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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 563 416 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В июне 2018 года административной полицией на учет поставлено 107 954 автомобилей, что на 12,5%  
больше, чем в мае. Всего же по итогам шести месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 563 416 
транспортных средств всех типов (все сделки на вторичном рынке, включая переоформление 
автомобилей), на 19,2% больше чем в 2017 году  
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В I-ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июне 
увеличились на 5% по сравнению с маем текущего года, казахстанские дилеры продали 5314 легковых 
автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 249 единиц грузовиков и автобусов. По итогам 
первого полугодия 2018 года рынок вырос на 35,7% до 27 162 проданных автомобилей (20 015 единиц за 
январь-июнь 2017 года) 
 

ПО ИТОГАМ I-ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 
ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА 
В 2018 году произведено техники на 88 261 млн тенге • Производство легковых автомо билей выросло на 
76,4% • Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 47%  
 

НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ С 17-М РЕГИОНОМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ В ШЫМКЕНТЕ  
Одной из первых обладателей номерного знака с цифрой "17" стала жительница Шымкента Алия Оңалбек.  
В специализированном ЦОНе Шымкента начали выдачу номеров авто с цифрой "17"  
 

КАЗАХСТАНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ЗАВОЗЕ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНЫХ КОРЕЙСКИХ АВТО  
Таможенники призывают граждан быть бдительными при покупке подержанных автомобилей, в 
частности южнокорейского производства. В соответствии с требованиями таможенного 
законодательства РК использование без ограничений автомобилей, ввезённых из иностранных государств, 
не входящих в Евразийский экономический союз, допускается только после их таможенного декларирования 
и уплаты таможенных пошлин 
 

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ “ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ”  
С 1 августа в Казахстане заработает новый тестовый сервис для автопроизводителей, автоимпортеров. 
Он позволит проверить совместимость установленного в машине устройства вызова экстренных служб 
реагирования с системой ЭВАК, а также провести диагностику всех  подключаемых узлов. Напомним, с 1 
января 2019 года в стране запускается национальная система экстренных вызовов при авариях и 
катастрофах ЭВАК  
 

КАКОЙ ТЯГАЧ ВЫБРАТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА? 
Рейтинг самых полезных грузовиков. Успех бизнеса зависит не только от умения руководителя компании 
стратегически мыслить, выбирать надежных партнеров и четко видеть перед собой цель, но и грамотно 
использовать имеющиеся ресурсы, а также подбирать правильные инструменты. Одним из последних во 
многих компаниях является автомобиль. И чем крупнее бизнес, тем больше будет этот автомобиль. Рынок 
грузовых автомобилей в Казахстане не слишком велик и, конечно же, на нем есть игроки, 
зарекомендовавшие себя не только в нашем регионе, но и во всем мире  
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НУРЛАН СМАГУЛОВ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ HYUNDAI В УЗБЕКИСТАНЕ  
Бизнесмен воспринимает расширение географии присутствия Astana Motors как большой вызов  
Достигнута договорённость о продажах в Узбекистане легковых автомобилей марки Hyundai. - Мы сейчас 
берём самые "вкусные" бренды, которые есть, и раскручиваем. Более того, мы сейчас взяли дистрибьюцию 
Hyundai в Узбекистане. Это большой вызов - зайти в соседнюю страну с большой экономикой, с большим 
населением, и представлять там самый крупный южнокорейский бренд  
 

VOLKSWAGEN GROUP RUS ВЫШЛА НА РЫНОК КАЗАХСТАНА  
Volkswagen Group Rus, дочерняя компания концерна Volkswagen в России, становится официальным 
поставщиком марок Volkswagen и Volkswagen Коммерческие автомобили на рынок Казахстана, сообщила 
пресс-служба компании. Как отмечается в письме Volkswagen Group Rus, компания подписала с 
официальными дилерами в Казахстане соглашение, которое расширяет ее присутствие в странах СНГ и 
позволяет маркам оптимизировать локальные бизнес-процессы и планирование деятельности  
 

РОССИЙСКИЕ АВТО НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ НА РЫНОК КАЗАХСТАНА И СТРАН ТС ИЗ-ЗА ЕЭК 
Требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50% 
могут с 1 июля резко затруднить поставки автомобилей российской сборки в страны Таможенного союза 
(ТС). Это не коснется лишь КамАЗа, который смог войти в реестр ЕЭК по локализации  
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………13                         
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОЗАВОД (ЕГО ПОСТРОИТ TOYOTA) 
Японский производитель грузовых автомобилей Hino, подразделение Toyota Motor, начнет строительство завода 
по производству малотоннажных грузовиков 
 

ЧТО ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО АВТОСАЛОНА 2018 
Традиционно, раз в два года, в конце лета «Крокус Экспо» открывает Московский международный автомобильный 
салон – настоящий праздник для всех неравнодушных к автомобилям. Для тех, кто давно «за рулем», кто не 
представляет свою жизнь без автомобиля, кто только собирается стать автовладельцем… Для всех, кто 
считает автомобиль не просто средством передвижения 
 

РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе-июне 2018 года вырос на 6,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. и составил 57,7 тыс. ед. В июне 2018 г. продажи LCV к АППГ упали на 1,0%, до 9,6 
тыс. ед. 
 

РЫНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2018 Г. 
Рынок новых грузовых автомобилей. За шесть месяцев 2018 года в России было реализовано 37,4 тыс. новых 
грузовых автомобилей полной массой более 6 т. По сравнению с тем же периодом 2017 года рынок вырос на 20,3%. 
Рынок новых автобусов. Рынок новых автобусов в январе-июне 2018 года увеличился на 18,9% и составил 6,3 тыс. 
ед. В июне 2018 г. была продана 1 тыс. новых автобусов (+ 42,9% к АППГ) 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИНОМАРКИ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
Всего за шесть месяцев с начала года на нашем рынке было зарегистрировано 1 млн 820 тыс. подержанных 
легковых автомобилей зарубежных марок, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. Среди иномарок уже 
продолжительное время лидирует Ford Focus, в первом полугодии 2018 г. подержанные автомобили этой модели 
разошлись на российском авторынке в количестве 63,2 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем год назад 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ИЮНЯ: VESTA СНОВА ВПЕРЕДИ! 
В июне засидевшийся в лидерах российского рынка «кореец» Kia Rio неожиданно пропустил вперед две Лады — 
Весту и Гранту. Однако по итогам продаж за полугодие Rio все-таки удержал первое место. 
За первый летний месяц 2018-го в нашей стране, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, реализовано 
156 351 автомобиль — это на 10,8% больше, чем в июне прошлого года. Лидер предыдущих четырех месяцев — Kia 
Rio — несмотря на положительную динамику продаж, занял третье место в списке бестселлеров: покупателям 
отгружено 8808 машин (+9,7% по сравнению с июнем 2017-го) 
 

КАК ДЕШЕВЕЮТ ТРЕХЛЕТКИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ. ИССЛЕДОВАНИЕ 
Анализ цен на трехлетние автомобили позволил выявить модели, которые с годами дешевеют быстрее или 
медленнее других.Исследование наиболее популярных на российском рынке трехлеток провел сервис продаж 
автомобилей CarPrice. Рейтинг разбит на четыре группы — автомобили с остаточной стоимостью до 500 тыс 
рублей; в ценовом диапазоне от 500 тыс до 1 млн рублей; от 1 млн до 1,5 млн рублей и дороже 1,5 млн рублей 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ В РОССИИ. ТОП-10 
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Сегмент SUV стремительно отъедает долю рынка у других. Был составлен рейтинг самых популярных новых 
кроссоверов и внедорожников в России по состоянию на конец июня этого года. В некоторых регионах доля 
автомобилей сегмента SUV уже превысила 50%, в целом по России она превышает 40% 
 

ОБ ОТЗЫВЕ АВТОМОБИЛЕЙ СООБЩИТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС 
С 1 июля в России начали выдавать электронные ПТС (ЭПТС) взамен бумажных. В Росстандарте считают, что 
это облегчит поиск автомобилей, подпадающих под отзывные кампании автопроизводителей 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………20 
КЫРГЫЗСТАН СНИЗИЛ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ  
В Кыргызской Республике снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами 
автомобили. Постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Правительство таким 
образом намерено сократить количество старых автомобилей и обновить автопарк страны 
 

НАЗВАНЫ СТРАНЫ С САМЫМ ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ 
Самое дешевое топливо продается в Венесуэле. По версии Bloomberg, самое дешевое топливо продается в 
Венесуэле, где литр бензина стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0.28 доллара, 
первую тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр 
 

UBER ОТКАЗАЛСЯ ОТ РАЗРАБОТКИ БЕСПИЛОТНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
Компания планирует сосредоточиться на легковых автомобилях. Сервис по заказу автомобилей Uber решил 
свернуть программу разработки беспилотных грузовиков и планирует сосредоточить усилия на легковых авто 
 

В ГЕРМАНИИ ПРОВЕРЯЮТ АВТОЗАВОДЫ В СВЯЗИ С "ДИЗЕЛЬНЫМ СКАНДАЛОМ" 
Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением 
(ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Министерство транспорта Германии 
продолжит проверки предприятий немецкой автоиндустрии в связи с "дизельным скандалом" 
 

НЕПРИЗНАННАЯ РЕСПУБЛИКА ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ СВОЙ АВТОПРОМ 
В конце 2016 года на Кипре прошла презентация электромобиля Gunsel Model 1, серийное производство которого 
начнется совсем скоро. Электромобили выпускают многие страны, но Gunsel Model 1 является первым в мире 
электрокаром, который разработали и будут выпускать в непризнанной мировым сообществом стране — 
Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) 
 

МАЗ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ МИКРОАВТОБУСЫ И ФУРГОНЫ В БРЕСТЕ 
ОАО "МАЗ" расширит линейку производимой техники за счет легких коммерческих автомобилей (LCV): 
микроавтобусы МАЗ 281 и цельнометаллические фургоны МАЗ 3650 начнут собирать в Бресте на площадях ОАО 
"Брестмаш" 
 

МИЛЛИОН ЗА АВТО. САМЫЕ ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ В МИРЕ 
Супербыстрые и дорогие автомобили – самые популярные игрушки сильных мира сего. В обзоре самых дорогих 
автомобилей этого года kursiv.kz делает акцент исключительно на серийных экземплярах. Каждая модель в этом 
списке имеет не менее 700 «лошадей» под капотом и ценник с шестью нулями 
 

GENERAL MOTORS УВЕЛИЧИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 44% 
Чистая прибыль General Motors Co. во втором квартале 2018 года выросла на 44% - до $2,39 млрд. Об этом 
сообщает Investing.com. Согласно заявлению компании, чистая прибыль продемонстрировала рост благодаря 
рекордным продажам в Китае и сильным результатам финансового подразделения 
 

NISSAN LEAF ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ СРЕДИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ 
Более 18 тысяч покупателей сделали выбор в пользу нового Leaf с нулевыми выбросами вредных веществ в период 
с января по июнь. По итогам первой половины текущего года новый Nissan Leaf стал самым продаваемым в Европе 
автомобилем с нулевыми выбросами вредных веществ 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ ВЫРОС НА 4% 
Мировой авторынок в июне увеличился на 4,2% до 8 млн 401 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96 
млн 802 тыс. машин. По итогам шести месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,5% до 
48 млн 293 тыс. единиц. ЯПОНИЯ. КИТАЙ. США. ЕВРОПА 
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КАЗАХСТАН 
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

563 416 АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В июне 2018 года административной полицией на учет поставлено 107 954 автомобилей, что на 12,5%больше, чем в мае. Всего же по 
итогам шести месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 563 416 транспортных средств всех типов (все сделки на вторичном 
рынке, включая переоформление автомобилей), на 19,2% больше чем в 2017 году. 
Июнь 2018 года — знаковый месяц, помимо того, что он стал рекордным по количеству регистрации за последние четыре года, в 
конце июня упразднена густонаселенная Южно-Казахстанская область. На карте Казахстана появилась Туркестанская область с 
центром в Туркестане и город республиканского значения Шымкент, которому положен свой регион на номерных знаках. 
Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в июне выросла до 7,8% — впервые на учет в Казахстане встало 8 
406 транспортных средств. На вторичную регистрацию приходится остальные 99 548 авто, это 92,2% от общего числа регистраций. 
Почти две трети от общего числа регистраций — автомобили возрастом старше 10 лет (70 606 единиц). Наибольшая доля 
регистрации за техникой старше 20 лет – 40 571 авто. От 10 до 20 лет – 29 937 единиц. На технику возрастом от 3-х до 10-ти лет 
приходится 25 672 авто, до 3-х лет – 11 676 авто. 
По итогам первого полугодия лидером в разрезе регионов становится Алматинская область, здесь в январе-июне было 
зарегистрировано 82 592 транспортных средств. На втором месте упраздненная Южно-Казахстанская область – 79 
378 зарегистрированных автомобилей. Третья и четвертая позиция рейтинга регионов за городами республиканского 
значения Алматы (71 272 ед.) и Астана (48 076 ед.). Пятерку замыкает Карагандинская область – 39 116 авто. 
 

ТОП-10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В I-ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июне увеличились на 5% по сравнению с 
маем текущего года, казахстанские дилеры продали 5314 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 249 единиц 
грузовиков и автобусов. По итогам первого полугодия 2018 года рынок вырос на 35,7% до 27 162 проданных автомобилей (20 015 
единиц за январь-июнь 2017 года).  
Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей в июне второй месяц подряд возглавляет Toyota – 1 437 автомобилей 
(+19,4% к маю), итого за шесть месяцев: 5 599авто (+41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Lada с результатом 1 
184 на второй позиции (+15,5%), тем не менее, первое место в текущем году – 5 879единиц (+72,8%). Третью позицию прочно 
удерживает Hyundai из Костаная – 760(-12,7%) реализованных авто в июне и 3 398 в период январь-июнь 2018 года 
(+193,7%).  Несмотря на скромные результаты в июне 34 ед. — из-за отсутствия автомобилей у дилеров, по итогам шести 
месяцев Ravon удерживает четвертую позицию – 1 709проданных авто (+32,2%). Продавцу Kia в июне удалось 
реализовать 242 автомобиля (+22,2%); итого 1269 (+8,4%). На пятой строчке Nissan – 227 (+36,7%) и 919 (+37,6%) авто 
соответственно. Renault продолжает восстанавливать свои продажи – 183 (+4,6%) в июне и 712 в текущем году (-42,2%). Седьмая 
позиция у костанайского JAC, в июне дилеры продали 147 кроссоверов (+15,7%) и 673 авто по итогам шести месяцев (+139,5%). TOП-
10 наиболее продаваемых замыкают: Lexus (129 ед.; -3,7%) и (593; +7,6%), Volkswagen (104 ед.; -9,6%) и (599; -0,7%), UAZ (101 ед.; 
+4,1%) и (579 ед; -37,8%). 
В рейтинге коммерческой техники лидирует продукция ГАЗ, в первом полугодии было продано 1 380 автомобилей «ГАЗель» и 
«ГАЗон» (+17,3%). На второй строчке грузовики KAMAZ, включая технику кокшетауского производства – 561 (+47,6%). Замыкает 
тройку Hyundai Trucks с результатом 110 автомобилей (-2,7%). В ТОП-10 также вошли грузовые автомобили Shacman (61), 
автобусы Daewoo (59 ед.), Foton (54 ед.), Урал (49 ед.), Scania (48 ед.) коммерческая техника Mercedes-Benz (46 ед.) и Iveco (45 ед.). 
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В разрезе моделей в июне продолжает лидировать Toyota Camry. Второй месяц подряд новое поколение Camry остается самым 
желанным автомобилем на казахстанском авторынке – 594 проданных седанов. На второй позиции – бюджетная Lada Granta –
 359авто. Впервые тройку лидеров замыкает Lada Vesta – 276 седанов и универсалов. Четвертое место занимает Hyundai Tucson — 
кроссовер, произведенный на площадке «СарыаркаАвтоПром» г. Костанай, разошелся тиражом в 251 автомобиль. Июнь стал лучшим 
для Toyota Land Cruiser Prado – 244 внедорожника. Lada 4×4 на шестой позиции – 224 автомобиля. Далее по списку: Hyundai Accent – 
(196 ед.), Lada Largus(191 ед.), Hyundai Elantra (161 ед.), Toyota Corolla (158 ед.) 
В первом полугодии казахстанцы потратили 232 млрд тенге (700 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и 
автобусов. Выручка Toyota на отечественном рынке за шесть месяцев составила 76,2 млрд тенге. Оборот с 
реализации Hyundai достиг 24,7 млрд тенге. Lada, несмотря на большее количество проданных автомобилей, собирает около 18,7 
млрд тенге. На четвертом месте Lexus с результатом 15,7 млрд тенге. 
 
Анар МАКАШЕВА, 
Вице-президент АКАБ: 
«Июнь продемонстрировал стабильность и умеренную положительную динамику. В целом первая половина 2018 года достаточно 
успешна для казахстанского автобизнеса, и у нас есть все причины предполагать, что развитие продолжится в позитивном ключе, а 
2018 год закончится по самым оптимистическим прогнозам АКАБ». 
 

ПО ИТОГАМ I-ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В 

КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА 
В 2018 году произведено техники на 88 261 млн тенге  
• Производство легковых автомобилей выросло на 76,4%  
• Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 47% 
Отечественные автопроизводители на фоне непрерывного роста рынка продолжают наращивать выпуск автомобилей. Доля 
импортных автомобилей продолжает падать, паритет между импортируемыми и локально произведенными автомобилями совсем не 
за горами – доля продаж отечественного автопрома за шесть месяцев достигла 47,04%. Продажи автомобилей с лейблом «Made in 
Kazakhstan» выросли в два раза. Вместе с продажами растет и вклад автопрома в машиностроении. По результатам января-июня 
2018 года доля достигла 18,8% всей отрасли.  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за шесть месяцев 2018 года в Казахстане произведено 14 660 
транспортных средств всех типов. Силами шести казахстанских площадок было выпущено 13 725 легковых автомобиля (+76,4%), 486 
грузовиков (-0,2%), 153 автобуса (-51,1%), 210 прицепов и полуприцепов (+60,3%) и 86 единиц прочей специализированной техники 
(+60,3%).  
Стоимость выпущенной в июне продукции автопрома оценивается в 16 741 млн тенге, что на 10,4% меньше результата мая 2018 года 
(18 683 млн тенге). Однако, совокупный результат шести месяцев превышает аналогичный результат прошлого года на 36,8% (88 261 
млн против 64 501 млн тенге). 

 
Наибольший рост производства демонстрирует костанайский «СарыаркаАвтоПром» +123,2% к результатам прошлого года, за шесть 
месяцев здесь было произведено 5297 легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске предприятием «Азия 
Авто» было собрано 8573 автомобиля (+51,7%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 280 грузовиков, алматинский Hyundai 
Trans Auto произвел 94 единиц техники, семипалатинские компании СемАЗ и Daewoo Bus закрыли первое полугодие с результатами 
89 и 67 единиц соответственно. 
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По итогам января лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область, здесь было поставлено на учет 13 018 
автомобилей. На второй позиции - Алматинская область. В январе здесь зарегистрировали 11 610 авто. За первый месяц 2018 года 
третье и четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения Алматы (10 040 ед.) и 
Астана (6 244 ед.). Пятое место у Карагандинской области, здесь на учет поставили 5 053 авто. Традиционно меньше всего 
автомобилей регистрируют в Северо-Казахстанской области – 1 849 авто. 
 
Анар МАКАШЕВА,  
Вице-президент АКАБ: 
«Все даже смелые прогнозы продолжают сбываться. С одной стороны, работает отложенный спрос и локализация всей модельной 
линейки Hyundai и Lada представленной в Казахстане, с другой – помогают программы поддержки производителей программами 
льготного кредитования и утилизации в обмен на сертификаты. За последний год в стране, было выдано почти 15 тысяч скидочных 
сертификатов, большая часть из которых была использована на покупку 7,5 тысяч автомобилей отечественного производства» 
 

НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ С 17-М РЕГИОНОМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ В ШЫМКЕНТЕ 
Одной из первых обладателей номерного знака с цифрой "17" стала жительница Шымкента Алия Оңалбек. 
В специализированном ЦОНе Шымкента начали выдачу номеров авто с цифрой "17". Одной из первых обладателей номерного знака 

с цифрой "17" стала Әлия Оңалбек, жительница Шымкента. Сегодня она оформила свой 
автомобиль в специализированном ЦОНе, передаёт корреспондент BNews.kz. 
Как известно, недавно Шымкент получил статус города республиканского значения, а 
Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в 
оформлении автотранспортных средств. 
Теперь для жителей города Шымкент номерные знаки будут выпускаться с цифрой "17". 
Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся 
номерные знаки с числом "13". Отметим, что стандарт оказания государственной услуги 

"Регистрация транспортного средства" для всех регионов, включая Шымкент, остаётся прежним. 
К слову, жителей Туркестанской области ежедневно обслуживают 25 фронт-офисов госкорпорации, включая 8 отделов ЦОН в городе 
Шымкент. Один из них – специализированный ЦОН, который оказывает государственные услуги по регистрации транспорта и выдаче 
водительских удостоверений. Также в здании спецЦОНа, при необходимости, можно пройти медосмотр для получения водительского 
удостоверения и получить справки от нарколога и психиатра. Кроме того, зарегистрировать транспорт автолюбители области могут и 
в секторах спецЦОН города Туркестан и Сайрамского района. 
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В спецЦОНе Шымкента с начала года выдано более 25 тысяч водительских удостоверений и зарегистрировано более 130 тысяч 
автомобилей. 
 

КАЗАХСТАНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ЗАВОЗЕ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНЫХ 

КОРЕЙСКИХ АВТО 
Таможенники призывают граждан быть бдительными при покупке подержанных автомобилей, в частности южнокорейского 

производства.  
В соответствии с требованиями таможенного законодательства РК использование 
без ограничений автомобилей, ввезённых из иностранных государств, не 
входящих в Евразийский экономический союз, допускается только после их 
таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов передаёт 
BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК. 
Несмотря на данные требования, на сегодняшний день на свободном рынке 
имеются автомобили, которые были ввезены с Монгольской Народной Республики 
с нарушением норм таможенного законодательства. Для постановки на 

регистрационный учёт в органах внутренних дел нарушители использовали поддельные таможенные документы. 
Незаконная схема была установлена по итогам сверки базы данных информационных систем таможенных служб Российской 
Федерации и 
Республики Казахстан, а также данных о постановке на учёт автотранспортных средств в Министерстве внутренних дел Республики 
Казахстан. 
В основном завозились автомобили производства Южной Кореи (автомобили марок Хюндай, Киа) 2001 - 2010 годов выпуска. В 
настоящее время для обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов органами государственных доходов принимаются меры по 
задержанию контрабандных автомобилей. 
В этой связи, призываем граждан при покупке подержанных автомобилей быть осмотрительными и обратить особое внимание на 
проверку достоверности таможенной очистки (растаможки) автомобиля, путём обращения в территориальные органы 
государственных доходов. 
Список автотранспортных средств, в отношении которых на сегодняшний день органами государственных доходов проводятся 
мероприятия по обеспечению соблюдения таможенного законодательства, можно посмотреть на сайте Комитета государственных 
доходов либо обратиться в АКАБ. 
Сотрудники департамента госдоходов Астаны уже отправили десятки дорогих машин на склады временного хранения, у других 
владельцев на авто наложили арест. Выяснилось, что 3 года назад при пересечении автокараваном границы из Монголии в Россию, а  
затем уже и нашей страны не были уплачены таможенные пошлины и налоги. Шокированные хозяева утверждают обратное. 
При покупке иномарок все машины были с казахстанскими номерами и местным техпаспортом, а их прошлое тщательно проверили в 
спецЦОНе. 
Владельцы элитных иномарок и внедорожников в один миг остались без своих машин. Сейчас на руках у них только техпаспорта, а 
авто простаивают на стоянке департамента госдоходов Астаны. Уже который день люди обивают пороги госорганов в поиске 
справедливости. Сегодня за правдой они пришли в Генеральную прокуратуру. Главный вопрос, каким образом их машины попали в 
Казахстан и были перепроданы, если 3 года назад были нарушены таможенные правила. 
Житель Астаны Марат Нурмухамбетов нашёл свой джип за 7 с половиной миллионов тенге по объявлению. Внедорожник на тот 
момент был, казалось, без тёмного прошлого. И только спустя 2 с половиной года всплыла история с таможенной пошлиной. Мол, 
машина из Монголии, через Россию прибыла в Казахстан по гостевой декларации сроком на год. Но в итоге джип успели несколько 
раз перепродать. Марат стал третьим владельцем. 
"В учёте он стоял, алматинская серия была. Но с учёта с Алматы сняли, прямо в ЦОНе, всё переоформили на меня. По ВИНу в угоне  
не состоит, что чистая машина, кристально чистая машина. Всё, оформились. За два часа оформили мне, этот техпаспорт новый, 
новый номер. А наши таможенники, не знаю, куда смотрели. Как они пересекали нашу границу, непонятно. Документы чистые нам 
выдали", - Марат Нурмухамбетов, житель г. Астаны. 
Таких, как Марат, ещё 800 человек. Министерство финансов на своём сайте опубликовало полный список автомобилей, по которым 
не уплачены таможенные пошлины и налоги. Многих задерживают совместно с дорожными полицейскими и отправляют авто на 
склад временного хранения, на другие накладывают арест. И здесь налоговики видят два варианта решения вопроса. Либо заплатить 
таможенную пошлину, или же идти в суд. 
"Один путь - это заплатить и подать иск к приобретателям, которые были до них, что это они ввели в заблуждение. И второй путь - 
это обратиться в судебные органы. Если мы считаем, что есть нарушение, а они, что нет, окончательную точку должен ставить суд", - 
Госман Амрин, заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов РК. 
Впрочем, эксперты считают, что есть и другие пути. И поэтому необходимо обратиться к юристам, а затем требовать материальную и 
моральную компенсацию с фискальных органов. 
"Существует такое понятие как добросовестный приобретатель. То есть речь идёт о том, что либо государство должно вернуть им 
деньги, которые они потратили на эти автомобили, то есть возместить материальный и моральный ущерб. Если необходимо будет, 
они могут обратиться в Национальную лигу потребителей, и мы сумеем им помочь", - Светлана Романовская, председатель 
Национальной лиги потребителей. 
Владельцы иномарок говорят, что все деньги потратили на покупку авто и не намерены больше платить ни тиына. Они требуют найти  
тех "гостевых" перегонщиков и с них брать оплату пошлины за растаможку. Также обманутые казахстанцы обратились в суд и 
написали жалобу на Министерство внутренних дел. В своих претензиях они просят уточнить, каким образом машины при таких 
нарушениях поставили на учёт. 
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БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ “ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ” 
С 1 августа в Казахстане заработает новый тестовый сервис для автопроизводителей, автоимпортеров. Он позволит проверить 
совместимость установленного в машине устройства вызова экстренных служб реагирования с системой ЭВАК, а также провести 
диагностику всех подключаемых узлов. Напомним, с 1 января 2019 года в стране запускается национальная система экстренных 
вызовов при авариях и катастрофах ЭВАК. 
Система ЭВАК, или, как ее еще называют, “тревожная кнопка”, предназначена для 
сокращения времени прибытия экстренных служб на место ЧП для оказания 
своевременной помощи пострадавшим. 
Как сообщили нам в Институте космической техники и технологий, для совершения 
тестовых вызовов необходимо наличие устройства вызова экстренных оперативных 
служб. 
Оно должно быть оснащено разъемом для классических SIM-карт, в который нужно 
установить SIM-карту одного из сотовых операторов РК. Звонки осуществляются на 
многоканальный телефонный номер. Доступ к базовому тестовому сервису 
бесплатный. 
После подключения системы экстренного вызова оперативных служб ЭВАК к сетям сотовых операторов возможность тестового 
сервиса будет расширена. Она позволит проверить работоспособность системы вызова экстренных оперативных служб с 
SIM-профилем “ЭРА-ГЛОНАСС” или ЭВАК. 
Кстати, казахстанская система ЭВАК абсолютно идентична с системой экстренного вызова российского оператора “ЭРА-ГЛОНАСС”. 
Для подключения к системе ЭВАК и отправки вызовов о помощи в случае ЧС необходимо зарегистрировать автомобиль в базе 
системы ЭВАК. Без регистрации устройство работать в Казахстане не будет. 
Все произведенные до 1 января 2019 года автомобили с SIM-профилями “ЭРА-ГЛОНАСС” будут зарегистрированы в базе ЭВАК 
бесплатно. 
Пока система ЭВАК не заработала, помощь в населенных пунктах оказывается бригадами скорой медицинской помощи, а на трассах 
дежурят специалисты Центра медицины катастроф. 
 
Также было отмечено, что отсутствие в автомобиле работающей кнопки SOS считается административным нарушением. За 
несоблюдение данного требования на водителя будет наложен штраф в размере 5 МРП. 
 
Редакция медиа-портала Caravan.kz решила разобраться в этой теме более подробно и поговорила с директором Центра развития 
системы ЭВАК Юрием ПОНЯТОВЫМ. 
Как пояснил нам Юрий Александрович, точной статистики, сколько автомобилей в Казахстане оснащено кнопкой SOS, на 
сегодняшний день нет. Но ежегодно в Казахстане продается примерно 50 тысяч новых автомобилей, оснащенных кнопкой SOS. 
Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», с 1 января 2017 года все 
вновь производимые транспортные средства должны оснащаться системой или устройством вызова экстренных служб. Таким 
образом, уже к концу 2018 года прогнозируется, что порядка 100 тысяч автомобилей будут оборудованы кнопкой SOS. 
- В настоящее время система ЭВАК находится в тестовом режиме. В декабре 2018 года планируется ее передача в промышленную 
эксплуатацию. Устройствами вызова экстренных оперативных служб оборудованы в пилотном режиме некоторые автобусы, 
осуществляющие пассажирские перевозки в Алматинской области. На сегодняшний день сбоев в работе устройства вызова 
экстренных служб зафиксировано не было, - сказал нам господин Понятов. 
 
Также мы поинтересовались у директора Центра развития ЭВАК о преимуществах и, соответственно, недостатках казахстанской 
системы в сравнении со своим российским «праотцом» ЭРА-ГЛОНАСС. 
- Система ЭВАК создавалась как аналог российской системе ЭРА-ГЛОНАСС и европейской системе eCall. Они полностью 
совместимы друг с другом. То есть если наша машина приедет в Россию и попадёт в ДТП, то об этом узнают экстренные 
оперативные службы России, и обратно, если машина из России попадет в ДТП у нас в Казахстане, то их также спасут. В первую 
очередь эти системы предназначены для сокращения времени информирования экстренных оперативных служб при ЧС. За основу 
функционирования всех этих систем брался ТР ТС 018 «О безопасности колёсных транспортных средств». 
 
Также г-н Понятов сообщил, что особых сложностей при разработке системы не возникает. В 2016 году реализация проекта была под 
угрозой, однако благодаря руководству МОАП удалось правильно организовать работы по проекту. Таким образом, уже к концу 2016 
года удалось продемонстрировать работу разработанного программного обеспечения системы. 
 
- А каков бюджет проекта? Сколько было потрачено? Сколько средств еще планируется израсходовать? 
- Хотелось бы сказать, что для внедрения в России системы ЭРА-ГЛОНАСС было потрачено порядка 5 миллиардов рублей. Это 
примерно 30 миллиардов тенге. В Казахстане на разработку системы ЭВАК потрачено 2,3 миллиарда тенге. 
 
Иными словами, казахстанские разработчики потратили в 13 раз меньше своих российских коллег. Это неудивительно, учитывая, что 
большая часть этой суммы ушла на приобретение необходимого оборудования для полноценной работы системы. 
Также сообщалось, что отсутствие в автомобиле работающей кнопки SOS будет расцениваться как административное нарушение с 
наложением штрафа размером в 5 МРП. Возможно, такие меры вызовут не самую благоприятную реакцию у казахстанских 
автолюбителей. В ответ на это глава Центра развития ЭВАК отметил, что штраф за отсутствие работающей кнопки SOS будет 
распространяться только на владельцев транспортных средств, которые в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» должны быть в обязательном порядке оснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных 
служб, или тех водителей, в машинах которых уже была установлена эта кнопка, но она не работает либо самостоятельно 
демонтирована владельцем автомобиля. 
 

https://www.caravan.kz/news/za-otsutstvie-knopki-sos-v-avtomobile-na-voditelejj-budet-nalozhen-shtraf-453502/
https://www.caravan.kz/news/za-kakuyu-summu-rossijjskikh-voditelejj-budut-spasat-v-kazakhstane-direktor-centra-razvitiya-ehvak-455248/
http://caravan.kz/
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- Хорошим примером может послужить отсутствие ремней безопасности в машине, если таковые в ней предусмотрены. Всю 
информацию об автомобилях, оснащенных системой экстренного вызова при авариях и катастрофах должны предоставить 
оператору системы ЭВАК автосалоны. Владельцы автомашин, оснащенных кнопкой SOS, должны требовать с продавца полностью 
работоспособную систему. Хотелось бы отметить, что подключение к базе системы ЭВАК автомобилей с российской ЭРА-ГЛОНАСС 
будет осуществлено без дополнительной оплаты, - резюмировал господин Понятов. 
 

КАКОЙ ТЯГАЧ ВЫБРАТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА? 
Рейтинг самых полезных грузовиков 
Успех бизнеса зависит не только от умения руководителя компании стратегически мыслить, выбирать надежных партнеров и четко 
видеть перед собой цель, но и грамотно использовать имеющиеся ресурсы, а также подбирать правильные инструменты. Одним 
из последних во многих компаниях является автомобиль. И чем крупнее бизнес, тем больше будет этот автомобиль. Рынок грузовых 
автомобилей в Казахстане не слишком велик и, конечно же, на нем есть игроки, зарекомендовавшие себя не только в нашем регионе, 
но и во всем мире. Миллиарды курьерских доставок, миллионы тонн продуктов… Грузоперевозки сегодня — важная составляющая 
множества сегментов в различных отраслях бизнеса. Предлагаем топ-5 грузовых автомобилей, которые могут стать незаменимыми 
помощниками на предприятии. 
 
Scania 
Начнем с самых свежих новинок. Меньше месяца назад шведский автопроизводитель, являющийся ныне частью Volkswagen Truck & 

Bus GmbH, представил на рынке Казахстана линейку нового поколения своих 
грузовых автомобилей. Мировая премьера новинок состоялась еще в августе 
2016 года, и только вот сейчас они добрались до нашего региона. 10 лет 
упорного труда, исследований и разработок и более 20 млрд инвестиций 
в шведских кронах — в Scania создали транспортные решения, максимально 
адаптированные под конкретные потребности клиента. Тем, кто сталкивается 
с магистральными перевозками, есть смысл обратить внимание на серию S. 
Новые грузовики Scania легко узнать на дороге. Над стильным дизайном кабин 
нового поколения, в конструкции которых применена высоколегированная 
сталь, работала целая команда дизайнеров. Серия S с ровным полом стала 
новой топовой версией модельного ряда спальных кабин. Место водителя 
в новых кабинах передвинуто на 65 мм ближе к лобовому стеклу и на 20 мм 

в сторону. Сделано это в угоду безопасности, улучшения обзорности и совершенствования эргономики внутреннего пространства. 
Кстати, кабины нового поколения магистральных тягачей Scania оснащены боковыми подушками безопасности, встроенными 
в потолок кабины, — подобный вид подушек ранее никогда не применялся на грузовых автомобилях. 
Также автомобили новой линейки шведского автопроизводителя могут похвастать улучшенной топливной эффективностью. Все 
предназначенные для нее двигатели получили новую систему управления, претерпевшую кардинальные изменения, — улучшенная 
система охлаждения в новых моделях позволяет сэкономить в среднем до 3% топлива. Плюс линейку моторов пополнила новая 
версия 13-литрового 500-сильного двигателя. 
Также важной инновацией стала установка тормозного механизма на промежуточном валу для автоматической системы 
переключения передач Scania Opticruise. Это позволило оптимизировать переключение передач в популярной КП для магистральных 
тягачей GRS905. 
 
MAN 
Если рассматривать линейку немецкого автомобильного концерна, то оптимальным вариантом для внутренних и международных 
перевозок будет тягач MANTGX. Эта модель предлагает комфорт, динамику и экономию, устанавливая новые стандарты. Концерн 

выпускает модель с 2007 года (через год после выпуска этот тягач получил 
звание «Грузовик года»), последнее же ее обновление прошло в 2016 году 
и было показано на выставке в Ганновере. Обновлением линейки марка 
намерена укрепить свои позиции в большегрузном секторе на мировом 
рынке и непременно сохранить за собой 2-е место в этом сегменте 
в Европе. 
Модель TGX имеет три варианта кабин — XL (1,54 м), XLX (1,82 м) и XXL 
(2,03 м). Внутри каждой из них учтены и продуманы различные нюансы 
в эргономике, в том числе отличная шумоизоляция. 
Внешние изменения легко проследить по эмблеме, видоизмененным 
воздухозаборникам, аэродинамичному бамперу и фарам 
со светодиодными ходовыми огнями. Внутри появились новые материалы 

отделки, новое многофункциональное рулевое колесо, мультимедийная система MAN MMT Media Truck Advanced с цветным 
тачскрином (5 либо 7 дюймов) и такие полезные функции, как автоматическое включение фар и датчик дождя. Облегчить работу 
водителя призваны также адаптивный круиз-контроль и система слежения за дорожной разметкой Lane Guard System. 
Автомобиль предлагается с двигателями D26 и D38. Первый, рабочим объемом 12,4 литра, получил турбонаддув и предлагается 
в трех вариантах мощности — 420, 460 и 500 л.с. Во втором, объемом 15,2 литра, применяется функция Top Down (ниспадающее 
охлаждение) — он доступен в вариантах 540, 580 и 640 л.с. Усовершенствованная конструкция моторов позволяетэкономить 
топливо — от 1,9 до 2,5%, а если остановить свой выбор на версии Efficient Line третьего поколения, — то все 6,35%. 
Свою роль в этой экономии играет и модернизированная АКПП — Tip Matic — c новыми, более индивидуальными режимами 
управления, и система контроля давления в шинах MAN Air Pressure Management (APM), ограничитель максимальной скорости 
(85 км/ч), а также проработанная аэродинамика кабины (двери получили удлинители, закрывающие подножки, исчез солнцезащитный 
козырек над лобовым стеклом). 
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Представители компании также сообщили, что у нового поколения TGX увеличен межсервисный интервал — со 100 до 140 тыс. 
км пробега. 
 
Mercedes-Benz 
Самые высокие стандарты в области надежности, экономичности и комфорта в линейке большегрузов с трехлучевой звездой 

на капоте задает, конечно же, Actros. Уже свыше 230 тысяч клиентов 
сделали свой выбор в пользу этой модели. 
На разработку четвертого поколения, которое сейчас пользуется 
наибольшим спросом (до конца текущего года параллельно с ним 
с конвейера еще сходит и третье поколение), немцы потратили около 
1 млрд евро. И еще столько же (если не больше) было вложено 
в производственные площадки и склады для этой модели. 
Безопасность, экономия и комфорт водителя — вот три основные 
составляющие, на которые делали упор разработчики при создании нового 
Actros. Новые кабины, новое шасси, новые двигатели, новый стиль — этот 
автомобиль создавали едва ли не с чистого листа. 
Стремительная стильная внешность — результат более чем 2600 часов 
работы в аэродинамической трубе. Покупатель может выбрать из семи 
вариантов кабин (ширина от 2,3 до 2,5 метров, версий исполнения крыши — 

4), пять из которых имеют ровный пол. 
Руль — многофункциональный, зеркала заднего вида — двухсекционные, кресло водителя можно заказать с функцией массажа. 
Адаптивный круиз-контроль и система кондиционирования воздуха идут уже в базе. 
Шасси выпускается с 11 вариантами колесной базы. Рама — новая, более широкая и жесткая. Разработана специально для 
шоссейных грузовиков. Базовая конструкция проверенных и испытанных осей осталась прежней, однако проектировщики внесли 
некоторые изменения в системы управления и подвески, благодаря чему удалось повысить безопасность и удобство вождения. 
Система динамической стабилизации Stability Control Assist идет уже в стандартной комплектации как для седельных тягачей, так 
и для шасси. 
В зависимости от исполнения новый Actros на 3−4% (для версии Euro VI) или 6−7% (для версии Euro V) экономичнее своего 
предшественника. Ультрасовременные технологии новых двигателей поколения Blue Efficiency Power включают инновационную 
систему впрыска X-Pulse, систему рециркуляции выхлопных газов, систему подготовки выхлопных газов с помощью технологии Blue 
Tec, а также уже хорошо зарекомендовавший себя на других моделях концерна закрытый фильтр твердых частиц. Двигатели — 
рядная «шестерка» объемом 12,8 литра и мощностью от 421 до 510 л.с. -прошли 50 млн км испытаний на тестовом стенде и 20 млн 
км пробега в условиях дорог разного типа по всему миру. Кстати, одним из преимуществ рядного (in-line) двигателя по сравнению с V-
образным предыдущей модели является то, что он позволяет осуществлять на 20% меньше сервисных работ. 
Работают новые силовые агрегаты в паре с 12-ступенчатой автоматизированной трансмиссией Mercedes Benz Power Shift третьего 
поколения, оснащенной высокочувствительными датчиками переключения — они обеспечивают более быструю и точную реакцию 
на изменение дорожной обстановки. Главные передачи задних мостов с более «длинными» передаточными числами позволяют 
работать на меньших оборотах и, следовательно, экономить топливо. Свою лепту в экономичность новых Actros вносит и уникальная 
система Proximity Control Assist, дополненная функцией старт-стоп: ее роль -автоматически контролировать передвижение грузовика 
в пробках. 
 
Volvo 
Новый Volvo FH — флагман еще одного шведского автопроизводителя — мировая общественность увидела в 2014-м. Всем известно, 
что главная «фишка» бренда Volvo как в легковом, так и в грузовом сегменте, всегда была и есть безопасность. Именно они 
с 1944 года стали устанавливать на свои модели ламинированные лобовые стекла, а в 1959-м в стандартную комплектацию их авто 
вошли ремни безопасности. Кузов с энергопоглащаемыми зонами, рулевая колонка, регулируемая как по высоте, так и по вылету, 

водоотталкивающие стекла, треугольно-разделительная двухконтурная 
тормозная система, замки дверей с «безопасным» дизайном, 
подголовники передних сидений, электроподогрев заднего стекла, 
интеркулер, катализатор — все это и еще многое другое шведы внедряли 
в свои автомобили в числе первых. Поэтому неудивительно, что флагман 
их большегрузной техники тоже стал образцом совершенства 
современных технологий. 
Главной же «изюминкой» автомобиля стала независимая передняя 
подвеска IFS -Volvo FH стал первым грузовым автомобилем, получившим 
такую инновацию. 
Под капотом — 6-цилиндровый рядный двигатель с насос-форсунками 

и системой каталитической нейтрализации выхлопа SCR, с системой рециркуляции выхлопных газов EGR и фильтром твердых 
частиц DRF. Работает он в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением I-Shift 2. Последняя включает систему I-
See, которая позволяет транспортным компаниям сэкономить с каждого грузовика до 5% топлива. Ее «фишка» в том, что она 
позволяет сокращать расход горючего на подъемах. Собирая данные о всех подъемах по маршруту движения грузовика, она сама 
подбирает оптимально экономичный режим движения, регулируя педаль акселератора, управляя коробкой передач и тормозами, 
когда автомобиль в следующий раз проходит по тому же маршруту. Причем система I-See — самообучающаяся, так что вам нет 
необходимости приобретать для нее различные карты, обновления и прошивки. 
Также автомобиль может комплектоваться усовершенствованной системой предупреждения о столкновении с функцией экстренного 
торможения, адаптивным круиз-контролем, системой помощи при смене полосы движения LKS, системой поддержки при 
перестроении, системой помощи при трогании на подъеме и стретч-тормозом. Последний активируется при возникновении «эффекта 
ножниц» на скоростях до 50 км/ч. 
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Не стоит забывать и о том, что шведы также традиционно сильны в дизайне и комфорте. 650 цветовых решений (чего стоит только 
цвет «мистический фьорд» для Volvo FH16), экологически чистые краски, уникальный дизайн сидений, рулевое колесо Raven 
(с регулировкой угла наклона в пределах 20°), спальная полка с ручным либо электрическим управлением (может наклоняться 
на 55º), встроенная стояночная система кондиционирования I-Park Cool, электрическая сушилка, 7-дюймовый сенсорный дисплей, 
на который выводятся данные навигации, информационной системы Dynafleet и развлекательной аудиосистемы — лишь часть того, 
что предлагают грузовые автомобили Volvo серии FH. 
 
Renault 
По поводу появления в Казахстане новой линейки магистральных тягачей из Франции — серии RenaultTrucksT- осенью 2014 года 
в регионе прошел целый демотур R/Evolution. В проект разработки нового тягача, который пришел на смену семействам Magnum 

и Premium, было вложено порядка 2 млрд евро. К разработке приступили 
еще в 2008-м, а чтобы создать продукт, отвечающий самым высоким 
требованиям, провели широкомасштабные комплексные испытания — 
первая тестовая партия из 300 грузовиков была подвергнута серьезным 
эксплуатационным проверкам в 50 странах, которые включали все 
возможные климатические зоны с общим перепадом температур от −40 до 
+60 °C. 
Всем своим видом каждый грузовик Renault Trucks T говорит о своем 
предназначении — поглощать километры дорог. Кабины модели 
разрабатывались с учетом максимальной экономии топлива. Об этом 
в частности говорит их геометрия — они трапециевидной формы, шириной 
2,5 м, со скошенным на 12° ветровым стеклом, с дефлекторами на крыше 
и фарах, обтекателях на «юбке» и на дверях. 

В распоряжении шофера сиденья Racaro, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, включающий систему предупреждения 
о фронтальном столкновении, бортовой компьютер с 7-дюймовым дисплеем и 2,5-метровое спальное место в глубине кабины, 
укомплектованное матрасом Bultex. 
Стоит отметить и инновационную систему Optifleet. Она помогает в режиме реального времени удаленно отслеживать 
местонахождение автомобилей и управлять различными операциями, что весьма актуально для транспортных предприятий. Данная 
система, кстати, уже весьма успешно используется на территории Казахстана. 
Двигателей в линейке Renault Trucks T — два: DXi 11 (380, 430 или 460 л.с.) и DXi 13 (440, 480 или 520 л. с.). Это шестицилиндровые 
рядные моторы объемом 10.8 и 12.8 л соответственно. Работают они в паре с роботизированной коробкой передач Optidriver. 
«Умная» КПП автоматически подбирает передачу, соответствующую не только скорости автомобиля, но и профилю дороги, что также 
приводит к экономии топлива. 
На машины устанавливается электронная тормозная система Full EBS с дисковыми тормозами на всех колесах, дополненная 
электронной программой курсовой стабилизации ESP. Также в наличии моторный тормоз Optibrake с мощностью замедления 
практически равной мощности двигателя. 
Тягачи Renault Trucks T выпускаются с колесной формулой 4×2 и 6×2. Исполнения по высоте седла четыре: 950, 1040, 1100, 1200 мм. 
Клиренс — 515 мм, угол въезда — 29º. 
 

НУРЛАН СМАГУЛОВ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ HYUNDAI В УЗБЕКИСТАНЕ 
Бизнесмен воспринимает расширение географии присутствия Astana Motors как большой вызов 
Достигнута договорённость о продажах в Узбекистане легковых автомобилей марки Hyundai. - Мы сейчас берём самые "вкусные" 
бренды, которые есть, и раскручиваем. Более того, мы сейчас взяли дистрибьюцию Hyundai в Узбекистане. Это большой вызов - 
зайти в соседнюю страну с большой экономикой, с большим населением, и представлять там самый крупный южнокорейский бренд, - 
рассказал он о планах на будущее в интервью издателю Forbes Kazakhstan Арманжану Байтасову. 
К Узбекистану Astana Motors «присматривалась» несколько лет в ожидании, что страна откроет границы для экспорта. Завод 
компании по сборке машин изначально строился с расчётом на рынки соседних 
стран. 
Прогресс наметился осенью прошлого года, когда в Узбекистане началась 
либерализация бизнеса. Ставка акцизного налога снизилась до 2% от таможенной 
стоимости для новых автомобилей, произведённых на территории Казахстана. 
Ранее растаможка иномарок в Узбекистане обходилась в баснословную сумму. 
Машины Astana Motors продаются в России, в перспективе возможен выход на 
рынки других стран СНГ. 
- Мы смотрим также на Таджикистан, - сообщил Нурлан Смагулов.  
Предприниматель также прокомментировал ситуацию на казахстанском 
авторынке, который постепенно приходит в себя после затяжного кризиса. О росте 
интереса к новым авто красноречивее всего говорят цифры. Например, в мае Astana Motors продала 1400 автомобилей. Это - лучшие 
показатели за последние три года. По прогнозу компании на 2018, продажи на автомобильном рынке Казахстана будут в пределах 54 
тыс. автомобилей. Astana Motors ставит задачу продать 11 783 авто, что составит 21% доли рынка. Пока получается удерживать 
заданный темп.   
- Мы заняли свыше 20% рынка. Каждый пятый автомобиль, проданный в Казахстане, продаётся у нас, - поделился бизнесмен 
успехами. - Мы являемся лидерами не только в Азии, но и Восточной Европе, мы опередили по продажам Украину, и это наших 
южнокорейских партнёров впечатляет.  
Astana Motors представляет на рынке Казахстана одиннадцать автомобильных брендов, среди которых Hyundai, Subaru, BMW и 
MINI,  Toyota, Lexus, Jaguar Land Rover, Volvo.   
 

https://forbes.kz/
https://forbes.kz/ranking/object/76
http://www.astana-motors.kz/news/itogi_2017_goda
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VOLKSWAGEN GROUP RUS ВЫШЛА НА РЫНОК КАЗАХСТАНА 
Volkswagen Group Rus, дочерняя компания концерна Volkswagen в России, становится официальным поставщиком марок Volkswagen 
и Volkswagen Коммерческие автомобили на рынок Казахстана, сообщила пресс-служба компании. 
Как отмечается в письме Volkswagen Group Rus, компания подписала с официальными дилерами в Казахстане соглашение, которое 
расширяет ее присутствие в странах СНГ и позволяет маркам оптимизировать локальные 
бизнес-процессы и планирование деятельности. 
«Ранее поставки автомобилей марок Volkswagen – легковые автомобили и Volkswagen 
Коммерческие автомобили на территорию Казахстана осуществлялись через компанию 
Mercur Auto, которая продолжит свою деятельность как официальный дилер обеих марок 
в трех городах Казахстана», - пояснили в пресс-службе компании. 
«Казахстан является одним из крупнейших рынков данного региона, и нам приятно 
продолжить здесь успешное развитие нашей марки. Отныне у клиентов в этой стране 
будет возможность приобрести новые версии автомобилей Volkswagen. Кроме того, мы 
надеемся повысить лояльность клиентов с помощью развития сферы сервисных услуг. Отдельная благодарность – компании Mercur 
Auto, которая много сделала для развития Volkswagen в Казахстане и с которой мы вместе продолжим успешную работу над 
укреплением позиций на локальном рынке», - приводятся в письме слова руководителя марки Volkswagen – легковые 
автомобили Ларса Химмера. 
Как отмечается, с выходом Volkswagen Group Rus на рынок Казахстана сократятся сроки поставки автомобилей под заказ. Также 
дилеры в Казахстане получат доступ к ассортименту запчастей на центральном складе Volkswagen Group Rus. По марке Volkswagen 
легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили теперь увеличен межсервисный интервал с 10 000 км до 15 000 км. 
«В ближайшее время будут налажены поставки автомобилей и запасных частей с производственных площадок концерна Volkswagen 
в России и Европе, а в будущем дилерские центры оборудуют согласно требованиям к инновационным шоу-румам марок Volkswagen 
– легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили», - говорится в письме компании. 
Стоит отметить, на данный момент на территории Казахстана автомобили марок Volkswagen – легковые автомобили и Volkswagen 
Коммерческие автомобили представлены в шести дилерских центрах: Mercur Auto (Алматы, Астана, Атырау), AutoMir Center 
(Караганда), AutoDom Motors (Костанай) и Eurasia Motor Zhaik (Уральск). 
 

РОССИЙСКИЕ АВТО НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ НА РЫНОК КАЗАХСТАНА И 

СТРАН ТС ИЗ-ЗА ЕЭК 
Требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50% могут с 1 июля резко 
затруднить поставки автомобилей российской сборки в страны Таможенного союза (ТС). Это не коснется лишь КамАЗа, который смог 

войти в реестр ЕЭК по локализации. Об этом сообщает КоммерсантЪ. 
По словам источников, отсутствие в реестре остальных российских 
автоконцернов в первую очередь связано с конфликтом между Москвой и 
Минском. Впрочем, на ключевой экспортный рынок Казахстана российские 
машины проникают через сборочные СП в стране, а спрос на автомобили в 
Белоруссии не слишком велик. 
По решению ЕАЭС №72 от 2014 года, с 1 июля 2018 года для свободного 
обращения автомобилей на территориях государств-членов Таможенного 
союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан) должно 
выполняться условие наличия технологических операций по сварке и 
окраске кузова и достижения уровня локализации производства от 50%. Речь 
идет о ввозе машин, собранных в одной из стран ТС, в другую. До этой даты 
локализация должна была составлять не менее 30%, была также 

предусмотрена квота в РФ для автомобилей из Белоруссии — не более 10 тыс. легковых машин в год. 
В реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по локализации, обновлявшемся в феврале, упомянуты несколько десятков 
моделей, но речь идет всего о нескольких площадках, большей частью о сборке в Казахстане. Включен лишь один российский 
автоконцерн КамАЗ, один белорусский — МАЗ и шесть казахстанских — «Азия-Авто» (модели Lada), «Сарыаркаавтопром» (Ssang 
Yong), HyundaiTransAuto, DaewooBusKazakhstan, СемАЗ («ЛиАЗ» и модели «ГАЗ») и «КамАЗ-Инжиниринг». Ни российских АвтоВАЗа, 
группы ГАЗ и «Соллерса», ни заводов, построенных в РФ иностранными автоконцернами, в реестре нет. 
Источники в отрасли оценивают ситуацию по-разному. «Остальные российские автоконцерны не могут свободно вывозить 
автомобили в страны ТС, теперь это неправомерно», — говорит один. 
Другой собеседник утверждает: «Основанием для поставок в страны ЕАЭС выступает подтверждение страны происхождения, 
которое дает сертификат СТ1, выдаваемый ТПП». Еще один источник уточняет, что, напротив, «СТ1 нужен для беспошлинных 
поставок в СНГ». Он замечает, что решение ЕАЭС №87 от 2014 года привязывает реестр к электронным ПТС, полный переход на 
которые должен произойти к 1 ноября 2019 года. 
Вильгельмина Шавшина из юрфирмы DLA Piper подтверждает, что правом свободного обращения автомобилей из российских 
автоконцернов в ЕАЭС теперь обладает только КамАЗ, а в отношении остальных должны применяться пошлины. 
Исходно нормы по локализации были инициированы РФ для защиты своего рынка от «китайской отверточной сборки на заводе 
"БелДжи" в Белоруссии». По его словам, российские производители, кроме КамАЗа, не вошли в реестр из-за разногласий именно 
между Москвой и Минском: «В ходе проверки белорусская делегация не подтвердила соответствие уровню локализации даже у 
АвтоВАЗа». 
Источник добавил, что, по его данным, ситуация должна была обсуждаться на совете ЕЭК до 1 июля, «но из-за чемпионата мира по 
футболу все отложили». 

https://www.kommersant.ru/
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В Министерстве промышленности Белоруссии не ответили на запрос. В Минпромторге РФ сообщили, что «в 2017 году, согласно 
отчетам компаний, средний уровень локализации на предприятиях российского автопрома составлял более 55%». «В настоящее 
время в ЕЭК российскими предприятиями поданы заявки на включение в реестр»,— утверждают в министерстве. 

 
РОССИЯ 
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОЗАВОД (ЕГО ПОСТРОИТ 

TOYOTA) 
Японский производитель грузовых автомобилей Hino, подразделение Toyota Motor, начнет строительство завода по производству 

малотоннажных грузовиков. 
В конце августа закладываем ещё один завод, японская Toyota, подразделение Hino, 
закладывает в Химках завод, он не очень большой, на 2-3 тысячи автомобилей, но очень 
важен. Это малотоннажные грузовики... 
Также Воробьев пояснил агентству RNS, что подмосковный завод Mercedes-Benz, который 
планируется запустить через полгода, в I квартале 2019 года, уже начал тестировать 
производственные линии. «Они пробные машины уже начинают тестировать линию покраски 
и т.д. А в первом квартале [будут] запускать уже машины», — сказал губернатор. 
Кроме того, заместитель председателя правительства Московской области — министр 
инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев сообщил RNS, что регион 

планирует создать десять автомобильных кластеров, на которые предусмотрено около 50 гектаров земли: «В настоящий момент ещё 
три компании заинтересовалось открытием производства комплектующих», — уточнил он. 
 

ЧТО ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО АВТОСАЛОНА 2018 
Традиционно, раз в два года, в конце лета «Крокус Экспо» открывает Московский международный автомобильный салон – настоящий 
праздник для всех неравнодушных к автомобилям. Для тех, кто давно «за рулем», кто не представляет свою жизнь без автомобиля, 
кто только собирается стать автовладельцем… Для всех, кто 
считает автомобиль не просто средством передвижения. 
 
ММАС'18 пройдет с 31 августа по 9 сентября. В залах самого 
большого павильона выставочного центра и на открытых 
площадках развернется яркая экспозиция последних 
разработок мирового автомобилестроения. 
 
Кроме того, ММАС – уникальное многоформатное мероприятие, 
объединяющее как экспозицию ведущих автомобильных 
брендов и компаний автомобильной отрасли, так и площадки 
тест-драйвов, позволяющие не только протестировать 
автомобиль, но и обучиться управлению транспортным 
средством в сложных условиях. 
 
Посетители автосалона смогут первыми увидеть премьеры мировых автомобильных брендов; детально рассмотреть понравившиеся 
модели и получить о них исчерпывающую информацию; принять участие в розыгрышах и викторинах с призами и подарками от 
экспонентов; испытать море позитивных эмоций от головокружительной автомобильной феерии. 
 
На ММАС'18 будут представлены лидеры продаж российского автомобильного рынка. 
Кроме того, в рамках мероприятия впервые будет организован фестиваль инновационных технологий, демонстрирующий 
перспективы развития мобильных транспортных средств. В фокусе – современные решения в автомобилестроении, альтернативные 
виды транспорта, электротранспорт, автономное вождение, smart-проекты. 
Хедлайнеры ММАС'18  
 
АВТОВАЗ: крупнейший российский автопроизводитель подготовит несколько сюрпризов. 
«Я не могу рассказать вам обо всем детально, а то не будет сюрприза», – комментирует исполнительный вице-президент по 
продажам и маркетингу Ян Птачек. 
 
Хендэ Мотор СНГ: компания представит российскую премьеру нового Hyundai Santa Fe. 
Четвертое поколение Santa Fe, ставшего некогда первой моделью линейки кроссоверов Hyundai, воплотит в себе роскошный яркий 
обновленный дизайн и инновационные, уникальные для отрасли решения активной безопасности. 
 
KIA Motors Rus: автопроизводитель продемонстрирует самый быстрый автомобиль в истории марки – Stinger, обновленный 
флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, а также целый ряд других новинок. 
«Московский Международный Автосалон – отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного 
взаимодействия с поклонниками марки. KIA, как иностранный автомобильный бренд №1 в России, просто не может пропустить такое 
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важное событие», – отмечает управляющий директор Александр Мойнов. 
 
Renault Россия: мировая премьера новой модели – кроссовера C-сегмента, который будет производиться на московском заводе 
Renault, и дополнит широкую модельную линейку SUV-сегмента Renault, в котором компания лидирует в России. Кроссовер станет 
первым воплощением в жизнь новой бренд-стратегии Renault Россия – «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault». 
 
«Volkswagen Легковые автомобили», «Volkswagen Коммерческие автомобили»: вместо традиционного стенда марки 
продемонстрируют актуальные модели в рамках специализированной площадки, посвященной современным технологиям. Эта 
экспозиция затронет сферу электромобильности и экологичных решений. 
Кроме того, на открытых площадках для посетителей запланированы тест-драйвы различных моделей Volkswagen, включая 
премьеры 2018 года – Teramont и новый Touareg. 
 

РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе-июне 2018 года вырос на 6,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 57,7 тыс. ед. В июне 2018 г. продажи LCV к 
АППГ упали на 1,0%, до 9,6 тыс. ед. 
По итогам шести месяцев 2018 г., марка ГАЗ заняла 41,2% российского рынка новых легких 
коммерческих автомобилей, а прирост ее продаж составил 10,2%. Продажи другого крупного игрока 
рынка LCV – УАЗа – продолжают сокращаться. В январе-июне 2018 г. было реализовано 10,2 тыс. 
автомобилей марки, что на 20,9% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Доля 
рынка УАЗ составила 17,7%. 
Среди иностранных марок легких коммерческих автомобилей самой популярной на рынке остался 
FORD (8,3% рынка). 
 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых легких коммерческих автомобилей, 
январь-июнь 2018 г./январь-июнь 2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-июнь 2017 г. Январь-июнь 2018 г. Динамика продаж, % 

GAZ 21,6 23,8 10,2% 

UAZ 12,9 10,2 -20,9% 

FORD 3 4,8 60,0% 

LADA 4 4,1 2,5% 

MERCEDES-BENZ 3,1 3,5 12,9% 

VOLKSWAGEN 3,1 3,4 9,7% 

MITSUBISHI 0,4 1,4 250,0% 

TOYOTA 1,6 1,3 -18,8% 

PEUGEOT 0,9 1,1 22,2% 

CITROEN 0,8 0,9 12,5% 

Другие 2,8 3,2 14,3% 

Всего 54,2 57,7 6,5% 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Прирост продаж ТОР-10 марок на рынке новых легких коммерческих автомобилей, 
январь-июнь 2018 г./ январь-июнь 2017 г., % 

 
  
Источник: Russian Automotive Market Research 
 

РЫНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2018 Г. 
Рынок новых грузовых автомобилей 
За шесть месяцев 2018 года в России было реализовано 37,4 тыс. новых грузовых автомобилей полной массой более 6 т. По 
сравнению с тем же периодом 2017 года рынок вырос на 20,3%. 
Темпы роста рынка новых грузовиков продолжают замедляться. Так, прирост продаж грузовых автомобилей в мае 2018 г. составил 
9,1% к АППГ, а в июне – 0%. 
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Продажи грузовиков КАМАЗ в январе-июне 2018 г. составили 12,7 тыс. единиц (+6,7%) – треть российского рынка новых грузовых 
автомобилей. 
Грузовые автомобили ГАЗ заняли 11,5% рынка, что практически соответствует показателю за аналогичный 
период 2017 года. Продажи грузовиков ГАЗ в январе-июне 2018 г. выросли на 7,5% и достигли 4,3 тыс. ед. 
Лидером среди грузовых автомобилей иностранных марок на российском рынке остается Volvo. Реализация 
грузовиков данной марки за первое полугодие 2018 года составила 3,3 тыс. ед. (+57,1%). Помимо Volvo, 
среди грузовых автомобилей зарубежных брендов наиболее высоки продажи SCANIA (2,7 тыс. ед. в 2018 г.) 
и MAN (2,2 тыс. ед.). 
 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых грузовых автомобилей, 
январь-июнь 2018 г./январь-июнь 2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-июнь 2017 г. Январь-июнь 2018 г. Динамика продаж, % 

KAMAZ 11,9 12,7 6,7% 

GAZ 4 4,3 7,5% 

VOLVO 2,1 3,3 57,1% 

SCANIA 1,9 2,7 42,1% 

MAN 1,5 2,2 46,7% 

MERCEDES-BENZ 1,9 2 5,3% 

MAZ 1,7 1,8 5,9% 

DAF 1,4 1,4 0,0% 

URAL 1,2 1,3 8,3% 

ISUZU 1,3 1,3 0,0% 

Другие 2,2 4,4 100,0% 

Всего 31,1 37,4 20,3% 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Прирост продаж ТОР-10 марок на рынке новых грузовых автомобилей 
январь-июнь 2018 г./январь-июнь 2017 г., % 

 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Рынок новых автобусов 
Рынок новых автобусов в январе-июне 2018 года увеличился на 18,9% и составил 6,3 тыс. ед. В июне 2018 г. 
была продана 1 тыс. новых автобусов (+ 42,9% к АППГ). 
Более половины продаж новых автобусов (50,8%) в январе-июне 2018 г. пришлось на марку ПАЗ. Объем 
реализации автобусов Павловского автобусного завода за шесть месяцев 2018 г. вырос на 6,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. 
На втором и третьем местах по объему продаж новых автобусов за январь-июнь 2018 г. – марки ЛИАЗ и 
НЕФАЗ, соответственно. Реализация автобусов ЛИАЗ за данный период составила 1,1 тыс. ед. (+22,2% к 
АППГ), автобусов НЕФАЗ – 0,4 тыс. ед. (+33,3% к АППГ). 
 
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых автобусов, 
январь-июнь 2018 г./январь-июнь 2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-июнь 2017 
г. 

Январь-июнь 2018 г. Динамика продаж, % 

PAZ 3 3,2 6,7% 

LIAZ 0,9 1,1 22,2% 

NEFAZ 0,3 0,4 33,3% 

MAZ 0,3 0,4 33,3% 

YUTONG 0,1 0,3 200,0% 

VOLGABUS 0,2 0,3 50,0% 

KAVZ 0,1 0,1 0,0% 

HIGER 0,07 0,1 42,9% 

GOLDEN DRAGON 0,02 0,08 300,0% 
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KING LONG 0,07 0,08 14,3% 

Другие 0,2 0,2 0,0% 

Всего 5,3 6,3 18,9% 

 
Прирост продаж ТОР-10 марок на рынке новых автобусов, 
январь-июнь 2018 г./январь-июнь 2017 г., % 

 
 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИНОМАРКИ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
Всего за шесть месяцев с начала года на нашем рынке было зарегистрировано 1 млн 820 тыс. подержанных легковых автомобилей 
зарубежных марок, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. 
Среди иномарок уже продолжительное время лидирует Ford Focus, в первом полугодии 2018 г. 
подержанные автомобили этой модели разошлись на российском авторынке в количестве 63,2 тыс. 
единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. На втором месте Toyota Corolla (49,7 тыс. шт.; +2,3%). 
Далее следуют Hyundai Solaris (44,1 тыс. шт.; +24,1%), Kia Rio (39,1 тыс. шт.; +31,1%), Toyota Camry 
(37,3 тыс. шт.; +6,3%), Renault Logan (35,8 тыс. шт.; +8,1%), Chevrolet Niva (33,7 тыс. шт.; +4,9%), Opel 
Astra (30 тыс. шт.; +2,1%), Daewoo Nexia (29,1 тыс. шт.; —4,4%), и замыкает ведущую десятку 
Volkswagen Passat (25,7 тыс. шт.; —3,1%), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». 
Если же брать общие продажи бэушек, вместе с российскими автомобилями, то в первом полугодии объем рынка этих машин 
составил 2,5 млн единиц, что на 2% больше, чем в прошлом году. В этом рейтинге безусловным лидером является Lada, а среди 
моделей — Lada 2114. 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ИЮНЯ: VESTA СНОВА ВПЕРЕДИ! 
В июне засидевшийся в лидерах российского рынка «кореец» Kia Rio неожиданно пропустил вперед две Лады — Весту и Гранту. 
Однако по итогам продаж за полугодие Rio все-таки удержал первое место. 

За первый летний месяц 2018-го в нашей стране, согласно данным Ассоциации европейского 
бизнеса, реализовано 156 351 автомобиль — это на 10,8% больше, чем в июне прошлого года. 
Лидер предыдущих четырех месяцев — Kia Rio — несмотря на положительную динамику продаж, 
занял третье место в списке бестселлеров: покупателям отгружено 8808 машин (+9,7% 
по сравнению с июнем 2017-го). 
Вернувшаяся на первое место Lada Vesta (в прошлый раз она завоевала его в январе) нашла 
9843 покупателей, рост составил внушительные 48,9%! Прибавил и завсегдатай второго места —

 Lada Granta: продано 9182 единицы (+7,4%). 
А вот занявший четвертую строчку Hyundai Solaris стал единственной моделью из первой десятки, показавшей отрицательную 
динамику продаж: реализовано 6400 экземпляров (-14,5%). 
На новостях о грядущем стильном и доступном кроссовере Renault, который покажут в августе на Московском автосалоне, теряет 
покупателей Kaptur: 15-е место в списке бестселлеров, продано 2664 шт. (-5,4%). Потенциальные покупатели Каптюра, судя 
по записям на форумах Renault в интернете, хотят посмотреть, каким будет новый паркетник и насколько он будет дороже Каптюра, 
и уж только после этого сделать окончательный выбор. 
Продолжает сдавать позиции и расположившийся на 17-й строчке кроссовер Toyota RAV4: продано 2366 шт. (-33,7%). Поклонники 
японской марки и этой модели в частности ждут «рафик» нового поколения и вяло реагируют на предлагаемые дилерами скидки. 
Плохи дела у тольяттинского хэтчбека Lada XRAY: в июне он опустился на 20-ю строчку рейтинга: продано 2302 экземпляра (-16,6%). 
Для сравнения скажем, что соплатформенный Renault Sandero занял в июне 16-е место и нашел 2953 покупателей (+12%). Увы, 
многие из целевой аудитории этого сегмента считают, что XRAY слишком дорог и не стоит своих денег. 
В рейтинге марок за июнь заметных подвижек не произошло. Впереди Lada (продано 31 404 шт., +15%), Kia (19 861 шт. +19%) 
и Hyundai (16 422 шт., +12%). Отметим, что наконец-то в плюс вышел УАЗ (продано 3122 внедорожника, +10%) и сохраняет бешеный 
темп роста марка Mitsubishi (12-е место, реализовано 3279 машин, +92%). 
Что до итогов полугодия, то рейтинг моделей возглавила корейская Kia Rio (продано 51 558 шт. +11,7%), на втором месте 
с небольшим отрывом Lada Vesta (49 635 шт., +43,5%), на третьем — Lada Granta (45 672 шт., +8,7%). Очевидно, что темпы роста 
Весты выше, чем у Rio, и к концу года российская модель имеет все шансы стать лидером. 
Всего же с января по июнь в России продано 849 221 автомобиль, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 
18,2%. До конца года эксперты торможения рынка не ожидают. Итоги продаж за июнь и первое полугодие комментирует Алексей 
Забелкин, директор дивизиона «Ленинский» ГК «АвтоСпецЦентр»: 

https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
https://www.zr.ru/content/news/913194-rynok-avtomobilej-s-probegom-r/
https://www.zr.ru/content/news/910675-aeb/
https://www.zr.ru/content/news/912720-novyj-krossover-renault-dlya-ro/
https://www.zr.ru/content/news/911387-novaya-toyota-rav4-bolshe-nika/
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«Я бы не сказал, что темпы роста в июне упали, скорее немного замедлились. Это весьма прогнозируемо для летнего периода 
отпусков, да и проведение Чемпионата мира по футболу в России также повлияло на интерес к покупке автомобиля. На сегодняшний 
день нет оснований прогнозировать снижение темпов роста автомобильного рынка во втором полугодии, рынок традиционно 
замедлится в летний период и начнет расти в 4-м квартале. В нынешней реальности на покупательский спрос влияет много факторов, 
в том числе внешняя и внутренняя политика. Пока сложно сказать, отразятся ли на покупательском спросе решения правительства 
о повышении НДС и пенсионного возраста, так как они только вступили в силу. Но я уверен, стоимость автомобилей поднимется 
в среднем на 5%, что скажется на спросе в 2019 году». 
 
Прирост продаж ТОР-10 марок на рынке новых легковых автомобилей, 
январь-июнь 2018 г./ январь-июнь 2017 г., % 

 
Источник: Russian Automotive Market Research 
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КАК ДЕШЕВЕЮТ ТРЕХЛЕТКИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
Анализ цен на трехлетние автомобили позволил выявить модели, которые с годами дешевеют быстрее или медленнее других. 
 
Исследование наиболее популярных на российском рынке трехлеток провел сервис продаж автомобилей CarPrice. Рейтинг разбит 
на четыре группы — автомобили с остаточной стоимостью до 500 тыс рублей; в ценовом диапазоне от 500 тыс до 1 млн рублей; 
от 1 млн до 1,5 млн рублей и дороже 1,5 млн рублей. 
В основе рейтинга лежат данные о стоимости каждой модели по годам 
эксплуатации. В конце 2014 — начале 2015 года курс рубля резко падал, и цены 
изменялись еженедельно и фактически в течение двух месяцев выросли почти 
на 30%, поэтому в качестве начальной точки брали не цену машины в автосалоне, 
а цену ее продажи в первый год эксплуатации, то есть когда рынок 
стабилизировался. 
В CarPrice подчеркивают, что в отличие от прочих рейтингов в основе этого 
исследования лежат реальные продажи. То есть за сколько действительно продали 
автомобиль, а не за сколько его хотят продать. 
 
До 500 тысяч рублей 
В категории бюджетных авто лидером рейтинга стал Renault Logan второго поколения, который дешевел значительно медленнее 
одноклассников. В первый год владения он прибавил в цене 18,6%, а к трем годам подешевел всего на 1,3%. Lada Vesta заняла 
второе место — к трем годам машина стоила на 6,3% дешевле, чем в первый год владения. Ford Fiestaоказался на третьем месте 
с разницей в 7,4%, Skoda Rapid и Volkswagen Polo заняли 4-е и 6-е места (-7,8% и —11,4% соответственно). Nissan Almera 3 и Lada 
Largus заняли 8-ю и 9-ю строчки (-17,5% и —18,7%). 
Lada 4x4 стала одним из антилидеров рейтинга — за три года эксплуатации внедорожник потерял 38% стоимости. А самым 
невыгодным приобретением с точки зрения остаточной цены в этой ценовой группе стал рестайлинговый Lifan Solano. За три года его 
стоимость снизилась с 447 тыс. до 250 333 рублей (минус 44%). 
 
От 500 тысяч до 1 миллиона 
Здесь лидировала Suzuki Vitara второго поколения — за три года владения автомобиль вообще не подешевел. Минимально 
«скинули» Nissan Qashqai II (на 5%), Volkswagen Tiguan I (-5%), Ford Kuga II (-6%). В конце списка оказались Hyundai Elantra V (-
33%), Mazda 3 III (-27%), Kia cee’d II (-26%) и Toyota Corolla XI, которая за три года подешевела на 25%. 
 
От 1 миллиона до 1,5 миллиона 
В 2015 году из-за роста курса валют автомобиль через год эксплуатации мог стоить на 5–10% дороже, чем на момент покупки. 
Большинство машин из данной категории можно назвать удачным вложением средств. Здесь лидировала рестайлинговая Mazda CX-
5 первого поколения, подешевевшая всего на 1%, в пятерку лидеров также вошли рестайлинговая Kia Sorento II (-7%), Ford Kuga II (-
11%), Toyota RAV4 IV (-12%) и Hyundai Tucson III (-12%). На последнем месте оказалась BMW 3-й серии VI, потерявшая в цене сразу 
23%. 
 
Дороже 1,5 миллиона 
В этой категории абсолютным лидером стал родстер Porsche Cayman II (981), который из-за разницы курсов через год подорожал 
на треть, что и сделало его чемпионом по сохраненным деньгам владельца. Рестайлинговый Hyundai Santa Fe третьего поколения 
потерял всего 6%, Lexus NX и Kia Sorento III — минус 10%, замыкает тройку лидеров ChevroletTahoe IV — минус 16%. 
Внизу списка оказались рестайлинговый Land Rover Discovery четвертого поколения, потерявший 40%, Mercedes-Benz CLS-klasse II — 
сбросивший 39% от цены и BMW X3 II — минус 35%. 
В России растет доля бюджетного сегмента на рынке автомобилей с пробегом. Это показали результаты другого исследования.  
При продаже автомобиля из рук в руки старые владельцы готовы уступить будущим 5,9% от первоначальной цены, но все еще 
зависит от марки транспортного средства.  
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ В РОССИИ. ТОП-

10 
Сегмент SUV стремительно отъедает долю рынка у других. Был составлен рейтинг самых популярных новых кроссоверов 
и внедорожников в России по состоянию на конец июня этого года. 
В некоторых регионах доля автомобилей сегмента SUV уже превысила 50%, в целом по России она превышает 40%. Здесь наша 

страна ни в чем не отличается от остального мира: именно кроссоверы и внедорожники 
сегодня наиболее популярны, а этот сегмент является едва ли не единственным, продажи 
в котором растут от года к году. 
Бессменным лидером рейтинга является Hyundai Creta, причем интерес к кроссоверу, 
построенному на одной платформе с Solaris, не уменьшается, а только растет. В июне его 
продажи увеличились более чем на 43%, до 5768 автомобилей, а за первые полгода было 
продано 33 224 автомобиля (+37,6%)! На втором месте Renault Duster, но его продажи 
топчутся на месте, хотя позиции этого кроссовера ничто не угрожает: замыкающий тройку 
лидеров Kia Sportage серьезно отстает от него по объемам продаж. 

В июне на четвертое место неожиданно вырвалась Lada 4x4, которая по итогам первого полугодия находится на две позиции ниже. 

https://www.zr.ru/content/news/912843-v-rossii-pokupayut-vse-bolshe-d/
https://www.zr.ru/content/news/912806-skolko-my-gotovy-ustupit-pri/
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Неудачниками же рейтинга можно считать Тойоту RAV4, к которому в России, кажется, окончательно охладели, и Шевроле Ниву. 
Продажи этих моделей снизились как в июне, так и в первом полугодии. В июне упали и продажи Renault Kaptur. С чем это связано, 
остается только догадываться. Может быть, покупатели решили подождать купе-кроссовер, который будет представлен в конце 
августа на Московском международном автосалоне? 
Самые популярные кроссоверы в июне и первом полугодии 2018 года*: 
 

Место Модель Июнь, 
шт. 

Динамика 
к 2017 г., % 

Место Модель Январь-
июнь 

Динамика 
к 2017 г., % 

1. Hyundai Creta 5768 +43,7 1. Hyundai Creta 33 224 +37,6 

2 Renault Duster 3996 +1,8 2. Renault Duster 21 290 +7,4 

3. Kia Sportage 2956 +0,9 3. Kia Sportage 16 660 +30 

4. Lada 4x4 2672 +17,7 4. Renault Kaptur 15 589 +10,2 

5. Renault Kaptur 2664 —5,4 5. VW Tiguan 15 579 +29,3 

6. VW Tiguan 2631 +3 6. Lada 4x4 15 371 +18 

7. Toyota RAV4 2366 —33,6 7. Chevrolet Niva 14 203 —1,6 

8. Hyundai Tucson 2317 в 2 раза 8. Toyota RAV4 13 884 —16,2 

9. Chevrolet Niva 2221 —10,7 9. Mitsubishi 
Outlander 

11 329 +54,4 

10. Nissan Qashqai 2201 +34,5 10. Nissan X-Trail 10 621 +1,8 

* По данным АЕБ в России 
 

ОБ ОТЗЫВЕ АВТОМОБИЛЕЙ СООБЩИТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС 
С 1 июля в России начали выдавать электронные ПТС (ЭПТС) взамен бумажных. В Росстандарте считают, что это облегчит поиск 

автомобилей, подпадающих под отзывные кампании автопроизводителей. 
Автопроизводители ежегодно отзывают в России десятки, а то и сотни тысяч автомобилей 
для устранения заводских дефектов, которые были обнаружены либо в ходе сбора статистики 
эксплуатации транспортных средств, либо в заводских испытательных центрах. Теперь они 
получат право вносить информацию об отзыве автомобилей в электронный ПТС. 
Кроме того, Росстандарт заключил с оператором ЭПТС — компанией «Электронный 
паспорт» — соглашение, согласно которому стороны будут обмениваться информацией 
об отозванных транспортных средствах. С 2015 года автопроизводители обязаны уведомлять 
Росстандарт обо всех сервисных кампаниях на территории России. 

У автопроизводителей зачастую возникают сложности с поиском отзываемых автомобилей: машина могла уже несколько раз сменить 
владельца, не обслуживаться у официальных дилеров и так далее. В Росстандарте говорят, что нововведение позволит повысить 
эффективность системы отзывов автомобилей. 
Правда, несмотря на то, что официально бумажные паспорта транспортных средств заменены ЭПТС с 1 июля, в России по-прежнему 
действует переходный период, в который выдаются и привычные ПТС, и электронные. Причем, судя по сайту АО «Электронный 
паспорт», по состоянию на 3 июля этого года было выдано всего два ЭПТС. 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
КЫРГЫЗСТАН СНИЗИЛ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ  
В Кыргызской Республике снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами автомобили, сообщает 
Kaktus.media. Постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Правительство таким образом намерено 
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сократить количество старых автомобилей и обновить автопарк страны. Так, постановлением 
правительства размеры единой ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автотранспорта 
с бензиновыми и дизельными двигателями снижаются до уровня ставок, действовавших в 2014 году. 
Также решение направлено на стимулирование импорта машин с электрическими и гибридными 
двигателями. На электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов, на авто с 
гибридными двигателями - до 0,5-0,6 доллара за кубический сантиметр. Новые ставки вступят в силу 
через 14 дней и будут действовать до 31 декабря 2019 года. 
 

НАЗВАНЫ СТРАНЫ С САМЫМ ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ 
Самое дешевое топливо продается в Венесуэле. 

По версии Bloomberg, самое дешевое топливо продается в Венесуэле, где литр бензина 
стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0.28 доллара, 
первую тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр. 
В первую десятку стран с самым дешевым бензином также вошли Нигерия (0,41 
доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 
доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 доллара). 
Согласно рейтингу самый дорогой бензин в мире в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии 
(2,02 доллара) и Нидерландах (1,93 доллара). В первую десятку также вошли Греция (1,91 

доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 
доллара) и Франция (1,78 доллара). 
 

UBER ОТКАЗАЛСЯ ОТ РАЗРАБОТКИ БЕСПИЛОТНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
Компания планирует сосредоточиться на легковых автомобилях 

Сервис по заказу автомобилей Uber решил свернуть программу разработки беспилотных 
грузовиков и планирует сосредоточить усилия на легковых авто. Об этом 
пишет Rusbaseсо ссылкой на TechCrunch. 
Uber начал заниматься разработкой беспилотных грузовиков летом 2016 года, когда 
приобрел стартап Otto. Основателем Otto был инженер компании Waymo холдинга 
Alphabet Энтони Левандовски. По данным СМИ, Uber выплатил Waymo $245 млн 
за прекращение дела. 
Первые испытания беспилотных автомобилей, в том числе грузовиков, проводились 
в Калифорнии и Аризоне, а также на полигоне в Питтсбурге, штат Пенсильвания. 
Весной 2018 года Uber был вынужден приостановить испытания беспилотных легковых 

автомобилей в штате Аризона после ДТП, которое привело к гибели пешехода. Недавно компания возобновила тестирование 
автономных технологий, но под контролем специалистов. 
В Uber пообещали, что рабочие с грузового производства будут задействованы в производстве легковых машин. Сейчас 
единственное грузовое производство компании находится в Сан-Франциско, а легковое — в Питтсбурге. 
 

В ГЕРМАНИИ ПРОВЕРЯЮТ АВТОЗАВОДЫ В СВЯЗИ С "ДИЗЕЛЬНЫМ 

СКАНДАЛОМ" 
Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением (ПО), 
занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. 
Министерство транспорта Германии продолжит проверки предприятий 
немецкой автоиндустрии в связи с "дизельным скандалом", заявил глава 
ведомства Андреас Шойер, пишет РИА Новости. 
Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с 
"дизельным скандалом". Было выявлено, что дизельные автомобили 
нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением (ПО), 
занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. 
На так называемом "дизельном саммите" в августе прошлого года 
автопроизводители согласились обновить ПО более 5 миллионов 
дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в 
атмосферу. 
"Мы продолжим производить проверки. Речь идет о непрерывном наблюдении за производством на рынке", — заявил Шойер. 
Он добавил, что также не исключает, что ведомство вновь потребует от автопроизводителей отозвать свои автомобили. 
Шойер также выразил недовольство и сожаление в связи с тем, как много времени требуется для устранения этих ошибок в ПО. 
"Мы не можем больше терять ни минуты. Прошли те времена, когда немецкие автопроизводители могли смотреть на конкуренцию 
свысока. Другие не дремлют", — подчеркнул Шойер. 
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные 
автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское 
правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 
годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. 
Кроме того, ранее глава минтранспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 
774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе. 
 

https://rb.ru/
https://ria.ru/avto/20180701/1523735182.html
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НЕПРИЗНАННАЯ РЕСПУБЛИКА ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ СВОЙ АВТОПРОМ 
В конце 2016 года на Кипре прошла презентация электромобиля Gunsel Model 1, серийное производство которого начнется совсем 
скоро 
Электромобили выпускают многие страны, но Gunsel Model 1 является первым в мире электрокаром, который разработали и будут 
выпускать в непризнанной мировым сообществом стране — Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК). Северная часть острова 

Кипр считается оккупированной турками больше 40 лет (с 1974 года), и, кроме Турции, 
это гособразование никто больше не признал. Тем не менее, это не помешало турко-
киприотам разработать электрический хэтчбек Gunsel Model 1. Вдохновителем 
и организатором проекта стал ректор Ближневосточного университета ТРСК, 
профессор Суат Гюнсель, а помощь ему оказывали студенты университета, турецкие 
инженеры и компании. 
По словам Суата Гюнселя, он с детства мечтал разработать собственный автомобиль, 
и его мечта стала возможной благодаря начавшейся «электрификации» мирового 
автопрома. Gunsel Model 1 базируется на оригинальном алюминиевом шасси, 

а кузовные панели выполнены большей частью из пластика. Трехдверный четырехместный хэтчбек оснащается электромотором 
мощностью 102 л.с. и батареей неназванной ёмкости, которая позволяет проехать 350 километров на одной зарядке. До первой сотни 
машина разгоняется за 8 секунд, от обычной розетки батарею можно полностью зарядить за семь часов и за два часа 
на специальном зарядном терминале. 
Также Гюнсель планирует в недалеком будущем создать на всей территории ТРСК сеть 
зарядных терминалов Gunsel Supercharge, на которых можно будет зарядить батарею 
всего за полчаса. Зарядные станции будут находиться на расстоянии 30 километров друг 
от друга, и, учитывая небольшую территорию ТРСК, процесс создания сети займет 
немного времени. По словам Суата Гюнселя, сто километров пробега обойдутся 
владельцу машины примерно в 5 лир (66 рублей). Кроме того, поставщик батарей 
обещает, что она на 90% сохранит свои свойства даже после того, как электромобиль 
проедет полмиллиона километров. Первоначально Gunsel Model 1 будет продаваться 
только на территории ТРСК, а впоследствии будет поставляться и в Турцию. 
 

МАЗ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ МИКРОАВТОБУСЫ И ФУРГОНЫ В БРЕСТЕ 
ОАО "МАЗ" расширит линейку производимой техники за счет легких коммерческих автомобилей (LCV): микроавтобусы МАЗ 281 и 
цельнометаллические фургоны МАЗ 3650 начнут собирать в Бресте на площадях ОАО "Брестмаш". 
О проекте организации в ОАО "МАЗ" сборочного производства легких коммерческих автомобилей известно уже больше двух лет. 
Например, в ноябре прошлого года БЕЛТА сообщала о том, что уже в первой половине 2018 года в Бресте должна начаться 
контрактная сборка малотоннажных грузовых фургонов и микроавтобусов типа JAC Sunray ("Санрэй" - "Солнечный луч") из 
машинокомплектов, поставляемых китайской госкорпорацией JAC Motors.  
Однако первое полугодие успешно заканчивалось, а новостей о старте нового производства все не поступало. И только в конце июня 
председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время встречи с жителями города сообщил следующее: "… К примеру, 
у еще одного финансово нестабильного предприятия, ОАО "Брестмаш", эта карта есть, есть видение по поводу автомобилестроения. 
Сейчас там начинают собирать микроавтобусы..." (Цитата взята из газеты "Вечерний Брест".) 
Мы оперативно отправили на МАЗ официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о начале выпуска 
микроавтобусов на "Брестмаше" (предприятие входит в состав холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"), однако ответа до сих пор не получили. 
Тем не менее, в открытом доступе появились Одобрения типа транспортного средства / шасси, выданные на микроавтобус МАЗ 281 и 
грузовой цельнометаллический фургон МАЗ 3650.  
 

МИЛЛИОН ЗА АВТО. САМЫЕ ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ В МИРЕ 
Супербыстрые и дорогие автомобили – самые популярные игрушки сильных мира сего. В обзоре самых дорогих автомобилей этого 
года kursiv.kz делает акцент исключительно на серийных экземплярах. Каждая модель в этом списке имеет не менее 700 «лошадей» 
под капотом и ценник с шестью нулями. 
 
Pagani Huayra 
Pagani – один из самых молодых автоконцернов, выпускающих эксклюзивные модели. Тем не менее, это не мешает творениям 
итальянских конструкторов уверено занимать места в топах самых быстрых, дорогих и стильных. Huayra вышел на смену не менее 
легендарной модели Zonda. Автомобиль выпускается серийно, но производитель планирует выпускать не больше 20 экземпляров в 

год. 
Если в спорткарах вас интересует не только скорость, но и стиль, то будет сложно 
подобрать модель актуальнее Pagani Huayra – апогея изысканности и тонкого дизайна. 
Кстати, в процессе раздумий над названием автомобиля производитель черпал 
вдохновение в истории древних инков. Huayra — именно так назывался бог ветра у инков. 
Как и Zonda Huayra оборудован V-образным 12-цилиндровым двигателем от AMG. Мотор 
имеет объем в 6 литров и 730 лошадиных сил. Модель набирает первую сотню за 3,3 
секунды, а максимальная скорость составляет 370 км/ч. Этому, конечно, поспособствовал не 
только двигатель с коробкой передач, но также и карбоновый кузов с очень хорошей 
аэродинамикой. 

Заплатить за нее придется минимум 1,4 млн. 
 
Koenigsegg Regera 

https://www.abw.by/go.php?url=www.belta.by/newscompany/view/sborka-mikroavtobusov-na-brestmashe-nachnetsja-v-pervoj-polovine-2018-goda-274794-2017/
https://www.abw.by/go.php?url=www.vb.by/ru/society/people/otvety_i_mneniya_rogachuk.html
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Открывает наш рейтинг гибридный гиперкар Koenigsegg Regera. Шведскй производитель не так популярен, как Porsche, McLaren или, 
конечно же, Ferrari, но автомобили этой компании всегда отличались феноменальными характеристиками. А самое интересное, что 
все их творения официально разрешены на общественных дорогах. 
В движение гиперкар Koenigsegg Regera приводят 5,0-литровый бензиновый V8 twin-turbo 
двигатель мощностью 1 100 л.с., два электромотора на задней оси, каждый из которых 
выдает по 245 л.с., плюс один электродвигатель (127 сил) на валу от ДВС. Суммарная 
производительность установки равняется 1 500 «лошадей». Первую «сотню» он разменивает 
всего за 2.8 секунды. Максимальная скорость — 440 км/ч. 
Всего будет построено только 80 экземпляров Koenigsegg Regera. Первые клиенты получили 
свои машины весной 2017 года, при этом уже летом того же года стало известно, что вся 
партия машин оказалась распродана. Стоимость этой «игрушки» $2 млн. 
 
Bugatti Chiron 
Chiron пришел на смену легендарному гиперкару Veyron. Модель обгоняет свою предшественницу по всем существующим 

параметрам. Самое интересное, пока другие производители ищут способы облегчить кузов и 
добавить аэродинамики, итальянский концерн гнет свою линию и делает ставку на мощность. 
Как показывают результаты – не зря. 
Под капотом Chiron находится модернизированный турбированный 1 500-сильный двигатель 
W16. Он «щеголяет» четырьмя турбокомпрессорами, работающими последовательно (одна 
пара нагнетателей работает сразу, а вторая активируется после 3 800 об/минуту), 32-мя 
форсунками для прямого впрыска горючего, углепластиковым впускным коллектором и 64-
клапанным ГРМ. До сотни автомобиль разгоняется всего за 2,5 секунды, хотя вес у него 
крайне солидный. Скоростной порог составляет 420 км/ч. Правда, при постоянном 

поддержании пиковой скорости 100-литровый бак двухдверки опустошается уже через 9 минут. 
Французский производитель заявил, что выпустит всего 500 экземпляров авто. В базовой комплектации стоимость автомобиля 
стартует от $2,8 млн. 
 
Ferrari F60 America 
Ferrari F60 America была выпущена к 60-летнему юбилею выхода первой модели брэнда на североамериканский рынок (1949 году 

итальянский гонщик Луиджи Кинетти посоветовал Энцо Феррари выводить свое детище 
и на заокеанский рынок). Поэтому конструкторы при создании автомобиля опирались на 
легендарную Ferrari Berlinetta, на которой выступал Кинетти. Прототип лишили крыши и 
снабдили множеством дополнительных элементов, как декоративных, так и 
функциональных. В их число вошли покрытые кожей дуги безопасности, измененные 
бамперы и решетки, а такая цветовая схема Североамериканской гоночной команды 
(NART) Ferrari с белыми полосами и логотипами марки на колесных арках. 
Под капотом F60 America находится 6,3-литровый атмосферный двигатель V12, 
развивающий 740 л.с. мощности и 690 Нм тяги. Мотор работает в паре с 
семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До первой «сотни» родстер 

разгоняется за 3,1 секунды. Максималка ограничена 320 км/час. 
Всего было выпущено десять экземпляров спорткара. Стоимость каждого - $3,2 млн. 
 
Ferrari Pininfarina Sergio 
Модель названа в честь одного из лучших дизайнеров итальянского завода, отдавшего концерну более 50 лет своей жизни – Сержио 
Пининфарина. 
Машина создана инженерами итальянской марки при участии тюнеров из известного ателье Pininfarina. Основой для новинки стал 

концепт Ferrari 458 Speciale. Sergio, правда, получил абсолютно другой кузов и салон, а 
также стал гораздо легче и быстрее своего «донора». Кроме того, в глаза бросается 
отсутствие лобового остекленения. Впрочем, опасаться порывов ветра не стоит. Особая 
конструкция капота и дефлекторов, скрытых в углублении кузова, создает что-то вроде 
«виртуального лобового стекла». Это мертвая зона, которая защищает головы 
пассажира и водителя от встречного ветра. 
Автомобиль предлагается с силовым агрегатом V8 объемом 4.5 литра с максимально 
отдачей в 570 л.с. С таким оснащением для набора первой «сотни» потребуется всего 
3.4 секунды, максимальная скорость 320 км/ч. 
Стоимость гиперкара от $3,9 млн. 

 
Aston Martin Valkyrie 
Продукт совместной работы британского брэнда Aston Martin, Red Bull Advanced Technologies и AF Racing Aston Martin Valkyrie, 

наконец, получил серийное воплощение. Несмотря на то, что рамках Женевского мотор-шоу 
2017 Aston Martin позволил лишь оценить феноменально стильный кузов новинки с 
уникальными аэродинамическими фишками, перекочевавшими на автомобиль, способный 
передвигаться по обычным дорогам, с болидов Формулы-1, она очень заинтересовала 
любителей быстрой езды. 
Серйная версия получила бензиновый «атмосферник» V12 объемом 6.5 л. В качестве 
трансмиссии будет использоваться семиступенчатая полуавтоматическая коробка передач. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2018                                            

 
 

24 

Все 150 экземпляров дорожных версий Астон Мартин Валькирия проданы задолго до начала производства новинки, а поставки 
гиперкара владельцам начнутся лишь в начале 2019 года. Минимальная заявленная стоимость автомобиля равна 3,2 млн долларов 
 
W Motors Lykan Hypersport 

W Motors Lykan Hypersport хорошо знаком фанатам «Форсажа». В седьмой части франшизы 
именно на нем герои перелетели через 3 дубайских небоскреба. А вот для многих других имя 
Lykan Hypersport не скажет ничего. Наверное, потому, что это первый спорткар, собранный в 
Бейруте, а мы не привыкли считать Ливан вотчиной гиперкаров. Впрочем, это не помешало 
производителям Lykan Hypersport удачно совместить технические характеристики на уровне 
McLaren P1, или Ferrari LaFerrari с царской роскошью ( в частности, автомобиль оборудован 
инкрустированными бриллиантами фарами). 
Под капотом этого шедевра находится 3,8-литровая «твин-турбошестерка» выдающая 750 л.с. 
От нуля до 100 набирает 2.8 сек., предельная скорость составляет 385 километров в час. 

Самый первый Lykan Hypersport, был куплен Шейхом Катара. Сейчас таких машин собирается не более 7 в год, при том, что в весьма 
короткие сроки поступило более 100 заказов. Цена на гипркар установлена в $3.4 млн. 
 
Lamborghini Veneno 
По сути, Lamborghini Veneno, созданная к 50-летнему юбилею марки, это доработанная версия 
многими любимого Lamborghini Aventador. Отличается от своего «донора» меньшей массой и 
увеличенной производительностью мотора. 
В частности, автомобиль оснащен 6,5-литровым мотором V12 с силовой отдачей 750 л.с. С таким 
арсеналом для ускорения до первой «сотки» потребуются короткие 2.8 секунды. 
Экземпляр, представленный широкой публике на всем известном Женевском автосалоне под 
номером ноль поехал в музей Lamborghini, а остальные три были раскуплены еще до начала 
производства по цене $4,5 млн за единицу. 
 
Koenigsegg CCXR Trevita 
Шведы из Koenigsegg создают действительно уникальные авто. Однако в случае с CCXR Trevita они превзошли сами себя. Это не 

просто очень быстрая машина — это эксклюзив, даже в мире суперкаров. 
В моторном отсеке этой модели установлен V-образный силовой агрегат объемом 4.8 литра 
на 8 цилиндров, который способен генерировать 1 018 «лошадей». Ускорятся до «сотни» за 
2.9 секунды, максимальная скорость — 402 км/ч. 
Шведы выпустили ограниченную серию данной модели, всего три единицы, которые были 
приобретены сразу после заявления о начале их производства за $4.8 млн за каждый 
экземпляр 
 

GENERAL MOTORS УВЕЛИЧИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ НА 44% 
Чистая прибыль General Motors Co. во втором квартале 2018 года выросла на 44% - до $2,39 млрд. Об этом сообщает Investing.com. 
Согласно заявлению компании, чистая прибыль продемонстрировала рост благодаря 
рекордным продажам в Китае и сильным результатам финансового подразделения. При 
этом полугодовая прибыль автоконцерна снизилась на 19,5% - до $3,436 млрд против 
$4,268 млрд в январе-июне 2017 года. 
Скорректированная операционная прибыль GM во 2-м квартале составила $1,81 в 
расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем, ожидали ее на уровне 
$1,78 на акцию. Выручка компании от продолжающихся операций снизилась на 0,6%, до 
$36,8 млрд, что было слабее ожидавшихся рынком $37 млрд. 
Вместе с тем, автопроизводитель ухудшил годовой прогноз, поскольку торговая политика 
президента США Дональда Трампа, в частности пошлины на импортные сталь и алюминий, увеличивают затраты. Затраты на сырье 
в минувшем квартале увеличились на $300 млн. 
Во 2-м квартале GM поставила более 758 тыс. автомобилей на рынок США - на 4,6% больше, чем годом ранее. При этом наиболее 
существенно увеличились продажи кроссоверов и пикапов. Рост авторынка страны в целом составил 2,2%. В Китае продажи GM 
достигли рекорда - 986 тыс. 052 автомобиля в апреле-июне.  
Справка: 
General Motors - один из крупнейших автоконцернов мира, прослеживающий свою историю с 1908 года. Компания базируется в 
Детройте, имеет производственные предприятия в 30 странах и ведет операции в 120 странах мира, численность ее персонала 
превышает 200 тыс. человек. 
 

NISSAN LEAF ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ СРЕДИ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ 
Более 18 тысяч покупателей сделали выбор в пользу нового Leaf с нулевыми выбросами вредных веществ в период с января по 
июнь 
По итогам первой половины текущего года новый Nissan Leaf стал самым продаваемым в Европе автомобилем с нулевыми 
выбросами вредных веществ, и его популярность среди европейских покупателей продолжает расти. 
В Европе с января по июнь было зарегистрировано более 18 тысяч новых Nissan Leaf. Всего европейские покупатели сделали более 
37 тысяч заявок на новых Leaf с момента выхода старта продаж этой модели на рынок в октябре 2017 года. 

http://investing.com/
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Полностью электрический силовой агрегат обеспечивает новому Nissan Leaf исключительные ездовые и экологические 
характеристики. Leaf имеет динамичный дизайн кузова и оборудован самыми инновационными системами компании. Согласно 
результатам испытаний, проведенных по новому европейскому регламенту WLTP (всемирный гармонизированный тестовый цикл для 
легковых автомобилей), более энергоёмкая батарея с отдачей 40 кВт·ч обеспечивает электромобилю запас хода 270 км в городском 
цикле. 
Инновационность и высокие эксплуатационные качества Nissan Leaf отмечены рядом наград. На Нью-йоркском автосалоне он 
удостоился титула «2018 World Green Car», а также получил оценку в пять звезд за безопасность по европейской (Euro NCAP) и 
японской (JNCAP) программам оценки новых автомобилей. 
Новый Leaf является флагманом стратегии Nissan Intelligent Mobility, обобщающей все решения компании относительно того, что 
служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества. Электромобиль получил ряд 
инновационных систем, включая Nissan ProPILOT, ProPILOT Park и e-Pedal. Их популярность растет, о чем свидетельствует тот факт, 
что 72% покупателей нового Leaf выбирают систему автономного управления ProPILOT в качестве дополнительного оборудования. 
Высокий спрос на новый Nissan Leaf в первые пять месяцев текущего года подкрепляет его статус самого продаваемого 
электромобиля на планете. Всего с момента выхода первого Leaf на рынок в 2010 году продано более 340 тысяч этих 
электромобилей. А недавно компания Nissan продала 
«Популярность электромобилей растет год от года, – говорит Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), директор отделения электромобилей 
Nissan в Европе. – Новый Leaf благодаря таким технологиям, как e-Pedal, меняет само отношение людей к вождению и 
демонстрирует все большему количеству покупателей преимущества электротранспорта от Nissan». 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ ВЫРОС НА 4% 
Мировой авторынок в июне увеличился на 4,2% до 8 млн 401 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 

сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого 
месяца, составил 96 млн 802 тыс. машин. По итогам шести месяцев 2018 
года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,5% до 48 млн 293 
тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июне 
было реализовано 2 млн 225 тыс. машин (+4,2%). Вторым по величине 
мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 550 тыс. 
машин (+5,4%). 
Автомобильные рынки стран Западной Европы увеличились на 4,4% до 1 

млн 671 тыс. машин. А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы остались на прошлогоднем уровне и составили 382,5 
тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в июне несколько снизил темпы роста до 10,8%, хотя в целом спрос 
на новые автомобили остается высоким, несмотря на повышение акцизов на мощные машины, индексацию утилизационного сбора и 
нестабильность российской валюты. 
В Южной Америке местные дилеры продали 256,6 тыс. автомобилей, что на 2,5% меньше, чем в июне прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (449,2 тыс. шт., -4,6%), Канаду (200,2 тыс. шт., -1,8%) и Корею (152,3 
тыс. шт., -5,2%). 
 

ЯПОНСКИЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 8% 
Японский авторынок в июне снизился на 7,9% до 252477 единиц, без учета мини-каров с объемом 
двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 
2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 501 тыс. 829 
машины (-4,8%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет 
Toyota, чьи продажи снизились на 18% до 110978 автомобилей. Второе место по объему продаж 
заняла Honda с показателем 33137 машин (+0,5%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 
30471 автомобиль (+3,4%). 
 

КИТАЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ ПРОДОЛЖИЛ РОСТ 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня увеличились на 2,3% и составили 1 млн 874 тыс. 200 единиц. По данным 

Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за шесть месяцев 2018 года китайский 
авторынок вырос на 4,6% до 11 млн 775 тыс. 300 машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию на 2,2% 
до 308400 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке 
Поднебесной. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по 
отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация 
спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на покупку новых 

автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. 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. 
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АМЕРИКАНСКИЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ ВЫРОС НА 5% 
Американский авторынок в июне увеличился на 5,2% и составил 1 млн 551 тыс. 399 легковых автомобилей и внедорожников. 
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,47 млн машин. По 
итогам шести месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 8 млн 617 тыс. 655 единиц, что на 1,9% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в июне сохраняет General Motors, 
реализовавший 256976 автомобилей (+5,7%). Второе место занимает Ford с показателем 229537 
проданных машин (+1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 209601 авто 
(+3,6%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 203214 машин, что на 8% выше 
показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом 
месяце американские дилеры марки реализовали 146563 автомобилей (+4,8%). 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 5,1% до 1 млн 618 
тыс. 985 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это 
лучший результат продаж за июнь в истории европейского авторынка. По итогам шести месяцев 
2018 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 695 тыс. 785 единиц – на 2,8% 
больше, чем годом ранее. 
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал 
Volkswagen – 193292 машины (+16,3%). Второе место заняла Renault с показателем 137950 
автомобилей (+1,7%). На третью строчку вышел Peugeot, реализовавший 99476 машин (+6,9%). 
Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (91012 шт.) и Ford (88474 шт., -8,3%). 
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