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СОДЕРЖАНИЕ 

1.Новости Казахстана…………………………………........…………….........………………5  
 ТОП-10: САМЫЕ ПРОДОВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА  
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ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛО НА 47% 
 В Казахстане с начала года произведено 28 611 транспортных средств, из них на экспорт отправлено 1 320 

автомобиля. 
Спрос на автомобили отечественного производства показывает докризисные цифры, в январе-августе 
автопроизводители выпустили 28 611 единиц техники (+46,9%) на общую сумму 197 850 млн тенге.   

 
МАРАФОННЫЙ ЗАБЕГ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ПРОШЕЛ В КОСТАНАЕ  
Спортивное мероприятие прошло в рамках празднования «Дня машиностроителей Казахстана» 
машиностроительными заводами АО «Агромашхолдинг KZ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром».  
Ежегодно сотрудники отрасли отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье 
сентября. 
 

 В 2020 ГОДУ AUTOMECHANIKA ASTANA И FUTUROAD EXPO ASTANA РАСШИРЯТ СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ: ПОДГОТОВКА УЖЕ НАЧАТА  
В марте 2019 года в г.Нур-Султан (Республика Казахстан) с успехом прошли две крупные выставки — 
международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического 
обслуживания автомобиля Automechanika Astana и международная выставка коммерческого транспорта 
Futuroad Expo Astana. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ УПРОСТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ  
Справка о прохождении медосмотра необходима при оформлении водительского удостоверения впервые, 
просрочке или лишении прав.  
В Казахстане получить водительское удостоверение для автомобилистов стало еще проще – изменен и 
упрощен порядок проведения медицинского осмотра для желающих управлять автомобилем.  

 
НОВЫЕ ПРАВИЛА В ПРОГРАММЫ ПО ТЕХОСМОТРУ ВВОДЯТ В РК  
В новых требованиях предусмотрены все нюансы, исключающие введение ручного ввода результатов 
техосмотра. 
МИИР РК разработало требования к специализированным программным обеспечениям, которые приводят в 
соответствие оборудования, установленные в центрах технического осмотр  
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ЗАВЕЗЕННЫЕ ИЗ АРМЕНИИ И КЫРГЫЗСТАНА АВТОМОБИЛИ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГАМИ И 
ПОШЛИНАМИ - КГД 
Автомобили из третьих стран можно временно ввозить на один год иностранным гражданам без уплаты 
каких либо платежей. 
В настоящее время казахстанцы активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей для 
личного пользования.  

 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО К НАЧАЛУ ОСЕНИ  
Средняя стоимость дизельного топлива выросла.  
Начался девятый месяц 2019-го, и пока этот год можно назвать спокойным для казахстанского топливного 
рынка. Цены на ГСМ меняются, но радикальных скачков не наблюдается.  

 
ЕЩЕ 60 АВТОБУСОВ – ГАРМОШЕК ВЫЙДУТ НА УЛИЦЫ АЛМАТЫ  
Предполагается, что первая партия машин отправится на маршруты в декабре текущего года, остальные 
— до 29 января 2020-го. 
18-метровые низкопольные автобусы Golden Dragon способны вместить до 175 пассажиров (56 сидячих).  
 

УТИЛЬСБОР НА АНТИФРИЗ И ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПЛАНИРУЮТ ОБНУЛИТЬ В 
КАЗАХСТАНЕ 
Платить меньше придётся и предпринимателям, ввозящим в страну и изготавливающим шины и 
аккумуляторы. 
Проект приказа об изменении «Методики расчёта платы за организацию сбора, транспортировки, 
переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов» выложили на всеобщее 
обсуждение. 
 
НА ДЕНЬГИ СОБИРАЕМЫЕ С ВВЕЗЕННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В СТРАНЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, БУДУТ СТРОИТЬ ЗАВОД  
 Соответствующий приказ подготовило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Согласно 
документу, ТОО «Оператор РОП», на счета которого поступают средства, собранные в виде утильсбора за 
автомобили, сможет направлять деньги «на строительство мощностей по производству компонентов для 
экологически чистых транспортных средств».  
 
НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ В ЦЕНЕ БЕНЗИНА, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ  
В Министерстве национальной экономики подумывают включить налог на транспорт в стоимость топлива, 
правда, обладателей автомобилей с объёмом двигателя свыше трёх литров это не коснётся.  
 

ПОД АЛМАТЫ ОТКРЫЛИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 
Предприятие российской компании «Лукойл» в Алматинской области способно выпускать до 100 тысяч тонн 
смазочных материалов в год. 
Завод построили в 30 километрах от южной столицы, в степи, за посёлком Байсерке 
 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПЛАНИРУЮТ БЕСПОШЛИННО ВВОЗИТЬ В КАЗАХСТАН 
Данная мера в случае принятия будет действовать до конца 2022 года  19088     
Беларусь предложила импортировать легковые электромобили на территорию Евразийского экономического союза 
без таможенной пошлины 
 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………12 
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АВГУСТЕ 
2019 г. 
Автомобильный рынок в августе 2019 года сократился на 1,3%  
• Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2019 года снизились  на 
1,3%. Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.  
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА  
В августе 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 501,7 тыс. единиц, что 
на 1,7% больше, чем год назад.  
Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, н а долю которой в прошлом месяце 
пришлось около 25% от общего объема.  

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПОВ СОКРАТИЛИСЬ НА 3%  
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По итогам восьми месяцев рынок новых прицепов и полуприцепов1 сократился на 3,0% и составил 19,41 тыс.  
ед. 
Лидер рынка – бренд SCHMITZ – в январе-августе 2019 г. реализовал 2,27 тыс. ед. прицепов, что на 3,7% 
больше результата АППГ. ТОНАР и НЕФАЗ нарастили продажи на 22,7% и 6,0% соответственно. Наибольшее 
падение продаж зафиксировано у прицепной техники KRONE – 34,5%. 
 

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
По итогам восьми месяцев 2019 г. продажи новой грузовой техники составили 48,57 тыс. ед. - на 3,1% меньше 
результата аналогичного периода 2018 г. 
Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в рассматриваемом периоде реализовал 17,93 тыс. ед. новых грузовых 
автомобилей, что на 7,9% больше, чем в АППГ. 
 

РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ 
По итогам восьми месяцев текущего года рынок новых автобусов вырос на 7,0% до 8,55 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в рассматриваемом периоде составили 5,08 
тыс. ед., что на 16,0% больше результата АППГ. 
 

СООТНОШЕНИЕ ПРОДАЖ НОВЫХ И ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ 
РФ 
В России по итогам 8 месяцев 2019 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в 
субъектах РФ и позволило установить соотношение продаж между новыми и подержанными автомобилями. 
 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
На фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в этом году вырос в 2,5 раза. Впрочем, их 
продажи измеряются сотнями единиц в год, причем большинство «зеленых машин» поставляется в нашу страну 
неофициально. 
 

АССОЦИАЦИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЛЕРЫ» (РОАД) ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ 
СИСТЕМУ СЕРТИФИКАЦИИ АВТОСЕРВИСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ 
ТЕХОСНАЩЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Ассоциации. В РОАД полагают, что примерно 80% рынка 
сервисного обслуживания находится в так называемой «серой зоне». 
 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ В РОССИИ РАСТУТ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД 
Объем рынка новых электромобилей в России по итогам 8 месяцев 2019 года составил 238 единиц. Это более чем в 
2,5 раза превышает результат годичной давности (86 шт.) 
 

ГОСПОДДЕРЖКА АВТОРЫНКА ОБЕСПЕЧИТ ОТ 10% ПРОИЗВОДСТВА МАШИН ДО КОНЦА ГОДА 
Принятые в июле стимулирующие меры по субсидированию автокредитов и автолизинга обеспечат от 10% 
производства автомобилей до конца 2019 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, 
что своевременная поддержка государства обеспечит "сохранение как минимум объемов производства прошлого 
года", возможен и небольшой рост этого показателя. 

 

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………23 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ СНИЗИЛСЯ НА 4% 
Мировой авторынок в августе снизился на 3,9% до 7 млн 194 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 
млн 873 тыс. машин. 
Британия, Испания, Китай, Европейский авторынок, Украина, Италия, Германия, Америка, Литва, Франция, Япония. 
 

НYUNDAI И APTIV СОЗДАЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БЕСПИЛОТНИКОВ 
Компании Hyundai Motor Group и Aptiv объявили об образовании совместного предприятия для разработки систем 
автономного вождения. В соответствии с условиями соглашения стороны получат равные доли участия (50%) в 
совместном предприятии, стоимость которого оценивается в 4 млрд долларов США, сообщает пресс-служба 
Hyundai Motor Group. 
 

НА УКРАИНЕ ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ АКЦИЗ НА ВВОЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2132, который указывает на то, что существующие 
акцизы на транспорт нарушают налоговую политику страны 
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С 2021 ГОДА В ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРОВ HYUNDAI ВОЙДЕТ 800-ВОЛЬТНАЯ ЗАРЯДНАЯ 
СИСТЕМА, СОВМЕСТНАЯ С ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ IONITY 
Концерн Hyundai Motor Group присоединился к проекту Ionity, в рамках которого к 2020 году на территории 
Европейского Союза построят 400 зарядных комплексов мощностью 350 кВт. 
«Наше участие в этом совместном предприятии подтверждает приверженность концерна идее будущей 
электромобильности. 
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КАЗАХСТАН 

ТОП-10: Самые продаваемые автомобили в Августе 2019 года 
_______________________________________________________ 
* В августе казахстанцы потратили 59,4 млрд тенге (153,7 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и 
автобусов. 
* Продажи по сравнению с августом 2018 года выросли на 16% 
* Девять из десяти самых продаваемых автомобилей производятся в Казахстане. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в августе продемонстрировали 
небольшое сезонное снижение, но тем не менее увеличились по сравнению с показателями прошлого года на  16%. В Казахстане 
дилеры продали 5 781 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 607 единиц грузовиков, спец. техники и 
автобусов. Продажи с начала года выросли до 45 530 единиц, что на 20% больше показателей аналогичного периода прошлого года. 
В ТОП-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей снова рокировка. В августе с небольшим преимуществом список лидеров 
возглавляет Lada – 1 377 автомобилей (-3% к предыдущему месяцу). Второе место за Hyundai (1 269 ед.; -8%). Третья позиция 
у Toyota – 1 254 авто (-12%). Автомобили Ravon костанайского производства продолжают укрепляться на четвертой строчке 
(323 ед; -1%). Сразу три бренда Renault (238 ед.; -2%), Nissan (191 ед.; -1%) и Volkswagen (176 ед.; +87%) потеснили Kia —
 162 проданных автомобилей (-34%). Десятку лидеров замыкают автомобили премиум-сегмента Lexus, которых было продано 
столько же, сколько и в прошлом месяце (139 ед.) и автомобили Skoda (93 ед.; -45%). 

 
В зачете моделей, первенство продолжает удерживать Toyota Camry 70 – продано 578 седанов. Второе место у Lada Granta –
 453 авто. На третьем месте Lada Vesta – 381 ед., Hyundai Tucson, продолжает оставаться самым популярным кроссовером –
 373 проданных автомобилей. Далее по списку: Ravon Nexia R3 (317 ед.), Hyundai Creta (299 ед.), Hyundai Elantra (264 ед.), Lada 
4×4 (252 ед.), Hyundai Accent (243 ед.) и Lada Largus (211 ед.). Девять из десяти самых продаваемых автомобилей производятся в 
Казахстане. 

http://akab.kz/
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За восемь месяцев производство автомобилей Казахстане выросло 

на 47% 
_______________________________________________________ 
• В Казахстане с начала года произведено 28 611 транспортных средств, из них на экспорт отправлено 1 320 автомобиля. 
Спрос на автомобили отечественного производства показывает докризисные цифры, в январе-августе автопроизводители 
выпустили 28 611 единиц техники (+46,9%) на общую сумму 197 850 млн тенге. Совокупный результат восьми месяцев 2019 года в 
денежном выражение превышает показатели прошлого года на 68%. 
«Машиностроение продолжает оставаться приоритетной отраслью индустриально-инновационного развития страны, при 
этом вклад автомобилестроения в структуру отрасли растет из года в год и на сегодня превышает 26%. Объемы 
производства выросли в полтора раза, темпы роста позволяют рассчитывать на выпуск не менее 40 тысяч автомобилей к 
концу года. В то же время, в текущем году, по нашим прогнозам, автомобильный рынок страны вырастет до 78 тысяч единиц 
легковой и коммерческой техники»  – об этом вице-президент АКАБ Анар МАКАШЕВА сообщила на VII Форуме машиностроителей 
Казахстана. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2019 году в Казахстане произведено 25 586 легковых автомобилей 
(+40,5%), 1 658 грузовиков (+142,4%), в 3,6 раза больше автобусов – 780 ед., 540 прицепов и полуприцепов (+90,8%) и 47 единиц 
прочей специализированной техники. 
По итогам восьми месяцев наибольший рост демонстрирует «СарыаркаАвтоПром» — костанайское предприятие удвоило выпуск 
автомобилей — 13 092 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов на сумму 100 307 млн тенге. В Усть-Каменогорске на 
предприятии «Азия Авто» было собрано 13 107 авто (+14%) общей стоимостью 69 185 млн тенге. В 
Семее СемАЗ произвел 774 грузовика и автобусов, кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 494 грузовиков, Hyundai Trans 
Auto – 180 ед. коммерческой техники, на счету Daewoo Bus Kazakhstan— 179 автобусов. 
Автомобили локального производства за восемь месяцев подошли к отметке 60% всех продаж, что составляет более 26 тысяч 
единиц. Девять из десяти самых популярных автомобилей в стране казахстанского производства. По итогам 2019 года 
дилеры Hyundai продали 8 609 автомобилей костанайского производства, что на 86% больше, чем в 2018 году. 
Продажи Lada выросли на 23% до 9 974 единиц. Автомобили Kia на третьей строчке с результатом 2 151 ед. (+40%), которые 
догоняет Ravon – 1 071 автомобилей за неполные три месяца производства на «СарыаркаАвтоПром». Кроме того, небывалые до 
недавних пор объемы экспорта в Россию демонстрируют автомобили JAC. Всего с начала года на экспорт ушло 1 320 автомобиля. 
В текущем году было выдано более 2 тысяч займов на покупку легковых автомобилей казахстанского производства в рамках 
программы льготного кредитования. Финансирование программы носит револьверный характер: платежи, погашаемые заемщиками, 
направляются на кредитование новых покупателей автомобилей казахстанского производства. 

Марафонный забег машиностроителей прошел в Костанае 
_______________________________________________________ 
Спортивное мероприятие прошло в рамках празднования «Дня машиностроителей Казахстана» машиностроительными 
заводами АО «Агромашхолдинг KZ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром». 
Ежегодно сотрудники отрасли отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье сентября. Традиционно 
работников заводов по машиностроению награждают почетными знаками за вклад в развитие отрасли, но в 2019 году 
машиностроители из Костаная решили устроить праздничный забег. 
В марафоне приняли участие порядка 100 человек, в их числе работники заводов, менеджеры и руководители АО «Агромашхолдинг 
KZ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Примечательно, что весь инвентарь, а также наградной материал был изготовлен на заводе 
самими участниками забега. К примеру медали, победителям в марафоне были отлиты машиностроителями в форме поршней, 

используемых в производстве сельхозтехники. 
«Для нас очень важно поддерживать командный дух среди работников. 
Наши казахстанские машиностроители, как все остальные работники 
в индустрии, работают с железом, это ежедневный физический труд, 
который не всегда находит признание в обществе. Более того, мы на 
заводе активно поддерживаем здоровый образ жизни, поэтому 
организовали марафон, и самостоятельно отлили медали для 
победителей», — отмечает ПЕТР МАКСАКОВ, директор по производству 
АО «Агромашхолдинг KZ». 
По итогам марафона победители и участники награждены медалям и 
почетными призами. Также данное мероприятия прошло под чутким 
кураторством Федерации триатлона РК. В рамках празднования Дня 
машиностроителей Казахстана, также пройдет праздничный концерт с 
участием казахстанских звезд и самих сотрудников отрасли, которые 

готовились к этому мероприятию и проходили отбор.  
Машиностроение является приоритетной отраслью индустриально-инновационного развития Казахстана. За годы реализации 
программы индустриализации машиностроение стало одной из самых динамично развивающихся отраслей: объем производства в 
ней увеличился почти в 3 раза и превысил отметку в 1 трлн тг в 2018 году. В 2019 году высокая динамика роста сохранилась. По 
данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, за годы реализации программы индустриализации в 
машиностроительной отрасли реализовано 114 проектов на сумму порядка 276 млрд тг и создано около 11 тыс. рабочих мест. C 2000 
года объем производства машиностроения Казахстана увеличился в 24 раза, составив по итогам 2018 года 1,1 трлн тг. 
 

http://akab.kz/
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В 2020 году Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana расширят 

состав участников и экспертов: подготовка уже начата 
_______________________________________________________ 
В марте 2019 года в г.Нур-Султан (Республика Казахстан) с успехом прошли две крупные выставки — международная выставка 
запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля Automechanika Astana и 
международная выставка коммерческого транспорта Futuroad Expo Astana. 
Крупные международные выставочные проекты объединили 129 компаний из 16 стран на общей площади свыше 6 250 кв.метров. 
Синергия выставочных проектов позволила привлечь на казахстанский рынок более 50 новых компаний, впервые представивших 
свою продукцию и услуги. Национальная экспозиция Китая объединила 70 компаний, представивших широчайший спектр запасных 
частей и оборудования для техобслуживания автомобилей. В ходе выставки была проведена серия бизнес-встреч с китайскими 
компаниями – производителями запасных частей, всего за два дня состоялось порядка 80 встреч. 
За три дня работы выставку посетили свыше 1800 посетителей, 90% из которых –  специалисты отрасли и потенциальные байеры. В 
рамках экспозиции Automechanika Astana свои новинки продемонстрировали крупнейшие игроки рынка автокомпонентов: Autobox24, 
СВС-Транс, Керхер, RS 200 Motor Oil, Багашар Мекен, Bonencamp, Собек-Сервис, Truckmotors, Phillips Fortech Poland и другие. В 
рамках экспозиции Futuroad Expo Astana — специализированной выставки коммерческого транспорта и дорожно-строительной 
техники – свои образцы техники представили компании «Сарыаркаавтопром», генеральный дистрибьютор Mercedes-Benz в 
Казахстане Autokapital Ltd, Hyundai Com Trans Kazakhstan, Volvo Group Kazakhstan и другие. 
В церемонии торжественного открытия Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana приняли участие почётные гости: вице-министр 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Аманияз Ержанов, вице-президент «Ассоциации автомобильного 
бизнеса Казахстана» Анар Макашева, вице-президент направления Транспорт и Логистика компании Messe Frankfurt Михаэль 
Йоханнес, а также президенты и генеральные директора крупнейших автомобильных компаний, ведущих свой бизнес в Казахстане. 
Деловая программа обеих выставок – Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana – была также насыщена событиями. С успехом 
прошёл Казахстанский Международный Автомобильный Форум KIAF при поддержке Ассоциации казахстанского автобизнеса, собрав 
более 150 делегатов и спикеров за 2 дня. Специальный гость деловой программы – создатель незабываемых концепт-каров, 
основатель и руководитель легендарной компании Rinspeed Франк Риндеркнехт сделал доклад, посвященный будущему 
автомобилестроения и автономному вождению. 
 В рамках Garage Online Academy впервые была организована демо-зона будущего проекта «Автомобильный сервис 2020». 
Вдохновившись успехом обеих выставок, команда проектов уже приступила к подготовке Automechanika Astana 2020 и Futuroad Expo 
Astana будущего года.  В следующем году увеличится число национальных павильонов – добавится национальный павильон 
Германии, увеличится национальный павильон Китая. Уже сейчас растёт число заявок на участие от компаний из разных стран мира, 
которые считают Казахстан привлекательным регионом для развития своего бизнеса, география участников в следующем году 
расширится. 
Экспозиция обеих выставок увеличится, появятся новые тематические разделы: «Альтернативные системы привода и виды 
топлива», где будут представлены технологии хранения энергии, альтернативные виды топлива, дополнительные продукты, 
автомобильные концепты, ресурсы, технологии и системы зарядки и хранения энергии, и раздел «Мобильность как услуга и 
беспилотное управление», где будут представлены мобильные услуги, транспорт на беспилотном управлении, решения по 
организации управления/лизинга/ корпоративной мобильности автопарков и многое другое. 
Деловая программа выставок дополнится мастер-классами от ведущих компаний и различными демо-зонами. Отраслевые эксперты 
со всего мира приедут на выставку в Казахстан, чтобы поделиться своим опытом и практическими советами по наиболее актуальным 
вопросам автомобильной отрасли. 
В этом году выставки получили поддержку Cоюза автотранспортников Республики Казахстан (КАО), что будет содействовать 
обеспечению широкого участия руководителей и специалистов предприятий автотранспортной отрасли Казахстана в мероприятиях 
деловой программы Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana. Традиционно выставки поддерживает и Ассоциация 
казахстанского автобизнеса (АКАБ), эксперты которой примут активное участие в пленарных сессиях и конференциях. 
В 2020 году выставки Automechanika Astana и Futuroad Expo Astana будут проходить с 15 по 17 апреля в выставочном 
центре «Корме».Организатором выступает компания Business Media Central Asia при поддержке Messe Frankfurt GmbH. 
 

Получение водительских прав упростили в Казахстане 
Справка о прохождении медосмотра необходима при оформлении водительского удостоверения впервые, просрочке или лишении 

прав. 
В Казахстане получить водительское удостоверение для автомобилистов 
стало еще проще – изменен и упрощен порядок проведения медицинского 
осмотра для желающих управлять автомобилем, сообщает Zakon.kz со 
ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан". 
- Введенное новшество полезно не только для тех, кто получает водительское 
удостоверение впервые, но и для остальных автомобилистов, которым 
необходима медицинская справка 083У, - говорится в сообщении. 
Справка о прохождении медосмотра необходима при оформлении 
водительского удостоверения впервые, просрочке или лишении прав. 
Теперь в состав медицинской комиссии на получение медсправки сократился с 7 

до 4 специалистов и достаточно пройти терапевта, окулиста, отоларинголога и психиатра-нарколога. Также отменено требование по 
проведению лабораторно-инструментального исследования – больше нет необходимости проходить такие процедуры, как общий 

http://akab.kz/
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анализ крови, общий анализ мочи, флюорографическое исследование, исследование биологических сред на предмет употребления 
психоактивных веществ. 
- Упрощенный процесс получения медицинской справки предусматривает так же удобное получение справок из психо- и 
наркодиспансеров. Теперь терапевту достаточно проверить все данные в информационной системе "Электронный регистр 
диспансерных больных" и выдать соответствующую справку, - отметили в госкорпорации. 
С начала года более 337 тысяч автомобилистов уже получили свои водительские удостоверения. 

Новые правила в программы по техосмотру вводят в РК 
В новых требованиях предусмотрены все нюансы, исключающие введение ручного ввода результатов техосмотра. 
МИИР РК разработало требования к специализированным 
программным обеспечениям, которые приводят в 
соответствие оборудования, установленные в центрах 
технического осмотр, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-
службу ведомства. 
- Благодаря этим программам, установленным в центрах 
техосмотра, передаются результаты показаний с контрольно - 
диагностических оборудований, по итогам которых выдается 
диагностическая карта. Все нарушения, имеющиеся на сегодняшний 
день, а это фотошопы, проведение техосмотра без предоставления 
автомобиля, возникают из-за несоответствия данных программ 
определенным требованиям, - рассказали в МИИР. 
Как отмечается, в новых требованиях предусмотрены все нюансы, исключающие введение ручного ввода результатов техосмотра. 
Новыми требованиями будет улучшен процесс проведения техосмотра, а также повысится его качество. 
Единая информационная система ведет учет представленных на техосмотр автомобилей. Она была разработана в 2012 году АО 
«Национальные информационные технологии». Тогда же техосмотр передали в конкурентную среду. Количество операторов и 
стоимость техосмотра не зависит от данного оператора, ведь его цель - вести учет представленных на техосмотр машин, то есть 
операторы техосмотра передают информацию о результате техосмотра единому оператору, который в свою очередь ведет общую 
статистику (учет). 
Оператор является высшим звеном в системе техосмотра, куда стекаются все данные о прошедших, или не прошедших техосмотр 
автомобилей в стране. На данный момент в реестре операторов техосмотра находится более 600 операторов. 
- Безусловно, существуют лица, нарушившие законодательство, касающееся обязательного техосмотра есть, однако количество 
добросовестных операторов намного преобладает. Так в 2018- с начала 2019 года выявлено более 20 фактов подделки диакарт, по 
которым соответственно были приняты административного и уголовного характера, - отметили в министерстве. 
Вместе с тем, несмотря на принятые изменения, процедура прохождения техосмотра осталась прежней, изменения коснулись лишь 
технической части программного обеспечения, целью которого является улучшение качества проверки автомобилей и достоверности 
передаваемых с контрольно диагностических оборудований сведений. 
Чтобы обновить данные о новом владельце, необходимо перейти на сайт www.eisto.kz и пройти процедуру перерегистрации NC. При 
возникновении технических ошибок со стороны вышеуказанного сайта просьба обратиться по номеру 1414. 

Завезенные из Армении и Кыргызстана автомобили облагаются 

налогами и пошлинами - КГД 
Автомобили из третьих стран можно временно ввозить на один год 
иностранным гражданам без уплаты каких либо платежей. 
В настоящее время казахстанцы активно интересуется 
возможностями ввоза легковых автомобилей для личного 
пользования. При этом вопросы задаются как по автомобилям, 
ввозимым из третьих стран, так и по автомобилям, которые 
ввозятся из стран Евразийского экономического союза – это 
Армения, Белоруссия, Россия и Киргизия. О том, как они ввозятся в 
страну, и облагаются ли налогами и таможенными пошлинами, 
рассказали в Комитете госдоходов,передает Zakon.kz. 
- Автомобили из третьих стран можно временно ввозить на один год 
иностранным гражданам без уплаты каких либо платежей. Граждане 
государств-членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные 

автомобили только при условии уплаты обеспечения, это так называемая финансовая гарантия также на один год, - пояснили в 
комитете. 
При этом граждане Казахстана могут ввозить на территорию республики автомобили, растаможенные в Киргизии до 1 января 2014 
года и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года. 
Автомобили, растаможенные в Киргизии, в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года; в Армении, в период с 10 октября 2014 
года до 1 января 2020 года признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. 
- Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в 
Киргизии и Армении,- отметили в КГД. 
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Лица, которые постоянно не проживают в Киргизии и Армении, могут ввозить указанные автомобили на территорию РК в 
следующих случаях:  
- после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, 
указанным в приложении 2 к Решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для 
личного пользования", и уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов;  
- для авто из Армении - после 1 января 2023г.,  
- для авто из Киргизии - после 1 января 2025 г. 
Также в ведомстве отметили, что сегодня на рынке есть автомобили, которые были ранее ввезены из Монголии и затем были 
незаконно поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Казахстана. 
- Такие автотранспортные средства считаются иностранным товаром, и по ним будут приниматься соответствующие меры, - сказали 
в КГД. 
Там порекомендовали казахстанцам при покупке проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем 
обращения в территориальные органы государственных доходов. 
 

Как изменились цены на топливо к началу осени 
Средняя стоимость дизельного топлива выросла. 
Начался девятый месяц 2019-го, и пока этот год можно назвать 
спокойным для казахстанского топливного рынка. Цены на ГСМ 
меняются, но радикальных скачков не наблюдается. Август в этом плане 
ничем не удивил. Заметно поменяли ценники Royal Petrol и Sinooil. 
Стоимость дизеля у них выросла со 188 до 191 и со 191 до 193 тенге 
соответственно. Менее заметно увеличилась цена у Helios: со 193 
до 194 тенге за литр. 
 
 
 
 
 
Динамика изменения средних цен на ходовые марки топлива в Казахстане с 2013 по 2019 год 

 
Остальные же ценники остались на прежнем уровне. Самый доступный АИ-92 среди крупных сетей АЗС у Royal Petrol — отпускают 
по 143 тенге. Наиболее дорогой 92-й бензин у «Газпрома» — 146 тенге за литр. Helios, Sinooil и «КазМунайГаз» продают его 
по 145 тенге. 
Дизель на 3 сентября 2019 года дороже 92-го уже почти на 50 тенге. Все АЗС из списка реализуют его по цене более 190 тенге 
за литр. Дешевле всего заправляться у «КазМунайГаза» и Royal Petrol — 191 тенге, ну а самое дорогое топливо на «Гелиосе» — 194 
тенге за литр. 
Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в августе 
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Впереди осень, традиционно запоминающаяся топливным дефицитом в Казахстане. Но пока и в этом плане всё спокойно, по крайней 
мере в Алматы и Алматинской области. А как в других регионах? Пишите в комментариях, если с топливом где-то напряжёнка. 
 
 

Ещё 60 автобусов-гармошек выйдут на улицы Алматы 
Предполагается, что первая партия машин отправится на маршруты в декабре текущего года, остальные — до 29 января 

2020-го. 
18-метровые низкопольные автобусы Golden Dragon способны 
вместить до 175 пассажиров (56 сидячих). Машины, работающие 
на газе, собираются на предприятии компании «Астана Моторс». 
По словам производителя, городским перевозчикам в лизинг 
передадут автобусы стандарта Евро-5, оснащённые системами 
безопасности, видеонаблюдения, информирования, 
диспетчеризации, кондиционерами и специальными 
автоматическими пандусами для удобства пассажиров 
с ограниченными возможностями. 
Напомним, в январе текущего года автобусы этой марки 
приобрёл в Китае и выпустил на маршрут алматинский акимат. 
А в марте производить автобусы Golden Dragon начало 

предприятие Hyundai Trans Auto. Первые автобусы-гармошки, правда российского производства, вышли на алматинские 
улицы весной 2018-го. 
 

Утильсбор на антифриз и тормозную жидкость планируют обнулить 

в Казахстане 
Платить меньше придётся и предпринимателям, ввозящим в страну 
и изготавливающим шины и аккумуляторы. 
Проект приказа об изменении «Методики расчёта платы за организацию 
сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, 
использования и (или) утилизации отходов» выложили на всеобщее 
обсуждение. Согласно приложению к документу, от утильсбора 
предполагается освободить жидкости тормозные, гидравлические, 
антифризы и жидкости антиобледенительные. 
Как пояснили корреспонденту kolesa.kz сотрудники Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК, готовившие приказ, 
нулевую ставку для жидкостей введут на ближайшую пару лет. После 
чего, возможно, снова вернут. В настоящее время производителям 
и импортёрам приходится отдавать в казну 10 тенге за килограмм антифриза или тормозной жидкости. 
Проектом приказа, кроме всего прочего, предлагается обнулить утильсбор за лампочки, а также снизить (немного) плату за шины — 
на 1.3 тенге за килограмм, за аккумуляторы — на 5 тенге за килограмм и за автомобильные масла — на один тенге за килограмм. 
На итоговой цене расходников данные изменения, скорее всего, отразятся незначительно. 
Напомним, ранее в Казахстане увеличили утильсбор за грузовики и автобусы. Для легковых авто плата осталась прежней. Пока. 

 Утильсбор начали взимать в Казахстане с импортёров и производителей автомобилей 28 января 2016 года. Для расчёта 
ставки базовый размер платы за утилизацию (50 МРП) должен быть умножен на коэффициент, зависящий 
от транспортного средства. Для уплаты утильсбора импортёрам (юридические и физические лица), а также 
автопроизводителям необходимо обратиться в ТОО «Оператор РОП». 

 Собранные в виде утильсбора деньги идут в том числе на очистку страны от автохлама, от гор изношенной резины, а также 
на другие экологичные проекты. 

https://kolesa.kz/content/news/kitajskie-avtobusy-golden-dragon-nachnut-sobirat-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/pochemu-vstali-avtobusy-garmoshki-na-tole-bi-v-almaty/
https://kolesa.kz/content/news/pochemu-vstali-avtobusy-garmoshki-na-tole-bi-v-almaty/
https://kolesa.kz/content/news/v-kazahstane-vnov-zagovorili-ob-uvelichenii-utilsbora-za-gruzoviki-i-avtobusy/
http://kolesa.kz/content/news/2016/01/utilsbor-s-avtomobiley-i-zapchastey-nachnut-vzimat-na-dnyah
https://kolesa.kz/content/news/bolee-28-tysyach-staryh-mashin-pomenyali-kazahstantsy-na-sertifikaty/
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На деньги, собираемые с ввезённых или произведённых в стране 

транспортных средств, будут строить специальные заводы. 

 
Соответствующий приказ подготовило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Согласно документу, ТОО 
«Оператор РОП», на счета которого поступают средства, собранные в виде утильсбора за автомобили, сможет направлять деньги 
«на строительство мощностей по производству компонентов для экологически чистых транспортных средств». 
 
Таким образом в стране станет больше методов стимулирования производства экологичных авто (класса Евро-4 и выше, а также с 
электродвигателями). В данное время, как прописано в Экологическом кодексе, деньги, полученные в виде утильсбора, тратят в том 
числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, проведение испытаний, связанных с выпуском 
экологичных машин, а также на Программу утилизации автохлама, включающую в себя обмен старых машин на деньги либо на 
скидочные сертификаты. 
 
Напомним, Программа утилизации вышедших из употребления автомобилей в Казахстане стартовала в ноябре 2016 года. 

Налог на транспорт в цене на бензин, но не для всех 
В Министерстве национальной экономики подумывают включить налог 
на транспорт в стоимость топлива, правда, обладателей автомобилей 
с объёмом двигателя свыше трёх литров это не коснётся. 
В ведомстве думают о том, какие меры будут предприняты для модернизации 
налоговой системы, о которой говорил президент Касым-Жомарт Токаев. 
Помимо всего прочего, как сообщает lsm.kz, рассматривается вопрос отмены 
налога на автомобили с объёмом двигателя до 3 тыс. куб. см с включением 
его в стоимость бензина. 
Увы, пока нет никакой информации о механизмах работы, но что-то 
подсказывает, что собирать деньги в таких условиях будет гораздо 
эффективнее для бюджета. Вот только владельцы автомобилей с большими 
моторами, заправляясь с малолитражками на одних и тех же АЗС, не будут ли платить налог дважды? 
 

Под Алматы открыли завод по производству смазочных масел 
Предприятие российской компании «Лукойл» в Алматинской области способно 
выпускать до 100 тысяч тонн смазочных материалов в год. 
Завод построили в 30 километрах от южной столицы, в степи, за посёлком Байсерке. 
Символическую кнопку запуска торжественно нажали премьер-министр РК Аскар 
Мамин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.  
Предприятие может изготавливать более 800 наименований масел и будет отправлять 
их в страны Центральной Азии, а также в Китай и Афганистан. Именно удобство 
логистических решений сподвигло компанию построить завод вблизи ж/д магистрали, 
ведущей в Китай, и автобана Западная Европа — Западный Китай. 

 
Завод строили три года и обошёлся он заказчикам в 94 миллиона 
долларов. Предприятие практически полностью автоматизировано, 
тем не менее на нём трудятся 200 человек. Масла пока будут 
выпускать фасовкой не менее 20 килограммов, но в перспективе 
при наличии спроса компания готова установить оборудование для 
разлива смазочных материалов в мелкую тару для розничной 
торговли. 
Базовые масла и присадки производители намерены использовать 
российские, однако готовы вести переговоры с казахстанскими 
партнёрами о поставках нашей смазочной основы. 

 

http://lsm.kz/
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Электромобили планируют беспошлинно ввозить в Казахстан 
Данная мера в случае принятия будет действовать до конца 2022 года 

 19088     
Беларусь предложила импортировать легковые электромобили на территорию Евразийского экономического союза без 
таможенной пошлины, сообщает LS. 

Данная мера сейчас обсуждается в Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Согласно документу, в случае ее принятия будет установлена 
таможенная пошлина в размере 0% от стоимости электромобилей. 
При этом речь идет о легковых автомобилях с электрическим двигателем 
категории M1 и M1G. 
На данный момент, согласно единому таможенному тарифу Союза, 
ввозная пошлина на единицу электромобиля данной категории 
составляет 15% от стоимости. 
Данная мера будет обсуждаться до 13 октября 2019 года и в случае 
принятия нулевая пошлина будет действовать до 31 декабря 2022 года. 
По мнению белорусской стороны, введение меры будет способствовать 
формированию рынка электромобилей, их производства и увеличению 
количества объектов зарядной инфраструктуры, сообщили в ЕЭК.  
К слову, в январе-июле 2019 года Казахстан ввез в страну 11 
электромобилей категории M1 и M1G из России на $539 тыс. Об этом 

свидетельствуют статистические данные. 
Более того, из США было импортировано 10 единиц на $649,2 тыс., из Китая – три на сумму $3,1 тыс. и один – из Нидерландов за 
$161,5 тыс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РОССИЯ 
 

ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В 

РОССИИ В АВГУСТЕ 2019 г. 
Автомобильный рынок в августе 2019 года сократился на 1,3% 

 
Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. 

https://lsm.kz/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2019                                            

 
 

13 

Август 2019 года ознаменовался снижением уровня продаж на 1,3 % или на 1 843 штуки по сравнению с августом 
2018 года, и составил 145 545 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). 
 ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО 
МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ – АВГУСТ 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. 
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА АВГУСТ 
2019/2018 И ЯНВАРЬ – АВГУСТ 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 легковых автомобилей с пробегом в августе 2019 

года 
В августе 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 501,7 тыс. единиц, что на 1,7% больше, чем 

год назад. 
Лидером этого рынка традиционно является отечественная 
марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 25% 
от общего объема. В количественном выражении это составляет 
124,4 тыс. штук, что на 0,9% меньше показателя годичной давности. 
Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат 
составил 54,8 тыс. подержанных экземпляров (+0,3%). Третье место 
занимает еще один японский бренд – Nissan (27,9 тыс. шт.), у которого 
реализация легковых автомобилей с пробегом снизилась на 0,3%. В 
первую пятерку также попадают корейские Hyundai (26,5 тыс. шт.; 
+7%) и KIA (25,3 тыс. шт.; +14,2%). 

Эксперты отмечают, что 5 марок-лидеров, входящих в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику, при этом у KIA 
зафиксирован рост, превышающий 10%. В свою очередь, Mitsubishi продемонстрировал стабильность, а у 4 брендов падение 
находится в диапазоне от -0,2% (Chevrolet) до -1,7% (Ford). 
В модельной структуре российского вторичного рынка в августе 2019 года лидерство принадлежит отечественной LADA 2114, которая 
вернула себе первую строчку в рейтинге после того, как два месяца подряд эту позицию занимала иномарка Ford Focus. Вазовская 
модель завершила месяц с результатом 12,6 тыс. штук (-5,8%). Ford Focus, который на втором месте, перепродан в количестве 12,4 
тыс. единиц (-2,5%). Замыкает тройку лидеров также продукт российского автопрома – LADA 2107, объем перепродаж которого в 
августе составил 11,2 тыс. экземпляров (-1,2%). За ним следуют Hyundai Solaris (10,4 тыс. шт.; +14,3%) и KIA Rio (9,8 тыс. шт.), 
показавший самую высокую в ТОП-10 динамику рынка (+20,5%). 
Эксперты также отмечают, что по итогам 8 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 
млн 499 тыс. единиц, что на 0,1% меньше аналогичного показателя 2018 года. 

 
 

https://cena-auto.ru/lada/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/nissan/
https://cena-auto.ru/hyundai/
https://cena-auto.ru/kia/
https://cena-auto.ru/mitsubishi/
https://cena-auto.ru/chevrolet/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/ford/focus/
https://cena-auto.ru/hyundai/solaris/
https://cena-auto.ru/kia/rio/
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ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
В АВГУСТЕ 2019 ГОДА (шт.) 

 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 

В АВГУСТЕ 2019 ГОДА (шт.) 

 

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПОВ СОКРАТИЛИСЬ НА 3% 
По итогам восьми месяцев рынок новых прицепов и полуприцепов1 сократился на 3,0% и составил 19,41 
тыс. ед. 
Лидер рынка – бренд SCHMITZ – в январе-августе 2019 г. реализовал 2,27 тыс. ед. прицепов, что на 
3,7% больше результата АППГ. ТОНАР и НЕФАЗ нарастили продажи на 22,7% и 6,0% соответственно. 
Наибольшее падение продаж зафиксировано у прицепной техники KRONE – 34,5%. 
Самыми крупными региональными рынками в январе-августе 2019 г. стали Московская область, Москва 
и Нижегородская область. 
Среди ТОР-20 региональных рынков сильнее всего спрос на прицепы упал в Республике Татарстан: -
34,8%. Наибольший рост рынка прицепной техники зафиксирован в Нижегородской области: +69,0%. 
 

 
 
 
 

https://www.napinfo.ru/press-releases/prodazhi-pritsepov-sokratilis-na-3#sdfootnote1sym
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Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

Бренд Январь-август 2018 г. Январь-август 2019 г. Динамика продаж, % 

SCHMITZ 2,19 2,27 3,7 
ТОНАР 1,50 1,84 22,7 
НЕФАЗ 1,49 1,58 6,0 
KRONE 1,97 1,29 -34,5 
KAESSBOHRER 0,77 0,86 11,7 
KOEGEL 0,97 0,76 -21,6 

СЕСПЕЛЬ 0,70 0,64 -8,6 
WIELTON 0,65 0,63 -3,1 
GRUNWALD 0,64 0,51 -20,3 
ТТМ ЦЕНТР 0,33 0,44 33,3 
ТОР-10 11,21 10,82 -3,5 
Другие 8,80 8,59 -2,4 

Всего 20,01 19,41 -3,0 
  
 
 

Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

Регион Январь-август 2018 г. Январь-август 2019 г. Динамика продаж, % 
Московская область 2,40 2,20 -8,3 
Москва 1,35 1,20 -11,1 
Нижегородская область 0,58 0,98 69,0 
Смоленская область 0,84 0,97 15,5 
Санкт-Петербург 0,89 0,94 5,6 
Республика Татарстан 1,38 0,90 -34,8 
Ханты-Мансийский АО 0,74 0,57 -23,0 
Краснодарский край 0,66 0,56 -15,2 
Ростовская область 0,69 0,53 -23,2 
Ставропольский край 0,41 0,46 12,2 
Свердловская область 0,52 0,44 -15,4 
Иркутская область 0,44 0,41 -6,8 
Челябинская область 0,39 0,40 2,6 
Красноярский край 0,37 0,37 0,0 
Самарская область 0,36 0,33 -8,3 
Оренбургская область 0,26 0,30 15,4 
Воронежская область 0,41 0,30 -26,8 
Рязанская область 0,19 0,28 47,4 
Белгородская область 0,30 0,27 -10,0 
Пермский край 0,24 0,27 12,5 
ТОР-20 13,42 12,68 -5,5 
Другие 6,59 6,73 2,1 
Всего 20,01 19,41 -3,0 

  
 
 
 
 

Рынок новых прицепов, ТОР-10 типов кузова, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 
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Рынок новых грузовых автомобилей 
По итогам восьми месяцев 2019 г. продажи новой грузовой техники составили 48,57 тыс. ед. - на 3,1% 
меньше результата аналогичного периода 2018 г. 
Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в рассматриваемом периоде реализовал 17,93 тыс. ед. 
новых грузовых автомобилей, что на 7,9% больше, чем в АППГ. 
На фоне роста продаж грузовых автомобилей отечественных марок наблюдается падение спроса на 
технику европейских брендов. 
В рассматриваемом периоде лидирующие позиции по объему продаж новых грузовых автомобилей 
заняли Московская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. В январе-августе 2019 г. 
наиболее высокий рост продаж новых грузовых автомобилей среди ТОР-20 регионов показали 
Тюменская область и Ставропольский край – 53,2% и 28,3%, соответственно. 

 
 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

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

KAMAZ 16,62 17,93 7,9 

GAZ 5,82 5,95 2,2 

VOLVO 4,22 3,65 -13,5 

SCANIA 3,65 3,09 -15,3 

MAN 2,99 2,89 -3,3 

MAZ 2,45 2,47 0,8 

MERCEDES-BENZ 2,85 2,29 -19,6 

URAL 1,85 1,87 1,1 

ISUZU 1,75 1,55 -11,4 

DAF 1,95 1,43 -26,7 

TOP-10 44,15 43,12 -2,3 

Другие 5,97 5,45 -8,7 

Всего 50,12 48,57 -3,1 

 
 

Динамика продаж новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 
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Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

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

Московская область 5,28 4,45 -15,7 

Москва 4,31 4,01 -7,0 

Ханты-Мансийский АО 2,19 2,38 8,7 

Республика Татарстан 2,73 2,20 -19,4 

Санкт-Петербург 2,20 2,05 -6,8 

Нижегородская область 1,81 1,86 2,8 

Смоленская область 1,53 1,42 -7,2 

Краснодарский край 1,49 1,25 -16,1 

Челябинская область 1,84 1,21 -34,2 

Свердловская область 1,10 1,17 6,4 

Иркутская область 1,14 1,09 -4,4 

Ростовская область 1,12 1,04 -7,1 

Красноярский край 0,99 1,02 3,0 

Республика Башкортостан 0,82 1,01 23,2 

Самарская область 1,16 0,94 -19,0 

Воронежская область 0,88 0,82 -6,8 

Кемеровская область 0,67 0,78 16,4 

Ставропольский край 0,60 0,77 28,3 

Пермский край 0,64 0,73 14,1 

Тюменская область 0,47 0,72 53,2 

TOP-20 32,97 30,92 -6,2 

Другие 17,15 17,65 2,9 

Всего 50,12 48,57 -3,1 

  

Рынок новых автобусов 
По итогам восьми месяцев текущего года рынок новых автобусов вырос на 7,0% до 8,55 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в рассматриваемом периоде 
составили 5,08 тыс. ед., что на 16,0% больше результата АППГ. 
Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в рассматриваемом периоде стал 
YUTONG. В России за январь-август 2019 г. реализовано 0,36 тыс. ед. автобусной техники данной марки 
- на 12,2% меньше результата аналогичного периода 2018 г. 
Лидером на рынке новых автобусов стала Москва, доля которой составила 14,7%. Продажи автобусов в 
9 регионах из рейтинга ТОР-20 сократились. 
 
 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-10 брендов, 

январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

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

PAZ 4,38 5,08 16,0 

LIAZ 1,17 0,90 -23,1 

NEFAZ 0,47 0,70 48,9 

YUTONG 0,41 0,36 -12,2 

VOLGABUS 0,41 0,28 -31,7 

KAVZ 0,20 0,22 10,0 

MAZ 0,40 0,20 -50,0 

HIGER 0,12 0,15 25,0 

ZHONG TONG 0,09 0,11 22,2 

KING LONG 0,08 0,10 25,0 

ТОР-10 7,73 8,10 4,8 
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Другие 0,26 0,45 73,1 

Всего 7,99 8,55 7,0 

  
Динамика продаж новых автобусов, ТОР-10 брендов, 

январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

 

 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 
январь-август 2019 г./2018 г., тыс. ед. 

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

Москва 0,82 1,26 53,7 

Краснодарский край 0,20 0,49 145,0 

Московская область 0,97 0,38 -60,8 

Республика Башкортостан 0,13 0,38 192,3 

Томская область 0,08 0,30 275,0 

Кемеровская область 0,24 0,30 25,0 

Санкт-Петербург 0,37 0,28 -24,3 

Липецкая область 0,09 0,24 166,7 

Ростовская область 0,42 0,20 -52,4 

Нижегородская область 0,29 0,20 -31,0 

Пермский край 0,11 0,20 81,8 

Республика Татарстан 0,25 0,18 -28,0 

Рязанская область 0,04 0,16 300,0 

Красноярский край 0,18 0,16 -11,1 

Свердловская область 0,38 0,14 -63,2 

Республика Чувашия 0,03 0,14 366,7 

Вологодская область 0,05 0,14 180,0 

Тюменская область 0,29 0,14 -51,7 

Самарская область 0,23 0,14 -39,1 

Иркутская область 0,10 0,14 40,0 

TOP-20 5,27 5,57 5,7 

Другие 2,72 2,98 9,6 

Всего 7,99 8,55 7,0 
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Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей 

в регионах РФ 
В России по итогам 8 месяцев 2019 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и 

позволило установить соотношение продаж между новыми и подержанными 
автомобилями. 
Согласно результатам исследования, наибольшее соотношение между ними 
наблюдается в Москве, где доля рынка автомобилей с пробегом (54,5%) 
немного превосходит долю рынка новых автомобилей (45,5%). Далее следуют 
Санкт-Петербург, Татарстан и Самарская область, где рынок новых легковых 
автомобилей занимает около трети от общего объема продаж. Таким образом, 
вторичный рынок в этих регионах превосходит первичный вдвое. 
А вот самое большое соотношение между продажами подержанных и новых 
легковых автомобилей отмечается на Дальнем Востоке. Максимальный такой 
показатель зафиксирован в Еврейской автономной области – почти в 50 раз. 
Именно в этом субъекте РФ доля рынка новых легковых автомобилей самая 
низкая в стране (всего 2%). В Бурятии, Камчатском крае, Амурской и 

Магаданской областях на долю новых машин приходится около 4,5% от всего объема рынка. В других регионах ДФО этот показатель 
тоже невысок, так как сюда импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии. 
Отметим также, что в январе – августе нынешнего года доля первичного авторынка в среднем по России составила 22,3%. 
Соответственно, по вторичному рынку этот показатель равен 77,7%. Таким образом, в России продается 3,5 раза больше 
подержанных автомобилей, чем новых. 
ТОП-20 РЕГИОНОВ РФ ПО СООТНОШЕНИЮ ПРОДАЖ НОВЫХ И ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
 
ТОП-20 РЕГИОНОВ РФ ПО СООТНОШЕНИЮ ПРОДАЖ ПОДЕРЖАННЫХ И НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

https://www.autostat.ru/research/operdata/
https://cena-auto.ru/
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Автопроизводители оценили перспективы электромобилей в 

России 
На фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в 
этом году вырос в 2,5 раза. Впрочем, их продажи измеряются сотнями 
единиц в год, причем большинство «зеленых машин» поставляется в нашу 
страну неофициально. 
Как говорит генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, 
Беларусь, Казахстан Вячеслав Кузяков, низкий спрос на электромобили в 
России связан с отсутствием государственной поддержки. Во многих 
европейских странах действует льготное налогообложение для 
электромобилей, в то время как на российском рынке практически полное 
отсутствие налоговых льгот и наличие ввозных пошлин влияют на выбор 
клиента и создают препятствия при принятии решения о покупке. Также на 
низкий спрос влияет недостаточно развитая инфраструктура. 
Потенциальных владельцев пугает вероятность не найти зарядную станцию вблизи своего дома или в ходе длительной поездки. Тем 
не менее, сеть зарядных станций развивается: ими уже оборудованы некоторые АЗС, торговые комплексы, бизнес-центры. Зарядки 
появляются и на улицах городов. Помимо этого, существует ряд других причин, которые удерживают автомобилистов от покупки 
электромобиля: это сомнение в их готовности к эксплуатации на российских дорогах и в погодных условиях нашей страны, а также 
неуверенность в удобстве его обслуживания. 
Тем не менее, несмотря на сложности, связанные с развитием рынка электрокаров в России, и отсутствие развитой инфраструктуры, 
в декабре 2018 года Jaguar начал продажи электрического кроссовера Jaguar I-Pace, который стал безусловным лидером сегмента 
электромобилей на российском рынке. 
Компания Mitsubishi, которая в 2011 году стала первым автопроизводителем, официально поставляющим электромобили в Россию, а 
в 2015 году прекратила продажи iMiEV и Outlander PHEV, не исключает их возвращения на российский рынок. «На данный момент мы 
внимательно следим за развитием эко-транспорта в России и если увидим позитивные тенденции, то сможем вернуться к вопросу о 
возобновления импорта данных авто», – заявил агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС 
Рус» Илья Никоноров. 
Рассматривают возможность вывода на российский рынок свой электромобили и в компании Nissan, чья модель Leaf на сегодняшний 
день поставляются в нашу страну неофициально и является одним из лидеров сегмента электромобилей. По словам директора по 
связям с общественностью Nissan в России Романа Скольского, на сегодняшний день проект поставок Nissan Leaf в Россию 
находится в стадии проработки и конкретные сроки не определены. 
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) 

предложила ввести систему сертификации автосервисов в 

зависимости от степени их техоснащенности и квалификации 

персонала.  
Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Ассоциации. В РОАД полагают, 
что примерно 80% рынка сервисного обслуживания находится в так называемой 
«серой зоне». Солидная доля автопарка России ремонтируется в гаражах, где не 
всегда работают квилифицированные сотрудники и не везде есть необходимое 
оборудование. Кроме всего прочего, из-за полулегального существования 
потребитель услуг таких «сервисов» слабо защищен законом, а плохо 
отремонтированный автомобиль создает угрозу безопасности на дороге. 
Поэтому в стране предлагается ввести многоуровневую систему сертификации 
организаций, осуществляющих сервисное обслуживание (при этом 
регулирующим органом в данной схеме может стать РОАД или Автомобильная 
сервисная ассоциация). В этом случае для проведения технически сложного 
ремонта сервсиным организациям необходимо будет получать допуск к работе в 

соответствии с требованиями производителей, российским законодательством и профстандартами. 
В начале 2019 года года в Ассоциации также поднимали проблему обучения сотрудников СТО, обслуживания используемого 
оборудования, применения официальных регламентов и справочников по нормированию работ и т.д. 
 

Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд 
Объем рынка новых электромобилей в России по итогам 8 месяцев 2019 
года составил 238 единиц. Это более чем в 2,5 раза превышает результат 
годичной давности (86 шт.). Отметим, что продажи новых электрокаров в 
нашей стране растут, начиная с апреля, уже пять месяцев подряд. В августе 
россияне приобрели 50 таких автомобилей (в августе 2018 года было 14 
шт.), и пока это самая большая цифра продаж по 2019 году, если сравнивать 
ежемесячные объемы продаж. 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», более половины 
августовского рынка новых электромобилей пришлась на Nissan Leaf, 
который за месяц разошелся тиражом в 38 экземпляров. На втором месте в 
модельном рейтинге находится Jaguar I-Pace, приобретенный в количестве 6 
штук. Еще 5 россиян стали обладателями автомобилей марки Tesla: 3 из них 
купили кроссоверы Model X и по одному - Model S и Model 3. Парк 
электрокаров в нашей стране также пополнился 1 новым миниэлектрокаром Renault Twizy. 
Что касается географии этого рынка, 35 электромобилей приобрели жители Москвы и Московской области, 3 таких автомобиля были 
поставлены на учет в Иркутской области, по одному - еще в 12 субъектах РФ. 

Господдержка авторынка обеспечит от 10% производства машин до 

конца года 
Принятые в июле стимулирующие меры по субсидированию автокредитов и 
автолизинга обеспечат от 10% производства автомобилей до конца 2019 года. Об 
этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что своевременная 
поддержка государства обеспечит "сохранение как минимум объемов производства 
прошлого года", возможен и небольшой рост этого показателя. 
Напомним, программы господдержки авторынка впервые в 2019 году были 
запущены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, однако 
уже к маю средства закончились, пишет агентство "ТАСС". С 1 июля правительство 
РФ перезапустило программы господдержки спроса на российском авторынке, 
выделив на это дополнительно 10 млрд рублей. 
Ранее Д.Мантуров сообщал, что Минпромторг РФ планирует продлить программы 
господдержки автопрома на 2020 года, средства уже зарезервированы. 

По мнению экспертов, опрошенных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», возобновление господдержки в нынешнем виде не 
поможет вернуть авторынок к росту, учитывая, что ей могут воспользоваться далеко не все покупатели, а распространяется она на 
ограниченный ряд моделей. 
Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, программы господдержки – это краткосрочные программы 
стимулирования авторынка, а для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня 
благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба. 

https://ria.ru/20190913/1558637802.html
https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/research/operdata/
https://tass.ru/ekonomika/6847148
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«В связи с ограниченными условиями, наибольший спрос среди участников госпрограмм получает бренд LADA, у которого 
практически весь модельный ряд попадает под действие льготного автокредитования. И вот здесь стоит отметить, что увеличение 
стоимости автомобилей, попадающих под условия государственных программ, позволило бы значительно повысить продажи. Однако 
в любом случае, дополнительное стимулирование продаж увеличивает спрос, а это, в свою очередь, позволяет рынку идти вверх», – 
считает руководитель направления кредитования и страхования ГК «Башавтоком» Анна Красильникова. 
 
 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в августе снизился на 4% 
Мировой авторынок в августе снизился на 3,9% до 7 млн 194 тыс. легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, 
рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 94 млн 873 тыс. машин. По 
итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 59 млн 
402 тыс. единиц (-5,9%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в августе было 
реализовано 1 млн 950 тыс. машин (-7,9%). Таким образом, отрицательная динамика 
фиксируется четырнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста 
страны и торговых споров с США.  Вторым по величине мировым авторынком остается 
Америка с показателем 1 млн 640 тыс. машин, что на 10,5% выше показателя годичной 

давности. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе снизились на 7,2% и составили 1 млн 058 тыс. машин. Продажи 
автомобилей в странах Восточной Европы также показывают отрицательную динамику – в прошлом месяце на 6,5% до 329,4 тыс. 
единиц. Стоит при этом отметить, что несмотря на возобновление госпрограмм стимулирования спроса российский авторынок в 
августе продолжил падение в связи со снижением реальных доходов населения, слабым курсом рубля и высокими кредитными 
ставками. 
В Южной Америке местные дилеры продали 273 тыс. автомобилей, что на 9,9% меньше, чем в августе прошлого года. Среди 
крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (384 тыс. шт., +6,9%), Канаду (182,5 тыс. шт., +0,4%) и Корею (134,1 
тыс. шт., -6,5%). 

Британский авторынок в августе остался на высоком уровне 
Британский авторынок в августе снизился на 1,6% и составил 92573 машины. Как 
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август 
традиционно отличается сезонным падением спроса, при этом продажи практически 
остались на рекордном уровне прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотаж перед 
грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей. По итогам 
восьми месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании 
составила 1 млн 519 тыс. 016 единиц (-3,4%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в августе стал Volkswagen, реализовавший 11334 автомобиля (+0,7%). 
Второе место занял Ford, продажи которого составили 10764 машины (-4%). Третий результат показала Audi – 9062 проданных 
автомобиля (+19,5%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (5040 шт., +3,5%) и местный Vauxhall (4864 шт., -4,2%). 

Испанский авторынок в августе рухнул на 31% 
Испанский авторынок в августе снизился на 30,8% и составил 74490 машин. Как 
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 
автомобилей (ANFAC), обвал продаж во многом обусловлен рекордным спросом в 
августе прошлого года перед грядущими изменениями в законодательстве по 
сертификации автомобилей. В целом же результат прошлого месяца примерно 
соответствует уровню 2017 года. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи 
автомобилей в этой стране составили 883649 единиц (-9,2%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в 
Испании автомобильной маркой в августе стал Volkswagen, реализовавший 5524 
автомобиля (-17,6%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 

3,9% до 5473 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 4817 машин (-25,6%). Замыкают пятерку 
лидеров Toyota (4665 шт., -13,7%) и Dacia (4411 шт., +4,6%). 

https://cena-auto.ru/lada/
https://cena-auto.ru/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/audi/
https://cena-auto.ru/mercedes-benz/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/toyota/
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Китайский авторынок в августе упал на 8% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа снизились на 7,7% и составили 1 млн 663 тыс. единиц. Как отмечают в 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика 
фиксируется четырнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического 
роста и торговых споров с США. За восемь месяцев 2019 года китайский авторынок 
сократился на 12,3% до 13 млн 322 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили 
реализацию в Китае на 3,2% до 341100 машин. Таким образом, немецкий 
автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной. Продажи легковых 
автомобилей General Motors на китайском рынке снизились на 14% и составили 
260770 единиц. 
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. 

Европейский авторынок в августе упал из-за высокой базы 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 8,6% и составили 
1 млн 074 тыс. 169 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей 
(АСЕА), отрицательный результат во многом обусловлен высокой базой прошлого года, 
когда на рынке наблюдался ажиотаж перед грядущими изменениями в законодательстве по 
сертификации автомобилей. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей 
в Европе составила 10 млн 830 тыс. 899 единиц (-3,2%). 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за августа, среди автопроизводителей 
наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 128686 
машин (-14%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 61722 автомобиля 
(+13,2%). На третьей строчке идет Renault, реализовавшая 60331 машину (-38%). Замыкают 

пятерку лидеров на этот раз Ford (59995 шт., +1,7%) и Audi (59700 шт., -9,1%). 
 

В августе авторынок Украины вырос на 19% 
Украинский авторынок растет уже седьмой месяц подряд. В августе 2019 года 
объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 8 519 единиц, 
что на 19,3% больше по сравнению с августом 2018-го. 
Лидерство среди марок на этом рынке удерживает французский Renault. В 
последний месяц лета украинцы приобрели 1 486 автомобилей этого бренда, 
что на 38% больше, чем в прошлом году. Следом идет японская Toyota, 
объем продаж которой увеличился на 27% и достиг 1 186 экземпляров. На 
третье место поднялась корейская KIA с результатом 821 проданный 
автомобиль, что на 74% выше июльского показателя. Замыкают пятерку 
самых продаваемых марок Skoda и Nissan. Их реализация в августе 
составила соответственно 595 шт. (+48%) и 493 шт. (+0,8%). 
В модельной структуре первую строчку рейтинга по-прежнему занимает кроссовер KIA Sportage. В прошлом месяце этот автомобиль 
разошелся тиражом 713 экземпляров, что вдвое (+112%) превосходит прошлогодние показатели. Далее в рейтинге следуют сразу три 
модели Renault – Duster (448 шт., +32%), Logan (427 шт., +81%) и Sandero (403 шт., +55%). А вот на пятой строчке в августе оказался 
кроссовер Toyota RAV4 с результатом 398 единиц (+82%). 
Украинский авторынок растет уже седьмой месяц подряд и по итогам января – августа 2019 года также демонстрирует 
положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 56,1 тыс. единиц – на 10% больше, чем за 8 месяцев прошлого 
года. 

Итальянский авторынок в августе ушел «в минус» на фоне правительственного 

кризиса 
Автомобильный рынок Италии в августе снизился на 3,1% и составил 88939 машин. 
Таким образом, после июльского роста продаж вновь зафиксирован отрицательный 
результат. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), август 
традиционно отличается сезонным падением спроса, однако в этом году на 
потребительские настроения мог также оказать влияние правительственный кризис. По 
итогам восьми месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3% и 
составила 1 млн 325 тыс. 162 единицы. 
В Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 13000 машин (-
8,4%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 13,1% и составили 
7429 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 5858 реализованных 

автомобилей (-39,1%). Замыкают пятерку лидеров Dacia (5839 шт., +29,2%) и Ford (5620 шт., -6,9%). 

https://www.autostat.ru/analytics/40980/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/mercedes-benz/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/ford/
https://cena-auto.ru/audi/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/kia/
https://cena-auto.ru/skoda/
https://cena-auto.ru/nissan/
https://cena-auto.ru/kia/sportage/
https://cena-auto.ru/renault/duster/
https://cena-auto.ru/renault/logan/
https://cena-auto.ru/renault/sandero/
https://cena-auto.ru/toyota/rav4/
https://cena-auto.ru/fiat/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/ford/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2019                                            

 
 

25 

Авторынок Германии в августе остался на высоком уровне 
Авторынок Германии в августе снизился на 0,8% и составил 313748 машин. Таким 
образом, продажи автомобилей вновь достигли высокого уровня, второй раз превысив 
300-тысячную отметку по итогам последнего летнего месяца, отмечают в Ассоциации 
автомобильной промышленности Германии (VDA). За восемь месяцев 2019 года 
реализация новых автомобилей в этой стране составила 2 млн 495 тыс. 788 единиц 
(+0,9%). 
В Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой 
на немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 52754 машины (-
17,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 22% до 28890 
единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 25227 автомобилей (-
10,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22713 шт., +27,5%) и Skoda (19598 шт., 
+13,8%). 

Американский авторынок в августе продолжил рост 
Американский авторынок в августе увеличился на 10,3% и составил 1 млн 650 тыс. 989 
легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, положительная динамика 
фиксируется второй месяц подряд. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи 
автомобилей в США достигли прошлогоднего уровня и составили 11 млн 489 тыс. 919 единиц. 
Согласно данным портала focus2move, лидерство в августе сохраняет General Motors, 
реализовавший 287500 автомобилей (+20%). Второе место удерживает Toyota с показателем 

248334 проданных машины (+11,3%). На третью строчку вышел Fiat Chrysler Group, чьи продажи выросли на 10,5% до 215200 авто. 
Четвертый результат показал Ford – 211000 машин, что на 3,1% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-
прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 172993 автомобиля (+17,6%). 

В августе литовский рынок вырос на 14% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам 
августа составили 4054 единицы, что на 14% выше показателя годичной 
давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, 
ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным 
предприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей рос менее 
активно (+12% до 3688 шт.), чем LCV (+45% до 366 шт.). 
В тройку марок-лидеров на литовском рынке новых автомобилей в августе 
вошли: Fiat, реализовавший 859 автомобилей, Jeep (701 шт.), Volkswagen (457 
шт.). Среди премиальных брендов лидирует BMW, зарегистрированный в 
количестве 62 экземпляра. 
В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей - на первом 
месте Fiat 500 (671 шт.), на рынке новых LCV самым популярным был Fiat Doblo (86 единиц). В целом за 8 месяцев 2019 года в Литве 
было зарегистрировано 34,1 тыс. новых автомобилей, что на 39% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года (24,5 
тыс. шт.). 

Французский авторынок в августе упал на 14% 
Автомобильный рынок Франции в августе снизился на 14,1% до 129259 машин. Таким 
образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам восьми 
месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 467 тыс. 
926 единиц (-3%). 
В Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе 
стал Peugeot, реализовавший 19696 машин (-6,3%). Второе место занимает Renault с 
показателем 18718 проданных автомобилей (-32,7%). Реализация Citroen снизилась на 5,7% 
и составила 12911 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 8542 
автомобиля (-13,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 
8050 машин (-29,2%). 

Японский авторынок в августе вырос на 1% 
Японский авторынок в августе увеличился на 0,8% до 201903 единиц, без учета 
мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской 
ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2019 года реализация 
автомобилей в Стране восходящего солнца осталась на прошлогоднем уровне и 
составила 1 млн 956 тыс. 355 машин (+0,5%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 2,3% 
до 96013 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с 
показателем 26777 машин, что на 14,5% больше по сравнению с прошлым 
годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 21313 автомобилей (-
14,9%). 

https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/mercedes-benz/
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Hyundai и Aptiv создают совместное предприятие для разработки 

беспилотников 
Компании Hyundai Motor Group и Aptiv объявили об образовании совместного 
предприятия для разработки систем автономного вождения. В соответствии с 
условиями соглашения стороны получат равные доли участия (50%) в совместном 
предприятии, стоимость которого оценивается в 4 млрд долларов США, сообщает 
пресс-служба Hyundai Motor Group. 
Для новой компании Aptiv предоставит свои технологии автономного вождения, 
интеллектуальную собственность и примерно 700 сотрудников, занятых в 
разработке масштабируемых систем для беспилотного транспорта. Hyundai Motor 
Group инвестирует 1,6 млрд долларов США в развитие служб разработки 
автомобилей, ресурсы для НИОКР и приобретение интеллектуальной 
собственности. 
Совместное предприятие займется разработкой и коммерциализацией систем 
автономного вождения 4-го и 5-го уровней (SAE) и позволит партнерам укрепить 

свои лидерские позиции на рынке беспилотных транспортных решений. Тесты полностью беспилотных систем начнутся в 2020 году, а 
уже в 2022 году на рынок выйдет коммерческая платформа автономного вождения для операторов роботакси, автопарков и 
автопроизводителей. 
«В рамках нового совместного предприятия мы вместе с Aptiv начинаем работу по выводу беспилотных систем на рынок», – заявил 
исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group Чон Исон. 
Напомним, в рамках выставки CES-2017 Hyundai продемонстрировала свои беспилотные решения на базе автономной модели Ioniq в 
городской среде. В феврале 2018 года Hyundai провела успешные испытания возможностей системы 4-го уровня автономности на 
шоссе, когда пять электромобилей Nexo с силовыми установками на топливных элементах преодолели 190 км от Сеула до Пхёнчхана 
без участия водителей-людей. 
Aptiv – это глобальная технологическая компания с портфелем ведущих отраслевых решений в сфере современного транспорта, 
включая системы распознавания образов, программные алгоритмы, вычислительные платформы, управление данными и 
энергоснабжение. В 2015 году компания осуществила первый пробег между двумя побережьями США в автономном режиме и стала 
первой компанией, которая начала коммерческие продажи беспилотных автомобилей во всем мире. Aptiv эксплуатирует более 100 
беспилотных автомобилей на разных континентах, в разных условиях, включая крупнейший коммерческий парк беспилотных 
автомобилей в таксопарке Лас-Вегаса. 

На Украине хотят отменить акциз на ввоз транспортных средств 
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 2132, который 
указывает на то, что существующие акцизы на транспорт нарушают 
налоговую политику страны. Как сообщает Finance.ua, ссылаясь на текст 
документа, авторы проекта в качестве аргумента против акцизов выдвигают 
определение о социальной справедливости: налоги и сборы должны 
устанавливаться в соответствии с платежеспособностью 
налогоплательщиков. В законопроекте говорится, что дешевые авто покупают 
лица с низкой платежеспособностью, а высокие акцизные налоги в сочетании 
с высокими ставками в несколько раз превышают цену самого автомобиля, 
что является налоговой дискриминацией людей. Таким образом, на дешевый 
автотранспорт предлагают снизить налоги. 
"Поскольку акцизный налог на транспортные средства является таковым, что в целом нарушает основные принципы налоговой 
политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, которые будут зависеть от каких-либо технических, возрастных или иных 
характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у 
них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированную 
функцию", – говорится в тексте. Сегодня, как сообщает СМИ, стоимость растаможки авто с еврономером в стране включает в себя 
такие обязательные платежи: акцизный сбор (90-дневный льготный период), налог на добавленную стоимость (НДС), пенсионный 
сбор (3%), ввозную пошлину. 
Отразятся ли принимаемые Радой решения на объемах экспорта транспортных средств из России - покажет время. Пока сроки 
введения запрета на ввоз любых транспортных средств из нашей страны в Украину перенесены с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 
года. 
Напомним также, что, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", несмотря на действие в стране грабительских 
акцизов, рынок новых легковых автомобилей в стране растет уже седьмой месяц подряд. В августе 2019 года он вырос на 19,3% по 
сравнению с августом 2018 года и составил 8 519 единиц, по итогам восьми месяцев рост немного скромнее - 10%. 

https://news.finance.ua/ru/news/-/456443/ukraintsy-smogut-vvozit-avto-bez-naloga-zakonoproekt
https://www.autostat.ru/news/40139/
https://www.autostat.ru/news/40139/
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С 2021 года в оснащение электрокаров Hyundai войдет 800-

вольтная зарядная система, совместимая с зарядными станциями 

Ionity. 
 
Концерн Hyundai Motor Group присоединился к проекту Ionity, в рамках которого к 2020 году на территории Европейского Союза 
построят 400 зарядных комплексов мощностью 350 кВт. 

«Наше участие в этом совместном предприятии подтверждает приверженность 
концерна идее будущей электромобильности. Я убежден, что наше 
сотрудничество с Ionity откроет новую эру в развитии высокомощных зарядных 
станций, процесс зарядки на которых станет удобнее и быстрее, чем на 
традиционных заправочных станциях», - заявил Томас Шемера, исполнительный 
вице-президент Hyundai Motor Group. 
К реализации проекта BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen приступили в 2017 
году, запустив первые двадцать комплексов в Норвегии, Германии и Австрии. В 
настоящее время сеть Ionity насчитывает около 140 зарядных станций, 
расположенных в 14 европейских странах, еще 50 откроют в ближайшее время. 
Максимальное расстояние между станциями - 120 км, все они оснащены 
кабелями с разъемами стандарта Combined Charging System (CCS) и 

используются для зарядки автомобилей нескольких брендов. 
С 2021 года воспользоваться сетью Ionity смогут и владельцы автомобилей Hyundai: 800-вольтная зарядная система, совместимая с 
зарядными станциями Ionity, войдет в оснащение электрокаров марки, что значительно сократит время зарядки батарей. 
Сотрудничество с лидерами отрасли и развитие направления R&D позволяет Hyundai Motor Group укреплять лидерские позиции в 
сегменте электромобилей и альтернативных силовых установок. Так, в мае 2019 года концерн объявил о стратегическом партнерстве 
с компанией Rimac Automobili, в рамках которого хорваты помогут концерну к 2020 году разработать два новых прототипа: 
электрическую версию среднемоторного спорткара Hyundai N и «заряженный» водородомобиль на топливных элементах (FCEV). 
В Hyundai Motor Group планируют использовать опыт Rimac для реализации плана электрификации брендов концерна, в 
соответствии с которым к концу 2025 года «зеленая» линейка концерна должна состоять из 44 моделей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autonews.autoua.net/media/uploads/hyundai/155972995083073kng4sevwil_l.jpg
https://autonews.autoua.net/novosti/17573-vedushie-avtoproizvoditeli-postroyat-v-evrope-zaryadnuyu-set-ionity.html
https://autonews.autoua.net/novosti/21427-rimac-razrabotaet-dva-elektrokara-dlya-koncerna-hyundai.html
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