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РЫНОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В РК: САМАЯ ДОСТУПНАЯ И ДОРОГАЯ ТЕХНИКА
• Отечественная сельхозтехника в два раза дешевле импортных аналогов
• Самый доступный трактор в Казахстане стоит чуть больше 4 млн тенге
• Средний износ парка сельхозтехники в Казахстане равен 76%

МИРОВОЙ ЛИДЕР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НАЛАЖИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО В РК
«PÖTTINGER» заключил соглашение с «АгромашХолдинг KZ»
На днях один из самых успешных производителей сельхозтехники Европы – компания PÖTTINGER (Пётингер) заключила
Соглашение о сотрудничестве с крупнейшим отечественным сельхозмашиностроительным предприятием АО
«АгромашХолдинг KZ».

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛИ НА 4,6% В ИЮЛЕ
• В июле казахстанцы потратили 70,2 млрд тенге (170,8 млн долларов США) на покупку новых автомобилей,
грузовиков и автобусов.
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июле продемонстрировали
небольшое снижение, после почти двукратного роста в июне (отложенный спрос из-за отсутствия продаж в апреле,
мае), но тем не менее остались в плюсе по сравнению с показателями прошлого года на 4,6%.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В РК ВЫРОСЛО НА 55% В 2020 ГОДУ.

• На экспорт с начала года отправлено 3 564 автомобиля на сумму 25,6 млрд тенге
• По итогам семи месяцев произведено 38 288 единиц техники на сумму 284,5 млрд тенге
Экспорт – тренд в автопроме в 2020 году, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), рост
поставок за рубеж наблюдается уже пятый месяц подряд. Всего же в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь
отправлено 3 564 автомобиля на общую сумму 25,6 млрд тенге, это в четыре раза больше, чем в прошлом 2019 году.

БУДУТ ЛИ ПРОДЛЕВАТЬ СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ АВТО С АРМЯНСКИМИ НОМЕРАМИ
Уже зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из 14 тысяч подлежащих регистрации.
Будут ли продлевать сроки регистрации авто с армянскими номерами, рассказал заместитель председателя
комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов

КАЗАХСТАНЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ МАШИНЫ
По разным данным, число подержанных авто в нашей стране достигло 700 тысяч.
Казахстанцы стали чаще сдавать свой подержанные машины на утилизацию.
Об этом рассказали в компании, занимающейся организацией, транспортировкой и переработкой отслуживших
машин.
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РОП ПОТРАТИТ ПОЧТИ 4 МЛРД ТЕНГЕ НА УТИЛИЗАЦИЮ ШИН, МАСЕЛ, АККУМУДЯТОРОВ И
АНТИФРИЗОВ В 2020 ГОДУ
Приёмом и переработкой старых автокомпонентов занимаются сегодня 14 предприятий в разных регионах
Казахстана.
Всего до конца 2020 года ТОО «Оператор РОП» планирует собрать и отправить на утилизацию 102 000 тонн
отходов. Роман Скляр обсудил с главами немецких компаний вопросы машиностроения
Особое внимание будет уделяться самодостаточности казахстанской экономики и развитию новых производств в
индустриальной промышленности.

НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛИ МАШИНЫ НА ВТОРИЧКЕ С НАЧАЛА 2020-ГО

Смотрим, как менялись цены на популярные модели с 1 января по 1 августа.
Прошедшие месяцы 2020 года оказались шоковыми для Казахстана в целом и местного авторынка в частности.
Весной продажи в автосалонах буквально встали, да и на вторичке купить машину было не так просто: спецЦОНы
закрылись, а переоформление онлайн удавалось далеко не всем желающим.

ЧТО БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ У АРМЯНСКИХ АВТО С ПЕРЕКИНУТЫМ РУЛЕМ
Небольшая памятка для владельцев переоборудованных машин.
Регистрацию переоборудованных праворульных авто из Армении упростили буквально на днях. Теперь владельцы
подобных машин могут предъявлять для временной постановки на учёт в РК СБКТС или протокол проверки
безопасности конструкции транспортного средства.

90 ТЫСЯЧ МАШИН ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛИ КАЗАХСТАНЦЫ НЛАЙН С НАЧАЛА 2020 ГОДА

Кроме того, также через портал электронного правительства граждане заменили 145 тысяч водительских
удостоверений.
Статистическими данными поделилась сегодня председатель правления госкорпорации «Правительство для
граждан» Асемгуль Балташева.

МИНИ-СПЕЦЦОНЫ ПОЯВИЛИСЬ В АВТОСАЛОНАХ

Теперь поставить машину на учёт можно прямо в некоторых дилерских центрах.
«Правительство для граждан» совместно с представителями казахстанского автобизнеса начало открывать
компактные ЦОНы прямо внутри автосалонов.

ЗАПРЕТИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКУПАТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ ХОТЯТ В АЛМАТЫ

Кроме того, в городе предлагают жёстче контролировать качество топлива на заправках и техосмотр
транспортных средств.
Чем дышат сегодня алматинцы, обсудили экологи, чиновники и общественники. Данные, которые были озвучены
в ходе онлайн-встречи, получились не самые оптимистичные.

СРОК ГОДНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ И АПТЕЧКИ В КАЗАХСТАНЕ
Набор медикаментов и средство для тушения пожара обязательно должны находиться в каждой машине. Как
хранить и когда обновлять?
«Нигде не смог найти внятного объяснения о сроке годности автомобильного огнетушителя и аптечек. Какие сроки
годности сегодня актуальны для коммерческого транспорта?»
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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛИ НА 6,8% В ИЮЛЕ 2020 Г.
Июль 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 6,8%, или на 9 097 штук по сравнению с июлем 2019 года,
продажи составили 141 924 автомобиля. Комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ: «С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом
относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка.

ИТОГИ ИЮЛЯ: РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В МИНУСЕ
Рынок новых грузовых автомобилей
В январе-июле 2020 г. на российском рынке продано 37,6 тыс. ед. новых грузовиков, что на 10,5% меньше, чем в АППГ.
Продажи новых автобусов
В январе-июле 2020 г. на российском рынке продано 7,0 тыс. ед. новой автобусной техники, что на 4% меньше
результата АППГ.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОРОТЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В последние 2 – 3 месяца в прессе, с участием членов Государственной Думы Российской Федерации, развернулась
дискуссия о возможности и целесообразности расширения применения, бывших в употреблении, в том числе
восстановленных, запасных частей. И в этой связи для лучшего понимания проблемы, необходим краткий исторический
экскурс.

СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ ПРИОБРЕТЕНО В ЛИЗИНГ ПО ИТОГАМ 7 МЕСЯЦЕВ
2020?
Автомобили и прицепная техника
По итогам семи месяцев 2020 г. в России заключено 88,27 тыс. договоров финансового лизинга на автомобили и
прицепную технику1. Это на 21% меньше, чем было заключено в аналогичном периоде 2019 г.2

В АВТОПАРКЕ РОССИИ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННО ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

На 1 июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей, представленных 10 марками.
Наибольшую долю в парке занимает Nissan, на него приходится более 85% от общего объема.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА «ВЫДЕЛЕНКЕ» МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ БЕСПИЛОТНИКИ
В 2021 году беспилотные автомобили могут приравнять к общественному транспорту, что даст им приоритет на
дороге и право пользоваться специальными выделенными полосами. Сейчас эксперты «Автонет» готовят пакет
предложений для внесения соответствующих поправок в ПДД и планируют представить его в МВД.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 17%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года жители нашей страны приобрели 48 новых
электрокаров. Это на 17,1% больше, чем в июле 2019 года (41 шт.).

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ МАШИН В ИЮЛЕ ПОКАЗАЛ РОСТ

По данным Росстата, за семь месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 623 тыс. легковых автомобилей, что
на 30,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 113 тыс. машин
– это на 3,9% больше, чем годом ранее

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДТЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В МФЦ
Правительство утвердило постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников
МВД к работе на территории МФЦ.
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК ИЮЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 7%
Мировой авторынок в июле снизился на 6,8% до 6 млн 680 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По
итогам семи месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 39 млн 401 тыс. единиц (-24,6%),

Италия, Испания, Украина, Китай, Германия, Британия, Франция, Япония, Беларусь, Литва.
СКОЛЬКО ЛЕГКОВЫХ АВТО БУДЕТ У КОНЦЕРНА STELLANTIS ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ FCA И PSA?

В конце прошлого года стало известно о слиянии двух крупных игроков на автомобильном рынке – итальяноамериканского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской компании Peugeot Société Anonyme PSA.

ТУРЦИЯ НАЧНЕТ ВЫПУСК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В провинции Бурса на северо-западе Турции началось строительство первого в стране отечественного автозавода по
производству электромобилей. Их выпуском будет заниматься консорциум "Турецкие автомобили" (TOGG), созданный
при участии пяти турецких компаний в 2018 году.

ГРУППА PSA ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Французский концерн PSA, владеющий марками Citroen, Peugeot, DS и Opel, разработал новую платформу для
электромобилей. Первые построенные на ней модели появятся в 2023 году

КАПИТАЛИЗАЦИЯ TESLA ЗА ДВА МЕСЯЦА ВЫРОСЛА ВДВОЕ
Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила 400 млрд долларов. Около
двух месяцев назад она составляла 200 млрд долларов, а отметка в 100 млрд долларов была впервые преодолена в
январе этого года
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КАЗАХСТАН
Рынок сельхозтехники в РК: Самая доступная и дорогая техника
• Отечественная сельхозтехника в два раза дешевле импортных аналогов
• Самый доступный трактор в Казахстане стоит чуть больше 4 млн тенге
• Средний износ парка сельхозтехники в Казахстане равен 76%
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 2019 году у сельхозтоваропроизводителей
страны насчитывалось 147,3 тысяч тракторов и 38,5 тысяч комбайнов, а также – порядка 4 тысяч посевных
комплексов, 80 тысяч сеялок и 300 тысяч единиц кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники.
Согласно данным Ассоциации Казахстанского автобизнеса (АКАБ), в стране 85% парка тракторов и 68% парка
комбайнов – техника, сроком эксплуатации свыше 10 лет службы. Средний износ всего парка сельхозтехники
составляет 76%.



Принимая решение об обновлении техники, аграрии Казахстана исходят из потребностей и возможностей. Ниже
указаны цены самой доступной и самой дорогой на рынке страны сельхозтехники. В расчет аналитики берутся
средние данные, так как стоимость техники зависит от множества факторов – мощности и комплектации.
ТРАКТОРЫ
Самым доступным трактором в среднем классе можно считать «Белорус» (МТЗ). Его стоимость ориентируется в
районе 7,4-8 млн тенге. Модели этих тракторов производятся в Казахстане на трех площадках: ТОО «СемАЗ», ТОО
«КАИК» и ТОО «Композит Групп Казахстан».
Широкую конкуренцию в сегменте составляет АО
«АгромашХолдинг KZ» с относительно новым для страны
брендом «LOVOL». В выпускаемой линейке примечателен самый
легкий и самый доступный трактор в своем классе LOVOL 354,
который стоит в районе 4,2 млн тенге.
Самым же дорогим на рынке является бренд «John Deere» с
серией тракторов В (6110, 6135), стоимость которых заметно
выше — 18-34 млн тенге.
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ ТРАКТОРЫ
Среди мощных тракторов в Казахстане стоит
отметить «КИРОВЕЦ», производство которого налажено в ТОО «Костанайский Тракторный Завод». Стоимость
порядка 45-52 млн тенге позволила «Кировцам» занять 60% доли энергонасыщенных тракторов в РК.
Дороже обойдется аналог от «Buhler», цена которого в районе 65 млн тенге.
Самый дорогой «одноклассник» здесь снова от американского производителя — модели 8320R и 9420R «John
Deere» можно купить у дилеров в районе 85-115 млн тенге.
КОМБАЙНЫ
Цены на новые комбайны в Казахстане начинаются от 45-49 млн тенге. Самая доступная техника представлена
от KazRost Engineering Ltd (Vector, Acros) и АО «АгромашХолдинг KZ» (Essil).
Наивысшая стоимость указана в прайсе дилеров «John Deere». Так, импортные комбайны обойдутся аграриям
примерно в 95-140 млн тенге.
Отметим, что для обновления парка сельхозтехники в Казахстане действует программа инвестиционного
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субсидирования, которая предусматривает возмещение 25% от стоимости приобретенной техники, как
казахстанского производства, так и импортного (вне зависимости от стоимости техники).
Если учитывать статистику реализованной сельхозтехники в стране за 2019 год, то от 3 394 единиц импорт занимает
лишь 26%. А с учетом разницы в стоимости между отечественной и иностранной техникой, государство выплачивает
импортерам порядка 60% всех субсидий сектора, или 25,8 млрд тенге из государственного бюджета.

Мировой лидер сельхозтехники налаживает производство в РК
• «PÖTTINGER» заключил соглашение с «АгромашХолдинг KZ»
На днях один из самых успешных производителей сельхозтехники
Европы – компания PÖTTINGER (Пётингер) заключила Соглашение о
сотрудничестве с крупнейшим отечественным
сельхозмашиностроительным предприятием АО «АгромашХолдинг
KZ». Это очередная крупная мировая машиностроительная компания,
которая налаживает работу в Казахстане. В 2019 – в Костанае
торжественно открыли завод «Кировец», сейчас в стране ведутся
переговоры по строительству завода немецкой техники CLAAS. Уже в
текущем году PÖTTINGER готовы запустить первый этап — совместное
производство посевных комплексов. Базироваться австрийцы будут
на территории нового «Локализационного центра» в Костанае.
«PÖTTINGER зарекомендовал себя в мире, как инновационный производитель. Это касается не только выпускаемой
техники, но и подхода к ведению дел. Поэтому, несмотря на пандемию, когда предприятия по всему миру
приостанавливают свое производство, нами высоко оценивается стремление «АгромашХолдинг» к, своего рода,
объединению всех ведущих производителей в Казахстане», — отметил директор по сбыту компании в странах
СНГ Александр Зернов.
«Локализационный центр» сейчас на стадии реконструкции и инжиниринга. На площади завода более 27 000 кв.м.
будут расположены универсальные цеха с высокопроизводительными современными станками, офисные помещения,
учебный центр и общежитие для сотрудников.

«Предложенные условия выгодны для обустройства бизнеса. Мы давно планировали ввести локализацию посевных
комплексов в Казахстане, где ощущаем прирост спроса на свой продукт. Сегодня это становится возможным», —
подчеркивает Зернов.
Представители завода «АгромашХолдинг KZ» отмечают, что открыты так же и для новых предложений от
производителей как техники, так и комплектующих к ним.
Привлекательность для бизнеса во втором случае в том, что партнеры получат гарантированный сбыт компонентов,
соответствующих техническим условиям, предъявляемыми машиностроительными предприятиями.
В «Локализационном центре» готовы оказать консультативную поддержку, предоставить необходимые площади,
оборудование, инструменты и трудовые ресурсы.

Продажи новых автомобилей выросли на 4,6% в Июле
__________________________________________________
• В июле казахстанцы потратили 70,2 млрд тенге (170,8 млн долларов США) на покупку новых автомобилей,
грузовиков и автобусов.
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июле
продемонстрировали небольшое снижение, после почти двукратного роста в июне (отложенный спрос из-за
отсутствия продаж в апреле, мае), но тем не менее остались в плюсе по сравнению с показателями прошлого года
на 4,6%.
В Казахстане дилеры продали 6 945 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 572 ед.
грузовиков, спец. техники и автобусов. С начала года было продано автомобилей на сумму свыше 390 млрд тенге, в
количественном выражении продажи выросли до 43 658 ед., что на 10,8% больше, чем в январе-июле 2019 года.
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««По итогам семи месяцев рынок несмотря на карантин вырос на 10%. Пандемия безусловно повлияла на развитие
отрасли и 2020 год изменил как имеющиеся потребительские привычки, так и предложение со стороны дилеров и
производителей. Изменения помогли форсировать бизнес и государство для создания уникальных условий для
потребителей. Так, например, в августе пилотно начали работу мини ЦОНы в дилерских центрах. Это позволяет
сократить время на оформление и переоформление автомобилей, и делает покупку еще более удобной и комфортной. В
целом диалог с государством крайне важен для дилеров и производителей», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вицепрезидент АКАБ.

Согласно данным аналитиков АКАБ, основной рост фиксируется в массовом B-сегменте (компактные бюджетные
автомобили), на его долю приходится более 44,5 % рынка. Рост сегмента в основном обеспечен продажами Ravon
R3. Ravon на фоне результатов прошлого года продолжает показывать троекратный рост, продажи автомобилей
выросли до 5 112 ед.Chevrolet, который в конечном итоге заменит Ravon, за неполные три месяца разошелся
тиражом 959 ед.
Свое предпочтение казахстанцы по-прежнему также отдают автомобилям Hyundai, Toyota. Так, за семь месяцев 2020
года было куплено 8 030 автомобилей производства «СарыАркаавтоПром» (+8,6% к результатам прошлого года).
Дилеры Toyota продали 5 581 автомобиль (-30,8%). Популярны также автомобили марки Kia – 3
695 (+84%), Renault (1 415 ед.; +9,7%), Nissan (1 138 ед.; -6,9%), Volkswagen (1 049 ед.; +12,9%) и Lexus (715 ед.; 18%).

Производство автомобилей в РК выросло на 55% в 2020 году.
• На экспорт с начала года отправлено 3 564 автомобиля на сумму 25,6 млрд тенге
• По итогам семи месяцев произведено 38 288 единиц техники на сумму 284,5 млрд тенге
Экспорт – тренд в автопроме в 2020 году, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), рост
поставок за рубеж наблюдается уже пятый месяц подряд. Всего же в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь
отправлено 3 564 автомобиля на общую сумму 25,6 млрд тенге, это в четыре раза больше, чем в прошлом 2019
году.
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В июле на экспорт ушло 1 089 автомобилей, эта цифра превышает итоги экспорта в январе-июле 2019 года. Первое
место в общей структуре экспорта автопрома у Chevrolet – автомобили из Костаная активно идут на российский
рынок – 453 ед. Они же обеспечили основную прибавку на внешних рынках сбыта. Помимо Chevrolet, из РК
отправлено в июле 372 автомобиля Hyundai и 264 кроссоверов и пикапов JAC. «СарыаркаАвтоПром» остаётся
единственным экспортером легковых автомобилей в Казахстане.
По официальным данным автопром занимает долю в 32% в машиностроении и является основным драйвером
развития отрасли. Всего за семь месяцев 2020 года в Казахстане произведено 38 288 ед. транспортных средств всех,
что на 55,1% больше, чем за январь-июль 2019 года, когда было выпущено 24 687 единиц техники. Совокупная
стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 284,5 млрд тенге.
В текущем году «СарыаркаАвтоПром» произвел 19 509 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов
(+75%). В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 14 897 ед. Новый завод Hyundai Trans
Kazakhstan в Алматы продолжает наращивать производство – в июле было выпущено 560 автомобилей, всего
начиная с апреля было произведено 1 232 легковых Hyundai. В Семипалатинске СемАЗ произвел 1 265 ед.
коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 581 грузовик, Daewoo Bus
Kazakhstan произвел 201 ед. техники, алматинский Hyundai Trans Auto – 154 коммерческих автомобилей.

Будут ли продлевать сроки регистрации авто с армянскими номерами
Уже зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из 14 тысяч
подлежащих регистрации.
Будут ли продлевать сроки регистрации авто с армянскими номерами,
рассказал заместитель председателя комитета административной
полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.
Учитывая, что есть определенные требования по регистрации, в
постановлении правительства указан конкретный срок регистрации,
который осуществляется до 1 сентября 2020 года. К этому сроку
планируется, что будут зарегистрированы все транспортные средства,
которые попадают под условия данной регистрации. Но учитывая, что есть обращения граждан, учитывая, что в
комитете техрегулирования и метрологии создаются условия для регистрации переоборудованных автомашин,
вопрос продления именно для данной категории нами прорабатывается, - сообщил Серик Тусупов на брифинге СЦК.
Он отметил, что всего зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из 14 тысяч подлежащих регистрации.

Казахстанцы стали чаще утилизировать машины
По разным данным, число подержанных авто в нашей стране достигло
700 тысяч.
Казахстанцы стали чаще сдавать свой подержанные машины на
утилизацию, сообщает zakon.kz.
Об этом рассказали в компании, занимающейся организацией,
транспортировкой и переработкой отслуживших машин. За сутки к
ним привозят почти 200 авто. Причиной называют увеличение суммы
компенсации за единицу транспорта в три раза, передает Almaty.tv.
По разным данным, число подержанных авто в нашей стране достигло
700 тысяч - то есть около 80% всех машин имеют серьезный пробег.
Житель Талгара Талгат Капуров за день сдал на металлолом 6 машин, которые собрал у сельчан. За каждую единицу в
пункте приема ему заплатят от 150 000 до 500 000 тенге в зависимости от комплектации и марки.
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За два месяца в пункт приема, расположенный в Каскелене, привезли более 1000 авто, непригодных для
эксплуатации. Машины отсортируют, запрессуют и отправят на завод в Караганду.
С июня пункты приема заработали по новым правилам, увеличив минимальную сумму компенсации от 48 000 до 150
000 тенге.
Несмотря на пандемию, число граждан, сдающих транспорт на утилизацию, растет. В среднем, в день казахстанцы
привозят в пункты приема по 190 машин. В неделю по Казахстану до 1000 автомобилей. Денежная выплата за
категорию "легковые машины" с полной комплектацией составляет 200 016 тенге, с неполной комплектацией - 150
012 тенге, - заявил представитель ТОО "Оператор РОП" Жомарт Рахымжан.

РОП потратит почти 4 млрд тенге на утилизацию шин, масел,
аккумуляторов и антифризов в 2020 году
Приёмом и переработкой старых автокомпонентов занимаются сегодня
14 предприятий в разных регионах Казахстана.
Всего до конца 2020 года ТОО «Оператор РОП» планирует собрать
и отправить на утилизацию 102 000 тонн отходов. В том числе:
 отработанных шин — 35 000 тонн;
 масел — 40 000 тонн;
 аккумуляторов — 20 000 тонн;
 антифризов — 7 000 тонн.
Сбором, транспортировкой, переработкой, обезвреживанием, утилизацией
автокомпонентов занимаются сегодня 14 казахстанских компаний. Причём в текущем году они обещают
переработать на 18 % больше отходов, чем в 2019-м. Всего в 2020 году на переработку автокомпонентов выделено
3 718 749 840 тенге.
Ранее в «Операторе РОП» рассказали, на что идут деньги, полученные с импортёров и производителей в виде
утильсбора. По словам сотрудников ТОО, за 3.5 года на сбор и переработку пришедших в негодность автокомпонентов
и твёрдых бытовых отходов компания потратила 11.475 млрд тенге. В том числе на утилизацию шин (75 000 тонн),
масел (12 782 тонны), технических жидкостей и аккумуляторов (12 782 тонны) ушло 5.275 млрд, а на переработку
упаковки 6.2 млрд.

Насколько подорожали машины на вторичке с начала 2020-го
Смотрим, как менялись цены на популярные модели с 1 января
по 1 августа.
Прошедшие месяцы 2020 года оказались шоковыми для Казахстана
в целом и местного авторынка в частности. Весной продажи
в автосалонах буквально встали, да и на вторичке купить машину было
не так просто: спецЦОНы закрылись, а переоформление онлайн
удавалось далеко не всем желающим. Не стоит забывать и о курсе
доллара, скакнувшего с 382 до 448 тенге, а затем откатившегося до 412.
Инфляция с начала года составила 4.4 %.
Эти и другие факторы повлияли на стоимость как новых, так и бывших
в эксплуатации автомобилей. Давайте посмотрим, как менялись средние цены на популярные машины, предлагаемые
на Kolesa.kz, c января по август 2020-го. Самые ходовые по количеству и предложениям модели мы разделили
на несколько ценовых сегментов.
До трёх миллионов тенге
В категории до 3 млн тенге мы имеем ВАЗ-2114, Audi 100 в кузове с индексом C4, а также Volkswagen Passat B3. Возраст
немецких автомобилей вплотную подобрался к 30 годам, а ВАЗ-2114 интересен тем, что большая часть стоит
на иностранном учёте.
ВАЗ-2114
За ВАЗ-2114 (2013 год выпуска) в январе в среднем просили 1 475 300 тенге, к началу августа стоимость выросла
до 1 594 900 тенге (+8.1 %). Стоимость хетчбэков стабильно росла на протяжении всего промежутка, однако
наибольший скачок случился между июлем и августом. Ценник увеличился сразу на 2.7 %.
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Audi 100 C4
Audi 100 (1991 год выпуска) подорожала с 1 364 500 до 1 463 200 тенге. Получается, что с января по август цена
изменилась на 7.2 %. Средняя стоимость С4 росла скачками от 0.5 до 2.1 % в месяц. Исключением стали февраль
и июнь, когда показатель уменьшался на 0.5 и 0.3 % соответственно.

Volkswagen Passat B3
Volkswagen Passat подорожал на 8.3 %: с 893 900 до 968 300 тенге на примере автомобилей 1991 года. Наиболее
заметным рост был в промежутке между мартом и апрелем, когда средняя цена увеличилась с 916 500
до 963 300 тенге (+5.1 %). После него наблюдался небольшой спад и новый рост.

От трёх до пяти миллионов тенге
Категория от 3 до 5 млн тенге представлена тремя седанами: два из них — 6-летние Hyundai Accent и Kia Rio,
а третий — 13-летняя Toyota Camry XV40.
Hyundai Accent
Hyundai Accent (2014 года выпуска) в начале года в среднем оценивался в 3 917 800 тенге. К августу стоимость модели
выросла до 4 099 300, или на 4.6 %. Примечательно, что после заметного скачка в марте цена оставалась практически
неизменной вплоть до июля, а к августу снова подросла, причём сразу на 1.5 %.
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Наиболее доступные варианты Accent 2014 года на рынке стоят 2.5 млн тенге (российский учёт), тогда как за самые
дорогие просят до 5.1 млн тенге.
Toyota Camry XV40
В ценовой категории от 3 до 5 млн тенге популярнее всего Toyota Camry XV40 2007 года выпуска. Как и все
предыдущие авто, «Камри» с начала года стала дороже. В январе средняя цена находилась на уровне 4 578 100 тенге,
а в августе — 4 778 200 тенге (+4.4 %). При этом за весь этот период стоимость только росла.

Kia Rio
Стоимость Kia Rio тоже увеличилась, но если Accent и Camry подорожали на 4.4–4.6 %, то Rio только на 3.2 %. Средний
ценник подрос с 4 011 000 до 4 137 600 тенге. В период с марта по июнь можно было даже наблюдать падение цен
примерно на 40 тысяч тенге, однако последние два месяца они снова растут.

От пяти до семи миллионов тенге
В категории от 5 до 7 млн тенге у нас две «тойоты», включая знакомую Camry. Правда, это уже не «сороковка»,
а следующее поколение с индексом XV50. Компанию ей составила Сorolla. Замыкает тройку кроссовер Lexus RX 330.
Toyota Camry XV50
Toyota Camry 2012 года выпуска за семь месяцев подорожала на 4.1 %: с 7 251 800 до 7 549 300 тенге. Наиболее
заметные скачки цен были в феврале и марте — 1.6 и 1.8 % соответственно. При этом наблюдались и месяцы
стабильности. Отметим, нынешняя средняя стоимость является наивысшей за весь период наблюдений.

ВЕСТНИК АКАБ
за август 2020

Toyota Corolla
Toyota Corolla c индексом E170 2013 года выпуска с 1 января по 1 августа в среднем подорожала на 218 тысяч тенге,
или 4 %: с 5 368 300 до 5 586 000 тенге. Пик пришёлся на 1 апреля, когда стоимость составляла 5 662 900 тенге. С того
момента цена стабильно падала вплоть до июля, после чего подросла на 0.7 % к началу августа.

Lexus RX 330
Lexus RX 330 2004 года выпуска — единственный кроссовер не только в данной категории, но и в нашем рейтинге
в целом. Как и все остальные модели, RX стал дороже, однако с января по март цены на него практически не менялись.
Наиболее заметный скачок произошёл как раз в начале весны. К апрелю стоимость RX 330 выросла с 5 858 400
до 6 042 100 тенге, и RX второго поколения продолжает дорожать. Темпы увеличения цены варьируются от 0.3
до 1.2 % в месяц. По состоянию на 1 августа за вседорожник в среднем просят 6 239 700 тенге, что на 6.5 % больше,
чем в начале года.

Свыше семи миллионов тенге
В последней категории представлены только автомобили Toyota, а именно седан Camry последнего поколения
с индексом XV70, и пара внедорожников в лице LC Prado и Land Cruiser.
Toyota Camry XV70
Средняя стоимость «семидесятки» (2019 год выпуска) с начала 2020-го выросла всего на 0.5 % — с 13 067 900
до 13 132 800 тенге. Однако внутри рассматриваемого промежутка цена менялась скачками. Седан то дешевел
на 1.3 %, то дорожал на столько же. Пика Camry достигла в начале апреля. Тогда аналитика показывала средний
ценник в размере 13 267 900 тенге. Низший же показатель был зафиксирован в феврале — 12 897 200 тенге.
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Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска стабильно дорожал с января по июнь. Каждый месяц прибавка составляла
от 0.6 до 1.8 %. Цена выросла с 11 837 100 до 12 560 700 тенге. К июлю она упала до 12 442 200 (—0.9 %), а затем снова
скакнула вверх сразу на 1 % и к 1 августа достигла 12 583 100 тенге. То есть с начала года внедорожник прибавил
6.3 %.

Toyota Land Cruiser Prado
Как и обычный Land Cruiser, Prado, представленный в нашем обзоре моделью 2007 года выпуска, может похвастаться
заметным изменением цены. С января по август модель подорожала на 5.4 %: с 8 266 800 до 8 711 600 тенге. Однако
если LC 200 карабкался вверх почти каждый месяц, то в графике изменения цен Prado 120 можно заметить падение
в промежутке с апреля по июнь, когда стоимость упала с 8 689 400 до 8 575 800 тенге.

Судя по данным аналитики на Kolesa.kz, наиболее заметные изменения в процентом соотношении произошли
в категориях до 3 млн и свыше 7 млн тенге, где машины с начала 2020 года подросли в цене на 5–8 %. И если в первом
сегменте тенговая разница составила около 100 тысяч, то во второй она доходила до 700 тысяч.
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Что будут проверять у армянских авто с перекинутым рулём
Небольшая памятка для владельцев переоборудованных машин.
Регистрацию переоборудованных праворульных авто из Армении
упростили буквально на днях. Теперь владельцы подобных машин могут
предъявлять для временной постановки на учёт
в РК СБКТС или протокол проверки безопасности конструкции
транспортного средства. Как сообщил сегодня на брифинге в СЦК
председатель Комитета технического регулирования и метрологии
МТИ РК Серик Кусаинов, в данное время обследовать переделанные
машины имеет право лаборатория НАЦЭКС в Костанайской области.
А в понедельник проверки начнёт алматинская лаборатория
ТОО «ГЗО «Алматы-стандарт».
Что именно будут проверять у армянских машин с перекинутым рулём, рассказал корреспонденту Kolesa.kz эксперт,
аудитор по колёсным транспортным средствам, начальник испытательного центра «Алматыстандарт» Райдын Баратов. По его словам, к переоборудованию допускаются только автомобили, у которых есть
или были леворульные аналоги. После перекидывания руля справа налево в лаборатории будут смотреть
на следующее:
 рулевую колонку с рулевым механизмом и рейкой;
 детали тормозной системы — вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, педаль;
 педальный узел, в том числе привода педали сцепления (если есть), педали акселератора;
 водительское сиденье (оно должно быть регулируемым по высоте);
 фары дальнего и ближнего света;
 трапецию стеклоочистителя (поводки «дворников»);
 соответствие узлов и деталей кондиционера и отопителя, расположенных под панелью приборов, общее
состояние панели и бардачка.
При этом «левосторонние» узлы и детали должны быть установлены в местах, предусмотренных заводомизготовителем. А фары праворульного автомобиля обязательно должны быть заменены на оптику, предназначенную
для леворульных машин.
Использование запасных частей и компонентов кустарного производства при переделке правого руля
на левый не допускается.
Если у машины, предъявленной на экспертизу, не будет соответствовать должным образом хоть один
из вышеперечисленных элементов, протокол проверки безопасности на неё не оформят.
Более подробно требования к переоборудованию автомобилей с правым рулём на левостороннее управление
прописаны в СТ РК 1418-2018.

90 тысяч машин перерегистрировали казахстанцы онлайн с начала
2020 года
Кроме того, также через портал электронного правительства
граждане заменили 145 тысяч водительских удостоверений.
Статистическими данными поделилась сегодня председатель
правления госкорпорации «Правительство для граждан»
Асемгуль Балташева. По её словам, несмотря на карантинные
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, автовладельцы
Казахстана продолжают активно получать государственные услуги.
Так, за 7 месяцев текущего года через портал электронного
правительства водительские удостоверения заменили более
145 тысяч пользователей, ещё почти 90 тысяч перерегистрировали
автомобили онлайн.
В свою очередь, в спецЦОНах РК за этот же период казахстанцы заменили свыше 400 тысяч водительских
удостоверений (на 70 тысяч больше, чем в 2019 году). Кроме того, было оказано почти 1.3 млн госуслуг
по регистрации транспорта (на 150 тысяч меньше, чем год назад).
Напомним, сегодня спецЦОНы в стране открыты, но работают по сокращённому графику. Автомобилистов в них
обслуживают только по предварительной записи.
Причём при бронировании очереди на перерегистрацию авто с недавнего времени нужно указывать ИИН продавца
и покупателя, а также госномер реализуемой машины

Мини-cпецЦОНы появились в автосалонах
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Теперь поставить машину на учёт можно прямо в некоторых
дилерских центрах.
«Правительство для граждан» совместно с представителями
казахстанского автобизнеса начало открывать компактные ЦОНы
прямо внутри автосалонов. На сегодняшний день такие отделения
уже есть в столичных центрах Allur Auto и «Тойота Центр Астана
Моторс», алматинском Hyundai Premium Almaty, а также
в салонах Mercedes-Benz и Aster Auto, расположенных в НурСултане, Алматы и Шымкенте.
Согласно задумке, в мини-спецЦОНах можно снять и поставить
транспортное средство на учёт. Достаточно иметь при себе договор
с автосалоном и удостоверение личности. Готовый СРТС и госномера на новый или купленный по программе Tradein автомобиль курьеры доставят прямо на дом клиентам. Обещают, что это займёт не более нескольких часов.
С нововведением уже ознакомился первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Багдат Мусин.
— Основной необходимостью сейчас является дистанцирование людей
друг от друга. В столь сложный для всех период госкорпорация
«Правительство для граждан» должна отвечать новым вызовам
времени и ставить в приоритет прежде всего безопасность
и удобство предоставления госуслуг офлайн. Поэтому максимальное
исключение контакта там, где только возможно, это немаловажная
задача для всех нас, и открытие таких мини-ЦОНов сразу
в автосалоне — это первый шаг на пути к её реализации, — заявил
Мусин.
 Отметим, на сегодняшний день поставить новый автомобиль
на учёт можно и онлайн. Эта услуга доступна на портале
egov.kz.

Запретить законодательно закупать дизельные автобусы хотят
в Алматы
Кроме того, в городе предлагают жёстче контролировать качество
топлива на заправках и техосмотр транспортных средств.
Чем дышат сегодня алматинцы, обсудили экологи, чиновники
и общественники. Данные, которые были озвучены в ходе онлайнвстречи, получились не самые оптимистичные. Как сообщил
председатель Комитета экологического регулирования и контроля
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
РК Зулфухар Жолдасов, южная столица вот уже в течение
нескольких лет входит в список самых грязных городов Казахстана.
Причём большую часть проблем создают автомобили. По подсчётам
министерства в 2019 году в атмосферу мегаполиса было выброшено
144 тысячи тонн загрязняющих веществ, из них на долю теплоисточников приходится 34 %, 52 % — на транспортные
средства, на частный сектор — 14 %.
По словам Жолдасова З., исправить экологическую ситуацию в Алматы можно только комплексно. Вопервых, необходимо на законодательном уровне запретить закупать для города автобусы, работающие на дизельном
топливе (к 2023 году в южной столице на газ переведут до 2 000 машин). Во-вторых, нужно усилить контроль
за топливом на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5, а также за техосмотром автомобилей, жёстче
спрашивая с ЦТО за качество проверки.
(К слову, отказаться от дизельных автобусов алматинский акимат обещает регулярно, но каждый год вновь и вновь
закупает такие машины. А уж про то, как проходит сегодня техосмотр, не знают, наверное, только чиновники
в министерствах. Или не хотят знать.)
В свою очередь, разобраться с дымящими теплоэнергоцентралями, также отравляющими воздух в мегаполисе,
чиновники пообещали в течение ближайших пяти лет. По словам управляющего директора
по производству АО «Самрук-Энерго» Серика Тютебаева, ТЭЦ-2 в Алматы переведут на газ в 2024 году, а ТЭЦ-3 —
в 2024–2025 годах.
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Срок годности автомобильного огнетушителя и аптечки в Казахстане
Набор медикаментов и средство для тушения пожара обязательно
должны находиться в каждой машине. Как хранить и когда
обновлять?
«Нигде не смог найти внятного объяснения о сроке годности
автомобильного огнетушителя и аптечек. Какие сроки годности
сегодня актуальны для коммерческого транспорта?» С подобным
вопросом в нашу редакцию регулярно обращаются читатели.
Начнём с того, что отсутствие аптечки или огнетушителя в машине
расценивается как управление автомобилем, «не отвечающим
установленным правилам обеспечения безопасности дорожного
движения», и по ч. 5 ст. 590 КоАП РК наказывается штрафом 5 МРП
(13 890 тенге). Привлечь к адмответственности легко могут не только из-за отсутствия, но и за истекший срок
годности, меньший объём или установку в труднодоступных местах. Как соблюсти требования закона?
Маленький пожарный
Если говорить об огнетушителях, то обязательность их присутствия в автомобиле прописана в ПДД РК, в пункте 7.8
«Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», а также
в пункте 4.1.10 действующего сегодня стандарта СТ РК ГОСТ РК51709-2004 «Требования к техническому состоянию
по условиям безопасности движения».
Согласно документу, в легковых авто и лёгкой коммерческой технике должен находиться как минимум один
порошковый или хладоновый огнетушитель ёмкостью не менее двух литров. В автобусах и грузовиках — два: один —
в кабине у водителя, другой — в пассажирском салоне или кузове. И наконец, транспортные средства, перевозящие
опасные грузы, должны оснащаться не менее чем двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями ёмкостью
5 литров.
Стандарт запрещает использование «огнетушителей без пломб и (или)
с истекшими сроками годности». Продолжительность жизни у разных
типов может немного отличаться. Но у самых популярных сегодня среди
автомобилистов порошковых огнетушителей в среднем составляет 10 лет
(как двухлитровых для легковых, так и пятилитровых для грузовых
машин). Срок годности указывается изготовителем на корпусе
огнетушителя и исчисляется с даты выпуска изделия, а не покупки. При
этом перезаряжать огнетушитель, эксплуатирующийся на транспорте,
необходимо не реже чем раз в два года.
Огнетушители должны располагаться в непосредственной близости
от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается размещать их в багажнике, кузове и в других местах, доступ
к которым затруднён. Огнетушители, размещённые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков,
солнечных лучей и грязи.
Автовладельцам также следует помнить, что запрещается эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин,
вздутий или трещин на корпусе, запорно-пусковой головке или накидной гайке, при нарушении герметичности
соединений узлов огнетушителя или неисправности индикатора давления.
Врач, который всегда со мной
Хотя, наверное, всё-таки фельдшер. Так как список
медикаментов, которые обязательно должны быть
в автомобильной аптечке, не такой уж и большой. С другой
стороны, ничто не мешает водителям дополнить его своими
необходимыми лекарствами.
Итак, согласно пункту 4.1.9 стандарта СТ РК ГОСТ РК 517092004, который мы упоминали выше, «транспортные средства
категорий М1, М2, М3 I класса, N1, N2, N3 должны быть оснащены
не менее чем одной медицинской аптечкой, а автобусы категории
М3 классов II и III — тремя аптечками. Медицинская аптечка
должна быть укомплектована в соответствии с действующими
нормативными документами Республики Казахстан и находиться в легкодоступном месте».
Приказом Минздрава РК № 368 «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского
назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи», вступившим в силу 11 января 2015 года
и действующим сегодня, устанавливается, что каждая аптечка в машине должна включать:
 перекись водорода;
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бинт марлевый стерильный;
бинт марлевый нестерильный;
салфетки марлевые медицинские стерильные;
пакет перевязочный стерильный;
вату медицинскую гигроскопическую стерильную — 50 г;
жгут кровоостанавливающий;
бактерицидный лейкопластырь — 5 шт.;
лейкопластырь медицинский — 1 шт.;
бинт эластичный трубчатый № 1, 3, 6 (по одному);
перчатки медицинские нестерильные (пара);
ножницы тупоконечные.
Рассчитана одна автомобильная аптечка в среднем на 5 человек. Срок её годности — 4.5 года, отсчитывается он также
с даты выпуска, а не покупки изделия. Единственное, что в аптечке может испортиться раньше, — перекись водорода,
которая в зависимости от упаковки хранится от одного года до трёх лет. Медики также советуют лекарства, которыми
водители дополнительно комплектуют свои аптечки, обновлять каждые 12 месяцев.
Стоит отметить, что наличие огнетушителя или аптечки в автомобиле проверяется во время прохождения
техосмотра. Если на них захотят взглянуть полицейские, они обязаны строго следовать процедуре досмотра.
(Не просто требовать открыть багажник и предъявить.) А как именно, расскажем в одной из наших следующих
публикаций
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РОССИЯ
Продажи новых автомобилей выросли на 6,8% в июле 2020 г.
Июль 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 6,8%, или на 9 097 штук по сравнению с июлем 2019 года,
продажи составили 141 924 автомобиля. Комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ: «С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом
относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь
значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во
время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по
прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами
поддержки. Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей
на складах, связанное с прерыванием производства весной. Можно полагать, что в премиальном сегменте рынка
динамика продаж еще лучше. На текущий момент рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с
непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых
последствий, а также новых возможных ограничений, связанных с пандемией, что может сделать дальнейшую
государственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей».
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ИЮЛЬ 2020/2019 ГГ. И
ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 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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Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если
присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА
ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 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

Примечание: Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с
решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с
ежемесячной на ежеквартальную. Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW, MINI,
Mercedes-Benz, Mercedes-Benz ком.авт. и smart в 2019 году в данном пресс-релизе не приводятся.

ИТОГИ ИЮЛЯ: РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В МИНУСЕ
Рынок новых грузовых автомобилей
В январе-июле 2020 г. на российском рынке продано 37,6 тыс. ед. новых грузовиков, что на
10,5% меньше, чем в АППГ.
В июле 2020 г. продажи грузовой техники упали на 4% и составили 6,3 тыс. ед.
Лидерами по продажам новых грузовиков в июле 2020 г. стали Москва, Московская область и
Республика Татарстан.
Несмотря на общее снижение продаж новых грузовых автомобилей в июле 2020 г., ряд
региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировал заметную положительную динамику: в
Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе и Курской области рост продаж
превысил 40%.
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Регион
Москва
Московская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Краснодарский край
Ханты-Мансийский АО
Санкт-Петербург
Челябинская область
Красноярский край
Свердловская область
Самарская область
Иркутская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Ямало-Ненецкий АО
Саратовская область
Курская область
Новосибирская область
Тюменская область
Кемеровская область
ТОР-20
Другие
Всего

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Июль 2019
Июль 2020
0,48
0,59
0,63
0,58
0,27
0,38
0,21
0,26
0,16
0,22
0,35
0,20
0,26
0,18
0,17
0,17
0,13
0,15
0,17
0,14
0,10
0,14

Динамика продаж, %
22,2
-6,9
40,3
24,5
34,4
-42,4
-30,4
0,0
13,4
-13,9
33,7

0,13
-29,0
0,12
-30,8
0,11
2,7
0,11
41,0
0,10
11,1
0,10
180,0
0,10
21,8
0,09
-22,5
0,09
-1,1
3,96
2,0
2,32
-11,8
6,28
-3,6
Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ – в июле текущего года увеличились на 14,4% и составили
2,62 тыс. ед. На втором месте расположился GAZ, продажи которого сократились на 7,0% до 0,77 тыс. ед. Также в ТОР-3
вошел бренд SCANIA, который реализовал 0,38 тыс. ед. грузовой техники (-6,1%).
Помимо бренда KAMAZ, положительная динамика продаж среди первой десятки отмечена у марок ISUZU (+22,3%) и
URAL (+5,3%).
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Марка
Июль 2019
Июль 2020
Динамика продаж, %
KAMAZ
2,29
2,62
14,4
GAZ
0,83
0,77
-7,0
SCANIA
0,41
0,38
-6,1
MAZ
0,33
0,33
-0,6
MAN
0,47
0,31
-33,8
MERCEDES-BENZ
0,33
0,25
-24,8
VOLVO
0,47
0,24
-49,0
URAL
0,23
0,24
5,3
ISUZU
0,18
0,22
22,3
DAF
0,23
0,20
-16,3
ТОР-10
5,77
5,55
-3,7
Другие
0,75
0,73
-2,8
Всего
6,52
6,28
-3,6
Источник: Russian Automotive Market Research

Регион
Москва
Московская область
Республика Татарстан
Ханты-Мансийский АО
Нижегородская область

0,18
0,17
0,11
0,08
0,09
0,04
0,08
0,12
0,09
3,89
2,63
6,52

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
январь-июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Январь-июль 2019
Январь-июль 2020
3,34
3,00
3,89
2,96
1,92
2,28
1,99
2,19
1,56
1,28

Динамика продаж, %
-10,2
-23,8
18,7
9,9
-18,4
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Санкт-Петербург
Челябинская область
Краснодарский край
Свердловская область
Иркутская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Красноярский край
Ямало-Ненецкий АО
Самарская область
Смоленская область
Тюменская область
Пермский край
Воронежская область
Республика Саха (Якутия)
ТОР-20
Другие
Всего

Марка
KAMAZ
GAZ
VOLVO
SCANIA
URAL
MAN
MAZ
MERCEDES-BENZ
ISUZU
DAF
ТОР-10
Другие
Всего

1,79
1,09
1,13
1,02
0,94
0,87
0,86
0,89
0,63
0,83
1,23
0,63
0,61
0,71
0,49
26,41
15,59
42,00

1,17
-34,8
1,03
-5,6
1,00
-11,6
0,91
-11,4
0,88
-6,5
0,84
-2,8
0,81
-5,7
0,80
-9,7
0,75
19,3
0,75
-10,1
0,68
-45,0
0,63
0,8
0,60
-2,9
0,59
-16,6
0,53
9,5
23,67
-10,4
13,91
-10,8
37,58
-10,5
Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
январь-июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Январь-июль 2019
Январь-июль 2020
Динамика продаж, %
15,57
14,74
-5,3
5,02
4,37
-12,9
3,24
2,48
-23,3
2,77
2,04
-26,3
1,67
1,97
17,4
2,47
1,91
-22,8
2,14
1,72
-19,7
2,02
1,69
-16,6
1,30
1,48
14,1
1,24
0,94
-24,0
37,43
33,32
-11,0
4,57
4,25
-7,0
42,00
37,58
-10,5
Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи новых автобусов
В январе-июле 2020 г. на российском рынке продано 7,0 тыс. ед. новой автобусной техники,
что на 4% меньше результата АППГ.
Рынок новых автобусов в июле 2020 г. сократился на 31% относительно июля прошлого года.
Всего в июле 2020 г. на российском рынке реализовано 0,8 тыс. ед. новых автобусов.
В июле 2020 г. рейтинг регионов по продаже новых автобусов возглавили Москва, Пермский
край и Санкт-Петербург.
Спрос на новые автобусы в июле вырос в двенадцати регионах из первой двадцатки.

Регион
Москва
Пермский край
Санкт-Петербург
Томская область
Ростовская область
Иркутская область
Тюменская область
Республика Башкортостан
Мурманская область
Нижегородская область
Воронежская область

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Июль 2019
Июль 2020
0,12
0,16
0,01
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
0,02
0,03
0,02
0,003
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02

Динамика продаж, %
40,9
257,1
145,0
-13,0
17,2
-11,8
200,0
-32,4
500,0
54,5
-19,0
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Камчатский край
Псковская область
Красноярский край
Кемеровская область
Ярославская область
Республика Татарстан
Хабаровский край
Московская область
Ханты-Мансийский АО
TOP-20
Другие
Всего

0,02
0,02
1500,0
0,02
114,3
0,01
-84,8
0,01
16,7
0,01
-76,7
0,01
7,7
0,01
-80,0
0,01
71,4
0,60
0,7
0,22
-62,6
0,82
-30,9
Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в июле сократились на 37,3%.
У двух брендов из первой пятерки – NEFAZ и MAZ - отмечена положительная динамика продаж.

Марка
PAZ

0,001
0,01
0,09
0,01
0,06
0,01
0,06
0,01
0,60
0,59
1,19

Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов,
июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Июль 2019
Июль 2020
0,74
0,46

Динамика продаж, %
-37,3

NEFAZ

0,08

0,16

88,0

LIAZ

0,11

0,06

-43,8

MAZ

0,02

0,04

141,2

KAVZ

0,03

0,03

-17,6

ТОР-5

0,98

0,75

-23,6

Другие

0,21

0,07

-64,9

Всего

1,19

0,82

-30,9

Источник: Russian Automotive Market Research

Регион
Москва
Московская область
Тверская область
Пермский край
Санкт-Петербург
Нижегородская область
Кемеровская область
Томская область
Республика Башкортостан
Ростовская область
Краснодарский край
Воронежская область
Свердловская область
Иркутская область
Архангельская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
январь-июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Январь-июль 2019
Январь-июль 2020
1,07
0,84
0,33
0,84
0,07
0,46
0,19
0,33
0,25
0,29
0,16
0,25
0,28
0,22
0,26
0,19
0,20
0,19
0,19
0,19
0,45
0,14
0,10
0,13
0,12
0,11
0,12
0,10
0,07
0,10
0,11
0,10
0,12
0,10

Динамика продаж, %
-21,7
154,6
572,1
77,1
14,2
51,8
-22,9
-25,1
-3,5
0,5
-69,7
36,7
-9,3
-13,4
32,9
-11,0
-17,2
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Красноярский край
Алтайский край
Республика Удмуртия
TOP-20
Другие
Всего

Марка
PAZ
LIAZ
NEFAZ
MAZ
KAVZ
ТОР-5
Другие
Всего

0,14
0,04
0,05
4,31
3,04
7,35

0,10
-32,4
0,10
171,4
0,09
76,0
4,84
12,4
2,20
-27,6
7,04
-4,2
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов,
январь-июль 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Январь-июль 2019
Январь-июль 2020
Динамика продаж, %
4,38
3,32
-24,1
0,79
1,55
97,2
0,57
0,78
35,9
0,18
0,41
121,7
0,19
0,18
-7,9
6,11
6,23
2,0
1,24
0,81
-34,5
7,35
7,04
-4,2
Источник: Russian Automotive Market Research

К ВОПРОСУ ОБ ОБОРОТЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И.А. Коровкин, к.э.н.,/
исполнительный директор
НП "Объединение автопроизводителей России"
В последние 2 – 3 месяца в прессе, с участием членов Государственной Думы
Российской Федерации, развернулась дискуссия о возможности и целесообразности
расширения применения, бывших в употреблении, в том числе восстановленных,
запасных частей. И в этой связи для лучшего понимания проблемы, необходим краткий
исторический экскурс.
В Советском Союзе, на протяжении многих лет, широко практиковался капительный
ремонт автомобильной техники, её узлов и агрегатов. Во многом это было вызвано
двумя причинами – недостаточным эксплуатационным ресурсом самой техники и
недостатком в стране бюджетных средств для создания новых автомобильных заводов, заводов по производству
высококачественных материалов и комплектующих изделий. В результате капитального ремонта срок эксплуатации
автомобилей увеличивался в 1,5-2 раза.
Для целей капитального ремонта во всей стране были созданы специализированные заводы, разрабатывались
технологии для крупносерийного его производства, применительно для всех выпускаемых в стране моделей
автомобильной техники.
Однако, по мере повышения требований к активной, пассивной, экологической безопасности автотранспортных
средств, перехода автомобильной промышленности на широкое применение международных требований, и прежде
всего Правил ООН, внедрения системы подтверждения соответствия автомобилей этим требованиям перед выпуском
в обращение, возможности восстановления эксплуатационных характеристик автомобильной техники с помощью
капитального ремонта сократились, и к 90-ым годам прошлого столетия, с учётом постоянного роста её
эксплуатационного ресурса, стал экономически нецелесообразен. Большинство авторемонтных заводов было
закрыто или перепрофилировано.
Заметно выросший за последние годы ресурс автотранспортных средств, при надлежащем техническом
обслуживании, позволяет на весь установленный производителем срок службы автомобиля обеспечить сохранение
показателей безопасности, соответствующих требованиям на момент выпуска автомобилей в обращение.
Однако следует также отметить, что одновременно с ростом ресурса автотранспортных средств в современной России
сохраняются крайне низкие темпы их обновления. В автомобильном парке страны находится более 50% автомобилей
старше 15 лет, а в парке грузовых автомобилей эта цифра, в отдельных регионах страны, приближается к 70%.
Сохраняющаяся на протяжении многих лет тенденция иметь автомобиль в собственности длительное время, с учётом
невысокого уровня доходов населения и роста востребованности в недорогом техническом обслуживании и ремонте
автомобильной техники привели к росту количества независимых от производителя мастерских по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, созданных, как правило, индивидуальными предпринимателями.
В этих мастерских, за невысокую цену осуществляется техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники,
находящейся за пределами гарантийного срока эксплуатации, установленного изготовителем. Для этих целей
используются, в том числе детали, узлы и агрегаты, снятые с выведенных из эксплуатации автомобилей
(поставарийных, подлежащих утилизации или имеющих криминальную историю происхождения). Часть этих
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комплектующих подвергается восстановительному ремонту или в этих же мастерских, или в немногочисленных
специализированных предприятиях.
С одной стороны, это позволяет продлить срок службы автомобиля, а с другой – на дороге оказывается техника с
непредсказуемыми показателями безопасности – пассивной, когда заменяется часть кузова, составляющая его
силовую схему, активной – когда используются восстановленные или бывшие в эксплуатации детали и узлы
тормозной системы, экологической – когда каталитический нейтрализатор отработанных газов – заменяется прямой
трубой.
При этом производители таких восстановительных работ, как правило, не дают никакой гарантии и не несут никакой
ответственности за возможные аварийные последствия.
Именно поэтому в стране необходимо создать цивилизованные, законодательно отрегулированные условия
вторичного использования агрегатов, узлов и деталей, бывших в употреблении. Такие практики существуют в ряде
стран ЕС, в Японии, Корее.
Первым таким шагом к созданию условий вторичного применения запасных частей является внесение изменений в
технический регламент Таможенного союза 018/2011 "О безопасности колёсных транспортных средств" в части
запрета на вторичное применение 10 наименований автомобильных компонентов из 122, являющихся объектами
технического регулирования в данном регламенте.
В перечень запрещённых к восстановлению и вторичному использованию целесообразно включить:
1. Подушки безопасности (если подушка вмонтирована в рулевое колесо, само рулевое колесо), включая собственно
подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики.
2. Автоматические и неавтоматические ремни безопасности в сборе, включая тканую ленту, протяжки, пряжки,
натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы.
3. Сидения (только в случаях, когда крепления ремней и/или подушки безопасности встроены в сидения).
4. Системы рулевого управления, включая исполнительные механизмы, электронного управления и датчики.
5. Тормозные системы, включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики.
6. Иммобилайзеры, включая транспондеры и блоки электронного управления.
7. Каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры.
8. Глушители системы выпуска.
9. Оборудование для питания двигателя газообразным топливом:
а) сжиженным нефтяным газом (СНГ): баллон; вспомогательное оборудование баллона; испаритель/регулятор
давления; запорный клапан; газонагнетатель, инжектор или газосмеситель; газовый дозатор с газонагнетателем или
без него; заправочный блок; обратный клапан; предохранительный клапан газопровода; фильтр; датчик давления
или температуры; топливный насос; электронный блок управления; топливопровод; ограничитель давления;
газопроводы и их соединительные муфты;
б) компримированным природным газом (КПГ), сжиженным природным газом (СПГ): резервуар (баллон или бак);
вспомогательное оборудование резервуара; регулятор давления; автоматический клапан; ручной вентиль;
газоснабжающее устройство; регулятор подачи газа; топливопроводы; заправочный блок или узел; обратный клапан,
контрольный клапан; первичный или вторичный клапан (разгрузочный клапан); предохранительное устройство
сброса давления; фильтр; датчик/указатель давления или температуры; ограничительный клапан; рабочий клапан;
электронный блок управления; газонепроницаемый кожух; фитинг; вентиляционный шланг; предохранительный
ограничитель давления (ПОД); топливная рампа; теплообменник/испаритель; сигнализатор природного газа;
топливный насос (для СПГ).
10. Компоненты систем хранения компримированного водорода для транспортных средств, работающих на водороде:
резервуар, предохранительное устройство для сброса давления, запорный клапан, контрольный клапан.
Большая часть перечисленных выше компонентов соответствуют Правилам ООН № 133 "Единообразные
предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств в отношении возможности их
повторного использования, утилизации и восстановления", принятых в рамках "Соглашения о принятии
согласованных технических правил Организации Объединённых Наций для колёсных транспортных средств,
предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колёсных транспортных
средствах, и об условиях взаимного признания официальных учреждений, выдаваемых на основе этих правил
Организации Объединённых Наций" (наиболее известное как Женевское Соглашение 1958 г.), участницей которого
является Российская Федерация, а также государства – члены Евразийского экономического союза.
Анализ перечня наглядно свидетельствует, что к запрету вторичного использования отнесены автокомпоненты,
которые оказывают существенное влияние на пассивную, активную и экологическую безопасность находящейся в
эксплуатации автотранспортной техники, и с высокой степенью риска могут стать причиной дорожно-транспортных
происшествий и/или привести к взрыво- и пожароопасной ситуации.
Поэтому наряду с внесением изменений в технический регламент представляется необходимым в возможно
короткий срок внести изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, устанавливающее
правила переработки колёсных транспортных средств, выведенных из эксплуатации, а также правила вторичного
применения автомобильных компонентов, бывших в употреблении, в полной мере отвечающих требованиям
Федерального закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Учитывая единое экономическое пространство ЕАЭС одновременно с российским законодательством необходимо
начать работу над созданием нормативно-правовых документов Евразийской экономической комиссии, по
вторичному использованию бывших в эксплуатации деталей, узлов и агрегатов автомобильной техники.
При этом автопроизводители твёрдо уверены в том, что при надлежащем техническом обслуживании и ремонте
выпускаемой техники, в первую очередь, должны использоваться новые оригинальные запасные части. Применение
восстановленных автокомпонентов возможно только в случаях отсутствия их влияния на обеспечение активной,
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пассивной и экологической безопасности транспортных средств. А восстановление их должно проходить по
технологиям, одобренным производителями автокомпонентов.
Структура рынка автомобильных запасных частей и основные характеристики производства приведены в таблице 1.
Таблица 1
СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
в Российской Федерации

*) Бывшие в употреблении запасные части – детали, узлы и агрегаты, снятые с автомобилей, выведенных из
эксплуатации (в результате аварии, подлежащих утилизации или имеющих криминальное происхождение – угон и
последующая разборка)

СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ ПРИОБРЕТЕНО В ЛИЗИНГ
ПО ИТОГАМ 7 МЕСЯЦЕВ 2020?
Автомобили и прицепная техника
По итогам семи месяцев 2020 г. в России заключено 88,27 тыс. договоров финансового
лизинга на автомобили и прицепную технику 1. Это на 21% меньше, чем было заключено в
аналогичном периоде 2019 г.2
В январе-июле 2020 г. в финансовый лизинг было передано 99,99 тыс. автомобилей и
прицепной техники, что на 23% меньше, чем в АППГ.

Количество действующих
договоров
Количество автомобилей и

Договоры финансового лизинга и автомобили
в договорах финансового лизинга, тыс. ед.
2019,
2020,
январь-июль
январь-июль
111,07
88,27
130,58

99,99

2020/2019
-21%
-23%
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прицепной техники в
действующих договорах
Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research
В январе-июле 2020 г. количество оформляемых в лизинг автобусов упало на 39%, LCV – на 29%, легковых и грузовых
автомобилей – на 24% и 21% соответственно. Минимальный спад наблюдался у прицепов и полуприцепов – 9%.
Автомобили в договорах финансового лизинга, тыс. ед.

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research
Специальная техника
По итогам января-июля 2020 г. количество договоров лизинга на спецтехнику выросло на
3% к январю-июлю 2019 г. и составило 10,90 тыс. ед.
В рассматриваемом периоде в финансовый лизинг передано 12,49 тыс. ед. спецтехники, что
на 1% больше результата АППГ.

Количество действующих
договоров
Количество специальной
техники в действующих
договорах

Договоры финансового лизинга и спецтехника
в договорах финансового лизинга, тыс. ед.
2019,
2020,
январь-июль
январь-июль
10,60
10,90
12,36

12,49

2020/2019
3%
1%

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research
В январе-июле 2020 г. количество приобретаемой в лизинг сельскохозяйственной техники сократилось на 7%,
складской и дорожно-строительной техники - на 5% и 3% соответственно.
Спецтехника в договорах финансового лизинга, тыс. ед.

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research
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В автопарке России зарегистрировано около 8 тысяч электромобилей
На 1 июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей,
представленных 10 марками.
Наибольшую долю в парке занимает Nissan, на него приходится более 85% от
общего объема. В количественном выражении это 6 747 экземпляров. На
втором месте - Tesla c долей около 6% (457 шт.), на третьем - Mitsubishi (346
шт.). В пятерку марок-лидеров входят также Jaguar (167 шт.) и LADA (96 шт.).
Остальные марки присутствуют в парке в количестве, не превышающем 50
экземпляров (BMW, Renault, Hyundai, Peugeot и JAC).
Больше всего электрокаров стоит на учете в Приморском крае - 1 138 шт. На
втором месте по объему - электропарк Иркутской области (843 шт.). Москва в
этом рейтинге только на третьей позиции (672 шт.). В пятерку лидеров
входят также Краснодарский край (566 шт.) и Хабаровский край (565 шт.). Далее следуют Московская область (301
шт.), Новосибирская область (300 шт.), Амурская область (265 шт.), Красноярский край (223 шт.), а замыкает ТОП-10
регионов Санкт-Петербург, где зарегистрировано 205 электрокаров.
Отметим, что хотя бы по 1 экземпляру автомобиля на электротяге есть в 82 регионах страны.

В следующем году на «выделенке» могут появиться беспилотники
В 2021 году беспилотные автомобили могут приравнять к общественному
транспорту, что даст им приоритет на дороге и право пользоваться
специальными выделенными полосами. Об этом сообщает «РИА Новости» со
ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы
«Автонет». Сейчас эксперты «Автонет» готовят пакет предложений для
внесения соответствующих поправок в ПДД и планируют представить его в
МВД.
«Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного
движения, - сообщили в «Автонет». - Фактически беспилотный транспорт
будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с
другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой
машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот
вопрос решить».
По данным «Автонет», на сегодняшний день в России зарегистрировано не более 150 беспилотных автомобилей,
которые проходят тестирование в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Такое количество беспилотников не
вызовет каких-либо трудностей у водителей обычных автомобилей. Кроме того, данная мера может стать временной
– ее действие продлится лишь до момента внедрения в России сервисной телематической платформы «Автодата». С
помощью этой системы беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей удаленно,
полагаясь не только на своё техническое зрение.
В «Автонет» считают, что поправки в ПДД могут быть внесены уже в 2021 году. «Мы знаем, что ряд разработчиков уже
поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи,» - пояснил представитель
«Автонета».

Российский рынок новых электромобилей в июле вырос на 17%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года
жители нашей страны приобрели 48 новых электрокаров. Это на
17,1% больше, чем в июле 2019 года (41 шт.).
Эксперты отмечают, что лидером модельного рейтинга в данном
сегменте остается Nissan Leaf, в прошлом месяце он был приобретен в
количестве 14 экземпляров. На втором месте - Jaguar I-pace,
обладателями этой модели стали 10 россиян.
Следующие три позиции в нашем рейтинге занимают три модели
Tesla - Tesla X, реализованная в количестве 8 шт., Tesla Model 3 (7 шт.)
и Tesla Model S (4 шт.). В линейке новых электромобилей этим летом
стал доступен к покупке новичок - полноразмерный кроссовер Audi ETron, и, судя по данным агентства, в июле у модели появились первые
3 покупателя. Кроме вышеперечисленных, в прошлом месяце россияне приобрели также 2 Hyundai Ioniq.
В региональной структуре этого рынка лидирует Москва, жители которой стали обладателями 13 новых
электрокаров. Еще 8 автомобилей на электротяге получили прописку в Московской области. Кроме того - по 3 новых
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электрокара приписаны теперь к Приморскому краю и Иркутской области, по 2 приобретены - в Санкт-Петербурге,
Краснодарском крае, Новосибирской и Тюменской областях, по одному - еще в 13 субъектах РФ.
Также стоит отметить, что по итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока
наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средств,
что на 10,1% меньше, чем за январь – июль 2019 года (188 шт.).

Выпуск легковых машин в июле показал рост
По данным Росстата, за семь месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло
623 тыс. легковых автомобилей, что на 30,2% ниже показателя за аналогичный
период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 113 тыс. машин – это
на 3,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, рост производства легковых
машин зафиксирован впервые с начала года.
Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в прошлом месяце начал
серийное производство нового седана бизнес-класса KIA K5. А на предприятии
«ЛАДА Запад Тольятти» стартовало производство внедорожников Niva под
маркой LADA. Между тем, в июле приостанавливали свои конвейеры на время
летних каникул российские заводы Hyundai и Nissan, Ульяновский автозавод,
АВТОВАЗ, предприятия «ЛАДА Ижевск» и «ЛАДА Запад Тольятти». Кроме того, из-за снижения спроса на авторынке
завод «Мазда Соллерс» и УАЗ перешли на режим четырехдневной рабочей недели.
Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 64,5 тыс. единиц, что на 21,2% ниже показателя за
аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 10,9 тыс. грузовиков – это на
17,9% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что завод «Исузу Рус» в июле выпустил 35-тысячное шасси Isuzu с
момента начала производства в июле 2006 года. Кроме того, из-за снижения спроса на авторынке предприятие «Форд
Соллерс» перешло на режим четырехдневной рабочей недели.

Правительство утвердило постановление о регистрации транспортных
средств в МФЦ
Правительство утвердило постановление о регистрации транспортных
средств в многофункциональных центрах государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). Новый сервис станет доступен благодаря
привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними
заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля.
Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ,
они же выдадут готовые документы, сообщает пресс-служба правительства
РФ.
Услугой по регистрации транспортных средств можно будет
воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для
обслуживания автомобилистов. В целом принятое постановление позволит
упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр
услуг, предоставляемых в МФЦ.
Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за последние 10 лет парк транспортных
средств в нашей стране вырос на треть. Если на начало 2010 года его объем составлял 43,9 млн единиц, то на 1 января
2020 года он достиг 58,7 млн штук. Отметим, что здесь, помимо легковых и грузовых автомобилей, LCV и автобусов,
учитываются еще мотоциклы и прицепы (включая полуприцепы).
За прошедшие 10 лет увеличение парка произошло в большинстве указанных сегментов, кроме автобусов и
мотоциклов. При этом автобусы, которые занимают самую малую долю в парке, остались на прежнем уровне (0,4 млн
шт.), а вот парк мотоциклов уменьшился на 14% до 2,4 млн.
Значительную долю в российском парке ТС по-прежнему занимают легковые автомобили, их количество за 10 лет
выросло на 40% - с 31,8 до 44,5 млн штук. На миллион больше стало легких коммерческих машин: на начало 2020 года
их насчитывалось 4,2 млн шт. (+31% по сравнению с 2010 годом). Грузовики показывают более скромный рост (+9%),
однако и их численность подросла с 3,5 до 3,8 млн единиц. Парк прицепов показывает самую высокую динамику роста
(+55%). Если раньше он насчитывал 2,2 млн, то теперь это около 3,4 млн штук.
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», изменение структуры российского парка
транспортных средств позволяет судить о степени развития автомобилизации населения страны (рост числа
легковых автомобилей) и развития коммерческих связей и проектов (увеличение парка прицепов, грузовиков и
легких коммерческих автомобилей).

ВЕСТНИК АКАБ
за август 2020

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Мировой авторынок в июле снизился на 7%
Мировой авторынок в июле снизился на 6,8% до 6 млн 680 тыс. легковых и
легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2020 года
реализация автомобилей в мире составила 39 млн 401 тыс. единиц (-24,6%),
гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.
Мировым лидером по продажам автомобилей в июле остается Китай с
показателем 2 млн 035 тыс. машин, что на 13,2% выше показателя годичной
давности. Как отмечается, положительная динамика наблюдается третий
месяц подряд. При этом в июле зафиксирован наибольший рост за последние
два с лишним года, чему отчасти способствовали опасения второй волны
коронавируса со стороны потребителей. Между тем, запасы машин у дилеров в прошлом месяце продолжили
увеличиваться, в связи с чем стоит ожидать от дилеров дальнейших скидочных акций. В Америке было реализовано 1
млн 238 тыс. автомобилей – на 11,2% меньше, чем годом ранее.
Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле составили 1 млн 269 тыс. машин (-5,7%). Продажи
автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 17,6% до 382,5 тыс. единиц, а локомотивами роста стали
Россия и Турция.
В Южной Америке местные дилеры продали 192,3 тыс. автомобилей, что на 31,5% меньше по сравнению июлем
прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (390,5 тыс. шт., -13,9%),
Канаду (163,9 тыс. шт., -5,5%) и Корею (160 тыс. шт., +7,9%).

Итальянский авторынок в июле сократился на 11%
Автомобильный рынок Италии в июле снизился на 11% и составил 136455 машин. Как
отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), темпы падения
продаж продолжают замедляться, однако оно все еще измеряется двузначной
величиной. По итогам семи месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии
составила 720620 единиц (-41,7%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой
остается Fiat, который в июле реализовал 19536 машин (-3%). Второе место
занял Volkswagen, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 14489
единиц (+0,2%). На третьей строчке идет Ford с показателем 9259 реализованных автомобилей (-2,8%). Замыкают
пятерку лидеров Peugeot (7459 шт., -18,2%) и Renault (7316 шт.,- 21,2%).

Испанский авторынок в июле вышел «в плюс»
Испанский авторынок в июле увеличился на 1,1% и составил 117929 машину. Как
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых
автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен запуском программы
обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и
предполагает выплату субсидий покупателям новых машин. По итогам семи
месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 457782 единицы
(-43,4%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в
Испании автомобильной маркой в июле стал Volkswagen, реализовавший 9608
автомобилей (+19,2%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 10,2% до 9144 единиц. Третью
строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 8872 машины (-25,3%). Замыкают пятерку
лидеров Renault (8708 шт., +28,8%) и Toyota (8382 шт., +33,8%).

Авторынок Украины в июле вырос на 11%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка
новых легковых автомобилей на Украине составил почти 9,2 тыс. единиц, что на
11,1% выше результата годичной давности.
Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит французской Renault,
показатель которой в прошлом месяце достиг 1,5 тыс. единиц, что на 19% больше,
чем в июле 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota,
реализация которой увеличилась на 12% до 1,2 тыс. единиц. Как отмечают
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эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится более 30% всего местного рынка. На третьем месте
располагается французский Peugeot с результатом 520 проданных машин, что в 2,5 раза больше, чем год назад.
Замыкают пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам июля Hyundai (472 шт.; -2%) и Skoda (443 шт.; 33%).
Эксперты отмечают, что в десятке лидеров украинского рынка более половины (6 из 10) в прошлом месяце
продемонстрировали рост, при этом cамый большой - отмечен у Peugeot (+146%). Самое глубокое падение - у Skoda (33%). Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в
Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал Renault Sandero, объем реализации
которого вырос на 88% до 569 экземпляров. На втором месте - Renault Duster c результатом 457 единиц (+15%). Toyota
RAV4 (393 шт.; +55%) - занял третье место. Далее следуют Renault Logan (359 шт.; +7%) и Hyundai Tucson,
реализовавший в июле 289 автомобилей (+37%).
Всего с начала года в Украине было реализовано почти 46,9 тыс. новых автомобилей, что на 2% меньше, чем в январеиюле 2019 года.

Китайский авторынок в июле продолжил рост
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля увеличились
на 8,5% и составили 1 млн 665 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской
ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная
динамика наблюдается третий месяц подряд. При этом в июле
зафиксирован наибольший рост за последние два с лишним года, чему
отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны
потребителей. Между тем, запасы машин у дилеров в прошлом месяце
продолжили увеличиваться, в связи с чем стоит ожидать от дилеров
дальнейших скидочных акций.
По итогам семи месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 18,4% до 9 млн 533 тыс. машин. Согласно
прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся порядка на 10% 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.

Авторынок Германии в июле показал наименьшее падение с начала года
Авторынок Германии в июле упал на 5,4% и составил 314938 машин. Как
отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA),
это наименьшее падение продаж с начала года. При этом заказы на новые
автомобили в прошлом месяце увеличились на 7%, что свидетельствует о
наличии отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных
ограничений. По итогам семи месяцев 2020 года реализация новых
автомобилей в этой стране составила 1 млн 525 тыс. 560 единиц (-30,1%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном
транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на
немецком рынке стал Volkswagen, который в июле реализовал 59714
машин (-3,3%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи
на 10,7% до 34393 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат
составил 28272 автомобилей (+17,4%). Замыкают пятерку лидеров Audi (22865 шт., -20,8%) и Skoda (22084 шт.,
+8,3%).

Британский авторынок в июле показал рост впервые с начала года
Британский авторынок в июле увеличился на 11,3% и составил 174887 машин. Как
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT),
положительный результат зафиксирован впервые с начала года, при этом июль стал
первым полным месяцем, когда после карантина открылись все дилерские центры. По
итогам семи месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании
составила 828389 единиц (-41,9%).
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка
Великобритании в июле стал Ford, реализовавший 18814 автомобилей (+10,4%).
Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 15617 машин (+2,9%). Третий результат показала Audi –
12017 проданных автомобилей (+16,4%). Замыкают пятерку лидеров BMW (11446 шт., +24,4%) и Mercedes-Benz
(10254 шт., -15%).

Французский авторынок в июле продолжил рост
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Автомобильный рынок Франции в июле увеличился на 3,9% до 178982 машин. Таким образом, положительная
динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам семи месяцев 2020 года
реализация новых автомобилей в этой стране составила 894780 единиц (33,2%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июле стала Renault,
реализовавшая 33481 машину (+41,5%). Второе место занимает Peugeot с
показателем 32737 проданных автомобилей (+6,3%).
Реализация Citroen снизилась на 20,1% и составила 15836 машин. Далее идет
Dacia, продажи которой составили 11397 автомобилей (+14,8%). Замыкает
пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 10959 машин
(+15,1%).

Японский авторынок в июле сократился на 20%
Японский авторынок в июле снизился на 19,6% до 207 473 единиц, без
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным
Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2020 года
реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн
405 тыс. 897 машин (-19,9%).
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в
прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 15,4% до
108807 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с
показателем 25871 машина (-26%). Замыкает тройку лидеров попрежнему Nissan, реализовавший 18768 автомобилей (-32,5%).

Белорусский авторынок в 1 полугодии сократился на 14%
По итогам 6 месяцев 2020 года в Республике Беларусь было реализовано
27789 новых автомобилей (легковых и LCV). Согласно данным, полученным
аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной
ассоциации (БАА), это на 13,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Лидером белорусского авторынка является российская марка LADA, продажи
которой в 1 полугодии составили 5735 машин. Второе место занял французский
бренд Renault с показателем 4498 реализованных автомобилей. На третьей
позиции расположился китайский Geely (4350 шт.). В пятерку лидеров местного
рынка также попали немецкий Volkswagen (2868 шт.) и корейская KIA (2005 шт.).
Продажи машин других марок в 1 полугодии составили менее 2 тыс. единиц.
Самой популярной моделью в Белоруссии по итогам января – июня нынешнего года стала LADA Vesta, чья реализация
составила 2521 автомобиль. Следом идет седан Volkswagen Polo, который за отчетный период разошелся тиражом в
2246 экземпляров. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas – 1944 проданных автомобиля. В ТОП-5 самых
популярных моделей белорусского авторынка также вошли Renault Logan Stepway (1683 шт.) и KIA Rio (1513 шт.).
Объемы реализации других моделей – менее 1,5 тыс. штук.

Авторынок Литвы в июле снизился на 8%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по
итогам июля снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на
7,7% до 3601 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал
AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным
предприятием «Регитра».
Хотя это снижение заметно меньше, чем в апреле (-67,3%), мае (-54%) или июне
(-39,3%), рынок страны по-прежнему ощущает последствия пандемии по
коронавирусу. При этом продажи легковых автомобилей снизились на 5% до
3377 шт., а LCV - на 35,3% до 224 шт. Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом
месяце называется день 1 июля, когда в стране было зарегистрировано всего 60
автомобилей.
Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в июле традиционно возглавляет Fiat, реализовавший 992
автомобиля. Затем следуют Toyota (532 шт.), Volkswagen (367 шт.), Skoda (366 шт.) и Renault (147 шт.). Из
премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 58 экземпляров.
В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (624 шт.), на втором - Fiat
Tipo (291 шт.), на третьем - Skoda Octavia (173 шт.). В пятерку лидеров также вошли Toyota RAV4 (164 шт.) и Toyota
Corolla (117 шт.). Среди легких коммерческих самыми популярными были Fiat Ducato (46 шт.) и Renault Master (36 шт.).
В целом с начала года (за январь - июль) в Литве было зарегистрировано 22 089 новых легковых автомобилей, что на
29,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (30 053 шт.).
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Сколько легковых авто будет у концерна STELLANTIS после слияния
FCA и PSA?
В конце прошлого года стало известно о слиянии двух крупных
игроков на автомобильном рынке – итальяно-американского
концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской компании
Peugeot Société Anonyme PSA. Теперь им принадлежат сразу 12
автомобильных брендов. От FCA новому альянсу достались Fiat, Jeep,
Dodge, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Maserati и Ferrari. От Groupe PSA 4
бренда – Opel, Peugeot, Citroen, DS.
Новый концерн пока ожидает подтверждения закрытия сделки о
слиянии. Но можно предположить, какие бренды перейдут к нему
«под крыло» в российском автопарке. На 1 января 2020 года в
российском автопарке насчитывается около 44,5 млн легковых
автомобилей. Из них 1,6 млн будет относиться к STELLANTIS. Посмотрим структуру парка будущего концерна по
брендам?
Больше всего у россиян автомобилей Opel – 860,1 тыс. штук, то есть свыше половины (53,6%) от автопарка нового
альянса. На втором месте по количеству – Peugeot (313,2 тыс. шт. или 19,5% от общего объема). Замыкает тройку
лидеров также представитель Groupe PSA – Citroen с показателем в 187,9 тыс. зарегистрированных автомобилей, что
составляет долю в 11,7%. По дорогам России автомобилей Fiat ездит 86,8 тыс. шт. (5,4%), Jeep – 61,1 тыс. шт. (3,8%).
Остальные бренды представлены в количестве менее 50 тысяч:
• Dodge – 47,5 тыс. шт. (2,9%)
• Chrysler – 34,3 тыс. шт. (2,1%)
• Alfa Romeo – 7,8 тыс. шт. (0,4%)
• Lancia – 2,3 тыс. шт. (0,1%)
• Maserati 1,7 тыс. шт. (0,1%)
• Менее тысячи у брендов Ferrari и DS.
«Парк ЛЕГКОВЫХ автомобилей нового концерна довольно возрастной. Думаю, он не будет расти, так как продажи
новых машин по всем вышеперечисленным брендам в России минимальны, и величина выбытия в будущем будет
превышать величину пополнения», - считает Андрей Топтун, начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Турция начнет выпуск электромобилей
В провинции Бурса на северо-западе Турции началось строительство первого в
стране отечественного автозавода по производству электромобилей. Их
выпуском будет заниматься консорциум "Турецкие автомобили" (TOGG),
созданный при участии пяти турецких компаний в 2018 году. Ожидается, что
предприятие построят всего за 18 месяцев и первый серийный электромобиль электрокроссовер сегмента SUV C - сойдет с конвейера уже в конце 2022 года,
пишет агентство "Финмаркет".
В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых
отечественных автомобилей – электрокроссовера сегмента SUV C и
электромобиля седан. Инвестиции в проект составят 22 млрд турецких лир (3,7
млрд долларов), процесс вложения займет 13 лет. Планируется производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в
год.
По словам гендиректора TOGG Гюркана Каракаша, более половины комплектующих деталей для нового электрокара
будут произведены в самой Турции. В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 68%.
До конца 2035 года TOGG планирует произвести более 1 млн автомобилей. В компании надеются, что их выпуск будет
приносить турецкой экономике ежегодную прибыль в размере 50 млрд долларов. Турецкие власти уже пообещали
закупить до 31 декабря 2035 года 30 тыс. новых машин для госучреждений.
Между тем, многие эксперты сомневаются, удастся ли турецкому электромобилю действительно окупить
инвестиции. И основная сложность заключается не в самом производстве электромобиля, а в том, чтобы он смог
удовлетворить спрос на легковые авто жителей страны с разным уровнем доходов. Причем турецких покупателей
еще нужно будет убедить в высоком качестве нового продукта, отмечает глава турецкой Ассоциации производителей
автомобильных запчастей Альпер Канка.
Ситуацию осложняет еще и то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запускает свой проект в крайне
неблагоприятный момент. В последние четверть века Турция стала крупным экспортером легковых автомобилей: на
ее территории охотно развернули производство такие иностранные компании, как Toyota, Ford, Renault, Fiat, Honda,
Hyundai.
Однако из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, мировой спрос на автомобили резко упал. А в период, когда
из-за введенного турецкими властями карантина иностранные компании были вынуждены приостановить выпуск
своей продукции, объемы экспорта автомобилей из Турции упал на треть.
Как ожидает Канка, в целом за 2020 год экспорт произведенных в стране авто сократится на 20%, в результате чего
Турция недосчитается примерно 6 млрд доолларов. Тем не менее он предполагает, что развитие отечественного
автопрома благоприятно повлияет на турецкую экономику в долгосрочной перспективе.

ВЕСТНИК АКАБ
за август 2020
Группа PSA представила новую платформу для электромобилей
Французский концерн PSA, владеющий марками
Citroen, Peugeot, DS и Opel, разработал новую
платформу для электромобилей. Первые
построенные на ней модели появятся в 2023 году,
пишет портал Motor.ru.
В настоящий момент все электромобили
концерна PSA выпускаются на универсальной
платформе CMP (Common Modular Platform),
которая предусматривает производство на
единой архитектуре как электромобилей, так и
машин с двигателями внутреннего сгорания.
Однако существующая платформа имеет ряд
недостатков: в частности, на ее основе можно
строить лишь компактные электромобили.
Новая архитектура, получившая название eVMP
(Electric Vehicle Modular Platform), предназначена исключительно для электромобилей и гибридных моделей.
Платформа подразумевает установку тяговых батарей емкостью от 40 до 100 кВт/ч. Корпус аккумуляторов будет
размещен в силовой структуре кузова. В новой "тележке" электродвигатель будет располагаться на задней оси, по
аналогии с платформой MEB концерна Volkswagen. Пробег электромобиля на новой архитектуре сможет достигать
650 км на одной зарядке.
Платформа eVMP ляжет в основу всех будущих электромобилей C- и D-класса. На ее основе будут выпускать
электрические модели Citroen, Peugeot, премиальные DS и Opel. Не исключено, что новая архитектура будет
применяться при строении электромобилей Fiat, а также будущих спортивных электрокаров Maserati.

Капитализация Tesla за два месяца выросла вдвое
Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla
Inc. превысила 400 млрд долларов. Около двух месяцев назад она составляла
200 млрд долларов, а отметка в 100 млрд долларов была впервые
преодолена в январе этого года, пишет агентство «Интерфакс».
Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она
превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson. В настоящее время в
фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего семь компаний обходят по
капитализации Tesla, включая Visa Inc. (447 млрд долларов) и Apple Inc. (2,16
трлн долларов).
Как отмечается, нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля,
Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.
Также на данную сумму можно купить 10,53 млн электромобилей Model 3 в
базовой комплектации.
Напомним, ранее Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше прогнозов, что стало для нее
четвертым подряд кварталом в плюсе. 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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