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НЕМЕЦКИЙ «CLAAS» ОТКРОЕТ ЗАВОД В КАЗАХСТАНЕ
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подписало Соглашение о промышленной сборке с
одной из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники немецкой компанией «CLAAS».
Промышленная кооперация Казахстана и Германии была инициирована Главой государства в ходе рабочей встречи
с председателем Наблюдательного совета компании «CLAAS Group»

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РК ВЫРОСЛИ НА 49,8. ИТОГИ АВГУСТА 2020.
• 71% проданных автомобилей в 2020 году – казахстанского производства
• Самый продаваемый бренд в августе – Hyundai
• Самая продаваемая модель в августе – Ravon R3
• Chevrolet в ТОП-3 самых продаваемых марок

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В АВГУСТЕ В РК ВЫРОСЛО В ПОЛТОРА РАЗА

В Казахстане с начала года произведено 46 070 транспортных средств
На экспорт отправлено 4 722 автомобиля Hyundai, Chevrolet и JAC
В базовых отраслях экономики страны по итогам восьми месяцев сохраняется положительная динамика роста. В
обрабатывающей промышленности наблюдается рост на 3,3%, из них в машиностроении на 16,3%. Вклад автопрома в
машиностроение по-прежнему на самом высоком уровне и составляет 33% против 26% за аналогичный период
прошлого года.

НОВЫЙ ИГРОК АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА ОБХОДИТ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ

• В августе реализовано 1935 единиц автомобилей Chevrolet (включая экспорт)
• В августе казахcтанцы приобрели 675 автомобилей Chevrolet Cobalt
Объявленный 28 марта текущего года старт совместного казахстанского-узбекского производства автомобилей
бренда Chevrolet на заводе «СарыаркаАвтоПром», входящим в состав AllurGroup, к сентябрю месяцу показывает
прорывные результаты, войдя в тройку самых продаваемых автомобилей страны.

В АВГУСТЕ 2020 ГОДА ЗАРЕГЕСТРИРОВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в августе 2020 года в РК на учет поставлено рекордное за
последние шесть лет количество автомобилей. Первичную регистрацию в СпецЦОНах прошло 20 707 автомобилей,
вторичную — 112 533ед., что на 16,6% больше, чем в августе 2019 года. Активность во многом обусловлена
отложенным спросом и пополнением стоков у дилеров новых автомобилей, кроме того, свою лепту также внесла
упрощенная схема получения желтых номеров для автомобилей из Армении.

СРОКИ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ В СВЯЗИ С COVID-19 ПРОДЛИЛИ В ЕАЭС
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 11 сентября продлил для физических лиц сроки временного
нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории ЕАЭС в связи с сохраняющейся
пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй "волны" распространения коронавирусной инфекции.
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Страны Евразийского экономического союза поддержали инициативу Республики Беларусь о продлении до 31 марта 2021
года действия соответствующего Решения Совета ЕЭК № 47 от 29 апреля этого года.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НАЧИСЛИЛИ НАЛОГ НА ПРОДАННЫЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬ
Если владелец автомобиля продал его по доверенности, налоговые обязательства с него не снимаются.
Как рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, при продаже авто через
доверенность право собственности на транспортное средство не отчуждается. Если владелец автомобиля продал его
по доверенности, налоговые обязательства с него не снимаются.

МИНИСТЕРСОВ ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РК НАМЕРЕНО УЛУЧШИТЬ
СИСТЕМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА АВТОТРАНСПОРТА И ОБСУДИТЬ ИХ С ОБЩЕТВЕННОСТЬЮ
Министерством планируется обсуждение с общественностью, отраслевыми ассоциациями и причастными
государственными органами принимаемых мер по изменению системы организации проведения и прохождения
обязательного техосмотра автотранспорта, по усилению требований к открытию центров техосмотра, процедур
проведения и другое, - говорится на сайте ведомства.

КАЗАХСТАНЦЫ ПРОДАВАЯ АВТО, НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ

Если после подачи заявления уполномоченный орган внесет корректировки в базу данных, налоговый орган может
произвести перерасчет налога. Как сообщили в Комитете государственных доходов, анализ поступивших обращений
показывает, что часто граждане, продав транспортное средство, не снимают его с регистрационного учета, либо не
переоформляют, из-за чего образуются долги по налогам.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СКИДОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ПРОДЛИЛИ
Получить по ним скидку при покупке нового авто казахстанского производства можно будет в течение ещё одного года.
Соответствующие изменения были внесены в Правила стимулирования производства в РК экологически чистых
автомобильных транспортных средств. Согласно поправкам, скидочные сертификаты, срок действия которых истёк
в период введения в стране чрезвычайного положения (с 16 марта по 10 мая 2020 года), будут действительны
в течение ещё одного года.

ЧТО ЗА QR-КОД ПОЯВИЛСЯ НА КАЗАХСТАНСКИХ ГОНОМЕРАХ?
Какую информацию несёт в себе матричный штрихкод под флагом.
Разъяснить, что за символы начали наносить на государственные регистрационные номерные знаки, редакция Kolesa.kz
попросила полицейских, так как в стандарте о госномеров ничего подобного прописано не было.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАЗАХСТАНСКОЙ СБОРКИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В РОССИИ.ИЗВЕСТА ЦЕНА.

Костанайский JAC iEV7S стал самым доступным электромобилем на рынке.
В России состоялась официальная презентация электрического хетчбэка iEV7S, который будет поставляться
в страну, как и все автомобили китайского бренда JAC, из Казахстана. С начала года в РФ экспортировано более
700 кроссоверов JAC S3, S5 и пикапов T6. Вместе с дебютом «электрички» стала известна и её цена. Россиянам
электромобиль обойдётся в 2.3 млн рублей, хотя в 2018 году речь шла о 2 млн.

ЧТО ЖДЕТ РЫНОК АВТОСТРАХОВАНИЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?
От роста стоимости полиса до более гибких условий.
Последнее заметное изменение законодательства, затронувшее автострахование, а именно ОГПО, произошло
в 2018 году. Тогда водителей избавили от необходимости возить с собой бумажные полисы. Это был достаточно
серьёзный шаг вперёд, но в ближайшем будущем нас ждут куда более заметные перемены.

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ НА ЛЬГОТКУ.
Большая часть из них получит деньги только в 2021 году.
В рамках VIII Форума машиностроителей Казахстана, который впервые прошёл онлайн, управляющий директор
АО «БРК» Ахметов Дастан Рустемович, поделился некоторыми подробностями о нынешнем состоянии программы
льготного автокредитования. По словам менеджера, на сегодняшний день 4047 человек ожидают перевода около
24 млрд на покупку машины локальной сборки.

ЖЕЛТЫЕ НОМЕРА НА АВТОМОБИЛИ ИЗ АРМЕНИИ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА.

ЕАЭС не будет выгонять иностранные автомобили из-за COVID-19, а в РК регистрацию машин из Армении продлили до 1
марта следующего года.
Совет Евразийской экономической комиссии продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и
других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с сохраняющейся
пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй «волны» распространения коронавирусной инфекции.
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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СОКРАТИЛИСЬ НА 0,5% В АВГУСТЕ 2020 Г.
Август 2020 г. ознаменовался снижением уровня продаж на -0,5%, или на 722 штук по сравнению с августом 2019 года,
продажи составили 137 517 автомобилей. Комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ: «Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала
года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил -0,5% по
сравнению с прошлым годом.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ СОКРАЩАТЬСЯ.
В январе-августе 2020 г. на российском рынке продано 43,7 тыс. ед. новых грузовиков, что на 10,0% меньше, чем в АППГ.
В августе 2020 г. продажи новой грузовой техники упали на 9,0% и составили 5,96 тыс. ед.
Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ – в августе текущего года остались на уровне прошлого года и
составили 2,40 тыс. ед. На втором месте расположился GAZ, продажи которого упали на 20,0% до 0,72 тыс. ед. Также в
ТОР-3 вошел бренд SCANIA, который реализовал 0,37 тыс. ед. грузовой техники аналогично результату августа 2019 г.

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ УПАЛИ НА 30%

В январе-августе 2020 г. на российском рынке продано 7,95 тыс. ед. новой автобусной техники, что на 7,3% меньше
результата АППГ.
Рынок новых автобусов в августе 2020 г. упал на 30,1% относительно августа прошлого года. Всего в августе 2020 г. на
российском рынке реализовано 0,86 тыс. ед. новых автобусов.

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
В январе-августе 2020 года емкость рынка новых прицепов и полуприцепов 1 составила 47 млрд руб., что на 3,1% меньше,
чем в январе-августе 2019 г.
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с сокращением продаж новых прицепов на 6,3%.

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ ПРИЦЕПОВ

На вторичном рынке прицепов наибольшая финансовая емкость в отчетном периоде отмечена в Краснодарском крае –
3,2 млрд руб. Также в лидирующую тройку вошли Московская область и Республика Татарстан, где на покупку прицепной
техники с пробегом было потрачено 3,1 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно.
Положительная динамика финансовой емкости сохранилась в одном регионе из первой десятки – в Воронежской области
- за счет роста продаж прицепов в регионе на 10,7%.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПАРКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ: ТОП 10 РЕГИОНОВ.

Средний возраст легковых автомобилей в нашей стране составляет 13,6 года (по состоянию на 01.07.2020). Такие
данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного исследования парка
транспортных средств. При этом в зависимости от субъекта РФ он может заметно отличаться.

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ 2020ГОДА.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом
в России составил 554,6 тыс. единиц. Это на 10,5% больше, чем год назад. В марочной структуре этого рынка лидерство
по-прежнему принадлежит российской LADA – на ее долю приходится около 23% от общего объема перепродаж легковых
автомобилей, или 126,8 тыс. штук в количественном выражении. Это на 2% превышает показатель августа 2019 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ.
Правительство России приняло постановление о правилах проведения технического осмотра транспортных средств.
Правила будут действовать в течение шести лет со дня вступления в силу федерального закона, пишет
агентство «ТАСС». Ранее сообщалось, что в 2019 году в Госдуме приняли законопроект о реформе ТО, которая была
призвана изменить сложившуюся в России практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.

«КЕЛЕС-РУС» ПЛАНИРУЕТ К 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ДИЛЕРОВ CHEVROLET ДО 120-130.
Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ, которая с 15 июня начала продажи Chevrolet
массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt), по итогам лета реализовала более 500 автомобилей. До конца года в
нашей стране планируется продать 3000 машин, сообщил в интервью агентству «АВТОСТАТ» исполнительный
директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов
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РЫНОК НОВЫХ ЭЛКТРОКАРОВ В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 62%. ПРИЧИНА - AUDI E-TRON
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в последний летний месяц жители России купили 81
новый электромобиль. Этот результат оказался на 62% больше, чем в августе 2019 года (50 шт.). Таким образом,
рынок новых электрокаров растет второй месяц подряд (в июле он прибавил 17%).

СРОК ВРЕМЕННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ ПРОДЛЕН НА ГОД.

Совет Евразийской экономической комиссии продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и
других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с сохраняющейся
пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй «волны» распространения коронавирусной инфекции.

БАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЛОКАЛИЗАЦИИ В АВТОПРОМЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО МЕНЯТЬ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Балльная система локализации в российском автопроме действует в интересах отечественных производителей,
принципиально менять ее не планируется, заявил президент Владимир Путин. Ситуация в автомобильной отрасли
стала одной из тем разговора президента с исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом
Шапшей.

ПРОГРАММЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ АВТОРЫНКА ПРОДЛЯТ НА 2021 ГОД.
Льготные госпрограммы по стимулированию спроса на автомобили, произведенные в России, будут продлены на 2021
год, сообщил агентству "ТАСС" замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. В этом году правительство выделило
более 45 млрд рублей на реализацию льготных программ покупки российских автомобилей. В рамках этих программ
планируется продать свыше 200 тыс. автомобилей российского производства, из них 122 тыс. машин с начала года уже
реализовано.
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ СНИЗИЛСЯ НА 10%
Мировой авторынок в августе снизился на 10,3% до 6 млн 406 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По
итогам восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 46 млн 226 тыс. единиц (-22,2%), гласят
данные консалтинговой компании LMC Automotive. Мировым лидером по продажам автомобилей в августе остается
Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин, что на 8,5% выше показателя годичной давности.

Украина, Испания, Китай, Япония, Британия, Италия, Германия, Литва, Франция.
В БРИТАНИИ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ МАШИН НА БЕНЗИНЕ С 2030 ГОДА

Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками,
станет Норвегия в 2025 году.

FORD ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД ДЛЯ ВЫПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИКАПА F-150
Компания Ford инвестирует 700 млн долларов в строительство нового предприятия для производства электромобилей
Rouge Electric Vehicle Center, предназначенного для выпуска будущего электрического пикапа F-150. Производственный
комплекс в городе Дирборн штата Мичиган обеспечит городу 300 новых рабочих мест

TESLA ОБНОВИТ СВОЙ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ЭЛЕКТРОКАР
Компания Tesla планирует обновить свой самый доступный электрокар – Model 3. По предварительным данным, машина
получит существенные изменения в дизайне. У автомобиля появится новая оптика, другое рулевое колесо и иная
центральная консоль.

ГРУППА PSA И Fiat Chrysler ИЗМЕНИЛИ УСЛОВИЯ ПЛАНИРУЕМОГО СЛИЯНИЯ

Группа PSA и Fiat Chrysler (FCA) изменили условия планируемого слияния с целью экономии денежных средств, а также
повысили уровень обещанных сокращений расходов во время пандемии.
Две компании, намеревающиеся объединиться в Stellantis, который станет четвертым по величине
автопроизводителем в мире, сделали совместное заявление.
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КАЗАХСТАН
Немецкий «CLAAS» откроет завод в Казахстане
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подписало Соглашение о промышленной сборке с
одной из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники немецкой компанией «CLAAS».
Промышленная кооперация Казахстана и Германии была инициирована Главой государства в ходе рабочей
встречи с председателем Наблюдательного совета компании «CLAAS Group» К.Клаас-Мюльхойзер в рамках визита
Президента РК в ФРГ в декабре 2019 г. По итогам визита для работы с германским бизнесом была создана
специальная рабочая группа под руководством Заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.
Проработка проекта по организации производства сельскохозяйственных машин на территории РК велась
Комитетом по инвестициям МИД РК, Посольством РК в ФРГ, АО «НК «Kazakh Invest» и Министерством сельского
хозяйства РК.
CLAAS является флагманом мирового сельхозмашиностроения и крупнейшим европейским производителем
сельхозтехники. Вхождение именитой немецкой компании в Казахстан является знаковым событием для всех
отечественных аграриев, которые давно нуждались в доступной высокопроизводительной технике.
Подписание Соглашения, с учетом нынешних реалии пандемии, состоялось посредством видеосвязи. От имени
министерства документ визировал вице-министр Аманияз Ержанов, германская сторона была представлена
региональным директором по странам Восточной Европы и СНГ компании CLAAS Нильсом Ройчем.

Новый завод расположится в Северо-Казахстанской области. На первом этапе здесь будет налажено производство
комбайна TUCANO, включая установку специализированного оборудования и подготовку технического персонала.
Проект будет реализован совместно с официальным представителем CLAAS в Казахстане компанией «СТ-Агро».
Объем инвестиций в экономику области составит около 3,4 млрд. тенге, источником финансирования являются
собственные средства немецкой компании. На начальном этапе будет создано порядка 200 новых рабочих мест.
«Мы, от лица компании «CLAAS», выражаем свое признание Правительству Казахстана, посольству страны в
Германии за дипломатическую поддержку в реализации намеченного двустороннего проекта в области
сельскохозяйственного машиностроения. Мы видим большой потенциал в Республике Казахстан и поэтому
планируем выстроить долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул Нильс Ройч.
В рамках Соглашения компания поэтапно будет увеличивать локализацию компонентов, а также заниматься
технической подготовкой кадров для дальнейшего развития производства.
При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 200 единиц сельскохозяйственной техники
(комбайны, трактора и посевные комплексы) в год, что качественно улучшит ситуацию по обновлению машиннотракторного парка в РК.
Вхождение CLAAS в список производителей сельхозтехники с мировым именем, реализующих производство на
территории Казахстана, таких как «PÖTTINGER», «LOVOL», «BUHLER», «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный
завод», «МТЗ», «Гомсельмаш» и др., полностью соответствует программе страны по импортозамещению, перекрывая
все потребности фермеров.
Отметим, что данная работа проведена за счет выверенной индустриальной политики государства в части развития
АПК Казахстана.

Продажи новых автомобилей в РК выросли на 49,8 Итоги Августа 2020
года
__________________________________________________
• 71% проданных автомобилей в 2020 году – казахстанского производства
• Самый продаваемый бренд в августе – Hyundai
• Самая продаваемая модель в августе – Ravon R3
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• Chevrolet в ТОП-3 самых продаваемых марок
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в августе казахстанские автодилеры продали 8
639 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1 112 единиц грузовиков и автобусов на
общую сумму 94,4 млрд. тенге. Рост по сравнению с августом прошлого года – 49,8%. По итогам восьми месяцев
2020 года рынок вырос на 16,4% до 53 409 проданных автомобилей (45 901 единица за январь-август 2019 года).
«Август, исторически демонстрировал сезонное повышение продаж, и в этом году также показывает рост. Более
того — это второй месяц в текущем году, со сбытом на уровне более 9 тысяч автомобилей. Столь значительные
результаты обусловлены, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, с другой — пополнением
стоков у дилеров. Спрос на автомобили растет из месяца в месяц, что подтверждает, что рынок Казахстана попрежнему не насыщен», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ.

В пятерке лидеров, на которую приходится более 67% всех продаж, по-прежнему очень плотно. Рейтинг самых
продаваемых марок легковых автомобилей в отчетном месяце возглавляет Hyundai – 1 697 автомобилей (+37,1% к
июлю 2020 года). Lada с результатом 1 642 реализованных авто на второй позиции (-6,7%).
Автомобили Chevrolet вернувшиеся на рынок в марте, демонстрируют уверенный рост и с результатом 1 279 ед. в
августе занимают третью позицию (+258%). На четвертой строчке в августе Toyota – 1 173 проданных автомобилей
(+38%).
Спрос на доступные локализованные модели B-класса по-прежнему растет, часть сегмента за автомобилями Ravon из
Костаная – 817 реализованных авто в августе. Kia на шестой строчке, в прошлом месяце было реализовано 587 (-4,6%)
автомобилей. Дилеры JAC продали (408 ед.; +148,8%) Автомобили Volkswagen в августе на восьмом месте с
результатом 281 ед. (+24,3%). ТОП-10 замыкают: Nissan (247 ед.; +22,3%) и Renault (215 ед.; +18,1%).
В разрезе легковых моделей в августе уже который месяц лидирует Ravon Nexia R3 – 730 проданных седанов. Впервые
на вторую строчку вышел Chevrolet Cobalt – 675 седанов. Тройку лидеров августа замыкает Lada Vesta с
результатом 608 автомобилей. На четвертой позиции – Hyundai Accent (553 ед.). Далее по списку: Toyota
Camry (486 ед.), Lada Granta (460 ед.), Hyundai Tucson (422 ед.), Kia Rio (343 ед.), Hyundai Creta(330 ед.), Lada
4×4 (299 ед.).

Производство автомобилей в РК в Августе выросло в полтора раза
__________________________________________________
• В Казахстане с начала года произведено 46 070 транспортных средств
• На экспорт отправлено 4 722 автомобиля Hyundai, Chevrolet и JAC
В базовых отраслях экономики страны по итогам восьми месяцев сохраняется положительная динамика роста. В
обрабатывающей промышленности наблюдается рост на 3,3%, из них в машиностроении на 16,3%. Вклад
автопрома в машиностроение по-прежнему на самом высоком уровне и составляет 33% против 26% за
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аналогичный период прошлого года.
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в августе в РК выпущено 7 772 единиц техники
на общую сумму 56,7 млрд тенге на 113,7% больше, чем в августе прошлого года. Совокупный результат восьми
месяцев 2020 года в натуральном выражении превышает результаты прошлого года более чем на 61%.
«Спрос на автомобили отечественного производства ставит новые рекорды. В августе рыночная доля
автомобилей, локализованных в Казахстане, достигла исторического максимума – 71%. Стоит отметить, что
каждый десятый автомобиль уходит на экспорт, а сама отрасль демонстрирует рекордные цифры, за восемь
месяцев вклад автопрома в структуру ВВП страны превысил показатели прошлого года в полтора раза, до 341,2
млрд. тенге», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ.
Всего же в январе-августе 2020 года в Казахстане произведено 46 070 единиц транспортных средств всех типов
на сумму 341,2 млрд тенге против 28 623 ед. и 197,9 млрд тенге в аналогичный период 2019 года. За восемь
месяцев было выпущено 39 708легковых автомобилей (+55,2%), 4 248 грузовых авто (+157%), 1 089 автобусов
(+39,6%), 843 единицы прицепов и полуприцепов (+50,5%), и 182 единицы прочей специализированной
техники.
На костанайский «СарыаркаАвтоПром» приходится более половины от всех произведённых автотранспортных
средств. В текущем году предприятие практически удвоило производство до 22 362 единиц легковых, грузовых
автомобилей и автобусов. Из них 4 722 ед. было отправлено на экспорт в Россию, Узбекистан и Беларусь.
«СарыаркаАвтоПром» остается единственным предприятием, экспортирующим легковые автомобили. Кроме
того, в регионе, для увеличения локализации на территории завода «АгромашХолдинг KZ» идет
строительство Локализационного центра — многопрофильного кластера по производству компонентов для
казахстанских заводов.
В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 17 766 авто. Новый завод Hyundai Trans
Kazakhstan в Алматы набирает обороты – за пять месяцев работы предприятия было выпущено 2
272 автомобиля, половина из которых произведена в августе. Семипалатинский СемАЗ произвел 1 529 ед.
коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 709 грузовиков, Daewoo Bus
Kazakhstan – 266 автобусов, на счету Hyundai Trans Auto 223 единицы коммерческой техники.

Новый игрок автомобильного рынка Казахстана обходит своих
конкурентов
• В августе реализовано 1935 единиц автомобилей Chevrolet (включая экспорт)
• В августе казахcтанцы приобрели 675 автомобилей Chevrolet Cobalt
Объявленный 28 марта текущего года старт совместного казахстанского-узбекского производства автомобилей
бренда Chevrolet на заводе «СарыаркаАвтоПром», входящим в состав AllurGroup, к сентябрю месяцу
показывает прорывные результаты, войдя в тройку самых продаваемых автомобилей страны.
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в
августе 2020 года спрос на Chevrolet, превзошел показатели
предыдущего месяца на 139%. С учетом экспорта, в указанный
период было реализовано рекордные 1935 единиц автомобилей,
из них в Казахстане реализовано 1279.
В целом, в августе продажи автомобилей казахстанско–
узбекского проекта в РК, Ravon и Chevrolet, завоевали долю
в 21% от официального автомобильного рынка страны.
Значительный рост продаж обеспечен как за счет оптимального
соотношения оснащенности автомобиля с его доступностью, так
и за счет стабильного расширения дилерской сети
автомобильного бренда Chevrolet в Казахстане. Если в первые два месяца автомобили можно было приобрести только
в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Костанай, то сегодня модели всемирно известного бренда представлены в
14-ти регионах страны, ежемесячно открываются новые дилерские центры, соответствующие высоким требованиям
бренда.
Экспортная ориентированность проекта в первый год показывает позитивную тенденцию. Так, в только в августе за
рубеж было направлено 656 единиц. Всего, с мая 2020 года в Россию, Белоруссию было поставлено 1472 ед. Chevrolet.

ВЕСТНИК АКАБ
за сентябрь 2020
В Августе 2020 года зарегистрировано рекордное количество
автомобилей
__________________________________________________
• В январе-августе на учет поставлено 689 451 транспортное средство
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в августе 2020 года в РК на учет поставлено
рекордное за последние шесть лет количество автомобилей. Первичную регистрацию в СпецЦОНах прошло 20
707 автомобилей, вторичную — 112 533ед., что на 16,6% больше, чем в августе 2019 года. Активность во многом
обусловлена отложенным спросом и пополнением стоков у дилеров новых автомобилей, кроме того, свою лепту
также внесла упрощенная схема получения желтых номеров для автомобилей из Армении.
Тем не менее, весенний карантин (в апреле были закрыты все СпецЦОНы), дает о себе знать — всего по итогам
восьми месяцев 2020 года в Казахстане регистрацию прошло 689 451 ед. авто всех типов, что на 17% меньше, чем
за январь-август 2019 года.
Между тем доля первичной регистрации, на фоне общего числа выросла до 11,4%против 6,9% в 2019 году, 78
700 ед. против 57 111 авто, соответственно. Остальные 610 751 ед. пришлись на вторичную регистрацию –
переоформление автомобилей. 44% от общего числа перерегистраций по-прежнему приходятся на автомобили
возрастом старше 20 лет (268 724 ед.). Тем не менее, доля регистраций новых автомобилей (до 3х лет) выросла в
текущем году на 3,1% по сравнению с предыдущим периодом (87 159 ед. против 79 136 ед.).
Чаще всего казахстанцы регистрируют/переоформляют легковые автомобили брендов Toyota (107
099 ед.), Lada (94 548 ед.), Volkswagen (45 773 ед.), Mercedes-Benz (39 442ед.) и Hyundai (32 897 ед.). Причем
последний за счет прироста новых автомобилей впервые в пятерке.
Среди грузовых автомобилей первые три места по количеству регистраций принадлежат брендам российского
происхождения – Kamaz (10 402 ед.), Gaz (5 925 ед.), Zil (3 942 ед.). Среди автобусов первое место у бренда Paz –
834 ед. поставлено на учет за 8 месяцев 2020 года, на втором Mercedes-Benz – 736 ед., замыкает тройку Yutong –
387 автобусов.
Алматинская область продолжает лидировать по количеству регистраций в разрезе регионов, в январе-августе
здесь было зарегистрировано 96 540 авто (доля 14%). На второй позиции – Алматы (88 847 ед.). Третья позиция
рейтинга регионов за Туркестанской областью (60 892 ед.). В Нур-Султане (60 182 ед.), замыкает пятерку
регионов — Шымкент (53 729 ед.).

Важная информация
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилера
на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменен
техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС
связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей. Регистрации автотранспортных средств включают в себя сле
типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количест
больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.
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Сроки временного ввоза автомобилей в связи с COVID-19 продлили в
ЕАЭС
Они не попадут под административные меры и уплату таможенных
платежей.
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 11 сентября
продлил для физических лиц сроки временного нахождения
автомобилей и других транспортных средств на таможенной
территории ЕАЭС в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и
возможностью возникновения второй "волны" распространения
коронавирусной инфекции.
Страны Евразийского экономического союза поддержали инициативу
Республики Беларусь о продлении до 31 марта 2021 года действия
соответствующего Решения Совета ЕЭК № 47 от 29 апреля этого года. Таким образом, граждане, которые временно
ввезли автомобили и другую технику, до 31 марта следующего года освобождены от обязанности их обратного вывоза
из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей, - говорится на
сайте организации.
Также Совет ЕЭК приостановил до 31 марта 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный
беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими
статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.
Как отмечается, решение распространяется на случаи, которые возникли с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года.
Принятие этого решения обусловлено невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить свои обязанности
в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметили в организации.

Что делать, если начислили транспортный налог на проданный по
доверенности автомобиль
Если владелец автомобиля продал его по доверенности,
налоговые обязательства с него не снимаются.
Как рассказали в департаменте государственных доходов
по Мангистауской области, при продаже авто через
доверенность право собственности на транспортное
средство не отчуждается.
Если владелец автомобиля продал его по доверенности,
налоговые обязательства с него не снимаются. При такой
сделке право на собственность остается за тем, кто передал
транспорт по доверенности.
По правилам госрегистрации транспортных средств,
утвержденного министром внутренних дел, установлено, что
право собственности на имущество
определяется Гражданским кодексом, согласно которому передача права собственности по доверенности не является
отчуждением, то есть доверенность дает только право распоряжаться или управлять транспортным средством. В этой
связи ваши автомобили до сих пор могут состоять на учете в органах административной полиции МВД. Для этого надо
снять автомобиль, чтобы актуализировать базу данных. Уточняем, что для прекращения начислений налогов и
налоговых обязательств на такой транспорт необходимо обратиться в уполномоченный орган.
Также есть утвержденные правила регистрации механических транспортных средств, в которых есть условия по
упрощенному снятию с учета регистрационного автомобилей. Процедура касается автомобилей, не эксплуатируемых в
течение трех лет. То есть вы подаете заявление в уполномоченный госорган. Данный госорган проводит проверку
указанного автомобиля по своим базам данных, что действительно автомобиль не использовался на автомобильных
дорогах общего пользования. В таком случае вам произведут снятие с учета данного автомобиля. Соответственно,
органы государственных доходов не будут предъявлять исполнение налоговых обязательств. Однако подчеркиваем,
что снятие будет произведено по текущей дате.
Поэтому те налоговые обязательства, которые возникли до отчуждения, необходимо будет оплатить.
Вторым вариантом может стать поиск покупателя машины, который приобрел ее по доверенности и не оплачивал
налог, чтобы в судебном порядке заставить погасить налоговые обязательства.
Улучшить системы техосмотра автотранспорта намерены в РК
Планируется обсуждение с общественностью, отраслевыми ассоциациями и причастными государственными органами
принимаемых мер по изменению системы организации проведения обязательного техосмотра автотранспорта.
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Министерство индустрии и инфрастуктурного развития РК намерено
улучшить системы прохождения техосмотра автотранспорта и обсудить
их с общественностью.
Министерством планируется обсуждение с общественностью,
отраслевыми ассоциациями и причастными государственными органами
принимаемых мер по изменению системы организации проведения и
прохождения обязательного техосмотра автотранспорта, по усилению
требований к открытию центров техосмотра, процедур проведения и
другое, - говорится на сайте ведомства.
Также планируются меры по переходу на современное программное
обеспечение соответствующего стандартам информационной
безопасности и усиление ответственности руководителей ЦТО и
владельцев автотранспортных средств за нарушения требований
законодательства с области технического осмотра.
Мы открыты к обсуждению с общественностью вопросов совершенствования техосмотра, - говорится в сообщении.
Предложения будут приниматься на электронный адрес e.zhumakanov@miid.gov.kz до 7 октября 2020 года, а
также на what`s App номер +7 778 337 72 15.
Как отмечается, с 2012 года проведение технического осмотра переведено в конкурентную среду с закреплением
государственного контроля и организациии техосмотра в МИИР РК.
Ранее открытие центров техосмотра проводилось путем подачи заявления в уполномоченный орган с последующим
проведением осмотра помещения, оборудования и персонала на соответствие требованиям законодательства.
В 2016 году процедура открытия центров была переведена в уведомительный порядок.
Пользуясь предоставленной государством либерализацией, в сфере техосмотра появились недобросовестные лица,
которые пренебрегая требованиям законодательных актов РК в целях материального обогащения осуществляют
мошенническую деятельность, в виде проведения техосмотра «онлайн» с применением фоторедакторов, выдачи
результатов техосмотра без фактического диагностирования автотранспортного средства, - отметили в министерстве.
Между тем результаты изучения мирового опыта показывают, что открытие деятельности по проведению
технического осмотра автотранспорта является нелегким мероприятием, т.е. организация должна подтвердить
соответствие помещения, используемого диагностического оборудования, квалифицированного персонала
установленным требованиям и должна пройти соответствующую аккредитацию в специальных независимых органах.
При этом на владельца центра технического осмотра и автотранспорта за нарушение организации, проведения и
прохождения обязательного технического осмотра установлена уголовная ответственность.

Казахстанцы, продавая авто, не платят налоги за прошлые годы
Если после подачи заявления уполномоченный орган
внесет корректировки в базу данных, налоговый
орган может произвести перерасчет налога.
Как сообщили в Комитете государственных
доходов, анализ поступивших обращений
показывает, что часто граждане, продав
транспортное средство, не снимают его с
регистрационного учета, либо не переоформляют,
из-за чего образуются долги по налогам.
Из 1507 заявок на корректировку налоговых
обязательств 1282 заявки приходятся на проданые в
2020 году транспортные средства, это 86%. Налоговые
органы выставили уведомления о задолженности за
2019 год и прошлые годы, но не 2020 год. Остальные
225 заявок по проданным транспортным средствам по доверенности, - сообщили в КГД.
В ведомстве отметили, что люди самостоятельно исчисляют сумму налога за налоговый период и уплачивают налог не
позднее 31 декабря налогового периода.
Для самостоятельного расчета налога на транспортные средства имеется специальный сервис "Налоговый
калькулятор" на портале КГД. Он удобен и прост в использовании.
Налоговые органы согласно нормам налогового законодательства начисляют налог на транспортные средства на
основании сведений уполномоченного органа за 2019 год в 2020 году, за 2020 год начисляют в 2021 году.
"Вместе с тем, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране в марте текущего года, были
приостановлены меры взыскания налоговой задолженности во избежание массового скопления граждан в налоговых
органах", - отметили в комитете.
В настоящее время в связи со стабилизацией обстановки в стране и смягчением карантинного режима налоговые
органы уведомляют о налоговой задолженности за 2019 год и прошлые периоды, в том числе по проданным
транспортным средствам в 2020 году путем массовой рассылки в адрес граждан.

ВЕСТНИК АКАБ
за сентябрь 2020
В связи с чем в адрес владельцев, продавших свои транспортные средства без уплаты налоговой задолженности за 2019
год и прошлые периоды, были направлены уведомления о налоговой задолженности.
При этом, если транспортное средство не имеется в собственности для оперативного исправления некорректных
сведений разработан сервис корректировки в мобильном приложении "e-Salyq", которое можно скачать на "App Store" и
"Play Market". С помощью него можно обратиться в уполномоченный орган для снятия транспортного средства либо
корректировки сведения.
Если после подачи заявления уполномоченный орган внесет корректировки в базу данных, налоговый орган может
произвести перерасчет налога.

Срок действия скидочных сертификатов продлили
Получить по ним скидку при покупке нового авто казахстанского
производства можно будет в течение ещё одного года.
Соответствующие изменения были внесены в Правила
стимулирования производства в РК экологически чистых
автомобильных транспортных средств. Согласно поправкам,
скидочные сертификаты, срок действия которых истёк в период
введения в стране чрезвычайного положения (с 16 марта по 10 мая
2020 года), будут действительны в течение ещё одного года.
К примеру, если в сертификате указывалось, что он годен
до 2 апреля 2020 года, документом можно воспользоваться
до 2 апреля 2021 года.
Напомним, в данное время на сертификаты, позволяющие получить
скидку (550–750 тысяч тенге) при покупке казахстанского авто, меняют только старые грузовики и автобусы.
А за сданные на переработку легковые автомобили сегодня можно получить 200 или 150 тысяч тенге переводом
на банковский счёт. До 1 июня 2020 года за отправленные в утиль старые легковушки выдавались деньги либо
сертификаты на скидку в 350 тысяч тенге.

Что за QR-код появился на казахстанских госномерах?
Какую информацию несёт в себе матричный штрихкод под
флагом.
Разъяснить, что за символы начали наносить
на государственные регистрационные номерные знаки,
редакция Kolesa.kz попросила полицейских, так как
в стандарте о госномеров ничего подобного прописано
не было.
«Данные метки — матричный штрихкод (DMC-код), который
применяется в технологическом процессе системами
контроля изготовления госномеров», сообщили в МВД РК.
Полицейские также пояснили, что изначально в документе,
регламентирующем внешний вид казахстанских ГРНЗ, именно DMC-коды не были прописаны. Но, согласно приказу
министра внутренних дел № 1040 «Об утверждении форм и образцов государственных регистрационных номерных
знаков», в случае необходимости МВД имеет право использовать иные цифровые коды регионов, буквенные
и цифровые символы государственных регистрационных номерных знаков, а также изменять элементы и параметры
их защиты. Для решения ряда чисто технических моментов DMC-коды и начали наносить на номерные знаки, в тоже
время они не несут никаких личных данных владельца автомобиля.

Электромобиль казахстанской сборки презентовали в России. Известна
цена
Костанайский JAC iEV7S стал самым доступным электромобилем на рынке.
В России состоялась официальная презентация электрического
хетчбэка iEV7S, который будет поставляться в страну, как и все автомобили
китайского бренда JAC, из Казахстана. С начала года в РФ экспортировано
более 700 кроссоверов JAC S3, S5 и пикапов T6. Вместе с дебютом
«электрички» стала известна и её цена. Россиянам электромобиль
обойдётся в 2.3 млн рублей, хотя в 2018 году речь шла о 2 млн. Тем не менее
стоит отметить, что среди доступных в ЕАЭС электромобилей JAC — самый
дешёвый.
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В движение JAC iEV7S приводится 115-сильным двигателем, работающим
с батареей на 39 кВт/ч. Такая связка обеспечивает запас хода до 280 км
и максимальную скорость 130 км/ч. Для полной зарядки от бытовой
электросети требуется около восьми часов. На быстрых станциях запас
энергии можно пополнить до 80 % за час.

Что ждёт рынок автострахования в ближайшем будущем
От роста стоимости полиса до более гибких условий.
Последнее заметное изменение законодательства, затронувшее
автострахование, а именно ОГПО, произошло в 2018 году. Тогда
водителей избавили от необходимости возить с собой бумажные
полисы. Это был достаточно серьёзный шаг вперёд, но в ближайшем
будущем нас ждут куда более заметные перемены.
Прежде чем говорить о них, давайте посмотрим, как обстоят дела
с автострахованием сейчас.
Как рассчитывается стоимость страховки сегодня
На протяжении многих лет стоимость полиса ОГПО рассчитывается
по одной и той же формуле, в которой базовая страховая премия, равная
1.9 МРП, умножается на несколько коэффициентов. В их числе:
 территория регистрации автомобиля;
 тип транспортного средства;
 возраст и стаж вождения страхуемого;
 срок эксплуатации автомобиля;
 срок страхования;
 бонус-малус, или коэффициент безаварийности.
Расчёт для жителя Алматы старше 25 лет со стажем вождения более двух лет, страхующего легковой автомобиль
старше семи лет и имеющего чистую аварийную историю, выглядит следующим образом
(1.9 * 2 778 тенге) * 2.96 * 2.09 * 1 * 1.10 * 0.50 * 1 = 17 960 тенге
В нынешней системе подсчёта важно выделить несколько деталей. Так, стоимость страхования очень сильно зависит
от региона. Если автомобиль алматинский, то коэффициент будет равен 2.96, а если он зарегистрирован, к примеру,
в Шымкенте, то всего 1.01.

Немаловажную роль играет и безаварийность. Максимальный класс, который может достичь водитель, — 13. Его
получают только те, кто годами ездит, не становясь виновниками аварий или же не попадая в официальную
статистику. Всё-таки практика решения вопросов «на месте» никуда не делась. Для 13-го класса предназначен
коэффициент 0.50. Худшей же является категория M. Она гарантирована новичкам, только получившим водительские
права, и завсегдатаям сводок ДТП. Коэффициент — 2.45.
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Остальные факторы практически не влияют на итоговую стоимость. К примеру, разница между множителями возраста
автомобиля едва заметна. Для машин младше семи лет применяется единица, а для авто старше — 1.1.
У кого страхуются чаще
Косвенно на вопрос о популярности той или иной страховой компании может ответить статистика по выплатам,
которая предоставляется в Нацбанк ежемесячно. Так, по состоянию на 1 августа 2020 года клиенты получили
от страховщиков более 16 млрд тенге по полисам ОГПО.
Лидером по выплатам является СК «Евразия» с результатом почти 3.7 млрд тенге, на второй строчке находится
СК «Халык» с 2.7 млрд, а замыкает тройку лидеров СК «НОМАД Иншуранс» с 2 млрд.
№

Страховая компания

Выплаты по состоянию на 1 августа
2020 года

1

АО «СК «Евразия»

3 663 089 000 тенге

2

АО «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
«Страховая компания «Халык»

2 702 564 000 тенге

3

АО «СК «НОМАД Иншуранс»

2 033 956 000 тенге

4

АО «СК «Коммеск — Өмiр»

1 519 810 000 тенге

5

АО «Нефтяная страховая компания»

1 361 394 000 тенге

6

АО «СК «АСКО»

1 029 848 000 тенге

7

АО «СК «Cентрас Иншуранс»

986 194 000 тенге

8

АО «СК «Amanat»

826 077 000 тенге

9

АО «СК «Лондон-Алматы»

463 128 000 тенге

10

АО «СК «Jysan Garant»

351 002 000 тенге

11

АО «СК «Виктория»

240 568 000 тенге

12

АО «Зерновая страховая компания»

209 911 000 тенге

13

АО «СК «Freedom Finance Insurance»

198 674 000 тенге

14

АО «СК «ТрансОйл»

176 274 000 тенге

15

АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»

104 149 000 тенге

ВЕСТНИК АКАБ
за сентябрь 2020
№

Страховая компания

Выплаты по состоянию на 1 августа
2020 года

16

АО СК «Basel»

86 279 000 тенге

17

АО «СК «Казахмыс»

53 472 000 тенге

В среднем же автомобилистам, обращающимся в страховые компании, выплачивают от 350 000 до 470 000 тенге.
Как обстоят дела сейчас
Нынешние правила расчёта стоимости полиса не пересматривались
уже более десяти лет. Действуют они с 2007 года. За это время цена
полиса менялась только за счёт ежегодного роста МРП. Так, в 2007м он был равен 1092 тенге, в 2020-м — 2778. А вот ценники на запчасти,
да и суммы, которые в сервисах просят за работу, увеличились куда
существеннее. Это влияет и на рост выплат, которые обязаны делать
страховщики.
Также существует региональный дисбаланс при расчёте, о котором
рассказывали выше. Уже не первый год представители страховых
компаний намекают, что с ним надо что-то делать, ведь в некоторых
регионах убыточность по ОГПО может превышать 100 %, то есть сумма страховых премий меньше выплат. Ситуацию
эту выправляет наличие регионов с высокими коэффициентами и большим автопарком вроде Алматы, НурСултана и Атырауской области, к примеру, в которых множители равны 2.96, 2.2 и 2.69 соответственно.
Ещё одной проблемой, раздражающей страховщиков, являются мошенники, устраивающие подставные ДТП ради
получения выплаты. Популярность такого рода афер только растёт, хотя массовая установка постов видеонаблюдения
в городах может поубавить пыл мошенников или же вынудит их работать на трассах, где шанс попасть в объективы
камер заметно ниже.
Что предлагают поменять
О переменах в страховом законодательстве, касающихся ОГПО, говорят уже не первый год. Основной вопрос —
пересмотр тарифов в сторону их увеличения и гибкости. Сделать это планируется за счёт переоценки коэффициентов,
касающихся региона регистрации и сроков эксплуатации транспорта, новой возрастной градации, а также усложнения
параметра бонус-малус.
На сегодняшний день для присвоения класса учитывается только безаварийный стаж, а согласно техзаданию
по актуарной оценке убыточности и страховых тарифов по обязательному страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПОВТС) с учётом текущих условий и планируемых
законодательных изменений предлагается брать в расчёт размер нанесённого ущерба в предыдущих ДТП и даже
нарушения ПДД вместе с их характером.
Если говорить о возрасте, то вместо того чтобы смотреть, есть
водителю 25 лет или нет, хотят ввести градации:
 до 21 года,
 от 21 до 25 включительно,
 старше 25 до 30 включительно,
 старше 30 до 65 включительно,
 старше 65.
Можно предположить, что при прочих равных условиях в первой
и последней категориях страховка будет наиболее дорогой.
Интересными выглядят и предложения по региональным
коэффициентам. В документе предлагается рассмотреть два варианта изменений. В первом случае планируется
оценить внутреннюю миграцию транспорта из регионов в крупные города и поднять ставки только в тех местах,
откуда наблюдается массовый наплыв. Второй же вариант предусматривает простое введение единого тарифа для всей
страны.
Отметим, не все предложения страховщиков направлены только на пересмотр стоимости страхового полиса.
Обсуждаются и изменения условий в сторону большей гибкости.
Так, на сегодняшний день размер страховой выплаты по договору ОГПО ВТС в случае повреждения имущества
составляет 600 МРП на одного потерпевшего. Эту планку предлагается увеличить до 900 МРП и предоставить клиентам
возможность дополнительно выбрать повышенные лимиты вплоть до 2000 МРП, а в случаях с несколькими
пострадавшими убрать максимальный лимит, установленный сейчас на уровне 2000 МРП. Рассматривается и введение
тарифного плана с расчётом ущерба без учёта износа деталей.
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Есть у страховщиков идеи и по поводу борьбы с мошенниками. Для
этого участники рынка хотят быть включёнными в административное
или уголовное производство, чтобы иметь возможность проводить
необходимые экспертизы в подозрительных случаях до выплат.
А не после них, как это происходит сейчас.
По оценкам председателя правления страховой компании «КоммескӨмір» Олега Ханина, которые он озвучил в начале 2020 года порталу
inbusiness.kz, ежегодно до 18 % страховых случаев являются
сомнительными.
Когда стоит ждать перемен
Точной даты вступления в силу поправок в страховое
законодательство на данный момент нет. На дворе конец 2020 года, учитывая это, можно предположить, что проект
изменений чиновники увидят уже в 2021-м. Не исключено, что принять их могут в течение года.

Более четырёх тысяч человек стоят в очереди на льготку
Большая часть из них получит деньги только в 2021 году.
В рамках VIII Форума машиностроителей Казахстана, который впервые
прошёл онлайн, управляющий директор АО «БРК» Ахметов Дастан
Рустемович, поделился некоторыми подробностями о нынешнем
состоянии программы льготного автокредитования.
По словам менеджера, на сегодняшний день 4047 человек ожидают
перевода около 24 млрд на покупку машины локальной сборки. Движется
очередь неспешно, так как средства выделяются по револьверной схеме.
Ожидается, что большая часть очередников получит деньги в начале
2021 года, когда в программу вольют дополнительные 20 млрд тенге.
После же всё вернётся к привычному ритму вплоть до следующих
траншей, запланированных на 2022 и 2023 годы.
Сообщается, что общее количество выданных займов уже перевалило отметку 25 тысяч. Сумма, влитая в программу
льготного автокредитования государством, равна 82 млрд тенге, однако крутится в ней уже более 124.5 млрд.
Отметим, на сегодняшний день по льготке можно приобрести автомобили Chevrolet, Hyundai, JAC, Kia, Lada, Ravon, Škoda
и UAZ отечественной сборки стоимостью не более 15 млн тенге.

Жёлтые номера на автомобили из Армении будут выдавать до 1 марта
2021 года
ЕАЭС не будет выгонять иностранные автомобили из-за COVID-19, а
в РК регистрацию машин из Армении продлили до 1 марта
следующего года.
Совет Евразийской экономической комиссии продлил для
физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и
других транспортных средств на таможенной территории
Евразийского экономического союза в связи с сохраняющейся
пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй
«волны» распространения коронавирусной инфекции.
Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили
и другую технику (из стран не входящих в ЕАЭС и растаможенные в
льготном порядке), до 31 марта следующего года освобождены от обязанности их обратного вывоза.
Тем временем, в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, объявили что сроки регистрации
автомобилей, завезенных в Казахстан из Армении, продлили до 1 марта следующего года. В сообщении пресс-службы
ДГД области говорится, что соответствующие изменения внесли в постановление правительства РК от 20 мая 2020 года
№306 «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан
отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения».
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РОССИЯ
Продажи новых автомобилей сократились на 0,5% в августе 2020 г.
Август 2020 г. ознаменовался снижением уровня продаж на -0,5%, или на 722 штук по сравнению с августом 2019 года,
продажи составили 137 517 автомобилей. Комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей
АЕБ: «Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода
волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил -0,5% по сравнению с
прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло
стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом
выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки
ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре».
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА АВГУСТ 2020/2019 ГГ. И
ЯНВАРЬ-АВГУСТ 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 АВГУСТ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ – АВГУСТ 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.
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Продажи новых грузовых автомобилей продолжают сокращаться
В январе-августе 2020 г. на российском рынке продано 43,7 тыс. ед. новых грузовиков, что на
10,0% меньше, чем в АППГ.
В августе 2020 г. продажи новой грузовой техники упали на 9,0% и составили 5,96 тыс. ед.
Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ – в августе текущего года остались на
уровне прошлого года и составили 2,40 тыс. ед. На втором месте расположился GAZ, продажи
которого упали на 20,0% до 0,72 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд SCANIA, который
реализовал 0,37 тыс. ед. грузовой техники аналогично результату августа 2019 г.
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Марка
Август 2019
Август 2020
Динамика продаж, %
KAMAZ
2,40
2,40
0,0
GAZ
0,90
0,72
-20,0
SCANIA
0,37
0,37
0,0
MAZ
0,33
0,32
-3,0
MERCEDES-BENZ
0,27
0,31
14,8
MAN
0,45
0,30
-33,3
URAL
0,22
0,25
13,6
ISUZU
0,19
0,24
26,3
SHAANXI
0,11
0,15
36,4
HYUNDAI
0,08
0,14
75,0
ТОР-10
5,32
5,20
-2,3
Другие
1,23
0,76
-38,2
Всего
6,55
5,96
-9,0
Источник: Russian Automotive Market Research
Лидерами по продажам новых грузовиков в августе 2020 г. стали Московская область, Москва и Республика Татарстан.
Несмотря на общее снижение продаж новых грузовых автомобилей в августе 2020 г., ряд региональных рынков из ТОР20 продемонстрировал заметную положительную динамику: в Республике Татарстан, Краснодарском крае, ЯмалоНенецком автономном округе, Владимирской и Свердловской областях рост продаж превысил 40%.
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Регион
Август 2019
Август 2020
Динамика продаж, %
Московская область
0,56
0,48
-14,3
Москва
0,65
0,45
-30,8
Республика Татарстан
0,31
0,44
41,9
Ханты-Мансийский АО
0,39
0,28
-28,2
Краснодарский край
0,13
0,20
53,8
Свердловская область
0,14
0,20
42,9
Санкт-Петербург
0,25
0,17
-32,0
Красноярский край
0,14
0,17
21,4
Челябинская область
0,12
0,16
33,3
Нижегородская область
0,30
0,16
-46,7
Иркутская область
0,15
0,15
0,0
Республика Башкортостан
0,15
0,15
0,0
Самарская область
0,11
0,12
9,1
Владимирская область
0,03
0,10
233,3
Воронежская область
0,10
0,10
0,0
Белгородская область
0,08
0,09
12,5
Пермский край
0,12
0,09
-25,0
Ростовская область
0,17
0,09
-47,1
Ямало-Ненецкий АО
0,05
0,09
80,0
Кемеровская область
0,10
0,09
-10,0
ТОР-20
4,05
3,78
-6,7
Другие
2,50
2,18
-12,8
Всего
6,55
5,96
-9,0
Источник: Russian Automotive Market Research
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Марка
KAMAZ
GAZ
VOLVO
SCANIA
URAL
MAN
MAZ
MERCEDES-BENZ
ISUZU
DAF
ТОР-10
Другие
Всего

Регион
Московская область
Москва
Республика Татарстан
Ханты-Мансийский АО
Нижегородская область
Санкт-Петербург
Челябинская область
Краснодарский край
Свердловская область
Иркутская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Ростовская область
Самарская область
Ямало-Ненецкий АО
Смоленская область
Воронежская область
Тюменская область
Пермский край
Республика Саха (Якутия)
ТОР-20
Другие
Всего

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
январь-август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Январь-август 2019
Январь-август 2020
Динамика продаж, %
17,97
17,22
-4,2
5,92
5,02
-15,2
3,64
2,75
-24,5
3,14
2,43
-22,6
1,89
2,32
22,8
2,92
2,21
-24,3
2,47
2,04
-17,4
2,29
1,99
-13,1
1,49
1,62
8,7
1,43
1,07
-25,2
43,16
38,67
-10,4
5,39
5,03
-6,7
48,55
43,70
-10,0
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
январь-август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Январь-август 2019
Январь-август 2020
Динамика продаж, %
4,44
3,45
-22,3
3,99
3,40
-14,8
2,23
2,73
22,4
2,38
2,54
6,7
1,86
1,43
-23,1
2,04
1,36
-33,3
1,21
1,20
-0,8
1,25
1,18
-5,6
1,16
1,11
-4,3
1,10
1,04
-5,5
1,02
0,97
-4,9
1,01
0,96
-5,0
1,04
0,96
-7,7
0,94
0,86
-8,5
0,68
0,85
25,0
1,42
0,71
-50,0
0,82
0,71
-13,4
0,72
0,70
-2,8
0,73
0,69
-5,5
0,54
0,58
7,4
30,58
27,43
-10,3
17,97
16,27
-9,5
48,55
43,70
-10,0
Источник: Russian Automotive Market Research

Продажи новых автобусов упали на 30%
В январе-августе 2020 г. на российском рынке продано 7,95 тыс. ед. новой автобусной
техники, что на 7,3% меньше результата АППГ.
Рынок новых автобусов в августе 2020 г. упал на 30,1% относительно августа прошлого года.
Всего в августе 2020 г. на российском рынке реализовано 0,86 тыс. ед. новых автобусов.
Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в августе сократились на 18,3% и составили
0,58 тыс. ед. Вторым стал NEFAZ, продажи которого выросли на 27,3% до 0,14 тыс. ед. Также в
ТОР-3 вошел китайский бренд YUTONG, реализовавший 0,03 тыс. ед. автобусов – в два раза
меньше результата августа 2019 г.
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Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов,
август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Марка
Август 2019
Август 2020
Динамика продаж, %
PAZ
0,71
0,58
-18,3
NEFAZ
0,11
0,14
27,3
YUTONG
0,06
0,03
-50,0
MAZ
0,01
0,03
200,0
KAVZ
0,03
0,02
-33,3
ТОР-5
0,92
0,80
-13,0
Другие
0,31
0,06
-80,6
Всего
1,23
0,86
-30,1
Источник: Russian Automotive Market Research
В августе 2020 г. рейтинг регионов по продаже новых автобусов возглавили Москва, Республика Башкортостан и
Тюменская область.
Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Регион
Август 2019
Август 2020
Динамика продаж, %
Москва
0,20
0,15
-25,0
Республика Башкортостан
0,18
0,06
-66,7
Тюменская область
0,03
0,04
33,3
Приморский край
0,03
0,03
0,0
Свердловская область
0,03
0,03
0,0
Иркутская область
0,02
0,03
50,0
Краснодарский край
0,04
0,03
-25,0
Томская область
0,04
0,02
-50,0
Республика Коми
0,006
0,02
233,3
Калужская область
0,004
0,02
400,0
Забайкальский край
0,003
0,02
566,7
Красноярский край
0,01
0,02
100,0
Ленинградская область
0,02
0,02
0,0
Кемеровская область
0,02
0,02
0,0
Воронежская область
0,01
0,02
100,0
Ханты-Мансийский АО
0,007
0,02
185,7
Республика Чувашия
0,02
0,02
0,0
Ростовская область
0,01
0,01
0,0
Пензенская область
0,001
0,01
900,0
Санкт-Петербург
0,02
0,01
-50,0
TOP-20
0,70
0,60
-14,4
Другие
0,53
0,26
-50,9
Всего
1,23
0,86
-30,1
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов,
январь-август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Марка
Январь-август 2019
Январь-август 2020
Динамика продаж, %
PAZ
5,09
3,93
-22,8
LIAZ
0,90
1,60
77,8
NEFAZ
0,68
0,82
20,6
MAZ
0,20
0,45
125,0
KAVZ
0,22
0,20
-9,1
ТОР-5
7,09
7,00
-1,3
Другие
1,49
0,95
-36,2
Всего
8,58
7,95
-7,3
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
январь-август 2020 г./2019 г., тыс. ед.
Регион
Январь-август 2019
Январь-август 2020
Динамика продаж, %
Москва
1,27
0,99
-22,0
Московская область
0,39
0,85
117,9
Тверская область
0,07
0,46
557,1
Пермский край
0,20
0,35
75,0
Санкт-Петербург
0,28
0,31
10,7
Республика Башкортостан
0,38
0,25
-34,2
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Нижегородская область
Кемеровская область
Томская область
Ростовская область
Краснодарский край
Воронежская область
Свердловская область
Тюменская область
Иркутская область
Приморский край
Красноярский край
Архангельская область
Ханты-Мансийский АО
Амурская область
TOP-20
Другие
Всего

0,20
0,30
0,30
0,20
0,50
0,11
0,14
0,14
0,14
0,11
0,16
0,08
0,12
0,06
5,15
3,43
8,58

0,25
25,0
0,23
-23,3
0,22
-26,7
0,21
5,0
0,16
-68,0
0,16
45,5
0,14
0,0
0,14
0,0
0,13
-7,1
0,12
9,1
0,12
-25,0
0,11
37,5
0,11
-8,3
0,10
66,7
5,41
5,0
2,54
-25,9
7,95
-7,3
Источник: Russian Automotive Market Research

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
.
В январе-августе 2020 года емкость рынка новых прицепов и полуприцепов 1 составила 47 млрд
руб., что на 3,1% меньше, чем в январе-августе 2019 г.
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с сокращением продаж новых прицепов
на 6,3%.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость
рынка новых прицепов, январь-август 2020 г./2019 г.
Показатель
2019 (январь-август)
2020 (январь-август)
Прирост/убыль, %
Средневзвешенная цена, руб.
2 504 873
2 590 062
3,4
Емкость рынка, млн руб.
48 625
47 121
-3,1
Источник: Russian Automotive Market Research
По итогам января-августа 2020 г. продажи подержанных прицепов упали на 10,5%. Кроме того, снизилась и
средневзвешенная цена на них (-0,4%). В связи с этим финансовая емкость вторичного рынка прицепной техники
сократилась на 10,9% и составила 50 млрд руб.
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных прицепов,
январь-август 2020 г./2019 г.
Показатель
2019 (январь-август)
2020 (январь-август)
Прирост/убыль, %
Средневзвешенная цена, руб.
1 008 123
1 004 192
-0,4
Емкость рынка, млн руб.
56 641
50 478
-10,9
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых прицепов
Среди региональных рынков лидером по финансовым результатам стала Московская область. В регионе по итогам
января-августа 2020 года было продано новой прицепной техники на 5,4 млрд руб. Емкость рынков Республики
Татарстан и Москвы, которые также вошли в тройку лидеров, составила 4,3 млрд руб. и 2,6 млрд руб. соответственно.
Наибольший рост финансовой емкости отмечен в Республике Татарстан (+82,6%). По итогам восьми месяцев 2020 г.
продажи новых прицепов в этом регионе выросли на 87,3%.
Также положительная динамика продаж и финансовой емкости среди ТОР-10 регионов2 сохранилась в ХантыМансийском автономном округе и Челябинской области.
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых прицепов,
ТОР-10 регионов, январь-август 2020 г.
Регион
Средневзвешенная
Динамика,
Емкость,
Динамика,
цена, руб.
2020/2019 гг., %
млн руб.
2020/2019 гг., %
Московская область
2 822 259
2,6
5 433
-10,0
Республика Татарстан
2 565 345
-2,5
4 325
82,6
Москва
2 785 839
6,6
2 635
-15,6
Нижегородская область
2 651 329
18,9
1 981
-9,1
Санкт-Петербург
2 842 929
-5,2
1 873
-33,6
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Ханты-Мансийский АО
Смоленская область
Челябинская область
Краснодарский край
Свердловская область

2 397 706
3 370 982
2 584 844
2 447 094
2 764 880

0,5
0,8
4,4
2,3
6,1

1 674
23,5
1 419
-56,2
1 225
25,2
1 170
-12,5
1 098
-3,6
Источник: Russian Automotive Market Research
В январе-августе 2020 года лидером по финансовому результату стал SCHMITZ. На покупку прицепов этого бренда в
отчетном периоде было потрачено 7,3 млрд руб. Далее следует бренд ТОНАР, продажи которого в денежном выражении
составили 4,4 млрд руб. Также в первую тройку вошел KRONE с финансовым результатом 2,5 млрд руб.
Наибольший рост финансовой емкости отмечен у бренда GRUNWALD (+27,1%). По итогам восьми месяцев 2020 года
продажи прицепов GRUNWALD в количественном выражении выросли на 28,5%.
Еще четыре бренда из первой десятки – ТОНАР, НЕФАЗ, СЕСПЕЛЬ и УСТ- показали положительную динамику
финансовой емкости.
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых прицепов,
ТОР-10 брендов, январь-август 2020 г.
Бренд
Средневзвешенная
Динамика,
Емкость,
Динамика,
цена, руб.
2020/2019 гг., %
млн руб.
2020/2019 гг., %
SCHMITZ
3 612 885
3,3
7 291
-8,3
ТОНАР
2 152 305
7,9
4 417
20,4
KRONE
3 204 532
2,9
2 535
-36,7
НЕФАЗ
1 454 728
10,2
2 156
3,6
СЕСПЕЛЬ
2 783 436
-0,5
1 921
7,9
GRUNWALD
2 651 663
-1,0
1 747
27,1
KAESSBOHRER
2 934 832
0,8
1 673
-33,5
WIELTON
2 836 940
8,5
1 407
-15,1
KOEGEL
2 630 860
8,4
1 400
-24,0
УСТ
2 443 321
-0,4
1 119
18,2
Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок подержанных прицепов
На вторичном рынке прицепов наибольшая финансовая емкость в отчетном периоде отмечена в Краснодарском крае –
3,2 млрд руб. Также в лидирующую тройку вошли Московская область и Республика Татарстан, где на покупку
прицепной техники с пробегом было потрачено 3,1 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно.
Положительная динамика финансовой емкости сохранилась в одном регионе из первой десятки – в Воронежской
области - за счет роста продаж прицепов в регионе на 10,7%.
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных прицепов,
ТОР-10 регионов, январь-август 2020 г.
Регион
Средневзвешенная
Динамика,
Емкость,
Динамика,
цена, руб.
2020/2019 гг., %
млн руб.
2020/2019 гг., %
Краснодарский край
930 879
3,0
3 233
-9,6
Московская область
1 148 281
-1,0
3 134
-15,6
Республика Татарстан
1 081 462
-1,4
2 521
-5,1
Санкт-Петербург
1 160 445
-3,9
2 170
-15,9
Москва
1 141 682
-1,8
1 925
-9,0
Ростовская область
854 801
-1,0
1 881
-6,3
Ставропольский край
888 509
2,1
1 289
-7,6
Воронежская область
911 415
-1,5
1 269
9,0
Свердловская область
1 066 493
0,3
1 190
-6,0
Самарская область
1 000 861
2,3
1 186
-16,0
Источник: Russian Automotive Market Research
На вторичном рынке по итогам января-августа 2020 года лучший финансовый результат принадлежит марке SCHMITZ.
На покупку подержанных прицепов данного бренда было потрачено 10,7 млрд руб. Далее следуют марки KRONE и
KOEGEL. В рассматриваемом периоде продажи подержанных прицепов KRONE и KOEGEL в денежном выражении
составили 6,8 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.
Среди ТОР-10 брендов положительная динамика финансовой емкости сохранилась у двух – ТОНАР и GRUNWALD. В
рассматриваемом периоде продажи прицепов ТОНАР и GRUNWALD выросли на 20,8% и 17,3% соответственно.
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных прицепов,
ТОР-10 брендов, январь-август 2020 г.
Бренд
Средневзвешенная
Динамика,
Емкость,
Динамика,
цена, руб.
2020/2019 гг., %
млн руб.
2020/2019 гг., %
SCHMITZ
1 221 634
-7,3
10 693
-17,1
KRONE
1 191 983
-0,3
6 797
-5,2
KOEGEL
979 728
-6,0
2 177
-22,3
ТОНАР
937 405
-6,4
1 985
13,0
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НЕФАЗ
СЗАП
WIELTON
GRUNWALD
KAESSBOHRER
ГКБ

623 423
425 930
1 448 466
1 550 158
1 816 727
622 698

-5,2
2,6
0,2
-1,4
-9,2
7,2

1 716
-11,9
1 663
-6,1
1 428
-2,8
1 206
15,7
1 141
-5,8
1 072
-8,1
Источник: Russian Automotive Market Research

Средний возраст парка легковых автомобилей в России: ТОП-10
регионов
Средний возраст легковых автомобилей в нашей стране составляет 13,6 года
(по состоянию на 01.07.2020). Такие данные получили эксперты
аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного исследования
парка транспортных средств. При этом в зависимости от субъекта РФ он
может заметно отличаться.
Так, наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в
Татарстане – ровно 10 лет. Второе место по этому показателю занимает
Москва (10,2 года). Еще в двух регионах он составляет менее 11 лет (СанктПетербург и Ханты-Мансийский АО – по 10,8 года).
Впрочем, в большинстве субъектов РФ (в 51-м) парк оказывается старше, чем в целом по стране. При этом самые
«старые» автомобили зарегистрированы на Дальнем Востоке. К примеру, в шести регионах ДФО средний возраст
легковых машин составляет не менее 20 лет. Лидирует здесь Камчатка (23,4 года), а в Еврейской АО и Приморском крае
данный показатель составляет 21,7 и 21,5 года соответственно.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года
объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 554,6
тыс. единиц. Это на 10,5% больше, чем год назад.
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В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему принадлежит российской LADA – на ее долю приходится
около 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей, или 126,8 тыс. штук в количественном выражении.
Это на 2% превышает показатель августа 2019 года.
Самой востребованной иномаркой на вторичном рынке России является японская Toyota. В прошлом месяце объем
перепродаж этой марки составил 62,5 тыс. экземпляров (+14,1%). Следом за ней идет еще один бренд из Японии –
Nissanс результатом 32,3 тыс. единиц (+15,8%). В ТОП-5 также вошли две корейские марки – Hyundai (31,9 тыс. шт.;
+20,4%) и KIA (31,8 тыс. шт.), показавшая самый высокий в десятке лидеров рост (+25,6%).
Как отмечают эксперты, все 10 брендов-лидеров по итогам августа находятся «в плюсе», причем у 6 из них рыночный
рост превышает 10%.
Бестселлером среди моделей на российском вторичном рынке в августе 2020 года стал Ford Focus. Объем его
перепродаж составил 13,5 тыс. экземпляров (+8,9%). Следом идут два «корейца» - KIA Rio с результатом 12,6 тыс.
единиц и максимальным ростом (+28,6%) и Hyundai Solaris (12,4 тыс. шт., +19,9%). Замыкают первую пятерку LADA
2114 (12 тыс. шт.; -4,9%) и Toyota Corolla (10,8 тыс. шт.; +12%).
Восемь моделей из первой десятки по итогам августа показывают рост и только у двух отмечен спад перепродаж –
LADA 2114 (-4,9%) и LADA 2107 (-7,3%).
Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России
составил 3 млн 296,7 тыс. единиц. Это на 5,8% меньше, чем в январе – августе 2019 года.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (шт.)

Правительство приняло постановление о новых правилах проведения
техосмотра автомобилей
Правительство России приняло постановление о правилах проведения
технического осмотра транспортных средств. Правила будут действовать в
течение шести лет со дня вступления в силу федерального закона, пишет
агентство «ТАСС».
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Госдуме приняли законопроект о
реформе ТО, которая была призвана изменить сложившуюся в России
практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Реформа предполагала перевод диагностических карт в электронный вид,
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обязательную фотофиксацию процедуры ТО, рост штрафов для компаний, торгующих картами, и введение штрафов
для водителей за езду без ТО. Нововведения должны были заработать 7 июня 2020 года, но из-за пандемии
коронавируса и усложнения экономической ситуации запуск реформы перенесли на 1 марта 2021 года.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых
автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех
зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок
данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.
Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских
автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин
этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых
достигает 14 лет.

«Келес Рус» планирует к 2022 году увеличить число дилеров Chevrolet
до 120 – 130
Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ,
которая с 15 июня начала продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark,
Nexia и Cobalt), по итогам лета реализовала более 500 автомобилей. До конца
года в нашей стране планируется продать 3000 машин, сообщил в
интервью агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор компании «Келес
Рус» Вадим Артамонов. В следующем году компания рассчитывает занять на
российском рынке долю в 1,5 – 2%.
Как отметил Вадим Артамонов, количественные показатели для «Келес Рус»
сейчас не главное. В приоритете – создание разветвленной дилерской сети,
которая на сегодня насчитывает уже 21 дилерский центр, а до конца года их
должно быть 50.
«Массовому бренду, чтобы чувствовать себя на российском рынке хорошо,
нужно быть представленным везде: страна большая, машину нужно иметь возможность купить везде, чтобы не ехать за
ней в соседний регион. Наши основные клиенты не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Они в регионах, куда мы должны
прийти и открыть примерно 120 – 130 дилерских центров к 2022 году», – заявил Вадим Артамонов.
Напомним, в настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом
субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в
паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet
Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической
коробкой передач.

Рынок новых электрокаров в августе вырос на 62%. Причина – Audi etron
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в
последний летний месяц жители России купили 81 новый
электромобиль. Этот результат оказался на 62% больше, чем в августе
2019 года (50 шт.). Таким образом, рынок новых электрокаров растет
второй месяц подряд (в июле он прибавил 17%).
Как отмечают эксперты агентства, столь существенным ростом сегмент
электромобилей обязан выходу на рынок модели Audi e-tron. В августе
этот электрокроссовер стоимостью от 5 768 000 рублей прибрели 29
россиян.
Другие модели на электротяге разошлись меньшим тиражом. Так, Nissan
Leaf был куплен в количестве 22 экземпляров, а Jaguar I-Pace и Tesla Model 3 выбрали по 10 человек. Предпочтения Tesla
Model X отдали 5 покупателей, Hyundai Ioniq – 3. Также было приобретено по одному новому электрокару JAC iEV7S и
Tesla Model S.
Стоит отметить, что благодаря августовскому росту российский рынок новых электромобилей по итогам 8 месяцев
вышел «в плюс». За этот период его объем составил 250 единиц, что на 5% больше, чем в январе – августе прошлого
года.

Срок временного ввоза автомобилей в Россию продлен на полгода
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Совет Евразийской экономической комиссии продлил для физических лиц
сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных
средств на таможенной территории Евразийского экономического союза в
связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и возможностью
возникновения второй «волны» распространения коронавирусной
инфекции.
Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую
технику, до 31 марта 2021 года освобождены от обязанности их обратного
вывоза из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры
и уплату таможенных платежей, сообщает пресс-служба ЕЭК. Решение
также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на
своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не могут вернуться домой.

Балльную систему локализации в автопроме принципиально менять не
планируется
Балльная система локализации в российском автопроме действует в интересах
отечественных производителей, принципиально менять ее не планируется,
заявил президент Владимир Путин. Ситуация в автомобильной отрасли стала
одной из тем разговора президента с исполняющим обязанности губернатора
Калужской области Владиславом Шапшей.
Как пишет агентство "Финмаркет", локализация продукции автопрома в РФ
оценивается в баллах согласно 719-му постановлению правительства.
Автопроизводители получают от государства промсубсидии при достижении
определенного постановлением количества баллов за производство по
различным видам продукции. Последние годы выплаты производились на равных
условиях для всех производителей, однако в конце 2019 года правительство решило дифференцировать господдержку
каждому конкретному концерну в зависимости от уровня его локализации.
Согласно новой концепции, предложенной Минпромторгом, 50% от всего объема выплат с 2020 года распределяются
при достижении целевых показателей по принятой правительством балльной системе, с 2021 года - будут уже 75%, а с
2022 года - все 100%.
Такой дифференцированный подход не в интересах производителей, традиционно имеющих меньшую степень
локализации в РФ, чем отечественные. В частности, калининградскому "Автотору", а также локализованным в
калужском регионе Volvo Trucks и "ПСМА Рус". В СМИ неоднократно звучали их заявления против
дифференцированного подхода в автопроме.

Госпрограммы по стимулированию авторынка продлят на 2021 год
Льготные госпрограммы по стимулированию спроса на автомобили,
произведенные в России, будут продлены на 2021 год, сообщил
агентству "ТАСС" замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
В этом году правительство выделило более 45 млрд рублей на реализацию
льготных программ покупки российских автомобилей. В рамках этих программ
планируется продать свыше 200 тыс. автомобилей российского производства,
из них 122 тыс. машин с начала года уже реализовано.
Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг
поддерживает программами льготного автокредитования "Первый
автомобиль" и "Семейный автомобиль". Также действуют программы
льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа
"Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие
услуг каршеринга.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", с июля правительство РФ утвердило изменения в правила выдачи субсидий по
льготным автокредитам. Так, действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и
более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы
здравоохранения. Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут
в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее
одного года. Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль – клиенты могут
приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.
Вместе с тем, максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 миллиона до 1,5
млн рублей. Напомним, в рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории
Дальневосточного федерального округа она составляет 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии
регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Стоит также
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отметить, что с 1 июля 2020 года в госпрограммах смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС.
Остальные параметры остались без изменений.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Мировой авторынок в августе снизился на 10%
Мировой авторынок в августе снизился на 10,3% до 6 млн 406
тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам
восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире
составила 46 млн 226 тыс. единиц (-22,2%), гласят данные
консалтинговой компании LMC Automotive.
Мировым лидером по продажам автомобилей в августе остается
Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин, что на 8,5% выше
показателя годичной давности. Как отмечается, положительная
динамика наблюдается четвертый месяц подряд, чему отчасти
способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны
потребителей. В Америке было реализовано 1 млн 329 тыс.
автомобилей – на 19,1% меньше, чем годом ранее.
Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе составили
887,5 тыс. машин (-17,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 2,3% до 328,7 тыс. единиц.
При этом российский авторынок показал небольшое снижение (-0,5%), в то время как в Турции спрос на машины
продолжил расти – в августе на 134%.
В Южной Америке местные дилеры продали 202 тыс. автомобилей, что на 26,3% меньше по сравнению с августом
прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (322,1 тыс. шт., -15,6%),
Канаду (161,4 тыс. шт., -11,8%) и Корею (132,3 тыс. шт., -2%).

Украинский авторынок в августе упал на 20%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года
объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6850 единиц,
что на 20% меньше, чем год назад. Таким образом, после двухмесячного роста
(в июне и июле) украинский авторынок вернулся к падению.
В марочной структуре этого рынка лидерство сохраняет французский
бренд Renault, показатель которого в августе составил 1270 купленных машин
– на 14% меньше, чем за тот же месяц 2019 года. На втором месте находится
японская Toyota с результатом 1060 автомобилей (-10%). Третьим стал
немецкий бренд Volkswagen (545 шт.; +14%). В пятерку самых популярных
марок на Украине по итогам августа вошли еще Hyundai (325 шт.; -15%)
и Suzuki (295 шт.; +49%).
Самой популярной моделью местного авторынка в последний месяц лета стал кроссовер Renault Duster, который
приобрели 585 украинцев – на 31% больше, чем годом ранее. Следующие четыре позиции в этом рейтинге занимают
кроссовер Toyota RAV4 (505 шт.; +27%), седан Renault Logan (330 шт.; -23%), кроссовер Volkswagen Tiguan (265 шт.; рост
в 4,7 раза) и хэтчбек Renault Sandero (210 шт.; -47%).
Отметим, что всего с начала года жители Украины купили около 54 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4%
меньше, чем в январе – августе 2019 года.

Испанский авторынок в августе вновь ушел «в минус»
Испанский авторынок в августе снизился на 10,1% и составил 66925 машин. Как
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых
автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован, несмотря на
действие программы обновления автопарка, что обусловлено периодом летних
отпусков и неопределенностью потребителей в связи с возможной второй волной
коронавируса. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой
стране составили 524706 единиц (-40,6%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в
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августе стал Volkswagen, реализовавший 5388 автомобилей (-2,5%). На втором месте идет Renault, которая увеличила
продажи на 11% до 4731 единицы. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 4725 машин (+1,2%).
Замыкают пятерку лидеров местный SEAT (4680 шт., -2,8%) и KIA (4626 шт., +26,2%).

Китайский авторынок в августе вырос на 6%
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа увеличились
на 6% и составили 1 млн 755 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской
ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика
фиксируется четвертый месяц подряд, чему отчасти способствовали
опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей.
По итогам восьми месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на
15,4% до 11 млн 288 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
в этом году, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и демонстрирует
большую стабильность по сравнению с другими отраслями.

Японский авторынок в августе сократился на 16%
Японский авторынок в августе снизился на 16,1% до 169341 единицы, без
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской
ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2020 года
реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 575
тыс. 238 машин (-19,5%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на
18,7% до 87652 автомобилей. Второе место по объему продаж
занимает Honda с показателем 19160 машин (-28,4%). Замыкает тройку
лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 13538 автомобилей (-36,5%).

Европейский авторынок в августе усилил падение
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на
17,6% и составили 884394 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации
автопроизводителей (АСЕА), по сравнению с июлем темпы падения вновь
усилились, хотя и не так драматично, как в предыдущие месяцы. По итогам
восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн
267 тыс. 621 единицу (-32,9%).
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди
автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском
Союзе продал Volkswagen – 97442 машины (-24,8%). На второе место
вышел Mercedes-Benz с показателем 57892 автомобиля (-4,3%). Третью строчку
занимает Renault, реализовавшая 53989 машин (-12,3%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (53900 шт., -6,4%)
и BMW (50615 шт., +7,8%).

Эксперты предрекли кризис на белорусском авторынке
Вследствие сложившейся в Беларуси политической и экономической обстановки
продажи автомобилей в этой стране стали падать. Согласно данным
Белорусской Автомобильной ассоциации (БАА), в августе в этой стране было
реализовано 4444 новых автомобилей, что на 10% меньше, чем в июле, и на 23%
ниже августа прошлого года.
По словам председателя правления Белорусской Автомобильной ассоциация
Сергея Михневича, с 1 сентября практически все банки остановили
кредитование физлиц, за исключением нескольких банков, которые
продолжили кредитовать приобретение автомобилей Geely производства
автозавода «Белджи» по льготной госпрограмме. В итоге, слабый спрос на фоне
неопределенности политической и экономической ситуации в стране, а также остановка кредитования приведут к
значительному падению продаж в сентябре и в последующих месяцах, если ситуация будет и дальше ухудшаться либо
оставаться на таком же уровне.
«В сложившейся ситуации, когда фактически остановлено кредитование в стране, автодилеров (не считая Geely) ждет
дальнейшее падение продаж. Затяжной политический кризис порождает не менее затяжной экономический кризис,
что, в свою очередь, не дает нам оптимизма на восстановление рынка как на четвертый квартал, так и на 2021 год.
Вариантов и сценариев развития ситуации и прогнозов рынка несколько, и все они негативные. Остается лишь
надеяться на то, чтобы вся эта ситуация и ее последствия закончились бы как можно быстрее», – говорит Сергей
Михневич.
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Между тем, российские автозаводы, поставляющие свою продукцию в Белоруссию, пока не ощутили снижения заказов
со стороны импортеров в этой стране. По словам руководителя департамента экспорта УАЗа Алексея Заболотнова,
сложившаяся в Республике Беларусь политическая обстановка на данный момент никак не отразилась на объемах
поставок Ульяновского автозавода. Всего за восемь месяцев 2020-го в страну было поставлено 534 автомобиля УАЗ, что
на 8% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
«Мы стабильно получаем заказы от дистрибьютора в Беларуси, дефицита автомобилей у белорусских дилеров нет.
Беларусь является второй крупнейшей страной-экспортером для нашего завода после Казахстана», – добавила
начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева.

Британский авторынок в августе снизился на 6%
Британский авторынок в августе снизился на 5,8% и составил 87226 машин. Как
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT),
август традиционно отличается сезонным падением спроса перед сентябрьским
всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на
транспортные средства. По итогам восьми месяцев 2020 года
реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 915615 единиц
(-39,7%).
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка
Великобритании в августе стал Ford, реализовавший 10843 автомобиля (+0,7%).
Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 8790 машин (22,5%). Третий результат показала Audi – 6120 проданных автомобилей (-32,5%).
Замыкают пятерку лидеров BMW (5360 шт., +10,5%) и Mercedes-Benz (5234 шт., +3,9%).

Итальянский авторынок в августе остался на прошлогоднем уровне
Автомобильный рынок Италии в августе остался на прошлогоднем уровне и
составил 88801 машину (-0,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации
автопроизводителей (ANFIA), стабилизация спроса зафиксирована впервые после
пяти месяцев двузначного падения продаж. По итогам восьми месяцев 2020 года
реализация автомобилей в Италии составила 809655 единиц (-38,9%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии
автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 12219 машин
(-6,3%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи остались на прошлогоднем
уровне и составили 8708 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем
6569 реализованных автомобилей (+16,7%). Замыкают пятерку
лидеров Peugeot (5278 шт., +8,4%) и Renault (5099 шт., -13%).

Авторынок Германии в августе упал на 20%
Авторынок Германии в августе упал на 20% и составил 251044 машины. Как
отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA),
столь значительное падение продаж обусловлено, в частности, высокой базой
прошлого года, а также исчерпанием отложенного спроса, сформировавшегося
в период карантинных ограничений. Об этом свидетельствует снижение
заказов на новые автомобили в прошлом месяце на 10%, в то время как в июне
и июле они росли. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация новых
автомобилей в этой стране составила 1 млн 776 тыс. 604 единицы (-28,8%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном
транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на
немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 43842
машины (-16,9%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 3,7% до 27906 единиц. Третью строчку
занимает BMW, чей результат составил 21549 автомобилей (+15,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (16783 шт., 26,1%) и Audi (16405 шт., -35%).

Авторынок Литвы в августе сократился на 11%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам августа снизились (по сравнению с
результатом годичной давности) на 11,2% до 3 592 единиц (в августе 2019 года
было зарегистрировано 4 043 автомобиля). Такие предварительные данные
сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные
Государственным предприятием «Регитра».
При этом продажи легковых автомобилей снизились на 8,1% до 3 381 шт., а LCV
– на 42,3% до 211 шт. Лучшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце
называется день 27 августа, когда в стране было зарегистрировано 403
автомобиля, худшим – 10 августа, когда поставили на учет всего 56 машин.
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Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в августе традиционно возглавляет Fiat, реализовавший 1303
автомобиля. Затем следуют Toyota (528 шт.) и Volkswagen (335 шт.). В пятерку лидеров вошли также Opel и Jeep, каждый
из которых сумел продать в стране по 195 своих моделей. Из премиальных брендов лидирует Audi c результатом 38
экземпляров.
В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (1174 шт.), на втором – Opel
Crossland (172 шт.), на третьем – Toyota С-НR (154 шт.). Далее следуют Toyota Corolla (137 шт.) и Volkswagen Golf (112
шт.). Среди легких коммерческих машин самыми популярными были Fiat Ducato (40 шт.) и Volkswagen Caddy (31 шт.).
Эксперты также отметили, что в августе в стране было зарегистрировано два роскошных спорткара – Ferrari F8 и
Portofino. В целом с начала года (за январь – август) в Литве было зарегистрировано 25 663 новых легковых
автомобиля, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (34 096 шт.).

Французский авторынок в августе ушел «в минус»
Автомобильный рынок Франции в августе снизился на 19,8% до 103631
машины. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован после двух
месяцев роста. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация новых
автомобилей в этой стране составила 998409 единиц (-32%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стал Peugeot,
реализовавший 18997 машин (-3,5%). Второе место занимает Renault с
показателем 14158 проданных автомобилей (-24,4%).
Реализация Citroen снизилась на 13,3% и составила 11190 машин. Далее идет
Dacia, продажи которой составили 7538 автомобилей (-6,4%). Замыкает
пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 6945 машин (+2,4%).

В Британии хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года
Первой страной, где полностью запретят продавать новые
автомобили с классическими силовыми установками,
станет Норвегия в 2025 году.
Британское правительство собирается на десять лет
раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей,
работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с
2040-го как предусмотрено сейчас планами перехода к
чистой энергетике.
Эта мера должна ускорить распространение
электромобилей на дорогах Соединенного Королевства.
Ожидалось, что новая "дорожная карта" по отказу от
двигателей внутреннего сгорания в автомобилях будет
объявлена в конце сентября. Источники издания заявляют, что это произойдет позже, в конце 2020 года, поскольку
правительство сейчас занято борьбой с растущим числом зарегистрированных случаев коронавируса.
Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками, станет
Норвегия в 2025 году.
В Германии, Ирландии и Нидерландов запрет введут в 2030 году. Во Франции экологически чистые автомобили станут
безальтернативными к 2040 году.

Ford построит новый завод для выпуска электрического пикапа F-150
Компания Ford инвестирует 700 млн долларов в строительство нового
предприятия для производства электромобилей Rouge Electric Vehicle Center,
предназначенного для выпуска будущего электрического пикапа F-150.
Производственный комплекс в городе Дирборн штата Мичиган обеспечит
городу 300 новых рабочих мест.
На предприятии River Rouge, где уже встал на конвейер пикап Ford F-150 нового
поколения с традиционными силовыми установками, работают 4400
сотрудников. Директор по производству завода Ford в Дирборне Гэри Джонсон
назвал предприятие «самым технологически развитым заводом Ford в мире».
«Мы гордимся тем, что снова создаем и внедряем инновации для будущего со
строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150», –
заявил глава концерна Ford Билл Форд.
Ранее в этом году Ford объявил об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в производство моделей Bronco и Ranger,
что обеспечило США более чем 3000 новых рабочих мест. Премьера полностью электрической версии пикапа F-150
ожидается только в 2022 году.
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Tesla обновит свой самый доступный электрокар
Компания Tesla планирует обновить свой самый доступный
электрокар – Model 3. По предварительным данным, машина получит
существенные изменения в дизайне. У автомобиля появится новая
оптика, другое рулевое колесо и иная центральная консоль. Кроме
того, у Model 3 станет значительно меньше хромированных деталей,
пишет портал Autonews.ru.
Также в Tesla улучшат шумоизоляцию машины, а у крышки
багажника появится электропривод. Кроме этого будет
модернизирована фирменная функция FSD (Full Self-Driving), с
которой машина самостоятельно может реагировать на светофоры,
совершать обгоны и двигаться в сложных условиях городского
трафика. Наконец, автомобиль должен позаимствовать у Model Y
систему охлаждения и тепловой насос вместо электрической печки.
Этой осенью выпуск электрокаров Tesla Model 3 должны наладить на новом предприятии в Шанхае, откуда автомобили,
помимо местного рынка, будут поставлять в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и Европу. Поставки могут
стартовать в конце 2020 или в начале 2021 года. Скорее всего, с конвейера предприятия будет сходить уже обновленная
модель.
Напомним, Tesla Model 3 дебютировала четыре года назад, а в прошлом году электрокар добрался до европейского
рынка. На данный момент предлагаются два варианта этого автомобиля, которые комплектуются только одним
двигателем. Базовый автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,6 с, а его максимальная скорость
достигает 210 км/ч. Запас хода составляет 354 км. Вариант Long Range комплектуется 258-сильным электромотором,
позволяющим набирать «сотню» за 5,1 секунды.
Весной владельцы Tesla Model 3 Long Range получили обновление программного обеспечения, которое позволило
увеличить запас хода на 15 миль (около 25 км). Теперь на одной зарядке автомобиль может проехать до 523 км.

Группа PSA и Fiat Chrysler изменили условия планируемого слияния
Группа PSA и Fiat Chrysler (FCA) изменили условия планируемого слияния с
целью экономии денежных средств, а также повысили уровень обещанных
сокращений расходов во время пандемии.
Две компании, намеревающиеся объединиться в Stellantis, который станет
четвертым по величине автопроизводителем в мире, сделали совместное
заявление, согласно которому FCA сократит до 2,9 млрд евро (3,4 млрд
долларов) денежную часть специальных дивидендов в размере 5,5 млрд
евро, которые акционеры получат в соответствии с условиями соглашения,
подписанного в прошлом году.
Французская PSA, в портфель брендов которой входят, помимо
прочих, Citroen и Opel, в свою очередь, отложит запланированное выделение в отдельную компанию своей доли в 46% в
производителе запчастей Faurecia до окончания слияния и распространит ее на всех акционеров новой группы.
Рыночная капитализация Faurecia составляет около 5,9 млрд евро.
“Поправки сохраняют баланс первоначального соглашения”, - говорится в совместном заявлении компаний, в котором
также сказано, что собственность Stellantis, как и планировалось, будет разделена 50/50 между нынешними
акционерами Peugeot и Fiat Chrysler.
По словам источников, цель изменений - укрепить структуру баланса обеих компаний после кризиса, вызванного
пандемией коронавируса, и обеспечить, чтобы слияние произошло как можно скорее.
Как сообщалось ранее, завершение процесса слияния Группы PSA и Fiat Chrysler (FCA) ожидается в первом квартале
2021 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая получение одобрений акционеров
в ходе соответствующих внеочередных общих собраний, а также выполнение антимонопольных и других нормативноправовых требований.
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