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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛИ НА 24% В НОЯБРЕ 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре 2020 года в Казахстане было продано 8 186 
легковых автомобилей и легкой коммерческой техники (+18,5% к ноябрю прошлого года), а также 1 034 единицы 
грузовиков и автобусов (+56,7%). По итогам одиннадцати месяцев 2020 года рынок вырос на 24% до 82 683 проданных 
автомобилей (66 729 ед. за январь-ноябрь 2019 года).  
 

С НАЧАЛА ГОДА НА ЭКСПОРТ ОТПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 48,4 
МЛРД ТЕНГЕ   
Экспортная ориентированность – очередной шаг развития отечественного автопрома. Бурный рост поставок 
автомобилей за рубеж в 2020 году, связан прежде всего, с возвращением автомобилей Chevrolet массового сегмента в 
Россию и расширением дилерской сети Hyundai в Узбекистане. В ноябре на внешние рынки было отправлено 1 152 
автомобиля, всего же с начала года экспорт вырос в три с половиной раза, до 7 191 ед. на общую сумму 48,4 млрд тенге. 
 

ПРОИЗВОДИТЬ ШИНЫ «КАМА» И «VIATTI» В КАЗАХСТАНЕ НАЧНУТ В 2022 ГОДУ 
В июле 2020 года в рамках визита премьер-министра Казахстана в Татарстан ПАО «Татнефть» и АО «Группа компаний 
«Аллюр» подписали дорожную карту по организации производства шин в Казахстане. По сообщению 

портала Primeminister.kz, на днях в деле строительства завода сделан ещё один шаг. 

 
JAC ПРИВЕЗ В КАЗАХСТАН НОВЫЙ КРОССОВЕР 
Модель S7 может похвастаться 175-сильным турбомотором и ценой от 9.5 млн тенге.Казахстанское 
представительство JAC продолжает расширять модельный ряд марки в стране. Вслед за лифтбеком J7 компания 
объявила цены и на кроссовер S7, который у себя на родине известен под названием «X7». Выпуск автомобиля налажен 
на заводе в Костанае. 
 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЦЕНЫ НА НОВЫЕ МАШИНЫ МОГУТ СЕРЬЕЗНО УВЕЛИЧИТЬСЯ 
Российский «Коммерсант» сообщает о резком росте цен на металлопрокат, на что во весь голос жалуются 
машиностроители. Так, для производителей тракторов и комбайнов рост цен в декабре составил 35–50%, о чём 
рассказали источники издания в «Росспецмаше». Аналогичное, хотя и меньшее по уровню подорожание ожидается и для 

автомобилестроительных предприятий. 
 

РАСТАМОЖКА В 2021 ГОДУ. ИГРА В ПЯТНАШКИ, ИЛИ ФИНАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН 
В конце 2020-го Казахстан в последний раз снизил таможенные пошлины на ввоз легковых авто. Какими они стали? 
Вступив в ВТО несколько лет назад, страна обещала ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе 
транспортные средства. 

 

ВРЕМЕННО РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТО НА РОССИЙСКОМ УЧЕТЕ В КАЗАХСТАНЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
Выявлять криминальные машины и снятые с учёта в РФ полицейские будут с помощью камер и видеофиксаторов 
на дорогах.О том, что введение временной регистрации транспортных средств не предусматривается, МВД 
РК сообщило в ответе на официальный запроc редакции Kolesa.kz. По словам полицейских, временная регистрация 
армянских авто прописана в специальном постановлении правительства и «применить аналогию по отношению к т/с, 
ввезённым из Российской Федерации, не представляется возможным». 
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ПОЧТИ ВДВОЕ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ НА ТРАНСПОРТ СОБЕРУТ В 2020 ГОДУ В СКО 
Чиновники винят во всём граждан, не желающих ездить на казахстанских машинах и покупающих автомобили 
на российских номерах. Отток машин с отечественной регистрацией из Северо-Казахстанской области наблюдается 
все последние годы. По словам чиновников, граждане буквально избавляются от авто с номерами KZ и пригоняют взамен 
машины из России. Аналогичные, но в полтора раза дешевле. 

 

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ ЗА 2020 ГОД МОЖНО БУДЕТ УПЛАТИТЬ ДО 1 АПРЕЛЯ 2021-ГО 
Законы о внесении изменений в Налоговый кодекс РК и о том, когда поправки начнут действовать, подписал 10 декабря 

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Согласно поправкам, сроком уплаты налога на транспорт для 

физических лиц будет являться «дата не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным налоговым периодом». Причём 

данная поправка вступила в силу, как говорится, задним числом — с января 2020 года. 

 
ПОМОГЛИ ЛИ АВТОПАРКАМ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В АЛМАТЫ   
Сейчас же автобусы, троллейбусы и метро работают без ограничений по времени и количеству подвижного состава. 
Летом один из крупных автопарков Алматы собирался уйти с рынка пассажирских перевозок из-за тяжелого 
финансового положения. Потом ситуацию уладили. Оказывает ли сейчас акимат поддержку перевозчикам, узнал 
корреспондент zakon.kz. 

 
В АВТОБУСАХ АЛМАТЫ ПОСТАВЯТ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ: АКИМАТ ОТВЕТИЛ БЕКШИНУ 
Ранее бактерицидные лампы поставили в двух автобусах. Более двух недель назад главный санитарный врач Алматы 
Жандарбек Бекшин заявил о том, что в зимнее время обрабатывать жидкими дезинфицирующими средствами 
общественный транспорт будет не очень удобно, поскольку может возникнуть обледенение, увеличится травматизм. 

 

СПРАВКИ ИЗ НАРКОЛОГИИ И ПСИХДИСПАНСЕРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ 
Все данные будут интегрированы из баз этих учреждений в общую базу. Для получения водительских прав больше не 
понадобятся справки из наркологии и психдиспансера, сообщает zakon.kz. 

 

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ АВТОМОБИЛСЯ МОЖНО БУДЕТ  УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ЕГО РЕГИСТРАЦИЙ 
Можно будет получить в электронном виде справки о наличии водительских удостоверений и транспортных средств, 
залогов и обременений на них. В МВД разработаны сервисы по предоставлению гражданам новых видов информационных 
услуг, сообщает zakon.kz. 

КАЗАХСТАН ВВЕЛ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
Запрет введен до 1 апреля 2021 года. Министр энергетики РК подписал приказ от 8 декабря 2020 года "О некоторых 
вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", передает zakon.kz. 
 
КАЗАХСТАНЕ ПРИОСТАНОВЯТ ПРИЕМ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
В Казахстане с 24 декабря временно приостанавливается прием старой техники на утилизацию, передает zakon.kz. 
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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛИ НА 5,9% В НОЯБРЕ 2020 Г.  
Ноябрь 2020 г. ознаменовался ростом продаж на 5,9%, или на 8 725 штук по сравнению с ноябрем 2019 года, продажи 
составили 157 580 автомобилей. Комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. 

 

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

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО 
МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 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. 

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ АВТОРЫНКА РФ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА. 
В январе – ноябре нынешнего года в нашей стране было реализовано более 1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV. 

Это на 9,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Лидерство на российском рынке традиционно удерживает 

отечественная марка LADA – за 11 месяцев ее продажи составили 302,7 тыс. 
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ПРОДАЖИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 0,3% 
По данным Russian Automotive Market Research, продажи новых прицепов и полуприцепов в январе-ноябре 2020 г. составили 

27,59 тыс. ед., что на 3,3% меньше результата января-ноября 2019 г. 

 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В НОЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 4% 
В январе-ноябре 2020 г. на российском рынке продано 64,82 тыс. новых грузовиков, что на 7,2% меньше, чем в АППГ. В 
ноябре 2020 г. продажи новой грузовой техники сократились на 3,9% относительно ноября 2019 г. и составили 6,91 тыс. 
ед. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ ВЫРОСЛИ НА 6% В НОЯБРЕ 
В январе-ноябре 2020 г. на российском рынке продано 11,56 тыс. новых автобусов, что на 4,6% меньше результата АППГ. 
Рынок новой автобусной техники в ноябре 2020 г. вырос на 5,9% относительно ноября прошлого года. Всего в ноябре 2020 
г. на российском рынке было реализовано 1,25 тыс. новых автобусов. 

 

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА. ТОП-25 ГОРОДОВ РФ. 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за январь 
– ноябрь 2020 года составил 4 млн 959,6 тыс. единиц. Это на 0,3% больше результата за аналогичный период прошлого 
года (4 млн 944,2 тыс. шт.). 

 

СОХРАННОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ 5-ЛЕТНИХ АВТОМОБИЛЕЙ: МОДЕЛИ-ЛИДЕРЫ 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Residual value» рассчитали индекс 
остаточной стоимости 5-летних автомобилей и определили среди них модели, которые меньше теряют в цене. 

 

НБКИ И АВТОСТАТ: В НОЯБРЕ 2020 ГОДА БЫЛО ВЫДАНО 88,5 ТЫС. АВТОКРЕДИТОВ 
Это на 19,1% больше по сравнению с количеством автокредитов, выданных в ноябре 2019 года По данным 4 000 
кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2020 года было выдано 88,5 
тыс. автокредитов или на 19,1% больше, чем в ноябре 2019 года (74,3 тыс. шт.). 

 

В НОЯБРЕ РЫНОК ПОДЕРЖАНЫХ МОТОЦИКЛОВ ВЫРОС НА 18% 
Вторичный рынок мототехники в нашей стране продолжает демонстрировать положительную динамику – как и 
рынок новых мотоциклов. Но если последний из них вырос в ноябре на 48% (о чем специалисты агентства «АВТОСТАТ» 
сообщали ранее, то рынок мотоциклов с пробегом показал немногим меньший рост – только на 18%. 
 

ДИЛЕРЫ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В 2021 ГОДУ 
Несмотря на повышенный спрос на новые машины в последние месяцы, уже в ближайшее время российский авторынок 
может вернуться к падению. «К сожалению, предполагаю, что повышенный спрос на автомобили в последние месяцы 
обернется падением рынка в начале 2021 года. 

 

С ПОМОЩЬЮ ГОСПОДДЕРЖКИ В 2020 ГОДУ ПРОДАНО БОЛЕЕ 256 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
По итогам 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке спроса в России было реализовано в общей сложности 
более 256 тысяч автомобилей. Из них 199,3 тыс. машин продано по программе льготного автокредитования, бюджет 
которой в 2020 году составил 20,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. 

 

РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 53% 
В ноябре российский рынок новых электрокаров вырос почти в 2 раза, однако и на вторичном рынке в этом месяце 

ситуация с покупками складывалась довольно активно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 

2020 года жители нашей страны приобрели 425 электромобилей с пробегом, что на 53% больше, чем в ноябре 2019-го. 

АВТОЛИЗИНГ В НОЯБРЕ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД 
В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» 

эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам ноября в лизинг было оформлено 25,4 тыс. единиц 

автотранспорта. 

 

КАМАЗ ПЛАНИРУЕТ С 2024 ГОДА ПРЕКРАТИТЬ ВЫПУСК ГРУЗОВИКОВ ПОКОЛЕНИЯ К4 
КАМАЗ планирует с 2024 года прекратить производство грузовиков поколения К4 и сосредоточиться на премиум-
сегменте – выпуске тягачей K5 , заявил гендиректор компании Сергей Когогин. 
 

В 2020 ГОДУ В РОСИИ ОТОЗВАНО ОКОЛО 650 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2020 
году согласовал 146 отзывных кампаний транспортных средств. Общее количество отозванных автомобилей 
составило 647561 единиц, сообщает пресс-служба ведомства. 
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КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ЖДУТ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ? 
Сразу четыре важных нововведения ждут российских водителей в 2021 году. Так, с 1 марта нового года уступит в 
действие масштабная реформа техосмотра. Операторы ТО начнут оформлять диагностические карты на машины 

только в электронном виде. 
 

РЫНОК ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В НОЯБРЕ ВЫРОС НА 9% 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом 
в России составил 186 единиц. Это на 9% больше результата годичной давности (170 шт.). 
 
 

3. Мировые новости…………………………........…………….........…………………….....………31 
 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В НОЯБРЕ ВНОВЬ УШЕЛ «В МИНУС» 
Мировой авторынок в ноябре снизился на 2,1% до 7 млн 571 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 69 млн 329 тыс. единиц (-15,6%), гласят данные 
консалтинговой компании LMC Automotive. 

Европа, Испания, Германия, Япония, Италия, Украина, Китай, Британия, Франция,  
 

ВЛАСТИ ГЕРМАНИИ УВЕЛИЧАТ ПОДДЕРЖКУ АВТОПРОМА 
Германия выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии COVID-19 еще 3 млрд 
евро. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В результате 
общий объем поддержки автопроизводителей составит около 5 млрд евро, пишет агентство "Интерфакс".  
 

ЯПОНИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПРОДАЖУ НОВЫХ БЕНЗИНОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Япония к середине 2030-х годов исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на 

бензине, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны. 

ЯПОНИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ ПОКУПАТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Япония рассматривает вопрос об увеличении в два раза выплат при покупке электромобиля. Новая система 
пособий для обладателей электромобилей может начать действовать уже в следующем году, а расходы на 
нее – включены в третий дополнительный бюджет на текущий финансовый год, который заканчивается 31 
марта 2021 года, пишет агентство "Прайм". 

 
НАЗВАНЫ САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ В МИРЕ 
Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей. Аналитики американского 
журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в 
мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

 
TESLA УЖЕ СТОИТ ДОРОЖЕ 7 ВЕДУЩИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ 
Tesla превысила стоимость семи крупнейших мировых автопроизводителей с рыночной капитализацией в 
615 миллиардов долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail. Сообщается, что Tesla теперь 
стоит больше, чем Ford, Honda, BMW, GM, Daimler, Volkswagen и Toyota, вместе взятые. 
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КАЗАХСТАН 

Продажи новых автомобилей выросли на 42% в ноябре 
• За одиннадцать месяцев казахстанцы приобрели 82 683 новых автомобилей 

• Рынок в январе-ноябре 2020 года вырос на 24% 

• Самые продаваемые автомобили в ноябре – Hyundai и Chevrolet  

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в ноябре 2020 года в Казахстане было продано 8 186 

легковых автомобилей и легкой коммерческой техники (+18,5% к ноябрю прошлого года), а также 1 034 единицы грузовиков 

и автобусов (+56,7%). По итогам одиннадцати месяцев 2020 года рынок вырос на 24% до 82 683 проданных автомобилей (66 

729 ед. за январь-ноябрь 2019 года). 

«Рынок демонстрирует рост более 24%. При дефиците наиболее популярных моделей дилеры стараются законтрактовать 

потребителей, чтобы сохранить цены и сделать оптимальное предложение для покупателей. Впереди - кульминация 

предновогодней гонки и две недели активных продаж», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десятку самых продаваемых марок легковых автомобилей в ноябре, возглавляет Hyundai, дилеры благодаря, в том 
числе запуску нового завода Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, реализовали рекордные в этом году 2 166 авто (+30% 
к ноябрю прошлого года). Менее полугода понадобилось автомобилям Chevrolet костанайского «СарыаркаАвтоПром», 
чтобы пробиться в тройку лидеров продаж – 1 865 ед. Lada с результатом 1 193 автомобиля – на третьей строчке (-
18%). Toyota с результатом 719 проданных ед. сместилась на четвертую строчку в ноябре (-43%). Автомобили Kia на 
пятом месте – 506 ед. (+1%). Volkswagen на шестой строчке самых продаваемых автомобилей в Казахстане (297 ед.; 
+313%). Седьмая позиция у JAC – 296 ед. (+107%). ТОП-10 наиболее успешных брендов замыкают: Nissan (274 ед.; 
+15%) Renault - 223 (-15%) и Ravon (151 ед.). Chevrolet Nexia стал лидером в зачете моделей – 1 004 проданных 
седанов в ноябре, на втором месте Hyundai Accent (982 ед.), тройку замыкает Chevrolet Cobalt (619 ед.). На четвертом 
месте Lada Granta (606 ед.). Hyundai Tucson на пятом месте (524 ед.). Hyundai Creta занимает шестую строчку (369 
ед.). Далее по списку: Kia Rio (333 ед.), Toyota Camry (312 ед.), Lada 4x4 (296 ед.) и Volkswagen Polo – 252 авто. 
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С начала года на экспорт отправлено более 7 тысяч автомобилей на 

общую сумму 48,4 млрд тенге. 

• В РК за одиннадцать месяцев 2020 года произведено 69 687 ед. транспортных средств  

Экспортная ориентированность – очередной шаг развития отечественного автопрома. Бурный рост поставок автомобилей за 

рубеж в 2020 году, связан прежде всего, с возвращением автомобилей Chevrolet массового сегмента в Россию и расширением 

дилерской сети Hyundai в Узбекистане. В ноябре на внешние рынки было отправлено 1 152 автомобиля, всего же с начала 

года экспорт вырос в три с половиной раза, до 7 191 ед. на общую сумму 48,4 млрд тенге. Основные рынки сбыта – 

Узбекистан и Российская Федерация. Костанайский «СарыаркаАвтоПром» (на текущий момент – единственный экспортер 

легковых автомобилей), в этом году отправил на экспорт в Узбекистан - 3 847 автомобилей Hyundai и JAC, и 3 214 ед. 

Chevrolet и JAC в Россию. Также в Беларусь и Кыргызстан поставлено 71 и 59 ед., соответственно. Это каждый пятый 

произведенный на предприятии автомобиль.  

 

«Развитие автопроизводства в стране не только позволяет обеспечивать внутренний рынок, но и активно выходить на 

экспорт. Это привлекает дополнительные инвестиции, способствует повышению доли локализации, снижению 

себестоимости, созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет, влияет на смежные отрасли. 

Устойчивым спросом пользуются автомобили, локализованные в РК, в Узбекистане быстро растет торговая сеть Hyundai. 

Chevrolet и JAC успешно наращивают экспортные продажи, в том числе и на рынке России», – комментирует Анар МАКАШЕВА, 

вице-президент АКАБ. 

 

 

Всего же по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе-ноябре 2020 года было произведено 

69 687 единиц техники (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и 

полуприцепы) общей стоимостью 528,1 млрд тенге. Объемы выпуска превосходят результаты января-ноября 2019 года 

на 69,01%, при этом доля автопрома в общем объеме машиностроения по итогам одиннадцати месяцев держится на 

рекордных 33,4%. За отчетный период в Казахстане было произведено 58 547 легковых автомобилей (+47,9%), 7 217 

грузовиков (+94,5%), 1 614 автобусов (+66%), 1979 прицепов/полуприцепов (+131,5%) и 330 единиц прочей 

специализированной техники.  По итогам 11 месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» было произведено 35 

233 ед. автомобилей (+54%). В Усть-Каменогорске на «Азия Авто» было собрано - 21 436 автомобилей (+18%). На 

заводе Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы было выпущено 5 603 автомобиля. В Семипалатинске СемАЗ произвел 2 

723 ед. коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 1 062 грузовика, алматинский Hyundai 

Trans Auto произвел 659 ед. коммерческих автомобилей, Daewoo Bus Kazakhstan выпустил 354 автобусов. 
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Производить шины «Кама» и Viatti в Казахстане начнут в 2022 году 

В июле 2020 года в рамках визита премьер-министра Казахстана в Татарстан 
ПАО «Татнефть» и АО «Группа компаний «Аллюр» подписали дорожную 
карту по организации производства шин в Казахстане. По сообщению 
портала Primeminister.kz, на днях в деле строительства завода сделан ещё один 
шаг. Заместитель премьер-министра страны Роман Скляр и генеральный 
директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов подписали новый документ — 
Соглашение об участии в развитии машиностроения Республики Казахстан. 
Предполагается, что местом строительства станет город Сарань 
в Карагандинской области. Уже известно, кто будет проектировать 
предприятие, а эксперты проводят технический анализ оборудования 
и аккредитацию подрядных организаций для выполнения работ. Открыть 
завод и выпустить первую партию покрышек хотят уже в 2022 году. Ежегодно 

завод сможет производить до 3 млн шин для легковушек и около полумиллиона для коммерческой техники 
и автобусов. 

JAC привёз в Казахстан новый кроссовер 

Модель S7 может похвастаться 175-сильным турбомотором и ценой от 9.5 млн тенге. 

Казахстанское представительство JAC продолжает расширять модельный ряд марки в стране. Вслед за лифтбеком 
17 компания объявила цены и на кроссовер S7, который у себя на родине известен под названием «X7». Выпуск 
автомобиля налажен на заводе в Костанае.Казахстанским покупателям S7 будет доступен в четырёх цветах: 
белом, тёмно-сером, чёрном, а также коричневом — и двух комплектациях: Luxury и Prestige. Двигатель предлагается 
лишь один — 1.5-литровый 175-сильный агрегат с турбонаддувом. Привод — передний. Крутящий момент, а это 
251 Нм, передаётся на колёса через 6-ступенчатого робота. Стоимость более простой версии Luxury составляет 9.5 млн 
тенге. За эти деньги покупателям предлагается 2-зонный климат-контроль, светодиодная оптика, кожаная отделка 
салона, мультимедийный комплекс с 12.3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также ряд 
электронных помощников, включая круиз-контроль.Более богатая версия Prestige оценивается в 10.3 млн тенге. 
За доплату клиенты получат более способную аудиосистему с десятью динамиками против четырёх у Luxury, 12.3-
дюймовую цифровую приборную панель, боковые подушки безопасности, электропривод дверцы багажника, кресла 
с подогревом, вентиляцией и электрорегулировками, а также функцию массажа для водителя, бесключевой доступ 
и ряд других приятных мелочей. 

В следующем году цены на новые машины могут серьёзно увеличиться 

Причиной тому указывается рост цен на сырьё, а именно на металл. 

Российский «Коммерсант» сообщает о резком росте цен на металлопрокат, 
на что во весь голос жалуются машиностроители. Так, для производителей 
тракторов и комбайнов рост цен в декабре составил 35–50%, о чём 
рассказали источники издания в «Росспецмаше». Аналогичное, хотя 
и меньшее по уровню подорожание ожидается и для 
автомобилестроительных предприятий.Пытаясь избежать 
скачкообразного роста цен на конечную продукцию, машиностроители 
собираются обратиться с письмом к высшему руководству страны, чтобы 
ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат для 
внутренних потребителей, что позволит сгладить расходы на сырьё, 
которое, кстати, дорожает по всему миру.  
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В частности, стоимость железной руды на базисе CFR Китай в декабре выросла на 70 % в годовом выражении, 
металлолома на базисе CFR Турция — на 73 %. В противном случае промышленные компании будут вынуждены резко 
увеличить цены на свою продукцию, включая автомобили, начиная с 2021 года, чтобы сохранить рентабельность 
производства и не работать в убыток. Конечно, автомобили, вздорожают далеко не в два и даже не в полтора раза, 
однако прибавка к ценникам в пределах 10–15 % выглядит вполне реальной. 

Растаможка в 2021 году. Игра в пятнашки, или Финальное снижение 

пошлин 

В конце 2020-го Казахстан в последний раз снизил таможенные 
пошлины на ввоз легковых авто. Какими они стали? Вступив в ВТО 
несколько лет назад, страна обещала ежегодно снижать 
пошлины на ввозимые товары, в том числе транспортные средства. 
Взятые на себя обязательства Казахстан добросовестно выполнял, 
регулярно скидывая по 1-2 %. В декабре минувшего года 
произошло последнее снижение пошлин. Интересно, 
что практически все платежи при этом приравняли к 15% 
от таможенной стоимости автомобиля. И вот как они выглядят 
сегодня: 

Таможенная стоимость автомобиля включает в себя цену товара (машины), которая указывается в счёте-
фактуре, а также фактические затраты: расходы на транспортировку авто до границы, погрузка/разгрузка, страховка 
до пункта пересечения таможенной границы, комиссионные и брокерские услуги, а также сбор за таможенное 
оформление. В Министерстве торговли и интеграции РК корреспонденту Kolesa.kz пояснили, что снижение пошлин 
в 2020 году было последним. По словам сотрудников ведомства, учитывая, что Казахстан сегодня пытается защитить 
свои рынки и своих производителей, в том числе автомобилей, дальнейшее уменьшение таможенных платежей 
маловероятно. Напомним, сегодня в Казахстане разрешён первичный учёт только леворульных авто, 
соответствующих нормам стандарта Евро-4, оборудованных подушками безопасности, ДХО и ISOFIX. 
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Временно регистрировать авто на российском учёте в Казахстане 

не планируется 

Выявлять криминальные машины и снятые с учёта в РФ полицейские будут с помощью камер и видеофиксаторов 

на дорогах. 

О том, что введение временной регистрации транспортных средств 
не предусматривается, МВД РК сообщило в ответе на официальный 
запроc редакции Kolesa.kz. По словам полицейских, временная 
регистрация армянских авто прописана в специальном постановлении 
правительства и «применить аналогию по отношению к т/с, ввезённым 
из Российской Федерации, не представляется возможным». Для 
выявления машин-двойников, а также автомобилей, снятых с учёта в РФ 
и разъезжающих при этом по РК на российских номерах, казахстанские 
полицейские сегодня используют видеокамеры на дорогах и другие 
средства фиксации. При этом криминальные авто ищут в рамках 
Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе 
с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата. 

Объединять казахстанскую и российскую базы данных МВД напрямую для этого не планируется. Но в 2021 году 
информационную систему Министерства внутренних дел РК предполагается интегрировать с системой электронных 
паспортов транспортных средств (ПТС), которая позволит получать сведения об автомобилях, зарегистрированных 
в других государствах ЕАЭС.  В МВД РК также напомнили, что машины, 
приобретённые казахстанцами в РФ или другом государстве ЕАЭС 
и снятые там с учёта, должны быть поставлены на учёт в нашей стране 
в течение десяти рабочих дней. Автомобилям, разъезжающим по РК 
на российских (белорусских, киргизских и т. д.) номерах, необходимо 
регулярно проходить технический осмотр на территории страны, где 
они зарегистрированы, и их водители обязаны иметь при себе 
подтверждающий прохождение техосмотра документ. Ранее 
полицейские поясняли, что машины, ввезённые в РК по доверенности, 
могут свободно передвигаться по казахстанским дорогам не более 
года (статьи 63 и 65 закона «О дорожном движении»), после чего 
их нужно либо вывезти из страны (минимум на 30 дней), либо 
зарегистрировать в РК. 
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Почти вдвое меньше налогов на транспорт соберут в 2020 году в СКО 

Чиновники винят во всём граждан, не желающих ездить на казахстанских машинах и покупающих автомобили 
на российских номерах.  

Отток машин с отечественной регистрацией из Северо-Казахстанской области 
наблюдается все последние годы. По словам чиновников, граждане буквально 
избавляются от авто с номерами KZ и пригоняют взамен машины из России. 
Аналогичные, но в полтора раза дешевле. И при этом не платят налоги у себя 
на родине. «Ожидается получить в текущем году налоги на транспортные средства 
в сумме 562 млн тенге, тогда как в 2019 году эта сумма составила 977 млн», — 
сообщил руководитель отдела экономики и бюджетного планирования 
Петропавловска Жанболат Батырбеков. По его словам, часть недоимки 
образуется из-за проданных ранее машин, за которые были не уплачены налоги. 

Но в то же время порядка 270–280 млн тенге (то есть около половины предполагаемых налоговых сборов) должны 
в этом году внести в казну владельцы автомобилей с объёмом двигателя четыре и более литра. Подтверждают выводы 
чиновников об оттоке транспортных средств из региона и аналитики. По данным Госкомстата, если 1 января 2017 года 
в СКО числилось 151 129 автомобилей, в 2018-м — уже 148 000, в 2019-м — 144 326, а на 1 ноября 2020-
го их насчитывалось 128 088. То есть парк авто в Северном Казахстане ежегодно уменьшается. К слову, похожая 
ситуация наблюдается в последние годы и в западных регионах страны. 

Налог на транспорт за 2020 год можно будет уплатить до 1 апреля 2021-

го 

Законы о внесении изменений в Налоговый кодекс РК и о том, когда 
поправки начнут действовать, подписал 10 декабря 
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Согласно поправкам, 
сроком уплаты налога на транспорт для физических лиц будет являться 
«дата не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным налоговым 
периодом». Причём данная поправка вступила в силу, как говорится, 
задним числом — с января 2020 года. «Данная норма является 
постоянной. Законом предусмотрено её действие с 2020 года, то есть 
по обязательствам 2020 года предусмотрено производить уплату 
в 2021 году», — разъяснили корреспонденту Kolesa.kz представители 
Комитета госдоходов МФ РК. По словам налоговиков, рассчитываться до 1 апреля автомобилистам нужно будет, исходя 
из суммы за 12 месяцев 2020 года. При этом продлевать налоговую амнистию пока не планируется. 

Помогли ли автопаркам в связи с пандемией коронавируса в Алматы 
Сейчас же автобусы, троллейбусы и метро работают без ограничений по 
времени и количеству подвижного состава. Летом один из крупных 
автопарков Алматы собирался уйти с рынка пассажирских перевозок 
из-за тяжелого финансового положения. Потом ситуацию уладили. 
Оказывает ли сейчас акимат поддержку перевозчикам, узнал 
корреспондент zakon.kz. Чтобы поддержать перевозчиков и не допустить 
отсутствия автобусов на городских маршрутах во время пандемии, акимат 
летом оказал выделил дополнительные средства компаниям, 
обслуживающим автобусные маршруты Алматы.В целях обеспечения 
населения бесперебойным функционированием общественного транспорта 
во время пандемии, из резерва местного исполнительного органа города 

Алматы Управлением городской мобильности города Алматы выделены средства на ГСМ (горюче-смазочные 
материалы). Также Решением внеочередной LXIV сессии VI-созыва №466 от 16 июля 2020 года "О внесении изменений в 
решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года №420 "О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы" 
выделены на ГСМ (горюче-смазочные материалы), - сообщили в акимате Алматы.Напомним, что на основании 
протокола заседания Комиссии по не допущению распространения COVID-19, в городе Алматы от 26 июня 2020 года, с 
27 июня по 5 сентября общественный транспорт не работал по выходным.Сейчас же автобусы, троллейбусы и метро 
работают без ограничений по времени и количеству подвижного состава.Расчет субсидий на социально значимые 
маршруты будет произведен в конце года по количеству фактически перевезенных пассажиров. Ранее утвержденный 
объем субсидий перевозчикам по социально значимым маршрутам на 2020 года в сторону увеличения или уменьшения 
не пересматривался, - заключили в акимате Алматы. 
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В автобусах Алматы поставят бактерицидные лампы: акимат ответил 

Бекшину 
Ранее бактерицидные лампы поставили в двух автобусах. Более двух 
недель назад главный санитарный врач Алматы Жандарбек 
Бекшин заявил о том, что в зимнее время обрабатывать жидкими 
дезинфицирующими средствами общественный транспорт будет 
не очень удобно, поскольку может возникнуть обледенение, 
увеличится травматизм. В акимате Алматы ответили на данное 
предложение, передает zakon.kz. В ходе брифинга 10 ноября Бекшин 
сообщил, что одна из альтернатив существующей дезинфекции - 
пилотный проект по использованию бактерицидных ламп. Главный 
санврач сообщил, что на двух автобусах в течение двух месяцев такие 
лампы были установлены, они продолжают работать, и Управление 
городской мобильности рассматривает использование данного 

метода. Более того, о бактерицидных лампах в ОТ написали в документах. Разрешение работы общественного 
транспорта без ограничения времени при соблюдении требований Постановления ГГСВ РК №57, рассмотрения вопроса 
Управлением городской мобильности установления ламп ультрафиолетового облучения в общественном городском 
транспорте (метро, автобусы, троллейбусы), - говорится в Постановлении главного санитарного врача Алматы №65. В 
свою очередь, Постановление ГГСВ РК №57 предписывает проводить обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и 
автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта, перил наземных и подземных 
пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, 
терминалов банков, POS-терминалов.И вот стало известно, нашло ли поддержку предложение Бекшина. Оборудование 
подвижного состава ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции общественного транспорта не планируется, - 
сообщили в акимате Алматы в ответ на официальный запрос zakon.kz. Таким образом можно сделать вывод, что 
автобусы, троллейбусы и метро Алматы продолжат обрабатывать вручную дезинфицирующими средствами. 

Справки из наркологии и психдиспансера для получения прав больше 

не нужны 
Все данные будут интегрированы из баз этих учреждений в общую 
базу. Для получения водительских прав больше не понадобятся 
справки из наркологии и психдиспансера, сообщает zakon.kz. 
Вопрос осуществления проверок по нахождению на психо- и 
наркодиспансерных учетах МВД решит по-другому.Эти данные будут 
интегрированы из баз этих учреждений в общую базу. Таким образом 
специалисты ЦОНов при выдаче водительских удостоверений через 
информационные ресурсы смогут в любой момент проверить, 
состоит заявитель на учете или нет.Ни в одном спецЦОНе нет 
сотрудников полиции. В оказании государственных услуг они 
участвуют дистанционно, через информационные системы. 

Оказание услуг происходит по следующей схеме: 

– заявитель обращается в обычный Центр обслуживания населения либо специализированный ЦОН; 
– работник ЦОНа осуществляет прием документов на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, выдачу 
водительского удостоверения, прием практических и теоретических экзаменов и другие виды услуг; 
– офицеры полиции рассматривают электронные заявки дистанционно, при этом система распределяет их между 
сотрудниками в произвольном, рандомном порядке. 
МВД проводит последовательную цифровизацию, и в цифровой формат переведены уже около 90% государственных 
услуг ведомства, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК. 

Перед покупкой автомобиля можно будет узнать историю его 

регистраций 
Можно будет получить в электронном виде справки о наличии водительских 
удостоверений и транспортных средств, залогов и обременений на них. В МВД 
разработаны сервисы по предоставлению гражданам новых видов 
информационных услуг, сообщает zakon.kz. Благодаря новым системам, можно будет 
получить в электронном виде справки о наличии водительских удостоверений и 
транспортных средств, залогов и обременений на них.Желающие смогут запросить и 
увидеть полную историю регистрации автотранспорта перед его приобретением. 
Сервисы будут доступны для населения в ближайшее время после завершения 

соответствующих работ со стороны АО "НИТ" на портале "Электронного правительства", - говорится в сообщении МВД 
РК. 
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Казахстан ввел запрет на ввоз дизельного топлива 
Запрет введен до 1 апреля 2021 года. Министр энергетики РК 
подписал приказ от 8 декабря 2020 года "О некоторых вопросах 
поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", передает zakon.kz. В 
частности, документ вводит запрет сроком до 1 апреля 2021 года на 
ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и 
трубопроводным транспортом дизельного топлива, за исключением 
зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а 
также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и 
заканчивающихся за пределами РК. Приказ вводится в действие после 
дня его первого официального опубликования. 

В Казахстане приостановят прием старых автомобилей на утилизацию 
 

В Казахстане с 24 декабря временно приостанавливается прием старой 
техники на утилизацию, передает zakon.kz. Уважаемые автовладельцы, в 
связи с досрочным выполнением годового плана по приему 40 тысяч 
единиц вышедшей из эксплуатации техники на утилизацию, сообщаем об 
изменениях в графике работы приемных пунктов старых автомобилей. 23 
декабря 2020 года пункты приема ВЭТС в 17 регионах Казахстана 
завершают прием старого легкового, пассажирского и грузового транспорта 
на утилизацию, заявки от автовладельцев будут обрабатываться до 17.00 
согласно электронной очереди, - говорится в сообщении Оператора РОП.Как 
отмечается, с 24 по 31 декабря 2020 года в пунктах приема будет 

осуществляться подготовка собранной техники к процессу прессования и транспортировки на завод по утилизации 
ВЭТС в Карагандинскую область.По информации Оператора РОП, мероприятия по стимулированию сдачи населением 
старой техники будут продолжены в следующем году. Дополнительная информация о реализации программ по приему 
вышедших из эксплуатации транспортных средств в 2021 году будет размещена на сайте recycle.kz  

РОССИЯ 

Продажи новых автомобилей выросли на 5,9% в ноябре 2020 г.  
Ноябрь 2020 г. ознаменовался ростом продаж на 5,9%, или на 8 725 штук по сравнению с ноябрем 2019 года, продажи 
составили 157 580 автомобилей. Комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В 
ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9% — немного меньше, чем в октябре. Начавшееся летом падение 
курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж 
также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому 
принятию решений о покупке. Учитывая текущее падение продаж на 10,3% в годовом выражении и предстоящий месяц 
активных продаж, прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ в размере 1,522 млн легковых и легких коммерческих 
автомобилей к концу года выглядит вполне реалистично. Комитет автопроизводителей объявит итоговый объем 
продаж за 2020 год на своей ежегодной пресс-конференции, которая состоится 14 января 2021 года.  

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА 

НОЯБРЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 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 CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры марки. 
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Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 11 месяцев 2020 года 

 

В январе – ноябре нынешнего года в нашей стране было реализовано более 1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV. 
Это на 9,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Лидерство на российском рынке традиционно удерживает 
отечественная марка LADA – за 11 месяцев ее продажи составили 302,7 тыс. единиц, снизившись на 7,3%. Таким 
образом, ее доля оказалась равной 21,3%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (191,7 тыс. шт.) и Hyundai 
(145,9 тыс. шт.), которе также демонстрируют падение (на 12,6% и 10,1% соответственно). В ТОП-10 марок 
большинство показывают рыночное падение, исключение составили только Skoda (+6,9%) и BMW (+1,5%). Наибольшее 
падение – у отечественного GAZ (-23,4%). В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают 
представители LADA. Лидером остается Granta – за 11 месяцев она разошлась тиражом в 111,7 тыс. единиц, что на 7,9% 
меньше, чем год назад. На втором месте – Vesta, продажи которой сократились на 4,4% до 96,1 тыс. машин. Звание 
лучшей иномарки по-прежнему сохраняет KIA Rio: в январе – ноябре реализация автомобилей этого семейства 
составила 77,9 тыс. единиц (-9,2%). В первой пятерке также оказались Hyundai Creta (66,5 тыс. шт.; +0,7%) и Volkswagen 
Polo (53,1 тыс. шт.; +2,5%). Наилучшую динамику продаж показывает новый кроссовер Toyota RAV4, находящийся на 7-й 
позиции рейтинга. Несмотря на общее падение рынка, его реализация выросла на 28,7% и превысила 33 тыс. штук. 
Эксперты отмечают, что в ТОП-20 всего три модели показывают положительную динамику: помимо Toyota RAV4, это 
Volkswagen Polo (+2,5%) и Hyundai Creta (+0,7%). А вот самое глубокое падение зафиксировано у Renault Kaptur (-21,2%). 

Продажи прицепной техники в ноябре выросли на 0,3% 

По данным Russian Automotive Market Research, продажи новых прицепов и полуприцепов1 в 
январе-ноябре 2020 г. составили 27,59 тыс. ед., что на 3,3% меньше результата января-
ноября 2019 г.В ноябре 2020 г. продажи новых прицепов выросли на 0,3% к ноябрю 2019 г. и 
составили 3,10 тыс. ед.Продажи лидера рынка - марки SCHMITZ – в ноябре 2020 г. выросли 
на 16,7% и составили 0,56 тыс. ед.За ним следуют прицепы KRONE, продажи которых в 
ноябре увеличились на 3,2% до 0,32 тыс. ед. Третье место занял ТОНАР, который реализовал 
0,30 тыс. ед. прицепной техники (наибольший рост +57,9% к АППГ).Помимо этого, среди 
ТОР-10 брендов увеличение продаж зафиксировано у НЕФАЗ, GRUNWALD и СЕСПЕЛЬ. 
Сокращение продаж зафиксировано у KAESSBOHRER, KOEGEL, ТСП и НОВОСИБАРЗ по 
сравнению с ноябрем 2019 г. 

Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, 
ноябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Бренд Ноябрь 2019 г. Ноябрь 2020 г. Динамика продаж, % 
SCHMITZ 0,48 0,56 16,7 
KRONE 0,31 0,32 3,2 
ТОНАР 0,19 0,30 57,9 
НЕФАЗ 0,22 0,25 13,6 
GRUNWALD 0,07 0,11 57,1 
СЕСПЕЛЬ 0,09 0,10 11,1 

https://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
https://www.napinfo.ru/press-releases/prodazhi-pritsepnoy-tekhniki-v-noyabre-vyrosli-na-0-3#sdfootnote1sym
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KAESSBOHRER 0,16 0,08 -50,0 
KOEGEL 0,12 0,07 -41,7 
ТСП 0,10 0,07 -30,0 
НОВОСИБАРЗ 0,08 0,07 -12,5 
ТОР-10 1,82 1,93 6,0 
Другие 1,27 1,17 -7,9 
Всего 3,09 3,10 0,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рейтинг региональных рынков в ноябре 2020 г. возглавила Республика Татарстан, где продажи новой прицепной 

техники выросли на 72,7%. В ТОР-3 региональных рынков также вошли Московская область и Москва. 

Большинство региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировали положительную динамику продаж. В Москве, 

Белгородской, Самарской и Томской областях рост продаж новой прицепной техники составил не менее 40%. 

Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, 
ноябрь 2020г./2019г., тыс. ед. 

Регион Ноябрь 2019 г. Ноябрь 2020 г. Динамика продаж, % 
Республика Татарстан 0,33 0,57 72,7 
Московская область 0,33 0,28 -15,2 
Москва 0,14 0,2 42,9 
Санкт-Петербург 0,23 0,14 -39,1 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

0,12 0,09 -25,0 

Нижегородская область 0,09 0,09 0,0 
Ростовская область 0,09 0,08 -11,1 
Белгородская область 0,04 0,07 75,0 
Самарская область 0,05 0,07 40,0 
Челябинская область 0,07 0,07 0,0 
Краснодарский край 0,09 0,07 -22,2 
Красноярский край 0,09 0,07 -22,2 
Смоленская область 0,1 0,06 -40,0 
Свердловская область 0,06 0,06 0,0 
Томская область 0,03 0,06 100,0 
Иркутская область 0,05 0,05 0,0 
Воронежская область 0,04 0,05 25,0 
Республика Башкортостан 0,04 0,05 25,0 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

0,03 0,04 33,3 

Оренбургская область 0,05 0,04 -20,0 
ТОР-20 2,07 2,21 6,8 
Другие 1,02 0,89 -12,7 
Всего 3,09 3,1 0,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 

 

Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, 
январь-ноябрь 2020 г./2019 г., тыс. ед. 

Бренд Январь-ноябрь 2019 г. Январь-ноябрь 2020 г. Динамика продаж, % 
SCHMITZ 3,90 3,62 -7,2 
ТОНАР 2,60 3,09 18,8 
НЕФАЗ 2,23 2,27 1,8 
KRONE 2,03 1,44 -29,1 
GRUNWALD 0,74 1,03 39,2 
СЕСПЕЛЬ 0,89 1,03 15,7 
KAESSBOHRER 1,42 0,83 -41,5 
KOEGEL 1,08 0,79 -26,9 
ТСП 0,57 0,74 29,8 
WIELTON 0,92 0,64 -30,4 
ТОР-10 16,38 15,48 -5,5 



ВЕСТНИК АКАБ  
за декабрь 2020                                            

Другие 12,15 12,11 -0,3 
Всего 28,53 27,59 -3,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 

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

Регион Январь-ноябрь 2019 г. Январь-ноябрь 2020 г. Динамика продаж, % 
Республика Татарстан 1,79 3,24 81,0 
Московская область 3,23 2,75 -14,9 
Москва 1,66 1,71 3,0 
Санкт-Петербург 1,51 1,06 -29,8 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

0,93 0,98 5,4 

Нижегородская область 1,3 0,97 -25,4 
Краснодарский край 0,85 0,72 -15,3 
Челябинская область 0,6 0,72 20,0 
Ростовская область 0,79 0,65 -17,7 
Свердловская область 0,61 0,58 -4,9 
Смоленская область 1,3 0,58 -55,4 
Белгородская область 0,4 0,54 35,0 
Иркутская область 0,56 0,54 -3,6 
Воронежская область 0,49 0,53 8,2 
Самарская область 0,47 0,53 12,8 
Красноярский край 0,55 0,52 -5,5 
Оренбургская область 0,45 0,52 15,6 
Республика Башкортостан 0,37 0,47 27,0 
Пермский край 0,42 0,4 -4,8 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

0,2 0,35 75,0 

ТОР-20 18,48 18,36 -0,6 
Другие 10,05 9,23 -8,2 
Всего 28,53 27,59 -3,3 

Продажи новых грузовиков в ноябре сократились на 4% 
В январе-ноябре 2020 г. на российском рынке продано 64,82 тыс. новых грузовиков, что на 7,2% 

меньше, чем в АППГ. В ноябре 2020 г. продажи новой грузовой техники сократились на 3,9% 

относительно ноября 2019 г. и составили 6,91 тыс. ед. Продажи новых грузовиков лидера рынка - 

бренда KAMAZ – в ноябре текущего года составили 2,58 тыс. ед. Это на 4,5% больше результата 

ноября прошлого года. На втором месте расположилась SCANIA, продажи которой выросли на 

23,2% до 0,69 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд GAZ, который реализовал 0,61 тыс. ед. грузовой 

техники (-27,4%).Среди ТОР-10 брендов наибольший рост продаж грузовой техники отмечен у 

URAL (+36,7%). У двух брендов - GAZ и MERCEDES-BENZ - продажи упали больше чем на 20%. 

 

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

Марка Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
KAMAZ 2,47 2,58 4,5 

SCANIA 0,56 0,69 23,2 

GAZ 0,84 0,61 -27,4 

VOLVO 0,49 0,41 -16,3 

URAL 0,30 0,41 36,7 

MAN 0,42 0,38 -9,5 

MAZ 0,32 0,35 9,4 

MERCEDES-BENZ 0,39 0,29 -25,6 

HYUNDAI 0,11 0,15 36,4 

SHAANXI 0,15 0,13 -13,3 

ТОР-10 6,05 6,00 -0,8 
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Другие 1,14 0,91 -20,2 

Всего 7,19 6,91 -3,9 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Лидером среди региональных рынков в ноябре 2020 г. стала Республика Татарстан, где продажи новых грузовиков 
составили 0,93 тыс. ед. (+66,1%). Далее в рейтинге следуют Московская область и Москва. 

На фоне снижения спроса на новые грузовики семь региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировали 
положительную динамику продаж. В Республике Татарстан, Смоленской области и Омской области рост продаж 
новых грузовиков превысил 60%. 

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

Регион Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
Республика Татарстан 0,56 0,93 66,1 

Московская область 0,67 0,62 -7,5 

Москва 0,65 0,51 -21,5 

Санкт-Петербург 0,29 0,32 10,3 

Ханты-Мансийский АО 0,39 0,28 -28,2 

Нижегородская область 0,22 0,21 -4,5 

Челябинская область 0,18 0,20 11,1 

Красноярский край 0,17 0,19 11,8 

Смоленская область 0,10 0,17 70,0 

Республика 
Башкортостан 

0,17 0,17 0,0 

Иркутская область 0,17 0,15 -11,8 

Краснодарский край 0,17 0,13 -23,5 

Свердловская область 0,16 0,13 -18,8 

Ростовская область 0,13 0,12 -7,7 

Белгородская область 0,09 0,11 22,2 

Самарская область 0,13 0,11 -15,4 

Ямало-Ненецкий АО 0,14 0,10 -28,6 

Воронежская область 0,11 0,10 -9,1 

Омская область 0,06 0,10 66,7 
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Саратовская область 0,10 0,09 -10,0 

ТОР-20 4,66 4,74 1,7 

Другие 2,53 2,17 -14,2 

Всего 7,19 6,91 -3,9 

Источник: Russian Automotive Market Research 

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

Марка Январь-ноябрь 2019 Январь-ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
KAMAZ 25,30 25,50 0,8 

GAZ 8,50 6,82 -19,8 

SCANIA 4,47 4,35 -2,7 

VOLVO 5,02 3,92 -21,9 

URAL 2,68 3,41 27,2 

MAN 4,40 3,24 -26,4 

MAZ 3,44 3,15 -8,4 

MERCEDES-BENZ 3,56 2,93 -17,7 

ISUZU 2,23 1,98 -11,2 

DAF 2,17 1,51 -30,4 

ТОР-10 61,77 56,81 -8,0 

Другие 8,10 8,01 -1,1 

Всего 69,87 64,82 -7,2 

Источник: Russian Automotive Market Research 

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

Регион Январь-ноябрь 2019 Январь-ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
Республика Татарстан 3,71 5,17 39,4 

Московская область 6,39 5,17 -19,1 

Москва 5,85 5,15 -12,0 

Ханты-Мансийский АО 3,58 3,47 -3,1 

Санкт-Петербург 2,95 2,21 -25,1 

Нижегородская область 2,60 2,05 -21,2 

Челябинская область 1,73 1,79 3,5 
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Краснодарский край 1,88 1,68 -10,6 

Свердловская область 1,63 1,55 -4,9 

Красноярский край 1,44 1,53 6,3 

Республика Башкортостан 1,48 1,52 2,7 

Иркутская область 1,57 1,51 -3,8 

Ростовская область 1,47 1,34 -8,8 

Смоленская область 1,85 1,21 -34,6 

Ямало-Ненецкий АО 1,10 1,20 9,1 

Самарская область 1,34 1,20 -10,4 

Воронежская область 1,22 1,01 -17,2 

Пермский край 1,04 0,95 -8,7 

Тюменская область 1,11 0,95 -14,4 

Белгородская область 0,93 0,89 -4,3 

ТОР-20 44,87 41,55 -7,4 

Другие 25,00 23,27 -6,9 

Всего 69,87 64,82 -7,2 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Продажи новых автобусов выросли на 6% в ноябре 

В январе-ноябре 2020 г. на российском рынке продано 11,56 тыс. новых автобусов, что на 4,6% 
меньше результата АППГ. Рынок новой автобусной техники в ноябре 2020 г. вырос на 5,9% 
относительно ноября прошлого года. Всего в ноябре 2020 г. на российском рынке было 
реализовано 1,25 тыс. новых автобусов. Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в 
ноябре 2020 г. сократились на 31,6% и составили 0,39 тыс. ед. Вторым стал LIAZ, продажи 
которого выросли в 2 раза до 0,26 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд NEFAZ, реализовавший 
0,22 тыс. автобусов – на 37,5% больше результата ноября 2019 г. 

 

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

Марка Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
PAZ 0,57 0,39 -31,6 
LIAZ 0,12 0,26 116,7 
NEFAZ 0,16 0,22 37,5 
MAZ 0,07 0,10 42,9 
KAVZ 0,02 0,08 300,0 
ТОР-5 0,94 1,05 11,7 
Другие 0,24 0,20 -16,7 
Всего 1,18 1,25 5,9 

Источник: Russian Automotive Market Research 

В ноябре 2020 г. рейтинг регионов по продаже новых автобусов возглавили Москва, Кемеровская область и Пермский 
край. 

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

Регион Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
Москва 0,24 0,27 12,5 

Кемеровская область 0,02 0,20 900,0 

Пермский край 0,01 0,13 1200,0 

Воронежская область 0,004 0,07 1650,0 

Нижегородская область 0,05 0,05 0,0 

Ханты-Мансийский АО 0,02 0,04 100,0 

Санкт-Петербург 0,10 0,04 -60,0 

https://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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Амурская область 0,01 0,04 300,0 

Липецкая область 0,004 0,03 650,0 

Свердловская область 0,03 0,03 0,0 

Новосибирская область 0,03 0,03 0,0 

Ростовская область 0,03 0,03 0,0 

Челябинская область 0,04 0,02 -50,0 

Краснодарский край 0,05 0,02 -60,0 

Красноярский край 0,03 0,02 -33,3 

Омская область 0,003 0,02 566,7 

Ямало-Ненецкий АО 0,01 0,02 100,0 

Волгоградская область 0,006 0,01 66,7 

Орловская область 0,02 0,01 -50,0 

Московская область 0,03 0,01 -66,7 

ТОР-20 0,74 1,09 47,9 

Другие 0,44 0,16 -63,9 

Всего 1,18 1,25 5,9 

Источник: Russian Automotive Market Research 

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

Марка Январь-ноябрь 2019 Январь-ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
PAZ 7,02 5,46 -22,2 
LIAZ 1,37 2,25 64,2 
NEFAZ 1,00 1,36 36,0 
MAZ 0,29 0,65 124,1 
KAVZ 0,35 0,36 2,9 
ТОР-5 10,03 10,08 0,5 
Другие 2,09 1,48 -29,2 
Всего 12,12 11,56 -4,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 

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

Регион Январь-ноябрь 2019 Январь-ноябрь 2020 Динамика продаж, % 
Москва 1,91 1,57 -17,8 

Московская область 0,46 0,92 100,0 

Кемеровская область 0,37 0,62 67,6 

Пермский край 0,23 0,57 147,8 

Тверская область 0,09 0,47 422,2 

Санкт-Петербург 0,52 0,46 -11,5 

Нижегородская область 0,39 0,36 -7,7 

Республика 
Башкортостан 

0,54 0,32 -40,7 

Ростовская область 0,32 0,31 -3,1 

Краснодарский край 0,72 0,30 -58,3 

Тюменская область 0,19 0,28 47,4 

Томская область 0,38 0,26 -31,6 

Воронежская область 0,14 0,25 78,6 

Свердловская область 0,21 0,24 14,3 

Ханты-Мансийский АО 0,16 0,19 18,8 

Красноярский край 0,22 0,17 -22,7 

Республика Татарстан 0,21 0,17 -19,0 

Амурская область 0,11 0,16 45,5 

Архангельская область 0,10 0,15 50,0 

Иркутская область 0,18 0,15 -16,7 
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ТОР-20 7,45 7,92 6,3 

Другие 4,67 3,64 -22,1 

Всего 12,12 11,56 -4,6 

 

Рынок легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2020 года. ТОП-

25 городов РФ 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых 
автомобилей с пробегом в России за январь – ноябрь 2020 года составил 4 
млн 959,6 тыс. единиц. Это на 0,3% больше результата за аналогичный 
период прошлого года (4 млн 944,2 тыс. шт.). Эксперты агентства решили 
более детально посмотреть, как за этот период времени чувствовали себя 
вторичные авторынки в российских городах. Как выяснилось, примерно 
пятая часть всех купленных легковых автомобилей с пробегом (22%) по 
итогам 11 месяцев пришлась на 25 городов. Традиционно этот рейтинг 
возглавляет Москва. Так, в российской столице за отчетный период 
поменяли своих владельцев 242,3 тыс. машин – на 1,8% меньше, чем за 11 
месяцев 2019 года. Вторым по величине традиционно является вторичный 
авторынок Санкт-Петербурга, который за этот период, напротив, вырос – на 
4,2% до 142,9 тыс. экземпляров. В тройку городов-лидеров также вошел 

Новосибирск с результатом 59,4 тыс. штук (-1,1%). Места с 4-го по 13-е тоже занимают города-миллионники. Следом за 
ними идет Владивосток (14-е место), которому за 11 месяцев по объему вторичного рынка удалось опередить сразу три 
города с населением более 1 млн человек: Ростов-на-Дону (15-е место), Волгоград (18-е место) и Пермь (19-е место). 
Среди «немиллионников» в ТОП-25 городов с самыми крупными рынками подержанных автомобилей также попали: 
Тюмень, Барнаул, Хабаровск, Саратов, Иркутск, Ульяновск, Тольятти и Сочи. Отметим, что подавляющее большинство 
городов (19 из 25) демонстрируют рост вторичных рынков легковых автомобилей. Причем самый сильный он – в 
Казани (+7%). Падение отмечено лишь в шести городах: Нижний Новгород (-3%), Москва (-1,8%), Уфа (-1,8%), Омск (-
1,2%), Новосибирск (-1,1%), Ростов-на-Дону (-0,1%). Более подробная информация о состоянии вторичного рынка в 
городах РФ содержится в таблице.  

ТОП-25 ГОРОДОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 
ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2020 ГОДА (штук)  
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Сохранность остаточной стоимости 5-летних автомобилей: модели-

лидеры 
 Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Residual value» рассчитали индекс 

остаточной стоимости 5-летних автомобилей и определили среди них 

модели, которые меньше теряют в цене. Все модели, участвовавшие в 

исследовании, были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства 

«АВТОСТАТ» и с учетом ценового позиционирования, подразумевающего 

деление брендов на две категории – массовые и премиальные. Для 

исследования использовалась цена автомобиля (конкретной модификации), 

купленного новым в 3 квартале 2015 года, и цена его перепродажи через 5 

лет, т.е. в 3 квартале 2020 года (оба показателя – в рублевом эквиваленте). 

Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован 

рейтинг моделей по сегментам. По мнению заместителя начальника отдела 

аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, в отличие от других подобных исследований рейтинг остаточной 

стоимости «Residual value» от аналитического агентства «АВТОСТАТ» имеет более детальный подход. Так, при 

формировании рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2100 модификациям (с учетом типа кузова, объема 

двигателя, типа трансмиссии и привода) почти 50 брендов легковых автомобилей. В исследовании принимали участие 

модели автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе 

расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном 

рынке. При этом не учитывались автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска 

справочным значениям исследуемых моделей. Также не были взяты в расчет автомобили, имеющие расхождения в 

цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модификации. Информация о том, какие модели 

лучше других сохраняют стоимость в своих сегментах, приведена в таблицах ниже. 

Модели-лидеры в категории «Массовые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели-лидеры в категории «Премиальные» 
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НБКИ и АВТОСТАТ: в ноябре 2020 года было выдано 88,5 тыс. 

автокредитов 
Это на 19,1% больше по сравнению с количеством автокредитов, 

выданных в ноябре 2019 года По данным 4 000 кредиторов, 

передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй 

(НБКИ), в ноябре 2020 года было выдано 88,5 тыс. автокредитов или 

на 19,1% больше, чем в ноябре 2019 года (74,3 тыс. шт.). Такой рост 

связан, прежде всего, с окончанием в ноябре госпрограмм льготного 

автокредитования и стремлением граждан успеть взять кредиты на 

приобретение автомобилей по улучшенным условиям до 30 ноября. В 

то же время в сравнении с предыдущим месяцем количество 

выданных автокредитов незначительно сократилось – на 1,2% (в 

октябре 2020 года – 89,6 тыс. шт.) (Диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2019-2020 ГОДАХ, тыс. штук 

 

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 

ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,5 тыс. единиц 

(в ноябре 2019 года – 137,1 тыс. шт.). Отметим, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) 

заемщика по автокредитам в ноябре 2020 года составило 683 балла, снизившись за месяц на 3 балла (минимальное 

значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).  

Таблица 1. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ 

АВТОКРЕДИТА, баллы 

 

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2020 года было выдано в Москве (6,7 тыс. шт.), Санкт-

Петербурге (5,2 тыс. шт.), Московской области (5,1 тыс. шт.), а также в Татарстане (4,2 тыс. шт.) и Башкортостане (3,9 

тыс. шт.). При этом самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров 

по объемам выданных кредитов данного вида) в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года продемонстрировали Кировская (+78,9%), Ульяновская (+37,2%), Нижегородская (+34,3%), Омская (+31,5%) 

области, а также Пермский край (+30,9%). Единственным регионом из ТОП-30, в котором было отмечено снижение 

показателя, стала Кемеровская область (-29,6%), В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи составил 8,8% и 14,6%  
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соответственно (Таблица 2). «В апреле – мае 2020 года выдача автокредитов сильно упала, однако затем быстро и 

полностью восстановилась, демонстрируя высокий уровень, – полагает генеральный директор НБКИ Александр 

Викулин. – Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который 

сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Помимо отложенного спроса, основными 

причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также 

ожидание роста цен на автомобили. Если говорить непосредственно о ноябре, то почти 20%-й рост выдачи 

автокредитов во многом связан с окончанием в этом месяце госпрограмм льготного автокредитования. Поэтому в 

декабре 2020 года – начале 2021 года такого высокого роста не ожидаем». «После весеннего «провала» авторынок и 

автокредитование начали отыгрывать потери, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства 

«АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В последние месяцы обеим отраслям даже удавалось синхронно демонстрировать 

положительную динамику. Одним из факторов этого стало стремление покупателей использовать возможности 

госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые завершились в ноябре, а также ожидаемым и 

продолжающимся ростом цен на автомобили.  

Но в декабре и первом квартале следующего года мы ожидаем снижения как автомобильного рынка, так и рынка 

автокредитования, если не будут возобновлены госпрограммы». Более подробная информация о состоянии рынка 

новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.  

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ 

РФ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА (среди 30 регионов-лидеров по 

объемам данного вида розничного кредитования), шт. 
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Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по 
объёмам рынка) В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С НОЯБРЕМ 2019 ГОДА, % 
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В ноябре рынок подержанных мотоциклов вырос на 18% 
Вторичный рынок мототехники в нашей стране продолжает 
демонстрировать положительную динамику – как и рынок новых 
мотоциклов. Но если последний из них вырос в ноябре на 48% (о чем 
специалисты агентства «АВТОСТАТ» сообщали ранее, то рынок мотоциклов с 
пробегом показал немногим меньший рост – только на 18%. По данным 
агентства, его объем за последний осенний месяц составил 3,2 тыс. единиц. 
Наибольшие предпочтения в ноябре россияне отдавали подержанным 
мотоциклам из Японии: в ТОП-5 самых популярных здесь вошли четыре 
японских марки (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki) и одна немецкая (BMW). В 
общей сложности этой пятерке лидеров принадлежит около 60% 
вторичного рынка мототехники. При этом, стоит отметить, что фактически 
каждый пятый перепродаваемый мотоцикл принадлежал марке Honda (около 22% от общего объема). Если 
рассматривать региональную структуру этого рынка, то около четверти его приходится на Москву и область. Так, 
жители российской столицы в ноябре стали обладателями 459 мотоциклов с пробегом, а Подмосковья – 317. В 
Краснодарском крае было куплено 265 единиц такой техники, в Санкт-Петербурге – 193, в Ростовской области – 101.  

В каждом из оставшихся субъектов РФ было приобретено менее сотни экземпляров подержанной мототехники. 
Несмотря на ноябрьский рост, по итогам 11 месяцев 2020 года динамика вторичного рынка мотоциклов пока остается 
отрицательной. За этот период россияне перерегистрировали около 85 тыс. мотоциклов, что на 2% меньше, чем за 
январь – ноябрь 2019 года. Мы не только регулярно мониторим ситуацию на рынке мотоциклов, но у нас в любой 
момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».  

Дилеры рассказали, что ждет российский авторынок в 2021 году 
Несмотря на повышенный спрос на новые машины в последние 
месяцы, уже в ближайшее время российский авторынок может 
вернуться к падению. «К сожалению, предполагаю, что повышенный 
спрос на автомобили в последние месяцы обернется падением рынка 
в начале 2021 года. Мы понимаем, что на рынок в следующем году 
будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. 
Поскольку пока нет перспектив для роста доходов населения, 
значит, определяющим фактором наряду с повышением цен станет 
поддержка спроса правительством через льготные программы 
кредитования. В целом, как мы видим на сегодняшний день, 
динамика роста авторынка в следующем году будет в пределах 3 – 
5%, но при этом первый квартал просядет по сравнению с 2020 

годом», – говорит президент Ассоциации «РОАД» Вячеслав Зубарев. По словам генерального директора АО «Прагматика 
Лада» Купчино Игоря Бадера, падение на автомобильном рынке наблюдается уже в декабре – сейчас по большинству 
массовых брендов количество обращений оказалось ниже показателя ноября, и с большой долей вероятности спрос 
будет падать и в первом квартале 2021 года. В настоящий момент, ввиду роста числа заболевших короновирусной 
инфекцией, есть вероятность, что в январе могут ограничить работу автосалонов в крупных городах, что приведет к 
повторению ситуации апреля-мая 2020 года. Как отмечает операционный директор АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев, 
наиболее заметным и влиятельным фактором в автомобильной отрасли остается дефицит автомобилей, который 
сохраняется по большинству марок и сдерживает рост продаж. В зависимости от марки и модели автомобиля срок 
ожидания может составлять от 1,5 до 6 месяцев. Дефицит сохранится и в первые месяцы 2021 года: ожидать изменений 
можно в конце первого – начале второго квартала. Объемы поставок в 2021 году планируются с ростом к 2020 году 
только ближе к середине года, что предположительно в среднем составит плюс 6 – 8% в связи с локдауном нынешнего 
года. «Что касается ценовой стратегии автопроизводителей в будущем году, я не думаю, что стоит ожидать резкого 
повышения цен на автомобили в январе или в феврале. На мой взгляд, цены будут расти в пределах 0,5 – 1% в месяц. 
Авторынок – это стратегическая конкуренция за умы и кошельки потребителей. Никто из участников не готов 
потерять свое место в корзине. Все внимательно наблюдают за поведением друг друга. Цена того или иного товара на 
рынке и его объемы продаж находятся в прямой зависимости друг от друга. Повышение утильсбора увеличит цены на 
чистый импорт и снизит его объемы продаж», – прогнозирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман 
Слуцкий. 
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С помощью господдержки в 2020 году продано более 256 тысяч 

автомобилей 
По итогам 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке спроса в 
России было реализовано в общей сложности более 256 тысяч 
автомобилей. Из них 199,3 тыс. машин продано по программе льготного 
автокредитования, бюджет которой в 2020 году составил 20,7 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Реализация в рамках 
программы льготного лизинга составила 52 тыс. автомобилей (объем 
господдержки – 12,5 млрд руб.), в том числе 10,6 тыс. машин было 
продано по программе «Доступная аренда». Кроме того, более 5,1 тыс. 
автомобилей было реализовано по программе субсидирования 
газомоторной техники (объем господдержки – 1,28 млрд руб.). «Мы 
заканчиваем год с результатами по господдержке спроса на легковые 
авто, которые вселяют оптимизм. Программы пользуются 
популярностью, это можно наглядно видеть по увеличивающимся от 
месяца к месяцу продажам с господдержкой. В наших планах на будущий год продолжить эти программы», – заявил 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. «К сожалению, предполагаю, что 
повышенный спрос на автомобили в последние месяцы обернется падением рынка в начале 2021 года. Мы понимаем, 
что на рынок 2021-го года будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. Поскольку пока нет 
перспектив для роста доходов населения, значит, определяющим фактором наряду с повышением цен станет 
поддержка спроса правительством  через льготные программы кредитования. В целом, как мы видим на сегодняшний 
день, динамика роста авторынка в следующем году будет в пределах 3-5%, но при том первый квартал просядет по 
сравнению с 2020-м», – отметил, в свою очередь, президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев.  

Рынок электромобилей с пробегом в ноябре вырос на 53% 
В ноябре российский рынок новых электрокаров вырос почти в 2 раза, 
однако и на вторичном рынке в этом месяце ситуация с покупками 
складывалась довольно активно. Так, по данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года жители нашей страны 
приобрели 425 электромобилей с пробегом, что на 53% больше, чем в 
ноябре 2019-го. Львиная доля (более 90%) предпочтений здесь пришлась 
на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 385 автомобилей. 
Кроме этого, в ноябре россияне приобрели 15 подержанных электрокаров 
Tesla Model S, 10 - Mitsubishi i-MiEV, 6 – BMW i3, 3 – Tesla Model X, по 2 
экземпляра Hyundai Ioniq, Jaguar I-Pace, Tesla Model 3. Больше всего 
электромобилей с пробегом в ноябре покупали жители Иркутской области 
(43 шт.). Второе место в региональном рейтинге занимает Приморье (40 
шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (30 шт.). Среди 

субъектов РФ, где активно перепродавали транспортные средства на электротяге, стоит выделить еще Хабаровский 
край (25 шт.). Москва в этом списке – лишь на пятом месте, здесь было приобретено 22 таких машины. По итогам 11 
месяцев 2020 года вторичный рынок электромобилей в России тоже продемонстрировал существенный рост. Так, за 
этот период его объем составил 4,8 тыс. единиц, что на 60% больше, чем в январе – ноябре прошлого года.  

Автолизинг в ноябре установил новый рекорд 
В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок 
транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты 
агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам ноября в лизинг было 
оформлено 25,4 тыс. единиц автотранспорта. Это является 
максимальным показателем в нынешнем году. Кроме этого, объем 
автолизинга в прошлом месяце вырос на 34% по сравнению с 
результатом ноября 2019 года. При этом положительная динамика 
затронула все сегменты. Так, количество лизинговых сделок по 
легковым автомобилям увеличилось на 54% до 17,3 тыс. единиц. 
Купленных в лизинг грузовиков (4,8 тыс. шт.) оказалось на 2% больше, 
чем год назад, а LCV (2,6 тыс. шт.) – на 5% больше. Объем покупок в 
лизинг автобусов тоже вырос – на 38% до 642 экземпляров. В свою 
очередь, юридические лица за ноябрь приобрели в лизинг 21,8 тыс. единиц автотранспорта – на 33% больше, чем годом 
ранее. А физические лица оформили в лизинг 3,6 тыс. штук автомобильной техники (+44%). Напомним, что ранее 
наибольший показатель автолизинга в 2020 году был отмечен в сентябре (23,7 тыс. шт.), а минимальным остается 
апрельский (9,1 тыс. шт.). 
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КАМАЗ планирует с 2024 года прекратить выпуск грузовиков поколения 

К4 

КАМАЗ планирует с 2024 года прекратить производство грузовиков поколения К4 и 
сосредоточиться на премиум-сегменте – выпуске тягачей K5 , заявил гендиректор 
компании Сергей Когогин. «От К3 мы, к сожалению, отказаться не сможем: во-
первых, силовые структуры, они по-прежнему на старом модельном ряде, во-вторых, 
конечно, ценовое позиционирование этих машин – особенно в коммуналке, в 
сельском хозяйстве – оно по-прежнему остается ключевым, и мы вынуждены это 
поддерживать. К4 мы, скорее всего, с 2024 года выпуск прекратим, снимем с 
конвейера», – отметил глава КАМАЗа, которого цитирует агентство «ТАСС». Сейчас 
КАМАЗ выпускает автомобили семейства К3, К4 и К5. Как ранее сообщал 
«АВТОСТАТ», КАМАЗ, по предварительным данным, реализовал за 2020 год около 
36,5 тыс. грузовых автомобилей (+3%), в том числе на внутреннем рынке продано 

32,2 тыс. единиц (+6%), на экспорт отправлено около 4,3 тыс. машин (-14%). Компания планирует закончить 2020 год с 
выручкой более 200 млрд рублей. Напомним, ранее совет директоров КАМАЗ на заключительном в текущем году 
заседании утвердил бизнес-план компании на 2021 год. Планируемая реализация в 2021 году составит 37 тыс. грузовых 
автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Планируется, что 
объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 
13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ 
ставит перед собой на будущий год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж 
нового модельного ряда до 11 тыс. штук против 8,5 тыс. машин в 2020-м, а также укрепление позиций в сегментах 
седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный 
тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, 
в том числе продажа 1 тыс. газомоторных тягачей КАМАЗ-5490 на КПГ и СПГ и вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым 
двигателем. 

В 2020 году в России отозвано около 650 тысяч автомобилей 
Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за 
конструктивной безопасностью автомобилей, в 2020 году согласовал 146 
отзывных кампаний транспортных средств. Общее количество отозванных 
автомобилей составило 647561 единиц, сообщает пресс-служба ведомства. 
Напомним, по итогам 2019 года было согласовано 139 отзывных программ, 
затронувших 649594 автомобилей. А всего с 2015 года, когда Росстандарт 
начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало 
уже более 4 млн транспортных средств. Как отмечается, причинами отзывов 
становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями 
самостоятельно, так и в результате испытаний Росстандарта в рамках 
госнадзора. Так, в 2020 году по предписаниям Росстандарта согласовано 7 
программ с общим количеством 1404 отозванных транспортных средств. 

Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет 
автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности. В любой момент автовладелец может обратиться за 
проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно. В числе машин с обнаруженными 
дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Иногда под 
отзывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с конвейера. В 2020 году под отзыв подпали 
автомобили премиум-класса Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, компания «Тойота Мотор» отозвала порядка 239 тыс. 
автомобилей, АВТОВАЗ» в 2020 году объявлял четыре добровольных отзыва, под которые подпали около 104 тыс. 
автомобилей, более 40 отзывных кампаний объявляла за 2020 год компания «Мерседес-Бенц Рус». Как отмечает 
директор по послепродажному обслуживанию «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Владислав Захаров, 
большое количество говорит не о проблемности автомобиля, а только об объеме продаж. То есть нельзя говорить, что 
эти автомобили имеют плохое качество – глобальные проблемы поставщиков касаются всех одинаково. Прошло то 
время, когда у каждого бренда были свои отличные от других поставщики деталей. Сегодня очень много 
производителей автокомпонентов работает сразу с многими брендами (Bosch, TRW, ZF, Denso, NGK, Jatco, Asin и т.д.). 
Если у того или иного поставщика автокомпонентов возникает проблема качества, то она автоматически передается на 
несколько брендов (самая показательная и на слуху – проблема с газогенераторами подушек безопасности 
производства фирмы Takata – бренды Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Mazda, Subaru, Ford). «Согласно аналитическим 
отчетам, Россия занимает лидирующее место по активности в проведении сервисных кампаний. При этом важно 
отметить, что сервисные кампании, как правило, во всех странах запускаются в одно время. Производители 
отрабатывают и дорабатывают свой продукт, делая тем самым его только лучше. Это стандартные мероприятия и 
признак заботы производителя об эксплуатации своих автомобилей, которые он выпустил на рынок. И это вовсе не 
говорит о ненадлежащем качестве моделей. Было бы намного хуже, если производитель закрыл глаза и не занимался 
послепродажной поддержкой. В приезде в сервис и выполнении той или иной кампании по просьбе завода-
изготовителя нет ничего критичного», – рассуждает директор по сервису и запчастям «АВИЛОН. Volkswagen» 
Константин Епанешников. По словам заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, большинство 
автовладельцев положительно относятся к отзывным кампаниям.  
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Но, к сожалению, есть еще автовладельцы, которые не предоставляют автомобили на ремонтные воздействия и 
подвергают риску как свою жизнь и здоровье, так и окружающих, несмотря на то, что все мероприятия в рамках 
согласованной Росстандартом программы мероприятий бесплатны для владельцев транспортных средств. Доля таких 
«отказников» порой доходит до 40%. «При этом западные потребители более дисциплинированны, так как проведение 
отзывных кампаний контролируется законодательно. Российские же потребители, с одной стороны, привыкли больше 
доверять силе бренда и японскому качеству (если говорить о марках Toyota и Lexus), которое он гарантирует, а также 
надеются на тот самый «русский авось» и игнорируют приглашения официальных дилеров. Существует также доля 
автолюбителей, которые приобрели автомобили на вторичном рынке и обслуживаются у «серых» дилеров или в 
гаражных мастерских и, к сожалению, не до конца уверены в том, что у официальных дилеров им могут произвести 
работы и сделать замену по отзывной кампании бесплатно», – говорит эксперт департамента послепродажного 
обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев. 

Какие нововведения ждут российских водителей в 2021 году? 
Сразу четыре важных нововведения ждут российских водителей в 2021 
году. Так, с 1 марта нового года уступит в действие масштабная реформа 
техосмотра. Операторы ТО начнут оформлять диагностические карты на 
машины только в электронном виде. Сама процедура техосмотра будет 
сопровождаться фотофиксацией машины до и после проверки. Также 
изменятся сроки прохождения проверки: в частности, машинам младше 
четырех лет техосмотр делать не придется, пишет агентство "Прайм".   

Изменение будет внесено и в закон об ОСАГО. В частности, 
несвоевременно пройденный ТО будет являться поводом для 
предъявления регрессного требования (взыскания полной суммы ущерба 
потерпевшему лицу) водителю-виновнику ДТП в случае, если оно 
произошло из-за неисправности авто. Что касается ПДД, то Министерство 
внутренних дел РФ (МВД) расширило перечень условий и неисправностей, которые накладывают запрет на 
эксплуатацию автомобиля. Изменения вступят в силу 1 июня 2021 года. В частности, сотрудникам ГИБДД разрешат 
штрафовать водителей за использование несезонных шин, неисправную АБС, течь из двигателя и множество других 
неисправностей.  

Изменятся требования и к тонировке машин. Допустимая пропускная способность лобового и боковых стекол снизится 
с 75% до 70%, для бронированных машин – до 60%. Для тех, кто только планирует стать водителем, вступят в силу два 
изменения. С 1 апреля 2021 года практический экзамен будет проводиться только в городских условиях (этап 
"Площадка" окончательно исчезнет). Исключение составят только мотоциклы. Список грубых ошибок, при которых 
экзамен будет не сдан, пополнится непристегнутым ремнем безопасности, а также наездом на бордюр и трехкратным 
включением задней передачи при парковке. Напомним, ранее 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. 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. 

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в ноябре вырос на 9% 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года 

объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 186 

единиц. Это на 9% больше результата годичной давности (170 шт.). 

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне в прошлом 

месяце наибольшее предпочтение отдавали Mercedes-Benz Maybach S-

Class (63 шт.), на долю которых пришлось 34% от общего объема. На 

втором по популярности месте находится марка Bentley – такие 

машины на вторичном рынке разошлись тиражом в 53 экземпляра. 

Далее, с разницей между собой всего в один автомобиль, следуют 

Maserati (27 шт.) и Rolls-Royce (26 шт.). Кроме них, в нашей стране в 

прошлом месяце было перепродано 9 автомобилей Aston Martin и по 4 – 

Ferrari и Lamborghini.  
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Эксперты отмечают, что 4 из 7 брендов продемонстрировали в ноябре положительную динамику, причем самый 

большой рост – у Aston Martin (в 3 раза). Ровно половина подержанных люксовых машин в ноябре была куплена в 

Москве (93 шт.). Еще 21 такой автомобиль был поставлен на учет в Подмосковье. Жители Санкт-Петербурга приобрели 

18 машин сегмента Luxury с пробегом, Краснодарского края – 7, Ленинградской области и Чечни – по 4. В целом ряде 

субъектов РФ было куплено от 1 до 3 таких автомобилей. По итогам 11 месяцев 2020 года вторичный рынок роскошных 

автомобилей также демонстрирует положительную динамику. Так, с января по ноябрь его объем составил 1916 

экземпляров, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года (1844 шт.). 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в ноябре вновь ушел «в минус» 
Мировой авторынок в ноябре снизился на 2,1% до 7 

млн 571 тыс. легковых и легких коммерческих 

автомобилей. По итогам 11 месяцев 2020 года 

реализация автомобилей в мире составила 69 млн 329 

тыс. единиц (-15,6%), гласят данные консалтинговой 

компании LMC Automotive. Мировым лидером по 

продажам автомобилей в ноябре остается Китай с 

показателем 2 млн 706 тыс. машин, что на 11% выше 

показателя годичной давности. Как отмечается, 

положительная динамика фиксируется седьмой месяц 

подряд, чему способствует восстановление экономики 

страны после пандемии коронавируса.  

В Америке было реализовано 1 млн 191 тыс. автомобилей – на 15,8% меньше, чем годом ранее. Автомобильные рынки 

стран Западной Европы в ноябре составили 1 млн 057 тыс. машин (-15,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной 

Европы увеличились на 4,8% до 386,7 тыс. единиц, а локомотивами роста стали рынки России и Турции. В Южной 

Америке местные дилеры продали 247 тыс. автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. 

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (407,3 тыс. шт., +6,5%), Корею (168,1 тыс. шт., 

+5,7%) и Канаду (131,3 тыс. шт., -9,1%).  

Европейский авторынок в ноябре усилил падение 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября 

снизились на 13,5% и составили 1 млн 047 тыс. 409 машин. Как 

отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), 

отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд, что 

обусловлено очередными карантинными ограничениями в ряде 

европейских стран на фоне второй волны коронавирусной 

инфекции.  

По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в 

Европе составила 10 млн 746 тыс. 293 единицы (-26,1%). Как 

отмечается в обзоре европейского авторынка за ноябрь, среди 

автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 

Европейском Союзе продал Volkswagen – 122125 машин (-18,6%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 

69930 автомобилей (-6,9%). Третью строчку занимает Renault, реализовавший 68552 машины (-13,7%).  Замыкают 

пятерку лидеров Peugeot (66085 шт., -11,2%) и BMW (64038 шт., -7,9%). 
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Испанский авторынок в ноябре упал на 19% 
Испанский авторынок в ноябре снизился на 18,7% и составил 75708 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 11 месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой 

стране составили 745369 единиц (-35,3%). Согласно данным, 

полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 

производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой 

продаваемой в Испании автомобильной маркой в ноябре стал Peugeot, 

реализовавший 6068 автомобилей (-11,6%). На втором месте идет 

местный SEAT, который снизил продажи на 29,4% до 6044 единиц. 

Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5324 

машины (-22,8%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4903 шт., -25,6%) и KIA (4730 шт., -18,5%). 

Авторынок Германии в ноябре продолжил падение 
Авторынок Германии в ноябре снизился на 3% и составил 290150 

машин. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация новых 

автомобилей в Германии составила 2 млн 606 тыс. 284 единицы (-

21,6%). Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в 

Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой 

продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, 

который в ноябре реализовал 51087 машин (-18,4%). На втором 

месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 0,5% до 

32869 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат 

составил 24532 автомобиля (-1,4%). Замыкают пятерку лидеров 

Ford (19669 шт., -15,8%) и Audi (19149 шт., +3,1%).  

Власти Германии увеличат поддержку автопрома 
Германия выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии COVID-19 еще 3 млрд евро. Об 

этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В результате общий объем поддержки 

автопроизводителей составит около 5 млрд евро, пишет агентство "Интерфакс". Зайберт обосновал необходимость 

предоставления средств "долгосрочными структурными изменениями", которые, по его словам, сопряжены с 

"большими трудностями". В то же время он отметил, что "после резкого падения продаж в первом полугодии" отрасль 

сейчас демонстрирует "первые признаки восстановления". Из объявленной суммы 1 млрд евро поступит в так 

называемый фонд будущего автомобильной промышленности, который предназначен для финансирования 

среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации данного сектора. В этих целях должно быть усилено 

сотрудничество между отдельными структурами на федеральном, земельном и региональном уровне, а также между 

представителями бизнеса, профсоюзов и научной сферы. Берлин еще летом продлил до конца следующего года 

компенсационные выплаты покупателям автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, теперь же 

решено продлить их до 2025 года. Продление выплат – это помощь в защите климата и экономическом развитии, 

заявила глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер. "Каждую неделю 

благодаря нам на улицах Германии появляются 12 тысяч новых электромобилей", - отметила она.  

Японский авторынок в ноябре продолжил рост 
Японский авторынок в ноябре 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 11 

месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего 

солнца составила 2 млн 268 тыс. 136 машин (-13,7%). Лидерство в 

прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 

13% до 119398 автомобилей. Второе место по объему продаж 

занимает Honda с показателем 23475 машин (+16%). Замыкает 

тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 16889 

автомобилей (-2,3%). 
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Япония планирует прекратить продажу новых бензиновых 

автомобилей 

Согласование этого вопроса сейчас проводит 

министерство экономики, промышленности 

и торговли страны. 

Япония к середине 2030-х годов исключит 

из продажи новые автомобили с 

двигателем, работающим на 

бензине, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на РИА Новости. 

Согласование этого вопроса сейчас проводит 
министерство экономики, промышленности 

и торговли страны. 

Как передает агентство Киодо, все новые 

автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны будут иметь гибридный, электрический или водородный 
двигатель. 

Толчком к этому стало заявление премьер-министра Японии Есихидэ Суги о намерении Японии свести к нулю выбросы 

парниковых газов к 2050 году. Как ожидается, если министерство экономики, промышленности и торговли поставит цель 

отказаться от бензиновых двигателей, это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области 
электродвигателей. Как ожидается, конкретные направления по этой цели будут сформированы до конца года. 

Япония может увеличить субсидии покупателям электромобилей 
Япония рассматривает вопрос об увеличении в два раза выплат при 
покупке электромобиля. Новая система пособий для обладателей 
электромобилей может начать действовать уже в следующем году, а 
расходы на нее – включены в третий дополнительный бюджет на 
текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2021 
года, пишет агентство "Прайм". Сейчас при покупке электромобиля 
владелец получает компенсацию в размере 400 тыс. иен (около 3,8 
тыс. долларов). Это значительно ниже уровня компенсаций, 
принятого в европейских странах. Планируется увеличить выплаты 
вдвое, но только в том случае, если для зарядки аккумулятора 
используют возобновляемые виды энергии. Например, дом или офис 
оснащен солнечными батареями и сам генерирует энергию. Как 
отмечается, сейчас возобновляемые виды энергии в частных домах 
стоят столько же, а то и на 20-30% дороже, чем традиционные. Мера 
призвана стимулировать также и внедрение экологически чистых видов энергии. 

Итальянский авторынок в ноябре снизился на 8% 
Автомобильный рынок Италии в ноябре снизился на 8,3% и составил 138405 
машин. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии 
составила 1 млн 261 тыс. 802 единицы (-29%). Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной 
маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 21342 машины (-2%). 
Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 15,5% и 
составили 11882 единицы. На третьей строчке идет Renault с показателем 
9291 реализованный автомобиль (+9,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford 
(8311  шт., -17,1%) и Peugeot (7896 шт., -1,7%). 
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Авторынок Украины в ноябре показал падение на 13% 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на 
Украине составил 7,7 тыс. единиц, что на 13% меньше результата 
годичной давности. Лидерство среди марок на этом рынке 
принадлежит французскому Renault, показатель которого в 
прошлом месяце оказался равен 1,3 тыс. штук – на 29% меньше, 
чем в ноябре 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает 
японская Toyota, результат которой снизился на 8% до 1,2 тыс. 
машин. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух 
марок приходится примерно треть (32%) всего местного рынка. 
На третьем месте располагаются корейская KIA и чешская Skoda – 
автомобили каждой из этих марок за ноябрь были куплены в 
количестве 510 единиц. При этом KIA показала падение на 32%, а 
Skoda осталась на уровне годичной давности. Замыкает пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам 
ноября Peugeot с результатом 415 автомобилей. Эта марка единственная в ТОП-5 продемонстрировала положительную 
динамику (+43%). Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер Toyota RAV4, 
объем покупок которого вырос на 56% до 560 экземпляров. На втором месте – Renault Duster (465 шт.; -32%). KIA 
Sportage c результатом 440 единиц (-25%) занял третью позицию. Далее следуют Renault Logan (370 шт.; -13%) и Toyota 
Land Cruiser Prado (260 шт.; -32%). Всего же за 11 месяцев украинцы приобрели 78,2 тыс. новых легковых автомобилей, 
что на 4% меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. 

Китайский авторынок в ноябре вырос на 11,6 % 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 
ноября увеличились на 11,6% и составили 2 млн 297 
тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации 
автопроизводителей (СААМ), положительная динамика 
фиксируется седьмой месяц подряд, чему способствует 
восстановление экономики страны после пандемии 
коронавируса. По итогам 11 месяцев 2020 года 
китайский авторынок сократился на 7,6% до 17 млн 793 
тыс. машин. Китайские власти на федеральном уровне и 
на уровне регионов принимают меры для 
стимулирования спроса на машины как за счет отмены 
действовавших ранее для рынка ограничений, так и за 
счет субсидий на покупку автомобилей. Согласно 
прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи 
автомобилей в Китае снизятся порядка на 2% по 

сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин. А в 2021 году китайский 
авторынок может вырасти на 4%, в том числе благодаря низкой базе первой половины уходящего года. 

 

Британский авторынок в ноябре рухнул на 27% 
Британский авторынок в ноябре снизился на 27,4% и составил 113781 
машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и 
автодилеров (SMMT), в рамках мер по противодействию второй волны 
коронавируса в ноябре были закрыты шоу-румы автосалонов по всей 
Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин, что 
удержало отрасль от коллапса, который случился минувшей весной. Тем 
не менее ноябрьский результат соответствует уровню продаж во 
времена экономического кризиса 2008 года. По итогам одиннадцати 
месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в 
Великобритании составила 1 млн 498 тыс. 382 единицы (-30,7%). По 
данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного 
рынка Великобритании в ноябре стал Ford, реализовавший 10569 
автомобилей (-34,9%). Второе место занял Volkswagen, продажи 
которого составили 10096 машин (-34,1%). Третий результат показал BMW – 9733 проданных автомобиля (-16,4%). 
Замыкают пятерку лидеров Audi (8519 шт., -9,3%) и местный Vauxhall (7832 шт., -24,6%). 
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Французский авторынок в ноябре усилил падение 
Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 27% до 126047 
машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется 
четвертый месяц подряд. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация 
новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 463 тыс. 795 
единиц (-26,9%). Согласно данным, полученным агентством 
«АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером 
французского рынка в ноябре стал Peugeot, реализовавший 25310 
машин (-19,7%). Второе место занимает Renault с показателем 21272 
проданных автомобиля (-34,8%). Реализация Citroen снизилась на 
33,2% до 11485 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого 

составили 9298 автомобилей (-23,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 6932 
машины (-10,5%). 

Названы самые надежные автомобили в мире 
Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч 
водителей. Аналитики американского журнала Consumer Reports 
составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные 
автомобили в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА 
Новости.Лидером списка оказалась японская компания Mazda с 
результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые 
надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.Второе место в рейтинге 
занимает бренд Toyota (74 балла).  

Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. 
Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.Также в первую десятку попали такие производители 
авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 
тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый 
результат объединяет полученный результат с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне, опроса об 
удовлетворенности владельцев и сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную 
оценку. 

Tesla уже стоит дороже 7 ведущих автопроизводителей, вместе взятых 
Tesla превысила стоимость семи крупнейших мировых 

автопроизводителей с рыночной капитализацией в 

615 миллиардов долларов, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на Daily Mail. Сообщается, что Tesla теперь 

стоит больше, чем Ford, Honda, BMW, GM, Daimler, 

Volkswagen и Toyota, вместе взятые. Однако эксперты 

предупреждают, что ее акции слишком высоки и могут 

упасть. Отмечается, что ранее компания была 

включена в индекс S&P 500 по цене 665 долларов за 

акцию, что делает ее самым ценным новым 

участником индекса за всю историю. На закрытии она 

была оценена еще выше - 695 долларов за акцию. По 

мнению аналитиков компании Jefferies, 

калифорнийская компания Маска "значительно опережает конкурентов по линейке моделей электромобилей, 

мощности и технологиям". Илон Маск прогнозирует собрать в этом году как минимум полмиллиона электромобилей 

несмотря на коронавирус, который сильно ударил по автопрому, как и по всем остальным отраслям промышленности. 

Следует отметить, что после начала производства Model 3 в 2017 году Tesla не справлялась с объемами производства и 

обслуживанием заказов. В апреле 2018 года капитализация компании упала на четверть, что потребовало экстренных 

мер для исправления ситуации. Впоследствии Tesla не раз отчитывалась об убытках, однако продолжала уверенно 

наращивать выпуск автомобилей. В связи с этим в прошлом Илон Маск предлагал Apple приобрести Tesla. 
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