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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по октябрь
текущего года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции 849 046 единиц
техники, что на 18% больше чем за аналогичный период прошлого года. Из них 793 444 ед. пришлось на
регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию. Количество первично
регистрируемых автомобилей составило 55 602 ед., что на 4% больше, чем в прошлом году 4

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ С НАЧАЛА
ГОДА
За 10 месяцев 2017 г. Официальными дилерами реализовано 40 410 ед. автомобилей разного назначения,
включая экспортные продажи. На внутреннем рынке было реализовано 39 009 ед. автомобилей, что на 6%
больше аналогичного показателя прошлого года. Экспортные же продажи увеличились в 3,6 раза – 1401 ед.
против 391 ед. в АППГ 5

В КАЗАХСТАНЕ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 14 648 ЕД.
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Объем же произведенных автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за 10 месяцев текущего года
в денежном эквиваленте составил 115 млрд. тенге 8

САРЫАРКААВТОПРОМ ПОЛУЧИЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ПРОИЗВОДСТВО JAC ДЛЯ
РОССИИ

«СарыаркаАвтоПром» получил эксклюзивные права на производство автомобилей JAC для рынка России. Так, 8
ноября в рамках визита главы государства в Костанай на автосборочный завод«СарыаркаАвтоПром»
подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве 9

ПРЕЗИДЕНТ РК ПОСЕТИЛ КОСТАНАЙСКУЮ ОБЛАСТЬ

Двухдневный визит главы государства, который прилетел в Костанай 8 ноября, включал посещение завода
ТОО «СарыаркаАвтоПром». Почти традиционное. Нурсултан Назарбаев, бывая в области, редко минует этот
завод. На этот раз так и сказал, что радуется, когда видит его. Как символ отрасли, которой в Казахстане
раньше не было вообще. «Я лоббировал ее создание», - сказал президент. Накануне посещения им завода там
было подписано несколько весьма значимых документов 10

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «АСТАНА МОТОРС» РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ КОМПАНИИ И
СИТУАЦИИ НА АВТОРЫНКЕ

Более 7,5 тысяч автомобилей реализовала «Астана Моторс» по итогам одиннадцати месяцев 2017 года. При
этом доля компании на рынке увеличилась до 17,5%. Лидер продаж – Toyota Camry. Вторую позицию в списке
самых продаваемых автомобилей уверенно занимает Hyundai Creta. О том, каким брендам отдают
предпочтение казахстанцы и в каких ценовых сегментах – в интервью «Капитал.kz» рассказал Антон Афонин,
исполнительный директор компании «Астана Моторс» 11
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БОЛЬШИНСТВО ВВЕЗЕННЫХ ИЗ КИТАЯ В РК САМОСВАЛОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ

С этого года в Казахстане, как и на всей территории Таможенного союза, действует экологический стандарт
Евро-4. Он регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобиля. Машины, не
соответствующие техрегламенту, нельзя завозить на территорию стран-партнеров. Но дешевая грузовая
техника всё же попадает на наш рынок из Китая. Ввоз грузовых машин из Китая с начала года резко
увеличился – в 3 раза. Одна из причин – низкая цена самосвалов 13

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 51% АКЦИЙ ГК "АЛЛЮР" КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ ПОДПИСАНО В
КОСТАНАЕ
Возможную продажу акций назвали одним из топ-50 стратегически приоритетных соглашений между
Казахстаном и Китаем. Подписано инвестиционное соглашение между China National Vehic les Import & Export
Corporation и акционерами костанайской компании о приобретении 51% акций АО "ГК "Аллюр" 13

РОССИЯ БУДЕТ КРЕДИТОВАТЬ КАЗАХСТАНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

В Челябинске подписано соглашение, в рамках которого российская сторона будет кредитовать казахстанские
предприятия при приобретении ими машкомплектов и сельхозтехники, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой
на первого вице-министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов 14

КАЗАВТОПРОМ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ЗАКУПКУ ИНОСТРАННЫХ АВТО ДЛЯ
ГОССЛУЖАЩИХ
Основанием для обращения в Минфин РК стал резкий рост государственных закупок госучреждениями
импортных легковых автомобилей. Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана обратился в
Министерство финансов РК с рядом предложений по совершенствованию системы госзакупок служебных
автомобилей госслужащими 14

БОЛЕЕ 5 МЛРД ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ЗА УТИЛИЗИРОВАННЫЕ АВТО

Более пяти миллиардов тенге выплатил казахстанский оператор расширенных обязательств производителей
(РОП) за выкуп у населения старых автомобилей. Программе по выкупу старых автомобилей исполнился год.
За 12 месяцев действия данного мероприятия по стимулированию сдачи населением вышедших из
эксплуатации транспортных средств, было принято 34 605 авто 15

УАЗ ПАТРИОТ 2018 В КАЗАХСТАНЕ

При содействии местных партнеров УАЗ наладит выпуск внедорожников «Хантер» и «Патриот», а также
автобусов, фургонов и санитарных автомобилей. С учетом открывающихся при локальной сборке новых
возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2500
ульяновских машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдёт никаких
макроэкономических потрясений 15

2.Новости России…….............……………………………….....………….........……………… 16
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ОКТЯБРЯ: SOLARIS В ШТОПОРЕ

В октябре продажи новых автомобилей в стране выросли на 17,3% (по сравнению с октябрем 2016 года), но
некоторые модели вопреки общему позитивному тренду теряют покупателей. Так, прошлогодний лидер российского
рынка Hyundai Solaris скатился уже на пятую позицию 16

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН: ВСЕ РЕКОРДЫ ПОБИТЫ, И ОН ПРОДОЛЖИТ ДОРОЖАТЬ!

Цены на бензин на оптовом рынке побили новый рекорд. При этом нефтяники и трейдеры обвиняют в ситуации друг
друга, а на АЗС вновь переписывают ценники. Антимонопольщики по-прежнему пока не намерены вмешиваться в
ситуацию. Только за прошлую неделю, с 7 по 13 ноября, цены на оптовом рынке (Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа) выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну АИ-92, и на 1,7%, до 44,99 тыс.
руб. за тонну АИ-95 17

КАМАЗ И «УЗАВТОСАНОАТ» ОТКРОЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ

КАМАЗ и «Узавтосаноат» 2 ноября подписали в Ташкенте договор о сотрудничестве, предусматривающий
организацию производства грузовых автотранспортных средств в Республике Узбекистан. Производство грузовых
транспортных средств под маркой «КАМАЗ» в Узбекистане будет организовано на мощностях «UzAutoTrailer»
(дочернее предприятие АО «Узавтосаноат»). Кроме того, в перспективе – создание совместного предприятия по
сборке автотехники на территории республики, сообщает пресс-служба КАМАЗа 17

МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖАЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НУЛЕВЫХ ПОШЛИН НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Минпромторг поддержал инициативу автопроизводителей продлить действие нулевой импортной пошлины на
электромобили на год и направил соответствующее обращение в Минэкономразвития, рассказал агентству RNS
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источник в Минпромторге. С 1 сентября 2017 года в странах ЕАЭС перестали действовать пониженные ставки на
ввоз автомобилей с электродвигателями, для легкового транспорта ставка пошлины выросла с 0% до 17% 18

КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К ГОСПРОГРАММАМ

Компания «Дервейс» (Черкесск), собирающая автомобили Lifan, Chery, Brilliance и DW Hower, стала полноценным
участником промышленной сборки в России. В связи с этим она получила право на беспошлинный ввоз
автокомпонентов. Участие в промсборке снимает для китайцев заградительные барьеры на российском рынке,
которые де-факто вводились против подержанных авто и мощного автопрома КНР 18

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2017 года объем рынка легковых
автомобилей с пробегом в России составил 473 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем годом ранее. Лидером
российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом
месяце пришлось свыше четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 129 тыс. штук –
на 0,1% меньше, чем год назад 19

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2017 года объем рынка новых грузовых
автомобилей в России составил 7,9 тыс. единиц, что на 60,2% больше, чем годом ранее.
Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом
месяце пришлось 30% от общего объема 20

3.Мировые новости……............………………………………………...............……………… 20
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК, ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2017Г

Американский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»
Американский авторынок в октябре снизился на 1,4% и составил 1 млн 347 тыс. 502 легковых
Европейский авторынок в октябре вернулся к росту
Испанский авторынок в октябре вырос на 5%
Итальянский авторынок в октябре вырос на 7%
Украинский авторынок в октябре вырос на 31%
Британский авторынок в октябре продолжил падение
Авторынок Германии в октябре вырос на 4%
Японский авторынок в октябре снизился на 4%

20

GENERAL MOTORS: РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ПОЯВИТСЯ К 2021 ГОДУ

Автопроизводитель General Motors Company сообщил, что планирует выпустить рентабельный электромобиль в
2021 году. Эта новость не только укрепляет оптимизм по поводу способности GM адаптироваться к новому
автомобильному рынку, она является оценкой реальных сроков начала массового производства электромобилей
традиционными автопроизводителями 22

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ В МИРЕ. ВЫИГРАЛ ПИКАП!

С каждым годом мировой автопарк растет, в 2016 году покупателей нашли 88,1 млн новых легковых автомобилей. А
какая модель является наиболее популярной в отдельно взятой стране? На этот вопрос ответило британское
исследование. Аналитики британской компании Park Indigo, администрирующей парковочное пространство в городах
Британии, провели исследование и выявили самые популярные модели автомобилей в различных странах 22

САМЫЕ БЕСПРОБЛЕМНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ — НЕМЕЦКИЙ РЕЙТИНГ

Немецкая ассоциация технического надзора (TUV) — одна из самых уважаемых в Европе организаций. Именно ее
члены проводят обязательные техосмотры транспортных средств в Германии. На основе их данных эксперты и
составили ежегодный рейтинг самых беспроблемных автомобилей 23

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ США: ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ

Опубликован ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов, основанный на отчетах автовладельцев.
Эти результаты сравнили с теми, что были получены в 2016 году. Место каждой марки в рейтинге основано на
среднем показателе надежности ее моделей, отмечает авторитетное американское издание Consumer Reports. Топ-5
этого года составили Toyota со своей самой надежной моделью GT86 (в США — просто 86), Lexus с моделью ES, Kia с
Niro, Audi с Q3 и BMW со 2-й серией. Отметим, что в этом году Toyota и Lexus поменялись местами 24
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КАЗАХСТАН
В ОКТЯБРЕ КАЗАХСТАНЦЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В ДОРОЖНОЙ
ПОЛИЦИИ ПОЧТИ 100 ТЫСЯЧ АВТО
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по октябрь текущего года в
Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции 849 046 единиц техники, что на 18% больше чем за
аналогичный период прошлого года. Из них 793 444 ед. пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть
вторичную регистрацию. Количество первично регистрируемых автомобилей составило 55 602 ед., что на 4% больше, чем в
прошлом году.
По итогам октября количество поставленных на учет автомобилей достигло 99 290 единиц, превысив прошлогодний результат на 17%.
Из них 92 826 ед. составили повторные регистрации автотранспорта, в том числе, по большей части перепродажи б/у машин, а также
установка ГБО, замена документов и прочие действия граждан с автомобилями.

Лидером по количеству регистраций остается Алматинская область – здесь с января по октябрь было зарегистрировано 120 787 авто, из
них в октябре поставлены на учет 14 373 автомобилей.
На втором месте по количеству регистраций – Южно-Казахстанская область, в 2017 году здесь на учет в органах дорожной полиции
поставлено 111 349 авто.
Меньше всего автомобилей было зарегистрировано в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – 24 328 единиц и 22
407 единиц соответственно.

66,94% от общего объема автомобилей, зарегистрированных повторно за период с января по октябрь текущего года, составила техника в
возрасте старше 10 лет, при этом из месяца в месяц данный показатель держится на уровне не менее 65%, а в октябре по сравнению с
сентябрем вырос почти на 1%.
5,26% объема - автомобили до 3-х лет, при этом если в начале года доля вторичных регистраций новых авто складывалась на уровне
более 7%, то в последние месяцы сократилась в общем объеме до 2,5%
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Наибольшую долю первичных регистраций автотранспортных средств занимают машины 2015-2017 года выпуска – это 87,5% по итогам
10 месяцев. Тем не менее, на рынок Казахстана попадают и автомобили старше 3 лет. Так, за период январь-октябрь 2017 года продажи
и ввоз авто от 3х до 10 лет составили 6,7% от общего количества первичных регистраций, а автотехника возрастом старше 10 лет – 5,8%.

В октябре текущего года было впервые зарегистрировано в РК автотехники больше на 20% по сравнению с октябрем 2016 года, когда
первичные регистрации составляли 5 398 автомобилей. При этом если в 2016 году средний ежемесячный темп роста первичных продаж и
импорта составлял 0,4%, то в 2017 году 7,4%, что свидетельствует о постепенном восстановлении автомобильного рынка в нынешнем
году.
По данным АКАБ всего по итогам 9 месяцев 2017 года официальными дилерами было реализовано 33 958 новых автомобилей на общую
сумму 292 млрд. тенге, без учета экспорта. Объем экспорта составил 1 384 автомобиля на сумму 7,38 млрд. тенге, что почти в 3 раза
больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Важная информация
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами,
продажи на рынке подержанных автомобилей. А так же ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как
физическими лицами, так и серыми дилерами, временный ввоз из других стран, вступление в наследство, принятие по договору дарения,
аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках
автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей.
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую
технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые
автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.
Для справки:
Ассоциация казахстанского автобизнеса - некоммерческая организация, объединяющая всех официальных дистрибьюторов,
дилеров, и автопроизводителей легковой и коммерческой техники в РК.
АКАБ – единственная организация официально получающая данные по продажам, производству и регистрациям автомобилей в
Казахстане и имеющая право на их распространение.
Основной задачей АКАБ является формирование в Казахстане конкурентоспособного, сильного, современного рынка, основанного на
лучших международных стандартах и практиках, а также организация сбалансированной системы взаимоотношений между
государством и участниками автомобильного рынка: потребителями и поставщиками товаров и услуг отрасли автомобилей и
запасных частей.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ
УВЕРЕННЫЙ РОСТ С НАЧАЛА ГОДА
За 10 месяцев 2017 г. Официальными дилерами реализовано 40 410 ед. автомобилей разного назначения, включая экспортные
продажи. На внутреннем рынке было реализовано 39 009 ед. автомобилей, что на 6% больше аналогичного показателя
прошлого года. Экспортные же продажи увеличились в 3,6 раза – 1401 ед. против 391 ед. в АППГ.
Стабильный рост продаж новых автомобилей в Казахстане обеспечивают продажи автомобилей локального производства. Пиковые
значения месячных показателей продаж были зафиксированы в октябре и составили 1 988 ед.
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Как сообщает Банк Развития Казахстана, по состоянию на 02 ноября 2017 года банком согласовано 9 872 заявки банков второго уровня
на автокредитование на общую сумму 38 456,1 млн. тенге. Из них 6-ю банками второго уровня выдано 9 573 кредита для приобретения
автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 37 377,6 млн. тенге.
Наибольшей популярностью среди соотечественников пользуются бюджетные седаны, такие, как автомобили семейства Lada, Ravon,
Skoda Rapid, Peugeot 301 и другие. Средняя стоимость проданных казахстанских седанов в 2017 г. – 4 302 110 тг, средняя же стоимость
внедорожников – 5 082 647 тг. В целом, наибольшей популярностью среди казахстанцев пользуются автомобили B класса. Следующими
по популярностью являются автомобили класса С и D и компактные и среднеразмерные кроссоверы .

По итогам 10 месяцев органами МВД РК было зарегистрировано 849 046 единиц транспортных средств. Из них за октябрь 99 290
автотехники всех типов, что на 4,5% больше, чем в сентябре текущего года, и на 43,5% больше, чем в январе 2017 года, когда было
зарегистрировано 69 192 автомобиля. Традиционно в начале года уровень регистраций автотранспорта на 40-60% меньше по сравнению
с концом отчетного года. Так, в 2016 году в октябре прошли регистрацию 84 928 авто, что на 62,7% больше по сравнению с январем того
же года. При этом регистрации октября нынешнего года по сравнению с АППГ больше на 16,9%. Данные цифры свидетельствуют как об
устоявшемся сезонном тренде роста действий на авторынке к концу года, так и о постепенном восстановлении и оживлении
автомобильного рынка РК.
По итогам октября 2017 года лидером на автомобильном рынке Казахстана остается Toyota, как по первичным регистрациям, так и по
вторичным – в прошедшем месяце они составили 968 единиц и 14 598 единиц соответственно. По итогам периода январь-октябрь
количество регистраций самого популярного бренда сложилось на уровне 133 722 единицы, что составляет 15,7% от всего количества
зарегистрированных авто, из них первичные регистрации 9 360 единиц, повторные – 124 362 единицы. Второе место в рейтинге
популярности среди казахстанцев занимает Lada как местного, так и российского производства. Регистрации этого бренда за октябрь
составили 12 959 единиц, первичная – 891, вторичная – 12 068 единиц, за период с начала года – 109 625 единиц, или 12,9% от общего
количества регистраций.
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Лидеры предпочтений казахстанцев как на официальном, так и на вторичном авторынках остаются неизменными, прежде всего, из-за
соотношения цена/качество и доступности сервиса, однако, можно видеть, что на вторичном рынке покупатели предпочитают автомобили
немецких марок, таких, как, например, Mercedes-Benz, Audi, BMW и т.п., тогда как при первичных регистрациях, то есть сделках с новыми
автомобилями, покупатели отдают предпочтение машинам местного производства таких брендов, как Ravon, Hyundai, Kia и т.п.
Автопарк Казахстана все еще остается достаточно старым, соответственно, имеется достаточно большой потенциал обновления
автотранспорта, в первую очередь, связанный с развитием производства. По данным МВД РК, общее количество регистраций авто
старше 10 лет за январь-октябрь текущего года составило 572 090 машин, при этом доля первых 10 брендов составила 72,5%, сюда
входят такие бренды, как Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Lada (VAZ), Audi, Mitsubishi, Nissan, BMW, GAZ, Opel. Автотранспорт
возрастом от 3х до 10 лет за аналогичный период был поставлен на учет в количестве 182 609 единиц, при этом доля ТОП-10 по данной
группе составила 76%. Автомобили 2015-2017 годов выпуска были зарегистрированы в количестве 93 352 единиц всех типов ТС.
Самым популярным легковым автомобилем является TOYOTA, а всего в этом сегменте было зарегистрировано в октябре 90 219
легковых пассажирских авто, а с начала года – 752 126 автомобилей.
Среди грузовых автомобилей наиболее распространен бренд КАМАЗ – 13 623 регистрации с начала 2017 года, всего доля грузовых авто
составляет 5,83%, общее число регистраций грузовиков как средних, так и тяжелых, составило с января по октябрь 49 484 единицы. В
десятке лидеров также присутствуют GAZ, ZIL, MERCEDES-BENZ, VOLVO, HOWO, MAZ, SHACMAN, DAF, MAN.

Наибольшее количество регистраций среди автобусов принадлежит бренду PAZ, в пятерке лидеров также MERCEDES-BENZ, GAZ,
HYUNDAI и IVECO. Общее количество регистраций с начала 2017 года по октябрь включительно составило 7 682 единицы, что на 33,3%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом по количеству первичных регистраций лидирует IVECO – 297 автобусов,
на втором месте PAZ, а замыкает пятерку бренд LIAZ – 89 первичных регистраций автобусов этого бренда с начала года.
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В КАЗАХСТАНЕ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО
14 648 ЕД. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Объем же произведенных автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за 10 месяцев текущего года в денежном
эквиваленте составил 115 млрд. тенге.
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов по
областям
январь-октябрь 2017 г.
тыс. тенге
Костанайская
Восточно-Казахстанская
Акмолинская
г. Алматы
Северо-Казахстанская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Актюбинская
Жамбылская
Алматинская

55 847 919
38 507 982
11 635 533
5 073 475
1 880 074
1 043 364
390 335
290 330
253 780
132 506
25 443

48,53%
33,46%
10,11%
4,41%
1,63%
0,91%
0,34%
0,25%
0,22%
0,12%
0,02%

3 527

0,00%

Общий итог
115 084 268
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

100,00%

По объему промышленного производства автотранспортных средств (включая трейлеры и полуприцепы) лидирует Костанайская область.
В этом регионе было выпущено транспортных средств на сумму 55,8 млрд тенге, что соответствует 48,53% доли от общего объема.
Напомним, что в этой области находятся заводы ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АгромашХолдинг». Второе место по объему
произведенной продукции занимает Восточно-Казахстанская область с результатом 38,5 млрд тенге или 33,46% от совокупного
результата. В этой области расположены автомобильные заводы АО "Азия Авто", ТОО «СемАЗ» и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan".
Замыкает тройку Акмолинская область, где располагается завод Камаз-Инжиниринг с результатом 11,6 млрд тенге и 10,11% доли в
объеме производства.
Производство автомобильных заводов в денежном эквиваленте, январь-октябрь 2017 г.
Завод
**СарыаркаАвтоПром
*Азия Авто

январь-октябрь 2017 г., в тг.
55 836 640 000
≈ 34 595 896 667

**КАМАЗ- Инжиниринг

11 605 505 838

**Hyundai Auto Kazakhstan

3 809 405 943

**Daewoo Bus Kazakhstan

2 242 620 333

**СемАЗ
**данные предоставляются членами АКАБ
*Комитет по статистике МНЭ РК

1 669 465 000

Производство автомобильных заводов в натуральном выражении, январь-октябрь 2017 г.
Завод

январь-октябрь 2017 г., в шт.

*Азия Авто

9405

**СарыаркаАвтоПром

4017

**КАМАЗ- Инжиниринг

708

**Hyundai Auto Kazakhstan

432

**СемАЗ

108

**Daewoo Bus Kazakhstan
**данные предоставляются членами АКАБ
* Комитет по статистике МНЭ РК

107

СарыаркаАвтоПром и Азия Авто занимают лидирующие позиции в производстве транспортных средств в денежном и натуральном
выражении в Казахстане соответственно.
Увеличение объема производства во втором полугодии завода СарыаркаАвтоПром связано с завершением этапа модернизации
производственной линии и выходом на планируемую мощность.
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Производство транспортных средств в РК за 10 месяцев
Тип ТС
Январь-октябрь 2017 г.
Автомобили легковые пассажирские,
штук
Автомобили для перевозки десяти или
более человек, штук

Автомобили грузовые, штук
Общий итог
Источник: Комитет по статистике МНЭ

Доля от производства, %

12 986
88,65%
545
3,72%
1 117
14 648

7,63%
100%

Лидером по производству остается сегмент легковых автомобилей. На его долю приходится 88,65% от общего количественного объема
производства или 12 986 ед. за 10 месяцев 2017 г., что в 3 раза превышает аналогичный результат за 2016 г. Также на территории РК
было произведено 545 ед. автобусов и 1 117 ед. грузовых автомобилей.
Продажи автомобилей казахстанского производства в течение всего года показывают положительную динамику из месяца в месяц, так,
доля автомобилей казахстанского производства за 10 месяцев 2017 г. составила 37,22% доли от общего рынка официальных продаж
(включая экспорт). В 2016 г. аналогичный показатель был равен 23,98% от общих продаж.
Наибольшей популярностью автомобили казахстанского производства пользуются в столице, где за 10 месяцев было продано 2585 ед.
автомобилей. Вторым по количеству реализации является Алматы и 2347 ед. продаж. Третье место занимает Атырау с результатом 1101 ед.

САРЫАРКААВТОПРОМ ПОЛУЧИЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА
НА ПРОИЗВОДСТВО JAC ДЛЯ РОССИИ
«СарыаркаАвтоПром» получил эксклюзивные права на производство автомобилей JAC для рынка России. Так, 8 ноября в рамках визита
главы государства в Костанай на автосборочный завод«СарыаркаАвтоПром» подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве
между China National Vehicle Import and Export Company, АО «Экспортная страховая компания«KazakhExport»
и ТОО«СарыаркаАвтоПром».
Документ предусматривает поставку китайской компанией China National Vehicle Import and Export Company машинокомплектов
на казахстанский завод«СарыаркаАвтоПром», право на производство и экспорт автомашин марки JAC на территорию Российской
Федерации при помощи инструментов KazakhExport.
Целевой аудиторией автомобилей марки JAC являются лизинговые компании, вендорные и частные таксомоторные компании, а также
оптовые дилеры автомашин.
«KazakhExport предложил отечественному автосборочному заводу „СарыаркаАвтоПром― инструмент государственной поддержки
экспорта — экспортное торговое финансирование в российских рублях. Инструмент позволит казахстанскому автопроизводителю
экспортировать автомобили марки JAC собственной сборки без „кассового разрыва―, а российский покупатель получит отсрочку в виде
дешевого и длинного финансирования. Таким образом, KazakhExport профинансирует поставку автомобилей в РФ, экспортер
своевременно получит оплату, а импортер получит отсрочку платежа», — пояснил председатель правления АО «Экспортная страховая
компания KazakhExport» Руслан Искаков.
«Развитие экспортного потенциала — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Мы видим заинтересованность
в наших автомобилях у соседних рынков, так, при поддержке KazakhExport в этом году была отгружена первая партия автомобилей JAC
в Таджикистан при общей стоимости проекта 10,5 млн долларов. Уверены, что тенденция роста экспорта казахстанских автомобилей
продолжится, это подтверждают цифры, в сравнении с прошлым годом экспорт в РК вырос в 3,7 раза», — рассказал председатель совета
директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев.
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Ранее, в мае 2017 года, между «Холдинг Азия Групп Таджикистан» и «СарыаркаАвтоПром» был подписан договор поставки, в рамках
которого в июне 2017 года завод «СарыаркаАвтоПром» осуществил первую отгрузку автомобилей в Таджикистан. Поставки начались
с первой партии в количестве 55 автомобилей JAC S3 на сумму 577,5 тыс. долларов США. Экспортная поставка поддержана дочерней
организацией холдинга «Байтерек» — KazakhExport.

ПРЕЗИДЕНТ РК ПОСЕТИЛ КОСТАНАЙСКУЮ ОБЛАСТЬ
Двухдневный визит главы государства, который прилетел в Костанай 8 ноября, включал посещение завода ТОО «СарыаркаАвтоПром».
Почти традиционное. Нурсултан Назарбаев, бывая в области, редко минует этот завод. На этот раз так и сказал, что радуется, когда
видит его. Как символ отрасли, которой в Казахстане раньше не было вообще. «Я лоббировал ее создание», - сказал президент.
Накануне посещения им завода там было подписано несколько весьма значимых документов.
«Не продажа акций»
Главный из них - инвестиционное соглашение с China National Vehicles Import And Export Corporation. В пресс-релизе по этому поводу
говорится о приобретении китайской компанией 51% акций АО «Группа компаний «Аллюр». Однако оказалось, что на данный момент
речь не идет о прямой продаже акций. Пока - об условиях вхождения инвестора в капитал.
- Что означает соглашение о вхождении в капитал? Это означает, что
появился у предприятия стратегический инвестор, - пояснил
корреспонденту «НГ» председатель совета директоров АО «ГК
«Аллюр» Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ. - Появляется инвестор, который
будет готовить план по развитию предприятия: какие автомобили
выпускать, с какими брендами работать, какая локализация будет. Он
будет определять политику, но согласованную с другими членами
совета директоров, государственными структурами в лице Банка
развития Казахстана (БРК), венчурного фонда «Байтерек».
Лаврентьев добавил, что первый этап «этой длинной работы»
определяется примерно десятью годами. За это время объем
инвестиций может достигать $1,2 млрд. При этом долговые
обязательства перед БРК у автомобилестроителей - до 2030 года.
- Инвестиционным соглашением определены все условия, на которых инвестор входит в капитал. Оно вступает в силу вместе с целым
рядом соглашений, которые должны быть подписаны, в том числе и с Банком развития Казахстана как основным кредитором, - в свою
очередь пояснил председатель правления АО БРК Болат ЖАМИШЕВ, - и после получения разрешений со стороны госорганов Китая компания-то государственная. Но еще раз, это не сделка по продаже акций... Сегодняшний день - день начала взаимодействия,
определения формата функционирования этого предприятия и совместной работы всех участников в новых условиях.
Президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ на встрече с инвесторами, а кроме китайской стороны была представлена еще узбекская,
одобрил вхождение крупной китайской компании в казахстанский автопром.
8 ноября были подписаны еще два документа. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве между той же China National Vehicles, ТОО
«СарыаркаАвтоПром» и АО «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт». Он предусматривает обеспечение поставки из Китая
машкомплектов на костанайский завод и дает ТОО эксклюзивное право на продажу в РФ автомобилей JAC. Был также подписан договор
о сотрудничестве с узбекской компанией «Узавтосаноат».
На автозаводе президент осматривал цеха, встретился с коллективом, говорят, шутил с народом, узнал кого-то из старых сотрудников...
Журналисты при этом не присутствовали, на этот раз рабочим местом большинства из них был пресс-центр, оборудованный на
предприятии.
Встречу с инвесторами мы тоже видели в онлайн-трансляции. Ее начал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который
рассказал об инвестиционной политике региона. Отдельно он остановился на теме привлечения внешних инвестиций, в том числе на
площадку строящейся индустриальной зоны в Костанае.
4 года назад Нурсултан Назарбаев лично дал старт полномасштабному производству автомобилей в Казахстане. В 2013 году на
предприятии «СарыаркаАвтоПром» начали выпускать легковые автомобили марки SsangYong. Позже наладили выпуск Toyota и Hyundai.
В этот раз Главе государства представили новые автобусы «Ивеко». Кстати, первые 45 машин можно было увидеть на прошедшей
выставке ЭКСПО. Уровень локализации производства достигает 53%. На костанайском заводе не только сваривают и красят, но и
производят кузов автомобиля, а также внутренние детали салона. Автобусы намерены в ближайшее время отправить в регионы, где их
будут использовать в школах для развозки детей.
Презентовали Нурсултану Назарбаеву и новую автомобильную марку JAC. Это один из самых популярных и компактных внедорожников.
Стоит такой автомобиль от 4 млн тенге. 35% его производства - казахстанское. Китайская сторона предоставляет машинокомплекты, а
также право на производство и поставку автомашин в Россию через нацкомпанию «КазахЭкспорт». В одном из цехов Президент
встретился с теми, кто непосредственно занимается производством.
Представили Нурсултану Назарбаеву и будущее отечественного автопрома - электромобили. Кстати, гольфкары, на которых Президент
осматривал инфраструктуру завода, тоже работают на электричестве. Электрокары уже пользуются спросом во всем мире, а теперь ищут
своего покупателя в Казахстане.
В своем Послании народу Казахстана Президент поручил развивать производство электромобилей и отправлять их на экспорт. До конца
года на заводе планируют выпустить 200 электрокаров. Пока цена одного автомобиля составляет 7,5 млн тенге. Но в дальнейшем при
наращивании доли казахстанского содержания при производстве стоимость уменьшится до 4,5 млн. Особенность этого автомобиля в
способе подзарядки. Никаких АЗС, только шнур и устройство, которое получает энергию от обычной розетки. 8 часов и автомобиль
полностью заряжен. Этой энергии хватит, чтобы проехать 240 км. Они не наносят вред экологии и существенно экономят деньги
автовладельцев. По словам экспертов, стоимость одного километра достигает 2-х тенге. Планируется, что до конца года в двух
крупнейших городах Казахстана - Астане и Алматы - установят свыше 100 заправочных станций. К тому же будут разработаны меры по
государственной поддержке и стимулированию не только на производство электромобилей, но и на их покупку. Президента
проинформировали о подписании соглашения предприятия «СарыаркаАвтоПром» с крупной транснациональной компанией, которая
намерена вложить больше миллиарда долларов в течение 10-ти лет в отечественный автопром. Первые 22,5 миллиона долларов
вложили в модернизацию завода. Андрей Лаврентьев, председатель совета директоров ГК «Аллюр»: - С учетом инвестиций мы
собираемся в течение 3-х лет довести мощность предприятия до 60 тысяч автомобилей в 2 смены производства. Это позволит нам
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практически на 30% увеличить объем поставок в страны ЕАЭС. Один из основных рынков как раз будет не казахстанский, а рынки ЕАЭС.
В этом году мы уже отработали совместно с «КазЭкспоГарант» большой проект, это в Таджикистан. Мы подписали контракт более чем на
1000 автомобилей марки JAC, из которых уже 100 будет поставлено в этом году. 50 автомобилей уже эксплуатируется в Таджикистане,
есть прекрасные отзывы от наших таджикских коллег, их используют в такси.
Глава государства подчеркнул, что аграрную Костанайскую область необходимо дополнять промышленными производствами.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «АСТАНА МОТОРС» РАССКАЗАЛ О
РАЗВИТИИ КОМПАНИИ И СИТУАЦИИ НА АВТОРЫНКЕ
Более 7,5 тысяч автомобилей реализовала «Астана Моторс» по итогам одиннадцати месяцев 2017 года. При этом доля
компании на рынке увеличилась до 17,5%. Лидер продаж – Toyota Camry. Вторую позицию в списке самых продаваемых
автомобилей уверенно занимает Hyundai Creta. О том, каким брендам отдают предпочтение казахстанцы и в каких ценовых
сегментах – в интервью «Капитал.kz» рассказал Антон Афонин, исполнительный директор компании «Астана Моторс».
- Антон Валерьевич, что сегодня происходит на казахстанском
автомобильном рынке?
- Авторынок сейчас достаточно стабилен, несмотря на то, что первый квартал
показал не очень высокие продажи, однако 2-3 кварталы показали стабильный
рост. Мы это связываем с тем, что в целом складские запасы у дилеров и
дистрибьюторов были довольно низкими в начале года, а потом импортеры
пополнили свои склады свежими автомобилями. Средние продажи в этом году
ежемесячно составляют уже почти 5 тыс. автомобилей, таких цифр не было уже
давно. По сравнению с прошлым годом, когда в среднем продажи находились на
уровне около 4 тыс. автомобилей в месяц и ниже, налицо стабилизация ситуации.
У
нас возникает четкое ощущение того, что дно, наконец, пройдено и сейчас идет его плавное восстановление.
- Как вы можете оценить соотношение спроса и предложения на рынке?
- Еще несколько месяцев назад был сбалансированный спрос и предложение, дилерские склады были обеспечены достаточным
количеством автомобилей на любого потребителя. Однако сейчас мы видим, что у ряда брендов наблюдается снижение складских
запасов, в результате чего спрос превышает предложение. В частности, это касается бренда Toyota и таких моделей как RAV4 и
Camry. У Lexus также есть ряд дефицитных моделей, например NX. Но в данном случае это больше связано с политикой
производителей. Они стараются формировать складские запасы так, чтобы на конец года оставалось меньше автомобилей. По
Hyundai мы также видим дефицит, и чтобы удовлетворить растущий спрос, мы размещаем дополнительные заказы. В целом, мы
ожидали более спокойный конец года, а он оказался более позитивным, что не может не радовать. Таким образом, сегодня можно
говорить о легком превышении спроса над предложением.
- Существует ли в автобизнесе понятие «избыточности» или «недостаточности» модельного ряда?
- Каждый бренд самостоятельно определяет количество моделей. Например, Toyota представлена 9 основными моделями, а у Subaru
их всего 3. Много это или мало – нет как таковых четких критериев или некоего стандарта. Мы, как правило, лимитированы
возможностями производителей. И всю линейку, которая производится у них на заводах, они не повезут в Казахстан, в
первую очередь из-за размеров нашего рынка. Продажи у нас не такие большие. Затраты на вывод новой модели достаточно высоки,
это связано с сертификацией и управлением складом. Если сравнивать общемировую практику с РК, то здесь линейка ограничена и
это абсолютно оправдано. То есть если продавать всего 2-3 машины в год, то нет никакого смысла выводить эти модели на наш
рынок.
- Какие факторы влияют на формирование модельного ряда и насколько в этом процессе важны ментальность или
особенность региона?
- В первую очередь – это объем продаж. Мы смотрим на то, какой спрос имеется на конкретную модель и каковы затраты по ее
выводу на рынок. Раньше мы думали, что существуют специфичные региональные предпочтения, но как показала практика, их нет. В
Казахстане любят большие машины одинаково как на севере и юге, так и на западе и востоке. Например, Land Cruiser Prado. И вов се
не из-за каких-то климатических условий или особенностей региона, а потому что он большой и удобный. Это скорее вопрос привычки
и определенная зона комфорта, в которой хочет находиться любой человек.
Мы сейчас пытаемся объяснить одному из автомобильных брендов, в линейке которого есть большие модели, что их необходимо
завезти в Казахстан. Но они говорят, что мы не можем продавать на казахстанском рынке всего 20 автомобилей в год. То есть они
полагают, что спрос будет достаточно низкий, так как это недешевая модель, и она не будет продаваться десятками или сотнями. И
здесь мы должны понимать, ради чего хотим завести определенный бренд или модель на рынок. Если ради имиджа, то все затраты
лягут только на компанию, и мы не сможем поделить их с заводом. Ведь для того, чтобы вывести модель на рынок, нужно не только
сделать сертификацию, но и разбить 2 машины на испытаниях, которые соответственно придется списать, и все это слишком
затратно.
- Антон Валерьевич, каким брендам отдают предпочтение казахстанцы и в каких ценовых сегментах?
- Несмотря ни на что, сейчас Toyota бренд №1. Я вижу стремление многих казахстанцев именно к этой марке, так как здесь очень
высокая имиджевая составляющая, которая была заложена нашей компанией еще в 90-е, когда мы были пионерами на
автомобильном рынке и первыми вывели бренд Toyota на рынок Казахстана. Следующим в нашей линейке по популярности Hyundai,
а далее уже идет распределение: Subaru, BMW, Land Rover и Jaguar. У каждого бренда свой потребитель. Есть преданные клиенты и
у BMW, и у Land Rover, и у Jaguar, и они вряд ли когда-нибудь пересядут на другую марку, они искренне преданы своему любимому
бренду.
Если смотреть в разрезе моделей, то лидер однозначно Toyota Camry со средним чеком около 10 млн тенге. Пройдет год или два, и я
уверен, что первыми по продажам будут опять Hyundai Accent и Creta, как это было в 2012-2014 годах. Мы видим, что
восстанавливается спрос именно на бюджетные автомобили, соответственно их будет продаваться больше. Так было несколько лет
назад, до 2014 года, когда мы в месяц могли продавать по тысяче «Акцентов» и 150 «Камри». А в 2012 -2014 гг. основной прирост шел
за счет дешевых моделей «В» и «С» класса. Сегмент внедорожников в те годы рос медленней, чем сегмент седанов, особенно в
бюджетном классе.
- Как вы думаете, как и чем можно стимулировать население на покупку новых автомобилей?
- В рамках программы государственного льготного кредитования при поддержке БРК в 20 числах ноября мы ждем дополнительный
транш от правительства в размере 8 млрд тенге, это мощная поддержка для авторынка Казахстана. Поэтому мы предполагаем, что в
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декабре будут очень хорошие продажи, так как многие клиенты планируют приобрести автомобиль именно по данной программе.
Надеемся, что на этой неделе уже подпишут закон и постановление по освоению денежных средств.
Также у казахстанцев есть возможность сдать свое авто в утиль по программе утилизации автомобилей с пробегом. Несколько
месяцев назад в Караганде открылся большой утилизационный завод. Механика его работы заключается в том, что государство дает
сертификат на сумму 315 тыс. тенге за один автомобиль. Главное условие – он должен быть на ходу. С этим сертификатом любой
желающий может прийти в наш автосалон и на эту стоимость получить скидку. Максимально на 1 новый автомобиль можно
использовать 2 сертификата, а это уже минус почти 700 тыс. тенге от стоимости нового авто.
Кроме того, 1,5 года назад мы запустили программу Trade-In. Она позволяет легко и быстро заменить свою подержанную машину на
новую прямо в автосалоне. Например, по BMW мы можем сделать скидку не 200-300 тыс. тенге при обмене, а до 1 млн тенге, потому
что эта программа напрямую поддерживается заводом BMW. Мы хотим, чтобы обмен по программе Trade -In стал привычным
явлением для наших клиентов, и уже сегодня мы видим очень хорошие результаты. Автомобили, реализуемые в рамках программы,
представлены в каждом дилерском центре, а также на нашем официальном сайте.
- Портфель брендов «Астана Моторс» представлен практически во всех ценовых сегментах: от демократичных Hyundai и
Toyota до премиальных Jaguar и Rolls-Royce. Стоит ли в обозримом будущем ожидать каких-либо изменений вашего
модельного ряда?
- Мы бы с удовольствием завели в своем портфеле еще пару брендов. У нас есть определенный интерес к конкретным маркам. Но как
обычно переговоры с производителями всегда достаточно длительные. В связи с чем окончательный результат будет известен лишь
в 1-2 кварталах следующего года.
- Не планируете ли вы завезти бюджетные электрокары?
- К сожалению, ни у кого из производителей сейчас нет бюджетных моделей, скажем так, стоимостью менее 10 млн тенге. В декабре
этого года мы начнем продажи BMW i3 примерной стоимостью 45 тыс. евро. Для сравнения: Hyundai IONIQ стоил бы в районе $35
тыс. Мы завезли эту модель в тестовом режиме, но вся проблема в том, что производитель не хочет сертифицировать ее на Россию и
Казахстан. Так что пока в нашем портфеле единственная и самая бюджетная модель электрокара – это i3. И честно говоря, очень
удачная модель. Рекомендую всем попробовать ее на тест-драйве.
- Антон Валерьевич, а какое у вас отношение к электромобилям?
- Меня больше беспокоит, правильная ли это технология. К примеру, Toyota ставку сделала на водород. На Токийском автосалоне в
октябре этого года они представили 4 водородные модели, включая малый городской автобус. И с технической точки зрения, я
считаю, что это более правильное решение. Для генерации электроэнергии нужно сжечь уголь, мазут и прочее. Соответственно
возрастут нагрузки на электростанции, и по-хорошему тот же вред для экологии. Эта технология (электромобилей) не даст какого-то
прорыва, просто центр генерации энергии переносится с одной точки в другую. А когда ты сжигаешь водород, на выходе получатся
вода и кислород и больше никаких вредных выбросов. И вот эта технология с точки зрения логики, гораздо более соответствует
меняющимся потребностям человечества. На мой взгляд, не нужны электромобили в том виде, как сейчас, а необходимо что-то более
прогрессивное и революционное, типа водорода. И у меня усиливается ощущение, что японцы гораздо лучше понимают, куда
необходимо развиваться. Toyota редко ошибается, и я вижу, на что они делают ставку.
- Сколько автомобилей и коммерческой техники было произведено автосборочным предприятием компании «Астана
Моторс» в 2017 году? В каком количестве и куда она была экспортирована?
- Наше предприятие произвело 419 автомобилей коммерческой техники. В этом году мы экспортировали уже более 150 единиц на
территорию Российской Федерации. Сейчас у нас стоит последняя для этого года партия в количестве 70 автомобилей. В Беларусь
продали порядка 10-15 машин.
- Каковы ваши ожидания на будущий год?
- Сейчас мы договариваемся с производителями об объемах на следующий год: что именно и в каком объеме, какой модельный ряд
сохраняется, а какой выводится. Это важные этапы бюджетного планирования и декабрь – самый интересный период и лучшее время
для таких встреч. По экспорту в РФ на следующий год мы до конца пока не договорились. Мы глобально хотим уйти от продажи на
экспорт голых шасси, скажем так, без надстроек, а продавать полноценный грузовик с полноценным кузовом, причем локального
производства. Для этого мы закупили дополнительную линию по производству промтоварных и изотермических надстроек. Я думаю, в
декабре мы сделаем пилотную партию и отправим ее в Россию.
- Кроме России, какие еще рынки сбыта вы рассматриваете?
- Мы уже поставляем коммерческую технику в Кыргызстан, но небольшими партиями, так как сам по себе рынок маленький.
Потенциальный рынок сбыта – это Узбекистан, но пока об этом рано говорить. Возможно, когда-нибудь и туда выйдем.
- Как у вас обстоят дела с производством автобусов междугороднего типа? Планируете ли вы расширять ассортимент?
- У нас сейчас будут две самые востребованные модели. Это Hyundai Н350 16-местный микроавтобус и полноценный 7-метровый
автобус Hyundai County II поколения. У нас был большой перерыв (2 года) по поставкам скорой помощи на базе Hyundai. Сейчас мы
разработали абсолютно новую модель и уже в декабре получим первые две машины, чтобы показать потенциальным заказчикам.
Еще не привезя Hyundai Ambulance нового поколения, мы уже начали получать предварительные заказы. А это порядка 40 машин.
Заявки поступают как от частных, так и от государственных клиник. Потенциально потребность по всей линейке будет где -то 150-200
машин в год. Полная стоимость этой версии будет известна только в декабре.
- Антон Валерьевич, изменятся ли ваши цены на автомобили, если да, то как?
- Если будет принята редакция налогового кодекса, где локальным автопроизводителям возвратят льготы по НДС, то у нас среднее
снижение по ряду моделей будет от 500 тыс. до 1,2 млн тенге. Таким образом, цены станут более привлекательными на Hyundai, так
как из нашей линейки собирается в Казахстане только этот бренд. Например, на Hyundai Elantra стоимость может снизиться на 400
тыс. тенге и больше, то есть почти 10%. На более дорогие модели, в частности на Hyundai Santa Fe, еe снижение возможно до 1,2 млн
тенге. Это очень существенные изменения в цене, и они, естественно, положительные для клиентов. Мы не собираемся оставлять
себе эту сверхприбыль, мы это все направим на рынок, чтобы казахстанцы купили как можно больше новых автомобилей.
- Какие тренды, на ваш взгляд, ожидают отечественный авторынок в 2018 году?
- Мне хочется верить, что, та тенденция, которую мы наблюдаем в последнее время, неслучайна. Рост в последние 8 месяцев – это
серьезно. Он не похож на случайный всплеск на рынке, когда происходит случайный рост и потом падение. Мы надеемся, что все эт и
тенденции сохранятся в следующем году и объем рынка будет порядка 60 тыс. автомобилей. В этом году мы рассчитываем, что весь
авторынок будет порядка 42 тыс. машин. На 2018 год мы сформируем оптимальный складской запас с тем, чтобы с начала года как
можно больше автомобилей было доступно для потенциальных клиентов. Это позволит сбалансировать спрос и предложение уже с
января следующего года.
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- Какие наиболее значимые достижения в этот юбилейный год вы можете отметить?
- Мы – одна из немногих автомобильных компаний в Казахстане, которая реально растет и постоянно наращивает рыночную долю. В
частности, в последние месяцы доля продаж составила 17,5%. Я считаю, это заслуга всей нашей команды, всех сотрудников
компании. Несмотря на очень жесткие экономические удары, мы не только выдержали все испытания, но и стали гораздо сильнее.
- А что бы вы хотели сказать своим сотрудникам, клиентам и партнерам?
- Самое важное – строить отношения на доверии и искренне верить в то, что мы все вместе делаем. И этот общий дух разделяют
наши сотрудники. Мы – команда единомышленников, которые реально верят в нашу стратегию и бренд «Астана Моторс». Вообще,
миссия «Астана Моторс» – привнести в Казахстан что-то новое. Это не только автомобили, но и в целом культура работы и
взаимоотношения с клиентами, в том числе и все те новые сервисы, которые мы массово запускаем одними из первых. Хотелось бы,
чтобы мы постоянно стремились к этому самосовершенствованию. Что касается клиентов и партнеров, то я очень надеюсь и искренне
верю в то, что мы до сих пор остаемся абсолютно понятными и прозрачными для них. Это очень важно, и я бы хотел, чтобы мы
вместе пронесли всю прозрачность, открытость и доверие еще долгие годы.
- Спасибо за интервью!

БОЛЬШИНСТВО ВВЕЗЕННЫХ ИЗ КИТАЯ В РК САМОСВАЛОВ НЕ
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
С этого года в Казахстане, как и на всей территории Таможенного союза, действует экологический стандарт Евро-4. Он регулирует
содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобиля. Машины, не соответствующие техрегламенту, нельзя завозить на
территорию стран-партнеров. Но дешевая грузовая техника всѐ же попадает на наш рынок из Китая. Ввоз грузовых машин из Китая с
начала года резко увеличился – в 3 раза. Одна из причин – низкая цена самосвалов.
Кадыролла Жумагулов, руководитель Комитета коммерческой техники АКАБ:
- В Китае скопилось большое количество машин, произведенных в 2011-2015 годах. То есть экологического класса намного ниже, не
соответствующего техническому регламенту Таможенного союза. Соответственно, эти машины не покупаются. Схема у «серых»
импортеров простая. В Казахстан завозятся самосвалы, отвечающие стандартам Евро-3 или даже Евро-2. Причем поставщики на сайтах
объявлений этого даже не скрывают.
Как мы выяснили, оформить всѐ как надо, под Евро-4, не составит труда.
- Вы нам должны дать заявление, что вы в курсе, что там Евро-2, чтобы вы дали согласие. Как бы между нами сейфовое соглашение, что
вы соглашаетесь, что будет Евро-2.
- А если обнаружится – дальше это уже мои проблемы?
- Ну да.
- Договор заключаем, там неделя, 10 дней максимум.
Поддельные свидетельства выдавал и этот испытательный центр в Петропавловске. Проверка выявила 290 незаконно оформленных
документов. Все они аннулированы, а китайские самосвалы снимут с учета в дорожной полиции.
Жанна Есенбекова, зам. председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК:
- В настоящее время он не имеет право работать по данному направлению. К сожалению, по итогам мониторинга мы выявили, что в
период, когда у него уже был отозван аттестат аккредитации, он еще выдал 111 данных свидетельств. И сегодня мы проводим работу по
направлению в правоохранительные органы данных материалов.
И таких испытательных центров по стране около полусотни. Добросовестность их владельцев еще предстоит проверить. Но в Ассоциации
казахстанского автобизнеса считают, что решить проблему поможет увеличение утилизационного сбора при импорте грузовых машин до
уровня партнеров по Таможенному союзу. Например, в России утильсбор на самосвалы составляет почти 4 млн тенге. У нас же почти в
два раза меньше.
Кадыролла Жумагулов, руководитель Комитета коммерческой техники АКАБ:
- То есть два года отставания Министерства энергетики в этом вопросе привело к тому, что на сегодня Казахстан оказался
незащищенным от импорта, как со стороны Китая, причем некачественной продукции. Рассматривается ли этот вопрос в Минэнерго, нам
не ответили.
Тем временем завод по выпуску строительной и грузовой техники в Семее терпит убытки. Производство упало в 10 с лишним раз. Не
произведено продукции почти на 16 млрд тенге.
Асемкан Дускужанов, генеральный директор автосборочного завода:
- Мы выпускаем в этом году всего 150 единиц. У нас объем производства упал. Мы не можем отпускать специалистов, мы их обучали. И
сейчас отправлять их без содержания – самое тяжелое. Самосвал казахстанской сборки из-за увеличения локализации дороже
ввезенных на несколько миллионов тенге. Дешевая китайская техника, конечно, привлекает внимание, и некоторые рискуют, забывая о
том, что если нарушения обнаружат, то дальше своего двора на гигантской машине покупатель уже не выедет.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 51% АКЦИЙ ГК "АЛЛЮР" КИТАЙСКОЙ
КОМПАНИИ ПОДПИСАНО В КОСТАНАЕ
Возможную продажу акций назвали одним из топ-50 стратегически приоритетных соглашений между Казахстаном и Китаем.
Подписано инвестиционное соглашение между China National Vehicles Import & Export Corporation и акционерами костанайской компании о
приобретении 51% акций АО "ГК "Аллюр". Это произошло во время визита Нурсултана Назарбаева в Костанайскую область.
Нурсултан Назарбаев находится с рабочим визитом в Костанайской области / Фото предоставлено пресс-службой компании "Аллюр"
Это соглашение стало одним из топ-50 стратегически приоритетных соглашений между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба
компании.
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Помимо соглашения о продаже акций китайская компания подписала договор о взаимном сотрудничестве между ТОО "САП" и АК
"Узавтосаноат". В рамках этого договора будут развиваться импортноэкспортные отношения, реализация совместных проектов, а также
будет рассмотрена возможность создания совместного предприятия
для модернизации технической базы предприятий автомобильного
сектора Казахстана.
Также подписан меморандум о сотрудничестве между China National
Vehicles Import And Export Corporation, ТОО "СарыаркаАвтоПром" и
АО "Экспортная Страховая Компания "Kazakhexport" о
сотрудничестве, результатом которого будет эксклюзивное право
ТОО "САП" на производство автомобилей JAC для рынка России.
"Развитие экспортного потенциала – одно из приоритетных
направлений деятельности компании. Мы видим заинтересованность
в наших
автомобилях у
соседних рынков.
При поддержке
"KazakhExport" в этом году была отгружена первая партия автомобилей JAC в
Таджикистан при общей стоимости проекта $10,5 млн. Уверены, что тенденция роста
экспорта казахстанских автомобилей продолжится, это подтверждают цифры – в
сравнении с прошлым годом экспорт в РК вырос в 3,7 раза", – сообщил председатель
совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев.
АО "Группа компаний "Аллюр" является акционером крупнейшего автопроизводителя
Казахстана ТОО "СарыаркаАвтоПром" и акционером производителя
сельскохозяйственной техники АО "Агромашхолдинг", официальных дистрибьюторов, производителей и дилеров брендов SsangYong,
Peugeot, Iveco, JAC, производителей Hyundai, Ravon,Niva Chevrolet и официальных дилеров Suzuki, Mitsubishi, Ravon и Ford на территории
РК.
ТОО "СарыаркаАвтоПром" – первая и единственная производственная площадка на территории республики, запустившая производство
легковых автомобилей по мелкоузловому методу (CKD).
В модельную линейку легковых автомобилей марки JAC, сборка которых налажена в Костанае, вошли седан J5, два кроссовера S3 и S5,
компактвэн J6, а также минивэн M5.

РОССИЯ БУДЕТ КРЕДИТОВАТЬ КАЗАХСТАНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В Челябинске подписано соглашение, в рамках которого российская сторона будет кредитовать казахстанские предприятия при
приобретении ими машкомплектов и сельхозтехники, передаѐт МИА «Казинформ» со
ссылкой на первого вице-министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.
«Буквально вчера мы были в Челябинске, был подписан ряд соглашений. И одно из
соглашений было подписано «Аграрной кредитной корпорацией» о том, что россияне нас
тоже будут кредитовать по машкомплектам для компаний, для сельхозтехники. Для этого
Россия будет выдавать средства для кредитования Агромашхолдинг, для кокшетауского
«Vectora», для которых будут выкупаться машкомплекты», - сообщил в ходе селекторного
совещания с регионами Костанайской области Айтуганов.
«Буквально в декабре - январе деньги будут выделены и перечислены на заводы головные,
и оттуда придут машкомплекты, чтобы перед посевной наши фермеры уже покупали
(прим.агентства - машкомплекты и сельхозтехнику)», - уточнил он.

КАЗАВТОПРОМ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ЗАКУПКУ
ИНОСТРАННЫХ АВТО ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
Основанием для обращения в Минфин РК стал резкий рост государственных закупок госучреждениями импортных легковых
автомобилей.
Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана обратился в Министерство финансов РК с рядом предложений по
совершенствованию системы госзакупок служебных автомобилей госслужащими, сообщили в пресс-службе "КазАвтоПром".
В официальном письме представители союза предложили:
внедрить типовые стандарты служебных автомобилей для каждой категории государственных служащих;
ввести мораторий на закупку иностранных легковых автомобилей государственными учреждениями;
восстановить преференции для отечественных автопроизводителей, ранее предусмотренные Законом РК "О государственных закупках".
"Основанием для обращения союза стал резкий рост государственных закупок импортных легковых автомобилей, зафиксированный по
итогам 9 месяцев текущего года. Их объѐмы выросли в 7,5 раза – с 67 единиц в январе-сентябре 2016 года до 508 в тот же период 2017
года. С начала года госучреждения и нацкомпании предусмотрели на приобретение импортных автомобилей в своих бюджетах 6,7 млрд
тенге", – говорится в сообщении.
В КазАвтоПроме отметили, что факты закупки автомобилей люксового класса по необоснованно высоким ценам в 2017 году приобрели
массовый характер. При этом разброс стоимости при поставках автомобилей одной модели достигает двукратной величины.
"Только на приобретение внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado государственными учреждениями с начала
года было потрачено свыше 841 млн тенге. Четверть из закупленных автомобилей названных моделей были приобретены по цене,
превышающей 23 млн тенге", – добавили в КазАвтоПроме.
Основная часть данных закупок пришлась на районные и областные акиматы республики.
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23 октября председатель правления КазАвтоПром Олег Алфѐров сообщил, что в связи с необоснованным приобретением дорогих
автомобилей стоит рассмотреть восстановление преференций для отечественных производителей. Также спикер отметил, что затяжной
спад, который переживало автопроизводство Казахстана с середины 2014 года, успешно завершѐн и сегодня наблюдается
положительная динамика спроса.
25 октября депутат Мажилиса Кенес Абсатиров поднял вопрос наказания для госслужащих, которые приобретают автомобили класса
люкс по завышенным ценам. Мажилисмен обратился напрямую к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с просьбой предоставить
информацию о мерах наказания для чиновников.
По его словам, отдельные лица оправдывают приобретение дорогих иномарок ужасным состоянием дорог, за качественное
строительство и содержание которых сами отвечают.

БОЛЕЕ 5 МЛРД ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ЗА
УТИЛИЗИРОВАННЫЕ АВТО
Более пяти миллиардов тенге выплатил казахстанский оператор расширенных обязательств производителей (РОП) за выкуп у
населения старых автомобилей, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.
Программе по выкупу старых автомобилей исполнился год. За 12 месяцев
действия данного мероприятия по стимулированию сдачи населением вышедших
из эксплуатации транспортных средств, было принято 34 605 авто. Общий размер
выплат составил 5 млрд 190 млн 750 тысяч тенге. Наибольшую активность по
сдаче старого транспорта проявили в городе Шымкент, там сдали 4393 единиц
авто.
Средний возраст принятых автомобилей варьируется от 25 до 30 лет. К слову,
в списке самых старых автомобилей на первом месте оказался «Москвич» 1946
года выпуска. А вот самым новым автомобилем принятым на утилизацию
стала машина марки Lada «Granta» 2014 года выпуска.
Стоит отметить, что программа была запущена по инициативе Министерства
энергетики РК. Согласно условиям принимаются легковые автомобили категории М1 (вес менее 3,5 тонн). Владелец автомобиля может
получить два вида компенсации: за полную комплектацию автомобиля - 150 тысяч тенге, и за неполную - 48 тысяч тенге.
26 июня 2017 года запустилась Программа скидочных сертификатов. Согласно условиям данной программы, взамен сданного ВЭТС
автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского
производства. Размер скидочного сертификата варьируется от 315 тысяч тенге до 650 тысяч тенге в зависимости от категории
сдаваемого на утилизацию транспортного средства. Всего было выделено 23 000 квот.
С начала запуска Программы по скидочным сертификатам (26 июня – 21 ноябрь) было принято 4 494 единиц старого авто. Взамен
сданных транспортных средств было выдано 1710 сертификатов, из которых 930 уже использованы (программа позволяет суммировать
два сертификата при покупке одного транспортного средства). Реализация программы утилизации ВЭТС позволит обновить
автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически чистых транспортных средств и способствует формированию
инфраструктуры утилизационной отрасли.
В 17 городах Казахстана действуют стационарные пункты приемов ВЭТС. Ежегодно Оператор РОП запускает программу «Мобильный
пункт сбора», в рамках которой мобильная группа выезжает в отдаленные населенные пункты и принимает авто. В этом году с 30 октября
по 21 ноября «Мобильный пункт сбора» побывал в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской и Алматинской областях и собрал свыше
300 автомобилей. В список самых активных городов Казахстана вошли: Шымкент, Костанай и Кокшетау.
Со дня запуска программы по выкупу и программы скидочных сертификатов было принято 39 099 авто. По официальным данным в
Казахстане зарегистрировано около 4 млн автомобилей. Из них 60% возрастом старше 10 лет.

УАЗ ПАТРИОТ 2018 В КАЗАХСТАНЕ
При содействии местных партнеров УАЗ наладит выпуск внедорожников «Хантер» и «Патриот», а также автобусов, фургонов и
санитарных автомобилей, сообщает агентство «АВТОСТАТ».
– С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей мы считаем
реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2500 ульяновских
машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдѐт никаких
макроэкономических потрясений, – прокомментировал директор по экспорту ООО «УАЗ»
Андрей Дорофеев.
Эксперты отмечают, что в современном машиностроении разработчики уменьшают вес
внедорожников. Большие габариты Патриота говорят о том, что изготовлен он из
недорогой стали без композитных материалов.
В компании также отметили, что в Казахстане при регистрации машин локальной сборки
не применяется утилизационный сбор, еще на такие автомобили «распространяются преференции госзакупщиков». Наконец, местные
покупатели смогут оформить льготный кредит или воспользоваться программой утилизации.
Российский УАЗ приступит к сборке своих автомобилей в Казахстане со второго квартала будущего года. Выпуск двух моделей
планируется организовать на предприятии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и филиале СЕМАЗ в Кокшетау.
Для казахского рынка компания намерена собирать модели "Патриот", "Хантер" и классическую линейку УАЗ. Отмечается также, что
модели "Пикап" и "Профи" дилеры УАЗ в Казахстане продолжат покупать у завода в уже собранном виде. Размер необходимых
инвестиций для организации сборки не раскрывается. Старт производства намечен на второй квартал 2018 года.
«Для Ульяновского автозавода Казахстан является на сегодняшний день крупнейшим экспортным рынком. Ежегодно в зависимости от
экономической ситуации на него поставлялось от 1 000 до 5000 полноприводных внедорожников УАЗ. С учетом открывающихся при
локальной сборке новых возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2 500 ульяновских
машин и машинокомплектов при условии, что в самой республике не произойдѐт никаких макроэкономических потрясений», —
прокомментировал директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев.
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Казахстан, по словам директора компании по экспорту Андрея Дорофеева, является в настоящее время крупнейшим экспортным рынком.
В зависимости от экономической ситуации, каждый год на него осуществляются поставки от 1 тысячи до 5 тысяч полноприводных
внедорожников УАЗ.
По итогам десяти месяцев 2017 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33 109 автомобилей, что на 14% ниже показателя
годичной давности. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ "Патриот".
Во всем СНГ давно кроме российских авто ничего дельного нет. Уж тем более, внедорожных каких-то… А если на них еще и льготы будут,
то скоро весь Казахстан на патриотах и хантерах рассекать будет. Надежные машинки!!
«Для Ульяновского автозавода Казахстан является на сегодняшний день крупнейшим экспортным рынком. Ежегодно в зависимости от
экономической ситуации на него поставлялось от 1000 до 5000 полноприводных внедорожников УАЗ. С учетом открывающихся при
локальной сборке новых возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 годуне менее 2500 ульяновских
машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдѐт никаких макроэкономических потрясений», — дал
оптимистичный прогноз директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев.
С 1 января следующего года на такие автомобили вернут налоговые льготы в размере 12%. Кроме того, клиенты имеют возможность
оформить кредит на транспортные средства местной сборки, а при регистрации авто не взимается утилизационный сбор. Наконец, на
автомобили казахского производства действуют преференции госзакупщиков. Отметим, что сегодня Казахстан остаѐтся самым крупным
экспортным рынком для УАЗ.
«Для Ульяновского автозавода Казахстан является на сегодняшний день крупнейшим экспортным рынком. Ежегодно в зависимости от
экономической ситуации на него поставлялось от 1000 до 5000 полноприводных внедорожников УАЗ. С учѐтом открывающихся при
локальной сборке новых возможностей мы считаем реалистичным продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2500 ульяновских
машин и машинокомпектов при условии, что в самой республике не произойдѐт никаких макроэкономических потрясений», – заявил
директор компании по экспорту Андрей Дорофеев.
Мы есть в социальных сетях, в и . Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и
Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Отметим, что решение начать сборку автомобилей УАЗ связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в
Республике Казахстан. С 1 января 2018 года на подобные машины возобновится действие льготы по НДС (12%). Также у покупателей
автомобилей казахстанской сборки есть возможность оформить льготный кредит. Кроме того, при регистрации транспортного средства не
применяется утилизационный сбор. И, наконец, на «казахские» автомобили распространяются преференции госзакупщиков. Вдобавок
подчеркнем, что подобная сборка допускает участие автомобилей УАЗ в программе утилизации, при которой старую машину можно
поменять на сертификат стоимостью примерно 1000 долларов.

РОССИЯ
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ОКТЯБРЯ: SOLARIS В ШТОПОРЕ
В октябре продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 17,3% (по сравнению с октябрем 2016 года), но некоторые модели
вопреки общему позитивному тренду теряют покупателей. Так, прошлогодний лидер российского рынка Hyundai Solaris скатился уже
на пятую позицию.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, лидером октября, как и в прошлом
месяце, стал седан Kia Rio, но вот неожиданность — продажи у него по сравнению
с октябрем прошлого года тоже упали, хотя и не так сильно, как у Соляриса: Rio
разошелся в количестве 8779 экземпляров (-1,9%), Solaris нашел 5110 покупателей (31,6%). Продолжает терять покупателей и VW Polo — шестое место рейтинга и 4089
проданных экземпляров (-8,6%). Остальные модели из первой десятки — в плюсе (см.
таблицу): на втором месте Lada Granta — продано 8209 шт., на третьем Lada Vesta —
6629 шт., на четвертом Hyundai Creta — 6460 шт.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2017/2016 гг.
ЯНВАРЬ ˗ ОКТЯБРЬ
# МОДЕЛЬ
БРЕНД
OКТЯБРЬ
# МОДЕЛЬ
БРЕНД
2017 2016
Шт.
2017
2016
Шт.
1 Rio
KIA
8 779 8 947
˗168 1 Rio
KIA
82 311 71 225
11 086
2 Granta
Lada
8 208 6 815
1 393 2 Granta
Lada
75 910 70 437
5 473
3 Vesta
Lada
6 629 5 074
1 555 3 Vesta
Lada
61 270 42 499
18 771
4 Creta
Hyundai
6 460 4 576
1 884 4 Solaris
Hyundai
58 374 74 079 ˗15 705
5 Solaris
Hyundai
5 110 7 477 ˗2 367 5 Creta
Hyundai
43 648 13 113
30 535
6 Polo
VW
4 089 4 474
˗385 6 Polo
VW
38 088 38 982
˗894
7 Duster
Renault
4 054 3 472
582 7 Duster
Renault
34 690 36 536
˗1 846
8 Largus
Lada
3 761 3 038
723 8 XRAY
Lada
27 060 15 124
11 936
9 XRAY
Lada
3 084 1 899
1 185 9 RAV 4
Toyota
26 912 26 229
683
10 Logan
Renault
3 068 2 626
442 10 Largus
Lada
25 814 23 341
2 473
11 Sandero
Renault
3 048 2 455
593 11 NIVA
Chevrolet
25 100 24 063
1 037
12 RAV 4
Toyota
3 005 2 518
487 12 Kaptur
Renault
24 836
7 889
16 947
13 NIVA
Chevrolet
2 977 2 381
596 13 Logan
Renault
24 311 23 679
632
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14 4x4
Lada
2 877 2 604
273 14 Sandero
Renault
24 223 22 718
1 505
15 Kaptur
Renault
2 772 2 436
336 15 Rapid
Skoda
23 916 21 274
2 642
16 Tiguan
VW
2 662 1 451
1 211 16 Camry
Toyota
23 394 23 683
˗289
17 Rapid
Skoda
2 311 2 222
89 17 4x4
Lada
23 160 22 676
484
18 Octavia A7
Skoda
2 116 1 721
395 18 Tiguan
VW
21 643
7 862
13 781
19 Sportage
KIA
2 068 1 904
164 19 Sportage
KIA
20 366 15 023
5 343
20 Camry
Toyota
2 043 2 056
˗13 20 Octavia A7
Skoda
18 681 17 929
752
21 Outlander
Mitsubishi
1 847
968
879 21 Kalina
Lada
16 677 17 864
˗1 187
22 CX˗5
Mazda
1 790 1 343
447 22 X˗Trail
Nissan
16 298 14 802
1 496
23 Kalina
Lada
1 696 1 346
350 23 Qashqai
Nissan
15 785 14 904
881
24 X˗Trail
Nissan
1 666 1 215
451 24 on˗DO
Datsun
15 483 10 578
4 905
25 Optima
KIA
1 582
844
738 25 CX˗5
Mazda
14 903 12 652
2 251
Kia Rio лидирует и по результатам продаж за первые десять месяцев 2017-го (продано 82 311 шт.) и, скорее всего, сохранит первое место
по итогам всего года, ведь недавно на помощь седану пришел кросс-хэтчбек Rio X-Line.
В рейтинге брендов ничто не угрожает лидерству Лады: в октябре реализовано 28 638 машин (+23%). На втором месте Kia — 17 407 шт.
(+16%), на третьем Hyundai — 15 712 шт. (+11%), на четвертом Renault — 13 036 шт. (+18%), на пятом Volkswagen — 8014 шт. (+15%).
Разместившаяся на шестом месте Toyota — единственная марка из первой десятки, показавшая отрицательную динамику продаж —
7366 шт. (-5%). Падают продажи и у УАЗа — 11-е место рейтинга, продано 4298 внедорожников (-19%).
Всего с января по октябрь в России реализовано 1 277 938 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 11,3% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Октябрь же стал восьмым подряд месяцем роста для российского рынка, ноябрь и декабрь
тоже, скорее всего, на волне предновогодних акций и скидок покажут ярко выраженную положительную динамику.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН: ВСЕ РЕКОРДЫ ПОБИТЫ, И ОН ПРОДОЛЖИТ
ДОРОЖАТЬ!
Цены на бензин на оптовом рынке побили новый рекорд. При этом нефтяники и трейдеры обвиняют в ситуации друг друга, а на АЗС
вновь переписывают ценники. Антимонопольщики по-прежнему пока не намерены вмешиваться в ситуацию.
Только за прошлую неделю, с 7 по 13 ноября, цены на оптовом рынке (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа)
выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну АИ-92, и на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну АИ-95. Несмотря на рекордный рост, так как
в предыдущие годы уже в октябре начиналось снижение цен, рост продолжился: вчера он составил 0,4% и 0,2% соответственно.
Трейдеры говорят, что виновником роста цен стала компания «Газпром нефть», которая неожиданно остановила установку
каталитического крекинга на принадлежащем ей Московском НПЗ. Одновременно она начала скупать бензин на оптовом рынке, и эти
действия совпали с ростом цен на нефть на международном рынке, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен
на внутреннем рынке.
В самой «Газпром нефти» заявили, что остановка плановая и возобновление ее работы запланировано на середину ноября. Компания
отгружает бензин по графику, но объемы отгрузки сообщить отказались. Кроме того, эта остановка, по данным «Коммерсанта», не была
включена в программу плановых ремонтов, которую утверждает Минэнерго.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подозревают трейдеров, которые совершили сделку по цене на 5 тыс. руб. выше рынка.
Однако, как выяснилось, эта сделка была совершена по ошибке покупателя, а ее объем составил всего 300 тонн. Также ведомство
планирует перенаправить недостающие объемы с других НПЗ России, а также с Омского НПЗ «Газпром нефти».
В следующем году из-за повышения акцизов цены на топливо резко вырастут как минимум дважды.
Ранее владельцы независимых АЗС пожаловались президенту России Владимиру Путину на рост цены топлива на оптовом рынке.
Новые акцизы на топливо: в 2018 году цены резко вырастут дважды
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили повышение акцизов на топливо. Произойдет это дважды, 1 января и 1 июля следующего
года. Это предложение ранее было одобрено Правительством России.
Предложение дважды повысить акцизы на топливо исходило от Минфина и появилось в проекте бюджета России в начале сентября. Так
ведомство отреагировало на требование руководства страны изыскать средства
на дорожное строительство в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке.
По оценке министра финансов России, повышение акцизов позволит дополнительно
привлечь в бюджет около 40 млрд руб.
После сегодняшнего чтения осталось последнее одобрение Совета Федерации
и утверждение на высшем уровне: все это технические вопросы, так как повышение
акцизов было сразу согласовано на всех уровнях власти, как законодательной, так
и исполнительной.
Акциз на топливо будет увеличен 1 января и 1 июля 2018 года, оба раза он вырастет
на 50 коп., то есть общее его увеличение составит 1 руб. Это противоречит
действующему Налоговому кодексу, который предусматривает индексацию акцизов
один раз в год на величину инфляции. То есть акциз вырос бы примерно на 30 коп. за литр бензина и на 23 коп. за литр дизтоплива.
Поэтому и пришлось в экстренном порядке готовить и принимать поправки. При этом еще в сентябре Минэнерго предупреждало о том,
что на розничном рынке только до конца этого года стоимость топлива может вырасти на 2,7 руб. за литр.

КАМАЗ И «УЗАВТОСАНОАТ» ОТКРОЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
УЗБЕКИСТАНЕ
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КАМАЗ и «Узавтосаноат» 2 ноября подписали в Ташкенте договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства
грузовых автотранспортных средств в Республике Узбекистан. Производство грузовых транспортных средств под маркой «КАМАЗ» в
Узбекистане будет организовано на мощностях «UzAutoTrailer» (дочернее
предприятие АО «Узавтосаноат»). Кроме того, в перспективе – создание
совместного предприятия по сборке автотехники на территории
республики, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Согласно договору, КАМАЗ и «Узавтосаноат» будут осуществлять
деятельность через АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» и ООО
«UzAutoTrailer», соответственно. Так, ВТК «КАМАЗ» будет поставлять
сборочные комплекты деталей и комплектующие в адрес UzAutoTrailer, в
обязанностях UzAutoTrailer – сборка шасси, а также монтаж надстройки
собственного и совместного производства. В рамках организации
грузового автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором,
до
конца декабря текущего года планируется поставить первые 100
сборочных комплектов для сборки автомобилей «КАМАЗ» в республике.
«Открытие совместного производства позволит объединить наши усилия с
ведущим предприятием автопрома Узбекистана и расширить наше присутствие на экспортных рынках. Кроме того, с появлением
совместного сборочного производства на территории Узбекистана автотехника «КАМАЗ» станет ближе к потребителям», – заявил
генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.
Первые собранные автомобили будут презентованы в начале 2018 года. Реализация конечного совместного продукта будет
осуществляться на внутреннем рынке Республики Узбекистан и на экспортных рынках через созданного сторонами дистрибьютора и его
дилерскую сеть. Как предусмотрено договором, совместное предприятие-дистрибьютор, призванное обеспечить контроль сроков
поставок техники конечному потребителю, полноты предлагаемого модельного ряда техники «КАМАЗ», обеспечения реализации
совместного продукта на экспортных рынках, будет создано в максимально возможные короткие сроки. Кроме того, в рамках договора о
сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана в адрес предприятий КАМАЗа.

МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖАЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НУЛЕВЫХ ПОШЛИН
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Минпромторг поддержал инициативу автопроизводителей продлить действие нулевой импортной пошлины на электромобили на год и
направил соответствующее обращение в Минэкономразвития, рассказал агентству RNS
источник в Минпромторге. С 1 сентября 2017 года в странах ЕАЭС перестали
действовать пониженные ставки на ввоз автомобилей с электродвигателями, для
легкового транспорта ставка пошлины выросла с 0% до 17%.
В Минэкономразвития сказали, что получили от Минпромторга соответствующее
обращение, которое в настоящий момент прорабатывается. «Постараемся до конца года
рассмотреть (инициативу о продлении нулевой ввозной пошлины на электромобили) на
заседании рабочей группы подкомиссии», - сказал представитель министерства.
На вопрос о том, поддерживают ли в МЭР эту инициативу, представитель министерства
отметил, что «позиция Минэкономразвития будет сформирована в рамках заседания
подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию».
О том, что в Минпромторг и Минэкономразвития поступило ряд обращений от
автопроизводителей (например, Nissan), о возможности продления нулевой таможенной пошлины на электромобили, ранее рассказали
RNS в Минпромторге. В российской пресс-службе Nissan подтверждали факт обращения.
Пониженные ставки ввозных таможенных пошлин автомобилей с электродвигателями были установлены решением совета Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) от 11 июля 2016 года, они действовали до 31 августа 2017 года. С 1 сентября ставки вернулись на
прежний уровень: 17% для легковых машин, 15% – для грузовых до пяти тонн. Предложений от стран ЕАЭС о продлении срока действия
пониженных ставок ввозных пошлин в ЕЭК не поступали и не обсуждались, сообщали ранее RNS в пресс-службе ЕЭК.
Продажи электромобилей в России после отмены нулевой пошлины, по данным агенттва «АВТОСТАТ», выросли. В сентябре 2017 года
показатель вырос на 45,5% до 16 электромобилей. В России появились десять Tesla X, три Tesla S, три Nissan Leaf.

КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К ГОСПРОГРАММАМ
Компания «Дервейс» (Черкесск), собирающая автомобили Lifan, Chery, Brilliance и DW Hower, стала полноценным участником
промышленной сборки в России. В связи с этим она получила право на беспошлинный ввоз автокомпонентов. Участие в промсборке
снимает для китайцев заградительные барьеры на российском рынке, которые де-факто вводились против подержанных авто и мощного
автопрома КНР. Эксперты опасаются, что послабление таможенного режима для
китайцев создаст трудности для российского автопрома, пишет газета «Известия».
Как сообщили изданию в Минэкономразвития, черкесский автосборочный завод
воспользовался так называемым "спящим соглашением" о промсборке. Оно было
заключено еще в 2005 году с ООО «Химэкс». Однако бывший владелец «Химэкса»
так и не решился на организацию сборочного завода и в итоге продал компанию
(соглашение о промсборке неотчуждаемо от юрлица) «Дервейсу».
«ООО «Химэкс» передало все права и обязанности по своему соглашению ООО
АК «Дервейс». Таким образом, черкесская компания стала полноценным
участником промышленной сборки, – отметили в пресс-службе
Минэкономразвития. – Самое главное обязательство по соглашению – это
поэтапное сокращение перечня ввозимых для промсборки иностранных
компонентов. При исполнении всех обязательств компания имеет возможность
ввозить компоненты для промсборки по льготным таможенным ставкам».

18

ВЕСТНИК АКАБ
за ноябрь 2017
В министерстве сообщили, что соглашение, которым воспользовался «Дервейс», было заключено в рамках первого этапа промышленной
сборки. Это означает, что предприятие обязано нарастить мощности производства до 25 тыс. машин в год. Доля отечественных
комплектующих должна дойти до 30%.
В Минэкономразвития отдельно подчеркнули, что «Дервейс» теперь получил право участвовать в государственных программах
стимулирования спроса на общих основаниях. Впрочем, представители китайских производителей предпочитают не комментировать
вопроса льготных программ для них, называя его болезненным. В одной из автокомпаний КНР на условиях конфиденциальности
сообщили, что «Дервейс» направил в правительство просьбу о дотации всего на три модели, в то время как производит порядка десяти.
В российском представительстве компании Chery подтвердили проблемы с участием в льготных программах. «Мы всегда рассчитываем
на участие в государственных программах стимулирования продаж, – сообщила руководитель пресс-службы «Чери Автомобили Рус»
Евгения Никитена-Кацарская. – Но несмотря на локализацию производства в России, наши автомобили не попадают в госпрограммы по
утилизации и льготному кредитованию. У нас не заключено ни одной сделки по программе льготного кредитования, хотя обращения
клиентов были».
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам сентября 2017 года реализация новых легковых автомобилей
китайских марок достигла 2,7 тыс. единиц – на 4% больше, чем год назад. Таким образом, они демонстрируют рост продаж в России уже
пятый месяц подряд. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», несмотря на продолжающийся в последние несколько месяцев
рост, реализация новых китайских легковых автомобилей в январе – сентябре показывает падение. Так, за это время в нашей стране
было продано 21,6 тыс. таких машин, что на 6% ниже, чем за 9 месяцев 2016 года.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В
ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в
России составил 473 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем годом ранее.
Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка LADA, на
долю которой в прошлом месяце пришлось свыше четверти от общего объема. В
количественном выражении это составляет 129 тыс. штук – на 0,1% меньше, чем год назад.
Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель превысил
50 тыс. экземпляров (-2,7%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan – с
результатом более 25 тыс. машин (+1,2%).
Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», помимо LADA и Toyota, отрицательную
динамику в ТОП-10 рынка показывает еще и Mitsubishi (-2,3%). Остальные бренды находятся
в «плюсе», причем лучше других обстоят дела у KIA, имеющей двузначный рост (+17,5%).
Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в
октябре составил 13,9 тыс. единиц, что на 1,6% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится
седан LADA 2107 (12,6 тыс. шт.; -0,7%). Третья строчка принадлежит Ford Focus (12,1 тыс. шт.; +1%), который снова стал лучшим среди
иномарок с пробегом.
Помимо этой модели, в десятке лидеров рыночный рост зафиксирован еще у LADA 2170 (+11,4%) и Hyundai Solaris (+21,4%). Столь
высокий показатель роста у последней модели во многом обусловлен тем, что она уже несколько лет входит в число лидеров первичного
рынка и теперь массово реализуется на вторичном рынке.
Отметим также, что по итогам 10 месяцев 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил около 4,4 млн
единиц, что на 1,5% больше, чем год назад.
ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ ПО МАРКАМ (шт.)

ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ ПО МОДЕЛЯМ (шт.)
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ
2017 ГОДА
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2017 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России
составил 7,9 тыс. единиц, что на 60,2% больше, чем годом ранее.
Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 30%
от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,4 тыс. штук – на 31,5%
выше результата годичной давности. На втором месте располагается шведский бренд Volvo,
показатель которого вырос в 4 раза (до 759 шт.). Замыкает первую тройку отечественный GAZ
(646 шт.; +21,2%). В пятерку лидеров также попали немецкий Mercedes-Benz (636 шт.; +160,7%)
и шведская Scania (529 шт.; +65,8%).
Стоит отметить, что в первой десятке все бренды демонстрируют положительную динамику,
причем у трех марок в этом плане отмечен трехзначный показатель (Volvo, Mercedes-Benz и
DAF).
В модельной структуре октябрьского рейтинга лидером остался Volvo FH. Объем рынка этой
модели составил 633 экземпляра (+383,2%). Следом идет Mercedes-Benz Actros (579 шт.;
+196,9%). За ним – KAMAZ 6520 (509 шт.; +112,1%) и KAMAZ 43118 (507 шт.; +23,1%).
Замыкает пятерку лидеров GAZ Gazon Next (454 шт.; +29%).
По итогам же 10 месяцев 2017 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 61,1 тыс. штук – на 49,4% больше, чем за тот
же период прошлого года. Отметим, что по итогам января – октября и в марочном, и в модельном рейтинге, все лидеры, вошедшие в
ТОП-10, показали рост.
ТОП-10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В ОКТЯБРЕ (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В ОКТЯБРЕ (шт.)

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК, ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2017Г
Американский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»
Американский авторынок в октябре снизился на 1,4% и составил 1 млн 347 тыс. 502 легковых автомобилей и внедорожников. Таким
образом, после сентябрьского роста вновь зафиксирован отрицательный результат. Согласно данным WardsAutoGroup, очищенный от
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,98
млн машин. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 1,8% до
14 млн 148 тыс. 269 единиц.
Лидерство в октябре сохраняет General Motors, реализовавший 252650 автомобилей (-2,3%). На второе
место вернулся Ford с показателем 194286 проданных машины (+5,9%). На третьей строчке идет
Toyota, чьи продажи увеличились на 1,1% до 188434 авто. Четвертый результат показал Fiat Chrysler
Group – 151991 машина, что на 13,3% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров
по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 127353 автомобилей (+0,9%).
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Европейский авторынок в октябре вернулся к росту
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября выросли на 5,9% до 1 млн 207 тыс. 982 машин. Таким образом, после
сентябрьского падения вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Европейской ассоциации
автопроизводителей (АСЕА). По итогам десяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе
составила 13 млн 234 тыс. 599 единиц – на 3,8% больше, чем годом ранее.
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, среди автопроизводителей наибольшее
количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 134461 машину
(+2,2%). Второе место сохраняет Renault с показателем 89962 автомобиля (+16,6%). Третью строчку
занимает Ford, реализовавший 79919 машин (+5,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (77949 шт.) и
Mercedes-Benz (70907 шт., +7,7%).

Испанский авторынок в октябре вырос на 5%
Испанский авторынок в октябре вырос на 13,7% и составил 94676 машин. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи автомобилей в
этой стране увеличились на 7,3% и составили 1 млн 027 тыс. 818 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в
октябре остается Renault, реализовавшая 9777 автомобилей (+46,4%). На втором месте идет местный
SEAT, который увеличил продажи на 35,9% до 8593 единицы. Третью строчку занимает Volkswagen, чей
результат составил 6810 машин (+14%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (6558 шт., +8,8%) и Opel
(5835 шт., +2,6%).

Итальянский авторынок в октябре вырос на 7%
Автомобильный рынок Италии в октябре вырос на 7,1% и составил 157900 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации
автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. По итогам деcяти месяцев 2017 года
реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,9% до 1 млн 692 тыс. 47 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии
автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 28375 машин (-4,4%). Второе
место занимает Volkswagen, чей результат составил 11659 автомобилей (+1,7%). На третьей строчке
идет Renault, увеличившая реализацию на 27,5% до 10420 единиц. Замыкают пятерку лидеров Ford
(10135 шт., -0,5%) и Peugeot (9148 шт., +17,2%).

Украинский авторынок в октябре вырос на 31%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Украине по итогам октября 2017
года составил 7,7 тыс. единиц, что на 31% больше по сравнению с результатом годичной давности. При
этом с начала года в соседней стране было продано почти 64 тыс. машин (+30%).
Лидером украинского рынка в прошлом месяце стала японская Toyota, которая реализовала 962
автомобиля – на 28% больше, чем годом ранее. Второе место – у немецкого Volkswagen, в октябре
продемонстрировавшего рост в 2,8 раза до 771 машины. На третьей строчке располагается французский
Renault с показателем 725 экземпляров, что на 10% меньше, чем год назад. Далее следует чешская
Skoda, которую выбрал 531 покупатель (+28%). Замыкает пятерку лидеров японский Nissan (418 шт.;
+40%).
Отметим также, что самой продаваемой моделью на украинском рынке второй месяц подряд становится Toyota RAV4. Предпочтение
этому кроссоверу в октябре отдали 286 покупателей, что на 68% больше, чем год назад.

Британский авторынок в октябре продолжил падение
Британский авторынок в октябре упал на 12,2% и составил 158192 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и
автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране
отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд. По итогам десяти месяцев 2017 года
реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 224 тыс. 603 единицы (4,6%).
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка
Великобритании в октябре остается Ford, реализовавший 19580 автомобилей (-8,6%). На втором
месте идет Volkswagen, продажи которого составили 13756 машин (-1,9%). Третий результат
показала Audi – 13699 проданных автомобилей (-6,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз
Mercedes-Benz (12136 шт., +7,1%) и BMW (11056 шт., -18,4%).

Авторынок Германии в октябре вырос на 4%
Авторынок Германии в октябре увеличился на 3,9% и составил 272855 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной
промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на
7%, что позволяет рассчитывать на рост продаж в дальнейшем. По итогам десяти месяцев 2017 года
реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,3% до 2 млн 884 тыс. 676 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве
Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в
октябре реализовал 50331 машину (+1,8%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший
реализацию на 6,9% до 26625 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 21651
автомобиль (-7%). Замыкают пятерку лидеров Ford (21277 шт., +12,8%) и Opel (19347 шт., -1,2%).
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Японский авторынок в октябре снизился на 4%
Японский авторынок в октябре снизился на 4,4% до 200547 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным
Японской ассоциации автодилеров (JADA), за десять месяцев 2017 года реализация автомобилей в
Стране восходящего солнца составила 2 млн 491 тыс. 709 машин (+6,6%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 104003 автомобиля (+1,5%).
Второе место по объему продаж удерживает Honda с показателем 28048 машин (-14%). Замыкает
тройку лидеров на этот раз Subaru, увеличившая реализацию на 21% до 11191 автомобиля. А вот
Nissan выпал из Топ-3, показав падение продаж на 55,2% до 10134 машин.

GENERAL MOTORS: РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ПОЯВИТСЯ
К 2021 ГОДУ
Автопроизводитель General Motors Company сообщил, что планирует выпустить рентабельный электромобиль в 2021 году. Эта новость
не только укрепляет оптимизм по поводу способности GM адаптироваться к новому автомобильному рынку, она является оценкой
реальных сроков начала массового производства электромобилей традиционными автопроизводителями, сообщает ffin.ru(https://ffin.ru).
По заявлению General Motors, к 2021 году будет создана новая платформа для электромобилей, отличающаяся от Chevrolet Bolt. Прежде
всего батарея будет стоить на 30% меньше, что значительно повысит рентабельность производства электромобилей.
При этом General Motors планирует также к 2021 году сократить стоимость литий-ионных батарей до 100 долларов и менее за кВт*ч
по сравнению с текущей ценой 145 долларов. В результате электрические авто GM будут более конкурентоспособными и станут близки
к стоимости бензиновых и дизельных машин. При текущих ценах переход на электромобили для крупных традиционных
автопроизводителей означает снижение рентабельности.
Отметим, что стоимость аккумуляторов — важный фактор для быстрого глобального перехода на электротягу. GM собирается ускорить
зарядку и расширить дальность пробега электромобиля до 500 км и более. План продаж GM составляет 1 млн машин в год к 2026 году.
В линейке электромобилей будут все типы кузовов, включая кроссоверы.
Также GM рассчитывает в ближайшие пять лет создать автомобиль-робот, который может использоваться в сервисах типа«транспорт как
услуга»(TaaS).
Концерн General Motors — один из лидеров«электрификации» среди традиционных автопроизводителей, которые десятилетиями
продавали бензиновые и дизельные авто. Поэтому развитие сегмента электромобилей GM является индикатором трансформационного
потенциала существующей автомобильной отрасли.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ В МИРЕ. ВЫИГРАЛ ПИКАП!
С каждым годом мировой автопарк растет, в 2016 году покупателей нашли 88,1 млн новых легковых автомобилей. А какая
модель является наиболее популярной в отдельно взятой стране? На этот вопрос ответило британское исследование.
Аналитики британской компании Park Indigo, администрирующей парковочное пространство в городах Британии, провели исследование
и выявили самые популярные модели автомобилей в различных странах. Понятно, что начали
обзор британцы со своей страны, где буквально на каждой улице есть как минимум одна Fiesta,
Corsa или Golf. На самом деле именно Volkswagen Golf является моделью номер один
в Великобритании, если свериться с рейтингом продаж. Поскольку первый такой автомобиль
выпустили в 1974 году, модель успешно прошла испытание временем и остается популярной
в стране вот уже несколько десятилетий.
Самой востребованной моделью в США является пикап Ford F-150. F-серия популярна в Америке
вот уже более 40 лет. С момента появления в 1948 году было создано несколько модификаций
этого автомобиля.
Титул самой популярной модели в мире принадлежит пикапу Toyota Hilux — он возглавляет топы продаж в 25 странах, включая
Аргентину, Австралию, Гондурас, Оман и Южную Африку. Вторая по популярности модель — VW Golf, ее предпочитают в таких странах,
как Бельгия, Великобритания, Германия и Норвегия. Третья в списке — Toyota Land Сruiser, она является наиболее востребованной
в семи странах, включая Катар и Папуа-Новую Гвинею.
Сегодня мировой автомобильный рынок изобилует большим количеством моделей, но какая из них королева дорог в отдельно взятой
стране? Чтобы узнать это, нужно взглянуть на карту.
А мы, со своей стороны, дадим выборочный список самых продаваемых моделей 2016 года в 25 странах мира.
Аргентина — Toyota Hilux
Афганистан — Toyota Corolla
1. Боливия — Suzuki Vitara
2. Бразилия — Chevrolet Onix
3. Вьетнам — Toyota Vios
4. Гондурас — Toyota Hilux
5. Египет — Chevrolet TRF Pickup
6. Индия — Marui Alto
7. Испания — Dacia Sandero
8. Италия — Fiat Panda
9. Казахстан — Toyota Camry
10. Канада — Ford F-150
11. Латвия — Kia Sportage
12. Литва — Fiat 500
13. Мексика — Nissan Versa
14. Перу — Toyota Yaris
15. Пуэрто-Рико — Toyota Yaris
16. Румыния — Dacia Logan
17. Саудовская Аравия — Hyundai Accent
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18. Турция — Fiat Egea
19. Финляндия — Skoda Octavia
20. Чили — Chevrolet Sail
21. Швеция — Volvo XC 60
22. Южная Корея — Hyundai Grandeur
23. Япония — Toyota Aqua
 В России самой продаваемой моделью 2016 года стала Hyundai Solaris, она разошлась тиражом 90 380 экземпляров.

САМЫЕ БЕСПРОБЛЕМНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ —
НЕМЕЦКИЙ РЕЙТИНГ
Немецкая ассоциация технического надзора (TUV) — одна из самых уважаемых в Европе организаций. Именно ее члены проводят
обязательные техосмотры транспортных средств в Германии. На основе их данных эксперты и составили ежегодный рейтинг самых
беспроблемных автомобилей.
Рейтинг составлялся на основе выявленных проблем у автомобилей в возрасте
от двух лет до 11 и старше, которые проходили обязательный техосмотр с июля 2016
года по июнь 2017 года, всего было проанализировано более 10 млн результатов
техосмотра. В рейтинге оказалось 225 моделей различных лет выпуска.
При составлении рейтинга учитывались серьезные неисправности: дефекты
в двигателе, подвеске, коробке передач, тормозной и выхлопной системах. Чем
серьезнее были выявленные неисправности, тем больший штрафной балл получает
машина.
Самым беспроблемным среди автомобилей в возрасте 2–3 лет и лидером общего
рейтинга стал родстер Mercedes-Benz SLK, проблемы обнаружились лишь
у 2% автомобилей, которые проходили техосмотр TUV. Антилидером в этой возрастной категории признан кроссовер Kia Sportage, здесь
на пунктах техосмотра различные неполадки нашли уже у 12,6% автомобилей.
В категории автомобилей 4–5 лет лидерство еще у одной модели Mercedes-Benz, на этот раз у B-класса в кузове W246: проблемы
нашлись у 3,9% автомобилей. Худшими стали Peugeot 206 и Dacia Logan, но у французских хэтчбеков меньше средний пробег, а значит
они более проблемные.
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Самым беспроблемным автомобилем в категории от 6 до 7 лет стал спорткар Porsche 911 (997). «Типичный Porsche с заслуживающей
внимания статистикой в TUV. При коэффициенте неисправностей в 6,5% он лидер», — говорится в отчете. А вот от Chevrolet Aveo
с коэффициентом неисправностей в 29,3 для автомобиля в возрасте 6–7 лет в TUV рекомендуют как можно скорее избавляться.
Так как Porsche нечасто меняет поколения 911-го, то машина стала лидером и в категориях «8–9 лет» и «10–11 лет». Самыми
ненадежными машинами в этих группах стали разные модели. В первой наиболее проблемным оказался Chevrolet Matiz (показатель
неисправностей — 35,8%), а среди долгожителей, то есть машин старше 10 лет, наихудшие показатели у Ford Ka (36,9%).

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ США: ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ
Опубликован ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов в США, основанный на отчетах автовладельцев. Эти результаты
сравнили с теми, что были получены в 2016 году.
Место каждой марки в рейтинге основано на среднем показателе надежности ее моделей, отмечает авторитетное американское издание
Consumer Reports. Топ-5 этого года составили Toyota со своей самой надежной моделью GT86 (в США — просто 86), Lexus с моделью
ES, Kia с Niro, Audi с Q3 и BMWсо 2-й серией. Отметим, что в этом году Toyota и Lexus
поменялись местами.
Традиционный аутсайдер рейтинга Chrysler в этом году неожиданно продемонстрировал
стремительную динамику роста, улучшив показатель сразу на 10 пунктов. Причем
двигателями роста стали всего две модели — седан «трехсотый» и минивэн Pacifica.
И хотя, если поделить список пополам, Chrysler так и останется в его нижней части, этот
скачок нельзя не отметить. Другие бренды FCA, включая Jeep, Ram и Dodge, также
улучшили свое положение в рейтинговой таблице.
Существенно «подрос» Volkswagen, который поднялся сразу на 6 ступенек, и Subaru —
на пять, заняв таким образом шестое место в общем зачете, несмотря на то, что новая
Impreza многих разочаровала.
Значительно ухудшили свое положение в рейтинге надежности Acura — на 7 позиций,
Mazda — на 6 позиций и Cadillac — на 6 позиций. У этих марок довольно скудная модельная линейка, поэтому, если хотя бы одна или две
модели теряют в надежности, это сразу же сказывается на общем положении бренда.
В целом хорошо себя зарекомендовали автомобили всех европейских марок, за исключением Volvo, они продемонстрировали
положительную динамику. Большинство марок GM ухудшили свои прошлогодние результаты, Ford — улучшил на 3 позиции,
а Линкольн — ухудшил на 2 позиции.
Присвоенная оценка надежности каждому бренду установлена по 100-балльной шкале, при этом удовлетворительный результат
располагается в промежутке между 41 и 60 баллами. Все что выше 60 — следует считать отличным результатом, а что ниже 41 —
неудовлетворительным.
Место в рейтинге
2017 года

Изменения
к 2016

Бренды

Всего моделей

Наименее
надежная модель

Оценка
надежности

Самая надежная
модель

1

↑1

Toyota

14

Tacoma

80

86

2

↓1

Lexus

8

GX

77

ES

3

↑2

Kia

7

Sportage

71

Niro

4

—

Audi

7

A7

68

Q3

5

↑4

BMW

6

i3

62

2 Series

6

↑5

Subaru

6

Impreza

60

BRZ

7

↑1

Infiniti

4

Q50

60

Q70

8

↓5

Buick

4

LaCrosse

59

Encore

9

↑1

Honda

6

Ridgeline

59

CR-V

10

↓3

Hyundai

5

Tucson

59

Elantra

11

↑2

Nissan

8

Sentra

53

Versa Note

12

↓6

Mazda

6

CX-9

52

3

13

↑3

Porsche

3

Cayenne

50

Macan
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14

↑3

MercedesBenz

6

GLC

47

E-Class

15

↑3

Ford

12

Focus

45

Fusion

16

↑6

Volkswagen

8

Golf

44

Passat

17

↑ 10

Chrysler

2

300

41

Pacifica

18

↓3

Chevrolet

15

Camaro

39

Bolt

19

↓7

Acura

4

ILX

38

RDX

20

↑3

Jeep

4

Renegade

38

Cherokee

21

↑4

Tesla

2

Model X

37

Model S

22

↓2

Lincoln

3

MKX

33

MKZ

23

↓4

Volvo

3

XC90

33

V60

24

↑2

Dodge

5

Journey

32

Grand Caravan

25

↑4

Ram

3

3500

30

1500

26

↓2

GMC

7

Acadia

28

Sierra 2500HD

27

↓6

Cadillac

5

Escalade

26

CTS
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www.automag.kz , www.bnews.kz, www.kolesa.kz , www.autostat.ru , www.autonews.autoua.net , www.kstnews.kz ,
www.auto.mail.ru , www.motorpage.ru, www.motor.kz , www.auto.kz , www.aebrus.ru , www.forbes.kz , www.ratel.kz ,
www.lsm.kz , www.kapital.kz , www.hronika.info , www.kursiv.kz , www.alau.kz , www.vedomosti.ru , www.informburo.kz ,
www.regnum.ru , www.pavlodarnews.kz , www.abctv.kz , www.caravan.kz , www.radiotochka.kz , www.1gai.ru ,
www.pitstop.kz , www.awb.by , www.altaynews.kz , www.khabar.kz , www.gz.mcfr.kz
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