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СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
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 АВТОРЫНОК И АВТОПРОМ РК: ИТОГИ 2019 ГОДА 
• В 2019 году казахстанцы приобрели 75 тысяч новых автомобилей  
• Вклад автопрома в ВВП Казахстана вырос до 359 млрд тенге  
• Доля импорта на рынке РК уменьшилась с 51% до 40%  
 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РК В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 20% 
• В январе казахстанцы потратили 50,9 млрд тенге (134,3 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, 

грузовиков и автобусов. 
В январе 2020 года автомобильный рынок страны ознаменовался ростом продаж на 20,2%, по сравнению с 

январем 2019 года. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), официальными дилерами было 
реализовано 4 951 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 393 единицы грузовиков и 
автобусов. 

 
 ДВА ИЗ ТРЕХ ПРОДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – ПРОИЗВЕДЕННЫ В РК 

В Казахстане по итогам января произведено 5 864 ед. транспортных средств на сумму 35,8 млрд. тенге 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в январе 2020 года в РК объемы производства 
превышают показатели прошлого года на 81,9%, а в денежном выражении выросли на 71% до 35 845 млн тенге. 
 

 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
По состоянию на 27 февраля 2020 года Банком Развития согласовано 13 774 заявок банков второго уровня на 
автокредитование на общую сумму 60 343,3 млн. тенге. Из них 6 банками второго уровня выдано 13 188 кредитов 
для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 57 730,5 млн. тенге. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО, ВВЕЗЕННЫХ ИЗ СТРАН 
ЕАЭС  
Постановление действует до 1 марта 2021 года.  
Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление от 31 января 2020 года "О некоторых вопросах 
ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных 
транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза".  
 

В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАН СОВЕТ ПО ТРАНСПОРТУ  
В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной 
отрасли. Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Совета 
по транспорту. 
Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением 
работы правительства.  
 

 
 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за февраль 2020                                            

 
 

2 

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРАВ ОНЛАЙН ПОТРЕБУЕТСЯ МЕНЬШЕ ДОКУМЕНТОВ   
А справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в электронный формат.  Список 
документов при замене водительских прав онлайн сократится. Об этом стало известно на очередной 
встрече с цифровыми комиссарами. 
 
В КАЗАХСТАНЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА ВЫРОСЛО, А ДИЗЕЛЯ – СОКРАТИЛОСЬ  
Производство бензина увеличилось на  13%, а дизеля — сократилось на 1%. Объем добычи сырой нефти в 
январе текущего года составил 6,85 млн тонн — на 1% меньше, чем в январе 2019-го.  
В целом же за январь–декабрь 2019 года объем добытой сырой нефти составил 78,6 млн тонн — на 1,5% 
больше, чем за аналогичный период 2018-го. 
 
В КАЗАХСТАНЕ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ  
Самый дорогой бензин продается в Нидерландах. Самый дешевый бензин среди стран Европы в Казахстане. 
При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с 
октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года.  
  
ПОЧТИ СТО ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ЗАРАБОТАЛИ 1 ФЕВРАЛЯ В 
АЛМАТЫ И НУР-СУЛТАНЕ 
Для пользования их услугами нужно оформить абонемент.  
На сегодня в обеих столицах РК обустроено 103 зарядные станции (51 — в Нур-Султане и 52 — в Алматы). 
98 из них подключены к сети. Как сообщила пресс-служба ТОО «Оператор ЭЗС», «заправка» электромобилей 
на данных объектах возможна только по специальной карте доступа с функцией RFID.  

 
УЗБЕКСКАЯ МАРКА RAVON УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ. БУДЕТ CHEVROLET 
Созданный в Узбекистане бренд, под маркой которого продаются три модели GM на рынках СНГ, будет 
ликвидирован до середины 2020 года.  

 
РАСТАМОЖКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СКОРО СНОВА ОБНУЛЯТ  
Коллегия ЕЭК поддержала установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на этот 
экологичный вид транспорта.  

 

2.Новости России…….............……………………………….....………….........………………17 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА ВЫРОС НА 1,8%  
Ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и 
составил 102 102 автомобиля.  
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: “Неплохое начало нового 
года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются 
самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с 
более высокими продажами – в феврале и особенно в марте”. 

 
РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В январе 2020 г. продажи новой грузовой техники составили 6,10 тыс. ед., что на 19,1% больше результата 
января 2019 г. 
Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в январе текущего года реализовал 1,96 тыс. новых грузовых 
автомобилей (+2,6% к АППГ). GAZ, занимающий второе место, нарастил продажи новых грузовиков на 
21,1% до 0,69 тыс. ед. Далее следует шведский бренд VOLVO, который реализовал 0,50 тыс. ед. грузовой 
техники (+72,4%). 

 
РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ 
В январе 2020 г. рынок новых автобусов вырос на 51,4% и составил 1,09 тыс. ед.  
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в рассматриваемом периоде 
составили 0,58 тыс. ед., что на 38,1% больше результата АППГ.  
В первую десятку по продажам автобусов вошли 4 китайских бренда: GOLDEN DRAGON, YUTONG, KING LONG 
и HIGER. 
 

РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ НАЧАЛ 2020 ГОД С РОСТА 
В январе 2020 г. рынок новых прицепов и полуприцепов1 показал положительную динамику (+29,5% к январю 2019 
г.) и составил 2,28 тыс. ед. 
В январе 2020 г. бренд SCHMITZ стал лидером рынка. SCHMITZ реализовал 0,29 тыс. прицепов, что на 163,6% 
больше результата АППГ. Также в первую тройку вошли марки ТОНАР и KRONE. 
 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ БЕРУТ В ЛИЗИНГ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА? 



ВЕСТНИК АКАБ  
за февраль 2020                                            

 
 

3 

На 1 января 2020 г. действует 76,6 тыс. договоров финансового лизинга на легковые автомобили, заключенных в 
2019 году. Из них 10,1 тыс. договоров лизинга оформлены на физические лица и индивидуальных 
предпринимателей. 
 

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РОССИИ. ТОП – 10 МАРОК, МОДЕЛЕЙ И 
РЕГИОНОВ 
За  2019 год юридическими лицами в России было приобретено 248,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% 
больше объема корпоративных продаж в 2018 году. 
Первенство на этом рынке принадлежит отечественной марке LADA – с января по декабрь юрлица купили 34,5 
тыс. таких машин, показав рост по сравнению с 2018 годом на 22%. 
 

HYUNDAI ПРИОСТАНОВИЛ ВЫПУСК МАШИН ИЗ-ЗА КОРОНОВИРУСА 
Заводы компании в Южной Корее замерли после прекращения поставок комплектующих из Китая. 
Большинство производственных линий Hyundai Motor в Ульсане и Чонджу, где собираются легковые и кроссоверы, 
например Palisade, не будут работать как минимум до 11 февраля. Вынужденный простой случился после того, 
как правительство КНР из-за коронавируса продлило новогодние выходные до 9 февраля, поэтому вскоре возник 
дефицит китайских кабельных сборок и жгутов. 
 

КАМАЗ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 54% 
КАМАЗ по итогам 2019 года увеличил реализацию пассажирского транспорта на 45% и в текущем году планирует 
достигнуть роста продаж в этом сегменте на 54%. Об этом заявил заместитель генерального директора 
КАМАЗа по пассажирскому транспорту Николай Пронин. 
 

ПРОГРАММА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ HYUNDAI СТАРТОВАЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ГК «Аларм-Моторс», официальный дилер Hyundai, объявил о старте в Санкт-Петербурге программы онлайн-
подписки Hyundai Mobility. Первые пять автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду, сообщает 
пресс-служба ГК «Аларм-Моторс». 
 
МИНПРОМТОРГ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
НА 2020 ГОД 
Минпромторг готов рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного 
автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», если заложенные средства закончатся до 
конца года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. 
 
РОССИЙСКИЕ АВТОЗАВОДЫ ОЦЕНИЛИ РИСКИ ОТ КОРОНОВИРУСА 
Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом 
уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях. Так, отечественный автопром получает из 
Китая много комплектующих. 
 
 

3.Мировые новости……............………………………………………...............………………29 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 10% 
Мировой авторынок в январе снизился на 10,4% до 6 млн 484 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 87 
млн 804 тыс. машин. 

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

GREAT WALL ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД HAVAL В ИНДИИ 
Компания Great Wall Motor заявила о планах по открытию нового завода Haval в Индии. Это будет уже второй 
зарубежный завод бренда после открытия российского завода Haval в Тульской области, сообщает пресс-служба 
китайской марки. 
 

VOLVO И GEELY ОБЪЕДИНЯТСЯ В ОДНУ КОМПАНИЮ 
Компании Volvo Cars и Geely Holding объединятся в новую международную финансово-промышленную группу с 
акционерным капиталом и единым руководством с целью достижения большей эффективности в управлении 
финансами и снижения производственных затрат. 
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АЛЬЯНС RENAULT – NISSAN – MITSUBISHI ОБЪЯВИЛО О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ 
Альянс, объединяющий трех крупнейших автопроизводителей, озвучил перспективы развития. Новая концепция 
была одобрена на заседании операционного совета в Иокогаме. Руководители Renault, Nissan и Mitsubishi Motors 
подтвердили, что Альянс необходим для стратегического роста и повышения конкурентоспособности каждой 
компании. 
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КАЗАХСТАН 

Авторынок и автопром РК: Итоги 2019 года 
_______________________________________________________ 
• В 2019 году казахстанцы приобрели 75 тысяч новых автомобилей 
• Вклад автопрома в ВВП Казахстана вырос до 359 млрд тенге 
• Доля импорта на рынке РК уменьшилась с 51% до 40% 
Hyundai новый лидер казахстанского автопрома 
 
Автопром лидирует по темпу роста в отрасли и занимает одно из самых важных направлений в машиностроении РК. За двенадцать месяцев 
2019 года в Казахстане произведено 50 447 транспортных средств всех типов, что на 55,8% больше, чем в январе-декабре 2018 года. 
Совокупный результат в денежном выражении превышает аналогичный результат прошлого года на 74,6% (359 532 млн тенге). 
Производство легковых автомобилей выросло на 46,8% до 44 077 ед. Объемы выпуска грузовой техники выросли в три с половиной раза — 4 
247 ед., а автобусов в два с половиной раза (1 076 ед.). Также выросло на 74,8% количество произведенных прицепов и полуприцепов (860 
ед.). 
 

 
 
В 2019 году было произведено 16 332 автомобиля Hyundai (+75,7%), 14 623 ед. Lada (+9,8%) и 5 
366 автомобилей Ravon (+912%). В пятёрку также вошли Kia (3683 ед) и JAC (2 775 ед.). 
На крупнейшего автопроизводителя «СарыаркаАвтоПром» приходится половина от всех произведённых 
автотранспортных средств в РК. В текущем году Костанайский завод в два раза увеличил производство до 25 
802 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов на общую сумму 186 609 млн тенге. 
 

 
 
 

 

http://akab.kz/
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Экспорт автомобилей в соседние страны 

В 2019 году единственным экспорториентированным предприятием в автомобильной промышленности страны 
остается костанайский «СарыаркаАвтоПром». Автомобили JAC, Ravon и Hyundai заказывают дистрибьюторы 
марок в соседних странах. Экспорт по сравнению с 2018 годом увеличился в 10 раз. Всего с начала 2019 года на 
экспорт ушло 2 629 автомобилей JAC, Hyundai и Ravon. 
 

 
 
Каждый третий из пяти проданных автомобилей произведен в Казахстане 
Спрос на автомобили отечественного производства вырос с 49% в 2018 году до 60% в 2019 году. В декабре 
прошлого года рыночная доля автомобилей отечественного производства впервые перешагнула планку в 64%, 
обновив исторический максимум продаж. 

 
 

На приобретение новых автомобилей казахстанцы потратили 717,6 млрд тенге 

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2019 году официальными дилерами было 
реализовано 75 172 новых легковых и коммерческих автомобилей на общую сумму 717,6 млрд тенге, что 
суммарно на 23% больше (31% в денежном выражении), чем в 2018 году. 
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Пик продаж пришелся на ноябрь и декабрь прошлого года, что говорит о хорошем заделе и потенциале на 2020 год. Если 
у Toyota и Lada наблюдался прирост в пределах 15%, то продажи Hyundai, производимых в РК, выросли сразу на 70%, зафиксировав 
абсолютный рекорд в декабре. 
Перезагрузка Ravon в Казахстане, дает свои плоды – 3 651 ед. Продажи автомобилей стартовали во втором квартале 2019 года, с началом 
производства в Костанае, Ravon потеснил конкурентов и уже в следующем году претендует на более высокие позиции. В пятерку самых 
популярных брендов также входит бренд Kia. 
Из сорока пяти марок, официально представленных на казахстанском авторынке, подавляющее большинство компаний закончили год с 
положительной динамикой продаж. 
Обновление автобусного парка 
Прошлые годы стали знаковым и для автобусных парков страны, во многом благодаря программе лизингового финансирования. 
По данным АО «БРК-Лизинг» по состоянию на январь 2020 года в рамках комплексного плана по обновлению критически изношенного парка 
автобусов в Республике Казахстан — 904 автобуса Yutong, 330 автобусов Ankai, 181 автобус Daewoo, 75 автобусов Golden 
Dragon и 60 автобусов DongFeng находятся в производстве и часть из них уже были поставлены. 
Количество регистраций автомобилей выросло на 8,5% 
Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в январе-декабре 2019 года выросла с 7,1% до 7,3%. Впервые на учет в 
Казахстане встало 94 491 ед. транспортных средств, на 10 139 авто больше, чем в 2018 году. 
Всего в стране через спецЦОНы прошло 1 295 965 транспортных средств (рекорд за последние пять лет). 
Продажи новых автомобилей в 2020 году подберутся к планке 85-90 тысяч единиц 
Авторитейл в стране продолжает набирать обороты, а доля локально произведенных автомобилей, продолжит увеличиваться и в 2020 году. В 
текущем году в Казахстане будет начато производство свыше десяти новых моделей автомобилей. В краткосрочный период планируется 
довести экспорт до 10 тысяч. 
При сохранении роста ВВП, АКАБ прогнозирует уровень продаж в пределах 85-90 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей, 
из которых более 60 тысяч будут сделаны в Казахстане. 

Автомобильный рынок РК в январе вырос на 20% 
_______________________________________________________ 
• В январе казахстанцы потратили 50,9 млрд тенге (134,3 млн долларов США) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов.  
В январе 2020 года автомобильный рынок страны ознаменовался ростом продаж на 20,2%, по сравнению с январем 2019 года. По 
данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), официальными дилерами было реализовано 4 951 легковых автомобилей и 
легкой коммерческой техники, а также 393 единицы грузовиков и автобусов. 
«Продажи автомобилей в январе традиционно считаются самым низкими в году, тем не менее, уже очевидно, что 2020 год продолжит 
текущий тренд к устойчивому росту. Первый квартал в целом, а особенно, продажи в марте более точно спрогнозируют итоги года. Доля 
локально произведенных автомобилей в текущем году будет увеличиваться, но не так интенсивно, как это было в 2019 году», – 
комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 

http://akab.kz/
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Hyundai в зачете марок на первой строчке уже на протяжении последних пяти месяцев. Январь не стал 
исключением, автомобили, произведенные в Костанае, продолжают победоносное шествие (1 136 ед.; + 43% к 
январю 2019 года). Усилившаяся конкуренция в B+ классе c приходом Ravon (667 ед.) заметно потеснила 
позицию российской Lada (917 ед.; -10%). Toyota с результатом (710 ед.; -27%) замыкает тройку 
лидеров. Kia переместилась на пятую позицию – 525 ед. (+56%). Дилерам Renault удалось реализовать 249 авто 
(+66%). Volkswagen на седьмом месте (156 ед.; -20%). Замыкают ТОП-10: Lexus (125 ед.; +4%), Nissan (114 ед.; -
18%), и Skoda (63 ед.; +34%). 
В разрезе легковых моделей впервые за долгое время произошла смена лидера. В январе на вершине хит-парада 
– Ravon R3 (449 ед.). На втором месте Lada Granta (448 ед.), тройку замыкает Hyundai Tucson (362 ед.). На 
четвертой строчке Hyundai Creta (329 ед.). Далее по списку: Toyota Camry (268 ед.), Kia Rio (255 ед.), Lada 
Vesta (218 ед.), Ravon R4 (216 ед.), и Hyundai Accent (179 ед.) и Hyundai Elantra (171 ед.). 
Больше всего новых автомобилей традиционно приобретают в Алматы (1 502 ед.), и в Нур—Султане (753 ед.). 
В пятерке Шымкент (516 ед.), Атырау (298 ед.), Караганда (293 ед.). 

Два из трёх проданных автомобилей — произведены в РК 
_______________________________________________________ 
• В Казахстане по итогам января произведено 5 864 ед. транспортных средств на сумму 35,8 млрд. тенге 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в январе 2020 года в РК объемы производства превышают показатели 
прошлого года на 81,9%, а в денежном выражении выросли на 71% до 35 845 млн тенге. 
Основной прирост по-прежнему обеспечивают легковые автомобили. Производство легковых автомобилей выросло на 67% до 5 191 ед. Рост 
сразу в восемь раз продемонстрировали производители грузовых автомобилей — 549 ед., а прицепов и полуприцепов в январе прошлого года, 
было выпущено 91 ед. против 8 ед. Производство автобусов осталось на уровне — 33 ед. против 39 ед., годом ранее. 
 «На фоне низкой базы, в январе прошлого года, автопроизводители почти в два раза увеличили производство. При этом вклад автопрома в 
структуру машиностроения страны превысил более 38 %. Мы ожидаем, что в 2020 году рост продолжится, но как именно, будет заметно по 
результатам весенних продаж», — сообщает Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 
По предварительным данным, в январе на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 2 816 единиц техники (+206,4%). В Усть-
Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 2 538 автомобилей (+14,3%). В Семее СемАЗ произвел 296 грузовиков, 
кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 60 ед. техники, Daewoo Bus Kazakhstan – 32 автобуса, на счету Hyundai Trans Auto – 31 ед. 
коммерческой техники. 
Автомобили локального производства переступили отметку 61% всех продаж, что составляет более 3,5 тысяч единиц в январе. Два из трех 
проданных автомобилей в стране произведены в РК. По итогам месяца дилеры Hyundai продали 1 136 автомобилей костанайского 
производства, что на 43% больше, чем в январе 2019 года. Продажи Lada упали на 11% до 917 единиц. Ravon на третьей строчке с 
результатом 657 ед. 

http://akab.kz/
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
 

Справка о ходе реализации Плана совместных действий Правительства РК и Национального Банка РК по 
обеспечению финансирования отечественных производителей и экспортеров на 2015-2016 годы в части 
обусловленного финансирования в рамках поддержки отечественных автопроизводителей через банки 

второго уровня (1 и 2 транши). 
 

По состоянию на 27 февраля 2020 года Банком Развития согласовано 13 774 заявок банков второго уровня на 
автокредитование на общую сумму 60 343,3 млн. тенге. Из них 6 банками второго уровня выдано 13 188 
кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 57 730,5 млн. 
тенге. 
Разбивка фактически согласованных и освоенных средств по банкам второго уровня: 

 млн. тенге 
 

 
 
 
 
 
Наименование БВУ 

 
 
 
 
Размещенн
ая сумма 

Согласованные  
Банком Развития займы 

Фактически  
выданные займы 

Количест
во 
согласова
нных 
Банком 
Развития 
займов 

Сумма 
согласов
анных 
Банком 
Развити
я 
займов* 

Доля 
согласован
ных 
средств от 
размещенн
ой суммы 

Количест
во 
фактичес
ки 
выданных 
займов 

Сумма 
фактичес
ки 
выданных 
займов* 

Доля 
выданных 
средств от 
размещен
ной 
суммы 

АО «Евразийский Банк» 7 310  3 868   17 030,7 232,98% 3 808 16 765,8 229,35% 
АО «АТФБанк» 1 600  881   3 972,8 248,30% 856 3 853,4 240,84% 
АО «Банк ЦентрКредит» 3 830  1 821    8 456,2 220,79% 1 634 7 903,7 206,36% 
ДБ АО «Сбербанк России» 6 318,5  3 097    14 287,8 226,13% 2 896 13 181,9 208,62% 
АО «Народный Банк 
Казахстана» 5 300 

 3 190    
12 652,1 

238,72% 3 089 12 184,8 229,90% 

АО «Forte Bank» 1 641,5  917 3 943,9 240,26% 905 3 840,9 233,99% 

ИТОГО 
 
26 000 

  
13 774    

 
60 343,3 

 
232,09% 

 
13 188 

 
57 730,5 

 
222,04% 

 
*с учетом первичного и вторичного размещения средств 
Разбивка фактически освоенных средств по автопроизводителям: 
млн. тенге 
 

 
 
 
Наименование 
Автопроизводителя 

 
 
 
Лимит на 
автопроиз
водителей  

Согласованные  
Банком Развития займы 

Фактически  
выданные займы 

Количеств
о 
согласова
нных 
Банком 
Развития 
заявок 

Сумма 
согласован
ных 
Банком 
Развития 
Заявок * 

Доля 
согласова
нных 
средств от 
лимита 

Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактичес
ки 
выданных 
займов* 

Доля 
выданных 
средств от 
лимита 

АО «Азия Авто» 
 
12 300 

  
7 078 

 
29 143,7  

 
236,94% 

 
6 796 27 965,5 

 
227,36% 

ТОО «Сарыарка Автопром» 
 
13 700 

  
5 535    

 
27 492,8  

 
200,68% 

 
5 238 26 076,4 

 
190,34% 

АО «Агромашхолдинг» 
 
0** 

  
1 161    

 
3 706,9  

  
1 154 

 
3 688,6 

 

ИТОГО 
 
26 000 

  
13 774   

 
60 343,3  

 
232,09% 

 
13 188 

 
57 730,5 

 
222,04% 

 
*с учетом первичного и вторичного размещения средств 
** в соответствии с решением Государственной комиссии по модернизации экономики РК, произведено 

изменение списка автопроизводителей и лимитов на них. 
 

Разбивка выданных займов в разрезе марок автомобилей  
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      Марка 
автомобиля 

Сумма, 
млн.тенге 

Уд. вес, 
% 

KIA 
15 431,4 26,73% 

Škoda 4 447,4 7,70% 

Chevrolet 2 765,4 4,79% 

LADA 5 310,2 9,20% 
Hyundai  22 224,8 38,50%  
JAC 3 093,5 5,36%  
Тоyota 490,1 0,85%  
Peugeot 1 397,1 2,42%  
Geely 1 436,9 2,49%  
SsangYong 798,5  1,38%  
ZAZ Chance 4,4 0,01%  
Ravon 224,2 0,39%  
Chevrolet Niva 95,5 0,17%  
УАЗ 11,1 0,02% 
Итого 57 730,5 100%  

 
Справка 

о ходе реализации Программы финансирования АО «Банк Развития Казахстана» отечественных 
автопроизводителей за счет средств республиканского бюджета путем обусловленного 

финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей 
автотранспорта отечественного производства (3 и 4 транш). 

По состоянию на 27 февраля 2020 года банками второго уровня выдано 3 519 кредитов для приобретения 
автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 19 060,0 млн. тенге. 
Разбивка фактически освоенных средств по банкам второго уровня: 
   млн. тенг 

 
 
 
Наименование БВУ 

 
 
 
Размещенная сумма 

Фактически  
выданные займы 

Количество 
фактически 
выданных займов 

Сумма 
фактически 
выданных займов 

Доля выданных 
средств от 
размещенной 
суммы 

АО «Евразийский Банк» 3 875 939  4 948,2 127,70% 

ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) 1 500 290 1 779,5 118,64% 

АО «Банк ЦентрКредит» 3 875 725 4 275,8 110,34% 

ДБ АО «Сбербанк» 3 875 776 4 520,2 116,65% 
АО «Народный банк 
Казахстана» 2 875 

789 3 536,2 123,00% 

ИТОГО 16 000 3 519 19 060,0 119,13%   
 

Разбивка фактически освоенных средств по автопроизводителям: 
млн. тенге 

 
 
 
Наименование 
Автопроизводителя 

 
 
Лимит на 
автопроизводителей 

Фактически  
выданные займы 

Количество 
фактически 
выданных займов 

Сумма 
фактически 
выданных займов 

Доля выданных 
средств от 
лимита 

АО «Азия Авто» 8 000 1 938 9 593,7 119,92% 

ТОО «Сарыарка Автопром» 8 000 1 581 9 466,3 118,33% 

ИТОГО 16 000 3 519 19 060,0 119,13%  
 
Разбивка выданных займов в разрезе марок автомобилей  
 

      Марка 
автомобиля 

Сумма, 
млн.тенге 

Уд. вес, % 

KIA 
4 693,3 24,62% 
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Škoda 789,9 4,14% 

Chevrolet 237,0 1,24% 

Chevrolet Niva 98,3 0,52% 

LADA 3 855,7 20,23% 

Hyundai  8 005,6 42,00%  
JAC 1 004,7 5,27%  
Peugeot 64,9 0,34%  
SsangYong 4,8 0,03%  
УАЗ 17,9 0,09%  
RAVON 288,0 1,51%  
Итого 19 060,0 100%  

 
Справка 

о ходе реализации Программы кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного 
производства за счет средств Национального Банка Республики Казахстан (5 транш) 

По состоянию на 27 февраля 2020 года банками второго уровня выдано 3 450 кредитов для приобретения 
автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 18 703,8 млн. тенге. 
Разбивка освоенных средств по банкам второго уровня: 
 млн. тенге 
 

 
 
 
Наименование БВУ 

 
 
Размеще
нная 
сумма 

Фактически  
выданные займы 
Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактически 
выданных 
займов 

Доля выданных 
средств от 
размещенной 
суммы 

ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) 5 000 842 4 842,2 96,84% 
ДБ АО «Сбербанк» 9 000 1 560 8 701,5 96,68% 
АО «Народный банк Казахстана» 6 000 1 048 5 160,0 86,00%  
ИТОГО 20 000 3 450 18 703,8 93,52%  

 
Разбивка фактически освоенных средств по автопроизводителям: 
млн. тенге 

 
 
 
Наименование 
Автопроизводителя 

 
Лимит 
на 
автопро
изводит
елей  

Фактически  
выданные займы 
Количество 
фактически 
выданных 
займов 

Сумма 
фактически 
выданных 
займов 

Доля выданных 
средств от лимита 

АО «Азия Авто»  10 000 1 940 9 284,2 92,84%  

ТОО «Сарыарка Автопром» 10 000 1 510 9 419,5 94,20%  
ИТОГО 20 000 3 450 18 703,8 93,52%  

 
Разбивка выданных займов в разрезе марок автомобилей  
 

      Марка 
автомобиля 

Сумма, 
млн.тенге 

Уд. вес, 
% 

KIA 
4 445,2  23,77%  

Škoda 365,3 1,95%  

Chevrolet Niva 58,5 0,31%  

LADA 4 383,2 23,43%  
Hyundai  7 810,6 41,76%  
JAC 566,9 3,03%  
Peugeot 3,5 0,02%  
УАЗ 90,6  0,48%  
RAVON 980,0 5,24%  
Итого 18 703,8 100%  
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Правительство утвердило правила эксплуатации авто, ввезенных из 

стран ЕАЭС 
Постановление действует до 1 марта 2021 года. 
Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление от 
31 января 2020 года "О некоторых вопросах ввоза в 
Республику Казахстан и эксплуатации гражданами 
Республики Казахстан отдельных транспортных средств, 
зарегистрированных в государствах-членах Евразийского 
экономического союза". 
Документ вносит изменения и дополнения в Правила реализации 
расширенных обязательств производителей (импортеров). 
В частности, говорится, что в отношении автотранспортных 
средств, ввезенных гражданами РК из государств-членов 

Евразийского экономического союза до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года. 
Документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при 
первичной регистрации автотранспортных средств, ввезенных из государств-членов ЕАЭС до 1 февраля 2020 
года, представляется в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения до 1 марта 
2021 года. 
Министерству внутренних дел РК поручено в установленном законодательством порядке принять меры по 
регистрации данных автотранспортных средств и установить сроки действия свидетельства о регистрации 
указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года. 
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 марта 
2021 года. 

В Казахстане создан Совет по транспорту 
В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли. 

Под председательством премьер-министра РК Аскара 
Мамина проведено первое заседание Совета по транспорту. 
Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала 
страны являются важнейшим направлением работы 
правительства. Транспортная отрасль выступает одним из 
драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой 
потенциал развития. В этой связи решено создать Совет по 
транспорту, — сказал Мамин. 
Глава правительства отметил, что транспортный сектор 
занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы 
роста отрасли составили 5,1%, а число занятых работников 

превысило 640 тыс. чел. 
Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития транспортной отрасли и транзитного 
потенциала РК, задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению 
мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны и др. 
В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли РК. 

Для замены прав онлайн потребуется меньше документов 
А справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут 
переведены в электронный формат. 
Список документов при замене водительских прав 
онлайн сократится. Об этом стало известно на 
очередной встрече с цифровыми комиссарами. 
Министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев 
сообщил, что вопрос комиссаров, озвученный на прошлой 
встрече, о необходимости распечатки электронного 
заявления на замену водительского удостоверения и 
электронного чека об оплате госпошлины, был вынесен на 
рассмотрение межведомственной комиссии по 
автоматизации и оптимизации госуслуг (МВК). 
Мы вынесли этот вопрос на МВК. Коллеги из МВД согласились с предложением и сообщили, что во 2 квартале 
уже изменят бизнес-процесс. Подав заявку на замену прав онлайн, человеку не нужно будет распечатывать саму 
заявку и чек об оплате госпошлины, чтобы забрать права из ЦОНа, - отметил Аскар Жумагалиев. 
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Министр пояснил, что после внесения МВД РК изменений в стандарты, казахстанцам потребуется только 
удостоверение личности, чтобы забрать новые права в ЦОНе. 
На встрече также присутствовал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев. Цифровые комиссары задали 
ему вопросы и озвучили свои предложения, касающиеся электронного паспорта здоровья, прикрепления к 
поликлинике, возможности просмотра через eGov платежей ОСМС и т.д. 
Олжас Абишев рассказал о планируемой отмене 5 справок: справки из психоневрологической, наркологической, 
противотуберкулезной организаций, о допуске к управлению транспортным средством, о прохождении 
предварительных обязательных медосмотров. 
После того, как ряд государственных органов, которые требует эти справки, проведут необходимые работы в 
своих системах, чтобы получать данную информацию в автоматическом режиме, эти справки перестанут 
существовать. Это план текущего года, - пояснил Абишев. 
Вице-министр также сообщил, что справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в 
электронный формат. Это означает, что их можно будет распечатать через портал eGov, и в ней отобразятся 
результаты пройденных в течение года медосмотров. 
Все замечания и предложения, озвученные цифровыми комиссарами, вошли в протокол встречи и приняты в 
работу. О результатах принятых мер Аскар Жумагалиев пообещал рассказать уже на следующей встрече. 
Напомним, в сентябре в министерстве цифрового развития была создана специальная группа "Цифровых 
комиссаров", в состав которой вошли общественные деятели, журналисты и блогеры, которые ведут 
общественный мониторинг цифровых инициатив госорганов и сферы госуслуг. 

В Казахстане производство бензина выросло, а дизеля - сократилось 
Производство бензина увеличилось на 13%, а дизеля — сократилось на 
1%. 
Объем добычи сырой нефти в январе текущего года составил 6,85 
млн тонн — на 1% меньше, чем в январе 2019-го. 
В целом же за январь–декабрь 2019 года объем добытой сырой нефти 
составил 78,6 млн тонн — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 
2018-го. 
 
 

 

 
 
Как отмечается, в денежном выражении объем добытой сырой нефти в январе 2020 года составил 1,02 трлн 
тенге, против 999,6 млрд тенге в январе 2019-го. 
Объем добычи сырой нефти за январь–декабрь 2019 года составил 12,3 трлн тг, против 12,2 трлн за 
аналогичный период 2018-го. 
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Производство бензина в январе 2020 года впервые превысило объем производства дизельного топлива: 426,6 
тыс. тонн против 390,6 тыс. тонн, - отмечают аналитики. 
При этом объем выпуска бензина вырос по сравнению с январем прошлого года на 12,6%, производство 
дизельного топлива, наоборот, сократилось на 1,3%. 
 

 
 
Бензин марки АИ-92 за январь вырос в цене на 2,9%, до 151 тенге за литр; АИ-95 — на 1,4%, до 172,4 тенге, 
АИ-98 — на 1,7%, до 190,9 тенге за литр. 
Зимнее дизельное топливо подорожало за месяц на 0,9%, до 277,2 тенге за литр, а цена летнего дизельного 
топлива осталась без изменений — 193 тенге за литр. 
 

 
 
Напомним, в Казахстане с 1 января 2020 года увеличили ставки на акцизы на бензин и дизельное топливо. Акциз 
на оптовую реализацию бензина производителями увеличился с 10,5 тыс. тенге за тонну до 24,435 тыс. тенге за 
тонну, а на розничную реализацию производителям бензина — с 11 тыс. до 24,935 тыс. тенге. Постановление 
введено в действие с 1 января 2020 года. 
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В Казахстане самый дешевый бензин среди стран Европы - 

исследование 
Самый дорогой бензин продается в Нидерландах. 
Самый дешевый бензин среди стран Европы в 
Казахстане.  
При составлении рейтинга использовали данные 
статистики стран Европы по ценам на бензин с 
октановым числом 95 по состоянию на середину 
января 2020 года. Для Украины и Казахстана - по 
итогам декабря 2019-го, а для Норвегии - по итогам 
ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в 
национальной валюте. 
В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, 
наиболее низкие цены на бензин из всех стран 
рейтинга - в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 
27,7 рубля (165 тенге). На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр (274 тенге) . 
Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Беларусь, четвертое - Украина. Далее в 
рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. 
Самый дорогой бензин продается в Нидерландах - 117,7 рубля за литр (704 тенге). Как отмечают эксперты, в 
большинстве случаев причина в высоких налогах. 
Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в 
Казахстане - 44,8 рубля за литр (268 тенге), на втором месте - Россия с 48 рублями за литр (287 тенге). Самый 
дорогой "дизель" в Швеции - 109 рублей (659 тенге). Также более 100 рублей за литр (598 тенге) стоит в 
Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии. 
Кроме того авторы рейтинга посчитали доступность бензина. Так, Казахстан занял 16 строчку - на среднюю 
зарплату можно приобрести 974,1 литра бензина. 

Почти сто зарядных станций для электромобилей заработали 

1 февраля в Алматы и Нур-Султане 
Для пользования их услугами нужно оформить абонемент. 

На сегодня в обеих столицах РК обустроено 103 зарядные 
станции (51 — в Нур-Султане и 52 — в Алматы). 98 из них 
подключены к сети. Как сообщила пресс-
служба ТОО «Оператор ЭЗС», «заправка» электромобилей 
на данных объектах возможна только по специальной карте 
доступа с функцией RFID. Получить её можно в офисах 
компании, адреса есть на сайте оператора. Для регистрации 
необходим техпаспорт и удостоверение личности. 
Пользование электрозаправками обойдётся владельцу 
электромобиля в 9 000 тенге в месяц. 
Каждая электрозарядная станция e-line (украинского 
производства) оснащена двумя популярными портами Type 2 

Mode 3 по 22 кВт, плюс две обычные розетки мощностью по 3.5 кВт. 

Растаможку электромобилей скоро снова обнулят 
Коллегия ЕЭК поддержала установление нулевой 
ставки ввозной таможенной пошлины на этот 
экологичный вид транспорта. 
Проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой 
ставки ввозной таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили 
до конца 2020 года одобрили 18 февраля 
на заседании коллегии Евразийской экономической 
комиссии. Участники встречи сошлись во мнении, что 
данная мера будет способствовать формированию 
в Евразийском экономическом союзе рынка 
электромобилей, развитию их производства 
и зарядной инфраструктуры. Предполагается, что 
нулевые пошлины будут распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу 
физическими лицами. 

http://oecs.kz/
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— Прежде всего для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться 
инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны 
уже активно этим занимаются, — отметил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. 
Ранее, с сентября 2016 года по август 2017 года, в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной 
таможенной пошлины в размере 0 %. Но тогда пригонять без растаможки зелёные машины могли лишь 
юридические лица. В итоге электромобилей в льготный период было ввезено в ЕАЭС слишком мало, и, по словам 
участников коллегии ЕЭК, заявлять о каком-то сформировавшемся рынке экологичного транспорта в Союзе пока 
преждевременно. 

Узбекская марка Ravon уйдёт в прошлое. Будет Chevrolet 
Созданный в Узбекистане бренд, под маркой которого 
продаются три модели GM на рынках СНГ, будет 
ликвидирован до середины 2020 года. 
История бренда Ravon из Узбекистана получилась недолгой. 
О нём заговорили в 2013 году как о замене имени Daewoo 
на внешних рынках, а с 2015-го стали презентовать официально 
в других странах как полноценную новую марку со своей 
философией. Для автомобильной отрасли страны бренд Ravon 
стал этапом, намекающим на независимость от иностранных 
партнёров. Логическим завершением стала новость в 2018-м, 
когда компания «Узавтосаноат» выкупила 25-процентную 

долю американской General Motors и следом в 2019-м ликвидировала название GM Uzbekistan, 
переименовавшись в UzAuto Motors. 
Закономерность понятная: свой бренд, своё производство под полным контролем государства… А сегодня новый 
поворот (или разворот?) — UzAuto Motors заключила соглашение с GM о праве на использование бренда 
Chevrolet на экспортных рынках и в ближайшее время начнёт продажу трёх моделей — Nexia, Spark и Cobalt — 
в Казахстане, России и Беларуси под американской маркой, как и в Узбекистане сегодня. Бренд Ravon будет 
упразднён до середины 2020 года, толком не раскрутившись. 
Ravon Nexia R3 
Владельцы, купившие автомобили у дилеров Ravon в Казахстане, смогут продолжить получать обслуживание 
в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors. По официальному сообщению компании, новая сеть будет 
создана на основе текущих предприятий с учётом их географического расположения и степени соответствия 
стандартам Chevrolet. Образно говоря, владельцев автосалонов ждёт очередной ребрендинг зданий, интерьера 
шоурума и сервисных зон. 

📌 В Казахстане новая марка Ravon была презентована летом 
2016 года. Одновременно показали новое поколение «Нексии» — 
модель R3, а также модели Cobalt (R4) и Spark (R2) после 
ребрендинга. Однако поставки автомобилей Ravon 
не отличались стабильностью, особенно в 2018 году, когда 
машин в продаже не было несколько месяцев, причём не только 
в Казахстане, но и в России. 

📌 К концу 2018 года Ravon восстановил продажи седана Nexia 
R3. К лету 2019 года стало известно о возобновлении поставок 
в Казахстан хетчбэка R2 и седана R4. 

📌 Седан Nexia R3, кстати, собирали в Костанае в 2017-м, хотя и недолго. Возобновили SKD-
производство на «Сарыаркавтопроме» в 2019-м — сегодня в автосалонах страны продают именно такие 
машины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kolesa.kz/content/news/gm-uzbekistan-polnostyu-pereshlo-pod-krylo-gosudarstva/
https://kolesa.kz/content/news/gm-uzbekistan-polnostyu-pereshlo-pod-krylo-gosudarstva/
https://kolesa.kz/content/news/general-motors-uzbekistan-bolshe-ne-sushhestvuet/
https://kolesa.kz/content/test-drive/chevrolet-cobalt/
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в январе 2020 года вырос на 1,8% Январь 

2020 г.  
Ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 
102 102 автомобиля.  
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: “Неплохое начало нового года, 
ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым 
низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими 
продажами – в феврале и особенно в марте”. 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА 
ЯНВАРЬ 2020/2019ГГ.  
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 ЯНВАРЬ 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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Рынок новых грузовых автомобилей 
В январе 2020 г. продажи новой грузовой техники составили 6,10 тыс. ед., что на 19,1% 
больше результата января 2019 г. 
Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в январе текущего года реализовал 1,96 
тыс. новых грузовых автомобилей (+2,6% к АППГ). GAZ, занимающий второе место, 
нарастил продажи новых грузовиков на 21,1% до 0,69 тыс. ед. Далее следует шведский 
бренд VOLVO, который реализовал 0,50 тыс. ед. грузовой техники (+72,4%). 
В январе 2020 г. лидирующие позиции по объему продаж новых грузовых автомобилей 
заняли Московская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. 

 
 

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

 
Марка Январь 2019 Январь 2020 Динамика продаж, % 

KAMAZ 1,91 1,96 2,6 

GAZ 0,57 0,69 21,1 

VOLVO 0,29 0,50 72,4 

MAN 0,29 0,43 48,3 

MERCEDES-BENZ 0,23 0,37 60,9 

SCANIA 0,48 0,36 -25,0 

URAL 0,22 0,31 40,9 

MAZ 0,33 0,27 -18,2 

ISUZU 0,16 0,23 43,8 

DAF 0,11 0,22 100,0 

TOP-10 4,59 5,34 16,3 

Другие 0,53 0,76 43,4 

Всего 5,12 6,10 19,1 
 

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

 
Регион Январь 2019 Январь 2020 Динамика продаж, % 

Московская область 0,32 0,61 90,6 

Москва 0,37 0,46 24,3 

Ханты-Мансийский АО 0,32 0,40 25,0 

Республика Татарстан 0,23 0,28 21,7 

Санкт-Петербург 0,17 0,25 47,1 

Нижегородская область 0,15 0,19 26,7 

Челябинская область 0,16 0,16 0,0 

Краснодарский край 0,13 0,15 15,4 

Ямало-Ненецкий АО 0,12 0,14 16,7 

Красноярский край 0,15 0,14 -6,7 

Свердловская область 0,13 0,13 0,0 

Республика Башкортостан 0,12 0,13 8,3 

Самарская область 0,08 0,13 62,5 

Ростовская область 0,09 0,12 33,3 

Новосибирская область 0,10 0,11 10,0 

Пермский край 0,08 0,10 25,0 

Иркутская область 0,10 0,10 0,0 

Тюменская область 0,08 0,10 25,0 

Оренбургская область 0,10 0,10 0,0 

Смоленская область 0,04 0,09 125,0 

TOP-20 3,04 3,89 28,0 

Другие 2,08 2,21 6,2 

Всего 5,12 6,10 19,1 
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Рынок новых автобусов 
В январе 2020 г. рынок новых автобусов вырос на 51,4% и составил 1,09 тыс. ед. 
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в 
рассматриваемом периоде составили 0,58 тыс. ед., что на 38,1% больше результата 
АППГ. 
В первую десятку по продажам автобусов вошли 4 китайских бренда: GOLDEN DRAGON, 
YUTONG, KING LONG и HIGER. 
Лидерами на рынке новых автобусов стали Краснодарский край, Нижегородская 
область и Московская область. 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-10 брендов, 

январь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 
 

Марка Январь 2019 Январь 2020 Динамика продаж, % 
PAZ 0,42 0,58 38,1 

LIAZ 0,04 0,21 425,0 

NEFAZ 0,06 0,08 33,3 

GOLDEN DRAGON 0,004 0,05 1150,0 

SIMAZ 0,01 0,03 200,0 

YUTONG 0,01 0,03 200,0 

MAZ 0,06 0,02 -66,7 

KAVZ 0,04 0,02 -50,0 

KING LONG 0,003 0,02 566,7 

HIGER 0,01 0,02 100,0 

ТОР-10 0,66 1,06 61,6 

Другие 0,06 0,03 -53,1 

Всего 0,72 1,09 51,4 
 

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

 
Регион Январь 2019 Январь 2020 Динамика продаж, % 

Краснодарский край 0,09 0,09 0,0 

Нижегородская область 0,03 0,09 200,0 

Московская область 0,05 0,08 60,0 

Тверская область 0,04 0,05 25,0 

Республика Удмуртия 0,01 0,05 400,0 

Москва 0,01 0,04 300,0 

Новгородская область 0,02 0,04 100,0 

Забайкальский край 0,004 0,03 650,0 

Воронежская область 0,003 0,03 900,0 

Ульяновская область 0,003 0,03 900,0 

Свердловская область 0,01 0,03 200,0 

Архангельская область 0,01 0,03 200,0 

Санкт-Петербург 0,02 0,03 50,0 

Ханты-Мансийский АО 0,01 0,03 200,0 

Республика Дагестан 0,01 0,03 200,0 

Кемеровская область 0,02 0,02 0,0 

Рязанская область 0,01 0,02 100,0 

Тюменская область 0,01 0,02 100,0 

Пермский край 0,02 0,02 0,0 

Томская область 0,02 0,02 0,0 

TOP-20 0,40 0,78 95,0 

Другие 0,32 0,31 -3,1 

Всего 0,72 1,09 51,4 
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РЫНОК НОВЫХ ПРИЦЕПОВ НАЧАЛ 2020 ГОД С РОСТА 
В январе 2020 г. рынок новых прицепов и полуприцепов1 показал положительную 
динамику (+29,5% к январю 2019 г.) и составил 2,28 тыс. ед. 
В январе 2020 г. бренд SCHMITZ стал лидером рынка. SCHMITZ реализовал 0,29 тыс. 
прицепов, что на 163,6% больше результата АППГ. Также в первую тройку вошли марки 
ТОНАР и KRONE. 
Практически у всех брендов из первой десятки отмечен рост продаж, за исключением 
WIELTON и KAESSBOHRER. Спрос на прицепы WIELTON остался на уровне января 2019 г., 
на технику KAESSBOHRER упал на 12,5%. 
Самыми крупными региональными рынками в январе 2020 г. стали Московская область, 
Республика Татарстан и Москва. 

 
Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, 

январь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Бренд Январь 2019 г. Январь 2020 г. Динамика продаж, % 

SCHMITZ 0,11 0,29 163,6 

ТОНАР 0,11 0,24 118,2 

KRONE 0,09 0,16 77,8 

НЕФАЗ 0,09 0,15 66,7 

СЕСПЕЛЬ 0,04 0,14 250,0 

KOEGEL 0,07 0,10 42,9 

WIELTON 0,08 0,08 0,0 

GRUNWALD 0,03 0,07 133,3 

ТСП 0,04 0,07 75,0 

KAESSBOHRER 0,08 0,07 -12,5 

ТОР-10 0,74 1,37 85,1 

Другие 1,02 0,91 -10,8 

Всего 1,76 2,28 29,5 
 

Рынок новых прицепов, ТОР-10 типов кузова, 
январь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

 

 
Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, 

январь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Регион Январь 2019 г. Январь 2020 г. Динамика продаж, % 

Московская область 0,14 0,40 185,7 

Республика Татарстан 0,05 0,17 240,0 

Москва 0,07 0,14 100,0 

Санкт-Петербург 0,07 0,08 14,3 

Ханты-Мансийский АО 0,10 0,07 -30,0 

Челябинская область 0,06 0,06 0,0 

Пермский край 0,03 0,06 100,0 

Краснодарский край 0,06 0,06 0,0 

Свердловская область 0,06 0,06 0,0 

https://www.napinfo.ru/press-releases/rynok-novykh-pritsepov-nachal-2020-god-s-rosta#sdfootnote1sym
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Ростовская область 0,04 0,05 25,0 

Нижегородская область 0,03 0,05 66,7 

Воронежская область 0,02 0,05 150,0 

Приморский край 0,02 0,05 150,0 

Красноярский край 0,06 0,05 -16,7 

Иркутская область 0,05 0,04 -20,0 

Оренбургская область 0,04 0,04 0,0 

Ямало-Ненецкий АО 0,03 0,04 33,3 

Брянская область 0,02 0,04 100,0 

Архангельская область 0,05 0,04 -20,0 

Смоленская область 0,04 0,04 0,0 

ТОР-20 1,04 1,59 52,9 

Другие 0,72 0,69 -4,2 

Всего 1,76 2,28 29,5 
 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ БЕРУТ В ЛИЗИНГ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА? 
На 1 января 2020 г. действует 76,6 тыс. договоров финансового лизинга на легковые 
автомобили, заключенных в 2019 году. Из них 10,1 тыс. договоров лизинга оформлены 
на физические лица и индивидуальных предпринимателей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Договоры лизинга по размеру лизингополучателя, тыс. ед. 

 

 
Средний срок действия договоров лизинга, оформленных на физические лица и ИП, в 2019 г.1 составляет 34 
месяца. В лизинговых договорах в 2018 г.2 этот показатель составил 33 месяца. 
В 2019 г. физические лица и ИП приобрели в лизинг 11,5 тыс. легковых автомобилей. В 2018 г. они заключили 
договоры лизинга на 6,6 тыс. легковых автомобилей. 
Наиболее востребованные автомобили 
Среди легковых автомобилей, оформленных в лизинг в 2019 г., наибольшим спросом у данных 
лизингополучателей пользовались автомобили KIA – 1,4 тыс. ед. 
На втором месте автомобили VOLKSWAGEN. В отчетном периоде физическим лицам и ИП было передано в 
лизинг 1,0 тыс. автомобилей этой марки. 
Также в лидирующую тройку вошел отечественный бренд LADA. 

 
 
 
 
 

https://www.napinfo.ru/lizingovyye-sdelki
https://www.napinfo.ru/press-releases/kakiye-avtomobili-berut-v-lizing-fizicheskiye-litsa#sdfootnote1sym
https://www.napinfo.ru/press-releases/kakiye-avtomobili-berut-v-lizing-fizicheskiye-litsa#sdfootnote2sym
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Легковые автомобили, переданные в лизинг физ. лицам и ИП в 2019 г., 

ТОР-10 марок, % 
 

Наибольшей популярностью у физических лиц и ИП в рассматриваемом периоде пользовалась модель 
VOLKSWAGEN POLO. Также в пятерку самых востребованных лизинговых автомобилей вошли RENAULT LOGAN, 
HYUNDAI SOLARIS и две модели KIA – RIO и OPTIMA. LADA GRANTA и LADA VESTA были наиболее 
востребованными моделями среди отечественных марок. 

 
Легковые автомобили, переданные в лизинг физ. лицам и ИП в 2019 г.,  

ТОР-10 моделей, % 
  

 

 
Распределение спроса на лизинговые автомобили между физическими лицами/ИП и юридическими 
лицами 
Спрос на лизинговые автомобили различных марок между физическими лицами/ИП и юридическими лицами 
распределён неравномерно. Например, из всех лизинговых продаж бренда RENAULT в 2019 г. 18% автомобилей 
были приобретены физическими лицами и ИП. 

ТОР-10 брендов по доле физ. лиц и ИП 
в лизинговых продажах бренда, 2019 г. 
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В 2019 г. самый высокий показатель активности физических лиц и ИП отмечен в Ставропольском крае: среди 
всех лизинговых продаж легковых автомобилей 34% автомобилей в регионе были приобретены этими 
лизингополучателями. 
В Краснодарском крае доля физ. лиц и ИП составила 22%. 
 

ТОР-10 регионов по доле физ. лиц и ИП 
в лизинговых продажах легковых автомобилей, 2019 г. 

 

 
 

Покупка автомобилей юридическими лицами в России. ТОП-10 

марок, моделей и регионов 
За  2019 год юридическими лицами в России было приобретено 248,1 тыс. 
новых легковых автомобилей. Это на 8% больше объема корпоративных 
продаж в 2018 году. 
Первенство на этом рынке принадлежит отечественной марке LADA – с 
января по декабрь юрлица купили 34,5 тыс. таких машин, показав рост по 
сравнению с 2018 годом на 22%. Вторую строчку занял корейский бренд KIA 
с результатом 25,5 тыс. единиц (+9,7%). За ним следует немецкий Volkswagen 
(25 тыс. шт.; +18,3%) и японская Toyota (21,9 тыс. шт.; +2,2%). На пятом месте 
– Skoda (19,1 тыс. шт.), реализация автомобилей которой на корпоративном 

рынке выросла на 13%. 
Отметим также, что вся первая десятка лидеров по объему корпоративных продаж продемонстрировала в 2019 
году рыночный рост. Причем у половины из них он выражен двузначными числами. 
 

ТОП-10 марок по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.) 

 
В модельной структуре по объему корпоративных продаж лидирует седан Volkswagen Polo, который в минувшем 
году был куплен юридическими лицами в количестве 16,9 тыс. шт.  (+36,2%). Второе место – у LADA Largus, 
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реализованного в объеме 14 тыс. шт. (+21,3%). За ним следует KIA Rio (9,9 тыс. шт.; +0,5%). Замыкают пятерку 
лидеров Toyota Camry (9,7 тыс. шт.; +10,3%) и Hyundai Solaris (8,4 тыс. шт.; -1,1%). 

 
ТОП-10 моделей по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.) 

 

 
Крупнейшим региональным рынком по объему корпоративных продаж в стране является Москва. Здесь в 2019 
году юридическими лицами было приобретено 77,6 тыс. новых легковых машин – на 6,4% больше, чем в 2018-м. 
В тройке лидеров оказываются еще Санкт-Петербург (19,6 тыс. шт.; +2,8%) и Московская область (16,7 тыс. шт.; 
+6,6%). 
Из нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край, в котором юрлицами за прошлый год было 
куплено 8,8 тыс. машин (+6,9%). Замыкает ТОП-5 Татарстан (7,8 тыс. шт.; +2,5%). В десятку крупнейших 
регионов по объему корпоративных продаж также попадают Свердловская, Самарская, Ростовская, Челябинская 
и Нижегородская области. 
Отметим также, что на эти 10 регионов приходится более 64% общероссийских корпоративных продаж новых 
легковых автомобилей. 
 

ТОП-10 регионов по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.) 
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Hyundai приостановил выпуск машин из-за коронавируса 
Заводы компании в Южной Корее замерли после прекращения поставок комплектующих из Китая. 

Большинство производственных линий Hyundai Motor в Ульсане и Чонджу, где собираются легковые 
и кроссоверы, например Palisade, не будут работать 
как минимум до 11 февраля. Вынужденный простой 
случился после того, как правительство КНР из-за 
коронавируса продлило новогодние выходные 
до 9 февраля, поэтому вскоре возник дефицит 
китайских кабельных сборок и жгутов. По этим же 
причинам дочерняя Kia Motors снизила темпы 
выпуска своих моделей, в частности седанов K5, 
K3 и коммерческих Bongo. 
В случае если поставки не возобновятся и после 
указанного срока, Hyundai придётся искать новых 
контрагентов, что также отразится 
на производственных планах, ведь лишь за 2019 год корейцы закупили китайских деталей для своих машин 
на сумму 1.56 миллиарда долларов. 
Hyundai стал первым крупным производителем, вынужденным приостановить выпуск машин за пределами КНР 
по причине распространяющегося в странах Азии опасного вируса. Что касается самого Китая, то там 
уже замерли конвейеры многих крупных автопроизводителей, в том числе Ford, группы PSA, а также Nissan 
и Honda. 
Придётся корректировать свои производственные планы и в России, прежде всего на Камском и Горьковском 
автозаводах, а также Hyundai Manufacturing Rus, куда поступает много китайских комплектующих (в том числе 
моторы), и заменить их в краткосрочной перспективе нечем. На КАМАЗе уже создан оперативный штаб 
по реагированию, который будет работать с поставщиками и искать альтернативу. 

КАМАЗ в 2020 году планирует увеличить продажи пассажирского 

транспорта на 54% 
КАМАЗ по итогам 2019 года увеличил реализацию пассажирского 
транспорта на 45% и в текущем году планирует достигнуть роста 
продаж в этом сегменте на 54%. Об этом заявил заместитель 
генерального директора КАМАЗа по пассажирскому транспорту 
Николай Пронин. 
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в планах – вывод на рынок 
новых продуктов, среди которых городской автобус НЕФАЗ 5299-
40-57 на сжиженном природном газе, междугородный автобус 
НЕФАЗ 5299-37-57 на компримированном природном газе в новом 
облике, рестайлинговый полунизкопольный автобус НЕФАЗ 5299-
30-57, автобус среднего класса НЕФАЗ 4299-30-52, сочлененный 
электробус КАМАЗ-6282 и сочлененный автобус НЕФАЗ-6299. 
Напомним, в январе 2020-го КАМАЗ выиграл очередной тендер на 

поставку в Москву 200 электробусов. Поставит он их до конца августа 2020 года и будет осуществлять их 
сервисное обслуживание на протяжении 15 лет. Сегодня на линиях российской столицы работают 200 
электробусов «КАМАЗ». 
На НЕФАЗе, где налажено производство электробусов, продолжается модернизация. В настоящее время 
автобусные мощности НЕФАЗа загружены полностью, предприятие наращивает производственные мощности в 
целях увеличения объемов производства пассажирского транспорта. Для решения этой задачи в течение 2020 
года необходимо выйти на общий темп сборки 10 единиц техники (8 дизельных автобусов и 2 электробуса) в 
сутки. 

Программа аренды автомобилей Hyundai стартовала в Санкт-

Петербурге 
ГК «Аларм-Моторс», официальный дилер Hyundai, объявил о старте в 
Санкт-Петербурге программы онлайн-подписки Hyundai Mobility. 
Первые пять автомобилей в рамках программы уже переданы в 
аренду, сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс». 
В автосалоне Hyundai под управлением дилера предлагаются все 
заявленные в программе автомобили – полноприводные 
кроссоверы Creta, Santa Fe и Tucson, недавно вышедший на рынок 
обновленный бизнес-седан Sonata и микроавтобус H-1. 

https://kolesa.kz/content/news/koronavirus-zastavil-frantsuzov-bezhat-iz-uhanya/
https://cena-auto.ru/hyundai/creta/
https://cena-auto.ru/hyundai/santa_fe/
https://cena-auto.ru/hyundai/tucson/
https://cena-auto.ru/hyundai/sonata/
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Hyundai Mobility – это сервис аренды автомобилей марки Hyundai на срок от 1 дня до 1 года. В ближайшее время 
будет доступна аренда от 1 часа. Стоимость подписки в зависимости от модели и срока аренды составляет от 
3000 рублей в день или от 29900 рублей в месяц. Для каждой опции определен лимит пробега в месяц (1000 км 
или 2500 км), превышение которого оплачивается дополнительно. Оформление подписки осуществляется с 
помощью мобильного приложения. На арендованном автомобиле можно передвигаться по всей территории 
России. 
«Сервис подписки дает новый опыт владения автомобилем, сокращая затраты на повседневное обслуживание. 
Все машины, предлагаемые по подписке, застрахованы по КАСКО, полностью исправлены и имеют минимальный 
пробег, – отмечает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. – Первые клиенты, которые 
подключились к программе в нашем автосалоне, преимущественно решили взять машины в долгосрочную 
аренду на год. Кроме того, для некоторых владельцев Hyundai такой сервис становится альтернативой 
подменному автомобилю при ремонте своей машины. А для потенциальных клиентов марки это возможность 
взять автомобиль на индивидуальный тест-драйв для более тщательного изучения». 
В дилерском центре «Аларм-Моторс» рассчитывают, что количество долгосрочных сессий (до 1 года) составит 
70% от всех сделок по аренде автомобилей. Остальные 30% придутся на короткие и среднесрочные сессии. 

Минпромторг может увеличить бюджет программ льготного 

автокредитования на 2020 год 
Минпромторг готов рассмотреть вопрос о дополнительном 
финансировании программ льготного автокредитования 
«Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», если 
заложенные средства закончатся до конца года. Об этом 
заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. 
Всего на программы льготного автокредитования в 2020 году 
Минпромторг выделил 5 млрд рублей. По оценке 
Минпроторга, это простимулирует продажу около 50 тыс. 
автомобилей. Ранее газета «Ведомости» сообщила, 
выделенные средства могут кончиться уже к концу марта. 
«У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а 
кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует 
дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, 
конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда 
упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в 
целом у правительства, – цитирует главу Минпромторга агентство «ТАСС». – Если будет необходимость [в 
допсредствах], будем стараться решать вопрос». 
Напомним, с 1 января 2020 года министерство возобновило программы льготного автокредитования «Семейный 
автомобиль» и «Первый автомобиль». В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, 
имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, 
приобретающие собственную машину в первый раз. 
В 2020 году в рамках программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» по-прежнему 
доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам составляет 10% для 
всей России и 25% для Дальнего Востока. 
Как говорит директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марина Дембицкая, программы льготного 
автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных 
мер для стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома за последние годы. В 2019 году 
госпрограммы дали существенный прирост в объеме продаж, несмотря на продолжающийся рост стоимости 
автомобилей и стагнацию реальных доходов населения. 
«Сохранение ограничений по стоимости автомобилей в размере 1 млн рублей, на наш взгляд, объясняется тем, 
что Минпромторг РФ видит высокий спрос на данную программу даже при текущих ограничениях по стоимости 
автомобилей. Текущая структура продаж новых автомобилей концентрируется именно в массовом сегменте, 
поэтому мы не ожидаем снижения спроса. Однако, стоит признать, что отчасти в выборе может пострадать сам 
клиент, так как ряд моделей теперь не попадают под максимальную стоимость автомобилей», – отмечает 
Марина Дембицкая. 

https://tass.ru/ekonomika/7757959
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Российские автозаводы оценили риски от коронавируса 
Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен 
грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на 
конъюнктуру в основных промышленных отраслях. Так, 
отечественный автопром получает из Китая много 
комплектующих. В отрасли, компании которой 30 января опросил 
Минпромторг, уверенно говорят о наличии всего необходимого 
только на февраль, пишет газета «Коммерсант». 
На КАМАЗе признают, что в случае продолжения эпидемии могут 
возникнуть риски корректировки производственных планов с 
марта. Большинство комплектующих независимо от страны 
происхождения имеют в составе элементы, производящиеся в 
Китае, а некоторые детали выпускаются только там. Уже создан 

штаб КАМАЗа по «оперативному реагированию», который при необходимости будет корректировать модельный 
ряд, вести «превентивную работу» с поставщиками и искать альтернативы. 
Другие автоконцерны пока воспринимают ситуацию не столь серьезно. УАЗ возобновит производство только 10 
февраля, говорят в «Соллерсе» и рисков по февралю не видят. В «Группе ГАЗ» «анализируют ситуацию». 
Некоторые поставщики АВТОВАЗа доставляют «небольшое количество» компонентов с китайских заводов, 
концерн «имеет необходимый запас», хотя и «готовится к различным сценариям». Стабильна ситуация с 
производством и у Toyota, покупающей часть компонентов в Китае. В Renault имеют необходимый запас деталей 
для «бесперебойной работы завода в ближайшей перспективе». В Nissan оценивают риски. На «Автоторе» 
заверили, что не используют поставки из Китая. Не признаются в наличии проблем и китайские автоконцерны, 
работающие в России. 
Глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов согласен, что «моментальных угроз» 
российскому автопрому нет. По его мнению, ситуация с вирусом разрешится быстрее, чем концерны найдут 
альтернативных поставщиков по высокотехнологичным и сложным компонентам. Сходные ситуации при 
ограничениях на поставки товаров из Турции и землетрясении в Японии, отмечает эксперт, «в целом не нанесли 
ущерба российским производствам». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4241513?from=main_2
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в январе снизился на 10% 
Мировой авторынок в январе снизился на 10,4% до 6 млн 484 тыс. 
легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности 
годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, 
составил 87 млн 804 тыс. машин, гласят данные, полученные агентством 
«АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в 
январе было реализовано 1 млн 877 тыс. машин (-20,7%). Низкий 
результат прошлого месяца обусловлен, в частности, каникулами в связи с 

празднованием Нового года по лунному календарю, которые в 2019-м выпали на февраль. Вторым по величине 
мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 126 тыс. машин, что на 0,4% ниже показателя 
годичной давности. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в январе снизились на 7,4% и составили 1 млн 165 тыс. машин. 
Продажи автомобилей в странах Восточной Европы, напротив, выросли – на 5,8% до 269,9 тыс. единиц. Стоит 
при этом отметить, что российский авторынок в январе показал небольшой рост, несмотря на начавшееся 
повышение цен из-за индексации утилизационного сбора на автомобили. 
В Южной Америке местные дилеры продали 227 тыс. автомобилей, что на 9% меньше, чем в январе прошлого 
года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (355,5 тыс. шт., -12%), Корею 
(114,3 тыс. шт., -14,5%) и Канаду (109,6 тыс. шт., +1,4%). 

Китайский авторынок в январе рухнул на 20% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января 
снизились на 20,2% и составили 1 млн 614 тыс. единиц. Как отмечают в 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), низкий результат 
прошлого месяца обусловлен, в частности, каникулами в связи с 
празднованием Нового года по лунному календарю, которые в 2019-м 
выпали на февраль. 
Volkswagen и его совместные предприятия в январе снизили 
реализацию в Китае на 11,3% до 243400 машин. Таким образом, 
немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной. 
Согласно изначальному прогнозу СААМ, в 2020 году китайский авторынок может снизиться примерно на 2% по 
отношению к прошлому году, когда было реализовано 21 млн 444 тыс. машин. Однако внезапная вспышка 
коронавируса, разразившаяся в Китае в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли. В связи с 
этим в ассоциации ожидают дальнейшего снижения продаж, которое сохранится как минимум в первом 
квартале текущего года. 

Авторынок Украины в январе вырос на 35% 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года 
объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 7,3 тыс. 
единиц, что на 35% выше результата годичной давности. 
Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит японской Toyota, 
показатель которой в прошлом месяце достиг 1,2 тыс. единиц, что на 90% 
больше, чем в январе 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает 
французский Renault, реализация которого увеличилась на 23% до 1,1 
тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок 
приходится около 32% всего местного рынка. На третьем месте 
располагается японский Nissan с результатом 540 проданных машин, что 
на 28% больше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных 

брендов на Украине по итогам января Skoda (460 шт.; +40%) и KIA (430 шт.; +10%). 
Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров украинского рынка в первый месяц года продемонстрировала рост, 
причем у Peugeot, который находится на восьмой строке рейтинговой таблицы, он составил +175%. Более 
подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», 
подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ». 
Самой популярной моделью украинского авторынка в январе нынешнего года стал кроссовер Toyota RAV4, 
объем реализации которого вырос в 6 раз до 510 единиц. На втором месте - еще один представитель сегмента 
SUV - Renault Duster, объем реализации которого увеличился на 34% до 440 штук. Кроссовер KIA 
Sportage занимает третью позицию в рейтинговой таблице, его реализация на Украине выросла на 59% и 
составила 330 единиц. Далее следует Skoda Octavia (290 шт.; +160%). Замыкает пятерку моделей-лидеров Land 
Cruiser Prado, проданный в количестве 260 единиц, а сравнение с объемами продаж 2029 года также выражено 
трехзначным числом (+218%). 

Авторынок Германии в январе снизился на 7% 
Реализация новых автомобилей в Германии по итогам января снизилась 
на 7,3% и составила 246300 машин. Как отмечают в Ассоциации 
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автомобильной промышленности Германии (VDA), после сильного рывка в конце прошлого года немецкий 
авторынок начал 2020 год, как и ожидалось, сдержанно. Тем не менее, данный результат стал третьим по 
величине за январь с 2000 года. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии 
(KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в январе реализовал 48744 
машины (-4,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 2,9% до 26034 единиц. Третью 
строчку занимает Audi, чей результат составил 22066 автомобилей (+1,2%). Замыкают пятерку 
лидеров BMW (20454 шт., +6,5%) и Ford (17355 шт., -17,7%). 

Британский авторынок в январе показал худший результат с 2014 года 
Британский авторынок в январе снизился на 7,3% и составил 149279 
машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и 
автодилеров (SMMT), это худший результат за январь с 2014 года. 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в прошлом месяце стал Ford, реализовавший 16377 
автомобилей (-1,5%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого 
составили 13197 машин (-0,2%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 
11130 проданных автомобиля (-9,1%). Замыкают пятерку 
лидеров BMW (10078  шт., +5,5%) и местный Audi (9760 шт., +13,1%). 

 
Испанский авторынок в январе снизился на 8% 
Испанский авторынок в январе снизился на 7,6% и составил 86443 
машины. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован 
впервые после четырех месяцев роста. В Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) ожидают 
дальнейшего падения продаж, которое по итогам 2020-го составит 
порядка 3% по сравнению с прошлым годом. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской 
ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), 
самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в январе стал 
местный SEAT, реализовавший 8187 автомобилей (-9,9%). На втором 
месте идет Peugeot, который снизил продажи на 8,8% до 6874 единиц. 
Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 6706 машин (-7%). Замыкают пятерку лидеров 
Toyota (6426 шт., +5,8%) и Renault (5044 шт., -7,8%). 

Итальянский авторынок в январе ушел «в минус» 
Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 5,9% и составил 155528 машин. Таким образом, 

отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев роста. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 25842 машины 
(+5,6%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 9% и 
составили 15003 единицы. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 9858 
реализованных автомобиля (+6,9%). Замыкают пятерку лидеров Citroen/DS (9420 
шт., +2,6%) и Ford (9106 шт., -18,4%). 
 

Французский авторынок в январе упал на 13% 
Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 13,4% до 134230 
машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые 
после четырех месяцев роста. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской 
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в январе 
стал Peugeot, реализовавший 29246 машин (-1,4%). Второе место 
занимает Renault с показателем 23892 проданных автомобиля (-9,4%). 
Реализация Citroen снизилась на 11% до 15634 машин. Далее 
идет Volkswagen, продажи которого составили 7040 автомобиля (-30,6%). 
Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 
5852 машины (-37,4%). 

В январе литовский авторынок вырос на 30% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 
Литве по итогам января составили 4634 единицы, что на 29,5% 
выше показателя годичной давности. Такие предварительные 
данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, 
предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При 
этом продажи легковых автомобилей выросли на 35,3% (до 4 255 
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единиц), реализация же коммерческих автомобилей (LCV) упала на 12,9% (до 379 единиц). 
Тройка брендов-лидеров по результатам января осталась та же, что и по итогам 2019 года - Fiat (1875 
шт.), Toyota (629 шт.), Volkswagen (376 шт.). В модельном рейтинге рынка новых легковых автомобилей на 
первом месте - Fiat 500, реализованный в количестве 1427 единиц. На рынке легких коммерческих автомобилей 
лидером является Fiat Ducato, купленный в количестве 161 штуки. Дебют месяца на литовском рынке - 
спортивный электрический Porsche Taycan. 

Японский авторынок в январе упал на 15% 
Японский авторынок по итогам января упал на 14,5% и составил 192821 
единицу, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. 
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом 
месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 3,7% до 93518 
автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Nissan с 
показателем 20121 машина (-35,9%). Замыкает тройку лидеров Honda, 
реализовавшая 19684 автомобиля (-34,6%). 
 
 

Great Wall построит новый завод Haval в Индии 
Компания Great Wall Motor заявила о планах по открытию нового 
завода Haval в Индии. Это будет уже второй зарубежный завод бренда 
после открытия российского завода Haval в Тульской области, 
сообщает пресс-служба китайской марки. 
«Строительство завода в России стало первым большим шагом на 
международной арене, следующим станет новый завод Haval в Индии. 
Следом за Россией, Индия – это еще один важный стратегический 
рынок для GWM», – отметил педседатель GWM г-н Вэй Цзяньцзюнь. 
В настоящее время GWM имеет сети продаж более чем в 50 странах 
при поддержке пяти региональных маркетинговых центров в России, 
Австралии, Южной Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке. 

Созданный в 2013 году, Haval – независимый бренд компании Great Wall Motor, который ориентирован на 
производство кроссоверов и внедорожников. На российском рынке сегодня доступны кроссовер Haval F7, купе-
кроссовер Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9, а также кроссоверы H6 и H2. 

Volvo и Geely объединятся в одну компанию 
Компании Volvo Cars и Geely Holding объединятся в новую 
международную финансово-промышленную группу с акционерным 
капиталом и единым руководством с целью достижения большей 
эффективности в управлении финансами и снижения 
производственных затрат. 
Как пишет "Российская газета", консолидация ресурсов позволит 
участникам совершить фундаментальный переход с нынешней 
модели бизнеса в автомобильной отрасли на новую, основанную на 
производстве электромобилей, разработке систем 
автопилотирования, предложении мобильных услуг. При этом об 
унификации продуктов речи нет, бренды с высокой лояльностью 
сохранят все уникальные особенности. 
На сегодняшний день сформирована рабочая комиссия по разработке плана слияния под руководством 
исполнительного директора Volvo Хокана Самуэлссона. По информации издания Autocar, объединение должно 
завершиться до конца текущего года. 
По предварительной оценке, размер рыночной капитализации новой компании составит около 30 млрд 
долларов, совокупный объем производства - около 2 млн автомобилей. Новая компания будет иметь две штаб-
квартиры - в Стокгольме и в Гонконге. 
Geely - крупнейший национальный автопроизводитель в Китае, в прошлом году продал 1,36 млн автомобилей. 
Компания Volvo после смены собственника в 2010 году (с Ford на Geely) и последовавшего обновления и 
расширения модельного ряда также на подъеме, в 2019 году реализовала по всему миру около 700 тыс. 
автомобилей. 
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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о планах на будущее 
Альянс, объединяющий трех крупнейших автопроизводителей, 
озвучил перспективы развития. Новая концепция была 
одобрена на заседании операционного совета в Иокогаме. 
Руководители Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили, 
что Альянс необходим для стратегического роста и повышения 
конкурентоспособности каждой компании. 
Как отмечается в официальном заявлении, сотрудничество 
будет основано на использовании сильных сторон каждого 
партнера. Главная цель - укрепить лидерство, в том числе, в 
представленных на рынке продуктах и новых технологиях. 

Каждая из трех компаний сфокусируется на работе в определенном регионе: Nissan - в Китае, Renault - в Европе, 
Mitsubishi - в Юго-Восточной Азии и займется разработкой ключевой технологии, которая затем будет 
распространена на партнеров Альянса. Это будет касаться платформ, трансмиссий и прочего. 
Также решено, что на базе Renault Trafic разработают новый фургон Mitsubishi. Автомобиль начнут производить 
на предприятии в Сандувилле (Франции), а продаваться он будет в странах Океании. 
В мае нынешнего года Альянс обнародует среднесрочные стратегические планы трех компаний. Операционный 
совет, состоящий из руководителя и председателя, либо главного исполнительного директора каждой из трех 
компаний, будет активно взаимодействовать с советами директоров Renault, Nissan и Mitsubishi Motors. 
Уточняется, что такой подход позволит максимизировать сотрудничество в рамках Альянса, сохраняя при этом 
индивидуальность и независимость каждого автопроизводителя. 
Ранее Nissan опроверг информацию о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi. Такую возможность связывали с 
многолетним напряжением и кризисом из-за дела бывшего главы альянса Карлоса Гона. 
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