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ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД АВТОЛЮБИТЕЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по декабрь
2017 года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции 1 040 153 единиц техники,
что на 18% больше, чем за весь 2016 год. Средний ежемесячный темп роста количества регистраций в 20 17
году составил 2,5%. Из них 969 244 ед. пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть
вторичную регистрацию

ИТОГИ 2017: ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛО В ТРИ РАЗА

Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) подводит предварительные итоги автомобильного рынка в
2017 году. Производство автомобилей в стране выросло в три раза. Экспортировано 1480 единиц техники на
сумму 5.8 млрд тенге. Авторитейл восстанавливается — рост по итогам 2017 года 6.1%

В 2018 ГОДУ РОСТ АВТОРЫНКА ПРОДОЛЖИТСЯ И СОСТАВИТ 15-20%

Алматы, 17 января 2018 года. Сегодня состоялась пресс-конференция Ассоциации Казахстанского автобизнеса
(АКАБ), посвященная итогам деятельности казахстанской автомобильной промышленности и рынка продаж
автомобилей в 2017 году, а также планам Ассоциации и трендам на 2018 год

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ В КАЗАХСТАНЕ В 2017
ГОДУ

В прошлом году в Казахстане было реализовано 18 846 новых автомобилей SUV -сегмента, что на 13,1% больше
показателей 2016 года.Аналитики «АКАБ» отмечают, что по итогам года темпы прироста более чем в 2
разапревышают динамику рынка, а доля кроссоверов и внедорожников в общем объеме продаж приближается к
40%

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ ВЫЕХАЛИ НА ДОРОГИ АЛМАТЫ

В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта
продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети. Сегодня на маршрут №127
выехали новые автобусы экологического класса Евро-5

ПОЧТИ 6 МЛРД ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ЗА СТАРЫЕ АВТО

С 21 ноября 2016 года по 30 декабря 2017 года на переплавку отправили без малого 50 тысяч вышедших из
употребления транспортных средств

В КАЗАХСТАНЕ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ГОСРЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс. Агентством по делам государственной службы и
противодействию коррупции проведен анализ государственных услуг по регистрации и перерегистрации,
учету транспортных средств

КАКИЕ МАШИНЫ ЧАЩЕ УГОНЯЮТ В КАЗАХСТАНЕ

Бесспорным лидером по угонам является Алматы. Чаще всего в Казахстане угоняют автомобили японского
производства, в основном марки Toyota, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные
Министерства внутренних дел РК
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КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В КАЗАХСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 МЕСЯЦА

Средняя стоимость дизельного топлива за 12 месяцев выросла почти на 27 тенге. Цены на ГСМ в Казахстане
увеличиваются гораздо чаще, чем понижаются, и 2017 год не стал исключением. Ценники на заправках
менялись практически каждый месяц, и без осеннего дефицита не обошлось

ЗА РАЗОБРАННЫЕ АВТО ВО ДВОРАХ ПРЕДЛАГАЮТ ШТРАФОВАТЬ

Если новые правила заработают, то сумма штрафа за нарушение составит 20 МРП, или 48 100 тенге

НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ И ЛИЗИНГ ВЫДЕЛЕНО ЕЩЕ 10 МЛРД ТЕНГЕ

Правительством РК принято решение о выделении 8 млрд тенге на финансирование гос программы льготного
автокредитования и 2 млрд тенге на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
приобретающих в лизинг автомобили и автотехнику специального назначения

ПОЧЁМ АВТОГАЗ В КАЗАХСТАНЕ

В конце 2017 года Минэнерго издало приказ, согласно которому с 1 января 2018 года оптовая стоимость
сжиженного газа увеличилась практически на 10 %. Сейчас она составляет 38.7 тыс. тенге за тонну без учёта
НДС

В КАЗАХСТАНЕ ПОДОРОЖАЮТ АВТОМОБИЛИ - ПРОГНОЗ

В 2017 году машины дорожали до 15%. Цены на авто в Казахстане вырастут на 5%. В 2017 году машины
подорожали в среднем на 3% в тенге и на 4% в долларах. По отдельным моделям грузовых автомобилей
стоимость выросла на 15%, по некоторым моделям легковых пассажирских автомобилей – до 5-10%

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………12
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В 2017 ГОДУ ВЫРОС НА 11,9%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2017 года выросли на 14 %.
Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Декабрь 2017 г.
ознаменовался увеличением уровня продаж на 14%, или на 20 348 штук по сравнению с декабрем 2016 года, и составил
166 013 автомобилей

НЕ НА СВОИ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ ПРИОБРЕЛИ В КРЕДИТ

Аналитики отмечают, что доля кредитных машин в структуре рынка в прошлом году существенно выросла.
В 2017 году в России выдали 713 600 автокредитов, рост составил 29,2% относительно 2016 года, сообщает НБКИ
(Национальное бюро кредитных историй). При этом, по данным агентства «Автостат», число зарегистрированных
новых легковых автомобилей за год увеличилось на 16,3% и составило 1 460 000 штук

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ ИНОМАРКИ В РОССИИ

Аналитики назвали модели иностранных автомобильных брендов, которые пользовались наибольшей
популярностью в 2017 году. В прошлом году на российском рынке было продано 3,7 млн автомобилей с пробегом
иностранных брендов на 3% больше, чем годом ранее. Лидер по популярности среди подержанных легковушек остался
прежним, но вот дальше есть серьезные изменения

ЗАВОД BMW В РОССИИ: НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Концерн BMW близок к тому, чтобы официально объявить о строительстве собственного завода в России. По
крайней мере, последние новости говорят о том, что немцы уже практически определились.
В конце прошлого года (если быть точнее, то 25 декабря 2017-го) концерн зарегистрировал в России свою новую 100процентную «дочку», получившую название ООО «БМВ Аутомотив Руссланд». Уже из названия понятно, что речь идет
именно о компании, которая будет собирать автомобили (продажами у нас занимается ООО «БМВ Руссланд»)

С НОВЫМ ГОДОМ: АВТОВАЗ ПОДНЯЛ ЦЕНЫ НА ЛАДЫ

Волжский автозавод с начала года увеличил рекомендованные цены на автомобили Lada. Все модели, за исключением
трех, прибавили по 15 000 руб. На самом заводе говорят, что средневзвешенное подорожание не превысило 2,5%.
АВТОВАЗ традиционно повышает цены в начале года (в 2017-м в январе цены на некоторые модели выросли на 2%)

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ: В ЭТОМ ГОДУ АВТОМОБИЛИ СЕРЬЕЗНО ПОДОРОЖАЮТ

Следом за АВТОВАЗом о повышении цен готовятся объявить и другие автопроизводители. Кто-то поднимет цены на
весь модельный ряд, кто-то — на отдельные модели. Но в целом дилеры ждут довольно серьезного подорожания
популярных моделей. Пока у дилеров есть автомобили по прошлогодним ценам, но связано это с тем, что январь —
всегда «мертвый» месяц для продавцов. Еще пару месяцев они будут избавляться от машин прошлого года выпуска.
После увеличения цен на них традиционно предложат скидки, которые, правда, станут заключаться лишь в том,
что цена снизится примерно на уровень повышения

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………17
САМЫЕ ГРОМКИЕ НОВИНКИ АВТОСАЛОНА В ДЕТРОЙТЕ-2018
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Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых ожидаемых, важных, перспективных и неожиданных новинок,
официальный дебют которых прошёл в рамках Североамериканского Международного автосалона NAIAS-2018 в
Детройте

В 2017 ГОДУ VOLVO ПРОДАЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

По итогам ушедшего 2017 года шведская компания Volvo Cars реализовала по всему миру рекордное количество
автомобилей – 571 577 единиц. Как сообщается в официальном пресс-релизе шведского бренда, который теперь
принадлежит китайскому концерну Geely, основными драйверами роста объёма продаж в 2017 году стали модели
Volvo S90 и Volvo XC60

ИЗМЕНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

По мнению главы FCA, те концерны, что не смогут вовремя перестроиться на выпуск электромобилей и
беспилотников - погибнут. Тектонические сдвиги, происходящие сейчас на автомобильном рынке, грозят разорением
промышленным компаниям, которые не смогут приспособиться к новым реалиям

НЕМЦЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ АВТОМОБИЛИ

Одни автомобили теряют треть стоимости едва выехав за пределы автосалона, другие и через пару-тройку лет
можно перепродать с несущественной потерей. Немецкие аналитики подсчитали, насколько обесценятся к 2021 году
самые лучшие машины, в ликвидности которых никто не сомневается

ЛИДЕРЫ СРЕДИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ТОП-10 УШЕДШЕГО ГОДА

Аналитики назвали самые популярные модели автомобилей в мире по итогам 2017 года. Лидер прежних лет
сохранил свою позицию, но эксперты отмечают новую тенденцию. По предварительным данным, в мире в прошлом
году было продано 94,5 млн автомобилей — на 2% больше, чем годом ранее. При этом практически во всех сегментах
наблюдалось снижение спроса, однако рынок «вытянули» кроссоверы и внедорожники, продажи которых подскочили
на 12%

НАЗВАНЫ САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ АВТОНОВИНКИ ПРОШЛОГО ГОДА

Комитет Euro NCAP подвел итоги всех проведенных за 2017 год «ударных» сессий и назвал лучшие машины в шести
различных классах. Три награды ушли к автомобилям марки Volkswagen

БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ И… ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА АВТОМОБИЛЕЙ

Компания Axalta, которая является ведущим мировым поставщиком лакокрасочных изделий для автомобильной
промышленности, опубликовала исследование о том, какие цвета автомобилей были самыми популярными в 2017
году. За год ситуация не изменилась: как в мире, так и в России, самым популярным остался белый цвет

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2017 ГОДУ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД

Мировой авторынок в 2017 году вырос на 2,4% до рекордных 95 млн 308 тыс. легковых и легких коммерческих
автомобилей. Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай
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КАЗАХСТАН
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД АВТОЛЮБИТЕЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ
МИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК, с января по декабрь 2017 года
в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции 1 040 153 единиц техники, что на 18% больше, чем за
весь 2016 год. Средний ежемесячный темп роста количества регистраций в 2017 году составил 2,5%. Из них 969 244 ед.
пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию. Количество первично
регистрируемых автомобилей составило 70 909 ед., что на 9% больше, чем за 2016 год.
По итогам декабря количество поставленных на учет автомобилей достигло 89 313 единиц, превысив аналогичный результат
2016 года на 10%. При этом по отношению к ноябрю 2017 года падение составило -12%. Из общего числа регистраций в декабре 81 033
единиц составили повторные регистрации автотранспорта, снизившись по отношению к ноябрю 2017 года на 14%. В том числе, это по
большей части перепродажи б/у машин, а также установка ГБО, замена документов и прочие действия граждан с автомобилями.

Тем не менее, декабрь прошедшего года оказался лидером по количеству первичных регистраций автомобилей. В этом месяце
впервые было зарегистрировано в РК 8 280 единиц автотехники, в том числе, автомобилей всех типов, мототранспорта и прицепов, что
больше на 24% по сравнению с декабрем 2016 года, когда первичные регистрации составили 6 662 автомобиля. А по сравнению с
январем 2017 года уровень первичных регистраций вырос более чем в 2,2 раза. При этом если в 2016 году средний ежемесячный темп
роста первичных продаж и импорта составлял
2,5%, то в 2017 году 8,5%, что свидетельствует
о неуклонном восстановлении автомобильного
рынка в прошедшем году.
По итогам 2017 года лидером по
количеству регистраций стала Алматинская
область, здесь было поставлено на учет
148 786 единиц автотранспорта. В декабре эта
область также осталась на первом месте с
итогом 13 192 регистрации. Самым активными
регионами в области по итогам прошедшего
года являются г.Талдыкорган, г.Каскелен и
г.Талгар – здесь поставлено на учет 13 127
авто, 8 747 авто и 6 407 авто соответственно.
На втором месте по общему
количеству регистраций находится ЮжноКазахстанская область. За прошлый год здесь
поставлено на учет 138 690 автомобилей, при
этом по итогам декабря область также занимает
второе место, за прошедший месяц здесь
зарегистрирована 12 361 единица техники. При
этом самым активным регионом в области
является Абайский район, здесь с начала года
поставлено на учет 18 074 единицы
автотранспорта.
За первый зимний месяц третье и
четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения Алматы и Астана. Их показатели за
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последний месяц 11 375 единицы и 6 789 единиц. Такие же позиции они занимают и по итогам 2017 года. С начала года 130 685
автомобилей было поставлено на учет в г.Алматы – это 3е место и 85 126 авто в г.Астане – 4е место. Меньше всего автомобилей
регистрируют в Северо-Казахстанской области – за 12 месяцев прошедшего года там поставлено на учет 27 412 единиц автотехники, при
этом почти 50% всех регистраций приходится на г.Петропавловск, это 13 635 штук авто за указанный период.
67,11% от общего объема автомобилей, зарегистрированных за период с января по декабрь текущего года, составила техника
в возрасте старше 10ти лет, при этом из
месяца в месяц средний показатель
составляет 67,17%, в декабре же он показал
минимум за год и сложился на уровне 64,90%.
Среди автотранспорта, зарегистрированного
повторно, регистрации машин до 2007 года
выпуска составляют более 71% за период с
начала текущего года, тогда как 3хлетки
повторно оформляют от 2,7% до 8,0%
автолюбителей.
По
первичным
регистрациям
картина
противоположная – за 2017 год было впервые
поставлено на учет 87,62% автомобилей 20152017 гг.выпуска, возрастом от 3х до 10ти лет –
6,17%, старше 10ти лет – 6,21%. Средняя доля
первичных
регистраций
автомобилей
возрастом до 3х лет выросла по сравнению с
2016 годом на 2%.
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.

ИТОГИ 2017: ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
ВЫРОСЛО В ТРИ РАЗА
Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) подводит предварительные итоги автомобильного рынка в 2017 году.
• Производство автомобилей в стране выросло в три раза
• Экспортировано 1480 единиц техники на сумму 5.8 млрд тенге
• Авторитейл восстанавливается — рост по итогам 2017 года
6.1%
По данным аналитиков АКАБ за двенадцать месяцев 2017 года
шесть казахстанских заводов произвели 19 086 единиц техники
(включая легковые и грузовые автомобили, автобусы) общей
стоимостью 139.5 млрд тенге, что в численном выражении
втрое превышает результаты 2016 года. Автопром – по данным
Комитета по статистике МНЭ РК — стал вторым в отрасли, а его
доля в машиностроении республики Казахстан в денежном
эквиваленте выросла до 17%.
Казахстанские покупатели все больше и больше отдают свое
предпочтение автомобилям локального производства. В 2017
году в стране было продано
17 416 легковых,
коммерческих автомобилей и автобусов Made in Kazakhstan на
сумму 120,5 млрд тенге, а спрос на автомобили «Қазақстанда
жасалған» обновляет лучшие исторические результаты:
рыночная доля по итогам года возросла до 35,5%.
Существенный прирост выпуска продукции показал
костанайский завод «СарыаркаАвтоПром», в первую очередь
за счет загрузки своих мощностей автомобилями новых брендов. В 2017 году помимо локализации всей линейки Hyundai, представленной
в РК, на заводе начато производство автомобилей Ravon и Chevrolet Niva. По итогам года ТОО «СарыаркаАвтоПром» произвел 5 912
транспортных средств на сумму 71,3 млрд тенге, или 51% от общего объема в денежном выражении.
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Предприятие «Азия Авто» по предварительным подсчетам произвело 11 412 легковых машин на сумму 42,7 млрд тенге. Замыкает
тройку лидеров совместное казахстанско-российское предприятие «Камаз-Инжиниринг» с результатом 820 грузовиков на сумму 13,6
млрд тенге. На долю Hyundai Trans Auto, СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstanприходится 942 выпущенных грузовиков, автобусов, и других
коммерческих автомобилей на общую сумму 12 млрд тенге.
Восьмикратным ростом отметился и экспорт казахстанских автомобилей, что стало возможным благодаря росту уровня локализации
легковых и коммерческих автомобилей до 36% и 53%,
соответственно. В прошлом году в ближнее и дальнее
зарубежье отправлено 1 480 автомобилей на сумму 5.8
млрд. тенге. Лидером по экспорту грузовых автомобилей
является компания Hyundai Trans Auto — на
сегодняшний день грузовики Hyundai HD 78 и Hyundai HD
35 экспортируются в Россию, в Беларусь и в Кыргызскую
Республику. Помимо грузовиков в отчетном году было
экспортировано 1 205 автомобилей Lada 4×4 в Китай и
66 кроссоверов JAC S3 в Таджикистан и Россию.
На фоне роста производства отечественных
автомобилей в целом по рынку спрос на новые машины
увеличился на 6,1%. Авторитейл в стране постепенно
восстанавливается, и, начиная с марта 2017 года,
демонстрирует позитивную динамику из месяца в месяц.
Всего же силами официальных дилеров было
реализовано 49051 легковых, коммерческих
автомобилей и автобусов.
ТОП-5 самых продаваемых в разрезе брендов, как и в
прошлом году, возглавляет Toyota – 9 267 проданных
автомобилей (+5.2%). На второй строчке Lada – 8 733
(+7,2%). Замыкает тройку лидеров новичок — узбекский Ravon – 4 621 автомобиль, продажи с началом производства седана R3 в
Костанае выросли в десять раз. На четвертом месте – Hyundai – 3 624 (+2,5%), автомобилей преимущественно казахстанской сборки. На
пятой строчке рейтинга коммерческая техника ГАЗ – 2 821 (+17,9%). Из сорока пяти марок, официально представленных на казахстанском
авторынке, большая часть компаний закончили год с положительной динамикой продаж. На фоне роста продаж недорогих автомобилей
хорошо себя чувствует и премиум-сегмент: BMW удвоили свои продажи – 508 автомобиля, однако Lexus по-прежнему впереди (1 164 ед.),
третье место у Mercedes-Benz – 280 седанов и кроссоверов.
В целом 2017 год оправдал ожидания участников рынка и производителей. АО «Банк развития Казахстана» (БРК) в рамках госпрограммы
поддержки отечественных автосборочных предприятий, выделил очередные 10 млрд тенге на льготное автокредитование. Всего же в
системе уже более 35 млрд тенге, деньги продолжают работать в револьверном режиме. Кроме того, в 2017 году стартовал второй этап
программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) в обмен на скидочный сертификат при покупке нового
автомобиля. Всего же за время работы программы «Оператор РОП» принял на утилизацию 47 111 автомобилей на сумму 5,98 млрд
тенге.
Также 2017 год запомнится началом официальных продаж электромобилей – импортер BMW привез и продал четыре BMW i3, в Костанае
началась сборка электромобилей JAC iEV6e и iEV7. Что немаловажно, президент РК Нурсултан Назарбаев настоятельно призывает
ускорить распространение электромобилей в стране. Со слов президента, в будущем в Алматы и в Астане ездить будут только на
электромобилях. Первый шаг в этом направлении уже сделан — правительством одобрено выделение 303,7 млн тенге (из денег, которые
собирает с импортеров и производителей «Оператор РОП») на установку 109 зарядок для электромобилей украинской компанией E-line.
По 50 станций зарядки будут установлены в Алматы и Астане, еще 9 на трассе Астана — Боровое. Всего же к концу 2018 года в стране
будет насчитываться 350 станций.
Анар МАКАШЕВА,
член совета директоров АКАБ:
«В целом 2017 год оправдал ожидания участников рынка и производителей. Доля официально проданных новых автомобилей в 2017 год
составляет 75%, тогда как еще в 2013-2014 годах доля была не более 50%. Тенденция восстановления сохранится и в 2018 году, по
нашим прогнозам, мы ожидаем рост на уровне 15-20%. В первую очередь, это обусловлено спросом на автомобили отечественного
производства, в этом году государство выделит дополнительный транш в размере 8 млрд.тенге на льготное кредитование, Кроме того, в
рамках трансформации налогового кодекса, производители получат дополнительные льготы, что положительно скажется на росте
продаж авто Made in Kazakhstan».

В 2018 ГОДУ РОСТ АВТОРЫНКА ПРОДОЛЖИТСЯ И СОСТАВИТ 15-20%
Алматы, 17 января 2018 года. Сегодня состоялась пресс-конференция Ассоциации Казахстанского автобизнеса (АКАБ),
посвященная итогам деятельности казахстанской автомобильной промышленности и рынка продаж автомобилей в 2017 году, а
также планам Ассоциации и трендам на 2018 год.
По данным АКАБ, начиная с марта 2017 года, отечественный авторитейл из месяца в месяц демонстрировал позитивную динамику.
Силами официальных дилеров в минувшем году реализовано 49051 единиц легковых автомобилей, коммерческой техники и автобусов.
Спрос на новые автомобили увеличился на 6.1%.
Восстановление рынка после падения продаж на протяжении 2014-2016 годов стало самым главным событием 2017 года. Минувший год
был успешным не только для импортеров, но и для производителей отечественных автомобилей. По данным АКАБ, за 12 месяцев 2017
года шесть казахстанских автозаводов произвели 19086 единиц техники (легковых, грузовых автомобилей и автобусов) на общую сумму
139,5 млрд. тенге. В натуральном выражении это втрое превышает результаты 2016 года. Каждый третий проданный в стране
автомобиль, включая коммерческую технику, произведен в Казахстане. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, доля автопрома в
машиностроении РК в денежном выражении выросла в два раза, налоговые выплаты шести автомобильных предприятий в 2017 году
составили около 7 млрд тенге. Согласно прогнозам АКАБ, в 2018 году рост авторынка продолжится и составит 15-20%.
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Вице-президент АКАБ Анар Макашева сообщила, что в 2017 году вырос уровень локализации автомобильного производства: «Наша
цель – достичь 50% локализации производства к концу 2019 года. Казахстанские производители прилагают все усилия, чтобы
увеличить долю локализации, и по итогам 2017 года она доведена до 36%. Государство продолжит поддержку автопроизводителей
посредством реализации госпрограммы по продаже автомобилей под 4% годовых». Эта программа дала положительные результаты, и
в 2018 году ее реализация будет продолжена. Государство уже выделило порядка 10 млрд тенге на поддержку автопрома, и в начале
этого года казахстанцы снова смогут приобретать автомобили отечественного производства в кредит через банки второго уровня и под
3% годовых в лизинг для коммерческой техники. «Данная программа хорошо зарекомендовала себя в сегменте коммерческой техники.
Лизинг под 3% годовых предоставляется АО «БРК
Лизинг», условия программы достаточно привлекательны:
порядка 30% первоначального взноса, небольшой пакет
документов, требуемых для оформления. Для малого и
среднего бизнеса это самый комфортный способ
приобретения коммерческой техники», — считает Анар
Макашева.
На пресс-конференции было отмечено, что ТОП-5 самых
продаваемых в РК автомобилей в разрезе брендов по
итогам года возглавила Toyota с результатом продаж 9267
автомобилей и долей рынка порядка 21%. Продажи Lexus
составили 1175 автомобилей, для бренда на премиальном
рынке составила 40,7%. О том, как данным брендам на
протяжении многих лет удается сохранять лидирующие
позиции в своих сегментах, рассказал президент «Тойота
Моторс Казахстан» Кит Симмонс. Согласно озвученным им
прогнозам, рынок будет расти быстрее, чем в 2017 году, и
рост составит 5-10 тыс единиц. «Мы ценим, что
казахстанские потребители уважают наши бренды,
потому в прошлом году мы предприняли шаги по усилению нашей дилерской сети, росту культуры обслуживания клиента. Этот
момент всегда был очень важным для нас. Мы надеемся, что в 2018 году благодаря деятельности АКАБ появится возможность
более активно контактировать с клиентами», — отметил он. Президент «Тойота Моторс Казахстан» рассказал, что компания
продолжит развивать социальные инициативы, в частности, партнерство с Национальным олимпийским комитетом и Национальным
паралимписким комитетом, сделав упор на поддержку паралимпийцев.
По итогам 2017 года в ближнее и дальнее зарубежье экспортировано 1480 казахстанских автомобилей на сумму 5,8 млрд тенге; по
сравнению с 2016 годом в 2017 году экспорт казахстанской автомобильной продукции вырос в четыре раза. Эта на первый взгляд не
слишком впечатляющая цифра является знаковой для рынка: она свидетельствует о том, что Казахстан действительно стал поставлять
достаточно большие объемы техники за рубеж, отметил исполнительный директор КМК «Астана Моторс» Антон Афонин. В отчетном
году экспортировано 1205 автомобилей Lada 4×4 в Китай и 66 кроссоверов JAC S3 в Таджикистан и Россию. Лидером по экспорту
грузовых автомобилей является компания Hyundai Trans Auto, экспортирующая в Россию, Беларусь и Кыргызстан грузовики Hyundai HD78
и Hyundai HD 35 на сумму почти 2 млрд тенге. «Для нашей компании основным экспортным рынком остается Россия. Потенциал
российского рынка огромен. В конце прошлого года на костанайском заводе «СарыАркаАвтопром» запущена линия полного цикла пор
автомобилям JAC, и я надеюсь, что их планы по экспорту автомобилей в Российскую Федерацию состоятся, потому что тогда
объемы казахстанского автомобильного экспорта будут измеряться десятками тысяч автомобилей. Но, планируя выход на рынок
России, нужно понимать, что те модели, производство которых уже локализовано там, мы предложить не сможем. Поэтому нужно
делать ставку в первую очередь на модели, которые либо не представлены на российском рынке, либо не производятся на
российских предприятиях. Что касается легковых автомобилей, это линейка JAC, а по коммерческой технике – некоторые модели,
производимые Hyundai Trans Auto», — сообщил Антон Афонин. Он также оптимистично оценил перспективу поставки казахстанских
автомобилей в Кыргызстан и Таджикистан.
Одним из трендов, который сохранится в 2018 году, является перевод казахстанского автопарка на альтернативные виды топлива.
Данная тенденция диктует необходимость развития инфраструктуры по обслуживанию электромобилей. По инициативе АКАБ
осуществляется реализация соответствующего проекта, отметил генеральный директор MercurAuto Канат Акишев. В этом году,
сообщил он, компания планирует привезти в Казахстан электромобили брендов, представляемых Mercur Auto, но прежде чем продавать
автомобили, необходимо создать инфраструктуру по их обслуживанию, то есть зарядные станции. Актуальность этой проблемы выходит
за рамки одного бренда или марки, и для ее решения необходимо объединить усилия всех дилеров, подчеркнул Канат
Акишев. «Клиент, который в конечном итоге будет пользоваться электромобилем, должен уметь «заправить» его. Мы берем на
себя задачу по созданию рабочих групп, потому что необходимость создания зарядных станций диктует сам рынок. Бренды,
которые мы представляем, на глобальном уровне уже приняли решение о выпуске электромобилей, а во многих странах, начиная с
2025 года, планируется ввести запрет на ввоз автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому для нас это, с одной
стороны, тема будущего, а с другой стороны – проблема сегодняшнего дня», — прокомментировал руководитель Mercur Auto.
В конце 2016 года в Казахстане стартовала программа по выкупу старых автомобилей, в рамках которой казахстанские автовладельцы
смогут сдать на утилизацию свой старый автомобиль и получить денежную компенсацию, либо скидочный сертификат на покупку нового
автомобиля казахстанского производства. Номинал сертификата, как и сумма денежной компенсации, зависит от категории сдаваемого
автомобиля. Более подробно о данной программе рассказала Рыскуль Есдаулетова, руководитель отдела реализации проектов
ВЭТС ТОО «Оператор РОП». По итогам 2017 года «Оператором РОП» собрано около 40 тыс автомобилей. Для реализации данной
программы в Казахстане создано 17 пунктов накопления вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). «Если владелец
автомобиля, сдаваемого на утилизацию, захочет оформить скидочный сертификат, ему следует учесть, что сертификат
действует на срок до одного года и за это время его можно дважды перерегистрировать на других лиц», — пояснила
представитель ТОО «Оператор РОП». С начала действия программы оператором собрано порядка 8 тыс автомобилей, на которые
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выдано соответствующее количество скидочных сертификатов. На сегодняшний день по сертификатам приобретено более 3 тыс
автомобилей, произведенных в Казахстане. «По данной программе пока приобретают легковые автомобили, но мы рассчитываем,
что в 2018 году к программе проявят интерес юридические лица, заинтересованные в приобретении коммерческой техники», —
прокомментировала Рыскуль Есдаулетова.

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ В
КАЗАХСТАНЕ В 2017 ГОДУ
В прошлом году в Казахстане было реализовано 18 846 новых автомобилей SUV-сегмента, что на 13,1% больше показателей 2016 года.
Аналитики «АКАБ» отмечают, что по итогам года темпы прироста более чем в 2 разапревышают динамику рынка, а доля кроссоверов и
внедорожников в общем объеме продаж приближается к 40%.

Лидерство в 2017 году продолжает удерживать самый доступный в классе автомобиль – Lada 4×4с показателем 3
038 внедорожников (+34,4%). Вторая позиция в отчетном году за кроссоверомToyota RAV4 (1 489 ед; +27,3%). Третье и четвертое место
также за Toyota – несмотря на отрицательную динамику, более дорогие внедорожники Land Cruiser Prado (1 220; -12,5%) иLand Cruiser
200 (1 208; -1,4%) продолжают удерживаться в ТОП-10 генеральной классификации. Просадка продаж Prado связана с плановым
обновлением модели, после осеннего затишья уже в декабре 2017 года внедорожник вернулся к докризисным результатам.
Пятое место занимает бестселлер 2014-2015 гг.: Renault Duster, всего 1 009 автомобилей и минус 44,4%. На шестой позиции новичок –
Hyundai Creta (957), за полный прошлый год кроссовер показал наибольший рост (почти в шесть раз), в 2018 году Creta поменяла
«прописку», теперь автомобили производят в Костанае. Новый Hyundai Tucson, также произведенный на предприятии
«СарыаркаАвтоПром», на седьмой позиции – 845 кроссоверов (+397,1%). Восьмое место и первое в премиум сегменте у Lexus LX 570, в
2017 году продано 530 внедорожников(+15,5%). Десятку замыкают российские Nissan X-Trail и Lifan X60, 517 (+39%) и 488
(+23,9%)кроссоверов соответственно.

Кроссоверы и внедорожники Lexus – лидеры премиум-сегмента: на LX 570 (530 ед.), RX (332 ед.) и NX (168 ед.) приходится более
половины всех продаж. Также в ТОП-5 BMW X6 и X5, 164 и 134 автомобиля соответственно. Всего было продано 1957 «премиум»
кроссоверов и внедорожников, что на 184 единиц больше чем в 2016 году.
По итогам года Алматы удерживает лидерство в Казахстане по числу проданных новых автомобилей SUV-сегмента. Второе место
занимает столица Астана, Караганда замыкает тройку городов с самым большим количеством покупателей кроссоверов и
внедорожников. В целом, по информации аналитиков АКАБ, статистика продаж по городам выглядит следующим образом: Алматы (4859
авто), Астана (4091), Караганда (1281), Костанай (1179), Уральск (1142), Атырау(1138), Усть-Каменогорск (1057), Шымкент (894),
Актобе (833) и Павлодар (679).
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НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ ВЫЕХАЛИ НА ДОРОГИ АЛМАТЫ
В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается
обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети. Сегодня на маршрут №127 выехали новые автобусы
экологического класса Евро-5, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима
города.
Автобусы данного маршрута, ранее обслуживаемого частным перевозчиком, давно
вызывали нарекания пассажиров в связи с их изношенностью.
С сегодняшнего дня на обслуживание маршрута, следующего из мкр.Казахфильм до
ул.Кунаева-пр.Райымбека и обратно, ежедневно будут выходить 12 автобусов с
интервалом в шесть минут. Это низкопольные 9,5 метровые автобусы, оснащенные
кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и др.
Ожидается, что обновление подвижного состава увеличит пассажиропоток на маршруте
с семи до 9,5 тыс. человек.
Ранее новые автобусы вышли на маршруты №12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77, запущены маршрут
№1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области
поселков были запущены 10 маршрутов.
В целом в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости, из которых 230
уже на маршрутах, еще порядка 160 новых автобусов будут выходить поэтапно на маршруты до конца февраля. В свою очередь частные
перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 уже курсируют на дорогах города.

ПОЧТИ 6 МЛРД ТЕНГЕ ПОЛУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ЗА СТАРЫЕ АВТО
С 21 ноября 2016 года по 30 декабря 2017 года на переплавку отправили без малого 50 тысяч вышедших из употребления транспортных
средств.
Минэнерго РК совместно с ТОО «Оператор РОП» подсчитали, что за год с небольшим работы программы утилизации граждане сдали 47
111 единиц автохлама. Из них 39 872 — в пункты сбора, а 5 213 — в обмен на
сертификаты. При этом автовладельцы получили за металлолом на колѐсах 5.98
млрд тенге, сообщает kolesa.kz.
За сертификаты уже был приобретѐн 2 851 отечественный автомобиль, из них 2 362
путѐм суммирования двух скидочных сертификатов (315 000 тенге + 315 000 тенге =
630 000 тенге, 315 000 + 450 000 = 765 000 тенге). Больше всего старых машин по
программе сертификатов сдали в Шымкенте (1 216), Костанае (971) и Алматы (867).
Средний возраст принятых на утилизацию авто 25–30 лет. Самыми популярными
моделями, сдаваемыми на переработку, стали ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, ГАЗ3110, «Москвич-2140» и «Мазда-626». Старейшая машина, отправленная в утиль, —
«москвич» 1942 года выпуска из г. Семея. Примечательно, что на переплавку в 2017 году отправились и три авто 2015 года выпуска.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, на 1 ноября 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 3 915.9 тыс. легковых авто. Из
них 35.9 % старше 20 лет.

В КАЗАХСТАНЕ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс.
Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции проведен анализ государственных услуг по регистрации и
перерегистрации, учету транспортных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на публикацию ведомства в Facebook.
Как показывает практика, граждане при снятии с учета автомобиля, присваивая эти же госномера на новую регистрируемую автомашину,
повторно платили госпошлину в размере 2,8 МРП, в том числе, когда они
находились на хранении в СпецЦонах или регистрационно-экзаменационных
подразделениях МВД.
"Так, за год в среднем на хранение государственных регистрационных
номерных знаков подают заявление порядка 11 тысяч граждан и это
эквивалентно оплате государственных пошлин за их присвоение на
автомашины на сумму более 63 миллионов тенге. В целях исключения
необходимости повторной оплаты госпошлины (с 2018 года в размере 6 798
тенге с учетом ежегодного увеличения размера МРП) при повторном
присвоении госномеров до 30 рабочих дней, на основании
рекомендаций АДГСПК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс.
Нововведение начало действовать с этого года", - отмечается в сообщении.
Наряду с этим при утере или непригодности одной единицы автомобильного номера гражданам приходилось в обязательном порядке
оплачивать государственную пошлину за весь комплект (2 единицы) или перерегистрировать автомашину.
К примеру, за год в среднем на изготовление дубликата государственных регистрационных номерных знаков подают заявления порядка
1,9 тысяч граждан на сумму более 11 миллионов тенге.
"В целях исключения дополнительных затрат со стороны автовладельцев также согласно новому Налоговому кодексу представляется
возможность подачи заявления на изготовление 1 единицы автомобильного номера на сумму 3 399 тенге, вместо 6 798 тенге. Стоит
отметить, что упрощение процедур, устранения административных барьеров и коррупционных рисков является приоритетом работы
агентства", - подытожили в АДГСПК.

КАКИЕ МАШИНЫ ЧАЩЕ УГОНЯЮТ В КАЗАХСТАНЕ
Бесспорным лидером по угонам является Алматы.
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Чаще всего в Казахстане угоняют автомобили японского производства, в основном марки Toyota, передает корреспондент МИА
«Казинформ» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РК.
По информации ведомства, большинство угнанных автомобилей вывозятся в соседние страны - Кыргызстан, Россию, Таджикистан.
«Преступления, связанные с хищениями автомашин часто совершаются в
крупных городах, а именно в Астане, Алматы, Караганде, Костанае и УстьКаменогорске», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.
За 2017 год, согласно ведениям Генпрокуратуры РК, за завладение
автомобилем без цели хищения совершено более 2,6 тысяч уголовных
преступлений. Это на 16% меньше, чем в 2016 году.
Краж машин в прошлом году было почти 650.
Бесспорным лидером по угонам является город Алматы - 260 краж, на
втором месте - Карагандинская область (78), на третьем - Костанайская
(67).
Советы от МВД, как уберечься от угона:
- Никогда не оставлять автомобиль с открытыми дверями и ключами в
замке зажигания;
- Избегать парковки на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах:
- Парковать машину под присмотром на стоянке и установить охранные комплексы - системы GPS-мониторинга, механические и
электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя.

КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В КАЗАХСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24
МЕСЯЦА
Средняя стоимость дизельного топлива за 12 месяцев выросла почти на 27 тенге.
Цены на ГСМ в Казахстане увеличиваются гораздо чаще, чем понижаются, и 2017 год не стал исключением. Ценники на заправках
менялись практически каждый месяц, и без осеннего дефицита не обошлось, передает kolesa.kz.
Бензин АИ-92
В середине января заправиться ходовым АИ-92 можно было по 133–137 тенге за литр. Уже в феврале стоимость бензина перевалила за
140 тенге на всех крупных АЗС. Рост от 140 до 150 тенге достаточно
плавно проходил с конца зимы до начала осени.
Первыми порог преодолели АЗС «Газпромнефть — Казахстан». К концу
сентября АИ-92 у них вырос до 151 тенге за литр. Позже грянул осенний
топливный дефицит, а вместе с ним вверх потянулись цены и у других
крупных игроков.
К середине октября вилка АИ-92 выглядела так: 153–162 тенге, а чуть
больше чем месяц спустя найти 92-й дешевле 160 тенге было
практически нереально. Верхняя планка к этому моменту составляла
уже 166.
Декабрь отметился небольшм подешевением ГСМ. Сначала цены
снизились только в двух крупных сетях АЗС. Компания Sinooil стала
продавать 92-й по 158 тенге вместо 162, а Royal Petrol — по 157 вместо
165 тенге. Позже подтянулись и остальные.
Дизельное топливо
Цены на дизель держались практически на одном уровне с начала года, когда заправиться можно было по 128–131 тенге вплоть до конца
марта, к концу которого разброс составлял уже 130–138 тенге. По 138 можно было заправиться российским ДТ на АЗС «Газпромнефть —
Казахстан».
Уже к июлю дизельное топливо вплотную подобралось к ценам на бензин, а кое-где ценники и вовсе оказались одинаковы: на АЗС Helios,
к примеру, где и солярку и 92-й отпускали по 142 тенге. Нога в ногу эти два вида топлива шли до ноября. Когда АИ-92 (161–166 тенге)
вновь вырвался немного вперѐд, разница была небольшая — от 2 до 5 тенге за литр (155–162 тенге).
Вместе со снижением цен на бензин в декабре подешевел и дизель, но далеко не везде. Ценники сменили на заправках «Газпрома» (160
вместо 162 тенге) и Royal Petrol (155 вместо 160 тенге).
За 12 месяцев 2017 года средняя стоимость АИ-92 выросла со 135.8 до 158.8 тенге, то есть бензин подорожал на 23 тенге. У дизельного
топлива разница больше — 26.8 тенге. В январе цена была равна 130.6, а к концу декабря уже 157.4 тенге.

ЗА РАЗОБРАННЫЕ АВТО ВО ДВОРАХ ПРЕДЛАГАЮТ ШТРАФОВАТЬ
Если новые правила заработают, то сумма штрафа за нарушение составит 20 МРП, или 48 100 тенге.
На портале «Открытые НПА» опубликовали проект поправок в правила благоустройства Алматы. По тексту документа законотворцы
хотят запретить на дворовых территориях стоянку разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения,
кроме специально отведѐнных для парковки мест.
Если поправки вступят в силу без изменений, то за брошенные во дворах разобранные машины начнут штрафовать. Вероятнее всего,
по 505-й статье КоАП РК. Сумма взыскания — 20 МРП, или 48 100 тенге в 2018 году.
Также в проекте документа разрешили установку шлагбаумов на въездах на дворовые территории. Есть, правда, одно но. Рядом
с ограждением должен быть круглосуточный пост охраны для обеспечения беспрепятственного доступа экстренных, специальных
и коммунальных служб.

НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ И ЛИЗИНГ ВЫДЕЛЕНО ЕЩЕ 10
МЛРД ТЕНГЕ
Правительством РК принято решение о выделении 8 млрд тенге на финансирование госпрограммы льготного автокредитования и 2 млрд

10

ВЕСТНИК АКАБ
за январь 2018
тенге на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автомобили и автотехнику
специального назначения.
Для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства, выделен дополнительный
транш в размере 8 млрд тенге. Всего в рамках двух первых траншей программы из Нацфонда банкам второго уровня на возвратной
основе было перечислено 26 млрд тенге. Финансирование
программы льготного автокредитования имеет
«револьверный» характер - платежи от погашения
действующих кредитов вновь направляются на
автокредитование.
В рамках госпрограммы казахстанцам доступны более 20
моделей костанайского автозавода ТОО
«СарыаркаАвтоПром», а также около 30 моделей,
выпускаемых автосборочным заводом «Азия Авто».
Распределение лимитов финансирования третьего транша
идет между двумя производителями легкового
автотранспорта в РК пополам:
- ТОО «СарыаркаАвтоПром» - 4 млрд тенге
- АО «Азия Авто» - 4 млрд тенге
Условия кредитования физических лиц на покупку
автомобилей отечественного производства подразумевают, что эффективная ставка по кредиту, включая затраты по страхованию и
оформлению в залог автотранспорта, не должна превышать 7,5% годовых. Срок кредитования – до 7 лет, валюта займа – тенге,
стоимость автомобиля - не более 15 000 000 тенге.
С начала действия программы и по состоянию на 11 января 2018 года «Банком развития Казахстана» (АО БРК) согласовано 10
138 заявок на сумму 39,79 млрд тенге. Из них шестью банками второго уровня выдано 9 905 кредитов на общую сумму 39,02 млрд тенге.
Согласно условиям программы по лизингу, приобрести любую коммерческую технику отечественного производства могут юридические
лица и индивидуальные предприниматели. Срок лизинга – от 37 месяцев. Номинальная ставка вознаграждения – 4% годовых.
Первоначальный взнос – 30%, валюта займа – тенге, есть льготный период в течение 6 месяцев по выплате основного долга.
Дополнительные расходы (страхование, сервисное и агентское обслуживание) оплачиваются за счет лизингополучателя.
В рамках финансирования лизинга выделено 2 млрд тенге дочернему предприятию АО «Банк Развития Казахстана» - АО «БРК Лизинг»,
общий лимит для предприятий был распределен следующим образом:
- ТОО «СемАЗ» - 500 млн тенге
- ТОО «СарыаркаАвтоПром» - 1,5 млрд тенге
Всего же с 2015 года в рамках программы финансирования лизинга было выделено 4 млрд тенге. В 2017 профинансировано
приобретение 124 специальных транспортных средств отечественных автопроизводителей для субъектов МСБ на сумму более 3 млрд
тенге.
Для справки:
В рамках президентской инициативы «Нұрлы жол» 20 апреля 2015 года в Казахстане стартовала программа льготного кредитования для
покупки автотранспорта отечественного производства. «Банк развития Казахстана» за счет средств Национального фонда выделил
первый транш - 15 млрд тенге. Программа рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании: за счет средств,
поступающих от погашения основного долга физическими лицами, получившими кредит, банки выдают новые займы на приобретение
следующих автомобилей. Поступающие платежи по основному долгу по действующим займам аккумулируются на специальных счетах
банков-агентов в Национальном банке РК. В январе 2016-го начался второй этап программы, в рамках которого банки получили еще 11
млрд тенге, в этом же году максимальную стоимость приобретаемого легкового автомобиля подняли с 9 000 000 до 15 000 000 тенге, а
срок кредитования продлили до 7 лет.

ПОЧЁМ АВТОГАЗ В КАЗАХСТАНЕ
В конце 2017 года Минэнерго издало приказ, согласно которому с 1 января 2018 года оптовая стоимость сжиженного газа увеличилась
практически на 10 %. Сейчас она составляет 38.7 тыс. тенге за тонну без учѐта НДС.
Естественно, рост оптовых цен отразился и на розничных. На сегодняшний день ценовая вилка по стране составляет 52–75 тенге.
Некоторые АГЗС сменили ценники уже в первые дни нового года.
К примеру, в Актобе топливо подорожало на 6 тенге — с 49 до 55 тенге, а в Актау — с 45 до 52 тенге. Спустя неделю выросла стоимость
топлива с 68–70 тенге до 73-74 и на заправках в Уральске.
Вероятнее всего, эти цены продержатся до конца марта нынешнего года. Срок действия приказа Минэнерго — до 31 марта. К этому
времени чиновники должны подготовить новый документ. По опыту — водителей может ожидать очередное повышение.
Для справки: с увеличения оптовых цен начался и 2017 год. Тогда стоимость подняли с 23 до 28 тысяч тенге за тонну, а летом
она выросла до 34 тысяч.

В КАЗАХСТАНЕ ПОДОРОЖАЮТ АВТОМОБИЛИ - ПРОГНОЗ
В 2017 году машины дорожали до 15%
Цены на авто в Казахстане вырастут на 5%. Такой прогноз LS сообщили в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).
В организации отметили, что в 2017 году машины подорожали в среднем на 3% в тенге и на 4% в долларах. По отдельным моделям
грузовых автомобилей стоимость выросла на 15%, по некоторым моделям легковых пассажирских автомобилей – до 5-10%.
"В 2018 году автомобильный рынок в целом все еще достаточно сильно будет зависеть от импортной составляющей, как в части ввоза
автомобилей различных моделей, которые не производят в Казахстане (их доля в прошедшем году составила 64,5% рынка), так и в части
ввоза комплектующих для сборки авто локального производства", - отметили в АКАБ.
В ассоциации добавили, что на авторынок напрямую влияют изменение курсов доллара и рубля, а также инфляция и нефть.
"Подавляющее большинство экспертов видит в качестве коридора колебаний пары "тенге – доллар" уровень 320-350 тенге. Поэтому при
условиях дальнейшей стабилизации экономики по планируемому государством сценарию и нахождении курса доллара в заданном
коридоре средний уровень цен на новые автомобили вырастет за год не более чем на 5%. При существенных отклонениях в развитии
экономики прогноз может быть пересмотрен", - объяснили в АКАБ.

11

ВЕСТНИК АКАБ
за январь 2018
Кроме того, в организации напомнили, что уровень локализации автопроизводителей составляет около 30%, и добавили, что этому
способствует переход от крупноузловой сборки к мелкоузловому методу.
"Такой метод включает в себя роботизированную сварку, автономную линию катафорезного покрытия, роботизированную покраску и
универсальную линию сборки – все это дает от 30% до 36% локализации", - заметили в АКАБ.
В организации добавили, что до 50% довести уровень локализации поможет выпуск собственных автокомпонентов. По информации
организации, в Казахстане выпускаются составляющие для авто пяти типов. Но только аккумуляторная батарея сертифицирована по
стандарту, позволяющему использовать ее на производстве.
"Задача производителей автотранспортных средств, кроме сварки, покраски и сборки, – освоить в 2018 году прежде всего
автокомпоненты I группы или массового сегмента: аккумуляторные батареи, колесные диски, тормозные колодки, амортизаторы", заметили в АКАБ. .
Следующим этапом локализации будут составляющие II группы или с минимальными затратами на технологическую оснастку и
технологическую модернизацию производства: сиденья, система выхлопа газов, обивка салона, бампера.
"В случае достижения требуемого уровня локализации производители автотранспортных средств приступят к освоению III группы или
всего остального, которые требуют больших инвестиций", - заметили в организации.
В ассоциации добавили, что влияние доли локализации на себестоимость автомобиля - это сложный комплексный показатель, который
зависит от всех этапов локализации, и на сегодняшний момент его практически невозможно просчитать. Но в будущем с ростом доли
казахстанского производства этот фактор будет влиять на цены.

РОССИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В 2017 ГОДУ ВЫРОС НА 11,9%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2017 года выросли на 14 %.
Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.
Декабрь 2017 г. ознаменовался увеличением уровня продаж на 14%, или на 20 348 штук по сравнению с декабрем 2016 года, и составил
166 013 автомобилей.
В 2017 году автомобильный рынок вырос на 11,9% или на 169 946 штук проданных новых автомобилей по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году в январе – декабре было продано 1 595 737 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с
предыдущими месяцами: продажи улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и феврале, за весь год продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в
России выросли на 11,9% год к году до уровня 1 596 млн. штук. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но
первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан».
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ
2017/2016 ГГ. И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2017/2016 ГГ.
СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТО В РОССИИ ПО МАРКАМ
№

МАРКА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LADA
Hyundai
Renault*
KIA
Toyota*
VW
Nissan*
GAZ (LCV)*
Skoda
Ford*
UAZ*
Mitsubishi
Chevrolet
Mercedes-Benz
Mazda
Datsun
BMW
Lexus
Lifan
Ravon
Audi
Volvo

ДЕКАБРЬ
2017
32 580
14 977
14 555
13 211
10 885
10 366
8 499
6 713
6 005
5 705
4 623
3 706
3 475
3 153
3 053
2 854
2 791
2 711
2 120
2 100
1 452
1 077

2016
27 630
14 047
13 762
13 193
10 417
7 589
6 942
7 517
5 016
4 166
5 909
1 273
3 235
2 658
2 294
2 789
2 338
2 509
1 820
499
1 646
648

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ
2017/2016
18 %
7%
6%
0%
4%
37 %
22 %
-11 %
20 %
37 %
-22 %
191 %
7%
19 %
33 %
2%
19 %
8%
16 %
321 %
-12 %
66 %

2017
311 588
157 858
136 682
181 947
94 238
89 469
76 000
58 617
62 302
50 360
41 632
24 325
32 071
36 808
25 910
24 510
30 018
23 693
16 964
15 078
16 878
7 011

2016
266 296
145 254
117 225
149 567
94 568
74 221
70 464
55 803
55 386
42 528
48 848
16 769
30 463
36 888
21 543
18 772
27 507
24 117
17 460
1 811
20 705
5 585

2017/2016
17 %
9%
17 %
22 %
0%
21 %
8%
5%
12 %
18 %
-15 %
45 %
5%
0%
20 %
31 %
9%
-2 %
-3 %
733 %
-18 %
26 %
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23
24
25

VW (LCV)
Mercedes-Benz (LCV)
Subaru

830
801
801

860
1 132
587

-3 %
-29 %
36 %

6 990
6 504
6 080

6 400
6 328
5 638

9%
3%
8%

Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой
линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела
6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО ГРУППАМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2017/2016 ГГ.
И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2017/2016 ГГ.
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ
ДЕКАБРЬ 2017/2016 ГГ. И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ2017/2016 ГГ.
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

НЕ НА СВОИ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ ПРИОБРЕЛИ
В КРЕДИТ
Аналитики отмечают, что доля кредитных машин в структуре рынка в прошлом году существенно выросла.
В 2017 году в России выдали 713 600 автокредитов, рост составил 29,2% относительно 2016 года, сообщает НБКИ (Национальное бюро
кредитных историй). При этом, по данным агентства «Автостат», число зарегистрированных новых легковых автомобилей за год
увеличилось на 16,3% и составило 1 460 000 штук.
Сопоставление двух этих показателей указывает на увеличение доли
кредитных автомобилей в общих продажах на 4,9 процентных пункта
по сравнению с 2016 годом. Всего в 2017 году в кредит приобрели 48,9% всех
автомобилей.
Аналитики отмечают, что в прошлом году рынок автокредитования
восстановился практически до докризисного уровня. Более того,
стабилизировалась ситуация с выплатами, объемы просроченных кредитов
в этом сегменте существенно ниже, чем в сегменте необеспеченного
кредитования. Люди охотнее стали брать кредиты на покупку автомобилей
во многом благодаря госпрограммам, которые в третьем квартале пополнились
новыми — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним кроме
субсидированной процентной ставки покупатели получают и 10-процентную
скидку на автомобиль, что становится дополнительным стимулом к покупке.
Согласно представленной статистике, в регионах с самыми высокими продажами автомобилей доля автокредитов относительно
невысока: так, в Москве, объем рынка которой в 2017 году составил 213 093 автомобиля, в кредит было куплено 27,69% из них,
в Московской области (куплено 118 169 машин) — 37,7%, в Санкт-Петербурге (100 662 шт.) — 48,4%, в Татарстане (70 382 шт.) — 60,3%
и в Краснодарском крае (55 181 шт.) — 44,7%.
Наиболее высока доля автомобилей, приобретенных в кредит, в следующих регионах: Еврейская автономная область — 95,3% при
объеме рынка 107 новых легковых автомобилей, Чукотский автономный округ — 91,6% (108 шт.), Якутия — 83% (всего было куплено 1843
автомобиля), Магаданская область — 80,3% (249 шт.) и Республика Адыгея — 79,8% (2948 шт.).
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НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ ИНОМАРКИ
В РОССИИ
Аналитики назвали модели иностранных автомобильных брендов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2017 году.
В прошлом году на российском рынке было продано 3,7 млн автомобилей
с пробегом иностранных брендов на 3% больше, чем годом ранее. Лидер
по популярности среди подержанных легковушек остался прежним, но вот дальше
есть серьезные изменения.
Как и последние несколько лет, первую позицию в рейтинге удерживает Ford Focus:
в прошлом году на нашем рынке было продано 132,7 тыс. машин этой модели
разных поколений. Это на 2,6% больше, чем годом ранее. Второе место остается
за Toyota Corolla — 102,7 тыс. автомобилей, причем ее продажи упали на 1,7%.
А вот «бронзу» завоевал Hyundai Solaris с результатом 79,6 тыс. автомобилей, что
на 27,6% больше, чем в 2016-м. Корейская модель улучшила свое место сразу
на четыре позиции.
Замыкают пятерку Toyota Camry с результатом 74,3 тыс. (+4,5%) и Renault Logan —
71,9 тыс. автомобилей, что на 6% больше, чем в 2016 году. В десятку, по данным агентства «Автостат», также вошли Chevrolet Niva (69,8
тыс. шт.; +3%), Kia Rio (68,9 тыс. шт.; +29%), Daewoo Nexia (64,6 тыс. шт.; —3%), Opel Astra (62,7 тыс. шт.; +4%) и Volkswagen Passat (56,3
тыс. шт.; —2,5%).
Самые популярные подержанные иномарки в России в 2017 г.:
Место
2017

Место
2016

Модель

Продажи в 2017 г.,
тыс. шт.

Динамика к 2016 г.,
%

1

1

Ford Focus

132,7

+2,6

2

2

Toyota Corolla

102,7

—1,7

3

7

Hyundai Solaris

79,6

+27,6

4

3

Toyota Camry

74,3

+4,5

5

4

Renault Logan

71,9

+6

6

5

Chevrolet Niva

69,8

+3

7

—

Kia Rio

68,9

+29

8

6

Daewoo Nexia

64,6

—3

9

8

Opel Astra

62,7

+4

10

9

VW Passat

56,3

—2,5

По данным агентства «Автостат»

Новичком в рейтинге стал Kia Rio, который сходу занял седьмое место, а вот Mitsubishi Lancer, замыкавший в 2016 Топ-10, из десятки
вылетел.

ЗАВОД BMW В РОССИИ: НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Концерн BMW близок к тому, чтобы официально объявить о строительстве собственного завода в России. По крайней мере, последние
новости говорят о том, что немцы уже практически определились.
В конце прошлого года (если быть точнее, то 25 декабря 2017-го) концерн
зарегистрировал в России свою новую 100-процентную «дочку»,
получившую название ООО «БМВ Аутомотив Руссланд». Уже из названия
понятно, что речь идет именно о компании, которая будет собирать
автомобили (продажами у нас занимается ООО «БМВ Руссланд»).
В самой BMW поняли, что скрывать информацию и дальше не получится.
«Создание данной компании является запланированным шагом в рамках
нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось
ранее», — заявил агентству «Интерфакс» руководитель российского
подразделения BMW Максимилиан Келльнер.
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Ранее со ссылкой на Минпромторг появилась информация, что BMW рассматривает Московскую область, Санкт-Петербург и Калининград
в качестве регионов, где может разместиться производство.
Келльнер говорит, что концерн всерьез думал о том, чтобы сделать площадкой для строительства завода Калининград. Связано это
с долгосрочным присутствием компании в регионе (модели BMW традиционно собирает калининградский «Автотор»), а также
«привлекательным инвестклиматом и планами калининградских властей по его дальнейшему улучшению». Калининградскому проекту
уже несколько лет: изначально BMW хотела создать совместное предприятие с «Автотором», который планировал развернуть в регионе
большой автомобильный кластер. Однако кризис на российском автомобильном рынке сорвал эти планы.
Ранее заявлялось, что BMW построит в России завод полного цикла, то есть со сваркой и окраской, такие предприятия у баварской
компании есть в Германии и США, также по полному циклу автомобили BMW собирают на нескольких СП с местными компаниями
в Китае. При этом экспорт продукции из России не планируется: завод будет собирать ровно столько автомобилей, сколько примет
российский рынок. Что довольно странно с учетом премиального статуса компании и, соответственно, высоких цен на ее автомобили.
За первые 11 месяцев 2017-го BMW продала в России 27 227 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Это, конечно, приличная
цифра, но явно недостаточная для того, чтобы предприятие полного цикла вышло на безубыточный уровень.
Кстати, с 1 января этого года BMW повысила цены на российском рынке.
Конкурент BMW — Mercedes-Benz — строит свой завод в Солнечногорском районе Московской области.

С НОВЫМ ГОДОМ: АВТОВАЗ ПОДНЯЛ ЦЕНЫ НА ЛАДЫ
Волжский автозавод с начала года увеличил рекомендованные цены на автомобили Lada. Все модели, за исключением трех, прибавили
по 15 000 руб. На самом заводе говорят, что средневзвешенное подорожание
не превысило 2,5%.
АВТОВАЗ традиционно повышает цены в начале года (в 2017-м в январе цены
на некоторые модели выросли на 2%). Весь прошлый год завод сдерживал цены, лишь
в сентябре были пересмотрены ценники на седаны Lada Vesta. Сделано это с целью
завоевать как можно большую долю рынка новых автомобилей (по итогам 11 месяцев
она составила 19,5%).
На все модели цены выросли на 15 000 руб., кроме Lada Granta и Lada Kalina, которые
подорожали на 10 тыс. руб., и внедорожника Lada 4x4, который прибавил в цене 8 тыс.
руб.
Модель

Цена с января 2018 г., от руб.

Рост в руб.

Lada Granta

399 900

+10 000

Lada Kalina

450 600

+10 000

Lada Priora

414 900

+15 000

Lada Vesta (седан)

554 900

+15 000

Lada Vesta SW

654 900

+15 000

Lada XRAY

614 900

+15 000

Lada Largus (универсал)

544 900

+15 000

Lada Largus (фургон)

514 900

+15 000

Lada 4x4

483 900

+8000

Одновременно с повышением цен АВТОВАЗ предложил скидки на машины прошлого года выпуска. Например, на седан Lada Granta она
составляет 30 000 руб., на Lada Vesta — от 10 до 19 тыс. руб. в зависимости от комплектации и типа кузова, на Lada 4x4 — от 8 до 14 тыс.
руб.

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ: В ЭТОМ ГОДУ АВТОМОБИЛИ СЕРЬЕЗНО
ПОДОРОЖАЮТ
Следом за АВТОВАЗом о повышении цен готовятся объявить и другие автопроизводители. Кто-то поднимет цены на весь модельный
ряд, кто-то — на отдельные модели. Но в целом дилеры ждут довольно серьезного подорожания популярных моделей.
Пока у дилеров есть автомобили по прошлогодним ценам, но связано это с тем, что январь — всегда «мертвый» месяц для продавцов.
Еще пару месяцев они будут избавляться от машин прошлого года выпуска. После увеличения цен на них традиционно предложат
скидки, которые, правда, станут заключаться лишь в том, что цена снизится примерно на уровень повышения.
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Дилеры говорят, что автопроизводители уже уведомили их о первом в 2018 году повышении цен. Так, Hyundai Solaris и Creta, а это самые
популярные модели корейской компании, прибавят в цене 10 тыс. руб., или 1,5 процента. Большинство моделей Kia подорожают
в среднем на 0,8 процента. В Mitsubishi уже переписали ценники на Outlander
и Pajero, в Toyota — на RAV4, Land Cruiser Prado, Hilux, легковые Corolla и Prius.
Кроме того, цены поднимут в Renault, Datsun и Nissan. Автопроизводители
объясняют январский рост цен влиянием инфляции, увеличением акцизов
и индексацией утилизационного сбора, пишет «КоммерсантЪ». Однако ряд
компаний не признаются в повышении стоимости автомобилей, но также
переписывают ценники. Так, у Volkswagen подорожали универсал Passat
Variant и пикап Amarok. Дилеры говорят, что различные модели Skoda вырастут
в цене в среднем на 2 процента.
Однако январское подорожание не единственное в наступившем году,
предупреждают дилеры. Крупные игроки ожидают, что в среднем цены
до конца 2018-го вырастут на 13–17 процентов. Рост может быть и выше, если
государство ограничится теми программами господдержки, которые были объявлены в конце прошлого года, и не будет вводить новые.
Аналитики говорят, что увеличение цен отрицательно повлияет на состояние российского авторынка в этом году. Однако фактор
отложенного спроса остается в силе. Кроме того, подошла пора менять автомобили тем, кто покупал их в 2011–2013 годах, говорит
руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков. Несмотря на то, что многие отложат обновление машин, этот фактор должен
положительно сказаться на продажах автомобилей: в 2011-м в России было продано 2,5 млн новых автомобилей, в 2012 году — 2,8 млн,
в 2013-м — 2,6 млн автомобилей.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
САМЫЕ ГРОМКИЕ НОВИНКИ АВТОСАЛОНА В ДЕТРОЙТЕ-2018
Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых ожидаемых, важных, перспективных и неожиданных новинок, официальный дебют которых
прошѐл в рамках Североамериканского Международного автосалона NAIAS-2018 в Детройте.
В американском Детройте подходит к завершению первая крупная выставка автомобильной промышленности NAIAS-2018. Не секрет, что
«Город моторов», по традиции, является тем местом, где можно увидеть основные тенденции индустрии, как минимум, на последующие
двенадцать месяцев.
Самая ожидаемая новинка автосалона в Детройте-2018
После многих лет ожиданий немецкая премиальная марка официально представила в Детройте
культовый внедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Многие боялись, что «Гелик»
изменится в не лучшую сторону. Но, премьера автомобиля успокоила всех поклонников и фанатов
этой модели. Внедорожник Mercedes-Benz G-Class новой генерации по-прежнему будет королем
бездорожья. Здесь вам и рама, и полный привод, и понижающий ряд передач, и три блокировки
дифференциалов.
Самая важная новинка автосалона в Детройте-2018
Поскольку автосалон в Детройте – это американское мотор-шоу, на первое место в разделе «Самая важная новинка автосалона в
Детройте-2018» мы ставим пикап концерна GM – Chevrolet Silverado нового поколения. Стоит напомнить, что эта модель является одной
из самых популярных на американском рынке. Представьте, какой ажиотаж вызвал дебют модели!
Самая «потенциальная» новинка автосалона в Детройте-2018
Начиная разговор о самой потенциальной и перспективной новинке автосалона в Детройте, стоит отметить, что здесь пальму первенства
можно разделить между двумя моделями. Это: KIA Forte и Volkswagen Jetta. Об обоих автомобилях мы подробно рассказывали ранее.
Помимо всего прочего, и KIA Forte и Volkswagen Jetta нового поколения могут добраться до российского рынка. Естественно, корейский
седан, может, приехать в РФ под именем Cerato.
Главная надежда автосалона в Детройте-2018
Победу в этом разделе мы отдаѐм концепту совершенно нового флагманского внедорожника Lexus LF-1
Limitless Concept. Как отмечают очевидцы, «вживую» прототип смотрится ещѐ более интереснее, чем на
фотографиях. Приземистый, длинный, с острыми гранями, на огромных колесах, с огромной решеткой
радиатора. Дизайн концепта выполнен в фирменном стиле японского премиального бренда. Причѐм,
практически сразу же после официальной презентации концепта представители компании восторженно
заявили, что с нетерпением ждут того момента, когда этот автомобиль встанет на конвейер.
Самая неожиданная новинка автосалона в Детройте-2018
Ещѐ перед открытием мотор-шоу было известно, что китайская компания GAC Motors, которая не
теряет надежд выйти на североамериканский рынок, подготовила для выставки концептуальный
кроссовер. Премьера прототипа GAC Enverge Concept превзошла все ожидания.
Футуристический электрокар, помимо всего прочего, получил такие «фишки», как встроенную
подзарядку для дронов на крыше, очки виртуальной реальности и многое другое. Не менее важно то,
что американская публика с неподдельным интересом знакомится с китайским концептом.
Mustang, Camaro и Challenger — куда же без этой троицы на самом американском автосалоне? Рассказываем, какие спецверсии
«большая тройка» производителей привезла в Детройт. Не все из них новинки, но мы собрали самые интересные варианты
Ford Mustang Bullitt — спецверсия в честь легендарного триллера
Ровно 50 лет назад в 1968 году вышел знаменитый полицейский фильм «Буллитт» со Стивом
МакКуином в главной роли. Фанатам скорости эта кинокартина запомнилась эпической погоней
по холмистым улицам Сан-Франциско, где главный герой преследует скрывающихся
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на «Чарджере» преступников за рулѐм тѐмно-зелѐного Mustang 390 GT. Поэтому для спецверсии 2018 года и выбран такой цвет.
Преемственность особенно хорошо заметна рядом с той самой киношной машиной, стоящей на стенде рядом.
Bullit, который не имел права остаться стандартным
В отличие от Camaro Hot Wheels (о нѐм — чуть дальше), спецверсия «Мустанга» просто обязана была
получить существенные доработки, большие чем особый окрас и шильдики. В своѐ время оригинальная
съѐмочная машина получила кучу апгрейдов, чтобы выдержать съѐмки погони, от традиции не отступили
и в 2018 году (кстати, это уже третий Mustang в истории, посвящѐнный «Буллитту»).
За основу взят Mustang GT Premium с Performance-пакетом, а в дополнение ему установили впускной
коллектор от Shelby, увеличенный дроссель, улучшенное охлаждение и новую прошивку мотора —
получилась прибавка в 15 сил, всего 475. Снаружи специздание выдаѐт окрас (зелѐный или опционально
чѐрный), хром-пакет и шильдик на крышке багажника, а изнутри — набалдашник «механики» в виде шарика цвета слоновой кости.
Camaro Hot Wheels — моделька в масштабе 1:1
Это специальное издание Chevrolet Camaro посвящено тому факту, что практически с дебюта самого
первого Camaro компания Hot Wheels вот уже 50 лет (ещѐ один полувековой юбилей!) выпускает
модельки этого автомобиля в масштабе 1:64 и в своѐм неповторимом дизайне. Правда, юбилейный
Camaro не получил гипертрофированных пропорций и жутких ксералик-окрасов, которыми славятся
модели Hot Wheels (оно и к лучшему), но шильдики на передних крыльях, яркий эксклюзивный оттенок
кузова
и контрастные колѐса — на месте.
Camaro Hot Wheels — не только игрушечные версии
Несмотря на то, что эта серия выпущена в честь игрушки, варианты Camaro для украшения шильдиками Hot Wheels доступны не только
«игрушечные» — это как «дохлый» турбированный вариант 2LT (275 сил), так и серьѐзный 455-сильный 2SS с 6,2-литровым V8. Впрочем,
значительных улучшений пакет Hot Wheels не предлагает ни для той, ни для другой версии: это в основном значки да цветовые решения.
За реальной скоростью нужно обращаться к Camaro ZL1, построенному без всей этой игрушечной мишуры.
Camaro ZL1 — 650 сил в «молодѐжном» купе
ZL1 — самый лютый вариант Camaro, доступный на сегодняшний день. Компрессорный 650сильный V8 может крутить задние колѐса через 10-ступенчатый автомат, а если вы совсем
отморозок, то можете попробовать совладать с его 882 Н∙м тяги, дѐргая рычаг 6-ступенчатой
механики. ZL1 это 11 радиаторов для охлаждения агрегатов, два 6-поршневых и пара 4поршневых суппорта, кресла Recaro, «двадцатые» колѐса и куча других нешуточных деталей
для реальной езды, а не туристического позѐрства.
Camaro ZL1 — не ваша прокатная тачка
Действительно, это совсем не тот автомобиль, что ваши друзья берут в прокат и выкладывают в Инстаграм во время путешествия
по Америке. Здесь реальная динамика (чуть больше 3,5 секунды до сотни) и реальная аэродинамика (посмотрите на заднее антикрыло,
а также сплиттер и канарды на переднем бампере), а также цена в 2 с лишним раза выше, чем стоит базовый Camaro. Да, это не новинка
с пылу с жару, но смотрится на стенде Chevrolet крайне убедительно.
Corvette ZR1 — абсолютное зло от Chevrolet
ZR1 — это беспрецедентно мощный Corvette. Больше 750 сил мощности и почти 1000 Н∙м тяги плюс серьѐзная работа с набегающим
на кузов воздухом — это не те лошади, которые ждут реализации своего потенциала на дрег-стрипе. Это стопроцентно трековый аппарат,
в основе которого лежит топовая до недавнего времени модификация Corvette Z06. Одна из главных новостей версии ZR1, созданной
на основе седьмого поколения Corvette — впервые предлагаемая автоматическая трансмиссия о 8 передачах как альтернатива 7ступенчатой механике.
Corvette ZR1, у которого есть всѐ для побед на треке
В недрах этого испещренного воздуховодами кузова (решѐтки — даже вокруг задней оптики!) — аж 13 теплообменников для остужения
всех возможных агрегатов. Заднее крыло может быть низким (именно с ним возможна максималка почти в 340 км/ч) или высоким —
последнее идѐт в составе спецпакета, включающего также передний сплиттер с боковыми элементами (всѐ выполнено из карбона)
и фактически гоночные шины Michelin Pilot Sport Cup 2.
Dodge Challenger SRT Demon для светофорных гонок
В Dodge создали «Демона», за рулѐм которого вы точно умоете со светофора кого угодно, даже
если это стоящий впятеро больше суперкар. Но если потребуется повернуть, то извините —
с такими велосипедными шинами спереди купе Dodge поедет мимо виража даже на детских
для действительно быстрых машин скоростях. Впрочем, узкие передние колѐса для рекордных
заездов по прямой хранятся вместе с мощным домкратом в багажнике, а для дорог есть
нормальная пара. Шины — авторитетные дрэговые псевдослики Nitto NT05R с 315-мм шириной
сзади.
Dodge Challenger SRT Demon и дрэгстерские трюки
Как вам такой факт, что Demon не просто приседает на задние колѐса при старте, но и задирает
передние? Доселе серийные машины ещѐ не выдавали настоящего «вилли»! С «бѐрнаутом» тут
тоже нет никаких проблем. Но главное, что это рекордно быстрая серийная машина для заездов
на четверть мили. С 840 силами компрессорного мотора 6.2 «Демон» умеет ускоряться до 96 км/ч
(60 миль/ч) за 2,3 секунды и проезжает квотер за невероятные для дорожного автомобиля 9,65
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секунды! Кажется, что может быть скучнее, чем гонять по прямой! Но с SRT Demon мы в этом тезисе уже не уверены.

В 2017 ГОДУ VOLVO ПРОДАЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
АВТОМОБИЛЕЙ
По итогам ушедшего 2017 года шведская компания Volvo Cars реализовала по всему миру рекордное количество автомобилей – 571 577
единиц.
Как сообщается в официальном пресс-релизе шведского бренда, который теперь принадлежит китайскому концерну Geely, основными
драйверами роста объѐма продаж в 2017 году стали модели Volvo S90 и Volvo XC60.
В компании напоминают, что эти автомобили построены на совершенно новой модульной платформе CMA. Среднеразмерный кроссовер
Volvo XC60 нового поколения сменил самую продаваемую модель компании.
Продажи машины Volvo XC60 начались только в прошлом году, и на неѐ в компании
возлагают огромные надежды. Автомобиль стал более премиальным, и теперь
готов на равных конкурировать с BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.
Согласно данным производителя, самым развивающимся рынком для компании
Volvo в 2017 году стал Китай. Как отмечают эксперты, немалая заслуга в этом
«материнского» концерна Geely. В сравнении с 2016 годом продажи автомобилей
марки Volvo в Поднебесной «подросли» на 25,8%.
Также неплохой рост объѐма продаж автомобилей Volvo в 2017 году показал
Азиатско-Тихоокеанский регион (+20,9%). В свою очередь, в Европе, на Ближнем
Востоке и Африке продажи бренда в прошлом году увеличились на 3,3%. При этом
Северная и Южная Америка показала скромный прирост в 0,7%.
Руководство шведской компании Volvo Cars с оптимизмом смотрит в 2018 год. По мнению представителей марки, старт продаж
компактного кроссовера Volvo XC40 должен обеспечить в новом году ещѐ лучшие показатели.

ИЗМЕНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
По мнению главы FCA, те концерны, что не смогут вовремя перестроиться на выпуск электромобилей и беспилотников - погибнут.
Тектонические сдвиги, происходящие сейчас на автомобильном рынке, грозят
разорением промышленным компаниям, которые не смогут приспособиться к новым
реалиям. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg глава Fiat Chrysler
Automotive (FCA) Серджио Маркионне (на фото). По его словам, уже через шестьсемь лет электрификация, самоуправляемые программы и каршеринг совершенно
изменят приоритеты потребителей при покупке автомобиля.
Маркионне предполагает, что нынешняя автомобилестроительная промышленность
разделится на премиальных производителей, которые сохранят свою нишу, и
простых перевозчиков людей, которые будут вести борьбу за выживание с такими
игроками нарождающегося рынка беспилотников и высокоавтономных машин, как
Tesla и Waymo.
Глава Fiat Chrysler отметил, что, если до сих пор все беды были следствием в основном собственных ошибок, о чем свидетельствуют, в
частности, банкротства General Motors или того же Chrysler, то сейчас опасности грозят автопромышленности извне.
Что в этой связи будет делать сам FCA, которым управляет Маркионне, будет понятно, по его словам, из нового пятилетнего плана
развития компании, который будет представлен летом текущего года. Впрочем, он заметил, что претворять этот план в жизнь будет уже
его преемник: «Я устал. Я хочу заниматься чем-то другим», приводит его слова «Коммерсант».

НЕМЦЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛИ
Одни автомобили теряют треть стоимости едва выехав за пределы автосалона, другие и через пару-тройку лет можно перепродать
с несущественной потерей. Немецкие аналитики подсчитали, насколько обесценятся к 2021 году самые лучшие машины, в ликвидности
которых никто не сомневается.
Каждые полгода маркетинговые компании Focus online и Bähr& FessForecasts
составляют списки самых стабильных с точки зрения потери стоимости
автомобилей на немецком рынке, и делают это двумя способами. Один
из них — подсчет потери стоимости в процентах в течение следующих трех лет,
другой — реальное обесценивание в евро.
Моделями-лидерами по «самой высокой остаточной стоимости в 2021 году»
стали: в классе супермини — Opel Karl 1.0, который через три года обесценится
лишь на 53%; в классе компактных автомобилей — Volkswagen Polo 1.0 (56,5%), в гольф-классе — Mini Clubman 1.5 (-57%,), в среднем классе — Audi
A5 2.0 TFSI Sportback (-55%), в бизнес-классе — Mercedes-Benz E 200Т (-51,5%)
и в премиум-классе — гибридный Porsche Panamera4 (-49,5%).
Среди купе лидирует BMW 218i (-56%) среди спортивных автомобилей —
Porsche 718 Boxster (-57%), среди компактных SUV — Mini One Countryman (60,5%), среди среднеразмерных SUV — Porsche Macan (-60%), среди
полноразмерных SUV — Mercedes-Benz G 350 D (-51%), минивэнов — Mercedes-Benz B 160 (-53%), кабриолетов — Mini Cooper (-58%)
и электромобилей — Opel Ampera-e (-45%).
Лидерами по остаточной стоимости в денежном выражении стали: в А-классе — Citroen C1 1.0 VTi68 (минус 4409 евро), в В-классе —
Dacia Sandero 1.0 SCe (-3654 евро), в гольф-классе — Citroen C-Elysee 1.2 (-7060 евро), в D—классе — Opel Insignia 1.5 DIT Grand Sport (13 125 евро), в бизнес-классе — Mercedes-Benz E 200 (- 21 217 евро), в классе премиум — Mercedes-Benz S 350 D (46 179 евро).
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В стане автомобилей-купе меньше всего потеряет в деньгах BMW 218i (-13 051 евро), среди спортивных автомобилей — Nissan 370 Z (18 935 евро), среди мини-SUV — Suzuki Vitara 1.6 VVT (-8104 евро), среди компактных кроссоверов — Dacia Duster 1.6 ScE (-5066 евро),
среди среднеразмерных SUV— Hyundai Santa Fe 2.4 GDI (-17 878 евро). Среди фургонов по остаточной стоимости лидирует Volkswagen
Golf Sportsvan 1.2 TSI (-9730 евро), среди кабриолетов — Mini One Convertible (-9675 евро) и среди электромобилей — Renault Zoe (15 108 евро).

ЛИДЕРЫ СРЕДИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ТОП-10 УШЕДШЕГО ГОДА
Аналитики назвали самые популярные модели автомобилей в мире по итогам 2017 года. Лидер прежних лет сохранил свою позицию,
но эксперты отмечают новую тенденцию.
По предварительным данным, в мире в прошлом году было продано 94,5 млн автомобилей — на 2% больше, чем годом ранее. При этом
практически во всех сегментах наблюдалось снижение спроса, однако рынок «вытянули» кроссоверы и внедорожники, продажи которых
подскочили на 12%.
Аналитики агентства focus2move, которые традиционно публикуют ежегодные рейтинги самых продаваемых моделей автомобилей,
говорят о том, что уже через несколько лет наиболее востребованными станут кроссоверы. Пока же лидер неизменен: это Toyota Corolla
во всех представленных версиях. Ее продажи в 2017 году составили 1 224 900 автомобилей, это на 6,6% меньше, чем в 2016-м. Причем
продажи Короллы снижаются уже несколько лет подряд.
На второе место, обойдя европейский бестселлер Volkswagen Golf, вышел лидер американского рынка — пикап Ford F-Series. Эта модель
уже 43 года возглавляет рейтинг продаж автомобилей в США. В 2017 году в мире (вернее, в Северной Америке, так как официально FSeries не экспортируется) продан 1 076 551 пикап данной модели. Это на 8,7% больше, чем годом ранее. Ford F-Series стал четвертым
после Тойоты Короллы, Фольксвагена Гольф и Форда Фокуса автомобилем, которому удалось «пробить» отметку в миллион проданных
машин за 12 календарных месяцев.
Аналитики особо отмечают успех десятого поколения Honda Civic: в 2017 году модель поднялась сразу на шесть позиций, на четвертое
место с результатом 819 005 автомобилей (+21,7%). Стоит отметить, что у Civic действительно идет стремительный рост популярности:
год назад модель замкнула десятку, поднявшись сразу на 7 позиций.
На пятом месте оказалась отметившая в прошлом году свой 20-летний юбилей Toyota RAV с результатом в 807 401 автомобиль (+11%).
Она же является лидером в сегменте SUV, серьезно опережая своего прямого конкурента, Honda CR-V (748 048 автомобилей; —0,4%).
На седьмом месте (и третьем в сегменте SUV) — стремительно улучшающий свои позиции Volkswagen Tiguan. В прошлом году было
продано 703 143 автомобиля данной модели, что на 14,5% больше, чем в 2016-м. Кроме того, в десятку вошли Ford Focus, Chevrolet
Silverado и Volkswagen Polo.
Лучшим китайским автомобилем остался неизвестный за пределами КНР минивэн Wuling Hongguang (15-е место, 551 347
автомобилей; —15,2%). Российские автомобили в первую сотню не попали: ее замыкает Renault Megane с результатом 226 341
автомобиль.
Самые продаваемые автомобили в мире. Топ-10*:
2017

2016

Модель

Продажи, шт.

Динамика, %

1

1

Toyota Corolla

1 224 990

—6,6

2

3

Ford F-Series

1 076 551

+8,7

3

2

VW Golf

952 826

—3,5

4

10

Honda Civic

819 005

+21,7

5

7

Toyota RAV4

807 401

+11

6

5

Honda CR-V

748 048

—0,4

7

21

VW Tiguan

703 143

+34,5

8

6

Ford Focus

671 923

—6,3

9

13

Chevrolet Silverado

660 530

+3,5

10

8

VW Polo

656 179

—6,6

*по оценке агентства focus2move

НАЗВАНЫ САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ АВТОНОВИНКИ ПРОШЛОГО ГОДА
Комитет Euro NCAP подвел итоги всех проведенных за 2017 год «ударных» сессий и назвал лучшие машины в шести различных классах.
Три награды ушли к автомобилям марки Volkswagen.
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Не судите строго предложенную специалистами Euro NCAP классификацию автомобилей: они исходили не из рыночных реалий,
а из того, что попало к ним на испытания за последний год — то есть порядка 70 моделей, часть которых, как, например, заработавший
0 звезд Fiat Punto, новинками не являются. В общем, выбирали из того, что было, а потому только шесть классов.

VW Polo
Самым безопасным автомобилем малого класса в 2017 году признан хэтчбек Volkswagen Polo шестого поколения, хотя защита детей
у него могла бы быть и получше.

VW T-Roc
Лучшим кроссовером малого класса с точки зрения безопасности стал Volkswagen T-Roc — вот у него с защитой детей полный порядок,
и награда на 100% заслуженная. Жаль, что ни T-Roc, ни хэтчбек Polo в России в обозримом будущем продаваться не будут.

Opel Crossland X
Недоступный в нашей стране переднеприводный паркетник Opel Crossland Xэксперты Euro NCAP отнесли к классу маленьких
однообъемников и присудили ему в нем победу, хотя, по идее, этот Opel конкурент Фольксвагену T-Roc. Но поскольку Crossland X пришел
на смену Мериве, то с некоторой натяжкой с таким позиционированием можно смириться. Сложнее согласиться с присуждением Опелю
почетного звания лучшего в своем классе, ведь с фронтальным ударом о стену он справился не лучшим образом, а задние подголовники
и вовсе были оценены на «двойку».

Subaru XV
Самым безопасным компактным автомобилем назван кроссовер Subaru XV второго поколения и родственный хэтчбек Subaru Impreza,
однако напомним, что при фронтальном ударе о стену сидящий на заднем сиденье манекен поднырнул под ремень, что не очень хорошо,
но все нагрузки — в безопасных зонах и опасности не представляют.
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Volvo XC60
Volvo XC60 назван лучшим в классе больших кроссоверов (на самом деле он, конечно же, среднеразмерный), но с фронтальным ударом
о стену новый шведский паркетник справился не идеально: на груди манекена, сидевшего на заднем сиденье, зафиксирован
пограничный, оранжевый уровень нагрузок.

VW Arteon
В классе больших легковых автомобилей награда досталась фастбеку Volkswagen Arteon, и это, к слову, вполне актуальная для России
новинка — продажи должны начаться в этом году. Взрослых стильная пятидверка защищает на «отлично», а вот детям повезло чуть
меньше — на груди манекена, имитирующего 6-летнего ребенка, при фронтальном ударе зафиксирован пограничный, оранжевый
уровень нагрузок, то есть существует немалая вероятность получения травм.
Отметим, что в последние годы эксперты Euro NCAP все большее внимание уделяют активной безопасности автомобилей и системам
помощи водителю, позволяющим предотвратить аварию. А потому зачастую максимальный, 5-звездный рейтинг получают машины,
прошедшие краш-тесты не блестяще, но щедро оснащенные современными электронными ассистентами.

БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ И… ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ЦВЕТА АВТОМОБИЛЕЙ
Компания Axalta, которая является ведущим мировым поставщиком лакокрасочных изделий для автомобильной промышленности,
опубликовала исследование о том, какие цвета автомобилей были самыми популярными в 2017 году.
За год ситуация не изменилась: как в мире, так и в России, самым популярным остался белый цвет. Причем в Азии автомобилей этого
цвета больше половины (52%), в Африке — почти половина (49%), а в России в белый окрашено более трети всех проданных машин
(32%). А больше всего белых авто в мире производится в Китае: здесь 47% машин окрашивают обычными белыми эмалями
и их вариациями, а 15% — в перламутровые оттенки белого. В компании отмечают, что в прошлом году серьезно выросла популярность
перламутрового оттенка (+4%). Это объясняется тем, что его начали применять во всех сегментах, также именно этот цвет является
самым любимым в Японии.

Самые популярные цвета автомобилей в мире
На втором месте по популярности в России находится серебристый цвет (20%), а вот в мире и в Европе «серебро» досталось черному
(16% и 21%) соответственно. У нас черный на третьем месте (13%), а в глобальном и европейском рейтингах предпочтений находится
серый цвет, 11% и 20% соответственно.
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Самые популярные цвета автомобилей в Европе
Из более ярких цветов стоит отметить синий в различных вариациях — от интенсивного насыщенного до светлых металликов. Во всем
мире и России на него приходится 7% всех проданных автомобилей, а наиболее популярен он в Северной Америке и Европе, где в синий
и его оттенки окрашено 10% автомобилей.

Самые популярные цвета автомобилей в России
В Axalta говорят о том, что за 65 лет проведения исследования с популярностью белого ни один другой цвет поспорить не может, причем
с каждым годом его распространенность все выше. За прошедший год увеличить популярность удалось также автомобилям
бежевого/коричневого цветов. Например, в России в эти цвета было окрашено 10% машин, в Азии — 6%, а в Европе — 4%.
Самыми же непопулярными цветами, на которые приходится около 1% всех автомобилей, остались зеленый и желтый/золотистый.
Черный — явно не самый популярный цвет как минимум в Туркменистане, где вообще запретили автомобили такого цвета.
А вот на вторичном рынке России по популярности лидирует черный цвет.
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2017 ГОДУ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД
Мировой авторынок в 2017 году вырос на 2,4% до рекордных 95 млн 308 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, гласят
данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой
компании LMC Automotive.
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай,
где в прошлом году было реализовано 28 млн 592 тыс. машин
(+2%). Вторым по величине мировым авторынком остается
Америка с показателем 17 млн 210 тыс. машин (-1,9%).
Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились
на 2,7% и составили 16 млн 201 тыс. единиц. Автомобильные
рынки стран Восточной Европы также показали положительную
динамику – на 8,4% до 4 млн 217 тыс. машин. Стоит отметить, что
российский авторынок в прошлом году начал восстановление
благодаря улучшению экономической ситуации в стране, и, как
ожидается, этот рост будет сохраняться в наступившем году.
В Южной Америке местные дилеры по итогам 2017 года продали 3 млн 045 тыс. автомобилей, что на 13,9% больше по сравснению с
результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (5 млн 167 тыс. шт., +5,4%),
Канаду (2 млн 035 тыс. шт., +4,5%) и Корею (1 млн 752 тыс. шт., -1,8%).
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