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В КАЗАХСТАНЕ В СЕНТЯБРЕ ПРОДАНО 10 940 АВТОМОБИЛЕЙ 
В январе-сентябре 2020 года казахстанцы приобрели 63 408 ед. легковых автомобилей и коммерческой техники. 

Автомобильный рынок страны продолжает держать заданный в августе темп, продажи новых автомобилей в сентябре 

2020 года, включая экспорт, увеличились по сравнению с сентябрем прошлого года на 65%, казахстанские дилеры продали 9 

804 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1 136 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов, из 

них 798 ед. автомобилей было экспортировано в Россию, Узбекистан и Кыргызстан. 

 АВТОПРОМ РК ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
В 2020 году произведено 53 755 единиц техники на сумму 406,9 млрд тенге. Доля казахстанских автомобилей на 

отечественном рынке превышает 65%. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР 

РК) положительная динамика продолжает сохраняется в машиностроительной отрасли. Объем производства вырос 

на 16,6%. Автопром в свою очередь остается одним из драйверов роста машиностроения 

 

В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛО ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТОВОГО ВНЕДОРОЖНИКА ПРЕМИУМ-КЛАССА 
Линейка автомобилей Chevrolet из 7 моделей появилась в Казахстане минувшей весной и за неполный год ворвалась в 
тройку лидеров продаж. Теперь к ним присоединяется легендарный полноразмерный внедорожник . Производство 
ведется в городе Костанае. С выходом Tahoe отечественные автомобили смогут конкурировать и среди внедорожников 
в сегменте "премиум". 
 

ПРИНИМАТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ НА УТИЛИЗАЦИЮ НАЧАЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Сегодня в стране стартовала пилотная программа по приёму комбайнов и тракторов на переработку. Самоходную 

сельхозтехнику (различные тракторы) начали принимать в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Кокшетау, 

Караганде, Талдыкоргане, Семее, Шымкенте, Кызылорде и Таразе. Кроме того, в Петропавловске, Костанае, Кокшетау 

и Павлодаре аграрии смогут сдать в утиль и пришедшие в негодность комбайны. 
 

ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ НАЧАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗА СДАННЫЕ В УТИЛЬ ГРУЗОВИКИ И 

АВТОБУСЫ 
Ранее пришедшие в негодность машины категорий М2, М3, N1, N2 и N3 обменивали только на скидочные сертификаты. 

Сегодня, 12 октября 2020 года, выдачу сертификатов в обмен на пассажирские и грузовые авто временно 

приостановили. Как сообщила пресс-служба ТОО «Оператор РОП», за сдачу старой техники в утиль до конца года будут 

расплачиваться только деньгами, так как выбраны все лимиты. 

 

ВНЕДРИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС В КАЗАХСТАНЕ ОБЕЩАЮТ С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА. 
К этому времени должны завершить интеграцию отечественной системы ЭПТС с базами данных МВД, МИИР и других 

заинтересованных ведомств, а также системами стран ЕАЭС. В настоящее время АО «НИТ» разрабатывает 
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информационную систему, в которой при оформлении электронных ПТС будет  храниться вся история автомобиля: 

о его собственниках, прохождении обязательного техосмотра, уплате утильсбора, участии в дорожно-

транспортных происшествиях и т. д., а также сведения из СРТС, одобрения типа транспортного средства (либо 

свидетельства о безопасности конструкции) и баз данных некоторых государственных органов. 

 

ВТОРОЙ СПЕЦЦОН ОТКРЫЛСЯ В СТОЛИЦЕ РК 
Теперь, чтобы перерегистрировать машину или заменить права, столичным автовладельцам необязательно ехать 

за город. Расположен новый центр для автомобилистов на территории вокзала «Нурлы жол», на улице А-82. По словам 

председателя правления ГК «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, ежедневно в столичном спецЦОНе 

обслуживалось около двух тысяч человек. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПУСК ЦЕХОВ СВАРКИ И ОКРАСКИ ЗАВОДА HYUNDAI СОСТОЯЛСЯ В АЛМАТЫ 
Первые «акценты» мелкоузловой сборки появятся в продаже в начале 2021 года. В четверг, 15 октября, в Алматы 

состоялась официальная церемония открытия цехов сварки и окраски на заводе Hyundai Trans Kazakhstan. 

Автосборочное предприятие общей площадью 36 тысяч квадратных метров расположилось на 25 гектарах 

и обеспечивает работой до 700 человек. 

 

РАСЧИТЫВАТЬ СУММУ НАЛОГА НА МОМЕНТ СНЯТИЯ АВТО С УЧЕТА БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ 
Соответствующий онлайн-сервис разрабатывает казахстанский Минфин. Ранее на проблему некорректного начисления 

налога на транспорт в очередной раз обратила внимание группа отечественных мажилисменов. Народных избранников 

волновало, когда гражданам перестанут приходить уведомления об уплате налогов и пени за авто, проданные 10–

15 лет назад, а то и за машины, которых у них никогда не было? 

 

КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГ НА МАШИНУ 
Срок уплаты налога на транспорт за 2020 год - не позднее 31 декабря 2020 года. Срок уплаты налога на транспортные 

средства физических лиц за 2020 год истекает 31 декабря текущего года, сообщает zakon.kz. 

 

ВЕРНУТЬ СВЕРКУ ПРИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ АВТО ПОПРОСИЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Депутат Мажилиса Ерсултан Бектурганов рассказал, как в Казахстане легализуют угнанные автомобили, пользуясь 
лазейкой в законодательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Депутат привел статистику МВД. С начала 2018 года в Казахстане было угнано 5132 машины, из них найдено и 
возвращено владельцам всего лишь 1922. В 2018 году произошло 1909 угонов, найдено 1013 машин. В 2019 году угонов - 
1490, найдено - 671. За 8 месяцев 2020 года угонов - 1733, найдено - 238. 
 

АВТОПАРК МЕДПОМОЩИ АЛМАТЫ ПОПОЛНИТСЯ НОВЫМИ CHEVROLET DAMAS 
Казахстанские компании продолжают поддерживать медицинских работников в нелегкой борьбе с пандемией. Наличие 

хорошо оборудованного санитарного транспорта в эпоху коронавируса сложно переоценить, поэтому в компании 

"АЛСЕКО" решили вручить медицинским учреждениям Алматы машины отечественного производителя. Автомобили 

для мобильных бригад поликлиник (вызовы скорой медицинской помощи 4-й категории сложности) от 

"СарыаркаАвтоПрома", входящего в состав AllurGroup, были созданы на базе модели Chevrolet Damas в полном 

соответствии с техническими рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОПОЛНИЛИ ПАРК АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сегодня аким области Ондасын Уразалин вручил ключи от машин скорой помощи 19 медицинским учреждениям районов и 

городу Актобе. Специализированный транспорт был закуплен в целях повышения уровня готовности медучреждений к 

борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Машины скорой 

помощи были переданы поликлиникам №№ 1, 2, 3, 4 города Актобе, центральным больницам Кобдинского, Алгинского, 

Мугалжарского, Иргизского, Байганинского, Хромтауского, Уилского, Шалкарского, Эмбинского, Темирского районов. 

 

В АТЫРАУ КО ДНЮ ГОРОДА МЕДИКАМ ВРУЧИЛИ 22 МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил областной станции скорой медицинской помощи ключи от 

22 новых автомобилей скорой помощи, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. "Сегодня, в преддверии 

празднования Дня города, мы хотим поделиться еще одной радостной новостью. При поддержке Министерства 

здравоохранения в регион прибыли 22 автомобиля скорой медицинской помощи. 
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КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОДИЛЕРЫ АКТИВНО РАЗВИВАЮТ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. 

КОСТАНАЙЦЫ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. 
Понятно, что такая тенденция тесно связана с карантинными ограничениями. Но старт онлайн-продажам авто дал 

вовсе не COVID-19. Так что отечественные дилеры, которых пандемия подтолкнула включиться в процесс, уже вряд ли 

от него откажутся. Тем более что спрос растет. К слову, объем электронной торговли в розничном товарообороте 

нашей страны в первом полугодии 2020 года увеличился более чем в полтора раза. Как считает премьер-министр РК 

Аскар Мамин, этот сегмент имеет огромные перспективы. 

 
СТАТИСТИКА ПРОДАЖ ПО БРЕНДАМ ПОКАЗАЛА, КАКИМ МАРКАМ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

КАЗАХСТАНСКОГО АВТОРЫНКА ПОМОГЛА НАРАСТИТЬ ПРОДАЖИ, А КАКИМ-НЕТ. 
Отечественный рынок в противофазе мировому – глобальные автопродажи падают, а казахстанские – растут. 

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (Verband der Automobilindustrie, VDA) прогнозирует, что мировые 

продажи за полный календарный год сократятся на 17%. По данным VDA, за первое полугодие продажи новых 

автомобилей в Европе упали почти на 40%, в США – на 23,5%. Чуть меньше за первые шесть месяцев 2020 года 

сократился рынок Китая – на 22,5%. Казахстанский же рынок за этот период прибавил 14% – соотечественники 

приобрели 35 086 новых легковых авто (за первые шесть месяцев 2019 года – 30 754).  

 

2. Новости России………………………………........…………….........…………………………….…19 
 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗИЛИСЬ НА 13,9% ЗА 3 КВАРТАЛА 2020 ГОДА И ВЫРОСЛИ НА 

3,4%-В СЕНТЯБРЕ 2020 Г. 
За 3 квартала 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 13,9% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или на 176 587 проданных единиц меньше, и составили 1 094 805 

автомобилей, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Сентябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж 

на 3,4 % или на 5 041 штуку больше по сравнению с сентябрем 2019 года, и составили 154 409 автомобилей. 

Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Сентябрь традиционно 

удачный месяц для автомобильного рынка. 

 

ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СЕНТЯБРЕ 
Продажи новых грузовиков в сентябре выросли на 17%. В январе-сентябре 2020 г. на российском рынке продано 50,67 тыс. 
ед. новых грузовиков, что на 7,1% меньше, чем в АППГ. В сентябре 2020 г. продажи новой грузовой техники выросли на 
17,1% относительно сентября 2019 г. и составили 7,05 тыс. ед. 

 
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ СОКРАТИЛИСЬ НА 15% В СЕНТЯБРЕ 
В январе-сентябре 2020 г. на российском рынке продано 8,98 тыс. ед. новых автобусов, что на 8,5% меньше результата 

АППГ. Рынок новой автобусной техники в сентябре 2020 г. сократился на 14,6% относительно сентября прошлого года. 

Всего в сентябре 2020 г. на российском рынке реализовано 1,05 тыс. ед. новых автобусов. Продажи автобусов лидера 

рынка – бренда PAZ - в сентябре сократились на 11,4% и составили 0,62 тыс. ед. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЗИНГОВЫХ ДОГОВОРОВ НА СПЕЦТЕХНИКУ ВЫРОСЛО НА 14% 
По итогам восьми месяцев 2020 г. в России заключено 13,53 тыс. договоров финансового лизинга на специальную технику. 

Это на 14,3% больше, чем было заключено в аналогичном периоде 2019г. В рассматриваемом периоде в финансовый 

лизинг передано 15,01 тыс.ед.спецтехники, что на 9,3% больше результата АППГ. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ ГРУЗОВИКОВ ПРЕВЫСИЛИ 660 МЛРД РУБЛЕЙ. 
По итогам девяти месяцев 2020 года емкость рынка новых грузовых автомобилей составила 322 млрд руб., что на 4,1% 
меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с сокращением продаж новой грузовой техники на 7%. 
 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ УПАЛО НА 25%. ЧТО ДАЛЬШЕ? 
За девять месяцев 2020 года падение автомобильного производства в России составило 25,5%, а падение спроса-13,6%. 

Такие цифры привел директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного мышиностроения 
Денис Пак на совещании в Минпромторге, докладывая о результатах работы отрасли. Об этом сообщается на 
официальном сайте ведомства. 
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В  КВАРТАЛЕ В РОССИИ ОТМЕЧЕН РОСТ ЧИСЛА АВТОДИЛЕРОВ 
За последние три месяца в нашей стране стало на 7 автомобильных дилеров больше. Как отмечают эксперты 

агентства «АВТОСТАТ», прирост общего числа дилеров незначительный, но на фоне их продолжающегося снижения в 

последние несколько лет такой факт выглядит довольно позитивно. 

 
 

РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ СКУПАТЬ НОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ 
Интерес к новым мотоциклам в нашей стране сохраняется - покупки этой техники продолжают расти даже в такой 

непростой период. За 9 месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 15 тыс. новых мотоциклов. 

Как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", это на 22% больше, чем год назад. 

 
СРЕДНИЙ РАЗМЕР АВТОКРЕДИТА В РФ ПРЕВЫСИЛ РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ 
В 3 квартале 2020 года средний размер автокредита в России составил 843,3 тыс. рублей. Это на 11,5% выше, чем во 2 
квартале (756,7 тыс. руб.). Кроме этого, как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), достигнутый 
результат даже чуть превысил рекордный, установленный в 4 квартале 2019 года (842,6 тыс. руб.). 

 
ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 15 МАРОК ИЗМЕНИЛИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ 
Автопроизводители продолжают корректировать цены на продукцию, и 15 марок, официально представленных на 

российском рынке, в первой половине октября обновили прайс листы на свои модели. К такому выводу пришли эксперты 

сайте «Цена Авто» по результатам мониторинга цен на новыелегковые автомобили. Так, подорожал почти весь 

модельный ряд у отечественной марки LADA (на 0,8%-2,9%), а также обе модели Datsun(на2,1-2,9%) 

 

ПЕРВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ HYUNDAI PALISADE В РОССИИ ПОДАРЯТ МОНЕТЫ ИЗ КОСМОСА. 
Компания Hyundai анонсировала появление на российском рынке нового кроссовера Palisade, который придет на смену 
Grand Santa Fe. Основными конкурентами Palisade станут Toyota Highlander и Honda Pilot. 
Как пишет портал Motor.ru  первые 100 российских покупателей Hyundai Palisade в комплектации Cosmos получат 

памятные «космические» монеты, которые корейский концерн отправил на МКС на корабле «Союз МС-17». 

 

3. Мировые новости…………………………........……………........ .…………………………….…30 
 
 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В СЕНТЯБРЕ ВЫШЕЛ «В ПЛЮС» 
Мировой авторынок в сентябре увеличился на 0,5% до 7 млн 647 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам девяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 54 млн единиц (-19,4%), гласят данные 
консалтинговой компании LMC Automotive. 

Испания, Германия, Италия, Франция, Япония, Китай, Британия, Украина, Литва,  
 
В КАЛИФОРНИИ ЗАПРЕТЯТ ПРОДАВАТЬ АВТО С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом планирует запретить продажу новых машин с бензиновыми 

двигателями к 2035 году, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, передает Tengrinews.kz со ссылкой 

на Reuters. 

 

КОРЕЙЦЫ ОБЕЩАЮТ НЕБОЛЬШУЮ РЕВОЛЮЦИ В СФЕРЕ АКБ 
Новый аккумулятор увеличит дальность пробега электромобиля на одной подзарядке до 1000 километров. Последние 

разработки не особо известной южнокорейской SK Innovation были анонсированы без огласки технических подробностей 

на форуме InterBattery 2020 в Сеуле. 

 

НАЛОГ НА НЕЭКОЛОГИЧНЫЕ МАШИНЫ ВО ФРАНЦИИ ВЫРАСТЕТ ДО 50 ТЫСЯЧ ЕВРО 
Под угрозой не только штучные итальянские суперкары и редкоземельные Rolls-Royce, но также гораздо более массовые 

Mercedes AMG и представители G-класса. Автомобильный рынок Франции является вторым по величине в Европе, 

уступая лишь Германии, при этом налог с покупателей машин с повышенной токсичностью ДВС является самым 

высоким в ЕС. В конце прошлого года парламент страны принял закон, повышающий разовый сбор при покупке 

неэкологичных машин с 12.5 тысячи евро до 20 тысяч. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ: К 2024 ГОДУ ЭЛЕКТРОКАРЫ СРАВНЯЮТСЯ В ЦЕНЕ С АВТОМОБИЛЯМИ С ДВС 
Швейцарский инвестиционный банк UBS опубликовал результаты исследования, в котором прогнозируется 
значительное снижение стоимости электрокаров уже в ближайшие годы. По мнению аналитиков банка, 
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дополнительные затраты на производство батарейных моделей по сравнению с автомобилями с ДВС к 2022 году 
снизятся до 1900 долларов США за единицу, а к 2024 году - полностью исчезнут. 
 
КОМПАНИЯ «ХЕНДЭ МОБИС» ИНВЕСТИРУЕТ 25 МЛН. USD В ТЕХНОЛОГИИ БРИТАНСКОЙ КОМПАНИИ 

«ENVISICS» 
Компания «Хендэ Мобис», являющаяся крупнейшим корейским производителем автомобильных компонентов, заявила в 
среду, 7 октября, что вложит 25 млн. USD в британскую фирму, специализирующуюся на дополненной реальности, делая 
ставку на будущие мобильные технологии 
 

ТЕСТИРУЕТСЯ АВТОПИЛОТ КОТОРЫЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ 
Великобритания дала добро на проведение тестовых испытаний беспилотных транспортных средств на местных 
дорогах общего пользования. Таким образом, испытания подобных авто будет проводить Оксфордский университет 
вместе с производителем Nissan. 
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КАЗАХСТАН 

В Казахстане в сентябре продано 10 940 автомобилей 
 
В январе-сентябре 2020 года казахстанцы приобрели 63 408 ед. легковых автомобилей и коммерческой техники  

Автомобильный рынок страны продолжает держать заданный в августе темп, продажи новых автомобилей в 
сентябре 2020 года, включая экспорт, увеличились по сравнению с сентябрем прошлого года на 65%, казахстанские 
дилеры продали 9 804 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1 136 единиц грузовиков, 
спец. техники и автобусов, из них 798 ед. автомобилей было экспортировано в Россию, Узбекистан и Кыргызстан. 
Активность во многом обусловлена отложенным спросом и пополнением стоков у дилеров новых автомобилей. По 
итогам девяти месяцев 2020 года отечественный рынок по сравнению c прошлым годом вырос на 21% до 63 
408 проданных автомобилей. 
«Второй месяц подряд продажи превышают показатели 9 тысяч единиц, тем не менее автомобильный рынок по-
прежнему не насыщен. С учетом оставшихся трех месяцев, прогноз АКАБ позитивен, автомобильный рынок страны 
в 2020 году превысит 90 тысяч единиц, из которых более 60 тысяч единиц легковой и коммерческой техники 
отечественного производства», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 

 
 

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом продолжает демонстрировать Chevrolet (710%) 
и Ravon (268%). И если последний постепенно уходит со сцены, то Chevrolet уверенно пробился в тройку 
сентября в зачете брендов и находится на лидирующих позициях в рейтинге среди моделей. 
В ТОП-3 сентября Chevrolet на третьей строчке с 1 538 реализованных автомобилей включая экспорт, из них 
казахстанцы приобрели — 1 353 автомобилей (+6% к августу 2020 года). Lada с результатом 2 137 
ед. (+30%) на втором месте. Hyundai на первом месте – 2 216 ед. из них 1 782 автомобиля поставлены на 
учет в РК (+5%).  
На четвертой строчке Toyota – 1 128 ед. всего реализации из них в Казахстане было реализовано 1 
087 автомобилей (-7%). На пятой позиции Ravon – 625 ед. из которых 619авто приобрели казахстанцы. 
Шестое место у JAC, дилеры продали 323 автомобиля и 122 ед. были экспортированы. Седьмая строчка 
у Kia — 407 ед. TOП-10 наиболее продаваемых в сентябре замыкают: Volkswagen (342 ед.), Nissan (282 ед.) 
и Renault(251 ед.). 
В разрезе легковых моделей по итогам сентября лидируют Lada Granta (1 100 ед.) и Chevrolet Cobalt (998 
ед., из них казахстанцы приобрели 880 ед.). Тройку замыкает Hyundai Tucson – 615 ед. (470 ед. 
зарегистрированы в РК). Четвертое место у Ravon R3Nexia – 613 седанов, из них 607 ед. в Казахстане. Пятое 
место у бестселлера прошлых лет – Toyota Camry (580 ед., из них 567 ед. оформлены в РК). Далее по 
списку: HyundaiAccent (всего 462 ед., из них 425 ед. купили казахстанцы), Lada 4×4 (428 ед.), Lada 
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Vesta (407 ед.), Hyundai Creta (353 ед., включая экспорт, — 317 ед. остались в Казахстане). Замыкает 
десятку Hyundai Santa Fe (343 ед., включая экспортные поставки из них 272ед. приобрели казахстанцы). 
Девять моделей из десяти произведены в РК.  

Автопром РК итоги: девяти месяцев 2020 года 
 
В 2020 году произведено 53 755 единиц техники на сумму 406,9 млрд тенге. Доля казахстанских автомобилей на 
отечественном рынке превышает 65%.  
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) положительная динамика 

продолжает сохраняется в машиностроительной отрасли. Объем 
производства вырос на 16,6%. Автопром в свою очередь остается одним 
из драйверов роста машиностроения. По данным министерства 
производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 
выросло на 51,6%.  
Перспективы автопрома продолжают привлекать инвестиции в отрасль и 
в экономику страны в целом. В марте 2020 года началось производство 
автомобилей Chevrolet в Костанае, автомобили бренда уже в августе 
вошли в ТОП-3 самых продаваемых на рынке, в тоже время часть 
автомобилей отправляется на экспорт в Россию. В конце года откроется 
завод по производству автобусов Yutong в городе Сарань Карагандинской 
области. Предприятие планирует выпускать порядка 1 200 единиц 

автобусов в год. Сумма инвестиций составила более 16 млрд тенге.  
В тоже время, буквально на днях, запустили цеха сварки и окраски на новом заводе Hyundai в Алматы. Общий объем 
инвестиций – более 28 млрд тенге. Производственная мощность предприятия на первом этапе – 30 тыс. единиц в год, 
на втором – до 45 тыс. единиц в год. 50% от общего числа произведенных автомобилей будет реализовываться на 
рынке Казахстана и 50% – поставляться в страны СНГ. 
Экспорт автомобилей казахстанского производства остается стратегически важным для развития 
отрасли. «СарыаркаАвтоПром» из Костаная отправил в этом году 5 474автомобилей марок Hyundai, Chevrolet и JAC в 
страны ЕАЭС и ближнего зарубежья на общую сумму 38,2 млрд тенге, обеспечив 100% экспорта в автопроме. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за девять месяцев 2020 года в Казахстане 
произведено 53 755 транспортных средств всех типов на 60,3%больше чем за январь-сентябрь 2019 года, когда было 
выпущено 33 524 единицы техники. Комитет по статистике МНЭ РК посчитал, что совокупная стоимость выпущенной 
продукции автопрома оценивается в 406 963 млн тенге (включая новый завод), на 77,7%больше результатов девяти 
месяцев 2019 года (228 979 млн тенге).  
Основной объем продолжают обеспечивать легковые автомобили – 45 597 ед. (+52,8%). Выросли объемы 
производства коммерческого транспорта: грузовой техники произвели на 148,1% больше, чем в прошлом году – 5 
273 ед., производство автобусов 1 401 ед. (+65,2%). Также было выпущено 1 272 прицепов и полуприцепов (+97,5%) 
и 212 единиц прочей специализированной техники и др. 
 

 
 

На лидирующие предприятие в отрасли – «СарыаркаАвтоПром» по-прежнему приходится половина от всех 
произведенных автотранспортных средств. В текущем году костанайский завод увеличил производство до 26 
092 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» по 
предварительным данным было собрано 18 996 ед. легковых автомобилей. На новом заводе Hyundai Trans 
Kazakhstan в Алматы за короткий срок было выпущено 3 099автомобилей. В Семипалатинске СемАЗ произвел 1 
986 ед. коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 779 грузовиков, алматинский Hyundai 
Trans Auto произвел 347 коммерческих автомобилей, Daewoo Bus Kazakhstan произвел 343 ед. техники. 
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В Казахстане стартовало производство культового внедорожника 

премиум-класса 
Линейка автомобилей Chevrolet из 7 моделей появилась в Казахстане 
минувшей весной и за неполный год ворвалась в тройку лидеров 
продаж. Теперь к ним присоединяется легендарный полноразмерный 
внедорожник . Производство ведется в городе Костанае. С выходом 
Tahoe отечественные автомобили смогут конкурировать и среди 
внедорожников в сегменте "премиум". Автомобиль представлен в 
роскошной комплектации Premier и имеет набор самых изысканных 
опций для комфорта и безопасности. Среди них премиальная 
акустическая система Bose Centerpoint Surround Sound, люксовая 
перфорированная кожа, отделка салона высококачественной 
древесиной, 3-й ряд сидений, адаптивные шасси, расширенные опции 
безопасности и максимального комфорта водителя и пассажиров, такие как: контроль полосы движения, 
автоматическое торможение, контроль слепых зон, светодиодная оптика и многое-многое другое. Особо хочется 
отметить две эксклюзивные разработки легендарного тяжеловеса: Active Fuel Management - в нужный момент 
отключается половина двигателя, и 6-литровый двигатель превращается в 3-литровый, позволяя расходовать порядка 
14 литров на 100 км в условиях бездорожья и города. В результате не только понижен расход топлива и уменьшены 
выбросы вредных веществ в атмосферу, но и увеличен ресурс двигателя и его неприхотливость к качеству бензина, что 
особенно актуально в наших краях. Magnetic Ride Control - еще одна эксклюзивная технология Chevrolet, которой нет у 
других брендов. Датчики системы следят за дорожным покрытием и практически мгновенно адаптируют подвеску под 
ситуацию на дороге.Стоимость новой казахстанской мечты - чуть меньше , что, несомненно, является заманчивым 
предложением на рынке премиальных автомобилей в Казахстане. 

Принимать сельхозтехнику на утилизацию начали в Казахстане 

Сегодня в стране стартовала пилотная программа по приёму комбайнов 
и тракторов на переработку. Самоходную сельхозтехнику (различные 
тракторы) начали принимать в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, 
Кокшетау, Караганде, Талдыкоргане, Семее, Шымкенте, Кызылорде 
и Таразе. Кроме того, в Петропавловске, Костанае, Кокшетау 
и Павлодаре аграрии смогут сдать в утиль и пришедшие в негодность 
комбайны. Взамен владельцам сельхозутиля выдают скидочные 
сертификаты номиналом от 560 тысяч до 2 миллионов тенге, 
в зависимости от вида и комплектации машин, которые можно 
использовать при приобретении новой сельскохозяйственной техники, 
а также легковых и грузовых автомобилей, собранных в Казахстане. 

 
Вид вышедшей из эксплуатации 
сельскохозяйственной техники 

Комплектация Размер скидочного сертификата 

Комбайн (вес более 50 % 
от заводской массы) 

— кабина; 
— трансмиссия (ведущий мост, 
КПП, задняя балка); 
— двигатель; 
— корпус; 
— бункер. 

2 000 000 тенге (полная 
комплектация) 

Комбайн (вес менее 50 % 
от заводской массы) 

— кабина; 
— трансмиссия (ведущий мост, 
КПП, задняя балка); 
— корпус; 
— бункер. 

1 500 000 тенге (неполная 
комплектация) 

Трактор (вес более 50 % 
от заводской массы) 

— кабина; 
— двигатель; 
— трансмиссия (полурама, КПП, 
задний мост, при наличии 
передний мост). 

1 000 000 тенге (полная 
комплектация) 

Трактор (вес менее 50 % — кабина; 560 000 тенге (неполная 
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от заводской массы) — трансмиссия (полурама, КПП, 
задний мост, передний мост) 

комплектация) 

 
Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одной единицы агротехники или транспортного 
средства, а также перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз. Срок действия сертификата 
с момента его регистрации — 12 месяцев. В рамках пилотной программы до конца года планируется принять не более 
100 тракторов и 20 комбайнов. В Казахстане на утилизацию уже  лет принимают легковые, грузовые авто и автобусы. 
Причём с октября текущего года автобусы и грузовики меняют не на сертификаты, а на деньги. 

Денежную компенсацию начали выплачивать за сданные в утиль 

грузовики и автобусы 
Ранее пришедшие в негодность машины категорий М2, М3, N1, N2 
и N3 обменивали только на скидочные сертификаты. Сегодня, 12 октября 
2020 года, выдачу сертификатов в обмен на пассажирские и грузовые авто 
временно приостановили. Как сообщила пресс-служба ТОО «Оператор РОП», 
за сдачу старой техники в утиль до конца года будут расплачиваться только 
деньгами, так как выбраны все лимиты. Размер выплат за грузовики 
и автобусы, как и за легковые, варьируется в зависимости от комплектации 
машины. 
 
 
 

Категории транспортных средств Размер выплат 
 Полная комлектация Неполная комплектация 

Пассажирские 
М1 

Легковые автомобили (не более 8 посадочных мест) 
200 016 тенге (72 МРП) 150 012 тенге (54 МРП) 

М2 
Автомобили, предназначенные для перевозки 

пассажиров, имеющие без учёта водительского 
места свыше 8 посадочных мест, с общей массой 

не более 5 тонн 

400 032 тенге (144 МРП) 350 028 тенге (126 МРП) 

МЗ 
Автомобили, предназначенные для перевозки 

пассажиров, имеющие без учёта водительского 
места свыше 8 посадочных мест, с общей массой 

более 5 тонн 

600 048 тенге (216 МРП) 550 044 тенге (198 МРП) 

Грузовые 
N1 

Автомобили с массой не более 1.3 тонны 
200 016 тенге (72 МРП) 150 012 тенге (54 МРП) 

N1 
Автомобили с массой без нагрузки от 1.3 до 3.5 

тонны 

400 032 тенге (144 МРП) 350 028 тенге (126 МРП) 

N2 
Автомобили с массой свыше 3.5 тонны, 

предназначенные для перевозки грузов не более 
12 тонн 

400 032 тенге (144 МРП) 350 028 тенге (126 МРП) 

N3 
Автомобили, предназначенные для перевозки 

грузов более 12 тонн 

600 048 тенге (216 МРП) 550 044 тенге (198 МРП) 

 
Категория авто Полная комплектация Неполная комплектация 

М2, М3 – кузов (шасси); 
– крышка капота; 
– крышка багажника; 
– двери (штатное количество); 
– колёса (штатное количество); 
– ограждающее покрытие колёс 
(крылья) (штатное количество); 
– двигатель с генератором, 
стартером, 
карбюратором/системой впрыска 
(установлено на штатных местах); 
– радиатор; 
– аккумулятор; 

— кузов (шасси, в том числе 
мосты); 
— двигатель; 
— коробка передач, раздаточная 
коробка; 
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– коробка передач (установлено на 
штатных местах); 
– раздаточная коробка, мосты 
и редукторы мостов, 
крупноузловые детали, подвески 
ходовой части, карданные валы 
(в случае, если они предусмотрены 
штатным оснащением заводом-
изготовителем, установлено 
на штатных местах). 

N1, N2, N3 — кузов/ фургон/ платформа/ 
специальное оборудование 
на шасси (в случае, если они 
предусмотрены штатным 
оснащением изготовителя); 
— кабина; 
— шасси; 
— двери (штатное количество); 
— колёса (штатное количество); 
— двигатель с генератором, 
стартером, 
карбюратором/системой впрыска; 
— радиатор; 
— аккумулятор; 
— коробка передач; 
— раздаточная коробка, мосты 
и редукторы мостов, 
крупноузловые детали, подвески 
ходовой части, карданные валы 
(в случае, если они предусмотрены 
штатным оснащением 
изготовителя, установлено 
на штатных местах). 
Допускается отсутствие 
деревянных конструкций ВЭТС 
категорий N1, N2, N3. 

— кузов/ фургон/ платформа/ 
специальное оборудование 
на шасси (в случае, если они 
предусмотрены штатным 
оснащением изготовителя); 
— кабина; 
— шасси, в том числе мосты 
(в случае, если они предусмотрены 
штатным оснащением 
изготовителя); 
— двигатель; 
— коробка передач, раздаточная 
коробка. 
Допускается отсутствие 
деревянных конструкций ВЭТС 
категорий N1, N2, N3. 

 
Для справки: всего с начала работы программ по утилизации у казахстанцев было принято около 150 тысяч старых 
авто, из них 2596 — среднетоннажных и порядка 600 тяжёлых грузовиков и автобусов. 

Внедрить электронные ПТС в Казахстане обещают с 1 апреля 2021 года 
К этому времени должны завершить интеграцию отечественной системы ЭПТС с базами данных МВД, МИИР и других 

заинтересованных ведомств, а также системами стран ЕАЭС. 
В настоящее время АО «НИТ» разрабатывает информационную систему, 
в которой при оформлении электронных ПТС будет храниться вся 
история автомобиля: о его собственниках, прохождении обязательного 
техосмотра, уплате утильсбора, участии в дорожно-
транспортных происшествиях и т. д., а также сведения из СРТС, 
одобрения типа транспортного средства (либо свидетельства 
о безопасности конструкции) и баз данных некоторых государственных 
органов. Как рассказали корреспонденту Kolesa.kz в пресс-службе 
МИИР РК, преимущества электронного паспорта транспортного 
средства — это: 

 достоверная история жизненного цикла ТС, основанная на данных из официальных источников; 

 снижение риска приобретения нелегального или сомнительного автомобиля; 

 невозможность утери ЭПТС и отсутствие необходимости его восстанавливать; 

 возможность последовательного мониторинга количества собственников; 

 возможность внесения дополнительных сведений об автомобиле. 
Оформлять электронные паспорта транспортных средств на новые машины, первично регистрируемые внутри страны, 
в Казахстане должны с 1 апреля 2021 года. Наряду с ЭПТС автовладельцам будут выписываться обычные 
техпаспорта (СРТС), которые по закону водители должны иметь при себе. Оформлять ЭПТС будут и на вторичном рынке 
при перерегистрации автомобиля. Услугу сделают платной. Сколько именно за электронный паспорт придётся платить, 
пока не известно. Стоит отметить, что сроки введения электронных паспортов переносятся вот уже не в первый раз. 
Год назад чиновники клятвенно заверяли, что выдавать ЭПТС вот прямо точно-преточно начнут с 1 ноября 2020 года 
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Второй спецЦОН открылся в столице РК 
Теперь, чтобы перерегистрировать машину или заменить права, 
столичным автовладельцам необязательно ехать за город. 
Расположен новый центр для автомобилистов на территории вокзала 
«Нурлы жол», на улице А-82. По словам председателя правления 
ГК «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, ежедневно 
в столичном спецЦОНе обслуживалось около двух тысяч человек. 
Причём покупатели обычно приходили регистрировать машины 
не одни, а вместе с продавцами. В условиях пандемии подобный 
наплыв посетителей был небезопасен, поэтому в госкорпорации 
и решили открыть второй спецЦОН. Новое заведение находится 
в черте города, недалеко от левого берега, что делает получение услуг 
более комфортным и менее затратным по времени. Возле входа в спецЦОН расположена парковка площадью 70 тысяч 
квадратных метров. Автодрома в спецЦОНе нет, так что в нём можно только перерегистрировать авто или заменить 
водительское удостоверение Для справки: с начала 2020 года в столичном автоЦОНе перерегистрировали более 144 
тысяч автотранспортных средств и выдали более 42 тысяч водительских удостоверений. 

Официальный запуск цехов сварки и окраски завода Hyundai состоялся 

в Алматы 
Первые «акценты» мелкоузловой сборки появятся в продаже в начале 
2021 года. В четверг, 15 октября, в Алматы состоялась официальная 
церемония открытия цехов сварки и окраски на заводе Hyundai Trans 
Kazakhstan. Автосборочное предприятие общей площадью 36 тысяч 
квадратных метров расположилось на 25 гектарах и обеспечивает работой 
до 700 человек. Мероприятие посетили не только топ-менеджеры, 
но и важные чиновники в лице премьер-министра страны Аскара Мамина 
и министра индустрии и инфраструктурного развития 
Бейбута Атамкулова. Также по телемосту присоединились министр 
торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Сон Юн Мо, 

президент Hyundai Motor Company Ли Вон Хи и президент Hyundai Motor Russia и СНГ Сон Кенг Су. Сообщается, что 
на сегодняшний день производственная мощность завода находится на уровне 30 000 машин в год, но уже в ближайшее 
время её планируют увеличить до 45 тысяч. При этом только половина из продукции предназначена 
для казахстанского рынка. Оставшиеся 50 % планируется экспортировать в Узбекистан и другие страны СНГ. На первых 
порах в цехах сварки и окраски будут производить кузова для Accent, которые появятся в продаже в начале 2021 года. 
Другие модели линейки пока выпускаются крупноузловым методом. 

Рассчитывать сумму налога на момент снятия авто с учёта будут 

автоматически 
Соответствующий онлайн-сервис разрабатывает казахстанский Минфин. 
Ранее на проблему некорректного начисления налога на транспорт 
в очередной раз обратила внимание группа отечественных мажилисменов. 
Народных избранников волновало, когда гражданам перестанут приходить 
уведомления об уплате налогов и пени за авто, проданные 10–15 лет назад, 
а то и за машины, которых у них никогда не было? Скольким гражданам 
ошибочно начислены налоги на транспорт, имущество, землю в 2020 году? 
Какие меры предпринимает Минфин, чтобы впредь не повторялась 
подобная ситуация? Запрос депутаты направили на имя министра финансов, 
и сегодня на сайте казахстанского парламента был опубликован ответ 
за подписью самого адресата — главы ведомства Ерулана Жамаубаева. 

Министр сообщил, что разработана и функционирует информационная система «Интегрированная база данных» 
КГД МФ РК, позволяющая централизованно рассчитывать налоги физлиц и уведомлять их о предстоящих платежах. 
Но часть сведений в базе может быть актуализирована только при непосредственном обращении граждан. 
Для корректировки ошибочных сведений было запущено мобильное приложение e-Salyq, в которое на данное время 
поступило 7312 заявок от автовладельцев. При этом 945 граждан жаловались на налог, начисленный за машины, 
реализованные более пяти лет назад по доверенности. Данные авто в базах МВД РК до сих пор числятся за прежними 
владельцами, и для того чтобы налог перестали начислять, их нужно снять с учёта. Вторая категория граждан 
(6367 заявок) — владельцы автомобилей, снятых с учёта в 2020 году, получившие постфактум уведомления 
о необходимости уплаты налога. Глава Минфина пояснил, что исчисление налога на транспорт производится в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за отчётным налоговым периодом, то есть исчислить налог за 2019 год должны 
были до 1 марта 2020-го. Но из-за режима ЧС начисление налога за 2019-й отложили до августа текущего года. 
В результате многие автовладельцы в этот период сняли свои машины с учёта без расчёта с государством, а после 
получили уведомления о долгах. «Во избежание подобных ситуаций в настоящее время МФ РК разрабатывается сервис, 
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который позволит автоматически рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за фактическое количество 
месяцев владения автомобилем при снятии с регистрационного учёта, что, в свою очередь, позволит минимизировать 
риски неуплаты налогов при снятии с учёта транспортного средства», — сообщил министр финансов, уточнив,  
что заработать сервис должен 15 ноября текущего года. 

Как оплатить налог на машину 
Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 
2020 год истекает 31 декабря текущего года, сообщает zakon.kz.  
Кто должен платить налог на транспортные средства? 
Плательщиками налога на транспортные средства являются 
физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве 
собственности. Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить 
сумму налога за налоговый период самостоятельно по налоговой 
ставке за каждое транспортное средство. Исчисление налога 
производится налоговыми органами на основании сведений, 
предоставляемых уполномоченными органами (Комитет 
административной полиции МВД РК, Комитеты транспорта и 
гражданской авиации МИР РК, местные исполнительные органы), 
осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. 
За какие транспортные средства исчисляется налог? 
Объектом обложения налогом являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и 
(или) состоящие на учете в Республике Казахстан.  
К ним относятся: 
легковые автомобили; 
грузовые автомобили; 
специальные автомобили; 
автобусы; 
железнодорожный транспорт; 
маломерные речные и морские суда; 
воздушный транспорт и прочие летательные аппараты; 
самоходные машины и механизмы на пневматическом или гусеничном ходу, колесные трактора и прочие механизмы, 
не предназначенные для движения по автомагистралям общего пользования. 
Как самостоятельно исчислить и уплатить налог? 
Ставки налога установлены Налоговым кодексом в месячных расчетных показателях (далее – МРП), в зависимости от 
вида и мощности двигателя транспортных средств. В автоматическом режиме сумму налога можно посчитать с 
помощью калькулятора. На сайте Комитета государственных доходов реализован сервис (путь: Электронные сервисы - 
"Экспресс помощь" - "Электронные сервисы" - "Калькуляторы" - "Расчет налога на транспортные средства"), который 
позволяет получить в онлайн-режиме сумму налога на транспортные средства по ИИН налогоплательщика. Именно по 
этой ссылке граждане смогут узнать сумму транспортного налога. Срок уплаты налога на транспорт за 2020 год - не 
позднее 31 декабря 2020 года. Налог необходимо оплатить по месту жительства. Для прекращения требований органов 
госдоходов по исполнению налогового обязательства по налогу, необходимо своевременно снимать с 
регистрационного учета транспортное средство. В случае образования задолженности, налогоплательщикам 
необходимо самостоятельно исполнить налоговое обязательство по налогу на транспорт. Для того, чтобы узнать 
информацию о налоговой задолженности на сайте Комитета и на портале "Электронного правительства" можно 
воспользоваться электронным сервисом "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности", который 
позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН 
гражданина. Также информацию о сумме налоговой задолженности и или начисленной за текущий год на момент 
продажи услугополучатель может получить в СпецЦОНе или в налоговом органе по месту регистрации физического 
лица. Необходимо учесть, что срок исковой давности по исполнению налогового обязательства составляет 5 лет. В 
случае переплаты суммы налога, возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, сбора и пени производится по 
представленному налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговому заявлению на проведение зачета и возврата 
налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов. 
Как оплатить налог по приобретенной или проданной машине? 
В случае передачи права собственности (продажи, мены) на автомобиль другому лицу для перерегистрации и снятия с 
учета транспортного средства, передающей стороной необходимо исполнить налоговое обязательство за продаваемый 
объект налогообложения за весь свой фактический период владения. Сумма налога для передающей стороны 
исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором было приобретено право собственности, до 1 числа месяца, в 
котором такое право передано. А для приобретающей стороны – сумма налога исчисляется за период с 1 числа месяца, в 
котором приобретено право собственности на транспортное средство, до конца налогового периода или до 1 числа 
месяца, в котором приобретающей стороной впоследствии было передано такое право. 
Кто освобожден от уплаты налога на транспорт? 
Не являются плательщиками налога на транспортные средства: 
1) юридические лица-производители сельскохозяйственной продукции, а также глава и (или) члены крестьянского или 
фермерского хозяйства - по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции 
специализированной сельскохозяйственной технике, включенной в перечень, установленный уполномоченным 
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органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным 
органом по государственному планированию и уполномоченным органом; 
2) глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств, - по легковым и грузовым транспортным средствам, используемым в 
деятельности, на которую распространяется действие такого специального налогового режима, в пределах следующих 
нормативов потребности: по одному легковому автомобилю с объемом двигателя включительно до 2500 кубических 
сантиметров на одно крестьянское или фермерское хозяйство; 
по грузовым автомобилям с предельной суммарной мощностью двигателя в размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни 
(сенокосов, пастбищ) с соблюдением соотношения 1:1 на одно крестьянское или фермерское хозяйство.При этом в 
случаях, если по итогам расчета количество транспортных средств составит более одной единицы с дробным 
значением от 0,5 и выше, такое значение подлежит округлению до целых единиц, если ниже 0,5 - округлению не 
подлежит. В случае, если по итогам расчета количество грузовых автомобилей составит менее одной единицы, 
освобождению подлежит один грузовой автомобиль с наименьшей мощностью двигателя; 
3) государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования; 
4) общественные объединения инвалидов - по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 
кубических сантиметров и одному автобусу; 
5) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в 
тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои 
Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные 
орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или 
награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа", - по одному автотранспортному средству, являющемуся 
объектом обложения налогом; 
6) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, 
являющемуся объектом обложения налогом. 
Лица, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) не освобождаются от уплаты налога в случаях передачи таких транспортных 
средств в пользование, доверительное управление или аренду.Также, важно знать, что лица, указанные в подпунктах 5) 
и 6), освобождаются в течение налогового периода по одному автотранспортному средству (кроме легкового 
автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном 
государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного 
средства, после 31 декабря 2013 года) независимо от того, относится ли физическое лицо, имеющее право применения 
положений таких подпунктов, к одной или к нескольким категориям, указанным в них.В случае наличия на праве 
собственности у лица, указанного в подпунктах 5) и 6), в течение налогового периода нескольких автотранспортных 
средств освобождается от уплаты налога только одно автотранспортное средство с наибольшей суммой исчисленного 
налога. 
Если не получилось своевременно уплатить налог на транспорт? 
В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет 
ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика. 
Обращаем внимание, что банки обязаны отказать в открытии банковского счета физическому лицу, имеющему 
налоговую задолженность. Данный запрет не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения 
пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального 
страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с 
Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе". То есть, если 
банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при 
наличии у такого лица налоговой задолженности. Ограничения на предоставление иных банковских услуг физическим 
лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами Налогового кодекса не предусмотрены. Наличие налоговой 
задолженности можно проверить на сайте Комитета государственных доходов МФ РК и на портале "Электронного 
правительства" посредством электронного сервиса "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности", 
который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности 
по ИИН гражданина. 

Вернуть сверку при перерегистрации авто попросили в Казахстане 

 
Депутат Мажилиса Ерсултан Бектурганов рассказал, как в Казахстане 
легализуют угнанные автомобили, пользуясь лазейкой в законодательстве, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Депутат привел статистику МВД. С начала 2018 года в Казахстане было 
угнано 5132 машины, из них найдено и возвращено владельцам всего лишь 
1922. В 2018 году произошло 1909 угонов, найдено 1013 машин. В 2019 году 
угонов - 1490, найдено - 671. За 8 месяцев 2020 года угонов - 1733, найдено - 
238. 
"Как видно из статистических данных, из года в год количество найденных 
машин уменьшается. Возможно, одной из причин такого показателя является 
отмена проведения визуальной сверки номерных знаков кузова и двигателя 
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автомобилей на предмет их подлинности в момент их вторичной постановки на учет или снятия с учета, которая 
послужила большой лазейкой для мошенников либо так называемых автоугонщиков", - заявил Бектурганов. 
Отмена данной процедуры произошла в 2018 году, это действительно облегчило для услугополучателей процесс 
вторичной постановки на учет автотранспортного средства, тем не менее, по словам депутата, это вызвало затруднение 
в обнаружении похищенных машин. 
"Зачастую мошенники действуют по схеме, перебивают кузовные номера ворованных машин и без проблем их 
переоформляют, заведомо зная, что никто из уполномоченного органа не будет проверять номерные знаки", - указал 
Бектурганов. 
За два года и восемь месяцев 2020 года количество машин, вторично поставленных на учет, составило 2 325 820. 
Депутат уточнил, что все эти машины были поставлены на вторичный учет уже по новым требованиям, без сверки 
номерных знаков, и не исключен тот факт, что среди них были и ворованные машины. 
 
В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат попросил рассмотреть 
возможность по возврату процедуры визуальной сверки номерных знаков кузова и двигателя на предмет их 
подлинности и соответствия в момент вторичной перерегистрации машин. 
 

Автопарк медпомощи Алматы пополнился новыми Chevrolet Damas 
 
Казахстанские компании продолжают поддерживать медицинских 
работников в нелегкой борьбе с пандемией. Наличие хорошо 
оборудованного санитарного транспорта в эпоху коронавируса 
сложно переоценить, поэтому в компании "АЛСЕКО" решили 
вручить медицинским учреждениям Алматы машины 
отечественного производителя. Автомобили для мобильных бригад 
поликлиник (вызовы скорой медицинской помощи 4-й категории 
сложности) от "СарыаркаАвтоПрома", входящего в состав AllurGroup, 
были созданы на базе модели Chevrolet Damas в полном 
соответствии с техническими рекомендациями Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. "Наша компания участвует 
во многих благотворительных акциях. Мы решили поддержать медицинских работников в такое сложное время и 
приобрели автомобили в борьбе с пандемией. Наши партнеры, компания Kaspi.kz, посоветовали приобрести 
автомобили Chevrolet Damas. Мы выбрали именно эти автомобили, они оптимальны с точки зрения комплектации, 
обслуживания и гарантии, так как это казахстанское производство автомобилей", – сказал генеральный директор АО 
"АЛСЕКО" Юрий Федорцов. Две новые машины скорой помощи скоро отправятся на вызовы алматинцев, нуждающихся 
в срочном внимании докторов. "Большое спасибо компании АО "АЛСЕКО" за ту помощь, которую они оказывают своим 
вкладом медикам нашего города, а также поддержку врачам, которые наиболее в ней нуждаются. Мы очень рады 
компактным автомобилям, которые имеют необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи 
пациентам", - поблагодарила за врученные автомобили главный врач центра первичной медико-санитарной помощи 
"Жас Канат" Управления общественного здоровья города Алматы Айгерим Аяганова.Производство Chevrolet стартовало 
на костанайском заводе весной текущего года и пользуется широким спросом в Казахстане и в странах ближнего 
зарубежья. Автомобили Chevrolet Cobalt из доступного сегмента в августе заняли вторую строчку по популярности 
среди автомобилей, проданных в Казахстане. "Скорые медицинские автомобили на базе Chevrolet Damas оснащены 
необходимым медицинским, санитарным и бактерицидным оборудованием для перевозки больных, в том числе 
портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппаратом, пульсоксиметром и дефибриллятором", — 
отметил управляющий директор по рознице АО AllurGroup Мухамед Алимханов. Напомним, что первые запросы на 
новые автомобили в борьбе с COVID-19 были сделаны от Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и 
компании Kaspi.kz. Сто машин скорой помощи, закупленные в июле Kaspi.kz,  уже полностью распределены по областям 
Казахстана и работают в борьбе с COVID-19. 

Новые автомобили скорой помощи пополнили парк Актюбинской 

области 
Сегодня аким области Ондасын Уразалин вручил ключи от машин скорой 
помощи 19 медицинским учреждениям районов и городу Актобе. 
Специализированный транспорт был закуплен в целях повышения 
уровня готовности медучреждений к борьбе со вспышками 
инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Машины скорой помощи были переданы поликлиникам №№ 1, 
2, 3, 4 города Актобе, центральным больницам Кобдинского, Алгинского, 
Мугалжарского, Иргизского, Байганинского, Хромтауского, Уилского, 
Шалкарского, Эмбинского, Темирского районов. Глава региона отметил, 
что качественное здравоохранение является одним из основных 
показателей благосостояния страны. "Скорая медицинская помощь – 
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одно из важнейших направлений оказания экстренной помощи населению. Бригада первой приходит на вызов к 
больному, а его жизнь и здоровье зависят от действий врачей, оборудования, в том числе и транспорта. От имени всех 
жителей нашей области выражаю благодарность за ваш труд во время пандемии", - сказал Ондасын Уразалин. В 
регионе принимаются эффективные меры по укреплению материально-технической базы в соответствии со 
стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения. Так, согласно им в населенных пунктах с 
численностью населения не менее 10 тысяч человек должна быть одна машина скорой помощи. С начала текущего года 
закуплено 22 единицы спецтранспорта, до конца октября будут приобретены еще 22 единицы. В результате парк новых 
автомобилей скорой помощи насчитывает 63 машины. 19 из них оснащены современным медицинским оборудованием: 
аппаратами искусственной подачи воздуха в легкие, дефибрилляторами, электрокардиографами, мониторами. 

В Атырау ко Дню города медикам вручили 22 машины скорой помощи 
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил 
областной станции скорой медицинской помощи ключи от 22 
новых автомобилей скорой помощи, сообщает служба 
коммуникаций Атырауской области. "Сегодня, в преддверии 
празднования Дня города, мы хотим поделиться еще одной 
радостной новостью. При поддержке Министерства 
здравоохранения в регион прибыли 22 автомобиля скорой 
медицинской помощи. В борьбе с коронавирусом мы очень высоко 
ценим усилия и плодотворный труд наших врачей. На первом этапе 
пандемии мы получили очень большой урок. На сегодняшний день 
мы готовимся ко второй волне, учитывая все прошлые недостатки. 
В области имеется достаточное количество лекарственных средств и оборудования. Врачи получили большой опыт. 
При поддержке правительства продолжится оказание помощи в сфере здравоохранения. В ноябре текущего года в 
область будут доставлены еще 18 автомашин скорой медицинской помощи. Мировая пандемия COVID-19 сделала 
важным сохранение здоровья нации. Поэтому наша главная цель - развитие сферы здравоохранения. Уважаемые 
медицинские работники, поздравляю вас с пополнением автопарка скорой помощи, который позволит вам оперативно 
оказывать помощь людям", - сказал Махамбет Досмухамбетов на церемонии вручения ключей от автомобилей скорой 
медицинской помощи. В следующем году за счет средств республиканского бюджета планируется дополнительно 
обеспечить объекты здравоохранения 60 единицами автотранспорта. Новые автомобили оснащены необходимым 
инвентарем для оказания первой медицинской помощи пациентам. Стоит отметить, что автомобили скорой помощи 
были заложены Департаментом инвестиционной политики Министерства здравоохранения в рамках выполнения 
дорожной карты по обновлению санитарного транспорта. 

Казахстанские автодилеры активно развивают продажи автомобилей 

через Интернет. Костанайцы не исключение 
Необычное решение 
Понятно, что такая тенденция тесно связана с карантинными ограничениями. Но старт онлайн-продажам авто дал 
вовсе не COVID-19. Так что отечественные дилеры, которых пандемия подтолкнула включиться в процесс, уже вряд ли 
от него откажутся. Тем более что спрос растет. К слову, объем электронной торговли в розничном товарообороте нашей 
страны в первом полугодии 2020 года увеличился более чем в полтора раза. Как считает премьер-министр РК Аскар 
Мамин, этот сегмент имеет огромные перспективы. Поэтому правительство намерено оказывать всевозможную 
поддержку казахстанским цифровым торговым площадкам. Если говорить об онлайн-продажах сравнительно 
небольших по объему и цене товаров, то тут все понятно. Иное дело, когда человек приобретает автомобиль. Ведь это 
не одежда. А потому многие пока не могут представить, как можно купить даже новую машину на расстоянии. 
Комплектация, дополнительные опции, цвет – неужто можно со всем попасть в точку вне автосалона?  
Поколение Y 
Вот что говорят специалисты. Да, они отмечают, что для автомобилистов старшего поколения по душе привычная 

схема. Это когда ты посещаешь несколько салонов, разговариваешь с 
консультантами, осматриваешь различные машины, возможно, 
заказываешь ознакомительные тест-драйвы с ними и только потом 
делаешь свой выбор. 
Другое дело миллениалы, или поколение Y. Так называют людей, которые 
родились в 80-х – конце 90-х годов. Это первое поколение, глубоко 
вовлеченное в цифровые технологии. Для этого поколения онлайн-
покупки становятся даже предпочтительнее, чем живое общение с 
продавцом. А еще миллениалы привыкли экономить свое время. Особенно 
те, которые живут в мегаполисах. Для них мысль купить автомобиль через 
Интернет вполне естественна. 
Причина – доверие 
Онлайн-продажи автомобилей уже не диковинка и в нашей области. И, по 
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словам директора ТОО «Автодом Костанай» Валерия Степаненко, подобные продажи появились не в этом году и не в 
прошлом, а гораздо раньше. Потому что люди все больше стали использовать Интернет для получения информации о 
продаваемых в салонах автомобилях. К тому же появилось доверие к официальным автодилерам. 
Да, поначалу таких покупателей было мало, в среднем один в месяц. Причем, как правило, из других регионов. Этому 
есть объяснение. Предположим, человеку из Алматы нужна машина определенной марки, комплектации и конкретного 
цвета. А такой нет в салонах южной столицы, зато она имеется у нас, в Костанае. 
Сейчас онлайн-продаж, говорит Валерий Николаевич, стало больше – две-три в месяц. Но, как и раньше, покупатели в 
основном из других областей. Костанайцы все же предпочитают обращаться в салон напрямую, чтобы вживую 
познакомиться с техникой. 
Кстати, онлайн-сделки, продолжает Валерий Степаненко, уже практикуются и в программе Trade-in (обмен старого авто 
на новый). Например, в сентябре в этом автосалоне было три онлайн-сделки, связанные с обменом машин. Два 
покупателя было из Петропавловска и один из Нур-Султана. 
Что немаловажно, новые автомобили по желанию покупателя могут поставить на учет у нас в Костанае. При этом 
государственные номерные знаки владельцы автомобиля получают свои региональные. И все это благодаря новым 
цифровым технологиям – из жизни исчезают проволочки, которые когда-то здорово трепали наши нервы. 

Статистика продаж по брендам показала, каким маркам положительная 

динамика казахстанского авторынка помогла нарастить продажи, а 

каким – нет.  
 
Отечественный рынок в противофазе мировому – глобальные автопродажи падают, а казахстанские – растут. Немецкая 
ассоциация автомобильной промышленности (Verband der Automobilindustrie, VDA) прогнозирует, что мировые 
продажи за полный календарный год сократятся на 17%. По данным VDA, за первое полугодие продажи новых 
автомобилей в Европе упали почти на 40%, в США – на 23,5%. Чуть меньше за первые шесть месяцев 2020 года 
сократился рынок Китая – на 22,5%. Казахстанский же рынок за этот период прибавил 14% – соотечественники 
приобрели 35 086 новых легковых авто (за первые шесть месяцев 2019 года – 30 754).  
Кто заводит рынок 
Льготное автокредитование поддерживает спрос на локализованные бренды. KIA в первой половине 2020 года 
прибавила почти 75% – продажи выросли с 1763 автомобилей в первом полугодии 2019 года до 3080 за шесть месяцев 
2020 года. Под госпрограмму попадает семь моделей этой марки. По итогам девяти месяцев сбыт линейки KIA 
практически удвоился – плюс 99% к аналогичному результату 2019 года. Такой рост объясняется совокупностью 
факторов – выходом на рынок новых (или обновленных) моделей и собственными программами кредитования для 
клиентов. 
Chevrolet, JAC, Lada, Hyundai тоже показывают рост продаж, хотя у Lada и Hyundai он немного ниже среднего по рынку 
относительно итогов полугодия. В то же время Lada остается самым продаваемым в РК автобрендом с рыночной долей 
22,7%. Взрывной рост (+1036,9%) продемонстрировал Ravon R3, производство которого в середине прошлого года 
началось на заводе в Костанае, модель тоже доступна по программе льготного кредитования. Продажи автомобилей 
бренда Ravon в первой половине 2019-го составляли всего 369 штук (по итогам всего года – 3651), а за первые шесть 
месяцев 2020-го их было продано уже 4195. В Allur Auto комментируют: 
«Основной пик продаж пришелся на период, когда не все дилерские центры по Казахстану смогли быстро среагировать 
на новые реалии пандемии, – на май. Тогда показатели реализации Ravon Nexia R3 достигли рекордной для страны 
отметки в 1007 единиц, выведя автомобиль в лидеры продаж в разрезе моделей». 
В сентябре Ravon R3, по данным компании-производителя, сохранил место в тройке лидеров – было продано 607 
автомобилей этой модели. Постепенное снижение продаж в Allur Auto объясняют сменой бренда Ravon на костанайском 
заводе «СарыаркаАвтоПром» на Chevrolet.  
Из брендов, модели которых попадают под 4%-ный кредит, в ощутимой «минусовой зоне» только Škoda (475 и 202 в 
первое полугодие 2019 года и 2020 года соответственно). «Спад продаж связан с процедурой заключения нового 
дистрибьюторского соглашения между Škoda Auto, «Бипэк Авто Казахстан» и «Азия Авто». В соответствии с 
действующими стандартами, до момента заключения нового соглашения группа компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» 
проходила всестороннюю проверку со стороны Volkswagen Group. 
Производство автомобилей Škoda в этот период было приостановлено, что отразилось на результатах продаж бренда в 
2020 году», – объяснили в группе компаний.  
Незначительное падение продаж показал UAZ (льготное кредитование распространяется на модели Hunter и Patriot) – 
909 единиц за первое полугодие 2019 года против 843 за аналогичный период 2020-го.  
Увеличили продажи относительно первого полугодия 2019-го и некоторые бренды премиум-класса. Положительная 
динамика продаж у Land Rover (+31%), Porsche (+26,5%) Infiniti (+14,1%), BMW (+12,1%), Audi (+7%).  
Часть брендов премиум-класса, несмотря на общий рост рынка, наоборот, просела – но заметная отрицательная 
динамика обусловлена скорее низкой базой. Например, падение продаж Jaguar на 25% – это 16 и 12 автомобилей в 
первом полугодии 2019-го и 2020-го соответственно. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за октябрь 2020                                            

 
 
Как продавали авто на карантине 
До пандемии предложение «купить онлайн» на интернет-страницах компаний, продающих авто, выглядело скорее как 
дань моде, но с введением карантина перешло в формат must have. Подход даже стал более разнообразным – например, 
сотрудники автоцентров выкладывали в Instagram подробные видео по каждому из автомобилей. И хотя апрель 
оказался самым провальным месяцем для казахстанского авторынка – было реализовано всего 950 новых автомобилей 
(почти в шесть раз меньше, чем годом ранее), полностью продажи не остановились даже в самый жесткий карантин.  
«Те, кто сумел оперативно перестроиться и наладить процесс онлайн-продаж в период самоизоляции, безусловно 
выиграли, когда дилерские центры возобновили свою деятельность. Например, оперативная доработка наших 
интернет-ресурсов, внедрение модулей оплаты, изменение скриптов и подготовка специалистов для консультаций 
онлайн позволили нам в период самоизоляции наработать базу клиентов и наладить с ними контакт. Мы видим, что 
сегодня клиент приходит в автосалон через онлайн», – говорит директор Audi Center Almaty Ардак Шаграева. 
В Allur Auto, подтверждая возможности онлайн-продаж, все же отмечают, что мировая тенденция онлайн-покупок авто 
пока не сильно прижилась в Казахстане, поскольку «чаще при выборе автомобиля клиент полагается на визуальные и 
тактильные впечатления от будущей машины». 
Ограничение скорости 
Конвейеры казахстанских автозаводов продолжали работать во время режима ЧС. В Allur Auto на вопрос «Курсива» о 
задержках поставок новых автомобилей в дилерские центры ответили, что «никаких ожиданий поставок не 
зафиксировано». В «Бипэк Авто – Азия Авто» сообщили: 
«Пандемия, несомненно, отразилась на производственных циклах поставщиков комплектующих изделий, что привело к 
сдвигу сроков производства автомобилей на АО «Азия Авто» и корректировкам сроков поставки автомобилей 
клиентам. Выдача автомобилей, заказанных до периода ЧП, была завершена еще в июле». 
В более уязвимом положении оказались дистрибьюторы тех брендов, производство которых на территории РК не 
локализовано – то есть как минимум продавцы премиальных марок. Из-за временной приостановки заводов и 
нарушения цепочек поставок продавал такие автомобили только тот, у кого было что продавать. 
«В мае дилеры распродавали запасы, выкупленные до введения режима самоизоляции. На сегодняшний день в 
Казахстане наблюдается фактор временного дефицита новых автомобилей, вызванный сниженными объемами 
производства и поставок вследствие карантина. Сегодня срок поставки из-за рубежа автомобиля, заказанного в 
производство, составляет от двух месяцев и более, поскольку пандемия нарушила цепочки поставок автокомпонентов. 
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По нашим прогнозам, фактор временного дефицита на новые авто будет сохраняться до конца 2020 года», – делится 
Ардак Шаграева. 
Из-за карантина Audi Center Almaty отложил до сентября вывод на рынок кроссовера Q3 второго поколения, хотя для 
компании это было очень важное событие – модельный ряд немецкого автобренда собирались пополнить впервые за 
почти три года. 
«Вывод модели Q3 был запланирован нами задолго до начала пандемии, но сроки продаж, в связи с эпидемией 
коронавируса, мы были вынуждены сдвинуть», – рассказывает директор автоцентра. 
Есть модели, чьи поставки и вовсе окажутся лимитированными – как, например, Audi e-tron, первый серийный 
электромобиль автоконцерна. Квота на поставку этого авто в РК – три-четыре единицы до конца 2020 года, хотя спрос 
на электрический кроссовер, чья минимальная цена в РК составляет 50 млн тенге, есть. Но пандемия сорвала 
производственные планы, и изготовитель вынужден ограничивать поставки, особенно на неключевые рынки. 
Снижение цен на нефть, замедление экономического роста, колебания курса тенге и отложенный спрос подстегнули 
казахстанский авторынок, однако потенциал долгосрочного спроса по-прежнему обеспечивается высоким уровнем 
изношенности отечественного парка легковых автомобилей и низким уровнем автомобилизации населения. По 
данным на начало сентября 2020 года, 65% зарегистрированных в РК автомобилей старше 10 лет, а на тысячу жителей 
республики приходится 207 автомобилей. 
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РОССИЯ 

Продажи новых автомобилей снизились на 13,9% за 3 квартала 2020 

года и выросли на 3,4% – в сентябре 2020 г.  
 
За 3 квартала 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 13,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или на 176 587 проданных единиц меньше, и составили 1 094 805 
автомобилей, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Сентябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 
3,4 % или на 5 041 штуку больше по сравнению с сентябрем 2019 года, и составили 154 409 автомобилей. Комментирует 
Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Сентябрь традиционно удачный месяц для 
автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры 
государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, 
который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки 
сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее 
значительным и составило 13,9%. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие 
серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз 
Комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что 
означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом». 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА СЕНТЯБРЬ 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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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА 
ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 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 сентябре 2019 года в данном пресс-релизе не приводятся. Таблицы c результатами 
рынка за 3 квартал 2020 года содержат данные обо всех брендах, включая BMW, MINI, MercedesBenz, Mercedes-Benz 
ком.авт. и smart. 

Итоги продаж коммерческой техники в сентябре 
Продажи новых грузовиков в сентябре выросли на 17% 
В январе-сентябре 2020 г. на российском рынке продано 50,67 тыс. ед. новых грузовиков, что 
на 7,1% меньше, чем в АППГ. 
В сентябре 2020 г. продажи новой грузовой техники выросли на 17,1% относительно сентября 
2019 г. и составили 7,05 тыс. ед. 
Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ – в сентябре текущего года 
составили 2,83 тыс. ед. Это на 43,7% больше результата сентября прошлого года. На втором 

https://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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месте расположился GAZ, продажи которого снизились на 15,5% до 0,71 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд SCANIA, 
который реализовал 0,57 тыс. ед. грузовой техники (+90%). 
Среди ТОР-10 брендов сокращение продаж зафиксировано у отечественной марки GAZ, а также у европейских VOLVO, 
MERCEDES-BENZ и MAN. Наибольший рост продаж грузовой техники отмечен у HYUNDAI – в 2 раза больше, чем в 
сентябре 2019 г. 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Марка Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
KAMAZ 1,97 2,83 43,7 

GAZ 0,84 0,71 -15,5 

SCANIA 0,30 0,57 90,0 

MAZ 0,29 0,36 24,1 

VOLVO 0,38 0,35 -7,9 

MERCEDES-BENZ 0,35 0,31 -11,4 

URAL 0,22 0,29 31,8 

MAN 0,48 0,28 -41,7 

SHAANXI 0,13 0,20 53,8 

HYUNDAI 0,09 0,18 100,0 

ТОР-10 5,05 6,08 20,4 

Другие 0,97 0,97 0,0 

Всего 6,02 7,05 17,1 
Источник: Russian Automotive Market Research 

Лидером среди региональных рынков в сентябре 2020 г. стал Татарстан, где продажи новых грузовиков выросли 
практически в 3 раза. Далее в рейтинге следуют Москва и Московская область. 
Ряд региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировал отрицательную динамику продаж: Ханты-Мансийский 
автономный округ, Нижегородская и Смоленская области. В Красноярском крае, а также в Республиках Татарстан и Саха 
рост продаж новых грузовиков превысил 50 %. 
 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 
сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Регион Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
Республика Татарстан 0,30 0,84 180,0 

Москва 0,54 0,63 16,7 

Московская область 0,52 0,52 0,0 

Санкт-Петербург 0,25 0,25 0,0 

Ханты-Мансийский АО 0,35 0,25 -28,6 

Челябинская область 0,16 0,21 31,3 

Республика Башкортостан 0,15 0,20 33,3 

Нижегородская область 0,25 0,18 -28,0 

Краснодарский край 0,15 0,18 20,0 

Красноярский край 0,12 0,18 50,0 

Свердловская область 0,13 0,17 30,8 

Иркутская область 0,12 0,16 33,3 

Ростовская область 0,13 0,15 15,4 

Смоленская область 0,16 0,14 -12,5 

Ямало-Ненецкий АО 0,12 0,12 0,0 

Самарская область 0,11 0,12 9,1 

Воронежская область 0,11 0,11 0,0 

Белгородская область 0,08 0,11 37,5 

Республика Саха (Якутия) 0,06 0,10 66,7 

Новосибирская область 0,09 0,09 0,0 

ТОР-20 3,90 4,71 20,8 

Другие 2,12 2,34 10,4 

Всего 6,02 7,05 17,1 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 

январь-сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Марка Январь-сентябрь 2019 Январь-сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
KAMAZ 19,94 20,07 0,7 

GAZ 6,76 5,66 -16,3 

VOLVO 4,02 3,11 -22,6 
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SCANIA 3,44 3,00 -12,8 

URAL 2,11 2,63 24,6 

MAN 3,40 2,49 -26,8 

MAZ 2,76 2,40 -13,0 

MERCEDES-BENZ 2,64 2,30 -12,9 

ISUZU 1,69 1,75 3,6 

DAF 1,62 1,21 -25,3 

ТОР-10 48,38 44,62 -7,8 

Другие 6,19 6,05 -2,3 

Всего 54,57 50,67 -7,1 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 
 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 
январь-сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Регион Январь-сентябрь 2019 Январь-сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
Москва 4,53 4,01 -11,5 

Московская область 4,97 3,96 -20,3 

Республика Татарстан 2,53 3,55 40,3 

Ханты-Мансийский АО 2,73 2,80 2,6 

Нижегородская область 2,11 1,62 -23,2 

Санкт-Петербург 2,29 1,61 -29,7 

Челябинская область 1,37 1,41 2,9 

Краснодарский край 1,41 1,36 -3,5 

Свердловская область 1,29 1,27 -1,6 

Иркутская область 1,21 1,19 -1,7 

Республика Башкортостан 1,16 1,15 -0,9 

Красноярский край 1,14 1,15 0,9 

Ростовская область 1,17 1,11 -5,1 

Самарская область 1,05 0,98 -6,7 

Ямало-Ненецкий АО 0,80 0,98 22,5 

Смоленская область 1,57 0,85 -45,9 

Воронежская область 0,93 0,82 -11,8 

Тюменская область 0,83 0,78 -6,0 

Пермский край 0,82 0,78 -4,9 

Республика Саха (Якутия) 0,60 0,69 15,0 

ТОР-20 34,51 32,07 -7,1 

Другие 20,06 18,60 -7,3 

Всего 54,57 50,67 -7,1 
    

Источник: Russian Automotive Market Research 

Продажи новых автобусов сократились на 15% в сентябре 
В январе-сентябре 2020 г. на российском рынке продано 8,98 тыс. ед. новых автобусов, что на 
8,5% меньше результата АППГ. 
Рынок новой автобусной техники в сентябре 2020 г. сократился на 14,6% относительно 
сентября прошлого года. Всего в сентябре 2020 г. на российском рынке реализовано 1,05 тыс. 
ед. новых автобусов. 
Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в сентябре сократились на 11,4% и 
составили 0,62 тыс. ед. Вторым стал NEFAZ, продажи которого выросли на 77,8% до 0,16 тыс. 
ед. Также в ТОР-3 вошел бренд LIAZ, реализовавший 0,12 тыс. ед. автобусов – на 42,9% 
меньше результата сентября 2019 г. 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов, 
сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Марка Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
PAZ 0,70 0,62 -11,4 
NEFAZ 0,09 0,16 77,8 
LIAZ 0,21 0,12 -42,9 
MAZ 0,005 0,04 700,0 
KAVZ 0,06 0,03 -50,0 

https://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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ТОР-5 1,07 0,97 -8,9 
Другие 0,16 0,08 -50,0 
Всего 1,23 1,05 -14,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 
В сентябре 2020 г. рейтинг регионов по продаже новых автобусов возглавили Москва, Санкт-Петербург и Белгородская 
область. 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 
сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Регион Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
Москва 0,23 0,17 -26,1 

Санкт-Петербург 
  

0,03 0,07 133,3 

Белгородская область 
  

0,04 0,07 75,0 

Краснодарский край 0,12 0,06 -50,0 

Калужская область 0,01 0,06 500,0 

Республика Башкортостан 0,08 0,06 -25,0 

Московская область 0,02 0,04 100,0 

Тюменская область 0,05 0,04 -20,0 

Ульяновская область 0,01 0,03 200,0 

Ростовская область 0,06 0,03 -50,0 

Томская область 0,02 0,03 50,0 

Красноярский край 0,01 0,02 100,0 

Республика Удмуртия 0,003 0,02 566,7 

Ленинградская область 0,02 0,02 0,0 

Свердловская область 0,02 0,02 0,0 

Архангельская область 0,004 0,02 400,0 

Республика Татарстан 0,008 0,02 150,0 

Ямало-Ненецкий АО 0,006 0,02 233,3 

Пермский край 0,01 0,01 0,0 

Республика Марий-Эл 0,01 0,01 0,0 

TOP-20 0,76 0,82 7,8 

Другие 0,47 0,23 -51,0 

Всего 1,23 1,05 -14,6 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов, 
январь-сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Марка Январь-сентябрь 2019 Январь-сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
PAZ 5,80 4,55 -21,6 
LIAZ 1,10 1,72 56,4 
NEFAZ 0,77 0,93 20,8 
MAZ 0,20 0,49 145,0 
KAVZ 0,28 0,23 -17,9 
ТОР-5 8,15 7,92 -2,8 
Другие 1,66 1,06 -36,1 
Всего 9,81 8,98 -8,5 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 
январь-сентябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Регион Январь-сентябрь 2019 Январь-сентябрь 2020 Динамика продаж, % 
Москва 1,49 1,15 -22,8 

Московская область 0,41 0,89 117,1 

Тверская область 0,07 0,46 557,1 

Санкт-Петербург 0,31 0,38 22,6 

Пермский край 0,21 0,36 71,4 

Республика Башкортостан 0,46 0,31 -32,6 

Нижегородская область 0,27 0,26 -3,7 

Томская область 0,32 0,25 -21,9 

Кемеровская область 0,33 0,24 -27,3 
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Ростовская область 0,26 0,24 -7,7 

Краснодарский край 0,61 0,23 -62,3 

Тюменская область 0,18 0,18 0,0 

Свердловская область 0,16 0,17 6,3 

Воронежская область 0,13 0,16 23,1 

Иркутская область 0,15 0,14 -6,7 

Красноярский край 0,17 0,13 -23,5 

Калужская область 0,09 0,13 44,4 

Архангельская область 0,09 0,13 44,4 

Приморский край 0,17 0,13 -23,5 

Белгородская область 0,13 0,13 0,0 

TOP-20 6,01 6,07 1,0 

Другие 3,80 2,91 -23,4 

Всего 9,81 8,98 -8,5 
Источник: Russian Automotive Market Research 

Количество лизинговых договоров на спецтехнику выросло на 14 %  

 

Специальная техника 
По итогам восьми месяцев 2020 г. в России заключено 13,53 тыс. договоров финансового 
лизинга на специальную технику1. Это на 14,3% больше, чем было заключено в аналогичном 
периоде 2019 г.2 
В рассматриваемом периоде в финансовый лизинг передано 15,01 тыс. ед. спецтехники, что на 
9,3% больше результата АППГ. 
 
 

 
Договоры финансового лизинга и спецтехника 

в договорах финансового лизинга, тыс. ед. 

  2019, 
январь-август 

2020, 
январь-август 

2020/2019 

Количество действующих 
договоров 

11,84 13,53 14,3% 

Количество специальной 
техники в действующих 
договорах 

13,73 15,01 9,3% 

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
В январе-августе 2020 г. количество приобретаемой в лизинг дорожно-строительной техники выросло на 6,6%, 
сельскохозяйственной и складской техники - на 11,9% и 6,3% соответственно 
 

Спецтехника в договорах финансового лизинга, тыс. ед. 
 

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
В январе-августе 2020 г. Москва возглавила рейтинг регионов по количеству приобретенной в лизинг спецтехники - 
2,03 тыс. ед. или 13,5%. В первую тройку регионов также вошли Санкт-Петербург и Московская область: их доли 
составили 4,8% и 4,7%, соответственно. 

https://www.napinfo.ru/resheniya-dlya-lizingovykh-kompaniy/baza-lizingovykh-sdelok_
https://www.napinfo.ru/resheniya-dlya-lizingovykh-kompaniy/baza-lizingovykh-sdelok_
https://www.napinfo.ru/press-releases/kolichestvo-lizingovykh-dogovorov-na-spetstekhniku-vyroslo-na-14#sdfootnote1sym
https://www.napinfo.ru/press-releases/kolichestvo-lizingovykh-dogovorov-na-spetstekhniku-vyroslo-na-14#sdfootnote2sym
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ТОР-10 регионов лизингополучателей спецтехники, тыс. ед. 

 

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 

Финансовые результаты продаж грузовиков превысили 660 млрд 

рублей 
 
По итогам девяти месяцев 2020 года емкость рынка новых грузовых автомобилей составила 
322 млрд руб., что на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г. 
Отрицательная динамика финансовой емкости связана с сокращением продаж новой грузовой 
техники на 7%. 
 
 
 
 
 

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

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

Средневзвешенная цена, руб. 6 146 645 6 362 417 3,5 
Емкость рынка, млн руб. 335 404 321 773 -4,1 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

В январе-сентябре 2020 г. снизились не только продажи подержанных грузовиков (-7,6%), но и средневзвешенные 
цены на них (-0,2%). В связи с этим финансовая емкость вторичного рынка грузовой техники сократилась на 7,8% и 
составила 343 млрд руб. 

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

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

Средневзвешенная цена, руб. 1 941 929 1 938 426 -0,2 
Емкость рынка, млн руб. 371 817 342 846 -7,8 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок новых грузовых автомобилей 
Среди региональных рынков лидером по финансовым результатам стала Московская область. В регионе по итогам 
девяти месяцев 2020 года было продано новой грузовой техники на 27,7 млрд руб. Емкость рынков Москвы и 
Республики Татарстан, которые также вошли в тройку лидеров, составила 25,1 млрд руб. и 23,7 млрд руб. 
соответственно. 
В половине регионов из ТОР-10 отмечена положительная динамика финансовой емкости. 
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Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка 
новых грузовых автомобилей, ТОР-10 регионов, январь-сентябрь 2020 г. 

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Московская область 7 005 686 5,7 27 721 -15,8 
Москва 6 329 086 0,4 25 139 -11,8 
Республика Татарстан 6 681 077 4,0 23 731 45,9 
Ханты-Мансийский АО 6 326 667 4,2 17 759 7,0 
Санкт-Петербург 6 884 724 6,8 11 078 -25,0 
Нижегородская область 5 624 944 3,5 9 090 -20,6 
Челябинская область 6 215 874 12,2 8 733 14,9 
Краснодарский край 6 449 243 9,2 8 726 5,0 
Иркутская область 6 773 666 0,5 8 067 -1,3 
Свердловская область 6 376 591 3,6 8 041 1,0 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

В отчетном периоде лучший финансовый результат принадлежал бренду KAMAZ. Продажи новых грузовиков KAMAZ в 
денежном выражении составили 107,9 млрд руб. Далее следует VOLVO, продажи автомобилей которого в денежном 
выражении составили 34,5 млрд руб. Также в первую тройку вошел бренд SCANIA с финансовым результатом 34,5 млрд 
руб. 
Три бренда из первой десятки – KAMAZ, URAL и ISUZU - сохранили положительную динамику финансовой емкости не 
только из-за роста средневзвешенной цены, но и за счет увеличения продаж на 0,8%, 25,7% и 1,8% соответственно. 
 

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

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

KAMAZ 5 369 922 2,1 107 876 2,9 
VOLVO 11 118 136 11,2 34 466 -14,3 
SCANIA 11 507 021 6,0 34 452 -7,6 
MERCEDES-BENZ 10 844 224 4,7 24 996 -8,4 
MAN 9 247 359 2,2 22 998 -25,3 
GAZ 2 856 785 11,2 16 004 -7,8 
URAL 4 980 647 9,0 13 224 37,1 
MAZ 4 947 196 7,9 11 863 -6,3 
DAF 8 592 950 22,3 10 432 -8,0 
ISUZU 5 343 109 1,5 9 185 3,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок подержанных грузовых автомобилей 
Среди российских регионов лидером по емкости рынка грузовиков с пробегом стала Московская область. В регионе по 
итогам января-сентября 2020 года было продано подержанных грузовых автомобилей на 24,6 млрд руб. Также в 
лидирующую тройку вошли Москва и Краснодарский край, где на покупку грузовой техники с пробегом было 
потрачено 18,1 млрд руб. и 15,6 млрд руб. соответственно. 
В Челябинской области и Республике Башкортостан отмечена положительная динамика финансовой емкости. Это 
обусловлено ростом продаж грузовиков с пробегом в данных регионах на 32,3% и 3,1% соответственно. 
 

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

Регион Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Московская область 2 225 513 -2,0 24 565 -13,1 
Москва 2 461 606 -0,3 18 068 -20,2 
Краснодарский край 1 934 116 0,1 15 645 -17,0 
Республика Татарстан 2 155 878 0,8 14 813 -2,4 
Санкт-Петербург 2 409 124 -4,6 13 980 -8,5 
Челябинская область 1 840 753 2,3 10 560 35,3 
Ростовская область 1 735 768 -3,6 8 986 -8,4 
Ханты-Мансийский АО 2 517 383 5,9 8 849 -17,0 
Свердловская область 1 903 856 2,0 8 524 -2,5 
Республика Башкортостан 1 726 465 3,1 8 035 6,2 

Источник: Russian Automotive Market Research 
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В январе-сентябре 2020 года лидером по финансовому результату стал KAMAZ. На покупку подержанных грузовых 
автомобилей этой марки в рассматриваемом периоде было потрачено 95,8 млрд руб. Также в тройку лидеров по 
емкости рынка вошли бренды MAN (32,7 млрд руб.) и VOLVO (32,6 млрд руб.). 
Бренд VOLVO нарастил финансовые результаты за счет роста средневзвешенной цены и продаж на 1,5% и 0,3% 
соответственно. Несмотря на сокращение средневзвешенной цены на подержанные грузовики ISUZU, финансовые 
результаты продаж бренда увеличились на 10,8%. Это обусловлено ростом продаж техники ISUZU с пробегом на 17,6%. 
 

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

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

Емкость, 
млн руб. 

Динамика, 
2020/2019 гг., % 

KAMAZ 1 940 733 -2,8 95 795 -10,4 
MAN 3 247 248 -2,6 32 729 -0,8 
VOLVO 2 963 431 1,5 32 553 1,8 
SCANIA 3 309 949 -5,6 32 378 -9,5 
MERCEDES-BENZ 2 853 245 -3,2 20 869 -6,1 
GAZ 811 425 12,4 16 321 -0,4 
MAZ 1 223 061 -2,8 15 392 -20,1 
DAF 2 678 353 -3,1 13 199 -1,2 
URAL 1 788 695 -4,7 11 356 -20,1 
ISUZU 1 912 365 -5,8 11 034 10,8 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Производство автомобилей в России упало на 25%. Что дальше? 
 

За девять месяцев 2020 года падение автомобильного производства в России 
составило 25,5%, а падение спроса - 13,6%. Такие цифры привел директор 
Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного 
машиностроения Денис Пак на совещании в Минпромторге, докладывая о 
результатах работы отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 
Он также рассказал о том, что задача не допустить падения производства в 
автомобильной промышленности в условиях сокращения общемирового рынка 
более чем на 30%, была выполнена. При этом привел для сравнения показатели 
других стран. Так, в Испании снижение за тот же период составило 38,3%, в 

Бразилии - 34,7%, в Италии - 34,2%, в Великобритании - 33,2%, во Франции и Индии - 28,9%, в Германии - 25,5%, в США - 
18,8%. 
Говоря о сентябрьских цифрах, Денис Пак отметил, что производство в сентябре выросло на 5,5% (по отношению к 
сентябрю 2019 года), а рост спроса составил 4,5%. По его словам, этих результатов удалось достичь в том числе и 
благодаря господдержке автопрома, на которую было выделено дополнительно 25 млрд рублей. Так, например, для 
стимулирования рынка были запущены новая программа «Доступная аренда», опережающие закупки федеральными 
органами исполнительной власти и госкомпаниями, расширение программы льготного автокредитования на всех 
сотрудников государственных медицинских учреждений, а также при сдаче автомобиля в трейд-ин. Свое влияние на 
общие цифры оказывают также программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело». «По нашей оценке, 
реализация всех мер поддержки, которые действуют в 2020 году, позволит поддержать производство и реализацию 
более 250 тысяч автомобилей», - подчеркнул директор Департамента. 
В октябре также эксперты прогнозируют рост продаж и производства новых автомобилей в России. Говоря о планах на 
2021 год, директор Денис Пак отметил необходимость введения балльной оценки экспорта, что позволит 
производителям автокомпонентов включиться в глобальные цепочки поставок мировых автопроизводителей. Также 
он обозначил механизм предоставления грантов Фондом развития промышленности на локализацию производства 
автокомпонентов - при условии поставки таких автокомпонентов двум и более автопроизводителям. На совещании 
было озвучено, что в будущем году на системные меры господдержки планируется выделить 17,5 млрд рублей. 

В 3 квартале в России отмечен рост числа автодилеров 
 
За последние три месяца в нашей стране стало на 7 автомобильных дилеров 
больше. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», прирост общего числа 
дилеров незначительный, но на фоне их продолжающегося снижения в 
последние несколько лет такой факт выглядит довольно позитивно. 
В результате проведенного агентством мониторинга, на середину октября 2020 
года в России насчитывалось 3211 официальных дилерских центров* по продаже 
и обслуживанию легковых автомобилей, а в июле их было 3204. При этом их 
увеличение в 3 квартале объясняется тем, что было расторгнуто 90 дилерских 
контрактов, а новых заключено – 97. 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_osnovnye_instrumenty_podderzhki_avtoproma_sohranyatsya_v_2021_godu_v_obeme_175_mlrd_rubley
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Рост числа дилеров во многом произошел за счет расширения дилерской сети Chevrolet и целого ряда китайских марок. 
Так, компания «Келес Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента) за три месяца 
подписала дилерские соглашения еще с 17 компаниями. Среди производителей из КНР особо отличился Haval, у 
которого стало на 9 дилеров больше. У Geely появилось 7 новых автоцентров, у Changan и FAW – по 6, у GAC – 4, у JAC – 3. 
Впрочем, есть и потери. Напомним, что в России прекратились продажи автомобилей Smart, а все 17 дилеров бренда, по 
сути, теперь исполняют только функции сервиса. Также на 17 дилеров меньше стало у китайской марки Zotye. 
Дилерская сеть французского Peugeot сократилась на 4 автоцентра, а китайского Brilliance – на 3. 
Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 
* Без учета отдельных сервисных центров. 

Россияне продолжают скупать новые мотоциклы 
Интерес к новым мотоциклам в нашей стране сохраняется - покупки этой техники 
продолжают расти даже в такой непростой период. За 9 месяцев 2020 года 
россияне приобрели порядка 15 тыс. новых мотоциклов. Как отмечают эксперты 
агентства "АВТОСТАТ", это на 22% больше, чем год назад. 
В силу сезонности, покупки в данном сегменте обычно начинают 
активизироваться с приходом весны, однако в этом году коронавирус сломал 
традиции: в апреле и мае этот рынок наоборот показал наихудшую динамику. Так, 
в апреле после трех месяцев последовательного роста он упал на 33%, а в мае 
вырос всего лишь на 3%... 

Зато потом моторынок с лихвой отработал свои потери. Уже в июне его рост составил 24%, в июле - 31%, а в августе - 
46%. В сентябре же покупки мотоциклов и вовсе увеличились на 65%! 
Какие именно марки мототехники предпочитают покупать жители нашей страны, в каких округах и регионах они это 
делают чаще всего - об этом и не только можно прочитать здесь. 
Кроме мотоциклов, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их 
стоимости и комплектациях содержится на сайте "Цена Авто". 

Средний размер автокредита в РФ превысил рекордный уровень 
В 3 квартале 2020 года средний размер автокредита в России составил 843,3 
тыс. рублей. Это на 11,5% выше, чем во 2 квартале (756,7 тыс. руб.). Кроме 
этого, как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), 
достигнутый результат даже чуть превысил рекордный, установленный в 4 
квартале 2019 года (842,6 тыс. руб.). 
Наибольший средний размер автокредита по итогам июля – сентября 
нынешнего года зафиксирован в Москве (1 271,3 тыс. руб.). Еще в трех 
субъектах РФ он оказывается выше отметки в 1 млн рублей. Так, в Подмосковье 
этот показатель составляет 1 048,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 1 029,9 
тыс. рублей. 
Из нестоличных регионов по среднему размеру автокредита лидирует 
Краснодарский край (932,5 тыс. руб.), от которого немного отстает Ханты-
Мансийский АО (925,2 тыс. руб.). 
Собираетесь приобрести автомобиль? Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях содержится на 
сайте «Цена Авто». 

За первую половину октября 15 марок изменили цены на автомобили 
Автопроизводители продолжают корректировать цены на продукцию, и 15 
марок, официально представленных на российском рынке, в первой 
половине октября* обновили прайс-листы на свои модели. К такому 
выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга 
цен на новые легковые автомобили. 
Так, подорожал почти весь модельный ряд у отечественной марки LADA (на 
0,8 – 2,9%), а также обе модели Datsun (на 2,1 – 2,9%). Кроме того, выросли 
цены на всю продуктовую линейку у японских Nissan (на 0,3 – 
4,4%), Subaru (на 0,7 – 1,5%) и Suzuki (на 1,0 – 1,5%). 
Из массовых брендов отметим те, что переписали в сторону удорожания 

прайс-листы для большинства моделей. Так поступили Chery (на 1,2 – 3,3%), Hyundai (на 0,4 – 1,6%) и Mazda (на 0,8 – 
1,1%). 
Ценовую прибавку получили также отдельные модели у Citroen (C5 Aircross на 1,2 – 1,3%), Haval (F7 и F7x на 0,6 – 1,7%), 
Honda (Pilot на 5,0 – 6,6%) и Opel (Zafira Life на 1,6 – 1,9%). 
В премиальном сегменте два бренда повысили цены на большую часть модельного ряда – Infiniti (на 0,6 – 1,4%) 
и Mercedes-Benz (на 1,9 – 10,4%). 
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Выбивается из общей картины китайский Geely. Два его кроссовера, Atlas и Coolray, подорожали на 0,6 – 1,3%, а вот 
новый компактный Geely GS, продажи которого стартовали в августе, стал доступнее на существенные 8,7 – 15,4%. 
Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные 
тенденции ценовой политики российских представительств компаний. 
Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 
* За период с 1 по 15 октября 2020 года 
 

Первым покупателям Hyundai Palisade в России подарят монеты из 

космоса 
Компания Hyundai анонсировала появление на российском рынке нового 
кроссовера Palisade, который придет на смену Grand Santa Fe. Основными 
конкурентами Palisade станут Toyota Highlander и Honda Pilot. 
Как пишет портал Motor.ru, первые 100 российских покупателей Hyundai Palisade 
в комплектации Cosmos получат памятные «космические» монеты, которые 
корейский концерн отправил на МКС на корабле «Союз МС-17». Таким образом 
компания хочет подчеркнуть уникальность необычной модификации. Кроме 
того, среди покупателей Palisade будет разыграна возможность отправиться к 
месту приземления спускаемого аппарата. Владельцы кроссовера смогут лично 
поприветствовать космонавтов, вернувшихся с МКС с памятными монетами. 
Каким образом будут определяться победители, пока не раскрывается. В настоящий момент Hyundai Palisade 
предлагается в США с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. В Южной Корее кроссовер оборудуется 2,2-литровым 
двигателем с отдачей 202 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Какие модификации 
силовых установок будут доступны на российском рынке, пока неизвестно. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на 
российском рынке полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade ожидается в ноябре этого года. На сегодняшний день 
линейка SUV от Hyundai в России включает модели Creta, Tucson и Santa Fe. Какие модели можно точно ждать на 
российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок». 
 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в сентябре вышел «в плюс» 
Мировой авторынок в сентябре увеличился на 0,5% до 7 млн 647 тыс. легковых и 
легких коммерческих автомобилей. По итогам девяти месяцев 2020 года 
реализация автомобилей в мире составила 54 млн единиц (-19,4%), гласят 
данные консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировым лидером по продажам автомобилей в сентябре остается Китай с 
показателем 2 млн 487 тыс. машин, что на 9,3% выше показателя годичной 
давности. Как отмечается, положительная динамика наблюдается пятый месяц 
подряд, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со 
стороны потребителей. В Америке было реализовано 1 млн 337 тыс. 
автомобилей – на 4,4% больше, чем годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в сентябре составили 1 млн 367 тыс. машин (+1,3%). Продажи 
автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 19,7% до 393,3 тыс. единиц. При этом российский авторынок 
показал небольшой рост в 3,4%, в то время как в Турции он составил более 100%. 
В Южной Америке местные дилеры продали 231,5 тыс. автомобилей, что на 10,4% меньше по сравнению с сентябрем 
прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (463,4 тыс. шт., -14,4%), 
Канаду (173,5 тыс. шт., +3%) и Корею (159,1 тыс. шт., +21,5%). 

Испанский авторынок в сентябре продолжил падение 
Испанский авторынок в сентябре снизился на 13,5% и составил 70729 машин. Как 
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 
автомобилей (ANFAC), снижение спроса продолжается, несмотря на действие 
программы обновления автопарка, которая тем не менее сдерживает продажи от еще 
более глубокого падения. По итогам девяти месяцев 2020 года 
продажи автомобилей в этой стране составили 595435 единиц (-38,3%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в 
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Испании автомобильной маркой в сентябре стал Volkswagen, реализовавший 5713 автомобилей (-11%). На втором 
месте идет местный SEAT, который снизил продажи на 21,7% до 5484 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей 
результат составил 4865 машин (-20,6%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4742 шт., -5,7%) и KIA (4527 шт., +9,7%). 

Авторынок Германии в сентябре вырос на 8% 
Авторынок Германии в сентябре вырос на 8,4% и составил 265227 машин. Как 
отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), 
положительный результат обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года. 
В то же время заказы на новые автомобили в сентябре увеличились на 4%. По 
итогам девяти месяцев 2020 года их реализация в Германии составила 2 млн 041 
тыс. 831 единицу (-25,5%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном 
транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком 
рынке стал Volkswagen, который в сентябре реализовал 40398 машин (+1,6%). На 
втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 1,9% до 27360 
единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 20267 
автомобилей (+1,9%). Замыкают пятерку лидеров Ford (18696 шт., -0,8%) и Skoda (18152 шт., +29,6%). 

Итальянский авторынок в сентябре показал рост впервые с начала года 
Автомобильный рынок Италии в сентябре увеличился на 9,5% и составил 
156132 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей 
(ANFIA), положительный результат зафиксирован впервые с начала года. По 
итогам девяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 
966017 единиц (-34,2%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре реализовал 23134 
машины (+19,1%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 
3,9% и составили 13578 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 
11012 реализованных автомобилей (+75,3%). Замыкают пятерку лидеров Ford 
(10657 шт., +11,9%) и Toyota (8962 шт., +14,7%). 

 

Французский авторынок в сентябре продолжил падение 
Автомобильный рынок Франции в сентябре снизился на 3% до 168290 машин. Таким 
образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам 
девяти месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 
млн 166 тыс. 699 единиц (-28,9%). Согласно данным, полученным агентством 
«АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в 
сентябре стал Peugeot, реализовавший 32308 машин (+6,7%). Второе место 
занимает Renault с показателем 30634 проданных автомобиля (-16%). 
Реализация Citroen снизилась на 10,3% до 16779 машин. Далее идет Dacia, продажи 
которой составили 12320 автомобилей (+34,9%). Замыкает пятерку лидеров на этот 
раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 9272 машины (-7,3%). 

Японский авторынок в сентябре сократился на 16% 
Японский авторынок в сентябре снизился на 16% до 252371 единицы, без учета мини-
каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации 
автодилеров (JADA), за девять месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 1 млн 827 тыс. 609 машин (-19%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 4% до 
127556 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 
27090 машин (-24,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 
20689 автомобилей (-36,9%). 
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Китайский авторынок в сентябре вырос на 8% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам сентября 
увеличились на 8% и составили 2 млн 088 тыс. единиц. Как отмечают в 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная 
динамика фиксируется пятый месяц подряд, чему отчасти способствовали 
опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей. По итогам 
девяти месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 12,4% до 13 
млн 376 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года 
продажи автомобилей в Китае снизятся примерно 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. 

Британский авторынок в сентябре достиг 20-летнего минимума 
Британский авторынок в сентябре снизился на 4,4% и составил 328041 машину. 
Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров 
(SMMT), несмотря на традиционный для этого месяца всплеск продаж, 
связанный с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства, 
минувший сентябрь стал худшим с 1999 года. По итогам девяти месяцев 2020 
года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 243 
тыс. 656 единиц (-33,2%).По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в 
Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером 
автомобильного рынка Великобритании в сентябре стал Ford, реализовавший 
28252 автомобиля (-13,1%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого 
составили 27328 машин (+39,2%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 

23552 проданных автомобиля (-22,6%). Замыкают пятерку лидеров Audi (21893 шт., +71,8%) и BMW (21225 шт., -23,7%). 

Авторынок Украины в сентябре вырос на 11% 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на 
Украине составил 8,1 тыс. единиц, что на 11% выше результата годичной 
давности. 
Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит японской Toyota, показатель 
которой в прошлом месяце достиг 1,4 тыс. единиц, что на 32% больше, чем в 
сентябре 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает французский Renault, 
результат которого снизился на 17% до 1,1 тыс. единиц. Как отмечают эксперты 
агентства, на долю этих двух марок приходится 30% всего местного рынка. 
На третьем месте располагается немецкий Volkswagen с результатом 735 
купленных машин, что в 2 раза больше, чем год назад. Замыкают пятерку самых 
популярных брендов на Украине по итогам cентября KIA (475 шт.; -24%) и Nissan (465 шт.; +31%). 
Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер Toyota RAV4, объем покупок 
которого вырос в 2,2 раза до 545 экземпляров. На втором месте - KIA Sportage c результатом 400 единиц (-26%). Renault 
Duster (365 шт.; +12%) - занял третье место. Далее следуют Renault Logan (330 шт.; -4%) и Volkswagen Touareg (290 шт.; 
рост в 3,7 раза). 
Всего с начала года украинцы приобрели около 62 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в январе - 
сентябре 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных 
средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ». 

После полугодового спада авторынок Литвы в сентябре показал рост на 

17% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве в сентябре 
2020 года выросли (по сравнению с результатом годичной давности) на 16,7% до 4 
885 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь 
на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». 
При этом положительная динамика зафиксирована здесь впервые за полгода: с 
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марта здесь ежемесячно эксперты констатировали только падение рынка.Реализация легковых автомобилей в 
сентябре выросла на 17,2% до 4 687 штук, а LCV – на 5,3% до 198 штук. Лучшим для автобизнеса Литвы в прошлом 
месяце называется день 29 сентября, когда в стране было зарегистрировано 379 автомобилей, худшим – 1 сентября, 
когда поставили на учет всего 49 машин. Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в сентябре традиционно 
возглавил Fiat, реализовавший 2 466 автомобилей. Затем следуют Jeep (491 шт.), Toyota (431 шт.), Volkswagen (217 
шт.), Nissan (162 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW c результатом 54 экземпляра.В модельном рейтинге 
прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (2 012 шт.), на втором – Jeep Renegade (413 шт.), на 
третьем – Fiat Panda (231 шт.). Далее следуют Toyota Corolla (202 шт.) и Fiat Tipo (198 шт.). Среди легких коммерческих 
машин самыми популярными были Volkswagen Crafter (33 шт.) и Renault Master (29 шт.). Эксперты также отметили, что 
на авторынке Литвы появилось два дебютанта – маленькая Honda e и компактный Volkswagen ID.3.В целом с начала 
года (за январь – сентябрь) в Литве было зарегистрировано 30 542 новых легковых автомобиля, что на 20,2% меньше, 
чем за аналогичный период 2019 года (38 282 шт.). 

В Калифорнии запретят продавать авто с бензиновыми двигателями 
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом планирует 
запретить продажу новых машин с бензиновыми двигателями к 
2035 году, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в 
атмосферу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. "Это 
наиболее важный шаг, который наш штат может предпринять 
для того, чтобы бороться с последствиями климатических 
изменений", - отметил он, призывая другие штаты последовать 
его примеру. Согласно высказываниям чиновника, к 2035 году 
все новые автомобили и пассажирские грузовики в Калифорнии 
должны быть с нулевым уровнем выбросов. А к 2045 году это 
правило распространится на грузовики средней и большой 
грузоподъемности. Однако губернатор не запрещает жителям 
штата ездить на машинах с бензиновым двигателем или продавать подержанные машины. По данным Reuters, штат 
Калифорния является крупнейшим авторынком, объем продаж там достигает 11 процентов общего объема машин, 
продаваемых в США. Он также сообщил в Twitter, что на легковой транспорт приходится более половины всего 
углеродного загрязнения Калифорнии (80 процентов загрязнений), образующих смог. Самый грязный воздух в штате 
наблюдается в районе Лос-Анджелеса и в Центральной долине. Активисты, борющиеся за экологию, высоко оценили 
действия губернатора, но автопроизводители и нефтяные компании были настроены скептически, считая этот план 
нереалистичным.  

Корейцы обещают небольшую революцию в сфере АКБ 
 Новый аккумулятор увеличит дальность пробега электромобиля 
на одной подзарядке до 1000 километров. Последние разработки 
не особо известной южнокорейской SK Innovation были анонсированы 
без огласки технических подробностей на форуме InterBattery 2020 
в Сеуле. Представители компании сообщили публике о близящейся 
к завершению работе по созданию двух типов ходовых аккумуляторов 
для электромобилей. Первый вариант позволит носителю преодолеть 
800 километров с двумя 10-минутными подзарядками, второй и вовсе 
обещает дальность езды в 1000 км безо всяких остановок. Секрет успеха 
кроется в использовании никеля высокой плотности, который к тому же 

положительно повлияет на длительность ресурса работы батареи. Пока же в онлайн-издании Inside EVs высказывают 
определённое сомнение в степени реалистичности заявленных характеристик, исходя из того, что SK Innovation 
не производит АКБ в масштабах своих конкурентов, таких как Panasonic, LG Chem или же партнёр Tesla китайская CATL. 
Между тем эксперты финансового холдинга UBS Global прогнозируют, что уже через пять лет 17 % всех автомобилей 
в мире будут электрическими, а к 2030 году этот показатель возрастёт до 40 %. И главной причиной роста 
популярности электромобилей будет снижение их цены до уровня бензиновых аналогов в первую очередь за счёт 
удешевления себестоимости тех самых аккумуляторных батарей. 

Налог на неэкологичные машины во Франции вырастет до 50 тысяч 

евро 

Под угрозой не только штучные итальянские суперкары и редкоземельные Rolls-Royce, но также гораздо более 
массовые Mercedes AMG и представители G-класса. Автомобильный рынок Франции является вторым по величине 
в Европе, уступая лишь Германии, при этом налог с покупателей машин с повышенной токсичностью ДВС является 
самым высоким в ЕС. В конце прошлого года парламент страны принял закон, повышающий разовый сбор при покупке 
неэкологичных машин с 12.5 тысячи евро до 20 тысяч. Новый законопроект увеличит и без того высокую ставку более 
чем в два раза! Внесённый на рассмотрение проект закона о бюджете затрагивает автомобили, выбрасывающие 
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в атмосферу более 225 грамм углекислого газа на километр. В случае одобрения сбор введут поэтапно: в 2021 году 
он составит 40 тысяч евро, а в 2022-м — уже 50 тысяч. Под действие налога подпадает вся модельная линейка 
Lamborghini, Ferrari и Porsche (за исключением электрического Taycan), а также Bentley, Rolls-Royce и наиболее мощные 
модели Mercedes-Benz и его подразделения AMG, включая внедорожники G-класса. Впрочем, владельцам менее дорогих 
версий, можно сказать, даже повезёт, поскольку сумма налога не должна превышать половины стоимости самого 
автомобиля. 

Исследование: к 2024 году электрокары сравняются в цене с 

автомобилями с ДВС 
Швейцарский инвестиционный банк UBS опубликовал результаты 
исследования, в котором прогнозируется значительное снижение стоимости 
электрокаров уже в ближайшие годы. По мнению аналитиков банка, 
дополнительные затраты на производство батарейных моделей по сравнению с 
автомобилями с ДВС к 2022 году снизятся до 1900 долларов США за единицу, а к 
2024 году - полностью исчезнут. 
Такие выводы были сделаны на основе анализа аккумулятором семи 
крупнейших производителей аккумуляторов. К 2022 году затраты на батареи 
могут упасть ниже 100 долларов за киловатт-час, а, учитывая то, что на батареи 
приходится 20-25% стоимости электрокары, ценники поползут в низ и 
существенно. 
В UBS прогнозируют, что к 2025 году на электрокары будет приходиться 17% рынка, а еще через пять лет - 40%. По 
словам аналитика UBS Тима Буша, после 2025 года останется не так много причин для покупки автомобиля с ДВС. 
Кроме того, снижение стоимости аккумулятором станет стимулом для развития гибридного автопарка. 
Еще одним фактором в пользу «зеленых» автомобилей станут запреты на бензиновые и дизельные модели. Например, 
Норвегия вводит запрет на автомобили с ДВС уже в 2025 году. В Германии, Великобритании, Ирландии и Нидерландах 
они попадут под запрет в 2030 году, а во Франции - в 2040-м. По прогнозам независимого автомобильного аналитика 
Маттиаса Шмидта, в 2020 году в ЕС продажи электрокаров и гибридов достигнут одного миллиона, тогда как всего 
будет продано 11 млн автомобилей. 

Компания «Хендэ Мобис» инвестирует 25 млн. USD в технологии 

Британской компании «Envisics» 
Компания «Хендэ Мобис», являющаяся крупнейшим корейским 
производителем автомобильных компонентов, заявила в среду, 7 
октября, что вложит 25 млн. USD в британскую фирму, 
специализирующуюся на дополненной реальности, делая ставку 
на будущие мобильные технологии. 
Предприятие приняло решение «превентивно» инвестировать в 
информационно-развлекательные технологии, которые, как 
предполагаются, станут, в дальнейшем, еще одним драйвером роста 
наряду с технологиями в области автономного вождения и 
электрификации. 
Совместные разработки «Хендэ Мобис» и «Envisics» 
Компании «Хендэ Мобис» и «Envisics» собираются на совместной 
основе разработать приборную панель с аугментированной 

реальностью для автономных транспортных средств. С целью, ближе к 2025 году запустить серийное производство 
автомобилей, оснащенных системой индикации с расширенной реальностью на лобовом стекле. Предполагается, что к 
2025 году мировой рынок головных дисплеев будет расти, в среднем, на 12% в год. В частности, ожидается, что число 
автомобилей, оснащенных системой индикации с дополненной реальностью на лобовом стекле, достигнет 1 млн. 
единиц в 2025 году и 12 млн. — к 2030 году. 
Инвестиции «Хендэ Мобис» 
За последние 3 года, корейский производитель значительно увеличил инвестиции в зарубежные стартапы с 
передовыми технологиями, связанными с мобильностью будущего, стремясь занять лидирующие позиции на рынке 
автомобилей следующего поколения. Так, в сентябре 2019 года компания «Хендэ Мобис» заявляла, что собирается в 
2020 году основать СП с ирландским стартапом, ведущим деятельность в области автономных транспортных средств, 
«Эптив» с уставным капиталом на сумму 4 млрд. USD для разработки платформы самостоятельного вождения. В 
октябре, корейская фирма уже заявила, что инвестирует 50 млн. USD в американское предприятие «Велодайн Лидар», 
специализирующееся на лазерных системах обнаружения и измерения дальности с помощью света, для разработки 
технологий автономного вождения с целью массового производства систем самостоятельного вождения 3-го уровня к 
2021 году. «ЛиДАР» — ключевой компонент системы обнаружения, необходимый для превращения 
самоуправляемых автомобилей в реальность. Автомобиль уровня 3, если он будет полностью разработан, позволит 
переключиться и на другие функции автономного вождения, не требующие вмешательства водителя. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за октябрь 2020                                            

Беспилотная технология 4-го уровня 
Компания «Хендэ Мобис» представила беспилотную, автоматизированную технологию 4-го уровня, основывающуюся 
на ее концепте «ЭМ.ВИЖН», на выставке потребительской электроники в январе этого года. IV уровень позволяет 
транспортному средству двигаться самостоятельно в ограниченных условиях. Причем, эта возможность не будет 
работать, если не будут исполнены все необходимые условия. При V же уровне системы автоматического вождения, 
автомобиль может двигаться при любых условиях. «Хендэ Мобис» — ключевое дочернее предприятие бизнес-
группы «Хендэ Мотор», под крылом которой находятся «Хендэ Мотор Компани» и «Киа Моторс Корп.». В январе 
этого года, южнокорейский автомобилестроитель заявил, что намерен инвестировать более 100 трлн. вон в течение 
следующих 5 лет в увеличение своего присутствия на рынках будущей мобильности. «Мы планируем выпустить 44 
электрифицированных автомобиля, в том числе 11 полностью электрических моделей, к 2025 году, поскольку 
стремимся занять лидирующие позиции на рынке электромобилей, как на основе разработки наших собственных 
платформ, так и основных узлов электрифицированных автомобилей», — говорят представители автомобильной 
бизнес-группы. В 2019 году, корейский автопроизводитель продавал на мировых рынках 24 вида электрифицированных 
моделей. К 2025 году он планирует расширить свой модельный ряд до 13 бензиновых гибридных автомобилей, 6 
подключаемых гибридов, 23-х полностью электрифицированных моделей и 2-х электромобилей, работающих на 
водородных топливных элементах. 

Тестируется автопилот который можно установить на любой 

автомобиль 
Великобритания дала добро на проведение тестовых испытаний 
беспилотных транспортных средств на местных дорогах общего 
пользования. Таким образом, испытания подобных авто будет проводить 
Оксфордский университет вместе с производителем Nissan. 
На данный момент японцы и британцы уже приступили к тестированию 
машины с автопилотом, построенной по мотивам электромобиля Leaf. Пока 
машина колесит на закрытых спецучастках, но в скором времени перейдет 
на проезжую часть для дальнейшей модернизации интеллектуальной 
системы. Однако в любом случае водитель должен находиться внутри и 
контролировать поведение авто. Таково указание местных властей. 
Автопилот разработали ученые и инженеры из Оксфордского университета, 

которые обещают выпустить столь новомодный «гаджет» по максимально доступной цене. 
Более того, его можно будет установить на любой автомобиль. 
Стоимость разработки достигает 7,7 тысячи долларов, но в ближайшие десять лет этот ценник планируется сократить 
всего до 150 долларов. Исходя из проведенного соцопроса, более половины граждан из 10 стран мира высказались 
положительно по поводу использования автопилота в своих авто. Интересно, что наибольшая поддержка данных 
систем именно в Бразилии – 95%. А вот из опрошенных россиян поддержали инновацию всего 57%. Принцип действия 
английского автопилота основывается на двух лазерах. Данные с них переводятся на компьютер для дальнейшей 
обработки, после чего создается трехмерная карта окружающего пространства. Данные о местности запоминаются 
автоматически, благодаря чему при попадании в сохранившийся маршрут автомобиль передвигается самостоятельно. 
Кстати, лазеры способны распознавать препятствия, включая бордюры, пешеходов и прочие движущиеся 
объекты. 
В 2012 году власти Соединенных Штатов разрешили беспилотным автомобилям колесить по дорогам общего 
пользования. Для этого нужна лицензия, как раз которую и получила компания Google. Она намерена вывести на 
испытания три машины с данной системой. Их оборудуют специальными номерными знаками красного цвета, которые 
позволяют отличить их от остальных участников движения. Беспилотную систему для транспортных средств 
разрабатывают еще компании Toyota, Volkswagen, Continental, Audi, BMW, Cadillac и Volvo. 
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