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Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) подвела итоги 2018 года. В целом, по словам вице президента Ассоциации Анар Макашевой, прошедший год стал успешным для отечественного авторынка:
было продано 60,9 тысяч новых легковых и коммерческих автомобилей на сумму 546,8 млрд тенге, что на
24% больше, чем в 2017 году. Отрасль преодолела несколько важных «порогов»: впервые в 2018 году доля
импорта опустилась ниже 50%

В 2018 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОШЛИ 1,2 МИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ

По итогам года зарегистрировано авто на 14,8% больше чем в 2017-ом. Доля первичной регистрации на
уровне прошлых лет, в количественном выражении выросла на 19,7%

АВТОРЫНОК И АВТОПРОМ РК: ИТОГИ 2018 ГОДА
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2018 году официальными дилерами было
реализовано 60 928 новых легковых и коммерческих автомобилей на сумму 546,8 млрд. тенге, на 24%
больше, чем в 2017 году. В пятерке самых популярных брендов - лидер двух прошлых лет Toyota – 12 278

BENTLEY И MAYBACH ЛИДИРУЮТ В ЛЮКС-СЕГМЕНТЕ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ
По итогам 2018 года количество первичных и вторичных регистраций автомобилей брендов Luxury
достигло 330 единиц, что на 47% больше, чем в позапрошлом году

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ CТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ С ВОДИТЕЛЕЙ
В случае остановки водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у.
Необходимость иметь их при себе и предъявлять полицейским по первому требованию убрали из ПДД РК.
Заключать договор ОСГПО все так же обязательно. Просто теперь можно ездить без бумажки. Проверять,
застрахован ли автомобиль, а также вписано ли в полис доверенное лицо, по лицейские должны по
электронной базе данных

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАТНЫЕ АВТОДОРОГИ В КАЗАХСТАНЕ
В частности, речь идет об автодорогах Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос, Астана - Темиртау.
Министр по инвестициям и развитию РК подписал приказ от 24 декабря 2018 года об использовании
автомобильной дороги общего пользования республиканского значения (участок Алматы – Хоргос) на
платной основе

В АЛМАТЫ ЗАКУПЯТ 200 НОВЫХ АВТОБУСОВ НА ГАЗЕ
Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок.
В Алматы намерены купить 200 новых автобусов на газе. Соответствующее объявление опубликовано на
портале государственных закупок. Согласно технической спецификации, автобусы должны быть большой
вместимости, низкопольными, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами для
людей с ограниченными возможностями и соответствовать экологическому стандарту Евро -5

БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬ ПОДЕШЕВЕЛИ В ЯНВАРЕ

2019 год на топливном рынке Казахстана начался со снижения цен.
Последние два месяца 2018 года стоимость топлива на крупных сетевых АЗС страны держалась на одном
уровне, однако ближе к концу января 2019-го цены поползли вниз
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СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС ГОТОВИТСЯ КАЗАХСТАН
Проект соответствующих изменений в законодательство представило сегодня Минэнерго РК.
Поправки предполагается внести в двустороннее соглашение между правительствами Казахстана и
России «О торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в
Республику Казахстан»

КРИВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ИЛИ СЕРЫЙ ИМПОРТ - «ЗА» И «ПРОТИВ» БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
В последнее время казахстанское бизнес-сообщество расколото на два лагеря. Камнем преткновения стал
вопрос возможной отмены запрета на параллельный импорт продукции известных брендов в РК.
Представители малого и среднего бизнеса ратуют за отмену, но крупный бизнес с этим не согласен. Кто
прав больше, и каковы могут быть последствия гипотетической отмены ограничений на параллельный
импорт для экономики Казахстана?

В 2019 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУСТЯТ 300 ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

«Зеленые» авто станут дешевле и доступнее. Президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ)
Андрей Лаврентьев рассказал в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz, что в
ближайшие пять лет в республике ожидается существенный рост электрокаров, которые станут по
карману простым казахстанцам и начнут вытеснять автомобили с ДВС

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОПРОМ ДОСТИГНЕТ 50% ЛОКАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
Андрей Лаврентьев пояснил, что сейчас показатель по легковым автомобилям составляет 30%
По словам президента Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрея Лаврентьева, в ближайшие
два года останется достигнуть лишь 20% дополнительной локализации по автокомпонентам

В РОССИЮ ПРИЕДЕТ НОВЫЙ «КАЗАХСТАНСКИЙ» ПИКАП

Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка –
пикапа JAC T6. Изначально китайцы скопировали дизайн JAC T6 со знаменитого Ford F -150. Но компания Ford
пригрозила судом, и китайцам пришлось спешно перерисовывать образ

В КАЗАХСТАНЕ БУДЕТ СВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД?
Идея о национальном бренде в Казахстане умрёт последней. Что это — сумасшедшая мечта или
возможность для рывка? О собственной автомобильной марке в Казахстане активно начали говорить в
2015 году и даже грозились, что имя будет выбрано народным голосованием . А потом это дело заглохло. С
тех пор немало воды утекло. Авторетейл начал восстанавливаться — из сорока пяти марок, официально
представленных на казахстанском авторынке, большая часть компаний закончила прошлый год с
положительной динамикой продаж

В 2018 ГОДУ БЫЛО ПРОДАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA И LEXUS
Прошлый год еще раз подтвердил исключительную популярность марок Toyota и Lexus в Казахстане, чьи
продажи на территории республики превзошли все ожидания. Судя по показателям, бренды завоевывают в
таком же темпе и рынок соседнего Кыргызстана. По данным компании "Тойота Мотор Казахстан", в 2018
году Казахстан и Кыргызстан продемонстрировали впечатляющие продажи – 14 032 автомобилей Toyota и
Lexus
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В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОЗАВОД

Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Производственные мощности разместятся на территории Ульяновской области. По словам губернатора Сергея
Морозова, строительство завода Isuzu, где грузовики будут выпускаться по полному циклу, начнется уже скоро —
в первой половине 2019 года

AEB ПОДВЕЛ ИТОГИ 2018 ГОДА
По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в 2018 г. реализовано 1,80 млн легковых и легких коммерческих
автомобилей, что на 13% больше результата 2017 г. Таким образом, 2018 год стал вторым годом стабильного
восстановления рынка. Комитет прогнозирует трудное начало года по причине высоких продаж прошлого года.
Рост рынка ожидается со 2 полугодия 2019 г. По прогнозу комитета в 2019 г. продажи новых автомобилей
достигнут 1,87 млн ед. (+3,6% к 2018 г.)

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ: ИТОГИ 2018 Г.

В 2018 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 81,28 тыс. ед. По итогам 2018 г. продажи
новых автобусов на российском рынке увеличились на 10,5% и составили 13,04 тыс. ед
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РЫНОК ПРИЦЕПОВ В ДЕКАБРЕ УШЕЛ В МИНУС
По итогам 2018 г. российский рынок новых прицепов и полуприцепов1 вырос на 22,3% по сравнению с тем же
периодом 2017 г. и составил 33,20 тыс. ед. В декабре продажи прицепной техники сократились на 0,5% до 3,85
тыс. ед

АВТОДИЛЕРЫ НЕ ХОТЯТ НАЛИЧНЫЕ: НАСКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ
Ассоциация дилеров РОАД предложила запретить наличный расчет при покупке автомобиля.
В своем письме ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД объединяет более 3,4 тыс. дилеров) в
Центробанк пишет о том, что это способствовало бы противодействию в отмывании денег и нелегальным
оборотам наличных денег

ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ СТАРЕЮТ И ТЕРЯЮТ В ЦЕНЕ. ИТОГИ 2018 ГОДА
Выяснилось, что средняя стоимость машины на вторичном рынке снизилась на 0,9% и составила 568 тыс.
рублей. При этом возраст среднего автомобиля на вторичном рынке за год увеличился на 8 месяцев и составил 10
лет 8 месяцев. Рынок автомобилей с пробегом за прошлый год изучили специалисты интернет-площадки Авто.ру

В РОССИИ ПОДСЧИТАЛИ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ЗА 2018 ГОД
Всего в прошлом году на вторичном рынке были реализованы 5,4 млн бэушек, это всего лишь на 2,4% больше, чем в
2017 году. Возглавляет рейтинг продаж легковых машин с пробегом по-прежнему Lada, автомобили которой
занимают 25,7% всего вторичного рынка

РЫНОК ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ ПОКАЗАЛ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ

Объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам 2018 года составил 1 463 единицы, что на 1,6%
больше, чем в 2017 году. Почти половина (49%) этого рынка приходится лишь на одну модель – Mercedes-Benz
Maybach S-Class. Ее обладателями в минувшем году стали 716 жителей нашей страны. На второй строчке в
списке предпочтений россиян следует марка Bentley
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ТЕСЛА ОТЗОВЕТ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ МАШИН ИЗ КИТАЯ
Отзыв начнется с 4 апреля. Американский автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка в общей
сложности 14123 машины из-за подушек безопасности, в которых, как выяснилось, содержатся некоторые
элементы, произведенные обанкротившейся японской компанией Takata

ЕЩЁ 1.7 МЛН АВТО ОТЗЫВАЕТ TOYOTA ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ПОДУШКАМИ TAKATA

Большая часть машин, «попавших под танки», была произведена для США. В список oтзывных моделей входят
тойотовские 4Runner (2010–2016 годов), Corolla (2010–2013), Matrix (2010–2013), Sienna (2011–2014)

УЗБЕКИСТАН ОБНУЛИЛ РАСТАМОЖКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ДОРОГИХ МАШИН

Тем не менее импортёрам придётся платить таможенный сбор, НДС и акциз, что тоже выливается в
немаленькую сумму. Ранее новые автомобили стоимостью 40 тысяч долларов (треть миллиарда сумов) и
больше импортёрам обходились в 120 % от таможенной стоимости. Нельзя не отметить, что схожие
драконовские пошлины действуют сегодня в Узбекистане и для остальных ввозимых машин

В США НАБЛЮДАЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 60 ЛЕТ СПРОС НА ЛЕГКОВУШКИ
Практически все лидеры автомобильного рынка закончили 2018 год в минусе по сравнению с 2017-м, который
также считался неудачным. В целом продажи новых машин в сравнении с прошлым годом слегка подросли — на
0.6 %. Но лишь за счёт пикапов и кроссоверов, традиционно любимых американцами

СОЮЗ ДВУХ АВТОГИГАНТОВ: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЕРВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Компании официально объявили о создании альянса и поделились деталями будущего сотрудничества
Volkswagen и Ford подтвердили создание альянса, в рамках которого компании объединят усилия в создании
коммерческого транспорта и пикапов. Соответствующее заявление стороны сделали на автошоу в Детройте, и
оно опубликовано на сайте Ford. В рамках нового партнерства стороны также изучают возможность
расширения совместной работы в сфере электрических транспортных средств, автономных технологий и
мобильных сервисов

ТЕSLA НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ ПЕРВОГО ЗАВОДА ЗА ПРЕДЕЛАМИ США
Компания Tesla начала в понедельник строительство своего первого в Китае предприятия по сборке
электромобилей, которое будет расположено в промышленной зоне Линьган недалеко от Шанхая. Об этом
передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа". Новый завод станет первым для компании за пределами США,
а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным
капиталом

FERRARI – БОЛЬШЕ ЧЕМ БРЕНД, БОЛЬШЕ ЧЕМ АВТОМОБИЛИ
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История легендарной итальянской компании. Ferrari – легенда, появившаяся еще в 40-х годах XX века, уже 75 лет
лидирует на рынке, оставляя позади самых сильных конкурентов. У почитателей авто компания вызывает
уважение и восторг. Интересно, что король автомобильной промышленности никогда не прибегал к рекламе,
основывая бренд только на качестве

НОРВЕГИЯ УСТАНОВИЛА РЕКОРД ПО ПРОДАЖАМ ЭКОЛОГИЧНЫХ АВТО
Продажи новых автомобилей в Норвегии сократились в прошлом году на 6,8%.
Норвегия по итогам 2018 года снова установила рекорда по доле экологичных автомобилей - как среди новых
регистраций, так и среди всех машин на дорогах. По данным службы, автомобили на новых источниках энергии, в
том числе с электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили 31,2% всех проданных в
стране новых машин

ЭТИ АВТО ЕВРОПЕЙЦЫ ПОКУПАЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО В 2018 ГОДУ
Лидером по продажам на Европейском рынке в 2018 году остался легендарный Volkswagen Golf, который
разошелся в количестве 502 752 единиц. Модель лидирует на европейском рынке десять лет подряд

В TESLA РАССКАЗАЛИ, КОГДА ВЫЙДЕТ КРОССОВЕР MODEL Y
Модель поступит в производство к концу 2020 года. Кроссовер Tesla Model Y, о котором Илон Маск говорит с 2015
года - поступит в производство к концу 2020 года. Сроки запуска модели обозначены в письме, которое получили
акционеры компании Tesla. Автопроизводитель, которому еще предстоит продемонстрировать прототип
транспортного средства, заявил, что в этом году он начнет создание оборудования для Model Y

ШВЕЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТ АВТОМОБИЛИ С ДВС. НО НЕ СЕЙЧАС
Это некоторым образом уже сродни эпидемии — все больше стран стремятся называть дату, когда они введут
запрет на продажу новых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе. Теперь среди них еще и Швеция.
Швеция присоединилась к тем странам, которые называют конкретную дату, когда введут запрет на продажу
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На этот счет было правительственное заявление,
подписанное премьер-министром Стефаном Лёфвеном. Тем самым скандинавская страна показывает свое
стремление достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении об изменении климата. А для этого в Швеции
необходимо расширить инфраструктуру зарядки электрифицированных автомобилей

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2018 ГОДУ УШЕЛ «В МИНУС» ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ 7 ЛЕТ РОСТА
Мировой авторынок по итогам 2018 года снизился на 0,5% и составил 94 млн 791 тыс. легковых и легких
коммерческих автомобилей. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые с 2009 года
Европейский авторынок в 2018 году показал нулевую динамику
Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7%
Французский авторынок в 2018 году вырос на 3%
Белорусский авторынок в 2018 году вырос в 1,5 раза
Авторынок Германии в 2018 году остался на рекордном уровне
Британский авторынок в 2018 году продолжил падение
Американский авторынок в 2018 году увеличился на 1%
Японский авторынок в 2018 году снизился на 2%
Китайский авторынок в 2018 году снизился впервые за 28 лет
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КАЗАХСТАН
ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОРЫНКА В 2019 ГОДУ
Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) подвела итоги 2018 года. В целом, по словам вице-президента Ассоциации Анар
Макашевой, прошедший год стал успешным для отечественного авторынка: было продано 60,9 тысяч новых легковых и коммерческих
автомобилей на сумму 546,8 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2017 году.
Отрасль преодолела несколько важных «порогов»: впервые в 2018 году доля импорта опустилась ниже 50%. Каждый второй
проданный автомобиль — казахстанского производства. А доля автопрома в отрасли машиностроения составила 19,2%. «В 2017 году
этот показатель достигал отметки 16,4%. Это самый большой рост доли в отрасли машиностроения по сравнению с прошлым годом
— 2,8%», — подчеркнула Макашева.
От 2019 года производители ждут еще большего роста. В первую очередь, речь идет об углублении локализации в производстве. По
оценке президента АКАБ Андрея Лаврентьева, достигнуть планки в 50% отрасли удастся в 2020 году.
«В целом у нас 30% локализации по легковым автомобилям достигнута, 50% по
коммерческой технике и автобусам Казахстан достиг по локализации. Остается
достигнуть порядка 20% дополнительной локализации в части автокомпонентов,
запчастей для легковых авто. Мы их, по нашим внутренним оценкам, достигнем уже в
2020 году», — уверен он.
Говоря о перспективах рынка, Лаврентьев заметил, что основные игроки
казахстанского автопрома уже определились, действующие компании будут углублять
и расширять производство, как и в целом, мировой автопром. Глава АКАБ напомнил,
что еще несколько лет назад были дискуссии о падении этого сектора на мировой
арене, назывались даже предельные размеры рынка — более 80 млн. автомобилей.
«Но мы видим продолжающийся рост. И сейчас уже цифра в 85 млн. ежегодного
производства автомобилей преодолена, даже с учетом глобального кризиса: развивающиеся страны активно наращивают автопарк,
поэтому мы не ожидаем падения на мировом рынке автопрома в целом, и в производстве соответственно», — говорит он.
Впрочем, мировой тренд таков, что в сегменте недорогих автомобилей ощущается давление китайских производителей, на долю
которых уже приходится порядка 30% мирового производства. «Мы видим, что китайские крупные игроки начинают активно
присматриваться к историческим рынкам – американскому, европейскому. Здесь передел будет достаточно серьезный в ближайшие
пять лет, и мы с вами будем свидетелями того, как случаются с историческими брендами сделки по поглощению и слиянию», —
считает глава АКАБ.
Что касается казахстанского рынка и рынка стран ТС, то Андрей Лаврентьев
также затронул одну из важных тем минувшего года – подписание соглашения о
развитии автопрома в РК между стратегическими инвесторами
транснациональным Холдингом Genertec, компанией JAC Motors и казахстанским
автопроизводителем АО «ГК «Аллюр». Спикер заявил, что приход таких крупных
влиятельных предприятий в отрасль стал возможен благодаря двусторонним
отношениям Китая и Казахстана, программе «Один пояс — один путь» и
активным действиям Правительства обоих стран в области развития
индустриального сотрудничества. Кооперация компаний позволит решить
главную задачу – углубить локализацию, наладить выпуск автокомпонентов,
открыть доступ потребителей к новым моделям в доступном ценовом сегменте,
освоить внешние рынки.
Другой тренд — это развитие рынка электромобилей и инфраструктуры под них. «Мировой автопром уже определился с
электротранспортом как с отдельной большой ветвью производства», — отметил Лаврентьев. В Казахстане это направление тоже
является перспективным, однако производители подчеркивают, что без мер государственной поддержки здесь не обойтись. Глава
АКАБ привел примеры сотрудничества с рядом акиматов по переходу общественного транспорта на электротранспорт: в рамках
заключаемых договоров отечественные производители будут поставлять электроавтобусы, создается необходимая инфраструктура.
«Мы как АКАБ подготовили совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития дорожную карту, в которой мы
предложили для развития электротранспорта несколько вещей. Первое — это развитие инфраструктуры, установка заправочных
станций, либо за счет производителя, либо за счет инвестиций. Второе — это бесплатная зарядка в течение года — полутора, как
стимулирование. Третье — это выделенные линии, чтобы электроавтомобиль имел специальный номер и двигался по выделенным
линиям, как такси. В больших городах это уникальная вещь. Преференции по парковкам. Чтобы видели, что электроавтомобиль —
это приоритет. Это поддерживается и стимулируется правительством, потому что экология в крупных городах в ужасном состоянии
находится», — рассказал Лаврентьев.
Казахстанский автопром, по его словам, своей задачей на 2019 год видит обеспечение прозрачности рынка. «Я имею в виду работу с
официальными дилерами, это более открытый и прозрачный бизнес, строить больше дилерских центров, развивать сервисные
центры и быть рядом с клиентом», — пояснил Лаврентьев. По прогнозам АКАБ, в 2019 году рост продаж ожидается в пределах 70
тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей.
Президент Тойота Мотор Казахстан Кит Симмонс считает, что в 2019 году рост на авторынке Казахстана продолжится, общий объем
продаж он оценивает примерно в 68-69 тыс. единиц. «По разным экономическим причинам рост на авторынке не ожидается таким
большим, как ранее, но в целом он достаточно высокий, в том числе – и в премиальном сегменте. Касательно наших брендов, мы
ожидаем, что по Тойоте рост в 2019 году составит порядка 15%, а по бренду Лексус – порядка 10%», — поделился он.
Исполнительный директор КМК «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев отметил, что по итогам продаж 2018 года общие продажи
компании достигли 14519 единиц, прирост составил 69%, а рыночная доля компании в секторе легковых автомобилей достигла
26,5%. Перспективным, по его мнению, является и сегмент Trade In, набирающий популярность буквально с каждым годом.
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«Мы начали развивать это направление в 2016 году и продали 230 автомобилей, но уже в 2017-2018 годах был большой рост. В 2018
годы — 2400 автомобилей, и на 2019 год мы ставим план в 3000 автомобилей», — рассказал Несипбаев.

В 2018 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОШЛИ 1,2 МИЛЛИОНА
АВТОМОБИЛЕЙ
По итогам года зарегистрировано авто на 14,8% больше чем в 2017-ом
Доля первичной регистрации на уровне прошлых лет, в количественном выражении выросла на 19,7%
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за весь 2018 год органами административной полиции поставлено на
учет 1 194 254 транспортных средств всех типов (сделки, включая переоформление, смену владельцев автомобилей), что на 14,8%
больше чем в 2017 году.
Год начался на позитивной ноте – несмотря на то, что первые месяцы календарного года отличаются традиционно небольшим
количеством регистраций, первый квартал уже опережал результаты второго квартала 2017 года (259 810 против 253 193
регистраций). Средний темп роста в начале года + 7,5% ежемесячно. Помимо роста активности, на рынке начиная со второго
квартала, свою лепту в повторных регистрациях внесли и платные комбинации с новыми буквами G, I, J, Q на госномерах. Всего же
по итогам года было продано свыше 15 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, на общую
сумму, превышающую 4 млрд тенге.
В конце июня 2018 года была упразднена густонаселенная Южно-Казахстанская область. На карте Казахстана появилась
Туркестанская область с центром в Туркестане и город республиканского значения Шымкент, которому присвоили «17» регион на
номерных знаках. Всего во втором квартале на учет поставлено 303 606 транспортных средств. Летом темп роста замедлился, но в
количественном выражении регистрации не падали ниже 100 тысяч в месяц. Осенью вновь сделки купли-продажи пошли вверх, а
октябрь 2018 года стал рекордным по количеству регистраций за последние три года (112 895 регистраций).
Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в январе-декабре выросла с 6,8% до 7,1% - впервые на учет в
Казахстане встало 84 886 транспортных средств на 13 977 авто больше чем в 2017 году. На вторичную регистрацию приходятся
остальные 1 109 368 авто, это 92,9% от общего числа регистраций.
Автопарк страны продолжает стареть - почти две трети от общего числа регистраций, повторно зарегистрированных с начала 2018
года, составила техника в возрасте старше 10 лет (790 171 единица). Наибольшая доля регистрации за техникой старше 20 лет –
464 236 авто. От 10 до 20 лет – 325 935 единиц. На технику возрастом от 3-х до 10-ти лет приходится 290 205 авто, до 3-х лет –
112 833 авто.
Регионы: Регистрации январь-декабрь 2018
Регион

Всего

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ + ШЫМКЕНТ

173 925

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

173 453

АЛМАТЫ

151 030

АСТАНА

101 431

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

81 967

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

73 130

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

65 850

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

55 693

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

53 230

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

43 571

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

41 738

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

40 783

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

40 701

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

34 908

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

32 961

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

28 808

#Н/Д

1075

Общий итог

1 194 254

В разрезе регионов больше всего в 2018 году регистрировали автомобили в бывшей Южно-казахстанской области (включая Шымкент
и Туркестанскую область) – 173 925 зарегистрированных автомобилей. В Алматинской области с начала года на учет поставлено
173 453 транспортных средств, в Алматы (151 030 ед.) и в Астане (101 431 ед.). Пятерку замыкает Карагандинская область – 81 967
авто.
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По итогам года больше всего казахстанцы регистрируют автомобили Toyota, Lada (ВАЗ), Mercedes-Benz (Daimler), Volkswagen и Audi
всех годов выпуска. На долю физических лиц приходится 94% регистраций, 6% юридические лица. Всего в Казахстане
зарегистрировано свыше 4 млн автомобилей всех типов.

АВТОРЫНОК И АВТОПРОМ РК: ИТОГИ 2018 ГОДА
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2018 году официальными дилерами было реализовано 60 928 новых
легковых и коммерческих автомобилей на сумму 546,8 млрд. тенге, на 24% больше, чем в 2017 году.

В пятерке самых популярных брендов - лидер двух прошлых лет Toyota – 12 278. Наибольший рост у Hyundai (8 715 ед.) продажи с
началом производства всей линейки автомобилей в Костанае выросли в 2,4 раза. Из сорока пяти марок, официально представленных
на казахстанском авторынке, большая часть компаний закончили год с положительной динамикой продаж. Четыре из пяти самых
продаваемых автомобилей производятся в Казахстане.
Каждый второй проданный авто сделан в Казахстане
В 2018 году впервые ежемесячная доля импорта спустилась ниже 50%. Спрос на автомобили «Сделано в Казахстане» вырос с 17% в
2015 году до 49% в прошлом году. В декабре 2018 года рыночная доля автомобилей отечественного производства впервые
перешагнула планку в 55%, обновив исторический максимум продаж.

Самый большой рост доли в отрасли машиностроения
На сегодня доля автопрома в отрасли машиностроения РК составляет 19,2%. В 2017 году этот показатель достигал отметки 16,4%.
Это самый большой рост доли в отрасли машиностроения по сравнению с прошлым годом (+2,8%).
В 2018 году в Казахстане было произведено 32,3 тысяч единиц техники (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы,
специальную технику, трейлеры и полуприцепы) общей стоимостью 205,95 млрд. тенге (+38%).
Значительный прирост показал костанайский «СарыаркаАвтоПром», здесь было произведено 12 009 ед. автомобилей против 5 912
ед. в прошлом году (+103%).
Количество регистраций автомобилей выросло почти на 15%
Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в январе-декабре выросла с 6,8% до 7,1% - впервые на учет в
Казахстане встало 84 352 транспортных средств на 13 443 авто больше чем в 2017 году (+19%). Тем не менее, автопарк страны
продолжает стареть – доля 3-х летних автомобилей уменьшилась, почти две трети от общего числа регистраций составила техника в
возрасте старше 10 лет. По итогам года больше всего казахстанцы регистрируют автомобили Toyota, Mercedes-Benz (Daimler),
Volkswagen и Audi всех годов выпуска.
Продажи новых автомобилей в 2019 году превысят планку в 70 тысяч единиц
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Авторитейл в стране восстанавливается, демонстрируя позитивную динамику. Доля локально произведенных автомобилей
продолжит увеличиваться и в 2019 году. При сохранении текущих экономических показателей АКАБ ожидает рост продаж в пределах
70 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей.

BENTLEY И MAYBACH ЛИДИРУЮТ В ЛЮКС-СЕГМЕНТЕ НА
КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ
По итогам 2018 года количество первичных и вторичных регистраций автомобилей брендов Luxury достигло 330 единиц, что на 47%
больше, чем в позапрошлом году, и на 62% больше, чем в 2016-ом, когда на учет было поставлено всего 204 авто. Доля первичных
регистраций за прошедший 2018й тем временем снизилась на 3% и составляет 13,6%.
На первом месте в списке предпочтений состоятельных казахстанцев автомобили марки Bentley. На автомобили из Крю приходится
половина всех регистраций на вторичном рынке — 140 (перепродажа, перерегистрации) и 11 первичных регистраций. В лидерах купе
Continental GT двух поколений (100 ед.), 29 седанов Flying Spur и 22кроссовера Bentayga.
Значительная часть от всего объема рынка новых люксовых автомобилей в Казахстане приходится на модель Mercedes-Benz
Maybach S-Class. В прошлом году зарегистрировано 65 седанов S560 и S500 из них 24 впервые получили номера.
Замыкают пятёрку лидеров в люксовом сегменте Maserati – 29 ед. (из них 4 впервые встали на учет), Rolls-Royce (24 ед. из них 5
первичная регистрации) и 11 перерегистраций спорткаров Ferrari. Кроме того, в казахстанских спецЦОНах обновили свою
регистрацию три итальянских Lamborghini, и два Aston Martin.
Более половины автомобилей сегмента-люкс регистрировались в Алматы: в 2018 году алматинцы поставили на учет 191 такой
автомобиль. В Астане было зарегистрировано 63 машины. В Алматинской области — 24 авто. Наименее охваченными самыми
дорогими автомобилями в текущем году стали Восточно-Казахстанская и Акмолинская области, в которых авто сегмента Luxury не
ставили на учет вообще.
Кроме того, в 2018 году на казахстанских дорогах появилось еще 19 электромобилей Tesla, половина из которых Model 3. Всего же в
полицейскими в прошлом году было проведено 57 регистраций с электромобилями Tesla. Больше всего этих автомобилей
регистрировали в Алматы – 34, 20 в Астане и по одному в Карагандинской, Атырауской и Алматинской области.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ
CТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ С ВОДИТЕЛЕЙ
В случае остановки водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у.
Необходимость иметь их при себе и предъявлять полицейским по первому требованию убрали из ПДД РК, передает Zakon.kz со
ссылкой на "Колеса".
Заключать договор ОСГПО все так же обязательно. Просто теперь можно ездить без
бумажки. Проверять, застрахован ли автомобиль, а также вписано ли в полис
доверенное лицо, полицейские должны по электронной базе данных. А если
невозможно достучаться до нее через интернет, им придется связываться с дежурной
частью по рации или мобильнику и просить помощи у своих коллег.
Требовать бумажный полис от граждан патрульным запрещено. В случае остановки
водитель должен им предъявлять лишь права либо временное в/у, техпаспорт (СРТС),
а при необходимости — путевой лист, документы на провозимый груз (товарнотранспортная накладная) и т. д.
Наказание за управление автомобилем без бумажного страхового полиса из Административного кодекса вычеркнули. Зато добавили
в КоАП РК поправку, согласно которой с 1 января 2019 года управление автомобилем водителем, не заключившим договор
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, карается штрафом в 10 МРП (25 250 тенге, часть 2 статьи 230).

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАТНЫЕ АВТОДОРОГИ В
КАЗАХСТАНЕ
В частности, речь идет об автодорогах Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос, Астана - Темиртау.
Министр по инвестициям и развитию РК подписал приказ от 24 декабря 2018 года об использовании автомобильной дороги общего
пользования республиканского значения (участок Алматы – Хоргос) на платной
основе.
Так, участок Алматы - Хоргос километр 25 + 800 - км 320 + 800 автомобильной
дороги общего пользования республиканского значения I-б категории Алматы Шелек - Хоргос 25 + 800 - км 320 + 800 используется на платной основе.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: граница
Республики Узбекистан (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через
Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе с Кыргызстаном и обходами Тараз,
Кулан, перевала Кордай) автомобильная дорога общего пользования
республиканского значения.
Начальный пункт платной дороги - км 25 + 800, конечный пункт платной дороги - км 320 + 800.
Техническая классификация платной дороги - категория I-б, основные параметры платной дороги:
ширина полосы проезда по автомобильной дороге - не менее 3,75 метра;
ширина полосы проезда по автомобильной дороге в месте пунктов взимания платы - не менее 3,00 метра;
ширина крайней правой полосы проезда в месте пунктов взимания платы - не менее 6,0 метра и предназначена для проезда
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негабаритного транспорта;
количество полос движения по автомобильной дороге - 4 полосы в обоих направлениях;
Протяженность платной дороги - 295 км.
Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению 2 к приказу.
Срок использования данного участка на платной основе - 20 лет.
Еще один приказ был подписан об использовании автомобильной дороги Алматы - Капшагай на платной основе.
Участок Алматы - Капшагай - км 25 + 045 - км 67 + 000 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а
категории Алматы - Усть-Каменогорск (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) используется на платной основе.
Проезд осуществляется по альтернативной дороге: общего пользования республиканского значения граница Российской Федерации
(на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда участок Алматы - Курты, автомобильная дорога общего пользования
республиканского значения Капшагай – Курты.
Начальный пункт платной дороги - км 25 + 045, конечный пункт платной дороги - км 67 + 000.
Техническая классификация платной дороги - категория I-а, основные параметры платной дороги:
ширина полосы проезда по автомобильной дороге - не менее 3,75 метра;
ширина полосы проезда по автомобильной дороге в месте пунктов взимания платы - не менее 3,00 метра;
ширина крайней правой полосы проезда в месте пунктов взимания платы - не менее 6,0 метра и предназначена для проезда
негабаритного транспорта;
количество полос движения по автомобильной дороге - 6 полос в обоих направлениях;
Протяженность платной дороги - 41 км 955 метров.
Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласноприложению 2 к приказу.
Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.
Также подписан приказ об использовании автомобильной дороги Астана - Темиртау на платной основе.
Участок Астана - Темиртау километр км 1291 + 335 - км 1425 + 422 автомобильной дороги общего пользования республиканского
значения I-а категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда используется
на платной основе.
Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: общего пользования республиканского значения Астана - Кабанбай батыра
- Энтузиаст - Киевка – Темиртау.
Начальный пункт платной дороги - км 1291 + 335, конечный пункт платной дороги - км 1425 + 422.
Протяженность платной дороги - 134 км 87 метров.
Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.
Приказы вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В АЛМАТЫ ЗАКУПЯТ 200 НОВЫХ АВТОБУСОВ НА ГАЗЕ
Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок.
В Алматы намерены купить 200 новых автобусов на газе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Соответствующее объявление опубликовано на портале
государственных закупок. Согласно технической спецификации,
автобусы должны быть большой вместимости, низкопольными,
оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения,
пандусами для людей с ограниченными возможностями и
соответствовать экологическому стандарту Евро-5.
В целом в рамках реализуемой в городе транспортной реформы
в 2018 году на маршруты было запущено 479 новых автобусов.
На линии BRT появились первые электронные табло на
остановках, куда выводится актуальная информация с номерами
маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на
остановочный комплекс.
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной
документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД Кульжинский тракт.
В целях повышения качества сервиса в общественном транспорте водители проходят обучение в Центре квалификации. Также
автопарками приобретается единая форма для водителей.

БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬ ПОДЕШЕВЕЛИ В ЯНВАРЕ
2019 год на топливном рынке Казахстана начался со снижения цен.
Последние два месяца 2018 года стоимость топлива на крупных сетевых АЗС страны держалась на одном уровне, однако ближе
к концу января 2019-го цены поползли вниз. Так, за АИ-92, к примеру, в среднем стали просить почти на пять тенге меньше.
Ценники на 92-й сменили все крупные игроки рынка. Чиновники связывают такую щедрость с избытком этого ходового топлива
в стране. Больше всех сбросили на АЗС «КазМунайГаза» и Royal Petrol. Там за литр АИ-92 просят по 149 тенге вместо 156
и 155 соответственно. По четыре тенге скинули на заправках Sinooil и Helios. Бензин они продают по 152 тенге. Тем временем на АЗС
«Газпрома» заправиться можно по 153 тенге.
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Динамика изменения средних цен на ходовые марки топлива в Казахстане с 2013 по 2019 год

Дизельное топливо тоже упало в цене, но только в двух сетях: Helios снизил стоимость со 193 до 191 тенге, а Royal Petrol — со 191
до 188 тенге. Остальные же решили ничего пока не менять.
Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива в январе

СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС ГОТОВИТСЯ
КАЗАХСТАН
Проект соответствующих изменений в законодательство представило сегодня Минэнерго РК.
Поправки предполагается внести в двустороннее соглашение между правительствами Казахстана и России «О торговоэкономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан». Как рассказал сегодня
в мажилисе министр энергетики РК Канат Бозумбаев, из соглашения чиновники хотят вывести два приложения: «Перечень
нефтепродуктов, запрещённых к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан» и «Перечень нефтепродуктов,
запрещённых к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Таможенного союза».
По словам министра, ограничения были необходимы стране в период модернизации отечественных НПЗ. Теперь же, когда заводы
заработали в полную силу, отмена запрета позволит Казахстану отправлять свой бензин за рубеж.
«Сегодня производство бензина в РК покрывает внутреннее потребление, а также позволяет начать его экспорт. Открытие экспорта
положительно отразится на поступлениях в бюджет республики за счёт экспортной таможенной пошлины. Кроме того, увеличатся
доходы нефтедобывающих компаний Казахстана, а также это позволит окупить инвестиции, вложенные в модернизацию
отечественных НПЗ», — пояснил чиновник.

КРИВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ИЛИ СЕРЫЙ ИМПОРТ - «ЗА» И «ПРОТИВ»
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
В последнее время казахстанское бизнес-сообщество расколото на два лагеря. Камнем преткновения стал вопрос возможной
отмены запрета на параллельный импорт продукции известных брендов в РК.
Представители малого и среднего бизнеса ратуют за отмену, но крупный бизнес с этим
не согласен. Кто прав больше, и каковы могут быть последствия гипотетической
отмены ограничений на параллельный импорт для экономики Казахстана? Постараемся
разобраться в этом, выслушав различные точки зрения.
Для начала давайте напомним, что такое параллельный импорт? Как поясняет российская
информационно-аналитическая компания «VVS», «параллельный импорт – ввоз на
территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку товарным знаком с
разрешения правообладателя, лицами, не имеющими документированного согласия от
правообладателя на их ввоз, который происходит через задействование параллельных, альтернативных каналов, а не через работу с

10

ВЕСТНИК АКАБ
за январь 2019
аккредитованным дистрибьютором. Чаще всего правообладатель даже не в курсе существования этих параллельных каналов».
Проще говоря, это «серый» импорт.
«Во всем мире установлено два главных правила ограничения (исчерпания) исключительных прав правообладателей:
международный и национальный, - конкретизирует компания «VVS». - Международный принцип исчерпания прав строится на том, что
правообладатель, реализовав продукцию в любой стране, больше не может указывать новым собственникам, что делать с этой
продукцией дальше. Поэтому новый владелец может перевозить товар через границу, внедрять его в гражданский оборот других
стран и совершать любые уместные в его понимании манипуляции. В России (и Казахстане – прим. авт.) действует национальный
(территориальный или региональный) принцип, когда исключительные права на товарный знак могут быть признаны исчерпанными
лишь тогда, когда товар введен в оборот внутри этого государства. И в случае, когда в стране функционирует подход исчерпания
права по национальному принципу, импорт товаров, которые уже не раз перепродавались за рубежом, позволителен при наличии
разрешения от владельца товарного знака».
Как уверяют представители крупного бизнеса, такой подход позволяет сделать рынок более контролируемым, прозрачным и, в итоге,
более цивилизованным и привлекательным для инвесторов. «В этом случае защищены интересы потребителей, так как они получают
качественные оригинальные товары с гарантийным обслуживанием и в случае претензий имеют возможность обратиться к
импортеру, который несет полную ответственность за свою продукцию», - поясняют в компании Samsung Electronics Central Eurasia.
Тем не менее, многие субъекты малого и среднего бизнеса республики выступают за применение в Казахстане международного
принципа исчерпания прав на интеллектуальную собственность (легализацию параллельного импорта), в первую очередь,
аргументируя свою позицию заботой о потребителях. «Это позволит снизить стоимости минимум на 20-30%, например, на те же
оригинальные автозапчасти и увеличит скорость получения требуемых запасных частей – обещает председатель правления Союза
Независимого АвтоБизнеса Казахстана (СНАБК) Тимур Жаркенов. - Сегодня у официальных дилеров доставка занимает до двух
месяцев».
Однако официальный автобизнес придерживается иной точки зрения. «Обещания низких цен после отмены запрета на
параллельный импорт в данном случае – ширма, за которой будет скрываться бесконтрольный ввоз контрафактной продукции,
занижение таможенной стоимости товаров и другие махинации, - поясняет вице-президент Ассоциация Казахстанского
АвтоБизнеса (АКАБ) Анар Макашева. - Никто не будет следить за качеством импортируемых товаров и концы будет найти
невозможно. Соответственно, не будет гарантии оригинальности и качества продукции. В
Казахстане до сих пор нет сертификационного органа. Сертификаты качества есть, но
продукцию на соответствие им никто не проверяет. На данный момент такую функцию
частично выполняют как раз официальные дистрибьюторы, руководствуясь запретом на
параллельный импорт. Сейчас таможенный комитет уведомляет компанииправообладатели об импорте в РК любых товаров с их торговой маркой, и они проверяют
подлинность этих товаров».
Не разделяет вице-президент АКАБ и оптимизма господина Жаркенова по поводу снижения
цен: «что касается снижения стоимость товаров после разрешения параллельного импорта
– это миф. Цены не снизятся, они станут неуправляемыми. Если взять автозапчасти, то все
импортеры, в том числе и официальные дилеры, перейдут на закуп в России. Это будет
выгоднее, чем закупать напрямую у производителей, содержать склад и сотрудников в Казахстане, платить налоги. Мы станем
полностью зависеть от российского рынка и его ценовой политики. И также потеряем уверенность в оригинальности товаров, так как в
России тоже нет контроля соответствия качества».
Причем, критически настроены к прогнозам «сладкой жизни» после отмены запрета на параллельный импорт не только
казахстанские, но и российские эксперты. «Неофициальные дистрибуторы заинтересованы только в быстрой продаже, риски,
связанные с браком и отсутствием сервисного обслуживания, лягут на покупателей», делится в материале газеты «Ведомости»
сотрудник одной из торговых сетей. «Может вырасти поток контрафакта, а выгоды для конечного покупателя лекарств не очевидны –
всю разницу в цене заберут дистрибуторы», приводят «Ведомости» мнение директора по корпоративным связям
фармацевтической компании «Санофи» Юрия Мочалина.
Спикеры подчеркивают, что в случае с лекарствами, детскими товарами и автомобильными запчастями вопросы качества и
безопасности для потребителей первостепенны. «Параллельный импорт и контрафакт делают рынок товаров для детей
нецивилизованным и, как следствие, повышается риск приобретения некачественных товаров, которые могут быть опасны для
малышей, - обращает внимание президент Казахстанской Ассоциации индустрии детских товаров Дарья Гайденрайх. - Сегодня
в категориях игрушек и детской одежды объем «серого» импорта в РК составляет около трети всего рынка. Мы боимся представить,
что случится, если параллельный импорт будет легализован, он будет просто неподконтролен».
Обеспокоены и поставщики автомобильной продукции. «Проблема использования неоригинальных узлов и агрегатов в том, что
данные запчасти не соответствуют необходимым параметрам по составу металлов, резинотехнических изделий и т.д., используемых
при их производстве (на заводе – прим. авт.), - поясняют в казахстанско-российском СП «КАМАЗ-Инжиниринг», занимающемся
сборкой коммерческой и спецтехники на шасси «КАМАЗ». - Они являются идентичными оригинальным только внешне, что в конечном
итоге приводит к неправильной эксплуатации большегрузной техники,
снижению ресурса узлов, агрегатов и автомобиля в целом, а также несет
потенциальную опасность участникам дорожного движения».
В качестве примера представители «КАМАЗ-Инжиниринга» приводят аварию
2016 года в Дагестане, когда контрафактные запасные части, установленные
на грузовой автомобиль КАМАЗ-53229, стали причиной автокатастрофы. Из-за
разрушившегося крюка тягово-сцепного устройства прицеп грузовика
отцепился и врезался в пассажирский автобус, в итоге 10 человек погибли и 11
серьезно пострадали. Экспертиза подтвердила, что использованное сцепное
устройство не соответствует продукции ПАО «КАМАЗ». Водитель грузовика был приговорён к 3,5 годам лишения свободы, установить
производителя контрафактной запчасти так и не удалось.

11

ВЕСТНИК АКАБ
за январь 2019
На ответственности поставщиков продукции перед потребителем акцентирует внимание и директор официального дистрибьютора
Hyundai Auto Kazakhstan, Денис Коломацкий: «официальные импортеры многие годы выстраивают в Казахстане систему,
ориентированную на покупателя. В результате, мы гарантируем клиенту высокое качество товаров и услуг, несем перед ним полную
ответственность. Это современный бизнес в нашем понимании. Но есть иной подход: придти, как говорится, на все готовое, не
вкладывая средств в бренд, и под эгидой низких цен продавать непонятно откуда и непонятно как ввезенные в страну запчасти
неясного происхождения. Естественно, в таком случае ни о какой заботе о покупателе речь не идет. Если что-то в автомобиле
сломается из-за некачественной детали или приведет к аварии, кто ответит перед потребителем и возместит ему ущерб? ИП на
авторынке? Очень сомневаюсь. Через какое-то время его там уже просто не будет. Это откат от цивилизованного рынка к дикому
базару начала 90-х. Разумеется, привлекательность такого рынка для инвесторов также будет сомнительной. В таком случае, о каком
привлечении денег и технологий в Казахстан может идти речь?»
Зато с легализацией параллельного импорта председатель правления СНАБК прогнозирует улучшение криминогенной обстановки в
стране, апеллируя к ситуации вокруг кражи автозеркал: «проще будет купить оригинал по доступным ценам, чем контрафакт или
краденые вещи. За счёт этого снизится спрос на товар криминального характера».
Так это будет или нет, сейчас сказать сложно. Зато эксперты едины во мнении, что отмена ограничения на параллельный импорт
негативно отразится на развитии местного и локализации иностранного производства в республике, и называют конкретные цифры.
«Легализация параллельного импорта в Казахстане приведет к снижению таможенных и налоговых поступлений в бюджет страны на
5-10%, повлечет сокращение локализованного производства до 20%, - утверждает председатель Казахстанской Ассоциации
торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем
(КАТЭКС) Сергей Архипкин. - При этом снижение цены, возможно, произойдет только в оптовом звене на 5–10%, и это, скорее всего,
не отразится на розничных ценах на электробытовые изделия».
Говоря о ценовом вопросе, председатель КАТЭКС поясняет: «существует мнение, что правообладатели и уполномоченные ими
поставщики манипулируют, «завышают» отпускную стоимость товара конечному потребителю. Необходимо отметить, что обзор
розничных цен в странах СНГ показывает, что в Казахстане реализация идентичных моделей электробытовой техники
осуществляется по наиболее низким ценам. Разница стоимости в зависимости от модельного ряда составляет в категории
мобильных телефонов 3-12%, в категории телевизоров 5-12%, по стиральным машинам 1-18% и холодильникам 15-16%».
Остается наблюдать за развитием событий, которые должны продемонстрировать приоритеты государства. На одной чаше весов
интересы крупного бизнеса, на другой – чаяния малого и среднего предпринимательства. С одной стороны вопросы инвестиционного
климата в стране и программы индустриализации, с другой – обещания более демократичных цен для народа. И что все-таки важнее
для самих потребителей – цена или безопасность? Время покажет.

В 2019 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУСТЯТ 300 ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
«Зеленые» авто станут дешевле и доступнее
Президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев рассказал в интервью корреспонденту центра деловой
информации Kapital.kz, что в ближайшие пять лет в республике ожидается существенный рост электрокаров, которые станут по
карману простым казахстанцам и начнут вытеснять автомобили с ДВС.
- Андрей Сергеевич, хотелось бы узнать ваше мнение о протестах «желтых жилетов» во Франции, которые связаны с
введением экологического налога на автомобильное топливо?
- Начнем с того, что введение тарифов на топливо одобряет не только Франция, но
Евросоюз в целом. Там очень жесткие экологические нормы, поэтому они приняли
финальное парижское коммюнике (Парижское соглашение по климату 9 июня 2018), где
четко обозначено, что с 2030 года в полном приоритете будут электромобили. При этом
будет практически запрещено производство авто с бензиновым и дизельным
двигателем. Этим собственно и объясняются налоговые меры правительства.
- Возможно ли в нашей стране повышение налогов на топливо в будущем?
- Мы не думаем, что Казахстана пойдет по этому пути, поскольку не видим для себя
смысла введения подобных норм. Если мировые производители начнут массово
производить электромобили, то стоимость на них начнет снижаться. В итоге
казахстанскому гражданину в плане стоимости и доступности вообще не будет большой разницы купить авто бензиновое или электро.
- Всего-навсего пять лет?
- Я думаю, что в ближайшие пять лет будут серьезные изменения. Будет существенный рост рынка электромобилей. Они могут
составить до 20% всего автопарка страны.
- Сколько сегодня в Казахстане можно выпустить электрокаров?
- Пока объемы небольшие, так как внутри Таможенного союза нам нужно проходить невероятно сложную процедуру сертификации
электромобиля, мы этим до сих пор занимаемся. Плохо еще, что сертификационные лаборатории только в Российской Федерации на
весь ТС. Хотя недавно в Беларуси запустили. Постоянно вводятся новые правила, к примеру, как проверять автобатарею и какие
стандарты к ней применять. Мы ожидаем, что в марте закончим сертификацию по всем стандартам. В 2019 году ожидаем выпустить
порядка 300 электромобилей и столько же автобусов.

КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОПРОМ ДОСТИГНЕТ 50% ЛОКАЛИЗАЦИИ В
2020 ГОДУ
Андрей Лаврентьев пояснил, что сейчас показатель по легковым автомобилям составляет 30%
По словам президента Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрея Лаврентьева, в ближайшие два года останется
достигнуть лишь 20% дополнительной локализации по автокомпонентам, передает корреспондент центра деловой информации
Kapital.kz.
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«В целом у нас 30% локализации по легковым автомобилям достигнута, 50% по коммерческой технике и автобусам Казахстан достиг.
Остается достигнуть порядка 20% дополнительной локализации по автокомпонентам, запчастям для легковых авто. Мы их, по нашим
внутренним оценкам, достигнем уже в 2020 году», - сказал Андрей Лаврентьев на пресс-конференции.
В 2014 году подписано межправительственное соглашение по локализации 50% при производстве автомобилей в любой стране
ЕАЭС.
«Но в связи с тем, что не все нормативные документы в части электронного паспорта
транспортного средства, принятого в Таможенном союзе, были приняты, этот процесс
перенесен до ноября 2019 года», - пояснил он.
По данным АКАБ, в 2018 году Казахстан экспортировал более 2 тыс. своих авто на
зарубежные рынки, в первую очередь в страны ЕАЭС.
«Легковые авто мы экспортируем в Таджикистан, Россию, Беларусь, Кыргызстан. Экспорт
достаточно серьезный. В прошлом году крупные контракты автопроизводителями были
заключены не только по легковым авто, но и по коммерческой технике. На территорию
Таджикистана были поставлены автобусы, коммерческая техника, легковые авто для нужд такси, госорганов и частной реализации. В
то же время основным рынком для себя мы видим Россию, потому что если посмотреть взаимный товарооборот по авто, то пока
российские авто к нам заходят на территорию страны больше, чем мы экспортируем. Этот дисбаланс к 2020 году нам нужно если не
сравнять, то хотя бы на 50% покрыть», - заключил Андрей Лаврентьев.

В РОССИЮ ПРИЕДЕТ НОВЫЙ «КАЗАХСТАНСКИЙ» ПИКАП (ФОТО)
Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка – пикапа JAC T6
Изначально китайцы скопировали дизайн JAC T6 со знаменитого Ford F-150. Но компания Ford пригрозила судом, и китайцам
пришлось спешно перерисовывать образ. Получилось неудачно — грузопассажирскую модель наделили внешностью Kia Sorento
первого поколения.
Псевдокорейский вариант не понравился руководству компании. Поэтому весной 2014
года появилась третья версия, которая и будет поставляться на российский рынок
(без копирования опять не обошлось — спереди дизайнеры хотели воспроизвести
последний Mercedes ML).
В плане техники — ничего революционного. Лонжеронная рама, неразрезной задний
мост, рессорная подвеска сзади и подключаемый полный привод. Машина — длиной 5,3
метра, то есть хорошо известный УАЗ «Пикап» на добрых 19 сантиметров короче.
На выбор предложат двухлитровые турбомоторы — бензиновый (177 л.с. и 290 Нм) и дизельный (136 л.с. и 320 Нм). В трансмиссии
используется механическая 6-ступенчатая коробка передач (передаточные числа зависят от двигателя — такие подарки китайский
автопром делает не всегда).
В Россию автомобили будут ввозиться из Казахстана, где машина стоит от 7 550 000 тенге — это примерно 1 300 000 рублей.
Для сравнения, топовый УАЗ «Пикап» предлагается за 1 165 000, а базовый Foton Tunland можно купить за 1 549 900. Остальные
пикапы стоят заметно дороже.
В базовом исполнении обещаны фронтальные подушки безопасности, задние парктроники, легкосплавные колесные диски
диаметром 17 дюймов, электроприводы всех стекол и зеркал, кондиционер, аудиосистема, а также ABS и EBD. Но конкретные цены
объявят позднее.

В КАЗАХСТАНЕ БУДЕТ СВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД?
Идея о национальном бренде в Казахстане умрёт последней. Что это — сумасшедшая мечта или возможность для рывка?
О собственной автомобильной марке в Казахстане активно начали говорить в 2015 году и даже грозились, что имя будет выбрано
народным голосованием. А потом это дело заглохло. С тех пор немало воды утекло. Авторетейл начал восстанавливаться —
из сорока пяти марок, официально представленных на казахстанском авторынке,
большая часть компаний закончила прошлый год с положительной динамикой продаж.
Четыре из пяти самых продаваемых автомобилей собираются на наших площадках.
Спрос на автомобили «сделано в Казахстане» вырос с 17 % в 2015-м до 49 % в прошлом
году, то есть каждый второй проданный автомобиль произведён в Казахстане.
Самое время? Возможно. Ребейджинг, бейдж-инжиниринг — новые слова для нас,
но проторённая дорожка для корейцев, малайзийцев и тех же самых китайцев.
Последние, купив костанайский «Сарыаркаавтопром», уже пришли в Казахстан
с намерениями инвестировать 1.1 млрд долларов США уже в ближайшие десять лет. Замена логотипов на двух-трёх моделях JAC
плюс агрессивный маркетинг могут сотворить чудеса.
Свой Ravon с экспортом в Россию? Почему бы и нет. Тем более китайская сторона в лице СМС (China National Machinery IMP. & EXP.
CORP.) не против. Конечно, для этого необходимо углублять локализацию до 51 %, активно производить автокомпоненты.
Как и JAC iEV7s, SOL E20X оснащен электромотором мощностью 116 л.с. и батареей емкостью 39 кВт∙ч. Пробег без подзарядки 280
км
В 2018 году в Костанае собрали 12 тысяч автомобилей, из них чуть больше тысячи — JAC. Цифра небольшая, и линейка
автомобилей не первой свежести, но у JAC есть козырь в рукаве — электромобили. Создавая под нашим именем машины из Хэфэя,
по примеру бренда SOL (кооперация Volkswagen и JAC) можно перешагнуть этап с традиционными автомобилями с ДВС и завалить
ЕАЭС электромобилями. Главное — цена. А здесь ещё много над чем нужно работать.
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В 2018 ГОДУ БЫЛО ПРОДАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA И LEXUS
Прошлый год еще раз подтвердил исключительную популярность марок Toyota и Lexus в Казахстане, чьи продажи на территории
республики превзошли все ожидания. Судя по показателям, бренды завоевывают в таком же темпе и рынок соседнего Кыргызстана.
По данным компании "Тойота Мотор Казахстан", в 2018 году Казахстан и Кыргызстан продемонстрировали впечатляющие продажи –
14 032 автомобилей Toyota и Lexus.
Это на 32 процента больше, чем в предыдущем году (10 678 единиц), и рекордное количество за последние 10 лет. Всего же за
последнюю декаду в двух странах было реализовано 95 040 автомобилей через официальную дилерскую сеть Toyota и Lexus. При
этом колоссальный прирост продаж приходится на Camry – 43 процента (4 845 единиц), запуска нового поколения которого ждали
многие в 2018 году. Кроме того, наметился устойчивый тренд в пользу качественного сервиса по высоким стандартам в официальной
сети Toyota и Lexus. В 2018 году в дилерских центрах было проведено более 140 000 обслуживаний автомобилей, а показатели
продаж запасных частей увеличились на 21 процент.
Во-первых, это обусловлено высоким качеством сервисного обслуживания, поскольку весь персонал дилерских центров непрерывно
повышает свою квалификацию. К примеру, в 2018 году более 400 сотрудников прошли курсы в учебном центре "Тойота Мотор
Казахстан", который официально был открыт в 2017 году. Во-вторых, обслуживание в большинстве случаев производится
максимально быстро, так как на складе в наличии более 25 тысяч востребованных запасных частей и компонентов. В 2018 году бренд
Lexus стал еще ближе к своим клиентам в регионах – компания открыла пять новых уполномоченных сервисных центров Lexus на
базе дилерских центров "Тойота", где можно получить полный спектр услуг по сервисному обслуживанию по высоким стандартам
бренда. Центры также служат пунктом выдачи новых автомобилей, которые можно приобрести у официальных дилеров Lexus.
"Тойота Мотор Казахстан" также предложила своим клиентам программу "Автомобили с пробегом", по которой в прошлом году было
реализовано 1 850 автомобилей. Из них 333 были приобретены в кредит через собственную компанию "Тойота Финанс". Всего же
"Тойота Финанс" прокредитовала покупку 3 326 новых автомобилей Toyota и Lexus – по статистике клиенты гораздо чаще выбирают
ее, нежели банковские автокредиты, благодаря выгодным условиям (среди всех представленных финансовых организаций в
официальной дилерской сети доля "Тойота Финанс" составляет 71,2 процента). Есть также уникальный продукт "Комфорт" – для
клиентов, которым удобнее вносить ежемесячные платежи в минимальном размере.
Помимо выгодного кредита, клиентам Toyota и Lexus доступен широкий выбор страховых продуктов, разработанных "Тойота
Иншуранс Менеджмент", в том числе страхование автомобиля КАСКО. Данная программа страхования предусматривает полную
защиту автомобиля от непредвиденных событий с гарантированным ремонтом в официальных дилерских центрах – для
предусмотрительных покупателей, желающих избавить себя от любых рисков. За прошедший год более 2000 клиентов застраховали
свои автомобили, а более 400 из них получили страховые выплаты, с помощью которых они смогли качественно отремонтировать
свои автомобили или приобрести новый, взамен утраченного. "Тойота Мотор Казахстан" непрерывно оценивает уровень
удовлетворенности клиентов для постоянного совершенствования и улучшения сервиса.
В прошлом году, по результатам опроса, 91 процент из опрошенных 14 286 обладателей Toyota и 90 процентов из опрошенных 2 273
владельцев Lexus признались, что порекомендовали бы эти марки своим друзьям. Президент "Тойота Мотор Казахстан" господин Кит
Симмонс отметил, что, благодаря всем этим усилиям, удалось завоевать особое отношение клиентов к брендам Toyota и Lexus. "Я
хотел бы поблагодарить всех наших клиентов в Казахстане и Кыргызстане за доверие и приверженность нашим брендам. Мы,
совместно с нашими дилерами, будем добиваться того, чтобы владение автомобилями Toyota и Lexus приносило им еще больше
приятных эмоций. Также, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех жителей Казахстана и Кыргызстана с началом нового года,
пожелать здоровья, благополучия, ясного неба над головой и достижения всех поставленных целей на 2019 год", – сказал он.

РОССИЯ
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОЗАВОД
Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Производственные мощности разместятся на территории Ульяновской области. По словам губернатора Сергея Морозова,
строительство завода Isuzu, где грузовики будут выпускаться по полному циклу, начнется уже скоро — в первой половине 2019 года.
Мы сейчас рассматриваем вопрос локализации не только всего, что связано с трансмиссией, покрасочными комплексами,
сварочными комплексами, но и возможность локализовать в том числе двигатели
Сергей Морозов
губернатор Ульяновской области
Напомним, в России японская автомобилестроительная
компания работает в рамках совместного предприятия
с Sollers. СП выпускает шасси Isuzu N-серии
грузоподъемностью от 1,5 до 6,6 тонны. Выпуск машин
налажен на площадке Ульяновского автомобильного
завода.
Интересно, что компания Sollers планирует поставлять
японцам гибридные силовые установки собственной
разработки — об этом газете «Панорама УАЗ» рассказал
Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов.
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Мы договорились, что это решение будет применено на нашем совместном предприятии в России, и мы вместо дизельного двигателя
компании Isuzu будем ставить нашу установку гибридную, которая будет состоять из двигателя внутреннего сгорания Заволжского
моторного завода и электромотора
Вадим Швецов
Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»
Как отметил Швецов, вокруг гибридных технологий уже существует соревнование, когда инженеры из Японии, России и США
пытаются создавать продукты, которые должны уменьшить стоимость логистики втрое. «Посмотрим, что из этого получится», —
заявил глава «Соллерса».

AEB ПОДВЕЛ ИТОГИ 2018 ГОДА
По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в 2018 г. реализовано 1,80 млн легковых и легких коммерческих автомобилей,
что на 13% больше результата 2017 г. Таким образом, 2018 год стал вторым годом стабильного восстановления рынка.
Что ожидается по мнению AEB в 2019 году?

Источник: данные AEB
Комитет прогнозирует трудное начало года по причине высоких продаж прошлого года. Кроме того, неопределенность на рынке
создают увеличение НДС и возможность введения новых санкций США. Негативно повлиять на рынок может и возможное повышение
утилизационного сбора, условия заключения СПИК на 2019 г. и другие меры государственной поддержки отрасли.
Рост рынка ожидается со 2 полугодия 2019 г. По прогнозу комитета в 2019 г. продажи новых автомобилей достигнут 1,87 млн ед.
(+3,6% к 2018 г.).
Хотя негативное влияние на рынок могут оказать непредсказуемые факторы. Например, ходят упорные слухи о повышении
утилизационного сбора, что, безусловно, отразится на стоимости автомобилей. Причем если о росте НДС было объявлено заранее
и рынок успел к этому подготовиться, то данное событие может наступить внезапно. Могут появиться, например, какие-то новые
налоги. Но особое значение, на его взгляд, окажут курсы валют (доллара и евро). Цены на автомобили продолжат расти и в текущем
году в соответствии с естественным уровнем инфляции и увеличением НДС (не все еще успели скорректировать цены), однако если
курсы валют будут более-менее стабильными, то динамика роста цен окажется мягкой. Но этот тренд сейчас предсказать
не возьмется никто.
Что касается продаж по сегментам, то на сегодняшний день самый быстрорастущий — сегмент кроссоверов и внедорожников.
Доля SUV в ближайшие два-три года достигнет 50% (в 2018 году она составила 41,5%). Такие автомобили сейчас в моде, их часто
обновляют, появляется много новых моделей, более того, ряд производителей концентрируют свои усилия на их разработке, в ущерб
другим, например, седанам.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2018 года выросли на 5,6 %. Все десять моделей,
лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.
Декабрь 2018 г. ознаменовался увеличением уровня продаж на 5,6%, или на 9 227 штук по сравнению с декабрем 2017 года, и
составил 175 240 автомобилей.
В 2018 году автомобильный рынок вырос на 12,8% или на 204 854 штуки проданных новых автомобилей по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году в январе – декабре было продано 1 800 591 автомобиль (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Декабрь, с продажами на 5,6% лучше по сравнению с прошлым декабрем, подвел итог года, отмеченного 12 месячным периодом
непрерывного роста. Таким образом, суммарно рынок в 2018 году достиг уровня 1,801 миллиона единиц, что составило плюс 12,8%
по сравнению с предыдущим годом.
Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и
неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале. Однако, основываясь на предположении о неизменности
правительственной политики и неизменности поддержки автомобильного сектора, участники рынка ожидают, что фундаментально
спрос будет достаточно устойчив для удержания уровня продаж и выхода на рост в течение года. С учетом этого наш прогноз на 2019
год по рынку пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России составлен с небольшим улучшением, а именно 1,87
миллиона единиц, что на 3,6 % больше, чем в прошлом году».
Что касается расклада по маркам, то ведущую десятку брендов в 2018 году составили: Ladaс результатом 360 204 проданных
автомобиля (+16%), на втором месте Kia — 227 584 штуки (+25%), третье место у Hyundai — 178 269 автомобилей (+13%). Далее
по списку: Renault — 137062 (0%), Toyota — 108 492 автомобиля (+15%), Volkswagen — 106 056 (+19%), Skoda —
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81459 (+31%), Nissan — 80 025 (+6%), ГАЗ (коммерческие автомобили) — 60 677 (+4%) и завершает «десятку» — Ford с результатом
53 234 автомобиля (+6%).
Среди марок, чьи продажи в 2018 году составили более 10 тыс. штук, наибольшую динамику роста продемонстрировала Mitsubishi —
87%, продажи автомобилей этого бренда составили 45 391 автомобиль, за ним следуют Skoda — плюс 31% (81 459 штук) и Kia —
25% (227 584 штуки).
Не очень удачным год оказался для марок Datsun (минус 16% к итогам 2017 года; 20 559 штук) и Lifan (минус 11%; 15 097 штук).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ.
И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ.
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ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ
2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018/2017 ГГ.

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ: ИТОГИ 2018 Г.
Рынок новых грузовых автомобилей
В 2018 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 81,28 тыс. ед. По сравнению с 2017 г. рынок вырос на 2,6%.
Однако начиная с июля 2018 г. рынок новой грузовой техники ежемесячно демонстрирует отрицательную динамику
относительно АППГ (в декабре -11,7%).
Продажи грузовой техники бренда КАМАЗ продолжают сокращаться. По итогам 2018 г. реализация бренда КАМАЗ
составила 26,85 тыс. ед., что на 4,4% меньше результата 2017 г. Продажи Mercedes-Benz, URAL и DAF также
показали отрицательную динамику: -13,4%, -1,0% и -21,6% соответственно.
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, 2018 г./2017 г., тыс. ед.
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Динамика продаж новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 2017-2018 гг., тыс. ед.
Марка
Январь-декабрь 2017
Январь-декабрь 2018 Динамика продаж, %
KAMAZ
28,09
26,85
-4,4
GAZ
8,76
9,10
3,9
SCANIA
5,70
6,69
17,4
VOLVO
5,97
6,37
6,7
MAN
4,75
5,05
6,3
MERCEDES-BENZ
5,58
4,83
-13,4
MAZ
3,89
4,22
8,5
ISUZU
3,09
3,27
5,8
URAL
2,99
2,96
-1,0
DAF
3,57
2,80
-21,6
TOP-10
72,39
72,14
-0,3
Другие
6,86
9,14
33,2
Всего
79,25
81,28
2,6
Динамика продаж новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 2017-2018 гг., тыс. ед.
Регион
Январь-декабрь 2017 Январь-декабрь 2018 Динамика продаж, %
Московская область
7,82
8,67
10,9
Москва
6,25
6,84
9,4
Татарстан
4,91
4,90
-0,2
Ханты-Мансийский АО
4,60
3,56
-22,6
Санкт-Петербург
4,24
3,54
-16,5
Челябинская область
2,75
3,01
9,5
Нижегородская область
2,27
2,88
26,9
Смоленская область
2,71
2,34
-13,7
Краснодарский край
2,44
2,21
-9,4
Самарская область
1,67
1,85
10,8
Свердловская область
1,74
1,83
5,2
Ростовская область
1,87
1,81
-3,2
Иркутская область
1,83
1,80
-1,6
Красноярский край
1,60
1,65
3,1
Башкортостан
1,44
1,48
2,8
Воронежская область
1,41
1,38
-2,1
Кемеровская область
0,99
1,17
18,2
Ямало-Ненецкий АО
1,02
1,12
9,8
Оренбургская область
0,89
1,08
21,3
Пермский край
1,08
1,06
-1,9
TOP-20
53,53
54,18
1,2
Другие
25,72
27,10
5,4
Всего
79,25
81,28
2,6

Рынок новых автобусов
По итогам 2018 г. продажи новых автобусов на российском рынке увеличились на 10,5% и составили 13,04 тыс. ед.
Доля лидера рынка - Павловского автобусного завода - по итогам 2018 г. составила 57,6%. В 2018 г. продажи новых автобусов ПАЗ
сократились на 0,1% до 7,51 тыс. ед. Кроме марки ПАЗ в рассматриваемом периоде еще один бренд из ТОР-10 показал
отрицательную динамику продаж –KING LONG (- 20,0%). Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в
рассматриваемом периоде стал белорусский МАЗ, замкнувший ТОР-5 брендов на рынке новых автобусов. Всего по итогам 2018 г. в
России было реализовано 0,57 тыс. ед. автобусной техники данной марки, что на 62,9% больше результата АППГ 2017 г.
Динамика продаж новых автобусов, 2018 г./2017 г., тыс. ед.
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Динамика продаж новых автобусов, ТОР-10 брендов, 2017-2018 гг., тыс. ед.
Марка
Январь-декабрь 2017
Январь-декабрь 2018
PAZ
7,52
7,51
LIAZ
1,51
1,69
NEFAZ
0,50
0,85
VOLGABUS
0,36
0,58
MAZ
0,35
0,57
YUTONG
0,28
0,52
KAVZ
0,36
0,38
HIGER
0,17
0,22
KING LONG
0,15
0,12
GOLDEN DRAGON
0,06
0,11
ТОР-10
11,26
12,55
Другие
0,54
0,49
Всего
11,80
13,04
Динамика продаж новых автобусов, ТОР-20 регионов, 2017-2018 гг., тыс. ед.
Регион
Январь-декабрь 2017
Январь-декабрь 2018
Московская область
Москва
Ростовская область
Нижегородская область
Свердловская область
Краснодарский край
Санкт-Петербург
Татарстан
Кемеровская область
Тюменская область
Красноярский край
Самарская область
Башкортостан
Омская область
Ханты-Мансийский АО
Новосибирская область
Ленинградская область
Пермский край
Хабаровский край
Тверская область
ТОР-20
Другие
Всего

0,95
1,34
0,24
0,86
0,42
0,57
0,61
0,20
0,23
0,39
0,22
0,16
0,21
0,27
0,24
0,19
0,15
0,19
0,10
0,16
7,70
4,10
11,80

1,23
1,15
0,69
0,59
0,54
0,53
0,53
0,43
0,38
0,37
0,33
0,32
0,30
0,29
0,22
0,20
0,19
0,19
0,17
0,16
8,81
4,23
13,04

Динамика продаж, %
-0,1
11,9
70,0
61,1
62,9
85,7
5,6
29,4
-20,0
83,3
11,5
-9,3
10,5

Динамика продаж,
%
29,5
-14,2
187,5
-31,4
28,6
-7,0
-13,1
115,0
65,2
-5,1
50,0
100,0
42,9
7,4
-8,3
5,3
26,7
0,0
70,0
0,0
14,4
3,0
10,5

РЫНОК ПРИЦЕПОВ В ДЕКАБРЕ УШЕЛ В МИНУС
По итогам 2018 г. российский рынок новых прицепов и полуприцепов1 вырос на 22,3% по сравнению с
тем же периодом 2017 г. и составил 33,20 тыс. ед. В декабре продажи прицепной техники сократились
на 0,5% до 3,85 тыс. ед.
Продажи бренда SCHMITZ - лидера рынка новых прицепов - в 2018 г. составили 4,10 тыс. ед., что на
11,1% меньше результата 2017 г. Отрицательная динамика продаж в рассматриваемом периоде была
также характерна для бренда НЕФАЗ (-11,6% к АППГ).
Самый большой прирост продаж по итогам 2018 г. отмечен у немецкого бренда KRONE – 76,3%.
Динамика продаж новых прицепов, январь-декабрь 2018 г./2017 г., тыс. ед.
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Продажи ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, январь-декабрь 2018/2017 гг., тыс. ед.
Бренд
Январь-декабрь 2017 г. Январь-декабрь 2018 г. Динамика продаж, %
SCHMITZ
4,61
4,10
-11,1
KRONE
1,98
3,49
76,3
НЕФАЗ
2,85
2,52
-11,6
ТОНАР
1,40
2,33
66,4
KOEGEL
1,08
1,67
54,6
KAESSBOHRER
0,70
1,17
67,1
СЕСПЕЛЬ
0,87
1,08
24,1
WIELTON
0,79
1,00
26,6
GRUNWALD
0,66
0,94
42,4
ТЕХНОСТАВПРИЦЕП
0,68
ТОР-10
14,94
18,98
27,0
Другие
12,21
14,22
16,5
Всего
27,15
33,20
22,3
Продажи ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, декабрь 2018/2017 гг., тыс. ед.
Бренд
Декабрь 2017 г.
Декабрь 2018 г.
SCHMITZ
0,67
0,50
KRONE
0,28
0,37
НЕФАЗ
0,30
0,26
ТОНАР
0,23
0,26
СЕСПЕЛЬ
0,14
0,18
KOEGEL
0,25
0,16
НОВОСИБАРЗ
0,07
0,11
WIELTON
0,12
0,11
ЧМЗАП
0,13
0,11
KAESSBOHRER
0,09
0,10
ТОР-10
2,28
2,16
Другие
1,59
1,69
Всего
3,87
3,85

Динамика продаж, %
-25,4
32,1
-13,3
13,0
28,6
-36,0
57,1
-8,3
-15,4
11,1
-5,3
6,3
-0,5

Динамика продаж новых прицепов, ТОР-20 регионов, январь-декабрь 2018 г./2017 г., тыс. ед.
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АВТОДИЛЕРЫ НЕ ХОТЯТ НАЛИЧНЫЕ: НАСКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ
НА АВТОМОБИЛИ
Ассоциация дилеров РОАД предложила запретить наличный расчет при покупке автомобиля.
В своем письме ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД объединяет более 3,4 тыс. дилеров) в Центробанк пишет
о том, что это способствовало бы противодействию в отмывании денег и нелегальным оборотам наличных денег.
Глава ассоциации Олег Мосеев говорит в письме о том, что для дилеров «крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке
в условиях честной конкуренции». РОАД предлагает ввести такие же ограничения
для физических лиц, что действуют сегодня для юридических. Для последних
установлен предельный размер суммы наличных при расчетах между организациями
в размере 100 тыс. руб.
В случае принятия предложения автодилеры предлагают снизить комиссию
за эквайринг по картам с нынешних 1,5–2 до 0,2–0,3%. По мнению Мосеева, сегодня
такая комиссия несет значительную денежную нагрузку и иногда «равна марже
на автомобиль», пишет РБК, который ознакомился с письмом. Снижение стоимости
эквайринга должно стать мощным стимулом для увеличения доли безналичных
платежей за автомобили, считают в РОАД.
Сегодня дилеры перекладывают расходы на эквайринг на покупателей: у многих из них есть комиссия при оплате картой, потому
покупатели предпочитают приходить в салоны с наличными. Причем, если сама комиссия составляет до 2%, то дилеры накручивают
3–4% к сумме оплаты. Эксперты не уверены, что даже в случае снижения комиссии по эквайрингу дилеры откажутся
от дополнительных накруток, что автоматически сделает автомобили дороже.
Цены на новые машины растут и без комиссии дилеров: в январе уже практически половина брендов пересмотрела прайс-листы изза повышения цен. В среднем по рынку цены выросли на 6,5%. Причем в массовом сегменте подорожание составило 10 000 —
25 000 руб., а в премиальном — до 300 000 руб.
С августа этого года дилеры получат право регистрировать машины прямо в автосалонах.

ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ СТАРЕЮТ И ТЕРЯЮТ В ЦЕНЕ. ИТОГИ
2018 ГОДА
Выяснилось, что средняя стоимость машины на вторичном рынке снизилась на 0,9% и составила 568 тыс. рублей.
При этом возраст среднего автомобиля на вторичном рынке за год увеличился
на 8 месяцев и составил 10 лет 8 месяцев. Рынок автомобилей с пробегом за прошлый
год изучили специалисты интернет-площадки Авто.ру. Причем постарели автопарки
практически всех регионов. Это говорит о том, что владельцы не спешат
пересаживаться на более свежие автомобили. Самые старые машины ездят
в Новосибирске — средний возраст автомобиля с пробегом 13,5 лет, а наиболее свежие
машины «живут» в Татарстане — в среднем их возраст составляет 8 лет и 3 месяца.
Чаще всего покупателей в онлайне по-прежнему интересуют автомобили Lada — 18,7%
от всех просмотров объявлений о продаже машин. На втором месте с большим отрывом
Toyota — 6,8%, третье место у Nissan — 5,4%, и практически догоняет его Volkswagen —
5,3%. Среди моделей, которые ищут потенциальные покупатели на просторах интернета, лидирует Ford Focus (доля — 2,6%). Кроме
того, в десятку по спросу и предложению входят сразу 7 и 5 машин отечественной Лады. Самым популярным типом кузова
у потенциальных покупателей подержанных автомобилей остается седан. Доля таких машин на интернет-рынке — 40,9%, а спрос
на них составляет 38,9%. Догоняют их кроссоверы (26,2% и 26,4%) и хэтчбеки (21,5% и 21,6%). Кстати, спрос на хэтчбеки растет
быстрее всего, и, может статься, этот тип автомобилей скоро обгонит по популярности кроссоверы.

В РОССИИ ПОДСЧИТАЛИ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С ПРОБЕГОМ ЗА 2018 ГОД
Всего в прошлом году на вторичном рынке были реализованы 5,4 млн бэушек, это всего лишь на 2,4% больше, чем в 2017 году.
Возглавляет рейтинг продаж легковых машин с пробегом по-прежнему Lada,
автомобили которой занимают 25,7% всего вторичного рынка. Всего
реализовано 1 393 513 штук, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году.
На втором месте и первом среди иномарок японская Toyota — 602 555 штук
(+2,7%). В пятерку лидеров также вошли Nissan — 301 855 штук (+6,1%),
Hyundai — 270 891 шт.(11,9%) и Kia — 241 553 штуки (+19,7%), сообщает
аналитическое агентство «Автостат».
Практически все модели из ведущей десятки оказались в плюсе, но больше
других прибавила Kia(+19,7%). А вот спрос на Лады на вторичке продолжает
снижаться (в 2018-м на 3,4%).
В рейтинге по моделям лидерство в 2018 году сохранила Lada 2114 —
146 986 штук (на 5,5% меньше, чем в 2017 году). На втором месте Ford
Focus — 137 480 штук (+3,6%) и на третьем — Lada 2107 — 128 284 штуки (9,1%). В пятерку лидеров также попали Lada 2170 — 109 831 штука (+4%) и Lada 2110 — 108 581 штука (-9,1%).
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Наибольшую динамику роста в группе демонстрируют Kia Rio (+26,8%) и Hyundai Solaris (+22,5%).
В декабре 2018 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России упал на 1,4% составив 464 155 единиц.
В рейтинге регионов по количеству новых и подержанных автомобилей на 1000 жителей лидирует Приморский край.
Самый высокий индекс ликвидности на вторичном рынке имеет Hyundai Solaris 1.6 с автоматической коробкой передач, а труднее
всего продать Mazda 6 2.0 с МКП.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2018 ГОДУ (шт.)
№
Марка
2018
2017
Изм., %
Декабрь
2018
1
LADA
1 393 513
1 442 978
—3,4
116 690
2
TOYOTA
602 555
586 555
2,7
50 467
3
NISSAN
301 855
284 609
6,1
25 607
4
HYUNDAI
270 891
242 112
11,9
23 960
5
KIA
241 553
201 827
19,7
21 672
6
CHEVROLET
237 572
229 500
3,5
20 392
7
FORD
216 265
207 744
4,1
18 623
8
VOLKSWAGEN
215 002
201 730
6,6
19 264
9
RENAULT
193 649
175 814
10,1
17 494
10
MITSUBISHI
164 628
160 424
2,6
14 275
Всего по России
5 425 509
5 300 822
2,4
464 155

Декабрь
2017
126 205
51 662
25 334
22 294
18 959
20 463
18 632
18 383
16 317
14 514
470 945

Изм., %
—7,5
—2,3
1,1
7,5
14,3
—0,3
0,0
4,8
7,2
—1,6
—1,4

РЫНОК ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ ПОКАЗАЛ
НЕБОЛЬШОЙ РОСТ
Объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам 2018 года составил 1 463 единицы, что на 1,6% больше, чем в 2017
году.
Почти половина (49%) этого рынка приходится лишь на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. Ее обладателями в минувшем
году стали 716 жителей нашей страны. На второй строчке в списке
предпочтений россиян следует марка Bentley, объем рынка которой
составил 298 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте
Maserati с результатом в 238 автомобилей. Также в 2018 году в нашей
стране было приобретено 96 новых Rolls-Royce, 72 – Lamborghini, 30 –
Ferrari и 13 – Aston Martin.
Порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента
Luxury в 2018 году пришлось на Москву и Подмосковье, что соответствует
991 экземпляру. Жители Санкт-Петербурга стали обладателями 126
люксовых автомобилей. В Краснодарском крае было куплено 35 таких
машин, в Свердловской области – 21. Парк Новосибирской области за
прошлый год пополнился 19 автомобилями люксового сегмента. Жители Ростовской области приобрели 16 таких автомобилей, а
Татарстана – 15. В Воронежскую область отправилось 13 автомобилей сегмента Luxury, в Приморский край – 11. Еще в 52 субъектах
РФ в 2018 году было продано от 1 до 10 новых таких машин.
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в декабре рынок новых люксовых автомобилей в стране сократился
на 8% - после трех месяцев непрерывного роста (с сентября по ноябрь). Но несмотря на это, ему все же удалось закончить год в
«плюсе».

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
ТЕСЛА ОТЗОВЕТ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ МАШИН ИЗ КИТАЯ
Отзыв начнется с 4 апреля.
Американский автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка в общей сложности 14123 машины из-за подушек безопасности, в
которых, как выяснилось, содержатся некоторые элементы, произведенные
обанкротившейся японской компанией Takata, сообщает РИА Новости со ссылкой на
сайт государственного управления Китая по регулированию рынка.
Отзыву подлежат автомобили Tesla Model S, произведенные в период с 4 февраля
2014 года по 9 декабря 2016 года. Отзыв начнется с 4 апреля.
В сообщении управления уточняется, что подушки безопасности со стороны
пассажира в обозначенной партии автомобилей оборудованы газогенераторами
Takata на основе нитрата аммония без осушителя, они имеют высокий риск
разорваться на куски и нанести травмы тем, кто находится в автомобиле. Tesla
намерена заменить все подушки безопасности.
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В июне 2017 года Takata объявила о банкротстве и передаче дел американской компании Key Safety Systems. В ноябре прошлого
года компании подписали соглашение, согласно которому KSS приобретает большую часть активов Takata за 1,588 миллиарда
долларов.
Японская компания в 2014 году оказалась в центре скандала в связи с тем, что, как выяснилось, ее подушки безопасности могут
самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны
миллионы проданных автомобилей.
Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности
автомобилей. В январе федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам корпорации Takata в предоставлении
автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.

ЕЩЁ 1.7 МЛН АВТО ОТЗЫВАЕТ TOYOTA ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ
С ПОДУШКАМИ TAKATA
Большая часть машин, «попавших под танки», была произведена для США.
В список oтзывных моделей входят тойотовские 4Runner (2010–2016 годов), Corolla (2010–2013), Matrix (2010–2013), Sienna (2011–
2014), а также модели Lexus: ES 350 (2010–2012), GX 460 (2010–2017), IS 250C (2010–2015), IS 350C (2010–2015), IS 250 (2010–2013),
IS 350 (2010–2013), IS-F (2010–2014) и модель Scion XB (2010–2015). Всего около 1.3 млн машин, проданных в Америке и ещё
порядка 400 тыс. в других странах мира, сообщило CNN. Во всех предстоит заменить надувные подушки безопасности Takata,
которые способны самопроизвольно взрываться в неаварийных условиях и ранить водителя и пассажиров кусочками металла
и пластика.
Напомним, в 2017 году скандал с некачественными подушками безопасности, взрывающимися и травмирующими водителей
и пассажиров, стал причиной крупнейшего отзыва автомобилей и банкротства японской Takata Corp. По последним данным, опасные
подушки уже привели к гибели 23 человек, ещё 290 получили ранения. Неделю назад из-за них почти миллион автомобилей отозвала
компания Ford.

УЗБЕКИСТАН ОБНУЛИЛ РАСТАМОЖКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
И ДОРОГИХ МАШИН
Тем не менее импортёрам придётся платить таможенный сбор, НДС и акциз, что тоже выливается в немаленькую сумму.
Ранее новые автомобили стоимостью 40 тысяч долларов (треть миллиарда сумов) и больше импортёрам обходились в 120 %
от таможенной стоимости. Нельзя не отметить, что схожие драконовские
пошлины действуют сегодня в Узбекистане и для остальных ввозимых машин.
Таким образом страна пытается защитить свой автопром от конкурентов.
Но дорогие автомобили Узбекистан не производит, и потому для данного
сегмента авторынка решили сделать послабление. С 1 января 2019 таможенную
пошлину на ввоз электромобилей и новых традиционных машин стоимостью
40 тысяч долларов и выше отменили, оставив лишь 20 % акциза (электромобили
им не облагаются), 20 % НДС и таможенный сбор (0.2 % от таможенной
стоимости, но не более 3 000 долларов США). В итоге растаможка автомобиля,
купленного за рубежом за 40 тысяч долларов, в Узбекистане сегодня обходится примерно в 17.6 тысячи USD.
Об итогах нововведения говорить пока рано. Высокие пошлины давно распугали многих потенциальных поставщиков и покупателей
данного направления. Но хочется верить, что в ближайшее время эта часть рынка в Узбекистане всё-таки оживёт и автопарк
республики существенно обновится.

В США НАБЛЮДАЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 60 ЛЕТ
СПРОС НА ЛЕГКОВУШКИ
Практически все лидеры автомобильного рынка закончили 2018 год в минусе по сравнению с 2017-м, который также считался
неудачным.
В целом продажи новых машин в сравнении с прошлым годом слегка подросли — на 0.6 %. Но лишь за счёт пикапов и кроссоверов,
традиционно любимых американцами. Сегмент же легковых автомобилей сокращается пятый год подряд, подсчитали в «Авторевю».
В 2016 году спрос на «пузотёрки» упал на 8 %, в 2017-м — на 11 %, а в 2018-м уже на 13 %. (За весь прошлый год продано 5.36 млн
легковушек, меньше лишь в 1958 году — 4.6 млн.) При этом средняя цена легкового автомобиля в США в 2018 году подросла
на 3 % — до $36 тысяч долларов. Корпоративные продажи в среднем составили четверть рынка. Отмечая тенденцию, Ford и General
Motors уже друг за другом объявили о скором сворачивании производства легковых моделей.

Ford F-150 XLT Supercab
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Если говорить в целом о лидерах автомобильных продаж, то пальму первенства в США по-прежнему удерживают пикапы: Ford Fсерии, Chevrolet Silverado и Ram Pickup. Среди кроссоверов на пьедестале почёта Toyota RAV4, Nissan Rogue (он же X-Trail) и Honda
CR-V. Среди легковых — Toyota Camry, Honda Civic и Toyota Corolla.

СОЮЗ ДВУХ АВТОГИГАНТОВ: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЕРВЫЕ
ПОДРОБНОСТИ
Компании официально объявили о создании альянса и поделились деталями будущего сотрудничества
Volkswagen и Ford подтвердили создание альянса, в рамках которого компании объединят усилия в создании коммерческого
транспорта и пикапов. Соответствующее заявление стороны сделали на автошоу в Детройте, и оно опубликовано на сайте Ford.
В рамках нового партнерства стороны также изучают возможность расширения
совместной работы в сфере электрических транспортных средств, автономных
технологий и мобильных сервисов. Отмечается, что совместные усилия позволят
сэкономить автопроизводителям миллиарды долларов.
Предполагается, что активная фаза партнерства начнется с 2020 года. В этом году
стороны намерены выпустить в продажу первые совместно сделанные фургоны
и пикапы.
В Volkswagen рассказали, что Ford будет проектировать и производить пикапы
среднего размера для обеих компаний. Ford также разработает и выпустит более
крупные коммерческие микроавтобусы для европейских клиентов, а Volkswagen разработает и выпустит городской фургон.
При этом особо подчеркивается, что альянс не предполагает слияния или участие в акционерном капитале. Управлять альянсом
будет совместный комитет под руководством глав двух концернов — генерального директора Volkswagen Герберта Дисса
и генерального директора Ford Джима Хакетта.
«Со временем этот альянс поможет обеим компаниям формировать новые ценности и удовлетворять потребности наших клиентов,
— заявил генеральный директор Ford Джим Хакетт. — Это не только повысит эффективность и поможет улучшить “физическую”
форму, но и позволит строить следующую эру мобильности».
Генеральный директор VW Герберт Дисс добавил, что «Volkswagen и Ford будут использовать накопленные ресурсы, инновационные
возможности и позиции на рынке друг друга, стремясь повысить конкурентоспособность».

ТЕSLA НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ ПЕРВОГО ЗАВОДА ЗА
ПРЕДЕЛАМИ США
Компания Tesla начала в понедельник строительство своего первого в Китае предприятия по сборке электромобилей, которое будет
расположено в промышленной зоне Линьган недалеко от Шанхая. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в
Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla в июле 2018 года с
администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". К 2020 году на нем планируется запустить сборку модели Tesla Model 3.
Согласно документу, американская компания будет самостоятельно инвестировать в строительство предприятия с годовым объемом
производства до 500 тыс. автомобилей. Данный проект также предполагает вложение средств не только в производство, но и в
разработку, и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке. О каких объемах инвестиций идет речь, изначально не
уточнялось, однако местные СМИ писали, что данный проект станет одним из крупнейших за всю историю Шанхая с точки зрения
иностранных капиталовложений в производственные мощности.
В начале августа агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в компании сообщило о готовности Tesla вложить
в строительство завода $5 млрд, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта.
Договоренность с китайской стороной о приобретении участка под завод была достигнута в октябре 2018 года. Речь идет об участке
земли под коммерческое использование площадью 864,8 тыс. кв. метров. Согласно подписанному соглашению, право на его
использование Tesla получила на 50 лет.
Шанхай не случайно был выбран местом строительства завода Tesla, поскольку именно этот мегаполис занимает первое место в
Китае по внедрению электромобилей - на конец 2017 года в городе было зарегистрировано 165 тыс. таких авто.

FERRARI – БОЛЬШЕ ЧЕМ БРЕНД, БОЛЬШЕ ЧЕМ АВТОМОБИЛИ
История легендарной итальянской компании
Ferrari – легенда, появившаяся еще в 40-х годах XX века, уже 75 лет лидирует на рынке, оставляя позади самых сильных
конкурентов. У почитателей авто компания вызывает уважение и восторг. Интересно, что король автомобильной промышленности
никогда не прибегал к рекламе, основывая бренд только на качестве. Корреспондент «Капитал.kz» отметил главные вехи развития
легендарной марки.

24

ВЕСТНИК АКАБ
за январь 2019
Любовь к машинам у Энцо Феррари зародилась еще в детстве. Отец часто брал его на автосоревнования. В 20 лет Энцо нанимается
на работу в качестве гонщика-испытателя и перегонщика в компанию CMN. Он сразу же принимает участие в гонках и воплощает
свою мечту в реальность. После двух лет работы в CMN молодой гонщик переходит в
компанию Alfa-Romeo. Именно в этот период, во время соревнований, его гоночный
автомобиль получает символ лошади, вставшей на дыбы.
Собственное дело Энцо Феррари начал в 1929 году, когда открыл Scuderia Ferrari. Около 30
лет компания выступала представителем Alfa-Romeo. Фактически это было сообщество
владельцев гоночных машин. В переводе с итальянского Scuderia означает «конюшня», и
логотипом компании был выбран гарцующий конь на капоте автомобиля. У эмблемы тоже
есть своя история. Изобразить фигурку вздыбленного коня молодому инженеру предложила
мать самого успешного итальянского аса первой мировой войны Франческо Баракки,
погибшего под Монтелло.Графиня Паолина Баракка предрекла, что эта фигурка принесет
графу удачу. Можно сказать, что так и вышло.
Несмотря на то, что компания была основана еще до начала второй мировой,
первый спортивный автомобиль появился только в 1947 году. Во время войны
компания была вынуждена работать над заказами армии и производила военные
моторы.
Сконструированный в 1947 году первый спорткар показал лучшие результаты на
послевоенном заезде. Им стал автомобиль Ferrari 125 с 12-цилендровым
двигателем. Сделать машины не похожими друг на друга Энцо помогли
дизайнерские компании. К началу 1954 года компания выпустила уже около 200
авто в эксклюзивно-дорожном варианте и 250 гоночных моделей.
Производимые компанией машины одерживают победы на гоночных
соревнованиях и начинают пользоваться все большей популярностью, продажи растут. В это время набирает ход «Формула-1».
Громкую мировую известность бренд обретает после смерти во время соревнований «Формулы-1»знаменитого гонщика Альберто
Аскари на спорткаре Scuderia Ferrari. Еще долгое время компания спонсирует гонщиков и на протяжении всей истории продолжает
участвовать в гоночных соревнованиях.
До сих пор Энцо Феррари считается одним из королей автомобильной промышленности.
И покупатели готовы выкладывать целое состояние за каждую модель. За период его
руководства командой Ferrari было выиграно более пяти тысяч гонок, завоевано 25
мировых кубков. После смерти Энцо, в 1989 году компанию приобретает компания Fiat,
которая уже владела 50% акций Ferrari. К этому моменту автомобили имеют репутацию
самых дорогих в мире. Каждая из выпущенных машин становится легендой.
Команда Ferrari продолжает создавать все более мощные и стильные авто, к которым
не оставался равнодушен ни один автолюбитель. Олицетворением всего, что компания
смогла добиться за более чем пятидесятилетнюю историю, стала представленная в
2003 году в Европе специальная модель Ferrari Enzo.
Независимость от Fiat Ferrari получила в 2016 году, когда привлекла около $893 млн инвестиций. 10% акций компании принадлежат
сыну Энцо Феррари – Пьеро Феррари. Крупнейшим акционером, владеющим 22,9% долей, остается инвестиционная компания Exor.
Остальные акции находятся в свободном обращении. В 2016 году прибыль компании составила €400 млн.
Известно, что Ferrari могла бы производить большее количество автомобилей, но жертвует этой возможностью ради эксклюзивности
каждой модели.
Самые дорогие модели Ferrari
Сколько было заплачено за автомобили, созданные в единственном экземпляре, точно неизвестно. Их нынешние владельцы
отказываются разглашать эту информацию. Из известных сумм внимания заслуживают Ferrari 250 Testarossa 1957 года выпуска,
который ушел с аукциона за $12 000 000, и Ferrari 250 GTO серии Gran Turismo, за него на торгах заплатили $15 700 000.
Цена серийных элитных авто зависит от количества выпущенных машин и их технических характеристик. Доступной по цене можно
назвать Ferrari California. Этот суперкар можно приобрести в России почти за 9 млн рублей. Почти на 30 млн рублей дороже оценен
Ferrari LaFerrari.

НОРВЕГИЯ УСТАНОВИЛА РЕКОРД ПО ПРОДАЖАМ ЭКОЛОГИЧНЫХ
АВТО
Продажи новых автомобилей в Норвегии сократились в прошлом году на 6,8%.
Норвегия по итогам 2018 года снова установила рекорда по доле экологичных автомобилей - как среди новых регистраций, так и
среди всех машин на дорогах.
По данным службы, автомобили на новых источниках энергии, в том числе с
электрическими или водородными двигателями, в прошлом году составили
31,2% всех проданных в стране новых машин, в 2017 году эта доля
равнялась 20,9%.
С учетом гибридных моделей в норвежском автопарке появилось 49,1%
таких автомобилей, на 10,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.
В целом, продажи новых автомобилей в Норвегии сократились в прошлом
году на 6,8% с рекордного уровня, до 147,929 тысяч единиц. Вместе с тем
2018 год стал шестым по численности проданных автомобилей в истории
страны.
При этом объемы реализации экологичных машин подскочили на 40% по сравнению с 2017 годом. Между тем доля автомобилей с
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дизельным двигателем в продажах снизилась с 23,1% в 2017 году до 17,7% в 2018 году.
В общей сложности из 2 млн машин на дорогах Норвегии 10% приходится на экологичные автомобили.
Электромобили в Норвегии не облагаются НДС и налогом на покупку автомобиля, поэтому обходятся дешевле, чем аналогичная
новая машина на бензине или дизельном топливе. Кроме того, во многих населенных пунктах экологичным автомобилям
предлагается бесплатная парковка, а кое-где также бесплатная подзарядка и право пользование полосами для общественного
транспорта.
Правительство Норвегии хочет постепенно снизить льготы и привилегии для владельцев автомобилей на новых источниках энергии.
Однако они сохранятся как минимум до следующих выборов в 2021 году.

ЭТИ АВТО ЕВРОПЕЙЦЫ ПОКУПАЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО В 2018 ГОДУ
Модель лидирует десять лет подряд.
Лидером по продажам на Европейском рынке в 2018 году остался легендарный Volkswagen Golf, который разошелся в количестве 502
752 единиц.
Модель лидирует на европейском рынке десять лет подряд.
Впрочем, в 2018 году продажи Golf снизились весьма внушительно - на 8,8%, что,
однако, не помешало опередить ближайшего конкурента в лице Renault Clio на
140 тысяч единиц - Clio приобрели 365 507 человек, что на 0,7% ниже, чем в
прошлом году.
Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo, продажи которого выросли на 5,3%
до 313 449 единиц. Способствовал росту продаж модели выпуск нового шестого
поколения в конце 2017 года.
В целом, тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом,
а вот ниже Ford Fiesta сумела подняться с 5-го на 4-е место, увеличив продажи
на 4,9% до 274 455 единиц. На два места вверх поднялся кроссовер Volkswagen Tiguan, продажи которого выросли на 4,8% до 258
491 единиц.
Таким образом, Tiguan перехватил пальму первенства на рынке внедорожников и кроссоверов у Nissan Qashqai, который опустился с
4-го на 6-е место, показав спад продаж в 7% до 252 705 единиц.
В нижней части топ-10 на позицию вверх поднялась Skoda Octavia, продажи которой снизились на 1% до 240 645 автомобилей, с 6-го
на 8-е место опустился Peugeot 208, чьи продажи упали на 5,2% до 235 357 единиц. Стремительный рост позиций отмечен у Daciа
Sandero - с 13-го места в 2017-м году на 9-е в 2018-м -продажи модели выросли на 3,7% до 225 261 единиц.
Замыкает десятку Opel Corsa, продажи которой упали на 7,7% до 222 953 автомобилей. Модель опустилась с 9-го места на 10-е, но
самое жесткое падение отмечено у Opel Astra, которая за год рухнула с 10-го на 22-е место.
Продажи Astra снизились почти на треть (падение в 30,4%) до 168 070 автомобилей.

В TESLA РАССКАЗАЛИ, КОГДА ВЫЙДЕТ КРОССОВЕР MODEL Y
Модель поступит в производство к концу 2020 года.
Кроссовер Tesla Model Y, о котором Илон Маск говорит с 2015 года - поступит в производство к концу 2020 года. Сроки запуска
модели обозначены в письме, которое получили акционеры компании Tesla.
Автопроизводитель, которому еще предстоит продемонстрировать прототип
транспортного средства, заявил, что в этом году он начнет создание оборудования
для Model Y. И в отличие от других электромобилей Tesla, модель Y, скорее всего,
будет производиться на огромном заводе компании в Неваде, сообщил Илон Маск.
Илон Маск настроен оптимистично в отношении Model Y. Он предсказал, что
объем продаж автомобиля будет выше, чем у седана Model 3.
Tesla также прогнозирует, что стоимость производственной линии Model Y должна
быть существенно ниже, чем производственной линии Model 3 во Фремонте, штат
Калифорния, потому что она будет построена на той же платформе и разделит
около 75 процентов ее компонентов с Model 3.
Компания прогнозирует, что производство Model Y также должно быть развернуто быстрее.
По словам Илона Маска, производство Model Y на фабрике должно снизить риск срывов сроков, а также снизить стоимость
транспортировки деталей из Невады в Калифорнию, где собирается Model 3.
"Этот год должен быть по-настоящему захватывающим для Tesla", - говорится в письме для акционеров. "Model 3 станет глобальным
продуктом, рентабельность нашего бизнеса должна стать устойчиво положительной, наша новая Gigafactory Shanghai должен начать
производство автомобилей, и мы начнем подготовку для производства модели Y".

ШВЕЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТ АВТОМОБИЛИ С ДВС. НО НЕ СЕЙЧАС
Это некоторым образом уже сродни эпидемии — все больше стран стремятся называть дату, когда они введут запрет на продажу
новых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе. Теперь среди них еще и Швеция.

26

ВЕСТНИК АКАБ
за январь 2019
Швеция присоединилась к тем странам, которые называют конкретную дату, когда введут запрет на продажу автомобилей
с двигателями внутреннего сгорания. На этот счет было правительственное заявление, подписанное премьер-министром Стефаном
Лёфвеном. Тем самым скандинавская страна показывает свое стремление достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении
об изменении климата. А для этого в Швеции необходимо расширить инфраструктуру зарядки электрифицированных автомобилей.
В целом скандинавские страны последовательно следуют курсу полного
избавления от автомобилей с ДВС. Так, Дания уже объявила, что запретит
продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями
к 2030 году. Это послужит сигналом для ЕС, автомобильной
промышленности и остального мира, заявил премьер-министр Ларс Лёкке
Расмуссен в октябре 2018 года. А уже к 2050 году Дания собирается
добиться того, чтобы страна могла полностью обходиться без бензиновых
и дизельных машин.
Что касается Норвегии, то запрета там нет, и вообще с экологическими
нормами у них вышел небольшой конфуз. Летом 2016 года было объявлено,
что в 2025 году страна запретит регистрировать новые автомобили
с двигателем внутреннего сгорания — до тех пор, пока не поступит отказ
от министерства транспорта. Консервативно-либеральное правительство Осло предпочло бы и дальше создавать стимулы
и поощрять граждан покупать экологически чистые транспортные средства, заманивая налоговыми льготами
для электрифицированных автомобилей и другими привилегиями, такими как использование выделенных полос для общественного
транспорта. Так Норвегия поступала на протяжении многих лет, но в результате оказалось, что почти половина всех новых
зарегистрированных легковых автомобилей — это электромобили или гибриды. Их уже так много, что стимулировать больше нет
смысла, и правительство собирается постепенно сокращать налоговые преференции.
Что касается других стран, то, например, в Голландии с 2030 года разрешат ездить только на автомобилях с нулевыми выбросами.
В то же время правительство собирается обеспечить достаточную зарядную инфраструктуру и вывести из эксплуатации все угольные
электростанции. Ну и, конечно же, сделать еще комфортнее и так вполне хорошие условия для велосипедистов.
Франция рассматривает вопрос о поэтапном отказе от двигателя внутреннего сгорания в 2040 году. По крайней мере, министр
окружающей среды Николя Юло объявил об этом летом 2017 года. Однако соответствующего решения правительства пока нет.
Особая тема — столица Париж. В планах правительства изгнать дизельные автомобили из мегаполиса после летних Олимпийских
игр 2024 года, а бензиновые — с 2030 года.
В Великобритании собираются с 2040 года запретить продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе
и гибридные автомобили, а к 2050 году все дизельные и бензиновые автомобили должны полностью исчезнуть с британских дорог.
Индия планирует разрешить движение только для электромобилей с 2030 года, также, как и Исландия. На Тайване это собираются
сделать с 2040 года, как и в американском штате Калифорния.

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2018 ГОДУ УШЕЛ «В МИНУС» ВПЕРВЫЕ
ПОСЛЕ 7 ЛЕТ РОСТА
Мировой авторынок по итогам 2018 года снизился на 0,5% и составил 94 млн 791 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые с
2009 года, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в
консалтинговой компании LMC Automotive.
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в
прошлом году было реализовано 27 млн 732 тыс. машин (-3,й%).
Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с
показателем 17 млн 292 тыс. машин (0,6%).
Автомобильные рынки стран Западной Европы остались практически на
прежнем уровне и составили 16 млн 153 тыс. машин. Как отмечается,
после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP спрос
на новые машины падал на протяжении последних четырех месяцев,
что привело к нулевой динамике по итогам года. Продажи автомобилей
в странах Восточной Европы составили 4 млн 243 тыс. единиц – на 0,5% больше по сравнению с 2017 годом. Стоит при этом
отметить, что российский авторынок закончил прошлый год 13%-ным ростом, показывая положительную динамику второй год подряд.
В Южной Америке местные дилеры продали 3 млн 245 тыс. автомобилей, что на 7,1% больше, чем в 2017 году. Среди крупнейших
мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (5 млн 203 тыс. шт., +0,8%), Канаду (2 млн 018 тыс. шт., -1,2%) и Корею (1 млн
177 тыс. шт., +1,4%).

Европейский авторынок в 2018 году показал нулевую динамику
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2018 года остались на уровне предыдущего года и составили 15 млн 624 тыс. 486
машин (0%). Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), после введения новых правил сертификации
автомобилей WLTP спрос на новые машины падал на протяжении последних четырех месяцев, что привело к нулевой динамике по
итогам года.
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2018 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в
Европейском Союзе в прошлом году продал Volkswagen – 1 млн 752 тыс. 162 машины (+2,7%). Второе место сохраняет Renault с
показателем 1 млн 105 тыс. 778 автомобилей (-3,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 994 тыс. 397 машин (-2,4%).
Замыкают пятерку лидеров Peugeot (971437 шт., +5%) и Opel/Vauxhall (884412 шт., +156,2%).
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Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7%
Испанский авторынок в 2018 году вырос на 7% и составил 1 млн 321 тыс. 438 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат
достигнут, несмотря на то, что после введения с 1 сентября новых правил сертификации
автомобилей WLTP падение спроса фиксировалось четыре месяца подряд. В связи с этим в
ассоциации ожидают сохранения отрицательной динамики и в начале 2019 года.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании
автомобильной маркой в прошлом году стал местный SEAT, реализовавший 107328
автомобилей (+13,6%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на
14,9% до 102954 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 98914
машин (+12,7%). Замыкают пятерку лидеров Renault (96198 шт., -5,2%) и Opel (79755 шт., -8,2%).

Французский авторынок в 2018 году вырос на 3%
Автомобильный рынок Франции в 2018 году увеличился на 3% и составил 2 млн 173 тыс. 481
машины.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA),
лидером французского рынка в прошлом году стала Renault, реализовавшая 406222 машины (-2,5%).
Второе место занимает Peugeot с показателем 389518 проданных автомобилей (+6,2%).
Реализация Citroen увеличилась на 6,2% и составила 213844 машины. Далее идет Dacia, чьи дилеры
реализовали 140326 автомобилей (+19,1%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, продажи которой
составили 140313 машин (+0,7%).

Белорусский авторынок в 2018 году вырос в 1,5 раза
Автомобильный рынок Белоруссии по итогам 2018 года вырос на 54% и составил 52835 машин. Согласно данным, полученным
агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в
этой республике в прошлом году стала Renault, реализовавшая 11310 автомобилей (+8%). Второе
месте заняла российская марка LADA с показателем 10481 проданных машин, что в 3 раза
больше по сравнению с 2017 годом. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил
6933 автомобиля (+24%). Замыкают пятерку лидеров Geely (3304 шт., рост в 6,9 раза) и Skoda
(3243 шт., +66%).
Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам 2018 года впервые стала LADA Vesta, чья
реализация составила 5269 автомобилей. Второе место занял седан Volkswagen Polo с
показателем 4908 машин. Третий результат показал седан Renault Logan – 3250 реализованных автомобилей. В ТОП-5 самых
популярных моделей в Белоруссии также вошли Renault Sandero Stepway (2976 шт.) и Renault Duster (2359 шт.).

Авторынок Германии в 2018 году остался на рекордном уровне
Авторынок Германии в 2018 году составил 3 млн 435 тыс. 778 машин, что на 0,2% ниже результата годичной давности. Как отмечают
в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на негативный
эффект от введения новых правил сертификации автомобилей WLTP, немецкий авторынок
практически остался на уровне 2017 года, когда был зафиксирован лучший результат продаж за
последние 10 лет.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном
агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen,
который в прошлом году реализовал 643518 машин (+1,5%). На втором месте идет MercedesBenz, снизивший продажи на 2,2% до 319163 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей
результат составил 265051 автомобиль (+1,2%). Замыкают пятерку лидеров Audi (255300 шт.; -9,9%) и Ford (252323 шт.; +2,3%).

Британский авторынок в 2018 году продолжил падение
Британский авторынок в 2018 году снизился на 6,8% и составил 2 млн 367 тыс. 147 машин. Таким образом, отрицательный результат
зафиксирован второй год подряд, констатируют в Британском обществе автопроизводителей и
автодилеров (SMMT). Тем не менее, продажи легковых автомобилей в этой стране остаются
выше среднего уровня за последние 15 лет.
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании
в прошлом году стал Ford, реализовавший 254082 автомобиля (-11,6%). Второе место
занял Volkswagen, продажи которого составили 203133 машины (-2,6%). Третий результат
показал местный Vauxhall – 177298 проданных автомобилей (-9,1%). Замыкают пятерку
лидеров Mercedes-Benz (172238 шт.; -4,8%) и BMW (172048 шт.; -1,7%).
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Американский авторынок в 2018 году увеличился на 1%
Американский авторынок в 2018 году увеличился на 0,6% и составил 17 млн 334 тыс. 481 легковых автомобилей и внедорожников,
таким образом превосходя 17-милионную отметку четвертый год подряд. Между тем, согласно
прогнозам, в наступившем году продажи новых машин в США могут снизиться до 16,8 – 17 млн
единиц.
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в прошлом году сохраняет General
Motors, реализовавший 2 млн 954 тыс. 37 автомобилей (-1,6%). Второе место занимает Ford с
показателем 2 млн 485 тыс. 222 проданных машины (-3,5%). На третьей строчке идет Toyota,
чьи продажи составили 2 млн 426 тыс. 672 авто (-0,3%). Четвертый результат показал Fiat
Chrysler Group – 2 млн 246 тыс. 467 машин, что на 8,4% выше показателя годичной давности.
Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом году американские дилеры марки реализовали
1 млн 604 тыс. 828 автомобилей (-2,2%).

Японский авторынок в 2018 году снизился на 2%
Японский авторынок по итогам 2018 года снизился на 1,6% и составил 2 млн 895 тыс. 454 единиц, без учета мини-каров с объемом
двигателя до 660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране восходящего солнца показала отрицательный результат
впервые с 2015 года, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом году сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 6,4%
до 1 млн 303 тыс. 335 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 377695 машин (-1,1%). Замыкает
тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 357759 автомобилей (+3,6%).

Китайский авторынок в 2018 году снизился впервые за 28 лет
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2018 года снизились на 4,1% и составили 23 млн 790 тыс. единиц, гласят
данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые за 28
лет наблюдений, что обусловлено, в частности, торможением экономического роста и
торговыми спорами с США, а также повышением с 2018 года налога на покупку новых
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Тем не менее китайский авторынок
десятый год подряд становится крупнейшим в мире.
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию в
Китае на 0,5% до 4 млн 207 тыс. 100 машин. Продажи легковых автомобилей General
Motors упали на 10% и составили 3 млн 640 тыс. единиц.
Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на
уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР
намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.
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