
ВЕСТНИК АКАБ за май 2016 г.                                          

  

 

  

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

Август 2017 
в Казахстане, 

России и мире 

актуальные 

автомобильные 

новости 

Вестник 

АКАБ -  

 

ОЮЛ Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 



ВЕСТНИК АКАБ  
за август 2017                                            

 
 

1 

СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………4 
V ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА 20-21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
20-21 сентября, в г.Астана, состоится V Форум Машиностроителей Казахстана, в этом году темой форума 
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автомобилестроения 4 
 

С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ В РК ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА АВТО  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК,   с января по июль 
текущего года в Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции  559 802 единицы 
техники, что на 16% больше чем за аналогичный период прошлого года.  Из них 524 734 ед. пришлось на 

регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть вторичную регистрацию 5 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РЫНКЕ РК  В ИЮЛЕ СОКРАТИЛИСЬ  
С начала года официальными дилерами был реализован 24 221 автомобиль, что на 5,75% ниже показателя 
аналогичного периода 2016 года. При этом  сбыт по итогам июля текущего года  — 4 270 единиц — оказался на  
25,63% выше аналогичного прошлогоднего значения. Казахстанцы в июне на покупку а втомобилей потратили 

28,2 млрд. тенге 7 
 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО В 3,5 РАЗА  
Согласно данным комитета по статистике РК за семь  месяцев текущего года на территории Казахстана  
было произведено 9678  единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили и автобусы, без учета 
сельхозтехники, трейлеров и полуприцепов) общей стоимостью 78,5 млрд тенге. Это в 3,5 раза больше чем за 

аналогичный период 2016 года, когда объем  производства составлял 2 801ед 8 
 

ПЕРЕСЯДЕМ ЛИ МЫ НА УЗБЕКСКИЙ MAN? 
Свою ставку на использование альтернативного топлива сделала компания JV MAN Auto -Uzbekistan. 
Совместное узбекско-германское предприятие презентовало на ЭКСПО-2017 газовые автобусы нового 

поколения. Экотранспорт уже курсирует по улицам Астаны в рамках работы Всемирной выставки  9 
 

KAZAKHEXPORT ПОДДЕРЖАЛ ЭКСПОРТ ГРУЗОВИКОВ HYUNDAI В РОССИЮ 
Национальная компания АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (дочерняя организация НУХ 
«Байтерек») поддержала сделку между отечественным автосборочным заводом и официальным 

дистрибьютором коммерческой техники Hyundai в  России 9 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ  
Первая партия автомобилей JAC, собранных в Казахстане, была отправлена в Таджикистан. Экспорт 
отечественных автомобилей поддержал АО ДБ «Альфа-Банк» совместно с АО «Экспортная страховая 

компания «KazakhExport» 10 
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В КАРАГАНДЕ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВОДА ПО УТИЛИЗАЦИИ АВТО  
В торжественной церемонии запуска приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, первый 
вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, вице-министр энергетики РК Гани Садибеков, а 

также представители отечественных автопроизводителей и экологических организаций  10 
 

В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЕМ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА ДЕНЕЖНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
Министерство энергетики РК согласовало дополнительную квоту Оператору Расширенных обязательств 
производителей (РОП) на продолжение программы по выкупу старых автомобилей.  До конца 2017 года пункты 

сбора примут за денежную компенсацию 12 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств 11 
 

КАКОЙ ДОРОГОЙ ИДТИ КАЗАХСТАНСКОМУ АВТОПРОМУ?  
Наше правительство сделало все, для того чтобы казахстанский автопром жил и работал, но после«жирных» 
2013−2014 годов, когда продавалось больше 150 тысяч новых автомобилей, рынок тряхануло так, что до сих 

пор некоторые участники рынка с грандиозными наполеоновскими планами едва сводят концы с концами 11 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ALLURGROUP  
С 29 августа в Совет Директоров одной из крупнейших отечественных автопроизводственных компаний АО 
«Группа компаний Аллюр» (AllurGroup) вошел новый независимый член СД – генеральный директор China 

National Vehicles Import and Export Corporation Wu Yi (У И), передает пресс -служба компании 12 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ НОВЫЕ МАШИНЫ 
На стоимости авто негативно сказались колебания курса тенге и введение утилизационного сбора  
В списке лидеров продаж среди Toyota по-прежнему седан Camry, кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser 
200. За базовую Camry в начале года просили около восьми миллионов тенге. Сейчас седан с двухлитровым 
мотором стоит 8,6 миллиона. Топовая комплектация прибавила 1,3 миллиона тенге и сейчас оценивается в 

13,9 миллиона тенге 12 
 

В АЛМАТЫ ОТКРЫЛСЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TOYOTA 
На территории Toyota Center Almaty состоялась церемония открытия нового учебного центра Toyota  
компании Toyota Motor Kazakhstan. На площади 600 кв. метров размещены два учебных класса на 12 и 24 места 

с новейшим учебным оборудованием, видеопроекторами, мощной компьютерной базой для обучающихся 13 
 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………14                           
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ УДИВИЛИ ДАЖЕ ОПТИМИСТОВ 
В июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 18,6%, достигнув 129 685 
штук. Тенденция нового времени: продажи продолжают расти месяц от месяца, свидетельствуют данные 
Комитета автопроизводителей АЕБ. Всего с января по июль на российском рынке удалось реализовать 848 214 
автомобилей. Лидирует, как обычно, марка Lada, продажи которой в июне выросли на 22%, составив 26 502 шт., за 

ней следует Kia — 16 187 проданных машин, или плюс 37% к июлю прошлого года 14 
 

АНАЛИТИКИ: РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖДЕТ РОСТ. ВОЗМОЖНО, ВЗРЫВНОЙ 
Обзор автомобильного рынка РФ подготовило консалтинговое агентство PwC. Согласно исследованию, рынок может 
двигаться как по базовому, так и по оптимистичному сценарию. Компания PwC углубила свой прогноз, данный в 

феврале этого года. Так, теперь рост рынка варьируется в рамках 7–11% 15 
 

В РОССИИ НА ЧЕТВЕРТЬ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ 
Во втором квартале этого года в кредит было приобретено рекордное за последние 2,5 года количество 
автомобилей — около 170 тысяч единиц, что на 25,5% больше, чем в том же периоде прошлого года. Рост еще выше, 

если сравнивать с первым кварталом текущего года. Россияне стали все чаще приобретать машины в кредит 16 
 

МЕДВЕДЕВ: ГОСПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 
Премьер-министр понимает, что российский авторынок большой, но не беспредельный. Проблемы экспорта 
автомобилей он обсудил сегодня на встрече с председателем набсовета «Базового элемента» Олегом Дерипаской. 

Глава правительства отметил, что есть ряд стран с устойчивыми связями с нашими производителями 16 
 

ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЕЙ БУДУТ ЗАПИСЫВАТЬ НА ВИДЕО 
Министерство экономического развития планирует ужесточить контроль за проведением техосмотра и ввести 

обязательную фото- и видеофиксацию процедуры. Соответствующие поправки будут подготовлены осенью 16 
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В РОССИИ НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
Спрос на иномарки с пробегом в России растет с каждым днем: в первом полугодии продажи выросли в 2,6 раза. Но 
лидер предпочтений остается неизменным на протяжении долгого времени, хотя в группе лидеров и произошли 
пертурбации. Российский вторичный рынок иномарок переживает очередной бум: в январе-июне здесь совершено 1 
739 000 сделок, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики составили рейтинг 

самых популярных подержанных автомобилей с пробегом 17 
 

ГИБДД ПРОПИСАЛА ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДЕЛАННЫМ АВТОМОБИЛЯМ 
Переделанные внедорожники, тюнингованные автомобили и машины с газобаллонным оборудованием будут 
проверять по разработанному регламенту. Проект постановления правительства о порядке проверки таких 
транспортных средств размещен на regulation.gov.ru. В документе прописано, как следует проверять переделанные 

автомобили, с кем необходимо согласовывать установку деталей 17 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............……………… 18 
УСТАНОВЛЕН МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЗДЫ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 
Электрический лифтбек Tesla Model S в самой «долгоиграющей» модификации 100D сумел протянуть на одной 

зарядке 1078 км. Рекорд установила команда пилотов из итальянского клуба любителей Tesla 18 

 

ДЕВЯТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ ПРОИГНОРИРУЮТ АВТОСАЛОН ВО ФРАНКФУРТЕ 
Автопроизводители все чаще стали пропускать мировые автофорумы, выбирая другие форматы для презентаций 
своих новинок. Дело дошло уже и до одного из крупнейших мировых автосалонов. По слухам, там не будет даже таких 

именитых брендов, как Peugeot, Fiat и Nissan 18 

 

В США ДВЕ ТРЕТИ ДИЛЕРОВ SMART ОТКАЗАЛИСЬ ПРОДАВАТЬ КОМПАКТ-КАР 
Для большинства дилеров продажа «Смартов» в рамках новой стратегии компании оказалась невыгодной 
Smart потеряет больше половины своих автосалонов в США после того, как производитель заявил о планах 

продавать в стране только электрические версии компакт-кара ForTwo 19 

 

TOYOTA И MAZDA ПОСТРОЯТ НОВЫЙ АВТОЗАВОД В США 
Японские автопроизводители Toyota Motor Corp и Mazda Motor Corp планируют построить завод в США стоимостью 
1,6 млрд долларов в рамках альянса, который также даст им возможность совместно разрабатывать технологии, 
необходимые для производства электромобилей. Компании в рамках альянса получат небольшие доли друг друга: 

Toyota, второй в мире автопроизводитель, получит 5% Mazda, упрочив лидерство в японском автосекторе 19 

 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 3% 
Мировой авторынок - Западная Европа: Германия, Италия, Испания, Франция, Украина; Китай 19 
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КАЗАХСТАН 
V ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА 20-21 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА 
20-21 сентября, в г.Астана, состоится V Форум Машиностроителей Казахстана, в этом году темой форума определена «новая 
индустриализация Казахстана – высокотехнологичное машиностроение», Ассоциация Казахстанского Автомобильного Бизнеса в 
очередной раз определена ответственным  за секцию автомобилестроения.  
Приглашаем Вас и Ваших иностранных партнеров в области автомобилестроения, производителей компонентов и запасных 
частей,  производителей высокотехнологичного оборудования и др.  принять участие в форуме в качестве гостей. 
В рамках форума на одной площадке собираются не только все автопроизводители Казахстана, а так же производители России, 
зарубежных стран и представители правительства и министерств РК.  

V Форум Машиностроителей Казахстана 
20-21 сентября 2017, Астана, Казахстан 

1. Секционные отраслевые заседания по приоритетным направлениям машиностроения – день 1  
Дата: 20 сентября, 2017 года, среда. 
Место проведения секционных заседаний: отель «Hilton Gаrden Inn» (г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15) 

Время Зал 1 Garden 1 Зал 2 Garden 2 Зал 3 Garden 3 Зал 4 Garden 4 Зал 5 Tulip 

Секционные заседания до обеда 

09:00 – 
10:00 

Регистрация участников 

10:00 – 
11:30 

Нефтегазовое 
машиностроение 

Горнорудное 
машиностроение 

 Электрооборудование и 
коммунальное машиностроение 

 Автомобилестроение 
Железнодорожное 
машиностроение 

11.30 – 
12.00 

Кофе-брейк 

12.00 – 
13.30 

Нефтегазовое 
машиностроение  

Горнорудное 
машиностроение  

Электрооборудование и 
коммунальное 

машиностроение 
Автомобилестроение 

Железнодорожное 
машиностроение 

Секционные заседания после обеда 

13:00 – 
14:00 

Регистрация участников 

14:00 – 
15:30 

Сельскохозяйствен
ное 

машиностроение 
Индустрия 4.0 

Оборонное и электронно-
оптическое машиностроение 

Технологии 
машиностроения 
межотраслевых 

производств 

 

15:30 – 
16:00 

Кофе-брейк 

16:00 – 
17:30 

Сельскохозяйствен
ное 

машиностроение 
Индустрия 4.0 

Оборонное и электронно-
оптическое машиностроение 

Технологии 
машиностроения 
межотраслевых 

производств 

 

  
V Форум Машиностроителей Казахстана 

20-21 сентября 2017, Астана, Казахстан 
2. Пленарное заседание – день 2 
Дата: 21 сентября, 2017 года, четверг. 
Место проведения пленарного заседания: здание киноконцертного зала «Қазмедиа орталығы» (г.    Астана, ул. Кунаева, 4) 

Время Мероприятие 

08:00 – 09:00 Регистрация на пленарное заседание 

09:00 – 09:40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Официальная часть. 

9.40 – 10.00. Пресс-конференция  

9:40 – 10:10 Кофе-брейк 

10:10 – 11:00 
Панельная дискуссия: Роль машиностроения Казахстана в современной экономике: рыночные 
перспективы и вызовы. 

11:00 – 12:00 
Панельная дискуссия: Взаимоотношение бизнеса с государственным и квазигосударственным секторами: 
актуальные вопросы закупок, сбыта, местного содержания, расширения объектов крупных 
недропользователей.  Модераторы: А. Рау, М. Баккулов 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

13:00 – 14:00 
Панельная дискуссия: Вопросы развития образования, науки и кадрового обеспечения 
машиностроительной отрасли Казахстана. Модератор: М. Абенов  

14:00 – 15:00 
Панельная дискуссия: Модернизация и техническое перевооружение отечественного машиностроения.  
Модератор: П. Беклемишев 
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15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15:30 – 16:30 

Панельная дискуссия: Актуальные меры поддержки отрасли.  
Вопросы финансирования и обеспечения доступности финансовых инструментов для обновления 
основных фондов машиностроения.  
Модератор: Марченко  

16.30 – 17.30 
Панельная дискуссия: Совершенствование законодательного регулирования для развития отрасли 
машиностроения Казахстана  
Модератор: В. Бобров 

18.00 – 20.00 Торжественный фуршет в честь закрытия V Форума машиностроителей Казахстана 

 

С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ В РК ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 
ПОЛУМИЛЛИОНА АВТО 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), предоставленным МВД РК,   с января по июль текущего года в 
Казахстане поставлено на учет в органах административной полиции  559 802 единицы техники, что на 16% больше чем за 
аналогичный период прошлого года.  Из них 524 734 ед. пришлось на регистрацию техники, сменившей владельцев – то есть 
вторичную регистрацию. Количество первично регистрируемых автомобилей составило  35 068 ед., что на 6% меньше, чем в 
прошлом году. 

 
По итогам июля количество поставленных на учет автомобилей достигло  87 216 единиц, превысив прошлогодний результат на 15%. Из 
них 81 279 ед. составили перепродажи на вторичном рынке (+14% к результатам июля 2016 года). 
Лидером по количеству регистраций остается Алматинская область – здесь за отчетный  период было зарегистрировано 79 323  авто, что 
на 14 502 автомобилей или  22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
На втором месте по количеству регистраций – Южно-Казахстанская область, в 2017 году здесь на учет в органах дорожной полиции 
поставлено 73 039 авто, рост по сравнению с прошлым годом составил 10%. 
Меньше всего автомобилей было зарегистрировано в Северо-Казахстанской  и    Западно-Казахстанской областях – 14  918 единиц и 
16 396  единиц соответственно. 
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72% от общего объема автомобилей, зарегистрированных повторно за период с января по июль текущего года, составила техника в 
возрасте старше 10 лет. 7% — автомобили до 3-х лет. 
В сегменте первичных регистраций 86% приходится на авто от 0 до 3-х лет, и  8% на технику старше 10 лет. 
Лидером по количеству регистраций в текущем году осталась Toyota – за отчетный период на учет поставлено 87 557 автомобилей этого 
бренда. Выросло число регистраций большинства популярных брендов, таких как Volkswagen, Mercedes, Audi и Mitsubishi 
В текущем году зарегистрировано  501 977 (89,7%) легковых авто  и микроавтобусов, 34 454 (6,2%) грузовых автомобилей, 15 161 (2,7%) 
прицепов, 5205 (0,9%) автобусов, 3 005 (0,5%) мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса объем продаж на официальном рынке с января по июль 2017 года составил 
25292  автомобилей включая экспорт. Из них 37% отечественного производства. 

 
В 2017 году (период январь-май) доля официальных продаж от общего количества авто, впервые зарегистрированных на территории РК, 
составила 73%, тогда как в 2016 году за тот же период – 78%. Однако по сравнению с 2015 годом, когда официальные продажи занимали 
всего 56%, рывок от серых схем к открытому рынку можно назвать существенным. Тем не менее, в 2017 году произошло увеличение 
уровня перепродаж подержанных машин на внутреннем рынке. Если в прошлом году новые авто из салонов регистрировали 6% 
покупателей, то в 2017 году их доля составила 4%. АКАБ связывает данную тенденцию с ростом в текущем году цен на новые машины и 
снижением покупательской способности реальных заработных плат среднего класса населения. 
Важная информация 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, 
продажи на рынке подержанных автомобилей. А так же ввоз автомобилей из стран таможенного Союза и из третьих стран, как 
физическими лицами, так и серыми дилерами, временный ввоз из других стран, вступление в наследство, принятие по договору дарения, 
аренды. внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках 
автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую 
технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые 
автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 
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Для справки: 
Ассоциация казахстанского автобизнеса — некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение 
официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов и производителей легковой и коммерческой техники в РК. 
АКАБ объединяет основных официальных автомобильных производителей, импортеров, дистрибьюторов и дилеров Казахстана: 
ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО « Hyundai Com Trans»,  АО «Камаз-Инжиниринг», ТОО «СемАЗ», КМК Астана Моторс, ТОО «Тойота 
Мотор Казахстан», Mercur, ТОО «Вираж» и другие. 
Основная цель ассоциации — сформировать прозрачный автомобильный рынок в РК, помочь участникам АКАБ в получении 
информации, подготовки отчетов и обзоров, а также помочь членам Ассоциации и государственным службам решить проблемы, 
которые возникают на авторынке Республики. 
 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РЫНКЕ РК  В ИЮЛЕ 
СОКРАТИЛИСЬ 
С начала года официальными дилерами был реализован 24 221 автомобиль, что на 5,75% ниже показателя аналогичного 
периода 2016 года. При этом  сбыт по итогам июля текущего года  — 4 270 единиц — оказался на  25,63% выше аналогичного 
прошлогоднего значения. Казахстанцы в июне на покупку автомобилей потратили 28,2 млрд. тенге. 

 
По данным АКАБ официальные продажи по итогам июля на 6,93% меньше июньского  результата (4588 ед. в июне). Аналитики АКАБ 
связывают данную тенденцию с повышением курса доллара в июле и снижением покупательской способности реальных заработных плат 
среднего класса населения. 
По итогам 7 месяцев текущего года казахстанцы потратили на приобретение новых автомобилей $644,52 млн., что на 29,43% выше 
аналогичного показателя I полугодия 2016 года. В июле объем рынка достиг $104,43 млн., превысив результат годичной давности 
на 45,37%. 
На казахстанском рынке Toyota по-прежнему возглавляет список лидеров продаж, в июле было реализовано 854 (-0,81% к июню) 
автомобиля этого бренда. На втором месте Lada  с результатом 780 ед. (-8,98% к июню) Бренд Ravonвернул себе место в тройке 
лидеров и замыкает рейтинг с показателем  415 автомобилей (+57,79% к июню). 
Доля продаж автомобилей отечественного производства в июле снизилась и  составила 37%. Объем импорта соответственно вырос — 
в  июле на долю ввозимых автомобилей пришлось 63% от общих продаж. 

 
Объем экспорта в июле также сократился – всего  в этом месяце на зарубежные рынки было вывезено 146 автомобилей, в то время как  в 
июне объем экспорта составил 584 авто.  Всего за 7 месяцев текущего года был экспортирован 1071 автомобиль. Напомним, Казахстан 
поставляет на экспорт коммерческую технику Hyundai, легковые автомобили JAC ,Toyota, Lexus и Lada  . 
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Основную активность в приобретении легковых автомобилей в июле продемонстрировали жители городов  Алматы (771 реализованный 
автомобиль) и  Астаны  (691 ед.). Со значительным отрывом в рейтинге расположились Костанай  (230 ед.),  Атырау (203 ед.) 
и   Уральск  (171 ед.) 
Наибольшее предпочтение казахстанцы отдают полноприводным автомобилям,  всего в июле было продано 2367 таких авто. 
Что касается формы кузова, то здесь лидируют седаны, на их долю приходится _41% от общего объема продаж. На втором месте – 
внедорожники, доля в продажах – 38%. Также в июле наибольший объем продаж на внутреннем рынке пришелся на автомобили с 
двигателем 2 л., таких авто было продано 603 ед. На  втором месте – автомобили с 1,6-литровым мотором – 581 ед. Замыкают рейтинг 
авто с силовой установкой 1,5 л. – их в июле было продано 468 единиц. 
 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 
ВЫРОСЛО В 3,5 РАЗА 
Согласно данным комитета по статистике РК за семь  месяцев текущего года на территории Казахстана было произведено 
9678  единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили и автобусы, без учета сельхозтехники, трейлеров и 
полуприцепов) общей стоимостью 78,5 млрд тенге. Это в 3,5 раза больше чем за аналогичный период 2016 года, когда объем 
производства составлял 2 801ед. 
АКАБ сообщает, что в  июле в Казахстане было произведено 1099 ед. легковых пассажирских и грузовых автомобилей, а также 
автобусов, что на 39% меньше, чем в прошлом месяце (июне) текущего года.  В денежном выражении по данным Комитета по статистике 
объем производства за июль составил 14млрд. тенге. 
Всего предприятиями – членами Ассоциации Казахстанского автобизнеса  – за период с января по июль было произведено продукции на 
51,9  млрд. тенге 
  

 
Существенный рост выпуска продукции по отношению к прошлому году показало костанайское предприятие – автомобильный завод 
«СарыаркаАвтоПром». Объем производства автомобилей на этой производственной площадке   в июле 2017 года превысил объем 
аналогичного периода прошлого года почти в  1,5 раза.  В количественном выражении объем производства автомобилей за 7 месяцев 
текущего года в Костанае составил  2 705 единиц техники на сумму 41,61 млрд. тенге – это 53% от всего объема произведенной в 
Казахстане автопродукции (в денежном выражении). 

 
Наибольший объем производства по данным АКАБ приходится на сегмент легковых автомобилей  — 89,7% (включая седаны, 
внедорожники, а также легкую коммерческую технику), в 2017 году с конвейеров казахстанских автопроизводственных  предприятий 
сошло 8680 единиц этого типа. На долю грузовых автомобилей и автобусов всех типов приходится 10,3% производства, что 
соответствует 998 ед. Сегмент производства легковых автомобилей показал спад на 41% по сравнению с июнем: -26% в Костанайской 
области и – 45% в Восточно-Казахстанской области. 
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Производство грузовых автомобилей выросло на 7,5% по сравнению с пред. месяцем. Положительную динамику показала компания 
КАМАЗ-Инжиниринг. 
В  связи со снижением производства, произошло и понижение доли автомобилей отечественного производства в структуре продаж на 
официальном рынке Казахстана. В июле доля продаж автомобилей отечественного производства на территории РК составила 38,4%. 
  

ПЕРЕСЯДЕМ ЛИ МЫ НА УЗБЕКСКИЙ MAN? 
Свою ставку на использование альтернативного топлива сделала компания JV MAN Auto-Uzbekistan. Совместное узбекско-германское 
предприятие презентовало на ЭКСПО-2017 газовые автобусы нового поколения. Экотранспорт уже курсирует по улицам Астаны в рамках 
работы Всемирной выставки 
- В 2016 мы начали производство низкопольного городского автобуса MAN A22 CNG. Он 
отличается тем, что функционирует на газовом двигателе, - представляет 
проект Сардорбек Усманбеков, заместитель генерального директора по маркетингу, 
продажам и сервису СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan». – В автобусе 
есть 4 алюминиевых газовых баллона с карбоновым покрытием по 294 литра. 
Абсолютно исключена утечка газа, баллоны оцениваются как высококлассное 
безопасное оборудование. При одной заправке автобус позволяет проезжать 
расстояние в 380 км. В чем самое важное преимущество? Это экологичность. При 
газовом двигателе выброс сажи в 8 раз меньше, диоксида азота - в 2,4 раза по 
сравнению с аналогичными показателями автобусов, работающих на дизельном 
топливе. 
За время эксплуатации экологически чистого транспорта в Узбекистане водители заметили его экономичность. В компании приводят 
пример: расход газа при одной заправке на 40% больше, чем у дизельного автобуса на аналогичный пробег. Колоссальную экономию 
специалисты получили и в результате других исследований. 
-  Хочу отметить низкую стоимость эксплуатационного обслуживания автобуса. Технология двигателя сгорания топлива 

подразумевает остатки определенных частиц. Дизельное топливо до конца не 
сгорает, приходится часто менять масло. Газ же сгорает полностью, не 
оставляя вредных частиц. Соответственно, срок замены масла на порядок 
увеличивается, - отмечает Сардорбек Усманбеков. 
Легкий алюминиевый кузов, спроектированный в Швейцарии, - еще один показатель 
эффективности экотранспорта. Он позволяет снизить нагрузку на дорожное покрытие 
и тем самым продлевает срок его эксплуатации. Сам автобус вместимостью до 90 
человек подходит к климатическим условиям Казахстана. В зимний период тепло 
смогут обеспечить 6 нагревателей. 
 
- Цикл производства автобуса включает в себя сварку, покраску, сборку самого 
автобуса. То есть приходит готовое шасси от МAN, газовый двигатель, - 

рассказывает заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и сервису СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan». - Каркас, 
кузов полностью мы собираем, установку деталей внутреннего интерьера, экстерьера внешнего также делаем сами. 
Цена автобуса зависит от дополнительных опций, например, установки кондиционера, аппарели, двойного стеклопакета и т.д. JV MAN 
Auto-Uzbekistan производит широкий модельный ряд техники. Кроме автобусов компания выпускает седельные тягачи, самосвалы, 
бетоносмесители, водовозы, мусоровозы, поливомоечные машины - всего более 60 наименований. 
- По всему миру у нас есть предприятия. Наш завод в Узбекистане является основным хабом в Центральной Азии. Это одно из наших 
передовых производств. В 1994 мы выиграли тендер на поставку 400 автобусов в различные города Казахстана. В 97 мы 
поставили 35 автобусов в Астану и 10 лет назад основали компанию в Алматы MAN Truck & Bus Kazakhstan. 5 лет назад новым 
этапом развития в центральноазиатском регионе для нас стало открытие завода в Самарканде совместно с UzAuto. И сегодня мы 
здесь для того, чтобы запустить производство новых городских автобусов. Мы подписали соглашение с муниципалитетом 
Ташкента на поставку городских автобусов, и так же подписали первое соглашение с Allur Auto с тем, чтобы в будущем мы могли 
собирать такие же автобусы здесь, в Казахстане, - делится планами глава департамента продаж по Центральной Азии 
MAN Truck & Bus AG Ян Кольмайер.      
Сегодня JV MAN Auto-Uzbekistan с производственной мощностью 3 тыс. единиц в год экспортирует продукцию в Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Россию, Грузию, Афганистан и Кению. На сегодняшний день 4 полностью газовых автобуса, 
переданные узбекской стороной в управление международной выставки Астана ЭКСПО-2017, обслуживают гостей столицы. 
 

KAZAKHEXPORT ПОДДЕРЖАЛ ЭКСПОРТ ГРУЗОВИКОВ HYUNDAI В 
РОССИЮ 
Национальная компания АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (дочерняя организация НУХ «Байтерек») поддержала 

сделку между отечественным автосборочным заводом и 
официальным дистрибьютором коммерческой техники 
Hyundai в России 
В настоящее время автосборочное предприятие Hyundai 
Trans Auto в составе компании «Астана Моторс» реализует 
проект по экспорту коммерческой техники, произведенной 
в Казахстане, в Россию. Всего по проекту в 2017 компания 
планирует реализовать 500 единиц коммерческой 
техники. 
Казахстанский экспортер получил льготный кредит на 
предэкспортное финансирование в Сбербанке за счет 
средств национальной компании АО «ЭСК «KazakhExport» 

в рамках одобренной линии на 1,5 млрд тенге сроком на 1 год. 
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- Мы благодарим KazakhExport за содействие в реализации проекта, в дальнейшем наша компания рассматривает возможность 
развития сотрудничества в данном направлении, - поделился Антон Афонин, исполнительный директор КМК «Астана Моторс». 
- Предэкспортное финансирование дает возможность казахстанским экспортерам поставлять продукцию на выгодных условиях, -
 подчеркивает Ельдар Тенизбаев, заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» по корпоративному бизнесу. -  Мы уверены, 
что грузовые автомобили, произведенные компанией «Астана Моторс», займут достойное место на авторынке России. Мы с 
готовностью будем поддерживать и другие экспортные инициативы казахстанского бизнеса. 
По словам Руслана Искакова, председателя правления АО «ЭСК «KazakhExport», предэкспортное финансирование дает возможность 
получать льготное финансирование в течение всего цикла производства экспортного товара и исключить убытки казахстанского 
экспортера в случае неисполнения финансовых обязательств зарубежным партнером с помощью страхования. 
- В октябре 2016 и в марте 2017 в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2015-
2019 капитал KazakhExport был увеличен на общую сумму 27,9 млрд тенге. Капитализация позволила нам расширить продуктовую 
линейку и предложить отечественным экспортерам дополнительные инструменты поддержки, в частности предэкспортное 
финансирование, - резюмировал г-н Искаков. 
АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - дочерняя компания АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек». 
Миссия KazakhExport - поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование 
практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. 
КМК «Астана Моторс» – первая компания в Казахстане, работающая в сфере продаж и сервисного обслуживания автомобилей c 1992. 
На сегодняшний компания представляет на рынке РК 11 автомобильных брендов – официальный дистрибьютор легковой и 
коммерческой техники Hyundai в Казахстане, официальный дистрибьютор Subaru в Казахстане, эксклюзивный импортер BMW, MINI и 
Rolls-Royce в Казахстане, официальный дилер Toyota в Алматы и Астане, официальный дилер Lexus в Астане, официальный дилер 
Jaguar, Land Rover, Range Rover в Алматы, а также владелец автосборочного предприятия по сборке коммерческой техники Hyundai и 
МАЗ в Алматы. 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и 
занимает 4 место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы. 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 
Первая партия автомобилей JAC, собранных в Казахстане, была отправлена в Таджикистан. Экспорт отечественных автомобилей 
поддержал АО ДБ «Альфа-Банк» совместно с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 
Как развивать бизнес с иностранными покупателями и продавать больше без риска для бизнеса? Этими вопросами задаются многие 
компании-участники внешнеэкономической деятельности. Проанализировав предложения рынка, Альфа-Банк Казахстан с участием 
партнера в лице АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – ЭСК) за относительно короткий период сумели исполнить 
мечту любого национального производителя, предложив рынку уникальный продукт – аккредитив с последующим финансированием. 
В начале мая был дан старт продукта, после ряда произведенных встреч с партнерами и переговоров с иностранным банком уже в 
начале июня был выпущен аккредитив, а в июле казахстанский производитель получил деньги от Банка по сделке. 
«Альфа-Банк поддержал экспорт отечественных автомобилей и внес свой вклад в развитие экономики Казахстана. В рамках совместной 
программы с ЭСК уже была отправлена первая партия автомобилей в количестве 55 штук. Всего в рамках проекта будет поставлено 1 
000 автомобилей JAC, общей стоимостью более $10,5 млн. Аккредитив с последующим финансированием во всех отношениях устроил 
нашего клиента ТОО «Сары-Арка АвтоПром», который входит в группу компаний AllurGroup», — отметила Гаухар Абельтаева, начальник 
управления по работе с финансовыми институтами и торгового финансирования АО ДБ «Альфа-Банк». 
Уникальность данного продукта заключается в том, что казахстанский производитель может расширить рынки сбыта своей продукции и 
выйти на рынок других стран, минимизировав риск неплатежа покупателем. В рамках данного проекта, Альфа-Банк готов оплатить 
казахстанскому производителю его поставку, а партнер в лице «KazakhExport» взять на себя риск неоплаты от покупателя. 
Экспортное торговое финансирование имеет следующие преимущества: 
1) Для покупателя нерезидента такое финансирование дешевле обычного кредитования. 
2) Продукт полностью безрисковый для казахстанского экспортера. 
3) При аккредитивной форме расчетов казахстаскому экспортеру даже не нужна кредитная линия. 
Напомним, что за первое полугодие это уже вторая уникальная сделка на рынке Казахстана, которую проводит Банк. Весной 2017 года 
принятие Альфа-Банком части активов и обязательства лишенного лицензии KazInvestBank удивило банковский рынок и вызвало 
резонанс среди финансистов. Как известно, сделка прошла для всех сторон на выгодных условиях. Стоит отметить, что благодаря своим 
неординарным сделкам Альфа-Банк Казахстан становится более заметным игроком на рынке страны. 
 

В КАРАГАНДЕ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВОДА ПО УТИЛИЗАЦИИ 
АВТО 
В торжественной церемонии запуска приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, первый вице-министр по 

инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, вице-министр энергетики РК Гани 
Садибеков, а также представители отечественных автопроизводителей и экологических 
организаций. 
В своей приветственной речи Айдарбаев подчеркнул важность проекта, а также 
напомнил, что основной целью второй пятилетки ГПИИР является акцентированное 
стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, 
направленное на повышение производительности труда и увеличение объемов 
экспорта обработанных товаров. 
По его словам, государством предоставляется широкий набор инструментов поддержки 
(инфраструктура под конкретные проекты, долгосрочный лизинг и кредитование, 
вхождение в уставный капитал проектных компаний и др.). 
Завод по утилизации ВЭТС полного цикла является одним из крупнейших проектов в 
перерабатывающей отрасли Казахстана. 

Проект является экологическим - направленным на защиту окружающей среды и охраны здоровья населения, предотвращение и 
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сокращение негативного влияния в результате образования отходов. 
Новый завод оснащен современным итальянским оборудованием, которое отвечает требованиям цифровизации и Индустрии 4.0. 
За работой всего комплекса следит компьютерная система, которая при помощи интернета соединяется с диспетчерской службой 
компании Ing. BONFIGLIOLI (Италия) и в случае сбоев или неполадок сможет дать рекомендации по устранению неполадок. 
Шредерная установка итальянского производства «Bonfiglioli», позволяет утилизировать вышедшие из эксплуатации транспортные 
средства и перерабатывать металлолом. Производственная мощность шредерного комплекса составляет порядка 50 тысяч вышедших из 
эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). В час оборудование способно перерабатывать до 25 старых автомобилей. 
Полное завершение строительства первого казахстанского завода по утилизации старых автомобилей запланировано на декабрь 2017 
года. В рамках Второго этапа предусмотрен ввод пирролизной установки, позволяющей довести глубину переработки до 98%. 
Полученная из отходов цветных металлов, черного металла и его сплавов, продукция будет доставляться на медеплавильные 
предприятия региона, что окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики. 
Общая стоимость проекта – порядка 3,4 млрд тенге (1, 2 этап), с созданием более 70 рабочих мест. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЕМ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 
ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 

Министерство энергетики РК согласовало дополнительную квоту Оператору Расширенных обязательств производителей 
(РОП) на продолжение программы по выкупу старых автомобилей. 

До конца 2017 года пункты сбора примут за денежную компенсацию 12 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств. 
Условия программы остаются прежними: ВЭТС оценивается по двум 
категориям: за автомобили полной комплектации — 150 тысяч тенге 
и за транспортное средство неполной комплектации — 48 тысяч 
тенге, сообщает пресс-служба Оператора РОП. 

Напомним, с 16 августа 2017 года программа выкупа старых 
автомобилей была временно приостановлена ввиду досрочного 
освоения выделенной на 2017 год квоты на выкуп старых 
автомобилей. Вопрос о выделении дополнительной квоты 
находился на согласовании Министерства энергетики РК. По этой 
программе пунктами сбора Оператора РОП (по данным на 15 
августа 2017 года) были приняты 27 665 старых автомобилей, 
общий размер денежной выплаты на тот момент, составил 4 146 
078 000 тенге. 

Также в Казахстане продолжается реализация Программы 
утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств 

(ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств. 
С 26 июня 2017 года по 25 августа 2017 г. в рамках Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств 

(ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Оператор РОП выдал 1 116 скидочных сертификатов. 417 
из них уже использованы владельцами на покупку 245 автомобилей отечественного производства. 

На реализацию Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным 
сертификатам для покупки новых транспортных средств Министерством энергетики РК определена следующая квота: 

По категории М 1 (легковой транспорт) – 20 тысяч ВЭТС, 
По категории M2, N1, N2 (пассажирский и грузовой ТС) – 1836, 
По категории M3, N3 (пассажирский (свыше 5 тонн) и грузовой транспорт (свыше 12 тонн) — 1164 транспортных средств. 
На сегодняшний день Оператором РОП в рамках реализации Программы по выкупу старых автомобилей и Программы 

утилизации ВЭТС по скидочным сертификатам принято на дальнейшую утилизацию 28 781 транспортных средств. 
Реализация программы утилизации ВЭТС позволит обновить автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически 

чистых транспортных средств и способствует формированию инфраструктуры утилизационной отрасли. 
 

КАКОЙ ДОРОГОЙ ИДТИ КАЗАХСТАНСКОМУ АВТОПРОМУ? 
Наше правительство сделало все, для того чтобы казахстанский автопром жил и работал, но после«жирных» 2013−2014 годов, когда 
продавалось больше 150 тысяч новых автомобилей, рынок тряхануло так, что до сих пор некоторые участники рынка с грандиозными 
наполеоновскими планами едва сводят концы с концами или пытаются выпросить у государства инвестиции для расширения и развития. 
Мы пришли к той точке, когда свой собственный путь развития, начинает заходить в тупик, пишет Motor.kz. (https://motor.kz/) 
Сейчас в Казахстане пять основных сборочных площадок, но рынок сбыта, несмотря на всеобъемлющую помощь государства, 
недостаточно велик. Исправить сложившуюся ситуацию поможет выход на рынки стран ЕАЭС и в первую очередь на российский, а для 
этого необходимо наращивать локализацию, варить и красить кузова. Понятное дело без дополнительных денежных вливаний здесь 
не обойтись. 
Исходя из геополитических факторов, у Казахстана два потенциальных партнера — Россия и Китай. При этом позиция бизнесменов 
из России в этом вопросе проста: находите деньги — стройте завод, собирайте российские автомобили и продавайте куда угодно, хоть 
в Сибирь или в соседний Туркменистан. Согласитесь, найти полмиллиарда долларов, чтобы просто варить и красить автомобили, 
которые и в самой Российской Федерации особо не нужны, те еще риски. Все это смахивает на попытку переложить проблемы с больной 
головы на здоровую, тем самым прикрыть свои дыры, в том числе финансовые. 
По данным АВТОСТАТа, крупнейший автопроизволитель АВТОВАЗ по итогам первого полугодия 2017 года увеличил выпуск автомобилей 
всего на 8,4%. Но и этого недостаточно, правительство, продолжает выделять деньги, чтобы обеспечить занятость не менее 4 тысяч 
работников АВТОВАЗа, находящихся под риском увольнения. Доля иномарок собранных в России растет из года в год, исконно 
российские бренды занимают менее 30%. 
Российские автозаводы суммарной мощностью более 3 млн автомобилей в год недозагружены и несут убытки несколько лет подряд. 
По данным того же АВТОСТАТа, в конце 2016 года российский автопром был загружен работой менее, чем на 40% от своих 
возможностей. И рынок, несмотря на рост в этом году, по-прежнему далек от результатов прошлых лет. 

https://motor.kz/
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Китай, ягода другого поля. Это по-прежнему самый крупный автомобильный рынок нашей планеты. По данным JATO в прошлом году 
продали почти 26 миллионов легковых автомобилей! За один день там продается больше, чем у нас в Казахстане за год. Нешуточная 
борьба за потребителя и гегемония иномарок локальной сборки заставляет исконно китайские бренды бороться и доказывать свою 
жизнеспособность. 
Деньги китайских бизнесменов и транснациональных корпораций уже давно и исправно работают в мировом автопроме. Чтобы было 
с процветающей ныне Volvo, если бы не деньги Geely? Буквально пару лет назад я встречался с Питером Хорбери, шефом-дизайнером 
Geely, который с таким оптимизмом видел будущее не только Geely, но и саму компанию Volvo. 
Бизнесмены из Поднебесной вошли в PSA Peugeot Citroën и второй по величине в Европе автопроизводитель получил солидную 
финансовую помощь, а чуть позже с помощью китайских инвесторов PSA прибрало к своим рукам и Opel за колоссальную сумму в 
$2.2 млрд. А сейчас в штаб-квартиру компании Fiat Chrysler Automobiles(FCA) зачастили делегации различных китайских корпораций. 
Концерн, которому принадлежит девять брендов давно готовится к продаже, по неофициальным данным, сделка о покупке крупного 
пакета акции состоится уже совсем скоро. 
Китайцы делают ставку на приобретение знаменитых и пользующихся популярностью зарубежных производителей машин 
и оборудования. Список перешедших под контроль китайского капитала можно перечислять долго — это итальянский шинный гигант 
Pirelli и немецкий производитель промышленных роботов Kuka. Совсем недавно Nissan окончательно и бесповоротно подписал договор 
купли-продажи с китайским частным инвестиционным фондом GSR Capital, который приобретет все мощности для производства литиево-
ионных батарей компании. Также коллаборации с именнитыми компаниями уже дают свои плоды, новые технологии переезжают в Китай. 
Тому же Volkswagen ничего не остается как объединять свои силы с JAC в сфере электрокаров. 
Что уж там говорить о наших партнерах по Евразийскому Союзу — Беларуси. Эта страна находится в пятерке лидеров по выпуску 
сельскохозяйственной техники — каждый десятый трактор в мире имеет марку«Беларус», но и здесь без инвестиции из Китая дело 
не обошлось. А помните мотоциклы «Минск»? Так те даже уже продают с китайскими моторами. 
Не отказываются от сотрудничества с бизнесменами из поднебессной и российские компании. «Группа ГАЗ» — крупнейший 
производитель коммерческой техники в РФ, может оказаться под влиянием китайской компании JAC Motors, которая тесно сотрудничает 
с одним из казахстанских автомобилестроителей. 
Казахстан граничит с Китаем и для нас объективная реальность, что Поднебесная будет так или иначе влиять на наше будущее. Китай 
является одним из пяти крупнейших инвесторов в экономику Казахстана — за последние 12 лет инвестиции Китая в экономику Казахстана 
превысили 14 млрд долларов. И это не только нефтянка, уже введены в эксплуатацию три проекта в машиностроении, сельском 
хозяйстве и химической промышленности. 
Почему бы и не зайти деньгами китайцам в наш автопром? Это логичное решение многих проблем, и новые рабочие места. Тем более, 
что главное преимущество китайских партнеров, перед российскими заключается в том, что они инвестируют. И инвестируют достаточно, 
столько — сколько нужно, чтобы убыточные или находящиеся на грани компании, такие как Volvo, например, не только«пришли в себя» 
после кризиса, но и улучшили свои позиции. В любом случае без наших влиятельных соседей развиваться автопрому будет тяжело. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ALLURGROUP 
С 29 августа в Совет Директоров одной из крупнейших отечественных автопроизводственных компаний АО «Группа компаний Аллюр» 
(AllurGroup) вошел новый независимый член СД – генеральный директор China National Vehicles Import and Export Corporation Wu Yi (У И), 
передает пресс-служба компании. 
Изменения произошли согласно условий Рамочного соглашения 
о вхождении в капитал АО «Группа компаний Аллюр» китайской 
компании China National Vehicles Import and Export Corporation, по 
которым предусмотрено вхождение представителей китайской 
компании в органы управления костанайского акционерного 
общества. 
Других структурных изменений в составе Совета Директоров не 
произошло. Председателем Правления остается Лаврентьев 
Андрей Сергеевич. 
Новый состав Совета Директоров AllurGroup: 
Цхай Юрий Андреевич – акционер, член совета директоров 
Лаврентьев Андрей Сергеевич — акционер, член совета 
директоров 
Ким Дин Викторович – представитель акционера Цхай Ю.А. , член совета директоров 
Онаев Даурен Арманович — представитель акционеров АО «Банк Развития Казахстана и АО «Baiterek Venture Fund» , член совета 
директоров 
Қайрат Сатыбалдыұлы — независимый директор, член совета директоров 
Ким Вячеслав Константинович — независимый директор, член совета директоров 
Игорь Абрамов — независимый директор, член совета директоров 
Wu Yi — независимый директор, член совета директоров 
Господин Wu Yi с 1997 года возглавляет компанию China National Vehicles Import and Export Corporation и имеет богатый управленческий 
опыт в автопромышленной отрасли. 
В состав AllurGroup входят производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», дилерская и дистрибьюторская 
сеть AllurAuto. AllurGroup – это единственная компания в Казахстане, на мощностях которой осуществляется производство 
легковых автомобилей по мелкоузловому методу (CKD). 
На производственных площадках «СарыаркаАвтоПром» производятся автомобили SsangYong, Peugeot, JAC, Hyundai, Ravon, Chevrolet 
Niva и коммерческая техника Iveco и JAC. 
AllurGroup включает в себя дистрибуцию брендов SsangYong, Peugeot, Iveco, JAC на территории Казахстана. Компания AllurAuto, 
входящая в AllurGroup является официальным дилером автомобильных марок Mitsubishi, Suzuki, Ford и Ravon. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ НОВЫЕ МАШИНЫ 
На стоимости авто негативно сказались колебания курса тенге и введение утилизационного сбора 
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В списке лидеров продаж среди Toyota по-прежнему седан Camry, кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser 200. За базовую Camry в 
начале года просили около восьми миллионов тенге. Сейчас седан с двухлитровым мотором стоит 8,6 миллиона. Топовая комплектация 
прибавила 1,3 миллиона тенге и сейчас оценивается в 13,9 миллиона тенге. 
Кроссовер RAV4 за семь месяцев подорожал более чем на 0,5 миллиона. Базовый вариант обойдется в 9,6 миллиона, максимальная 
комплектация в 12,8 миллиона, что на 700 тысяч тенге больше по сравнению с началом 2017-го, когда продавали машины 2016 года 
выпуска. 
Land Cruiser также не стал дешевле. Купившие машину в начале года сэкономили 1,2 миллиона за базовую комплектацию, 2,6 миллиона 
за "полный фарш". Цена варьируется от 22,3 до 30 миллионов тенге. 
Снизила цены узбекская марка Ravon. Седан Nexia R3, собираемый теперь в Казахстане, оценивается от 2,6 до трех миллионов тенге. В 
начале года оба значения были на 100 тысяч тенге больше. Аналогичная ситуация и с хэтчбеком R2. Купить самый простой R2 можно за 
2,6 миллиона, а с максимальным числом опций - за три миллиона тенге. 
Наибольшей популярностью среди всех моделей Kia пользуется седан Rio. В ближайшем будущем на рынке появится модель 
следующего поколения, что традиционно предполагает рост цен. В августе за Rio 2016-2017 года выпуска просят от 4,9 до 5,7 миллиона 
тенге. Пока у дилеров оставались автомобили 2015 года, приобрести седан можно было от трех до 4,7 миллиона тенге. 
Седан Optima 2015 года выпуска в начале 2017-го стоил от шести до 7,9 миллиона тенге. Автомобили нового поколения продаются в 
единственной комплектации за 9,8 миллиона тенге. 
В прошлом году наиболее популярным среди Renault был кроссовер Duster, в этом году - хэтчбек Sandero. В начале 2017-го базовую 
модель дилеры продавали по 3,1 миллиона тенге за единицу, а сейчас - за 3,4 миллиона. Рост составил около 10 процентов. Аналогичная 
ситуация и с седаном Logan. Рост 10 процентов — с трех до 3,3 миллиона тенге за "базу". Топовый вариант Logan подорожал до 4,6 
миллиона. Цены на Sandero остались на отметке 4,5 миллиона. 
На Duster цены в последний раз изменились еще весной — 4.1 и шесть миллионов тенге за простую и максимальную комплектации. По 
сравнению с началом года Duster прибавил в стоимости 7,9 и девять процентов соответственно. 
Самый популярный Lexus в Казахстане — внедорожник LX. В начале года за SUV просили 35 миллионов тенге, а сейчас - 36,5 миллиона. 
Но нынешняя цена чуть меньше, чем в апреле. Наиболее дорогой вариант LX 570 в августе продают за 39 миллионов, а в январе стоил 
37,1 миллиона тенге. 
Кроссовер RX 200t в автосалонах уходит по 17,4 миллиона тенге за единицу. В апреле за него просили 17,8, а в начале 2017-го - 16 
миллионов. Топовый RX 450h оценивается в 28,6 миллиона, что на 7,1 процента больше, чем в январе. 
Самый доступный Lexus в Казахстане NX 200t стоит сейчас 14,3 миллиона тенге. В начале года машина была дороже. За кроссовер 
просили 15 миллионов. Лучше оснащенный NX 300h, напротив, подорожал, причем сразу на миллион. Машина оценивается в 19,3 
миллиона тенге против 18,3 в январе. 
В итоге наиболее значимые изменения цен произошли у моделей, которые сменили поколение, Kia Optima к примеру. В остальных 
случаях подорожание колеблется в пределах 10 процентов, передает Today.kz со ссылкой на "Колеса". 
 

В АЛМАТЫ ОТКРЫЛСЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TOYOTA 
На территории Toyota Center Almaty состоялась церемония открытия нового учебного центра Toyota  компании Toyota Motor Kazakhstan. 

На площади 600 кв. метров размещены два учебных класса на 12 и 24 места с 
новейшим учебным оборудованием, видеопроекторами, мощной компьютерной базой 
для обучающихся. 
Оборудованы зоны для практических упражнений непосредственно на автомобилях и 
их агрегатах. В распоряжении обучающихся для отработки реальных типов ремонта и 
обслуживания имеются тренировочные автомобили Toyota Prado (4,0 AT) и Toyota 
Fortuner (2,5 AT), а также Lexus NX 300h с гибридной силовой установкой. 
Кроме того для тренировки поиска неисправностей, ремонта и перепрограммирования 
электронных систем управления автомобилем предоставлены диагностические 
комплексы электронной диагностики. 
Для наилучшего усвоения и понимания учебного материала обучающимися учебный 
центр оснащен наглядными пособиями, разрезными моделями узлов и агрегатов, 
симуляторами. 
Обучение специалистов будет проходить по специально разработанным Toyota Motor 
программам с обученными и сертифицированными тренерами и специалистами Toyota 
Motor Kazakhstan, а также будут привлечены опытные тренеры специализированной 

учебной академии компании Business Car Academy (Россия). 
Учебный центр предназначен как для обучения молодых специалистов по сервисному обслуживанию, ремонту и диагностике 
автомобилей Toyota и Lexus, так и для повышения квалификации профессионалов со стажем. После завершения обучения специалисты 
получат соответствующий сертификат, действительный на 3 года. 
Помимо технических тренингов в учебном центре профессиональные навыки смогут получить специалисты по продажам, менеджеры 
среднего и высшего звена управления автоцентрами. 
«Тойота была впервые официально представлена в Казахстане 22 года назад. Сегодня дилерская сеть Toyota и Lexus включает 14 
дилерских центров Тойота и 2 дилерских центра Лексус в Казахстане, а также 1 центр Тойота в Кыргызстане. Количество сотрудников во 
всей сети составляет 1200 человек. Разумеется мы понимаем, что дилерам необходимы высококвалифицированные сотрудники для того, 
чтобы предоставлять качественный сервис» — отметил президент Toyota Motor Kazakhstan, Кит Симмонс. 
В планах учебного центра не только обучение и сертификация специалистов, но и проведение конкурсов профессионального мастерства 
основных и вспомогательных специалистов автоцентров – автомехаников, консультантов по сервису и продажам, работников служб 
клиентской поддержки. 
Общая стоимость инвестиций на реконструкцию и оснащение учебного центра составила около 40 миллионов тенге. 
Следует отметить, что у Toyota Motor Kazakhstan далеко идущие планы развития не только  людских ресурсов дилерской сети, но 
вовлечения и поддержки технических колледжей и учебных заведений автомобильного направления. Специальная программа поддержки 
при содействии Toyota Motor позволит предоставить студентам технических институтов новейшие знания автомобильных технологий 
и  обучение навыкам профессионалов. Планируются различные формы сотрудничества с техническими вузами – предоставление 
учебного материала и обучающих технологий, открытые тренинги и семинары, стажировки преподавателей учебных заведений, 

http://today.kz/news/ekonomika/2017-08-06/747625-novyie-avto-podorozhali-s-nachala-2017-goda-v-kazahstane-issledovanie/
https://kolesa.kz/
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оснащение учебных заведений наглядными пособиями, узлами и агрегатами автомобилей для наилучшего понимания конструкции и 
устройства автомобилей. 

 
РОССИЯ 
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ УДИВИЛИ ДАЖЕ 
ОПТИМИСТОВ 
В июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 18,6%, достигнув 129 685 штук. Тенденция 
нового времени: продажи продолжают расти месяц от месяца, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. 
Всего с января по июль на российском рынке удалось реализовать 848 214 автомобилей. Лидирует, как обычно, марка Lada, продажи 
которой в июне выросли на 22%, составив 26 502 шт., за ней следует Kia — 
16 187 проданных машин, или плюс 37% к июлю прошлого года. В пятерку 
лучших марок рынка также вошли Hyundai — 11 952 шт. (+11%), Renault — 
10 982 шт. (+20%) и Toyota — 7986 шт. (+12%). 
Председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер отмечает, что 
рынок растет уже третий месяц подряд, и даже пик отпусков не смог на это 
повлиять. Наконец, проснулись покупатели автомобилей среднего 
класса, «ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие 
пакет государственной поддержки продаж». Текущий тренд дает надежду на то, 
что этот год станет поворотным для российского авторынка. 
Из тех брендов, чьи продажи перевалили за тысячу, практически все показали 
положительную динамику. В минусе оказались всего три бренда: Audi — 1302 шт. 
(-23%), УАЗ — 2802 шт. (-15%) и Lifan — 1298 шт. (-6%). Примечательно, что УАЗ и Лифан были успешными практически все время, пока 
рынок падал. 
Зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отметил в интервью «За рулем.РФ», что в целом рынок растет 
лишь за счет масс-сегмента. Это объясняется тем, что господдержка влияет только на данный сегмент, в премиуме нет аналогичных 
драйверов продаж. Он надеется, что вторая половина года будет еще лучше первой, чему должен поспособствовать и изменившийся 
настрой покупателей, уже осознавших «новую экономическую реальность», и более-менее стабильные цены на нефть и курсы рубля 
по отношению к мировым валютам. Его прогноз по году — плюс 7–8%. 
В июле самой популярной моделью рынка стал Kia Rio, потеснив лидера июня — Ладу Гранту. Всего было продано 8436 автомобилей 
этой модели. 
Продажи подержанных автомобилей застыли на месте: за шесть месяцев вторичный рынок вырос всего на 1,1%, а в июне — на 1,9%. 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 
2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2017/2016 гг. 

МАРКА ИЮЛЬ ЯНВАРЬ ˗ ИЮЛЬ 

 2017 2016 % 2017 2016 % 

Lada 26 502 21 754 22% 166 733 146 107 14% 

KIA 16 187 11 841 37% 101 376 81 607 24% 

Hyundai 11 952 10 802 11% 82 540 75 136 10% 

Renault* 10 982 9 131 20% 71 816 61 172 17% 

Toyota* 7 986 7 144 12% 51 881 51 383 1% 

VW 7 239 5 839 24% 46 866 39 463 19% 

Nissan* 5 717 4 765 20% 40 925 41 089 0% 

Škoda 5 307 4 670 14% 34 008 31 560 8% 

ГАЗ ком.авт.* 4 790 4 115 16% 29 843 28 865 3% 

Ford* 4 104 3 306 24% 26 011 23 984 8% 

Mercedes˗Benz 3 065 2 952 4% 20 791 22 093 ˗6% 

УАЗ* 2 802 3 290 ˗15% 21 212 24 600 ˗14% 

Chevrolet 2 483 2 577 ˗4% 17 372 17 360 0% 

BMW 2 350 2 100 12% 16 921 16 261 4% 

Mazda 2 140 1 854 15% 13 191 11 001 20% 

Datsun 1 950 1 303 50% 12 845 9 532 35% 

Lexus 1 938 1 665 16% 12 515 12 753 ˗2% 

Mitsubishi 1 527 1 358 12% 10 238 10 067 2% 

Audi 1 302 1 700 ˗23% 9 710 12 832 ˗24% 

Lifan 1 298 1 387 ˗6% 8 450 8 952 ˗6% 

Ravon 1 275 237 438% 6 221 237 2525% 

Land Rover 719 573 25% 5 276 5 312 ˗1% 

https://www.zr.ru/content/news/907726-kia-rio-beret-revansh-model-v/
https://www.zr.ru/content/news/907696-rynok-legkovykh-avtomobilej-s-p/
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VW ком.авт. 565 456 24% 3 760 3 109 21% 

Volvo 484 410 18% 3 642 2 754 32% 

Chery 484 437 11% 3 109 3 110 0% 

Subaru 443 359 23% 2 976 2 989 0% 

Mercedes˗Benz ком.авт. 419 372 13% 3 168 3 103 2% 

Citroѐn* 413 264 56% 2 419 2 391 1% 

Peugeot* 408 248 65% 2 623 2 118 24% 

Infiniti 399 342 17% 3 031 2 613 16% 

Porsche 386 358 8% 2 342 2 719 ˗14% 

Suzuki 353 257 37% 2 392 3 140 ˗24% 

Geely 226 242 ˗7% 1 311 3 350 ˗61% 

FIAT* 159 129 23% 1 182 1 361 ˗13% 

MINI 149 120 24% 843 743 13% 

Jaguar 148 220 ˗33% 1 353 941 44% 

Haval 140 ˗ ˗ 1 009 ˗ ˗ 

Honda 104 119 ˗13% 583 838 ˗30% 

Jeep 102 85 20% 849 691 23% 

smart 97 96 1% 435 231 88% 

Changan 95 9 956% 832 316 163% 

Isuzu* 80 40 100% 397 288 38% 

Cadillac 65 125 ˗48% 791 724 9% 

Iveco* 62 29 114% 238 347 ˗31% 

Zotye 58 36 61% 527 110 379% 

Foton* 50 0 ˗ 174 27 544% 

Genesis 48 ˗ ˗ 563 ˗ ˗ 

FAW 48 77 ˗38% 278 577 ˗52% 

DFM 45 88 ˗49% 310 696 ˗55% 

BAW* 12 15 ˗20% 85 108 ˗21% 

Brilliance 12 60 ˗80% 107 706 ˗85% 

Hyundai LCV 9 2 350% 62 2 3000% 

SsangYong 6 19 ˗68% 76 1 039 ˗93% 

Chrysler 1 3 ˗67% 6 19 ˗68% 

Alfa Romeo ˗ 12 ˗ 0 65 ˗ 

Acura ˗ ˗ ˗ ˗ 163 ˗ 

Daewoo ˗ ˗ ˗ ˗ 8 574 ˗ 

Haima ˗ ˗ ˗ ˗ 114 ˗ 

Итого 129 685 109 392 18,6% 848 214 781 442 8,5% 

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют 
в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса 
достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике. 
 

АНАЛИТИКИ: РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖДЕТ РОСТ. ВОЗМОЖНО, 
ВЗРЫВНОЙ 
Обзор автомобильного рынка РФ подготовило консалтинговое агентство PwC. Согласно исследованию, рынок может двигаться как 
по базовому, так и по оптимистичному сценарию. 
Компания PwC углубила свой прогноз, данный в феврале этого года. Так, 
теперь рост рынка варьируется в рамках 7–11%. Базовый сценарий остался 
прежним — плюс 7%, или 1,40 млн шт. в 2017 году, но появился еще 
и оптимистический сценарий, по которому прогнозируется рост до 1,46 млн 
шт., или на 11%. Все зависит от экономической конъюнктуры рынка во второй 
половине года. 
По-прежнему авторынок очень чувствителен к цене на нефть, а согласно 
прогнозу Bloomberg, она может увеличиться до 52 долларов за баррель, 
и если это произойдет, продажи автомобилей резко подскочат. Также 
аналитики отмечают рост потребительской и предпринимательской 
уверенности, которые также оказывают влияние на рынок. Уверенность эта 
растет, хотя и очень «осторожными» темпами. 
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Лидирующие позиции на рынке сохранят иномарки, так, по базовому прогнозу, продажи автомобилей отечественных брендов вырастут 
на 7%, достигнув 305 тыс. штук, а продажа иномарок увеличится на 14%, до 235 тыс. штук. По оптимистичному сценарию, отечественные 
бренды прибавят 13% и продажи достигнут 320 тыс. штук, говорится в обзоре PwC. 
Также недавно PriceWaterhouseCoopers посчитала стоимость владения автомобилями в России по сегментам. Из исследования вытекает, 
что люди постепенно будут терять интерес к личному транспорту и пересаживаться либо на общественный, либо на альтернативный 
транспорт. 
Согласно статистике AEB, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в июле выросли на 18,6%, достигнув 129 685 штук. 
Самую высокую динамику из тех брендов, чьи продажи превысили отметку в тысячу автомобилей, показала марка Datsun (+50%).  
 

В РОССИИ НА ЧЕТВЕРТЬ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ВЫДАННЫХ 
АВТОКРЕДИТОВ 
Во втором квартале этого года в кредит было приобретено рекордное за последние 2,5 года количество автомобилей — около 170 тысяч 
единиц, что на 25,5% больше, чем в том же периоде прошлого года. Рост еще выше, если сравнивать с первым кварталом текущего года. 

Россияне стали все чаще приобретать машины в кредит, говорят данные 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое основывается 
на информации 4100 кредиторов. С апреля по июнь с помощью займов было 
приобретено 169,1 тыс. единиц, это самый высокий квартальный показатель с 2015 
года, и на 25,5% больше, чем в прошлом году (во втором квартале 2016 года — 
134,8 тыс. штук). Если сравнивать с первым кварталом этого года, то рост и того 
выше  — 33,9% (в первом квартале 2017 года выдано 126,3 тыс. автокредитов). 
В денежном выражении объем средств автокредитования во втором квартале 2017 
года увеличился на 38,7%, до 115,3 млрд рублей (во втором квартале 2016 года — 
83,1 млрд рублей). 
Растет и доля кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. 
Согласно «Автостату», в кредит в России приобретают около 46,5% легковых 

автомобилей, что на 2,1 пп. больше, чем в апреле-июне 2016 года. 
Таким образом, не только сам автомобильный рынок, но и сегмент автокредитования переживает сейчас бурный рост, констатируют 
аналитики НБКИ. Они полагают, что сложный период уже пройден и начинается восстановление сегмента. Это важно не только 
для экономики, но и для банков, так как автокредиты достаточно надежны для кредитных организаций — процент просрочки в этом 
сегменте гораздо ниже, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. 
Рост числа кредитных автомобилей во многом объясняется господдержкой — программа льготного автокредитования продлена и в этом 
году. Правда, как отметил в интервью «За рулем.РФ» зампред правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, господдержка 
касается только масс-сегмента, в премиуме нет аналогичных драйверов продаж. 
В июле Kia Rio обогнал по продажам Ладу Гранту, которая лидировала в июне. В пятерку самых популярных моделей рынка также вошли 
Хендэ Солярис, Лада Веста и Фольксваген Поло. 
Компания PWC прогнозирует, что рынок новых легковых автомобилей в 2017 году вырастет на 7%, этому способствуют не только 
государственные меры стимулирования, но и рост потребительской уверенности. Хотя во многом это, в свою очередь, зависит от цен 
на нефть.  
 

МЕДВЕДЕВ: ГОСПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕНА 
Премьер-министр понимает, что российский авторынок большой, но не беспредельный. Проблемы экспорта автомобилей он обсудил 
сегодня на встрече с председателем набсовета «Базового элемента» Олегом Дерипаской. 
Глава правительства отметил, что есть ряд стран с устойчивыми связями 
с нашими производителями, в том числе с Группой ГАЗ. 
«У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный», — отметил 
Дмитрий Медведев. 
Дерипаска, в свою очередь, рассказал, что «Группа ГАЗ» поставляет 
автомобили в более чем 46 стран, и на это было привлечено свыше 
120 млрд рублей инвестиций. Сейчас в России есть возможность нового 
рывка, связанного с экспортом машин, но нужно, чтобы это нашло 
отражение в новом бюджете. 
На перевозку из России автомобильной техники в ближайшие три года 
(включая 2017-й) заложено 11,8 млрд рублей. Это позволит увеличить 
экспортный товаропоток. 
Всего на поддержку автопрома в 2017 году выделено 62,3 млрд рублей. Благодаря этому удастся реализовать 737 тыс. автомобилей, 
полагают в Минпромторге. Судя по продажам, которые растут уже пятый месяц подряд, программа успешно реализуется. 
 

ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЕЙ БУДУТ ЗАПИСЫВАТЬ НА ВИДЕО 
Министерство экономического развития планирует ужесточить контроль за проведением техосмотра и ввести обязательную фото- 
и видеофиксацию процедуры. Соответствующие поправки в закон будут подготовлены осенью. 
Автомобилисты со стажем помнят, что, когда техосмотром занималась ГИБДД, каждую машину снимали на камеру при въезде на ПИК 
и выезде с него. Нечестные гаишники и автовладельцы тем не менее и тогда умудрялись организовывать коррупционные схемы 
и устраивали показуху. Но с 2011 года, когда заработал действующий закон о техосмотре, фиктивные процедуры стали по-настоящему 
массовым явлением, сегодня многие автовладельцы получают диагностическую карту, необходимую для покупки полиса ОСАГО, 
от аккредитованных операторов техосмотра по электронной почте, саму машину при этом никто вообще не смотрит. 

https://www.zr.ru/content/news/907820-v-rossii-stanovitsya-vse-menee/
https://www.zr.ru/content/news/907731-itogi-prodazh-aeb-rossijskij-a/
https://www.zr.ru/content/news/907731-itogi-prodazh-aeb-rossijskij-a/
https://www.zr.ru/content/news/907726-kia-rio-beret-revansh-model-v/
https://www.zr.ru/content/news/905637-pwc-prognoziruet-v-2017-godu-r/
https://www.zr.ru/content/news/906459-pravitelstvo-utverdilo-pravil/
https://www.zr.ru/content/news/906169-gospodderzhka-avtoproma-v-ehtom/
https://www.zr.ru/content/news/907731-itogi-prodazh-aeb-rossijskij-a/
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По данным газеты «Известия», в Минэкономразвития решили положить конец этой порочной практике и совместно с ГИБДД, ФАС, ЦБ, 
РСА и Ространснадзором разрабатывают новый закон, который 
предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра 
автомобилей. Фотографировать предлагается номер автомобиля, место 
и время проведения техосмотра, а видеозапись должна подтверждать, 
что транспортное средство прошло проверку надлежащим образом. 
Авторы инициативы предлагают также ужесточить ответственность 
за нарушение порядка проведения техосмотра и принять необходимые 
поправки в КоАП. Ространснадзор при этом займется внеплановыми 
проверками пунктов техосмотра. 
Сведения о состоянии автомобилей будут по-прежнему вноситься 
в единую автоматизированную базу данных, но вести ее будет не ГИБДД, 
а Российский союз автостраховщиков под чутким контролем со стороны 
Центробанка. 
Когда именно новый закон будет окончательно сформулирован и вступит в силу, пока неизвестно. 
В июле Минпромторг предложил дополнить регламент техосмотра с учетом особенностей конструкции гибридных автомобилей 
и электромобилей. 
 

В РОССИИ НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
Спрос на иномарки с пробегом в России растет с каждым днем: в первом полугодии продажи выросли в 2,6 раза. Но лидер предпочтений 
остается неизменным на протяжении долгого времени, хотя в группе лидеров и произошли пертурбации. 

Российский вторичный рынок иномарок переживает очередной бум: 
в январе-июне здесь совершено 1 739 000 сделок, что в 2,6 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики составили рейтинг 
самых популярных подержанных автомобилей с пробегом. 
Лидер рейтинга остается прежним уже долгое время: это Ford Focus, 
в первом полугодии подержанных автомобилей этой модели было 
продано 61,8 тысячи, что на 3,5% больше, чем годом ранее. На втором 
месте находится Toyota Corolla с результатом в 48,6 тыс. автомобилей (-
2,8%), а на третье место прорвался Hyundai Solaris с результатом в 35,5 
тыс. автомобилей (+29,1%). А вот Toyota Camry, сообщает 
агентство «Автостат», опустилась на четвертое место с результатом в 35,1 
тыс. автомобилей (+5,4%), также в пятерку вошел Renault Logan, продажи 
которого выросли на 3,6% до 33,1 тысячи автомобилей. 

В первую десятку по итогам первого полугодия этого года также вошли Chevrolet Niva (32,1 тыс. шт.; +0,4%), Daewoo Nexia (30,4 тыс. 
шт.; —4,5%), Kia Rio (29,8 тыс. шт.; +23,1%), Opel Astra (29,4 тыс. шт.; +5,9%) и Volkswagen Passat (26,5 тыс. шт.; —2,1%). 
Стоит отметить, что в своих данных аналитики учитывают все поколения той или иной модели, представленной на рынке. 
Ранее были названы регионы-лидеры по объемам продаж подержанных автомобилей. 
В целом рынок подержанных автомобилей топчется на месте: в первом полугодии продажи выросли всего на 1,1% из-за падения 
интереса к отечественной продукции. 
Цены на вторичном рынке начали снижаться. Такие данные приводит крупная интернет-площадки по продаже автомобилей. 
 

ГИБДД ПРОПИСАЛА ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДЕЛАННЫМ АВТОМОБИЛЯМ 
Переделанные внедорожники, тюнингованные автомобили и машины с газобаллонным оборудованием будут проверять 
по разработанному регламенту. Проект постановления правительства о порядке проверки таких транспортных средств размещен 
на regulation.gov.ru. 
В документе прописано, как следует проверять переделанные автомобили, с кем 
необходимо согласовывать установку деталей. 
Согласование переделок состоит из нескольких процедур, 
напоминает «Коммерсантъ». Сначала автовладельцу следует обратиться 
в испытательную лабораторию для получения предварительной техэкспертизы. 
Затем ГИБДД проводит осмотр транспортного средства и дает разрешение 
на установку оборудования (также и в том случае, если оно уже установлено), 
потом в автосервисе дают документы о проведенных работах, и владелец едет 
на этом автомобиле на техосмотр. Затем — снова в лабораторию 
(на финальную техэкспертизу) и в конце концов — в ГИБДД на регистрацию. 
В новом документе прописано, как инспектор должен проверять автомобиль 
после предварительной экспертизы. Следует сверить, включена ли выдавшая заключение лаборатория в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза. В документе лаборатории должна быть оценка возможности 
внесения изменений в конструкцию машины, описаны работы, необходимые для безопасной переделки, и даны рекомендации, в каком 
автосервисе это можно сделать. 
Среди нового также то, что изменения в конструкцию не нужно будет согласовывать, если деталь «предназначена для этого 
транспортного средства» и прошла «оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией 
изготовителя компонентов». Или же конкретно эта деталь предусмотрена автопроизводителем в официальной документации. 
При этом не разрешается ставить кузов от другой машины или менять максимальную массу автомобиля. В разрешении на переделку 
будет отказано, если какой-то компонент автомобиля находится в розыске (иными словами, ворованный), если суд или таможня 
наложили запрет на регистрацию автомобиля или есть следы подделки идентификационных номеров. Ну и, конечно, переделку 
не признают, если она повлияла на безопасность транспортного средства. 

https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly9pei5ydS82MzA1MDQvcmF6cmFib3Rhbi16YWtvbi1vLXNlbWtlLXRla2hvc21vdHJhLW5hLXZpZGVv/
https://www.zr.ru/content/news/907465-pravila-tekhosmotra-izmenyat-iz/
https://www.zr.ru/content/news/907465-pravila-tekhosmotra-izmenyat-iz/
https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy5hdXRvc3RhdC5ydQ==/
https://www.zr.ru/content/news/907837-podmoskove-vyrvalos-v-lidery/
https://www.zr.ru/content/news/907696-rynok-legkovykh-avtomobilej-s-p/
https://www.zr.ru/content/news/907775-tseny-na-poderzhannye-avtomobili/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cua29tbWVyc2FudC5ydS9hdXRv/
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Эксперты полагают, что документ по-прежнему сырой и нуждается в доработке. Норма, которая освобождает от необходимости 
согласовывать компоненты, «предназначенные для этого транспортного средства», конечно, хорошая, но не существует газового баллона 
или бампера, который предназначен для какой-то конкретной машины. Поэтому потребуется менять еще и техрегламент Таможенного 
союза. 
Комментирует редактор журнала «За рулем», юрист Сергей Смирнов: 
— Требования, предъявляемые к «переделкам», сами по себе не сложные и оправданные. Автомобиль, как ни крути, источник 
повышенной опасности, поэтому вмешиваться в конструкцию самостоятельно ни в коем случае нельзя. Именно поэтому и установлен 
определенный порядок. Сначала получить одобрение аккредитованной лаборатории, а затем установить дополнительное оборудование. 
После этого требуется экспертиза, которая уже и выносит окончательный вердикт. При этом прохождение проверок не требуется, если 
устанавливаемая новая деталь уже прошла сертификацию на соответствие требованиям безопасности для конкретного автомобиля или 
установка таковой предусмотрена самим изготовителем. Большинство автовладельцев новый порядок проверки никак не затронет. Тем 
же, кто занимается тюнингом автомобилей, пройти всю процедуру будет несложно. 
Летом прошлого года ГИБДД усилила внимание к переделанным автомобилям. На дорогах проходили рейды, в которых инспекторы 
вылавливали автомобили с переделанными салонами, лифтованной подвеской, большими колесами, шноркелем, силовыми бамперами, 
дополнительным баком и лебедками. 
Автовладельцы стали массово писать жалобы в Госдуму, та обратилась к Дмитрию Медведеву, и проверки на дорогах прекратились, 
а ГИБДД признала перегибы на местах и обещала прописать четкий регламент одобрения таких транспортных средств. 
В судах начались процессы по оспариванию заключений ГИБДДпо самовольному тюнингу, и иногда такие процессы даже удавалось 
выигрывать. 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
УСТАНОВЛЕН МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЗДЫ 
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 
Электрический лифтбек Tesla Model S в самой «долгоиграющей» модификации 100D сумел протянуть на одной зарядке 1078 км. Рекорд 

установила команда пилотов из итальянского клуба любителей Tesla. 
В европейском ездовом сертификационном цикле NEDC Tesla Model S 100D может 
проехать на одной зарядке 632 км. Более приближенный к реальности 
американский ездовой цикл EPA дает меньшую цифру — 539 км. Но итальянцам 
удалось протянуть на американском электрокаре аж 1078 км! 
Ехать, разумеется, пришлось небыстро, со средней скоростью 40 км/ч. Маршрут 
пролегал по второстепенным дорогам итальянской провинции Салерно, вдоль 
морского побережья, на его преодоление ушло 29 часов. Автомобиль был 
в заводской спецификации на шинах с низким сопротивлением качению. 
Кондиционер выключен, поддерживать постоянную невысокую скорость помогал 
продвинутый тесловский круиз-контроль. В рекордном заезде участвовали пять 

водителей, которые управляли электрокаром посменно. 
Илон Маск, глава компании Tesla, в субботу в своем твиттере поздравил итальянцев с достижением. 
В конце июля компания Tesla представила серийную версию своего самого доступного электрокара — Model 3. 
До конца этого года Tesla обещает показать свой первый грузовик. 
 

ДЕВЯТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ ПРОИГНОРИРУЮТ АВТОСАЛОН 
ВО ФРАНКФУРТЕ 
Автопроизводители все чаще стали пропускать мировые автофорумы, выбирая 
другие форматы для презентаций своих новинок. Дело дошло уже и до одного 
из крупнейших мировых автосалонов. По слухам, там не будет даже таких 
именитых брендов, как Peugeot, Fiat и Nissan. 
Всего же на Международном автосалоне во Франкфурте (IAA), который откроется 
14 сентября, будет девять «отказников», сообщает Automotive News 
Europe. Не доедут до автосалона Alfa Romeo, DS, Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, 
Nissan, Peugeot и Volvo. А между тем совокупная доля продаж этих марок 
в Европе составляет 20%! Впрочем, свою позицию Volvo обозначила уже давно — 
она сократила участие в автофорумах до трех в год: в Детройте, Женеве 
да в Шанхае с Пекином поочередно. Презентации новых машин марка Volvo будет 
проводить вне автосалонов — в бутиковом формате. 
Компании стали прижимистее и начали считать деньги, кроме того, никто до сих 
пор не может провести прямую связь между посещаемостью автосалонов и продажами автомобилей. Нет уверенности в том, что именно 
целевая аудитория, а не праздные зеваки приходят на автомобильные выставки. Кроме того, важно даже не само мероприятие, а то, 
сколько потом будет отзывов о нем. Так, участие в Фестивале скорости в Гудвуде обходится производителям в три раза дешевле, чем 
в автосалонах, а эффект заметнее: Гудвуд больше обсуждают в соцсетях, а сейчас это гораздо важнее. 
В прошлом году Ford, Volvo,Aston Martin, Lamborghini и Rolls-Royce решили пропустить Париж. Причины назывались разные, но самыми 
откровенными были комментарии представителей Lamborghini, которые заявили, что производитель супекаров вынужден следить 
за новыми тенденциями, а они показывают, что автосалоны утратили былую популярность: грядет новый формат мировых презентаций. 
 

https://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/
https://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lbG9ubXVzay9zdGF0dXMvODkzOTIwNTU0ODIxOTMxMDA4/
https://www.zr.ru/content/news/907614-tesla-obyavila-komplektatsii-i/
https://www.zr.ru/content/news/905413-nikolino-gore-sedelnyj-tyagach/
https://www.zr.ru/content/articles/907560-solomennaya-milya/
https://www.zr.ru/content/news/902513-ford-volvo-aston-martin-lam/
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В США ДВЕ ТРЕТИ ДИЛЕРОВ SMART ОТКАЗАЛИСЬ ПРОДАВАТЬ 
КОМПАКТ-КАР 
Для большинства дилеров продажа «Смартов» в рамках новой стратегии компании оказалась невыгодной 

Smart потеряет больше половины своих автосалонов в США после того, 
как производитель заявил о планах продавать в стране только 
электрические версии компакт-кара ForTwo. Из 85 существующих центров 
марки представители 58 заявили, что перейдут только на сервисное 
обслуживание автомобилей клиентов. 
Таким образом, у немецкого бренда останется только 27 точек продаж 
в США. Это, как отмечает Carscoops, меньше, чем у Ferrari, Lamborghini 
или Lotus. Также уточняется, что согласившиеся и дальше продавать 
«Смарты» дилеры преимущественно расположены в штатах, где власти 
поддерживают электрические автомобили и экологический транспорт. 
В феврале 2017 года концерн Smart заявил о планах продавать в США 
и Канаде только электромобили. Предполагается, что с осени на этих 

рынках будут доступны только электрические версии ForTwo, ForTwo Cabrio и ForFour. Напомним, что модели комплектуются литий-
ионной батареей на 17,6 кВт/ч и электромотором мощностью 81 л.с. Одной зарядки хватает на 160 км пути. 
 

TOYOTA И MAZDA ПОСТРОЯТ НОВЫЙ АВТОЗАВОД В США 
Японские автопроизводители Toyota Motor Corp и Mazda Motor Corp планируют построить завод в США стоимостью 1,6 млрд долларов в 
рамках альянса, который также даст им возможность совместно разрабатывать технологии, необходимые для производства 
электромобилей. Компании в рамках альянса получат небольшие доли друг 
друга: Toyota, второй в мире автопроизводитель, получит 5% Mazda, упрочив 
лидерство в японском автосекторе. Mazda получит 0,25% акций более крупного 
конкурента, сообщает агентство Reuters. 
Новый завод, который откроется в 2021 году, сможет производить 300 тыс. 
автомобилей в год. Два автопроизводителя будут делить производство, а число 
работников предприятия составит около 4 тыс. человек. Компании планируют 
производить на американском заводе автомобили Toyota Corolla и кроссоверы 
Mazda. 
Сотрудничество в разработке электромобилей связано с ужесточением 
глобальных норм, касающихся выбросов вредных веществ в атмосферу. Все 
больше автопроизводителей разрабатывают автомобили на аккумуляторных 
батареях, а отрасль сталкивается с высокими затратами на исследования и ожесточенной конкуренцией со стороны технологических 
компаний, в частности, в области развития роботизированного вождения. 
Mazda, менее крупный автопроизводитель, чем Toyota, в результате партнерства получит базу для производства в США. Сейчас 
компания поставляет автомобили на крупнейший для нее американский рынок с заводов в Японии и Мексике. 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 3% 
Мировой авторынок в июле вырос на 3,2% до 7 млн 438 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности 

годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 95 млн 144 тыс. машин. По итогам семи месяцев 2017 года 
реализация автомобилей в мире увеличилась на 3% до 54 млн 281 тыс. 
единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле 
было реализовано 1 млн 924 тыс. машин (+2,4%). Вторым по величине 
мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 414 тыс. машин 
(-7,1%). 
Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 2,4% и 
составили 1 млн 235 тыс. единиц. Автомобильные рынки стран Восточной 
Европы также продолжают показывать рост – в прошлом месяце на 21,4% до 
346,5 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в 
июле показал лучший рост с начала года, составивший 18,6%. 

В Южной Америке местные дилеры продали 253,7 тыс. автомобилей, что на 7,1% больше, чем в июле прошлого года. Среди крупнейших 
мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (423,3 тыс. шт., +3%), Канаду (181,8 тыс. шт., +4,9%) и Корею (146,2 тыс. шт., +8,9%). 
 

Авторынок Западной Европы в июле вырос на 2% 
Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле увеличились на 1,7% до 1 млн 087 тыс. 245 машин. Согласно данным 
консалтинговой компании LMC Automotive, за семь месяцев 2017 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 8 млн 864 
тыс. 533 единицы – на 3,6% больше, чем годом ранее. 
Лидером по реализации автомобилей в июле остается Германия, где было продано 
283080 машин (+1,5%). Таким образом, после июньского снижения спроса на 
немецком авторынке вновь фиксируется положительная динамика. Второе место 
удерживает Великобритания, чьи автодилеры реализовали 161997 автомобилей (-
9,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров 
(SMMT), отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд на фоне 

https://auto.mail.ru/article/65875-v_ssha_dve_treti_dilerov_smart_otkazalis_prodavat_kompakt-kar/
https://auto.mail.ru/article/65875-v_ssha_dve_treti_dilerov_smart_otkazalis_prodavat_kompakt-kar/
http://www.carscoops.com/2017/08/smart-will-lose-most-us-dealerships.html
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1AK0OU-ORUBS
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растущей неопределенности планов правительства по выходу Великобритании из Евросоюза. 
Третий результат показала Франция – 147519 машин, что на 10,9% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Италия с 
показателем 145363 реализованных автомобилей (+5,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это 
лучший показатель с 2010 года. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась 
на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в 
прошлом месяце составили около 120 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июле вырос на 2,5% и 
составил 109948 машин. 
 

Авторынок Германии в июле вновь вышел «в плюс» 
Авторынок Германии в июле вырос на 1,5% и составил 283080 машин. Таким образом, после июньского снижения спроса вновь 
фиксируется положительная динамика. По итогам семи месяцев 2017 года реализация новых 
автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 2 млн 070 тыс. 106 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве 
Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в 
июле реализовал 49468 машин (+13,2%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший 
реализацию на 18,1% до 30046 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 
26453 автомобиля (+0,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (21416 шт., +7,3%) и Ford (20119 
шт., -5,7%). 
 

Итальянский авторынок в июле вырос на 6% 
Автомобильный рынок Италии в июле вырос на 5,9% и составил 145363 машины. Как отмечают в 
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2010 года. По итогам 
семи месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,6% до 1 млн 282 тыс. 
353 единицы. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 29433 машины (+0,2%). Второе место 
занял Ford, чей результат составил 10112 автомобилей (+8,4%). На третьей строчке идет Volkswagen, 
снизивший реализацию на 3,9% до 9425 14420 единиц. Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8403 шт., 

+31,2%) и Renault (8007 шт., -8,7%).  
 

Испанский авторынок в июле вырос на 3% 
Испанский авторынок в июле вырос на 2,5% и составил 109948 машин. По итогам семи месяцев 2017 года продажи автомобилей в этой 
стране увеличились на 6,4% и составили 777442 единицы. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в 
июле стала Renault, реализовавшая 9243 автомобиля (+15,3%). На втором месте идет местный SEAT, 
который увеличил продажи на 10,5% до 8467 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей 
результат составил 8432 машины (+19,5%). Замыкают пятерку лидеров Opel (7593 шт., -6,1%) и 
Peugeot (6871 шт., -9,3%).  
 

Французский авторынок в июле вырос на 11% 
Автомобильный рынок Франции в июле вырос на 10,9% до 147519 машин. По итогам семи месяцев 2017 года французский авторынок 

составил 1 млн 282 тыс. 786 единиц, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером 
французского рынка в июле стал Peugeot, реализовавшая 26548 машин (+12,6%). Второе место занимает 
Renault с показателем 24104 проданных автомобиля (+18,2%). Реализация Citroen в прошлом месяце 
составила 15527 машин – на 17,9% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой иностранной маркой во 
Франции остается Volkswagen, продажи которого составили 10612 автомобилей (+13,4%). Замыкает пятерку 

лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 8269 машин (+0,4%). 
 

Авторынок Украины в июле вырос на 13% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Украине по итогам июля 2017 
года составил 6,2 тыс. единиц, что на 12,6% больше по сравнению с результатом годичной давности. 
Лидером украинского рынка в прошлом месяце стал французский Renault, который за отчетный период реализовал 757 автомобилей – на 
55% больше, чем годом ранее. Второе место – у японской Toyota, продемонстрировавшей рост на 
28% до 710 машин. На третьей строчке располагается чешская марка Skoda с показателем 499 
экземпляров, что на 37% больше, чем год назад. 
Далее следует корейская KIA, которую выбрали 489 покупателей (+51%). Замыкает пятерку лидеров 
немецкий Volkswagen (371 шт.; -53%). 
Отметим также, что самой продаваемой моделью на украинском рынке продолжает оставаться 
кроссовер KIA Sportage, предпочтение которому в июле отдали 363 покупателя (+70%). 
 

Китайский авторынок в июле вырос на 4% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля увеличились на 4,3% до 1 млн 678 тыс. единиц. По даннымКитайской 
ассоциации автопроизводителей (СААМ), за семь месяцев 2017 года китайский авторынок вырос на 2% до 12 млн 931 тыс. машин, 
оставаясь крупнейшим в мире. 

https://www.autostat.ru/pages/statistics_cis/
https://www.autostat.ru/showroom/25456/
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Volkswagen и его совместные предприятия в июле увеличили реализацию на 8,1% до 309,1 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей 
General Motors на китайском рынке выросли на 6,3% и составили рекордные 287581 единицу. 
Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке  китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых 
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%. Кроме того, поддержанию 
спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в крупные города. В то же время рост автомобильных продаж 
может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением 
окружающей среды и пробками. 
В Китае насчитывается миллион электромобилей и гибридных машин. 
Количество электромобилей и гибридных автомобилей в Китае превысило 
один миллион. По данным управления дорожного движения министерства 
КНР, которое занимается регистрацией транспортных средств, их общее 
количество составило 1 млн 18 тыс. единиц. Из них 825 тыс. - электромобили, 
остальные 193 тыс. - гибриды, пишет агентство "ТАСС". 
Чтобы стимулировать продажи электрокаров, министерство определило в 
2016 году пять пилотных городов, где владельцам "экологически 
дружественного" транспорта выдают во внеочередном порядке "зеленые" 
автомобильные номера со специальными отличительными признаками. 
Предполагается, что к первой половине 2018 года такие номера будут уже во 
всех китайских городах. 
Ожидается, что общее производство электромобилей и гибридных авто в 
Китае к 2020 году превысит пять миллионов единиц. Очень популярны малые электромобили стоимостью около 6 тыс юаней (около 1 
тысячи долларов). 
Напомним, по итогам 2016 года Китай занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов. В прошлом году в стране 
было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 370 тыс. единиц. 
Ранее Госкомитет по делам развития и реформ КНР одобрил выделение 6,15 млрд юаней (896,5 млн долларов) на два проекта по 
производству электрокаров. Предприятия строятся в городе Путянь (провинция Фуцзянь) и городе центрального подчинения Тяньцзинь. 
Американский автопроизводитель Tesla также планирует построить завод в южной китайской провинции Гуандун. Место для размещения 
предприятия уже выбрано. 
Между тем первая электрозаправочная станция открылась на крыше шестиэтажного гаража в Пекине. Для зарядки машины требуется 
около 30 минут. К 2020 году правительство поставило задачу построить свыше 12 тыс. станций для подзарядки электромобилей. 
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