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ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПРОДАЖИ  ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 42% 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре казахстанские дилеры продали 8 637 легковых 
автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1 201 единиц грузовиков и автобусов (+42% по сравнению с 
октябрем прошлого года). По итогам десяти месяцев 2020 года рынок вырос на 24% до 73 246 проданных автомобилей 
(59 163 ед. за январь-октябрь 2019 года). Результаты приблизились к годовым продажам прошлого года, но есть 
нюансы.   
 

В КАЗАХСТАНЕ АВТОПРОМ БЬЕТ РЕКОРДЫ: С НАЧАЛА ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО 61 796 ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
По итогам десяти месяцев реальный сектор экономики несмотря ни на что демонстрирует положительную динамику 
роста. Карантинные меры сказываются в первую очередь на сфере услуг (-6,1%), в то же время показатели реального 
сектора постепенно стабилизируются. 
 

CHEVROLET СТАЛ ЛИДЕРОМ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОРЫНКА 
Менее 6 месяцев понадобилось автомобильному бренду Chevrolet для того, чтобы захватить первую строчку рейтинга 
продаж казахстанского авторынка. Ассоциация казахстанского автобизнеса опубликовала результаты октября - 
суммарный показатель продаж Сhevrolet достиг отметки в 2077 автомобилей. 
 

100-ТЫСЯЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПРОИЗВЕДЕН КОСТАНАЙСКИМ ЗАВОДОМ 
Сегодня, 18 ноября, с конвейера костанайского завода сошел 100-тысячный автомобиль. Выпуск юбилейного авто 
пришелся на JAC S3. Производство в регионе стартовало в 2010 году. Спустя 10 лет, завод уверенно удерживает позиции 
флагмана казахстанского автопрома. Это единственное предприятие в стране, осуществляющее производство всех 
типов транспортных средств.  
 

КАЗАХСТАНЦЕВ НАЧНУТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О ПРОСРОЧКЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
В данное время сервис уже запущен. С его помощью, помимо просрочки прав, казахстанцев станут также уведомлять 
посредством СМС об окончании срока действия удостоверения личности или паспорта.Сервис позволит гражданам 
заранее позаботиться о заказе услуги на портале eGov.kz и убережет от от штрафов за просроченные документы. 

ПРОВЕРИТЬ ИСТОРИЮ АВТОМОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ВОЗМОЖНО В КАЗАХСТАНЕ 

В Казахстане с ноября месяца заработал IT ресурс по проверке автомобиля по VIN или гос. номеру – VinKOD.kz. Это 

первый ресурс в РК такого уровня предоставляющий максимально развернутый отчет об автомобиле и его 

эксплуатации на территории РК, который с каждым днем дополняется новыми данными и функциями.  

24 ПЕРЕДВИЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСА ПЕРЕДАЛИ РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ ЧЕТЫРЕХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой, министр индустрии и 

инфраструктурного развитию Бейбут Атамкулов приняли участие во вручении 24 передвижных медицинских 

комплексов районным больницам. 
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116 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ «СКОРЫХ» ПЕРЕДАНЫ МЕДИКАМ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
Пандемия коронавируса затронула каждый уголок нашей страны, и показала, насколько важно наличие современного 
оборудования в спасении жизней людей. Именно поэтому в Казахстане продолжается обновление медицинского 
транспорта, который сегодня в разы чаще выезжает на срочные вызовы. 
 

КАЗАХСТАНЦЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 14 МЛРД ТЕНГЕ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ АВТО 
Переработка является одним из способов улучшения экологической ситуации. Немалую роль в этом играет замена 
устаревших авто. Подробнее о программе утилизации автомобилей читайте в материале Нурфин. Старые автомобили 
нередко приносят много хлопот их владельцам. 
 

ОСВОБОДИТЬ ОТ УТИЛЬСБОРА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ХОТЯТ В КАЗАХСТАНЕ 
Поправки в законодательство подготовило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Изменения 
предлагается внести в методику расчёта платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, 
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. В новой редакции утильсбор с электромобилей станет 
равен нулю, а не 150 МРП (416 700 тенге), как сегодня. На авто с гибридными установками послабление 
распространяться не будет. 
 

ОКОЛО  160 ТЫСЯЧ СТАРЫХ МАШИН СДАЛИ КАЗАХСТАНЦЫ В УТИЛЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
За автохлам владельцы получили более 14 миллиардов тенге. Программа утилизации старых автомобилей стартовала 
в Казахстане в 2016 году. С тех пор у населения было принято 158 770 тысяч машин. Граждане получили за них свыше 
14 миллиардов тенге и 54 635 скидочных сертификатов на покупку новых авто. На сегодня завод по переработке 
вышедшей из употребления техники, расположенный в Карагандинской области, утилизировал 146 705 транспортных 
средств. 
 

БЕСПИЛОТНЫЙ КАМАЗ ПОКАЗАЛ СЕБЯ В ДЕЙСТВИИ 
Лишённый водительской кабины «КАМАЗ-3373 Челнок» имеет вдвое большую грузоподъёмность, чем обычный грузовик 
в тех же габаритах. Спустя всего полгода после того, как были опубликованы патентные изображения новинки, завод 
в Набережных Челнах вывел на испытания тестовый образец «КАМАЗ-3373 Челнок».  
 

ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ПАРКОВКУ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ УЛИЦАХ 
В акимате мегаполиса заявляют, что законно паркоматы сегодня стоят только на бульваре Нуржол. Горожанам, ранее 
оплачивавшим уличную парковку, деньги вернут. Как сообщает официальный сайт столичного акимата , о сроках 
и механизме возврата автомобилисты будут предупреждены дополнительно через СМИ. 
 

ВОДИТЕЛЕЙ В РК ПЕРЕСТАНУТ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ И ТЕХПАСПОРТА 
Правда, при условии, что они у них всё-таки есть. Соответствующие поправки в Адмкодекс хотят внести 
отечественные депутаты. Как рассказали корреспонденту Kolesa.kz в мажилисе парламента РК, Комитет 
по законодательству и судебно-правовой реформе приступает к работе над проектом закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», после 
принятия которых в КоАП скорректируют статью 612, предусматривающую сегодня предупреждение либо штраф 
в размере 5 МРП (13 890 тенге) за «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право 
управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС». 
 

 «БЛЕЙЗЕР» ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Chevrolet K5 Blazer получил вместо 8-цилиндрового бензомотора электрическую силовую установку, сохранив при этом 
прежний облик. Заводское подразделение Chevrolet Performance, которое и ранее было замечено в переделке ДВС-
исходников в батарейные варианты, на этот раз потрудилось над классическим трёхдверным K5 Blazer 1977 года. 
 

2. Новости России…………………………........…………….........…………………….....………..….16 
 
ПРОДАЖИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ В РОССИИ ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
ВЫРОСЛИ НА 0,8% 
Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках Ассоциации европейского 
бизнеса в феврале 2008 г. На данный момент доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% 
всего рынка дорожно-строительной и спецтехники.  

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛИ НА 7%В ОКТЯБРЕ 2020 Г.  
Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 года, 
продажи составили 154 164 автомобиля. «Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается 
предновогодняя гонка. В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 г. 
составил 7 % — пока самый высокий показатель в 2020 году. 
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FAW В 2020 ГОДУ НАМЕРЕН В ДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ ГРУЗОВИКОВ В РОССИИ 
Компания FAW по итогам десяти месяцев 2020 года реализовала в России 540 грузовых автомобилей, что на 43% 
превышает показатели продаж компании по итогам всего 2019 года. 

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ В РОССИИ-СТАНДАРТА «ЕВРО-5» И ВЫШЕ 
В России насчитывается свыше 9 млн легковых машин, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-
6». Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в общей сложности на них приходится 21% российского парка, т.е. 
примерно каждый пятый автомобиль. Напомним, что с 1 января 2016 года в России действует стандарт «Евро-5» (для 
производимых и ввозимых транспортных средств). 

В РОССИИ ОДОБРЕНО 1000 ЭЛЕКТРОННЫХ ОДОБРЕНИЙ ТИПА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
В России оформлено 1000 электронных ОТТС с момента запуска проекта по переходу на выдачу сертификационных 
документов на автомобили в цифровой формат в декабре 2018 года. Тысячным стало  одобрение типа транспортного 
средства на автомобиль производства «КРАН центр «КАМАЗ», а именно на специализированную крановую техника на 
базе шасси КАМАЗ, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». 

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ ПОКУПАЮТ В РОССИИ: ТОП-10  
С января по октябрь 2020 года россияне приобрели 511 тыс. легковых автомобилей с правым расположением руля. Это 
столько же, как и год назад. Какие из них пользуются спросом на российском рынке? Рейтинг популярных праворульных 
машин составили эксперты агентства «АВТОСТАТ». 

САМОЕ ГЛУБОКОЕ ПАДЕНИЕ АВТОРЫНКА - В МОСКВЕ. В ОМСКЕ И ОРЕНБУРГЕ – РОСТ.  
Покупки новых легковых автомобилей сильнее всего снизились в Москве. К такому выводу пришли эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования авторынка в различных городах РФ по итогам 10 
месяцев 2020 года. Так, среди 25 городов по объему рынка новых легковых машин самое глубокое его падение наблюдается 
в столице страны – на 18,4%. 
 

РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 15% 
Если покупки грузовых автомобилей и LCV в октябре снизились (на 9% и 1% соответственно), то автобусов – 
увеличились. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце в России было куплено 1321 автобус – на 15% 
больше, чем в октябре 2019 года. Порядка 80% от этого количества пришлось на три марки: «ПАЗ», «ЛИАЗ» и «НЕФАЗ». 
Продукция Павловского автозавода за месяц разошлась тиражом в 521 экземпляр – на 20% меньше, чем год назад. 
«Лиазы» были куплены в объеме 265 единиц. 
 

В ФНС РАССКАЗАЛИ КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НАЛОГ НА РОСКОШЬ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей или так называемый "налог 
на роскошь" заработал в 2014 году. Рассчитывая стоимость налога, ФНС берет за основу не рыночную стоимость 
автомобиля, а информацию о средней стоимости соответствующей марки, пишет агентство "Прайм". 

НАЛОГ НА РОСКОШЬ: КАКИЕ АВТОМОБИЛИ СТОЯТ БОЛЕЕ 3 МЛН РУБЛЕЙ? 
Пока Федеральная налоговая служба разъясняет методику расчета налога на роскошь, эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» решили узнать, какие именно автомобили подпадают под этот налог. А значит, их владельцам или 
покупателям придется его платить. Мы взяли только те модели, у которых рекомендованная розничная цена во всех 
комплектациях оказывается выше 3 млн рублей (именно такая планка установлена ФНС для уплаты налога на 
роскошь). 
 

В РОССИИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Министерство внутренних дел утвердило внесение изменений в водительские удостоверения и паспорта 
транспортного средства (ПТС). Изменения предполагают, что в правах появится надпись "Водительское 
удостоверение" на трех языках, в том числе "Permis de conduir", "Driving Licence". 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС 
В условиях продолжающегося роста цен и неопределенности в будущем многие покупатели поспешили в автосалоны за 
новой машиной. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие автомобили сегодня можно выгодно 
купить, учитывая возникший дефицит у дилеров, и стоит ли выбирать модели, за которыми выстроились очереди. 

НА СКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ 
По итогам октября китайские автопроизводители реализовали в России 6,5 тыс. новых автомобилей. Как отмечают 
эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 60% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Больше всего среди них 
продал бренд Geely – 2016 машин (по данным АЕБ). И это в 2,2 раза выше показателя октября 2019-го. Автомобилей Haval 
было реализовано в объеме 1604 единиц (+6%). Отметку в тысячу проданных экземпляров преодолела и марка Chery 
(1490 шт.; +120%). 
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AUTOSTAT ANALYTICS DAY:В 2021 ГОДУ РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 5-6% 
По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году автомобильный рынок в России может составить 1,35 млн 
новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5 – 6% относительно нынешнего года. Такой базовый 
сценарий был представлен в рамках форума «AUTOSTAT Analytic Day», который проходил 25 ноября 2020 года в онлайн-
формате 
 

В 2021 ГОДУ РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют сохранение объемов вторичного рынка в следующем 
году, то есть на уровне около 5,5 млн единиц. Такие данные были озвучены в ходе конференции «AUTOSTAT Analytic 
Day», которая состоялась 25 ноября 2020 года в онлайн-формате. 
 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА АВТОМОБИЛСЯ В 2021 ГОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 10% 
Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост 
средневзвешенной* цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%. Такие прогнозы озвучили 
эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая прошла 25 ноября 2020 
года. Так, за последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране 
выросла на 66%. 
 

ВЛАСТИ ГОТОВЯТ ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УТИЛЬСБОРА НА АВТОМОБИЛИ 
Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все виды транспортных средств, 
включая спецтехнику. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали источники в автопроме, по словам которых власти 
объясняют такой шаг сопоставимым ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер. 
 

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ РОССИЯНЕ КУПИЛИ БОЛЕЕ 735 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) за период с января по октябрь нынешнего года 
составило 735,6 тыс. единиц. Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель на 6% 
меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. При этом в октябре было выдано 88,5 тыс. автокредитов – на 12% больше, чем год 
назад. 
 

ДИЛЕРЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЕФИЦИТ АВТОМОБЛЕЙ МОЖЕТ СОХРАНИТЬСЯ ДО КОНЦА ГОДА 
Стоки новых автомобилей на складах у дилеров не наполнятся вплоть до марта 2021 года. Такое мнение было озвучено в 
ходе панельной дискуссии, которая прошла в рамках онлайн-форума «AUTOSTAT Analytic Day» 25 ноября 2020 года. 
 

ТОЙОТА УВЕЛИЧИЛА ПРОДАЖИ В РОССИИ НА 2% 
Российские дилеры Toyota в октябре реализовали 8052 автомобиля, что на 2% больше, чем год назад. По итогам десяти 
месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 74221 машину (-10%). В результате Toyota заняла 
седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,2% против 
6,1%, согласно данным АЕБ 
 

РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 75% 
В октябре российский рынок новых электрокаров вырос в 3 раза, однако и на вторичном рынке в этом месяце  ситуация с 
покупками складывалась довольно активно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года 
жители нашей страны приобрели 608 электромобилей с пробегом, что на 75% больше, чем в октябре 2019-го. 
 

GREAT WALL ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НА ЗАВОДЕ В РОССИИ 
Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует расширить 
модельный ряд на российском предприятии, сообщил председатель совета директоров Great Wall Motor Company Вэй 
Цзяньцзюнь. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и 
H9, пишет агентство «Финмаркет». 
 

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ СЕГМЕНТА LUXURY В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 20% 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом 
в России составил 240 единиц. Это на 20% больше результата годичной давности (200 шт.). Среди подержанных 
автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают моделям Bentley и Mercedes-Benz Maybach S-
Class, на долю которых пришлось 70% от общего объема. 
 

РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 83% ВОПРЕКИ ТРАДИЦИОННОЙ СЕЗОННОСТИ 
Покупки новых мотоциклов в нашей стране обычно носят сезонный характер: с приходом весны активизируются, а 
осенью демонстрируют снижение. Однако, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», 2020 год сломал привычные 
традиции в данном сегменте. 
 

18 МАРОК ОБНОВИЛИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ НОЯБРЯ  
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые автомобили, официально 
представленные на российском рынке. Так, во второй половине ноября* они зафиксировали изменения стоимости на 
продукцию 18 автомобильных брендов. 
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КАКИЕ АВТОМОБИЛИ СОБИРАЮТ В РОССИИ? 
Автомобили, которые производятся в нашей стране, оказываются и самыми популярными на российском рынке. Как 
отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», именно им отдают предпочтение покупатели. Многие из них, что 
называется, «по карману», да и к тому же подпадают под госпрограммы «Первый /Семейный автомобиль». 
 

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 9% 
Как и в случае с LCV, рынок новых грузовых автомобилей в нашей стране в октябре испытал падение, хотя в сентябре он 
рос. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в прошлом месяце его объем составил 7,4 тыс. грузовиков – на 9% 
меньше, чем в октябре 2019 года. 
 

РЫНОК НОВЫХ LCV В ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 1% 
После сентябрьского роста (+12%) российский рынок новых LCV в октябре показал небольшое падение. Так, по данным 
агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце его объем составил 10,9 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем в октябре 2019 
года. 
 

В ОКТЯБРЕ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12% 
588 тысяч подержанных легковых машин было куплено жителями России в октябре 2020 года. Как подсчитали эксперты 
агентства «АВТОСТАТ», это на 12% больше, чем год назад. 
 
 

СПРОС РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА НА СТАЛЬ В 2020 ГОДУ РУХНЕТ НА 21% 
По итогам 2020 года потребление стали со стороны автомобилестроительной отрасли РФ сократится на 21%, что 
станет наиболее существенным падением среди основных отраслей-потребителей стальной продукции. При этом в 
целом по итогам года сокращение объемов потребления стали на российском рынке может составить 6%, говорится в 
презентации ассоциации "Русская сталь". 
 
 

3. Мировые новости…………………………........…………….........…………………….....………37 
 
МИРОВОЙ РЫНОК В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2% 
Мировой авторынок в октябре увеличился на 2,3% до 7 млн 626 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 
По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 61 млн 794 тыс. единиц (-17%), гласят 
данные консалтинговой компании LMC Automotive. 
Европа, Япония, Литва, Франция, Италия, Китай, Испания, Германия, Украина, Санкт-Петербург 
 

ЯПОНИЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ С ТРАДИЦИОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
Правительство Японии намерено запретить продажи новых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего 
сгорания в середине 2030-х годов. Конкретные меры в этом направлении будут сформированы до конца текущего года. 
Как пишет "Российская газета", новыми можно будет приобрести исключительно машины на электрической тяге, 
гибриды, а также автомобили на топливных элементах (водородомобили). 
 

TESLA ВЫПУСТИТ КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Компания Tesla планирует выпустить компактный электромобиль, который будет создан  специально для 
европейского рынка. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск, отметив, что европейским автомобилистам из-за плотной 
городской застройки могут быть излишне велики модели Model S и Model X, которые сейчас выпускаются компанией. 
 

ИЛОН МАСК ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТ ПРОГРАМНЫЙ КОД АВТОПИЛОТА TESLA 
Специалисты американской компании Tesla полностью заменят программную часть системы поддержки водителей 
Autopilot. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter, передает ИА 
Regnum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за ноябрь 2020                                            

КАЗАХСТАН 

Дефицит на рынке новых автомобилей: продажи в октябре выросли на 

42% 
• За десять месяцев казахстанцы приобрели 73 246 новых автомобилей 
•Рынок в январе-октябре 2020 года вырос на 24% 
•Самый продаваемый бренд в октябре – Chevrolet 
• Самая продаваемая модель в октябре – Chevrolet Cobalt  
 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре казахстанские дилеры продали 8 
637 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1 201 единиц грузовиков и 
автобусов (+42% по сравнению с октябрем прошлого года). По итогам десяти месяцев 2020 года рынок вырос 
на 24% до 73 246 проданных автомобилей (59 163 ед. за январь-октябрь 2019 года). Результаты 
приблизились к годовым продажам прошлого года, но есть нюансы.   
 
«Последние месяцы года самые активные и традиционно характеризуются наибольшими продажами новых 
автомобилей. Однако, в этом году спрос опережает предложение, дефицит на некоторые модели сохраняется 
из-за приостановки работы предприятий за рубежом вследствие пандемии. Многие импортеры недооценили 
рынок и сокращение заказов в начале года отразилось на результатах во втором полугодии. Основные 
продажи сейчас делают дилеры брендов, производство автомобилей которых налажено в Казахстане.            
Очень интересно будет посмотреть, как сложится ситуация по продажам в ноябре и декабре и, с какими 
итогами закончится 2020 год для автомобильного рынка Казахстана», комментирует АнарМАКАШЕВА, вице-
президент АКАБ. 

 

В лидерах самых продаваемых марок в октябре снова Chevrolet, дилеры продали 2 077(+54% по сравнению с 
сентябрем) автомобилей производства костанайского «СарыаркаАвтоПром». Hyundai на второй строчке – реализовано 
1 947 автомобилей (+9%). Lada – 1 723 ед. (-19%). Toyota с результатом 771 проданных авто на четвертой позиции (-
29%). Kia на пятой строчке – 371 ед. (-9%). Ravon продажи, которого постепенно замещает Chevrolet, на шестой 
строчке самых продаваемых автомобилей в Казахстане (358 ед.; -42%). Седьмая позиция у JAC – 268 ед. (-17%). На 
восьмом месте Renault — 245 (-2%).  

ТОП-10 наиболее успешных замыкают: Volkswagen (218 ед; -36%), Nissan (183 ед.; -35%) и Mitsubishi (104 ед.; 
+20%). 

В разрезе легковых моделей на вершине хит-парада третий месяц подряд ChevroletCobalt – 938 проданных седанов в 
октябре, на второй позиции Chevrolet Nexia (814 ед.), на третьей строчке Hyundai Accent (813 ед.). На четвертом 
месте Lada Granta (692 ед.). Самый продаваемый кроссовер Hyundai Tucson на пятом месте (487 ед.).  
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Lada Vestaзанимает шестую строчку (382 ед.). Седьмое место у Toyota Camry – седан разошелся тиражом 
в 376 автомобилей. Далее по списку: Lada 4×4 (341 ед.), Ravon Nexia R3(312 ед.), и Hyundai Creta — 279 авто.  

В Казахстане автопром бьёт рекорды: с начала года произведено 61 796 

транспортных средств 
● Производство техники в Казахстане за десять месяцев 2020 года выросло на 58,4% 
● На экспорт с начала года отправлено 6 039 автомобилей  
По итогам десяти месяцев реальный сектор экономики несмотря ни на что демонстрирует положительную 
динамику роста. Карантинные меры сказываются в первую очередь на сфере услуг (-6,1%), в то же время 
показатели реального сектора постепенно стабилизируются. По данным Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития (МИИР РК) в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,2%, из 
них в производстве продуктов питания — на 3,4%, фармацевтике — на 39,7%, производстве готовых 
металлических изделий — на 19,5%, машиностроении — на 16,5%, в том числе автомобилестроении — 
на 53,6%. При этом доля автопрома в общем объеме машиностроения по итогам десяти месяцев выросла до 
рекордных 33,4% (26% в январе-октябре 2019 года).  
 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре 2020 года произведено 11 
140 транспортных средств всех типов стоимостью 84,5 млрд тенге, что на 110% больше, чем в октябре 
прошлого года. Всего же, за десять месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 61 
796 единиц техники (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и 
полуприцепы)общей стоимостью 460,9 млрд тенге. Объемы выпуска превосходят результаты января-
октября 2019 года на 58,4%. Это самый высокий показатель за всю историю казахстанского автопрома. 
В январе-октябре в Казахстане было произведено 51 922 легковых автомобиля (+51,5%), 6 
299 грузовиков (+114%), 1 525 автобуса (+67,4%), 1 766 прицепов/полуприцепов (+138%) и 284 единиц 
прочей специализированной техники. 
По итогам десяти месяцев лидирующие позиции продолжает занимает костанайский «СарыаркаАвтоПром», 
здесь было произведено 30 566 ед. автомобилей против 19 625 ед. в прошлом году (+56%). В Усть-
Каменогорске на «Азия Авто» по предварительным данным собрано 20 955 автомобилей (+31%). На новом 
заводе Hyundai TransKazakhstan в Алматы было выпущено 4 206 автомобилей. В 
Семипалатинске СемАЗпроизвел 2 419 ед. коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ 
Инжиниринг» выпустил 914 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 534 ед. коммерческих 
автомобилей, Daewoo Bus Kazakhstan произвел 343 ед. техники. 
 
В октябре на экспорт ушло 565 автомобилей, всего же в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь 
отправлено 6 039 автомобилей. «СарыаркаАвтоПром» по-прежнему остается единственным предприятием 
экспортером автомобилей. Помимо Hyundai (2 910 ед.), «СарыаркаАвтоПром» отправил на экспорт 2 
070 ед. Chevrolet и 1 005кроссоверов и пикапов JAC и 59 автомобилей Ravon. 
 
По прогнозам АКАБ, в количественном выражении производство в 2020 году приблизится к цифре 85 000 ед. 
транспортных средств всех типов. 

Chevrolet стал лидером казахстанского авторынка 
 
Менее 6 месяцев понадобилось автомобильному бренду Chevrolet для 
того, чтобы захватить первую строчку рейтинга продаж 
казахстанского авторынка. Ассоциация казахстанского автобизнеса 
опубликовала результаты октября - суммарный показатель продаж 
Сhevrolet достиг отметки в 2077 автомобилей. Всего с начала продаж 
автомобилей бренда было реализовано 7737 единиц, 5667 авто были 
проданы в Казахстане и 2070 были экспортированы в Россию, 
Беларусь и Кыргызстан. По показателям экспорта в Российскую 
Федерацию Chevrolet показал лучшие результаты, экспортировав 
2017 единиц автотехники на сумму 6 412,4 миллиона тенге. 
 
 

 
Несмотря на общую обстановку на рынке, Chevrolet показывал 
динамичный рост в месяцы после локдауна. Одним из 
катализаторов роста стал ряд предложений в сегменте 
бюджетных автомобилей. Здесь лидером продаж стал Chevrolet 
Cobalt. 
Имея одно из лучших соотношений цены и качества, Chevrolet 
Cobalt показал продажи в количестве 938 штук в октябре, тем 
самым возглавив модельный рейтинг в стране.  
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Высокие результаты в этом же сегменте показали автомобили Chevrolet Nexia - здесь триггером увеличения продаж 
стал объявленный еще в сентябре предзаказ на новые модели и досрочный  
 
выход первой партии с костанайского конвейера, первые автомобили выехали на дороги Казахстана уже в начале 
октября, опередив оговоренные сроки выдачи на 2 месяца. 
Сделав упор на доступные авто средней ценовой категории, Chevrolet вывел на дороги Казахстана такие модели, 
какChevrolet Tracker, рамный внедорожник Chevrolet Trailblazer и бизнес-седан Chevrolet Malibu. Напомним, что весь 
сентябрь дилеры предлагали Chevrolet Malibu с выгодой до 2 миллионов тенге. 
Компактный кроссовер Chevrolet Tracker стоимостью 7 790 000 тенге показал рост продаж в полтора раза в 
сравнении с результатами продаж сентября 2020 года. Также кроссовер сохраняет ликвидность на вторичном рынке, 
теряя в цене менее 10 процентов от стоимости при эксплуатации до года. 
В сентябре компания анонсировала старт продаж новых премиальных внедорожников Chevrolet Tahoe. Несмотря на то 
что модель уже появлялась на казахстанских дорогах ранее, сегодня интерес к ней возрастает. 

Итого автомобили Chevrolet установили несколько 
рекордов на рынке в октябре: 

1. За 6 месяцев присутствия на рынке стали номером 1 по 
продажам новых авто на рынке Казахстана, 

2. Модель Chevrolet Cobalt несколько месяцев подряд 
занимает лидирующую позицию в рейтинге самых 
продаваемых моделей. 
3. Модель Chevrolet Nexia установила самую доступную 
стоимость среди новых автомобилей казахстанского 
производства; 
4. Chevrolet возглавил рейтинг по экспорту автомобилей в 
Россию за весь 2020 год. 

Такие показатели доказывают уверенное положение на 
рынке, компания ежемесячно расширяет дилерскую сеть. Уже 
сегодня дилерскими центрами охвачены все крупнейшие 
города Казахстана. Формируется сервисная база для 
гарантийного и постгарантийного обслуживания авто. Перед 
тем, как направить автомобиль в дилерскую сеть, он проходит 
жесткий контроль качества. Контроль качества предусмотрен 
на всех этапах производства. Существует входной контроль 
поступивших машинокомплектов, операционный контроль в 
процессе, завершающий контроль после проведения всех, 
предусмотренных регламентом, испытаний. Кроме того, 
экспертами GM, регулярно посещающим завод в городе 
Костанай для проведения аттестации сотрудников, 
проводится аудит всего производственного процесса и 
непосредственно самой готовой продукции. 

100-тысячный автомобиль произведен Костанайским заводом 

Сегодня, 18 ноября, с конвейера костанайского завода сошел 100-тысячный автомобиль. Выпуск юбилейного 
авто пришелся на JAC S3.  
Производство в регионе стартовало в 2010 году. Спустя 10 лет, завод уверенно удерживает позиции флагмана 
казахстанского автопрома. Это единственное предприятие в стране, осуществляющее производство всех типов 
транспортных средств.  
 
В 2014 году здесь впервые в Казахстане был освоен выпуск авто по мелкоузловому методу (CKD), что означает 
полный цикл, включая сварку, окраску и сборку кузовов. 
 
«Все наши достижения – это совокупность доверия государства и ответственности наших специалистов. От имени 2000 
сотрудников хочу выразить признательность правительству Казахстана за создание благоприятных условий для 
работы завода. Мы занимаемся выпуском самых востребованных моделей техники, высочайшее качество которых 
отмечается многими международными экспертами в области машиностроения. В юбилейный 10 год мы символично 
выпускаем 100-тысячный автомобиль, который так же имеет своего преданного клиента», — отметил директор 
завода Сырым Семейбаев. 

https://chevrolet-auto.kz/car/show/tracker
https://chevrolet-auto.kz/car/show/tracker
https://chevrolet-auto.kz/car/show/tracker
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JAC является основным брендом костанайского завода, и сегодня только наращивает свои объемы. К уже 
широко распространенным в Казахстане моделям S3 и S5 недавно присоединился новый седан J7 – совместный 
проект Volkswagen Group и JAC Motors. Конкуренцию за внимание клиентов ведет и другой производимый 
заводом бренд. Выпуск Chevrolet был анонсирован на предприятии только в марте 2020-го, а уже за один 
неполный год с конвейера предприятия сошли более 6,6 тыс. единиц техники.  
 

«Во время пандемии мы не прекратили свое 
производство, более того, в кратчайшие сроки 
наладили выпуск спецтехники для борьбы с COVID-
19. Это более 600 автомобилей скорой медицинской 
помощи на базах JAC Sunray и Chevrolet Damas, 100 
медицинских комплекса на основе автобуса Yutong. 
Это тот случай, когда собственное производство 
способно оказать поддержку в нелегкое время», — 
подчеркнул Семейбаев. 

Казахстанцев начнут предупреждать о просрочке водительских прав 
Уведомления будут приходить водителям в виде смс-сообщений, на номера зарегистрированные на портале 
электронного правительства, – пишет сайт Kolesa.kz. 

В данное время сервис уже запущен. С его помощью, помимо просрочки прав, казахстанцев станут также уведомлять 
посредством СМС об окончании срока действия удостоверения личности или паспорта. 

Сервис позволит гражданам заранее позаботиться о заказе услуги на портале eGov.kz и убережет от от штрафов 
за просроченные документы. 

Проверить историю автомобиля через интернет стало возможно в 

Казахстане 
В Казахстане с ноября месяца заработал IT ресурс по проверке автомобиля по VIN или гос. номеру – VinKOD.kz. Это 

первый ресурс в РК такого уровня предоставляющий максимально развернутый отчет об автомобиле и его 

эксплуатации на территории РК, который с каждым днем дополняется новыми данными и функциями.  

В развитых странах например в США, можно быстро получить отчет об истории владения и эксплуатации любого 

автомобиля, это такие сервисы как CarFax (с 1984 г) , AutoCheck и др., работают уже долгие годы, в РФ такие сервисы 

доступны уже больше 10 лет.  Все эти сервисы имеют большой спрос среди покупателей на б\у рынке автомобилей, 

потому что позволяют отсеивать часть отобранных авто до визуального и технического осмотра, на первом этапе, не 

выходя из дома за пару кликов. Это очень облегчает поиск и покупку автомобиля, экономит время и деньги. Теперь 

такой сервис есть в РК, что конечно очень радует.  
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Учитывая то что в Казахстане на данный момент 

отменена сверка, такой ресурс направлен в 

первую очередь на прозрачность отношений при 

купле продаже б/у автомобилей, для сокращения 

случаев мошенничества и незаконных 

манипуляций со стороны продавцов и 

перекупщиков. 

Проверить можно основные показатели: данные 

из тех. паспорта, количество владельцев, регионы 

эксплуатации автомобиля, наличие в истории 

владения юридическими лицами, получить 

расшифровку VIN номера, определить 

использование в такси, узнать отзывные 

компании и уплату утиль сбора, определить 

комплектацию, оценочную и среднюю стоимость 

и многое другое.  Информация выдаваемая в отчете обезличена, не содержат персональных данных и полностью 

соответствует законам РК. 

24 передвижных медицинских комплекса передали районным 

больницам четырех областей 
 

 

 

 

 

 

 

22 октября Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой, министр 

индустрии и инфраструктурного развитию Бейбут Атамкулов приняли участие во вручении 24 передвижных 

медицинских комплексов районным больницам. 

По 8 передвижных медицинских комплексов 

производства костанайского завода 

«СарыаркаАвтоПром», направлены в Акмолинскую и 

Северо-Казахстанскую области, 5 единиц – 

Павлодарскую и 3 – в Карагандинскую области. 

Передвижные медицинские комплексы позволят 

повысить качество оказываемой помощи населению 

и расширить спектр услуг в удаленных населенных 

пунктах. 

Для оказания качественной медицинской помощи и 

недопущения ухудшения ситуации правительством 

принят ряд мер для оснащения больниц 

медицинским оборудованием: установлено 20 

компьютерных томографов, 53 рентген-аппарата, 64 

кислородных станции и закуплено более тысячи 

единиц санитарного автотранспорта отечественного 

производства.   
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«Сегодня мы вручаем районным больницам 

четырех северных регионов 24 передвижных 

медицинских комплекса. Еще 76 «поликлиник на 

колесах», оснащенных самым необходимым 

оборудованием для оказания медицинской помощи 

сельчанам поставляются во все уголки нашей 

страны. Радует то, что все они отечественного 

производства. Теперь медицинская помощь сама 

приедет в село», - отметил Е.Тугжанов.  

Министр здравоохранения заверил, что 

Правительство принимает все необходимые меры 

для недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. Но продолжает 

подготовку ко второй возможной волне COVID-19.  

На данный момент в регионы отгружены 1500 отечественных стационарных аппаратов ИВЛ, больницы оснащаются 

кислородными концентраторами, а единый дистрибьютор «СК-Фармация» закупает необходимое количество 

лекарственных препаратов для лечения в стационарах и на амбулаторном уровне. 

«На сегодняшний  день в регионы отгружено 25 ПМК, еще 24 мы передаем сегодня. Эти комплексы позволят нашим 

гражданам получать качественную и, самое главное, своевременную помощь. Хочу отметить, что еще 14 ПМК на базе 

минивэнов JAC Sunray производитель подготовил к отгрузке, а оставшиеся 37 будут доставлены в регионы до 23 

октября. Таким образом, Министерство выполнит обещание и поставит до конца месяца все 100 ПМК в те отдаленные 

округи, которым они необходимы», - подчеркнул А.Цой.  

В церемонии передачи передвижных мобильных комплексов принял участие главный врач Жамбылской районной 

больницы Северо-Казахстанской области Николай Новиков. По его словам, ПМК улучшит работу при оказании 

медицинской помощи населению, так как поможет медикам доезжать в удаленные от районного центра села. 

«В Северо-Казахстанской области есть районы, которые удалены до 150-200 километров. Благодаря ПМК наши бригады 

врачей смогут выехать к людям для проведения скрининга, обследования и на профосмотры. А также оказать всю 

необходимую помощь на месте. Это соответствует нынешней концепции медицины в общем и говорит о доступности и 

удобстве оказания первичной медико-санитарной помощи», - сказал Новиков.   

Отечественные передвижные медицинские комплексы оснащены отдельным входом для людей с ограниченными 

возможностями и оборудованы специальным лифтом-пандусом. Комплекс делится на зоны для гинекологического 

осмотра, отсек рентгена и флюорографии, общего приема, кабинет врача общей практики, лабораторной диагностики, 

зону функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ). 

116 отечественных «скорых» переданы медикам Восточного Казахстана  
Пандемия коронавируса затронула каждый уголок нашей страны, и показала, насколько важно наличие современного 
оборудования в спасении жизней людей. Именно поэтому в Казахстане продолжается обновление медицинского 
транспорта, который сегодня в разы чаще выезжает на срочные вызовы. Станции скорой помощи Восточного 
Казахстана пополнятся 116 новыми автомобилями скорой помощи «Газель» отечественного производства. «Скорые», 
собранные на мощностях завода СемАЗ - автосборочного предприятия Группы компаний «Вираж», соответствуют 
государственным требованиям и оснащены самым современным медицинским оборудованием. Транспорт будет 
поставлен в рамках Дорожной карты по обновлению санитарного транспорта Казахстана.  Данная программа позволяет 
управлениям здравоохранения областных акиматов и городов республиканского значения обновить автопарк на 
льготных условиях за счет лизингового финансирования АО «Фонда развития промышленности». «Сегодня медики 
работают на передовой в борьбе с коронавирусом. На них возлагают надежду все казахстанцы, поэтому в таких 
тяжелых условиях наличие комфортных и современных автомобилей может помочь им в спасении человеческих 
жизней. Автомобили скорой медицинской помощи «Газель» зарекомендовали себя, как удобные и надежные машины, 
обладающие высокими ходовыми качествами, что позволяет использовать их как в городских условиях, так и в 
сельской местности.  

Надеемся, что собранные на заводе СемАз «скорые» помогут нашим медикам выполнять свою работу даже в самых 
труднодоступных регионах», - подчеркнул Ермек Ескергенов, генеральный директор компании «Вираж». Автомобили 
скорой помощи «Газель» – это, по сути, передвижные медицинские пункты, которые в зависимости от назначения и 
оснащения выпускаются в трех категориях: А, В и С.  

У каждой категории свои особенности - от санитарных автомобилей для оказания первой медицинской помощи - до 
реанимобилей, укомплектованных самым современным высокотехнологичным оборудованием. Компания «Вираж» 
передаст станциям скорой помощи Восточного Казахстана 6 санитарных полноприводных автомобилей Газ «Соболь 
4х4», предназначенных для перевозки больных, обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации 
пострадавших. Также автопарк пополнится 110 «скорыми» на базе Газель NEXT, из которых 4 относятся к классу «А» 
для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, 82 автомобиля класса 
«В» - для проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады и оказания экстренной медицинской помощи,  
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а также 24 реанимобиля, относящийся к классу «С». Все автомобили соответствуют экологическому стандарту Евро-5. 
Кареты скорой помощи «Газель» - безопасные и комфортные как для пациентов, так и для медицинских бригад. Их 
главное преимущество перед конкурентами – высокая проходимость и устойчивость к суровым погодным условиям. 
Салоны «скорых» оснащены термо и шумоизоляцией. Цена автомобилей и стоимость владения значительно ниже в 
сравнении с другими производителями. Это касается и стоимости технического обслуживания, запасных частей и 
расходных материалов. Постоянная эксплуатация требует регулярного технического обслуживания, поэтому сервис-
центры группы компаний «Вираж» работают во всех регионах Казахстана и оказывают полный спектр услуг. Завод 
«СемАз» входит в тройку отечественных автопроизводителей, автомобили которых попадают под программу 
обновления парка санитарного транспорта больниц страны. В прошлом году Министерство здравоохранения и 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана утвердили "Дорожную карту" по обновлению 
санитарного транспорта за счет механизма лизингового финансирования «БРК-Лизинг». Основная цель программы – 
сохранение здоровья казахстанцев, развитие медицины, а также машиностроительной отрасли, локализация 
отечественного автопрома, создание рабочих мест.   

Казахстанцы получили более 14 млрд тенге за утилизацию авто  
Переработка является одним из способов улучшения экологической ситуации. Немалую роль в этом играет замена 
устаревших авто. Подробнее о программе утилизации автомобилей читайте в материале Нурфин. Старые автомобили 
нередко приносят много хлопот их владельцам. Из-за частых поломок и редких запчастей на устаревшие модели 
расходы на такую машину могут возрасти. Желая купить новый автомобиль, владельцы подержанного авто могут сдать 
транспортные средства на утилизацию. Она осуществляется компанией Оператор РОП (расширенных обязанностей 
импортеров). Данная программа активно реализуется уже на протяжении четырех лет. По сообщению пресс-службы 
Оператора РОП, за это время было утилизировано 158 770 автомобилей. Владельцам большей части авто было 
выплачено свыше 14 миллиардов тенге, а остальным в обмен на старые машины было предоставлено 54 635 скидочных 
сертификатов. Они позволяют купить новый автомобиль по указанной скидке. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На каких условиях 
можно взять обычный ипотечный кредит в казахстанских банках Иллюстративное фото: freepik.com Утилизация – что 
это Для утилизации принимаются так называемые ВЭТС – вышедшие из эксплуатации транспортные средства. 
Владелец старой машины самостоятельно обращается в компанию. Процесс приема авто на утилизацию имеет 
несколько шагов: Заполнение заявки – существуют определенные квоты на утилизацию.  

Поэтому владельцу нужно занять очередь, заполнив заявку и предоставив необходимые документы. Рассматривается 
заявка три дня. После этого либо поставят в очередь на утилизацию, либо откажут до приведения документов в 
порядок. Прием авто – с наступлением очереди нужно привести автомобиль на сверку. За два дня проводятся проверка 
данных и выплата компенсации. Пункты приема авто расположены в крупных городах и областных центрах Казахстана. 
Расходы на утилизацию автомобиля включены в утилизационный сбор. Сумма выплат за авто Владельцы легковых 
машин в 2020 году получают выплаты, размер которых прикреплен к МРП. А сумма выплаты будет зависеть от 
комплектации автомобиля: полная комплектация – есть стекла, колеса, двигатель, аккумулятор и другие 
комплектующие, неполная комплектация – требуется наличие двигателя, коробки передач и кузова. Так, владельцы 
автомобиля в полной комплектации получают 72 МРП или около 200 000 тенге. А если комплектация неполная – чуть 
более 150 000 тенге. Скидочные сертификаты Для получения скидочных сертификатов нужно сдать в утилизацию 
грузовой (пассажирский для 8 человек и более) или сельскохозяйственный транспорт. За легковые автомобили 
сертификаты не предоставляются. Сумма скидочных сертификатов за грузовые машины зависит от категории авто 
(вместимость и грузоподъемность) и равна 550 000 тенге и 750 000 тенге. А за сельскохозяйственную технику 
предусмотрены следующие суммы: комбайн в полной комплектации – 2 000 000 тенге, комбайн в неполной 
комплектации – 1 500 000 тенге, трактор в полной комплектации – 1 000 000 тенге, трактор в неполной комплектации – 
560 000 тенге. Ограничений по использованию сертификата в выборе вида техники нет. То есть можно сдать старый 
грузовик и получить скидку на покупку легковой машины казахстанского производства. Для этого все его заводские 
узлы должны быть на месте. Также можно использовать сразу два сертификата на одного человека, или 
перерегистрировать скидку на другого человека, но не более двух раз за период действия сертификата.  

Освободить от утильсбора электромобили хотят в Казахстане 

Поправки в законодательство подготовило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. 

Изменения предлагается внести в методику расчёта платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, 
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. В новой редакции утильсбор с электромобилей станет 
равен нулю, а не 150 МРП (416 700 тенге), как сегодня. На авто с гибридными установками послабление 
распространяться не будет. 

В министерстве надеются, что нулевые ставки для производителей и импортёров электромобилей повысят 
привлекательность данных авто для конечного потребителя, что позволит существенно улучшить экологию РК 
и полноценно развивать инфраструктуру — строить электрозаправочные станции и т. д. 

Напомним, базовая ставка утильсбора в Казахстане равна 50 МРП. Меньше всего (150 МРП) сегодня приходится платить 
импортёрам и производителям электромобилей и легковушек с объёмом двигателя до 1 000 куб. см. 

https://kolesa.kz/content/news/utilizatsionnyj-sbor-na-avtomobili-v-kazahstane-v-2020-godu/
https://kolesa.kz/content/news/utilizatsionnyj-sbor-na-avtomobili-v-kazahstane-v-2020-godu/
https://kolesa.kz/content/news/utilizatsionnyj-sbor-na-avtomobili-v-kazahstane-v-2020-godu/
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Около 160 тысяч старых машин сдали казахстанцы в утиль за четыре года 

За автохлам владельцы получили более 14 миллиардов тенге.Программа утилизации старых автомобилей стартовала 
в Казахстане в 2016 году. С тех пор у населения было принято 158 770 тысяч машин. Граждане получили за них свыше 
14 миллиардов тенге и 54 635 скидочных сертификатов на покупку новых авто. На сегодня завод по переработке 
вышедшей из употребления техники, расположенный в Карагандинской области, утилизировал 146 705 транспортных 
средств.В данное время выдача скидочных сертификатов за старые авто (как грузовые, так и легковые) 
приостановлена. С владельцами машин, сданных в утиль, расплачиваются только деньгами. При этом сумму 
компенсации за легковушки несколько месяцев назад увеличили, и теперь машины первой категории оцениваются 
в 200 016 тенге, а второй — в 150 012 тенге.А в ноябре текущего года в Казахстане менять на скидочные сертификаты 
номиналом от 560 тысяч до двух миллионов тенге начали сельхозтехнику. 

Беспилотный КАМАЗ показал себя в действии 

Лишённый водительской кабины «КАМАЗ-3373 Челнок» имеет вдвое большую грузоподъёмность, чем обычный 
грузовик в тех же габаритах. 

Спустя всего полгода после того, как были опубликованы патентные изображения новинки, завод в Набережных 
Челнах вывел на испытания тестовый образец «КАМАЗ-3373 Челнок». Автономный автомобиль с одинаковой передней 
и задней частью грузовой платформы имеет габариты 8000 мм в длину, 2550 мм в ширину и 4000 мм в высоту, 
что приблизительно соответствует размерам серийного двухосного грузовика КАМАЗ-4308-69. При этом полезная 
нагрузка «Челнока» значительно больше — 10 тонн против 5.7 у традиционного КАМАЗа. 

Камский беспилотник полной массой 
18 тонн получил синхронный 
электродвигатель на постоянных 
магнитах с векторным управлением, 
что обеспечивает постоянную частоту 
вращения ротора при различных 
нагрузках. Скорость ограничена 
электроникой на отметке 40 км/ч, 
а батарея в 60 кВт⋅ч гарантирует пробег 
до 50 км. Зарядка батареи 
в промышленных условиях трёхфазным 
током напряжением 380 вольт займёт 
пять часов, наполнение 
электричеством от 220-
вольтовой бытовой сети будет длиться 
значительно дольше. Ещё одна 
примечательная особенность — 
полноуправляемое шасси, что облегчит 

маневрирование в стеснённых пространствах. Пока беспилотник используется во внутризаводских перевозках 
на территориях сборочного автозавода и НТЦ «ПАО КАМАЗ». Сроки появления серийного образца будут зависеть 
от развития инфраструктуры для машин подобного типа, и на дорогах общего пользования его можно будет увидеть 
только после того, как определится юридический статус не нуждающихся в водителе автомобилей. 

Жителям столицы не нужно платить за парковку практически на всех 

улицах 

В акимате мегаполиса заявляют, что законно паркоматы сегодня стоят 
только на бульваре Нуржол. Горожанам, ранее оплачивавшим уличную 
парковку, деньги вернут. Как сообщает официальный сайт столичного 
акимата, о сроках и механизме возврата автомобилисты будут 
предупреждены дополнительно через СМИ. «Паркоматы организации 
«Парковочное пространство Астаны» не должны работать. 
Официального разрешения они не получали. Горожанам не нужно 
платить за данные места, за исключением бульвара Нуржол. Так как 
разрешение на работу паркоматов получено не было, средства 
в городской бюджет не начислялись, а по фактам, когда люди платили 
за самовольно установленные товариществом паркоматы, деньги 
перечислялись самому товариществу», — заявил и. о. руководителя 
отдела управления транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры Марат Есеркепов. 

https://kolesa.kz/content/articles/kak-i-kuda-sdat-staruyu-mashinu-na-utilizatsiyu-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/denezhnuyu-kompensatsiyu-nachali-vyplachivat-za-sdannye-v-util-gruzoviki-i-avtobusy/
https://kolesa.kz/content/news/razmery-vyplat-za-starye-mashiny-uvelichili-do-200-tysyach-tenge-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/surovyj-kamaz-bez-cheloveka-za-rulyom/
http://astana.gov.kz/
http://astana.gov.kz/
http://astana.gov.kz/
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По словам чиновника, управление транспорта направило письмо в департамент государственных доходов с просьбой 
принять меры в отношении ТОО «Парковочное пространство Астаны». Как будет решаться вопрос со штрафами, ранее 
наложенными на водителей за неуплату, как теперь выясняется, незаконной парковки, Есеркепов не сообщил. Однако 
в компании «Парковочное пространство Астаны» уверяют, что обвинения чиновников беспочвенны. «Все платные 
парковочные зоны, относящиеся к ТОО «Парковочное пространство Астаны», состоят на балансе акимата Нур-
Султана и управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Земельные участки, 
отведённые для размещения платных парковок, являются частью улично-дорожной сети и находятся 
в государственной коммунальной собственности города. Все денежные средства и налоги были выплачены в бюджет 
города согласно договору ГЧП», поясняют в компании. 

Водителей в РК перестанут наказывать за езду без прав и техпаспорта 

Правда, при условии, что они у них всё-таки есть. 

Соответствующие поправки в Адмкодекс хотят внести отечественные депутаты. Как рассказали корреспонденту 
Kolesa.kz в мажилисе парламента РК, Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе приступает к работе 
над проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам дорожного движения», после принятия которых в КоАП скорректируют статью 612, предусматривающую 
сегодня предупреждение либо штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге) за «управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен 
водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством 
документов на ТС». В итоге водителям можно будет ездить без прав и техпаспорта, если они есть, но забыты дома. 
Однако изменения будут касаться только документов, выданных в РК (возить с собой СРТС владельцам всех 
иностранных авто всё-таки придётся). 

Необходимость отмены штрафов депутаты объясняют наличием всей актуальной информации о водителях 
и автомобилях в базах данных МВД, к которым полицейские сегодня имеют доступ с помощью служебных планшетов. 
А после внесения изменений в КоАП поправки в правилах дорожного движения сделает и казахстанское министерство 
внутренних дел.К слову, в этом же законопроекте, над которым начинают работать депутаты, в числе прочего 
пропишут наконец права и обязанности водителей скутеров и электросамокатов.Дополнено 05.11.2020 
в 10:20: Как стало известно, работать над поправками будут лишь депутаты нового созыва, избранные в январе 
следующего года. Заключение по законопроекту Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе представит 
до 26 ноября 2021 года. Таким образом, не носить с собой права и техпаспорт станет возможным в лучшем случае 
только с 2022 года. 

«Блейзер» высокого напряжения 

Chevrolet K5 Blazer получил вместо 8-цилиндрового 
бензомотора электрическую силовую установку, 
сохранив при этом прежний облик. 

Заводское подразделение Chevrolet Performance, 
которое и ранее было замечено в переделке ДВС-
исходников в батарейные варианты, на этот раз 
потрудилось над классическим трёхдверным 
K5 Blazer 1977 года. Конверсия приурочена 
к ноябрьской выставке SEMA, которая в 2020 
ковидном году пройдёт в виртуальном формате. 
Неотличимый снаружи от оригинальной версии 
Blazer-E (за исключением колёсных дисков и новых 
шильдиков) приводится в действие электрической 
силовой установкой от хетчбэка Chevrolet Bolt, 

которая заняла место штатного дефорсированного V8 объёмом 6.6 литра. При этом мощность даже слегка возросла, 
со 177 до 204 л. с. Вместо старого 3-ступенчатого теперь стоит более современный 4-ступенчатый автомат, вместо 
гидроусилителя руля — его электрический наследник. Раздатка, кардан и мосты остались стандартными. Инженеры 
постарались сохранить аутентичность и внутри: рабочее место водителя выглядит ровно так же, как и сорок с лишним 
лет назад, и лишь датчик заряда батареи на месте прежнего топливометра напоминает о смене ориентации. Увы, 
рамная конструкция ветерана не позволила установить тяговую батарею ёмкостью 60 кВт·ч в днищевой части, поэтому 
та заняла всю тыльную часть кузова, поглотив значительный объём багажника и попутно лишив пассажиров заднего 
дивана. 

 

https://kolesa.kz/content/news/prava-i-obyazannosti-voditelej-skuterov-i-elektrosamokatov-propishut-v-pdd/
https://kolesa.kz/content/news/prava-i-obyazannosti-voditelej-skuterov-i-elektrosamokatov-propishut-v-pdd/
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Автолюбителей, для которых коллекционная машина является не просто украшением гаража, но ещё и рабочей 
лошадкой, подобная переделка вряд ли устроит. Зато дружественный к природе двухместный Blazer-E приобрёл 
возможность передвигаться в закрытых для машин с ДВС зонах мегаполисов с нулевым выхлопом, которых 
в дальнейшем будет всё больше. 

Стоит заметить, что в Штатах машины эпохи 1950–1970-х различной степени сохранности исчисляются десятками, 
если не сотнями тысяч. Считаться культурным наследием им пока рановато, так что на свет появляются самые 
разнообразные конверсии, например пикап-кабриолет на базе всё того же K5 Blazer, только 1971 года. «Блейзеру» 
срезали крышу, сидеть на сдвинутом назад диване стало просторнее, но вот внедорожником он перестал быть 
принципиально 

РОССИЯ 

Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 3-й квартал 2020 

года выросли на 0,8% 
Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках Ассоциации европейского 
бизнеса в феврале 2008 г. На данный момент доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% 
всего рынка дорожно-строительной и спецтехники. Комментирует Андрей Комов, Председатель Комитета 
производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный 
директор Volvo CE Russia: «Динамика рынка в третьем квартале превзошла наши ожидания. Видеть хоть небольшой, но 
рост во время пандемии –таким результатам сегодня могут позавидовать многие отрасли. Этому во многом 
способствовал пик дорожно-строительного сезона, снятие пандемических ограничений в строительной отрасли, а 
также отложенный спрос, накопившийся во время простоя в нерабочие дни. Однако расслабляться еще рано. У нас, к 
сожалению, нет ни одного положительного фактора, на базе которого можно было бы построить позитивный прогноз 
на следующий квартал или два. Приход «второй волны», дальнейшее ослабление рубля, очередные слухи о планах 
повышения утильсбора Минпромторгом и прочие негативные факторы, включая геополитические – с такими 
ингредиентами сложно составить прогноз на дальнейший рост». 

ПРОДАЖИ НОВОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ В РОССИИ ЗА 3-Й 
КВАРТАЛ 2020/2019 

Агрегированные данные продаж (в штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ 
включают машины 

следующих производителей и импортеров: Кранекс, ПТЗ, РМ-Терекс, Четра, Эксмаш, Bell Equipment, Bobcat, Caterpillar, 
CNH, John Deere, 

Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, Volvo. 

* Bell Equipment – данные только для 2019 года 
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Продажи новых автомобилей выросли на 7% в октябре 2020 г. 
Октябрь 2020 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 7%, или на 10 030 штук по сравнению с октябрем 2019 года, 
продажи составили 154 164 автомобиля. «Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается 
предновогодняя гонка. В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 
г. составил 7 % — пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего 
успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. 
В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1 %, а впереди нас ждут еще два месяца активных 
продаж. Похоже, что составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный прогноз продаж в объеме 1 522 
000 легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года вполне может стать реальностью». 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
ЗА ОКТЯБРЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2020/2019 ГГ. 

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной 
сборки. 

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если 
присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.<3,5т (в 
отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по 
легкой коммерческой технике. 

1. В связи с вхождением СП ДжиЭм-АВТОВАЗ в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva 

учитывается в продажах группы AVTOVAZ-Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом AVTOVAZ. 

2. Продажи бренда Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 г. 

3. Продажи марки HTM были остановлены в декабре 2019г. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
ПО МАРКАМ ЗА ОКТЯБРЬ 2020/2019ГГ. И ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 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 ПЕРИОДЫ ОКТЯБРЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 
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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Примечание: 

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

FAW в 2020 году намерен вдвое увеличить продажи грузовиков в России 

 

Компания FAW по итогам десяти месяцев 2020 года реализовала в 
России 540 грузовых автомобилей, что на 43% превышает 
показатели продаж компании по итогам всего 2019 года. 
Наибольшим спросом у российских клиентов пользуются 
самосвалы, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа». Как 
отмечается, поставки техники FAW, приостановленные из-за 
пандемии, возобновлены в полном объеме. В ноябре в Россию 
прибудет первая после карантина партия из 300 машин. 
«Ожидаем, что в ноябре-декабре будет реализовано еще около 
100-120 автомобилей, и продажи в текущем году превысят 
показатель 2019-го на 100%», – заявил директор департамента 
продаж грузовых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Андрей 
Попов. 

Каждый пятый легковой автомобиль в России – стандарта «Евро-5» и выше 

 

В России насчитывается свыше 9 млн легковых 
машин, удовлетворяющих экологическим 
стандартам «Евро-5» и «Евро-6». Как отмечают 
эксперты агентства «АВТОСТАТ», в общей 
сложности на них приходится 21% российского 
парка, т.е. примерно каждый пятый автомобиль. 
Напомним, что с 1 января 2016 года в России 
действует стандарт «Евро-5» (для производимых и 
ввозимых транспортных средств). По состоянию на 
1 июля 2020 года в стране зарегистрировано уже 8,9 
млн легковых машин этого стандарта. А еще около 
440 тыс. – это уже автомобили стандарта «Евро-6». 
Отметим, что именно в легковом сегменте 
зафиксирована наибольшая доля транспортных 
средств стандарта «Евро-5» и выше. Так, у 
грузовиков этот показатель составляет почти 7%, 
среди LCV – еще меньше (6,4%), а у автобусов он 
даже не дотягивает до 3%. 

В России оформлено 1000 электронных одобрений типа транспортных 

средств 
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В России оформлено 1000 электронных ОТТС с момента запуска проекта по переходу на выдачу сертификационных 
документов на автомобили в цифровой формат в декабре 2018 года. Тысячным стало одобрение типа транспортного 
средства на автомобиль производства «КРАН центр «КАМАЗ», а именно на специализированную крановую техника на 
базе шасси КАМАЗ, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». Напомним, данный проект перешел в активную 
фазу в мае текущего года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. Проект реализуется Росстандартом совместно с АО «Электронный паспорт», являющимся 
оператором систем электронных ПТС. Также в работу активно включились органы по сертификации и 
автопроизводители. Сегодня уже все ОТТС оформляются в электронном виде, что позволило обеспечивать 
необходимые ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, всеми участниками процесса оценки 
соответствия автомобилей, а также ускорить процесс вывода автомобилей на рынок. Так, прохождение всех 
необходимых процедур сократилось с более чем 30 дней, когда все было «на бумаге», до менее 20 дней сегодня «в 
цифре». По словам заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, также запуск системы позволит 
минимизировать вероятность ошибок и даже злонамеренных нарушений при формировании ОТТС, а это важный вклад 
в повышение конструктивной безопасности автомобильной техники. Мы не только регулярно мониторим ситуацию на 
автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой 
автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».  

Какие автомобили с правым рулем покупают в России: ТОП-10 моделей 

 

С января по октябрь 2020 года россияне приобрели 511 тыс. 
легковых автомобилей с правым расположением руля. Это 
столько же, как и год назад. Какие из них пользуются спросом на 
российском рынке? Рейтинг популярных праворульных машин 
составили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Отметим, что 86% 
таких автомобилей покупают на Дальнем Востоке и в Сибири. А 
более половины (53%) всех приобретаемых машин с правым 
рулем приходится на марку Toyota. Самой популярной у россиян 
праворульной моделью является Toyota Corolla – за 10 месяцев 
она была куплена в количестве 46,6 тыс. единиц. Далее, с 
заметным отставанием, располагается Honda Fit, которая 
разошлась тиражом в 20 тыс. экземпляров. Следующие четыре 
позиции в данном рейтинге вновь занимает продукция Toyota, а 
именно модели: Vitz (16 тыс. шт.), Mark (13,6 тыс. шт.), Prius (12 
тыс. шт.) и Corona (11,1 тыс. шт.). На седьмой и восьмой строчках 
находятся Mazda Demio и Nissan Note – их обладателями за 

отчетный период стали 9,6 тыс. и 9,2 тыс. жителей РФ соответственно. А замыкают ТОП-10 Toyota Caldina (9,1 тыс. шт.) 
и Toyota Carina (8,8 тыс. шт.). Как отмечают эксперты агентства, на долю легковых автомобилей с правым рулем в 
нашей стране приходится более 11% всего вторичного рынка. Сколько реально стоит автомобиль с правым рулем (и не 
только) – можно узнать с помощью калькулятора «Оценить авто». Фото: Avito. 

Самое глубокое падение авторынка – в Москве. В Омске и Оренбурге – рост 

 

Покупки новых легковых автомобилей сильнее всего 
снизились в Москве. К такому выводу пришли эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате 
исследования авторынка в различных городах РФ по 
итогам 10 месяцев 2020 года. Так, среди 25 городов по 
объему рынка новых легковых машин самое глубокое 
его падение наблюдается в столице страны – на 18,4%. 
Во втором мегаполисе – Санкт-Петербурге – этот 
показатель вдвое меньше (-9,5%). Еще в двух городах-
миллионниках, как и в Москве, падение рынка оказалось 
двузначным – это Краснодар (-11,8%) и Красноярск (-
10,1%). Более того, кроме упомянутого Питера и Ростова-
на-Дону (-8,5%), в оставшихся городах покупки новых 
автомобилей снизились меньше, чем в среднем по России 
(-8%). А в двух они даже выросли: в Омске – на 8,4% и в 
Оренбурге – на 3,2%.  
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Рынок новых автобусов в октябре вырос на 15% 

 

Если покупки грузовых 
автомобилей и LCV в октябре 
снизились (на 9% и 1% 
соответственно), то автобусов – 
увеличились. Так, по данным 
агентства «АВТОСТАТ», в 
прошлом месяце в России было 
куплено 1321 автобус – на 15% 
больше, чем в октябре 2019 года. 
Порядка 80% от этого количества 
пришлось на три марки: «ПАЗ», 
«ЛИАЗ» и «НЕФАЗ». Продукция 
Павловского автозавода за месяц 
разошлась тиражом в 521 
экземпляр – на 20% меньше, чем 
год назад. «Лиазы» были куплены 

в объеме 265 единиц. Немного уступили им автобусы, произведенные в Нефтекамске (232 шт.). Именно модель НЕФАЗ-
5299 по итогам октября оказалась самой популярной на рынке – как раз с результатом 232 автобуса. Вторую и третью 
строчки заняли «пазики» – модели 3204 и 3205 (224 и 199 шт. соответственно). Совсем чуть-чуть до тройки лидеров не 
дотянул ЛИАЗ-5292 (196 шт.). В региональном рейтинге лидирует Москва – 165 новых автобусов пополнили столичный 
автопарк в прошлом месяце. В Петербурге приобрели 108 экземпляров автобусной техники, в Кемеровской области – 
104. Во всех остальных субъектах РФ за октябрь было куплено менее сотни автобусов. Как отмечают эксперты 
агентства «АВТОСТАТ», несмотря на октябрьский рост, по итогам 10 месяцев 2020 года рынок новых автобусов пока 
находится «в минусе». За этот период его объем составил 10,2 тыс. единиц – на 6% меньше, чем за тот же период 
прошлого года. 

В ФНС рассказали, как рассчитывается налог на роскошь для автовладельцев 
Повышающие коэффициенты на транспортный налог для 
владельцев дорогих автомобилей или так называемый 
"налог на роскошь" заработал в 2014 году. Рассчитывая 
стоимость налога, ФНС берет за основу не рыночную 
стоимость автомобиля, а информацию о средней 
стоимости соответствующей марки, пишет агентство 
"Прайм". Поэтому, даже если автомобиль с учетом скидки 
обошелся покупателю дешевле трех миллионов, налог 
придется платить по повышенному коэффициенту. Вместе 
с тем, если вашей машины в списке Минпромторга нет, и 
она куплена за меньшую сумму, не стоит соглашаться с 
завышенными налоговыми притязаниями.  Для 
урегулирования этого вопроса имеет смысл обратиться в 
ФНС, уверены эксперты. Согласно действующему 
законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 до 5 
миллионов рублей должны платить транспортный налог с 
коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более 3 лет. При этом владельцы машин 
дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на авто ценником выше 10 млн рублей и 
возрастом до 10 лет – в тройном. Применение повышающих коэффициентов осуществляется по списку Министерства 
промышленности и торговли, который ведомство должно обновлять каждый год. Сейчас в перечень легковых 
автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включены автомобили таких массовых брендов, как Subaru, KIA и Honda, 
у которых есть модели в дорогой комплектации. С марта 2021 года в список автомобилей, облагающихся "налогом на 
роскошь" по повышенной ставке, могут попасть и другие массовые марки и модели, которые вовсе не относятся к 
категории люкс. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что это никак не отразится на продажах дорогих 
авто, но в очередной раз обнажит несовершенство и несправедливость данного закона. 
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Налог на роскошь: какие автомобили стоят более 3 млн рублей? 
Пока Федеральная налоговая служба разъясняет 
методику расчета налога на роскошь, эксперты 
агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какие именно 
автомобили подпадают под этот налог. А значит, их 
владельцам или покупателям придется его платить. 
Мы взяли только те модели, у которых 
рекомендованная розничная цена во всех 
комплектациях оказывается выше 3 млн рублей 
(именно такая планка установлена ФНС для уплаты 
налога на роскошь). Среди новых легковых 
автомобилей, которые официально продаются в 
России, таковых наберется около 150 моделей. 
Практически все они относятся к люксовым и 
премиальным брендам. Например, у Aston Martin, 
Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, 
Cadillac, Jaguar, Land Rover и Porsche под налог на 
роскошь подпадают все модели, представленные на 
рынке. У некоторых премиум-марок это касается части 

моделей. Например, у Audi таковых будет 16 из 27, у BMW – 26 из 32, у Genesis – 1 из 3, у Infiniti – 4 из 5, у Jeep – 3 из 6, у 
Lexus – 15 из 18, у Mercedes-Benz – 11 из 17, у Volvo – 5 из 7. Также под необходимость заплатить налог на роскошь 
подпадают и отдельные модели массового сегмента, такие как Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и 
Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen Teramont и Touareg. В реальности 
же число таких машин будет больше, т.к. у некоторых моделей стоимость начальных версий может составлять менее 3 
млн рублей. Возможно, их потенциальным покупателям в будущем тоже придется заплатить налог на роскошь, но это 
лучше уточнить в ФНС. 

В России введены новые водительские удостоверения 
Министерство внутренних дел утвердило внесение 
изменений в водительские удостоверения и 
паспорта транспортного средства (ПТС). Изменения 
предполагают, что в правах появится надпись 
"Водительское удостоверение" на трех языках, в том 
числе "Permis de conduir", "Driving Licence". Она 
будет расположена в верхней части лицевой 
стороны документа, пишет агентство "Прайм". Что 
касается ПТС, то в них появятся данные о 
количестве сидячих мест в автомобиле, а также 
данные о технически допустимой массе авто и ранее 
проведенных проверках. В свидетельство о 
регистрации транспортного средства будут внесены 
дополнения: будет содержаться информация о 
мощности двигателя в лошадиных силах, а также о 
таможенных ограничениях. Согласно данным 
аналитического агентства «АВТОСТАТ», по 
состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых 
автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех 
зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок 
данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин 
иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 
года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще 
больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет. 
Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в 
каталоге «Цена Авто». Фото: РИА Новости. Павел Лисицын 

Эксперты рассказали, какие автомобили выгодно покупать сейчас 
В условиях продолжающегося роста цен и неопределенности в будущем многие покупатели поспешили в автосалоны за 
новой машиной. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие автомобили сегодня можно 
выгодно купить, учитывая возникший дефицит у дилеров, и стоит ли выбирать модели, за которыми выстроились 
очереди. Как говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, в текущих рыночных условиях 
при покупке машины в салоне автомобилисты обращают особое внимание на экономичность транспортного средства, 
уровень безопасности авто, его экстерьер и размер, а также бренд компании-производителя. Если цель автомобилиста – 
покупка автомобиля за 1 млн рублей, который будет соответствовать этим критериям, тогда лучше всего рассмотреть 
следующие модели: LADA Vesta, Renault Logan, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo.  
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Бюджет, увеличенный до 2 млн рублей, позволит 
существенно расширить перечень доступных авто. Так, 
уложиться в установленный лимит можно, если 
приобрести Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5, 
Nissan X-Trail, KIA Optima, Toyota Camry и другие. «Что 
касается альтернативы, купить ли автомобиль сейчас или 
заказать его поставку, нам первая опция кажется более 
предпочтительной. Доступность новых автомобилей 
ограничена, но все-таки на рынке нет тотального 
дефицита. Это значит, что автомобиль из наличия 
практически всегда можно подобрать, и если такая 
возможность есть, то она куда лучше, чем ждать новых 
поставок. Если же клиент хочет заказать автомобиль в 
производство, то в зависимости от страны сборки срок 
поставки может составлять до нескольких месяцев. В 
любом случае, эти сроки всегда согласовываются с 

клиентом», – рассказал и.о. директора по маркетингу компании «РОЛЬФ» Виталий Шония. В текущих реалиях у 
потребителей сформировалось желание в первую очередь найти подходящую комплектацию автомобиля здесь и 
сейчас. Из-за дефицита и ежемесячной индексации стоимости клиенты готовы отказываться от первоначальных 
пожеланий и идти на компромисс, подтверждает директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский. По его 
словам, в массовом сегменте особенно востребованы Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander. Ожидание 
Hyundai Creta составит от 1 месяца, модель Santa Fe – от 3 месяцев. Средний срок ожидания моделей Volkswagen будет 
от 1 до 2 месяцев. В премиум-сегменте клиенты активно приобретают Chevrolet Traverse, аналогично высокий спрос на 
Cadillac Escalade, поставки которых ожидаются. По марке Volvo хорошо реализуются ХС40 и ХС90, по Mercedes-Benz – все 
SUV и S-Сlass. Срок ожидания поставок моделей Mercedes-Benz в некоторых случаях составит от 3 до 6 месяцев. Модели 
BMW – Х5, Х6 и Х7 придется подождать от 1,5 до 2 месяцев. 

На сколько выросли продажи китайских автомобилей в октябре? 
По итогам октября китайские автопроизводители 
реализовали в России 6,5 тыс. новых автомобилей. 
Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», 
это на 60% больше, чем за тот же месяц прошлого 
года. Больше всего среди них продал бренд Geely – 
2016 машин (по данным АЕБ). И это в 2,2 раза 
выше показателя октября 2019-го. Автомобилей 
Haval было реализовано в объеме 1604 единиц 
(+6%). Отметку в тысячу проданных экземпляров 
преодолела и марка Chery (1490 шт.; +120%). 
Кроме них, стоит отметить бренды Changan (780 
шт.) и FAW (337 шт.), которым тоже удалось в 
октябре заметно нарастить реализацию 
автомобилей (на 92% и 109% соответственно). 
Результаты остальных производителей из КНР 
выглядят скромнее. Всего же за 10 месяцев 2020 
года в нашей стране было продано 43 тыс. новых 
машин китайских марок. Это на 43% больше, чем 
за январь – октябрь прошлого года. 

AUTOSTAT Analytic Day: в 2021 году российский авторынок может снизиться 

на 5 – 6% 
По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году 
автомобильный рынок в России может составить 1,35 млн 
новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 
5 – 6% относительно нынешнего года. Такой базовый сценарий 
был представлен в рамках форума «AUTOSTAT Analytic Day», 
который проходил 25 ноября 2020 года в онлайн-формате 
(запись доступна по ссылке). Стратегическим партнером 
мероприятия выступила компания Avito АВТО. Как отметил 
заместитель начальника отдела аналитики агентства 
«АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв, в основу расчетов был положен 
прогноз Минэкономразвития и основные макроэкономические 
показатели на 2021 год. Согласно этому прогнозу, в следующем 
году должно происходить восстановление российской 
экономики. Поэтому есть определенные основания 
рассчитывать на то, что в 2021 году рынок будет чувствовать 
себя лучше, чем в 2020-м. Напомним, что в нынешнем году мы 
ожидаем падение рынка на 7 – 10%. 
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В 2021 году рынок автомобилей с пробегом останется на прежнем уровне 

 

Эксперты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» прогнозируют сохранение 
объемов вторичного рынка в следующем 
году, то есть на уровне около 5,5 млн единиц. 
Такие данные были озвучены в ходе 
конференции «AUTOSTAT Analytic Day», 
которая состоялась 25 ноября 2020 года в 
онлайн-формате. Если рынок новых 
автомобилей – это рынок спроса, то 
автомобили с пробегом – это рынок 
предложения.  «Рынки новых автомобилей и 
с пробегом взаимосвязаны. Но законы их 
поведения разные, - уверен руководитель 
направления исследований рынка 
автомобилей с пробегом аналитического 
агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров. – 
Рынком новых автомобилей управляют 

спрос, цены и курс рубля. Вторичный рынок гораздо более стабильный и предсказуемый. Здесь главную роль играет 
предложение. Сколько машин вышло на рынок – столько и будет продано. Просто потому, что фактор цены имеет 
гораздо меньше ограничений, чем в новых автомобилях».  Также в ходе онлайн-конференции были представлены 
инструменты и продукты аналитического агентства «АВТОСТАТ». К примеру, руководитель отдела аналитики Андрей 
Топтун рассказал о прогнозе остаточной стоимости автомобиля. А руководитель отдела продаж Людмила Волочай – о 
том, насколько это важно для дилеров. В свою очередь, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей 
Удалов и руководитель отдела маркетинга Татьяна Малыгина уделили внимание опросным проектам и их 
актуальности при исследовании поведения покупателей. 

Средневзвешенная цена автомобиля в 2021 году может вырасти на 10% 
Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и 
если он продолжит расти, то в следующем году рост 
средневзвешенной* цены на новые легковые автомобили в 
России может достичь 10%. Такие прогнозы озвучили эксперты 
агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT 
Analytic Day», которая прошла 25 ноября 2020 года. Так, за 
последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная 
цена нового автомобиля в нашей стране выросла на 66%. При 
этом в текущем году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению 
с тем, как вырос курс доллара (более 10%). Для сравнения: в 2015 
году средневзвешенные цены выросли на 20% (по отношению к 
2014 году). «Это объясняется изменением структуры самого 
рынка, – считает директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей 
Целиков, – он сместился в сторону продаж более доступных 
моделей». 

Власти готовят очередное повышение утильсбора на автомобили 

 

Российские власти планируют с 2021 года 
проиндексировать утилизационный сбор на все виды 
транспортных средств, включая спецтехнику. Об этом 
агентству "РИА Новости" рассказали источники в 
автопроме, по словам которых власти объясняют такой 
шаг сопоставимым ослаблением рубля, которое 
понижает совокупный торговый барьер. Также данное 
решение связано с окончанием действия последних 
активных соглашений о промышленной сборке, которые 
были исключением из правил ВТО. По мнению аналитика 
"ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, в первую очередь 
повышение утилизационного сбора отразится на 
импортных автомобилях, но доля импорта не так высока. 
Напомним, утилизационный сбор на автомобили, 
введенный в 2012 году, повышался уже трижды.  
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Последняя индексация произошла с 1 января 2020 года, несмотря на сокращение спроса на рынке. Как отмечали в 
Минпромторге, повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной 
защиты. Так, ставки выросли на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с 
двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент 
в стране – повысился на 112,4%. Как отмечали в Минпромторге, конкретный размер индексации зависит от общей 
ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей. Так, по некоторым категориям 
транспорта индексация не проводилась. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими 
лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в 
отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении. 

За 10 месяцев россияне купили в кредит более 735 тысяч автомобилей 
Количество купленных в кредит автомобилей (новых и 
подержанных) за период с января по октябрь нынешнего 
года составило 735,6 тыс. единиц. Как отмечают в 
Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот 
показатель на 6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. 
При этом в октябре было выдано 88,5 тыс. автокредитов – 
на 12% больше, чем год назад. Кроме того, октябрьский 
показатель выдач даже чуть превысил результат 
сентября (88,2 тыс. шт.). В свою очередь, как сообщают 
эксперты агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года 
россияне купили 154,3 тыс. новых легковых машин – на 
5% больше, чем годом ранее. А за 10 месяцев объем их 
покупок составил 1 млн 175 тыс. единиц (на 8% ниже 
уровня января – октября прошлого года). 

Дилеры считают, что дефицит автомобилей может сохраниться до конца года 
Стоки новых автомобилей на складах у дилеров не 
наполнятся вплоть до марта 2021 года. Такое мнение было 
озвучено в ходе панельной дискуссии, которая прошла в 
рамках онлайн-форума «AUTOSTAT Analytic Day» 25 ноября 
2020 года. «Во втором полугодии 2020-го мы столкнулись с 
уникальной ситуацией – дефицит новых машин по всем 
маркам и моделям. – комментирует ситуацию Президент 
Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав 
Зубарев. - Я не припомню такого тотального дефицита уже 
много лет. Думаю, что в ноябре – декабре текущего года он 
постепенно будет ослабевать, но обычного состояния 
насыщенных складов мы вряд ли сможем достичь». Эксперт 
уверен, что серьезное влияние на этот процесс окажет курс 
рубля. Если он снова упадет, нас ожидают пустые «полки с 
автомобилями» по аналогии с пустыми продуктовыми 
полками в магазинах в марте 2020-го. При условии 
стабильной ситуации с рублем насытить стоки удастся в 
течение первого квартала 2021 года. Кроме этого, свое 
мнение об изменении поведения потребителей и прогнозы на будущий год озвучили и другие участники дискуссии – 
Светлана Боброва, руководитель направления по развитию бизнеса (компания «Нильсен Россия») и Андрей Коченков, 
директор по развитию бизнеса и член Правления АО МС Банк Рус. 

Toyota в октябре увеличила продажи в России на 2% 
Российские дилеры Toyota в октябре реализовали 8052 
автомобиля, что на 2% больше, чем год назад. По итогам 
десяти месяцев 2020 года продажи Toyota на российском 
рынке составили 74221 машину (-10%). В результате Toyota 
заняла седьмое место по продажам среди всех 
автопроизводителей в России, а рыночная доля марки 
составила 6,2% против 6,1%, согласно данным АЕБ. 
Бестселлером Toyota в октябре стал кроссовер RAV4, чьи 
продажи выросли в 2,1 раза и составили 3676 экземпляров. 
На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан 
Camry, который нашел 2435 покупателей (-9%).  
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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую версию 
кроссовера RAV4 – Style. Данная комплектация основана на самой востребованной среди покупателей версии модели 
«Комфорт». Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ – смотрите в разделе «Дилеры» на сайте «Цена 
Авто». 

Рынок электромобилей с пробегом в октябре вырос на 75% 
В октябре российский рынок новых электрокаров 
вырос в 3 раза, однако и на вторичном рынке в этом 
месяце ситуация с покупками складывалась довольно 
активно. Так, по данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», в октябре 2020 года жители нашей 
страны приобрели 608 электромобилей с пробегом, 
что на 75% больше, чем в октябре 2019-го. Львиная 
доля (почти 90%) предпочтений здесь пришлась на 
модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 
542 единицы. Кроме этого, в октябре россияне 
приобрели 22 подержанных электрокара Mitsubishi i-
MiEV, 12 – Tesla Model S, 10 – Jaguar I-Pace, по 8 
экземпляров – BMW i3 и Tesla Model X. В перечень 
октябрьских приобретений также вошли: Tesla Model 3 
– 3 шт., Renault Twizy – 2 шт. и Hyundai Ioniq – 1 шт. 
Больше всего электромобилей с пробегом в октябре 
покупали жители Иркутской области (61 шт.). Второе 
место в региональном рейтинге занимает Приморье 
(58 шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (54 шт.). Среди субъектов РФ, где активно перепродавали 
транспортные средства на электротяге, стоит выделить еще Хабаровский край (36 шт.). Москва в этом списке – лишь на 
пятом месте, здесь был приобретен 31 такой автомобиль с пробегом. По итогам 10 месяцев 2020 года вторичный рынок 
электромобилей в России тоже продемонстрировал существенный рост. Так, за этот период его объем составил около 
4,4 тыс. единиц, что на 60% больше, чем в январе – октябре прошлого года. 

Great Wall планирует расширить модельный ряд на заводе в России 
 

Китайский автопроизводитель Great Wall, 
выпускающий внедорожники Haval на заводе 
под Тулой, планирует расширить модельный 
ряд на российском предприятии, сообщил 
председатель совета директоров Great Wall 
Motor Company Вэй Цзяньцзюнь. Сейчас там 
выпускаются четыре модели бренда: 
кроссоверы F7 и F7x, а также рамные 
внедорожники H5 и H9, пишет агентство 
«Финмаркет». Как говорил ранее 
исполнительный директор «Хавейл Мотор 
Рус» Жером Сего, компания Haval в 2021 году 
представит на российском рынке две новые 
модели. Названия автомобилей он не привел, 
но указал сегменты, в которые войдут 
новинки.  «В следующем году мы запустим 
новую модель, которая будет конкурировать с 
компактными кроссоверами. А еще 

предложим кроссовер в сегменте между моделями F7 и H9», – сказал Жером Сего. Он также добавил, что вплоть до 2025 
года компания будет ежегодно выпускать как минимум одну новую модель. По данным портала «Китайские 
автомобили», в сегменте компактных кроссоверов Haval может представить в России новый паркетник под названием 
First Love, который в модельной линейке марки сменит актуальный H2, или новый F5. Что касается кроссовера «в 
сегменте между моделями F7 и H9», то тут формально тоже два варианта – H7 и новый H6. Как ранее сообщал 
«АВТОСТАТ», по итогам десяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 13251 автомобиль, что на 55% больше 
по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских 
автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval 
F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x. 
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Рынок автомобилей с пробегом сегмента Luxury в октябре вырос на 20% 
По данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем 
рынка люксовых автомобилей с пробегом в 
России составил 240 единиц. Это на 20% 
больше результата годичной давности (200 
шт.). Среди подержанных автомобилей 
сегмента Luxury россияне наибольшее 
предпочтение отдают моделям Bentley и 
Mercedes-Benz Maybach S-Class, на долю 
которых пришлось 70% от общего объема. 
Отметим, что в октябре разница между 
лидерами сократилась до минимальной (в 1 
автомобиль). Так, в октябре автомобили с 
пробегом марки Bentley разошлись тиражом в 
85 штук, Mercedes-Benz Maybach S-Class – в 84 
штуки. Третье место в этом рейтинге 
занимает бренд Maserati с результатом 36 
купленных б/у машин. Кроме них, в нашей 
стране было перепродано 18 автомобилей с 
пробегом марки Rolls-Royce, 9 – Ferrari, 6 – 

Lamborghini, 2 – Aston Martin. Эксперты отмечают, что практически все они продемонстрировали в октябре 
положительную динамику (исключение составил Ferrari, повторивший результат прошлого года). Свыше половины 
(63%) подержанных люксовых машин в октябре было приобретено в Москве и Подмосковье (117 и 33 шт. 
соответственно). Жители Санкт-Петербурга поставили на учет 15 таких автомобилей, Краснодарского края – 9, 
Свердловской области – 5, Липецкой и Ростовской областей – по 4. По 3 люксовых автомобиля с пробегом 
зарегистрировано в Приморье, Карачаево-Черкессии, Новосибирской и Тюменской областях. Еще в 9 субъектах 
поставлено на учет по две таких машины, в 23 регионах – по одной. По итогам 10 месяцев 2020 года вторичный рынок 
роскошных автомобилей также демонстрирует положительную динамику. Так, с января по октябрь их было 
перепродано в количестве 1730 единиц, что на 3% больше, чем за 10 месяцев 2019 года. 

Рынок новых мотоциклов в октябре вырос на 83%. Вопреки традиционной 

сезонности 
Покупки новых мотоциклов в нашей стране обычно носят 
сезонный характер: с приходом весны активизируются, а 
осенью демонстрируют снижение. Однако, как отмечают 
эксперты агентства «АВТОСТАТ», 2020 год сломал 
привычные традиции в данном сегменте. Так, в апреле – 
очевидно, из-за коронавируса – рынок мототехники упал на 
33%, в мае вырос всего на 3%. Однако в июне его рост 
составил 24%, в июле – 31%, в августе – 46%, в сентябре – 
65%. Октябрь удивил еще больше: рынок новой 
мототехники в России вырос на 83%! По данным агентства, 
в прошлом месяце россияне купили 936 новых мотоциклов 
(год назад – всего 513 единиц). Что касается географии, то 
почти третья часть (31,4%) этого рынка пришлась на 
Москву и Московскую область (200 и 94 шт. 
соответственно). Еще 6% выпало на Краснодарский край, 
5,4% – на Санкт-Петербург. Среди марок-лидеров данного 
сегмента – BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. 
Суммарно эта пятерка брендов занимает 54% всего рынка, что эквивалентно 504 купленным мотоциклам. Эксперты 
также отмечают, что по итогам 10 месяцев рынок новых мотоциклов также демонстрирует рост: с января по октябрь 
2020 года включительно россияне приобрели 15,6 тыс. новых мотоциклов, что на 25% больше, чем за 10 месяцев 2019 
года. 

18 марок обновили цены на автомобили во второй половине ноября 
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые автомобили, официально 
представленные на российском рынке. Так, во второй половине ноября* они зафиксировали изменения стоимости на 
продукцию 18 автомобильных брендов. Например, у отечественной марки LADA почти весь модельный ряд стал дороже 
на 0,7 – 1,5%, так же как и у другого российского бренда – УАЗа, где все модели подорожали на 0,9 – 1,6%. Кроме этих 
марок, в массовом сегменте рост цен затронул большинство моделей Chery (на 1,1 – 2,0%), Geely (на 0,6 – 2,3%), Honda 
(на 2,0 – 3,1%), KIA (на 0,7 – 2,5%), Mitsubishi (на 0,7 – 4,1%), Renault (на 1,7 – 3,0%) и Toyota (на 0,8 – 4,9%). Другие 
компании ограничились повышением стоимости одной или нескольких моделей. Так поступили Haval (на 3,5 – 4,0%), 
Nissan (на 0,6 – 3,8%) и Skoda (на 1,6 – 3,4%). В премиальном сегменте цены выросли на автомобили Audi (на 0,4 – 4,0%), 
Cadillac (на 2,3 – 2,9%), Genesis (на 3,3 – 4,4%) и Volvo (на 1,6 – 5,4%).  
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Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные 
тенденции ценовой политики российских представительств компаний. 

Какие автомобили собирают в России? 
 

Автомобили, которые производятся в нашей стране, оказываются и 
самыми популярными на российском рынке. Как отмечают эксперты 
агентства «АВТОСТАТ», именно им отдают предпочтение покупатели. 
Многие из них, что называется, «по карману», да и к тому же подпадают 
под госпрограммы «Первый /Семейный автомобиль». Если рассматривать 
итоги рынка новых легковых машин в октябре, то первые 30 самых 
покупаемых моделей выпускаются на территории РФ (суммарное их 
количество еще больше). Эксперты агентства решили привести 10 из них – 
те, которые пользовались наибольшей популярностью в октябре 2020 
года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего же, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября россияне приобрели 154112 новых легковых 
автомобилей. При этом на долю тех, которые собираются в нашей стране, пришлось 85,3% от указанного количества, 
или 131526 единиц. 

Рынок новых грузовиков в октябре упал на 9% 
Как и в случае с LCV, рынок новых грузовых 
автомобилей в нашей стране в октябре испытал 
падение, хотя в сентябре он рос. Эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» отмечают, что в прошлом месяце его 
объем составил 7,4 тыс. грузовиков – на 9% меньше, 
чем в октябре 2019 года. Более 35% от этого 
количества пришлось на продукцию отечественной 
марки KAMAZ, которая в октябре разошлась тиражом 
в 2,7 тыс. единиц. С огромным отставанием от 
лидера, второе место в рейтинге занимает шведская 
Scania (656 шт.), на третьем – российский бренд GAZ 
(534 шт.). Четвертая позиция в марочном рейтинге 
принадлежит еще одному представителю Швеции – 
Volvo (408 шт.). Также в пятерку лидеров по итогам 
октября попал белорусский MAZ (394 шт.). По 
данным агентства, за 10 месяцев 2020 года в России 
было куплено 58,5 тыс. новых грузовиков. Это на 7% 
ниже результата годичной давности. Более 
подробная информация об этом содержится здесь. 
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Рынок новых LCV в октябре снизился на 1% 
После сентябрьского роста (+12%) российский 
рынок новых LCV в октябре показал небольшое 
падение. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в 
прошлом месяце его объем составил 10,9 тыс. 
единиц, что на 1% меньше, чем в октябре 2019 
года. Свыше 20% от этого количества приходится 
на модель GAZ Gazelle NEXT – за месяц она была 
куплена в количестве 2,4 тыс. экземпляров. На 
второе место поднялся фургон LADA Largus VU, 
объем покупок которого составил 1440 штук. В 
свою очередь, на третью строчку опустился Ford 
Transit с результатом 1358 единиц. В октябре еще 
одной модели удалось преодолеть рубеж в тысячу 
машин – это GAZ 3302 (1154 шт.). Показатели 
остальных – заметно ниже. Что касается итогов 10 
месяцев 2020 года, то за этот период в России 
было куплено 82,2 тыс. новых легких 
коммерческих машин. Это на 8% меньше, чем в 
январе – октябре прошлого года 

В октябре покупки автомобилей с пробегом увеличились на 12% 
588 тысяч подержанных легковых машин было 
куплено жителями России в октябре 2020 года. Как 
подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 
12% больше, чем год назад. Наибольшие 
предпочтения на вторичном рынке россияне 
отдают модели Ford Focus. Так, в прошлом месяце 
они приобрели 14,3 тыс. таких автомобилей с 
пробегом. Вторую и третью строчки здесь заняли 
«корейцы» – KIA Rio и Hyundai Solaris (13,1 тыс. и 
12,8 тыс. шт. соответственно). За пределами тройки 
лидеров оказывается некогда самая популярная 
модель на «вторичке» – хэтчбек LADA 2114. В 
октябре она была куплена в количестве 12,4 тыс. 
экземпляров. А замкнула первую пятерку Toyota 
Corolla, с результатом 11,3 тыс. подержанных 
машин. Эксперты агентства отмечают, что рынок 
легковых автомобилей с пробегом в нашей стране 
растет уже четвертый месяц подряд. Но несмотря 
на это, в целом по году он пока находится «в 
минусе». За 10 месяцев его объем составил 4,45 млн 
единиц – на 0,6% меньше, чем в январе – октябре 
2019 года 

Спрос российского автопрома на сталь в 2020 году рухнет на 21% 
По итогам 2020 года потребление стали со стороны 
автомобилестроительной отрасли РФ сократится на 
21%, что станет наиболее существенным падением 
среди основных отраслей-потребителей стальной 
продукции. При этом в целом по итогам года 
сокращение объемов потребления стали на 
российском рынке может составить 6%, говорится в 
презентации ассоциации "Русская сталь". Как пишет 
агентство "Финмаркет", мощности российских 
автозаводов позволяют производить около 3 млн 
автомобилей в год. По данным Росстата, выпуск 
легковых машин в России за девять месяцев 2020 года 
упал в годовом выражении на 25,9% - до 848 тыс. шт. 
Производство грузовиков снизилось на 16,5% и 
составило 91,4 тыс. машин. Выпуск автомобильных 
кузовов в январе-сентябре обвалился на 89%, 
достигнув лишь 19 тыс. единиц. Специалисты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно 
мониторят рынок легковых автомобилей.  
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в октябре увеличился на 2% 
Мировой авторынок в октябре 
увеличился на 2,3% до 7 млн 626 тыс. 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей. По итогам десяти 
месяцев 2020 года реализация 
автомобилей в мире составила 61 млн 
794 тыс. единиц (-17%), гласят данные 
консалтинговой компании LMC 
Automotive. Мировым лидером по 
продажам автомобилей в октябре 
остается Китай с показателем 2 млн 
497 тыс. машин, что на 10,4% выше 
показателя годичной давности. Как 
отмечается, положительная динамика 
наблюдается шестой месяц подряд, 
чему способствует восстановление 
экономики страны после пандемии 
коронавируса. В Америке было 
реализовано 1 млн 351 тыс. 

автомобилей – на 1,3% больше, чем годом ранее. Автомобильные рынки стран Западной Европы в октябре составили 1 
млн 176 тыс. машин (-6,1%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 12,4% до 398,8 тыс. 
единиц. При этом российский авторынок усилил рост до 7%, а наилучшую динамику в регионе по-прежнему 
показывает Турция. В Южной Америке местные дилеры продали 240,4 тыс. автомобилей, что на 11,8% меньше по 
сравнению с октябрем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (401,5 
тыс. шт., -28,8%), Канаду (160,3 тыс. шт., 0%) и Корею (156,5 тыс. шт., +1,1%). 

Европейский авторынок в октябре вновь ушел «в минус» 

 

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 
октября снизились на 7,1% и составили 1 млн 129 
тыс. 223 машин. Как отмечают в Европейской 
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), после 
сентябрьского роста в октябре рынок вновь показал 
отрицательную динамику, что обусловлено 
очередными карантинными ограничениями в ряде 
европейских стран на фоне второй волны 
коронавирусной инфекции. По итогам десяти 
месяцев 2020 года реализация автомобилей в 
Европе составила 9 млн 696 тыс. 928 единиц (-
27,3%). Как отмечается в обзоре европейского 
авторынка за октябрь, среди автопроизводителей 
наибольшее количество автомобилей в Европейском 
Союзе продал Volkswagen – 122593 машины (-17,2%). 
На второе место вышла Renault с показателем 79508 
автомобилей (+1,2%). Третью строчку занимает 
Peugeot, реализовавший 75792 машин (-5%). 
Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (75492 
шт., -3,3%) и Audi (60796 шт., +19,4%). 

Японский авторынок в октябре вырос на 35% 
Японский авторынок в октябре увеличился на 34,5% до 221487 
единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По 
данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за десять месяцев 
2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца 
составила 2 млн 049 тыс. 096 машин (-15,4%). Лидерство в прошлом 
месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 44% до 
123027 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает 
Honda с показателем 26483 машины (+44%). Замыкает тройку 
лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 15763 автомобиля 
(+13,5%). 
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Япония откажется от автомобилей с традиционными двигателями 
Правительство Японии намерено запретить продажи новых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего 
сгорания в середине 2030-х годов. Конкретные меры в этом направлении будут сформированы до конца текущего года. 
Как пишет "Российская газета", новыми можно будет приобрести исключительно машины на электрической тяге, 
гибриды, а также автомобили на топливных элементах (водородомобили). Согласно стратегии, в Японии к 2050 году 
намерены полностью исключить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов. Как ранее сообщал 
"АВТОСТАТ", в ноябре японский авторынок увеличился на 6,4% до 219040 единиц, без учета мини-каров с объемом 
двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2020 года 
реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 268 тыс. 136 машин (-13,7%). 

Авторынок Литвы в ноябре снизился на 1% 
Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Литве по 
итогам ноября снизились (по сравнению с 
результатом годичной давности) на 1,2% до 
4525 единиц. Такие предварительные 
данные сообщает портал AutoTyrimai, 
ссылаясь на исходные цифры, 
предоставленные Государственным 
предприятием «Регитра». Таким образом, 
тенденция к снижению, начавшаяся в марте, 
продолжается после единовременного 
повышения в сентябре. При этом рынок 
легковых автомобилей упал на 0,1% до 4 328 
шт., а LCV – на 20,6% до 201 шт. Худшим днем 
для автобизнеса Литвы в прошлом месяце 
называется 9 ноября, когда в стране было 
зарегистрировано всего 62 машины, лучшим 
– 17 ноября (470 автомобилей). Тройку 
марок-лидеров на литовском авторынке в ноябре возглавляет Fiat, реализовавший 1 618 автомобилей. Затем следуют 
Jeep (1063 шт.) и Toyota (303 шт.). Из премиальных брендов лидирует Audi, реализовавший 60 автомобилей. В 
модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Jeep Renegade (995 шт.), на втором – 
Fiat 500 (567 шт.), на третьем – Fiat Panda (531 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным был 
Peugeot Boxer (38 единиц). Эксперты также отметили, что в ноябре в стране зарегистрирован роскошный суперкар 
Lamborghini Huracan. В целом с начала года (за январь – ноябрь) в Литве было приобретено 38 824 новых легковых 
автомобилей, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (47 211 шт.).  

Французский авторынок в октябре продолжил падение 
Автомобильный рынок Франции в октябре 
снизился на 9,5% до 171049 машин. Таким 
образом, отрицательная динамика фиксируется 
третий месяц подряд. По итогам десяти месяцев 
2020 года реализация новых автомобилей в этой 
стране составила 1 млн 337 тыс. 747 единиц (-
26,9%). Согласно данным, полученным 
агентством «АВТОСТАТ» во Французской 
торговой палате (CCFA), лидером французского 
рынка в октябре стал Peugeot, реализовавший 
34499 машин (+2,1%). Второе место занимает 
Renault с показателем 33043 проданных 
автомобиля (-4,7%). Реализация Citroen 
снизилась на 12,1% и составила 18881 машину. 
Далее идет Volkswagen, продажи которого 
составили 10620 автомобилей (-11%). Замыкает 
пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры 
реализовали 9535 машин (-23,3%). 

Итальянский авторынок в октябре остался на прошлогоднем уровне 
Автомобильный рынок Италии в октябре остался на прошлогоднем уровне и составил 156978 машин (-0,2%). Как 
отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), после почти 10-процентного роста в сентябре 
положительная динамика сошла на нет, что отчасти обусловлено меньшим количеством рабочих дней по сравнению с 
октябрем прошлого года. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 123 
тыс. 194 единицы (-30,9%).  
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Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой 
продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 25360 машин (+17,9%).  

Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 24,8% и составили 12737 единиц. На третьей строчке идет 
Ford с показателем 10285 реализованных автомобилей (-4,8%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9124 шт., +8,9%) и 
Peugeot (8648 шт., -11,6%). 

Китайский авторынок в октябре вырос на 9% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по 
итогам октября увеличился на 9,3% и составили 2 млн 
110 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской 
ассоциации автопроизводителей (СААМ), 
положительная динамика фиксируется шестой месяц 
подряд, чему способствует восстановление экономики 
страны после пандемии коронавируса. По итогам 
десяти месяцев 2020 года китайский авторынок 
сократился на 9,9% до 15 млн 495 тыс. машин. 
Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года 
продажи автомобилей в Китае снизятся порядка на 
10% по сравнению с прошлым годом, когда в стране 
было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%). Тем 
не менее, в CAAM не ожидают, что правительство 
страны предпримет активные меры для 
стимулирования отрасли в этом году, учитывая, что 
китайский авторынок продолжает восстанавливаться 
после пандемии и демонстрирует большую 
стабильность по сравнению с другими отраслями. 

Испанский авторынок в октябре усилил падение 
Испанский авторынок в октябре снизился на 21% и 
составил 74228 машин. Как отмечают в Испанской 
ассоциации производителей легковых и грузовых 
автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы 
обновления автопарка, снижение спроса продолжается на 
фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. 
По итогам десяти месяцев 2020 года продажи 
автомобилей в этой стране составили 669662 единицы (-
36,8%). Согласно данным, полученным агентством 
«АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой 
продаваемой в Испании автомобильной маркой в октябре 
стал местный SEAT, реализовавший 6524 автомобиля (-
15,7%). На втором месте идет Peugeot, который снизил 
продажи на 21% до 6073 единиц. Третью строчку 
занимает Volkswagen, чей результат составил 5475 машин 
(-29,3%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4838 шт., -
16,8%) и Renault (4613 шт., -15,8%). 

Авторынок Германии в октябре вновь ушел «в минус» 
Авторынок Германии в октябре снизился на 3,6% и 
составил 274303 машины. По итогам десяти месяцев 
2020 года реализация новых автомобилей в Германии 
составила 2 млн 316 тыс. 134 единицы (-23,4%). 
Согласно данным, полученным агентством 
«АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве 
Германии (KBA), самой популярной маркой на 
немецком рынке стал Volkswagen, который в октябре 
реализовал 47204 машины (-17%). На втором месте 
идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 2,7% до 
32698 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей 
результат составил 20922 автомобиля (+23,1%). 
Замыкают пятерку лидеров BMW (20825 шт., -14,4%) и 
Skoda (17151 шт., +7,7%). 
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Авторынок Литвы в октябре упал на 14% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в Литве по итогам октября снизились (по 
сравнению с результатом годичной давности) на 14,2% 
до 3728 единиц. Такие предварительные данные 
сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные 
цифры, предоставленные Государственным 
предприятием «Регитра». Таким образом, тенденция к 
снижению, начавшаяся в марте, продолжается после 
единовременного повышения в сентябре. При этом 
рынок легковых автомобилей упал на 16,2% до 3 435 шт., 
а LCV – вырос на 20,1% до 293 шт. Худшим для 
автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 5 
октября, когда в стране была зарегистрирована всего 31 
машина. Пятерку марок-лидеров на литовском 
авторынке в октябре возглавляет Fiat, реализовавший 1 
954 автомобиля. Затем следуют Toyota (295 шт.), 
Volkswagen (218 шт.), Skoda (189 шт.) и Nissan (133 шт.). 

Из премиальных брендов лидирует Audi, реализовавший 55 автомобилей. В модельном рейтинге прошлого месяца в 
сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (1 211 шт.), на втором – Fiat Panda (341 шт.), на третьем – Fiat Tipo (316 
шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным был Fiat Doblo (86 единиц). Эксперты также 
отметили, что в октябре в стране дебютировали спортивный внедорожник Сupra Formentor и электрический 
внедорожник Mazda MX-30. В целом с начала года (за январь – октябрь) в Литве было приобретено 34 307 новых 
автомобилей, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (42 625 шт.). 

Украинский авторынок в октябре вернулся к падению 
После сентябрьского роста автомобильный 
рынок Украины вновь испытал падение. К 
такому выводу пришли эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного 
обзора «Рынок транспортных средств в 
Украине». Так, в октябре 2020 года украинцы 
купили 8,7 тыс. новых легковых автомобилей, 
что на 6% меньше, чем год назад. Лидерство на 
рынке соседней страны снова перешло к 
французской марке Renault, объем рынка 
которой в прошлом месяце составил 1550 машин, 
показав при этом падение на 20%. На второе 
место опустился японский бренд Toyota с 
результатом 1340 единиц и ростом на 8%. С 
заметным отставанием от этих двух марок, 
которым принадлежит треть украинского 
авторынка, располагаются KIA (820 шт.), Skoda 
(570 шт.) и Volkswagen (550 шт.). Но если 
чешский бренд демонстрирует положительную 
динамику (+14%), то у корейского и немецкого наблюдается отрицательная (-1% и -12% соответственно). Самой 
популярной моделью на авторынке Украины в октябре стал кроссовер KIA Sportage, который разошелся тиражом в 780 
экземпляров. Седан Renault Logan был куплен в количестве 520 штук, а кроссовер Toyota RAV4 приобрели 510 
украинцев. Кроме них, в ТОП-5 здесь попали кроссовер Renault Duster (440 шт.) и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 
(350 шт.). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года украинский 
авторынок тоже находится «в минусе». За этот период жители соседней страны стали обладателями 70,5 тыс. новых 
легковых машин – на 3% меньше, чем в январе – октябре 2019 года 

Авторынок Санкт-Петербурга в октябре вырос на 9% 
В октябре 2020 года жители Северной столицы купили более 9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 9% больше, 
чем год назад. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», петербургский авторынок растет второй месяц подряд. 
Чаще все петербуржцы в октябре приобретали автомобили корейских марок KIA и Hyundai, на долю которых в октябре 
пришлось 26%. Среди моделей лидерство принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (454 шт.), на втором месте – седан 
Hyundai Solaris (405 шт.). Одинаковый результат показали KIA Rio и Volkswagen Polo – по 366 купленных экземпляров. 
Замкнула пятерку лидеров LADA Vesta (300 шт.). Также в ТОП-10 попали: Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Mitsubishi 
Outlander, Skoda Rapid и Karoq. По итогам 10 месяцев объем петербургского авторынка составил около 70 тыс. новых 
легковых машин – на 10% меньше, чем в январе – октябре 2019 года. 
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Tesla выпустит компактный электромобиль специально для Европы 
Компания Tesla планирует выпустить компактный 
электромобиль, который будет создан  специально для 
европейского рынка. Об этом заявил глава Tesla Илон 
Маск, отметив, что европейским автомобилистам из-за 
плотной городской застройки могут быть излишне 
велики модели Model S и Model X, которые сейчас 
выпускаются компанией. Разработчики бренда 
задумались над созданием и выпуском компактного 
электромобиля в кузове хетчбэк. Цена такого 
электромобиля может составить около 25 тыс. 
долларов, сообщает агентство "Прайм". В настоящее 
время калифорнийский автопроизводитель продает 
четыре модели электромобилей, включая 
среднеразмерные седан Model 3 и кроссовер Model Y. 
При этом все модели Tesla на несколько десятков 
сантиметров превосходят по размерам Volkswagen Golf 
- европейский эталон компактных автомобилей. На 
глобальном уровне Tesla также планирует вывести на 
рынок свой новый электропикап Cybertruck в течение 
двух лет. Кроме того, Илон Маск сообщил, что Tesla 

собирается наладить на заводе под Берлином производство аккумуляторных батарей, которое станет самым 
масштабным в мире. В настоящее время компания ведет строительство предприятия по выпуску электромобилей 
мощностью около 500 тыс. Model 3 и Tesla Model Y в год в коммуне Грюнхайде, расположенной примерно в 40 км к юго-
востоку от Берлина. Новый завод станет единственным у Tesla, где будут изготавливаться не только сами машины, но и 
аккумуляторы для них. Запуск предприятия запланирован на следующее лето, пишет агентство "Интерфакс". В 
настоящее время компания выпускает батареи для электромобилей в штате Невада, а сами электромобили – в 
Калифорнии. В 2019 году также был открыт завод по выпуску электромобилей в Китае.  

Илон Маск полностью заменит программный код автопилота Tesla 
 
Специалисты американской компании Tesla 

полностью заменят программную часть системы 

поддержки водителей Autopilot. Об этом сообщил 

основатель компании Илон Маск на своей странице в 

социальной сети Twitter, передает ИА Regnum. Маск 

объяснил, что при создании нового программного 

кода будут гораздо шире использоваться технологии 

нейронных сетей. Он добавил, что сразу после 

перехода на новый программный код система 

поддержки водителей получит множество новых 

функций. После всестороннего тестирования системы 

функционал будет расширен еще больше. «Скорее 

всего, новый код будет готов через два или четыре месяца», – отметил Маск. В настоящее время система поддержки 

водителей Tesla Autopilot поддерживает несколько функций третьего уровня автономности автомобилей. Например, на 

этом уровне автоматизации система способна автоматически изменять полосу движения. При этом водитель должен 

следить за ситуацией на дороге и быть готов взять управление на себя. В апреле 2019 года Маск заявлял, что к концу 

2020 года электромобили Tesla смогут управляться совершенно автономно, что позволит создать службу беспилотного 

такси. Однако позже основатель Tesla сдвинул сроки перехода к полностью автономным автомобилям. В апреле 

компания Tesla добавила в систему поддержки водителей Autopilot функцию распознавания сигналов светофоров и 

знаков «Стоп» 
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