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Hyundai представила водородный кроссовер нового
поколения

| 17:08 | Казахстанский информационный портал zakon.kz

В Сеуле состоялась официальная премьера водородного кроссовера нового поколения корейской компании Hyundai
Motor Company, который в настоящий момент известен под названием Hyundai Next Generation FCEV
На специальном мероприятии в Сеуле компания Hyundai Motor Company официально рассекретила водородный
кроссовер нового поколения. Представленный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах, получил
название Hyundai Next Generation FCEV (официальное название будет объявлено в январе 2018 года).
Представленная в Сеулу новинка следует за концепцией Hyundai FE Fuel Cell Concept, которая была представлена на
Женевском автосалоне. Автомобиль даёт представление о том, как будет выглядеть новый водородный автомобиль
популярного сегмента SUV.
Новая серийная модель сменит устаревший кросс Hyundai ix35 Fuel Cell/Tucson Fuel Cell. Согласно официальным
заявлениям представителей корейского бренда, новый водородный кросс сможет проезжать на одной полной заправке
порядка 360 миль (580 километров).
Сообщается, что четвёртое поколение водородной системы стало на девять процентов эффективнее, чем та, которая
используется на модели Hyundai ix35 Fuel Cell. Мало того, максимальная мощность была увеличена на 20 процентов по
сравнению с предшественником. Ориентировочная мощность – 120 кВт (163,15 л.с.) и 400 Нм. Предполагается, что
крутящий момент электрического двигателя будет передаваться исключительно на колёса передней оси.
Помимо этого, как отмечают в компании, топливные ячейки нового водородного кросса Hyundai Next Generation FCEV
были значительно улучшены и являются более долговечными. В отличие от модели Hyundai ix35 Fuel Cell, новинка
получила три резервуара под хранение топлива одинакового размера.
Также в компании рассказали, что новый серийный кроссовер Hyundai получит передовые технологии помощи
водителю, которые будут представлены на выставки потребительской электроники CES-2018 (Consumer Electronics
Show). Тогда же компания рассекретит название новой водородной модели.
Что касается дизайна. Водородный кроссовер Hyundai Next Generation FCEV получил новый дизайн экстерьера, который
впервые был использован на недавно представленном кроссе Hyundai Kona. У автомобиля тонкие фары головного
света и уникальная радиаторная решётка.

На «Азия Авто» начнется выпуск универсалов Vesta
| 15:57 | Артур Мискарян | Atameken Business Channel

На автосборочном заводе «Азия Авто» заявили о намерении начать сборку Vesta SW Cross и Vesta SW – модификаций
Lada Vesta в кузове универсал. Автомобили станут доступны казахстанскому покупателю в 2018 году.
Основные черты в дизайне кузова универсал Vesta унаследовал от концепт-кара Cross Concept, представленного на
международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-Road Show в 2015 году. Внешность
автомобиля имеет Х-образные черты, что соответствует новому корпоративному дизайну марки. По словам директора
Lada Design Стива Маттина, Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW должны привлечь в сегмент универсалов тех
покупателей, которые традиционно пользовались автомобилями в кузове хэтчбек и кроссовер.
Производитель заверяет о возросшей практичности автомобиля Vesta в кузове универсал. Lada Vesta SW несет в себе
дополнительную полезную функциональность благодаря большому внутреннему объему и наличию пятой двери. Vesta
SW Cross, в свою очередь, добавляет семейству еще больше практичности за счет увеличенного дорожного просвета и
наличию защитных элементов кузова, придающих модели мощный и внушительный вид. Версия Cross SW, кроме того,
получила увеличенную колею и шины большей размерности.
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Цены на универсалы Vesta в Казахстане пока не объявлены. Седан Lada
Vesta продается по цене от 3890000 тенге в базовой комплектации, самая
дорогая версия седана продается за 4595000 тенге. Для сравнения, JAC
S3 казахстанской сборки продается по цене от 4050000 до 5100000 тенге.
Универсал Renault Sandero обойдется минимум в 3525000 тенге, а в
самой дорогой версии – 4655000 тенге.
Стоит отметить, что в России Vesta Cross SW и Vesta SW поступят в продажу этой осенью. На российском рынке цены
пока тоже не объявлены, по информации российских СМИ, универсал Vesta будет стоить минимум 800000 рублей
(примерно 4490000 тенге).
Артур Мискарян

Франкфуртский автосалон пропустят 9 автобрендов
| 15:37 | Казахстанский информационный портал zakon.kz

Девять крупных автомобильных марок не будут принимать участие в крупнейшей европейской автомобильной выставке
этого года – автосалоне во Франкфурте, который пройдет в сентябре 2017. Как пишет Automotive News, на их долю
приходится 20% продаж автомобилей в Европе.
Отказавшиеся марки, впрочем, объединены в четыре автоконцерна. Так во Франкфурт не приедут французы из PSA –
Peugeot, Citroen и DS. Кроме того, мероприятие пропустят марки FCA – Fiat, Alfa Romeo и Jeep. Не будет там и японцев
Nissan и Mitsubishi, которые недавно также объединились. Наконец, автосалон уже традиционно пропустит Volvo –
шведы еще несколько лет назад решили игнорировать подобные мероприятия.
По мнению экспертов, отказ связан с тем, что в автоконцернах больше не видят связи между высокими расходами на
участие в топовых выставках и реальным ростом продаж автомобилей. Покупатели все чаще узнают о новинках в
Интернете, а не на автосалонах. В итоге компаниям выгоднее потратиться на участие в каких-либо локальных
фестивалях (вроде фестиваля скорости в британском Гудвуде) – это обходится гораздо дешевле и привлекает большее
внимание публики.
Текст: Стас Смолин

Ravon Nexia вошла в топ-3 продаж новых авто в Казахстане
| 16 августа 2017 г. 17:43 | Колёса |

Бюджетный седан сместил с третьей строчки кроссовер Toyota Rav4. Всего по итогам семи месяцев казахстанцы купили
22.9 тысячи машин.
Фото: www.autoreview.ru
Начиная с мая 2017 года официальный авторынок Казахстана показывает очевидные признаки пробуждения. Июль
не стал исключением. Продажи машин в сравнении с прошлогодними показателями выросли на 29.1 %. Для 2017-го это
рекордный рост. Однако по итогам семи месяцев год до сих пор в минусе: продано на 6.5 % меньше автомобилей.
С января по июль из автосалонов уехало 22.9 тысячи машин — 33.2 % из них были собраны в Казахстане, а оставшиеся
66.8 пришлись на импорт.
По количеству реализованных автомобилей лидером остаётся Toyota. На счету японской марки 4.8 тысячи единиц.
В спину «тойоте» дышит LADA — 4.2 тысячи проданных авто. Замыкает тройку лидеров Ravon с результатом 1.7 тысячи
единиц.
В рейтинге моделей случились небольшие перестановки. Лидеры не изменились: Toyota Camry и LADA 4×4 занимают
первые две строчки. А вот на третье место ворвалась «Нексия». Бюджетный седан сместил кроссовер Toyota RAV4,
который провалился на пятое. Четвёртая позиция осталась за LADA Granta.
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Топ-10 автомобилей по результатам продаж с января по июль 2017
года

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Модель
Toyota Camry
LADA 4x4
Ravon Nexia
LADA Granta
Toyota RAV4
LADA Largus
Renault Duster
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser Prado
Volkswagen Polo

Продажи за 7 месяцев
1 813
1 528
1 033
936
901
760
634
609
596
539

Ценовой диапазон
8.6–13.8 млн тенге
2.9–3.5 млн тенге
2.6–3 млн тенге
2.7–3.3 млн тенге
9.6–12.8 млн тенге
3.5–4.4 млн тенге
4.2–6.1 млн тенге
22.2–29.9 млн тенге
14.7–23 млн тенге
4.5–5.9 млн тенге

Редакция kolesa.kz по данным ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром»

Универсал LADA Vesta будут собирать в Казахстане
| 16 августа 2017 г. 10:53 | Колёса |

Стандартная модель и вариант Cross встанут на конвейер завода «АЗИЯ АВТО» в ноябре.
Осенью в Усть-Каменогорске стартует крупно-узловая сборка двух новых моделей LADA: универсала Vesta
SW и вседорожного варианта Vesta SW Cross. АВТОВАЗ представил эти новинки в конце июня 2017 года.
Продажи универсала в России стартуют осенью, а на казахстанский рынок машины локальной сборки выйдут только
в январе 2018 года.
Стоимость ещё не называется. Наши российские коллеги предполагают, что доплата за новый тип кузова составит
25 тысяч рублей, или около 140 тысяч тенге. Ещё 35 тысяч (192 тысячи тенге) АВТОВАЗ накидывает за исполнение
Cross. Седан LADA Vesta в Казахстане стоит от 3.9 до 4.6 млн тенге.
 По результатам 6 месяцев 2017 года LADA Vesta в кузове седан находится за пределами топ-10 казахстанского
авторынка. Дилерам удалось продать чуть более двухсот автомобилей. За этот же срок Granta разошлась
тиражом в 778 машин.

Hyundai отзовет с китайского рынка проблемные автомобили Genesis
| 15 августа 2017 г. 16:55 | Новости |

Опубликовано: 15 Августа 2017 Автор: ИНТЕРФАКС
Южнокорейская компания Hyundai Motor отзовет с китайского рынка часть автомобилей Genesis из-за дефекта
стояночных тормозов, сообщает Главное государственное управление технического и карантинного контроля
за качеством товаров КНР.
Кампания затронет 214 импортированных в страну автомобилей, выпущенных с 20 ноября 2013 года по 27 февраля
2015 года.
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Плохой контакт в переключателях стояночных тормозов автомобилей
может создать риски безопасности.
Отзыв начнется 21 августа, сообщает агентство "Синьхуа".
Автопроизводитель бесплатно заменит дефектные устройства.

Продажи автомобилей на официальном рынке РК в
июле сократились
| 14 августа 2017 г. 16:11 | Кристина Смирнова | АКАБ

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 Ravon
вернул 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 .
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 1,6литровым мотором – 581 ед. Замыкают рейтинг авто с силовой установкой 1,5 л. – их в июле было продано 468 единиц.

С января по июль в РК зарегистрировано более полумиллиона авто
| 11 августа 2017 г. 16:11 | Кристина Смирнова | АКАБ

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.
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ДАЙДЖЕСТ АВТОНОВОСТИ
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.
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.

