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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 36,7% 
• За шесть месяцев казахстанцы приобрели 36 150 новых автомобилей 
• Рынок в январе-июне 2020 года вырос на 12,2% 
• Во втором квартале лидирует Ravon R3 Nexia 
 
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В РК ВЫРОСЛО НА 125% 
• За шесть месяцев произведено техники на сумму свыше 33,7 млрд тенге 
• В 2020 году объем производства комбайнов и тракторов составит 77,4 млрд тенге 

  

 

АВТОПРОМ РК: КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ АВТОМОБИЛЬ В ИЮНЕ ОТПРАВЛЕН НА ЭКСПОРТ 
• По итогам шести месяцев 2020 года произведено 32 701 единиц техники  
• За первое полугодие произведено техники на 235,4 млрд тенге  
• Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 60%  
 

«ТАТНЕФТЬ» ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ШИН В КАЗАХСТАНЕ 
Соглашение о намерениях и дорожную карту по реализации совместного проекта подписали сегодня в 
Нижнекамске руководители казахстанской и российской компаний.  
АО «Группа компаний «Аллюр»  и ПАО «Татнефть» создадут совместное производство шин в Казахстане  
 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
С начала года АИ-92 подорожал на 3.2 процента. 
2020 год нельзя назвать слишком уж активным для топливного рынка Казахстана, но и спокойным он тоже не 
был. За шесть месяцев мы видели как рост цен, так и их снижение. Давайте посмотрим, как менялась 
стоимость ГСМ за полгода.  

  
ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ИМПОРТНОГО ТОПЛИВА ПРОДЛИЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Ограничение будет действовать до конца лета текущего года.  
Стоит отметить, что запрет на ввоз в страну некоторых видов ГСМ существовал в Казахстане и ранее. Но 
действие приказа министра энергетики, устанавливающего данное ограничение, завершилось в июне.  
 

КАК И ГДЕ ХРАНЯТСЯ СДАННЫЕ ГОСНОМЕРА? 
Сотрудники ГК «Правительство для граждан» ответили на самые популярные вопросы наших читателей. 
Сколько и почём? 
Казахстанским законодательством допускается хранение сданных номеров по заявлению владельцев на срок до шести 
месяцев, то есть до 180 календарных дней. 

 
АМНИСТИЮ ДОЛГОВ ПО НАЛОГУ НА ТРАНСПОРТ ОБЪЯВИЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
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Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал накануне президент РК. 
Как сообщает сайт Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет”» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан “О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет”» (Налоговый кодекс). 
  

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОСАЛОНАМ, МАГАЗИНАМ АВТОЗАПЧАСТЕЙ, АВТОМОЙКАМ И СТО НА ПЕРИОД 
КАРАНТИНА УТОЧНИЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Соответствующий приказ министра здравоохранения опубликовали 6 июля, и он сразу же вступил в силу. 
В приложении № 4 к приказу № 20935 МЗ РК прописали «Санитарно-эпидемиологические требования к деятельности 
автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизациям, автомойкам) на 
период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина».                                                                           
 

ВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ АВТО ИЗ АРМЕНИИ УПРОСТЯТ В КАЗАХСТАНЕ 
Владельцы авто на армянском учёте смогут проходить проверку, правильно ли был перекинут руль или же внесены 
другие изменения в конструкцию, не выезжая из РК. 
 

JAC SUNRAY ИЗ КОСТАНАЯ БУДУТ ПРОДАВАТЬ В РОССИИ 
Микроавтобус получил все необходимые для этого документы. 
JAC Sunray, сильно напоминающий Mercedes-Benz Sprinter, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). 
 

УСТАНАВЛИВАТЬ РЯД Б/У ЗАПЧАСТЕЙ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ 
Соответствующие изменения планируется внести в ТР ТС «О безопасности колёсных транспортных средств».  
Проект поправок уже прошёл общественное обсуждение и в данное время рассматривается экспертами 
Евразийской экономической комиссии. 
 

БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ СТАРЫХ АВТО СДАЛИ ЗА ДВА МЕСЯЦА КАЗАХСТАНЦЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
Приём автохлама оживился после отмены режима ЧП  
1 июня 2020 года условия приёма ВЭТС (вышедшие из эксплуатации транспортные средства) на утилизацию изменили. 
Сегодня денежная выплата за категорию М1 (легковые машины) привязана к месячному расчётному показателю: за 
сдачу авто 1-й категории (полная комплектация) полагается 72 МРП (200 016 тенге), за 2-ю категорию (неполная 
комплектация) — 54 МРП (150 012 тенге). 
 

ЗАБРОНИРОВАТЬ ОЧЕРЕДЬ В СПЕЦЦОН ТЕПЕРЬ МОЖНО ТОЛЬКО РАЗ В 10 ДНЕЙ 
В «Правительстве для граждан» таким образом хотят сделать свои услуги ещё доступнее.  
После снятия режима ЧП весной текущего года казахстанские спецЦОНы стали обслуживать автомобилистов 
только по предварительной записи. Но некоторые граждане сразу же начали бронировать много очередей в 
день, а то и на несколько дней подряд, к примеру в ожидании покупателя для своего авто или же ответа банка 
по кредиту. 
 

КАЗАХСТАН СТАЛ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО РОСТУ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА АВТО  
Согласно данным NCSA (Ассоциации Национальных продаж автомобилей), которая занимается аналитикой 
автомобильной отрасли в 96 ведущих странах мира, глобальные продажи в мае показали отметку почти в 5,2 
млн единиц авто, что на 31% меньше, чем в мае 2019 года, когда мировые рынки купили более 7,6 млн 
автомобилей. 
 
 

2.Новости 
России…….............……………………………….……….....………….........………………………..……21 
 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗИЛИСЬ НА 23,3% В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА И НА 14,6% – 
В ИЮНЕ 2020 Г.  
В 1 полугодии 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 
23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или на 192 791 проданную единицу меньше, и составили 
635 959 автомобилей, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Июнь 2020 г. ознаменовался снижением 
уровня продаж на 14,6 % или на 21 038 штук меньше по сравнению с июнем 2019 года, и составили 122 622 
автомобиля. 
 

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ В 2020-2021 ГГ. 
Прогноз по производству транспортных средств сформирован с построением трех сценариев: базового, 
оптимистичного и пессимистичного и обновлен с учетом производственных результатов в мае 2020 г.  
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В КАКИХ РЕГИОНАХ ВЫРОСЛА ЕМКОСТЬ РЫНКА ГРУЗОВИКОВ? 
По итогам января-мая 2020 года емкость рынка новых грузовых автомобилей составила 165 млрд руб., что на 5,6% 
меньше, чем в январе-мае 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с падением продаж новой грузовой техники на 10,9%. 
 

ТОР-10 РЕГИОНОВ ПО ЕМКОСТИ РЫНКА ПРИЦЕПОВ 
В январе-мае 2020 года емкость рынка новых прицепов и полуприцепов1 составила 27 млрд руб., что на 3,4% меньше, 
чем в январе-мае 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с сокращением продаж новых прицепов на 4,2%. 
 

ПРОДАЖИ LCV ПАДАЮТ КАК В КОЛИЧЕСТВЕННОМ, ТАК И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
По итогам января-мая 2020 года емкость рынка новых LCV1 составила 59 млрд руб., что на 9,6% меньше, чем в январе-
мае 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с падением продаж новых LCV на 14,9%. 
 

СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНО В ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020? 
Легковые автомобили 
По данным Russian Automotive Market Research, в январе-июне 2020 г. в финансовый лизинг было передано 40,3 тыс. ед. 
легковых автомобилей1, что на 30% меньше, чем в АППГ.2 
По итогам первого полугодия 2020 г. практически 20% выданных в лизинг легковых автомобилей пришлось на марку 
VOLKSWAGEN. Также в лидирующую тройку вошли отечественный бренд LADA и премиальная марка BMW. Четвертым 
стал бренд KIA, который в аналогичном периоде 2019 г. занимал второе место. 
 

«FINAUTO-2020»: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ F&I ПОСЛЕ КРИЗИСА? 
21 июля 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-форум «FinAuto – 2020: финансовые 
инструменты авторынка. Кредитование. Страхование. Лизинг». Генеральным партнером мероприятия выступила 
компания «e-Credit». 
 

В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ РЕМОНТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ Б/У ЗАПЧАСТЯМИ 
Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств». В рамках нововведений автовладельцам запретят ремонтировать 
автомобили, используя бывшие в употреблении и восстановленные запчасти 
 

ПЕРЕВОД АВТОМОБИЛЯ С БЕНЗИНА НА ГАЗ БУДЕТ ОБХОДИТЬСЯ РОССИЯНАМ НА 90% ДЕШЕВЛЕ 
Обновленная программа, которая компенсирует гражданам траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начала 
работать с 20 июля. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" - еще 30% 
в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, 
владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%, пишет агентство "ТАСС". 
 

«ТОЙОТА МОТОР» ПОДПИСАЛА С ДИЛЕРАМИ МЕМОРАНДУМ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
В АВТОСАЛОНАХ 
Компания «Тойота Мотор» первой в России подписала с представителями собственной дилерской сети Toyota и Lexus 
Меморандум, подтверждающий обязательство сторон соблюдать комплекс мер безопасности, разработанный на 
основе рекомендаций Роспотребнадзора и локальных нормативно-правовых актов. 
 
 

3.Мировые 
новости……............……………………….………………………...............………………………….……34 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 18% 
Мировой авторынок в июне снизился на 18,1% до 6 млн 364 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам шести месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 32 млн 609 тыс. единиц (-27,7%)  

Украина, Китай, Испания, Европа, Франция,  Британия, Германия, Литва, Япония, Италия. 
 

В КИТАЕ РАЗРЕШИЛИ ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ САМОУПРАВЛЯЕМЫХ АВТО 
Дорога для проведения тестовых заездов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу. 
Власти Китая выдали разрешение компании WeRide на проведение тестовых прогонов своих самоуправляемых 
автомобилей на открытых дорогах в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун 

 
АМЕРИКА ТЕРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ СЕДАНЫ И ХЕТЧБЭКИ 
Об отказе от выпуска в США классических седанов, хетчбэков и купе заявили сразу два автопроизводителя — Daimler и 
Honda. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2020                                            

 

В рамках оптимизации расходов руководство Daimler пересмотрело производственные программы своего 
североамериканского подразделения. 
 

АЛЬЯНС FCA И PSA НАЗВАЛИ STELLANTIS 
Под одним именем объединились 14 автомобильных брендов. 
О слиянии Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group объявили ещё в конце 2019 года. Все формальности объединения 
должны уладить к 2021-му, но как будет называться альянс, мы уже знаем. 
 

В КИТАЕ НАЧНУТ СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ ВОЗДУХА В МАШИНАХ 
Цель нововведения – защитить здоровье китайских автомобилистов 
В Китае разрабатывают нормы, которым должен соответствовать воздух в салонах машин, продаваемых в стране. 
Эксперты предполагают, что новые правила приведут к резкому скачку стоимости импорта на крупнейший 
авторынок мира. 

У GENERAL MOTORS ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БРЕНД 
Марку создадут специально для австралийского рынка  
Американский концерн General Motors подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в Австралии — 
GM Special Vehicles (GMSV) и SV Specialty Vehicles. Они были зарегистрированы местным патентным органом с 
разницей в несколько дней, 29 июня и 3 июля 2020 года.  

 

НОВЫЙ ЗАВОД TESLA БУДЕТ ПОСТРОЕН В ТЕХАСЕ 
Компания Tesla построит второй сборочный завод в США в штате Техас. Об этом заявил глава компании Илон Маск, 
добавив, что место для строительства производства уже выбрано – оно расположится на участке рядом с городом 
Остин. 
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КАЗАХСТАН 

Продажи новых автомобилей в Казахстане в июне выросли на 36,7% 

 
 

• За шесть месяцев казахстанцы приобрели 36 150 новых автомобилей 
• Рынок в январе-июне 2020 года вырос на 12,2% 
• Во втором квартале лидирует Ravon R3 Nexia 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июне увеличились 
на 54,6% по сравнению с июнем прошлого года. Казахстанские дилеры продали 9 163 легковых автомобилей и 
легкой коммерческой техники, а также 761 единиц грузовиков и автобусов. По итогам первого полугодия 2020 
года рынок вырос на 12,2% до 36 150 проданных автомобилей (32 205 ед. за январь-июнь 2019 года). 
«После крупнейшего месячного падения, зафиксированного в апреле, май ознаменовался ростом, Казахстан вошел в 
немногочисленный список стран в мире с положительной динамикой и занял первое место по приросту продаж 
автомобилей. Июнь продолжает тенденцию, на которой во многом сказывается отложенный спрос. Благодаря 
этому по итогам шести месяцев рынок не только вернулся к результатам прошлого года, но и даже подрос на 
12,2%», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 
Наибольший рост по результатам января-июня демонстрирует Ravon, продажи автомобилей по сравнению с 
прошлым годом выросли с 369 до 4 195 ед. Почти в полтора раза увеличилась реализация автомобилей 
марки Kia (3 080 ед.). В тройке самых быстрорастущих – Chevrolet (612 ед; +33%). 
В тройке лидеров рынка Hyundai вырос на 13% (6 792 ед.), Lada на 8% (7 957 ед.), продажи Toyota упали 
на 28% — 4 731 ед. реализованных автомобилей. В ТОП-10 также входят: Renault (1 
233 ед.; +18%), Nissan (936 ед.; -9%), Volkswagen (823 ед.; -3%) и Chevrolet (612 ед; +33%). 
В премиальном сегменте продажи автомобилей в первом полугодии выросли продажи у BMW – 315 ед. 
(+12%), Infiniti (73 ед.; +14%) и Porsche (42 ед.; +24%). Audi повторяет результат прошлого года 29 ед. В 
«минусе»: Lexus (610 ед.; -17%), Land Rover (99 ед.; -10%), Mercedes-Benz (86 ед.; -2,3%), Cadillac (35 ед.; -
19%), Volvo (16 ед.; -43%) и Jaguar (12 ед.; -52%). 
В разрезе легковых моделей по итогам второго квартала лидирует Ravon R3 – 2 041 cеданов. На второй позиции 
— Lada Granta (1 915 ед.). Тройку лидеров замыкает – Hyundai Tucson (1 134 ед.). Четвертое место — Lada 
4×4 (954 ед.). Далее по списку: Lada Vesta (897 ед.), Toyota Camry – 834 ед., Hyundai Creta (742 ед.), Hyundai 
Elantra (643 ед.), Hyundai Accent (636 ед.) и Kia Rio (590 ед.) 
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Производство сельхозтехники в РК выросло на 125% 
• За шесть месяцев произведено техники на сумму свыше 33,7 млрд 
тенге 
• В 2020 году объем производства комбайнов и тракторов составит 
77,4 млрд тенгеПо данным Ассоциации Казахстанского 
АвтоБизнеса (АКАБ), в первом полугодии 2020 года производители 
отечественных тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники 
произвели продукцию на сумму свыше 33,7 млрд тенге, что 
на 125% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 
Положительная динамика во многом связана с расширением 

ассортимента и локализацией сельхозмашин в РК. До конца года будет произведено техники на сумму 77,4 млрд 
тенге. 

  

  

Наибольший рост в количественном выражении зафиксирован в производстве комбайнов, так машиностроителям АО 
«АгромашХолдинг KZ» (Essil), ТОО «КАИК» (Acros) и KazRost Engineering Ltd (Vector, Acros), удалось удвоить 
выпуск зерноуборочной техники более чем в два раза – 310 ед. на сумму 14,31 млрд тенге против 150 ед. и 7,5 млрд 
тенге годом ранее. 
Тракторы марок Lovol, «Кировец» и «Беларус», производства АО «Агромашхолдинг KZ», «Костанайского 
тракторного завода», семипалатинского «СемАЗ» и «Казахстанской Агро Инновационной 
Корпорации», продолжают пользоваться успехом у аграриев страны. Об этом свидетельствует статистика. Доля 
тракторов «Беларус» достигает 80% в общем объеме продаж. «Кировцы» занимают 60% доли энергонасыщенных 
тракторов в РК. 

За полгода отечественными заводами было произведено 788 тракторов на сумму 16,47 
млрд тенге для сельского, коммунального и лесного хозяйства — на 86% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 
Кроме того, сельхозмашиностроителями KazRost Engineering Ltd, ТОО «КАИК» и АО 
«АгромашХолдинг KZ» было произведено прицепов и прочего навесного оборудования 
на общую сумму, превышающую 2,9 млрд тенге. 

Инвестиционная привлекательность отрасли показывает рост. За последние 2 года казахстанское 
сельхозмашиностроение заметно расширило продуктовую линейку. В РК появились новые производства, начат 
выпуск тракторов «Кировец», Lovol и Bühler, запланирован выпуск комбайнов Claas (подписан меморандум об 
открытии производства в СКО). Расширена модельная линейка комбайнов Essil (барабанно-роторный комбайн Essil-
790), ТОО «КАИК» приступило к производству комбайнов Torum. 
Растет уровень локализации, расширяются технологические операции, развивается собственная компонентная база. 
Не так давно начата реализация проекта «Бизнес-инкубатор» в Костанайской области по созданию промышленного 
кластера по выпуску компонентов, с привлечением как крупных мировых компаний поставщиков, так и местных 
предприятий МСБ. Уже ведется реконструкция производственных помещений общей площадью более 27 000 кв.м. 
«БРК-Лизинг», в рамках проводимой Правительством Казахстана антикризисной политики, запустил антикризисную 
программу по приобретению сельхозтехники отечественного производства по номинальной ставке 
вознаграждения 6% и без первоначального взноса. 
В период с 2018-2020 годы с учетом «револьверного» принципа профинансировано 175 проектов на общую сумму 11,3 
млрд тенге, приобретено 456 ед. техники. 

Автопром РК: каждый шестой автомобиль в июне отправлен на экспорт 
• По итогам шести месяцев 2020 года произведено 32 701 единиц техники 
• За первое полугодие произведено техники на 235,4 млрд тенге 
• Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 60% 
По официальным данным на фоне глобальных негативных трендов в первом полугодии 2020 года производство 
товаров в РК выросло на 4,1%. Основными драйверами стали строительство (+11,2%) и обрабатывающая 
промышленность (+4,8%), рост которой в большей степени обеспечен за счет фармацевтики (24%) и 
автомобилестроения (46%). 
Отечественные автопроизводители не только нарастили производство, но и продолжают осваивать внешние рынки 
сбыта. Только «СарыаркаАвтоПром» из Костаная (на текущий момент – единственный экспортер легковых 
автомобилей), отправил в июне 816 автомобилей марок Hyundai, Chevrolet и JAC в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья 
на общую сумму 5,6 млрд тенге. Это каждый третий произведенный на предприятии автомобиль или каждый шестой в 
Казахстане. Всего с начала года на экспорт ушло 2 475 легковых и коммерческих автомобилей на общую сумму 19 млрд 
тенге. 
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По данным аналитиков Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за шесть месяцев 2020 года в Казахстане 
произведено 32 701 ед. транспортных средств всех типов, что на 58,6% больше, чем за январь-июнь 2019 года, когда 
было выпущено 20 608 единиц техники. 
Комитет по статистике МНЭ РК посчитал, что совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается 
в 235 378 млн тенге, на 62,5% больше результатов первых шести месяцев 2019 года (144 847 млн тенге). Основной 
прирост обеспечили легковые автомобили – в первом полугодии было выпущено 27 867 ед. (+48,6%), 2 
974 грузовиков (+253,2%), 713 автобусов (+5,8%), 374 прицепов и полуприцепов (+16,9%) и 131 ед. прочей 
специализированной техники. 

 
За полгода отечественными заводом «СарыаркаАвтоПром» было произведено 16 923 единиц легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов, прирост составил 82%. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 12 
846 ед. В Семипалатинске СемАЗ произвел 1 105 ед. коммерческой техники. Новый завод Hyundai Trans Kazakhstan в 
Алматы начал свою работу в апреле, за три месяца было выпущено 672 автомобиля. В Кокшетау «КАМАЗ 
Инжиниринг» выпустил 429 грузовиков, Daewoo Bus Kazakhstan произвел 188 ед. техники, алматинский Hyundai 
Trans Auto произвел 165 коммерческих автомобилей. 

«ТАТНЕФТЬ» организует производство шин в Казахстане 
Соглашение о намерениях и дорожную карту по реализации совместного проекта подписали сегодня в 
Нижнекамске руководители казахстанской и российской компаний. 
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АО «Группа компаний «Аллюр» и ПАО «Татнефть» создадут совместное 
производство шин в Казахстане. Сегодня в Нижнекамске председатель 
Совета директоров группы компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев и 
генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов подписали Соглашение 
о намерениях и дорожную карту по реализации проекта строительства 
завода по производству шин на территории Республики Казахстан. На 
подписании присутствовали заместитель премьер-министра 
Казахстана Роман Скляр и премьер-министр Татарстана Алексей 
Песошин. 

Предполагается, что для реализации проекта Группа Компаний «Аллюр» и «Татнефть» создадут совместное 
предприятие. Проект предусматривает строительство в Казахстане нового завода по выпуску легковых, легкогрузовых 
и грузовых шин. Планируемая мощность предприятия – 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн 
грузовых шин в год. Запуск производства ожидается в 2022 году. В рамках проекта будет создано порядка 800 
рабочих мест с учетом смежных отраслей. 
Автомобильные шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, 
вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья. 
«Казахстанский автопром на протяжении нескольких лет лидирует по темпу роста в отрасли и занимает одно из 
самых важных направлений в машиностроении Республики Казахстан. Перспективы развития и возможность выхода на 
рынки ЕАЭС и ближнего зарубежья продолжают привлекать в страну новые технологии и инвестиции. Создание 
собственной автокомпонентной базы, в частности производство шин – один из важнейших этапов развития отрасли, 
который позволит сделать серьезный шаг в увеличении локализации продукции казахстанских заводов», – отметил 
председатель Совета директоров группы компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев. 
«Для «Татнефти» создание нового производства станет еще одним шагом в укрепление шинного комплекса. Мы 
гордимся тем, что наши компетенции в области шинного производства востребованы не только в России, но и за 
рубежом, и будем рады внести свой вклад в развитие автомобильной промышленности Казахстана», — заявил 
генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 
 
Для справки: 
АО «Группа Компаний Аллюр» является акционером крупнейшего 
автопроизводителя Казахстана ТОО «СарыаркаАвтоПром», официальным 
дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, 
Chevrolet, Ravon, производителем Hyundai, Niva Chevrolet, UAZ и MAN на 
территории РК. 
ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших российских вертикально-
интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично 
развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный 
комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и 
блок сервисных структур. «Татнефть» является одной из крупнейших российских публичных компаний с 
рыночной капитализацией более 28 млрд. долларов США на конец 2019 года. 

Как изменились цены на топливо за шесть месяцев 2020 года 
С начала года АИ-92 подорожал на 3.2 процента. 
2020 год нельзя назвать слишком уж активным для топливного рынка Казахстана, 
но и спокойным он тоже не был. За шесть месяцев мы видели как рост цен, так 
и их снижение. Давайте посмотрим, как менялась стоимость ГСМ за полгода. 
Начался 2020-й со вступления в силу нового акциза на бензин. Он увеличился 
практически в 2.5 раза, с 10 500 до 24 435 тенге за тонну. К чему это привело? 
Естественно, ценники на АИ-92 стали переписывать, но не сразу. Случилось 
это ближе к концу января. Тогда 92-й начали отпускать не по 145 тенге за литр, 
а по 148–150. Но это был не конец, на протяжении следующих двух месяцев цена 

поднялась сначала до 153 тенге, а затем вилка установилась на отметке 152–158 тенге. На дворе было начало марта. 
Как известно, весна запомнилась казахстанцам введением жёсткого карантина во второй половине марта. Очень 
многим гражданам полностью запретили пользоваться личным автотранспортом. Потребление топлива снизилось. 
Согласно данным АО НК «КазМунайГаз», по состоянию на середину апреля спрос на бензин и дизельное топливо 
снизился на 40 %. 

https://kolesa.kz/content/news/benzin-v-kazahstane-podorozhaet-v-2020-godu/
https://kolesa.kz/content/news/tseny-na-benzin-popolzli-vverh/
https://kolesa.kz/content/news/tseny-na-benzin-popolzli-vverh/
https://kolesa.kz/content/news/naskolko-podorozhalo-toplivo-v-kazahstane-s-nachala-2020-goda/
https://kolesa.kz/content/news/spros-na-toplivo-zametno-snizilsya-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/spros-na-toplivo-zametno-snizilsya-v-kazahstane/
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Снижение потребления топлива привело к тому, что бензин начал дешеветь. Цены опустились до 150–152 
тенге за литр. 
К слову, дизель, стоимость которого с начала года упорно держалась около 193 тенге, тоже стал доступнее. Заправиться 
тяжёлым топливом можно было за 185–186 тенге за литр. 

 
На сегодняшний день, а именно 01 июля 2020 года, цены на заправках стали ещё немного ниже весенних. Так, АИ-
92 на станциях «КазМунайГаза» и Helios отпускают по 150 тенге, а Sinooil и Royal Petrol держат прежние 152 тенге. 
«Газпром» продаёт 92-й по 154 тенге за литр. 
Дизель отпускают по 183–187 тенге. Самое доступное топливо на АЗС «КазМунайГаза», а дорогое — у «Газпрома». При 
этом в Алматы, к примеру, можно найти ДТ и дешевле. По 178 тенге его реализует PetrolAsia. 
Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в июне 

Название сети АИ-92, тг Дизельное топливо, тг 

Helios 150 185 

Sinooil 152 185 

Royal Petrol 152 185 

Газпром нефть 154 187 

КазМунайГаз 150 183 

PetrolASIA 140 178 
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В итоге, если сравнивать нынешние ценники с январскими, средняя стоимость АИ-92 за шесть месяцев выросла 
на 3.2 %, дизель же, напротив, стал дешевле почти на 5 %. 
При этом сильно радоваться дешёвым ГСМ не стоит. Чиновники уже придумали, как регулярно делать их более 
дорогими. В середине июня рабочая группа по пополнению доходной части бюджета и совершенствованию 
налогообложения предложила повышать акцизы на бензин два раза в год: 1 июля и 1 января. Примут ли данную меру 
и когда это может случиться — вопрос пока открытый. 

Запрет на ввоз импортного топлива продлили в Казахстане 
Ограничение будет действовать до конца лета текущего года. 
Стоит отметить, что запрет на ввоз в страну некоторых видов ГСМ существовал 
в Казахстане и ранее. Но действие приказа министра энергетики, 
устанавливающего данное ограничение, завершилось в июне. 
Теперь вступил в силу новый документ, согласно которому до 1 сентября 
2020 года введён запрет на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, 
автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного 
и дизельного топлива, кроме перемещаемых транзитных перевозок, 
начинающихся и заканчивающихся за пределами РК. 

В Минэнерго отмечают: сегодня уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке РК достаточно высок, 
и поступление дополнительных объёмов топлива из-за границы может негативно отразиться на отечественной 
нефтепереработке и привести к снижению объёмов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ, затовариванию 
заводских резервуарных парков, а также всех нефтебаз страны, к вынужденному снижению переработки нефти, 
что приведёт к спаду производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо. 

Как и где хранятся сданные госномера? 
Сотрудники ГК «Правительство для граждан» ответили на самые популярные вопросы наших читателей. 
Сколько и почём? 
Казахстанским законодательством допускается хранение сданных номеров 
по заявлению владельцев на срок до шести месяцев, то есть до 180 календарных 
дней. При этом до 30 календарных дней (необходимо написать заявление) 
госномера выдаются повторно их владельцам без уплаты госпошлины. 
Автомобилист просто приходит в госкорпорацию с распиской, что номерные знаки 
ранее у него были приняты на хранение. В течение 90 минут на приобретённую 
машину оформляется новый техпаспорт (1.25 МРП), после чего номера передаются 
услугополучателю. А начиная с 31-го дня за повторную выдачу ГРНЗ нужно будет уплатить дополнительно 2.8 МРП (7 
778.4 тенге). 
Данные правила распространяются не только на госномера повышенного спроса. Оставить можно и обычный номер. 
А если сроки прошли? 
Через 180 дней сданные на хранение государственные номерные знаки уничтожаются. Их разрезают на части 

обычными ножницами по металлу и отвозят на переплавку. Повторное 
получение номера (только его владельцем и никем иным) осуществляется 
после приёма заявления через пять рабочих в Алматы и Нур-Султане и через 
15 в областях и Шымкенте. Заплатить нужно будет только за изготовление 
госномеров — 2.8 МРП. 
 
К слову, все номерные знаки привязываются к ИИН их владельца пожизненно. 
Покупая машину, казахстанцы имеют право выбрать любой из ГРНЗ, которые 
на них когда-либо оформляли. Правда, только соответствующих новому 

стандарту (с 2012 года). Подробнее об этом мы расскажем в следующих публикациях. Госномера старого образца 
на хранение не принимаются. 
Где хранят армянские номера? 
Что же касается армянских номеров, принимаемых на хранение 
в госкорпорацию при временной регистрации авто из РА в Казахстане, 
то такие ГРНЗ просто убираются на склады в спецЦОНах и будут лежать там 
бессрочно, пока их владелец не решит вывезти машину из страны, 
утилизировать или поставить на постоянный учёт в РК. Никаких пошлин, 
сборов и вообще какой-либо платы за хранение армянских госномеров 
и за их выдачу в случае снятия с временной регистрации в Казахстане 
не предусмотрено. 
Мой номер — моя собственность? 
Дарить или продавать номера гражданам не разрешается, так как по закону они являются собственностью государства. 
Как обычные, так и повышенного спроса. Повторная выдача госномеров иному владельцу возможна лишь 

https://kolesa.kz/content/news/aktsizy-na-benzin-v-kazahstane-predlagayut-povyshat-dvazhdy-v-god/
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по наследству вместе с авто. Рассмотрение заявления о повторном присвоении ГРНЗ, оставленном в наследство, 
занимает 15 дней. 

Амнистию долгов по налогу на транспорт объявили в Казахстане 
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал накануне президент РК. 
Как сообщает сайт Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет”» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан 
“О налогах и других обязательных платежах в бюджет”» (Налоговый кодекс). 
Документом предусматривается проведение дополнительной налоговой амнистии для физических лиц по списанию 
пени (в том числе по налогу на транспорт), числящейся на лицевом счёте налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 
2020 года, при условии, что недоимку уплатят до 31 декабря 2020 года. 
Поправки также отменяют сбор за первичную регистрацию седельных тягачей для предприятий, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов, с 1 июля до конца 2020 года. 

Требования к автосалонам, магазинам автозапчастей, автомойкам и СТО 

на период карантина уточнили в Казахстане 
Соответствующий приказ министра здравоохранения опубликовали 6 июля, и он сразу же вступил в силу. 
В приложении № 4 к приказу № 20935 МЗ РК прописали «Санитарно-эпидемиологические требования к деятельности 
автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизациям, автомойкам) на период 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина». 
Ранее от СТО, автомагазинов и моек в числе прочего требовали организовать пункты питания (с использованием 
одноразовой посуды и т. д.) и развозку сотрудников. Теперь ограничения ослабили. Согласно документу, возобновление 
работы предприятий допускается при обеспечении следующих условий: 
1) график работы с 9:00 до 18:00, по предварительной записи; 
2) расположение предприятия в отдельно стоящем здании с отдельным входом либо в нежилом здании для 
автосалонов, СТО (вулканизации, автомойки); 
3) максимальный перевод на удалённый режим работы персонала, не связанного с рабочим процессом. 

 
При этом рабочий процесс в компаниях организуется с соблюдением 
следующих требований: 
1) обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних 
и крупных предприятиях, постоянное присутствие медицинского 
персонала для обеспечения осмотра всего персонала до и после каждой 
смены; 
2) проведение инструктажа среди персонала, согласно алгоритму 
использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, 

о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного 
соблюдения; 
3) на время карантина по COVID-19 необходимо обеспечить медицинское наблюдение за персоналом с проведением 
опроса о состоянии и термометрии при осмотре медицинским работником или ответственным лицом организации 
с регистрацией на бумажном или электронном носителе; 
4) ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия; 
5) использование масок или респираторов в течение рабочего дня 
с условием их своевременной смены; 
6) наличие антисептиков в местах обслуживания, неснижаемого запаса 
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте; 
7) максимальное использование автоматизации технологических процессов 
для внедрения бесконтактной работы на объекте; 
8) использование безналичного расчёта с клиентами и гражданами; 
9) соблюдение дистанцирования между работником и клиентом; 
10) работа только по предварительной записи с нахождением не более двух 
клиентов в автосалоне, не более трёх клиентов на СТО (вулканизация); 
11) наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее двух метров; 
12) исключение работы участков с большим скоплением персонала (при возможности пересмотреть технологию 
рабочего процесса); 
13) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия 
не менее двух раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столы, стулья работников, оргтехника), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приёма пищи, 
отдыха, санузлы); 
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14) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем 
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, 
ремонта, в том числе замены фильтров, дезинфекции воздуховодов, соблюдение 
режима проветривания; 
15) необходимо обеспечить дистанцирование в местах ожидания. 
Правилами также устанавливается, что клиенты на предприятиях должны 
носить маски и сохранять дистанцию, а персонал с проявлениями острых 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других 
инфекционных заболеваний обязан направляться на обследование. 

Временную регистрацию переоборудованных авто из Армении упростят 

в Казахстане 
Владельцы авто на армянском учёте смогут проходить проверку, правильно ли 
был перекинут руль или же внесены другие изменения в конструкцию, 
не выезжая из РК. 
В настоящий момент при временной регистрации автомобилей, 
зарегистрированных в Армении, у которых органы управления были 
перенесены справа налево или же сделано другое переоборудование 
(установлено ГБО и т. д.), владельцам машин нужно предъявлять в спецЦОНы 
свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). 
Но проблема в том, что, согласно ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных 

транспортных средств», проверять автомобиль и выписывать СБКТС лаборатории могут, только если машина 
зарегистрирована в РК либо снята с учёта, то есть «висит в воздухе». Оформлять свидетельства на «иностранцев» в РК 
не имеют права. Соответственно, владельцам переоборудованных авто для временной регистрации в Казахстане нужно 
выехать в Армению, получить там СБКТС и только после этого, вернувшись домой, получить жёлтые номера. 
Теперь же казахстанское МВД подготовило проект приказа об изменениях в правила регистрации транспортных 
средств. В документе хотят прописать, что при постановке авто из Армении на временный учёт в РК предъявляется 
СБКТС «или протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства в соответствии 
с Национальным стандартом СТ РК 1418 Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие 
положения и технические требования в случае наличия в идентификационном номере менее 17 знаков». 
После вступления документа в силу проверять такие машины можно будет без проблем на территории РК, в любой 
сертифицированной лаборатории, например в НИИ ТК в Алматы. Главное, чтобы переоборудование было сделано 
корректно. 

JAC Sunray из Костаная будут продавать в России 
Микроавтобус получил все необходимые для этого документы. 
JAC Sunray, сильно напоминающий Mercedes-Benz Sprinter, получил Одобрение 
типа транспортного средства (ОТТС). Документ появился в базе 
Росстандарта 9 июля. Судя по тексту, сертифицировано в Российской 
Федерации четыре варианта исполнения модели. Все они пассажирские 
и отличаются вместимостью салона от 10 до 16 мест, включая водительское. 
Двигатель один — 2.7-литровый турбодизель мощностью 150 сил. Работает 
он в паре с 6-ступенчатой механикой. 
 

 Поставляться JAC Sunray в Россию будут из Казахстана, точнее с завода «СарыаркаАвтоПром». Отметим, костанайское 
предприятие предлагает не только пассажирские Sunray, но и два варианта грузовых фургонов. В моторной гамме 
также есть и 2-литровый бензиновый 190-сильный турбомотор. 
Цены на Sunray в Казахстане варьируются от 9.3 до 10.8 млн тенге за фургоны и от 10.7 до 11.8 млн тенге 
за пассажирские версии, тогда как за главного конкурента — ГАЗель Next — просят от 8.6 до 11.3 млн. 
Для справки: сборкой JAC Sunray на территории EАЭС занимается не только Казахстан. Перелицованный автомобиль 
под брендом MAZ c 2018 года выпускается на территории Беларуси. 

Устанавливать ряд б/у запчастей могут запретить 
Соответствующие изменения планируется внести в ТР ТС «О безопасности колёсных транспортных средств». 
Проект поправок уже прошёл общественное обсуждение и в данное время рассматривается экспертами Евразийской 
экономической комиссии. Согласно документу, на автомобилях предлагается запретить повторное использование 
компонентов, в том числе: 

https://kolesa.kz/content/news/avto-iz-armenii-18-go-regiona-ne-budet/
https://kolesa.kz/content/news/kak-mashinu-iz-armenii-s-perekinutym-rulyom-postavit-na-uchyot-v-rk/
http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167/1375de1cc3b63c4a43258597004bd593?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167/1375de1cc3b63c4a43258597004bd593?OpenDocument
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 подушек безопасности (если подушка вмонтирована в руль, само 
рулевое колесо), включая собственно подушки, пиропатроны, 
блоки электронного управления и датчики; 

 автоматических или неавтоматических ремней безопасности 
в сборе; 

 сидений (только в случаях, когда в них встроены крепления 
ремней и/или подушки безопасности); 

 систем рулевого управления, включая исполнительные 
механизмы, блоки электронного управления и датчики; 

 тормозных систем, включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики (ABS, ESC 
и т. д.) иммобилайзеров и иммобилизаторов, включая блоки электронного управления; 

 катализаторов и сажевых фильтров; 

 глушителей системы выпуска; 

 ГБО; 

 компонентов систем хранения компримированного водорода для транспортных средств, работающих 
на водороде (видимо, постарались на будущее). 

Как видно из списка, запретить планируется использование б/у компонентов, отвечающих за безопасность 
и экологичность автомобилей. В принципе, достаточно разумное ограничение. Одно непонятно — кто и как станет 
контролировать соблюдение запрета. 
В целом же техрегламент хотят изрядно подкорректировать. Какие ещё изменения в него внесут, расскажем в наших 
следующих публикациях. 

Более шести тысяч старых авто сдали за два месяца казахстанцы 

на утилизацию 
Приём автохлама оживился после отмены режима ЧП  
1 июня 2020 года условия приёма ВЭТС (вышедшие из эксплуатации транспортные 
средства) на утилизацию изменили. Сегодня денежная выплата за категорию М1 
(легковые машины) привязана к месячному расчётному показателю: за сдачу авто 1-
й категории (полная комплектация) полагается 72 МРП (200 016 тенге), за 2-ю 
категорию (неполная комплектация) — 54 МРП (150 012 тенге). Было 150 
и 48 тысяч. При этом скидочные сертификаты за легковушки отменили, оставив 
их только для автобусов и грузовиков. 

В марте пункты приёма на утилизацию закрылись в связи с режимом ЧП практически во всех регионах страны. В мае 
начали открываться, а с июня заработали по новым правилам и сразу показали достаточно высокие результаты. 
Так, если в течение первых пяти месяцев текущего года ТОО «Оператор РОП» приняло у населения за деньги 445 старых 
автомобилей, а скидочных сертификатов оформлено 6 737, то в июне и июле в обмен на компенсацию казахстанцы 
сдали уже 6 170 пришедших в негодность машин, а на скидку в автосалонах поменяли 939. То есть за два последних 
месяца практически столько, сколько за пять предыдущих. 
По словам сотрудников «Оператора РОП», несмотря на пандемию, число граждан, сдающих транспорт на утилизацию, 
растёт. В среднем в день казахстанцы привозят в пункты приёма по 180–190 машин. В неделю — 900–1000. К примеру, 
28 июля приняли у владельцев 192 автомобиля, из них 172 — за наличные, а оставшиеся 20 — по программе скидочных 
сертификатов. 

Забронировать очередь в спецЦОН теперь можно только раз в 10 дней 
В «Правительстве для граждан» таким образом хотят сделать свои услуги ещё 
доступнее. 
После снятия режима ЧП весной текущего года казахстанские спецЦОНы стали 
обслуживать автомобилистов только по предварительной записи. Но некоторые 
граждане сразу же начали бронировать много очередей в день, 
а то и на несколько дней подряд, к примеру в ожидании покупателя для своего 
авто или же ответа банка по кредиту. В результате в электронной очереди 
образовывались пустые окна, но в это же время люди, не сумевшие записаться 
на приём, не могли зарегистрировать машину или получить права. 
Теперь услугополучатели имеют возможность занять одну очередь в спецЦОН лишь раз в 10 дней. Как сообщили 
в ГК «Правительство для граждан», при бронировании очереди люди увидят свободные временные промежутки. Кроме 
того, уже занятую очередь разрешается переоформить на другую дату и время. Причём занимать очередь в спецЦОН 
должен владелец авто, выступающий в роли продавца. 
В госкорпорации также пояснили, что десятидневный срок устанавливается только в ситуации, когда гражданин 
бронирует несколько очередей подряд. Если же автомобилист занял очередь и, к примеру, продал свою машину, вновь 
записаться на приём в спецЦОН он может уже на следующие сутки. 

https://kolesa.kz/content/news/skidochnyj-sertifikat-za-utilizatsiyu-gruzovikov-i-avtobusov-vyros-do-750-tysyach-tenge/
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А в случаях, когда услугополучателю (физлицо) нужно продать сразу несколько машин, он опять-таки имеет 
возможность перерегистрировать их по одной в день либо оформить онлайн-регистрации талон в спецЦОН в так 
называемое оптовое окно, позволяющее совершить несколько перерегистраций по одной записи. 
В «Правительстве для граждан» также отмечают, что появившиеся в ряде отечественных СМИ и интернет-пабликов 
сообщения о торговле некоторыми гражданами местами в очереди в спецЦОНы не соответствуют действительности.  
По словам сотрудников госкорпорации, номер очереди, занятой онлайн, привязывается к ИИН услугополучателя, 
и обслужить по нему кого-либо другого не позволит система. 
Напомним, сегодня онлайн забронировать очередь в спецЦОН можно только следующим образом: 

 позвонив по телефону 1414; 

 на сайте egov.kz; 

 через телеграм-бот @eGovKzBot2.0. 

Казахстан стал мировым лидером по росту продаж и производства авто  
Согласно данным NCSA (Ассоциации Национальных продаж автомобилей), которая занимается аналитикой 
автомобильной отрасли в 96 ведущих странах мира, глобальные продажи в мае показали отметку почти в 5,2 млн 
единиц авто, что на 31% меньше, чем в мае 2019 года, когда мировые рынки купили более 7,6 млн автомобилей. В NCSA 
объясняют это падение огромным влиянием пандемии коронавируса на предприятия и потребителей по всему миру. 
Уровень продаж и производства автомобилей в мае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показывает 
отрицательные данные в США (-29%), Франции (-47%), Германии (-49%), России (-54%), Великобритании (-87%). В то 
же время, в Казахстане прирост реализации и производства автотранспорта в мае показал +19%, что позволило нашей 
стране возглавить рейтинг самых стабильных рынков мира. В Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) 
отмечают, что положительную статистику в нашей стране удалось обеспечить путем согласованных действий 
Правительства РК и отечественных автопроизводителей. Так, в стране успешно функционирует Государственная 
программа льготного автокредитования. Кроме того, особое внимание заслуживает Программа по онлайн-регистрации 
транспортных средств, которая в период карантина позволила обезопасить наше население. По данным казахстанских 
экспертов, в мае 2020 года в стране было приобретено 7770 единиц новых автомобилей. Лидером среди брендов стал 
Hyundai (1847 ед.), а среди моделей отметился Ravon Nexia R3 (1007 ед.). Немаловажную роль в приросте статистики 
сыграло выход на рынок автомобилей Chevrolet, производство которых стартовало на заводе «СарыаркаАвтоПром» в 
пик пандемии. А если учесть растущие экспортные поставки отечественного автопрома и эффективную работу дилеров 
по сервису онлайн-продаж, то лидирующая позиция Казахстана в рейтинге становится вполне объяснимой.  
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РОССИЯ 

Продажи новых автомобилей снизились на 23,3% в 1 полугодии 2020 

года и на 14,6% – в июне 2020 г.  
В 1 полугодии 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 
23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или на 192 791 проданную единицу меньше, и составили 635 
959 автомобилей, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Июнь 2020 г. ознаменовался снижением уровня 
продаж на 14,6 % или на 21 038 штук меньше по сравнению с июнем 2019 года, и составили 122 622 автомобиля. 
Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «После двух месяцев резкого 
падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. 
Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и 
положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с 
июнем 2019 года. Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой 
подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Падение на 
23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 
проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о 
продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны 
пандемии».  
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ИЮНЬ 
2020/2019 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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Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС» 
 

 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА 1 
ПОЛУГОДИЕ 2020/2019 (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ) 2020/2019 ГГ. 

 
Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС» 
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА 
ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2020/2019 ГГ. 
 Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной 
сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
 

 

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ В 2020-2021 ГГ. 
Прогноз по производству транспортных средств сформирован с построением трех сценариев: 
базового, оптимистичного и пессимистичного и обновлен с учетом производственных 
результатов в мае 2020 г. 
При обновлении прогноза учитывалось возобновление производства всех типов автомобилей 
и компонентов в РФ и за рубежом, меры государственной поддержки автомобильного рынка в 
2020-2021 гг. Производители постепенно возобновили работу, но некоторые работают с 
ограничениями: работа в одну смену, четырехдневная рабочая неделя и т.п. 
Для прогноза производства в 2020-2021 гг. для каждого типа транспортных средств было 
сформировано два пессимистичных сценария. 
Пессимистичный сценарий 1 предполагает, что основное отрицательное влияние текущей 

эпидемиологической и экономической ситуации придется на 2020 г., в 2021 г. ожидается постепенное восстановление 
экономики, связанное с ростом цен на нефть, укреплением национальной валюты, оживлением деловой активности. 
Пессимистичный сценарий 2 предполагает возможную вторую волну эпидемии COVID-19, ожидаемую осенью 2020 г. - 
зимой 2021 г., которая повлечет повторное введение ограничительных мер и снизит темпы восстановления экономики. 
Кроме того, при расчете обоих вариантов пессимистичного сценария прогноза учитывалось, что опережающие гос. 
закупки в 2020 г. могут привести к снижению спроса на автомобили в 2021-2022 гг.: восстановление рынка в 
коммерческом секторе будет медленным и недостаточным для положительной динамики продаж, а спрос со стороны 
государственного сектора уже будет удовлетворен. 

Производство легковых автомобилей 
В январе-мае 2020 г. производство легковых автомобилей сократилось на 37,6% по 
отношению к аналогичному периоду 2019 г., в мае 2020 г. снижение составило 57,2%. 
За исключением Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус и Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, 
которые запустили производство в мае 2019 г., все производители легкового транспорта в 
рассматриваемый период сократили выпуск автомобилей. Сокращение составило от 27,6% 
(Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус) до 54,6% (ПСМА Рус). Помимо дальневосточного 
предприятия снижение производственных результатов менее чем на 30% показали Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус (с учетом сборки на заводе Рено Россия), УАЗ, филиал ООО «Тойота 

Мотор». 
Согласно базовому сценарию прогноза, производство легковых автомобилей в 2020 г. снизится на 28,5% по сравнению 
с 2019 г. и составит 1 082,1 тыс. ед. По оптимистичному сценарию сокращение производства составит 25,0%, по 
пессимистичному – 33,5%. При условии повторного введения ограничительных мер, связанных со второй 
волной COVID-19, сокращение производства легковых автомобилей может составить 37,2%. 
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Производство легковых автомобилей в 2020-2021 гг., тыс. ед. 
 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Производство грузовых автомобилей 
В январе-мае 2020 г. производство грузовых автомобилей сократилось на 13,9% по 
отношению к аналогичному периоду 2019 г., в мае 2020 г. снижение составило 26,9%. 
На фоне непростой ситуации на рынке новых автомобилей ряд производителей увеличили 
производственные результаты. В январе-мае 2020 г. рост производства автомобилей КАМАЗ 
составил 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. УРАЛ, Ивеко-АМТ и Автотор 
увеличили выпуск грузовых автомобилей на 5,4%, 12,6% и 19,7%, соответственно. 
Согласно базовому сценарию прогноза, производство грузовых автомобилей в 2020 г. снизится 
на 16,5% по сравнению с 2019 г. и составит 56,9 тыс. ед. По оптимистичному сценарию 

сокращение производства составит 14,3%, по пессимистичному – 19,3%. При условии повторного введения 
ограничительных мер, связанных со второй волной COVID-19, сокращение производства может составить 24,9%. 

Производство грузовых автомобилей в 2020-2021 гг., тыс. ед. 
 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Производство легких коммерческих автомобилей (LCV) 
В январе-мае 2020 г. производство LCV сократилось на 30,5% по отношению к аналогичному 
периоду 2019 г., в мае 2020 г. снижение составило 34,1%. 
За исключением производителя Автотор, который показал положительную динамику 
производства LCV за счет низких производственных результатов прошлого года, все 
производители легкого коммерческого транспорта в рассматриваемый период сократили 
выпуск автомобилей. Ведущие производители – ГАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ и Форд Соллерс Елабуга – 
снизили производство на 32,1%, 34,2%, 41,3% и 5,8%, соответственно. 
Согласно базовому сценарию прогноза, производство LCV в 2020 г. снизится на 24,1% по 

сравнению с 2019 г. и составит 94,9 тыс. ед. По оптимистичному сценарию сокращение продаж составит 21,9%, по 
пессимистичному – 27,1%. При условии повторного введения ограничительных мер, связанных со второй 
волной COVID-19, сокращение производства может составить 32,7%. 
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Производство LCV в 2020-2021 гг., тыс. ед. 
 

Источник: Russian Automotive Market Research 

В КАКИХ РЕГИОНАХ ВЫРОСЛА ЕМКОСТЬ РЫНКА ГРУЗОВИКОВ? 
 

 
По итогам января-мая 2020 года емкость рынка новых грузовых автомобилей составила 165 
млрд руб., что на 5,6% меньше, чем в январе-мае 2019 г. 
 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с падением продаж новой грузовой 
техники на 10,9%. 

 
 
 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 

новых грузовых автомобилей, январь-май 2020 г./2019 г. 

Показатель 2019 (январь-май) 2020 (январь-май) Прирост/убыль, % 

Средневзвешенная цена, 
руб. 

5 959 977 6 309 023 5,9 

Емкость рынка, млн руб. 175 480 165 568 -5,6 
Источник: Russian Automotive Market Research 

В январе-мае 2020 г. снизились не только продажи подержанных грузовиков (-12,3%), но и средневзвешенные цены на 
них. В связи с этим финансовая емкость вторичного рынка грузовой техники сократилась на 15,4% и составила 175 
млрд руб. 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 
подержанных грузовых автомобилей, январь-май 2020 г./2019 г. 

 

Показатель 2019 (январь-май) 2020 (январь-май) Прирост/убыль, % 

Средневзвешенная цена, руб. 1 954 682 1 885 974 -3,5 

Емкость рынка, млн руб. 207 233 175 339 -15,4 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 
Рынок новых грузовых автомобилей 
Среди региональных рынков лидером по финансовым результатам стала Московская область. В регионе по итогам пяти 
месяцев 2020 года было продано новой грузовой техники на 14,4 млрд руб. Емкость рынков Москвы и Ханты-
Мансийского автономного округа, которые также вошли в тройку лидеров, составила 11,9 млрд руб. и 11,4 млрд руб. 
соответственно. 
Наибольший рост финансовой емкости отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан. По 
итогам пяти месяцев 2020 г. продажи новых грузовиков в этих регионах выросли на 21,5% и 15,5% соответственно. 
Также положительная динамика финансовой емкости сохранилась в Иркутской и Челябинской областях. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 
новых грузовых автомобилей, ТОР-10 регионов, январь-май 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 
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Московская область 6 991 538 7,6 14 424 -16,2 
Москва 6 298 616 3,8 11 936 -18,1 
Ханты-Мансийский АО 6 508 992 13,3 11 352 37,7 
Республика Татарстан 6 050 230 -2,0 9 632 13,2 
Санкт-Петербург 7 136 609 15,7 5 724 -21,9 
Нижегородская область 5 760 156 5,7 4 994 -18,9 
Смоленская область 8 540 725 9,8 4 492 -26,3 
Иркутская область 7 026 226 7,1 4 427 7,1 
Челябинская область 5 657 344 8,4 4 209 6,2 
Свердловская область 6 412 578 8,9 4 136 -1,7 

Источник: Russian Automotive Market Research 
В отчетном периоде лучший финансовый результат принадлежал бренду KAMAZ. Продажи новых грузовиков KAMAZ в 
денежном выражении составили 52,9 млрд руб. Далее следует VOLVO, продажи автомобилей которого в денежном 
выражении составили 20,8 млрд руб. Также в первую тройку вошел бренд SCANIA с финансовым результатом 15,7 млрд 
руб. 
Два бренда из первой десятки сохранили положительную динамику финансовой емкости – URAL и ISUZU. Продажи 
новых грузовиков URAL в денежном выражении выросли на 35,8% не только из-за роста средневзвешенной цены, но и 
за счет увеличения продаж на 18,7%. Продажи грузовиков ISUZU по итогам пяти месяцев выросли на 11,3%, что 
обеспечило рост финансовой емкости на 11,5%. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 
новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-май 2020 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

KAMAZ 5 300 019 3,8 52 926 -7,1 
VOLVO 10 768 480 9,7 20 762 -3,4 
SCANIA 11 209 912 12,3 15 739 -20,8 
MERCEDES-BENZ 11 210 860 9,7 13 588 -7,8 
MAN 9 208 642 3,7 13 288 -8,3 
GAZ 2 755 534 7,5 8 137 -9,4 
URAL 4 950 950 14,4 7 555 35,8 
MAZ 4 933 155 10,0 5 742 -13,3 
ISUZU 5 115 787 0,2 5 203 11,5 
DAF 7 166 977 9,1 4 594 -8,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 
 
Рынок подержанных грузовых автомобилей 
Среди российских регионов лидером по емкости рынка грузовиков с пробегом стала Московская область. В регионе по 
итогам января-мая 2020 года было продано подержанных грузовых автомобилей на 12,4 млрд руб. Также в 
лидирующую тройку вошли Москва и Краснодарский край, где на покупку грузовой техники с пробегом было 
потрачено 8,0 млрд руб. и 7,5 млрд руб. соответственно. 
Только в двух регионах из первой десятки – в Челябинской области и Республике Башкортостан - сохранилась 
положительная динамика финансовой емкости. По итогам пяти месяцев рост продаж грузовиков с пробегом в 
Челябинской области составил 61,5%, в Республике Башкортостан – 7,8%. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 
подержанных грузовых автомобилей, ТОР-10 регионов, январь-май 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Московская область 2 226 540 -1,0 12 420 -18,9 
Москва 2 511 209 0,1 8 084 -39,9 
Краснодарский край 1 883 051 -5,6 7 519 -25,1 
Республика Татарстан 2 150 486 4,3 7 355 -5,7 
Санкт-Петербург 2 372 996 -9,1 7 109 -20,2 
Челябинская область 1 767 912 -2,2 6 637 57,8 
Республика 
Башкортостан 

1 879 857 12,0 5 000 20,7 

Ростовская область 1 721 775 -4,2 4 484 -11,9 
Самарская область 1 973 957 -3,1 4 481 -3,9 
Ханты-Мансийский АО 2 506 477 6,8 4 462 -22,0 

Источник: Russian Automotive Market Research 
В январе-мае 2020 года лидером по финансовому результату стал KAMAZ. На покупку подержанных грузовых 
автомобилей этой марки в рассматриваемом периоде было потрачено 50,7 млрд руб. Также в тройку лидеров по 
емкости рынка вошли бренды VOLVO (16,0 млрд руб.) и MAN (15,7 млрд руб.) 
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Положительная динамика финансовой емкости отмечена только у одного бренда – ISUZU. Продажи подержанных 
грузовиков ISUZU по итогам пяти месяцев выросли на 28,3%. 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 
подержанных грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-май 2020 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

KAMAZ 1 913 819 -6,7 50 676 -17,0 
VOLVO 2 970 817 3,5 16 048 -3,7 
MAN 3 245 807 -4,9 15 681 -15,1 
SCANIA 3 319 125 -6,2 15 540 -15,3 
MERCEDES-BENZ 2 795 780 -6,8 9 696 -20,6 
GAZ 783 159 8,1 8 261 -10,6 
MAZ 1 218 715 -4,2 7 966 -27,9 
URAL 1 791 239 -3,0 7 066 -17,4 
DAF 2 673 084 -4,3 6 549 -8,2 
ISUZU 1 876 109 -9,4 6 473 16,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

ТОР-10 РЕГИОНОВ ПО ЕМКОСТИ РЫНКА ПРИЦЕПОВ 
В январе-мае 2020 года емкость рынка новых прицепов и полуприцепов1 составила 27 млрд 
руб., что на 3,4% меньше, чем в январе-мае 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с сокращением продаж новых 
прицепов на 4,2%. 

 
 
 
 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых 
прицепов, январь-май 2020 г./2019 г. 

Показатель 2019 (январь-май) 2020 (январь-май) Прирост/убыль, % 

Средневзвешенная цена, руб. 2 524 886 2 545 972 0,8 
Емкость рынка, млн руб. 28 683 27 713 -3,4 

Источник: Russian Automotive Market Research 
По итогам января-мая 2020 г. продажи подержанных прицепов упали на 10,6%. Кроме того, снизилась и 
средневзвешенная цена на них (-0,8%). В связи с этим финансовая емкость вторичного рынка прицепной техники 
сократилась на 11,3% и составила 29 млрд руб. 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных прицепов, 
январь-май 2020 г./2019 г. 

Показатель 2019 (январь-май) 2020 (январь-май) Прирост/убыль, % 

Средневзвешенная цена, руб. 1 017 390 1 009 596 -0,8 
Емкость рынка, млн руб. 33 331 29 573 -11,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Рынок новых прицепов 
Среди региональных рынков лидером по финансовым результатам стала Московская область. В регионе по итогам 
января-мая 2020 года было продано новой прицепной техники на 3,2 млрд руб. Емкость рынков Республики Татарстан 
и Москвы, которые также вошли в тройку лидеров, составила 2,6 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. 
Среди ТОР-10 регионов рост финансовой емкости отмечен в Республике Татарстан, Ханты-Мансийском автономном 
округе, Челябинской области и Пермском крае. Продажи новых прицепов в штуках в Татарстане по итогам пяти месяцев 
2020 года выросли на 114,0%, в Ханты-Мансийском АО – на 18,2%, спрос на прицепы в Челябинской области и Пермском 
крае увеличился на 37,9% и 71,2% соответственно. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых прицепов, 

ТОР-10 регионов, январь-май 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Московская область 2 714 467 -4,4 3 162 -8,0 
Республика Татарстан 2 444 504 -9,4 2 574 93,8 
Москва 2 748 944 1,0 1 460 -19,1 
Нижегородская область 2 623 848 22,6 1 113 -10,2 
Ханты-Мансийский АО 2 397 705 1,6 1 045 20,0 
Санкт-Петербург 2 807 204 -6,8 1 033 -39,2 

https://www.napinfo.ru/press-releases/tor-10-regionov-po-yemkosti-rynka-pritsepov-2#sdfootnote1sym
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Смоленская область 3 335 549 -3,2 984 -57,4 
Челябинская область 2 533 607 1,6 737 40,1 
Пермский край 2 737 611 12,2 684 92,1 
Краснодарский край 2 478 083 3,4 662 -19,5 

Источник: Russian Automotive Market Research 
В январе-мае 2020 года лидером по финансовому результату стал SCHMITZ. На покупку прицепов этого бренда в 
отчетном периоде было потрачено 4,1 млрд руб. Далее следует бренд ТОНАР, продажи прицепов которого в денежном 
выражении составили 2,6 млрд руб. Также в первую тройку вошел KRONE с финансовым результатом 1,6 млрд руб. 
Несмотря на сокращение средневзвешенной цены, наибольший рост продаж прицепов в денежном выражении отмечен 
у бренда СЕСПЕЛЬ (+43,4%). По итогам пяти месяцев 2020 года продажи прицепов СЕСПЕЛЬ в количественном 
выражении выросли на 43,9%. 
Спрос на прицепы НЕФАЗ по итогам января-мая вырос на 26,3%, а средневзвешенная цена увеличилась на 8,1%. В связи 
с этим рост продаж новых прицепов данной марки в денежном выражении составил 36,5%. 
Продажи новых прицепов GRUNWALD в денежном выражении выросли на 30,4% за счет увеличения продаж в штуках на 
31,5%. 
Еще два бренда из первой десятки - ТОНАР и УСТ - показали положительную динамику финансовой емкости. 
Отрицательная динамика финансовой емкости брендов SCHMITZ, KRONE, KAESSBOHRER и KOEGEL вызвана 
значительным сокращением продаж новой прицепной техники этих брендов. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых прицепов, 
ТОР-10 брендов, январь-май 2020 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

SCHMITZ 3 576 647 0,1 4 145 -18,6 
ТОНАР 2 093 569 6,3 2 581 10,7 
KRONE 3 326 941 0,3 1 584 -35,4 
СЕСПЕЛЬ 2 762 977 -0,3 1 332 43,4 
НЕФАЗ 1 443 894 8,1 1 213 36,5 
KAESSBOHRER 2 908 928 1,3 1 114 -20,5 
GRUNWALD 2 662 634 -0,8 977 30,4 
WIELTON 2 771 969 3,8 898 -5,8 
УСТ 2 463 320 0,3 774 9,4 
KOEGEL 2 629 055 6,0 752 -26,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Рынок подержанных прицепов 
На вторичном рынке прицепов наибольшая финансовая емкость в отчетном периоде отмечена в Московской области – 
1,9 млрд руб. Также в лидирующую тройку вошли Краснодарский край и Санкт-Петербург, где на покупку прицепной 
техники с пробегом было потрачено 1,8 млрд руб. и 1,4 млрд руб. соответственно. 
Положительная динамика финансовой емкости сохранилась в одном регионе из первой десятки – в Воронежской 
области – благодаря росту продаж на 16,2%. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных прицепов, 
ТОР-10 регионов, январь-май 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Московская область 1 164 618 0,4 1 893 -15,0 
Краснодарский край 944 097 -5,1 1 854 -3,5 
Санкт-Петербург 1 185 525 -3,8 1 395 -13,4 
Республика Татарстан 1 053 887 0,7 1 225 -11,0 
Ростовская область 859 142 -9,9 1 085 -1,0 
Москва 1 161 668 2,2 1 048 -15,1 
Воронежская область 920 965 2,7 768 19,3 
Самарская область 1 010 278 1,8 743 -9,8 
Свердловская область 1 067 755 5,4 703 -0,5 
Ставропольский край 869 360 -6,7 695 -14,0 

Источник: Russian Automotive Market Research 
По итогам января-мая 2020 года лучший финансовый результат принадлежит марке SCHMITZ. На покупку 
подержанных прицепов данного бренда было потрачено 6,4 млрд руб. Далее следуют марки KRONE и KOEGEL. В 
рассматриваемом периоде продажи подержанных прицепов KRONE и KOEGEL в денежном выражении составили 3,7 
млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно. У всех трех брендов отмечена отрицательная динамика продаж и финансовой 
емкости. 
Положительная динамика финансовой емкости сохранилась у трех брендов – ТОНАР, СЗАП и WIELTON. По итогам пяти 
месяцев рост продаж подержанных прицепов ТОНАР в штуках составил 18,1%, СЗАП – 10,9%, WIELTON – 1,7%. 
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Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных прицепов, 

ТОР-10 брендов, январь-май 2020 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

SCHMITZ 1 247 994 -1,2 6 435 -13,6 
KRONE 1 193 191 3,3 3 655 -11,4 
KOEGEL 955 721 -7,1 1 227 -23,3 
ТОНАР 912 888 -8,5 1 151 8,0 
НЕФАЗ 628 536 -0,4 1 011 -10,0 
СЗАП 415 562 -6,6 935 3,6 
WIELTON 1 484 626 -1,0 888 0,7 
KAESSBOHRER 1 908 899 -10,5 661 -8,1 
GRUNWALD 1 558 191 -4,4 631 -8,9 
МАЗ 425 478 3,1 587 -22,1 

Источник: Russian Automotive Market Research 
1Далее по тексту - прицепы 

ПРОДАЖИ LCV ПАДАЮТ КАК В КОЛИЧЕСТВЕННОМ, ТАК И В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 
По итогам января-мая 2020 года емкость рынка новых LCV1 составила 59 млрд руб., что на 
9,6% меньше, чем в январе-мае 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с падением продаж новых LCV на 
14,9%.  

 
 
 
 
 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых LCV, 
январь-май 2020 г./2019 г. 

Показатель 2019 (январь-май) 2020 (январь-май) Прирост/убыль, % 

Средневзвешенная цена, руб. 1 511 133 1 606 950 6,3 
Емкость рынка, млн руб. 65 777 59 494 -9,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 
В январе-мае 2020 г. продажи подержанных LCV упали на 17,2% к январю-маю 2019 г. В связи с этим финансовая 
емкость вторичного рынка LCV сократилась на 16,8% и составила 88 млрд руб. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных LCV, 

январь-май 2020 г./2019 г. 

Показатель 2019 (январь-май) 2020 (январь-май) Прирост/убыль, % 

Средневзвешенная цена, руб. 622 508 626 078 0,6 
Емкость рынка, млн руб. 105 539 87 851 -16,8 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Рынок новых LCV 
Наибольшая финансовая емкость рынка новых LCV в отчетном периоде отмечена в Москве – 9,5 млрд руб. Также в 
лидирующую тройку вошли Московская область и Санкт-Петербург, где на покупку новых LCV было потрачено 5,4 млрд 
руб. и 3,6 млрд руб. соответственно. 
Среди ТОР-15 региональных рынков в пяти сохранилась положительная динамика финансовой емкости. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых LCV, 

ТОР-15 регионов, январь-май 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Москва 1 927 498 7,9 9 512 -18,3 
Московская область 1 779 494 3,8 5 397 -7,4 
Санкт-Петербург 1 764 754 4,7 3 595 -12,0 
Краснодарский край 1 824 553 12,9 2 261 -19,1 
Республика Татарстан 1 423 436 7,5 1 705 -6,9 
Свердловская область 1 549 687 5,9 1 629 -5,9 
Нижегородская область 1 553 607 -1,1 1 512 -21,7 
Ростовская область 1 665 256 12,9 1 395 4,7 

https://www.napinfo.ru/press-releases/tor-10-regionov-po-yemkosti-rynka-pritsepov-2#sdfootnote1anc
https://www.napinfo.ru/press-releases/prodazhi-lcv-padayut-kak-v-kolichestvennom-tak-i-v-denezhnom-vyrazhenii#sdfootnote1sym
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Ханты-Мансийский АО 1 498 119 11,4 1 287 -11,6 
Республика Башкортостан 1 483 565 10,4 1 268 -8,7 
Челябинская область 1 509 238 1,1 1 224 7,3 
Иркутская область 1 504 709 6,1 1 214 27,0 
Самарская область 1 411 880 3,4 1 151 -11,1 
Красноярский край 1 573 550 11,3 1 131 11,3 
Пермский край 1 470 246 8,0 960 4,7 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Лидером по финансовому результату традиционно стал GAZ. В январе-мае 2020 года продано новых LCV данной марки 
на 23,1 млрд руб. Далее следует FORD, продажи автомобилей которого в денежном выражении составили 9,3 млрд руб. 
Также в первую тройку вошел VOLKSWAGEN с финансовым результатом 6,5 млрд руб. 
Среди ТОР-15 брендов рост финансовой емкости отмечен у марок FORD, TOYOTA, MITSUBISHI и ISUZU. У марки 
MITSUBISHI данная динамика вызвана не только ростом цен, но и увеличением спроса на автомобили MITSUBISHI в 
отчетном периоде на 26%. FORD и TOYOTA нарастили финансовые результаты за счет роста цен. Рост финансовых 
результатов ISUZU объясняется увеличением спроса на LCV марки на 4%. 
Отметим, что сокращение средневзвешенных цен на легкие коммерческие автомобили ISUZU и HYUNDAI связано с 
изменение структуры продаж данных брендов: рост долей наиболее дешевых моделей на фоне сокращения долей 
наиболее дорогих моделей. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых LCV, 

ТОР-15 брендов, январь-май 2020 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

GAZ 1 464 548 2,9 23 144 -12,4 
FORD 2 206 006 8,3 9 303 5,1 
VOLKSWAGEN 2 986 297 5,2 6 486 -15,6 
UAZ 801 197 0,5 4 947 -24,7 
TOYOTA 2 810 092 5,9 3 007 1,3 
MERCEDES-BENZ 3 231 962 12,8 2 249 -22,8 
LADA 731 905 7,1 2 236 -4,5 
MITSUBISHI 2 367 555 4,8 2 173 32,5 
PEUGEOT 2 131 768 2,4 1 038 -13,5 
CITROEN 2 115 344 10,3 903 -6,0 
ISUZU 2 571 536 -0,2 854 3,5 
FIAT 2 087 783 3,6 802 -6,6 
VIS 796 525 9,6 406 -16,3 
HYUNDAI 2 218 766 -0,4 399 -20,3 
IVECO 3 101 300 3,9 357 -21,4 

Источник: Russian Automotive Market Research 
Рынок подержанных LCV 
Среди российских регионов лидером по емкости рынка LCV с пробегом стала Московская область. В столице по итогам 
пяти месяцев 2020 года было продано подержанных LCV на 7,2 млрд руб. Емкость рынков Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые также входят в тройку лидеров, составила 7,1 млрд руб. и 4,8 млрд руб. соответственно. 
Во всех ТОР-15 региональных рынках отмечена отрицательная динамика финансовой емкости. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных LCV, 

ТОР-15 регионов, январь-май 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Московская область 696 489 4,5 7 169 -16,4 
Москва 728 358 2,4 7 062 -27,0 
Санкт-Петербург 728 425 -0,2 4 820 -13,4 
Краснодарский край 643 375 0,6 4 301 -26,0 
Приморский край 875 927 -0,7 2 782 -14,5 
Иркутская область 724 631 -0,9 2 313 -13,6 
Свердловская область 570 876 0,6 2 173 -10,5 
Ростовская область 581 399 -1,3 2 050 -23,7 
Челябинская область 546 869 -1,4 1 754 -14,4 
Республика Башкортостан 539 423 -0,3 1 733 -13,8 
Нижегородская область 511 199 -1,2 1 682 -9,4 
Республика Татарстан 533 761 3,8 1 616 -9,8 
Ставропольский край 556 595 -0,5 1 562 -21,3 
Новосибирская область 588 677 -0,5 1 558 -18,9 
Красноярский край 656 577 -0,5 1 548 -19,2 

Источник: Russian Automotive Market Research 
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По итогам пяти месяцев 2020 года лучший финансовый результат принадлежит марке GAZ. На покупку 
подержанных LCV этого бренда было потрачено 24,5 млрд руб. Далее следуют немецкие марки VOLKSWAGEN и 
MERCEDES-BENZ. В рассматриваемом периоде продажи подержанных легких коммерческих автомобилей VOLKSWAGEN 
и MERCEDES-BENZ составили 10,0 млрд руб. и 7,3 млрд руб. соответственно. 
Отметим, что среди ТОР-15 брендов только у LADA выросли продажи LCV и в количественном (+15,7%) и в денежном 
выражении. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных LCV, 

ТОР-15 брендов, январь-май 2020 г. 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

GAZ 464 358 6,3 24 525 -15,1 
VOLKSWAGEN 978 326 -1,0 10 006 -17,3 
MERCEDES-BENZ 1 205 795 -1,7 7 328 -21,1 
TOYOTA 1 111 933 -0,3 7 269 -15,6 
FORD 809 254 1,0 6 741 -16,4 
UAZ 316 400 -3,2 5 145 -7,8 
NISSAN 726 835 4,5 3 126 -16,0 
FIAT 788 174 -2,4 3 063 -23,2 
MITSUBISHI 897 449 3,5 2 381 -7,4 
PEUGEOT 612 575 -2,2 2 353 -20,9 

ISUZU 1 174 756 -6,5 1 881 -21,5 
HYUNDAI 681 831 -4,2 1 787 -34,9 

LADA 450 429 2,0 1 707 18,0 
CITROEN 521 830 -4,3 1 338 -25,3 

MAZDA 663 961 6,0 1 175 -10,9 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 

СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНО В ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ В 1 

ПОЛУГОДИИ 2020? 
Легковые автомобили 
По данным Russian Automotive Market Research, в январе-июне 2020 г. в финансовый лизинг 
было передано 40,3 тыс. ед. легковых автомобилей1, что на 30% меньше, чем в АППГ.2 
По итогам первого полугодия 2020 г. практически 20% выданных в лизинг легковых 
автомобилей пришлось на марку VOLKSWAGEN. Также в лидирующую тройку вошли 
отечественный бренд LADA и премиальная марка BMW. Четвертым стал бренд KIA, который в 
аналогичном периоде 2019 г. занимал второе место. 

 
 
 

 
 

ТОР-10 брендов легковых автомобилей в действующих лизинговых договорах 
 

https://www.napinfo.ru/press-releases/skolko-avtomobiley-priobreteno-v-finansovyy-lizing-v-1-polugodii-2020#sdfootnote1sym
https://www.napinfo.ru/press-releases/skolko-avtomobiley-priobreteno-v-finansovyy-lizing-v-1-polugodii-2020#sdfootnote2sym
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Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
Грузовые автомобили 
В первом полугодии 2020 г. в финансовый лизинг выдано 21,9 тыс. ед. грузовых автомобилей, 
что на 25% меньше, чем в АППГ. 
Среди грузовиков, оформленных в лизинг в первом полугодии 2020 г., наибольшим спросом у 
лизингополучателей пользовалась техника KAMAZ. На втором месте грузовики VOLVO. 
Замыкает тройку лидеров бренд MAN. 

 
 
 
 

ТОР-10 брендов грузовых автомобилей в действующих лизинговых договорах 
 

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
 

Легкие коммерческие автомобили 
По итогам первого полугодия 2020 г. в финансовый лизинг приобретено 9,7 тыс. ед. LCV – на 
27% меньше результата АППГ. 
Половина выданных в лизинг LCV пришлась на технику GAZ. Отечественная марка LADA 
укрепила свои позиции в лизинге: в январе-июне 2020 г. ее доля составила 13% против 4% в 
АППГ. Третье место сохранили за собой легкие коммерческие автомобили UAZ с долей 11%. 

 
 
 
 

 
 

ТОР-10 брендов LCV в действующих лизинговых договорах 
 

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
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«FinAuto-2020»: что происходит на рынке F&I после кризиса? 
21 июля 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело 
онлайн-форум «FinAuto – 2020: финансовые инструменты авторынка. 
Кредитование. Страхование. Лизинг». Генеральным партнером 
мероприятия выступила компания «e-Credit». Для участия в форуме 
зарегистрировались представители банков, страховых и лизинговых 
компаний, дилеров, собственники бизнеса. Более 300 человек 
присоединились к мероприятию уже в первый час после начала 
трансляции. 
Перед началом основной части Кирилл Ларин, e-Credit (генеральный 
спонсор форума), презентовал новую цифровую платформу, которая 
объединяет в себе решения для кредитования и страхования как 

новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Уже сейчас сервисом пользуются 5 брендов и более 1000 дилерских 
центров. Продукт помогает легко и просто предоставлять финансовые услуги в электронном виде, исключая при этом 
необходимость бумажных документов. Это сокращает время на рассмотрение заявки, что в свою очередь напрямую 
влияет на продажи автомобилей. В этом уверены Дарья Тимченко, Fresh Auto, и Алексей Бородавин, 
РусФинансБанк. Однако для 100% электронного оформления сделки необходима законодательная и нормативная 
база, отметили эксперты. 
Далее с аналитическим обзором рынка автокредитования выступил Сергей Удалов, «АВТОСТАТ». Он привел основные 
цифры по рынку, рассказал о его структуре и динамике, а также обозначил основные тенденции. Так, эксперт отметил, 
что начиная с 2014 года доля кредитных продаж в России постоянно росла и в 2019 достигла 60% от общего числа 
сделок. За 5 месяцев текущего года доля продаж новых автомобилей в кредит составила 41%, автомобилей с пробегом – 
4,5%, что говорит о хорошем потенциале в этом секторе. 
После апрельского «провала» рынок автокредитования довольно быстро восстановился, а в июне даже превысил 
прошлогодний уровень – на 14% для новых машин и на 13% для автомобилей с пробегом. По мнению Сергея Удалова, 
такой всплеск – результат отложенного спроса и стремления россиян купить автомобиль по старым ценам, а также 
действия госпрограмм. В целом же, автокредитование имеет большой потенциал для развития именно в этом году. 
Прогноз на ближайшие 10 лет по автофинансовым сервисам дал следующий спикер - Юрий Грибанов, Frank RG. Он 
уверен, что сегодня этот рынок находится в фазе зрелости, но при этом остается высококонкурентным. В будущем же 
нас ждет гибридизация финансовых продуктов, развитие лизинга, снижение маржи из-за низких ставок и удорожание 
банковских лицензий. Кроме того, неизбежна консолидация маркетплейсов и классифайдов, развитие 
автокредитования р2р, становление шеринговой экономики и появление беспилотных автомобилей. 
Об изменении потребительской модели поведения рассказал Владимир Шикин, НБКИ. По данным Национального 
Бюро Кредитных Историй, спад заявок на кредиты в апреле составил 79%, но уже в июне их выдача выросла на 5% по 
отношению к июню 2019. При этом суммы выданных кредитов снизились, и наибольшее их количество было выдано на 
сумму до 1 млн руб. Еще один тренд – рост популярности онлайн-заявок на автокредит: в июне 2020 их стало на 30% 
больше по сравнению мартом 2020 года. Эксперт считает, что этот тренд сохранится и в будущем, поскольку уровень 
одобрения заявок снижается. Кредиторы стали ориентироваться на качество выдаваемых кредитов, а клиенты, в свою 
очередь, стали умнее, лучше оценивают свои шансы на получение кредита, а кроме того, имеют больше возможностей 
для выбора банка. 
Массовый переход в онлайн отметил и Михаил Порватов, Российский Союз Автостраховщиков. Он привел данные по 
рынку автострахования в России, отметив, что в целом этот сектор экономики стал более сбалансированным и 
конкурентным. В апреле-мае здесь также отмечался рост числа электронных договоров по ОСАГО, доля которых 
достигла 45%. Кроме того, уже сегодня существуют мобильные приложения «ДТП. Европротокол» и «Помощник 
ОСАГО», с помощью которых можно урегулировать ДТП онлайн. Также в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика РФ» почти год назад был запущен суперсервис «Оформление Европротокола онлайн». 
В сессии «Финансовые программы производителей» обсуждались продукты, которые обеспечивают возможности 
увеличения продаж автомобилей. Так, Андрей Коченков, МС Банк Рус, отметил, что кредит с остаточной стоимостью 
помогает клиентам приобрести более дорогой автомобиль, а также более часто его менять. С ним согласен Алекс 
Гурин, Hyundai Capital, который уверен, что гарантированная остаточная стоимость автомобиля – важный фактор для 
развития кредитования. Не так давно около 50% клиентов по программам с остаточным платежом повторно покупали 
такую же машину, что была у них раньше. Сегодня они все чаще делают выбор в пользу более дорогой модели. 
Еще один способ повысить продажи – лизинговые программы для физических лиц. О них рассказал Константин 
Чаладзе, LADA Finance. Этот способ подходит клиентам, которым не одобрили классический кредит. В 10 – 15% 
случаев банки-партнеры могут рассматривать такие заявки и одобрить их с последующей конверсией. 
О том, что происходит на рынке автолизинга, подробно рассказал следующий участник форума - Вячеслав Михайлов, 
ВТБ Лизинг. В своем докладе он привел основные цифры по этому направлению, отметив, что положительная 
динамика на рынке лизинга сохраняется уже несколько лет. И это несмотря на то, что популяризацией лизинга никто 
не занимается, и количество компаний, которые обращаются за этим видом кредита, катастрофически мало. А ведь 
автолизинг является основным драйвером роста рынка. Второй драйвер – подписка на авто, но в России этот продукт 
пока до конца не сформирован и находится в стадии развития. 
Артем Кохтачёв, Газпромбанк Автолизинг, тоже уверен в том, что популяризировать лизинг необходимо. Его доля 
проникновения пока еще мала, а преимущества - достаточно весомы. Такая форма владения автомобилем позволяет не 
привлекать операционные средства компании, получить ценовую поддержку от импортеров, сэкономить на налогах 
(НДС, налог на прибыль) и воспользоваться госсубсидиями. 
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В лизинг берут не только легковые автомобили, но и коммерческий транспорт. О преимуществах лизинга в этой сфере 
рассказал Сергей Дианин, Соллерс Транспортные Решения. Он отметил, что сегодня все меньше компаний хотят 
иметь на балансе автомобили (особенно грузовые) из-за сопутствующих расходов, низкого коэффициента 
использования парка, а также простоя ТС по техническим причинам. В этом случае хорошим решением становится 
операционный лизинг (от 24 месяцев до 5-6 лет) или подписка (от 1 до 24 месяцев). Сергей Дианин уверен, что через 10 
лет общее количество транспорта в парках сократится, а эффективность его использования, напротив, возрастет. Доля 
проникновения операционного лизинга в сегменте новых LCV вырастет до 30%. 
Следующей темой для обсуждения стал вопрос, является ли «подписка» конкуренцией лизингу? 
Участники «круглого стола» - Оксана Гецова, Volvo Car Russia, Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover, Алексей 
Подщеколдин, БН-Моторс, Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг, Антон Исаев, Royal Capital и Сергей Целиков, 
АВТОСТАТ, пришли к выводу, что подписка – это параллельный канал продаж автомобилей и коммерчески выгодный 
проект. Она дает возможность людям попробовать нечто новое, например гибридные авто или электромобили. В 
условиях, когда маржинальность от классических продаж постоянно снижается, автомобиль приходится продавать как 
сервис. 
В сессии «Онлайн кредитование и инструменты для авторынка» Кирилл Ларин, е-Кредит, Кирилл Григорьев, 
Тинькофф, и Александр Ленивкин, Сетелем Банк, представили свои работающие кейсы для получения кредита 
онлайн. Сегодня доля онлайн заявок в США составляет 15%, в Великобритании – 30%, в России – 28%. Из 100% 
поданных заявок 35% одобряется в банках на местах, 65% - онлайн. При этом конверсия в банках составляет 46%, 
онлайн - 48%. Работающие IT-сервисы помогают клиентам сэкономить время при покупке автомобиля в кредит, а 
дилерам - оптимизировать расходы. 
В рамках дискуссионной панели участники выясняли, есть ли шанс у банков стать новыми классифайдами и какова 
будет доля рынка у банковских маркетплейсов. Роман Абрамов, СберАвто, считает, что банковский маркетплейс 
помогает клиентам быстро и легко покупать автомобиль в одном окне без участия дилера. С ним не согласен Олег 
Мосеев, РОАД, который уверен, что банки – это всего лишь агрегаторы, а полноценные продажи возможны только в 
случае объединения онлайн-сервисов и офлайн инфраструктуры. Анна Михайлова, Русфинанс Банк, отметила, что 
маркетплейс – это тренд, от которого не стоит ждать огромной востребованности в ближайшее время. Но к этому 
необходимо готовиться - тестировать и отлаживать работу такого сервиса. А вот Даниил Первухин, TradeDealer, 
утверждает, что конкуренция между классифайдами и маркетплейсами безусловно будет. Вопрос лишь в том, 
насколько качественно маркетплейс или классифайд сумеют обработать «горячий лид» и закрыть сделку. 
О новых IT-решениях в F&I, которые трансформируют существующие услуги и продукты в автомобильной отрасли, 
рассказали Оксана Капорцева, ЭЛТ-ПОИСК, Дмитрий Старолетов, Все эвакуаторы России, и Даниил Первухин, 
TradeDealer. По прогнозам экспертов, до 2024 года ежегодный прирост онлайн-торговли составлял порядка 25%, 
однако пандемия дала сильный толчок к развитию e—commerce, ускорив его примерно на 6%. Время, проведенное в 
страховых и финансовых инструментах на сайтах дилеров, увеличилось на 20%. Новые IT-продукты и сервисы 
согласовывают желания клиента и менеджера в одной точке – в смартфоне клиента, и помогают закрыть сделку более 
выгодно для клиента и эффективно для дилера. 
Последний блок форума был посвящен страхованию. О новых моделях бизнеса в этой сфере рассказал Сергей 
Бургазлиев, общий обзор рынка автострахования и его основные тенденции представил Алексей Хомяков, Зетта 
Страхование, а самые острые вопросы текущего момента обозначил Алексей Власов, Ингосстрах. По мнению 
страховщиков, до конца года рынок новых автомобилей «просядет» на 20-30%, а рынок КАСКО при этом упадет на 10-
15%, что является его двукратным снижением по сравнению с 2014 годом. Что касается рынка ОСАГО, то здесь 
тенденция иная: его объем останется на уровне 2019 года и возможно покажет небольшой прирост в пределах 0,5%. 
Основной тенденцией в этой сфере также стал переход «в цифру»: за время изоляции количество электронных полисов 
увеличилось, и в будущем этот показатель закрепится на уровне 40%. Кроме того, на рынке появляются новые 
страховые продукты - страхование шин и диско, сколов и мелких повреждений, стекол, внешнего вида.  

В России запретят ремонтировать автомобили б/у запчастями 
Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств». В рамках нововведений автовладельцам запретят ремонтировать 
автомобили, используя бывшие в употреблении и восстановленные 
запчасти, пишет портал Motor.ru. Новые поправки. Они вступят в силу через 
180 дней после официального опубликования 15 июля 2020 года. 
Под запретом окажутся использованные ранее запчасти для сидений, 
оборудованных ремнями безопасности. Также ремонтировать б/у деталями 
запретят элементы рулевого управления, тормозную систему, 
катализаторы, иммобилайзеры, глушители и подушки безопасности. 
Кроме того, согласно новым поправкам, автовладельцы больше не смогут самостоятельно устанавливать на свои 
автомобили дополнительное оборудование. Теперь, чтобы оснастить машину антенной, багажником на крыше или 
фаркопом, владельцам придется получить разрешение на эксплуатацию оборудования в сертифицированной 
испытательной лаборатории. Помимо этого, новый запрет коснется установки бронепленки, защищающей передние и 
задние фонари. 
По словам экспертов, новые поправки могут негативно повлиять на частные сервисные центры, которым придется для 
восстановления многих узлов автомобиля использовать дорогостоящие новые запчасти. 

https://motor.ru/news/new-rules-rus-15-07-2020.htm
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Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 

90% дешевле 
Обновленная программа, которая компенсирует гражданам траты на перевод 
автомобилей с бензина на газ, начала работать с 20 июля. Государство 
субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" - еще 
30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром 
газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить 
лишь оставшиеся 10%, пишет агентство "ТАСС". 
По задумке властей переход на газ снизит траты владельца автомобиля на 
топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о 
других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или 
СПГ (сжиженном природном газе). 
По подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, 

благодаря использованию КПГ вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут 
сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля. 
"Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много 
ездить, доставляя свою продукцию потребителям, - словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью 
расходов составляют транспортные издержки", - говорит он. 
Как считают в "Газпром газомоторном топливе", компримированный природный газ существенно экологичнее и 
дешевле традиционных видов топлива, поэтому он активно используется во всем мире. Например, в Китае продается в 
40 раз больше такого топлива, чем в России. По данным компании, на легковом автомобиле на одной заправке можно 
проехать порядка 250 км, а потом переключиться на бензин. Пробег грузовых на одной заправке составляет около 450-
500 км. Стоимость переоборудования без учета новых субсидий составляет в среднем от 60 до 90 тыс. рублей. В 
настоящее время на территории России действует 484 газозаправочных объекта для автомобилей, 329 из которых 
принадлежит "Газпрому". 

«Тойота Мотор» подписала с дилерами меморандум о соблюдении мер 

безопасности в автосалонах 
Компания «Тойота Мотор» первой в России подписала с представителями 
собственной дилерской сети Toyota и Lexus Меморандум, подтверждающий 
обязательство сторон соблюдать комплекс мер безопасности, разработанный на 
основе рекомендаций Роспотребнадзора и локальных нормативно-правовых 
актов. Документ подтверждает серьезность намерений партнеров «Тойота 
Мотор» обеспечить безопасность сотрудников, партнеров и клиентов дилерских 
центров во время процесса приобретения и обслуживания автомобилей Toyota и 
Lexus в период эпидемиологической угрозы, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба японской 
марки. 

Для этого еще в начале 2020 года компания разработала комплекс рекомендаций на основании предписаний 
Роспотребнадзора, позволяющий всем покупателям и владельцам чувствовать максимальную защищенность и 
уверенность во время посещения дилерских центров. Он включает зонирование и установку специальных экранов, 
индивидуальные средства защиты для сотрудников и клиентов, а также обработку всех используемых поверхностей 
дилерских предприятий (включая рабочие места сотрудников и канцтовары) и точек контакта в автомобилях 
специальными средствами для дезинфекции. Во всех выставленных автомобилях рекомендуется использовать 
одноразовые чехлы на сиденьях, руле и рычаге трансмиссии. Всем сотрудникам дилерских предприятий предписано 
проходить регулярный контроль самочувствия, включая ежедневное 
измерение температуры. 
Поставив свои подписи под Меморандумом, стороны взяли на себя 
обязательства делать все необходимое для полного и строгого соблюдения мер 
предосторожности до момента, когда их применение больше не будет 
актуальным. Меморандум подписали все представители дилерской сети (110 
дилеров Toyota и 58 дилеров Lexus), которые имеют действующие договоры с 
«Тойота Мотор» на территории Российской Федерации. На текущий момент 
100% шоу-румов Toyota и Lexus открыты для посещения. 
Количество посетителей дилерских центров постепенно растет и в июне 
приблизилось к показателям января 2020 года. При этом доля очных визитов также выросла: если в апреле звонок в 
шоу-рум выбирали 85,7% новых клиентов, то в июне соотношение звонков и посещений дилерских центров почти 
вернулось к показателям 65%/35%, характерным для периода до начала пандемии. 
 
 

https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/lexus/


ВЕСТНИК АКАБ  
за июль 2020                                            

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в июне снизился на 18% 
Мировой авторынок в июне снизился на 18,1% до 6 млн 364 тыс. легковых и 
легких коммерческих автомобилей. По итогам шести месяцев 2020 года 
реализация автомобилей в мире составила 32 млн 609 тыс. единиц (-27,7%), 
гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировым лидером по продажам автомобилей в июне остается Китай с 
показателем 2 млн 186 тыс. машин, что на 6% выше показателя годичной 
давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется второй месяц 
подряд, чему во многом способствовали агрессивные рекламные акции 

автопроизводителей в мае и июне. При этом в прошлом месяце запасы машин у дилеров увеличились, что стало 
сигналом об ослаблении спроса со стороны потребителей. В Америке было реализовано 1 млн 113 тыс. автомобилей – 
на 26,2% меньше, чем годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне составили 1 млн 135 тыс. машин (-26,7%). Продажи автомобилей 
в странах Восточной Европы снизились на 8,6% до 172,1 тыс. единиц. Несмотря на снятие ограничительных мер по 
предотвращению распространения коронавируса во многих европейских государствах, кризис в автомобильной 
отрасли, вызванный пандемией, еще какое-то время будет оказывать влияние на продажи автомобилей в регионе. 
В Южной Америке местные дилеры продали 157,7 тыс. автомобилей, что на 36,6% меньше по сравнению июнем 
прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (342,6 тыс. шт., -22,8%), Корею 
(202 тыс. шт., +42,5%) и Канаду (144,9 тыс. шт., -23,5%). 

Украинский авторынок в 1 полугодии 2020 года 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых 
автомобилей на Украине по итогам января - июня 2020 года составил 37,7 тыс. единиц, 
что на 4,2% меньше показателя годичной давности. 
Лидером украинского авторынка среди марок за этот период стала Renault, 
реализовавшая 6331 автомобиль - на 5,1% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, 
что по итогам полугодия французская марка сумела занять около 17% местного рынка. 
На втором месте - японский бренд Toyota с результатом 5366 машин (-3,2%). На третьей 

позиции находится корейская KIA: автомобили этой марки выбрали 3093 украинца, а ее показатель по сравнению с 
прошлым годом снизился на 5,4%. Далее следует Skoda (1961 шт.; -6,6%), а замыкает пятерку лидеров Nissan (1826 шт.), 
продажи которого упали практически на треть (-33,3%). 
Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины возглавляет кроссовер KIA Sportage, который по итогам 
полугодия разошелся в количестве 2633 автомобиля. За ним следуют: Renault Duster (2449 шт.), Toyota RAV4 (2448 
шт.), Renault Logan (1548 шт.) и Renault Sandero (1423 шт.). 
Эксперты также отмечают, что в июне на этом рынке было реализовано 7,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 
3,2% больше, чем в июне 2019 года. 

Китайский авторынок в июне продолжил рост 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июне увеличился на 1,8% 
и составили 1 млн 764 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации 
автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется второй 
месяц подряд, чему во многом способствовали агрессивные рекламные акции 
автопроизводителей в мае и июне. При этом в прошлом месяце запасы машин у 
дилеров увеличились, что стало сигналом об ослаблении спроса со стороны 
потребителей. 
По итогам шести месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 22,4% до 
7 млн 873 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся на 
15-25% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%). 
Тем не менее, в CAAM не ожидают, что правительство страны предпримет активные меры для стимулирования отрасли 
во втором полугодии, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и 
демонстрирует большую стабильность по сравнению с другими отраслями. 

Испанский авторынок в июне упал на 38% 
Испанский авторынок в июне снизился на 36,7% и составил 82651 машину. Как 
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), падение продаж продолжается, несмотря на открытие дилерских центров. В 
связи с этим в ассоциации выражают надежду на скорый запуск программы 
обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и 
предполагает выплату субсидий покупателям новых машин. По итогам шести месяцев 
2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 339853 единицы (-50,9%). 

https://www.autostat.ru/research/ready_reports/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/kia/
https://cena-auto.ru/skoda/
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Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 
автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июне стал Volkswagen, реализовавший 
7774 автомобиля (-28,5%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 34,8% до 6697 единиц. Третью 
строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 6390 машин (-49,5%). Замыкают пятерку 
лидеров Renault (6311 шт., -40,7%) и Toyota (5339 шт., -20,1%). 

Европейский авторынок в июне вдвое сократил темпы падения 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня снизились на 24,1% и 
составили 1 млн 131 тыс. 843 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации 
автопроизводителей (АСЕА), по сравнению с маем темпы падения замедлились более 
чем вдвое. Однако спрос еще полностью не восстановился, несмотря на то, что 
дилерские центры возобновили работу после карантина. По итогам шести месяцев 
2020 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 101 тыс. 669 единиц (-
39,5%). 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, среди 
автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 119114 машин (-
29,3%). Второе место сохраняет Renault с показателем 108196 автомобилей (-15,1%). Третью строчку занимает Peugeot, 
реализовавший 74399 машин (-16,6%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (65752 шт., -11,6%) и Toyota (59913 
шт., -14,3%). 

Французский авторынок в июне вышел «в плюс» 
Автомобильный рынок Франции в июне увеличился на 1,2% до 233820 машин. Таким 
образом, положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения 
спроса. По итогам первого полугодия 2020 года реализация новых автомобилей в этой 
стране составила 715804 единицы (-38,6%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой 
палате (CCFA), лидером французского рынка в июне стала Renault, реализовавшая 54961 
машину (+6,4%). Второе место занимает Peugeot с показателем 34508 проданных 
автомобилей (-5,7%). Реализация Citroen снизилась на 8,5% и составила 20929 машин. 

Далее идет Dacia, продажи которой составили 16574 автомобиля (+8,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот 
раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 13714 машин (-14,1%). 

Британский авторынок в июне упал на 35% 
Британский авторынок в июне снизился на 34,9% и составил 145377 машин. Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат июня обусловлен 
потребительской неуверенностью из-за пандемии коронавируса и задержкой с 
открытием дилерских центров в Уэльсе и Шотландии. По итогам шести месяцев 2020 
года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 653502 единицы (-
48,5%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в июне стал Ford, реализовавший 13622 автомобиля (-38,2%). Второе 
место занял Volkswagen, продажи которого составили 12431 машину (-39,3%). Третий 
результат показала Toyota – 11709 проданных автомобилей (+2,7%). Замыкают пятерку лидеров BMW (10635 шт., -
46,8%) и Mercedes-Benz (9569 шт., -36%). 

Авторынок Германии в июне сократился на треть 
Авторынок Германии в июне упал на 32,3% и составил 220272 машины. По итогам 
шести месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 
210 тыс. 622 единицы (-34,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии (VDA), это худший результат за все 30 лет с момента 
объединения Германии. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном 
агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке 
является Volkswagen, который в июне реализовал 39126 машин (-37,2%). На втором 
месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 8,7% до 21970 единиц. Третью 

строчку занимает BMW, чей результат составил 18075 автомобилей (-29,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (16145 
шт., -35,6%) и Audi (15597 шт., -35,3%). 

Рынок Литвы в июне упал на 39% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам 
июня снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 39,3% до 3003 
единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на 
исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». 
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Хотя это снижение меньше, чем в апреле (-67,3%) и мае (-54%), рынок страны все еще серьезно страдает от 
карантинных мер, связанных с пандемией по коронавирусу. 
При этом продажи легковых автомобилей снизились на 40,6% до 2697 шт., а LCV - на 25,7% до 306 шт. Худшим для 
автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 1 июня, когда в стране была зарегистрирована всего 51 машина. 
Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в июне традиционно возглавляет Fiat, реализовавший 917 
автомобилей. Затем следуют Toyota (425 шт.), Volkswagen (345 шт.), Skoda (220 шт.) и Renault (175 шт.). Из премиальных 
брендов лидируют BMW и Mercedes-Benz, реализовавшие по 49 единиц каждый. 
В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat Tipo (640 шт.), на втором - Fiat 
500 (176 шт.), на третьем - Toyota RAV4 (119 шт.). В пятерку лидеров вошли также Volkswagen Golf (105 шт.) и Toyota 
Corolla (85 шт.). Среди легких коммерческих самыми популярными были Fiat Ducato (42 шт.) и Renault Master (38 шт.). 
Эксперты также отметили, что в июне в стране было два рыночных дебюта - Land Rover Defender нового поколения и 
электрический внедорожник Mercedes-Benz EQC. 
В целом с начала года (за январь - июнь) в Литве было зарегистрировано 18 503 новых легковых автомобилей, что на 
29,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (26 152 шт.). 

Японский авторынок в июне снизился на 27% 
Японский авторынок в июне снизился на 26,6% до 182128 единиц, без учета мини-
каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации 
автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 1 млн 198 тыс. 424 машины (-19,9%). 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце 
сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 22,5% до 89113 автомобилей. Второе 
место по объему продаж занимает Honda с показателем 24678 машин (-30,4%). 
Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 16316 автомобилей (-

40,3%). 

Итальянский авторынок в июне сократился на четверть 
Автомобильный рынок Италии в июне снизился на 23,1% и составил 132457 
машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), во 
многом благодаря тому, что в прошлом месяце выдавались автомобили, заказанные 
еще до пандемии коронавируса, темпы падения продаж оказались вдвое меньше, чем 
в мае, при этом потребительский спрос все еще остается очень слабым. По итогам 
шести месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 583960 
единиц (-46,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой 
остается Fiat, который в июне реализовал 18561 машину (-20,3%). Второе место 
занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 29,5% и составили 11431 единицу. На третьей строчке идет Renault с 
показателем 9617 реализованных автомобилей (-27%). Замыкают пятерку лидеров Ford (8866 шт., -9,8%) 
и Toyota (7537 шт.,- 2,5%). 

В Китае разрешили дорожные испытания самоуправляемых авто 
Дорога для проведения тестовых заездов расположена на Международном 
биологическом острове Гуанчжоу. 
Власти Китая выдали разрешение компании WeRide на проведение 
тестовых прогонов своих самоуправляемых автомобилей на открытых 
дорогах в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, передает zakon.kz со 
ссылкой на Синьхуа. 
Дорожные испытания будут проходить полностью без водителя, а это 
означает, что на борту транспортного средства не будет ни одного 
сотрудника службы безопасности, который возьмет на себя рулевое 
управление при возникновении такой необходимости, – говорится в 

сообщении. 
Дорога для проведения тестов расположена на Международном биологическом острове Гуанчжоу. Она полностью 
покрыта сетью 5G. Это позволяет компании управлять транспортными средствами удаленно при особых 
обстоятельствах. 
Указано, что WeRide в прошлом году запустила в Гуанчжоу услуги самоуправляемых такси, но при этом каждая поездка 
контролируется сидящим за рулем инструктором по безопасности. 
В целом более десятка китайских городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, получили разрешение на проведение 
дорожных испытаний самоуправляемых автомобилей. 
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Америка теряет традиционные седаны и хетчбэки 
Об отказе от выпуска в США классических седанов, хетчбэков и купе заявили сразу 
два автопроизводителя — Daimler и Honda. 
В рамках оптимизации расходов руководство Daimler пересмотрело 
производственные программы своего североамериканского подразделения. 
В частности, будет прекращён выпуск седанов Mercedes-Benz C-класса на заводе 
в Алабаме, аналогичная судьба постигнет и более компактный седан A-класса, 
который собирают в мексиканском Агуаскальентесе. 
Причины данного шага очевидны — продажи цешки уполовинились с 77 тысяч 
машин в 2017-м до 49 тысяч в 2019-м, а реализации ашки и вовсе не смогли 

превысить уровня в 25 тысяч авто ежегодно. Поэтому место четырёхдверки А-класса на конвейере займёт 
соплатформенный кроссовер GLB, тогда как немногочисленные седаны С-класса 
будут ввозиться в Америку из Германии, что явно скажется на их цене в сторону 
удорожания. 
Honda также несёт потери из-за резко сократившегося за последние пару лет 
спроса на традиционные модели, поэтому в ближайшие месяцы за океаном будет 
свёрнут выпуск сразу двух некогда популярных моделей — Honda Civic Coupe 
и Honda Fit, известного в Европе под именем Jazz. Взамен японская компания 
собирается нарастить продажи компактных паркетников Honda HR-V. 
 

Альянс FCA и PSA назвали Stellantis 
Под одним именем объединились 14 автомобильных брендов. 
О слиянии Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group объявили ещё в конце 
2019 года. Все формальности объединения должны уладить к 2021-му, но как 
будет называться альянс, мы уже знаем. Именем выбрали слово Stellantis, 
произошедшее от латинского Stello, то есть «звезда». 
Общее название и эмблема, которую ещё не разработали, станут 
использоваться только в корпоративных документах и медиа. Автомобили 
продолжат выпускать под отдельными брендами. Всего их в альянсе 
насчитывается 14: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, 

Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. 
Согласно договорённостям, доли у FCA и PSA в альянсе равные. Штаб-квартира будет расположена в Нидерландах, 
а главой объединения станет нынешний президент PSA Карлос Таварес. 
По предварительным подсчётам, общий объём выпуска автомобилей Stelantis находится на уровне 8.7 млн единиц в год, 
что делает его четвёртым по величине автопроизводителем в мире с доходом около 170 млрд долларов. Планируется, 
что к 2023 году на рынке начнут появляться первые совместные машины альянса на общих платформах. 

В Китае начнут следить за чистотой воздуха в машинах 
Цель нововведения – защитить здоровье китайских автомобилистов 
В Китае разрабатывают нормы, которым должен соответствовать воздух в салонах 
машин, продаваемых в стране. Эксперты предполагают, что новые правила приведут 
к резкому скачку стоимости импорта на крупнейший авторынок мира. 
Нормы дорого обойдутся автопроизводителям, которые будут вынуждены 
тщательнее следить за качеством компонентов и выбирать более дорогие 
материалы отделки. 
Проверять чистоту воздуха в салоне автомобиля будут после того, как он несколько 
часов простоит с закрытыми дверьми и окнами, сообщает Reuters со ссылкой 
на источник в одной из китайских организаций по защите окружающей среды. В рамках проверки специалисты 
измерят содержание формальдегида и бензола, а также уровень электромагнитного излучения, который заметно 
повысился в современных автомобилях, «напичканных» электроникой. 
В 2011 году в Китае уже были разработаны руководства по качеству воздуха для транспортных средств, однако до сих 
пор они носили рекомендательный характер. 
Минувшей весной китайская компания Geely выпустила кроссовер Icon, оснащенный инновационной системой 
фильтрации воздуха. Производитель заявил, что система способна защитить пассажиров от бактерий и вирусов. 
На фоне пандемии спрос на «антивирусный» паркетник превысил ожидания: за первые сутки было собрано свыше 30 
тысяч предзаказов. 
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У General Motors появится новый бренд 
Марку создадут специально для австралийского рынка 
Американский концерн General Motors подал заявки на регистрацию нескольких 
товарных знаков в Австралии — GM Special Vehicles (GMSV) и SV Specialty Vehicles. 
Они были зарегистрированы местным патентным органом с разницей в несколько 
дней, 29 июня и 3 июля 2020 года. Как сообщает издание GM Authority, компания 
готовит почву для появления в стране нового автомобильного бренда. 
По данным GM Authority, концерн создаст новый бренд — GMSV. Согласно заявке, 
он будет охватывать товары и услуги, относящиеся к «самолетам, лодкам, 
трейлерам, велосипедам, автомобилям и двигателям для них, автобусам, 
грузовикам и мотоциклам, а также запчастям и аксессуарам для всего 

вышеперечисленного». 
В 2021 General Motors должен завершить продажи автомобилей под маркой Holden в Австралии и Новой Зеландии, 
а также закрыть испытательную лабораторию и дизайн-студии в Мельбурне. После того, как автопроизводитель 
официально подтвердил эту информацию, возник вопрос о дальнейшем присутствие GM на местных рынках. 
Изначально бренд Holden был независимым, а в 1931 году его приобрёл General Motors. 
Первые автомобили американо-австралийской марки сошли с конвейера в 1948 году, а под конец своего существования 
Holden был представлен кроссоверами Acadia и Equinox, хэтчбеком Astra, а также моделью Commodore в кузове лифтбек 
и универсал. 
Весной 2020 года сенатор австралийского штата Квинсленд Джеймс Макграт предложил выкупить у General Motors 
бренд Holden за один австралийский доллар (51 рубль по нынешнему курсу). Он объяснил это тем, что марка 
существует в стране 164 года и уже стала частью национальной культуры Австралии. 
P.S. Если вы решитесь на покупку автомобиля, то наверняка задумаетесь и над приобретением полиса каско (а если 
брать кредит, то страховка будет обязательна). И здесь помните — не нужно покупать каско прямо в автосалоне! Ведь 
сейчас есть удобные сервисы, которые помогают сравнивать цены на страховки у различных компаний и искать самый 
оптимальный вариант. В некоторых случаях на каско для бюджетной машины можно сэкономить по 20-30 тысяч 
рублей! 

Новый завод Tesla будет построен в Техасе 
Компания Tesla построит второй сборочный завод в США в штате Техас. Об этом 
заявил глава компании Илон Маск, добавив, что место для строительства 
производства уже выбрано – оно расположится на участке рядом с городом Остин. 
На новом заводе будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, а 
также электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части 
Соединенных Штатов, сообщает «РБК». 
Напомним, компания Tesla искала место для строительства своего нового завода 
несколько месяцев. Рассматривалась, в частности, возможность построить завод в 
Талсе (штат Оклахома), и, по словам Маска, эту идею Tesla примет во внимание при 
реализации проектов в будущем. 
Между тем, Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше 
прогнозов, что стало для нее четвертым подряд кварталом в плюсе, пишет агентство «Прайм». Согласно отчету 
компании, выручка составила 6,04 млрд долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 
107 млн долларов (в первом квартале – 16 миллионов). Разводненная прибыль на акцию составила 50 центов при 
прогнозах убытка в 1,04 доллара и против убытка в 2,31 доллара на акцию за второй квартал 2019 года. 
Как отмечают в Tesla, бизнес компании проявил устойчивость в непростой период и несмотря на приостановку работы 
их основного производства в городе Фремонт из-за коронавируса на половину второго квартала. В Tesla рассчитывают, 
что достигнутый прогресс позволит успешно пройти и второе полугодие, и отметили рост производства на фоне спроса. 
Компания ставит своей целью реализовать в 2020 году более 500 тыс. автомобилей. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам второго квартала 2020 года компания Tesla поставила 90,65 тыс. машин, что 
на 2,5% выше по отношению к первому кварталу, но на 5% меньше в годовом выражении. Поставки Model S и X 
составили 10,6 тыс. единиц, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было 
поставлено 80,05 тыс. штук, что на 5% выше уровня первого квартала. 
В том же квартале компания произвела 82272 электромобилей, это почти на 20% меньше по отношению к первому 
кварталу и на 5,5% ниже – ко второму кварталу 2019 года. Производство Model S и X составило только 6326 машин, это 
более чем вдвое меньше, чем в первом квартале текущего года и год назад. При этом автомобилей Model 3 и Y было 
произведено 75946 единиц – на 13% меньше по отношению к первому кварталу. 
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