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САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ В КАЗАХСТАНЕ В 2018 ГОДУ
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), рынок новых легковых автомобилей и легкой
коммерческой техники в стране по итогам первого полугодия вырос на 38,3% до 25 772 проданных
автомобилей

КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗЕ ВЫРОСЛО НА 44,5%
* Каждый месяц в Казахстане регистрируют в среднем 15 тысяч автомобилей с ГБО, * Самые популярные
легковые автомобили с ГБО: Toyota Camry, Daewoo Nexia, Opel Vectra, * Самая популярная коммерческая
техника с ГБО: ГАЗ «Газель», УАЗ 3909, ГАЗ 53
ТОП 10. САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В ИЮЛЕ 2018 ГОДА
Авторынок сбросил обороты в разгар лета и сезона отпусков. По данным Ассоциации Казахстанского
АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июле 2018 года уменьшились на 6,1% по сравнению с
июнем текущего года, казахстанские дилеры продали 4802 легковых автомобилей и легкой коммерческой
техники, а также 422 единицы грузовиков, спец.техники и автобусов
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ИЮЛЕ СДЕЛАН В РК
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в июле 2018 года произведено 2 586
транспортных средств всех типов, на 7,3% меньше, чем в июне. Стоимость в ыпущенной в июле продукции
автопрома оценивается в 15 534 млн тенге,совокупный результат семи месяцев 2018 года превышает
аналогичный результат прошлого года на 32,3% (103 795 млн против 78 471 млн тенге)
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ "С РУК"
Существует немало «подводных камней», ожидающих будущего автовладельца при совершении сделки
купли-продажи подержанного авто
НА УЧАСТКАХ ТРЕХ ТРАСС КАЗАХСТАНА НАЧНУТ ВЗИМАТЬ ПЛАТУ С СЕНТЯБРЯ
Пока все процессы будут проводиться в тестовом режиме. В рамках Государственной программы
инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы запланировано внедрение системы взимания
платы на автомобильных дорогах республиканского значения
В КАЗАХСТАНЕ КОЛИЧЕСТВО ДТП СОКРАЩАЕТСЯ - ИССЛЕДОВАНИЕ
Автомобилисты осознают свою ответственность на дороге, и стараются обезопасить себя и других
участников движения. Казахстанские автолюбители все более ответственны и сознательны: объемы
страхования, в том числе добровольного, растут, количество ДТП сокращается
ГЕНПРОКУРАТУРА ВЕРНУЛА ВЛАДЕЛЬЦАМ "МОНГОЛЬСКИЕ" АВТО
Задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам. По поручению Генерального Прокурора
Главная транспортная прокуратура проверила законность действий органов государственных доходов и
внутренних дел по задержанию и водворению на склады временного хранения транспортных средств,
доставленных в страну через российско-монгольскую границу
ЕБР ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШЕГО АВТОПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ
ЕАБР и «АЗИЯ АВТО Казахстан» подписали кредитное соглашение в рамках Москов ского международного
автосалона. Евразийский банк развития и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» достигли договоренности о
финансировании строительства автопроизводства полного цикла
ВНЕДОРОЖНИКИ УАЗ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ
Первые авто казахстанской сборки поступят в продажу уже через месяц, заверяют производители.
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Усть-каменогорский завод "АЗИЯ АВТО" приступает к выпуску автомобилей бренда УАЗ. Российская марка
стала пятой в портфеле предприятия, выпускающего автомобили LADA, Skoda, Chevrolet и KIA, сообщает
пресс-служба группы компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО"
КАКИЕ АВТО ГОДАМИ ОЖИДАЮТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ШТРАФСТОЯНКАХ АЛМАТЫ
Утилизировать такие машины не имеют права, это возможно только по решению суда. Ежедневно на
штрафстоянки Алматы поступают от 20 до 50 автомобилей. Так автовладельцев наказы вают за
неправильную парковку, ДТП, заезд в зону жёлтой линии и по другим причинам
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ: ПОДОРОЖАЮТ ЛИ АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
Автосалоны в Казахстане еще сохраняют прежние цены на свой товар. Машины, выставленные на продажу
сейчас, закупались еще по старому курсу. Однако, по мнению экспертов, продавцы будут пересматривать
ценники на новые автомашины и «подгонять» их к курсу валют. Правда, спрогнозировать стоимость
машин пока никто не может
ПОКУПКА АВТО ПРИ ДОРОЖАЮЩЕМ ДОЛЛАРЕ: БРАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?
Эксперты рекомендуют тем, кто хотел приобрести авто, не откладывать покупку в долгий ящик
С какими трудностями могут столкнуться казахстанцы, желающие приобрести новый автомобиль в
период обесценивания национальной валюты к доллару, выяснял Sputnik
В КАЗАХСТАНЕ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ НОВЫЕ КИТАЙСКИЕ АВТОБРЕНДЫ
Несколько предпринимателей из поднебесной заинтересованы в инвестировании в производство машин
Ряд китайских компаний заинтересовался тем, чтобы начать выпускать авто в Костанайской области. Об
этом LS сообщили в управлении инвестиций региона. В компании отметили что в этом году ожидается
вхождение китайской СМС, которая проинвестирует $1,2 млрд в выпуск авто в области
СПАСЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ? НУЖНА ЛИ СИСТЕМА ЭВАК АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Система экстренных вызовов – вещь нужная, однако казахстанские автолюбители полагают, что это
очередная возможность «потратить бюджетные деньги» и «залезть в карманы автолюбителей»
Система экстренных вызовов при авариях и катастрофах ЭВАК начнет свою работу 1 января 2019 года
АВТО БЕЗ КНОПКИ ЭВАК РАЗРЕШИЛИ ВВОЗИТЬ В КАЗАХСТАН
Прокуроры признали незаконным запрет метрологов. На сегодня выдача свидетельств о безопасности
конструкции машинам, не оборудованным экстренной кнопкой, возобновлена. С 1 января 2017 года
испытательные лаборатории начали отказывать в выдаче свидетельства о безопасности конструкции
транспортного средства на машины, не оборудованные системой вызова экстренных служб (ЭВАК)
ЧЕМПИОНАТ ЖДЕТ ФИНАЛИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ
В последнюю субботу августа на автодроме Sokol близ Алматы состоялся третий этап соревнований по
картингу PHAETON MOTORSPORT
КАКИЕ АВТО РАЗРЕШЕНО СТАВИТЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ В РК
Kolesa.kz решили напомнить о правилах регистрации транспортных средств, действующих на данный
момент в Казахстане.Главные требования для авто, ввозимых из -за рубежа, — руль слева и соответствие
экостандарту Евро-4
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В РОССИИ СНИЗИЛИ ПОШЛИНЫ НА ИНОМАРКИ
В среднем ставки ввозных пошлин на легковые машины уменьшатся на 3 процентных пункта
С 1 сентября до 17% (против нынешних 20%) снижаются ставки импортных пошлин Таможенного союза на
новые легковые автомобили

В РОССИИ ПОСТРОИЛИ ЕЩЕ ОДИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех
производства компонентов. В индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось строительство
автомобильного завода Haval. До конца августа строители закончат прокладывать дороги и благоустраивать
территорию, осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы
"НИВА", "ВОЛГА" И "КАМАЗ". НА ЧЁМ БУДУТ ЕЗДИТЬ В РОССИИ БУДУЩЕГО
Прямо сейчас в Москве проходит автосалон. Садитесь поудобнее, сейчас я сэкономлю вам 750 рублей. Посмотрите
пост – и платить за билет уже не обязательно! Зарубежные автогиганты обходят выставку стороной: после
кризиса у них энтузиазма нет. В итоге любуйтесь, на чем мы будем ездить в ближайшие годы
РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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В январе-июле 2018 года продажи новых грузовых автомобилей полной массой более 6 т составили 43,5 тыс. ед. на 15,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В июле реализация новых грузовых автомобилей
сократилась на 9,2% до 5,9 тыс. ед
РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ
Рынок новых автобусов за январь-июль 2018 года показал рост на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Всего за семь месяцев в России было реализовано 7,1 тыс. новых автобусов. В июле 2018 года
продажи новых автобусов сократились на 1,4% и составили 0,8 тыс. ед
РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV, ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2018 ГОДА
В январе-июле 2018 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 13,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года и достигли 863,4 тыс. ед. В июле 2018 г. реализация новых легковых автомобилей составила
117,1 тыс. ед. – на 4,3% меньше показателя этого же месяца 2017 г.
РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 36%
По итогам семи месяцев 2018 г. продажи новых прицепов и полуприцепов1 в России увеличились на 36,1% к
аналогичному периоду прошлого года и достигли 16 809 ед. В июле 2018 г. в России реализовано 2 645 новых
прицепов (+17,3% к тому же периоду 2017 г.)
В РОССИИ ЧИСЛИТСЯ СВЫШЕ 51 МЛН ЕДИНИЦ АВТОТРАНСПОРТА
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года парк автомобильной
техники на территории нашей страны составил 51,2 млн единиц.84% от этого количества приходится на
легковые автомобили, что соответствует 42,95 млн экземпляров
ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 13%
По данным Росстата, за семь месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 878 тыс. легковых автомобилей –
это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 107 тыс.
машин, что на 13,3% выше показателя годичной давности
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 2%
Мировой авторынок в июле увеличился на 1,9% до 7 млн 500 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
Китайский авторынок в июле снизился на 5%
Американский авторынок в июле ушел «в минус»
Японский авторынок в июле вышел «в плюс»
Продажи автомобилей в Западной Европе в июле выросли на 9%
Британский авторынок в июле стабилизировался
Французский авторынок в июле вырос на 19%
Итальянский авторынок в июле вернулся к росту
Испанский авторынок в июле вырос на 19%
Авторынок Германии в июле вырос на 12%
Авторынок Украины в июле вырос на 5%
В ЕВРОПЕ ЧИСЛИТСЯ БОЛЕЕ 1 МЛН ЭЛЕКТРОКАРОВ
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в России число электромобилей
достигло 2,5 тыс. единиц. Между тем, в Европе этот показатель уже превысил 1 млн экземпляров, сообщает
«Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую компанию EV-Volumes (Швеция)
ЭКОНОМИСТЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ВОДИТЕЛИ ПЛАТИЛИ ЗА ЕЗДУ ПО ПРОБКАМ
Американские и немецкие специалисты предложили ввести для автомобилистов динамический налог — его
будут высчитывать в режиме реального времени. По задумке экспертов, высчитываться такой налог будет в
зависимости от того, когда, где и сколько водитель провел времени в дороге
БЕЛОРУСЫ НАШЛИ ЛАЗЕЙКУ, КАК ОБОЙТИ РАСТАМОЖКУ АВТО
В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее
составляла «15%, но не менее 2907 евро». Сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%, поэтому
кузова подержанных автомобилей стало ввозить намного дешевле
В БЕЛОРУССИИ БУДУТ СОБИРАТЬ КОНКУРЕНТА УАЗА
Возможно, в ближайшее время под Минском начнут собирать индийские пикапы Mahindra. Такой вариант
рассматривают на предприятии «Юнисон». Директор завода рассказал журналистам местного издания Abw.by,
что сейчас изучают такой проект и он может оказаться очень выгодным
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КАЗАХСТАН
САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2018 ГОДУ

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), рынок новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники
в стране по итогам первого полугодия вырос на 38,3% до 25 772 проданных автомобилей, в то же время темпы прироста SUVсегмента замедляются и становятся сопоставимыми с общей динамикой рынка.
По итогам первых шести месяцев казахстанские дилеры реализовали 11 077кроссоверов и внедорожников, что на 36,1% больше
аналогичных показателей 2017 года. На сегмент SUV приходится 43% от общего объема рынка новых легковых автомобилей в
Казахстане.
Лидером по продажам кроссоверов и внедорожников в текущем году становится Toyota. Причем это единственный бренд в рейтинге,
чьи автомобили импортируются в нашу страну из дальнего зарубежья. Модельный ряд представлен: японскими Land Cruiser Prado,
Land Cruiser 200, американским Highlander, российским RAV4, и новейшим CH-R из Турции. В январе-июне в стране был
продан 2221 автомобиль сегмента SUV этой японской марки (+19,7% к показателям первых шести месяцев 2017 год).
На второе место переместился российский бренд Lada с 1931 единицей проданных автомобилей Lada 4×4 и Xray за отчетный
период (+26%). Hyundai благодаря локализации в Костанае всех авто SUV сегмента представленных в Казахстане: Creta, Tucson и
Santa Fe, постепенно приближается к Lada. Кроссоверы Hyundai за первое полугодие разошлись тиражом
в 1798 автомобилей (+142,6%).

В индивидуальном зачете на внутреннем рынке Казахстана лидирует самый возрастной и самый доступный внедорожник на рынке —
Lada 4×4 (1499 ед.; +19,3%). Вторая позиция в отчетном году за кроссовером Hyundai Tucson – мощно взятый старт в конце
прошлого года и результат 1025 единиц (+249,8%). Продажи дважды рестайлингового Toyota Land Cruiser Prado 150 близки к
докризисным цифрам – 902 внедорожника (+86%). На четвертой позиции Hyundai Creta – 688 (+77%). Пятая строчка у Toyota
RAV4 за первые шесть месяцев кроссовер нашел 673 покупателя (-15%). Kia Sportage из Усть-Каменогорска- 599
(+434,8%) авто. Toyota Land Cruiser 200 – 481 (-6,8%). На восьмом месте JAC S3 – 460 кроссоверов из Костаная (+102%). Замыкают
десятку Lada Xray – 432 (+151%) и Chevrolet Niva – 341 (+112%).
По итогам первого полугодия Алматы удерживает лидерство в Казахстане по числу проданных новых автомобилей SUV-сегмента.
Второе место занимает столица Астана, Костанай замыкает тройку городов с самым большим количеством покупателей кроссоверов
и внедорожников. В целом, по информации аналитиков АКАБ, статистика продаж по городам выглядит следующим образом: Алматы
(2704), Астана (2324), Костанай (845), Караганда (809), Атырау (705), Шымкент (568), Уральск (515), Усть-Каменогорск (513),
Павлодар (414) и Актобе (405).
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КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗЕ ВЫРОСЛО НА 44,5%

* Каждый месяц в Казахстане регистрируют в среднем 15 тысяч автомобилей с ГБО
* Самые популярные легковые автомобили с ГБО: Toyota Camry, Daewoo Nexia, Opel Vectra
* Самая популярная коммерческая техника с ГБО: ГАЗ «Газель», УАЗ 3909, ГАЗ 53
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в первом полугодии 2018 года на учет в органы МВД поставлено 89
592 автомобиля с установленным газобаллонным оборудованием, что на 44,5% больше аналогичных показателей 2017 года. А
это 15,9% всех зарегистрированных в январе-июне автомобилей в Казахстане.
На сегодняшний день «голубое топливо» является самым доступным моторным топливом в Казахстане. Стоимость литра сжиженного
газа на заправках страны колеблется в коридоре 55-80 тенге. Предельная оптовая цена, регулируемая Министерством Энергетики
РК, на сегодняшний день существенно ниже не только экспортной, но и оптовой цены в приграничных странах. Учитывая этот факт и
рост популярности газовых автомобилей, стоимость автогаза в ближайшем будущем будет подвергаться высокой волатильности.
Казахстанцы переводят на газ преимущественно технику старше 3 лет: за отчетный период больше всего было зарегистрировано
автомобилей с ГБО возрастом от 10 до 20 лет – 30498 ед, 27784 единиц – от 3 до 10 лет, на технику старше 20 лет приходится 24
822 регистрации. Остальные 6 456 единиц моложе 3 лет.
Большая часть из оформленных в первые шесть месяцев 2018 года автомобилей с ГБО принадлежит физическим лицам (84 660 ед.),
на долю юридических лиц приходится всего 5,5% регистрации (4 932 ед.).
73 008 регистраций – это легковые автомобили, легкая коммерческая техника – 13 694 регистраций, на тяжелую коммерческую
технику и автобусы приходится 2 273 и 617 регистраций, соответственно.
В разрезе регионов традиционно лидируют области с минимальными ценами на газ, это Мангыстауская область (19 525
ед.), Туркестанская область, вкл.г.Шымкент (13 875 ед.), Актюбинская область (11 383 ед.), Астана (6 031 ед.).

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.

ТОП 10. САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В ИЮЛЕ 2018 ГОДА

Авторынок сбросил обороты в разгар лета и сезона отпусков. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ),
продажи новых автомобилей в июле 2018 года уменьшились на 6,1% по сравнению с июнем текущего года, казахстанские дилеры
продали 4802 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 422единицы грузовиков, спец.техники и автобусов. Тем
не менее, по итогам семи месяцев 2018 года отечественный рынок вырос на 33,4% до 32 393 проданных автомобилей.
Несмотря на то, что самым популярным легковым автомобилем третий месяц подряд становится Toyota Camry, в рейтинге
марок Toyota (1160 шт; -19,3% к июню) вернулась на второе место: с небольшим отрывом в июле лидирует Lada (1240 ед.; +4,7%).
Третью позиция занимает Hyundai — 703 автомобиля (-7,5%). Ежемесячные продажи Renault впервые в этом году перевалили
отметку «200» – 221 проданных автомобилей (+20,8%).
На пятой строчке Nissan – 211 (-7%). На шестом месте – Kia (194; -19,8%). Lexus снова в «десятке», 129 проданных автомобилей
(+0%). TOП-10 наиболее продаваемых замыкают: JAC (101 ед.; -31,3%), Skoda (98 ед.; +30,7%) и Subaru (81 ед.; +68,8%).
На фоне повышенного внимания к новому поколению Toyota Camry продолжает удерживать лидерство в зачете моделей, но спрос
постепенно падает: продано 425 седанов (-28,5% к июню) На второй позиции уже традиционно Lada Granta – 378 авто
(+5,3%). Hyundai Tucson, самый популярный автомобиль корейской марки, на третьей позиции – 256 кроссоверов (+2,0%). Lada
4×4 только четвертый результат – 246автомобилей. Далее по списку: Lada Largus (233 ед.), Toyota RAV4 (179 ед.), Toyota Land
Cruiser Prado (176 ед.), Hyundai Elantra (170 ед.), Hyundai Accent – (165 ед.) и Lada Vesta (151 ед.).
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Анар МАКАШЕВА,
Вице-президент АКАБ:
«Июль прервал позитивный тренд роста, который наблюдался шесть месяцев подряд. В целом ситуация аналогична показателям
прошлого года. Тем не менее, мы не ожидаем, что традиционный летний спад сменится серьезным приростом продаж к концу года,
во многом рынок будет зависеть от макроэкономических показателях в стране».
С начала года Казахстанские автопроизводители произвели 17 246 автомобилей

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ИЮЛЕ СДЕЛАН В РК

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в июле 2018 года произведено 2 586 транспортных средств всех
типов, на 7,3% меньше, чем в июне.
Стоимость выпущенной в июле продукции автопрома оценивается в 15 534 млн тенге,совокупный результат семи месяцев 2018 года
превышает аналогичный результат прошлого года на 32,3% (103 795 млн против 78 471 млн тенге).
Объемы производства в натуральном выражении превысили прошлогодний показатель на 73,9% (17 246 против 9 918 ед.). По итогам
июля в Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 1 599 автомобилей. На костанайском «СарыаркаАвтоПром»
произведено 828 единиц техники, В Кокшетау «КАМАЗ Инжинринг» произвел 60 грузовиков, семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus
Kazakhstan отгрузили 53 грузовика и 5 автобусов, соответственно. В Алматы Hyundai Trans Auto произвел 27 единиц техники. Сбыт
автомобилей казахстанской сборки по итогам семи месяцев достиг 15 484 единиц (включая экспорт), что на 64% больше, чем в
январе-июле прошлого года.
Рыночная доля отечественного автопрома выросла до 49,7% в июле. ТОП-10 наиболее популярных автомобилей местного
производства по итогам семи месяцев возглавляют бренды Lada (6 905), Hyundai (3 097), Kia (1 441), JAC (774) и Ravon (552).
Десятку замыкают Chevrolet (542), Skoda (319), KAMAZ (245), Hyundai Trucks (136) и Peugeot (122).

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ "С РУК"

Существует немало «подводных камней», ожидающих будущего автовладельца при совершении сделки купли-продажи подержанного
авто.
На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано почти 3 миллиона 830 тысяч легковых авто. Из них более 2 миллионов
старше 10 лет. Большинство казахстанцев просто не могут позволить себе
покупку новой машины, а потому приобретают подержанные. Что нередко
влечет за собой множество проблем как в юридическом, так и в
техническом плане. На какие нюансы при совершении сделки куплипродажи следует обратить внимание автовладельцу, попытался
разобраться журналист Zakon.kz.
Не доверяй и проверяй
Как отметил автоюрист Данияр Байгабатов, по закону право собственности на
автомобиль возникает с момента его постановки на регистрационный учет в ОВД.
А потому сделку купли-продажи авто следует проводить только в спецЦОНе и
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требовать от автовладельца, чтобы он при вас официально снял своего «железного коня» с учета, или предоставил подтверждающие
документы. Это поможет избежать многих возможных проблем в будущем.
Например, нередко бывает, что из России или других стран пригоняют машины, которые числятся в угоне или использовались при
совершении каких-то преступлений. Или вдруг может выясниться, что предыдущий автовладелец задолжал деньги банку и на
автомобиль судом наложен арест. Поэтому прежде чем заключать сделку купли-продажи, необходимо проверить юридическое
прошлое машины.
«Когда будущий владелец машины ставит ее на учет в спецЦОНе, то она обязательно проверяется на криминальное прошлое по
соответствующей базе данных МВД. Также при снятии с учета автомобиля автоматически проверяется, не находится ли эта машина
в аресте и не выступает ли как залоговое имущество банка. Кроме того, проверяются все наложенные на автовладельца штрафы, и
он никак не сможет снять автомобиль с регистрационного учета, пока их полностью не оплатит», – поясняет автоюрист.
Управлять не значит быть владельцем
В общем, всучить вам «проблемный» автомобиль в спецЦОНе не так-то просто. Зато это можно сделать, минуя все юридические
формальности.
Дело в том, что хотя такого документа как «генеральная доверенность» сейчас нет, само понятие доверенности на право управления
осталось. Обычно продавец просто оформляет у нотариуса доверенность на право управления и продажи автомобиля на имя
покупателя, и после регистрации данной доверенности в полиции покупатель считает себя полноправным владельцем автомобиля.
При этом немногие знают, что сама по себе доверенность сделкой купли-продажи не является, и покупатель не становится
собственником машины, а получает лишь полномочия на управление и продажу автомобиля. Собственником же продолжает
оставаться тот человек, чьи данные указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Поэтому именно он обязан
уплачивать транспортный налог, и если новый автовладелец не станет этого делать, то все претензии «налоговики» предъявят
именно к собственнику. А ведь автомобиль может поменять нескольких хозяев и найти первого уже вряд ли получится. Зато
официальному автовладельцу налоги и пеня могут начисляться годами, и никакие оправдания о том, что машина продана, не
помогут.
При этом немало проблем может возникнуть и у покупателя авто по доверенности.
«Например, на автомобиль может быть наложен арест по долгам фактического автовладельца, даже если эти долги возникли после
передачи машины покупателю. Также собственник авто вправе в любое время отменить выданную доверенность, не объясняя
причин. А учитывая, что обычно сумма, за которую продан автомобиль, нигде не отражается, будет нелегко доказать, что он вообще
был продан. Соответственно, выплаченные деньги покупателю никто не вернет. Также супруг или супруга доверителя могут заявить,
что машина продана без их согласия, и суд запросто может признать сделку купли-продажи недействительной. Если же официальный
автовладелец умрет, то действие доверенности автоматически прекращается. За новой придется обращаться к наследникам
собственника автомобиля, а они, в общем-то, вполне могут отказать, и заставить их никто не сможет», – разъяснил автоюрист.
Когда экономия времени выходит боком
Кроме того, законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
официально предусмотрена передача управлением автомобилем через страховой полис.
То есть, снимать машину с регистрационного учета в этом случае не надо, и продавец авто просто вписывает имя покупателя в
страховой полис. На этом основании тот имеет законное право управлять транспортным средством. И даже страховые компании в
случае ДТП возмещают ущерб третьим лицам на основании этой страховки. Но при этом немногие покупатели знают, что на самом
деле владельцами авто на основании этого документа они не являются.
«В последнее время люди, чтобы не терять время на переоформление машины и лишние деньги не тратить, просто выписывают
страховку на покупателя и тот спокойно на ней ездит. Но при этой сделке возникают определенные минусы. Во-первых, у
непосредственного собственника автомобиля сохраняется право собственности. Соответственно все налоги и штрафы приходят на
его имя. Так как юридически он эту машину не отчуждал, и она по-прежнему является его собственностью. Во-вторых, покупатель не
сможет продать эту машину кому-то еще, так как юридически не является ее собственником. И вписать кого-то в этот страховой полис
он тоже не сможет это может сделать лишь собственник авто. Тоже касается снятия автомобиля с учета. Кроме того, покупателю
ежегодно придется просить первого владельца, чтобы он продлил страховой полис на его имя. Поэтому покупать автомобиль по
страховке я категорически не советую», – говорит Д. Байгабатов.
Проще - не всегда лучше
К слову существует еще одна законная форма купли-продажи авто, которой лучше не пользоваться. Это так называемая «простая
письменная форма сделки», которая сейчас широко используется в спецЦОНе.
«Это действительная форма сделки, которая предусмотрена Гражданским Кодексом и имеет юридическую силу. Но при этом она
никак не защищает ни продавцов, ни покупателей. Да, на основании этой письменной формы сделки автомобиль можно поставить на
учет или снять с учета. Обычно нотариально ее не заверяют, так как на документе и так ставится печать, что сделка удостоверена
определенным сотрудником спецЦОНа. Но дело в том, что в простой форме письменной сделки, условия купли-продажи практически
не указываются. Более того, там даже сумма зачастую указывается по договоренности, чтобы платить меньше налогов. Но при этом
люди не защищают себя юридически в плане возможных последствий. Например, если человек купил сломанную машину, то ему
будет очень сложно доказать, что она в момент продажи находилась в неисправном состоянии. Поэтому я бы советовал заключать у
нотариуса официальный договор купли-продажи и обязательно вписать туда по пунктам все возможные последствия совершенной
сделки, компенсации по ненадлежащему качеству товара, условия его возврата или обмена и т.д. Тогда в случае каких-либо
неприятностей с купленной машиной, будет гораздо проще взыскать причиненный ущерб в суде», – подытожил Д. Байгабатов.
Как правильно выбрать подержанный автомобиль
Конечно, помимо юридического оформления сделки купли-продажи, следует уделить немало внимания и техсостоянию
приобретаемого автомобиля. Ведь в отличие от новой машины, приобретенной в автосалоне, автомобиль, «пробегавший» тысячи
километров, не может быть абсолютно исправным. А потому недобросовестным продавцам приходится прибегать к различным
уловкам, чтобы преподнести свой товар в наиболее выгодном свете.
За время работы в журналистике мне не раз приходилось общаться с профессиональными автодиллерами, механиками и другими
автоспециалистами. Основываясь на их рассказах, можно дать несколько практических советов потенциальным владельцам
подержанных автомашин:
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1. Не стоит выбирать автомобиль в одиночку. Постарайтесь взять с собою если не специалиста, то хотя бы автолюбителя имеющего
представление об устройстве авто. Понятно, что любой продавец будет всячески расхваливать свой товар, и вдвоем вам будет легче
выдержать это психологическое давление. К тому же, чем больше глаз увидит машину, тем выше вероятность обнаружить какие-то
скрытые дефекты.
2. Также нужно учесть, что хорошая машина дешево стоить не может, а потому лучше покупать ее на максимальную сумму, которой
вы располагаете. Это поможет избежать больших затрат в будущем или по крайней мере не даст повод сожалеть о собственной
жадности.
3. При выборе автомобиля следует обращать внимание не только на само авто, но и на продавца. Излишняя вежливость,
фамильярность, желание втереться в доверие, свидетельствуют скорее всего о том, что с этим авто в будущем возможны проблемы.
4. Нередко продавцы умело «скручивают» реальный пробег автомобиля, тем самым продлевая регламентный ресурс многих узлов и
агрегатов «на словах». А потому, если вам попалась машина, к примеру, 1997 года выпуска с пробегом в 50 тысяч километров, то не
слушайте сказок о дедушке-инвалиде раз в месяц ездившим на этой машине, а лучше выберите другое авто с большим, но зато
реальным пробегом.
5. Часто днище «гнилой» машины подкрашивают снизу черной краской, а различные «навороты» вроде новой резины и титановых
дисков на старом автомобиле, полированный кузов, тщательно отмытый «движок» и мотор, также, скорее всего, имеют цель отвлечь
покупателя от более существенных дефектов. Кроме того, различные наклейки, рисунки и надписи также зачастую являются не
просто украшением, а наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Грязь на лонжеронах и в других местах также часто является
маскировкой скрывающей различные дефекты.
6. Обязательно обратите внимание, не перекрашивался ли автомобиль целиком или частями. Сравните краску в подкапотном
пространстве и на крыльях. Внимательно осмотрите резиновые и пластиковые детали кузова, трубки и провода двигателя. Если гдето замечены следы краски, то это авто перекрашивалось, и скорее всего, было подвергнуто кузовному ремонту. О ремонте кузова
может свидетельствовать и различная ширина дверных зазоров. Кроме того, все двери должны закрываться одинаково с одним и тем
же звуком и усилием Внимательно осмотрите пространство под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника обычно
именно отсюда машина начинает ржаветь.
7. Никогда не проверяйте состояние машины на СТО, которое вам советует продавец. Скорее всего, он заранее договорился с
мастером, и тот даже «ведро с гайками» признает лучшим автомобилем в мире. Поэтому нужно проводить полную диагностику на том
СТО, которому вы доверяете, а еще лучше обратиться в компанию, которая за определенную плату осуществляет полную проверку
по кузову и агрегатам автомобиля и выдает диагностический лист, где указано, что именно и где повреждено. Адреса и контакты
таких фирм можно запросто найти в интернете.

НА УЧАСТКАХ ТРЕХ ТРАСС КАЗАХСТАНА НАЧНУТ ВЗИМАТЬ ПЛАТУ С
СЕНТЯБРЯ

Пока все процессы будут проводиться в тестовом режиме.
В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы запланировано
внедрение системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского
значения, передает корреспондентИА «Казинформ».
«Плата будет взиматься на 27% дорог республиканского значения. То есть это составляет
6,5 тыс. км», - сказал заместитель председателя правления АО «НК «Қазавтожол»
Темирхан Мендыгалиев на пресс-конференции в СЦК.
Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству системы взимания
платы на участках трасс «Астана - Темиртау», «Алматы - Капшагай» и «Алматы - Хоргос».
В сентябре текущего года планируется запустить систему в тестовую эксплуатацию.

В КАЗАХСТАНЕ КОЛИЧЕСТВО ДТП СОКРАЩАЕТСЯ - ИССЛЕДОВАНИЕ
Автомобилисты осознают свою ответственность на дороге, и стараются обезопасить себя и других участников движения.
Казахстанские автолюбители все более ответственны и сознательны: объемы
страхования, в том числе добровольного, растут, количество ДТП сокращается,
сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Объем премий, собранных в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности (ОГПО) владельцев автотранспорта за январь-июнь 2018 года составил
31,6 млрд тг, что на 28,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
При этом объем страховых выплат сократился на 2,4%, до 12,1 млрд тг.

Премии по добровольному имущественному страхованию ГПО владельцев автотранспорта выросли лишь на 6,5%, до 472,4 млн тг.
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Выплаты сократились на 3%, до 54,2 млн тг.

Добровольное имущественное страхование автотранспорта (КАСКО) увеличилось за год на 21,2%, и составило за январь-июнь
текущего года 9,5 млрд тг.
Выплаты по КАСКО уменьшились на 8,9%, до 2,8 млрд тг.

Автомобилисты осознают свою ответственность на дороге, и стараются обезопасить себя и других участников движения. Об этом
говорят не только возросшие объемы сборов страховых премий по КАСКО, ОГПО и добровольному страхованию ГПО владельцев
транспорта, но и сокращение числа ДТП на дорогах РК.
Так, за 2017 год количество ДТП составило 17 тыс., что на 5,3% меньше, чем за 2016 год.
Причинами ДТП на автодорогах в 2017 году в основном стали превышение скорости - 28,9%, происшествия при проезде пешеходных
переходов - 13,6%, и переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте - 4%.

ГЕНПРОКУРАТУРА ВЕРНУЛА ВЛАДЕЛЬЦАМ "МОНГОЛЬСКИЕ" АВТО

Задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам.
По поручению Генерального Прокурора Главная транспортная прокуратура
проверила законность действий органов государственных доходов и
внутренних дел по задержанию и водворению на склады временного
хранения транспортных средств, доставленных в страну через российскомонгольскую границу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу
Главной транспортной прокуратуры.
Установлено, что указанные автомобили в 2014-2015 годах ввезены на
территорию Казахстана и оформлены в таможенных органах России как для
личного пользования. Поскольку по истечении установленного срока автомобили
не покинули таможенную территорию, российская сторона обратилась в Комитет
госдоходов Казахстана с просьбой проверить их фактическое местонахождение.
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Оказалось, что автомашины зарегистрированы в органах внутренних дел по фиктивным таможенным декларациям и в большей своей
части были перепроданы по нескольку раз. Всего установлено 805 таких автомашин.
Комитеты госдоходов и административной полиции начали задерживать транспортные средства для взыскания с их нынешних
владельцев таможенных пошлин. На момент проверки в склады временного хранения водворены 32 автомобиля.
Главная транспортная прокуратура, признав меры указанных органов преждевременными и нарушающими права добросовестных
владельцев транспортных средств, внесла протест на незаконные действия Комитета государственных доходов. В результате
задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам.
Кроме того, 19 июля т.г. Генеральной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование по факту злоупотребления
должностными полномочиями при регистрации транспортных средств в органах внутренних дел по ч.2 ст.361 Уголовного Кодекса.
Досудебное расследование поручено Антикоррупционной службе.
Ранее ажиотаж в социальных сетях вызвала информация о том, что сотрудники органов госдоходов совместно с представителями
дорожной полиции отправляют автомашины ряда владельцев на склады временного хранения или накладывают на авто арест.

ЕБР ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШЕГО
АВТОПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ

ЕАБР и «АЗИЯ АВТО Казахстан» подписали кредитное соглашение в рамках Московского международного автосалона.
Евразийский банк развития и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» достигли договоренности о
финансировании строительства автопроизводства полного цикла, осуществляемого в
Усть-Каменогорске в партнерстве с ПАО «АВТОВАЗ». Соответствующее соглашение
было подписано сторонами в рамках Московского международного автомобильного
салона 30 августа 2018 года, передаёт корреспондент BNews.kz.
Заместитель председателя Правления, статс-секретарь Евразийского банка развития
(ЕАБР) Андрей Крайний и председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК
АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин заключили соглашение о финансировании
проекта строительства автомобильного производства полного цикла, осуществляемого
в Усть-Каменогорске. Подписание документа состоялось в рамках Московского
международного автосалона в присутствии президента ПАО «АВТОВАЗ» Ива
Каракатзаниса.
ЕАБР обеспечит финансирование проекта в части поставки технологического
оборудования цехов сварки и окраски автомобильного кузова. Условия соглашения предусматривают инвестиционное кредитование в
объеме 4 млрд рублей сроком 10 лет.
Ввод в эксплуатацию уже первой очереди строящихся мощностей позволит ежегодно выпускать 60 тысяч автомобилей в режиме
полного цикла и приступить к созданию технопарка по производству автокомпонентов. Углубление технологического передела
обеспечит повышение уровня локализации выпускаемых автомобилей до 50%. При этом доля автокомпонентов, производимых на
территории Евразийского экономического союза, приблизится к отметке 90%.
Технологическим партнером и миноритарным акционером проекта выступает альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в лице ПАО
«АВТОВАЗ». «АВТОВАЗ» является держателем блокирующего пакета акций совместного предприятия (25% + одна акция). 75% акций
АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» принадлежит основному инвестору в лице группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».
Ключевым рынком сбыта продукции будущего производственного комплекса станет Казахстан, с возможностью осуществлять экспорт
в страны Евразийского экономического союза и Центральной Азии под контролем АВТОВАЗа. Новые мощности станут крупнейшим
производством в истории машиностроительной отрасли Казахстана и наиболее масштабным проектом российско-казахстанской
промышленной кооперации.
«Две крупнейших, отраслеобразующих компании в автоиндустрии России и Казахстана объединились для создания
высокотехнологичного производства, ориентированного на рынки стран ЕАЭС. Новые мощности позволят развить уже налаженные
межстрановые цепочки добавленной стоимости и создать новые. Проект уже занял особое место в портфеле Евразийского банка
развития. Он точно станет образцовым с точки зрения достигнутого интеграционного эффекта», - заявил заместитель председателя
правления Евразийского банка развития Андрей Крайний.
Председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин считает, что благодаря такому
соглашению, компания вступила в решающую фазу строительства мощностей полного цикла.
«В июле начато возведение цехов сварки и окраски. Поставщиками технологического оборудования для этих мощностей станут
производители с мировым именем. Технологии Индустрии 4.0, которыми они владеют, впервые будут взяты на вооружение в
отечественном машиностроении – их внедрение поднимет производительность в казахстанском автопроме на новый уровень.
Роботизированные системы окраски, базирующиеся на инструментах big data и интернета вещей, позволят создать уникальное для
Казахстана производство. Производство, действующее на основе высоких стандартов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Наш проект стал естественным результатом евразийской интеграции. Поэтому сотрудничество с финансовым институтом,
призванным содействовать кооперации в рамках ЕАЭС, – закономерное решение. Участие столь сильного партнера, как Евразийский
банк развития, ускорит реализацию проекта и придаст ему дополнительную устойчивость», - сказал он.

ВНЕДОРОЖНИКИ УАЗ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ

Первые авто казахстанской сборки поступят в продажу уже через месяц, заверяют производители.
Усть-каменогорский завод "АЗИЯ АВТО" приступает к выпуску автомобилей бренда УАЗ. Российская марка стала пятой в портфеле
предприятия, выпускающего автомобили LADA, Skoda, Chevrolet и KIA, сообщает пресс-служба группы компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ
АВТО".
Казахстанский автопроизводитель будет осуществлять SKD-сборку внедорожников и коммерческой техники УАЗ в качестве
эксклюзивного технологического партнёра.
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"Линейка российской марки в локальном исполнении поступит в филиалы "БИПЭК АВТО" в 19 городах Казахстана уже в середине
сентября. Освоение производства на усть-каменогорском конвейере обеспечит
казахстанским покупателям автомобилей УАЗ более выгодные условия приобретения", отмечается в пресс-релизе.
История марки УАЗ насчитывает уже 77 лет. Только на дорогах Казахстана сегодня
эксплуатируется более 100 тысяч автомобилей российского бренда. В докризисный
период 2013-2014 гг. годовые продажи автомобилей УАЗ на территории республики
приближались к пятитысячной отметке. Несмотря на последующий рыночный спад, по
итогам 2017 года казахстанцы приобрели 1900 автомобилей марки, обеспечив ей
восьмую позицию в рейтинге лидеров отечественного рынка.
Казахстанское предприятие будет выпускать автомобили семейства "Патриот", "Хантер" и классические коммерческие автомобили.

КАКИЕ АВТО ГОДАМИ ОЖИДАЮТ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА
ШТРАФСТОЯНКАХ АЛМАТЫ

Утилизировать такие машины не имеют права, это возможно только по решению суда.
Ежедневно на штрафстоянки Алматы поступают от 20 до 50 автомобилей. Так автовладельцев наказывают за неправильную
парковку, ДТП, заезд в зону жёлтой линии и по другим причинам. Но что происходит с автомобилями после попадания на
штрафстоянку и почему хозяева годами не приезжают за авто. Об этом корреспондент BNews.kz узнал, побывав там, куда
автовладельцы стараются не попадать.
Всего в Алматы действует шесть специализированных штрафстоянок, которые находятся под управлением ТОО "Алматы
СпецТехПаркинг сервис". Четыре штрафные стоянки находятся под мостами: две - на Саина-Райымбека и две - на РыскуловаБелинского. Остальные - на Бродского-Рыскулова и в районе аэропорта. Всего на шести точках сегодня находятся 940 автомобилей.
Мы посетили одну из них – специализированную штрафстоянку №1 по РыскуловаБелинского.
На входе нас встретил старший автоприёмщик Елдар Наукенулы. Попасть сюда "без
надобности" можно только с разрешения руководства. На штрафстоянках Елдар
работает уже шесть лет и за это время принял и выдал сотни автомобилей.
"Сейчас здесь у нас насчитывается 135 автомобилей самых разных марок. В день в
среднем поступают 6-7 машин и увозят столько же. За сегодня машин пока не
поступало", - говорит Елдар.
Штрафстоянка снаружи неприметна, находится под рыскуловским мостом и
ограждена невысоким металлическим забором. Как рассказал автоприёмщик,
образовалась она относительно недавно – в ноябре 2017 года. Находящаяся недалеко
отсюда штрафстоянка была расформирована, автомобили перевезли сюда.
На смену продолжительностью 24 часа заступают по двое автоприёмщиков, всего здесь
шесть сотрудников. Сегодня Елдар заступил в 8 утра и проработает он до 8
утра следующего дня.
"Наша работа заключается в том, что сотрудник дорожно-патрульной полиции завозит
сюда автомобиль. Мы в присутствии хозяина, автовладельца и сотрудника принимаем
автомашину по описи, ставят подпись, затем составляется акт приёма-сдачи в трёх
экземплярах. Один передаётся хозяину, один – сотруднику полиции и один оригинал
остаётся у нас. Позже они оплачивают штрафы, получают разрешение и забирают
автомобиль", - рассказывает Елдар.
Работа, говорит Елдар, непростая. Автоприёмщики не только принимают авто, заполняют
бумаги, но и выполняют функции охранников. Камер здесь нет, поэтому приходится каждые 15-20 минут самостоятельно проводить
обход.
А территория, к слову, немаленькая. Бывает, что сюда "заглядывают" автоворы, поэтому нужно быть постоянно начеку.
"Воры бывают. Как мы сюда перешли, буквально три или четыре случая мы пресекли. Перепрыгивают через заборы, хотят открутить
колесо, либо зеркало снять, магнитофоны, чтобы продать. Мы сразу их ловили и сдавали полицейским. Если бы были камеры, мы бы
смотрели по монитору и нам было бы легче", - рассказывает Елдар.
Что касается самих "обитателей" штрафстоянки, то здесь можно заметить разнообразие марок и моделей авто: от "Москвича" до
"Гелендвагена", мопеды и мотоциклы.
К примеру, это авто уже, можно сказать, старожил. На штрафстоянке Mercedes находится с 2010 года, его привезли с Бостандыкского
РОВД.
Есть и те, которые были завезены в 2009-2011 годах. С тех пор хозяева не
объявлялись. Утилизировать такие машины в компании не имеют права, это
возможно только по решению суда.
Как рассказал работник штрафстоянки, всего здесь находятся около 12 автомобилей,
которые давно пора пустить на металл, но не положено. Их владелец может
объявиться в любой момент.
Здесь же можно заметить груду металла. На самом деле, это мопеды и мотоцикл.
Как рассказал Елдар, мотоцикл находится на стоянке порядка трёх лет. Говорит,
поступил он сюда после ДТП. Его владелец, рассказывают, скончался, а родственники
за "железным конём" не приезжали.
"У нас машин, пострадавших в ДТП, очень мало. Их в основном увозят на Саина и Бродского. Мы принимаем авто, эвакуированные за
административные нарушения: неправильная парковка, вождение в нетрезвом состоянии, без документов", - говорит мужчина.
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К слову, отношение ко всем машин одинаковое, но бывает, когда владельцы элитных авто звонят и просят присмотреть за их
собственностью, пока его не заберут. Переживают.
Проходя сквозь ряды автомобилей, мы заметили четвероногих охранников –
Бима и Рыжую. Собаки, рассказывает Елдар, тоже охраняют территорию и
подают голос, когда кто-то приближается к территории.
Сегодня специализированная стоянка №1 – одна из шести существующих.
Однако вскоре в Алматы появится новая универсальная штрафстоянка в
микрорайоне "Кокжиек", которая будет вмещать 2300 автомобилей. Об этом
днём ранее нам рассказал директор ТОО "Алматы СпецТехПаркинг" Марат
Принбеков. Её открытие состоится в течение месяца.
"Это первая экспериментально-универсальная автоматизированная стоянка в
Казахстане, которая отвечает всем современным нормам и требованиям и
соответствует европейским стандартам. Сейчас закончилась процедура
строительства, но она ещё не введена в эксплуатацию", - рассказал Марат Принбеков.
Раньше на штрафстоянках не было мест для специализированного грузового
транспорта. Теперь эта проблема будет решена.
"Эта стоянка достаточно большая на 5,5 гектара земли. Там есть место, где
будет хранится грузовой транспорт, специализированный", - говорит Марат
Усенович.
Вместе с тем, на новой штрафстоянке установят 56 камер видеонаблюдения,
систему противопожарной безопасности и сигнализацию.
"На старых штрафных стоянках никаких мер сигнализации нет, камер тоже
нет, то есть они в таком неприглядном виде находятся. Из-за этого стоял
вопрос, чтобы создать специализированную стоянку и уже организовать
надлежащий уровень содержания", - говорит он.
Все машины, по словам Марата Принбекова, с других стоянок будут
перевезены сюда. После открытия планируется закрыть четыре
штрафстоянки из шести. Какие именно – будет решать специально созданная комиссия в ближайшее время.
"Ряд стоянок будет закрыт, потому что есть пожарные нормативы, которые не выполняются, есть невозможность заезда эвакуатора.
К примеру под мостом на Саина-Райымбека высота не позволяет, чтобы заезжал эвакуатор. Такие стоянки мы будем закрывать, а
содержимое имущество перевезём на штрафстоянку "Кокжиек", - рассказал директор ТОО "Алматы СпецТехПаркинг сервис".
Также сегодня одной из проблем всех штрафстоянок является то, что зачастую сами владельцы намеренно не забирают свои
автомобили. В Казахстане не предусмотрена посуточная оплата за место на штрафстоянке.
"Проблема стоянок в том, что транспорт находится на них длительное время. Отдельные авто до 10-15 лет содержатся. Это
аварийный транспорт, транспорт, который не придвигается. Как правило, есть хозяева транспорта, они живут в квартирах,
многоэтажном жилье и, естественно, свою аварийную машину содержать в непосредственной близости к дому проблематично. Нужно
иметь стоянку, платить за неё. У нас сейчас есть пробелы в законодательстве. Хозяин авто ничего не платит, она стоит за счёт
государства. Момент оплаты настаёт после того, как автовладелец берёт разрешение на изъятие машины со штрафной стоянки. В
административной полиции он берёт разрешение и в течение трёх дней он должен автомобиль забрать. Если в течение срока не
забирает, то на четвёртый день наступает оплата - 909 тенге в сутки. То есть за все эти годы, когда машина стояла, оплата не
производится", - говорит Марат Принбеков.
К слову, за рубежом такую проблему давно решили. В Южной Корее одни сутки на стоянке стоят 10 долларов и сумма не должна
превышать 300 долларов. То есть через месяц машину имеют право отправить на утилизацию либо на аукцион.
Пока же в Казахстане такая норма не предусмотрена, а посему на штрафстоянках продолжают обитать "железные сироты",
дожидаясь своих владельцев десятилетиями.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ: ПОДОРОЖАЮТ ЛИ АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Автосалоны в Казахстане еще сохраняют прежние цены на свой товар. Машины, выставленные на продажу сейчас, закупались еще
по старому курсу. Однако, по мнению экспертов, продавцы будут пересматривать ценники на новые автомашины и «подгонять» их к
курсу валют. Правда, спрогнозировать стоимость машин пока никто не может, передает Казинформ со ссылкой на телеканал
«Астана».
«В связи с повышением курса доллара у нас цены не изменились. В тенге также мы готовы продавать для наших клиентов. Данные
автомобили, которые мы сейчас продаем в салоне, многие машины 2018 года пришли весной, в начале лета. То есть на них никак не
может повлиять повышение курса доллара», - отметил менеджер отдела продаж «Меркур Авто» Нуржан Марзумов.
При этом один из крупнейших в Казахстане продавцов автомобилей не исключает подорожания. Только стоимость новых
автомобилей будет зависеть не столько от доллара, сколько от самочувствия рубля. Сегодня импортные седаны и городские
кроссоверы завозят не из далекой Европы, их собирают в соседней России.
По мнению Нуржана Марзумова, если рассматривать 2019 год, то в любом случае повышение, будет. «Ценообразование автомобиля
у официальных дилеров во всех автосалонах зависит, в том числе, от фактора утилизационного сбора. Львиная доля машин:
Volkswagen Polo, Jetta, Tiguan. В данный момент эти модели являются автомобилями повышенного спроса. Эти машины у нас
российского сборки, и рубль, как вы видите, в сторону повышения не пошел», - отметил он.
Что касается отечественной сборки, то, по данным «Казавтопром», с начала года казахстанские заводы выпустили с конвейера
больше 17 тысяч авто. Общая стоимость - почти 104 млрд тенге. Производство «легковушек» выросло на 86%, тогда как выпуск
автобусной техники сократился в 2,5 раза. Грузовой транспорт сохранил прежние позиции - 623 единицы.
«Вполне вероятно, что тенге отыграет свое недавнее ослабление. Поскольку фундаментальные факторы, стоимость сырьевых
экспертных товаров, в казахстанской экономике находится в благоприятной зоне и на высоком уровне. Поэтому для существенного
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беспокойства оснований пока нет, тревоги преждевременны. Уже сегодня 5 из 10 наиболее доступных автомобилей на рынке
Казахстана представлены именно моделями казахстанского производства», - сказал Олег Алферов, председатель совета директоров
Союза предприятий автомобильной отрасли «Казавтопром».
Тем, кто планирует купить «железного коня», в Ассоциации казахстанского автобизнеса советуют сделать это сейчас. Пока цены на
старый завоз остаются прежними.
Как отмечает Ангелия Синева, пресс-секретарь Ассоциации казахстанского автобизнеса: « Сейчас какие-то корректировки в
стоимости автомобилей исключены и в принципе нецелесообразны. Если кто-то хотел приобрести автомобиль, то лучше сделать это
сейчас. Пока автопроизводители, дилеры не изменили, не пересмотрели ценовое предложение на автомобили. Если в дальнейшей
перспективе валюта будет испытывать волатильность, то дилеры, производители будут вынуждены пересмотреть цены на
реализуемую продукцию».
Даже в этом случае казахстанцы вряд ли поедут в Россию и массово начнут скупать автомобили. Повторения истории трехлетней
давности ожидать не стоит, считают эксперты. Ведь паритет тенге и рубля еще сохраняется.
По словам автоблогера Диаса Валихана, в России машины всегда стоили дешевле, чем у нас. Это связано с тем, что там автосалоны
продают в месяц столько машин, сколько Казахстан реализует за весь год.
«Все будут продавать машины по новому курсу, естественно, цены поднимутся на машины. Я думаю, что это негативно скажется на
уровне продаж, который, в принципе, оставался достаточно стабильным. С начала года хорошо шли продажи, но сейчас, видимо,
будет просадка. Меньше машин будет продаваться», - считает Диас Валихан.
Эксперты прогнозируют, что ценники в отечественных автосалонах могут измениться уже в течение месяца, а не в начале 2019 года,
о чем ранее сообщали сами поставщики. Но в союзе предприятий автомобильной отрасли сообщили, что это никак не повлияет на
покупательскую способность казахстанцев.

ПОКУПКА АВТО ПРИ ДОРОЖАЮЩЕМ ДОЛЛАРЕ: БРАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Эксперты рекомендуют тем, кто хотел приобрести авто, не откладывать покупку в долгий ящик
С какими трудностями могут столкнуться казахстанцы, желающие приобрести новый автомобиль в период обесценивания
национальной валюты к доллару, выяснял Sputnik.
Что с долларом?
Новый год Казахстан встретил с курсом 332 тенге за доллар. К концу месяца
американская валюта стоила 320 тенге, а в феврале подешевела до 318 тенге.
Но с июня тенге начал стабильно терять позиции, курс доллара подскочил с 329 до
341 тенге. К 15 августа доллар на бирже перевалил за отметку 363 тенге. В
обменных пунктах его продают за 365 тенге, что породило шутку "если каждый день в
течение года откладывать по 1 тенге, то в конце года можно купить 1 доллар".
Как повлиял курс доллара на стоимость автомобилей?
Как пояснили в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), автомобильный
рынок Казахстана, как в принципе и любая другая индустрия, в значительной степени
зависит от влияния макроэкономических и геополитических факторов. Поэтому волатильность доллара имеет определённое влияние
на различные сектора экономики, в том числе и на автопром.
- В первую очередь, колебание валюты может спровоцировать пересмотр ценового предложения от дилеров на многие иностранные
бренды, однако в ближайшей перспективе подобные решения исключены. Как правило, все продавцы реализуют продукцию,
завезённую в конце прошлого - в начале нынешнего года. Следовательно, её стоимость никак не может быть скорректирована, —
считают эксперты АКАБ.
Как изменится стоимость автомобилей казахстанской сборки?
Казахстанские производители, которые выпускают на своих площадках зарубежные марки автомобилей, вынуждены закупать
комплектующие за доллары. Этот фактор может в конечном счёте вызвать пересмотр цен, но все машкомплекты для продукции были
закуплены по старому курсу, плюс отечественная продукция, в принципе, менее подвержена колебаниям курса, поскольку имеет
определённую долю казахстанского содержания.
- С учётом того, что колебания валюты происходят всего лишь последние 3-4 дня, то выводы делать преждевременно. Все
последствия пока имеют краткосрочный эффект. Государство позаботилось о том, чтобы защитить рынок автомобилей, но от рисков
на 100 процентов нельзя застраховаться, поэтому нельзя исключать того факта, что ценник на автотранспорт может претерпеть
изменения – но в перспективе, если валюта продолжит испытывать волатильность, — отметили в АКАБ.
Не тяните с покупкой автомобиля
Специалисты ассоциации автобизнеса рекомендуют тем, кто хотел приобрести авто, не откладывать покупку в долгий ящик.
- Ситуация с валютой не совсем ясная, и пока производители/дилеры не меняют ценник, лучше воспользоваться этим моментом. К
счастью, у казахстанского покупателя много козырей в рукаве: программа льготного кредитования, по которой он сможет купить
машину на выгодных условиях, программы кредитования от дилеров и т.д., — отмечают эксперты.
Автосалоны приостановили продажи
Тем временем некоторые автосалоны, торгующие как импортируемыми, так и авто казахстанской сборки, временно приостановили
продажи. Как пояснили дистрибьюторы, это связано с неопределённостью курса валют и возможным изменением цен на автомобили.
Автосалоны, продолжающие продажу автомобилей, ввели ограничения на предзаказ комплектации и цветовых решений. Купить
машину можно по "старой" цене, но лишь то, что есть в наличии.
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В КАЗАХСТАНЕ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ НОВЫЕ КИТАЙСКИЕ
АВТОБРЕНДЫ

Несколько предпринимателей из поднебесной заинтересованы в инвестировании в производство машин
Ряд китайских компаний заинтересовался тем, чтобы начать выпускать авто в Костанайской области. Об этом LS сообщили в
управлении инвестиций региона.
В компании отметили что в этом году ожидается вхождение китайской СМС, которая проинвестирует $1,2 млрд в выпуск авто в
области.
Кроме того, для развития машиностроительного комплекса планируется организация сборочного производства тракторов YTO.
Помимо этого, компания Sinotruk планирует инвестировать $50 млн в производство грузовиков мощностью 10 тыс. единиц в год.
Реализация начнется после вхождения СМС в капитал группы компаний "Аллюр Авто".
Также компания Sany Heavy Industry Co. Ltd. собралась производить в области грузовые авто. Для этого руководство запросила
сравнительный анализ по условиям размещения в Костанае.
И наконец, в области наладят сборку легковых авто Hangteng Auto Co Ltd. Китайская компания проинвестирует $520 млн.
Планируется, что выпуск продукции составит 80 тыс. машин в год. На экспорт будет уходить 70%. Будет создано порядка 3 тыс.
рабочих мест.
А чтобы в машине было удобно сидеть, в области строится завод по производству сидений для всех видов техники и различных
комплектующих "Сибеко". Объем планируемых инвестиций оценивается в 1,6 млрд тенге, с проектной мощностью 250 тыс. единиц в
год.
Помимо предпринимателей из КНР, машинопроизводством в Казахстане заинтересовалась французская Peugeot. Так в Костанае
ожидается производство авто Peugeot 301 методом отверточной сборки. Стоимость проекта 2,06 млрд тенге. Проектная мощность – 5
тыс. единиц в год. Уровень локализации 50%. К монтажным работам планируется приступить в IV квартале 2018 года.

СПАСЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ? НУЖНА ЛИ СИСТЕМА
ЭВАК АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Система экстренных вызовов – вещь нужная, однако казахстанские автолюбители полагают, что это очередная возможность
«потратить бюджетные деньги» и «залезть в карманы автолюбителей»
Система экстренных вызовов при авариях и катастрофах ЭВАК начнет свою работу 1 января 2019 года. «Къ» решил
разобраться в вопросах законодательных норм, зачем эта система нужна и как работает, а также во сколько обойдется
автолюбителям. Для этого мы обратились к заместителю директора Института космической техники и технологий Денису
Еремину.
С 1 января 2017 года на территории РК действуют требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств», в соответствии с которыми каждый автомобиль, ввозимый из-за рубежа, а также произведенный на
территории республики, в обязательном порядке должен быть оснащен «тревожной кнопкой». Более того, установленная на заводеизготовителе кнопка SOS должна работать. В противном случае это расценивается как административное нарушение, согласно ст.
590 «Кодекса РК об административных правонарушениях» (Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов)
и на водителя будет наложен штраф в размере 5 МРП.
В принципе, подобные системы экстренного реагирования – вещь нужная. При любой нештатной ситуации (пожаре, внезапном
приступе болезни, нападении) у водителя или пассажира есть возможность с помощью тревожной кнопки вызвать экстренную службу.
Система обеспечит максимальную скорость реагирования экстренных служб.
Оператор фильтрующего контакт-центра при поступлении вызова с устройства в течение 20 секунд получает точные данные о
местонахождении, марке автомобиля, типе топлива и другую информацию, необходимую для оказания помощи. Время приезда
неотложной помощи на место ЧС при работе ЭВАК сокращается на 30%.
Почему это так важно? В медицине есть понятие «золотого часа»: если в течение первого часа раненому оказать полноценную
медицинскую помощь, то выживает 90%. Если помощь оказывается через два часа, выживет 10%. Так что да, работающая кнопка
SOS – это спасенные жизни.
Однако пока такой, казалось бы, важный и нужный проект не встретил понимания со стороны казахстанских автолюбителей. Судя по
высказываниям в соцсетях, многие пользователи отнюдь не уверены, что система принесет реальную пользу. Зато многие полагают,
что это очередная возможность «потратить бюджетные деньги» и «залезть в карманы автолюбителей».
Причина этого недоверия кроется отчасти в том, что казахстанцы, во-первых, не очень верят в быструю реакцию собственно
спецслужб, поскольку порой дозвониться до скорой или полиции крайне сложно. И изменит ли эту ситуацию система ЭВАК – не
известно. Правда, здесь вопрос не к самой системе, а к упомянутым ведомствам. А во-вторых, до сих пор «тревожные кнопки» в
Казахстане были (да и остаются) не более чем бутафорией. А поскольку они не работают, согласитесь, сложно оценить их
полезность.
Однако, как нам сообщили в Институте космической техники и технологий, курирующем проект, система начнет работать уже через
несколько месяцев – 1 января 2019 года.
Поэтому мы решили задать ряд вопросов о том, что такое система ЭВАК, как она работает и во сколько в конечном итоге обойдется
казахстанским автолюбителям, заместителю директора Института космической техники и технологий Денису Еремину.
Как это работает
ЭВАК – это казахстанская национальная система экстренных вызовов при авариях и катастрофах. Система функционирует с
использованием сигналов и данных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Работает она в двух режимах: ручном и
автоматическом. В автоматическом режиме система срабатывает в момент аварии, если удар был очень сильным.
В ручном режиме связь с оператором центра осуществляется при нажатии кнопки SOS, установленной в автомобиле. Сообщение о
ДТП с координатами местонахождения транспортного средства и данными об автомобиле передается в фильтрующий контакт-центр
ЭВАК. Оператор контакт-центра имеет возможность общаться с пострадавшими при помощи акустического блока, который
установлен в автомобиле, и выяснить вопросы, которые помогут при оказании помощи.
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При этом, как нам объяснил г-н Еремин, в случае, если сигнал о помощи поступил в автоматическом режиме и на вопросы оператора
никто не ответил, данные о происшествии поступают в службу скорой помощи, которая моментально направляется на место
происшествия.
Система ЭВАК функционирует на всей территории, покрытой сетями сотовых операторов. Разумеется, если связи с сотовыми
операторами нет вообще, то сигнал не сможет попасть к оператору. Однако, по словам Дениса Еремина, зона покрытия
автомобильных дорог Республики Казахстан сетями сотовых операторов составляет более 95%. А МИК РК дало им поручение
расширить зону действия сотовых сетей на автомобильных дорогах.
В отличие от мобильных телефонов, ЭВАК работает со всеми сотовыми операторами. Для передачи информации о чрезвычайной
ситуации устройство автоматически выбирает сеть с наиболее высоким уровнем сигнала в данной местности. Передаваемому в
оперативные службы спасения трафику ЭВАК присваивается приоритетный статус, что позволяет доставить пакет данных с места ЧС
даже в условиях значительной перегрузки сетей передачи данных сотового оператора. В случае, если сеть загружена большим
количеством телефонных звонков, то для передачи информации телефонные звонки других абонентов могут отключаться. Такая
мера позволяет гарантированно доставить сигнал бедствия до оператора системы ЭВАК.
Кроме того, благодаря системе ЭВАК проводится мониторинг дорожно-транспортных происшествий на трассах республиканского
значения. Это позволяет контролировать дорожную ситуацию на автомобильных дорогах и создавать благоприятные условия для
снижения смертности в результате ДТП за пределами населенных пунктов.
Репрессии для шутников
Разумеется, с момента запуска системы операторам контакт-центра не один раз придется столкнуться с «ложными вызовами» – ктото нажмет на SOS-кнопку случайно, кто-то – чтобы проверить, а как это работает и работает ли вообще. «Мы знаем, что в первое
время будет очень много любопытных. Операторы будут предупреждать таких абонентов не совершать в дальнейшем подобные
звонки. В законодательстве наказание за ложную тревогу не прописано. Но все ложные звонки будут фиксироваться у оператора. В
случае частых ложных звонков к такому абоненту будут относиться с недоверием», – отметил Денис Еремин.
Цена вопроса
В связи с тем, что, как уже писалось выше, неработающая кнопка SOS с начала следующего года станет поводом для штрафа,
владельцам таких автомобилей следует озаботиться тем, чтобы пройти регистрацию в системе ЭВАК. Если речь идет о новых
автомобилях, то ее осуществляют автопроизводители или автоимпортеры. Если устройство установлено в установочном центре, то
этот центр и проводит регистрацию в системе. В случае, если устройство установлено, но не зарегистрировано, то владельцу
автомобиля необходимо обратиться в аттестованный установочный центр. Специалисты центра проверят правильность установки и
подключения системы. Регистрация устройств в системе ЭВАК с SIM картами ЭРА-ГЛОНАСС (Россия) до 1 января будет бесплатна, а
вот после ее цена составит 25 840 тенге. Если в устройстве установлена SIM-карта ЭВАК, то регистрация бесплатна.
Но это все касается автомобилей, которые проходят первичную регистрацию в РК. В новые машины эта система устанавливается на
заводе. Для автомобилей, которые уже эксплуатируются в Казахстане и не оснащены устройством вызова экстренных служб, система
ЭВАК не является обязательной. Но в целях собственной безопасности и оказания помощи при любой чрезвычайной ситуации (ДТП,
замерзание двигателя, снежного заноса или другой ЧС) на дорогах установить систему ЭВАК можно самостоятельно. Для этого надо
обратиться в один из аттестованных установочных центров. Их списки в ближайшее время будут размещены на сайте ЭВАК. Стоить
подобное удовольствие будет от $350. И здесь каждый должен для себя решить сам, насколько ему важна безопасность на дорогах.
Собственно на установке и регистрации обязательные расходы заканчиваются. Абонентской платы за пользование ЭВАКом не
предусмотрено. «В настоящее время система будет работать только в стандартном режиме – передача сигнала о ДТП оператору
ЭВАК. В дальнейшем будут расширяться возможности терминала. Дополнительные возможности уже будут на платной основе», –
отметил Денис Еремин.

АВТО БЕЗ КНОПКИ ЭВАК РАЗРЕШИЛИ ВВОЗИТЬ В КАЗАХСТАН

Прокуроры признали незаконным запрет метрологов. На сегодня выдача свидетельств о безопасности конструкции машинам,
не оборудованным экстренной кнопкой, возобновлена.
С 1 января 2017 года испытательные лаборатории начали отказывать в выдаче свидетельства о безопасности конструкции
транспортного средства на машины, не оборудованные системой вызова экстренных служб (ЭВАК). При этом они ссылались
на письмо Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии, установившего данный запрет.
И хотя ЭВАК пока так и не заработала, получить свидетельства в РК уже не смогли 244 заявителя. Но метрологи пошли дальше
и запланировали аннулировать документы, выданные с 1 января 2016 года. То есть под раздачу могли попасть ещё
17 209 автовладельцев.
К счастью, ситуацией заинтересовались республиканские транспортные прокуроры. Служители Фемиды установили, что, принимая
решение о приостановке выдачи свидетельств о безопасности конструкции, центр вышел за пределы своих полномочий и тем самым
ограничил конституционные права граждан на свободное использование своего имущества. По словам прокуроров, действительно
Техрегламент ТС «О безопасности колёсных транспортных средств» предписывает с 1 января 2016 года выпускать в обращение
на территории государств — членов Евразийского экономического союза транспортные средства, оснащённые устройствами вызова
экстренных оперативных служб при аварии. Но при этом ввозить автомобили без ЭВАК не запрещается, так как устройства на них
могут быть установлены в сертифицированных дилерских центрах до первичной постановки на учёт.
По письменному указанию Главной транспортной прокуратуры Национальный центр аккредитации отозвал незаконное письмо.
На сегодня выдача свидетельств возобновлена.

ЧЕМПИОНАТ ЖДЕТ ФИНАЛИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ

В ПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ АВГУСТА НА АВТОДРОМЕ SOKOL БЛИЗ АЛМАТЫ СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ ПО
КАРТИНГУ PHAETON MOTORSPORT. ЯРКОЕ СОБЫТИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ КРУПНЕЙШИМ КАЗАХСТАНСКИМ ДИЛЕРОМ
ЗАПЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ – КОМПАНИЕЙ PHAETON DC, СТАЛО ПРАЗДНИКОМ СПОРТА И
ПРОДУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПРЕДАННЫХ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ИХ ДРУЗЕЙ И
БОЛЕЛЬЩИКОВ.
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От людей, которые в повседневной жизни занимаются продажей запчастей,
трудно было ожидать такого накала страстей, который они смогли выдать в
этот день на гоночной трассе. Если до третьего этапа все выглядело
довольно мирно, то на сей раз зрителям довелось лицезреть и острую
контактную борьбу, и несколько разворотов в направлении, обратном гонке, и
вылеты на обочину.
Третий этап чемпионата стал местом встречи региональных представителей
компании Phaeton DC со всей страны.
Спешу успокоить особенно впечатлительных: никто, кроме пары-тройки
кузнечиков, сидевших в фатально опасной близости к трассе, не пострадал.
Участники перед
выходом на старт
чемпионата были основательно проинструктированы главным арбитром
соревнований Василием Золотарёвым о мерах предосторожности и регламенте
гонки. Поэтому, даже сталкиваясь с проблемами, машин пилоты не покидали,
дисциплинированно ожидая помощи. Безупречно работали и маршалы
соревнования, грамотно сигнализировавшие флагами и вытаскивавшие карты
особенно азартных гонщиков с пыльной обочины. Приятной особенностью
третьего этапа чемпионата стало появление продвинутых болельщиков, не
поленившихся накануне соревнования подготовить транспаранты с
ободряющими слоганами.
В сопутствовавшем гонке течении праздника эмоциональности тоже хватало.
Пока одни боролись за призы, стремясь попасть мячом в баскетбольную корзину или в труднодоступный угол футбольных ворот,
другие демонстрировали мастерство в завинчивании свечей зажигания на стенде компании Denso. А третьи поднимали на счет
пудовую гирю. Для граждан уравновешенных и не очень привлекательной
показалась балансировочная доска, что была припасена на стенде
компании KYB. Лидеру удалось продержаться на ней более двух минут. По
окончании праздника победители различных конкурсов уехали домой с
ценными подарками. Впрочем, и не столь удачливые конкурсанты получили
призы на память, как и те, кто поучаствовал в лотерее.
К обеду кулинары, приглашенные организаторами семейного мероприятия,
снова порадовали всех вкуснейшим ароматным пловом, мастерски
приготовленным тут же в огромном казане. А еще в течение всего дня было
вдоволь мороженого, фруктового льда и напитков на любой вкус.
Дети быстро нашли общий язык с юными аниматорами в ярких костюмах.
Вместе шумная компания прыгала, рисовала мелками на асфальте,
разгадывала ребусы и пускала гирлянды мыльных пузырей. Желающие
загримироваться смогли себе это позволить у столика профессионального художника-визажиста с аквакосметикой. Так что дети,
посетившие чемпионат, были красивы, очень красивы и красивы ужасно. К раскрашиванию лиц и прочих привлекательных частей
тела приобщились даже некоторые мамы.
После обеда на площадке чемпионата прошел еще один розыгрыш лотереи, состоялись заезд радиоуправляемых машин вокруг
канистр с маслом Castrol и состязание в знании автомобильных марок. В течение всего дня звучала приятная музыка и шутки
остроумного ведущего.
Главным же мотивом этого дня, наполнявшим воздух рычанием моторов, конечно, продолжала оставаться гонка, где пилоты
состязались в мастерстве управления машинами и собственными эмоциями, а болельщики стремились быть громче двигателей
картов.
В результате упорной борьбы на пьедестал поднялись Еркин Канибетов, Руслан Джулфаев и Григорий Сербенко, занявшие
соответственно 1, 2 и 3-е места третьего этапа чемпионата Phaeton Motorsport 2018.
Таким образом, определились имена трех пилотов, претендующих на Гран-при чемпионата. 22 сентября за главный трофей гонки
будут бороться Нико Саганелидзе, Руслан Гизалов и Еркин Канибетов. Поболеть за спортсменов организаторы пригласили всех
желающих. Финальная гонка начнется на автодроме Sokol в 10 часов утра, но помимо соревнования организаторы обещают в этот
субботний день еще много интересных и приятных событий.

КАКИЕ АВТО РАЗРЕШЕНО СТАВИТЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ В РК

Kolesa.kz решили напомнить о правилах регистрации транспортных средств, действующих на данный момент в Казахстане.
Главные требования для авто, ввозимых из-за рубежа, — руль слева и соответствие экостандарту Евро-4 (приказ № 342 министра
по инвестициям и развитию РК «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для
передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан»). В государствах Европейского союза такие машины начали
выпускать с 2005 года, в США и Корее — с 2006 года, в Японии и России — с 2010 года, а в Китае — с 2012 года. При этом
происхождение автомобиля признаётся по стране, указанной в документах. То есть, к примеру, Toyota, сделанная в США, будет
считаться именно американской. И ввозить её в Казахстан можно не ранее 2006 г. в., в то время как европейские «тойоты»
разрешены к постановке на первичный учёт с 2005 г. в., а японские — с 2010-го.
Транспортные средства из стран, не указанных в списке, согласно Техрегламенту, регистрируются в следующем порядке: новые авто
в возрасте до трёх лет проходят сертификацию. Более старые — доказывают соответствие автомобиля стандарту Евро-4 на
основании техпаспорта или справки от завода-изготовителя либо проходят лабораторные исследования на безопасность.
Если авто новое, в возрасте до трёх лет, на него требуется также получить специальный документ — одобрение типа транспортного
средства. Кроме того, для первичной постановки на учёт машины должны быть оборудованы ABS, фронтальными подушками
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безопасности, системой крепления детских кресел ISOFIX, дневными ходовыми огнями и системой вызова экстренных служб
«ЭВАК».
И не стоит забывать, что в Казахстане для постановки иностранных машин на учёт нужно уплатить утильсбор, а также сбор
за первичную регистрацию, что превращает ввоз бэушных автомобилей в РК в достаточно дорогое удовольствие.

РОССИЯ
В РОССИИ СНИЗИЛИ ПОШЛИНЫ НА ИНОМАРКИ

В среднем ставки ввозных пошлин на легковые машины уменьшатся на 3 процентных пункта
С 1 сентября до 17% (против нынешних 20%) снижаются ставки импортных пошлин Таможенного союза на новые легковые
автомобили, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В отношении
подержанных легковых машин возрастом 5-7 лет пошлина составит 22%.
Как отмечает издание, в автопроме неофициальной компенсацией снижения импортных пошлин считается утилизационный сбор.
При этом отечественным производителям выплачиваются так называемые промышленные субсидии, которые фактически
компенсируют утильсбор.
С 1 апреля 2018 года ставки утильсбора для отдельных легковых автомобилей выросли на 90%, в среднем — на 15%, что заранее
перекрыло нынешнее снижение ввозных пошлин.

В РОССИИ ПОСТРОИЛИ ЕЩЕ ОДИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов
В индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось строительство автомобильного завода Haval. До конца августа
строители закончат прокладывать дороги и благоустраивать территорию,
осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы,
ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года.
Говорят, честные вездеходы вымирают. В это, возможно, верил и Fortuner,
рассчитывая встретить на российском рынке пустоту. Но у подъезда новичка
поджидали конкуренты. Самый дерзкий из которых — недавно обновленный
Haval H9. Случилась драка
Сообщается, что линия цеха штамповки оборудована промышленными
роботами и пресс-машиной, сварочный цех — 80 роботами, а также
устройством автоматического переключения автомобилей NBG и лазерным
ограждением для безопасности производства.
Цех окраски также полностью автоматизирован — в нем задействовали 38 роботов. В цехе сборки предусмотрена гибкая линия
для сборки автомобилей с несущей и рамной конструкцией, контрольные стенды и испытательная трасса готовых автомобилей. Цех
производства компонентов включает литьевой цех элементов для интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию
сборки автомобильных сидений.
Отмечается, что на производстве предусмотрена современная централизованная автоматизированная система управления
логистическими процессами, а все цеха расположены под одной крышей, что позволяет сократить потребление тепловой энергии.
На первом этапе завод будет производить 80 000 автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти
на максимальную мощность предприятия — 150 000 автомобилей в год, а также увеличить уровень локализации — более 50%.
Первые автомобили, которые встанут на конвейер нового завода, Haval представит 29 августа в рамках Московского международного
автомобильного салона (ММАС) 2018.

"НИВА", "ВОЛГА" И "КАМАЗ". НА ЧЁМ БУДУТ ЕЗДИТЬ В РОССИИ БУДУЩЕГО

Прямо сейчас в Москве проходит автосалон. Садитесь поудобнее, сейчас я сэкономлю вам 750 рублей. Посмотрите пост – и платить
за билет уже не обязательно!
Зарубежные автогиганты обходят выставку стороной: после кризиса у них
энтузиазма нет. В итоге любуйтесь, на чем мы будем ездить в ближайшие годы!
Обычно такие выставки - замочная скважина в будущее, можно посмотреть, а то и
потрогать машины, на которых мы будем ездить в следующие несколько лет.
Я сходил, посмотрел и потрогал. Московский автосалон никогда не был
серьёзным конкурентом Женевскому, но раньше было побогаче. По крайней мере,
все крупные автомобильные дома собирались под крышей экспоцентра на МКАДе,
и даже если не устраивали мировых премьер, привозили то, что презентовали в
Европе. Всё рухнуло в 2014-м, вместе с рублём и автомобильным рынком в
России. На прошлое автошоу два года назад, говорят, вообще никто не приехал.
Да и сейчас большинство автобрендов обходят выставку стороной. Кто же всё-таки приехал?
Выставку можно неспешно обойти за час, включая перерыв на кофе. То, что уместилось в этом посте, не избранные стенды, а
практически все.
Местами автомобильный салон напоминает выставку тюнинга или галерею олдтаймеров с их ретро-машинами, стенды автобрендов
были щедро разбавлены всевозможными около автомобильными конторами, производителями сигнализаций и автозвука, зачем-то
притащили десятки заниженных машин от “Волги” до “Мустанга”: гостям с Кавказа понравится. Очевидно, без этих участников салон
выглядел бы совсем пустынным и уместился в одном выставочном зале.
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Посмотреть на крутые новые автомобили всё-таки можно. Первый кроссовер от Мазератти по имени Levante стоимостью 5-7
миллионов рублей доставил в “Крокус” дилер этих автомобилей. Продаются они у нас, скорее всего, штучно.
Журнал “Автомобили” выставил новенькую XC40 из пресс-парка представительства. Сам бренд Volvo в мероприятии не участвует. Не
приехали и другие, даже те, кто был представлен на российской автовыставке в недавнем прошлом. Нет ни Mercedes, ни BMW, ни
Toyota. Не почтили своим присутствием даже Форд и Ауди. Проигнорировали
выставку Subaru, Nissan и Mitsubishi. Land Rover, Citroen, Mazda? Даже не ищите!
Skoda и Peugeot тоже не выставляются. Так кто же вообще приехал?
Впрочем, даже на таком “урезанном” автосалоне не обошлось без премьер и
громких сенсаций. Расскажу о них по порядку!
Один из самых многолюдных стендов - российская Лада. Толпы журналистов
лезут друг другу на плечи, лишь бы первыми увидеть, как падает шёлковое
покрывало и обнажает самое сокровенное - новое детище отечественного
автопрома! Да-да, тот самый АвтоВАЗовский стенд, что был никому не интересен
каких-то десять лет назад
теперь собирает если не
фанатов, то
заинтригованных.
И это действительно “вау”. Новый концепт-кар 4X4 Vision выглядит реально
сногсшибательно. Как сказала Даша (она дизайнер и знает толк), машина
смотрится странно за счёт своей абсолютной симметрии. А ещё это же ремейк
старой доброй (или злой) Нивы! Не поленитесь нажать на стрелку на этой
картинке и увидеть концепт с других сторон. Вот за это Ладе респект, сделать из
квадратной советской Нивы модный кроссовер-купе!
Другое дело, что это всего лишь проект. Какой машина окажется в реальности,
да и дойдёт ли вообще до
серии - большой вопрос. У Lada X-Ray тоже были впечатляющие концепты, а с
конвейера сошла беременная корова.
Веста-кросс универсал. Тоже новенькая в линейке АвтоВАЗа. Обычная версия
уже в продаже, теперь сделали её в “вседорожном” оформлении. Надо сказать,
что нынешние “тазики” выглядят куда приличнее того, что было даже пять лет
назад. На уровне ранних корейцев и уже лучше китайцев “середины нулевых”,
когда они впервые робко зашли в Россию. Vesta SW напоминает в таком
исполнении универсал от Форд Фокуса, ну да и ладно.
Внутри прям прилично, большой багажник, сдвижная шторка, сетка для
мелочей, огромный “бардачок” в полу и запаска. Внешне даже придраться не к
чему!
Но если глаза обмануть уже можно, другие органы чувств подскажут, что перед нами всё те же самые “Жигули”. Главное - запах! В
новой современной машине пахнет точно так же, как пахло в “шестёрке” моего дедушки. Помню этот душок из детства, когда мы
ездили в деревню. Дед всегда следил за машиной, хранил в гараже и она была как новенькая. Они специально, что ли, для
ностальгирующих?
Самая ожидаемая машина автосалона - российский членовоз Aurus. Полгода назад на отечественный лимузин пересел президент
России, а скоро купить машину “как у Путина” сможет любой желающий при бабле.
Даже на стенде к одному автомобилю прилагаются два охранника с проводами в
ушах. Возможно, они уже входят в комплектацию и меняются на ТО вместе с маслом
и фильтрами.
Модель презентовал аж целый
министр - глава министерства
промышленности Денис Мантуров
сказал, что “и здесь” русские
обошли американцев, мол наш
лимузин получился длиннее и
больше, чем у Трампа. К тому же,
российский правительственный автомобиль изначально задумывался, как серийная
модель, чтобы в будущем
пересадить всех депутатов и
губернаторов с “вражеских” Ауди
и БМВ. Впрочем, гражданские лица смогут купить более простые версии, хоть даже
и бронированные.
Да, лично мне он тоже до боли напоминает Роллс-Ройс, но это нормально, в
Советском Союзе вообще почти все дизайны машин от “Запорожца” до “Чайки”
были заимствованы или попросту украдены.
Хотя если отвлечься от мыслей о плагиате, машина получилась впечатляющая.
Красивая снаружи, красивая внутри, и главное - сделана вручную из очень
качественных материалов. Цена вопроса (пока неофициально) - десять миллионов
рублей. Если так, то минимум в три раза дешевле “Фантома”.
Если всё-таки соберётесь на выставку, не пропустите и президентскую версию Aurus Senat в исполнении “лимузин”. У посетителей
стенда возникает ощущение, что это всего лишь картинка или голограмма, но машина настоящая, только скрыта она за мутным
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матовым стеклом, придётся прислониться, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Ближе, увы, не подпускают.
По соседству разместился “КАМАЗ”. Нет, грузовики смотрелись бы странно, инженеры из Татарстана выкатили новый прототип
своего беспилотного автобуса ШАТЛ. Снабженная искусственным интеллектом электрическая машина способна ездить со скоростью
110 км/ч!
Не беда, что дизайн автобуса похож на растянутый в графическом редакторе электромобиль BMW i3!

Автобус не имеет руля и педалей, движение происходит исключительно в автономном режиме под контролем искусственного
интеллекта. Кузов — это рама из алюминиевого сплава, обшитая композитными панелями. Первые серийные автобусы могут
появиться к 2021 году и будут ездить только по закрытым территориям с повышенными мерами безопасности. В прекрасной России
будущего беспилотные автобусы-КАМАЗы теоретически появятся лишь к 2030-му.
Опытные образцы беспилотных автомобилей продемонстрировал и
Горьковский автозавод - впервые в истории. Две модели на базе электробусов
ГАЗель Next. Машины способны самостоятельно определять препятствия на
маршруте.
На одной используется система локализации при помощи лазерных датчиков –
лидаров. Автомобиль распознаёт границы проезжей части даже при отсутствии
разметки, по косвенным признакам. На другом авто установлена система
управления на базе стереокамер - пассивных устройств сбора информации об
окружающей среде. Эти устройства позволяют системе ориентироваться в
пространстве, не создавая помех другому беспилотному транспорту, сами
устройства защищены от помех, в том числе – от кибератак. А ещё, автобусы
полностью электрические.
Машины с искусственным интеллектом это прекрасно, но вопрос далёкого будущего. А вот такие маршрутки ГАЗ “Вахтан” с
выдвижными пандусами для инвалидов хотелось бы видеть уже сейчас. Особенно в регионах, где до сих пор ходят ободранные
“Газели” прошлых поколений.
Единственная мировая премьера автосалона — Renault Arkana. Французский производитель не случайно решил показать новую
модель в Москве - купе-кроссовер от Рено появится в 2019 году и Россия станет первым рынком, где Аркана начнёт продаваться.
Собирать её будут здесь же, на московском заводе.
Официально это всё-таки концепт, но в компании уточнили, что внешний вид автомобиля останется практически без изменений, а
вот интерьер пока держат в секрете.
Аркана - красавица. На мой вкус, самый красивый автомобиль ММАС 2018. Если вы замечаете некоторые сходства с BMW X4, это не
случайно: модель бьёт в ту же мишень и попадает в “десятку”. Что-то среднее между седаном и внедорожником, с комфортом
легковушки и высотой вездехода. Как раз то, что так любят российские водители, смотреть на других с высока. Конечно, будет и
полноприводная версия. Кстати, Arkana сделана на одной базе с Renault Duster. Модель очень крутая и я буду за ней следить.
На этом новости от Рено не заканчиваются. Появился “внедорожный” Logan Stepway, прямой конкурент Lada Vesta Cross, которую я
показывал выше. Раньше такой обвес имел только хэтчбэк Sandero, теперь он доступен и тем, кто предпочитает седаны. Дорожный
просвет увеличили до 195мм, тогда как у обычного Логана он всего 155.
Любимый мной Duster обзавёлся лимитированной серией Dakar. Хоть сейчас бери
такой и уезжай вокруг Чёрного моря!
Вишенка на торте у Рено - настоящий болид “Формулы-1”, две точно такие же
машины участвуют в “королеве гонок” в нынешнем сезоне. Весной я летал на тесты
F1 в Барселону и показывал внутреннюю кухню команды Renault Sport, заходите
почитать.
Нашли что показать и корейцы - на автосалоне в Крокусе они представлены двумя
брендами, Kia и Hyuindai. .
Обновились Sportage и Cerato, но это лишь “подтяжка лица”.
А вот Kia Ceed представлена в новом поколении, причём продажи в России
стартовали одновременно с презентацией машины на выставке! Авто доступно с
тремя моторами в 10 различных комплектациях. И если во внешности прорыва не случилось, это всё тот же узнаваемый “Сид”, то
новый адаптированный круиз-контроль с “подруливанием” меня не на шутку завёл. Прокатился сейчас в Питер но платной трассе на
Volvo XC60 с такой же штукой, вот это уже будущее в сегодняшнем дне, машина даже баранку крутит за тебя, ориентируясь по
разметке и удерживая автомобиль в полосе. Скоро расскажу о впечатлениях больше.
На улице перед выставочным центром зона тест-драйвов. Можно прокатиться на любом из серийных автомобилей Renault и
Volkswagen, у последних же здесь большой стенд с концепт-карами. Я замешкался и забыл зайти в тот угол, потому что у
Фольксвагена меня интересовал конкретный автомобиль.
Машина моей мечты - минивэн California, пусть и не самая новая модель, здесь была представлена в версии Ocean бело-красного
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цвета. В России такие не популярны по причине отсутствия инфраструктуры для кемперов и слишком высокой цены, она начинается
от 4,5 миллионов. Те, у кого есть такие деньги, редко предпочитают дом на
колёсах какому-нибудь пафосному членовозу, так что даже в пресс-парке у
VW такой модели не водится. Мечта остаётся мечтой.
Путешествовать в нём можно вчетвером, сиденья складываются в ровную
двухместную кровать, ещё двое легко поместятся “на чердаке”. Машина
оборудована газовой плитой, мойкой и холодильником, есть душ, туалета нет.
Передние кресла вращаются вокруг своей оси, стол, два стула и
солнцезащитная шторка входят в комплектацию, причём убираются прямо в
кузов автомобиля.
Самый странный гость выставки - азербайджанский автомобиль Khazar.
Новый бренд заявил о себе этой весной и назвал Россию приоритетным
рынком сбыта. Модель пока одна, двигатель тоже, зато три варианта
мощности : 115 л. с., 105 л. с. для версии на газомоторном топливе и 150 л. с. Коробка передач только “механика”, но слава Аллаху,
есть кондиционер. Одним словом, машина более чем странная.
Откуда они вообще взялись? Помните, лет десять назад в Россию пришёл иранский бренд Iran Khodro, чья единственная модель
была сделана на базе древнего Peugeot 405! Азербайджанцы пошли по тому же
пути и лепят свой автомобиль уже на базе продукции иранцев, они открыли
совместное производство.
Зачем это всё? Во-первых,
это очень дешёвые
автомобили.
Едва ли не половина
стендов заняли
производители из Китая.
Что-то подобное было в 2007
году, когда на этом же
автосалоне состоялось
первое свидание россиян с китайскими машинами. Автомобили были так
страшны и некачественны, что любви не получилось. Но эти 11 лет китайцы
времени зря не теряли!
Как минимум копировать знаменитые бренды они научились хорошо, и не только по внешним признакам, но и по качеству материалов
и сборки. А многие пошли ещё дальше и уже выпускают автомобили с собственным и почти уникальным дизайном, покажу несколько
таких ниже.
GAS Motor и JAC Motors это две совершенно разные компании, не перепутайте!
Ох не зря в своё время китайцы купили Volvo! Познакомьтесь с новым Geely SX11,
который планируют продавать во всём мире. В Китае он называется Binyue, что
значит “желанный гость”, но для наших и европейских ушей да глаз звучит не очень.
Фирме пришлось объявить всемирный конкурс на имя для машины, тоже можете
поучаствовать При чём здесь Вольво, кстати? Да просто именно Geely Automobile
владеют шведским брендом, и вместе с ним сделали новую модульную платформу
BMA, на базе которой и сделан “гость”.
Не смотрите косо, но в России в следующем году могут появиться автомобили с
именем ТрампЧи! К президенту США
они никаким боком, это один из
брендов GAC Group, тоже китайцы, крайне заинтересованные в продажах в наших
широтах.
На салон автоконцерн из Гуанчжоу пришёл, чтобы “прощупать почву” и посмотреть на
реакцию российской публики, которую планируют удивить и минивэном GM8 и даже
одноклассником “крузака” GS8. Дизайн, кстати, огонь! Гугл в помощь, на выставку
привезли машину в чёрном цвете и она совсем “не играет”, так что я даже забыл снять
её крупно, а вот в интернете отличные снимки.
Флагман Geely GE, гибридный
седан, необычный как снаружи так
и внутри. Гибрид заряжается от сети и может проехать на электротяге до 60
километров. Таким образом, по текущей методике измерений средний расход
топлива составляет всего 1,6 литра на 100 километров. Обещают и более
простую модель — мягкий гибрид, который нельзя подзаряжать от сети. У нее
расход топлива составит 5,8 литра на 100 километров.
Главная особенность интерьера — глянцевая облицовка шириной в половину
передней панели, скрывающая под собой дисплей медиасистемы диагональю
12,3 дюйма. Вместо традиционной комбинации приборов — также дисплей с
«виртуальным щитком». На центральном тоннеле с глянцевой отделкой —
нефиксируемый селектор «автомата» и вращающаяся шайба управления
мультимедийным комплексом.
Не знаю как вам, а мне новые китайцы понравились. Уже не просто не стрёмно, а даже симпатично. Десять лет назад они
проигрывали даже АвтоВАЗу, сейчас на голову впереди их серийных моделей. Одна надежда на будущую “Ниву”.
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И о наболевшем. Всех нас периодически бесят таксисты. После того, как я пожаловался на водителей “Яндекс-Такси”, они решили
показать машину вообще без водителя! На уличной площадке демонстрируют разработку беспилотного автомобиля с “мозгами” от
Яндекса. Всех желающих катают по площадке с трассой из рыжих конусов, садитесь на заднее сиденье и пытаетесь не описаться от
страха! Нет, ничего такого, просто машина сама едет и активно маневрирует. Вы видите, как крутится руль, переключаются скорости,
не хватает только одного - водителя!
На улицы российских городов выпускать беспилотные такси ещё слишком рано, хотя такая машина уже катается по Иннополису,
правда там и людей мало и трафика нет. А представьте, было бы круто — никто не нахамит, не подрежет и не будет курить в салоне.
Мечта!
На этом всё. Пост получился большой, а автосалон - маленький. Но даже там есть, что посмотреть. Так что если надумаете, выставка
продлится до 9 сентября.

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В январе-июле 2018 года продажи новых грузовых автомобилей полной массой более 6 т
составили 43,5 тыс. ед. - на 15,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В июле
реализация новых грузовых автомобилей сократилась на 9,2% до 5,9 тыс. ед.
Продажи марки КАМАЗ, занимающей треть российского рынка новых грузовых автомобилей, в
январе-июле 2018 г. составили 14,6 тыс. ед. (+2,8%). Реализация грузовиков другой российской
марки - ГАЗ – за этот же период выросла на 4,2% и достигла 5 тыс. ед. Однако, в общей сложности
за рассматриваемый период отечественные бренды (КАМАЗ, ГАЗ и УРАЛ) потеряли 6% рынка.
Среди иностранных марок на рынке новых грузовых автомобилей лидирует Volvo с долей рынка
8,7%. Реализация грузовиков данной марки за 7 месяцев 2018 года составила 3,8 тыс. ед.
(+46,2%).
Динамика продаж новых грузовых автомобилей,
январь-июль 2018 г./январь-июль 2017 г., тыс. ед.

Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых грузовых автомобилей,
январь-июль 2018 г./январь-июль 2017 г., тыс. ед.
Марка
Январь-июль 2017 г.
Январь-июль 2018 г.
Динамика продаж, %
KAMAZ
14,2
14,6
2,8%
GAZ
4,8
5
4,2%
VOLVO
2,6
3,8
46,2%
SCANIA
2,4
3,1
29,2%
MAN
2
2,6
30,0%
MERCEDES-BENZ
2,4
2,4
0,0%
MAZ
2
2,1
5,0%
DAF
1,7
1,7
0,0%
URAL
1,5
1,5
0,0%
ISUZU
1,5
1,5
0,0%
Другие
2,5
5,2
108,0%
Всего
37,6
43,5
15,7%
Источник: Russian Automotive Market Research
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Рынок новых автобусов за январь-июль 2018 года показал рост на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Всего за семь месяцев в России было реализовано 7,1 тыс. новых автобусов. В июле 2018 года продажи
новых автобусов сократились на 1,4% и составили 0,8 тыс. ед.
Как и в предыдущие месяцы 2018 г., на российском рынке новых автобусов лидирует ПАЗ. За январьиюль 2018 г. объем реализации автобусов Павловского автобусного завода увеличился на 2,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г, а его доля на рынке составила 52,1%.
На российском рынке растет количество автобусов китайских марок – YUTONG, HIGER, GOLDEN
DRAGON, KING LONG. Их совокупная доля рынка увеличилась с 5,6% в январе-июле 2017 г. до 9,2% в
аналогичном периоде 2018 г.
Динамика продаж новых автобусов,
январь-июль 2018 г./январь-июль 2017 г., тыс. ед.

Марка
PAZ
LIAZ
NEFAZ
MAZ
YUTONG
VOLGABUS
KAVZ
HIGER
GOLDEN DRAGON
KING LONG
Другие
Всего

Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых автобусов,
январь-июль 2018 г./январь-июль 2017 г., тыс. ед.
Январь-июль 2017 г.
Январь-июль 2018 г.
Динамика продаж, %
3,6
3,7
2,8%
1
1,2
20,0%
0,3
0,4
33,3%
0,3
0,4
33,3%
0,2
0,4
100,0%
0,2
0,4
100,0%
0,1
0,2
100,0%
0,09
0,1
11,1%
0,02
0,09
350,0%
0,07
0,08
14,3%
0,2
0,1
-50,0%
6,1
7,1
16,4%

РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV, ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2018
ГОДА
В январе-июле 2018 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 13,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года и достигли 863,4 тыс. ед. В июле 2018 г. реализация новых легковых
автомобилей составила 117,1 тыс. ед. – на 4,3% меньше показателя этого же месяца 2017 г.
LADA по-прежнему занимает наибольшую долю рынка легковых автомобилей – 21,0% по итогам семи
месяцев 2018 г. Продажи марки за январь-июль 2018 г. выросли на 15,7% до 181,7 тыс. ед.
Среди иностранных марок в январе-июле 2018 г. лучшими по продажам стали Kia с долей на рынке 13,8 %,
Hyundai (11,0%) и Renault (8,5%).
За рассмотренный период динамика продаж была положительной у всех марок из ТОП-10, а лидером по
темпам роста среди них стал бренд KIA (+ 20,5% к аналогичному периоду прошлого года).
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Динамика рынка новых легковых автомобилей,
январь-июль 2018 г./ январь-июль 2017 г., тыс. ед.

Источник: Russian Automotive Market Research

Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе-июле 2018 года увеличились на 6,0% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. Всего в России за семь месяцев 2018 года было реализовано 66,9 тыс. новых LCV.
В июле 2018 г. продажи новых легких коммерческих автомобилей составили 9,1 тыс. ед. (+ 2,2% к июлю
2017 г.).
По итогам семи месяцев 2018 г., прирост продаж марки ГАЗ, занявшей 41,6% российского рынка новых
LCV, составил 9,4%. Другой крупный российский бренд – УАЗ - в январе-июле 2018 г. реализовал 11,7
тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 18,8% меньше результата аналогичного периода
прошлого года.
Отрицательная динамика продаж в январе-июле 2018 года была характерна не только для УАЗа, но и
для марки Toyota (-21,1% к январю-июлю 2017 г.). Бренд Mitsubishi в рассматриваемом периоде,
напротив, увеличил реализацию своих легких коммерческих автомобилей на 220%.

Динамика рынка новых легких коммерческих автомобилей,
январь-июль 2018 г./январь-июль 2017 г., тыс. ед.
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Источник: Russian Automotive Market Research

Марка
GAZ
UAZ
FORD
LADA
MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN
MITSUBISHI
TOYOTA
PEUGEOT
CITROEN
Другие
Всего

Продажи ТОР-10 марок на рынке новых легких коммерческих автомобилей,
январь-июль 2018 г./январь-июль 2017 г., тыс. ед.
Январь-июль 2017 г.
Январь-июль 2018 г.
Динамика продаж, %
25,4
27,8
9,4%
14,4
11,7
-18,8%
3,7
5,6
51,4%
4,7
4,8
2,1%
3,5
3,9
11,4%
3,6
3,8
5,6%
0,5
1,6
220,0%
1,9
1,5
-21,1%
1,1
1,4
27,3%
1
1
0,0%
3,3
3,8
15,2%
63,1
66,9
6,0%
Источник: Russian Automotive Market Research

РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 36%
По итогам семи месяцев 2018 г. продажи новых прицепов и полуприцепов1 в России увеличились на 36,1% к аналогичному периоду
прошлого года и достигли 16 809 ед.
В июле 2018 г. в России реализовано 2 645 новых прицепов (+17,3% к тому же периоду 2017 г.).
Лидером рынка прицепной техники является марка SCHMITZ. По итогам семи месяцев 2018 г. бренд
продемонстрировал рост продаж (+4,4%), однако в июле этого же года динамика реализации его прицепов
была отрицательной по сравнению с июлем 2017 г. (-11,1%).
Аналогичная ситуация наблюдается относительно прицепов марки Новтрак. Среди ТОП-10 брендов на рынке
новой прицепной техники только НЕФАЗ показал отрицательную динамику продаж как в июле (-50,4%), так и
по итогам семи месяцев 2018 г. (-10,7%).
Отметим, что на российском рынке сильно увеличилось количество тентованных прицепов. Их доля по
итогам семи месяцев 2018 г. составила 20,2% (16,4% в АППГ).
Динамика продаж новых прицепов,
январь-июль 2018/2017 гг., ед.

Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи ТОР-10 марок на рынке новых прицепов,
январь-июль 2018/2017 гг., ед.

25

ВЕСТНИК АКАБ
за август 2018
Марка
SCHMITZ
KRONE
НЕФАЗ
ТОНАР
KOEGEL
KAESSBOHRER
СЕСПЕЛЬ
WIELTON
GRUNWALD
НОВТРАК
Другие
Всего

Январь-июль 2017 г.
1810
732
1432
595
375
325
469
434
337
334
5511
12354

Январь-июль 2018 г.
1890
1522
1279
1269
793
667
619
581
544
344
7301
16809

Динамика продаж, %
4,4%
107,9%
-10,7%
113,3%
111,5%
105,2%
32,0%
33,9%
61,4%
3,0%
32,5%
36,1%

Источник: Russian Automotive Market Research
Динамика продаж новых прицепов, ТОП-10 типов кузовов,
январь-июль 2018/2017 гг., ед.

В РОССИИ ЧИСЛИТСЯ СВЫШЕ 51 МЛН ЕДИНИЦ АВТОТРАНСПОРТА
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года парк автомобильной техники на
территории нашей страны составил 51,2 млн единиц.
84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 42,95 млн экземпляров. Легкой коммерческой
технике принадлежит 8% от общего объема парка или 4,08 млн машин. Грузовых
автомобилей в стране зарегистрировано более 3,74 млн штук, что эквивалентно
доле свыше 7%. Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в
России насчитывается чуть более 0,4 млн единиц.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России по состоянию
на 1 июля 2018 года числится почти 43 млн легковых машин. Больше всего в
стране насчитывается автомобилей отечественного бренда LADA, на долю
которого приходится более 32%. В количественном выражении это составляет
13,88 млн единиц. На втором месте по этому показателю находится японская
Toyota, которая с 3,82 млн зарегистрированных легковых машин является
лидером российского парка среди иномарок. Третью строчку занимает Nissan с
результатом 2,05 млн экземпляров. В пятерку самых распространенных автомобильных марок в нашей стране вошли еще корейские
Hyundai (1,95 млн шт.) и KIA (1,78 млн шт.). Кроме них, в ТОП-10 по объему парка легковых машин в России по состоянию на
середину нынешнего года попали: Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и
Mitsubishi (1,16 млн шт.). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что показатели остальных брендов,
образующих российский автопарк, находятся ниже отметки в 1 млн экземпляров.

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 13%
По данным Росстата, за семь месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 878 тыс. легковых автомобилей – это на 18,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 107 тыс. машин, что на 13,3% выше
показателя годичной давности.
Стоит отметить, что в прошлом месяце останавливали свои конвейеры на время летних каникул российские
заводы Hyundai, Volkswagen, Ford, Nissan, Toyota, «ПСМА Рус», а также АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск».
Между тем калининградский завод «Автотор» начал производство хэтчбека KIA Ceed третьего поколения и обновленного бизнесседана KIA Optima. Кроме того, с конвейера московского завода Renault сошел 400-тысячный внедорожник Renault Duster с момента
начала производства модели в России в декабре 2011 года.
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Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 82,7 тыс. единиц, что на
3,9% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров
сошло 11 тыс. грузовиков – это на 2% больше, чем годом ранее.
Стоит отметить, что КАМАЗ в июле снизил производство на 10,4% до 3484
машинокомплектов. На предприятии Scania в Санкт-Петербурге начался выпуск техники
нового поколения по технологии мелкоузловой сборки. Горьковский автозавод в прошлом
месяце останавливал производство на время двухнедельного корпоративного отпуска, во
время которого на предприятии проводилась масштабная модернизация производства для
организации выпуска новой модели «ГАЗель Next 4,6» с длинной колесной базой и
объемом кузова 15,5 куб.м.
Выпуск автобусов в России за семь месяцев 2018 года увеличился на 1,8% до 13,4 тыс.
единиц. При этом в июле автобусные заводы произвели 1,7 тыс. машин – на 39,3% больше, чем годом ранее.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 2%
Мировой авторынок в июле увеличился на 1,9% до 7 млн 500 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96 млн 85 тыс. машин. По итогам семи
месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3,3% до 55 млн 803 тыс. единиц, гласят данные, полученные
агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле
было реализовано 1 млн 886 тыс. машин (-3,1%). Вторым по величине мировым
авторынком остается Америка с показателем 1 млн 369 тыс. машин (-3%).
Автомобильные рынки стран Западной Европы увеличились на 8,8% до 1 млн
340 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили
359,4 тыс. единиц, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит
при этом отметить, что российский авторынок в июле пока еще сохраняет
двузначный рост на уровне 10,6%, а вот в Турции из-за девальвации местной
валюты спрос на автомобили упал на 11,8%.
В Южной Америке местные дилеры продали 272,8 тыс. автомобилей, что на
6,6% больше, чем в июле прошлого года. Среди крупнейших мировых
авторынков стоит также упомянуть Японию (437,1 тыс. шт.; +3,5%), Канаду
(175,3 тыс. шт.; -3,4%) и Южную Корею (151,6 тыс. шт.; +4,2%).

Китайский авторынок в июле снизился на 5%
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля снизились на 5,3% и составили 1 млн 589 тыс. 500 единиц. По данным
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за семь месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 3,4% до 13 млн 364
тыс. 500 машин, оставаясь крупнейшим в мире.
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце сохранили реализацию на уровне прошлого года, продав 309400
машин (+0,1%). 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, обусловленаповышением 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.

Американский авторынок в июле ушел «в минус»
Американский авторынок в июле снизился на 3,7% и составил 1 млн 364 тыс. 960 легковых автомобилей и внедорожников.
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,73 млн машин. По
итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 9 млн 982 тыс. 617 единиц, что на 1,1% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в июле сохраняет General Motors, реализовавший 219250 автомобилей (3%). На второе место вышла Toyota с показателем 209770 проданных машин (-6%). На третьей строчке идет Ford, чьи продажи
составили 192743 автомобиля (-3,3%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 171920 машин, что на 5,8% выше
показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки
реализовали 138602 автомобиля (-8,2%).
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Японский авторынок в июле вышел «в плюс»
Японский авторынок в июле увеличился на 1,6% до 245068 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего
солнца составила 1 млн 746 тыс. 897 машины (-4%).
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на
3,9% до 120515 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 30729 машин (-5,2%). Замыкает тройку
лидеров Nissan, реализовавший 29555 автомобилей (+0,3%).

Продажи автомобилей в Западной Европе в июле выросли на 9%
Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле увеличились на 9,1% до 1 млн 186 тыс. 832 машин. Согласно данным
консалтинговой компании LMC Automotive, за семь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 9 млн
125 тыс. 171 единицу – на 2,9% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 317848 машин (+12,3%). Второе место в
европейском первенстве заняла Франция с показателем 175396 реализованных автомобилей (+18,9%). Третий результат показала
Великобритания – 163898 машин, что на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), спрос на авторынке стабилизировался после турбулентности в первой половине
текущего года. Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 152393 машины (+4,4%). Таким образом, после двух месяцев
падения спроса вновь зафиксирован положительный результат, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей
(ANFIA).
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского
рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили
порядка 133 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июле вырос на 19,3% и достиг 131176 машин.

Британский авторынок в июле стабилизировался
Британский авторынок в июле увеличился на 1,2% и составил 163898 машин. Таким образом, спрос на новые автомобили
стабилизировался после турбулентности в первой половине текущего года, констатируют в Британском обществе
автопроизводителей и автодилеров (SMMT). По итогам семи месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании
составила 1 млн 477 тыс. 892 единицы (-5,5%).
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером
автомобильного рынка Великобритании в июле стал Volkswagen, реализовавший 16761 автомобиль (+18,9%). На второе место
вышел Ford, продажи которого составили 16028 машин (-5,4%). Третий результат на этот раз показала Audi– 13460 проданных
автомобилей (+4,4%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (11781 шт.; +2,2%) и Mercedes-Benz (11395 шт.; -1,9%).

Французский авторынок в июле вырос на 19%
Автомобильный рынок Франции в июле вырос на 18,9% до 175396 машин. По итогам семи месяцев 2018 года французский авторынок
составил 1 млн 363 тыс. 546 единиц, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в
июле стал Peugeot, реализовавший 30726 машины (+15,7%). Второе место занимает Renault с показателем 27672 проданных
автомобиля (+14,8%). Реализация Citroen увеличилась на 13,2% и составила 17578 машин. Самой популярной иностранной маркой
во Франции стал Volkswagen, чьи дилеры реализовали 13095 автомобилей (+23,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia,
продажи которой составили 9781 машину (+18,3%).

Итальянский авторынок в июле вернулся к росту
Автомобильный рынок Италии в июле увеличился на 4,4% и до 152393 машин. Таким образом, после двух месяцев падения спроса
вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). По итогам семи
месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 273 тыс. 730 единиц (-0,7%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой
продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 26537 машин (-10,1%). Второе место
занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 35,9% до 12885 единиц. На третьей строчке идет Renault, чей результат составил
11109 автомобилей (+38,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (9759 шт., -3,8%) и Peugeot (7995 шт., -5,1%).

Испанский авторынок в июле вырос на 19%
Испанский авторынок в июле вырос на 19,3% и составил 131176 машин. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей в
этой стране увеличились на 11,4% и составили 865845 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей
(ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стала Renault, реализовавшая 12288 автомобилей (+32,9%).
На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 34,9% до 11372 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT,
чей результат составил 9963 машины (+17,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8228 шт.; +19,7%) и Nissan (7952 шт.; +44,6%).

Авторынок Германии в июле вырос на 12%
Авторынок Германии в июле увеличился на 12,3% и составил 317848 машин. По итогам семи месяцев 2018 года реализация новых
автомобилей в этой стране увеличилась на 4,2% до 2 млн 156 тыс. 879 единиц. Как отмечают в Ассоциации автомобильной
промышленности Германии (VDA), это лучший результат за январь-июль с 2009 года.
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Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой
продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в июле реализовал 66367 машин (+34,2%). На втором месте
идет Audi, увеличившая продажи на 26,9% до 33562 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 25377
автомобилей (-15,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (20829 шт., +3,5%) и BMW (18250 шт., -14,8%).

Авторынок Украины в июле вырос на 5%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам июля
2018 года составил 6 474 единицы, что на 4,6% больше по сравнению с результатом годичной давности.
Лидером украинского рынка остается французская марка Renault, которая в прошлом месяце реализовала 828 автомобилей – на
17,6% больше, чем год назад. На втором месте – японская Toyota, снизившая продажи на 7% до 660 экземпляров. На третьей
позиции находится чешская Skoda с результатом 503 машины (+0,8%). В пятерку лидеров также попадают японский Nissan(454 шт.;
+22,7%) и корейский Hyundai (445 шт.; +52,4%).
Самой популярной моделью в июле снова стал кроссовер KIA Sportage, продажи которого упали на 15,9% и составили 302 единицы.
Далее располагается Renault Duster, реализация которого, напротив, выросла на 31,2%, достигнув 290 автомобилей. Третье и
четвертое места делят между собой Hyundai Tucson и Skoda Octavia (по 219 шт.), но если продажи первой модели выросли на 55,3%,
то у второй – упали на 16,4%. В ТОП-5 самых популярных моделей на Украине в июле вошел и Renault Logan (207 шт.; -1,9%).
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев нынешнего года авторынок Украины также
демонстрирует положительную динамику. За этот период здесь было продано чуть более 44 тыс. новых легковых автомобилей, что
на 6% больше, чем в январе – июле 2017 года.

В ЕВРОПЕ ЧИСЛИТСЯ БОЛЕЕ 1 МЛН ЭЛЕКТРОКАРОВ
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в России число электромобилей достигло 2,5 тыс. единиц.
Между тем, в Европе этот показатель уже превысил 1 млн экземпляров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую
компанию EV-Volumes (Швеция).
Согласно этим данным, уже в первом полугодии количество электрокаров в европейских
странах составило более 1 млн штук, а к концу 2018 года оно должно достичь 1,35 млн
единиц. Европейский парк электромобилей растет благодаря увеличению интереса
жителей Старого Света к этому виду транспорта.
Так, в первом полугодии 2018 года продажи электромобилей (в этой статистике
учитываются как полностью электрические автомобили, так и гибриды) в Европе выросли
на 42% до 195 тыс. штук. Примерно пятая часть от этого объема приходится на Норвегию
(36,5 тыс. шт.), жители которой больше других на континенте покупают этот вид
транспорта. Также в тройку стран-лидеров входят Германия и Великобритания.

ЭКОНОМИСТЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ВОДИТЕЛИ ПЛАТИЛИ ЗА ЕЗДУ ПО
ПРОБКАМ

Американские и немецкие специалисты предложили ввести для автомобилистов динамический налог — его будут высчитывать в
режиме реального времени
По задумке экспертов, высчитываться такой налог будет в зависимости от того, когда, где и сколько водитель провел времени
в дороге, пишет indicator.ru. Предполагается, что подобный подход поможет снизить количество пробок и защитить окружающую
среду от загрязнения.
По оценкам авторов исследования, в прошлом году пробки в США, Германии и Великобритании в общей сложности принесли убыток
на сумму 461 миллиард долларов. В этой связи, ученые предлагают бороться с ними не с помощью строительства новых дорог или
интеллектуальных систем навигации, а c помощью особой системы налогов.
В частности, речь идет о том, чтобы использовать своеобразную динамическую модель «ценообразования дорог». Авторы идеи
указывают, что для ее реализации не потребуется дополнительного оборудования кроме уже имеющихся навигационных систем.
Единственное, что нужно добавить, — научиться в режиме реального времени назначать стоимость проезда по той или иной дороге
в зависимости от того, насколько она загружена.
Например, у водителя есть два возможных маршрута от дома до работы, но на одном из них машин в данный момент больше, значит
ехать по нему будет дороже.
По мнению экспертов, такая система позволит увеличить пропускную способность дорог, контролируя потоки машин,
а сэкономленные средства можно будет пустить на ремонт автомагистралей, сокращение топливных и других налогов.

БЕЛОРУСЫ НАШЛИ ЛАЗЕЙКУ, КАК ОБОЙТИ РАСТАМОЖКУ АВТО

В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не
менее 2907 евро»
Сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%, поэтому кузова подержанных
автомобилей стало ввозить намного дешевле. Для россиян ничего не изменилось, так как
регистрация замены кузова запрещена. Но белорусы, кажется, нашли лазейку недорого
пригнать автомобиль из Европы: в белорусской ГАИ можно совершенно легально
зарегистрировать новый кузов.
Такие машины называют «конструкторами». Обычно ввозятся по частям: агрегаты
отдельно, кузов отдельно. Или просто ввозится кузов, а агрегаты ставятся от другой
машины. Причем под кузовом понимается не только голый металл, так как ввозить можно
почти комплектное авто — с салоном, электрооборудованием, дверьми и стёклами.
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ВЕСТНИК АКАБ
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Кузов можно поменять, такая процедура существует. Да, мы действительно недавно регистрировали замену кузова автомобилей, в
том числе на Volkswagen T4
Как отмечает ABW, бизнес по ввозу кузовов из Европы на территорию Беларуси уже начинает развиваться. Так, кузов Mercedes-Benz
без мотора, коробки передач и подвески стоит $2 400. 2,2-литровый дизельный мотор и коробку передач автор объявления готов
продать за $750. Правда, при этом нужно владеть таким же автомобилем (с битым или ржавым кузовом).
«Неизвестно, получит ли схема пригона так называемого “легального конструктора” из Европы распространение и как на нее
отреагируют государственные органы», — отмечает издание, указывая, что за кадром всё ещё остается несколько важных вопросов,
а само мероприятие не самое простое и дешёвое. Но то, что ввозить кузова подержанных автомобилей стало намного дешевле, —
факт.

В БЕЛОРУССИИ БУДУТ СОБИРАТЬ КОНКУРЕНТА УАЗА
Возможно, в ближайшее время под Минском начнут собирать индийские пикапы Mahindra.
Такой вариант рассматривают на предприятии «Юнисон». Директор завода рассказал журналистам местного издания Abw.by, что
сейчас изучают такой проект и он может оказаться очень выгодным.
С учетом логистики и пошлин автомобиль получится заметно дешевле
пикапов УАЗа.
Сейчас на заводе изучают пикап Mahindra Scorpio. Конструкции
у российских и индийских пикапов схожие, при этом индийская машина
оснащена мощным турбодизельным мотором, поэтому перспективы
у автомобиля неплохие. У индийского пикапа классическая конструкция:
рама, задняя рессорная подвеска, жестко подключаемый полный привод.
Кабина может быть как двухрядной (5-местной), так и однорядной, при этом
самая доступная версия может иметь привод только на задние колеса.
Грузоподъемность автомобиля — 1 тонна, у него 2,2-литровый
турбодизельный мотор мощностью 140 л.с. и 6-ступенчатая МКП. В смешанном цикле автомобиль потребляет 7,9 л на 100 км.
В оснащение пикапа входят две подушки безопасности, ABS + EBD и климат-контроль. Заявленный клиренс — 210 мм. Размер
грузовой платформы у автомобиля в двухдверном варианте — 2294 х 1520 х 550 мм, четырехдверном — 1489 х 1520 х 550 мм.
Любопытно, что у Махиндры и Патриота одинаковые раздаточные коробки.
Базовая комплектация УАЗа Пикап в России стоит 749 тыс. рублей, но в Белоруссии он дороже.
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