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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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   • За шесть месяцев казахстанцы приобрели 32 014 новых автомобилей  
   • Рынок в январе-июне 2019 года вырос на 18%  
   • Восемь из десяти самых продаваемых автомобилей производятся в Казахстане 
 

АВТОПРОМ РК: ИТОГИ I-ПОЛУГОДИЯ 2019 Г. 
• По итогам шести месяцев 2019 года произведено 20 623 единиц техники  
• В 2019 году произведено техники на 144 847 млн тенге 
 • Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 56% 
 

КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСОВ УВЕЛИЧАТ В 4 РАЗА В АЛМАТЫ  
Акимат занимается развитием общественного транспорта. 
Аким Алматы Бауыржан Байбек на открытии международной выставки автобусной техники, аксессуаров и услуг 
BUSWORLD Central Asia 2019 рассказал о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта в мегаполисе. 
 

 ТЕХОСМОТР В КАЗАХСТАНЕ ОТМЕНЯТЬ НЕ БУДУТ  
Об этом заявили в МИИР РК. 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК усиливает требования в части исключения 
проведения фиктивного технического осмотра центрами техосмотра. 
 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПО НАЛОГУ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО  
Срок уплаты налога на транспортное средство за 2019 год по месту жительства - не позднее 31 декабря. 
ДГД по Алматы сообщает, что плательщиками налога на транспортное средство (далее ТС) являются физические 
лица, имеющие на праве собственности ТС. 

 
В АЛМАТЫ МОГУТ ОТКРЫТЬ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ШОУРУМ И ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ 
TESLA  
На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 107 ед. электрических автомобилей, из которых 67 ед. 
электромобилей марки Tesla разных моделей. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями компании Tesla 
 

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В РК СНИЖАЮТСЯ 
А производство выросло на 12% за год. 
Цены на бензин в РК снижаются, производство выросло на 12% за год. Полезные ископаемые все еще являются 
основными источниками энергии на планете. Их добыча напрямую влияет на глобальные и региональные 
экономические показатели, как и на благосостояние отдельно взятых стран и их жителей. 

 
КАЗАХСТАНЦЫ ГОТОВЫ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ  
Средняя стоимость нового автомобиля выросла на 6% за год. 
Казахстанцы готовы позволить себе более дорогие автомобили: наиболее доступных "железных коней" 
стоимостью не дороже 5 миллионов тенге выбрали всего 29% покупателей, против 39% годом ранее 
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НОВЫЕ ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗАПЧАСТЕЙ ПОЯВЯТСЯ В КАЗАХСТАНЕ  
С ПАО «КАМАЗ» подписано соглашение о реализации экспортоориентированных проектов 
В Казахстане планируется создать заводы по производству главной передачи ведущих мостов и чугунного литья 
для грузовых автомобилей. Соглашения о намерениях по реализации проектов подписали министр индустрии и 
инфраструктурного развития Роман Скляр, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, аким 
Костанайской области Архимед Мухамбетов и председатель правления АО «БРК – Лизинг» Нурлан Байбазаров, 
 

ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ СТАРЫХ НОМЕРОВ С СРТС НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ  
В Министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК прорабатываются меры 
по облегчению жизни автовладельцев и сотрудников спецЦОНов. 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………14  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ИЮНЕ 2019 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 3,3%  
 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2019 года снизились на 3,3%  
• Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Июнь 2019 г. 
ознаменовался снижением уровня продаж на 3,3 % или на 5 171 штуку по сравнению с июнем 2018 года, и составил 
151 180 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА  
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2019 года объем рынка новых грузовых 
автомобилей в России составил 35,7 тыс. единиц, что на 5,8% меньше, чем в 1 полугодии 2018 года. 
Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА  
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2019 года объем рынка новых легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 49,3 тыс. единиц, что на 8,2% ниже, чем год назад. 
По итогам полугодия лидером российского рынка LCV является отечественная марка GAZ, на долю которой 
пришлось 45% от общего объема или 22,3 тыс. автомобилей (-6,8%). 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года объем рынка легковых 
автомобилей с пробегом в России составил 2 млн 504,9 тыс. единиц, что на 1,4% меньше, чем в январе – июне 2018 
года. 
 

«АВТОТОР» ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО ЗАВОДА 
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с  немецким концерном Dürr на проектирование нового 
завода в рамках реализации специнвестконтракта. 
Строительство предприятия планируется на площадке Greenfield площадью 32 га в непосредственной близости от 
действующих корпусов «Автотора» 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ИЮНЕ ОСТАЛСЯ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ 
По данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 784 тыс. легковых автомобилей – 
это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 139 тыс. машин, 
что соответствует уровню 2018 года (-0,3%). 
 

СОВКОМБАНК И КОМПАНИЯ «РОЛЬФ» В ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ НА 
6,5% 
Рост количества кредитных сделок Совкомбанка, выданных на территории Дилерских Центров компании «Рольф» в 
Москве и Санкт-Петербурге, по итогам июня составил 5,6%, рост объемов кредитования 6,5%. Речь идет как о 
продаже новых автомобилей, так и об автомобилях с пробегом, сообщает пресс-служба кредитной организации. 
 

РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ 
Продажи новых автобусов в июне 2019 г. составили 1,05 тыс. ед. – на 7,6% больше, чем в июне 2018 г. По итогам 
первого полугодия 2019 г. рынок новых автобусов сократился на 1,1% и составил 6,23 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка – Павловского автобусного завода – в рассматриваемом периоде составили 3,63 
тыс. ед., что на 13,4% больше результата АППГ. На втором и третьем местах по продажам новой автобусной 
техники расположились отечественные бренды LIAZ и NEFAZ 
 

В РОССИИ СТАЛИ АКТИВНЕЕ ПОКУПАТЬ СЕМЕЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ, МИНИВЭНЫ И ПИКАПЫ 
В июне продажи новых легковых автомобилей в России составили 141,2 тыс. единиц, падение — 2,8% к итогам июня 
2018 года. Но в отдельных сегментах рынка все же наблюдается рост. 
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963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили 
Рост произошел в малопопулярных сегментах рынка, это семейные автомобили (D-класс), компактвэны (LAV), 
минивэны (MPV) и пикапы. 
 

ГОТОВЬТЕСЬ: ВОЗМОЖЕН ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ АВТОМОБИЛЕЙ  
Падение продаж продолжается, несмотря на постоянные скидки на новые автомобили. Производители могут 
решиться на неординарный ход. И речь не идет о клиентоориентированности. 
Средняя стоимость автомобиля в России выросла за год на 10%, а за последние 5 лет — на 60%, и составила 
1 518 700 рублей. 

 
МИНПРОМТОРГ ОДОБРИЛ ГОСПОДДЕРЖКУ ДЛЯ КИТАЙСКОГО HAVALl 
Министерство промышленности и торговли одобрило заявку компании Haval на специальный инвестиционный 
контракт (СПИК). Китайцы инвестируют в производство в России более 40 млрд рублей 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………23 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 1 ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛСЯ НА 7% 
Мировой авторынок в июне снизился на 6,4% до 7 млн 794 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам шести месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 45 млн 159 тыс. единиц (-6,6%), гласят 
данные 
Европейский авторынок, Испания, Франция, Британия, Италия, Германия, Китай, Литва, Украина, Америка, Япония 
 

САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ БЕНЗИН – В ЛЮКСЕМБУРГЕ, САМЫЙ ДОРОГОЙ – В УКРАИНЕ 
Составители рейтинга доступности бензина подсчитали, сколько литров топлива можно купить в той или иной 
стране на среднюю зарплату. 
Благодаря высоким средним зарплатам не задумываться о стоимости бензина могут себе позволить жители 
Люксембурга, а граждане Украины, наоборот, вынуждены на нем экономить. 
 

В УЗБЕКИСТАНЕ УСКОРЕННО СОЗДАДУТ НАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по ускоренному развитию 
автомобильной промышленности Республики Узбекистан», из которого следует, что здесь всерьез намерены 
развивать автопром. 
 

КИТАЙ НАЧАЛ ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ. ОНИ ЕДУТ В РОССИЮ! 
В списке стран-претендентов на б/у технику из Поднебесной, кроме России, — Камбоджа, Нигерия и Мьянма. 
 Самые популярные в России китайские автомобили. Топ-5 
Первой начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму провинция 
Гуандун (Южный Китай 
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КАЗАХСТАН 

 

Авторынок РК: Итоги I полугодия 2019 года. 
• За шесть месяцев казахстанцы приобрели 32 014 новых автомобилей  
• Рынок в январе-июне 2019 года вырос на 18%  
• Восемь из десяти самых продаваемых автомобилей производятся в Казахстане 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июне увеличились на 13% по 
сравнению с июнем прошлого года. Казахстанские дилеры продали 6 000 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а 
также 315 единиц грузовиков и автобусов. По итогам первого полугодия 2019 года рынок вырос на 18% до 32 014 проданных 
автомобилей (27 216 ед. за январь-июнь 2018 года). 
«Июнь продолжает демонстрировать позитивное развитие казахстанского автомобильного рынка — по сравнению с успешным 
июнем прошлого года рост составляет 13%. Первая половина 2019 года во многом была успешной для участников рынка, и у нас 
есть все причины полагать, что положительная динамика продолжится, несмотря на высокую базу прошлого года» , – 
комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 

 
 
В лидерах самых продаваемых марок рокировка — Hyundai в июне впервые за долгое время переместился на первую строчку, 
дилеры продали 1 363 автомобилей костанайского производства (+14% к маю текущего года), итого за шесть месяцев – 6 010 авто 
(+77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Lada с результатом 1 328 ед. на второй позиции (+5%), что не мешает по 
итогам полугодия занимать первое место – 7 341 автомобиль (+25%). Плотную группу ТОП-3 в июне замыкает Toyota c результатом 1 
228 ед. (-5%) и 6 641 ед. в текущем году (+19%).  
Четвертая позиция в отчетном месяце у Nissan – 250 ед. (+48%) и пятое по итогам полугодия – 1 030 ед. (+12%). На пятой 
позиции Renault – 217 авто (+7%) в июне и 1 046в текущем году (+47%). Ravon официально возвращается на казахстанский рынок и 
уже в июне попадает в десятку продаж — 217 седанов R3 Nexia и R4 (+158%) костанайского производства («СарыаркаАвтоПром») 
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нашли своих владельцев. С момента технического запуска в конце марта было продано 360 ед.  
В июне дилерам Kia удалось реализовать всего 184 автомобиля (-43%), тем не менее, это четвертая строчка по итогам полугодия 1 
763 ед. (+39%). Восьмая позиция у Volkswagen, в июне дилеры продали 167 ед. (-19%) и 875 авто по итогам шести месяцев (+46%). 
TOП-10 наиболее продаваемых в июне замыкают: Lexus (136 ед.; +33%), Chevrolet (108 ед.; -3%).  
В разрезе легковых моделей по итогам полугодия продолжает лидировать Toyota Camry (3015 ед.). На второй позиции – Lada 
Granta (2521 ед.). Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson – 2073 кроссоверов. Четвертое место Lada 4×4 (1630 ед.). Далее по 
списку: Lada Vesta (1559 ед.), Hyundai Accent (1322 ед.), Lada Largus (1194 ед.), Hyundai Elantra (1129 ед.), Toyota Land Cruiser 
Prado (1110 ед.) и Hyundai Creta (997 ед.). Восемь из десяти самых продаваемых автомобилей производятся в Казахстане. 
 

Автопром РК: Итоги I-полугодия 2019 г. 
• По итогам шести месяцев 2019 года произведено 20 623 единиц техники  
• В 2019 году произведено техники на 144 847 млн тенге 
 • Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 56% 
Отечественные автопроизводители на фоне экономической стабильности и позитивных новостей об увеличении выделяемых денег 
на программу льготного автокредитования заметно нарастили производство. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса 
(АКАБ), за шесть месяцев 2019 года в Казахстане произведено 20 623 транспортных средств всех типов, что на 40,4% больше, чем за 
январь-июнь 2018 года, когда было выпущено 14 688 единиц техники.  
Совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 144 847 млн тенге, что на 64,1% больше результатов первых 
шести месяцев 2018 года (88 261 млн тенге). Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в первом полугодии было 
выпущено 18 753 ед. (+36,6%), 843 грузовика (+67,9%), 674 автобуса (+318,6%), 325 прицепов и полуприцепов (+41,3%) и 28 ед. 
прочей специализированной техники. 

 
Причём рост продаж автомобилей локального производства вдвое превышает рынок – 39,5% (рынок новых автомобилей по итогам 
полугодия вырос на 18%). Доля произведенных в Казахстане автомобилей на рынке близка к 57%. Это один из лучших показателей 
за всю историю.  
На протяжении последних трех месяцев больше всего техники производит «СарыаркаАвтоПром» — всего на костанайском заводе 
за шесть месяцев было произведено 9 290 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прирост на фоне 2018 года 
достигает 75%. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто»было собрано 9 999 авто (+17%). В Кокшетау «КАМАЗ 
Инжиниринг» выпустил 414грузовиков, семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus произвели 319 ед. и 123 ед. техники, алматинский 
Hyundai Trans Auto произвел 109 автобусов. 
 
 

Количество автобусов увеличат в 4 раза в Алматы 
Акимат занимается развитием общественного транспорта. 
Аким Алматы Бауыржан Байбек на открытии международной выставки автобусной техники, аксессуаров и услуг BUSWORLD 

Central Asia 2019 рассказал о планах по дальнейшему 
развитию общественного транспорта в 
мегаполисе,передает Zakon.kz. 
Глава мегаполиса подчеркнул, что администрация занимается 
развитием общественного транспорта, создает качественные 
услуги для алматинцев и гостей города. 
- Реформа общественного транспорта позволила нам на 80% 
обновить подвижной состав города, до конца года мы на 100% 
обновим, но с учетом повышающегося трафика необходимо в 4 
раза увеличить количество подвижного состава общественного 
транспорта. Мы первыми в регионе внедрили систему BRT, 
позволило на 40% увеличить мобильность людей, пользующихся 
общественным транспортом, 100 тыс. человек в день пользуется 
общественным транспортом на улице Тимирязева, - сказал аким 

Алматы 

https://www.zakon.kz/
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В мегаполисе создали 122 км выделенных полос для автобусов и троллейбусов на 22 улицах, благодаря чему даже в часы пик 
пользующиеся общественным транспортом в 3 раза едут быстрее, чем те, кто едет на автомобиле. 
- Проводим системную реформу. Для увеличения пропускной способности в 4 раза к 2021 году планируется провести реконструкцию 
железнодорожных вокзалов, переходящих в коммунальную собственность города. Мы занимаемся возвращением в государственную 
собственность автовокзалов "Сайран" и "Саяхат". Это позволит нам улучшить пригородные и со временем развить международные 
перевозки, - сообщил Бауыржан Байбек. 
Также, по его словам, в самое ближайшее время на городские маршруты Алматы выйдут электроавтобусы, выпускаемые заводом, 
находящимся в Алматы. 
В этом году в городе будет проложено свыше 100 км новых автомобильных дорог и 144 км будут обновлены, открываются новые 
развязки, еще четыре планируется построить. За 10 лет более 30 развязок построено, все условия для транспорта создаются. 
МВД РК: Дороги Казахстана должны стать безопасными 
Органы внутренних дел ведут постоянную работу по 
повышению эффективности контроля на дорогах страны. 
По инициативе Министра внутренних дел Ерлана 
Тургумбаева с участием депутатов Мажилиса 
Парламента РК, представители госорганов, НПП 
"Атамекен" и других НПО (союзы водителей и 
автоперевозчиков, общество Красного полумесяца, 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и др.) был проведен 
круглый стол по обсуждению актуальных вопросов 
обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом 
сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 
В выступлении министр Тургумбаев отметил, что органы 
внутренних дел ведут постоянную работу по повышению 
эффективности контроля на дорогах страны. 
- Ежегодно нами на дорогах пресекается более 3,5 млн нарушений ПДД. Несмотря на снижение за последние 6 лет (2013-2018 г.г.) на 
треть числа ДТП и пострадавших в них граждан, ситуация на дорогах все еще остается неблагополучной, - подчеркнул глава 
ведомства. 
Участники круглого стола отметили, что сегодня одними полицейскими мерами и постоянным усилением административной 
ответственности невозможно в полной мере обеспечить порядок на дорогах. 
В ходе обсуждения сложилось единое мнение, что улучшению ситуации на дорогах и укреплению дисциплины участников дорожного 
движения будут способствовать: 
- создание современной безопасной дорожной инфраструктуры путем строительства транспортных развязок и пешеходных 
переходов, разделительных ограждений на дорогах, которые физически разделяли бы транспортные потоки, препятствуя 
совершению лобовых ДТП с высокой смертностью и травматизмом; 
- усиление требований и ответственности в сфере пассажирских автоперевозок; 
- внедрение автоматических систем фиксации нарушений Правил дорожного движения, с использованием передовых технологий; 
- введение обязательной временной регистрации транспорта, зарегистрированного в государствах-членах Евразийского 
экономического союза, ввозимых в Казахстан для эксплуатации. 
По итогам круглого стола участники согласились с предложением депутатов Парламента о принятии всех высказанных 
рекомендаций, их реализации и необходимости разработки комплексного плана в сфере безопасности дорожного движения. 
 
 

Техосмотр в Казахстане отменять не будут 
Об этом заявили в МИИР РК. 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК 
усиливает требования в части исключения проведения 
фиктивного технического осмотра центрами 
техосмотра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу 
ведомства. 
В апреле 2019 года в закон "О дорожном движении" внесены 
изменения и дополнения в части установления требований, к 
специализированным программам, которые передают 
информацию с контрольно-диагностических оборудований 
операторов технического осмотра. На сегодня проект 
требований к специализированным программ находится на 
государственной регистрации в министерстве юстиции РК. 
"Эти требования направлены на исключение фактов 

проведения техосмотра без предоставления автомобиля на линию технического осмотра, а также исключить ручной ввод данных 
(фотошоп)", - говорится в сообщении министерства. 
Вопрос отмены техосмотра в стране не рассматривается, так как его периодическое прохождение является общемировой практикой и 
направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, дорожного движения и снижения воздействия на окружающую 
среду. 

https://www.zakon.kz/4974800-almatinskie-vokzaly-perehodyat-v.html
https://www.zakon.kz/4974800-almatinskie-vokzaly-perehodyat-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31536713
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Что касается деятельности лиц, которые проводят техосмотр автомобилей зарегистрированных в других странах, необходимо 
отметить, что МИИР РК проводит госконтроль за соблюдением порядка организации и проведения обязательного технического 
осмотра операторами, включенных в реестр операторов технического осмотра. 
В компетенцию министерства не входит проведение проверок в отношении тех, кто не включен в реестр операторов технического 
осмотра. 
 
 
 
 
 

Что необходимо знать по налогу на транспортное средство 
Срок уплаты налога на транспортное средство за 2019 год по месту жительства - не позднее 31 декабря. 

ДГД по Алматы сообщает, что плательщиками налога на 
транспортное средство (далее ТС) являются физические лица, 
имеющие на праве собственности ТС.Данный налог оплачивается 
налогоплательщиком самостоятельно по налоговой ставке, за 
исключением прицепов, подлежащие государственной регистрации и 
состоящие на учете в Республике Казахстан, передает Zakon.kz. 
При учете и регистрации ТС уполномоченным органом является 
Управление административной полиции Департамента внутренних дел. 
По угнанным и похищенным ТС, основанием для освобождения от 
уплаты налога на период розыска является документ подтверждающий 
снятие с учета ТС, производится на основании заявления владельца и 
подтверждающий факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне 

(похищении) ТС. Таким образом, исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне  
(похищении) ТС (данная норма действует с 2018г.) 
Следует отметить, что физические лица управляющие ТС на основании доверенности, от имени собственника, налоговое 
обязательство по уплате налога исполняет собственник (владелец) ТС. 
Также при приобретении ТС на основании договора купли-продажи, дарения или иной сделки налоговое обязательство по уплате 
налога, возникает с момента государственной регистрации. 
Сумму налога на транспортные средство можно рассчитать с помощью калькулятора в автоматическом режиме. На интернет-
ресурсе Комитета реализован Электронные сервисы - "Экспресс помощь" - "электронные сервисы" - "Калькуляторы" - "Расчет налога 
на транспортные средства", который позволяет получить в онлайн-режиме сумму налогна ТС.. 
Срок уплаты налога на транспортное средство за 2019 год по месту жительства - не позднее 31 декабря года (уплата налога 
физическими лицами производится по месту жительства). 

В Алматы могут открыть сервисный центр, шоурум и зарядные 

станции для Tesla 
На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 107 ед. электрических автомобилей, из которых 67 ед. электромобилей марки Tesla  

разных моделей. 
 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с 
представителями компании Tesla, передает Zakon.kz со 
ссылкой на almaty.gov.kz. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы открытия сервисного 
центра, шоурума Tesla Motors и строительства инфраструктуры 
зарядных станции электрических автомобилей в Алматы. 
Стоит отметить, что в целях развития мобильности горожан, в 
мегаполисе реализуются ряд мероприятии по улучшению 
транспортной инфраструктуры города. Принимаемые меры 
направлены на улучшение пропускной способности дорог, 
безопасности дорожного движения и улучшение экологической 

обстановки в городе. 
На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 107 ед. электрических автомобилей, из которых 67 ед. электромобилей марки Tesla  
разных моделей. 
Компанией Tesla основано в 2003 году в США (Санта Клара, Калифорния). Основатели – Илон Маск, Мартин Эберхард, Джефри 
Брайан. Отрасль – Автомобилестроение; солнечная энергетика. 
Компанией за первое полугодие 2019 года было произведено более 150 тыс. автомобилей. На сегодняшний день объем 
производства достигает более 7 тыс. электромобилей в неделю. Компания имеет более 1250 станции зарядных станции с 
общим количеством порядка 10000 стоек Supercharger. 
 

https://www.zakon.kz/
http://www.kgd.gov.kz/
http://www.kgd.gov.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.almaty.gov.kz/page.php?page_id=4099&lang=1&news_id=16062
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Цены на бензин в РК снижаются 
А производство выросло на 12% за год. 

Цены на бензин в РК снижаются, производство выросло на 12% за 
год, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz. 
Полезные ископаемые все еще являются основными источниками энергии 
на планете. Их добыча напрямую влияет на глобальные и региональные 
экономические показатели, как и на благосостояние отдельно взятых стран 
и их жителей. Агентство Picodi.com выяснило, сколько литров бензина 
можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира. 
Согласно рейтингу, в Казахстане на среднестатистическую зарплату можно 
купить 825 литров бензина. Среди стран ЕАЭС показатель выше только в 
России — 887 литров. Тем временем в Беларуси на среднестатистическую 
зарплату можно купить 528 литров бензина, а в Армении и Кыргызстане — 
всего 335 и 305 литров соответственно. При этом бензин в Казахстане 

стоит дешевле по сравнению с союзниками по ЕАЭС. 
В отчете уточняется, что реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ 
цены на бензин отличаются на один цент, а на среднюю зарплату можно купить от 4,9 тыс. до 6,5 тыс. литров топлива. В соседней  
Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — 3,3 тыс. литров. Присутствие в верхних строчках рейтинга таких стран, как 
США, Австралия и Канада, легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объемом добычи нефти. В то же время, к примеру, 
Швейцария и Люксембург (3,3 тыс. и 2,8 тыс. литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Впрочем, бензин здесь 
дешевле по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами. 

 
 
 
По данным КС МНЭ РК, в июне в среднем по городам РК цена на бензин марки АИ-92 составила 146,8 тг за литр, снизившись на 6,8% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (157,4 тг за литр). Тем временем стоимость АИ-95/96 составила 168,4 тг за 
литр, за год цена снизилась на 4,1%, а цена бензина марки АИ-98 составила 185,6 тг, при снижении на 3,7% за год. 
При этом цена на летнее дизельное топливо значительно возросла — на 11,1% за год, с 173 до 192,2 тг за литр. 
Самая высокая цена на популярный бензин АИ-92 в разрезе городов наблюдается в Актау (153 тг за литр) и в Нур-Султане (152 тг за 
литр); самая низкая — в Уральске (141 тг за литр), а также в Таразе, Шымкенте и Атырау (по 142 тг за литр). 
 

 
 
Нефтеперерабатывающими заводами страны за январь–май текущего года в РК было произведено 1,6 млн тонн бензина, в том числе 
авиационного, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,4 млн тонн). Объем производства дизельного 
топлива увеличился на 11,7% за год и составил 2,1 млн тонн. 

https://www.zakon.kz/
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Больше всего производства бензина пришлось на Шымкент (Шымкентский нефтеперерабатывающий завод "ПетроКазахстан Ойл 
Продактс", ПКОП) — 622,9 тыс. тонн, Павлодарскую область (Павлодарский нефтехимический завод, ПНХЗ) — 540 тыс. тонн, 
Атыраускую область (Атырауский нефтеперерабатывающий завод, АНПЗ) — 407,9 тыс. тонн. 
Лидерами по производству дизельного топлива стали Павлодарская область (760,9 тыс. тонн), Атырауская область (622,5 тыс. тонн) 
и Шымкент (556,4 тыс. тонн). 

 
 
 
 

Казахстанцы готовы позволить себе дорогие автомобили 
Средняя стоимость нового автомобиля выросла на 6% за год. 

Казахстанцы готовы позволить себе более дорогие автомобили: 
наиболее доступных "железных коней" стоимостью не дороже 5 
миллионов тенге выбрали всего 29% покупателей, против 39% годом 
ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz. 
Средняя стоимость нового автомобиля выросла на 6% за год. 
С начала года к лету 2019-го было зарегистрировано 310,2 тыс. легковых 
автомобилей — на 6,8% меньше по сравнению с январём-маем годом ранее 
(332,9 тыс. единиц). По состоянию на начало июня текущего года количество 
зарегистрированных легковых автомобилей в РК составило 3,77 млн единиц, 
при снижении на 1,4% за год. 
Примечательно, что в общем числе зарегистрированных легковых 

автомобилей преобладают машины старше 10 лет (63,9%). Новые легковые автомобили (менее 3 лет) составляют лишь 10,2% 
автопарка страны, машины возрастом от 3 до 7 лет — 16%, от 7 до 10 лет — 7,2%. 
Количество автомобилей на 100 человек населения составило 20,5 единиц (годом ранее — 21 единица). 
В целом на конец 2018 года общее количество зарегистрированных автомобилей составило 3,8 млн (годом ранее — 3,9 млн). 

https://www.zakon.kz/
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По итогам первого полугодия средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 8,8 млн тг, увеличившись в 
сравнении с аналогичным периодом минувшего года на 6%. При этом средняя стоимость автомобилей казахстанского производства 
составила 6,6 млн тг, а стоимость автомобилей импортного происхождения в среднем равна 10,9 млн тг. 
В то же время всего 29,3% покупателей предпочли автомобили не дороже 5 млн тг. Годом ранее этот сегмент занимал 38,9% рынка. 
В ценовом диапазоне от 5 млн до 7 млн тг было реализовано 19% техники (5,84 тысячи). Доля сегмента снизилась на полтора 
процентных пункта. 13,9% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 млн до 10 млн тг (4,3 тысячи). 
Сегменты бизнес- (10–15 млн тг) и премиум-класса (свыше 15 млн тг) заняли соответственно 26,9% (8,3 тысячи авто) и 10,9% (3,3 
тысячи) рынка новых автомобилей. 
Напомним, в целом за первое полугодие 2019 года на автомобильном рынке РК было приобретено 30,8 тысячи новых легковых 
автомобилей на сумму 282,5 млрд тг. За аналогичный период прошлого года казахстанцы приобрели 26 тысяч новых легковых 
автомобилей на сумму 214,3 млрд тг. 

 
 
Половину позиций в десятке наиболее доступных легковых моделей заняли автомобили казахстанских автопроизводителей. Так, 
лидером ценовой доступности остается Lada Granta усть-каменогорского производства, стоимость которой стартует от 3,1 млн тг. 
В ТОП-10 самых доступных авто вошли также Chevrolet Niva (3,4 млн тг), Lada 4×4 (3,6 млн тг), Ravon Nexia (3,8 млн тг), Renault Logan 
(4,1 млн тг), Lifan X50 (4,11 млн тг), Lifan Solano II (4,2 млн тг), Lada Largus (4,3 млн тг), Ravon R4 (4,8 млн тг) и Lifan X60 (5,2 млн тг). 
В рейтинге самых дорогих моделей лидируют Porsche 911 Turbo (61,8 млн тг), BMW i8 (60,9 млн тг), Mercedes-Benz G-klass (52 млн тг), 
Porsche Panamera (51,8 млн тг) и BMW 8 серия (50 млн тг). 
Десятку наименее демократичных по цене автомобилей дополнили Audi А7/A8 (49,2 млн тг), Lexus LS (44,2 млн тг), BMW 7 серия (43,7 
млн тг), Mercedes-Benz S-klass (41 млн тг) и Jaguar I-Pace (39,6 млн тг). 
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Новые заводы по производству запчастей появятся в Казахстане 
С ПАО «КАМАЗ» подписано соглашение о реализации экспортоориентированных проектов 
В Казахстане планируется создать заводы по производству главной передачи ведущих мостов и чугунного литья для грузовых 
автомобилей. Соглашения о намерениях по реализации проектов подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Роман 

Скляр, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, 
аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и 
председатель правления АО «БРК – Лизинг» Нурлан 
Байбазаров, пишет primeminister.kz. 
Также будет организован Инжиниринговый центр по развитию 
компетенций технического персонала, повышению 
квалификации и переквалификации кадров, не имеющий 
аналогов в Казахстане. Инжиниринговый центр позволит 
подготавливать специалистов высокого уровня для различных 

отраслей республики. 

 «Соглашение направлено на создание современного 
высокотехнологичного производства мостов и литья на 
территории Казахстана. При этом будут использоваться 
технологии, отвечающие лучшим мировым стандартам в 
области экологии и охраны окружающей среды», - 

указывается в сообщении. 
Продукция, производимая на заводах, будет на 100 процентов экспортоориентированной и в конечном итоге будет поступать в 
глобальную мировую цепочку, охватывающую все регионы России, СНГ, а также в немецкий концерн Daimler AG. В 2018 году 
немецкий концерн стал акционером компании КАМАЗ. 
В ходе реализации Соглашения будет открыто свыше 2,5 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.  

Вопрос о передаче старых номеров и СРТС новому владельцу 
В Министерстве цифрового развития, оборонной 
и аэрокосмической промышленности РК прорабатываются 
меры по облегчению жизни автовладельцев и сотрудников 
спецЦОНов. 
Идеей о закреплении свидетельства о регистрации и номеров 
(по желанию) за автомобилем поделились с kolesa.kz вице-
министр цифрового развития Аблайхан Оспанов. 

https://i.kapital.kz/c/7b013c8648308a785635fa828967619e/n/1024/768/5/0/7/1/c/e8be03d4df20922f4657c3058a7.jpg
https://primeminister.kz/
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По словам Оспанова, сейчас перед министерством стоит задача разгрузить и оптимизировать работу спецЦОНов. Помимо того что 
полицейских шаг за шагом убирают от регистрационных действий и в скором времени дилеры сами смогут ставить новые автомобили 
на первичный учёт, прорабатывается возможность сохранить старые номера при покупке б/у автомобиля и сносе графы «Владелец» 
из СРТС. 
То есть по замыслу чиновника действия по смене собственника через Интернет или нотариуса упростят и удешевят процедуру 
оформления. Сведения о собственнике, как в случае с недвижимостью, будут заноситься в электронную базу. Разве что для 
международного движения (при выезде за границу) планируется отдельный документ, подтверждающий собственность транспортного 
средства. 
Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности уже в ближайшее время внесёт эту идею 
на рассмотрение в МВД. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ 

Автомобильный рынок в июне 2019 года сократился на 3,3%  
 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2019 года снизились на 3,3%  
• Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Июнь 2019 г. ознаменовался 
снижением уровня продаж на 3,3 % или на 5 171 штуку по сравнению с июнем 2018 года, и составил 151 180 автомобилей (данные 
Комитета автопроизводителей АЕБ). Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «После 6 
месяцев 2019 мы видим рынок, который уменьшился на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, 
чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019, - уже больше 
нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было 
бы надеяться, - повторение результата продаж прошлого года». 
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ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 
2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019/2018 ГГ.  
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки Примечание: 
рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

 

 
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 
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ИЮНЬ 
2019/2018 И ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019/2018 ГГ.  
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Примечание: 
рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц 

 
 
 
 
 
 
 

Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии 2019 

года 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 
2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 35,7 
тыс. единиц, что на 5,8% меньше, чем в 1 полугодии 2018 года. 
Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский 
производитель KAMAZ, доля которого за 6 месяцев нынешнего года 
составила более 35% от общего объема. Так, его результат достиг 12,8 тыс. 
единиц, показав рост на 6,3%. Вторую строчку занял другой отечественный 
бренд – GAZ, с результатом в 3,7 тыс. реализованных автомобилей (-5,5%). 
За ним следуют шведские Volvo (2,7 тыс. шт.; -15,3%) и Scania (2,4 тыс. шт.; -
12,4%). Замыкает пятерку лидеров MAN, реализация которого упала на 10,4% 
до 2 тыс. шт. 
Отметим также, что больше половины марок (7) из этой десятки по итогам 
января – июня 2019 года демонстрируют рыночное падение. Самое большое 
– у марки DAF, реализация которой снизилась на 29,6%. 

В модельной структуре полугодового рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве почти 3 
тысяч экземпляров (-6%). Второе место – у GAZ Gazon Next, объем рынка которого упал на 2,1% до 2,6 тыс. единиц. За ним следуют 
KAMAZ 5490 (2,6 тыс. шт.; +8,6%) и KAMAZ 65115 (2,5 тыс. шт.; +15%). Замыкает пятерку лидеров Volvo FH (1,8 тыс. шт.; -24,1%). 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам июня 2019 года объем рынка новых грузовых 
автомобилей в нашей стране составил 6,1 тыс. единиц, снизившись на 8,6%. 

 
 
 
 
 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
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ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ  
В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.) 

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ 

В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.) 

 
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, 
относящихся к LCV. 
 
 
 
 
 

Российский рынок новых LCV в 1 полугодии 2019 года 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2019 
года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 
49,3 тыс. единиц, что на 8,2% ниже, чем год назад. 
По итогам полугодия лидером российского рынка LCV является отечественная марка 
GAZ, на долю которой пришлось 45% от общего объема или 22,3 тыс. автомобилей (-
6,8%). Вторую строчку занимает другой российский производитель – УАЗ, показатели 
которого тоже упали (-4% до 8,2 тыс. шт.). На третьей позиции – американский Ford 
(5,1 тыс. шт.; +7,6%). В первую пятерку также попали отечественная LADA (4,9 тыс. 
шт.; -3,4%) и немецкий Volkswagen (2,5 тыс. шт.; - 2,7%). 
Эксперты отмечают, что самый высокий рыночный рост в марочном рейтинге 
наблюдается у французского Peugeot (+21,9%), а наибольшее падение 
продемонстрировал Mercedes-Benz (-60,2%). 

В модельной структуре лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем продаж которой в январе – июне текущего года составил 
12,4 тыс. единиц (-12%). Стоит отметить, что на эту модель приходится более четверти всего рынка новых LCV в России. Далее 
следует иностранная модель – Ford Transit (5 тыс. шт.; +11,4%), а замыкает тройку лидеров еще один представитель Горьковского 

https://www.autostat.ru/pages/radar/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2019                                            

 
 

16 

автомобильного завода – GAZ 3302 с результатом 4,9 тыс. реализованных экземпляров (-3,6%). На четвертой строчке еще один 
отечественный автомобиль – фургон LADA Largus (4,2 тыс. шт.; -1,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (3,6 тыс. шт.; -7,3%). 
Эксперты отмечают, что большинство (7) моделей в ТОП-10 имеет отрицательную рыночную динамику. Наибольшее падение тут 
продемонстрировал Volkswagen Caravelle (-18,2%). А наилучший рост в десятке лидеров у GAZ 3221 (+52,8%). 
Что касается итогов июня, то эксперты отмечают, что объем рынка новых LCV в России составил 8,2 тыс. единиц – на 10,6% меньше, 
чем в июне прошлого года. В марочном и модельном рейтингах первого месяца лета лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и 
GAZ Gazelle Next соответственно. 
 

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.) 

 
 

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.) 

 
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и 
пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и 
вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа 
пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые 
преимущественно в коммерческих целях. 
 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 полугодии 

2019 года 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом 
полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 
России составил 2 млн 504,9 тыс. единиц, что на 1,4% меньше, чем в 
январе – июне 2018 года. 
Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, 
на долю которой за 6 месяцев 2019 пришлось 25% от общего объема. В 
количественном выражении это составляет 627,6 тыс. штук, что на 5% 
меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала 
японская Toyota, чей результат превысил 278,4 тыс. подержанных 
экземпляров (-2,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – 
Nissan (142,3 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
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пробегом выросла на 1%. В первую пятерку также попали корейские Hyundai (129,1 тыс. шт.; +3,8%) и KIA (118,9 тыс. шт.; +8,4%). 
Эксперты отмечают, что половина марок, входящих в ТОП-10, показали за первую половину года отрицательную динамику 
перепродаж, однако разница с показателями 2018 года выражается небольшими числами, в диапазоне от -1,2 (Chevrolet) до -5% 
(LADA). 
В модельной структуре вторичного рынка в январе – июне 2019 года лидерство принадлежит хэтчбеку LADA 2114 с объемом 64,7 
тыс. машин – на 8,3% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. Второе место занимает самая продаваемая иномарка на рынке 
автомобилей с пробегом – Ford Focus, с результатом 61,8 тыс. шт. (-2,2%). Замыкает тройку лидеров продукт отечественного 
автопрома – седан LADA 2107, перепроданный в количестве почти 56 тыс. экземпляров (-9,4%). За ним следуют седан LADA 2170 
(49,3 тыс. шт.; -4,6%) и Toyota Corolla (48,4 тыс. шт.; -2,6%). 
Эксперты также отмечают, что по итогам июня 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 457,6 
тыс. единиц, что на 4,8% меньше аналогичного показателя 2018 года. 

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.) 

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 

В ИЮНЕ И 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА (шт.) 

 
 
 
 

«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода 
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с  немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках 

реализации специнвестконтракта. 
Строительство предприятия планируется на площадке Greenfield площадью 
32 га в непосредственной близости от действующих корпусов «Автотора», 
сообщает пресс-служба производителя. Новый завод рассчитан на 
производительность 50 тысяч автомобилей в год на двух производственных 
линиях, выпускающих по 25 тысяч автомобилей в год каждая. 
Планировочное решение разрабатывается  с перспективой освоения 
производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Планируется, 
что новое производство может быть введено в эксплуатацию уже в 2020 
году. 

https://www.autostat.ru/tags/3044/
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«Углубление технологии производства и поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу 
(со сваркой и окраской кузовов) – одно из обязательств «Автотора» в рамках подписанного СПИК. Создание нового производства 
отвечает задачам углубления технологии производства, а не расширения номенклатуры и объемов выпуска продукции», –
  отметил  гендиректор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. 
Напомним, «Автотор» подписал специнвестконтракт с Минпромторгом РФ в начале июля этого года. Суть проекта «Автотора» – в 
углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего 
модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. 
В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-
конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и 
подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня. Подписанный специнвестконтракт станет новым 
этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия по сварке кузовов, 
которая позволяет производить до 25 тысяч кузовов автомобилей в год. С начала 2019 года общий объем инвестиций в 
модернизацию и расширение производства «Автотора», в частности, по введению в эксплуатацию новой сварочной линии составил 
порядка 10 млн евро. 
По итогам 2018 года на предприятиях «Автотора» произведено 203218 автомобилей, что на 41% больше по сравнению с 
предыдущим годом. Как отмечается, впервые за 25 лет деятельности компании достигнуты проектные показатели по всем ключевым 
направлениям. Достигнут рекордный темп производства – каждые 60 секунд с конвейеров «Автотора» сходит новый автомобиль. 
 

Выпуск легковых машин в июне остался на прошлогоднем уровне 
По данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 
784 тыс. легковых автомобилей – это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Между тем в июне было выпущено 139 тыс. машин, что 
соответствует уровню 2018 года (-0,3%). 
Стоит отметить, что китайский автоконцерн Great Wall в прошлом месяце открыл в 
Тульской области автозавод Haval и начал производство нового кроссовера Haval 
F7. На калининградском «Автоторе» стартовала сборка флагманского 
кроссовера BMW X7. Между тем компания Ford Sollers завершила производство 
автомобилей на своих предприятиях в Набережных Челнах и во Всеволожске. 
Добавим также, что АВТОВАЗ в июне выпустил 1-миллионный автомобиль на 
линии В0 с момента ее запуска в апреле 2012 года. А с конвейера московского 
завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Renault Kaptur с момента начала 
производства модели в апреле 2016 года. 
Производство грузовых автомобилей в январе-июне составило 68,4 тыс. единиц, что на 4,5% ниже показателя годичной давности. В 
прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,7 тыс. грузовиков – это на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Совкомбанк и компания «Рольф» в июне увеличили объемы 

кредитования на 6,5% 
Рост количества кредитных сделок Совкомбанка, выданных на территории 
Дилерских Центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, по итогам 
июня составил 5,6%, рост объемов кредитования 6,5%. Речь идет как о 
продаже новых автомобилей, так и об автомобилях с пробегом, сообщает 
пресс-служба кредитной организации. 
Так, в сегменте новых автомобилей Совкомбанк очередной месяц подряд 
занимает лидирующие позиции по продаже автомобилей Hyundai у компании 
«Рольф». В сегменте автомобилей с пробегом банк также является лидером по 
итогам второго квартала 2019 года, занимая долю 17% от общего объема 
кредитных продаж автомобилей «с историей» (среди основных банков-
партнеров компании «Рольф»). 
Ранее 1 июля 2019 года Совкомбанк выделил компании «Рольф» кредит в 
размере 500 млн рублей сроком на 30 дней в рамках возобновляемой 
кредитной линии. Кредит будет использован на финансирование текущей 

деятельности компании. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по итогам второго квартала 2019 года «Рольф» реализовал 25191 новый автомобиль, что 
на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, динамика роста продаж во втором квартале 
повысилась, и по итогам первого полугодия компания «Рольф» увеличила реализацию на 6% до 45533 новых автомобилей. 
Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» также добилось роста продаж: во втором квартале 17798 клиентов приобрели в 
компании автомобиль с пробегом, прирост составил 6%. Результат работы подразделения в первом полугодии – 32569 
реализованных автомобилей с пробегом (+7%). 

https://cena-auto.ru/haval/f7/
https://cena-auto.ru/haval/f7/
https://cena-auto.ru/bmw/x7/
https://cena-auto.ru/renault/kaptur/
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Рынок новых автобусов 
Продажи новых автобусов в июне 2019 г. составили 1,05 тыс. ед. – на 7,6% больше, чем в июне 2018 г. По итогам первого полугодия 
2019 г. рынок новых автобусов сократился на 1,1% и составил 6,23 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка – Павловского автобусного завода – в рассматриваемом периоде составили 3,63 тыс. ед., что на 
13,4% больше результата АППГ. На втором и третьем местах по продажам новой автобусной техники расположились отечественные 
бренды LIAZ и NEFAZ 
Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в рассматриваемом периоде стал YUTONG. В России за январь-
июнь 2019 г. реализовано 0,23 тыс. ед. автобусной техники данной марки – на 28,1% меньше результата аналогичного периода 2018 
г. 

Динамика рынка новых автобусов, 
январь-июнь 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-10 брендов, 
январь-июнь 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

Марка Январь-июнь 2018 Январь-июнь 2019 Динамика продаж, % 

PAZ 3,20 3,63 13,4 

LIAZ 1,13 0,68 -39,8 

NEFAZ 0,39 0,51 30,8 

VOLGABUS 0,28 0,20 -28,6 

YUTONG 0,32 0,23 -28,1 

MAZ 0,37 0,17 -54,1 

KAVZ 0,14 0,16 14,3 

SIMAZ 0,01 0,09 800,0 

ZHONG TONG 0,06 0,08 33,3 

HIGER 0,10 0,08 -20,0 

ТОР-10 6,00 5,83 -2,8 

Другие 0,30 0,40 33,3 

Всего 6,30 6,23 -1,1 
  

Источник: Russian Automotive Market Research 
Рынок новых автобусов, по стране происхождения марки, 

январь-июнь 2019 г./2018 г., тыс. ед. 
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В России стали активнее покупать семейные автомобили, минивэны 

и пикапы 
В июне продажи новых легковых автомобилей в России составили 141,2 тыс. 
единиц, падение — 2,8% к итогам июня 2018 года. Но в отдельных сегментах 
рынка все же наблюдается рост. 
963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили 
Рост произошел в малопопулярных сегментах рынка, это семейные 
автомобили (D-класс), компактвэны (LAV), минивэны (MPV) и пикапы. Так, 
сегмент D занимает лишь 6,7% рынка. Здесь по динамике лидируют Kia 
Optima (+42,7%) и Hyundai Sonata (+27%). В тройку популярных вошла также 
Toyota Camry, но ее продажи снизились на 6,3%. 
Среди компактвэнов чаще стали покупать Lada Largus (+13,9%). Две 
остальные модели, входящие в топ-3 по этому сегменту, 
продемонстрировали падение: Renault Dokker — минус 

35,7%, Volkswagen Caddy — минус 52,6%. 
В сегменте минивэнов выросли продажи Mercedes-Benz B-Class (+672,7), чуть подросли продажи Kia Soul (+7%). В тройку популярных 
также вошла Toyota Alphard, но ее продажи снизились на 38,2%. 
В семействе пикапов наиболее высокую динамику продаж показал обновленный Mitsubishi L200 (+33,1%), продажи Toyota Hilux 
выросли на +4,2%, а УАЗ Пикап прибавил 1,6%. 
Самым крупным сегментом отечественного авторынка остался SUV, на долю которого пришлось 46,2%, правда, тут продажи 
сократились на 1,7% в сравнении с июнем прошлого года, отмечают в агентстве «Автостат». Лидером тут остается Hyundai Creta, 
прибавившая 3,2%, на втором месте Renault Duster, чью продажи снизились на 11,2%, а на третьем — Volkswagen Tiguan, 
прибавивший 22,9%. 
Сегмент В в прошлом месяце «захватил» 41,4% рынка, но продажи тут сократились на 4%. Здесь лидируют Lada Granta 
(+26,4%), Lada Vesta (-9,1%) и Kia Rio (-6%). 
Больше всего просел сегмент А — на 31,9%. Сегменты C (-14%) и E (-11,5%) также показали неудовлетворительную динамику. 
 

Готовьтесь: возможен искусственный дефицит автомобилей 
Падение продаж продолжается, несмотря на постоянные скидки на новые автомобили. Производители могут решиться 
на неординарный ход. И речь не идет о клиентоориентированности. 
Средняя стоимость автомобиля в России выросла за год на 10%, 
а за последние 5 лет — на 60%, и составила 1 518 700 рублей. При этом 
спрос на новые автомобили падает даже несмотря на то, что дилеры 
пытаются выравнивать цены с помощью весьма щедрых скидок: в первом 
полугодии продажи новых автомобилей снизились на 3,3%. 
Чтобы стимулировать рынок новых автомобилей, производители могут пойти 
на весьма рискованный шаг — создание искусственного дефицита. Об этом 
со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Коммерсантъ». 
В данный момент идет сокращение производства автомобилей и, как 
результат, снижение остатков продукции на складах предприятий и дилеров. 
Подобный ход позволит снизить издержки на хранение выпускаемых автомобилей до их продажи клиенту, а также позволит 
высвободить часть капиталов из оборота и работать, в основном, по предзаказу, не рискуя выпуском менее ликвидных из-за цвета 
и уровня комплектации версий автомобилей. 
Следует отметить, что это непростой процесс, связанный с большими рисками. Производство автомобиля — это, в первую очередь, 
сложная и разветвленная цепь поставок, в которой задействованы десятки фирм. Все они связаны контрактами не только с заводом-
изготовителем, но и с собственными поставщиками. Объемы же поставок оговорены на месяцы вперед. Желая сократить 
производство машин и уменьшить складские остатки, контракты придется пересматривать. Сам процесс может затянуться и стать 
весьма болезненным как для автопроизводителей, так и для поставщиков, контрагентов, работников отрасли и экономики в целом. 
Приведет ли искусственный дефицит к росту спроса — доподлинно не известно. 
 

Минпромторг одобрил господдержку для китайского Haval 

Министерство промышленности и торговли одобрило заявку компании Haval на специальный инвестиционный контракт (СПИК). 
Китайцы инвестируют в производство в России более 40 млрд 
рублей 
Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам (СПИК) 
приняла решение о возможности заключения контракта с 
китайской фирмой Haval (входит в концерн Great Wall). Об этом 
Autonews.ru сообщили в пресс-службе Министерства 
промышленности и торговли России. 

https://www.zr.ru/content/news/918379-pochti-trillion-rublej-potratil/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cuYXV0b3N0YXQucnUv/
https://www.zr.ru/content/news/918543-srednyaya-tsena-avtomobilya-uvelich/
https://www.zr.ru/content/news/918388-aeb/
https://www.zr.ru/l/aHR0cHM6Ly93d3cua29tbWVyc2FudC5ydS9kb2MvNDAzMTkyMQ==/
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В случае заключения специального инвестиционного контракта компания из КНР, обещающая инвестировать в российское 
производство дополнительные средства, сможет рассчитывать на льготы и поддержку со стороны государства. 
«Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства 
автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, 
электронные блоки и системы управления автомобилем», — отметили в Минпромторге. 
В Министерстве также отметили, что предполагаемый объем налогов в рамках реализации проекта превысит 90 млрд руб., а 
количество новых рабочих мест составит 877. 
В июне 2019 г. китайская компания Haval открыла собственный завод в Тульской области, где стартовало производство кроссовера 
F7. Впоследствии на конвейер предприятия встанет дорестайлинговый вседорожник H9, а также кросс-купе FX7. 
Напомним, в начале июля Минпромторг заявил о заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с компаниями 
Volkswagen, Toyota, PSA (Peugeot–Citroen), GM-АвтоВАЗ, Volvo Trucks и калининградским предприятием «Автотор». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

Мировой авторынок в 1 полугодии снизился на 7% 
 
Мировой авторынок в июне снизился на 6,4% до 7 млн 794 тыс. легковых и 
легких коммерческих автомобилей. По итогам шести месяцев 2019 года 
реализация автомобилей в мире составила 45 млн 159 тыс. единиц (-6,6%), 
гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой 
компании LMC Automotive. Очищенный от сезонности годовой уровень 
продаж, рассчитанный из результатов первого полугодия, составил 89 млн 
930 тыс. машин. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в 
январе - июне было реализовано 12 млн 076 тыс. машин (-12,4%). Стоит 
отметить, что отрицательная динамика на рынке Поднебесной фиксируется 
двенадцать месяцев подряд на фоне торможения экономического роста 
страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым 

авторынком остается Америка с показателем 8 млн 432 тыс. машин, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого 
года.  
Автомобильные рынки стран Западной Европы в первом полугодии составили 8 млн 699 тыс. машин (-2,9%). Продажи автомобилей в 
странах Восточной Европы снизились на 7,3% до 1 млн 982 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в 
отчетный период сократился на 2,4%, однако с июля были возобновлены госпрограммы стимулирования спроса, которые должны 
обеспечить умеренный рост продаж автомобилей во второй половине года. 
В Южной Америке местные дилеры продали 1 млн 491 тыс. автомобилей, что на 7,4% меньше, чем в январе - июне прошлого года. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (2 млн 719 тыс. шт., +0,9%), Канаду (981 тыс. шт., -5,5%) и 
Корею (849,2 тыс. шт., -3,6%). 

Европейский авторынок в июне упал на 8% 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня 2019 года составили 1 млн 
491 тыс. 285 машин, что на 7,9% ниже результата годичной давности. Как отмечают в 
Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в большей степени это падение 
можно объяснить негативным календарным эффектом: в июне нынешнего года в ЕС 

https://cena-auto.ru/
https://cena-auto.ru/
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насчитывалось всего 19 рабочих дней, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 21 день. 
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в европейских странах по итогам июня реализовал Volkswagen – 
167 882 машины (-14%). Второе место сохраняет Renault с показателем 128 023 автомобиля (-7,2%). На третьей строчке 
идет Peugeot, продавший 89 175 машин (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (84 528 шт.; -5,4%) и Opel/Vauxhall (81 884 шт.; -
9,7%). 
Отметим также, что в 1 полугодии 2019 года продажи легковых автомобилей в ЕС составили 8 млн 426 тыс. 190 единиц. Это на 3,1% 
меньше, чем за тот же период прошлого года. 

Испанский авторынок в июне достиг четырехлетнего минимума 
 
Испанский авторынок в июне снизился на 8,3% и составил 130519 машин. Как отмечают в 
Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это 
худший результат за первый летний месяц начиная с 2015 года. По итогам шести месяцев 
2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 692472 единицы (-5,7%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в 
Испании автомобильной маркой в июне стал местный SEAT, реализовавший 12656 
автомобилей (+9,7%). На втором месте идет Volkswagen, который снизил продажи на 
18,6% до 10873 единицы. Третью строчку занимает Renault, чей результат составил 

10644 машины (-4,2%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (10266 шт., -3,6%) и Opel (9022 шт., +3,3%). 

Французский авторынок в июне вновь ушел «в минус» 
Автомобильный рынок Франции в июне снизился на 8,4% до 230965 машин. Таким образом, 
после двух месяцев роста вновь зафиксирован отрицательный результат. По итогам шести 
месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на 
прошлогоднем уровне и составила 1 млн 166 тыс. 443 единицы (-1,8%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате 
(CCFA), лидером французского рынка в июне стала Renault, реализовавшая 51654 машины 
(-13,2%). Второе место занимает Peugeot с показателем 36595 проданных автомобилей (-
14,7%). Реализация Citroen снизилась на 6,3% и составила 22876 машин. Далее 
идет Volkswagen, продажи которого составили 15963 автомобиля (+0,5%). Замыкает 
пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 15330 машин (-7,4%). 

Британский авторынок в июне продолжил падение 
Британский авторынок в июне снизился на 4,9% и составил 223421 машину. Как 
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), 
отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд. 
При этом на уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая 
неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с 
дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. По итогам 
шести месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании 
составила 1 млн 269 тыс. 245 единиц (-3,4%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в июне стал Ford, реализовавший 22049 автомобилей (-1,3%). Второе 
место занял Volkswagen, продажи которого составили 20474 машины (-11,8%). Третий 

результат показал BMW – 19985 проданных автомобилей (-13,1%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (15540 шт., -14,7%) 
и Mercedes-Benz(14947 шт., +0,1%). 

Итальянский авторынок в июне снизился на 2% 
Автомобильный рынок Италии в июне снизился на 2,1% до 171626 машин. По итогам шести 
месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3,5% и составила 1 млн 082 
тыс. 197 единиц. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, 
который в июне реализовал 23232 машины (-17,2%). Второе место занимает Volkswagen, чьи 
продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 16139 единиц. На третьей строчке 
идет Renault с показателем 13160 реализованных автомобилей (-1,2%). Замыкают пятерку 
лидеров Ford (9814 шт., -15,4%) и Opel (8844 шт., -1,8%). 

Авторынок Германии в 1 полугодии показал лучший результат с начала десятилетия 
Авторынок Германии в июне снизился на 4,7% и составил 325231 машину. По итогам шести 
месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 849 тыс. 
единиц (+0,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии 
(VDA), это лучший результат за первое полугодие с начала десятилетия. 

https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/citroen/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/bmw/
https://cena-auto.ru/mercedes-benz/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/ford/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2019                                            

 
 

23 

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой 
продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в июне реализовал 62347 машин (-6,1%). На втором месте 
идет BMW, увеличивший продажи на 1,1% до 25602 единиц. Третью строчку занимает Ford, чей результат составил 25060 
автомобилей (+2,2%). Замыкают пятерку лидеров Audi(24100 шт., -13,2%) и Mercedes-Benz (24069 шт., -15,2%). 

Китайский авторынок в июне снизился на 8% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня снизились на 7,8% и 
составили 1 млн 730 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации 
автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется двенадцатый 
месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. 
За шесть месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 14% до 10 млн 120 
тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию 
в Китае на 15% до 354800 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается 
лидером на рынке Поднебесной. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда 
было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в 
стране. 

В июне литовский рынок вырос на 38% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам 
июня составили 4962 единицы, что на 38% выше показателя годичной давности. 
Речь идет об установленном в этом году рекорде. 
Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на 
исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При 
этом рынок легковых автомобилей рос более активно (+42% до 4550 шт.), чем LCV 
(+9% до 412 шт.). 
В тройку марок-лидеров на литовском авторынке в июне вошли: Fiat, реализовавший 
1427 автомобилей; Toyota(515 шт.); Volkswagen (416 шт.). Среди премиальных 

брендов лидирует BMW, зарегистрированный в количестве 65 экземпляров. 
В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей - на первом месте Fiat 500 (1818 шт.), на рынке новых LCV самым 
популярным был Fiat Doblo (114 единиц). 
В целом за 6 месяцев 2019 года в Литве было зарегистрировано 26,2 тыс. новых автомобилей, что на 46% больше, чем в 
соответствующем периоде предыдущего года (17,9 тыс. шт.). 

Авторынок Украины в июне вырос на 8% 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине 

составил 6975 единиц, что на 8,3% больше по сравнению с результатом годичной 
давности. 
Лидером марочного рейтинга на этом рынке является Toyota – в первый месяц лета 
японский бренд реализовал здесь 1139 автомобилей, что на 59% больше, чем в июне 
2018-го. На второй строчке находится французский Renault, продажи которого 
увеличились на 34% до 1053 экземпляров. Третье место, с большим отставанием от 
лидеров, занимает корейский KIA (489 шт.), показатель которого вырос на 9%. За ним 
следует японский Nissan c результатом в 450 единиц (+25%), а замыкает пятерку 
лидеров корейская марка Hyundai (395 шт.; -6%). 
Самой популярной моделью украинского рынка в июне нынешнего года стал KIA 
Sportage (419 шт.), объем реализации которого увеличился на 68%. Далее в рейтинге 
следует еще один представитель сегмента SUV – Toyota RAV4 (365 шт.), реализация 

которого выросла более чем вдвое (+114%). В ТОП-5 попали также две модели Renault – Logan (360 шт.; +85%) и Duster (307 шт.; 
+32%). Замыкает пятерку самых популярных автомобилей Hyundai Tucson (200 шт.; +15%). 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже пятый месяц подряд и по итогам 1 
полугодия тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 39,4 тыс. единиц – на 4,7% 
больше, чем за шесть месяцев прошлого года. 

Американский авторынок в июне вновь ушел «в минус» 
Американский авторынок в июне снизился на 2,6% и составил 1 млн 513 тыс. 574 
легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень 
продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,29 млн машин. 
По итогам шести месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 8 млн 
417 тыс. 804 единицы (-2,4%). 
Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в июне сохраняет General 
Motors, реализовавший 254658 автомобилей (-0,9%). Второе место занимает Ford с 
показателем 218691 проданной машиной (-4,7%). На третьей строчке идет Fiat 
Chrysler Group, чьи продажи составили 207008 авто (+1,9%). Четвертый результат 
показала Toyota – 202352 машины, что на 3,5% ниже показателя годичной давности. 
Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские 
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дилеры марки реализовали 135901 автомобиль (-7,3%). 

Японский авторынок в июне вновь ушел «в минус» 
Японский авторынок в июне снизился на 1,8% до 248056 единиц, без учета мини-каров с 
объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, после двух месяцев роста вновь 
зафиксирован отрицательный результат. По данным Японской ассоциации автодилеров 
(JADA), за шесть месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего 
солнца практически осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 496 тыс. 032 
машины (-0,4%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 3,6% до 
114951 автомобиль. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 
35436 машин (+6,9%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 27322 

автомобиля (-10,3%). 
 
 
 
 

Самый доступный бензин — в Люксембурге, самый дорогой — 

в Украине 
Составители рейтинга доступности бензина подсчитали, сколько литров 
топлива можно купить в той или иной стране на среднюю зарплату. 
Благодаря высоким средним зарплатам не задумываться о стоимости 
бензина могут себе позволить жители Люксембурга, а граждане Украины, 
наоборот, вынуждены на нем экономить. 
Рейтинг стран Европы и некоторых других стран по доступности бензина 
для населения был подготовлен агентством РИА «Рейтинг» по заказу РИА 
Новости. При его составлении учитывалась стоимость одного литра бензина 
АИ-95 в той или иной стране и средняя зарплата местного населения 
по состоянию на начало 2019 года. 
Самым доступным бензином заправляются жители Люксембурга, где 
на среднюю зарплату можно купить 2,9 тыс. литров топлива. На втором 
месте рейтинга оказалась Норвегия, жители которой могут купить 2,2 тыс. литров. На третьем месте оказались сразу три страны, где 
на среднюю зарплату можно прибрести 1,9 тыс. литров 95-го — это Австрия, Ирландия и Великобритания. 
Россия заняла в рейтинге 16-ю строчку, ниже Италии, но выше Эстонии. В нашей стране, получая среднюю зарплату, можно купить 
927 литров топлива. 
На последнем месте в рейтинге оказалась Украина, граждане которой при средней зарплате могут позволить себе лишь 279 литров 
95-го бензина. 
Безотносительно средних зарплат, самый дешевый бензин продают в Казахстане — по 27,9 рубля за литр. Второе место досталось 
России — 45,5 рубля за литр. На третьем месте — Белоруссия, где один литр 95-го бензина стоит порядка 52 рублей. Четвертое 
место досталось Украине, благодаря ценнику 74,7 рубля за литр. 
Самый дорогой 95-й бензин продается в Нидерландах — по 118,7 рубля за литр. В Норвегии, Дании, Греции и Италии литр 95-го 
бензина стоит более 113 рублей. 

В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль 
Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление 
«О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной 
промышленности Республики Узбекистан», из которого следует, что здесь 
всерьез намерены развивать автопром. 
Президент Узбекистана грозит закрыть завод GM Uzbekistan 
В постановлении президента Узбекистана говорится, что в 2019–2023 
годах требуется нарастить ежегодный объем производства легковых 
автомобилей до 350 тысяч штук, из которых 100 тысяч единиц 
планируется отправлять на экспорт. При этом уровень локализации 
в среднем должен составить 60%. Сейчас точных цифр не приводятся, но, 
по грубым оценкам, это не выше 10–20%. 
Также планируется обновить модельный ряд. Тут одним из пунктов 
и предусмотрено «производство новой современной модели легкового 

автомобиля, доступной для широких слоев населения». 
К созданию проектной лаборатории при АО «Узавтосаноат» планируется привлечь специалистов ведущих зарубежных компаний 
и международных экспертов. 
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На госхолдинге «Узавтосаноат» собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе 
передового международного опыта, а также организоватьдополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих 
и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры. 
Министерство финансов, Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан и АО «Узавтосаноат» вместе 
с коммерческими банками должны найти средства для финансирования проектов по локализации автомобилей отечественного 
производства. Необходимо привлечь не менее 700 млн долларов США за счет средств иностранных банков на реализацию 
инвестиционных проектов в автомобилестроении. 
Планируется также завершить переговоры с ведущими зарубежными компаниями по организации производства автомобилей 
на территории Республики Узбекистан, в частности с компанией General Motors. 
Агентству «Узстандарт», Минэкономики и промышленности Узбекистана и АО «Узавтосаноат» с учетом передового зарубежного 
опыта предложено до 1 ноября 2019 года разработать и утвердить типовые испытательные программы, которые обеспечат 
безопасность и качество запчастей и комплектующих. 

 Действовать в Узбекистане в отношении автопрома начали решительно. Так, на предприятии GM-Uzbekistan 
в одночасье были уволены все топ-менеджеры. По мнению владельцев, из-за них завод нес убытки. На их места была 
нанята молодежь.   

Китай начал экспорт автомобилей с пробегом. Они едут в Россию! 
В списке стран-претендентов на б/у технику из Поднебесной, кроме России, — Камбоджа, Нигерия и Мьянма. 
 Самые популярные в России китайские автомобили. Топ-5 
Первой начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, 
Камбоджу, Нигерию и Мьянму провинция Гуандун (Южный Китай), 
сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету China Daily. В стартовую 
партию вошли 300 машин в сумме на 2,5 млн долларов. Транспортные 
средства вскоре пройдут таможенное оформление и отправятся за рубеж. 
Список 10 китайских регионов, которым разрешен экспорт подержанных 
автомобилей, утвердили еще в мае. Лицензии уже получили Пекин, 
Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун. 
Министерство торговли страны заявило, что потенциал для экспорта 
подержанных автомобилей из Китая огромен, и на большинстве развитых 
рынков доля экспортных машин составляет примерно 10% от продаж 
всех подержанных автомобилей. В таких странах, как США, продажи б/у 
автомобилей обычно вдвое превышают продажи новых. 
В ведомстве подчеркивают, что в приоритете будут те китайские автопроизводители, которым удалось создать зарубежную сеть 
продаж. Они смогут воспользоваться этой возможностью и ускорить выход на местные рынки автомобилей с пробегом. При этом 
китайские власти обещают тщательно следить за тем, чтобы подержанные машины были качественными и для них предлагался 
сервис, аналогичный тому, что есть для новых. Ведь этот бизнес может существенно повлиять на репутацию китайских брендов. 

 В мае министерство торговли Китая дало разрешение на экспорт подержанных автомобилей. Это стало шагом 
по развитию нового для Поднебесной направления бизнеса на мировом рынке.  
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