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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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 ПРЕМЬЕР – МИНИСТРУ РК А. МАМИНУ ДОЛОЖИЛИ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА НА 
2020 ГОД 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Национальный автомобильный павильон, где ознакомился с 
планами развития автомобильной промышленности Казахстана на 2020 год.  

 
 15-17АПРЕЛЯ 2020 ГОДА В Г. НУР-СУЛТАН СОСТОИТСЯ AUTOMECHANIKA ASTANA, ВЕДУЩАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АВТОКОМПОНЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТОВАРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.  
В этом году выставка получила поддержку Союза международных автомобильных перевозчиков Республики 
Казахстан (КазАТО) и Cоюза автотранспортников Республики Казахстан (КАО), что будет содействовать 
обеспечению широкого участия руководителей и специалистов предприятий автотранспортной отрасли 
Казахстана в деловой программе мероприятия. Традиционно выставку поддерживает также и Ассоциация 
казахстанского автобизнеса (АКАБ). 
 

В КАКУЮ СУММУ ОБОШЕЛСЯ «СЕРГЕК» В АЛМАТЫ И КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ ОТ НАЛОЖЕННЫХ 
ШТРАФОВ  
Также представитель ДП рассказал, по какому принципу выбирали участки для установки 
этой системы фотовидеофиксации. 
Сколько денег было потрачено из бюджета на внедрение системы фотовидеофиксации "Сергек" в Алматы, куда 
идут деньги от наложенных на нарушителей штрафов и по какому принципу на разных участках города 
устанавливались эти программно-аппаратные комплексы, рассказали участники пресс-конференции, 
проходившей в акимате города Алматы. 
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МВД ОБРАТИЛОСЬ К КАЗАХСТАНЦАМ С АРМЯНСКИМИ, КЫРГЫЗСКИМИ И РОССИЙСКИМИ  
АВТО 
По вине водителей, управляющих автомобилями, состоящими на иностранном учете, совершено 1 854 ДТП, 
в которых погибло 132 человек и более 500 получили ранения.  
В МВД призвали казахстанцев зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете.  
 

МВД РК:  АВТО С РОССИЙСКИМИ НОМЕРАМИ НЕ ПОПАДАЮТ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ  
В то же время казахстанцы по правилам ЕАЭС должны производить таможенную очистку машин из Армении и 
Кыргызстана, чтобы свободно ездить с иностранными номерами. 
В кулуарах Мажилиса Парламента РК первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев дал 
разъяснения по правилам регистрации автомобилей, состоящих на иностранном учете. 

 
БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ ВТОРОЙ РАЗ ЗА МЕСЯЦ  
Средняя стоимость АИ-92 выросла до 151 тенге. 
Стоимость топлива в стране продолжает расти. Крупные сети АЗС второй раз за месяц меняют ценники. 
Связано это с увеличением акциза с 10 500 до 24 435 тенге за тонну.  
 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ИНОСТРАННОМ УЧЕТЕ ОТСРОЧКА НА ГОД - ТОКАЕВ 
Президент РК дал конкретные сроки — до 1 марта 2021 года, но необходимо временно зарегистрировать 
эти автомобили к 1 марта 2020 года.  
 

КАКИЕ МАШИНЫ МОЖНО КУПИТЬ ПО ЛЬГОТКЕ В 2020 ГОДУ 
Актуальный список моделей, участвующих в программе льготного автокредитования.  
Программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в 2015 году. За это время Банк 
развития Казахстана вложил в неё 62 млрд тенге, а с учётом револьверного возврата денег в систему 
общая сумма выданных займов уже вплотную подобралась к 82 млрд. Согласно данным на конец 2019 года, в 
кредит было продано 17.6 тысячи автомобилей.  
 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ БУДУТ ОБОЗНАЧАТЬ В КАЗАХСТАНЕ АВТОМОБИЛИ, 
РАБОТАЮЩИЕ НА ГАЗЕ 
Таким образом полицейским удастся реализовать запрет на парковку газовых машин в закрытых 
паркингах. 
 

ЗАВОД HYUNDAI В АЛМАТЫ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
В южной столице уже к лету начнут SKD-сборку Hyundai Santa Fe и Sonata, осенью запустят цеха сварки, 
катафореза и окраски для Accent и Creta. 
 
ВЫДАВАТЬ ПРАВА И ТХПАСПОРТА НОВОГО ОБРАЗЦА НАЧНУТ ТОЛЬКО С 1 МАРТА  
Действие приказа, утверждающего образцы документов, хотят приостановить.  
Напомним, новые в/у и СРТС должны были начать выдавать в Казахстане ещё с 15 ноября минувшего года. 
Но в утверждённых образцах  

 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………14 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В 2019 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 2,3%  
• Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2019 года выросли на 
2,3%. 
 • Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Декабрь 2019 
г. 

 
ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА ПРЕВЫСИЛА 5,6 ТРЛН РУБЛЕЙ В 2019 ГОДУ  
В 2019 году с продажи новых легковых автомобилей на российском рынке получено 2 614 975 млн руб. – на 
7,1% больше, чем в 2018 году.  
Рост емкости рынка на фоне падения продаж ( -2,3%) связан с увеличением средневзвешенной цены на новые 
легковые автомобили на 9,6%. 

 
РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
Среди подержанных легковых автомобилей в 2019 году лидировала TOYOTA, на покупку автомобилей 
которой россияне потратили 443 728 млн руб. Далее следуют LADA и MERCEDES-BENZ. В рассматриваемом 
периоде российские покупатели приобрели автомобилей LADA на 301 237 млн руб., MERCEDES -BENZ - на 234 
190 млн руб. 
 

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
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По итогам 2019 г. продажи новой грузовой техники составили 80,10 тыс. ед. - на 1,7% меньше результата 2018 г. 
Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в рассматриваемом периоде реализовал 28,64 тыс. новых грузовых 
автомобилей, что на 6,2% больше, чем в АППГ. GAZ, занимающий второе место, по итогам 2019 г. нарастил 
продажи новых грузовых автомобилей на 6,5% до 9,71 тыс. ед. 
 

РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ 
По итогам 2019 г. рынок новых автобусов вырос на 7,0% и составил 13,91 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в рассматриваемом периоде составили 8,04 
тыс. ед., что на 6,9% больше результата АППГ. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЕЙ В 2019 ГОДУ ВЫРОС В 2,5 РАЗА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по 
итогам 2019 года составил 353 единицы. Это на 145% больше, чем в 2018 году (144 шт.). 
 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЕЙ 
В правительстве обсуждаются меры расширения рынка электрокаров в России. Несмотря на рост сегмента, в 
России пока эксплуатируются всего около 4,6 тыс. электромобилей, или примерно 0,1% от всего автопарка. 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………22 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В 2019 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 4 % 
Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4,4% до 90 млн 266 тыс. легковых и легких коммерческих 
автомобилей, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Британия, Италия, Белоруссия, Литва, Китай, Америка, Украина, Испания, Франция, Япония. 
 

У САМЫХ ДОРОГИХ МАРОК МИРА 019 ГОД ПРОШЕЛ УДАЧНО 
Ты был прав, Джереми! Bentley Continental GT действительно народная машина. 
Минувшей осенью знаменитый ведущий принял участие в церемонии выбора лучших машин года в Британии. 
 

TOYOTA ИНВЕСТИРУЕТ $394 МЛН В РАЗРАБОТЧИКА АЭРОТАКСИ JOBI AVIATION  
Toyota инвестирует 394 млн долларов в компанию-разработчика электрических аэротакси с вертикальным 
взлетом и посадкой Joby Aviation. Также компания поделится опытом производства и контроля качества при 
разработке самолета eVTOL 
 

TESLA СТАЛА ПЕРВЫМ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В США С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ВЫШЕ 100 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ 
Капитализация американского производителя электромобилей Tesla бизнесмена Илона Маска превысила 100 
млрд долларов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Компания стала первым автопроизводителем США, чья 
рыночная стоимость преодолела эту отметку 

 
FIAT CHRYSLER И FOXCONN ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ СП О ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и крупнейший в мире производитель электроники по контрактам - 
тайваньская Foxconn Technology Group - ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству 
электромобилей. 
 
KIA К 2025 ГОДУ ПРЕДСТАВИТ 11 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Компания KIA Motors представила подробности средне- и долгосрочной стратегии развития – Plan S. Эта 
стратегия предусматривает упреждающий и эффективный переход KIA от структуры, ориентированной на 
автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к бизнес организации, в основе которой будет лежать 
производство электромобилей и персонализированных решений мобильности. 
 

UZAUTO ГОТОВИТ НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ RAVON 
Узбекский автопроизводитель собирается отправить в отставку нынешние Spark, Nexia, Cobalt и Gentra, заменив 
их более современными моделями, включая электромобили. 
 
TOYOTA ПОСТРОИТ СОБСТВЕННЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО 
Возведут поселение с роботами и беспилотными автомобилями у подножия горы Фудзи. 
В рамках выставки электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе, глава компании Toyota Акио Тойода 
поделился планами возведения собственного города под названием Woven City, или Тканый город. Название это 
выбрали не случайно. Оно подчёркивает наличие трёх типов переплетающихся улиц. Речь идёт о дорогах для 
автомобилей, дорожках для велосипедов, скутеров и пешеходных улицах. 
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КАЗАХСТАН 

Премьер-Министру РК А. Мамину доложили о планах развития 

автопрома РК на 2020 год 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил 
Национальный автомобильный павильон, где 
ознакомился с планами развития автомобильной 
промышленности Казахстана на 2020 год. 
О состоянии и перспективах развития казахстанского 
автопрома, а также сотрудничестве автопроизводителей 
РК и РУ доложили президент объединения юридических 
лиц «Ассоциация казахстанского автобизнеса» А. 
Лаврентьев, генеральный директор «Astana Group» Н. 
Смагулов и председатель правления АО «Узавтосаноат» 
Ш. Умурзаков. 
По итогам 2019 года доля автомобильной 

промышленности в машиностроении РК составила 26% (в 2018 г. – 19%), произведено свыше 50 тыс. единиц 
техники общей стоимостью около 360 млрд тг, экспортировано порядка 2,7 тыс. автомобилей. 
Доля казахстанских автомобилей в продажах выросла до 59% (в 2018 г. – 49%), 4 из 5 наиболее продаваемых 
автомобильных брендов в РК – отечественного производства. 
В текущем году в Казахстане будет начато производство 
свыше 10 новых моделей автомобилей. В краткосрочный 
период общий объем продукции автопрома планируется 
довести до 100 тыс. автомобилей, из них 
10-15 тыс. – экспортировать в Россию, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Азербайджан и другие 
страны. В г. Алматы будет открыт завод «Hyundai» 
мощностью 45 тыс. единиц в год. Автопроизводители 
примут меры по повышению доступности автомобилей для 
населения. 
В присутствии Премьер-Министра РК А. Мамина подписаны 
соглашение о сотрудничестве между АО «Узавтосаноат» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», а 
также договор о поставке машинокомплектов автомобилей между ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto 
Motors». 
Главе Правительства были продемонстрированы модели автобуса «Damas», грузовой машины «Labo», а также 
автомобиля «Chevrolet» (Tahoe, Traverse, Trailblazer, Equinox, Malibu, Tracker, Onix, Spark и др.), сборку которых 
планируется осуществлять в городе Костанай. 

15-17 апреля 2020 года в г. Нур-Султане в МВЦ «ЭКСПО» состоится 

Центрально-Азиатская выставка коммерческого транспорта и 

дорожно-строительной техники Futuroad Expo Astana. 
Это единственная выставка грузового и коммерческого транспорта в Казахстане и Центральной Азии, основное 
событие в области коммерческого транспорта в регионе, главная B2B платформа для демонстрации нового 
ассортимента продукции, технологий и решений. 
В этом году мероприятие получило поддержку Союза международных автомобильных перевозчиков Республики 
Казахстан (КазАТО) и Cоюза автотранспортников Республики Казахстан (КАО), также выставку поддерживает и 
Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ). 
В рамках деловой программы состоятся пленарные заседания, сессии мастер-классов и презентаций, 
ориентированных на сектор коммерческого транспорта и международных перевозок Центральной Азии.  
Среди спикеров будут руководители и специалисты предприятий автотранспортной отрасли Казахстана, 
которые поделяться своим опытом и практическими советами по наиболее актуальным вопросам 
автомобильной области. 
Выставка представит такие тематические разделы, как: коммерческий транспорт (легкий и тяжелый), автобусы, 
кузова, прицепы и полуприцепы, телематика, системы мониторинга, навигационное оборудование, системы 
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управления автопарками, запчасти и комплектующие, оборудование и инструменты для технического 
обслуживания, дорожно-строительная техника, трансграничные услуги. 
Посетители выставки смогут за короткое время и на одной площадке ознакомиться с новейшими образцами 
коммерческой, коммунальной и дорожно-строительной автотехники, широким спектром автозапчастей и 
комплектующих, сравнить различные образцы с точки зрения технических характеристик и эргономики и 
выбрать оптимальные варианты для решения своих конкретных бизнес-задач. 

Официальный сайт - http://futuroad.kz/ 
Чтобы получить бесплатно билет на выставку, необходимо зарегистрироваться через сайт - 

https://reg.techno-light.kz/event.php?id=15  
По вопросам участия компаний в выставке: 
Женис Асанов 
Т: +7 (727) 971-87-47 
az@astana-expo.com  

 

15-17 апреля 2020 года в г. Нур-Султане в МВЦ «ЭКСПО» состоится 

Automechanika Astana, ведущая международная выставка запасных 

частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для 

технического обслуживания автомобилей в Казахстане и 

Центральной Азии.  
В этом году выставка получила поддержку Союза международных автомобильных перевозчиков Республики 
Казахстан (КазАТО) и Cоюза автотранспортников Республики Казахстан (КАО), что будет содействовать 
обеспечению широкого участия руководителей и специалистов предприятий автотранспортной отрасли 
Казахстана в деловой программе мероприятия. Традиционно выставку поддерживает также и Ассоциация 
казахстанского автобизнеса (АКАБ). 
В рамках деловой программы состоятся пленарные заседания, презентации, семинары, воркшопы и 
практические занятия. Отраслевые эксперты со всего мира приедут на выставку в Казахстан, чтобы поделиться 
своим опытом и практическими советами по наиболее актуальным вопросам автомобильной отрасли. 
Выставка представит такие тематические разделы, как: автозапчасти и автокомпоненты, электроника и системы 
связи, аксессуары и тюнинг, диагностика и ремонт, кузовные работы и лакокрасочные покрытия, дилеры и 
управление сервисными станциями, автомойки и уход за автомобилем, альтернативные системы привода и 
виды топлива, шины и диски. В этом году будут представлены национальные павильоны Китая и Германии. 
Посетители смогут ознакомиться с новейшими образцами продукции, сравнить различные предложения и 
выбрать все необходимое для решения своих бизнес-задач на одной площадке и в течение краткого периода 
времени. 

 
Официальный сайт - www.automechanika.kz  
 
Чтобы получить бесплатно билет на выставку, необходимо зарегистрироваться через сайт - 

https://reg.techno-light.kz/event.php?id=13  
 
По вопросам участия компаний в выставке: 
Женис Асанов 
Т: +7 (727) 971-87-47 
az@astana-expo.com  

В какую сумму обошелся "Сергек" в Алматы и куда идут деньги от 

наложенных штрафов 
Также представитель ДП рассказал, по какому принципу выбирали участки для установки этой системы 

фотовидеофиксации. 
Сколько денег было потрачено из бюджета на внедрение 
системы фотовидеофиксации "Сергек" в Алматы, куда идут 
деньги от наложенных на нарушителей штрафов и по какому 
принципу на разных участках города устанавливались эти 
программно-аппаратные комплексы, рассказали участники 
пресс-конференции, проходившей в акимате города Алматы. 
С 1 января 2020 года на дорогах Алматы был внедрен проект 
фотовидеофиксации и аналитики "Сергек", запущены 400 
аппаратно-программных комплексов. Данный проект реализуется 

http://futuroad.kz/
https://reg.techno-light.kz/event.php?id=15
mailto:az@astana-expo.com
http://www.automechanika.kz/
https://reg.techno-light.kz/event.php?id=13
mailto:az@astana-expo.com
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в рамках государственно-частного партнерства департамента полиции (ДП) Алматы и казахстанской IT-
компании совместно с ТОО "Көркем Телеком". На сегодня все оборудование передано в ДП Алматы. 
На каких условиях была заключена договоренность между Департаментом полиции (ДП) Алматы и компанией-
разработчиком об обслуживании системы "Сергек", журналистам рассказала директор по управлению проекта 
“Сергек” Бибигуль Айтукенова. 
- Сумма составляет около 50 миллионов тенге. Изначально сумма была больше, но потом были внесены 
корректировки, и первоначальная сумма была значительно сокращена. И на сегодня у нас подписаны акты на 
сумму чуть более 50 миллионов тенге. Это выплата за ту работу, которая уже проведена за тот период, который 
проработало оборудование в конце 2019 года. Договор был заключен в конце октября. На 2020 год у нас пока нет 
никаких договорных отношений. Мы продолжаем работу в счет той суммы, которая была получена – это 
гарантийное обслуживание, – сообщила спикер. 
Также она добавила, что от административных штрафов, которые накладываются госорганами, компания 
"Коркем Телеком" никаких процентов не получает и не может получать. Все полученные с этого деньги идут в 
государственный бюджет. 
Это подтвердил и начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев, также 
участвовавший в пресс-конференции. 
- На протяжении нескольких дней ко мне поступают вопросы о том, что штрафы от нарушений, 
зафиксированных "Сергек", якобы не поступают в бюджет города Алматы, в государственный бюджет. Могу 
заверить вас, что все административные штрафы поступают в государственный бюджет вплоть до последнего 
тенге. Полученные средства направляются на реализацию мер по обеспечению безопасности на дорогах, – 
отметил Жандос Мураталиев. 
Также он рассказал, что системы "Сергек" установили на наиболее аварийных участках города, а также учли 
обращения граждан. 
- У меня находится 37 тысяч заявлений и каждый просит поставить "Сергек" на своей улице, чтобы дети 
безопасно переходили дорогу, чтобы машины на этих улицах не превышали скоростной режим. Но мы места 
установки "Сергек" не просто так определили. Был проведен анализ ДТП, и мы оборудовали системами "Сергек" 
наиболее аварийные места, а также приняли во внимание обращения граждан, в том числе поступившие от 
администрации школ и дошкольных учреждений, – сообщил спикер. 
Он дополнил, что сейчас идет подготовка к установке дополнительных комплексов "Сергек" в Алматы. Для этого 
создана спецкомиссия, в которую вошли представители всех заинтересованных органов. В городе планируется 
установить порядка 300 дополнительных комплексов "Сергек". 
- Хочу вас заверить, что эта система в первую очередь установлена именно для снижения количества ДТП. А во 
вторую очередь – для раскрытия преступлений. Как вы знаете, в Алматы ежедневно совершаются преступления 
с участием транспортных средств. И система "Сергек" дает нам большие возможности для раскрытия таких 
преступлений. Я думаю, по итогам нескольких месяцев мы сможем предоставить конкретные цифры, – 
подытожил Жандос Мураталиев. 
Система "Сергек" анализирует дорожную ситуацию благодаря технологиям "искусственного интеллекта" и 
компьютерного зрения. Каждый аппаратно-программный комплекс состоит из нескольких узконаправленных 
камер и обзорной камеры, которые позволяют видеть не только проезжую часть, но и контролировать 
общественную безопасность в городе. Данные по нарушениям передаются в автоматическую информационную 
систему безопасности дорожного движения (АИС БДД) и после проверки представителями административной 
полиции предписания отправляются нарушителям. 
Ранее аналогичный проект был запущен в городе Нур-Султане, и за год уровень смертности при ДТП на 
столичных дорогах сократился вдвое. Как отметил еще один участник пресс-конференции председатель 
Независимого Автомобильного Союза Эдуард Эдоков, внедрение “Сергек” соответствует мировому опыту. 
- Внедрение “Сергеков” я считаю правильным и полезным. Это обычный мировой опыт. И нас, водителей, нужно 
все-таки учить правилам, контролируя и наказывая, если мы их нарушаем. И сейчас поднявшаяся в сети волна 
хайпа на эту тему, мне кажется, это первый такой этап, который пройдет, все к этому привыкнут”, - сказал 
Эдуард Эдоков. 
Эксперт напомнил, что граждане также возмущались при принятии правил о необходимости пристегивать 
ремни, что также является важным условием обеспечения безопасности на дорогах. 

МВД обратилось к казахстанцам с армянскими, кыргызскими и 

российскими авто 
По вине водителей, управляющих автомобилями, состоящими на 
иностранном учете, совершено 1 854 ДТП, в которых погибло 132 
человек и более 500 получили ранения. 
В МВД призвали казахстанцев зарегистрировать транспорт, 
состоящий на иностранном учете. 
По информации ведомства, на сегодняшний день в страну ввезено 
более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в 
Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. При этом в отношении 
автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, с учетом 
наличия переходных положений по вступлению указанных стран 
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в ЕАЭС, существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств-членов ЕАЭС. 
К примеру, автомобили, зарегистрированные в указанных странах с 2014 года до 1 января 2020 года, могут 
временно ввозиться на территорию Казахстана без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения 
обеспечения уплаты таможенных пошлин только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении. 
Для граждан Казахстана, ввоз и эксплуатация в стране автотранспорта, зарегистрированного в Кыргызстане и 
Армении в этот период, допускается только при условии таможенного декларирования ТС, уплаты пошлин и 
налогов и последующей регистрации транспортных средств в Казахстане, - пояснили в МВД. 
В случае, если гражданином Казахстана регистрация права собственности на транспорт проведена за пределами 
страны, и у него имеется свидетельство о регистрации транспорта на его имя, то такой транспорт в 
обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 66 Закона РК "О дорожном движении" должен 
быть зарегистрирован в Казахстане в течение 10 рабочих дней после приобретения (с момента выдачи 
свидетельства о регистрации ТС, и в случае его соответствия требованиям Технического регламента "О 
безопасности колесных транспортных средств" - левостороннее расположение органов управления и 
соответствие экологическому классу), с уплатой всех необходимых сборов и пошлин. 
Таким образом, законодательством урегулированы все возможные случаи и формы эксплуатации в Казахстане 
транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАП РК 
предусмотрена ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, в виде штрафа в размере 10 МРП и водворения на специальные площадки для 
временного хранения до устранения причин задержания. 
Чувство безнаказанности из-за отсутствия регистрации иностранного транспорта в Казахстане привело к тому, 
что по вине водителей-граждан Казахстана, управляющих транспортными средствами, состоящими на 
иностранном учете, совершено 1 854 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 132 человек и 
более 500 получили ранения. Так, в прошлом году автоматическими системами фиксации нарушений Правил 
дорожного движения, выявлено более 90 тысяч нарушений (на сумму более 1,1 млрд тенге), допущенных 
указанной категорией транспорта, и связанных с превышением скоростного режима, несоблюдением 
требований знаков и разметки, и т.д, - привели данные в МВД. 
Для пресечения фактов эксплуатации автотранспорта указанной категории с нарушением законодательства 
полицией совместно с таможенными и налоговыми органами будут проводиться рейдовые мероприятия. 
В МВД призвали граждан Казахстана, приобретших на территории других государств автотранспорт, провести 
его регистрацию и добровольно устранить нарушения законодательства в сфере таможенного регулирования и 
дорожного движения. 
Ранее сообщалось, что находящиеся в Казахстане больше года армянские, кыргызские и российские 
автомобили останутся вне закона. 

МВД РК: Авто с российскими номерами не попадают под 

ограничения 
В то же время казахстанцы по правилам ЕАЭС должны производить таможенную очистку машин из Армении и 

Кыргызстана, чтобы свободно ездить с иностранными номерами. 
В кулуарах Мажилиса Парламента РК первый заместитель 
министра внутренних дел Марат Кожаев дал разъяснения по 
правилам регистрации автомобилей, состоящих на 
иностранном учете. 
По его словам, речь идет только о машинах, которые завезены из 
Армении и Кыргызстана. 
Это не касается российских машин, - уточнил Кожаев. 
При этом он отметил, что такие правила существовали всегда. 
- По правилам очистки, все владельцы машины, которые заезжают 

в РК делают это. Если они растаможены вне правил, утвержденных на территории ЕАЭС, а у нас две страны - это 
Кыргызстан и Армения - у них до 2020 года существовал льготный период растаможки, то есть там таможенные 
пошлины были ниже намного, чем у остальных членов ЕАЭС - России, Беларуси и Казахстана, поэтому 
получается, что это должно было распространятся только на граждан Кыргызстана и Армении, которые на своих 
авто заезжают к нам по правилам временного вода и могут разъезжать свободно, - пояснил замглавы ведомства. 
Что касается казахстанцев, то, как он добавил, «они изначально должны были по этим машинам провести 
полную таможенную очистку». 
Если вы следите за нашими разъяснениями, то мы в прошлые годы по кыргызским авто давали уже. Уже года 
два даем по армянским авто, как это должно делаться. Однако наши граждане не соблюдают этого. Поэтому мы 
переходим сейчас просто к стадии администрирования этих нарушений. И мы будем принимать меры по тому, 
чтобы или наши граждане полностью очистку таможенную провели, либо вывести эти машины, - уточнил 
представитель МВД. 
За нарушение этого правила, по его данным, предусмотрена ответственность. 
Да, в КоАП предусмотрено, что те машины, которые не прошли таможенную очистку, для них предусматривается 
ответственность вплоть до водворения на штрафстоянку. Они должны растаможить эти машины. По штрафам - я 
сейчас точно не помню, но, по моему, 20 МРП, - заключил Кожаев. 

https://www.zakon.kz/5002659-armyanskie-rossiyskie-i-kyrgyzskie-avto.html
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Бензин подорожал второй раз за месяц 
Средняя стоимость АИ-92 выросла до 151 тенге. 
 
Стоимость топлива в стране продолжает расти. Крупные 
сети АЗС второй раз за месяц меняют ценники. Связано это с 
увеличением акциза с 10 500 до 24 435 тенге за тонну. 
В первых числах января АИ-92 отпускали примерно по 145 тенге 
за литр, ближе к середине месяца цены на АЗС подросли до 148–
150 тенге, а сегодня 92-й продают уже по 149–153 тенге. Не 
исключено, что к концу января бензин подорожает до 155 тенге. 
 

 
 
 
Наиболее доступный АИ-92 сейчас на АЗС «КазМунайГаз» и Helios. Его отпускают по 149 тенге. По 152 тенге 
можно залиться на заправках Sinooil и «Газпром», а дороже всего бензин у Royal Petrol — 153 тенге за литр. 
С дизелем ситуация не поменялась. Межсезонное топливо по-прежнему продают по 191–194 тенге. 

 
 

Для автомобилей на иностранном учёте отсрочка на год — Токаев 
Президент РК дал конкретные сроки — до 1 марта 2021 года, но необходимо временно зарегистрировать 

эти автомобили к 1 марта 2020 года. 
Сегодня на расширенном заседании глава государства поручил 
правительству в месячный срок в разовом порядке обеспечить 
временную регистрацию автомобилей, ввезённых по состоянию на 
1 февраля 2020 года гражданами РК из стран ЕАЭС для личного 
пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 
1 марта 2021 года. 
До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить 
таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой 
автомобиля на постоянный учёт, либо вывезти его из страны, либо 

осуществить иное, не запрещённое законодательством действие. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-01/1579845891_ii.png
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-01/1579845938_222.png
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Глава государства: До 1 марта 2021 г. автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и 
утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо 
осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. 
«Такие автомобили должны соответствовать требованиям технического регламента, — добавил Касым-Жомарт 
Токаев. — При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация 
должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам. 
Поручаю правительству принять меры для ограничения дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с 
нарушением законодательства страны, отдавая приоритет нашим законам и не позволяя их нарушать. Другими 
словами, все соглашения, которые будут подписываться впредь в рамках ЕАЭС должны в полной мере учитывать 
прежде всего национальные интересы Казахстана». 

Какие машины можно купить по льготке в 2020 году 
Актуальный список моделей, участвующих в программе 
льготного автокредитования. 
Программа льготного автокредитования была запущена 
в Казахстане в 2015 году. За это время Банк развития Казахстана 
вложил в неё 62 млрд тенге, а с учётом револьверного возврата 
денег в систему общая сумма выданных займов уже вплотную 
подобралась к 82 млрд. Согласно данным на конец 2019 года, 
в кредит было продано 17.6 тысячи автомобилей. 

Показатель Условие, значение 

Максимальная 
стоимость 

15 млн тенге 

https://twitter.com/AkordaPress
https://twitter.com/AkordaPress
https://twitter.com/AkordaPress
https://twitter.com/AkordaPress
https://twitter.com/AkordaPress/status/1220602989913702400
https://twitter.com/AkordaPress/status/1220602989913702400
https://twitter.com/AkordaPress
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В 2020-м количество реализованных по льготке авто, естественно, увеличится. Более того, предполагается, что 
ближе к лету в программу вольют ещё 20 млрд тенге. Самое время посмотреть, что же можно будет приобрести 
под 4 %. 

Марка, 
модель 

Тип кузова, класс Двигатель Привод Цена 

Chevrolet 
NIVA 

среднеразмерный внедорожник 1.7 полный от 4.2 до 5.7 млн 
тенге 

Hyundai 
Accent 

седан, класс B 1.6 передний от 6.1 до 7.4 млн 
тенге 

Hyundai Creta компактный кроссовер 1.6 передний, 
полный 

от 7.3 до 9.7 млн 
тенге 

Hyundai 
Elantra 

седан, класс С 1.6–1.8 передний от 6.8 до 9.8 млн 
тенге 

Hyundai Santa 
Fe 

кроссовер 2.4 передний, 
полный 

от 12 до 16.5 млн 
тенге 

Hyundai 
Sonata 

седан, класс D 2.0–2.5 передний от 9.7 до 11.9 млн 
тенге 

Hyundai 
Tucson 

компактный кроссовер 2.0 передний от 9.4 до 13 млн 
тенге 

JAC S3 компактный кроссовер 1.6 передний от 5.2 до 5.8 млн 
тенге 

приобретаемого 
автомобиля 

Срок займа Не более 7 лет 

Валюта займа Тенге 

Годовая номинальная 
ставка вознаграждения 

Не выше 4 %. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения для 
заёмщика, определяемая в соответствии с требованиями Национального 
банка[1], не должна превышать 7.5 % годовых с учётом затрат заёмщика 

по страхованию и оформлению в залог автотранспорта. 

Прочие условия Заёмщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог 
легкового автотранспорта отечественного производства. 

[1] Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом 
исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, утверждённые постановлением № 137 
правления Национального банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года. 
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Марка, 
модель 

Тип кузова, класс Двигатель Привод Цена 

JAC S5 компактный кроссовер 2.0 передний от 6.2 до 7.5 млн 
тенге 

Kia Cerato седан, класс С 1.6–2.0 передний от 6.7 до 9.6 млн 
тенге 

Kia Picanto хэтчбек, класс A 1.3 передний от 4.8 до 5.7 млн 
тенге 

Kia Rio седан, класс B 1.4–1.6 передний от 5.5 до 7.2 млн 
тенге 

Kia Rio X-Line хэтчбек класс B 1.6 передний от 6.6 до 7.5 млн 
тенге 

Kia Soul компактный кроссовер 1.6–2.0 передний от 7.5 до 9.5 млн 
тенге 

Kia Sorento кроссовер 2.4–3.5 полный от 12.3 до 16 млн 
тенге 

Kia Sportage компактный кроссовер 2.0–2.4 передний, 
полный 

от 9 до 12.3 млн 
тенге 

LADA 4×4 5D компактный внедорожник 1.7 полный от 3.8 до 4.1 млн 
тенге 

LADA 4×4 компактный внедорожник 1.7 полный от 3.6 до 3.9 млн 
тенге 

LADA Granta седан, лифтбек, хэтчбек, 
универсал, класс B 

1.6 передний от 2.7 до 4.2 млн 
тенге 

LADA Largus универсал, класс B 1.6 передний от 4.3 до 5.2 млн 
тенге 

LADA Vesta седан, универсал класс B 1.6–1.8 передний от 4.3 до 6.1 млн 
тенге 

LADA XRAY хэтчбек, класс B 1.6–1.8 передний от 4.4 до 5.9 млн 
тенге 

Peugeot 301 седан, класс B 1.6 передний от 5 до 5.9 млн 
тенге 
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Марка, 
модель 

Тип кузова, класс Двигатель Привод Цена 

Ravon R3 седан, класс B 1.5 передний от 3.5 до 4.2 млн 
тенге 

Škoda Kodiaq cреднеразмерный кроссовер 2.0 полный от 13 до 16 млн 
тенге 

Škoda Octavia лифтбек, класс С 1.4–1.8 передний от 7.2 до 9.7 млн 
тенге 

Škoda Superb лифтбек, класс D 2.0 передний от 11.3 до 14.2 
млн тенге 

UAZ Hunter cреднеразмерный внедорожник 2.7 полный 5.1 млн тенге 

UAZ Patriot cреднеразмерный внедорожник 2.7 полный от 6.3 до 7.7 млн 
тенге 

Специальными знаками будут обозначать в Казахстане автомобили, 

работающие на газе 
Таким образом полицейским удастся реализовать 
запрет на парковку газовых машин в закрытых 
паркингах. 
Специальный знак, представляющий собой треугольник 
красного цвета с надписью «Газ» (по аналогии со знаками, 
обозначающими учебные автомобили или машины, 
использующие шипованную резину), разработало МВД РК. 
«Знак будет размещаться на машинах. Когда 
вы переоборудуете автомобиль на газ, вы обязательно 
в техпаспорте ставите отметки, соответственно, вы этот знак 
будете обязаны вывешивать. К примеру, как раньше был знак 
„Шипы“, точно так же вы будете обязаны этот знак наклеить. 
С таким знаком вас не будут запускать в торговые центры», — 

рассказал заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Барат Дузакбаев. 
 
Судя по всему, использование нового знака должны будут утвердить поправками в законодательство, но когда 
это сделают, зампред комитета не уточнил. 
Напомним, с 30 декабря машины с ГБО в Казахстане запретили оставлять в закрытых помещениях. Правила 
пожарной безопасности дополнили пунктом 1099-1, гласящим, что не допускается стоянка автомобилей 
с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, во встроенных зданиях 
иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого 
типа. Правда, как будет реализовываться запрет, на тот момент не было понятно. 
 

https://kolesa.kz/content/news/mashiny-s-gbo-zapretili-ostavlyat-v-zakrytyh-parkingah/
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Завод Hyundai в Алматы на финишной прямой 
В южной столице уже к лету начнут SKD-сборку Hyundai Santa 
Fe и Sonata, осенью запустят цеха сварки, катафореза и окраски 
для Accent и Creta. 
В индустриальной зоне на северо-западе Алматы уже возведены 
складские помещения и линия сборки, идут вовсю 
пусконаладочные работы, а совсем скоро сдадут корпус окраски 
и сварки кузовов, об этом сегодня сообщил kolesa.kz президент 
группы компаний Astana Group Нурлан Смагулов. 
Как известно, с 2014-го все автомобили Hyundai, продаваемые 
в Казахстане, собирают крупноузловым методом на предприятии 
«СарыаркаАвтоПром» в Костанае (в 2019 году собрано 15 тысяч авто), но уже в 2020 году дистрибьютор Hyundai 
Motor Kazakhstan поэтапно планирует перевести сборку на новый завод в Алматы. 
Сначала это будут Sonata и Santa Fe, в конце декабря в тестовом режиме уже собран первый кроссовер, позже 
с запуском CKD на предприятие поступят штампованные детали кузовов Accent и Creta из Санкт-Петербурга. 
Тут же, на территории завода, развернут работу смежники (бамперы, пластмасса), часть их продукции, 
по заверению Astana Group, отправится на конвейер в Россию. 
Мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч автомобилей, а на втором будет увеличена 
до 45 тысяч в год. Продавать местные Accent и Creta планируют не только в Казахстане, машины ждут 
в Узбекистане и даже в Украине (из-за политической ситуации ввоз из России этих моделей для украинского 
дистрибьютора запрещён). 

Выдавать права и техпаспорт нового образца начнут только с 1 

марта 
Действие приказа, утверждающего образцы документов, хотят приостановить. 

Напомним, новые в/у и СРТС должны были начать выдавать в Казахстане 
ещё с 15 ноября минувшего года. Но в утверждённых образцах 
обнаружилось несколько ошибок. В итоге новинки, что называется, зависли 
в воздухе, а водителям и автовладельцам продолжили выдавать старые 
документы. 
Теперь же МВД РК подготовило приказ, приостанавливающий выдачу 
новых форм прав и техпаспортов до 1 марта 2020 года. Документ 
планируется обсудить до 22 января, после чего отправить на подписание 

и регистрацию. 
Интересно, что ввести в действие приказ планировали с 31 декабря 2019 года, но видимо что-то не заладилось. 
 
Начало строительства запланировано на 2021 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kolesa.kz/content/news/v-almaty-zalozhili-pervyj-kamen-zavoda-hyundai/
https://kolesa.kz/content/news/novye-prava-i-srts-nachnut-vydavat-v-kazahstane-s-15-noyabrya/
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в 2019 году сократился на 2,3%  
• Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2019 года выросли на 2,3%. 
 • Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Декабрь 2019 г. 
ознаменовался ростом уровня продаж на 2,3 %, или на 3 995 штук по сравнению с декабрем 2018 года, и составил 
179 235 автомобилей. В 2019 году автомобильный рынок сократился на 2,3% или на 41 059 штук проданных 
новых автомобилей по сравнению с 2018 годом. В 2019 году в январе – декабре было продано 1 759 532 
автомобиля (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета 
автопроизводителей АЕБ: «Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% 
относительно прошлого года. Несмотря на это, общие продажи за 4-й квартал остались в негативной зоне, 
показывая 3,0% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году 
составили 1,76 млн единиц, что на 41 тыс или 2,3% ниже уровня 2018 года. В наступившем году мы ожидаем 
похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год - 1,72 млн единиц, что представляет собой 
дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году». 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 
2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ.  
 
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной 
сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если 
присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ. 
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО 
МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019/2018 ГГ. 
 Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной 
сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА ПРЕВЫСИЛА 5,6 ТРЛН 

РУБЛЕЙ В 2019 ГОДУ 
В 2019 году с продажи новых легковых автомобилей на российском рынке получено 2 
614 975 млн руб. – на 7,1% больше, чем в 2018 году. 
Рост емкости рынка на фоне падения продаж (-2,3%) связан с увеличением 
средневзвешенной цены на новые легковые автомобили на 9,6%.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых 
легковых автомобилей, январь-декабрь 2019 г./2018 г. 

 
Показатель 2018 (январь-декабрь) 2019 (январь-декабрь) Прирост/убыль, % 

  Средневзвешенная цена, 
руб. 

1 504 020 1 647 969 9,6 

Емкость рынка, млн руб. 2 442 168 2 614 975 7,1 

Емкость рынка подержанных легковых автомобилей по итогам 2019 года составила 3 005 749 млн руб. (+6,7%). 
В рассматриваемом периоде средневзвешенная цена на подержанные легковые автомобили увеличилась на 
7,1% к АППГ до 558 535 руб. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных 
легковых автомобилей, январь-декабрь 2019 г./2018 г. 

 
Показатель 2018 (январь-декабрь) 2019 (январь-декабрь) Прирост/убыль, % 

  Средневзвешенная цена, 
руб. 

521 693 558 535 7,1 

Емкость рынка, млн руб. 2 817 537 3 005 749 6,7 

Рынок новых легковых автомобилей 
По итогам 2019 года лучший финансовый результат принадлежит марке KIA. В 2019 году на покупку 
автомобилей этого бренда россияне потратили 292 820 млн руб. Второе место по финансовому результату 
занимает TOYOTA, дилеры которой продали новых легковых автомобилей марки на 256 676 млн руб. MERCEDES-
BENZ обогнал отечественный бренд LADA и вошел в тройку лидеров по емкости рынка с результатом 236 940 
млн руб. против 233 996 млн руб. у LADA. 
В 2019 году японские марки NISSAN и LEXUS показали отрицательную динамику финансовой емкости, что 
связано с сокращением продаж брендов на 14,8% и 6,2% соответственно. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых 
легковых автомобилей, ТОР-15 брендов, январь-декабрь 2019 г. 

 
Бренд Средневзвешенная 

цена, руб. 
Динамика 

средневзвешенной 
цены, 2019/2018 гг., 

% 

Емкость, млн. 
руб. 

Динамика 
емкости, 

2019/2018 гг., % 

KIA 1 347 488 9,5 292 820 6,1 

TOYOTA 2 588 845 5,3 256 676 3,2 

MERCEDES-BENZ 5 812 626 2,1 236 940 12,9 

LADA 691 024 7,2 233 996 8,3 

HYUNDAI 1 269 520 8,6 224 480 7,4 
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BMW 4 395 229 10,9 178 205 23,1 

VOLKSWAGEN 1 629 002 15,6 167 813 15,8 

RENAULT 945 766 6,9 135 624 11,4 

SKODA 1 553 956 9,6 128 105 16,8 

NISSAN 1 647 533 14,6 110 835 -2,3 

LEXUS 4 365 155 5,7 95 352 -0,8 

MITSUBISHI 2 184 377 9,8 84 782 13,2 

AUDI 3 942 121 12,6 63 508 15,1 

MAZDA 2 042 313 13,3 62 235 12,8 

LAND ROVER 6 167 112 8,0 53 605 1,5 

В 2019 году больше остальных потратили на приобретение новых автомобилей жители Москвы - 613 330 млн 
руб. Также в первую тройку регионов по финансовой емкости вошли Санкт-Петербург и Московская область, 
жители которых, приобрели легковых автомобилей на 228 890 млн руб. и 220 588 млн руб. соответственно. 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых 
легковых автомобилей, ТОР-15 регионов, январь-декабрь 2019 г. 

 
Регион Средневзвешенная 

цена, руб. 
Динамика 

средневзвешенной 
цены, 2019/2018 

гг., % 

Емкость, млн. 
руб. 

Динамика 
емкости, 

2019/2018 гг., % 

Москва 2 370 944 11,2 613 330 7,8 
Санкт-Петербург 1 990 379 11,2 228 890 6,3 

Московская область 1 766 389 10,3 220 588 12,6 
Краснодарский край 1 696 694 8,6 109 114 9,7 

Республика Татарстан 1 375 222 10,0 95 978 6,8 
Свердловская область 1 510 035 10,0 75 565 4,3 

Республика 
Башкортостан 

1 251 708 9,2 71 566 6,1 

Самарская область 1 301 507 9,9 64 362 1,4 
Ростовская область 1 532 251 11,0 59 968 3,6 

Челябинская область 1 402 305 10,0 57 259 4,9 
Нижегородская 

область 
1 491 535 9,4 54 653 3,8 

Пермский край 1 324 923 12,8 42 134 7,9 
Ханты-Мансийский АО 1 532 582 9,1 39 478 4,1 
Ставропольский край 1 405 210 11,6 37 984 4,6 
Воронежская область 1 373 808 9,7 36 712 5,7 

Рынок подержанных легковых автомобилей 
Среди подержанных легковых автомобилей в 2019 году лидировала TOYOTA, на покупку автомобилей которой 
россияне потратили 443 728 млн руб. Далее следуют LADA и MERCEDES-BENZ. В рассматриваемом периоде 
российские покупатели приобрели автомобилей LADA на 301 237 млн руб., MERCEDES-BENZ - на 234 190 млн руб. 

 
Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных 

легковых автомобилей, ТОР-15 брендов, январь-декабрь 2019 г. 
 

Бренд Средневзвешенная 
цена, руб. 

Динамика 
средневзвешенной 

цены, 2019/2018 гг., 
% 

Емкость, млн. 
руб. 

Динамика 
емкости, 

2019/2018 гг., % 



ВЕСТНИК АКАБ  
за январь 2020                                            

 
 

18 

TOYOTA 737 148 6,2 443 728 5,5 

LADA 224 064 8,2 301 237 4,6 

MERCEDES-BENZ 1 816 861 11,3 234 190 11,3 

NISSAN 563 943 3,6 172 657 4,5 

HYUNDAI 591 163 4,9 171 904 10,0 

BMW 1 340 783 5,8 158 334 6,7 

KIA 538 237 6,8 141 579 16,8 

VOLKSWAGEN 641 903 6,2 135 952 8,1 

AUDI 1 181 312 4,9 110 700 0,6 

MITSUBISHI 609 953 6,2 96 825 4,3 

FORD 455 107 7,7 94 130 5,2 

RENAULT 457 392 8,7 91 123 14,0 

LEXUS 1 726 747 5,7 85 878 8,1 

HONDA 601 432 9,6 82 158 11,1 

CHEVROLET 343 115 1,8 80 337 0,4 

Безусловным лидером по емкости рынка среди российских регионов является Москва. В столице по итогам 2019 
года продано подержанных легковых автомобилей на 291 577 млн руб. Значительную сумму – свыше 100 000 
млн руб. - потратили на приобретение подержанных легковых автомобилей жители Краснодарского края, Санкт-
Петербурга и Московской области. 
 
 
 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных 
легковых автомобилей, ТОР-15 регионов, январь-декабрь 2019 г. 

 
Регион Средневзвешенная 

цена, руб. 
Динамика 

средневзвешенной 
цены, 2019/2018 гг., 

% 

Емкость, млн. руб. Динамика емкости, 
2019/2018 гг., % 

Москва 876 654 8,5 291 577 6,1 
Московская область 637 587 5,3 204 296 8,1 
Санкт-Петербург 736 191 9,0 153 654 4,3 
Краснодарский край 523 032 6,8 141 046 4,5 
Новосибирская область 607 788 7,6 82 225 8,9 
Свердловская область 507 722 7,8 81 778 4,0 
Приморский край 684 542 7,3 76 902 9,5 
Ростовская область 466 915 6,6 73 713 3,7 
Республика Татарстан 497 210 8,1 68 776 11,5 
Республика 
Башкортостан 

443 803 7,8 68 651 8,2 

Красноярский край 548 605 8,0 67 822 11,6 
Челябинская область 470 290 7,8 64 900 8,3 
Иркутская область 612 476 6,5 64 687 9,6 
Нижегородская область 518 268 7,0 59 879 4,5 
Самарская область 479 970 6,9 52 139 4,0 
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 Рынок новых грузовых автомобилей 
По итогам 2019 г. продажи новой грузовой техники составили 80,10 тыс. ед. - на 1,7% меньше результата 2018 г. 

Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в рассматриваемом периоде реализовал 
28,64 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 6,2% больше, чем в АППГ. GAZ, 
занимающий второе место, по итогам 2019 г. нарастил продажи новых грузовых 
автомобилей на 6,5% до 9,71 тыс. ед. 
На фоне роста продаж грузовых автомобилей отечественных марок упал спрос на 
технику ведущих зарубежных брендов. 
В рассматриваемом периоде лидирующие позиции по объему продаж новых грузовых 
автомобилей заняли Московская область, Москва и Республика Татарстан. Наиболее 
высокий рост продаж новых грузовых автомобилей среди ТОР-20 регионов показала 
Тюменская область (+63,3%). 

 
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 

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

Марка Январь-декабрь 2018 Январь-декабрь 2019 Динамика продаж, % 
KAMAZ 26,96 28,64 6,2 

GAZ 9,12 9,71 6,5 

VOLVO 6,38 5,69 -10,8 

SCANIA 6,69 5,63 -15,8 

MAN 5,07 5,02 -1,0 

MERCEDES-BENZ 4,84 4,06 -16,1 

MAZ 4,23 3,83 -9,5 

URAL 3,00 3,17 5,7 

ISUZU 3,27 2,61 -20,2 

DAF 2,80 2,58 -7,9 

TOP-10 72,36 70,94 -2,0 

Другие 9,16 9,16 0,0 

Всего 81,52 80,10 -1,7 
    

 
 
 
 
 

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

 
Регион Январь-декабрь 2018 Январь-декабрь 2019 Динамика продаж, % 

Московская область 8,68 7,30 -15,9 

Москва 6,85 6,58 -3,9 

Республика Татарстан 4,91 4,65 -5,3 

Ханты-Мансийский АО 3,58 4,10 14,5 

Санкт-Петербург 3,54 3,34 -5,6 

Нижегородская область 2,88 2,84 -1,4 

Краснодарский край 2,21 2,13 -3,6 

Челябинская область 3,03 1,99 -34,3 

Смоленская область 2,36 1,93 -18,2 

Свердловская область 1,83 1,92 4,9 

Иркутская область 1,81 1,84 1,7 

Красноярский край 1,66 1,70 2,4 

Ростовская область 1,81 1,70 -6,1 

Республика Башкортостан 1,50 1,70 13,3 

Самарская область 1,85 1,62 -12,4 

Воронежская область 1,39 1,38 -0,7 

Ямало-Ненецкий АО 1,14 1,31 14,9 

Тюменская область 0,79 1,29 63,3 

Пермский край 1,07 1,20 12,1 

Оренбургская область 1,08 1,19 10,2 

TOP-20 53,97 51,71 -4,2 

Другие 27,55 28,39 3,0 

Всего 81,52 80,10 -1,7 

Рынок новых автобусов 
По итогам 2019 г. рынок новых автобусов вырос на 7,0% и составил 13,91 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в 
рассматриваемом периоде составили 8,04 тыс. ед., что на 6,9% больше результата 
АППГ. 
Среди иностранных брендов лидером по продажам новых автобусов в 2019 г. стал 
китайский YUTONG, который реализовал 0,59 тыс. ед. автобусной техники - на 13,5% 
больше результата 2018 г. 
Лидером на рынке новых автобусов стала Москва. Продажи автобусов в 7 регионах из 
первой двадцатки сократились. 
 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-10 брендов, 

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

Марка Январь-декабрь 2018 Январь-декабрь 2019 Динамика продаж, % 
PAZ 7,52 8,04 6,9 

LIAZ 1,69 1,61 -4,7 

NEFAZ 0,77 1,09 41,6 

YUTONG 0,52 0,59 13,5 

KAVZ 0,38 0,42 10,5 

VOLGABUS 0,58 0,40 -31,0 

MAZ 0,57 0,38 -33,3 

HIGER 0,22 0,26 18,2 

KAMAZ 0,03 0,16 433,3 

SIMAZ 0,02 0,14 600,0 

ТОР-10 12,30 13,09 6,4 

Другие 0,70 0,82 17,1 

Всего 13,00 13,91 7,0 
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Динамика продаж новых автобусов, ТОР-10 брендов, 
январь-декабрь 2019 г./2018 г., % 

 
 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 

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

Регион Январь-декабрь 2018 Январь-декабрь 2019 Динамика продаж, % 
Москва 1,15 2,05 78,3 

Краснодарский край 0,53 0,78 47,2 

Санкт-Петербург 0,53 0,64 20,8 

Республика Башкортостан 0,29 0,56 93,1 

Московская область 1,24 0,55 -55,6 

Нижегородская область 0,59 0,46 -22,0 

Кемеровская область 0,38 0,41 7,9 

Томская область 0,12 0,40 233,3 

Ростовская область 0,69 0,37 -46,4 

Липецкая область 0,12 0,32 166,7 

Свердловская область 0,55 0,27 -50,9 

Красноярский край 0,33 0,25 -24,2 

Тюменская область 0,37 0,25 -32,4 

Пермский край 0,19 0,25 31,6 

Приморский край 0,15 0,25 66,7 

Республика Татарстан 0,43 0,25 -41,9 

Республика Чувашия 0,15 0,24 60,0 

Ханты-Мансийский АО 0,20 0,21 5,0 

Иркутская область 0,15 0,20 33,3 

Рязанская область 0,12 0,20 66,7 

TOP-20 8,28 8,91 7,6 

Другие 4,72 5,00 5,9 

Всего 13,00 13,91 7,0 

Российский рынок новых электромобилей в 2019 году вырос в 2,5 

раза 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем 
рынка новых электромобилей в России по итогам 2019 года 
составил 353 единицы. Это на 145% больше, чем в 2018 году (144 
шт.). 
Отметим, что электрический кроссовер Jaguar I-Pace, продажи 
которого стартовали в декабре 2018 года, практически сразу 
выбился на первые строчки модельного рейтинга, но в 2019 году 

https://www.autostat.ru/research/operdata/
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он поделил лидерство с Nissan Leaf. По результатам года обе модели куплены в количестве 131 шт. Таким 
образом, им принадлежит около 75% российского рынка новых электрокаров. 
Далее с большим отставанием от лидеров следуют модели Tesla – Model X, Model 3 и Model S (46, 22 и 13 шт. 
соответственно). Кроме того, за год жители РФ приобрели 5 новых Renault Twizy, 3 – Peugeot Ion и 2 – Hyundai 
Ioniq. 
В региональном рейтинге рынка электрокаров первенствует Москва – в столице за 2019 год этот показатель 
составил 115 единиц. На второй позиции находятся Приморский край и Подмосковье (по 25 шт.). Жители Санкт-
Петербурга купили 18 новых электромобилей, Краснодарского края – 16 шт., Иркутской области – 13 шт. Кроме 
того, в 4 субъектах РФ (Пермский и Красноярский края, Новосибирская и Свердловская области) было куплено 
по 10 таких транспортных средств. 

В правительстве обсуждают новые льготы для электромобилей 
В правительстве обсуждаются меры расширения рынка электрокаров 
в России. Несмотря на рост сегмента, в России пока эксплуатируются 
всего около 4,6 тыс. электромобилей, или примерно 0,1% от всего 
автопарка. 
Как пишет газета «Известия», в проекте документа предлагается 
разрешить собственникам электромобилей в России ездить по 
выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно 
пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и 
ездить по платным трассам. Также предлагается освободить 
владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога. 
Указаны и мероприятия, направленные на стимулирование 
производства электрокаров в стране, – субсидирование изготовителей и налоговые льготы. 
Как отметили в Минтрансе, местные власти уже могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин 
по выделенкам, установив соответствующие дорожные знаки. В Москве, например, уже несколько лет действует 
бесплатная парковка для электромобилей. 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 4,6 
тыс. электрокаров. Более 80% этого парка приходится на модель Nissan Leaf, что в количественном выражении 
составляет 3,7 тыс. штук. Также в России зарегистрировано 350 электромобилей американской марки Tesla, куда 
входят модели 3, S и X. Немногим меньше в стране числится электрокаров Mitsubishi I-MIEV (308 шт.). Показатели 
остальных моделей выглядят еще скромнее и составляют менее сотни экземпляров. 
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», российский парк электромобилей растет за счет 
подержанных машин, что во многом связан с ввозом таких авто из Японии на Дальний Восток. Свыше 90% 
перепродаваемых в России электрокаров как раз приходится на модель Nissan Leaf. 
Как говорит директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на сегодняшний 
день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями единиц в год, тогда как на многих развитых 
рынках счет идет на десятки и сотни тысяч. Причины все те же, что и 5, и 10 лет назад: стоимость 
электромобиля, отсутствие инфраструктуры – это две главные проблемы. Есть и другие, такие как дальность 
пробега на одной зарядке, время зарядки, уменьшающаяся емкость батареи при минусовых температурах и т.д. 
Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте здесь. 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4% 
 
Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4,4% до 90 млн 266 тыс. 
легковых и легких коммерческих автомобилей, гласят данные, 
полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании 
LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в 
прошлом году было реализовано 25 млн 447 тыс. машин (-8,3%). 
Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй год 
подряд, что обусловлено, в частности, торможением экономического 
роста и торговыми спорами с США. Вторым по величине мировым 

авторынком остается Америка с показателем 16 млн 990 тыс. машин, что на 1,4% ниже показателя годичной 
давности. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в 2019-м остались практически на прежнем уровне и составили 
16 млн 285 тыс. машин (+0,8%). А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 2,7% до 4 

https://iz.ru/962500/aleksandr-volobuev/vse-do-batarei-v-kabmine-gotoviat-novye-lgoty-dlia-elektrokarov
https://www.autostat.ru/editorial_column/41037/
https://www.autostat.ru/research/operdata/
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млн 115 тыс. тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в прошлом году показал падение 
на 2,3%, и в 2020-м ожидается аналогичная динамика продаж. 
В Южной Америке местные дилеры продали 3 млн 105 тыс. автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в 2018 году. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (5 млн 129 тыс. тыс. шт., -1,4%), Канаду 
(1 млн 924 тыс. шт., -3,4%) и Корею (1 млн 749 тыс. шт., -1,6%). 

Британский авторынок в 2019 году остался «в минусе» 
Британский авторынок в 2019 году снизился на 2,4% и составил 2 млн 311 
тыс. 140 машин. Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат 
зафиксирован третий год подряд, что отчасти обусловлено политической и 
экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода 
Великобритании из Евросоюза. 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного 
рынка Великобритании в прошлом году стал Ford, реализовавший 236137 
автомобилей (-7,1%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого 
составили 200771 машину (-1,2%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 171823 проданных автомобиля (-
0,2%). Замыкают пятерку лидеров BMW (168753  шт., -1,3%) и местный Vauxhall (159830 шт., -9,9%). 

Итальянский авторынок в 2019 году остался на прежнем уровне 
Автомобильный рынок Италии в 2019 году остался на прежнем уровне и 
составил 1 млн 916 тыс. 320 машин (+0,3%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 
285888 машин (-11,6%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи 
выросли на 8,6% и составили 176813 единиц. На третьей строчке идет Ford с 
показателем 122527 реализованных автомобилей (-5,5%). Замыкают пятерку 
лидеров Renault (113924 шт., -9%) и Peugeot (110034 шт., +1,4%). 

Белорусский авторынок в 2019 году вырос на 22% 
Автомобильный рынок Белоруссии по итогам 2019 года вырос на 22% и составил 64504 машин. Согласно 
данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской 
автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике в 
прошлом году стала российская марка LADA, реализовавшая 16281 
автомобиль (+55,3%). 
Второе месте заняла Renault с показателем 11895 проданных машин, что 
на 5,2% больше по сравнению с 2018 годом. На третьей строчке 
идет Volkswagen, чей результат составил 7919 автомобилей (+14,2%). 
Замыкают пятерку лидеров Geely (6894 шт., рост в 2,1 раза) и KIA (4029 шт., 
+50,2%). 
Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам 2019 года остается LADA Vesta, чья реализация составила 
7585 автомобилей. Второе место занял седан Volkswagen Polo с показателем 5804 машины. Третий результат 
показал кроссовер Geely Atlas – 3320 реализованных автомобилей. В ТОП-5 самых популярных моделей в 
Белоруссии также вошли KIA Rio (2906 шт.) и LADA XRAY (2839 шт.). 

Авторынок Литвы в 2019 году вырос на 41% 
Продажи новых легковых автомобилей в Литве по итогам 2019 года составили 
50829 единиц, что на 41,3% больше, чем в 2018-м (35966 шт.). Такие 
предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные 
цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». 
При этом в декабре 2019 года было зарегистрировано 3618 автомобилей. Из 
них легковых - 3288 шт. (рост на 34%), легких коммерческих - 330 шт. (+4,1%). 
Лидером на рынке новых автомобилей среди брендов остался Fiat (1479 шт.), 
на втором месте - Toyota (338 шт.), на третьем - Skoda (316 шт.). Самый 
популярный среди премиальных брендов - Audi. 

В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей в декабре по-прежнему с большим отрывом от 
других лидирует Fiat 500, на него приходится почти 28% продаж (реализован в количестве 919 шт.). Самый 
популярный на рынке новых коммерческих автомобилей в стране - Fiat Doblo. 

Китайский авторынок в 2019 году остался крупнейшим в мире 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2019 года 
снизились на 9,6% и составили 21 млн 444 тыс. единиц, гласят 
данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким 
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образом, отрицательная динамика фиксируется второй год подряд, что обусловлено, в частности, торможением 
экономического роста и торговыми спорами с США. Тем не менее китайский авторынок одиннадцатый год 
подряд становится крупнейшим в мире. 
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию в Китае на 0,6% до 4 млн 233 
тыс. 600 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors упали на 15,1% и составили 3 млн 090 тыс. 
единиц. 
Согласно прогнозу СААМ, в 2020 году китайский авторынок может снизиться порядка на 2% по отношению к 
прошлому году. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в 
стране. 

Американский авторынок в 2019 году ушел «в минус» 
Американский авторынок по итогам 2019 года снизился на 1,5% и составил 17 млн 076 тыс. 024 легковых 

автомобиля и внедорожника, таким образом превосходя 17-милионную 
отметку пятый год подряд.  
Согласно данным портала focus2move, лидерство в прошлом году сохраняет 
General Motors, реализовавший 2 млн 887 тыс. 046 автомобилей (-2,3%). 
Второе место занимает Ford с показателем 2 млн 406 тыс. 188 проданных 
машин (-3,2%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 2 млн 
383 тыс. 348 авто (-1,8%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 
2 млн 217 тыс. 209 машин (-1,4%). Замыкает пятерку лидеров Honda – в 2019 
году американские дилеры марки реализовали 1 млн 608 тыс. 170 
автомобилей, что соответствует уровню предыдущего года. 

Авторынок Украины в 2019 году вырос на 18% 
В рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в 
Украине» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, 
что объем украинского рынка новых легковых автомобилей в 2019 году 
составил 91,3 тыс. единиц. Это на 18% больше, чем годом ранее. 
В минувшем году лидером местного рынка стала французская марка Renault с 
15,6 тыс. реализованных автомобилей, что на 66% выше результата 2018 года. 
В свою очередь, на второе место опустилась японская Toyota с показателем 
12,8 тыс. штук (+35%). Эксперты отмечают, что эти две марки занимают более 
30% всего украинского рынка новых автомобилей. 
Далее, с заметным отставанием от них, следует корейский бренд KIA, объем 
рынка которого увеличился на 58% до 7,6 тыс. машин. Замыкают же пятерку лидеров чешская Skoda (5,7 тыс. 
шт.; +7%) и японский Nissan (5,5 тыс. шт.; +2%). 
Кроме них, в ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей на Украине за 2019 год 
попали: Hyundai (5,1 тыс. шт.; +6%), Volkswagen (4,9 тыс. шт.; +9%), Peugeot (2,8 тыс. шт.; +26%), Suzuki (2,6 тыс. 
шт.; 0%) и Mazda (2,5 тыс. шт.; -16%). 

Испанский авторынок в 2019 году ушел «в минус» 
Испанский авторынок в 2019 году снизился на 4,8% и составил 1 млн 258 тыс. 
260 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и 
грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован 
впервые с 2012 года. Согласно прогнозу ассоциации, падение продаж 
продолжится и в наступившем году, составив порядка 3% по сравнению с 2019 
годом. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой 
продаваемой в Испании автомобильной маркой в прошлом году стал местный 
SEAT, реализовавший 111982 автомобиля (+4,3%). На втором месте идет Peugeot, 

чьи продажи остались на прежнем уровне и составили 97939 единиц (-0,1%). Третью строчку 
занимает Volkswagen с показателем 94328 реализованных машин (-8,4%). Замыкают пятерку 
лидеров Renault (86419 шт.; -10,2%) и Toyota (71697 шт.; +0,6%). 
 

Французский авторынок в 2019 году продолжил расти 
Автомобильный рынок Франции в 2019 году увеличился на 1,9% до 2 
млн 214 тыс. 279 машин. Таким образом, положительная динамика 
фиксируется пятый год подряд. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской 
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом году 
стала Renault, реализовавшая 407134 машины (+0,2%). Второе место 
занимает Peugeot с показателем 379582 проданных автомобиля (-4%). 
Реализация Citroen увеличилась на 9,9% и составила 235110 машин. 
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Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 149105 автомобилей (+6,3%). Замыкает пятерку лидеров на 
этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 138977 машин (-1%). 

Японский авторынок в 2019 году снизился на 3% 
Японский авторынок по итогам 2019 года снизился на 3% и составил 2 
млн 821 тыс. 886 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 
660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца показывает отрицательную динамику второй год 
подряд, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в 
прошлом году сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 2% до 1 
млн 329 тыс. 069 автомобилей. Второе место по объему продаж 

занимает Honda с показателем 357242 машины (-5%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, 
реализовавший 304862 автомобиля (-15%). 

У самых дорогих марок мира 2019 год прошёл удачно 
Ты был прав, Джереми! Bentley Continental GT действительно народная машина. 

Минувшей осенью знаменитый ведущий принял участие 
в церемонии выбора лучших машин года в Британии. 
Тогда Джереми Кларксон назвал Bentley Continental 
GT V8 народным автомобилем, объяснив это тем, что 
британская компания принадлежит концерну Volkswagen и уже 
потому может считаться народной. Кроме того, там, где 
он живёт, все ездят на «бентли», нахваливая 
их за поразительную дешевизну. 
Годовой отчёт Bentley подтвердил выводы Кларксона: самой 
популярной моделью марки в 2019-м стал новый «Гран-Турер» 
Continental GT, который обогнал по числу продаж кроссовер 

Bentayga. Точные цифры по тиражу обеих моделей не приводятся, однако известно, что их продажи выросли 
на 54 и 18 % соответственно. Всего же за минувшие 12 месяцев Bentley продала 11 006 автомобилей, что на 5 % 
больше, чем годом ранее. 
Основными рынками для Bentley остаются Северная и Южная Америка (2 913 проданных автомобилей), Европа 
(2 670 ед.), а также Китай (1 940 ед.). 
 
Компания Rolls-Royce также подвела итоги 2019-го, 
отчитавшись о 5 152 проданных авто в пятидесяти странах 
мира, что оказалось сразу на четверть больше, чем 
в 2018 году! Титул самой продаваемой модели в истории 
марки достался первому кроссоверу Rolls-Royce — Cullinan. 
При его базовой цене 330 тыс. долларов большинство 
клиентов всё же предпочитают наиболее укомплектованные 
версии стоимостью около 400 тыс. 
Судя по регистрациям, в 2019 году в Казахстан ввезли 
12 Bentley и два Rolls-Royce Cullinan. 
 

Toyota инвестирует $394 млн в разработчика аэротакси Joby 

Aviation 
TechCrunch 
Toyota инвестирует 394 млн долларов в компанию-
разработчика электрических аэротакси с вертикальным 
взлетом и посадкой Joby Aviation. Также компания 
поделится опытом производства и контроля качества 
при разработке самолета eVTOL. 
Японский автопроизводитель стал ведущим инвестором 
раунда С на 590 млн долларов. Среди инвесторов также 
— Baillie Gifford, Global Oryx, Intel Capital, Capricorn 
Investment Group и другие, уточняет Bloomberg. 
 
С учетом этого раунда общая сумма инвестиций в Joby 
Aviation составит 720 млн долларов. Оценка компании не 
раскрывается. 
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Joby Aviation основана в 2009 году в Калифорнии, но Bloomberg называет компанию новым игроком на рынке 
разработок воздушного такси. Среди ее проектов — аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, которое 
сможет пролететь более 150 миль на одной зарядке (около 241 км) со скоростью до 200 миль/час (около 321 
км/ч). 
 

Tesla стала первым автопроизводителем в США с капитализаций 

выше 100 млрд долларов 
Капитализация американского производителя электромобилей Tesla 
бизнесмена Илона Маска превысила 100 млрд долларов, свидетельствуют 
данные биржи Nasdaq. Компания стала первым автопроизводителем США, 
чья рыночная стоимость преодолела эту отметку, сообщает агентство RNS. 
По состоянию на 17:58 мск вчерашнего дня стоимость акций Tesla выросла 
на 4,8% – до 573,6 доллара за бумагу. Капитализация составила 103,34 млрд 
долларов. Напомним, 13 января стоимость акции Tesla впервые превысила 
500 долларов. До этого, 9 января, капитализация компании впервые 
превысила капитализации GM и Ford вместе взятые. При этом как GM, так и 
Ford в 2019 году поставили свыше 2 млн автомобилей только в США, а 
мировые поставки Tesla составили 367,5 тыс. машин, что примерно на 50% 
превышает показатель предыдущего года. 

Так, в четвертом квартале Tesla увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 
тысячами в предыдущие три месяца и 104891 штук за тот же период 2018 года. При этом компания выпустила 
104891 электромобиль (в третьем квартале – 96155 шт.). Как отмечается, Tesla выпустила уже около 1 тыс. 
автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, 
оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с 
опережением графика. Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и 
аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое 
предприятие Tesla за пределами США. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в 
свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом 
населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на 
первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться 
машины Tesla Model Y. 
 

Fiat Chrysler и Foxconn обсуждают создание СП по производству 

электромобилей 
Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и крупнейший в 
мире производитель электроники по контрактам - тайваньская 
Foxconn Technology Group - ведут переговоры о создании 
совместного предприятия по производству электромобилей. 
Деятельность СП изначально будет сфокусирована на китайском 
рынке, сообщает агентство «Финмаркет». Помимо 
электромобилей, оно будет развивать системы подключения 
автомобилей к интернету. 
«Стороны находятся в процессе подписания предварительного 
соглашения, которое будет основой для последующих 
обсуждений, направленных на достижение финальных 
обязывающих соглашений в ближайшие несколько месяцев», - 
говорится в сообщении FCA. 
Foxconn пытается расширить сферу своей деятельности и увеличить прибыль: компания является основным 
сборщиком смартфонов iPhone, продажи которых замедляются из-за растущей конкуренции со стороны 
китайских брендов и увеличения срока пользования смартфонами. Ранее председатель Foxconn Лю Янг заявил, 
что сектор электромобилей является одним из направлений, которое компания намерена развивать для 
обеспечения своего роста. 
Сотрудничество с Foxconn будет способствовать стремлению FCA продавать электромобили в Китае. 
Крупнейшие мировые автопроизводители инвестируют в производство электромобилей в КНР, чтобы 
соблюдать установленные правительством стандарты. FCA, которая инвестировала в этот сектор меньше своих 
конкурентов, испытывает давление в связи с ужесточением норм выбросов углекислого газа в Китае и Европе. 
Слияние французской PSA Group и FCA, о котором было объявлено в октябре 2019 года, помимо прочего, 
направлено на развитие передовых технологий, включая электромобили. Несмотря на китайские стандарты, 
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нацеленные на внедрение электромобилей, реализация машин, работающих на новых источниках энергии 
(NEV), сократилась в 2019 году на 4% из-за снижения государственных субсидий. 

KIA к 2025 году представит 11 новых моделей электромобилей 
Компания KIA Motors представила подробности средне- и долгосрочной 
стратегии развития – Plan S. Эта стратегия предусматривает 
упреждающий и эффективный переход KIA от структуры, 
ориентированной на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к 
бизнес организации, в основе которой будет лежать производство 
электромобилей и персонализированных решений мобильности. Базой 
этой двунаправленной стратегии станут постоянная инновационная 
деятельность компании и действия, направленные на повышение 
рентабельности, которая позволит больше инвестировать в 
исследования и передовые технологии, сообщает пресс-служба KIA. 
В 2021 году на рынок должна выйти модель, созданная исключительно 

для установки электрической силовой установки. Она будет разработана на уникальной платформе, 
рассчитанной на использование самых передовых электродвигателей и технологических решений. Автомобиль 
будет выполнен в стилистике кроссовера, позволяющей размыть границы между спортивными моделями и 
внедорожниками. Он предложит водителю и пассажирам принципиально новые возможности, и будет способен 
преодолевать более 500 км на одной зарядке, при этом сама зарядка от быстрой станции будет занимать не 
более 20 минут. 
К концу 2025 года KIA планирует предложить покупателям полноценную и всеобъемлющую линейку 
электромобилей, в которую войдет 11 моделей. За счет такого предложения KIA рассчитывает достичь 
рыночной доли 6,6% в мировом сегменте электромобилей (без учета рынка Китая). При этом 25% от общего 
объема продаж бренда будет приходиться именно на модели с гибридным или полностью электрическим 
силовым агрегатом. С учетом того, что мировой рынок электромобилей к 2026 году должен получить 
дальнейшее развитие, KIA планирует, что в год в мире (без учета китайского рынка) будет реализовываться 500 
тыс. электромобилей бренда и 1 миллион других вариантов дружественных к окружающей среде моделей. 
В Корее, Северной Америке, Европе и других развитых рынках, где действуют наиболее строгие требования к 
экологичности транспортных средств, компания сосредоточится именно на развитии предложения 
электромобилей. Полноценная линейка электромобилей будет сформирована на этих рынках к 2025 году, а 
продажи электромобилей должны достичь на них примерно 20% от общего объема продаж бренда. 
На развивающихся рынках KIA сконцентрирует усилия на расширении продаж автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания, но при этом для каждого из рынков индивидуально будет сформирован наиболее 
подходящий пакет предложений по электрическим моделям. 
Производство автомобилей по полному циклу, которое в настоящее время осуществляется в Азиатско-
тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке и достигает объема в 80 
тыс. автомобилей в год, к концу 2023 года должно возрасти до 300 тыс. единиц. 
В ближайшие 2-3 года компания продолжит запуск на глобальный рынок таких новых массовых моделей, 
как Sorento и Sportage, при этом наиболее значительные усилия будут сосредоточены на реорганизации 
товарной линейки с целью повышения прибыльности. Доля внедорожников и кроссоверов, в настоящее время 
составляющая около 50% общего объема продаж KIA, к 2022 году должна увеличиться до 60% (без учета рынка 
Китая). 
Стратегия Plan S предусматривает инвестиции в объеме 25 млрд долларов США, которые будут осуществлены 
KIA Motors до конца 2025 года с целью обеспечения лидерства компании в электрификации модельного ряда, а 
также диверсификации бизнеса. К концу обозначенного периода KIA планирует достичь маржи операционной 
прибыли 6% и коэффициента рентабельности капиталовложений (ROE, Return on equity) 10,6%, что обеспечит 
необходимую капитализацию и максимизирует акционерную стоимость. 
Напомним, в сентябре 2019 года KIA Motors подписала соглашение о создании совместного предприятия с 
компанией Aptiv, мировым лидером в разработке систем автопилотирования. Это партнерство позволит KIA 
существенно продвинуть свои технологии автопилотирования, соответствующие четвертому и пятому уровню 
(Level 4, Level 5) по классификации Международного общества автомобильных инженеров (SAE International). 
Именно такие решения будут лежать в основе создания систем мобильности в будущем. 
Используя потенциал этого совместного предприятия, KIA к 2022 году разработает прорывную платформу 
автопилотирования, в 2023 году начнется ее опытная эксплуатация в отдельных регионах. Вслед за этим, во 
второй половине 2024 года, будет запущено коммерческое производство. Комплекс решение систем 
автопилотирования будет также поставляться другим мировым автопроизводителям и компаниям, 
предоставляющих услуги мобильности. 
Кроме того, KIA уделяет существенное внимание и растущему потенциалу рынка кастомизированных 
транспортных средств (PBV, Purpose Built Vehicles), ориентированного на корпоративных покупателей и иные 
категории клиентов. Ожидается, что в ближайшее десятилетие существенно возрастет спрос на PBV со стороны 
корпоративных клиентов, занимающихся транспортной и логистической деятельностью, сетями распределения. 
В настоящее время на таких клиентов приходится лишь 5% мирового спроса в автомобильной индустрии, 
однако по мере развития электронной коммерции и услуг каршеринга прогнозируется увеличения их доли к 
2030 году до 25%. 

https://cena-auto.ru/kia/sorento/
https://cena-auto.ru/kia/sportage/
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UzAuto готовит новый бюджетный Ravon 
Узбекский автопроизводитель собирается отправить 
в отставку нынешние Spark, Nexia, Cobalt и Gentra, заменив 
их более современными моделями, включая электромобили. 
Об этом на пресс-конференции в Ташкенте сообщил начальник 
управления стратегического планирования, аналитики и развития 
компании UzAuto Motors Рустам Кадыров. По словам топ-менеджера, 
к 2022-2023 году в Узбекистане прекратится производство Spark, 
Nexia, Cobalt и Gentra, а на смену им придут новые недорогие модели, 
в том числе версии с электрической силовой установкой. 

Однако ещё раньше клиентам марки Ravon будет предложен бюджетный и функциональный автомобиль, 
который изменит ситуацию в автоотрасли на рынках России и других стран СНГ, о чём заявил глава управления 
развития продаж «Узавтосаноат» Шухрат Мирсамуков. «Мы верим в этот проект и надеемся, что он завоюет 
сердца наших зарубежных клиентов и, конечно, в первую очередь внутренний рынок», — отметил Мирсамуков. 
Речь скорее всего идёт о компактном хэтчбеке/седане Chevrolet Onix, выпуск которого начнётся в этом году 
в Китае и Бразилии и через некоторое время в Узбекистане, стоимость будет варьироваться от 10 тысяч 
до 15 тысяч долларов. 
 

Toyota построит собственный город будущего 
Возведут поселение с роботами и беспилотными автомобилями 
у подножия горы Фудзи. 
В рамках выставки электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе, глава 
компании Toyota Акио Тойода поделился планами возведения собственного 
города под названием Woven City, или Тканый город. Название это выбрали 
не случайно. Оно подчёркивает наличие трёх типов переплетающихся улиц. 
Речь идёт о дорогах для автомобилей, дорожках для велосипедов, скутеров 
и пешеходных улицах. 

По предварительной информации, площадь Тканого города, 
проект которого вышел из-под пера датского архитектора 
Бьярке Ингельса, составит чуть более 70 гектаров, а количество 
жителей на первых порах не превысит двух тысяч человек. 
В основном это будут сотрудники компании, их семьи и другие 
исследователи. 
 Новое поселение Toyota не станет обычным городом. Главная 
цель проекта — изучение и тестирование инновационных 
технологий. Весь транспорт будет беспилотным, а дома — 
«умными» с роботизированными помощниками и даже 
системами искусственного интеллекта для отслеживания здоровья и состояния жильцов. Питаться Тканый 
город будет только от возобновляемых источников энергии, включая водород и солнце. 
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