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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………4 
ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 874 557 АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
В сентябре на учет поставлено 107 295 транспортных средств. Количество первичной регистрации 
выросло на 22,4% 
 

ТОП 10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА  
В январе-сентябре казахстанцы потратили 386,7 млрд тенге (1134,9 млн долларов США) на покупку новых 
автомобилей, грузовиков и автобусов.  Продажи по сравнению с январем -сентябрем 2017 года выросли на 
28,2% 
 

БРК ЛИЗИНГ ВЫДЕЛИТ 26 МЛРД. ТЕНГЕ НА ЛИЗИНГ АВТОБУСОВ, КОМБАЙНОВ И ТРАКТОРОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В рамках комплексного плана по обновлению критически изношенного парка техники в Республике 
Казахстан, при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК, государство выделяет деньги на 
финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  приобретающих в лизинг автобусы, 
комбайны и трактора. Оператором по данной программе будет выступать компания АО «БРК -Лизинг» 
 

ТЕХОСМОТР МАШИН НА ГАЗЕ В КАЗАХСТАНЕ УЖЕСТОЧАТ  
Изменения пропишут в Правилах организации  и проведения обязательного технического осмотра 
механических транспортных средств и прицепов к ним. Министерство по инвестициям и развитию РК 
подготовило проект поправок в Правила  
 

В КАЗАХСТАНЕ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ БЕНЗИН 
Рост цен на ГСМ может спровоцировать ситуация на топливном рынке в соседней России. С начала года 
Россия поднимет налог на бензин и на дизель в полтора раза. Местные аналитики ожидают, что это 
может привести и росту цен на топливо  
 

АЛМАТИНСКИЙ АВТОПАРК ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ АВТОБУСАМИ  
В Алматы прибыли еще 200 новых автобусов. В Алматы в рамках реализации транспортной реформы 
продолжается обновление общественного транспорта города. В ходе рабочего объезда аким Алматы 
Бауыржан Байбек осмотрел 200 новых автобусов, которые уже в ближайшее время выйдут на городские 
маршруты, передает пресс-служба ведомства 
 

ВОДИТЕЛИ КАКИХ АВТО И С КАКИМ СТАЖЕМ ЧАЩЕ СОВЕРШАЮТ ДТП  
Если говорить о стоимости ремонта после ДТП, то самыми дорогими из этой группы автомобилей 
являются Toyota. Виновниками в большинстве ДТП в стране являются водители Lada, Toyota, Hyundai  
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ КАЗАХСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО ЭКСПОРТИРУЕМЫХ 
КАЗАХСТАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Главы правительств осмотрели образцы автотехники, экспортируемой из Казахстана в Таджикистан при 
поддержке дочерней организации холдинга «Байтерек» – АО «Экспортная страховая компания 
«KazakhExport» 
 

ИНТЕРВЬЮ О СИСТЕМЕ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – ЭВАК 
В Казахстане с нового года начнет работать система вызова экстренных служб при авариях и 
катастрофах – ЭВАК, которая предназначена для сокращения времени реагирования оперативных служб на 
ДТП и чрезвычайных ситуациях на дорогах. Этот проект вызывает очень много вопросов у водителей, и 
Kursiv.kz задал эти вопросы заместителю директора по развитию Института космической техники и 
технологий Денису Еремину, который курирует этот проект  
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БЕЗ МАЛОГО 19 МЛРД ТЕНГЕ ЗАДОЛЖАЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ПО АВТОНАЛОГУ 
По словам сотрудников Комитета госдоходов МФ РК, больше всего неплательщиков проживает в Астане.  
— По состоянию на 1 октября 2018 года задолженность по налогу на транспортные средства с физических 
лиц в целом по республике числится по 734 059 должникам на общую сумму 18.9 млрд тенге  
 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТО  
На 83% выросло производство легковых автомобилей в Казахстане по итогам девяти месяцев 2018 года.  
Всего в этом году было произведено более 22 тыс. транспортных средств всех типов, что на 71% больше, 
чем за аналогичный период 2017 года (13 312 единиц техники)  
 

ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ МАШИН НАМЕРЕНЫ СОБРАТЬ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 
Вопросы развития костанайского автопрома обсудили на аппаратном совещании с участием акима 
Костанайской области Архимеда Мухамбетова . Как сообщил заместитель акима области Ерлан  Спанов, с 
каждым годом в регионе набирает обороты отрасль машиностроения  
 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ НА СТАРОМ АВТО БУДЕТ ДОРОЖЕ  
В дифференцированный тариф оплаты планируют внести изменения, добавив разбивку по экологическому 
классу транспортных средств. Обязать владельцев старых авто платить больше за проезд на платных 
дорогах предполагается с 2020-2021 года 
 

ПЕРВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ АВТО ОТКРЫЛИ В МАНГИСТАУ  
Стоимость отечественной разработки на порядок дешевле зарубежных аналогов. В Мангистау появились 
первые бесплатные электрозаправочные станции для владельцев электрокаров. Стоимость 
казахстанского ноу-хау всего 500 тысяч тенге против четырёх млн за оборудование западного 
производства 
 

ДЕЛЕГАЦИЯ АКАБ ПОСЕТИЛА 2-ОЙ АВТОБУСНЫЙ САЛОН BUSWORLD RUSSIA POWERED BY 
AUTOTRANS 
С 23 по 25 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошел Международный автобусный салон Busworld 
Russia powered by Autotrans. Экспозицию представляли известные мировые бренды в автобусной индустрии: 
КАМАЗ, НЕФАЗ, Volgabus, Русские Автобусы Группа Газ и многие другие, которые продемонстрировали на 
выставке новинки и последние технологические решения  
 

НЕМНОГО РЕТРО И СТОЛЬКО ЖЕ НОВИНОК… 
В Алматы в международном выставочном комплексе «АТАКЕНТ-ЭКСПО» с 17 по 20 октября проходила 
выставка «АВТОЗАПЧАСТИ. АВТОШОУ-2018». Традиционная ежегодная экспозиция в очередной раз 
предоставила возможность казахстанским специалистам автосервиса наладить прямое сотрудничество 
с зарубежными и отечественными поставщиками товаров и услуг  
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………  13                       
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
В январе-сентябре 2018 г. продажи новых легковых автомобилей на российском рынке составили 1 150,6 тыс. ед., 
что на 12,7% больше результата аналогичного периода 2017 г. В сентябре текущего года было реализовано 138,2 
тыс. новых легковых автомобилей (+7,7% к сентябрю прошлого года) 
 

РЫНКИ НОВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
В январе-сентябре 2018 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 56,3 тыс. ед. По сравнению с 
тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 7,2%. Всего в сентябре текущего года было реализовано 6,2 тыс. ед. новой 
грузовой техники (-13,9% к АППГ) 
 

РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
По итогам девяти месяцев 2018 г. продажи новых прицепов и полуприцепов1 в России составили 22,6 тыс. ед. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. рынок вырос на 29,1% 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 16% 
По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – 
это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено более 100 
тыс. машин, что на 15,8% выше показателя годичной давности 
 

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с 
пробегом за 9 месяцев 2018 года составил почти 4 млн единиц, что на 1,9% больше результата годичной 
давности 
 

МЕХАНИКА ПОПУЛЯРНЕЕ АВТОМАТА? ДА, ЕСЛИ РЕЧЬ О РОССИИ! 
В разных регионах нашей страны вкусы автолюбителей относительно коробок передач заметно разнятся. В 
одном регионе популярнее машины с автоматом, в другом — с механикой. Если судить в целом по стране, то 
российские автомобилисты, покупающие машины с рук, предпочитают все же механические коробки передач, 
нежели автоматические, и уж тем более вариаторы и роботизированные коробки 
 

КАК ДЕЛАЮТ ЭЛЕКТРОБУСЫ КАМАЗ 
Удалось посмотреть, как изготавливают в Нефтекамске самосвалы «КАМАЗ», вахтовые автобусы на 
вездеходном шасси, прицепы, цистерны, автобусы НЕФАЗ. Но москвичам вероятно будет интересно посмотреть 
процесс сборки электробусов, которые к концу этого года уже будут вовсю колесить по маршрутам Москвы 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………......... ......………………22 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 9% 
Китайский авторынок в сентябре усилил падение 
Японский авторынок в сентябре ушел «в минус» 
Американский авторынок в сентябре упал на 6% 
На европейском авторынке в сентябре сменился лидер 
Итальянский авторынок в сентябре упал на 25% 
Авторынок Германии в сентябре упал на 31% 
Французский авторынок в сентябре упал на 13% 
Британский авторынок в сентябре упал на 21% 
Украинский авторынок в сентябре упал на 30% 
Белорусский авторынок в 3 квартале замедлил темпы роста 
 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА АВТОРЫНКЕ КЫРГЫЗСТАНА - "BMW X5 СТОИТ КАК FIT"  
С 25 июля этого года в Кыргызстане до уровня 2014-го снизились таможенные пошлины на автомобили с 
бензиновыми и дизельными двигателями. Как снижение таможенных пошлин повлияло на цены на вторичном 
рынке машин и какие авто будут стоить дешевле всего в ближайшие годы, выяснял Sputnik Кыргызстан.  
По словам президента Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергея Пономарева, цены уже 
начали постепенно снижаться 
 

ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН – НОВИНКИ 2019 ГОДА 
Несмотря на то, что в Париж не приехало много автопроизводителей, а большинство новинок предназначены 
для Западной Европы, ряд знаковых премьер все же состоялся. И даже наш сильно усохший (и по объему, и по 
разнообразию) рынок по-прежнему представляет для автопрома большой интерес 
 

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ АВТО НА ПЛАНЕТЕ ОСТАЁТСЯ «ЯПОНЕЦ» 
В тройке наиболее популярных моделей в мире по сравнению с прошлым годом изменений не произошло 
Аналитическое агентство Focus2Move составило очередной глобальный рейтинг моделей, основанный на 
статистике мировых продаж. В новом исследовании эксперты изучили данные по продажам за последние семь 
месяцев 2018 года 
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КАЗАХСТАН 
ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
874 557 АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
• В сентябре на учет поставлено 107 295 транспортных средств 
• Количество первичной регистрации выросло на 22,4% 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе-сентябре 2018 года административной полицией на учет 
поставлено 874 557 автомобилей, что на 16,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. 
Всего же по итогам текущего года первичную регистрацию прошли 60 168 транспортных средств всех типов, доля на фоне общего 
числа регистраций выросла до 6,88%. На вторичную регистрацию приходится остальные 814 389 авто (все сделки на вторичном 
рынке, включая переоформление автомобилей). 
Почти две трети от общего числа регистраций — автомобили возрастом старше 10 лет (576 781 единиц). Наибольшая доля 
регистрации за техникой старше 20 лет – 335 133 авто. От 10 до 20 лет – 241 648 единиц. На технику возрастом от 3-х до 10-ти лет 
приходится 213 467 авто, до 3-х лет – 83 525 авто. 
Toyota продолжает лидировать в списке первичной регистрации — 10 812 авто, вторая позиция у Lada – 9 918, Hyundai замыкает 
тройку с 5 996 регистрациями. Стоит отметить, что на первичный учет ставится немало новой и поддержанной коммерческой техники, 
официально не представленной в Казахстане. Так по данным МВД номера получили 469 китайских 
грузовиков Howo, 336 голландских DAF, 233 автобуса Yutong, 133 бельгийских Van Hool. 
По итогам девяти месяцев в разрезе регионов лидирует Алматинская область, здесь в январе-сентябре было зарегистрировано 127 
237 транспортных средств. Вторая и третья позиция рейтинга регионов за Алматы и (111 120 ед.) и ЮКО (80 108 ед.). Южно-
Казахстанская область в июле официально упразднена, в Туркестанской области и городе Шымкенте за три месяца 
зарегистрировано 22 915 и 21 050 транспортных средств. 
 

ТОП 10: САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В СЕНТЯБРЕ 2018 

ГОДА 
* В январе-сентябре казахстанцы потратили 386,7 млрд тенге (1134,9 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков 
и автобусов. 
* Продажи по сравнению с январем-сентябрем 2017 года выросли на 28,2%. 
В сентябре автомобильный рынок страны продолжает терять темп прироста, но все же демонстрирует прирост. Продажи новых 
автомобилей в сентябре 2018 года увеличились на 2,7% по сравнению с августом текущего года, казахстанские дилеры продали 5 
370 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 305 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов. По итогам 
девяти месяцев 2018 года отечественный рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2% до 43 
654 проданных автомобилей. 
  

 
  
* В январе-сентябре казахстанцы потратили 386,7 млрд тенге (1134,9 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков 
и автобусов. 
* Продажи по сравнению с январем-сентябрем 2017 года выросли на 28,2%. 
В сентябре автомобильный рынок страны продолжает терять темп прироста, но все же демонстрирует прирост. Продажи новых 
автомобилей в сентябре 2018 года увеличились на 2,7% по сравнению с августом текущего года, казахстанские дилеры продали 5 
370 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 305 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов. По итогам 
девяти месяцев 2018 года отечественный рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2% до 43 
654 проданных автомобилей. 
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В разрезе легковых моделей пятый месяц подряд лидирует Toyota Camry – 400 ед., на второй позиции Lada 4×4 (350 ед.), тройку 
замыкает Lada Granta (342 ед.). На четвертой строчке Hyundai Tucson — 287 кроссоверов. Далее по списку: Lada 
Vesta (280 ед.), Hyundai Creta (245 ед.), Hyundai Elantra (213 ед.), Volkswagen Polo (209 ед), Toyota Land Cruiser Prado и Lada 
Largus по 196 авто. 
 

БРК ЛИЗИНГ ВЫДЕЛИТ 26 МЛРД. ТЕНГЕ НА ЛИЗИНГ АВТОБУСОВ, 

КОМБАЙНОВ И ТРАКТОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В рамках комплексного плана по обновлению критически изношенного парка техники в Республике Казахстан, при поддержке 
Министерства по инвестициям и развитию РК, государство выделяет деньги на финансирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, приобретающих в лизинг автобусы, комбайны и трактора. Оператором по данной программе будет выступать 
компания АО «БРК-Лизинг». 
Задача по обновлению общественного транспорта и оказание качественных услуг по перевозке граждан является актуальной для 
всех регионов страны. На сегодня 65% автобусного парка страны составляют автобусы старше 7 лет. Изношенность парка 
сельскохозяйственной техники достигла критического уровня: 86% по тракторам, 72% по комбайнам. В первые два года планируется 
обновить около 700 автобусов, тракторов и комбайнов. За 5 лет с учетом револьверного поступления финансирования планируется 
обновление более 1000 единиц техники. 
Реализация программы финансирования закупа автобусов для перевозки пассажиров на регулярных и не регулярных маршрутах и 
финансирование закупа комбайнов и тракторов через АО «БРК-Лизинг» при условии процентной ставки не более 7% годовых 
существенно облегчит нагрузку на бизнес в момент закупа и первичного освоения по контракту. Первоначальный взнос 
предполагается от 15%, срок лизинга – до 7 лет, при этом, предусмотрен льготный период по освоению до 6 месяцев. 
Предоставление бюджетного кредита на сумму 13 млрд. тенге с учетом микширования в 50% с коммерческим финансированием 
позволит АО «БРК-Лизинг» осуществлять лизинговое финансирование произведенной в РК техники для субъектов 
агропромышленного сектора экономики в лизинг на сумму 6 млрд. тенге и автобусов отечественного производства на сумму 20 млрд. 
тенге, в течение 2018-2033 годов на возвратно-револьверной основе. 
Заемщикам будет предложена сельскохозяйственная техника и автобусы, производство которых осуществляется на предприятиях 
ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдингKZ», ТОО «Комбайновый завод «Вектор», ТОО «СемАЗ», ТОО Hyundai Trans Auto и 
ТОО Daewoo Bus Kazakhstan. 
 

ТЕХОСМОТР МАШИН НА ГАЗЕ В КАЗАХСТАНЕ УЖЕСТОЧАТ 
Изменения пропишут в Правилах организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных 
средств и прицепов к ним. 
Министерство по инвестициям и развитию РК подготовило проект поправок в Правила организации и проведения обязательного 
технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, пишет сайт «Колеса». 
В случае принятия поправок газобаллонное оборудование отметят в правилах отдельным пунктом (сегодня его в документе нет), 
причислив к «прочему оборудованию». У машин с установленным ГБО в процессе техосмотра, помимо состояния и 
функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления (при наличии), звукового сигнала, спидометра, ремней 
безопасности и т. д., станут проверять соответствие системы питания газобаллонных автомобилей Техрегламенту ТС «О 
безопасности колёсных транспортных средств». 
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В частности: 
- Отсутствие утечки газа из элементов ГБО и в местах их соединений. 
- Целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования. 
- Наличие серийного номера и обозначений «СНГ» или «КПГ», чётко нанесённого 
нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном 
средстве. 
- Наличие оформленных в соответствии с требованиями ТР ТС «О безопасности 
колёсных транспортных средств»: 
- паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, 
оформленного изготовителем газового баллона; 
- свидетельства о проведении периодических испытаний ГБО, установленного на 
автомобиле, с периодичностью, совпадающей с периодичностью 
освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной 
в паспорте на баллон (баллоны). 
Кроме того, автовладельцы должны будут предъявлять свидетельство о соответствии ГБО требованиям безопасности с отметкой об 
изменениях, внесённых при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования. 
 

В КАЗАХСТАНЕ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ БЕНЗИН 
Рост цен на ГСМ может спровоцировать ситуация на топливном рынке в соседней России. С начала года Россия поднимет налог на 
бензин и на дизель в полтора раза. Местные аналитики ожидают, что это может привести и росту цен на топливо. 
– Без последствий такое резкое налоговое повышение обойтись не может. Я не буду сейчас называть никакие цифры, но для того, 

чтобы экономика предприятий складывалась, цена на нефтепродукты должна 
будет вырасти, - сказал председатель совета по товарным рынкам России 
Илья Мороз. 
Сейчас розничная цена за литр бензина в России – 44 рубля или 250 тенге. В 
Казахстане он почти на 100 тенге дешевле (155 тенге). А это большое 
искушения для наших экспортеров. Если учесть, что с нового года цена на 
горючее у соседей может вырасти еще, к тому же, недавно Казахстан 
подписал соглашение на вывоз бензина, то не исключено, что в итоге все это 
приведет к перетоку топлива в Россию и дефициту в нашей стране. 
– А дефицит у нас решается одним способом – повышением цен на тот товар, 
который вызывает дефицит. В частности, особенно, когда это касается 

топлива. Насколько, конечно, сказать сложно,- считает эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов. 
В минэнерго заявили, ситуация на рынке ГСМ стабильная, и дефицита горючего пока нет. Запасов на складах хватит как минимум на 
17 дней. Главное, чтобы к новому году ситуация резко не изменилась, и казахстанцам снова не пришлось колесить по бензоколонкам 
в поисках топлива. 
 

АЛМАТИНСКИЙ АВТОПАРК ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ АВТОБУСАМИ 
В Алматы прибыли еще 200 новых автобусов. 
В Алматы в рамках реализации транспортной реформы продолжается обновление общественного транспорта города. В ходе 
рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел 200 новых автобусов, которые уже в ближайшее время выйдут на 

городские маршруты, передает пресс-служба ведомства. 
Полностью обновится подвижной состав на маршрутах № 48, 59, 69 
и 71. Будут усилены дополнительными новыми автобусами 
маршруты № 8, 12, 19, 44, 56, 70, 74, 77, 123, 124 и 137. 
Вместо старых газелей на маршруты № 36, 51 и 125 выйдут новые 
малогабаритные автобусы с возможностью посадки маломобильных 
групп населения и предназначенные для езды на узких улицах. 
Будут усилены маршруты № 40, 46 и 122. 
Планируется запуск нового магистрального маршрута №205, 
который будет курсировать по проспекту Райымбека от рынка 
«Барлык» в западной части города до рынка «Жетысу» в восточной 
части. На его обслуживание предусмотрено 20 новых единиц 
подвижного состава. 

В целях повышения качества перевозок пассажиров алматинской агломерации планируется запуск нового маршрута с 12-ти 
метровыми автобусами в город Каскелен. 
Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что на сегодня в сфере общественного транспорта действуют прозрачные рыночные 
механизмы. За счет обновления подвижного состава и внедрения выделенных полос пассажиропоток постоянно растет. 
«Старые коптящие автобусы в городе не должны ходить в принципе. Если частный перевозчик не обновляет подвижной состав, 
несмотря на созданные условия, то с ним договор надо расторгать. Необходимо активнее внедрять новые технологии и в 
дальнейшем проработать вопросы бесплатной пересадки. Основной критерий, определяющий качество перевозок – это уровень 
удовлетворенности горожан. Для того чтобы сохранить количество личного транспорта в городе на текущем уровне, горожанам 
необходимо предложить достойную альтернативу», - отметил глава мегаполиса. 
Стоит отметить, что прибывшие низкопольные автобусы марки ЛиАЗ оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, 
системой наклона кузова и соответствуют экологическому классу Евро-5. Выход на маршруты будет осуществляться поэтапно по 
мере готовности подвижного состава. 
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До конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена уже до 87%. 
 

ВОДИТЕЛИ КАКИХ АВТО И С КАКИМ СТАЖЕМ ЧАЩЕ СОВЕРШАЮТ 

ДТП 
Если говорить о стоимости ремонта после ДТП, то самыми дорогими из этой группы автомобилей являются Toyota. 
Виновниками в большинстве ДТП в стране являются водители Lada, Toyota, Hyundai, передает Zakon.kz. 
К такому выводу пришли аналитики СК "Kompetenz", проведя анализ статданных за 5 лет. Они выяснили, что виновниками 
большинства ДТП на дорогах в РК являются водители Lada, Toyota и Hyundai со 
стажем вождения до 5 лет. По подсчётам специалистов, именно на этих машинах 
ездит 40% всех водителей, которых признают виновниками аварий с их 
клиентами. 
При подробном анализе дорожно-транспортных происшествий в зависимости от 
водительского стажа было установлено следующее: по вине водителей со 
стажем до 5 лет происходит 37% ДТП, причем 27% из этой категории являются 
водители Lada, Toyota, Hyundai. На водителей со стажем больше 15 лет – 18%, а 
на водителей, у которых стаж вождения составляет от 5 до 10 лет – 17%. 
При анализе ДТП среди водителей с опытом вождения до 5 лет специалисты 
установили некоторые особенности: основные виды ДТП – столкновение, основные причины дорожно-транспортных происшествий - 
несоответствие скорости конкретным условиям движения, кроме этого неправильный выбор дистанции, движение по встречной 
полосе и как следствие - заносы, съезд с проезжей части, опрокидывания. У водителей со стажем вождения от 5 до 10 лет наиболее 
часто совершаемыми нарушениями являются: нарушение правил обгона и нарушение правил перестроения. 
Если говорить о стоимости ремонта после ДТП, то самыми дорогими из этой группы автомобилей являются Toyota, средняя 
стоимость ремонта, которой после ДТП, составляет 269 715 тенге, а вот ремонт Lada после ДТП обойдется всего в 147 785 тенге. 
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ КАЗАХСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА ОЦЕНИЛИ 

КАЧЕСТВО ЭКСПОРТИРУЕМЫХ КАЗАХСТАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Главы правительств осмотрели образцы автотехники, экспортируемой из Казахстана в Таджикистан при поддержке дочерней 
организации холдинга «Байтерек» – АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 
В г. Душанбе (Таджикистан) в рамках работы Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества Премьер-Министры 
Казахстана Б. Сагинтаев и Таджикистана К. Расулзода посетили территорию выставочного центра “Манеж”, где были осмотрены 

образцы автомашин казахстанского производства, экспортируемых в 
Таджикистан. 
Главы правительств осмотрели образцы автотехники, экспортируемой 
из Казахстана в Таджикистан при поддержке дочерней организации 
холдинга «Байтерек» – АО «Экспортная страховая компания 
«KazakhExport». В мероприятии принял участие Председатель 
Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов. 
Казахстанские автомобили, собираемые на заводе 
«СарыаркаАвтоПром» в Костанае, уверенно завоевывают таджикский 
рынок. Городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки 
сформируют таксопарк г. Душанбе, а казахстанские автобусы марки 
Hyundai County, произведенные в Алматинской области, направлены 

на расширение автобусного парка. 
Компания AllurGroup (в состав входят производственные площадки «СарыаркаАвтоПром» и «АгромашХолдинг») при поддержке 
KazakhExport отправила в Таджикистан около 150 автомобилей. 
Кроссоверы отправляются для пополнения муниципального таксопарка г. Душанбе в рамках контракта с ЗАО «Холдинг Азия Групп 
Таджикистан». Cделка реализуется АО «ЭСК «KazakhExport» совместно с АО ДБ «Альфа-Банк» по схеме экспортного торгового 
финансирования на сумму более 1 млн долларов США. 
Вслед за кроссоверами производится экспорт партии из 300 автобусов, произведенных на производственной площадке ТОО «Hyundai 
Trans Auto» в Алматинской области, на общую сумму свыше 19 млн долларов США. 
Экспортное торговое финансирование позволяет казахстанскому автопроизводителю экспортировать автомобили и получить оплату 
сразу после отгрузки, а таджикскому покупателю получить отсрочку оплаты в виде дешевого и длинного финансирования. 
Контракт по поставке 1000 автомобилей JAC общей стоимостью 10,5 млн долларов был заключен АО «ГК «Аллюр» и «Холдингом 
Азия Групп Таджикистан» весной 2017 года. Представители таджикской стороны отмечают высокую проходимость и ценовую 
доступность костанайских кроссоверов. 
В свою очередь, в АО «ГК «Аллюр» подчеркивают, что сделка с таджикским транспортным холдингом позволяет существенно 
увеличить экспортный потенциал автомобильной отрасли Казахстана. 
Справочно 
АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» – дочерняя компания холдинга «Байтерек». KazakhExport занимается 
поддержкой роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формированием практики 
финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. 
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ИНТЕРВЬЮ О СИСТЕМЕ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – ЭВАК 
В Казахстане с нового года начнет работать система вызова экстренных служб при авариях и катастрофах – ЭВАК, которая 
предназначена для сокращения времени реагирования оперативных служб на ДТП и чрезвычайных ситуациях на дорогах. 
Этот проект вызывает очень много вопросов у водителей, и Kursiv.kz задал эти вопросы заместителю директора по 
развитию Института космической техники и технологий Денису Еремину, который курирует этот проект. 
– Денис, как вообще появилась система ЭВАК? 
– Давайте начнем с истории. В 2011 году на пространстве тогда еще Таможенного союза было принято решение разработать новый 
технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, в 
котором были бы отражены новые веяния в автомобилестроении и 
требования к безопасности.  Одним из составляющих этого техрегламента 
было требование об оснащении транспортных средств системой вызова 
экстренных и оперативных служб. Эти поправки были внесены в 2013 году. 
Казахстан их ратифицировал, а по нашему законодательству техрегламент – 
это обязательный документ. Казахстан согласился с тем, что на 
пространстве ТС выпускающиеся новые автомобили или завозимые извне 
должны быть оснащены такой системой. Требование технического 
регламента вступило в силу 1 января 2017 года. То есть автопроизводителям 
была дана отсрочка в четыре года для того, чтобы они могли начать 
оснащать автомобили такими системами. 
– Кто финансирует внедрение «экстренных кнопок»? 
– Так как это требование к безопасности транспортного средства, то оснащение автомобиля этими устройствами возложено на 
производителя. Это, в сущности, то же самое, что ремни, подушки безопасности и проч. Рынок этих устройств не монополизирован. 
Производителей устройств вызова экстренных служб с десяток есть точно, только здесь, на нашем пространстве. Плюс есть 
западные производители. То есть выбор достаточно широк. И автопроизводители могут сами выбрать, с кем сотрудничать. 
– С оснащением автомобилей понятно, а откуда шло финансирование разработки самой системы ЭВАК? 
– Сама система ЭВАК финансируется за счет государства. Так как эта система социальная, то на работе ЭВАК прибыль не 
извлекается. Автопроизводители устанавливают устройства, требования к которым расписаны в техническом регламенте, а 
государство финансирует создание приемной части. То есть каналы связи, разработку программного обеспечения, закупку 
коммуникационного и серверного оборудования, разработку интеграционного программного обеспечения со службами 102, 103, 112, с 
российскими коллегами. 
– В какую сумму обошлась разработка системы? 
– На этот вопрос хотелось бы дать развернутый ответ. В России ЭРА ГЛОНАСС работает с 2014 года. В силу различных причин в 
Казахстане финансирование началось позже – в октябре 2016 года. В России разработка обошлась в 5 млрд рублей. У нас – в 2,3 
млрд тенге (около 420 млн рублей по курсу НБ РК на 01.01.2018. –  Kursiv.kz). 
– Откуда такая разница? Вы использовали какие-то наработки российских коллег? 
– Нет. Мы как раз не использовали российские наработки и поэтому все получилось настолько дешевле.  Это стопроцентная 
казахстанская разработка. Российская Федерация предлагала воспользоваться ее наработками, раз уж мы опаздываем с 
внедрением, но наш институт настоял на том, что в РК есть свои специалисты, которые сделают все дешевле и не менее 
эффективно. И потом, когда мы с российскими коллегами уже обсуждали наши технические решения, они признали, что наши 
решения проще, эффективнее и, как следствие, дешевле. 
– А зачем нужна эта SOS-кнопка, если сейчас сотовый телефон есть у каждого? 
– Многие водители, кстати, тоже задаются этим вопросом. Дело в том, что у устройства экстренного вызова есть масса особенностей. 
Во-первых, например, после ДТП оно может два часа работать при температуре  –40°С. Сотовый телефон при таких температурах 
работать не может. Кроме того, устройство выдерживает удар в 60g – это как если его с седьмого этажа сбросить. И опять же 
продолжает работать. И таких параметров прочности корпуса, контактов, разъемов – масса. 
Далее, в отличие от мобильного телефона, наша сим-карта может работать в сети любого сотового оператора. Мы используем 
любую ближайшую вышку, тогда как мобильный телефон принимает сигнал только одного сотового оператора. 
– Почему? В случае экстренных ситуаций службу спасения можно вызвать даже без сим-карты… 
– Да, стандарт GSM допускает звонок через любую базовую станцию, другое дело – у нас эти звонки не проходят. По закону об 
антитеррористической деятельности с незарегистрированного телефона вы не позвоните. А ваша сим-карта, допустим, K-Cell не 
зарегистрирована у Beeline. И вы не сможете позвонить через сеть Beeline. 
Более того, даже в случае, когда ваш телефон находится в зоне доступа вашего оператора, наш звонок всегда  приоритетный. То 
есть если со своего телефона вы можете с первого раза не дозвониться до службы спасения, потому что по разным причинам линии 
часто бывают загружены, то наш звонок пройдет в любом случае – в силу специфики оборудования и стандартов.  
– До 1 января 2019 года регистрация устройств с сим-картами ЭРА-ГЛОНАСС в системе ЭВАК будет бесплатной, потом за нее 
придется заплатить 25 840 тенге. Откуда взялась эта сумма? 
– Устройство вызова экстренных служб может иметь сим-профиль той или иной системы: ЭРА-ГЛОНАСС, ЭВАК или белорусская 
ЭРА-РБ. В устройство ставится, условно говоря, сим-карта. Условно, потому что она, во-первых, отличается от той, которую мы 
покупаем в магазине – это скорее чип. А во-вторых, он не вставляется, а впаивается в устройство.  То есть заменить ее нельзя – 
только вместе с устройством. Поэтому устройства, оснащенные картой ЭРА-ГЛОНАСС, находятся в РК в роуминге.  И каждое 
нажатие SOS-кнопки обходится в довольно значительную сумму – около доллара. И вот представьте себе, если при запуске системы 
водители начнут нажимать на кнопку просто из любопытства – а ведь начнут – опыт РФ показывает, что в первые полгода–год был 
шквал именно любопытствующих, – то в конечном итоге это выльется в совсем немаленькую сумму. Соответственно работать с 
российскими сим-картами мы готовы только на платной основе. 
Что касается суммы в 25 840 тенге, то мы взяли опыт российских коллег, посчитали среднее количество нажатий на кнопку в год, 
умножили это на средний срок эксплуатации транспортного средства, добавили туда накладные расходы и получилась искомая 
сумма. Еще раз повторюсь, это разовая выплата на весь срок эксплуатации автомобиля. 
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– Но я так понимаю, это относится к экспортируемым автомобилям, а автомобилям, произведенным в РК, регистрация не 
нужна? 
– Еще как нужна.  Дело в том, что на сегодняшний день все наши производители ставят на свои автомобили сим-карты ЭРА-
ГЛОНАСС. Мы еще не продали ни одной нашей сим-карты. 
– Почему? 
– Мне бы тоже хотелось знать ответ на это вопрос. Мы говорим о том, что на автомобили, которые производятся у нас или 
экспортируются к нам, надо ставить наши сим-карты, потому  что российские сим-карты находятся в роуминге. А тарифы, так сказать, 
внутри сети и в роуминге кардинально отличаются. Более того, на наш взгляд, позиция автопроизводителей, в принципе, не совсем 
корректна: получается, что сим-карты они покупают в России, а услугу требуют от нас. 
Основная проблема, я думаю, в том, что автопроизводство – отрасль несколько консервативная. К примеру, у Toyota согласование 
идет по сложным бюрократическим каналам. И мы это понимаем и готовы идти навстречу и работать с российскими сим-картами, но, 
разумеется, на платной основе. 
– Кстати, почему ваша сим-карта платная, если учесть, что система финансируется государством? 
– Мы не особо планировали их продавать, но столкнулись с одной очень интересной ситуацией: для того, чтобы сим-карта работала, 
требуется определенное оборудование сотового оператора, в том числе база данных сим-карт -HLR. Так вот, по существующим 
лицензионным соглашениям с производителями этого оборудования наполнение этой базы платное. Каждая строчка в ней – 
лицензия. Причем лицензия очень интересная. Внесли абонента – лицензия. Если абонент заговорил – еще одна лицензия. Если 
отправил СМС – третья лицензия. И так далее. И с этим ничего не поделаешь – это стандарт работы сотовых сетей. 
Государство нам выделило всего 100 тыс. лицензий. Остальное мы должны восполнять сами. И если сотовый оператор возмещает 
стоимость лицензии за счет сервисов, которыми пользуются абоненты (голос, интернет и т. д.), то мы платных услуг автолюбителям 
не оказываем и возмещать нам стоимость лицензий не из чего. Соответственно, стоимость нашей сим-карты объясняется затратами 
на восстановление этих лицензий. 
– А как быть с автомобилями, экспортируемыми из Европы. Они не оснащены картами ЭРА-ГЛОНАСС… 
– Они вообще никакими сим-картами не оснащены. Более того, они не оснащены системой экстренного вызова. Здесь очень 
интересная и уникальная ситуация, которая заключается в том, что сама система создания таких систем вызова экстренных служб 
родилась в Европе году эдак в 2005-м. Затем были долгие обсуждения, и все это вылилось в то, что были внесены соответствующие 
корректировки стандарт GSM, которые предусматривают существование подобных систем. И на этом пока все остановилось. В 2008 
году идея добралась до РФ, где некие светлые головы подумали, а что, если сделать обязательную, глобальную и всеобъемлющую 
систему экстренных вызовов? Так в рамках Таможенного союза появился соответствующий техрегламент.  Что касается Европы, то 
там это сервисы определенных фирм. Причем это платная услуга. Если автолюбитель ставит такую опцию, он за нее ежегодно 
платит определенную сумму автопроизводителю. В нашем случае  функция спасения – базовая. И она в любом случае будет всегда 
бесплатна.   
Более того, коллеги из Евросоюза, глядя на то, как эта система развивается в Российской Федерации и у нас, год назад приняли 
решение о том, что с марта нынешнего года новые автомобили на территории Евросоюза тоже должны в обязательном порядке 
оснащаться системой экстренного вызова. А пока ответственность за оснащение машин, импортируемых из Европы, лежит на 
дилерах. 
– Насколько я знаю, будет возможность установить SOS-кнопку в машину, ранее ею не оснащенную. Как это происходит и 
где? 
– В случае автопроизводителей оснащение идет на конвейере на заводе. Что касается частных лиц, которые в добровольном 
порядке хотят оснастить свое авто SOS-кнопкой, они могут обратиться в специальный установочный центр.  Причем эти 
установочные центры не будут нашими подразделениями. Это частный бизнес. Центр может открыть любой желающий. Но мы будем 
их аттестовывать. Регистрация в базе системы ЭВАК принимается только от аттестованных установочных центров. 
Причем уже сейчас существует определенный регламент: во-первых, установочный центр должен иметь сертификат на проведение 
сервисных работ с автомобилем. Второе требование – установочный центр должен быть уполномочен ставить устройства 
экстренного вызова того или иного производителя устройств. Иначе говоря, у установочного центра должен быть договор с кем-то из 
производителей устройств вызова экстренных оперативных служб. И только по предоставлению этих двух документов мы внесем 
этот установочный центр в список аттестованных и будем подключать установленные там устройства. 
И здесь дело даже не в нашей прихоти. Просто в, так сказать, кустарных условиях поставить наши сим-карты в устройство не 
получится. Производитель устройств заключает с нами соглашение, мы ему отгружаем определенное количество чипов или 
прошивку, он их устанавливает и отправляет в сервисный центр. Иначе никак. Причем это относится ко всем системам  экстренных 
вызовов. 
–  Для чего такие сложности? 
– Простая симка при ударе может сместиться. Да что там при ударе! – она может выскочить от обычных вибраций – автомобили не 
всегда ездят по ровным дорогам. А чип не сместится ни при каких условиях. Это опять же требования безопасности. 
– В соответствии со статьей 590 Кодекса РК об административных правонарушениях, за неработающую, иначе говоря, не 
зарегистрированную в ЭВАК SOS-кнопку  водителя ждет штраф в размере 5 МРП. Как работники дорожно-патрульной 
службы будут проверять, зарегистрировано ли устройство экстренного вызова в системе ЭВАК? 
– На сегодняшний день находящиеся в эксплуатации транспортные средства подлежат оснащению системой экстренного вызова 
только в добровольном порядке. Соответственно к тем, у кого SOS-кнопка не установлена, никаких претензий не будет. И есть только 
две категории транспортных средств, находящихся в эксплуатации, которые подлежат обязательному оснащению, – это 
транспортные средства, перевозящие опасные грузы (таких грузовиков на всю страну не более полутора тысяч), и транспортные 
средства, осуществляющие междугородные пассажирские перевозки. 
Что касается тех автомобилей, в которых система экстренного вызова установлена, то у полиции  будет база данных тех машин, 
которые оснащены SOS-кнопкой. Кроме того, проверки будут производиться не только по базам данных, но и на стационарных 
пунктах «Рубеж». 
– Давайте подробнее остановимся на платных услугах. Я так понимаю, вы уже задумывались о том, как может происходить 
монетизация проекта? 
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– Разумеется, несмотря на то, что государство сейчас финансирует ЭВАК, мы понимаем, что это не может продолжаться всегда. 
Более того, мы с этим абсолютно согласны. На первоначальном этапе помощь государства нам необходима. Во-первых, систему 
надо было создать, а во-вторых, обеспечить хотя бы первые два-три года бесплатное функционирование ее базовой функции – 
собственно экстренное оповещение. Но мы не собираемся тратить это время даром. За эти два-три года мы планируем 
коммерциализировать  систему ЭВАК. 
– Что вы планируете делать? 
– Сразу хочу сказать, что базовая функция в любом случае будет бесплатна. То есть человек, нажимая на SOS-кнопку в случае ДТП, 
может быть уверен, что ему помогут. И денег за это никто не потребует. Но мы можем зарабатывать на каких-то других услугах. К 
примеру, из SOS-кнопки можно сделать платежный терминал. Например, паркоматы на платных парковках не всегда находятся 
рядом с местом, где вы припарковались. То есть его еще надо найти. Мы можем сделать процесс оплаты очень простым путем 
использования нашей системы. Все, что будет необходимо,  – нажать на SOS-кнопку и озвучить оператору, что вы хотите оплатить 
парковку. При этом не придется даже сообщать номер парковки – мы же сразу видим ваши координаты.  Оператор просто спишет с 
вашего счета сумму за оговоренное вами время парковки и переведет ее на счет «Алматы Паркинг» или «Астана Паркинг». И больше 
нет необходимости скачивать мобильные приложения, отправлять смс или искать паркомат. 
Другой вариант. У нас сейчас всего около 15 тыс. км республиканских дорог. Из них в перспективе платными планируется сделать 
около 12 тыс. км. В ближайшей перспективе – 3 тыс. км. Так вот, мы предлагаем не ждать в очереди для оплаты проезда наличными, 
а нажать на SOS-кнопку и сделать предоплату за въезд на платную дорогу. Опять же, мы знаем, где он находится, и соответственно 
куда перевести деньги с его счета.  И человек может не стоять в очереди, а спокойно проехать через шлагбаум, через который 
проезжают те, кто оплатил проезд заранее. 
– Как строится ваше сотрудничество с GPS и ГЛОНАСС? 
– Как и у всех потребителей GPS и ГЛОНАСС, у нас  отношения очень простые – потребительские. Потому что это бесплатно. Данные 
спутниковые  системы – это в первую очередь военные проекты создавших их государств. То есть тот же американский NAVSTAR, он 
же GPS, создавался исключительно для позиционирования военных объектов: самолетов, кораблей, субмарин и т. д. Но поскольку 
это очень дорого, американцы решили данный проект коммерциализировать и выпустили систему на открытый рынок. И людям это 
настолько понравилось, что сейчас уже никто не вспоминает, что на самом деле GPS финансируется Пентагоном. Точно так же, как 
ГЛОНАСС в России – Министерством обороны. Тонкостей финансирования я вам не скажу, но мы, как и весь мир, просто пользуемся 
сигналом. Совершенно бесплатно. 
– Как будет строиться взаимодействие ЭВАК со службами экстренного реагирования? Есть какие-либо нормативы по срокам 
реагирования – вспомним тот же «золотой час». И если есть, то кто за них отвечает? 
– У нас есть интеграция со всеми службами: 102, 103, 112. Причем эта интеграция не через их операторов, а напрямую через их 
информационную систему. Как это работает? К нам поступил звонок, наш оператор опросил водителя и перенаправил вызов, к 
примеру, в 103. И это все регистрируется. Сам вызов, время вызова, факт и время его передачи. Этот вызов попадает в их 
информационную систему напрямую, ему присваивается определенная категория важности. Если не ошибаюсь, пятая. У них всего 
шесть категорий важности, шестая, самая важная, – это дети. Так вот, вызов попадает в их информационную систему и их диспетчер 
уже видит эту заявку, и он должен отправить ближайшую машину по этой заявке. И их же собственная информационная система не 
позволит на эту заявку не отреагировать.  Более того, от 103 мы никак не зависим. У нас есть инструменты объективного контроля, 
которые позволяют определить, на каком этапе кто недоработал. Каждый должен делать свою работу. Наша  работа – максимально 
быстро взять вызов и передать его в нужную службу. А работа каждой службы – максимально быстро на этот вызов отреагировать.   
– Понятно, что первое время у вас будет много ложных вызовов. К особо активным, так скажем, экспериментаторам будут 
приняты какие-то репрессивные меры? 
– Нет. Я предлагаю вообще в системе ЭВАК отказаться от такого понятия, как ложный вызов. Не бывает ложных вызовов. Даже если 
человек нажимает кнопку просто поинтересоваться, работает она или нет, это правильно. В конце концов, он должен быть уверен, что 
она работает. У нас есть вызовы, носящие признаки экстренного, и вызовы, не носящие признаки экстренного. Вызовы, носящие 
признаки экстренного, – это те, где нужна срочная помощь и которые надо перенаправить в 102, 103 и т. д. А те, кто просто нажимает 
кнопку, чтобы проверить ее работоспособность.… Да, мы прекрасно понимаем, что в первое время нашим операторам будет 
доставаться. Что 85–90% вызовов в первый год будет именно любопытство. Но это и хорошо. Пусть люди привыкают к тому, что есть 
средство, которое позволит получить помощь вовремя.... 
 

БЕЗ МАЛОГО 19 МЛРД ТЕНГЕ ЗАДОЛЖАЛИ КАЗАХСТАНЦЫ 

ПО АВТОНАЛОГУ 
По словам сотрудников Комитета госдоходов МФ РК, больше всего неплательщиков проживает в Астане. 
— По состоянию на 1 октября 2018 года задолженность по налогу на транспортные средства с физических лиц в целом по республике 
числится по 734 059 должникам на общую сумму 18.9 млрд тенге, — рассказала 
на пресс-конференции руководитель Управления по работе с задолженностью 
КГД МФ РК Айнур Кульшикова. При этом 2.5 млрд (13 % от общей задолженности 
по республике) должны государству 80 тысяч астанинских автовладельцев. 
А. Кульшикова также отметила, что сотрудники КГД планируют проводить 
с полицейскими Астаны совместные рейды, в ходе которых нарушителей правил 
дорожного движения станут проверять на предмет задолженности по налогам. 
Мероприятия пройдут с использованием возможностей аппаратно-программных 
комплексов «Сергек». Информацию о должниках комитет госдоходов будет 
передавать в управление по инвестициям и развитию предпринимательства, где 
создадут базу данных неплательщиков. Получить доступ к базе можно будет с помощью планшетов дорожно-патрульной полиции 
ДВД Астаны. Должникам вручат уведомления с требованием расплатиться в течение 30 дней. А в случае неуплаты автовладельцами 
займутся судисполнители. 
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Кстати, в КГД подчеркнули, что во время рейдов транспортные средства станут останавливаться только в случае нарушения правил 
дорожного движения. 

 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ 

АВТО 
На 83% выросло производство легковых автомобилей в Казахстане по итогам девяти месяцев 2018 года. 
Всего в этом году было произведено более 22 тыс. транспортных средств всех типов, что на 71% больше, чем за аналогичный период 
2017 года (13 312 единиц техники). 
Из них свыше 21 тыс. легковых авто (+83%), 802 грузовика (-17%), 388 прицепов и полуприцепов (+131%), 231 автобус (-48%) и 151 
единица прочей специализированной техники (+0%). Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 47,3%. 
Согласно информации, отечественные производители нарастили производство в сентябре до 3 244 единиц техники (на 1 025 больше 
чем в августе). Стоимость выпущенной в сентябре продукции автопрома оценивается в 23 млн тенге, что на 66,2% больше 
результата прошлого месяца этого года (около 14 млн тенге). Совокупный результат девяти месяцев превышает аналогичный 
результат прошлого года на 39% (140,9 млн против 101,4 млн тенге). 
По данным пресс-службы, на костанайском "СарыаркаАвтоПром" за девять месяцев было произведено почти 8 тыс. единиц легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов. Прирост на фоне 2017 года достигает 109%. В Усть-Каменогорске на предприятии "Азия 
Авто" было собрано свыше 13 тыс. авто (+64%). В Кокшетау "КАМАЗ Инжиниринг" выпустил 440 грузовиков. 206 грузовиков произвел 
семипалатинский "СемАЗ", алматинский Hyundai Trans Auto выпустил 188 единиц техники. И 106 автобусов находится на счету 
Daewoo Bus. 

 
Вице-президент АКАБ Анар Макашева отметила, что спрос на отечественные авто сохраняется на высоком уровне. 
"В целом на фоне объемов годичной давности, 2018 год идет в позитивном ключе. Доли импортируемых и локально произведенных 
автомобилей близки к паритету – продажи отечественного автопрома держатся на уровне 47%. По прогнозам нашей организации, к 
концу года доля автомобилей собранных в Казахстане вырастет до 51%", – резюмировала она. 

 

ОКОЛО 25 ТЫСЯЧ МАШИН НАМЕРЕНЫ СОБРАТЬ В КОСТАНАЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2019 
Вопросы развития костанайского автопрома обсудили на аппаратном совещании с участием акима Костанайской области Архимеда 
Мухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 
Как сообщил заместитель акима области Ерлан  Спанов, с каждым годом в регионе набирает обороты отрасль машиностроения. 
«С 2010 года в отрасли реализовано 5 инвестпроектов объемом инвестиций 26,7 млрд. тенге. Выпуск продукции здесь с начала года 
увеличился на 15,7%. На площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» в текущем году собрано 7772 легковых и 93 грузовых автомобиля, 76 
автомобилей для перевозки 10 и более человек. В АО «АгромашХолдинг» собрано 225 комбайнов с ростом в 2,1 раза»,- 
проинформировал акима Е. Спанов. 
Местный автопром ставит перед собой масштабные задачи. Так, если в этом году планируется собрать более 11 тысяч автомашин, 
то в следующем году  эти показатели планируется удвоить и собрать уже 25 тысяч машин. 
«Два года назад здесь собирали всего 2 тысячи авто. В следующем году ставят цель выпустить 25 тысяч автомобилей. 31 октября, 
как мне сообщили, подписывают уже соглашение между «СарыаркаАвтоПром» и СNC. Китайская компания входит в капитал Allur. На 
следующий год стоят амбициозные задачи, по всем мерам поддержки, по экспортным поставкам надо определиться с планом и 
подключать местный бюджет»,- поручил глава региона Архимед Мухамбетов. 
Стоит отметить, что доля машиностроения занимает более 20% в общем объёме производства обрабатывающего сектора. 
  

В КАЗАХСТАНЕ ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ НА СТАРОМ АВТО 

БУДЕТ ДОРОЖЕ 
В дифференцированный тариф оплаты планируют внести изменения, добавив разбивку по экологическому классу транспортных 
средств. 
Обязать владельцев старых авто платить больше за проезд на платных дорогах предполагается с 2020-2021 года, передаёт 
BNews.kz со ссылкой на Колёса.  
К этому времени в официальные документы, устанавливающие правила пользования платными трассами, внесут изменения. 
И в результате проезд по "платникам" машин экологического класса ниже, чем Евро-4, будет стоить дороже на 20–30 %, сообщили в 
АО "НК "Казавтожол". 

https://kolesa.kz/content/news/proezd-po-platnym-dorogam-na-starom-avto-budet-obhoditsya-dorozhe/
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По словам дорожников, экологический класс автомобилей, въезжающих на платные трассы, станут определять по базе МВД. 
На выезде их владельцам придётся расплачиваться по более высокому тарифу. При этом старые 
машины, переведённые на газ (при условии, что ГБО зарегистрировано), а также электромобили, 
независимо от года выпуска, будут платить по обычным ставкам. Кроме того, в ближайшее время 
должен быть решён вопрос о тарифах за проезд по платным дорогам автопоездов. 
Напомним, в ноябре 2018 года в РК планируется запустить три новые платные трассы: Алматы-
Капшагай, Алматы-Хоргос и Астана-Темиртау. При этом плата за проезд будет взиматься на них 

по дифференцированному тарифу. 
 

ПЕРВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ АВТО 

ОТКРЫЛИ В МАНГИСТАУ 
Стоимость отечественной разработки на порядок дешевле зарубежных аналогов. 
В Мангистау появились первые бесплатные электрозаправочные станции для владельцев электрокаров. Стоимость казахстанского 
ноу-хау всего 500 тысяч тенге против четырёх млн за оборудование западного производства, сообщает 24kz. 
На разработку электрозаправочной станции у сотрудников Актауского государственного университета ушло около года. Свои 
заправки они установили перед учебным заведением. Воспользоваться зарядкой можно бесплатно каждому, кто имеет 
электромобиль. Полный цикл заряда аккумуляторов авто составляет три часа. 
Сейчас в университете решают вопрос о распространении заправок не только по Мангистауской области, но и по всему Казахстану. 
“Это делается в рамках ЭКСПО, в рамках начинаний Президента. Нурсултан Назарбаев еще в 2014 году говорил о важности 
перехода на электромобили. Мы в этом году уже купили два электромобиля. Сейчас на уровне бакалавриата думаем о внедрении в 
учебный процесс дисциплины "электромобильные зарядные станции", – говорит ректор университета Берик Ахметов. 
Во время празднования Дня казахстанской полиции стражи порядка Мангистауской области получили почти 40 новых 
автотранспортных средств, среди которых было и несколько электромобилей. 
Весной этого года в Костанае было запущено производство электромобилей JAG. Минимальная стоимость авто 7,5 млн тенге. 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ АКАБ ПОСЕТИЛА 2-ОЙ АВТОБУСНЫЙ САЛОН BUSWORLD 

RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 
С 23 по 25 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошел Международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans. 
Экспозицию представляли известные мировые бренды в автобусной индустрии: КАМАЗ, НЕФАЗ, Volgabus, Русские Автобусы Группа 
Газ, Коммерческие автомобили Группа Газ, ПК Транспортные системы, Фесто РФ, Бус Моторс и многие другие, которые 
продемонстрировали на выставке новинки и последние технологические решения. 
Выставку посетила делегация представителей ассоциаций из Казахстана, 
в частности, ОЮЛ «Ассоциация казахстанского автобизнеса» (АКАБ) и 
ОЮЛ «Союз автотранспортников Республики Казахстан», а также 
исполнительный директор Business Media Central Asia – Ануар Малик. В 
рамках тура по выставке делегация посетила стенды КАМАЗ, ISUZU, 
Группа «Газ» и Yutong, руководители и представители Ассоциаций 
пообщались с компаниями-производителями автобусной техники, 
посмотрели и оценили новинки, провели переговоры, а также обсудили 
развитие транспортной инфраструктуры на территории Республики 
Казахстан. 
В рамках встречи с организаторами выставки Busworld Central Asia и Busworld International была достигнута договоренность в 
проведении совместной деловой программы в рамках Busworld Central Asia. Так, планируется, что мероприятие затронет такие 
актуальные темы, как решение проблем безопасности на городских и туристических перевозках в крупных городах Центральной Азии, 
развитие междугороднего и международного туризма, проблемы обновления текущего автобусного парка в Республике Казахстан и 
странах Центральной Азии и многие другие. Ожидается, что деловая программа выставки соберет широкий круг представителей 
отрасли из России, Европы, Центральной Азии и близлежащих регионов. У всех участников выставки появится возможность 
продемонстрировать новинки и разработки, поделиться идеями и знаниями по вопросам безопасности и комфорта пассажиров, 
контроля и управления перевозками и расширить сеть деловых партнеров и клиентов на территории Центральной Азии. 
BUSWORLD Сentral Asia пройдет 25-27 июня в г. Алматы Республики Казахстан. Мероприятие призвано стать главным отраслевым 
событием для профессионалов и экспертов, специалистов и предпринимателей в индустрии автобусной техники. 
По словам Президента Busworld International, г-на Дидье Рамоудта, — “Мы чрезвычайно рады, что наше присутствие в Азии 
расширяется и уже в 2019 году откроется первая международная выставка в Казахстане в г. Алматы. Казахстан – это наиболее 
выгодная географическая позиция в регионе для выхода на все союзные страны. Мы нацелены также привлечь и охватить соседние 
регионы, в частности такие страны как Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Иран и Китай. BUSWORLD – это самая известная и 
узнаваемая выставка автобусной техники, а также обязательное к участию мероприятие для производителей, кузовостроителей, 
поставщиков услуг и аксессуаров, интеллектуальных транспортных систем и экспертов из различных комплементарных индустрий. Я 
уверен, что BUSWORLD Central Asiaпринесет нашим постоянным участникам, а также новым игрокам выгодные возможности для 
продаж в регионе, расширения клиентской базы и развития на новых рынках. Выставка будет содействовать обновлению автобусного 
парка страны, в то время как расширенная деловая программа затронет такие актуальные темы, как безопасность при перевозках, 
автобусный туризм и многие другие. Одним словом, сегодня у нас сегодня огромный полувековой опыт и технологии, которые 
отвечают потребностям рынков Центральной Азии, поэтому наше появление в регионе Центральная Азия – это взаимная выгода. Я 
уверен, что проект BUSWORLD Central Asia будет расти и развиваться уверенными темпами и его ждёт большой успех». 
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НЕМНОГО РЕТРО И СТОЛЬКО ЖЕ НОВИНОК… 
В АЛМАТЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «АТАКЕНТ-ЭКСПО» С 17 ПО 20 ОКТЯБРЯ ПРОХОДИЛА 

ВЫСТАВКА «АВТОЗАПЧАСТИ. АВТОШОУ-
2018». ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПРЕДОСТАВИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
КАЗАХСТАНСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
АВТОСЕРВИСА НАЛАДИТЬ ПРЯМОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

Автокомпоненты и запчасти, а также оборудование для технического обслуживания 
транспортных средств в этом году помимо казахстанских участников представили компании из Беларуси, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, 
Польши, России, Тайваня и США. 

Выставочные стенды более сорока 
экспонентов заняли почти все пространство 
одиннадцатого павильона. Компании Hino и 
Lifan представили автомобили и мотоциклы, 
смазочные материалы показали фирмы US 
Global Petroleum и Emirates National Oil, 
оборудование, инструменты и расходные 
материалы для СТО можно было увидеть на 
стендах компаний «Мастер», Leopart center, 
ЗАО «Тюменский машиностроительный 
завод», ТОО «Юни Партс». 

Помимо этого, в павильоне были представлены автохимия и автокосметика, шины и аксессуары для транспортных средств 
различного назначения. Любители ретротематики снова встретились со своими старыми знакомыми – желтым автомобилем ГАИ, 
черной «Волгой» ГАЗ-21 и еще несколькими неоднократно показывавшимися ранее машинами. 

Одним из наиболее ярких эпизодов выставки 
можно назвать продуктовый семинар 
известной торговой марки Philips, на котором 
представители компании не только рассказали 
о выпускаемой продукции, но и ответили на 
вопросы сервисменов, а еще провели 
розыгрыш призов и подарков. Большое 
внимание также привлекли викторина и 
розыгрыш призов, организованные журналами 
Pitstop и «Автомастер»; наиболее удачливые и 

знающие гости выставки ушли с ценными призами, предоставленными партнерами изданий – компаниями Phaeton DC, «Автомаляр», 
DAV и другими. 
Завершилась выставка соревнованием по автозвуку, мультимедиа и тюнингу, прошедшим на открытой площадке выставочного 
комплекса. 
 
 

РОССИЯ 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV ПО ИТОГАМ 9 

МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
Рынок новых легковых автомобилей 

В январе-сентябре 2018 г. продажи новых легковых автомобилей на российском рынке составили 1 150,6 
тыс. ед., что на 12,7% больше результата аналогичного периода 2017 г. В сентябре текущего года было 
реализовано 138,2 тыс. новых легковых автомобилей (+7,7% к сентябрю прошлого года). 
По итогам девяти месяцев 2018 г. продажи бренда LADA - лидера российского рынка новых легковых 
автомобилей – увеличились на 13,2% и составили 238,8 тыс. ед. 
В остальном ТОП-10 представлен иностранными брендами. Среди них лучшими по продажам в январе-
сентябре 2018 г. стали Kia с долей на рынке 14,0%, Hyundai (11,0%) и Renault (8,3%). 
Отметим, что продажи легковых автомобилей иностранных марок выросли на 12,8%, российских – на 
12,2%. 
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Динамика рынка новых легковых автомобилей, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 
Динамика рынка новых легковых автомобилей, по стране происхождения марки, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 
Рынок новых легких коммерческих автомобилей 
Реализация новых легких коммерческих автомобилей (LCV)1 в январе-сентябре 2018 г. увеличилась на 6,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. и составила 86,8 тыс. ед. В сентябре текущего года рынок новых LCV 
достиг 9,6 тыс. ед., показав прирост на 5,5% по сравнению с сентябрем прошлого года. 
По итогам девяти месяцев 2018 г. марка ГАЗ заняла 41,2% рынка новых LCV (40,9% в АППГ). Продажи 
легкой коммерческой техники бренда ГАЗ в рассматриваемом периоде выросли на 7,5% и составили 
35,8 тыс. ед. 
В рассматриваемом периоде бренд Ford – лидер на российском рынке новых LCV среди иностранных 
брендов – нарастил продажи легкой коммерческой техники на 49,0% до 7,6 тыс. ед. Рыночная доля 
американской марки составила 8,8% (6,3% в АППГ). 
LCV российских брендов в январе-сентябре 2018 г. показали незначительный рост (+1,2%), а их доля на 
рынке уменьшилась на 3,6%. 
 
Динамика рынка новых легких коммерческих автомобилей, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 

https://www.napinfo.ru/press-releases/prodazhi-novykh-legkovykh-avtomobiley-i-lcv-po-itogam-devyati-mesyatsev-2018-goda#sdfootnote1sym
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Динамика рынка новых легких коммерческих автомобилей, 
по стране происхождения марки, январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

 ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2018/2017 гг. И 

ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2018/2017 гг. 
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ 
СЕНТЯБРЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2018/2017 гг. 
 

 

 

РЫНКИ НОВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. ИТОГИ ДЕВЯТИ 

МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
В январе-сентябре 2018 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 56,3 тыс. ед. По сравнению с тем же периодом 
2017 г. рынок вырос на 7,2%. Всего в сентябре текущего года было реализовано 6,2 тыс. ед. новой грузовой техники (-13,9% к АППГ). 
Продажи грузовой техники бренда КАМАЗ, занимающего треть российского рынка новых грузовых 
автомобилей, по итогам девяти месяцев 2018 г. составили 18,6 тыс. ед., что на 4,6% меньше результата 
аналогичного периода 2017 г. 
Иностранные бренды Mercedes-Benz и DAF также показали отрицательную динамику продаж (-2,9% и -
16,0%, соответственно). В рассматриваемом периоде у VOLVO, наоборот, отмечен самый большой 
прирост продаж грузовой техники среди ТОП-10 брендов (+24,3%), а доля марки на рынке составила 
8,2%. 
Отметим, что по итогам девяти месяцев 2018 г. продажи новых грузовых автомобилей иностранных 
брендов на российском рынке увеличились на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2017 г., в то время 
как реализация российских грузовиков уменьшилась на 2,5%. 
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 
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Продажи ТОР-10 марок на рынке новых грузовых автомобилей, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

Марка Январь-сентябрь 
2017 г. 

Январь-сентябрь 
2018 г. 

Динамика продаж, % 

KAMAZ 19,5 18,6 -4,6% 

GAZ 6,2 6,4 3,2% 

VOLVO 3,7 4,6 24,3% 

SCANIA 3,4 4,2 23,5% 

MAN 3,2 3,5 9,4% 

MERCEDES-BENZ 3,4 3,3 -2,9% 

MAZ 2,6 2,8 7,7% 

DAF 2,5 2,1 -16,0% 

URAL 2,0 2,1 5,0% 

ISUZU 1,9 2,0 5,3% 

Другие 4,1 6,7 63,4% 

Всего 52,5 56,3 7,2% 

 
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, по стране происхождения марки, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 

 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Рынок новых автобусов 
В январе-сентябре 2018 г. продажи новых автобусов на российском рынке увеличились на 11,1% до 9,0 тыс. ед. В сентябре текущего 
года было реализовано 1,0 тыс. ед. новой автобусной техники (+25,0% к АППГ). 
Все ТОП-10 брендов на российском рынке новых автобусов показали положительную динамику продаж в 
рассматриваемом периоде. Лидерство на рынке сохраняет за собой Павловский автобусный завод с 
долей на рынке 56,7%. По итогам девяти месяцев текущего года продажи автобусов ПАЗ составили 5,1 
тыс. ед. (+2,0% к АППГ). 
Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в рассматриваемом периоде стал 
бренд МАЗ. Всего по итогам девяти месяцев текущего года в России было реализовано 0,4 тыс. ед. 
автобусной техники данной марки, что на 33,3% больше результата аналогичного периода прошлого 
года. 
В целом, продажи новых автобусов иностранных марок в январе-сентябре 2018 г. увеличились на 40,0%, российских марок – на 7,0%. 
Динамика продаж новых автобусов, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 
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Продажи ТОР-10 марок на рынке новых автобусов, 
январь-сентябрь 2018 г./2017 г., тыс. ед. 
  

Марка Январь-сентябрь 
2017 г. 

Январь-сентябрь 
2018 г. 

Динамика продаж, 
% 

PAZ 5,0 5,1 2,0% 

LIAZ 1,2 1,2 0,0% 

NEFAZ 0,4 0,5 25,0% 

MAZ 0,3 0,4 33,3% 

YUTONG 0,2 0,4 100,0% 

VOLGABUS 0,3 0,4 33,3% 

KAVZ 0,2 0,2 0,0% 

HIGER 0,1 0,1 0,0% 

GOLDEN DRAGON 0,04 0,09 125,0% 

ZHONG TONG 0,04 0,09 125,0% 

Другие 0,32 0,52 62,5% 

Всего 8,1 9,0 11,1% 

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

 

 Источник: Russian Automotive Market Research 
 

РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
По итогам девяти месяцев 2018 г. продажи новых прицепов и полуприцепов1 в России составили 22,6 тыс. ед. По сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. рынок вырос на 29,1%. 
Реализация самого востребованного бренда на рынке – SCHMITZ - в январе-сентябре 2018 г. сократилась 
на 7,1%, а его доля на рынке – на 4,5%. 
Отрицательная динамика продаж в рассматриваемом периоде была также характерна для бренда НЕФАЗ – 
лидера среди отечественных марок. При этом, доля бренда на рынке уменьшилась с 12,0% в январе-
сентябре 2017 г. до 7,5% в аналогичном периоде 2018 г. 
По итогам девяти месяцев 2018 г. самым распространённым типом кузова прицепной техники был 
тентованный прицеп, занимающий долю на рынке 20,4%. 
 
Динамика продаж новых прицепов, январь-сентябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

 

https://www.napinfo.ru/press-releases/rynok-novykh-pritsepov-v-yanvare-sentyabre-2018-g#sdfootnote1sym
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Продажи ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, 
январь-сентябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

Марка Январь-сентябрь 
2017 г. 

Январь-сентябрь 
2018 г. 

Динамика продаж, 
% 

SCHMITZ 2,8 2,6 -7,1% 

KRONE 1,2 2,3 91,7% 

НЕФАЗ 2,1 1,7 -19,0% 

ТОНАР 0,8 1,7 112,5% 

KOEGEL 0,5 1,1 120,0% 

KAESSBOHRER 0,4 0,8 100,0% 

СЕСПЕЛЬ 0,6 0,8 33,3% 

GRUNWALD 0,5 0,7 40,0% 

WIELTON 0,5 0,7 40,0% 

ТЕХНОСТАВПРИЦЕП   0,5 - 

Другие 8,1 9,7 19,8% 

Всего 17,5 22,6 29,1% 

  
Динамика продаж новых прицепов, ТОП-10 типов кузовов, 
январь-сентябрь 2018/2017 гг., тыс. ед. 

 

  
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 16% 
По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 7,2% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было 
выпущено более 100 тыс. машин, что на 15,8% выше показателя годичной 
давности. 
Стоит отметить, что Ульяновский автозавод в прошлом месяце начал производство 
обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Калужский 
«ПСМА Рус» освоил выпуск обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. А на 
калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка кроссовера Hyundai Santa 
Fe нового поколения. Добавим также, что АВТОВАЗ в сентябре вводил 
дополнительные смены по субботам на линии конвейера LADA Granta, а также 
сверхурочные часы на платформе B0 в связи с растущим спросом на выпускаемые 
автомобили. 

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 109 тыс. единиц, что на 1% выше показателя годичной давности. 
В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,3 тыс. грузовиков – это на 17,7% меньше, чем годом ранее. 
Стоит отметить, что КАМАЗ в сентябре снизил производство на 15,3% до 3288 машинокомплектов. Кроме того, калининградский 
«Автотор» начал пилотное производство первой партии тяжелых грузовиков Hyundai Xcient, которые ранее в России не выпускалась. 
Выпуск автобусов в России за девять месяцев 2018 года остался на прошлогоднем уровне и составил 15,7 тыс. единиц (+2,5%). При 
этом в сентябре автобусные заводы произвели 3,3 тыс. машин – на 12,5% больше, чем годом ранее. 
 

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 

РОССИИ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 
2018 года составил почти 4 млн единиц, что на 1,9% больше результата годичной давности. 

https://www.autostat.ru/tags/mark_model/126/
https://cena-auto.ru/uaz/patriot/
https://cena-auto.ru/mitsubishi/outlander/
https://cena-auto.ru/hyundai/santa_fe/
https://cena-auto.ru/hyundai/santa_fe/
https://cena-auto.ru/lada/granta/
https://www.autostat.ru/pages/radar/
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Самой популярной моделью на вторичном рынке нашей страны является хэтчбек LADA 2114 («Самара 2»), который с января по 
сентябрь нынешнего года разошелся тиражом в 108,6 тыс. экземпляров – на 5,4% меньше, чем за 
тот же период 2017 года. Второе место в этом рейтинге занимает Ford Focus, который с результатом 
в 100 тыс. машин (+2,8%) сохраняет звание самой перепродаваемой иномарки в нашей стране. 
Замыкает же тройку лидеров седан LADA 2107 (94,8 тыс. шт.; -9,5%). 
Далее тоже следуют два седана LADA – «Приора» 2170 (80,4 тыс. шт.; +4,8%) и 2110 (80,1 тыс. шт.; -
8,7%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых подержанных автомобилей в России по итогам 9 
месяцев 2018 года также попали: Toyota Corolla (77,5 тыс. шт.; +2,1%), Hyundai Solaris(70,3 тыс. шт.; 
+23,1%), LADA 4x4 (67,2 тыс. шт.; -4,4%), KIA Rio (62,5 тыс. шт.; +27,8%) и хэтчбек LADA 2112 (61,1 

тыс. шт.; -5,5%). 
 

МЕХАНИКА ПОПУЛЯРНЕЕ АВТОМАТА? ДА, ЕСЛИ РЕЧЬ О РОССИИ! 
В разных регионах нашей страны вкусы автолюбителей относительно коробок передач заметно разнятся. В одном регионе 
популярнее машины с автоматом, в другом — с механикой. 
Если судить в целом по стране, то российские автомобилисты, покупающие машины с рук, 
предпочитают все же механические коробки передач, нежели автоматические, и уж тем 
более вариаторы и роботизированные коробки. Эта тенденция вызвана не только 
большим доверием к простой и привычной механике на автомобиле с пробегом, но и тем, 
что машины с ней доступнее по цене. В результате спрос на механические коробки 
переключения передач выше, чем на автоматические, примерно в два раза. 
Если судить по продажам автомобилей за 9 месяцев этого года, то чаще всего россиянами 
приобретались машины с МКП, гласят результаты исследования «Авито Авто». 
На автомобили с механикой пришлось 67% продаж. При этом машины с автоматами выбрали 30,4% покупатели. Оставшиеся 2,6% 
продаж пришлись на транспортные средства, оснащенные вариаторами и роботизированными коробками передач. Та же картина 
наблюдалась и в 2017 году, если сравнивать продажи автомобилей за аналогичные периоды — первые 9 месяцев года. 

Как уже упоминалось, самые доступные автомобили оснащаются 
именно механическими коробками, что, кроме всего прочего, 
и делает их дешевле. Средняя стоимость транспортного 
средства, оснащенного механической трансмиссией, составляет, 
согласно исследованию, 264 518 рублей. Средняя же цена 
автомобиля с автоматом составила 786 718 рублей. Для полноты 
картины, машина с вариатором в среднем оценивается в 717 635 
рублей, а с роботизированной коробкой — в 631 578 рублей. 
Популярнее всего автомобили с механическими коробками 
в Тольятти. О причинах даже гадать не нужно — это вызвано 
популярностью там автомобилей марки Lada. Именно поэтому 
продажи автомобилей с механикой там составляют 76,3% 
от общего числа сделок. Автоматическим коробкам чаще отдают 
предпочтение в Иркутске — 62,4% всех продаж на вторичном 

рынке приходятся на машины, оснащенные автоматами. 
Автомобили с вариаторами худо-бедно, но больше, чем в других регионах, ценят в Новосибирске, где на их долю пришлось 3,5% 
сделок. Роботизированные же коробки чаще выбирают в Москве — 2% сделок. 
 

КАК ДЕЛАЮТ ЭЛЕКТРОБУСЫ КАМАЗ 
Удалось посмотреть, как изготавливают в Нефтекамске самосвалы «КАМАЗ», вахтовые автобусы на вездеходном шасси, прицепы, 

цистерны, автобусы НЕФАЗ. Но москвичам вероятно будет интересно посмотреть 
процесс сборки электробусов, которые к концу этого года уже будут вовсю колесить 
по маршрутам Москвы. 
На сегодняшний момент Правительство Москвы заказало у «КАМАЗа» первую партию 
из 50 машин, которые будут поставлены до конца этого года. А разрабатывать 
электробусы научно-технический центр «КАМАЗа» начало еще несколько лет назад. 
В 2016 году первый предсерийный прототип прошел активные испытания в Санкт-
Петербурге, Москве, Липецке, Набережных Челнах. И вот уже «КАМАЗ» готов 
предлагать свою продукцию столице. 
Производство электробуса 
начинается с 
металлических профилей. 
На специальных стендах 

рабочие (а для проиводства прицепов и грузовиков - роботы) начинают 
изготавливать каркас будущего транспортного средства. 
Получившиеся заготовки соединяют в все более сложную конструкцию. 
В результате получается вот такая коробка. 
Ее отправляют в покрасочную камеру (на видеоролике сможете посмотреть 
об этом подробнее) и грунтуют. 
В результате получаются черные каркасы, на которые начинает 
навешиваться оборудование. 

https://www.autostat.ru/press-releases/36154/
https://cena-auto.ru/ford/focus/
https://cena-auto.ru/lada/priora/
https://cena-auto.ru/toyota/corolla/
https://cena-auto.ru/hyundai/solaris/
https://cena-auto.ru/lada/4x4_urban/
https://cena-auto.ru/kia/rio/
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Собственно до этого момента производство электробуса ничем не отличается от производства автобуса КАМАЗ. 
А вот потом начинается монтаж силового электрооборудования и электрических узлов и агрегатов 
К сожалению наша промышленность еще не готова поставлять аккумуляторные батареи подобных технических характеристик в 
серийном масштабе, по этому пока что на электробусы ставится батарея фирмы Toshiba 
В электробусе много оборудования некой фирмы Drive Electro. 
При более тщательном ознакомлении оказалось, что это частная инжиниринговая компания, российский лидер в области 
проектирования электрических и гибридных систем для коммерческих автомобилей и общественного наземного транспорта. До 2014 
г. – НИИКЭУ (Научно-исследовательский институт комбинированных энергоустановок). На счету компании сотрудничество с 
мировыми автопроизводителями и такие результаты, как первый российский электробус и первый российский троллейбус с 
длительным запасом автономного хода.  
Производственные мощности Drive Electro находятся в городе Химки Московской области, сейчас уровень локализации составляет 
30%, а с переходом на серийное производство он может быть поэтапно увеличен до 50%. 
Drive Electro известна участникам рынка своими интеграционными решениями для корпоративного и городского транспорта. 
Электробус НефАЗ-52992 (разработанный для топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ») стал первым электробусом российского производства с пробегом на одной 
зарядке свыше 200 км и получившим сертификат безопасности транспортного 
средства. 
Drive Electro и японская корпорация Toshiba в сентябре 2017 года достигли 
договоренности по гарантийному сроку на литий-титанатные аккумуляторные 
батареи для электрического общественного транспорта разработки и производства 
Drive Electro с использованием аккумуляторных ячеек Toshiba Electronics в 
соответствии с техническим заданием для города Москвы.  
Аккумуляторы Drive Electro рассчитаны на ультрабыструю подзарядку в течение 6-
20 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки первого поколения литий-
ионных аккумуляторов. Благодаря технологическим особенностям аккумуляторных ячеек Toshiba быстрая подзарядка не приводит к 
деградации материала батарей и может осуществляться при температуре до – 40°С без дополнительных систем подогрева. 
Согласно техническому заданию от Москвы, электробусы «КАМАЗ» должны проехать на одной зарядке не менее 40 км. При этому 
весь пятнадцатилетний цикл обслуживания электрический батарей остается за предприятием Нефтекамска. 
В электробусе нет привычного заднего моста! Вместо него установлен специальный электропортальный мост со встроенными мотор-
колёсами. Благодаря ему удалось не только решить вопрос с передачей энергии от электродвигателя к колёсам, но и сохранить 

максимально низкий пол даже в кормовой части салона. Таким образом, 
электробус получился полностью низкопольным, что, несомненно, 
отметят и транспортники, и пассажиры. 
Кстати, сам электропортальный мост несёт на себе логотип «ZF», что 
снимает все вопросы о его надёжности и возможности технического 
обслуживания. 
Когда речь заходит об аккумуляторных батареях или электромобилях, 
первым делом вспоминается зима с ее низкими температурами, 
агрессивная водная среда и продолжительность зарядки. 
 
На заводе уверили, что эти проблемы решены. Дело в том, что на 
электробусах КАМАЗ применён батарейный модуль на литий-титанатных 
аккумуляторах ВМ-17440 компании Drive Electro. Его тестировали по всем 

пиковым показателям, а основная особенность — это возможность ультрабыстрой зарядки. Приставка «ультра» означает, что 
электробус может зарядить батарею до 80% за 6–20 минут в отличие от предыдущего поколения быстрозаряжаемых аккумуляторов, 
которым для этого требовалось не менее двух часов. Кроме того, количество циклов заряда–разряда теперь достигает 10 000 против 
3000 ранее, а значит, снята ещё одна проблема – «выгорание» батареи при использовании режима ускоренной зарядки и, как 
следствие, её недолговечности. 
А ещё новые батареи могут работать в диапазоне от –30 °C до +45 °C (с использованием системы термостатирования до –45 °C), что 
убирает проблему для круглогодичной эксплуатации электробусов в северных регионах страны. 
На практике работа на линии электробуса не будет отличаться от таковой у обычного автобуса. КАМАЗ-55994Э не привязан к каким-
либо источникам питания и может свободно перемещаться по любым улицам города. 
На маршрутах с плечом до 50 км будет достаточно одной станции ультрабыстрой подзарядки на конечной, если больше – то 
понадобится ещё одна станция. 
Итак, после того, как электрооборудование было установлено и проверено изделие опять переходит из эксперементального цеха 
электробусов в общий цех сборки и продолжает свое шествие по конвейеру. 
Начинают прикреплять боковые панели и внутренности салона. 
Хочу отметить серьезную чистоту в цехах. Не ожидал это увидеть на подобном производстве. Но как говорят, это давняя политика 
предприятия, проводятся даже соревнования с награждением самых чистых цехов НЕФАЗА. Очень хорошая практика. 
Интересно было наблюдать, как уже готовый электробус начинают осматривать контролеры. 
И вот мы уже у почти полностью готового транспортного средства. 
Обычно каждый город заказывает свою цветовую гамму. Казань например заказывает красные автобусы, а вот Москва заказала 
синенькие электробусы. 
Я недавно выбрал себе автомобиль и очень хотел электронную приборную панель — не потянул. И каково же было мое изумление, 
когда в электробусе «КАМАЗа» смотрю — вот же она! В общественном транспорте! Мы же привыкли, что в таких транспортных 
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средствах все самое простое и "дубовое". 
Вместо двигателя внутреннего сгорания используется электропортальный мост ZF AVE130 c двумя асинхронными бортовыми мотор-
редукторами мощностью по 125 кВт каждый. В моторном отсеке — винтовой компрессор, ресиверы и высоковольтные инверторы. 
Иная агрегатная база электробуса в сравнении с дизельными или газовыми машинами позволяет хорошо сэкономить. Обслуживать 
электробус в эксплуатации гораздо проще и дешевле: у него реже регулярное сервисное ТО, отсутствует ряд расходных материалов, 
таких как моторные и трансмиссионные масла, и наконец, затраты на электроэнергию приблизительно в пять раз меньше, чем на 
дизельное топливо при том же объеме перевозок. В случае 
полноценной эксплуатации в день на электроэнергию будет 
расходоваться около 3 тыс. руб. 
Интерьер пассажирской зоны выполнен в спокойных синих тонах, а 
пол отделан под ламинат — как у многих современных автобусов 
европейских марок. В зоне сидений смонтировано несколько USВ-
разъемов для зарядки гаджетов. Машина адаптирована для 
маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками: в 
центральной части салона предусмотрена просторная 
накопительная площадка, а средняя дверь оборудована пандусом. 
А вот с представителями прессы встретился генеральный директор 
ПАО «НЕФАЗ» Сергей Геннадьевич Зуйков. Интересно было 
посмотреть на трудовую биографию руководителя. Сергей 
Геннадьевич начал трудовую деятельность на Прессово-рамном 
заводе ПАО «КАМАЗ» после службы в армии слесарем механосборочных работ третьего разряда. В 2003-м году стал мастером, а в 
2004-м – старшим мастером цеха ПРЗ. В 2008-м с должности начальника цеха сварки-окраски автобусного шасси ПРЗ перешел на 
должность главного диспетчера «КАМАЗа», а позже – заместителя директора департамента по управлению производством 
«КАМАЗа». С 2014 года работал директором Ремонтно-инструментального завода ПАО «КАМАЗ» (два года до этого был главным 
инженером). Вот как говорится "с самых низов" :-) 
Сергея Геннадьевича спрашивали о сложностях и перспективах производства. Про сложности он категорические не захотел говорить, 
а вот перспективы в плане производства электробусов он видит огромные. 
Те водители, которые были на тестовых рейсах и управляли эти электробусы очень неплохо о них отзываются. Переучиваться 
практически не пришлось, маневренность у электробуса отличная, независимая передняя подвеска и очень удобное и современное 
рабочее место водителя. 
Московский электробус — на сто процентов экологичный вид транспорта. В них пассажиров ждут климат-контроль, Wi-Fi, USB-
разъемы для зарядки мобильных устройств и низкий пол. 
Благодаря электробусам удастся сократить эксплуатационные расходы (в сравнении с троллейбусами эксплуатация нового вида 
транспорта на 10 процентов дешевле), упростит техническое обслуживание подвижного состава (срок службы — 15 лет на условиях 
сервисного обслуживания), снизит уровень вредных выбросов, уменьшит уровень шума и вибрации в салоне на 30 процентов по 
сравнению с автобусами. К 2020 году Москва планирует закупить 900 электробусов. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 9% 
Мировой авторынок в сентябре снизился на 8,5% до 7 млн 885 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от 
сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 90 млн 223 тыс. машин. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация 
автомобилей в мире увеличилась на 1,7% до 71 млн 153 тыс. единиц, гласят данные, 
полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в сентябре было 
реализовано 2 млн 406 тыс. машин (-10,3%). Вторым по величине мировым авторынком 
остается Америка с показателем 1 млн 443 тыс. единиц (-5,2%). 
Автомобильные рынки стран Западной Европы рухнули на 20,7% до 1 млн 127 тыс. 
машин. Падение спроса связано со вступлением с 1 сентября новых правил сертификации 
автомобилей WLTP в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе. Продажи 
автомобилей в странах Восточной Европы составили 301 тыс. единиц, что на 15,1% 
меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок, где изменения в законодательстве по 
сертификации автомобилей не вводились, в сентябре показал рост на 6%. 
В Южной Америке местные дилеры продали 255,2 тыс. автомобилей, что на 5,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (479,6 тыс. шт., -2%), Канаду (175 тыс. шт., -6,8%) и Корею (124,8 
тыс. шт., -17,4%). 
 

Китайский авторынок в сентябре усилил падение 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам сентября снизились на 11,6% и составили 2 млн 394 тыс. 100 единиц. По 
данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за девять месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 1,5% до 20 
млн 409 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. 

https://cena-auto.ru/
https://www.autostat.ru/tags/599/
https://www.autostat.ru/news/36281/
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Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали 383500 машин (-5,7%). Продажи легковых автомобилей 
General Motors на китайском рынке снизились на 6,1% и составили 354135 единиц. 

Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по 
отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. 
Стабилизация спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на 
покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, рост 
автомобильных продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по 
ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей 
среды и пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема 
основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и провинций, 

расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, введение налога на 
которые было отложено до конца 2020 года. 
 

Японский авторынок в сентябре ушел «в минус» 
Японский авторынок в сентябре снизился на 4% до 265059 единиц, без учета мини-каров с 
объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за 
девять месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 
млн 212 тыс. 311 машин (-3,4%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце 
сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 6,9% до 109326 автомобилей. Второе место по 
объему продаж занял Nissan с показателем 35320 машин (+3,8%). Замыкает тройку лидеров по-
прежнему Honda, реализовавшая 34047 автомобиля (-9%). 
 

Американский авторынок в сентябре упал на 6% 
Американский авторынок в сентябре снизился на 5,6% до 1 млн 421 тыс. 890 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от 

сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 17,44 млн машин. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи автомобилей в 
США остались на прошлогоднем уровне и составили 12 млн 774 тыс. 268 единиц (+0,4%). 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в сентябре сохраняет General 
Motors, реализовавший 235228 автомобилей (-15,8%). Второе место удерживает Toyota с 
показателем 203098 проданных машин (-10,4%). На третьей строчке идет Fiat Chrysler Group, 
чьи продажи составили 200769 авто (+14,5%). Четвертый результат показал Ford – 196486 
машин, что на 11,3% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-
прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 132668 

автомобилей (-7%). 
 

На европейском авторынке в сентябре сменился лидер 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 23,4% до 1 млн 123 тыс. 184 машин. Как отмечают в 
Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падение спроса связано с вступлением с 1 сентября новых правил 
сертификации автомобилей (WLTP) в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе.  
Сильнейшее за последнее десятилетие падение продаж связано с вступлением в силу нового 
сертификационного цикла WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), который 
пришел на смену NEDC, мало имеющему общего с реальными условиями эксплуатации 
автомобилей. Естественно, по новому циклу показатели расхода топлива и выброса вредных 
веществ увеличились. 
Многие компании не успели полностью сертифицировать свои модели по WLTP, после чего 
их продажи попали под запрет с 1 сентября.  
По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 304 
тыс. 711 единиц – на 2,3% больше, чем годом ранее. 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе продал Opel/Vauxhall – 81741 машину (-11,6%). Второе место занял BMW с показателем 80495 автомобилей (-
7,4%). На третью строчку вышел Mercedes-benz, реализовавший 80399 машин (-12,1%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79350 шт., -
13,5%) и Volkswagen (75512 шт., -52,4%). 
 

Итальянский авторынок в сентябре упал на 25% 
Автомобильный рынок Италии в сентябре снизился на 25,4% до 124976  машин. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация 

автомобилей в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 491 тыс. 261 единицу (-
0,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, 
который в сентябре реализовал 18724 машин (-43,2%). Второе место занимает Volkswagen, снизивший 
реализацию на 29,7% до 9713 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 9125 
автомобилей (-9,6%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (7866 шт., -6,4%) и Toyota (7350 шт., +5,2%). 
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Авторынок Германии в сентябре упал на 31% 
Авторынок Германии в сентябре снизился на 30,5% и составил 200134 машины.Как отмечают в Ассоциации автомобильной 

промышленности Германии (VDA), падение спроса было ожидаемым и связано с выступлением 
с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам девяти 
месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 6,4% до 2 млн 
673 тыс. 418 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном 
агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал BMW, который в 
сентябре реализовал 24524 машин (-1,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший 
продажи на 20,5% до 22379 единиц. Третью строчку занимает Opel, чей результат составил 
20337 автомобилей (-6,6%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen  (20278 шт., -61,9%) 

и Ford(15006 шт.,-17,2%). 
 

Французский авторынок в сентябре упал на 13% 
Автомобильный рынок Франции в сентябре снизился на 12,8% до 148752 машины. По итогам девяти 
месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 662 тыс. 684 единицы, что на 6,5% 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), 
лидером французского рынка в сентябре стал Peugeot, реализовавший 29353 машины (+0,7%). 
Второе место занимает Renault с показателем 28111 проданных автомобилей (-23,5%). 
Реализация Citroen увеличилась на 4,7% и составила 15751 машину. Далее идет Dacia, чьи дилеры 
реализовали 9353 автомобиля (+5,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, продажи 
которой составили 7128 машин (+11,7%). 
 

Британский авторынок в сентябре упал на 21% 
Британский авторынок в сентябре снизился на 20,5% и составил 338834 машины. Как отмечают в Британском обществе 

автопроизводителей и автодилеров (SMMT), падение спроса во многом обусловлено всплеском 
продаж в августе, который был вызван грядущими изменениями в законодательстве по 
сертификации автомобилей, вступившими в силу с 1 сентября 2018 года. По итогам девяти 
месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 910 
тыс. 820 единиц (-7,5%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей 
и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в сентябре стал Ford, 
реализовавший 33326 автомобилей (-16,1%). Второе место занял Mercedes-Benz, продажи 

которого составили 30161 машину (-4%). Третий результат показал местный Vauxhall – 28847 проданных автомобилей (-7,1%). 
Замыкают пятерку лидеров BMW (27940 шт., -11,2%) и Toyota(19091 шт., -0,7%). 
 

Украинский авторынок в сентябре упал на 30% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в сентябре 2018 
года составил 5,5 тыс. единиц, что на 30% меньше по сравнению с результатом годичной 
давности. Отметим, что это самое сильное рыночное падение в нынешнем году. 
Лидером украинского рынка на этот раз стала японская Toyota, которая в прошлом месяце 
реализовала 747 автомобилей – на 34% меньше, чем год назад. На вторую строчку опустился 
французский Renault, снизивший продажи на 22% до 601 экземпляра. Далее следуют 
корейские KIA (419 шт.; -9%) и Hyundai (366 шт.; -5%). Замыкает пятерку лидеров местного 
рынка японский Nissan с результатом в 354 машины (-30%). 
Самой популярной моделью на Украине в первый осенний месяц стал кроссовер KIA Sportage, 
который приобрели 295 жителей страны (-2%). На втором месте находится Renault Duster, 
продажи которого снизились на 5% до 235 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4, который разошелся тиражом в 215 
машин (-33%). В ТОП-5 популярных моделей украинского рынка в сентябре также попали Mazda CX-5 (204 шт.; +32%) и Renault 
Logan (174 шт.; -32%). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на столь сильное сентябрьское падение, по итогам 9 
месяцев 2018 года авторынок Украины еще демонстрирует положительную динамику. Так, за этот период в соседней стране было 
продано 56,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. 
 

Белорусский авторынок в 3 квартале замедлил темпы роста 
Автомобильный рынок Белоруссии по итогам третьего квартала 2018 года вырос на 58% до 14286 машин. Как отмечают в 

Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), несмотря на то, что по сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет наблюдается значительный рост продаж новых автомобилей, третий 
квартал этого года показал минимальный прирост ко второму кварталу, что говорит о затухании 
темпов роста рынка. 
По мнению председателя правления БАА Сергея Михневича, основным драйвером роста рынка в 
этом году являлась доступность условий кредитования и лизинга. Замедление роста рынка вызвано 
увеличением количества отказов физическим лицам в кредитовании и лизинге, которое происходит в 
следствие ограничений, принятых Национальным банком Республики Беларусь с 1 мая этого года. 
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Также замедление темпов роста вызвано насыщением рынка и снижением потенциала спроса на нем. 
Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике за отчетный период 
стала Renault, реализовавшая 3065 автомобилей (+14%). Второе место занимает российская марка LADA с показателем 2975 
проданных машин, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На третьей строчке идет Volkswagen, 
чей результат составил 1851 автомобиль (+17%). Замыкают пятерку лидеров Geely (913 шт., рост в 20,3 раза) и Nissan (851 шт., 
+64%). 
 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА АВТОРЫНКЕ КЫРГЫЗСТАНА - 

"BMW X5 СТОИТ КАК FIT"  
С 25 июля этого года в Кыргызстане до уровня 2014-го снизились таможенные пошлины на автомобили с бензиновыми и дизельными 
двигателями. Как снижение таможенных пошлин повлияло на цены на вторичном рынке машин и какие авто будут стоить дешевле 
всего в ближайшие годы, выяснял Sputnik Кыргызстан.  
По словам президента Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергея Пономарева, цены уже начали постепенно 
снижаться.   
"Машины на вторичном рынке дешевеют - на это и был расчет при снижении таможенных пошлин. Сильнее всего нововведения 
отразятся на крупногабаритных авто. В европейских странах ездить на машинах с большим объемом двигателя невыгодно, и многие 
люди выбирают экономичный транспорт. Поэтому скоро наш рынок заполонят внедорожники из Европы", - заявил эксперт.  
"В условиях нашего ландшафта ездить на таких машинах удобно. Кроме того, бензин у нас в 5-6 раз дешевле, чем в Европе. Еще 
одним фактором, влияющим на спрос, будет большое предложение: оно приведет к снижению цен, и авто станут доступны большему 
числу людей", - добавил Пономарев.  
Скупщик автомобилей Бакыт Латыпов жалуется, что из-за снижения таможенных ставок сегодня трудно продать машины, которые 
были приобретены до 25 июля.  "Мы вложились в несколько BMW Х5 от 2000 до 2005 года выпуска. Самое старое авто из этой серии 
в хорошем состоянии стоит, как Honda Fit - 4,2 тысячи долларов. Мы не можем продать эти машины уже полгода, на них нет спроса", - 
признался бизнесмен.  
Коммерческий директор агентства по транспортировке авто "Еврокар" Калманбет Жумабеков объясняет застой тем, что выросли 
объемы поставок из Европы.  "Раньше мы привозили только грузовые машины, а сейчас поступают заказы и на легковые - 
в основном на Toyota, Honda, Mercedes, BMW. Чек на авто с растаможкой сегодня составляет от 5 до 15 тысяч долларов. Люди 
сопоставляют цены: если машины 2000 и 2008 годов выпуска стоят 8 тысяч, разумный покупатель, конечно, выберет второе", - 
пояснил Жумабеков.  
О постепенном снижении цен на крупнейшей в стране площадке по продаже подержанных авто заявил и директор автомобильного 
рынка РИОМ Бактыбек Тумонбаев. "Торговцы стали снижать стоимость после 25 июля - одни на 100 долларов, другие на 200, а кто-то 
и на 300. Цена формируется из нескольких составляющих, и знающий человек всегда понимает, за что он платит. Снижение, даже 
небольшое, обусловлено тем, что на рынке стали появляться машины из Европы, Грузии и ОАЭ", - сказал он. 
Один из продавцов Эмиль Сакенов считает, что снижение цен - обычный сезонный фактор.  
А экономический эксперт Искендер Шаршеев полагает, что значительного снижения цен ждать не следует.   
"Перед вступлением Кыргызстана в ЕАЭС люди массово скупали авто для перепродажи, так как знали, что пошлины вырастут. То 
есть они подготовились к этому, массово инвестировав средства в машины. Но потом предложение превысило спрос, и многие 
остались ни с чем. Однако для тех, кто смог переждать пару лет, наступило золотое время. Сегодня автомобили реализуют 
по хорошей цене, а спрос объективно растет", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что снижение пошлин позволит немного обновить 
автомобильный рынок, а делать большие инвестиции в эту сферу рискованно. "Машины, ввезенные в Кыргызстан напрямую, нельзя 
продавать в других странах ЕАЭС. Этот товар рассчитан лишь на местного потребителя", - уточнил Шаршеев. 
 

ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН – НОВИНКИ 2019 ГОДА 
Несмотря на то, что в Париж не приехало много автопроизводителей, а большинство новинок предназначены для Западной Европы, 
ряд знаковых премьер все же состоялся. И даже наш сильно усохший (и по объему, и по разнообразию) рынок по-прежнему 
представляет для автопрома большой интерес. 
Mercedes-Benz GLE 
В Париже представили новое поколение кроссовера GLE, который, несомненно, продолжит коммерческий успех предшественника — 
в России он уверенно держится в числе лидеров сегмента люксовых SUV. Машина стала 
больше, на 80 мм увеличилась колесная база, появились крутой мультимедийный 
комплекс MBUX и опциональный третий ряд сидений. 
А еще GLE — это теперь «мягкий» гибрид с 48-вольтовой сетью и небольшим 
электромотором, помогающим бензиновой трехлитровой турбошестерке (367 л.с./500 
Нм). Пока будет доступна только такая версия, но вскоре гамма будет расширена. 
Коробка — 9-ступенчатый автомат, трансмиссия — полноприводная, причем за доплату 
доступна и понижающая передача. А опциональная пневмоподвеска расширит 
возможности на бездорожье. 
У нас GLE появится уже в первом квартале 2019 года, цены объявят ближе к началу продаж (уходящий GLE стоит от 4,7 млн). 
Но главное, что к концу следующего года его начнут... производить в России на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье! 
 
BMW 3-й серии 
Именно по причине грядущей российской «прописки» мы и поставили Mercedes-Benz GLE на первое место. Но по факту главной 
премьерой Парижского автосалона была, конечно, новая «трешка» BMW — икона и основная модель баварцев. И можно сколько 
угодно спорить о дизайне, но вряд ли такие перемены как-то отрицательно скажутся на ее популярности. К тому же, по технике она 
сделала очередной шаг вперед. 
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 «Трешка» переехала на платформу CLAR и заметно увеличилась в размерах. В длину седан прибавил разом 85 мм (4 709 мм), 
в ширину — 16 мм, а еще расширились колеи: передняя — на 43 мм, задняя — на 21 мм. 
Улучшилась обтекаемость — коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.23! 
При этом машина «похудела» при смене поколений — в зависимости от модификации разница 
может дойти до 55 кг. 
Салон во многом похож на убранство нового BMW X5 — у 3-й серии такая же центральная 
консоль, мультимедийный комплекс и спорный приборный щиток, напоминающий о китайском 
Chery Tiggo 2. Широкий список опций включает в себя лазерные фары, большую панорамную 
крышу и музыку Harman/Kardon. В России машина должна появиться весной 2019 года — 
поначалу будут предлагаться версии 330i (258 л.с.) и 320d (190 л.с.), причем полный привод пока 
доступен только с дизелем, зато на заднеприводную 330i можно заказать самоблокирующийся 

дифференциал. Цены — от 2 580 000 рублей за 320d, от 2 700 000 за 320d xDrive и от 2 870 000 за 330i. Но надо отметить, что уже 
«в базе» идет пакет M Sport с четырехпоршневыми тормозами и спортивной подвеской! 
 
Audi e-tron 55 quattro 
Да, представляете, Audi действительно собирается привезти e-tron в Россию, причем произойдет это уже в середине следующего 
года. Разумеется, пока нет никакой ясности, сколько будет стоить полностью электрический кроссовер (возможно, наше 
правительство все же снова обнулит ввозные пошлины на электромобили), 
но можно ориентироваться на Jaguar I-Pace, который уже сейчас предлагается 
по цене от 5 825 000 рублей. 
Правда, если I-Pace заметно выделяется на фоне остальных «Ягуаров» и других 
машин, то Audi, напротив, выглядит, будто это одна из Q-моделей. А вот «начинка» 
схожа с ягуаровской — два электродвигателя (по одному на ось) общей отдачей 408 
л.с. и 600 Нм, большая батарея на 95 киловатт-часов, ее можно зарядить на 80% 
за 30 минут на специальных мощных станциях. Запас хода — 400 километров 
в сертификационном цикле. 
Салон e-tron похож на салоны других современных больших Audi — A6, A7, A8. Два сенсорных экрана в центре, большой дисплей 
вместо приборного щитка и руль с необычными спицами — все это уже мы видели. А вот цифровые зеркала (вместо отражающего 
элемента там стоит камера, передающая изображения на экран) — это интересно. Правда, пока они законодательно разрешены 
только в Японии. Да и долго ли они будут оставаться чистыми в наших условиях? 
 
Kia ProCeed 
Российский офис Kia подтвердил — в следующем году до нас доберется Kia ProCeed. Вместе со сменой имени (раньше было 
сложное название pro_cee'd) поменялась и концепция — теперь это не трехдверный хэтчбек, а.. купеобразный универсал, «шутинг 

брэйк»! И многим наверняка понравится сходство задней части с престижным Porsche 
Panamera Sport Turismo. 
Из-за «заваленных» стоек крыша теперь на 41 мм ниже, чем у обычного универсала 
Ceed SW, что при неизменной длине (4 605 мм) и ширине (1 800 мм) обеспечило ему 
гораздо более интересные пропорции. По умолчанию ProCeed идет в исполнении GT-
Line, что означает минимум 17-дюймовые колеса (можно выбрать и на дюйм больше), 
другие бамперы и накладки на пороги, а также логотипы GT-Line. В салоне — руль 
со «спиленным» снизу ободом и новые спортивные передние кресла. 
Любопытно, что «шутинг брэйк» оказался таким же практичным, как обычный «сарай»: 

объем багажника — 594 литра против 625 «сидовских» литров. Вдобавок Kia ProСeed будет отличаться более «острыми» 
настройками шасси и уменьшенным на 5 мм (до 135 мм) дорожным просветом. Еще одна особенность — в гамму вошли только 
мощные (из предлагаемых для «Сидов») моторы: бензиновые 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также дизельный 1.6 CRDI 
(136 л.с.). С ними работают 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый робот. В России Kia ProCeed появится, вероятно, только со 140-
сильным двигателем и роботом. 
 
Suzuki Jimny 
Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny — это действительно событие, ведь предшественник держался на конвейере целых 20 
лет! Компактный вездеход сохранил стилистику, но стал гораздо более 
брутальным — получился этакий «мини-Гелендеваген». Формально в Париже 
Jimny справлял европейский дебют, но именно такие машины следующей весной 
попадут на российский рынок. 
Благодаря увеличению габаритов (и особенно — ширины) Jimny стал просторнее, 
хотя при четырехместном размещении багажник будет совсем скромным (задний 
диван можно складывать половинками). Разумеется, Jimny сохранил рамную 
конструкцию, прекрасную геометрическую проходимость и полноприводную 
трансмиссию с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей, 
так что по-прежнему остался прекрасным внедорожником. 
На наш рынок Suzuki Jimny попадет с новым четырехцилиндровым бензиновым атмосферником K15B (1,5 литра, 102 л.с., 138 Нм) — 
его возможностей хватает, чтобы разогнать Jimny до 145 км/ч. Никаких прорывов в области коробок передач не случилось — 5-
ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат. Но фанатов модели едва ли это расстроит — главное, что их любимая концепция 
продолжает жить. 
 
DS 3 Crossback 

https://auto.mail.ru/article/70256-kia_pokazala_dostupnyi_porsche/
https://auto.mail.ru/article/70275-novyi_suzuki_jimny_lichnye_vpechatleniya/
https://auto.mail.ru/article/70270-ds_predstavlyaet_kompaktnyi_no_navorochennyi_krossover/
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Один из самых необычных и странных серийных автомобилей выставки — новый кроссовер DS 3 Crossback. Для тех, кто вдруг еще 
не в курсе — это выведенная из состава Citroen премиум-линейка моделей с широкими 
возможностями индивидуализации. 
Двухцветная окраска (10 оттенков для кузова и 3 для крыши) — самое меньшее, 
что могли предложить французы. К этому предлагаются 10 дизайнов 19-дюймовых колёс, 
разные виды дорогой кожи, текстиля и алькантары в интерьере, отделка салона 
затейливыми текстурированными панелями и многое другое. Плюс неплохой набор 
современных систем безопасности и даже матричные фары, что редкость для этого 
сегмента. 
А еще у него есть полностью электрическая версия с запасом хода 450 км и разгоном 
до сотни за 8,7 секунды. Но в Россию такие DS 3 Crossback не привезут — пока еще 
уточняются модификации для нашего рынка, а гамма традиционных моторов включает 

бензиновые 100, 130 и 150 сил и дизели 100 и 130 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. 
 

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ АВТО НА ПЛАНЕТЕ ОСТАЁТСЯ «ЯПОНЕЦ» 
В тройке наиболее популярных моделей в мире по сравнению с прошлым годом изменений не произошло 
Аналитическое агентство Focus2Move составило очередной глобальный рейтинг моделей, 
основанный на статистике мировых продаж. В новом исследовании эксперты изучили 
данные по продажам за последние семь месяцев 2018 года. Отметим, что полученные 
данные, по всей видимости, по итогам всего года не изменятся, так как разрыв между 
лидерами списка оказался слишком большим. 
Так, первое место по мировым продажам занимает Toyota Corolla. Для справки: эта модель 
удерживает лидерство в рейтинге Focus2Move как минимум с 2015 года! 
По данным агентства, с начала года во всем мире было продано 816 748 автомобилей 
Toyota Corolla. Второе место занимают пикапы Ford F-серии с результатом 722 566 
автомобилей. Замыкает тройку лидеров — Volkswagen Golf, который разошелся тиражом 573 772 машины. В десятку самых 
продаваемых моделей также вошли Honda Civic, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Polo. 
 

Место 
2018 

Место 
2017 

Модель Продажи 2018  

1 1 Toyota Corolla 816.748 -3,4% 

2 2 Ford F-Series 722.566 7,3% 

3 3 Volkswagen Golf 572.772 1,9% 

4 4 Honda Civic 563.333 -3,1% 

5 5 Toyota RAV4 561.601 1,0% 

6 7 Volkswagen Tiguan 539.463 14,2% 

7 10 Volkswagen Polo 499.462 31,2% 

8 6 Honda CR-V 460.904 -3,2% 

9 11 Toyota Camry 454.094 0,0% 

10 8 Chevrolet Silverado 430.708 -11,7% 
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