дилерских центрах. 
 

В КАЗАХСТАН ПРИХОДИТ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД ИЗ ЯПОНИИ 
Об этом председатель совета директоров группы компаний «Автодом» Фаррух Махмудов рассказал в интервью директору по 

консультационным услугам, PricewaterhouseCoppers Tax & Advisory LLP Наталье Лим 
 
Г-н Махмудов, сколько лет вы работаете автомобильном бизнесе? 
- «Автодом» - достаточно молодая компания: в автомобильном бизнесе с 2001, однако 
авторетейлом начали заниматься только в 2012. Несмотря на это, сегодня у нас есть 
филиалы практически в каждом городе Казахстана. 
 
В 2016 рынок продаж официальных автомобилей просел более чем в два раза по 
сравнению с 2015, и сильных экономических предпосылок к быстрому возврату уровня 
2013-2014 нет. Считаете ли вы, что в этот сектор нужно вкладывать дальше? Тем более 
в кризисное время? Если да, то почему? 
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- Основная проверка кризисом пришлась на 2015 и 2016, в значительной степени отразившись на автомобильном бизнесе. 
Многие наши предприниматели приостанавливают свой бизнес, не вкладывают в рост и просто пытаются удержаться на плаву. Мы 
решили взять за основу иную стратегию. Преимущество спада или, так сказать, стагнации экономики в том, что при отсутствии роста 
доходов люди становятся со временем более адекватными и стараются умерить свои аппетиты. Мы решили укрепить наши позиции и 
подготовить почву на будущее. Кризис –явление цикличное, и поэтому, я считаю, после спада будет подъем. Мы увеличили 
операционную деятельность и запустили новый проект в автомобильном секторе, создав совместное с Toyota Tsusho Corporation 
предприятие для вывода на рынок нового бренда – Hino. 
Многим покажется, что это просто нереальная идея – создавать 
совместное предприятие с иностранным партнером, когда все закрываются 
или уходят в «спячку», и тем более представлять рынку новый бренд в 
грузовом сегменте (Hino - бренд Toyota, работающий в сегменте 
коммерческой и грузовой техники). Однако мы не остановились на этом и 
запустили новый дилерский центр Toyota City в Астане. Дополнительно 
стали официально представлять строительную технику JCB в Казахстане.    
 
Речь идет только о продажах авто марки Hino? 
- На данный момент мы совместно с нашим иностранным партнером 
изучаем вопрос о возможном производстве Hino на территории Казахстана. 
 
В чем заключается концепция совместного проекта? 
- Мы полностью пытаемся осуществить политику Hino Motors в Казахстане - Total Support, которая заключается в полной поддержке 
наших клиентов. Речь идет не только о сервисе и запчастях, но и об обучении водителей клиента правильной эксплуатации и вождению. 
Мы пытаемся поднять отношения между нами и потребителем на новый уровень, где клиент не просто остается клиентом, а где мы 
становимся партнерами и полностью отвечаем всем нуждам партнера для успешного развития его бизнеса. Это новый концепт, который 
направлен на долгосрочные взаимоотношения. 
 
Каков объем ваших инвестиций в данный проект? 
- Совместно с нашим партнером по проекту Toyota Tsusho Corporation мы планируем вложить около 1 млрд тенге. 
 
Почему именно коммерческая техника? В чем отличие Hino от уже присутствующих на рынке брендов? В каком ценовом сегменте 
находится Hino? 
- Hino как коммерческая техника – это прекрасное дополнение нашему бизнесу. Казахстан развивается и требует роста товарооборота. А 
большая удаленность городов друг от дрга требует быстрой и качественной логистики. Мы думаем, что потребность в автоперевозках 
будет расти. 
Hino отличается безупречным японским качеством и простотой в обслуживании. 
Инвестируя в кризис, мы вынуждены более тщательно просчитывать проекты, снижая затраты, улучшая качество продукта и самое 
главное увеличивать удовлетворенность клиента. 
К примеру, если говорить о Hino, то мы доработали спецификацию, улучшив качество и надежность через доработку в плане усиления 
рамы, ходовой части, двойной антикоррозийной обработки и тройной фильтрации дизельного топлива. Поэтому машина непоколебима 
даже в экстремальных условиях эксплуатации. 
Если говорить о стоимости, то в сопоставимой комплектации наши машины дешевле некоторых конкурентов на 10-15%. Что касается 
запасных частей, то здесь мы также ориентированы больше на поддержку наших клиентов, нежели на зарабатывании денег.  
 
Какие количественные цели по реализации коммерческой техники вы ставите перед собой? 
- Успех реализации коммерческой техники во многом обусловлен наличием сервиса во всех регионах. Поэтому, в первую очередь, мы 
хотим развить сеть сервисных станций по Казахстану и потом постепенно расширять модельный ряд Hino. Наша цель – не завалить 
разнообразием, которое потом стоит на заднем дворе, а удовлетворять имеющийся спрос, поддерживаемый качественным сервисом. 
 
В чем особенность вашей инвестиционной стратегии в кризисное время, когда остальные игроки на рынке пытаются удержаться на 
плаву? 
- В основе нашей стратегии лежит принцип удержания доверия и увеличения удовлетворенности наших клиентов. Потребитель в кризис 
стал более разборчив и смотрит не только на цену, но и на то, во сколько ему обойдется дальнейшее обслуживание покупки. Для нас это 
стало хорошим сигналом. Упор надо делать на хороший и качественный сервис, дать клиенту тот продукт, который от хочет, а также 
сократить расходы клиента на эксплуатацию и сервисное обслуживание. 
У меня спрашивают, зачем мы начали работать в секторе коммерческой и грузовой техники, который до сих пор не развит в сравнении с 
сектором продаж легковых авто. Отвечу. К нам обращаются клиенты, которые умеют считать деньги. Дорогой ремонт и простои техники 
обходятся недешево. Соответственно, если есть спрос, значит, есть и рынок. Мы провели анализ и пришли к выводу, что брэнд Hino 
зарекомендовал себя в мире как надежная и выносливая техника. К примеру, анализ российского рынка коммерческой техники показал, 
что дешевый коммерческий транспорт не выдерживает долгой эксплуатации, и владельцы продают свой автотранспорт через 3-5 лет с 
большим дисконтом. Владельцы же Hino не пытаются расстаться со своим автомобилем, который  после 8 лет эксплуатации не требует 
больших вложений. Поэтому я бы сказал так: не нужно бояться рисковать, но риск должен быть хорошо просчитан. Наверное, это наше 
главное преимущество. 
 
Что необходимо для успешной реализации этого проекта? 
- Проект практически реализован. В конце этого года мы рады будем пригласить всех желающих на открытие первого в Средней Азии 3S-
центра Hino в Алматы. У меня есть надежный партнер и крепкая команда. Мы в рынке, который хорошо понимаем. Если государство 
поддержит законодательно, это поможет значительно увеличить темп роста проекта. 
 
Стало быть, вы рассчитываете на государственную поддержку? 
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- Конечно, мы рассчитываем на нее, но только в законодательной части. Если завтра мы решим инвестировать в производство, то хотели 
бы, чтобы законодательство позволяло это сделать. Так, как это «работает» сейчас, сложно назвать поддержкой и развитием 
производства. И, заметьте, мы не просим денег, мы просим равных возможностей для всех. 
 

СКОЛЬКО КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ? 
КНР продолжает вливать деньги в Казахстан. Не означает ли это, что отечественную экономику попросту покупают на деньги инвесторов 
богатого восточного соседа? Попробуем разобраться так ли это, и какую «мзду» получают казахстанские предприятия, пустившие 
китайских инвесторов в свой капитал 
 По состоянию на 1 февраля 2017 в Казахстане зарегистрировано 2783 предприятия с 
участием китайского капитала. За период с 2005 по 1 февраля 2017 приток прямых 
инвестиций из КНР в экономику Республики Казахстан по данным с сайта 
правительства РК составил $13,9 млрд. С 2015 между республиками было подписано 5 
соглашений по созданию кластерных зон сотрудничества в сфере транспортной 
инфраструктуры, торговли, обрабатывающей промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве и прочих сферах. 
Впрочем, темпы торговли Казахстана с КНР замедляются. За 11 месяцев 2016 объем 
товарооборота между странами составил всего $7,1 млрд. Это на 27% меньше размера 
торговли годом ранее. Импорт непродовольственных товаров в РК из Китая за период 
составил $12,7 млн и сократился на 59%. 
Не исключено, что происходит это потому, что теперь Китай, так сказать, производит собственную продукцию внутри Казахстана, и 
назвать эти товары «китайскими» в самом неблагоприятном смысле этого слова больше нельзя. Их производят наши с вами 
соотечественники на местных предприятиях. И контроль качества на таких производствах теперь соответствует стандартам сразу двух 
стран. 
Последнее из значимых событий в области казахстанско-китайских отношений, встревожившее умы противников привлечения китайский 
инвестиций – продажа 51% акций казахстанской автопроизводственной компании AllurGroup. 
Волнение понятно, AllurGroup хоть и частный бизнес, но все же компания кредитуется у государственных холдингов, и тут вдруг продает 
контрольный пакет. Но вот почему сделка с привлечением многомиллионного капитала в страну, по их мнению, сигнализирует о 
неблагоприятном климате в финансовых делах компании, абсолютно не ясно. 
 
Китай покупает даже гигантов 
В 1997 корпорация Geely, которая когда-то производила запчасти для холодильников, вошла в автоиндустрию. И никто не предполагал, 
что через 13 лет она станет одним из частных автомобильных предприятий Китая, которое за $1,8 млрд получит 100% акций всемирно 
известного на протяжении более 80 лет бренда Volvo. И отношение к автомобилям шведского бренда не изменилось, только потому, что 
производятся эти машины на китайские деньги. Напротив, за этими авто прочно закрепилась репутация самых безопасных машин. 
Пример корпорации Geely является неслучайным и уж тем более не является он и одиночным — Китайский суверенный инвестиционный 
фонд China Investment Corp (CIC) купил долю в таких гигантах мировой экономики, как Citigroup, Coca-Cola, Visa, Pfizer, Motorola и Apple. И 
китайские деньги дали результат – вышеназванные компании уверенно развиваются, практически не снижая обороты даже в периоды 
мировых кризисов . 
На фоне этого китайские инвестиции в костанайское производство, или правильнее сказать, в развивающуюся автомобильную отрасль 
Казахстана выглядят весьма закономерными. 
 
Зачем нам китайские деньги? 
Одна из важнейших проблем мирового бизнеса сегодня – это доступ к капиталам. Казахстан она также не обошла стороной, так как в 
связи с непростой геополитической и экономической ситуацией в мире, нам стало очень сложно занимать деньги на международном 
рынке. Снижение прямых инвестиций в экономику Казахстана началось в 2013 году – тогда падение составило 17%, и достичь уровня 
2012 – отметки в $29 млрд. — не удалось до сих пор. 
Да и у большинства экономик мира с капиталами сейчас проблемы. В Китае же капиталы есть – на сегодняшний день это одна из 
крупнейших в мире экономик, если быть точнее, то вторая после США. В прошлом году объемы китайских инвестиций превысили объемы 
американских и уже давно перевалили за $100 млрд ежегодно. В Поднебесной накопили серьезные финансовые ресурсы и активно ищут 
куда их можно наиболее перспективно инвестировать. Причем сам акцент в предпочтениях инвесторов из Китая смещается с сырьевого 
сектора в сферу инновационных технологий и приобретения известных брендов. Все чаще китайские капиталы идут в компании, 
внедряющие новые технологии в самых разных отраслях и разных странах, от автомобильной и авиационной до медицинской и 
финансовой, от России до США. 
А инвестиции в автомобильные бренды компаниями из других стран и вовсе являются обычной практикой. Скажем, визитная карточка 
британцев — Range Rover принадлежит индийской компании Tata Motors, а американский Chrysler – итальянскому Fiat. China Machinery 
company выбрала костанайскую площадку AllurGroup и это подтверждает наличие перспективы развития отрасли автомобилестроения в 
Казахстане — китайцы редко вкладывают деньги в сомнительные проекты. 
Еще один весомый плюс сотрудничества с китайским инвестором – это доступ к передовым технологиям и финансам, которые позволяют 
компаниям на этапе развития справляться с существующими финансовыми нагрузками и обязательствами перед внутренними и 
внешними партнерами. 
До развития собственных технологий в автомобилестроении Казахстана еще далеко. Китайский же автопром успел накопить богатый 
опыт, привлекая инженеров из Германии, Италии, США и других стран, где история автоиндустрии насчитывает более чем 100-летнюю 
историю. И сегодня КНР является самой крупной мировой площадкой по производству автомобилей. И если некоторое время назад 
китайских автопроизводителей никто всерьез не воспринимал, то сейчас автомобили из Поднебесной составляют полноценную 
конкуренцию корейским авто. 
И очевидно, что это лишь промежуточная цель, на которой нарастивший мускулы китайский автопром останавливаться не собирается.  
Наличие капиталов позволяет китайским автопроизводителям привлекать ведущих инженеров и экспертов из разных стран мира и, 
благодаря этому, а также благодаря трудолюбию и ответственности собственных работников, у них есть все шансы через несколько лет 
выбиться в полноправные лидеры международного рынка не только по количеству, но и по качеству, а также по инновационности 
выпускаемой продукции. 
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Уже сегодня Китай — это мировой лидер в производстве бюджетных электрокаров, которые на улицах крупнейших китайских городов 
стали таким же обыденным явлением, как и электроавтобусы, электрозаправки и вся сопутствующая этому экологичному транспорту 
инфраструктура. У китайцев накоплен огромный практический опыт не только создания электромобилей, но и их эксплуатации в реальной 
жизни. И этот опыт наши отечественные автопроизводители перенимают, чтобы не только создавать современные и доступные 
электромобили, но и эффективно организовать их повседневную эксплуатацию. 
Наконец, благодаря партнерству с китайским инвестором казахстанский автопром сможет выйти на серьезные объемы производства за 
счет экспортных поставок. Ориентированность на рынки не только Казахстана, но и России, а также других стран, входящих в ЕврАзЭС, – 
это одна из целей как китайского инвестора, так и самих локальных автопроизвоителей. После кризиса и российский авторынок, и 
авторынки других стран ЕврАзЭС начинают оправляться и расти и, если совместно с китайскими партнерами AllurGroup сможет 
предложить конкурентную цену на свою продукцию, то экспортный потенциал сделанных в Казахстане автомобилей можно оценить 
достаточно высоко. Как потенциальный рынок логично рассматривать и Иран. Эта страна открылась после санкций и испытывает 
потребность в простых, недорогих автомобилях, кроме того, в стране теплый климат, который благоприятен и для автопрома нового 
поколения – электромобилей. 
Китай наш ближайший сосед и партнер, одна из крупнейших экономик, которая инвестирует по всему миру, и где еще нам искать 
инвесторов, как не по соседству? Стоит отметить, что основными инвесторами в экономику Казахстана остаются страны Европы и США, 
но если компаниям из этих стран наиболее привлекательным видится нефтегазовый сектор, то китайских инвесторов привлекают 
несырьевые сектора экономики. А для Казахстана это очень важно в свете необходимости диверсификации отечественной экономики, 
ухода от сырьевой зависимости и воплощения в жизнь Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан. 
В целом, без прямых иностранных инвестиций реализовать свой индустриальный потенциал Казахстану будет очень сложно. А китайские 
инвестиции могут и должны внести свой вклад в индустриализацию казахстанской экономики. Сотрудничество крупнейшего 
автопроизводителя Казахстана AllurGroup и China Machinery company – это лишь один из перспективных проектов с участием 
иностранных инвестиций, но именно он может стать неким локомотивом для дальнейшего развития всей отрасли и реального повышения 
ее экспортного потенциала. 

  
РОССИЯ 
ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 20% 
По данным Росстата, за четыре месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 423 тыс. легковых автомобилей – это на 22,3% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 115 тыс. машин, что на 20,4% выше показателя 

годичной давности. 
Стоит отметить, что АВТОВАЗ в апреле начал производство юбилейной спецверсии LADA 4х4 
в честь 40-летия автомобиля, а на GM-АВТОВАЗ стартовал выпуск Chevrolet Niva с новыми 
опциями. Калининградский завод «Автотор» приступил к сборке нового седана Genesis G80, а 
также изготовил пилотную партию кроссоверов Besturn X80. Кроме того, с конвейера 
предприятия Ford Sollers в Елабуге сошел 50-тысячный кроссовер Ford Kuga с момента 
начала производства этой модели в июле 2012 года. 
Производство грузовых автомобилей в январе-апреле составило 43 тыс. единиц, что на 13,8% 
выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,6 

тыс. грузовиков – это на 15,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в апреле начал производство модернизированных 
тягачей КАМАЗ-5490 Neo. 
Выпуск автобусов в России за четыре месяца 2017 года увеличился на 36% до 7,9 тыс. единиц. При этом в апреле автобусные заводы 
выпустили 3 тыс. машин (+16,6%). 
 

РОССИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОПАСПОРТА В ИЮЛЕ 2018 ГОДА 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок перехода стран-участниц Евразийского союза на электронные транспортные 
паспорта до 1 июля 2018 года, сообщил «РБК» представитель комиссии. 
«С 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран союза 
смогут наряду с оформлением электронных паспортов транспортных средств 
продолжить оформление документов в соответствии с ранее действующими 
правилами», – сообщили в ЕЭК. После 1 июля 2018 года при покупке новых 
автомобилей будет выдаваться только электронный паспорт. 
В то же время владельцы ранее купленных машин смогут пользоваться старыми 
бумажными техпаспортами или добровольно поменять их на электронные, уточнил 
представитель ЕЭК. «Если автовладельцы потеряли паспорт (бумажный), то им 
заменят уже на электронный», – добавил он. 
До 1 июля 2018 года страны ЕАЭС должны разработать необходимую нормативную 
базу и внедрить общую информационную систему, обеспечивающую обмен 
данными между национальными сегментами и взаимодействие с бизнес-сообществом и потребителями. По словам представителя 
комиссии, разработчиком электронной системы для внедрения новых паспортов выбрана компания «Электронный паспорт», входящая в 
структуру корпорации «Ростех». Решения о том, кто будет управлять этой системой в России, примет Минпромторг. 
Напомним, ранее комиссия решила рассмотреть перенос сроков перехода на электронные паспорта по просьбам ведомств стран-
участниц союза. По словам представителя ЕЭК, Россия показывает максимальную готовность среди всех стран. 
С 1 июля 2017 года вступает в силу постановление правительства о регистрации автомобилей в электронном виде. Электронный 
транспортный паспорт будет содержать информацию с момента его выпуска с конвейера. Кроме того, в нем будут содержаться сведения 
о техосмотрах, ремонте, авариях и данные о владельцах автомобиля. 
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/592421ff9a794722721751c7?from=newsfeed
https://www.autostat.ru/videos/77/


ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2017                                            

 
 

16 

КАМАЗ ПРИСТУПИЛ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 

КАРКАСОВ КАБИН 
Камский автозавод продолжает строительство завода по производству каркасов кабин: строительно-монтажные работы по первому этапу 
по всему комплексу завершены на 90%, сообщает пресс-служба компании. 
Сейчас на объекте идут работы по обустройству административно-бытовых помещений, закончен монтаж ливневой канализации, начат 

монтаж системы пожаротушения в цехе окраски. В феврале завершена герметизация 
корпусов: на нее ушло 31,5 тыс. кв. метров сэндвич-панелей, более 2000 кв. метров витражей, 
146 зенитных фонарей и более 57 тыс. кв. метров мембранной кровли. Полимерная мембрана 
на предприятии используется впервые. Параллельно идет заливка бетонных полов. 
«К концу мая в цехах логистики и сварки будут выполнены бетонные полы толщиной 280 мм, 
в цехе окраски их завершат в начале июля. Также мы начали устройство свайных 
фундаментов в цехе окраски под ванны катафореза», – рассказал директор проектно-
строительного департамента ПАО «КАМАЗ» Рустем Фархутдинов. 
Напомним, строительство завода каркасов кабин для нового поколения модельного ряда 
грузовиков «КАМАЗ» началось в марте прошлого года. Проект предусматривает создание 
полного цикла производства каркасов кабин – их сварку и окраску. Новые цеха 

расположились в периметре КАМАЗа, в непосредственной близости к автомобильному заводу, где находится финишное производство 
автогиганта. Произведенные здесь каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное 
производство грузовиков Mercedes-Benz. 
Завод каркасов кабин К5 состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь здания — 68 тыс. кв. 
метров, мощность – 57 тыс. кабин в год. Строительство должно закончиться к 2018 году, старт серийного производства намечен на 2019 – 
2020 годы. 
 

АДРЕСНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА АВТОПРОМА НАЧНЕТСЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

2017 ГОДА 
Правительство завершает согласование новых адресных программ господдержки в рамках льготного автокредитования и автолизинга. 
Как сообщает информационное агентство RNS, ссылаясь на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в 
ближайшее время должно выйти соответствующее постановление. 
«Сейчас они (новые программы - авт.) завершают процедуру согласования в правительстве, мы 
рассчитываем, что в ближайшее время выйдет постановление, которое вступит в силу, как мы и 
говорили, со второй половины этого года», - сказал Мантуров. 
Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", в 2017 году с помощью программ господдержки 
Минпромторг планирует простимулировать продажи 750 тысяч автомобилей общей стоимостью 
63 млрд. рублей. Из них за счет новых адресных программ ("Первый автомобиль", "семейный 
автомобиль" и др.) - 90,72 тысячи на общую сумму 17,4 млрд рублей. 
Озвучено, что за счет адресных программ покупателям будут предоставляться дополнительные 
скидки. Предполагается,  что скидка на уплату первоначального взноса в рамках адресных программ льготного автокредитования может 
составить 10%. 
По информации агентства RNS, по программам «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» в рамках программ льготного 
лизинга для отдельных программ лизингополучателей скидка на уплату авансового платежа по договору лизинга может быть увеличена с 
10 до 12,5% от стоимости автомобиля, а ее максимальный размер изменится с 500 до 625 тыс. рублей. 
 

БОЛЕЕ 50% МАШИН В РФ В ЭТОМ ГОДУ ПРОДАЛИ С ПОМОЩЬЮ МЕР 

ГОСПОДДЕРЖКИ 
Об этом сообщил Минпромторг. Ведомство сохранит свой прогноз роста автопроизводства в этом году на уровне 7%, с учетом мер 

государственной поддержки. 
С января по апрель с помощью программ господдержки реализовано более 240 тыс. 
автомобилей, а всего за это время продали, согласно статистике AEB, 451,9 тыс. 
автомобилей. 
Недавно в интервью телеканалу «Россия-24» министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров сказал, что, по подсчетам ведомства, в этом году 
авторынок вырастет на 3–5%, а производство — на 7–8%. При этом стоит учитывать крайне 
низкую прошлогоднюю базу, и пока об устойчивой тенденции роста авторынка говорить 
рано. Министр отметил, что в данных условиях выиграли те автопроизводители, кто 
запустил программу импортозамещения, они сейчас и доминируют на рынке. 
Коснулся министр и программ господдержки. Мантуров сказал, что в январе 2017 года 

ставки по кредитам в банках без учета программы льготного автокредитования в среднем составляли около 16%. Сейчас государство 
компенсирует банкам до 6,5%, и в результате ставка по кредиту для покупателя снизилась до 9,5% годовых. 
240 тыс. проданных с помощью программ господдержки автомобилей Мантуров оценил как хороший результат, и если продажи будут 
двигаться такими темпами, то отпущенные в 2017 г. на программы 62,3 млрд рублей будут израсходованы задолго до конца года. Ранее 
предполагалось, что эти средства простимулируют продажи более 750 тыс. машин. 
В этом году по программе льготного автокредитования предельная стоимость автомобиля увеличена с 1,15 млн до 1,45 млн рублей. 
Кроме того, условия программы несколько смягчены: теперь не требуется первоначального взноса, ранее он составлял не менее 20% 
стоимости автомобиля. 
На государственные меры по стимулированию спроса в 2017 году выделено 62,3 млрд рублей. Деньги будут распределены между 
программами льготного кредитования и лизинга, поддержки спроса на сельскохозяйственную и газомоторную технику, субсидирования 

https://rns.online/industry/Minpromtorg-ozhidaet-postanovleniya-po-adresnoi-gospodderzhke-avtoproma-v-blizhaishee-vremya--2017-05-30/
https://www.zr.ru/content/news/906589-pravitelstvo-prodlilo-program/
https://www.zr.ru/content/news/906169-gospodderzhka-avtoproma-v-ehtom/
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закупки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Программа скидок на новый автомобиль взамен утилизации старой машины 
или зачета ее стоимости в середине года должна быть завершена, зато появятся новые инструменты господдержки.  
 

СТАТИСТИКА AEB: АВТОРЫНОК ВОЗРОЖДАЕТСЯ? 
Похоже, рост российского рынка превращается в тренд — не успели мы порадоваться мартовскому всплеску на 9,4%, как продажи 
в апреле выросли почти на 7%. Но в Комитете автопроизводителей АЕБ полагают, что это 
восстановление весьма хрупкое, хотя и долгожданное. 
В апреле продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 6,9%, 
составив 129 476 автомобилей. Всего же с начала года в России нашли своих покупателей 
451 945 автомобилей. 
Из ведущей пятерки марок неожиданно выпал бренд Toyota (7052 шт.; —12%), 
а Volkswagen (7275 шт.; +21%), напротив, поднялся еще на две ступени, замкнув пятерку 
лидеров рынка. В остальном раскладка не изменилась: на первом месте по-прежнему 
отечественная Lada с результатом 26 337 проданных машин, что на 7% больше, чем 
в апреле 2016 года. За ней следует Kia, чьи продажи выросли на 32%, 
до 16 003 шт., Hyundai улучшила свой прошлогодний результат на 12%, до 13 656 шт., 
на четвертом месте Renault — 11 574 шт. (+19%). 
Из тех брендов, которым удалось преодолеть психологический барьер в тысячу 
проданных машин в месяц, наилучшую динамику показали Hyundai, VW, Renault, BMW (2614; +17%) и Mazda (1765; +15%). Существенно 
снизились продажи Audi — на 23%, до 1630 шт.; УАЗа — на 22%, до 3151 авто, и Лексуса — на 18%, до 1905 шт. Второй месяц подряд 
сокращается спрос на автомобили Lifan — в апреле падение составило 7%, и перед брендом уже маячит реальная угроза вылета 
из списка тех, кто «за тысячу». 
Топ-5 моделей российского авторынка в апреле составили: 
Kia Rio — 8942 шт. (+30%) 
Lada Granta — 8419 шт. (-15%) 
Hyundai Solaris — 6792 шт. (-17%) 
Lada Vesta — 6205 шт. (+29%) 
Hyundai Creta — 4583 шт. (в продаже с августа 2016-го). 
На первый взгляд падение продаж Соляриса кажется странным, особенно учитывая большой интерес покупателей к новому поколению 
модели. Но не стоит забывать, что в прошлом году суммировались продажи седана и хэтчбека, а теперь место последнего в модельном 
ряду занимает Крета. 
По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, пока еще не видно установившейся сезонности здорового 
рынка, и текущее восстановление видится достаточно хрупким. 
В отличие от рынка новых автомобилей, рынок бэушек растет умеренно, но стабильно. Так, в первом квартале этого года он поднялся 
на 1,4%. 
В 2016 году российский авторынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 11%, всего продали 1 425 791 ед.  
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АПРЕЛЬ 
2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2017/2016 гг. 

МАРКА АПРЕЛЬ ЯНВАРЬ  ̠АПРЕЛЬ 

2017 2016 % 2017 2016 % 

Lada 26 337 24 648 7% 87 784 81 527 8% 

KIA 16 003 12 114 32% 53 313 44 989 19% 

Hyundai 13 656 12 201 12% 43 960 41 730 5% 

Renault 11 574 9 729 19% 37 682 33 014 14% 

VW 7 257 5 978 21% 25 152 21 839 15% 

Toyota 7 052 8 027 1̠2% 26 938 30 281 1̠1% 

Škoda 5 374 4 936 9% 18 060 17 388 4% 

Nissan 4 944 4 474 11% 22 542 24 901 9̠% 

ГАЗ ком.авт. 4 785 4 830 1̠% 15 508 14 664 6% 

Ford 4 049 3 791 7% 13 429 13 494 0% 

Mercedes B̠enz 3 225 3 207 1% 11 429 12 990 1̠2% 

УАЗ 3 151 4 029 2̠2% 12 975 13 495 4̠% 

Chevrolet 2 989 2 920 2% 9 829 9 494 4% 

BMW 2 614 2 231 17% 9 556 9 660 1̠% 

Lexus 1 905 2 322 1̠8% 6 890 7 259 5̠% 

Mazda 1 765 1 534 15% 6 999 6 076 15% 

Audi 1 630 2 119 2̠3% 5 245 7 024 2̠5% 

Mitsubishi 1 270 1 161 9% 5 523 6 202 1̠1% 

Lifan 1 251 1 342 7̠% 4 558 4 985 9̠% 

Datsun 969 793 22% 7 536 5 166 46% 

Ravon 859  ̠  ̠ 2 488  ̠  ̠

https://www.zr.ru/content/news/906413-rynok-behushek-rastet-umerennymi/
https://www.zr.ru/content/news/905007-aeb-podvela-itogi-i-nadeetsya-n/
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Land Rover 777 852 9̠% 2 897 3 265 1̠1% 

VW ком.авт. 640 504 27% 1 950 1 743 12% 

Volvo 510 463 10% 1 662 1 321 26% 

Subaru 508 441 15% 1 564 1 818 1̠4% 

Mercedes B̠enz ком.авт. 506 498 2% 1 884 1 633 15% 

Chery 456 425 7% 1 500 1 768 1̠5% 

Porsche 450 444 1% 1 211 1 603 2̠4% 

Infiniti 380 376 1% 1 857 1 541 21% 

Peugeot 346 315 10% 1 458 1 173 24% 

Suzuki 314 510 3̠8% 1 289 2 228 4̠2% 

Citroѐn 282 390 2̠8% 1 278 1 395 8̠% 

Jaguar 205 89 130% 832 297 180% 

Changan 197 63 213% 516 247 109% 

Geely 188 565 6̠7% 698 2 419 7̠1% 

FIAT 174 218 2̠0% 666 890 2̠5% 

Jeep 144 106 36% 520 452 15% 

MINI 130 115 13% 428 402 6% 

Cadillac 110 123 1̠1% 445 401 11% 

Zotye 91 21 333% 242 32 656% 

FAW 69 126 4̠5% 138 345 6̠0% 

Isuzu 51 48 6% 187 184 2% 

Honda 47 58 1̠9% 407 512 2̠1% 

smart 46 27 70% 146 69 112% 

Genesis 44  ̠  ̠ 242  ̠  ̠

DFM 39 101 6̠1% 184 440 5̠8% 

Foton 30 14 114% 53 18 194% 

Iveco 18 39 5̠4% 104 178 4̠2% 

SsangYong 17 65 7̠4% 43 869 9̠5% 

BAW 16 21 2̠4% 44 70 3̠7% 

Brilliance 16 112 8̠6% 58 481 8̠8% 

Hyundai LCV 16  ̠  ̠ 45  ̠  ̠

Chrysler 0 3  ̠ 1 11 9̠1% 

Alfa Romeo 0 14  ̠ 0 29  ̠

Acura  ̠ 38  ̠  ̠ 150  ̠

Daewoo  ̠ 1 571  ̠  ̠ 6 103  ̠

Haima  ̠ 11  ̠  ̠ 107  ̠

Итого 129 476 121 152 6,9% 451 945 440 372 2,6% 

 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
АПРЕЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2017/2016 гг. 

# МОДЕЛЬ БРЕНД АПРЕЛЬ  # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ  ̠АПРЕЛЬ 

2017 2016 YoY 2017 2016 YoY 

1 Rio KIA 8 942 6 854 2 088  1 Rio KIA 30 043 23 256 6 787 

2 Granta Lada 8 419 9 888 1̠ 469  2 Granta Lada 26 120 28 781 2̠ 661 

3 Solaris Hyundai 6 792 8 193 1̠ 401  3 Vesta Lada 21 430 14 014 7 416 

4 Vesta Lada 6 205 4 821 1 384  4 Solaris Hyundai 19 458 29 627 1̠0 169 

5 Creta Hyundai 4 583  ̠  ̠  5 Creta Hyundai 15 928  ̠  ̠

6 Polo VW 4 068 4 162 9̠4  6 Polo VW 14 168 14 214 4̠6 

7 Duster Renault 3 829 4 453 6̠24  7 Duster Renault 12 430 15 266 2̠ 836 

8 XRAY Lada 3 087 2 184 903  8 XRAY Lada 9 805 4 639 5 166 

9 Niva Chevrolet 2 921 2 866 55  9 Niva Chevrolet 9 526 9 323 203 

10 Kaptur Renault 2 649  ̠  ̠  10 RAV 4 Toyota 9 283 11 587 2̠ 304 

11 Rapid Škoda 2 592 2 386 206  11 Rapid Škoda 8 821 7 942 879 
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12 Sandero Renault 2 563 2 592 2̠9  12 Kaptur Renault 8 655  ̠  ̠

13 Logan Renault 2 529 2 546 1̠7  13 4x4 Lada 8 548 9 317 7̠69 

14 4x4 Lada 2 476 1 855 621  14 Logan Renault 8 355 8 641 2̠86 

15 Largus Lada 2 471 2 045 426  15 Sandero Renault 8 232 8 513 2̠81 

16 Sportage KIA 2 468 1 624 844  16 Camry Toyota 8 223 8 033 190 

17 Tiguan VW 2 284 681 1 603  17 Largus Lada 7 842 8 863 1̠ 021 

18 Octavia A7 Škoda 2 173 1 955 218  18 Sportage KIA 7 613 5 522 2 091 

19 RAV 4 Toyota 2 157 2 874 7̠17  19 Tiguan VW 7 331 2 645 4 686 

20 Kalina Lada 1 797 2 008 2̠11  20 X T̠rail Nissan 7 040 5 263 1 777 

21 Camry Toyota 1 608 2 382 7̠74  21 Octavia A7 Škoda 7 036 6 716 320 

22 Qashqai Nissan 1 500 1 117 383  22 Qashqai Nissan 6 558 5 942 616 

23 X T̠rail Nissan 1 434 956 478  23 Kalina Lada 6 080 8 187 2̠ 107 

24 Cee'd KIA 1 377 1 008 369  24 on D̠O Datsun 5 331 3 766 1 565 

25 Focus Ford 1 288 1 086 202  25 Cee'd KIA 5 005 6 315 1̠ 310 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
КОГДА БЕНЗИН УЙДЁТ В ИСТОРИЮ. МИР НА ПОРОГЕ НОВОЙ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОЙ ЭРЫ 
В одном из последних обзоров «Блумберга» Bloomberg New Energy Finance (BNEF) делается вывод, что уже 2020-е годы станут эпохой 
электромобиля. Аналитики делают такой прогноз на основе стремительного спада цен на тяговые батареи, поскольку именно они – 

основной компонент нынешней супер-дороговизны машин Tesla и ей подобных. 
 
Преимущества электромобиля 
Преимущества электромобиля очевидны. Помимо их полной экологической 
безвредности, это огромный КПД и низкие затраты на заряд. КПД электрического 
двигателя существенно превосходит показатели любого, даже самого 
совершенного ДВС. Так, электродвигатель мгновенно, на старте, выдает 100% 
своей мощности, без ожидания, пока сгорит необходимое количество топлива и 
будут достигнуты 2000-3000 оборотов в минуту. Электродвигатель практически не 
подвержен износу: там попросту нечему изнашиваться, кроме подшипников, 

способных работать многие годы. Электромобилю не нужно менять масло, из всех технических жидкостей там только масло трансмиссии, 
тормозная жидкость да омыватель стекла. Не нужно заботиться, чтобы зимой не перемѐрз антифриз или не сел аккумулятор. 
Да, именно аккумуляторы на протяжении целого века сдерживали развитие электротранспорта. В мире просто не было технологий, 
позволяющих накопить в аккумуляторах достаточное количество энергии, и чтобы при этом они не весили, как половина 
железнодорожного вагона. В последние 10-15 лет инновационные разработки группы лидеров мирового автопрома привели к появлению 
таких технологий. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что сегодня имеются не очень тяжѐлые литиевые батареи с огромным 
ресурсом (свыше 10 лет), способные заряжаться за 30-40 минут и позволяющие проехать электромобилю 300-500 км. Есть и более 
тяжѐлые по весу, но и более ѐмкие, которые устанавливают на электробусы. На них 10-тонный пассажирский электроавтобус проезжает 
от 70 до 305 км (в зависимости от модели), а время заряда при этом составляет смешные 8 – 15 минут. 
Аккумуляторные технологии продолжают совершенствоваться, но уже сегодня электромобиль, будь он доступен по цене, вполне готов 
«заткнуть за пояс» привычный бензиновый авто. 300-400 километров пробега и 40-минутная зарядка – это нормально даже для дальних 
путешествий: вы остановились у придорожного кафе, пообедали, батарея за это время подзарядилась – и в путь. Для города же он 
вообще идеален. Расходы на зарядку в 8-10 раз меньше, чем на бензин, и это главный аргумент в пользу современного электромобиля. 
  
Когда цены сравняются? 
 Вопрос только в том, как скоро дорогие «электроигрушки на колѐсах» сравняются по цене со средним бюджетным седаном, вроде 
привычного «хюндай акцента»? Как скоро они будут доступны среднестатистической семье? С экономической точки зрения именно от 
этого зависит «час икс» – время наступления массовой электромобильной эры. Ещѐ недавно считалось, что это произойдѐт лет через 
двадцать. Но текущие тенденции рисуют уже иную картину. Только за 2016 год батареи упали в цене на 35%, и тенденция усиливается. 
«Траектория снижения цен свидетельствует, что уже в течение следующих шести лет несубсидированные электрокары станут так же 
доступны, как и их бензиновые аналоги, – пишет аналитик «Блумберга». – Это станет рождением массового рынка электромобилей». 
На основе такого прогноза эксперты далее делают вывод, что к 2040 году электромобили с большим запасом хода на одной зарядке (500-
600 км) будут стоить менее $ 22 тыс. в пересчѐте на сегодняшний доллар. То есть ценовой разрыв с современным бензиновым авто 
среднего или бюджетного класса будет равен нулю. А уже к 2020-му электромобиль вроде Tesla Model S очевидно сравняется в цене со 
средним современным авто бизнес-класса, таким как Toyota Camry ($ 40 – 45 тыс.). В результате уже в 2020-м начнѐтся взрывной рост 
продаж электромобилей, который станет началом конца бензиновой эры. А к 2040-му 35% новых автомобилей во всем мире будут 
снабжены электрической тягой. В дальнейшем, по мнению экспертов, произойдѐт достаточно быстрое вытеснение бензинового и 
дизельного двигателя. Исключение, разве что, составят большегрузные «фуры», хотя не факт: скорее всего, к тому времени уже будут 
технологические решения, позволяющее обеспечить даже для большегруза достаточный запас хода и мощности на автономной 
электрической тяге. 
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Любопытно, между тем, что эти прогнозы словно не замечают нефтяные компании – и, как пишет «Блумберг», «нетрудно догадаться 
почему». Сейчас подключаемые к зарядной станции и обычной электросети «розеточные» электромобили составляют менее 0,1% 
мирового авторынка. Их редко можно встретить на дорогах большинства стран, и стоят они значительно дороже, чем аналогичные 
бензиновые машины. В нефтяных компаниях предпочитают исходить из того, что так оно и будет в обозримом будущем. Например, ОПЕК 
прогнозирует, что к 2040 году электрические транспортные средства «составят всего 1% автомобилей, и это не будет оказывать никакого 
влияния на динамику нефтяного спроса». Ведущие нефтяные компании демонстрируют пессимизм по поводу «конца бензиновой эры» – 
так, исполнительный директор ConocoPhillips Райан Лэнс, которого цитирует «Блумберг», предположил, что электромобили не окажут 
существенного влияния ещѐ 50 лет. 
Между тем, уже в ближайшие несколько лет Tesla, Chevy и Nissan планируют начать продажи электромобилей с большим пробегом и 
ценой, близкой к бюджетному классу – около $ 30 тыс. Другие автопроизводители и высокотехнологичные компании вкладывают 
миллиарды долларов в десятки новых моделей. А на пятки всем им, вместе взятым, буквально наступают китайцы, в том числе, в лице 
таких корпораций как BYD и Higer. Причѐм, китайцы уже добились таких впечатляющих успехов, что уже сегодня автопром Поднебесной 
готов обрушить мировые цены на электромобили. В КНР действует мощная программа поддержки этой отрасли: правительство 
покрывает покупателю более 50% от стоимости приобретаемого электротранспорта китайского производства, из них 30% стоимости 
субсидируют муниципальные власти и не менее 20% составляет государственная программа. 

 
Китайский прорыв 
Китайцы при этом пошли значительно дальше обычных легковых авто. Наряду с легковушками, они начали «электромобильную 
революцию» в сегменте автобусов. В альянсе с рядом глобальных корпораций – технологических лидеров BYD, Higer и другие 
производители КНР создали городские электробусы, способные проезжать 70 – 150 км с полной загрузкой пассажирами и максимальным 
использованием энергопотребителей (то есть, включив кондиционеры или отопление). При этом, что самое главное, их батареи 
полностью перезаряжаются за 7 – 10 минут – время обычной стоянки на конечной остановке. 
Коммерческая эффективность такого транспорта феноменальна. При простоте и доступности установки на конечных остановочных 
пунктах зарядных станций (которую компании также берут на себя) это поистине подарок для муниципальных автопарков. Помимо 
огромной экономии в расходах на эксплуатацию, электробус к тому же полностью экологически безвреден – а это дополнительные плюсы 
в рейтинге мэра как радетеля за чистоту воздуха. По совокупным затратам на эксплуатацию электробус обходится как минимум в 8 раз 
дешевле традиционного дизельного автобуса, его надѐжность и общий моторесурс также выше в несколько раз. Не нужно менять масла, 
не нужно заправлять машину дизтопливом, не нужен дорогостоящий сервис двигателей. При этом расходы на электроэнергию для 
зарядки батарей в 10-15 раз меньше стоимости средней дневной заправки бака. 
Как результат, наблюдается взрывной рост коммерческого интереса к этим машинам во всѐм мире. В автобусостроении это направление 
сейчас становится наиболее прибыльным. При этом оно является также беспроигрышным из-за повсеместной заинтересованности 
правительств во внедрении такого транспорта. Спрос гарантирован на годы вперѐд. Для современных загазованных мегаполисов, по 
которым курсируют десятки тысяч чадящих дизельных автобусов, электробус – поистине идеальное решение. Неудивительно, что 
китайцы уже активно занялись экспортом и выносом производственных площадок в разные страны мира. 
Так, в начале 2015 года американское подразделение BYD представило на рынке США 18-метровый электробус-«гармошку» под 
названием Lancaster (именно в городе Ланкастер находится завод этих машин – американский филиал BYD). Машина стала крупнейшим 
пассажирским транспортным средством, функционирующим на территории Соединенных Штатов. На борту автобуса установлено 59 
литий-железо-фосфатных аккумуляторных модулей, что позволяет ему преодолевать около 300 км на одном заряде, несмотря на 
внушительные размеры и вес. Время полного заряда батарейного блока феноменально короткое – от 10 до 15 минут. Лабораторные 
тесты показали, что жизненный цикл этих аккумуляторных батарей составит примерно 27 лет. Пассажировместимость автобуса – 120 
человек. Сейчас, спустя два года после запуска производства в Ланкастере, по городам США «бегают» уже десятки тысяч таких 
«гармошек». 
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Стоит отметить, что электробусы – уже давно не новинка для американского рынка, они эксплуатируются во многих городах по всей 
стране и быстро вытесняют традиционные дизельные машины. Причѐм дело даже не столько в экологии, сколько в выгодности их 
эксплуатации: «смешные» по сравнению с заправкой дизтопливом расходы на заряд – весомый аргумент для транспортных компаний. На 
сегодня, по сообщениям BYD, заказы на «Ланкастер» расписаны на два года вперѐд, сборочные цеха работают круглые сутки. 
Тогда же, в 2015-м, производитель в рамках выставки UMA Expo предствил американцам первый в мире электробус дальнего следования 
под названием BYD С9. Этот двухосный скоростной электрический автобус длиной 12 метров способен перевозить до 47 пассажиров на 
расстояние более 305 километров. А проехав это расстояние, он за 15 минут полностью зарядит батареи и будет двигаться дальше. 
Аналогичные коммерчески выгодные решения продвигает другой китайский автобусный гигант – корпорация «Хайгер», занимающая 
второе место по производству пассажирских автобусов в мире. Основным преимуществом этого производителя является то, что в 
машинах применяются лучшие европейские технологии. Higer много лет сотрудничает с компанией Scania, что положительно сказывается 
на качестве. В линейке Higer более 300 автобусов, включая уже и несколько моделей электробусов, эксплуатируемых в 30 странах мира. 

 На сегодня Higer имеет уже десятки производственных площадок в 
разных странах, собирающих электробусы. В том числе это и завод в 
Казахстане (Алматы), и несколько заводов в России и Европе. 
Большие и средние электробусы «Хайгер Квазар» идеальны для 
городских перевозок – при запасе хода в 70 км их батареи полностью 
заряжаются на конечной остановке за 5 – 8 минут. При средней 
протяжѐнности городских маршрутов в Алматы в 25-30 км они 
позволяют возить пассажиров, даже имея зарядную станцию только 
на одном из конечных пунктов маршрута. Казахстанский аналог 

европейских электрических автобусов «Scania» и «Iveco» не уступает им по качеству, хотя гораздо выгоднее по стоимости. «Квазары» 
отличает высокая надѐжность, удобство и комфортабельность для пассажиров: на этих машинах устанавливается полный климат-
контроль «зима / лето», они имеют супер-мягкую пневматическую подвеску Wabco, интеллектуальный ассистент для водителя, включая 
«зимний режим» (антизанос / ABS), систему аварийного торможения при опасном сокращении дистанции и другие современные 
«навороты». 
Такие «электробусные» тенденции в муниципальном пассажирском транспорте, как и темпы совершенствования конкурентов 
дорогостоящей «теслы», говорят о том, что вышеприведѐнный прогноз «Блумберга» ещѐ чересчур пессимистичен. И что, скорее всего, 
нам не придѐтся ждать 2040-х годов. Массовое «нашествие» электромобилей на дороги мира может начаться уже в ближайшие 5-6 лет. 
Китайские производители, во всяком случае, способствуют этому: уже сегодня они предлагают как вполне сопоставимые с «Теслой» по 
запасу хода и «наворотам» легковые электромобили, так и широкую линейку электробусов. Очередь разве что за грузовиками. Мы 
фактически являемся свидетелями начала «электромобильной революции», затрагивающей не только сегмент легковых авто, но и 
коммерческий транспорт. 
  
Правительства подталкивают «электро-революцию» 
 Революцию эту активно подталкивают правительства, заинтересованные в скорейшем переходе автопрома на «электрические» рельсы. 
По всему миру на сегодня используется около 2 млн. единиц электротранспорта, но правительства стремятся увеличить это число в 
десятки раз. 
В США при поддержке государства в 2017 году компанией General Motors будет выпущено более 30 000 электромобилей. В Китае 
правительство покрывает любому покупателю более 50% стоимости приобретаемого электротранспорта, из них 30% стоимости 
субсидируют муниципальные власти и не менее 20% вкладывается из национального бюджета по общегосударственной программе. 
В Германии, начиная с 2016 года, каждый покупатель электромобиля помимо налоговых льгот получает премию 4000 евро от 
государства. В Нидерландах действует общенациональная программа, целью которой является увеличение парка электромобилей и 
гибридов, заряжаемых от сети, до 200 тыс. к 2020 г. А в Норвегии пошли ещѐ дальше – там внедрена система бесплатных зарядных 
устройств для электротранспорта (!). То есть передвижение на электромобиле человеку вообще ничего не стоит. В результате всего за 
три года, начиная с 2014-го, каждый третий купленный норвежцами новый автомобиль работает на электричестве. 
Политики заинтересованы в «электромобильной революции» по вполне понятным причинам. Во-первых, массовый переход на 
электротягу означает снижение зависимости экономик от цен на нефть. А это в современном мире – вопрос не только ускоренного 
развития, это во многом вопрос политический. Во-вторых, когда электромобиль станет массовым, резко снизится вредное воздействие 
человечества на экологию, что в контексте пугающего усиления эффекта глобального потепления и принятых в связи с ним 
международных соглашений – также важнейший политический вопрос. И, в-третьих, дальновидные государственники прекрасно 
понимают, что доступный электромобиль означает дополнительный мощный стимул для экономики. К нам приходит транспорт, в разы 
более выгодный по сравнению с традиционным бензиновым. А это мощный экономический стимул для каждого жителя страны, для 
бизнеса, для всей деловой среды. 
Хорошо, что в Казахстане это тоже понимают и создают условия для развития электромобильных производств. Делается это по прямой 
инициативе президента страны. 
«Я мечтаю, чтобы весь Казахстан скоро ездил на электромобилях», – сказал Нурсултан Назарбаев в декабре прошлого года в ходе 
телемоста с журналистами. Хочется надеяться, что так и будет. 
 

ПРОЩАЙ, "ЗАПОРОЖЕЦ"! АВТОЗАЗ ИДЕТ С МОЛОТКА 
Разваливающаяся на куски Украина теряет еще один свой символ. АвтоЗАЗ, когда-то выпускавший легендарный "Запорожец", 

обанкротился и выставлен на торги. 
 Фонд гарантированных вкладов физических лиц сообщает о том, что цехи «АвтоЗАЗа» и его 
автомобили выставлены на продажу за долги. Активы завода в данный момент находятся на 
балансе банка — банкрота «Дельта банк». Именно за долги перед этим финансовым 
учреждением, которые составили 996 млн гривен, запорожский завод и распродают. 
  
Имущество Запорожского автомобилестроительного завода продадут на аукционе. Уже 
назначена дата начала торгов — 25 мая. Стартовая цена имущества ЗАЗ составляет почти 
345 миллионов гривен. 
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 На аукционе продадут производственные, ремонтные цеха и складские помещения АвтоЗАЗ, площадь которых составляет почти 39 
тысяч м.кв. и более 3 тысяч автомобилей, изготовленных на заводе - марок «Мерседес», «Киа», «Шевроле», «Опель», ЗАЗ. 
 Торги будут осуществляться в системе электронных торгов Prozorro. Заявки на участие в аукционе принимают до 24 мая. 
  
Запорожский завод Коммунар имеет давнюю историю. Он был основан в 1863 году (что интересно, через два года после отмены 
крепостного права) голландцем Абрагамом (Авраамом) Коопом и специализировался на производстве сельхозтехники. В 1923 году 
бывший завод Коопа был национализирован и переименован в Коммунар. Сохранив магистральное направление деятельности, завод 
перепрофилировался на выпуск более современной продукции – комбайнов и тракторов. В 1961 году завод переименовывают в 
Запорожский Автомобильный Завод и на нем разворачивается выпуск автомобильной продукции. 
  
В годы СССР завод прославил себя выпуском воистину народных автомобилей -  ЗАЗ-965 (модель производилась с 1960 по 1969 год, 
оставшись в народной памяти под кличкой "Горбатый"),  ЗАЗ-966 (находилась в серийном производстве с 1966 по 1972 год), и ЗАЗ-
968ЗАЗ-968М (выпускалась с 1979 по 1994 год и завершила эру «Запорожцев»). 
 Продолжить серию "запорожцев" попытались выпуском уже чисто украинских моделей "Таврия" и "Славута", но это была плохая 
попытка... В феврале 2011 года  на «Славуте» поставили жирный крест. На конвейере  остались сплошь заграничные авто  из запчастей. 
 На Запорожском автомобильном заводе за время независимой Украины вывеску меняли не один раз. И каждый раз возникал вопрос о 
льготах. Во время прихода на «АвтоЗАЗ» южнокорейской корпорации Daewoo, изъявившей желание создать СП на базе Запорожского 
автозавода, специально под это дело украинский парламент  в сентябре 1997 года даже  принял закон «О стимулировании производства 
автомобилей в Украине». В течение пяти лет предусмотренными законом льготами пользовалось исключительно это СП.  
  
СП развернуло бурную деятельность по крупноузловой сборке корейских авто, используя для закупки у Daewoo машинокомплектов 
значительную часть инвестиций, предоставленных все той же южнокорейской корпорацией. Но почему-то цены поставляемых в Украину 
машинокомплектов на 10—14 % превышали розничную стоимость автомобилей в Корее (с учетом налогов), а реализуемые СП Lanos, 
Nubira, Leganza обходились украинским покупателям в 1,6—1,7 раза дороже, чем автолюбителям Страны утренней свежести. 
  
Последней "новинкой", которой пытались "вдохнуть жизнь" в АвтоЗАЗ стала модель ЗАЗ-"Форца" — почти точная копия Chery A13. 
Однако, этот то ли китайский "Запорожец", то ли запорожский "китаец" никого и ничего уже не спас... 
  
Проблема заключалась в том, что с годами качество выпускаемой на АвтоЗАЗе продукции становилось все ниже, а цены на нее, напротив 
- все больше. Все смешные и глупые "протекционистские меры" для "поддержки национального производителя". сводившиеся, в 
основном к запредельным ввозным пошлинам на "иномарки", не приводили ни к чему. Кроме, разве что - осатанения украинских 
автолюбителей, упорно гнавших в страну правдами и неправдами, пусть  подержанные но "иномарки"... 
  
По мнению некоторых экспертов, вместо изначально обреченных на провал попыток предприятия "освоить передовые модели", АвтоЗАЗу 
следовало бы вернуться к выпуску "Запорожцев"- безусловно, осовремененных, модифицированных и при соответствующей ценовой 
политике их реализации. А почему нет?! Получилось же у "Фольксвагена" с легендарным "Жуком"! 
  
Впрочем, теперь это все - уже разговоры из области фантастики. Кстати, многие предрекали АвтоЗазу печальную судьбу сразу по 
приходу к власти Петра Порошенко. У этого президента свой автомобильный бизнес есть - зачем ему конкуренты?! Зная привычки и 
способы Порошенко  в "решении" бизнес-вопросов, уже тогда умные люди делали "черные" прогнозы относительно Запорожского 
автомобильного. И не ошиблись. Так что - прощай, "Запорожец"! 
 

БЕЗ ПОШЛИНЫ. СТРАНЫ ЕАЭС КАК ИСТОЧНИК НЕДОСТУПНЫХ В РОССИИ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Кризис изрядно проредил список продаваемых в России новых автомобилей: многие модели и даже целые марки покинули салоны 
официальных дилеров, исчезли непопулярные и редкие комплектации. Выживают только премиальные бренды и те, кто наладил в стране 

собственное производство. Однако шанс купить недоступную новую машину без переплат 
и долгой бумажной волокиты есть — в государствах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 
Такая возможность появилась благодаря образованию Таможенного союза. В 2010 году в него 
объединились Россия, Беларусь и Казахстан, которые начали вести беспошлинную торговлю. 
Она распространилась и на автомобили, что дало возможность приобретать их в соседнем 
государстве и ставить на учет у себя без дополнительных трат. Из "налогов" остался только 
копеечный утилизационный сбор. В 2015 году Таможенный союз был преобразован в ЕАЭС 
и список стран-участниц пополнился Кыргызстаном и Арменией. С начала 2018 года у ЕАЭС 
появится новый Таможенный кодекс, однако существенных изменений по части ввоза новых 
автомобилей в нем не ожидается. 

Процедура покупки машины в чужой стране, являющейся членом ЕАЭС, едва ли тяжелее, чем путешествие жителя Вологды 
до столичного автосалона. Кому-то проще доехать до Минска, кому-то — до Астаны, а кто-то предпочтет купить машину в Ереване 
и перегнать ее через Грузию или Азербайджан. Куда ехать за новой машиной не стоит, так это в Кыргызстан, но об этом позже. При 
покупке нового автомобиля у иностранного дилера вы получите договор купли-продажи, паспорт транспортного средства (ПТС), 
транзитные номера и сертификат соответствия экологическому классу "Евро-5" (последний есть у всех новых машин, продающихся 
официально на территории ЕАЭС). Этих документов хватит, чтобы по прибытии домой зарегистрировать покупку в ГИБДД. На обратном 
пути уплачиваете утилизационный сбор (для машины стоимостью два миллиона российских рублей он составит чуть более трех тысяч), 
и становитесь обладателем уникального автомобиля, который в России официальным путем не купить. Кстати, у подавляющего 
большинства автопроизводителей гарантия является международной, так что и с этим проблем быть не должно. 
 
Восполняем пробелы  
Почему ехать в Кыргызстан не нужно? Во-первых, это довольно далеко, во-вторых, представительств или официальных дистрибьюторов 
там практически нет, а единственный похожий на настоящий сайт марки Hyundai расписывает преимущества нового седана Accent — 
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аналога нашего Solaris. Достоинств у корейской машины много: кожаный салон, 1,6-литровый турбодизель, семиступенчатая трансмиссия 
с двумя сцеплениями или вариатор — на выбор. Но переходишь к списку доступных комплектаций и натыкаешься на знакомые 
по российскому Solaris двигатели и коробки передач. В Казахстане хотя бы есть одна уникальная машина Hyundai — большой седан 
Grandeur, продажи которого в России были прекращены из-за кризиса. 
В Казахстане также представлены недоступные у нас модели KIA: аналог Hyundai Grandeur — седан KIA Cadenza, компактный минивэн 
KIA Carens и большой минивэн Grand Carnival. Искать продукцию Renault в странах ЕАЭС практически бессмысленно: в Армении 
продаются хетчбэки Megane и фургоны Dokker, а в Беларуси — только Dokker. 
Модельный ряд Nissan в Казахстане, Беларуси и Кыргызстане не пестрее российского, зато в Армении японский бренд представлен 
более чем обильно. Здесь есть когда-то покинувшие Россию хетчбэки Micra и Tiida, кроссовер Juke и пикап Navara, а также никогда не 
"ступавшие" на землю русскую кроссовер Kicks, седаны Sunny, Altima и Maxima. В Армении также продаются новые пикапы Toyota 
Fortuner, собранные на базе знакомого в России пикапа Hilux. 
В Беларуси можно купить бюджетный седан Geely SC7 и маленький хетчбэк Geely LC Cross — обе машины производятся в этой стране. В 
Казахстане продается внедорожник SsangYong Nomad местной сборки — старое поколение модели Actyon, имя которой теперь 
присвоили компактному кроссоверу. В Минске и Астане дилеры также предлагают седаны Peugeot 301, покинувшие Россию в декабре 
2016 года. 
За моделями Skoda и Suzuki необходимо ехать в Армению. Здесь вы найдете хетчбэк Skoda Fabia, а также универсалы Fabia Combi 
и Skoda Rapid Spaceback. Модельный ряд Suzuki представлен хетчбэками Swift и Baleno. 
В сторону Минска также можно отправиться за компактным MINI Coupe и трехдверным кроссовером MINI Paceman. Оба этих автомобиля 
продавались в России, но были вытеснены из-за кризиса. Там же можно найти спортивные модификации Audi RS 6 Avant и RS 7 
Sportback. Но еще больший выбор Audi в Казахстане: в продаже есть хетчбэки A1 Sportback, трехдверные версии Audi A3 (в России 
только пятидверки), кабриолеты A3 и все их заряженные версии (S3 и RS3 Sportback), седаны S4 и универсалы S4/RS4 Avant, кабриолеты 
A5 и S5, купе и кабриолеты RS5, универсалы RS6 Avant и кроссовер RS Q3. 
Недоступные у нас универсалы Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и кабриолет E-Class продаются во всех государствах ЕАЭС, кроме 
Кыргызстана. Такая же ситуация с модельным рядом BMW. В Беларуси, Казахстане и Армении можно найти трехдверные хетчбэки 1 
Series, кабриолеты 2, 4 и 6-й серий, включая M6 и M4, минивэн 2 Series Gran Tourer, универсалы 3 Series и 5 Series, седаны M3 и M550i 
xDrive, а также лифтбэки BMW 5 Series GT. 
 
Целым семейством  
Opel полностью покинул российский рынок, объяснив этот странный поступок решением "избежать серьезных инвестиций в рынок 
с неясной долгосрочной перспективой". Однако на других рынках с не лучшей экономической ситуацией марка осталась в полном 
составе. В Казахстане и Беларуси можно приобрести еще не так давно продающиеся у нас хетчбэки Corsa, все модификации Astra, 
включая устаревшее поколение Astra Family, модели серии Insignia, минивэны Meriva и Zafira, а также кроссоверы Antara и Mokka X. Есть 
там и модели, которые в России никогда не продавались — кабриолет Cascada, а в Армении еще и компактный городской хетчбэк Adam. 
Почти такая же ситуация с маркой Chevrolet. В России этот бренд представлен только истинно американскими машинами — большим 
внедорожником Tahoe и спорткарами Camaro и Corvette, а также кроссовером Chevrolet Niva. Справедливости ради стоит сказать, что 
с рынков Западной Европы бюджетные автомобили Chevy тоже ушли, но только не из Беларуси и Армении. Тут до сих пор продаются 
хетчбэки и седаны Aveo, все версии Cruze (некогда одной из самых популярных иномарок в России), седаны Cobalt, кроссоверы Trax (в 
России его назвали Tracker, но в продажу модель поступить так и не успела), Captiva и минивэн Orlando. Выбор Opel в Казахстане чуть 
беднее. 
В Беларуси также предлагают весь модельный ряд Fiat и ушедший из России Chrysler 300C, при этом указаны и комплектации, и цены. 
Однако найти ссылку на эту страну на официальном сайте итальянского концерна Fiat Chrysler Automobiles не удалось, поэтому 
и покупать эти машины можно только на свой страх и риск. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АПРЕЛЕ УШЕЛ В «МИНУС» 
Мировой авторынок в апреле снизился на 1,4% до 7 млн 372 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, 
отрицательный результат зафиксирован впервые с августа 2015 года. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный 

из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 384 тыс. машин. По итогам четырех 
месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,7% до 31 млн 106 
тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой 
компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в апреле было 
реализовано 2 млн 041 тыс. машин (-3,3%). Вторым по величине мировым авторынком 
остается Америка с показателем 1 млн 424 тыс. машин (-5,4%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы снизились на 6,9% и составили 1 млн 
277 тыс. единиц. А вот автомобильные рынки стран Восточной Европы продолжают 
показывать рост – в прошлом месяце на 3% до 340,6 тыс. машин. Стоит при этом отметить, 
что российский авторынок в апреле сохранил положительную динамику и вырос на 7%. В 

других странах этого региона прибавка составила 3%, а лидером по этому показателю стала Польшу, где автопродажи увеличились на 
14%. 
В Южной Америке местные дилеры продали 215 тыс. автомобилей, что на 0,7% меньше, чем в апреле прошлого года. Среди крупнейших 
мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (351,2 тыс. шт., +9,4%), Канаду (197,2 тыс. шт., -1,5%) и Корею (150,5 тыс. шт., -
2,8%). 
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