
   

 

  

+ 7  ( 7 2 7 )  3 0 0  7 0  4 5  -  А л м а т ы + 7  ( 7 1 7 2 )  2 4  1 9  2 8  -  А с т а н а  
А д р е с :  г . А л м а т ы ,  п р о с п е к т  С у ю н б а я  1 5 9 - А E - m a i l :  s t a t @ a k a b . k z  

 

ОЮЛ Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2018                                            

 
 

1 

СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ВЫБИРАЮТ TOYOTA 
По данным АКАБ в мае 2018 года органами административной полиции на учет поставлено  95 972 
автомобилей, что на 3,7% меньше, чем в апреле, однако на 14,7% больше, чем в мае 2017 года. Всего же по 
итогам пяти месяцев 2018 года зарегистрировано 455 462 авто  
 

ИТОГИ МАЯ: TOYOTA CAMRY НАНОСИТ УДАР 
Toyota Camry 70 в первый месяц продаж возглавила чарт самых популярных автомобилей в Казахстане.  
На новый седан дилеры Toyota начали собирать заказы еще в апреле, а первые машины 15 дилеров Toyota 
начали отгружать своим владельцам в начале мая, всего продано 595 автомобилей и на рынке 
наблюдается дефицит Camry, который продлится как минимум до конца лета  
 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРОДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В МАЕ СДЕЛАН В РК  
В мае 2018 года произведено 2 572 транспортных средств всех типов, на 5,4% больше, чем в апреле. 
Стоимость выпущенной в мае продукции автопрома оценивается в 18 683 млн тенге, совокупный 
результат первых пяти месяцев превышает аналогичный результат прошлого года в два раза (71 520 млн 
тенге против 43 399 млн тенге) 
 

СКОЛЬКО СТОЯТ В КАЗАХСТАНЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ  
Казахстанцы предпочитают японские и немецкие бренды. Менее 4 млн  тенге стоят самые популярные 
авто на вторичном рынке сроком эксплуатации до трех лет в среднем. В организации отметили, что за 
пять месяцев 2018 года доля автомобилей до трех лет в общем количестве вторичных регистраций 
составляет всего 4,14%, что почти в два раза меньше аналогичного показателя прошлого года  
 

КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ НА 20% ДЕШЕВЛЕ ИНОСТРАННЫХ 
Средний чек на покупку машин вырос в Казахстане. На 10,93% вырос средний чек на импортные авто в 
январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Сейчас в среднем зарубежный 
автомобиль стоит 10,8 млн тенге (9,7 млн тенге в январе-апреле 2017 года). Чек на машины 
казахстанского производства за этот период вырос на 3,57% с 4,6 млн тенге в 2017 году до 4,8 млн тенге в 
январе-апреле 2018 года 
 

УЗБЕКИСТАН УВЕЛИЧИТ ЦЕНЫ НА СВОИ АВТО НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 
Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто 
экспортируются под брендом Ravon. Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan  
планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, сообщает корреспондент Sputnik.  
По словам руководителя "Узавтосаноат" Умиджана Салимова, сейчас компания пересматривает цены для 
зарубежных рынков, и эта работа может занять около месяца  
 

В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ УСЛУГУ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Алматинцы первыми смогли воспользоваться новой услугой. МВД РК совместно с АО НИТ и госкорпорацией 
"Правительство для граждан" в пилотном режиме запустили онлайн регистрацию авто, передает 
Zakon.kz. При наличии ЭЦП на egov.kz граждане могут переоформить автомобиль  
 

КАЗАХСТАНЦЫ ПРИОБРЕЛИ 7,5 ТЫС НОВЫХ МАШИН В ОБМЕН НА АВТОХЛАМ  
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Ровно год назад в стране стартовала программа утилизации старых авто. За 12 месяцев работы 
программы возможностью сдать старую технику и получить скидку на новое транспортное средство 
отечественной сборки воспользовались свыше 10 тысяч граждан  
 

БОЗУМБАЕВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ БЫЛ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ВВОЗ РОССИЙСКОГО БЕНЗИНА  
Министр отметил, что решение связано с поддержкой отечественных производителей. Министр 
энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал планируемый запрет на ввоз российского бензина по 
железной дороге, передает Zakon.kz. По его словам, таким образом в Казахстане решили поддержать 
отечественного производителя и не снижать выработку НПЗ  
 

АКЦИЗЫ НА ИМПОРТНЫЙ БЕНЗИН ПЛАНИРУЮТ ПОДНЯТЬ В 2.5 РАЗА 
Таким образом, казахстанские чиновники надеются сделать отечественное топливо более 
привлекательным для потребителей. Проект постановления об изменении акцизов выложен на 
общественное обсуждение на сайте egov.kz и в июле текущего года должен пойти дальше по инстанциям  
 

70 НОВЫХ АВТОБУСОВ ANKAI БУДУТ КУРСИРОВАТЬ В АКТОБЕ  
Автобусный парк Актобе пополнили 70 автобусов марки Ankai и 10 школьных автобусов IVECO, 
производимые на площадке АО «Группы Компаний Аллюр» в Костанае. Экологически чистые автобусы Ankai 
общей вместимостью 56 пассажиров оснащены газовыми двигателями, соответствующими стандартам 
Евро-5. Новый транспорт будет курсировать по внутригородским и пригородным маршрутам  
 

БОЛЕЕ 800 МЛН ЗАДОЛЖАЛИ ШЫМКЕНТЦЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКАМИ АЛМАТЫ  
Не торопится Green Bus Company платить и за автобусы, купленные на заводе. А это ещё около 370 
миллионов тенге долга. Выплаты вознаграждения за доверительное управление муниципальными 
автопарками у гринбасовцев через суд пытается добиться государственное ТОО «Алматыэлектротранс», 
которому, согласно договору, шымкентский перевозчик должен ежегодно начиная с 2017 года выплачивать 
от 10 до 15 % с дохода 
 

В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ЛЕГКОВЫЕ ПРИЦЕПЫ  
Пока доступны две модификации с разной длиной платформы. Одноосные прицепы для легковых 
автомобилей запустили в производство на заводе «Азия Авто» в Усть -Каменогорске. До конца года 
планируют выпустить 450 единиц 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………12                         
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ МАЯ: О, РИО, РИО... 
Российский авторынок продолжает движение вверх: в мае продажи выросли на 18% (по сравнению с маем 2017-
го). Лидером продаж, согласно данным АЕБ, продолжает оставаться Kia Rio, а вот Lada Vesta опустилась со 
второй на третью позицию.Кто же занял второе место? Конечно, Лада Гранта 
 

НА РЫНКЕ LCV СНИЖАЕТСЯ ДОЛЯ РОССИЙСКИХ МАРОК 
Продажи новых LCV в январе-мае 2018 г. выросли на 8,3% и составили 48,2 тыс. ед. В мае реализация легких 
коммерческих автомобилей достигла 10,1 тыс. ед. и показала прирост по сравнению с маем 2017 г. на 14,8%. 
В январе-мае на рынке легких коммерческих автомобилей наблюдался рост продаж LCV иностранных брендов 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОБУСОВ В МАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20% 
За первые пять месяцев 2018 г. в России было реализовано 5,3 тыс. новых автобусов. По сравнению с тем же 
периодом 2017 г. рынок вырос на 15,2%. В мае 2018 г. в России было продано 1,2 тыс. автобусов (+20% к АППГ) 
 

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПОВ в МАЕ ВЫРОСЛИ НА 29% 
В январе-мае 2018 г. в России было реализовано 11 148 новых прицепов и полуприцепов. По сравнению с тем же 
периодом 2017 г. рынок вырос на 39,6%. В мае 2018 г. в России было реализовано 2 360 прицепов (+29,3% к тому же 
периоду прошлого года). Лидером на рынке прицепов остается марка SCHMITZ, продажи которой за пять месяцев 
2018 г. выросли на 9,7% 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В МАЕ ВЫРОС НА 18% 
По данным Росстата, за пять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 632 тыс. легковых автомобилей – 
это на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 122 тыс. машин, 
что на 17,7% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что петербургский завод Toyota в прошлом 
месяце начал производство бизнес-седана Toyota Camry нового поколения 
 

ПО ГОСПРОГРАММАМ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПРОДАНО БОЛЕЕ 117,5 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ 
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Продажи новых автомобилей по адресным программам стимулирования спроса в январе - мае 2018 года 
составили 117 тыс. 664 штуки, говорится в материалах Минпромторга, представленных на заседании комиссии 
РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению. Как сообщает агентство RNS, основные 
продажи пришлись на кредитные программы«Семейный автомобиль» (52,8 тыс. штук) и «Первый автомобиль» 
(44,3 тыс. штук) 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2018 года объем рынка легковых автомобилей с 
пробегом в России составил 486,1 тыс. единиц, что на 11,4% выше результата годичной давности. 
Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце 
пришлось более четверти от общего объема 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………20  
НАЗВАН САМЫЙ ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬ В МИРЕ 
Гоночный автомобиль Ferrari GTO 1963 года выпуска был продан за $70 млн. Автомобиль приобрёл немецкий 
коллекционер Дэвид Макнил во время частной сделки. Выложенная сумма стала самой высокой в истории за 
машину любого класса, сообщает американский телеканал CNBC 
 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ ВПЕРВЫЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НА ТРАССЕ В КИТАЕ 
До недавнего времени тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах в этой стране было 
незаконным. Китайская корпорация Baidu впервые протестировала на скоростной трассе свои два беспилотных 
автомобиля, передают РИА Новости. Автомобили были протестированы на 33-километровом участке 
скоростной трассы Таншань – Ланфан в городе Тяньцзине, которая пока не используется и будет введена в 
эксплуатацию позднее в этом году 
 

КОРЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ НАЗВАЛИ САМЫМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА 
ПОСЛЕ ПОКУПКИ 
Американская компания J.D. Power опубликовала очередной рейтинг качества новых автомобилей (Initial Quality 
Study) на рынке США. В этом исследовании водители делятся впечатлениями от владения машиной в течение 
первых 90 дней после покупки. По результатам опроса специалисты присваивают каждой марке индекс. Он равен 
количеству одинаковых проблем на 100 машин (PP100). То есть чем цифра меньше, тем лучше 
 

АВТОМОБИЛИ В США МОГУТ РЕЗКО ПОДОРОЖАТЬ 
Бизнесмены пугают Белый дом, что в случае введения заградительных пошлин, ценники вырастут в среднем на $6 
тыс. за модель. Альянс автомобильных производителей, объединяющий американские и иностранные компании, 
считает, что введение президентом США Дональдом Трампом заградительных пошлин в 25% на импорт машин в 
США ударит по американским потребителям, приведя к росту розничных цен на автомобили, продающиеся на 
территории страны 
 

СПАСАЯ ХРУСТИКОВ 
В Ford решили, что обеспечением безопасности мотоциклистов-междурядников, должны заниматься сами 
машины, мимо которых впритирку проносится стрекочущий аппарат. Движение на мотоцикле по 
автомобильному коридору, следуя линиям разметки, разделяющей полосы движения на многополосной дороге, 
американцы называют lane-splitting – и официально разрешено оно лишь в Калифорнии, хотя является обычной 
практикой по всему миру. При этом быстрая езда между рядами машин, каждая из которых может рыскнуть в 
сторону, или хотя бы открыть дверь, представляет серьезную угрозу для ничем не защищенного мотоциклиста и 
его седока 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В МАЕ ВЫРОС НА 5% 
Европейский авторынок в мае замедлил темпы роста, Испанский авторынок в мае достиг 10-летнего максимума, 
Британский авторынок в мае продолжил рост, Итальянский авторынок в мае ушел «в минус», Французский 
авторынок в мае остался на прошлогоднем уровне, Авторынок Германии в мае ушел «в минус», Американский 
авторынок в мае вышел «в плюс», Китайский авторынок в мае вырос на 5%, Японский авторынок в мае снизился 
на 2% 
 

КТО ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ? ТОП-10 
Составлен рейтинг ведущих мировых автопроизводителей. Ситуация на рынке, в принципе, не поменялась. 
Мировой рынок растет, но пока расклад сил на нем не меняется: в первой десятке крупнейших в мире 
автопроизводителей «одни и те же лица». Впрочем, в этом году наблюдается некоторая динамика, например 
альянс Renault-Nissan (в него входят и Lada с Mitsubishi) начал масштабную экспансию на китайский рынок 
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КАЗАХСТАН 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ВЫБИРАЮТ TOYOTA 
По данным АКАБ в мае 2018 года органами административной полиции на учет 
поставлено 95 972 автомобилей, что на 3,7% меньше, чем в апреле, однако на 14,7% 
больше, чем в мае 2017 года. 
Всего же по итогам пяти месяцев 2018 года зарегистрировано 455 462 авто, это на 18,4% 
больше, чем в 2017 году. Большая часть из всех регистраций приходится на легковые 
автомобили (400 985; +18,6%), грузовые - 26 250 (+10,2%), прицепы – 11 477 (+8,7%), 
микроавтобусы – 10 888 (+56,7%), автобусы – 3959 (+16,1%) и мотоциклы (1903; +3,8%). 
Особо стоить отметить рост количества первично регистрируемых транспортных 
средств, за пять месяцев в Казахстане впервые на учет поставлено 30 113 ед. всех 
типов техники, на 7 487 авто больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 
По итогам мая доля первичной регистрации выросла с 6,7% до 7,7%, до 7 437 регистраций. Остальные 88 535 пришлись на 
вторичную регистрацию – переоформление автомобилей. Большая часть операций по-прежнему приходятся на автомобили 
возрастом старше 20 лет – 36 256 ед. На технику от 10 до 20 лет - 26 646 ед. Автомобили и техника от 3 до 10 лет – 22 576 
регистрации. На автомобили до 3-х лет - 10 414 ед. 
По итогам пяти месяцев лидером по количеству регистраций остается Toyota – 70793 единиц. На второй позиции Lada (ВАЗ) – 61 297 
автомобиль. Тройку замыкает Volkswagen – 33 509 регистраций. На долю физических лиц приходится 93,4% регистраций, остальные 
6,6% юридические лица. 
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При этом предпочтения у организаций, закупающих автотранспорт, и частных лиц различны. В 2018 году юридические лица больше 
всего приобрели автомобилей Toyota – 998 авто было впервые поставлено на учет (+47,6% к 2017 году), на втором месте 
коммерческая техника GAZ – 907 единиц (+29,9%), на третьем Lada – 842 единицы. Физические лица чаще всего покупают легковые 
машины Lada - 4128 авто впервые поставили на учет с начала года (+108,5%), второе место занимает Toyota – 4067 единиц (+33,7%), 
третье место в рейтинге предпочтений у бренда Hyundai – 2323 автомобиля (+187,1%). 
В разрезе регионов Алматинская область вырвалась вперед, здесь в январе-мае было зарегистрировано 67 091 транспортных 
средств. Густонаселенная Южно-Казахстанская область с городом-миллионником Шымкентом – 66 212 ед. Третья и четвертая 
позиция рейтинга регионов за городами Алматы (57 363 ед.) и Астана (38 359 ед.). 

 
 

ИТОГИ МАЯ: TOYOTA CAMRY НАНОСИТ УДАР 
Toyota Camry 70 в первый месяц продаж возглавила чарт самых популярных автомобилей в Казахстане. 
На новый седан дилеры Toyota начали собирать заказы еще в апреле, а первые машины 15 дилеров Toyota начали отгружать своим 
владельцам в начале мая, всего продано 595 автомобилей и на рынке наблюдается дефицит Camry, который продлится как минимум 
до конца лета - сообщает АКАБ. 
Май стал самым результативным месяцем в этом году, дилеры продали 4 661 легковых и легких коммерческих автомобилей 
и 602 единиц тяжелой коммерческой техники. Продажи с начала года на отметке 21 586 единиц, на 40% больше показателей 
аналогичного периода прошлого года. 
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Десятку самых продаваемых легковых автомобилей в мае снова возглавляет Toyota – 1204автомобиля (+51,6% к предыдущему 
месяцу). Российская Lada с результатом 1025 (-0,1%) в роли догоняющей. Еще один бренд, показавший наибольший рост –
 Hyundai (871 ед; +79,2%), продолжает укреплять свои позиции за счет 
автомобилей костанайского производства и удерживать третью позицию 
чарта. Другой корейский бренд Kia из Усть-Каменогорска продается хуже –
 198 седанов и кроссоверов (-30%). Пятая позиция у Renault (175; 
+28,7%). Nissan с результатом 166 ед. на шестой позиции (+30,7%). На 
седьмой позиции Lexus(134; -6,3%). Восьмая строчка за 
автомобилями JACкостанайского производства – 127 (-9,3%). Замыкают 
ТОП-10:Volkswagen(115; -11,5%) иChevrolet(96; -4%). 
В разрезе моделей в мае безоговорочно лидирует ToyotaCamry–
 595 седанов. На второй позиции Lada Granta – 356 ед. Замыкает тройку 
лидеров HyundaiAccent производства «СарааркаАвтоПром» -
 302автомобиля. Lada4x4 на четвертой позиции – 202 внедорожников. Более свежаяLada Vesta – 199седанов и универсалов. Далее 
по списку: Hyundai Creta (194 ед.), Hyundai Elantra – (188 ед.), HyundaiTucson(172 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (149 ед.) 
и Toyota RAV4 (124 ед). 

 
Анар МАКАШЕВА, 
Вице-президент АКАБ: 
«В мае автомобильный рынок страны вырос всего на 15,3%, в первую очередь благодаря всплеску внимания у покупателей к Hyundai 
и Toyota, однако суммарный прирост объема продаж за пять месяцев текущего года находится у отметки в 40%. Этот результат 
демонстрирует уверенное восстановление рынка и позитивную динамику в ритейле в целом». 
 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРОДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В МАЕ СДЕЛАН В РК 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в мае 2018 года произведено 2 572 транспортных средств всех типов, на 
5,4% больше, чем в апреле. 
Стоимость выпущенной в мае продукции автопрома оценивается в 18 683 млн тенге, 
совокупный результат первых пяти месяцев превышает аналогичный результат 
прошлого года в два раза (71 520 млн тенге против 43 399 млн тенге). Объемы 
производства в натуральном выражении превысили прошлогодний показатель на 71% 
(11 869 против 6 951 ед.). 
По итогам мая на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 1 277 единиц 
техники, в Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 1 
140 автомобилей. В Кокшетау «КАМАЗ Инжинринг» произвел 60 грузовиков, 
семипалатинские DaewooBusKazakhstanи СемАЗ отгрузили 33автобусов 
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и 49 грузовиков SHACMAN и Урал. В Алматы Hyundai Trans Auto произвел 10 единиц техники. 

 
Производство легковых автомобилей остается основным драйвером автопрома, в этом году казахстанские предприятия произвели 11 
118 легковыхавтомобилей (+77.5%), 365 грузовиков (-3.2%), 135 автобусов (-5.6%) и 251 единицу прочей специализированной 
техники. 
Более 2000 автомобилей за первые пять месяцев были приобретены участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю 
пришлась пятая часть всех продаж легковых автомобилей локального производства. Чаще всего казахстанцы берут кредит на срок от 
3-х лет до 5 лет включительно (85%), свыше 5 лет всего 10%, до трех лет включительно - 5%. 
 

СКОЛЬКО СТОЯТ В КАЗАХСТАНЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Казахстанцы предпочитают японские и немецкие бренды 
Менее 4 млн тенге стоят самые популярные авто на вторичном рынке сроком эксплуатации до трех лет в среднем.  
В организации отметили, что за пять месяцев 2018 года доля автомобилей до трех лет в общем количестве вторичных регистраций 
составляет всего 4,14%, что почти в два раза меньше аналогичного показателя прошлого года. 
"В Казахстане сокращается количество перепродаж новых авто. В десятке самых популярных марок во вторичной регистрации 
находятся японские и немецкие бренды. По количеству перепродаж сохраняет лидерство бренд Toyota. Не менее интересны для 
казахстанских автовладельцев бренды Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen, Lada, Lexus и другие", - заметили в АКАБ. 
В ассоциации также назвали среднюю стоимость самых популярных моделей в каждом бренде во вторичной регистрации до трех лет. 
Самыми дешевыми оказались Nissan Almera 2015 года выпуска и Lada 2121 Niva 2017 года. Наряду с ними большинство машин до 
трех лет не превышают по стоимости 4 млн тенге. Самое дорогое приобретение на вторичном рынке - Lexus LX570 2016 года, 
стоимость которого выше 33,4 млн тенге. На втором месте по дороговизне Mercedes-Benz E200 2017 года, цена которой также 
восьмизначная. 
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Между тем, согласно информации Оператора РОП, за 12 месяцев количество отправленных в утиль машин превысило 14,6 тыс. 
транспортных средств. Причем чаще всего казахстанцы сдавали легковушки – 14,1 тыс. авто. 343 автовладельца получили 
скидочные сертификаты за сдачу грузовой техники имеющую максимальную массу не более 3,5 тонн, еще около 200 транспортных 
средств – это автобусы, пассажирские и грузовые газели. Итого из 14,6 тыс. выданных скидочных сертификатов – 13,4 тыс.   были 
использованы владельцами на покупку 7,3 тыс. авто отечественного производства. 
В целом в рамках действия второй Программы, предусматривающей за сдачу старого автомобиля выплату денежной компенсации 
(150 тыс. тенге либо 48 тыс. тенге) за период с 21 ноября 2016 года по 26 июня 2018 года Оператором РОП было принято 54,2 тыс. 
транспортных средств. Общий размер выплат населению составил 8,139 млрд тенге. Количество отправленных в утиль машин за 
весь период работы Оператора РОП составило 68,9 тыс. машин. 
Между тем средний возраст принятых автомобилей варьируется от 25 до 30 лет. Имеются в наличие и раритетные модели, такие как 
"Москвич -400" 1946 года выпуска, наиболее "свежей" стал автомобиль марки Lada "Granta" 2014 года выпуска. 

 
 
 

КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ НА 20% ДЕШЕВЛЕ ИНОСТРАННЫХ 
Средний чек на покупку машин вырос в Казахстане 
На 10,93% вырос средний чек на импортные авто в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 
Сейчас в среднем зарубежный автомобиль стоит 10,8 млн тенге (9,7 млн тенге в январе-апреле 2017 года). 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2018                                            

 
 

9 

Чек на машины казахстанского производства за этот период вырос на 3,57% с 4,6 млн тенге в 2017 году до 4,8 млн тенге в январе-
апреле 2018 года. 
Таким образом, он был на 55,55% дешевле, чем на импортный. Между тем в АКАБ уточнили, что разница между ценами импортных и 
казахстанских автомобилей одной марки может составлять до 20%. Все дело в том, что отечественные автопроизводители имеют 
налоговые и таможенные льготы, что позволяет производителям проводить более гибкую ценовую политику и менее остро 
реагировать на внешние факторы. 
"Средний чек на автомобили казахстанского производства вырос в связи с тем, что в 2018 году стали доступны новые модели 
автомобилей отечественного производства, такие как Hyundai Tucson в новом кузове (602 единиц против 170 единиц в январе-апреле 
2017 года) и Kia Sportage (427 единиц против 73 единиц в январе-апреле 2017 г.)", - объяснили в АКАБ. 
В организации добавили, рост затрат на импортные автомобили также связан с увеличением продаж машин выше среднего класса, 
таких как Toyota Camry (961 единица, против 885 единиц в 2017 году). В два раза выросли продажи таких автомобилей, как Toyota LC 
Prado (509 единиц против 234 единиц), Nissan Qashqai (113 единиц против 65 единиц), Lexus NX (81 единица против 40 единиц), 
Volkswagen Tiguan (65 единиц против 41 единицы). Также значительный рост продаж показали Subaru Outback (81 единица против 15 
единиц), Toyota Corolla (436 единиц против 185 единиц) и Mitsubishi Outlander (72 единицы против 51 единицы). 
Вместе с тем в АКАБ отметили, что цены с начала года, как на автомобили местного производства, так и на импортированные 
автомобили, не изменились. Так как не наблюдалось резких валютных колебаний и других рыночных или экономических факторов. 
Хотя по сравнению с прошлым годом цены традиционно были пересмотрены с учетом инфляции, увеличением месячного расчетного 
показателя в новом году, валютных курсов и многих других факторов. В среднем цены повысились на 2-5% в зависимости от марки и 
модели автомобиля. При этом стоимость автомобилей, завезенных в 2017 году, осталась неизменной. 
 

УЗБЕКИСТАН УВЕЛИЧИТ ЦЕНЫ НА СВОИ АВТО НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 
Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. 
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, 
сообщает корреспондент Sputnik. 
По словам руководителя "Узавтосаноат" Умиджана Салимова, сейчас компания пересматривает цены для зарубежных рынков, и эта 

работа может занять около месяца. 
"Однозначно цены на экспорт будут повышаться. У нас 
единая цена для всех экспортных рынков, поэтому цены 
будут расти и в России, и в Казахстане, и в других местах. 
Сейчас рассматривается несколько сценариев. Так, может 
быть увеличение на 10%, 15%, 20% и 25%", — отметил он. 
Узбекская сторона, заметил Салимов, сейчас детально 
изучает вопрос, насколько повышение стоимости авто может 
повлиять в целом на конкурентоспособность продукции 
компании на зарубежных рынках. 
"Сегмент бюджетных автомобилей, где мы сейчас 
присутствуем, он очень чувствительный. И нахождение 
оптимальной стоимости на рынке — это одно из 
приоритетных направлений для нас. Поэтому пока 

прорабатывается несколько вариантов по повышению стоимости", — сказал глава "Узавтосаноат". 
Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. 
В ближайшие годы компания намерена занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с 
казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания 
сборочного производства. 
На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и 
Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas 
и Labo. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ УСЛУГУ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Алматинцы первыми смогли воспользоваться новой услугой. 
МВД РК совместно с АО НИТ и госкорпорацией "Правительство для граждан" в пилотном режиме запустили онлайн регистрацию 
авто, передает Zakon.kz. 
При наличии ЭЦП на egov.kz граждане могут переоформить автомобиль. Больше не нужно 
идти для этого в спецЦОН или РЭП. "Новая услуга позволит не только экономить время 
граждан, но и сократить нагрузку на спецЦОНы, которые только за 5 месяцев этого года 
оказали более 745 тысяч услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта", - 
написал на своей странице Facebook председатель госкорпорации Аблайхан Оспанов. 
Как пояснил глава организации, при подаче заявки вам не потребуется сканирование 
документов, все данные будут подтягиваться из информационных систем. Вы сможете 
оплатить через портал все госпошлины, а также налоги и штрафы, при их наличии. После подписи сделки электронно-цифровой 
подписью покупателю останется лишь забрать готовый номерной знак и техпаспорт или заказать их доставку. 
 

https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180601/8371720/gm-uzbekistan-avto-eksport.html
https://www.zakon.kz/
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Одними из самых первых услугой уже воспользовались несколько алматинцев, которые оформили сделку купли-продажи авто в 
онлайн режиме. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ ПРИОБРЕЛИ 7,5 ТЫС НОВЫХ МАШИН В ОБМЕН НА 

АВТОХЛАМ 
Ровно год назад в стране стартовала программа утилизации старых авто. 
За 12 месяцев работы программы возможностью сдать старую технику и получить скидку на новое транспортное средство 
отечественной сборки воспользовались свыше 10 тысяч граждан, сообщает портал "Колёса".  
В обмен на скидочные сертификаты ТОО "Оператор РОП" приняло 14 632 старые машины. Из них 13 455 сертификатов уже 
использованы владельцами на покупку 7 359 казахстанских автомобилей. 
В обмен на деньги (150 тысяч либо 48 тысяч тенге) у населения было принято 54 249 транспортных средств, вышедших 
из употребления. Общий размер выплат составил 8.139 млрд тенге. 
Итого на сегодня пунктами сбора в РК была принята на утилизацию 68 881 единица автохлама. Средний возраст отправленных 
на переплавку автомобилей от 25 до 30 лет. 
Самой старой машиной, сданной в утиль, стал "Москвич-400" 1946 года выпуска, самой свежей — Lada Granta 2014 года выпуска. 
Больше всего старых авто доставили в приёмный пункт Шымкента, меньше всего — в Атырау. 
 

БОЗУМБАЕВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ БЫЛ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 

РОССИЙСКОГО БЕНЗИНА 
Министр отметил, что решение связано с поддержкой отечественных 
производителей. 
Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал планируемый запрет на 
ввоз российского бензина по железной дороге, передает Zakon.kz. По его словам, 
таким образом в Казахстане решили поддержать отечественного производителя и не 
снижать выработку НПЗ. 
"Это временный запрет на несколько месяцев железнодорожным транспортом. Это 
делается для того, чтобы стабилизировать работу на рынке. Другого пути у нас 
сейчас нет, потому что в противном случае мы должны будем снизить выработку на 
наших НПЗ. То есть мы должны поддержать или отечественного производителя или 

иностранного. Мы выбираем отечественного. Это временно. Но это не означает, что мы убиваем конкуренцию на рынке", - заявил 
Бозумбаев журналистам в кулуарах правительства 
За время запрета цены на топливо в Казахстане должны остаться на прежнем уровне, пообещал министр. 

http://kolesa.kz/content/news/7-5-tysyachi-novyh-mashin-kupili-kazahstantsy-v-obmen-na-avtohlam/
https://www.zakon.kz/
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"Этот запрет через несколько месяцев перестанет существовать. За это время мы должны будем открыть экспорт, проработать с 
нашими коллегами из стран Центральной Азии, России. Межправительственное соглашение делается несколько месяцев, потом этот 
вопрос сам по себе решится. На цены, я думаю, не повлияет, потому что цены, скажем так, оптовые, которые в Казахстан из России 
выходят - они даже несколько выше, чем сегодня наши на внутреннем рынке", добавил он. 
Ранее министр отчитался, что свободные остатки на нефтебазах и запасы выработанного на заводах топлива в 
стране составляют 350 тысяч тонн на бензин марки АИ-92. 
 

АКЦИЗЫ НА ИМПОРТНЫЙ БЕНЗИН ПЛАНИРУЮТ ПОДНЯТЬ В 2.5 РАЗА 
Таким образом, казахстанские чиновники надеются сделать отечественное топливо более привлекательным для потребителей. 
Проект постановления об изменении акцизов выложен на общественное обсуждение на сайте egov.kz и в июле текущего года должен 
пойти дальше по инстанциям. Согласно документу, акциз на импортируемый бензин, за исключением авиационного, планируется 
поднять с 4 500 до 10 500 тенге за тонну. Сборы за дизельное топливо останутся неизменными — 540 тенге за тонну. Таким образом, 
акциз на ввозимый бензин будет равен примерно 8 тенге за литр. В то время как сейчас данный вид сбора составляет 3.3 тенге. 
То есть в случае принятия поправок литр импортного бензина подорожает почти на 5 тенге. 
Подобную меру в правительстве объясняют тем, что в данное время на внутреннем рынке РК складывается профицит бензина Аи-92, 
запасы которого по состоянию на 14 мая 2018 года составили 284.9 тысячи тонн. Перенасыщению рынка в том числе будет 
способствовать действующий запрет на экспорт светлых видов нефтепродуктов, а также активный импорт бензина из Российской 
Федерации. Поднятием акциза на импорт чиновники надеются сделать казахстанский бензин более востребованным. 
 

70 НОВЫХ АВТОБУСОВ ANKAI БУДУТ КУРСИРОВАТЬ В АКТОБЕ 
Автобусный парк Актобе пополнили 70 автобусов марки Ankai и 10 школьных автобусов IVECO, производимые на площадке АО 

«Группы Компаний Аллюр» в Костанае. 
Экологически чистые автобусы Ankai общей вместимостью 56 
пассажиров оснащены газовыми двигателями, соответствующими 
стандартам Евро-5. Новый транспорт будет курсировать по 
внутригородским и пригородным маршрутам. Новые автобусы 
оборудованы подъемниками для перевозки людей с ограниченными 
возможностями, а наличие системы видеонаблюдения позволяет 
обеспечивать безопасность пассажиров.  
 
Также в Актобе впервые появились школьные автобусы, которые 
призваны снизить загруженность на дорогах, особенно по утрам в часы 
пик. Школьные автобусы IVECO Dailу локализованы на 51% в Костанае и 

уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны в Астане. 
 
По мнению главы региона, акима Актюбинской области Бердыбека 
Сапарбаева, это очередной шаг к повышению уровня жизни 
актюбинцев. 
«Для того чтобы бесперебойно качественно обеспечить перевозку 
наших жителей нам надо иметь не менее 430 новых автобусов. У 
нас на бумаге они есть, но в каком состоянии вы сами видите. 
Перевозчики все время жаловались, вот давайте поднимайте 
тариф! Я им задаю вопрос: как мы будем поднимать тариф, что 
скажу населению, создали мы условия для населения? Самое 
главное мы должны обеспечить безопасность и комфорт для 
людей. И начало положено. Мы будем работать в этом 
направлении и дальше» - отметил Бердыбек Сапарбаев. 
В настоящее время критически изношенный автобусный парк по 
всей республике составляет порядка 6,5 тысяч единиц со сроком эксплуатации свыше 12 лет. На основе опыта реализации данного 
проекта в Актобе, Министерством по инвестициям и развитию РК совместно с АО «БРК-Лизинг» разработана программа по 
обновлению автобусного парка отечественными автобусами, которая поддержана правительством республики Казахстан. 
«Реализация проекта по обновлению автобусного парка города Актобе в рамках Государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 позволит повысить уровень качества обслуживания населения в сети внутригородских 
пассажирских перевозок, а также обновить действующий парк по перевозке учащихся в общеобразовательных учреждениях Актобе. 
Реализация программы позволит предоставить льготное возобновляемое финансирование по доступным ставкам 7% для 
лизингополучателя, обновить порядка 1 200 ед. автобусов за период реализации Программы (15 лет), обеспечить занятость в 
отечественных машиностроительных предприятиях по производству автобусов» - отметил председатель правления АО «БРК-Лизинг» 
Нурлан Байбазаров. 
Приобретение автобусов стало возможным благодаря реализации программы финансового лизинга от АО «БРК-Лизинг». Стоит 
отметить, что Актобе стал первым городом Казахстана, который воспользовался условиями новой программы по обновлению парка 
общественного транспорта. 
«По сути, программа по развитию автобусных перевозок открывает большие возможности для перевозчиков: с помощью хороших 
условий можно обновить автопарки, взамен получить – комфортный новый транспорт с последующим гарантийным сервисом от 
производителя» - отметил директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев. 
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БОЛЕЕ 800 МЛН ЗАДОЛЖАЛИ ШЫМКЕНТЦЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОПАРКАМИ АЛМАТЫ 
Не торопится Green Bus Company платить и за автобусы, купленные за заводе. А это ещё около 370 миллионов тенге долга. 
Выплаты вознаграждения за доверительное управление муниципальными автопарками у гринбасовцев через суд пытается добиться 

государственное ТОО «Алматыэлектротранс», которому, согласно 
договору, шымкентский перевозчик должен ежегодно начиная 
с 2017 года выплачивать от 10 до 15 % с дохода. Однако Green 
Bus Company сумму, указанную в иске, оспаривает. Мало того, 
компания требует, чтобы суд проходил в Шымкенте, где 
расположен её головной офис. 
По словам руководства ТОО «Алматыэлектротранс», Green Bus 
Company не только отказывается платить, но и и не содержит 
автобусы в исправном состоянии. Сейчас по техническим 
причинам простаивает более 200 машин. И если «Гринбасу» 
не удастся внятно объяснить почему, договор о передаче 
коммунальных автопарков в доверительное управление расторгнут 
через суд. 

В свою очередь в Green Bus Company заявляют, что уже заплатили городу почти 1.5 млрд тенге. Руководители перевозчиков также 
уверяют, что автобусы им приходится периодически снимать с маршрутов для обслуживания различных общественно значимых 
мероприятий, таких как Универсиада и т. д., и денег у компании катастрофически не хватает. 
Между тем иск об уплате вознаграждения не единственный, поданный в отношении Green Bus Company. В суд 
на ТОО «АвтоТрансГаз» («дочка» гринбасовцев) недавно подало и ТОО Daewoo Bus Kazakhstan, которому за 25 купленных автобусов 
перевозчик задолжал 368 млн тенге. Производители также требуют уплатить неустойку в размере 2.2 млн тенге. Таким образом, 
с Green Bus Company пытаются взыскать ещё порядка 370 млн. 
Kolesa.kz будет следить за развитием событий. Напомним, 70 % доли муниципального автопарка Алматы перешло в доверительное 
управление Green bus company в начале 2016 года. В данное время компания обслуживает более половины городских маршрутов. 
 

В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ЛЕГКОВЫЕ ПРИЦЕПЫ 
Пока доступны две модификации с разной длиной платформы. 
Одноосные прицепы для легковых автомобилей запустили в производство на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске. До конца года 
планируют выпустить 450 единиц. 
Прицепы разработаны в собственном конструкторском бюро усть-каменогорского 
завода и в целом повторяют классическую компоновку бюджетных транспортных 
средств такого рода. Колёса на жёсткой балке вынесены за пределы грузовой 
платформы, подвеска рессорная с амортизаторами, борта кузова из металла 
толщиной 1.2 мм, а пол из влагостойкой фанеры. 
Доступны две модификации, отличающиеся размером платформы. Последняя 
у прицепа с индексом 801В01 имеет габариты 2 000×1 250×350 (длина, ширина 
и высота борта) и 2 500×1 500×350 у модели 801В02. Колея обеих моделей равна 
1 535 мм, прицепы оснащены шинами R13. Грузоподъёмность составляет 570 кг, 
то есть для буксировки водителю достаточно иметь права категории В. Начальная цена — 260 000 тенге. 
Из особенностей можно отметить откидной упор на дышле вместо колеса для транспортировки вручную. Прицепы с окрашенными 
бортами обычно дешевле, однако при длительной эксплуатации и хранении под открытым небом проигрывают оцинкованному 
металлу. Со временем краска повреждается грузом, и эти места начинают ржаветь. 
Как пояснили kolesa.kz в пресс-службе компании, завод планирует выпускать прицепы для перевозки мото-, квадроциклов 
и снегоходов. Кроме того, изучается потребность в прицепной технике для лодок, спортивных автомобилей и других специфических 
грузов. 

 
РОССИЯ 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ МАЯ: О, РИО, РИО... 
Российский авторынок продолжает движение вверх: в мае продажи выросли на 18% (по сравнению с маем 2017-го). Лидером продаж, 
согласно данным АЕБ, продолжает оставаться Kia Rio, а вот Lada Vesta опустилась со второй на третью позицию. 
Кто же занял второе место? Конечно, Лада Гранта! И это несмотря на грядущее обновление. Казалось бы, покупателям Гранты есть 
смысл придержать денежки и дождаться более свежей модели, но против такого решения играют два фактора — высокие 
инфляционные ожидания и предчувствие того, что Гранта после обновления подорожает, а значит лучше брать ее сейчас. 
Цифры продаж смотрите в приведенных в конце заметки таблицах. Отметим, что в мае положительную динамику показали все 
модели из первой десятки, 
а именно Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, KiaSportage и L
ada XRAY. 

https://www.zr.ru/content/news/912333-lada-granta-universal-pervaya/
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Тому, что дорогой Sportage обошел по продажам сравнительно дешевый XRAY, удивляться не стоит — у «корейца» лучше 
соотношение цены и потребительских качеств, а вот Иксрей многие 
покупатели считают переоцененным. 
Во второй десятке самых продаваемых моделей отметим значительное 
сокращение (на 32,8%) спроса на кроссовер Toyota RAV4, несмотря 
на предлагаемые дилерами скидки. Тоже ничего удивительного — 
покупатели ждут модель нового поколения, а у этих как раз денежки есть, 
для них инфляция и подорожание не так критичны, как для покупателей 
автомобилей Лада. Кроме того у «рафика» недавно появилась 
альтернатива в виде купеобразного паркетника C-HR. 
В рейтинге марок никаких драматических событий за отчетный месяц 
не произошло: Lada по-прежнему лидирует с большим отрывом, немного 
просел (на 6%) занимающий десятую строчку Ford. Зато сразу на 40% 
вырос спрос на УАЗы, и производитель этим тут 
же воспользовался, в очередной раз переписав ценники (разумеется, в сторону повышения). 
Всего в мае 2018 года на российском рынке реализовано 147 525 легковых и легких коммерческих автомобилей. С января по май 
в сумме продано 692 870 машин, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
МАЙ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — МАЙ 2018/2017 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zr.ru/content/news/911387-novaya-toyota-rav4-bolshe-nika/
https://www.zr.ru/content/news/912468-uazy-podorozhali.-snova/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2018                                            

 
 

14 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ 
МАЙ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — МАЙ 2018/2017 гг. 
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НА РЫНКЕ LCV СНИЖАЕТСЯ ДОЛЯ РОССИЙСКИХ МАРОК 
Согласно данным специализированного автомобильного маркетингового агентства 
Russian Automotive Market Research продажи новых LCV в январе-мае 2018 г. 
выросли на 8,3% и составили 48,2 тыс. ед. В мае реализация легких коммерческих 
автомобилей достигла 10,1 тыс. ед. и показала прирост по сравнению с маем 2017 г. 
на 14,8%. 
В январе-мае на рынке легких коммерческих автомобилей наблюдался рост продаж 
LCV иностранных брендов – на 34,6% и снижение продаж LCV российских марок – на 
1,3%. Доля рынка отечественных брендов LCV сократилась до 67% (в январе-мае 
2017 г. – 73%). 
Легкие коммерческие автомобили ГАЗ за первые пять месяцев 2018 г. заняли 41% 
рынка (19,7 тыс. ед.). Продажи LCV ГАЗ увеличились на 11,9%. 
Продажи легких коммерческих автомобилей УАЗ за рассматриваемый период 
снизились на 23,4% до 8,5 тыс. ед. Для рынка LCV УАЗ – 18% (в январе-мае 2017 г. – 
25%). 
Среди зарубежных марок LCV самой популярной остается Ford. Продажи легких 
коммерческих автомобилей Ford выросли на 73,9%, доля рынка увеличилась с 5% до 
8%. 
Динамика продаж новых легких коммерческих автомобилей, 
январь-май 2018 г./ январь-май 2017 г., тыс. ед. 

 
 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых легких коммерческих автомобилей, 
январь-май 2018 г./ январь-май 2017 г., тыс. ед. 
Марка Январь-май 2017 г. Январь-май 2018 г. Динамика продаж, % 

GAZ 17,6 19,7 11,9% 

UAZ 11,1 8,5 -23,4% 

FORD 2,3 4 73,9% 

LADA 3,3 3,3 0,0% 

MERCEDES-BENZ 2,7 3 11,1% 

VOLKSWAGEN 2,4 2,8 16,7% 

MITSUBISHI 0,3 1,2 300,0% 

TOYOTA 1,4 1,1 -21,4% 

PEUGEOT 0,7 1 42,9% 

CITROEN 0,6 0,8 33,3% 

Другие 2,1 2,8 33,3% 

Всего 44,5 48,2 8,3% 

 
 
 
 
 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2018                                            

 
 

16 

 
 
 
 
Динамика продаж новых легких коммерческих автомобилей, 
по стране происхождения марки, 
январь-май 2018 г./ январь-май 2017 г., тыс. ед. 

 
 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОБУСОВ В МАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20% 
Согласно данным специализированного автомобильного маркетингового агентства Russian Automotive 
Market Research за первые пять месяцев 2018 г. в России было реализовано 5,3 тыс. новых автобусов. По 
сравнению с тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 15,2%. В мае 2018 г. в России было продано 1,2 
тыс. автобусов (+20% к АППГ). 
Продукция Павловского автобусного завода (ПАЗ) в январе-мае заняла 49% рынка. Продажи автобусов 
ПАЗ составили 2,61 тыс. ед., что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 г. 
На втором и третьем местах по объему продаж новых автобусов – марки ЛИАЗ и НЕФАЗ, соответственно. 
Реализация автобусов ЛИАЗ выросла на 41%, автобусов НЕФАЗ – на 76,2%. 
Продажи автобусов российских марок за рассматриваемый период увеличились на 10,9%, иностранных 
марок – на 59,8%. Доля рынка автобусов отечественных марок снизилась с 87% до 83%. 
 
Динамика продаж новых автобусов, 
январь-май 2018 г./ январь-май 2017 г., тыс. ед. 

 
 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых автобусов, 
январь-май 2018 г./ январь-май 2017 г., тыс. ед. 
Марка Январь-май 2017 г. Январь-май 2018 

г. 
Динамика продаж, % 

PAZ 2,57 2,61 1,6% 

LIAZ 0,78 1,1 41,0% 

NEFAZ 0,21 0,37 76,2% 
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MAZ 0,25 0,33 32,0% 

YUTONG 0,1 0,25 150,0% 

VOLGABUS 0,22 0,16 -27,3% 

KAVZ 0,12 0,11 -8,3% 

HIGER 0,04 0,09 125,0% 

KING LONG 0,05 0,08 60,0% 

GOLDEN DRAGON 0,01 0,07 600,0% 

Другие 0,25 0,13 -48,0% 

Всего 4,60 5,30 15,2% 

 
Динамика продаж новых автобусов, по стране происхождения марки, 
январь-май 2018 г./ январь-май 2017 г., тыс. ед. 

 
 

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПОВ в МАЕ ВЫРОСЛИ НА 29% 
Согласно данным специализированного автомобильного маркетингового агентства Russian 
Automotive Market Research в январе-мае 2018 г. в России было реализовано 11 148 новых 
прицепов и полуприцепов. По сравнению с тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 39,6%. В 
мае 2018 г. в России было реализовано 2 360 прицепов (+29,3% к тому же периоду прошлого 
года). 
Лидером на рынке прицепов остается марка SCHMITZ, продажи которой за пять месяцев 2018 
г. выросли на 9,7%, до 1250 ед. Однако в мае 2018 г. реализация прицепов SCHMITZ 
значительно снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года – на 35,4%. Продажи 
прицепов SCHMITZ в мае составили 188 ед. 
Аналогичная ситуация наблюдается относительно прицепов НЕФАЗ. По итогам пяти месяцев 
марка демонстрирует рост продаж, однако в мае 2018 г. динамика реализации отрицательная 
по сравнению с маем 2017 г. 
В мае среди ТОР-10 марок на рынке прицепов снижение продаж также показал ГРАЗ (-14,8%). 
А вот по итогам пяти месяцев 2018 г. для всех ТОР-10 марок характерна положительная динамика продаж. 
Доля прицепов иностранных марок на российском рынке растет. В январе-мае 2017 г. она составляла 35%, в январе-мае 2018 г. – уже 
39%. По темпам роста продаж прицепы зарубежных марок также обгоняют российские: +56,4% против +30,6%. 
 
Динамика продаж новых прицепов, тыс. ед. 
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Продажи ТОР-10 марок на рынке новых прицепов, 
январь-май 2017/18 гг., ед. 
Марка Январь-май 2017 г. Январь-май 2018 г. Динамика продаж, % 

SCHMITZ 1139 1250 9,7% 

НЕФАЗ 842 908 7,8% 

ТОНАР 380 872 129,5% 

KRONE 370 855 131,1% 

KOEGEL 260 502 93,1% 

СЕСПЕЛЬ 343 423 23,3% 

WIELTON 299 417 39,5% 

GRUNWALD 211 409 93,8% 

KAESSBOHRER 168 395 135,1% 

НОВТРАК 217 230 6,0% 

Другие 3756 4887 30,1% 

Всего 7985 11148 39,6% 

 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых прицепов, 
май 2017/2018 гг., ед. 
Марка Май 2017 г. Май 2018 г. Динамика продаж, % 

ТОНАР 83 296 256,6% 

KRONE 87 266 205,7% 

SCHMITZ 291 188 -35,4% 

НЕФАЗ 217 181 -16,6% 

СЕСПЕЛЬ 77 113 46,8% 

GRUNWALD 47 88 87,2% 

KAESSBOHRER 43 84 95,3% 

KOEGEL 37 78 110,8% 

WIELTON 66 75 13,6% 

ГРАЗ 54 46 -14,8% 

Другие 823 945 14,8% 

Всего 1825 2360 29,3% 

 
Динамика продаж новых прицепов, по стране происхождения марки, ед. 

 
 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В МАЕ ВЫРОС НА 18% 
По данным Росстата, за пять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 632 тыс. легковых автомобилей – это на 19,8% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 
122 тыс. машин, что на 17,7% выше показателя годичной давности. 
Стоит отметить, что петербургский завод Toyota в прошлом месяце начал 
производство бизнес-седана Toyota Camry нового поколения, а на предприятии Ford 
Sollers в Набережных Челнах стартовал выпуск нового Ford EcoSport. Добавим также, 
что АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск» останавливали 
производство на две недели майских каникул. Кроме того, в конце мая конвейер GM-
АВТОВАЗ простаивал пять дней в связи с недопоставкой комплектующих от одного из 
поставщиков. 
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Производство грузовых автомобилей в январе-мае составило 57 тыс. единиц, что на 3,8% выше показателя годичной давности. В 
прошлом месяце с российских конвейеров сошло 11,9 тыс. грузовиков – это на 0,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что 
КАМАЗ в мае увеличил производство на 8,8% до 3134 машинокомплектов. 
Выпуск автобусов в России за пять месяцев 2018 года снизился на 2,6% до 9,3 тыс. единиц. При этом в мае автобусные заводы 
выпустили 2,1 тыс. машин (+1,6%). Стоит отметить, что Павловский автобусный завод в прошлом месяце начал серийный выпуск 
новых модификаций автобусов «Вектор Next»: моделей для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом 
топливе. 
 

ПО ГОСПРОГРАММАМ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПРОДАНО БОЛЕЕ 117,5 ТЫС. 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Продажи новых автомобилей по адресным программам стимулирования спроса в январе - мае 2018 года составили 117 тыс. 664 
штуки, говорится в материалах Минпромторга, представленных на заседании 
комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению. 
Как сообщает агентство RNS, основные продажи пришлись на кредитные 
программы«Семейный автомобиль» (52,8 тыс. штук) и «Первый автомобиль» (44,3 
тыс. штук). Также более 13,6 тыс. автомобилей продано по лизинговой программе 
«Свое дело», более 5,1 тыс. штук по программе «Льготный лизинг» и еще 1,9 тыс. 
штук по программе «Российский тягач». 
Ранее сообщалось, что в мае 2018 года Минпромторг завершил государственные 
программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» в связи с достижением установленного на 2018 год целевого 
показателя. За четыре месяцы реализации программ на льготных условиях продано 
85,94 тыс. автомобилей при планах на 2018 год в 80,6 тыс. штук. 
Напомним, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидки в 
размере 10% от стоимость транспортного средства определенным категориям заемщиков. 
Минпромторг по итогам 2018 года планирует направить на программы стимулирования спроса на автомобильную технику 44,5 млрд 
рублей против 62,3 млрд рублей годом ранее. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе - мае 2018 
года в России выросли на 20%, до 693 тыс. штук. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 

2018 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России 
составил 486,1 тыс. единиц, что на 11,4% выше результата годичной давности. 
Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в 
прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении 
это составляет 125,4 тыс. штук – на 3% больше, чем в мае 2017-го. Лучшей среди иномарок 
по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 54,8 тыс. экземпляров 
(+15,5%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (27,2 тыс. шт.; +18,7%). 
В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (24,2 тыс. шт.; +22%) и KIA (22 тыс. шт.; 
+29,9%). При этом все марки в ТОП-10 демонстрируют рыночный рост. 
Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого 
в последний весенний месяц 2018 года составил 13,1 тыс. единиц – на 1,7% больше, чем годом ранее. На вторую позицию в 
модельном рейтинге поднялся Ford Focus (12,3 тыс. шт.; +14,5%), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом. 
При этом на третью строчку опустился седан LADA 2107 (12,2 тыс. шт.; -3,1%). В пятерке лидеров также оказываются Toyota Corolla 
(9,7 тыс. шт.; +13,1%) и LADA 2110 (9,4 тыс. шт.; -5,3%). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», благодаря майскому росту вторичный рынок в России по итогам 5 
месяцев нынешнего года снова вышел в «плюс» (после падения в марте и апреле). Так, за отчетный период его объем составил 2 
млн 61,2 тыс. единиц, что на 1,3% больше, чем в январе – мае 2017 года. 
 
ТОП-10 МАРОК  ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.) 

 
 

https://www.autostat.ru/tags/720/
https://www.autostat.ru/tags/1204/
https://www.autostat.ru/tags/1204/
https://www.autostat.ru/tags/1741/
https://www.autostat.ru/analytics/34543/
https://www.autostat.ru/analytics/34543/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
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ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)  

 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
НАЗВАН САМЫЙ ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬ В МИРЕ 
Гоночный автомобиль Ferrari GTO 1963 года выпуска был продан за $70 млн. Автомобиль приобрёл немецкий коллекционер Дэвид 
Макнил во время частной сделки. Выложенная сумма стала самой высокой в истории за машину любого класса, сообщает 

американский телеканал CNBC. 
Предыдущий рекорд на самый дорогой автомобиль был установлен в 2013 году 
при продаже другого автомобиля Ferrari — 1963 года выпуска, тогда стоимость 
спорткара составила 52 млн долларов США. 
GTO стоимостью 70 миллионов долларов имеет свою историю: автомобиль 
выиграл знаменитую гонку Tour de France в 1964 году. И, несмотря на то что у 
машины рекордное количество заездов, она никогда не попадала в аварии, в 
отличие от многих других автомобилей серии, которых компания Ferrari в 1962–
1964 годах выпустила всего 36 экземпляров. 
Такие спорткары коллекционируют американский модельер Ральф Лорен, 

канадский инвестор Лоуренс Стролл и наследник крупнейшей в мире сети универмагов Walmart Робсон Уолтон. Так что, по прогнозам 
автоэкспертов, машина может в ближайшие годы вырасти в цене до сотни миллионов долларов. 
 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ ВПЕРВЫЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НА ТРАССЕ В 

КИТАЕ 
До недавнего времени тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах в этой стране было незаконным. 
Китайская корпорация Baidu впервые протестировала на скоростной трассе свои два беспилотных автомобиля, передают РИА 
Новости. 
Автомобили были протестированы на 33-километровом участке 
скоростной трассы Таншань – Ланфан в городе Тяньцзине, которая 
пока не используется и будет введена в эксплуатацию позднее в этом 
году. 
По заявлению Baidu, испытание поможет разработчикам получить 
данные о показателях автомобиля, таких как чувство окружающей 
обстановки и самоконтроль. 
До недавнего времени тестирование беспилотных автомобилей в 
Китае было незаконным. В июле 2017 года дорожная полиция Пекина 
начала расследование после того, как в СМИ появились сообщения о 
тестировании на улицах города беспилотного автомобиля Baidu, в 
котором якобы находился сам глава корпорации Робин Ли. В марте текущего года Baidu получила разрешение от властей на 
тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах. 
По прогнозам консалтинговой компании McKinsey & Company, Китай станет крупнейшим в мире рынком автомобилей со встроенной 
системой искусственного интеллекта. Ожидается, что ежегодный доход от продажи таких новых автомобилей и услуг к 2030 году 
будет превышать 500 миллиардов долларов. 
Baidu становится одним из главных игроков в Китае в разработке технологий самоуправляемых автомобилей наряду с двумя другими 
китайскими технокомпаниями. 
В апреле лидер электронной коммерции компания Alibaba Group подтвердила, что занимается разработкой транспортных средств с 
автономной системой вождения. Еще один техногигант Tencent в апреле подписал соглашение с первой автомобильной корпорацией 
Китая FAW о совместном развитии "умных" автомобилей. Ранее FAW сообщала, что уже в 2018 году может начать выпуск 
беспилотных грузовых автомобилей. 
 

https://twitter.com/CNBC/status/1003044264052428800/photo/1
https://ria.ru/avto/20180622/1523185244.html?referrer_block=index_archive_4
https://ria.ru/avto/20180622/1523185244.html?referrer_block=index_archive_4
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КОРЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ НАЗВАЛИ САМЫМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПОКУПКИ 
Американская компания J.D. Power опубликовала очередной рейтинг качества новых автомобилей (Initial Quality Study) на рынке США. 
В этом исследовании водители делятся впечатлениями от владения машиной в течение первых 90 дней после покупки. 
По результатам опроса специалисты присваивают каждой марке индекс. Он равен количеству одинаковых проблем на 100 машин 
(PP100). То есть чем цифра меньше, тем лучше. 
Топ-10 самых качественных автомобильных марок 

 
Лидерами в 2018 году стали корейские марки. Первое место досталось 
премиальному бренду Genesis. Показатель PP100 марки равен 68. Вторую строчку 
заняла Kia с 72 жалобами на 100 автомобилей. Ну а замкнула тройку лидеров 
Hyundai (74/100). Обожаемая в Казахстане Toyota расположилась только на 18-й 
позиции (96/100). 
Также эксперты отдельно отметили и модель, на которую водители жалуются 
меньше всего. Этим автомобилем оказался Porsche 911. PP100 немецкого спорткара равен 48. Показатель назвали самым низким 
с 2013 года. 
 

АВТОМОБИЛИ В США МОГУТ РЕЗКО ПОДОРОЖАТЬ 
Бизнесмены пугают Белый дом, что в случае введения заградительных пошлин, ценники вырастут в среднем на $6 тыс. за модель. 
Альянс автомобильных производителей, объединяющий американские и иностранные компании, считает, что введение президентом 
США Дональдом Трампом заградительных пошлин в 25% на импорт машин в США ударит по американским потребителям, приведя к 
росту розничных цен на автомобили, продающиеся на территории страны. Об этом альянс уведомил в письме, направленном в 
Министерство торговли США, передает «Коммерсант». 

Согласно подсчетам корпоративных экспертов, розничная цена на 
автомобили вырастет в среднем на $5,8 тыс. Компании считают, что это 
будет равнозначно увеличению налоговой нагрузки на $45 млрд. «Введение 
новых тарифов приведет к росту издержек, что отразится на росте 
стоимости продукции и, как следствие, приведет к снижению продаж и 
сокращению рабочих мест», – отмечается в письме альянса. 
В понедельник, 25 июня, рейтинговое агентство Moody’s также 
предупредило, что введение планируемых тарифов в 25% на автоимпорт в 
США «окажет негативное воздействие на каждый сегмент 
автопромышленности: производителей, поставщиков, автодилеров … 
Автокомпаниям придется абсорбировать рост издержек для защиты своих 

продаж, что ударит по прибыльности, увеличить цены, которые отразятся на потребителях». 
 

СПАСАЯ ХРУСТИКОВ 
В Ford решили, что обеспечением безопасности мотоциклистов-междурядников, должны заниматься сами машины, мимо которых 

впритирку проносится стрекочущий аппарат. 
Движение на мотоцикле по автомобильному коридору, следуя линиям разметки, 
разделяющей полосы движения на многополосной дороге, американцы называют 
lane-splitting – и официально разрешено оно лишь в Калифорнии, хотя является 
обычной практикой по всему миру. При этом быстрая езда между рядами машин, 
каждая из которых может рыскнуть в сторону, или хотя бы открыть дверь, 
представляет серьезную угрозу 
для ничем не защищенного 
мотоциклиста и его седока. 
Чтобы предотвратить 

возникновение, или хотя бы снизить число подобных инцидентов, специалисты Ford 
придумали систему, которая использует штатные системы безопасности 

https://www.kommersant.ru/doc/3670718
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автомобиля – камеры, радары и датчики – для заблаговременного обнаружения мотоциклов в междурядье и оповещения о них 
водителя. Более того, как пишет MotorAuthority, в случае обнаружения едущего сзади мотоцикла, система автоматического 
торможения заблокирует выезд машины непосредственно перед ним – посредством активации тормозов или же блокировки рулевого 
управления. 
Важным достоинством патентной заявки, поданной и уже зарегистрированной Ведомством по патентам и товарным знакам США 
(USPTO), является то, что работа системы опирается на уже существующее автомобильное оборудование, и для его продвижения не 
требуются ни долгое время, ни существенные траты. Кроме того, данное новшество по обеспечению безопасности может быть 
внедрено даже на недорогих моделях. 
Ожидается, что новая функция обнаружения мотоциклистов сзади, будет позже инсталлирована в обширный фирменный комплекс 
безопасности Co-Pilot360, который первым получат кроссоверы Ford Edge, начиная с 2019 года. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В МАЕ ВЫРОС НА 5% 
Мировой авторынок в мае увеличился на 4,5% до 8 млн 116 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 98 млн 339 тыс. машин. По итогам 
пяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,3% до 39 млн 870 тыс. единиц. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в мае было реализовано 2 млн 230 тыс. машин (+8,3%). Вторым 
по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 593 тыс. машин (+5,2%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы остались на прошлогоднем уровне и составили 1 млн 471 тыс. единиц. А вот 
автомобильные рынки стран Восточной Европы продолжают показывать положительную динамику – в прошлом месяце на 6,3% до 
380,9 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в мае показал 18-процентный рост, что отчасти обусловлено 
повышенным спросом на новые автомобили в связи наметившимся ослаблением рубля. 
В Южной Америке местные дилеры продали 274,5 тыс. автомобилей, что на 4,3% больше, чем в мае  прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (368,2 тыс. шт.; -0,1%), Канаду (215,5 тыс. шт.; -0,8%) и Корею (154,3 
тыс. шт.; +1,3%). 
 

Европейский авторынок в мае замедлил темпы роста 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 0,6% до 1 млн 442 тыс. 643 машин. Таким образом, 

положительная динамика замедлилась после уверенного роста спроса в апреле, отмечают в 
Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам пяти месяцев 2018 года 
реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 076 тыс. 504 единицы – на 2,2% больше, 
чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей 
наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 172356 
машин (+5,7%). Второе место заняла Renault с показателем 109739 автомобилей (+3%). На 
третьей строчке идет Ford, реализовавший 89715 машин (+0,5%). Замыкают пятерку лидеров 
Peugeot (87245 шт., +3,2%) и Opel/Vauxhall (81752 шт.). 

 

Испанский авторынок в мае достиг 10-летнего максимума 
Испанский авторынок в мае вырос на 7,2% и составил 135522 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это лучший результат с 2008 года. По итогам пяти 
месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 10,6% и составили 
592269 единиц. 
Самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в мае остается местный SEAT, 
реализовавший 11147 автомобилей (+37,2%). На втором месте идет Renault, которая увеличила 
продажи на 12,8% до 10958 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат 
составил 10239 машин (+2,6%). Замыкают пятерку лидеров Opel (10026 шт.; -3,5%) и Peugeot 
(10010 шт.; +17,7%). 
 

Британский авторынок в мае продолжил рост 
Британский авторынок в мае вырос на 3,4% и составил 192649 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй 

месяц подряд. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров 
(SMMT), рост продаж во многом обусловлен низкой базой прошлого года в связи с вступлением 
с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских 
потребителей в преддверии парламентских выборов в июне 2017 года. По итогам пяти месяцев 
2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 79 тыс. 49 
единиц (-6,8%). 
Лидером автомобильного рынка Великобритании в мае остается Ford, реализовавший 21136 
автомобилей (+11%). На втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 18097 
машин (+9,4%). Третий результат показал Vauxhall – 13983 проданных автомобиля (+7,3%). 

Замыкают пятерку лидеров на этот раз две немецкие премиум-марки – Audi (13687 шт.; +7,1%) и Mercedes-Benz (13387 шт.; +7%). 
 

Итальянский авторынок в мае ушел «в минус» 
Автомобильный рынок Италии в мае снизился на 2,8% до 199113 машин. Как отмечают в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), после апрельского роста спроса вновь зафиксирован 

https://www.motorauthority.com/news/1117047_ford-patents-lane-splitting-safety-tech-to-help-protect-motorcyclists
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/audi/
https://cena-auto.ru/mercedes-benz/
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отрицательный результат, что, возможно, связано с неопределенной политической ситуацией в стране. По итогам пяти месяцев 2018 
года реализация автомобилей в Италии составила 945677 единиц (-0,3%). 
Самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае реализовал 35336 машин (-22,8%). Второе место 
занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 20% до 17911 единиц. На третьей строчке идет Renault, чей результат составил 
15145 автомобилей (+4,8%). Замыкают пятерку лидеров Ford (12761 шт.; -8%) и Peugeot (10398 шт.; -1,5%). 
 

Французский авторынок в мае остался на прошлогоднем уровне 
Автомобильный рынок Франции в мае остался на прошлогоднем уровне и составил 229259 машин (+0,4%). По итогам пяти месяцев 
2018 года французский авторынок составил 1 млн 129 тыс. 099 единиц, что на 3,8% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно данным, полученным во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка 
в мае стала Renault, реализовавшая 47029 машин (-5,2%). Второе место занимает Peugeot с 
показателем 39344 проданных автомобилей (+0,1%). Реализация Citroen снизилась на 8,8% и 
составила 22985 машин. Самой популярной иностранной маркой во Франции остается Volkswagen, 
продажи которого составили 14337 автомобилей (-9,1%). Замыкает пятерку лидеров Dacia, чьи дилеры 
реализовали 13168 машин (+25,2%). 
 

Авторынок Германии в мае ушел «в минус» 
Авторынок Германии в мае снизился на 5,8% и составил 305057 машин. Таким образом, после апрельского роста спроса вновь 
зафиксирован отрицательный результат. По итогам пяти месяцев 2018 года реализация 
новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,6% до 1 млн 497 тыс. 723 единиц. 
Согласно данным, полученным в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), 
самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в мае 
реализовал 63835 машин (+5,8%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 
13,3% до 27214 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 26971 
автомобиль (-0,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22050 шт., -6,5%) и BMW (19027 шт., -
15,8%). 

Американский авторынок в мае вышел «в плюс» 
Американский авторынок в мае увеличился на 4,7% и составил 1 млн 590 тыс. 729 легковых автомобилей и внедорожников. Таким 
образом, после апрельского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. Очищенный от сезонности годовой 

уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,91 млн машин. По 
итогам пяти месяцев 2018 года продажи автомобилей в США остались на прошлогоднем уровне и 
составили 7 млн 066 тыс. 295 единиц (+1,2%). 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в мае сохраняет General Motors, 
реализовавший 263539 автомобилей (+11%). Второе место занимает Ford с показателем 241527 
проданных машин (+0,5%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 215321 авто (-
1,3%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 215244 машин, что на 10,8% выше 

показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 
153069 автомобилей (+3,1%). 
 

Китайский авторынок в мае вырос на 5% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая увеличились на 4,9% и составили 1 млн 890 тыс. единиц. По данным 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за пять месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 5,1% до 9 млн 900 тыс. 
машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию на 
6,6% до 340700 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском 
рынке выросли на 10% и составили 321769 единиц. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет примерно на 3% по 
отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тыс. машин. Стабилизация 
спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года до 10% налога на покупку 
новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л. Кроме того, рост автомобильных 
продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению 
регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. 
Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и 
провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, 
введение налога на которые было отложено до конца 2020 года. 
 

Японский авторынок в мае снизился на 2% 
Японский авторынок в мае снизился на 2,4% до 202031 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за пять месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего 
солнца составила 1 млн 249 тыс. 352 машины (-4,2%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 
10,5% до 89823 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 25828 машин (+2,7%). Замыкает тройку 
лидеров Nissan, реализовавший 24336 автомобилей (-0,1%). 
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КТО ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ? ТОП-10 
Составлен рейтинг ведущих мировых автопроизводителей. Ситуация на рынке, в принципе, не поменялась. 

Мировой рынок растет, но пока расклад сил на нем не меняется: в первой десятке 
крупнейших в мире автопроизводителей «одни и те же лица». Впрочем, в этом году 
наблюдается некоторая динамика, например альянс Renault-Nissan (в него входят 
и Lada с Mitsubishi) начал масштабную экспансию на китайский рынок, у Ford продажи 
упали аж на 6%. 
За первые четыре месяца в мире было продано 30,7 млн автомобилей, что 
на 3% больше, чем годом ранее. Апрель был для автопроизводителей еще более 
продуктивным: рост продаж на 5,2%, до 7,44 млн автомобилей. Аналитики 
предсказывают, что в этом году продажи автомобилей «пробьют» психологическую 
отметку в 100 млн автомобилей против 98 млн в прошлом году. 

Практически весь мировой рынок поделили между собой десять автомобильных концернов. За последние четыре месяца, по данным 
агентства focus2move, они показали рост продаж, за исключением Ford и Honda. 
Не стоит забывать, что, например, в продажах Volkswagen Group учитываются данные по восьми маркам, у Renault-Nissan 
их аж десять. Даже у маленькой Suzuki есть еще индийское подразделение Maruti. 
 
Топ-10 автоконцернов по продажам* 

Место Концерн Продажи 
Январь-апрель 2018 

К 2017 году, % 

1. Volkswagen Group 3 637 960 +7 

2. Renault-Nissan 3 400 632 +4,4 

3. Toyota 3 220 780 +1,9 

4. Hyundai-Kia 2 391 794 +5,6 

5. General Motors 2 148 451 +3,4 

6. Ford 1 932 022 —6 

7. FCA 1 628 523 +0,8 

8. Honda 1 537 556 —1,3 

9. PSA 1 505 721 +3,9 

10. Suzuki 973 007 +9 

* по данным агентства focus2move 
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