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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса  (АКАБ) в апреле 2022 года продажи новых автомобилей в 
Казахстане, по сравнению с апрелем 2021 года снизились на 8,9% . 
 

АВТОПРОМ В РК НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса  (АКАБ), в апреле 2022 года в Казахстане было произведено 8 
507 ед. техники. 
 

ОБНОВЛЕННЫЙ CHEVROLET EQUINOX С МЯГКОЙ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМОЙ  
Chevrolet Kazakhstan представил обновлённый модифицированный кроссовер с мягкой гибридной системой - 
Chevrolet Equinox MY2022, поставки которого ожидаются в ближайшее время в Казахстане.  
 

БЭТМОБИЛЬ ИЗ КАЗАХСТАНА СНОВА В ПРОДАЖЕ, НО ТЕПЕРЬ ЗА РУБЕЖОМ 
Объявление опубликовано на сайте, реализующем автомобильную экзотику. 
 

НОВЫЕ ТЕХПАСПОРТА ВВЕДУТ ДЛЯ ВОЕННЫХ АВТО В КАЗАХСТАНЕ  
Регистрировать армейскую технику предлагается в отдельной базе. При этом различия с гражданскими 
техпаспортами будут довольно значительными. 
 

CHEVROLET COBALT СТАЛ АПРЕЛЬСКИМ БЕСТСЕЛЛЕРОМ НА АВТОРЫНКЕ КАЗАХСТАНА  
Продажи седана в 4.5 раза выше ближайшего конкурента. 
 

ВСЕ БЕТОННЫЕ ТРАССЫ В КАЗАХСТАНЕ РЕШЕНО ЗАКАТАТЬ АСФАЛЬТОМ 
Казахстанские бетонные «автобаны», построенные за прошедшие десятилетия, постепенно разрушаются.  
 

АВТО БЕЗ КНОПКИ SOS РАЗРЕШИЛИ ВЫПУСКАТЬ И ВВОЗИТЬ В КАЗАХСТАН  
Решение Совета ЕЭК, дозволяющее проводить оценку соответствия, а также выпускать в обращение легковые и 
грузовые авто без кнопки SOS и системы вызова экстренных служб, было опубликовано накануне и вступает в силу 
ретроспективно, с 15 апреля. 
 

СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ KIA SPORTAGE В КАЗАХСТАНЕ  
На сегодняшний день дилеры предлагают паркетник в пяти комплектациях с мотором 2.5.  
 

ТРЕБОВАНИЕ VIN-КОДА УБРАЛИ ИЗ ЗАЯВКИ НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
И это не единственная доработка процесса оформления. 
 

ВОЗМОЖНА ЛИ ОТМЕНА УТИЛЬСБОРА? МНЕНИЕ РОМАНА СКЛЯРА 
Первый заместитель премьер-министра РК в очередной раз высказался об утильсборе.  
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ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ УТИЛЬСБОРА ПО НИЗКИМ СТАВКАМ НАЧАЛИ В КАЗАХСТАНЕ  
Несколько дней сайт оператора утильсбора перенастраивали. Заявки всё это время не принимались.  
 

ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАЧЕННЫХ СУММ УТИЛЬСБОРА НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ В «ЖАСЫЛ 
ДАМУ» 
Как рассказали редакции Kolesa.kz в call-центре «Жасыл Даму», вернуть переплаченные деньги смогут физические 
и юридические лица, подавшие заявки на уплату утильсбора после 14 мая (включительно) по старым ставкам. 
 

HYUNDAI BAYON НАЧНУТ СОБИРАТЬ В КАЗАХСТАНЕ ЛЕТОМ 
Компанию субкомпактному кроссоверу на конвейере составит ещё одна новинка — универсал i30. 
 

КАЗАХСТАНСКИЙ JAC SUNRAY НАМЕРЕНЫ ПРОДАВАТЬ В РОССИИ  
Коммерческую модель продемонстрировали на выставке и уже принимают заказы.  
 

ДВЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРЫЛИСЬ В АЛМАТЫ  
Со станций «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» жители микрорайонов смогут быстрее добираться до центра 
города. 
 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ В АВТОСАЛОНЕ НАВЯЗЫВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Куда жаловаться на действия продавцов, рассказали в Комитете по защите прав потребителей МТИ РК.  
 

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ КУПЛЕНО 1188 АВТО  
С момента старта госпрограммы казахстанцы получили десятую часть из запланированных к реализации машин.  
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В МАЕ 2022 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА -83,5%  
Май 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 123 110 штуки. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК LCV В 1 КВАРТАЛЕ ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ  
Российский рынок LCV, который в первом квартале показал небольшое падение, тем не менее вошел в пятерку 
европейских лидеров. 
 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БРЕНД ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ – WOLV 
Нижегородская компания New Energy Motors (NEMO) планирует поставлять в Россию китайские электрические 
фургоны марки WOLV. 
 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ОБЯЖУТ СТРОИТЬ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который обяжет 
власти всех российских городов организовать парковочные места, оборудованные зарядными станциями для  
электромобилей и гибридов. 
 

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ  
Правительство скорректировало правила регистрации транспортных средств в подразделениях 
Госавтоинспекции. 
 

РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОС В 1,5 РАЗА, НО В АПРЕЛЕ – 
ПАДЕНИЕ 
С января по март россияне купили 1,9 тыс. новых мотоциклов.  
 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК КРИЗИС НА АВТОРЫНКЕ СКАЖЕТСЯ НА ДИЛЕРСКИХ СЕТЯХ В 
РОССИИ 
В России на сегодняшний день работает 3,2 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию 
легковых автомобилей, однако по сравнению с началом года их количество сократилось.  
 
 

В АПРЕЛЕ РОССИЯНЕ КУПИЛИ РЕКОРДНО МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ – 28 ТЫСЯЧ 
По итогам апреля 2022 года в России было куплено 28 тыс. новых легковых автомобилей.  
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КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ КУПЛЕННЫЙ В АПРЕЛЕ АВТОМОБИЛЬ – КИТАЙСКИЙ 
В апреле нынешнего года россияне приобрели 3521 новый легковой автомобиль китайских марок.  
 

МИНПРОМТОРГ РАЗРЕШИЛ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ 50 МАРОК  
Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, которые можно будет ввозить 
в страну без разрешения правообладателя. 
 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА УПАЛИ В 4,6 РАЗА  
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 78,5% до 
32706 машин. 
 

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО ИТОГАМ АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  
Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 82% и 
составила 2598 автомобилей. 
 

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ SUV В РОССИИ ПО ИТОГАМ АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  
Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле остается внедорожник LADA Niva.  
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА ОСТАЛСЯ НА ШЕСТОМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ  
Автомобильный рынок России, который в марте выпал из пятерки европейских лидеров, по итогам прошлого 
месяца остался на шестом месте в Европе. 
 

КТО ПОТЕРЯЛ СВОЮ ДОЛЮ НА РОССИЙСКОМ АВТОРЫНКЕ В 2022 ГОДУ?  
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, автомобильные марки из ка ких стран в 
большей мере пострадали от падения российского рынка в январе – апреле 2022 года. 
 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 11%, А TESLA – ВЫРОСЛИ НА 
90% 
Падение российского авторынка в апреле коснулось и сегмента электромобилей. 
 

В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ С «ЕВРО-0», БЕЗ ABS И ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Правительство РФ опубликовало постановление №855 от 12 мая 2022 года «Об утверждении применения 
обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их 
соответствия». 
 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ПОВЛИЯЕТ НА АВТОРЫНОК РОССИИ  
Правительство легализовало параллельный импорт товаров, преимущественно автомобилей и запчастей, 
которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя.  
 

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ 
26 мая были подведены итоги 8-й ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». 
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НА МИРОВОМ АВТОРЫНКЕ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР  
Мировой авторынок в апреле снизился на 24,6%. 

Франция, Германия, Британия, Европа, Китай, Япония, Литва, Испания, Италия 
 
TESLA НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ ВТОРОЙ ЗАВОД В ШАНХАЕ  
Американская компания Tesla планирует построить еще одно предприятие по сборке электромобилей в Шанхае.  
 
 

КАЗАХСТАН 

Автомобильный рынок казахстана в апреле 2022 года 
 ТОП-3 в апреле: Chevrolet, Hyundai, Kia 
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По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в апреле 2022 года продажи новых автомобилей в 

Казахстане, по сравнению с апрелем 2021 года снизились на 8,9% - до 9 212 ед. легковых автомобилей и коммерческой 

техники. В апреле зафиксирован несущественный отскок - наблюдаются перебои с поставками у импортеров. 

Кумулятивные продажи за первые четыре месяца составляют 31 582 ед., что немногим меньше результатов прошлого 

года (-8%). 

Пятерку брендов в апреле после трехмесячного перерыва возглавляет Chevrolet – 3 004 ед. (+13,3% к апрелю прошлого 

года), Hyundai на второй позиции – 1 802 автомобиля (-21,7%), Kia - 968 ед. (+27,2%) на третьей строчке. Автомобили 

Toyota на четвертой позиции – 950 ед. (-23%). Пятерку самых продаваемых замыкает Lada – 798 ед. (+98%). 

В первой тройке ТОП-10 самых популярных моделей в апреле 2022 года снова рокировка: Chevrolet Cobalt после 

непродолжительной паузы вновь на первой позиции – (2111 ед.). Вторая строчка у Hyundai Elantra – (468 ед.), замыкает 

тройку бестселлеров апреля Kia Sorento - (442 ед.). Далее по списку: Chevrolet Nexia (418 ед.), Hyundai Sonata (376 ед.), 

Toyota Camry (349 ед.), Lada Granta (329 ед.), Hyundai Accent (275 ед.), Kia Rio (232 ед.) и Hyundai Santa Fe (195 ед.) 

 

ТОП-20: ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА 

  АПРЕЛЬ ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 

2021 2022 % 2021 2022 % 

Chevrolet 2652 3004 13,3% 8923 5893 -34,0% 

Hyundai 2300 1802 -21,7% 8639 8675 0,4% 

Kia 761 968 27,2% 1599 3326 108,0% 

Toyota 1233 950 -23,0% 4192 3094 -26,2% 

Lada 403 798 98,0% 1871 3121 66,8% 

Lexus 178 253 42,1% 644 539 -16,3% 

Golden Dragon 38 190 400,0% 150 210 40,0% 

JAC 151 172 13,9% 680 628 -7,6% 

Chery   170 0,0%   476 0,0% 

Renault 308 103 -66,6% 963 784 -18,6% 

KAMAZ 181 92 -49,2% 364 425 16,8% 
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Volkswagen 407 79 -80,6% 1163 934 -19,7% 

UAZ 125 75 -40,0% 359 226 -37,0% 

GAZ 308 67 -78,2% 1002 284 -71,7% 

JAC Trucks 30 61 103,3% 252 161 -36,1% 

Nissan 274 52 -81,0% 1088 728 -33,1% 

Subaru 76 48 -36,8% 126 128 1,6% 

Mitsubishi 91 47 -48,4% 334 195 -41,6% 

BMW 97 34 -64,9% 327 341 4,3% 

Mercedes-Benz 37 27 -27,0% 128 107 -16,4% 

Другие 465 220 -52,7% 1507 1307 -13,3% 

 
Автопром в рк наращивает объемы производства 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в апреле 2022 года в Казахстане было произведено 8 507 ед. 

техники, общей стоимостью 92,5 млрд тенге, против 6 194 ед. и 54,9 млрд тенге годом ранее. Объемы выпуска превзошли 

результаты апреля 2021 года на 37,3%. 

В апреле было выпущено 7 804 ед. легковых автомобилей (+46,6% по сравнению с апрелем 2021 года), 432 ед. грузового 

транспорта (-37,2%), 205 автобусов (+120,4%), 50 ед. прицепов и полуприцепов и 16 единиц прочей специализированной 

техники. 

Тренд, заданный в прошлые месяцы по увеличению производства автомобилей, продолжается. В этом году АКАБ 

прогнозирует рост более 20%. В том числе благодаря программе льготного автокредитования. 

Сбор заявок для участия в программе льготного автокредитования стартовал 16 мая. По условиям программы 

казахстанцы могут приобрести автомобиль отечественного производства в кредит под 4% (эффективная ставка не более 

7,5%). Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге на срок до 7 лет. Сумма финансирования составляет 

100 млрд тенге. Кредитование имеет револьверный характер – платежи от погашения действующих кредитов 

направляются на выдачу новых займов. В целом программа будет действовать в течение 30 лет, так что непременно 

автокредиты получат все желающие. 

Казахстанцы смогут приобрести не только те автомобили, что есть в наличии, но и находящиеся в производстве. Для 

этого необходимо получить счет в автосалоне, а затем обратиться в банк. 

Всего же по итогам четырех месяцев в пятерке самых популярных брендов (включая экспорт): Hyundai (11 103 ед.), 

Chevrolet (7 885 ед.), Kia (3 546 ед.), Lada (3 278 ед.) и JAC (2 158 ед.). В разрезе моделей лидирует Chevrolet Cobalt (5 186 

ед.), Hyundai Sonata (2 940 ед.), Hyundai Elantra (2 050 ед.), Hyundai Tucson (2 020 ед.) и Lada Granta (1 678 ед.). 

По итогам четырех месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 17 508 ед. техники (+6,4%) на сумму 

146,5 млрд тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 11 103 (+46,9%) легковых автомобилей, общей 

стоимостью 141,2 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 813 ед. коммерческой техники (-31,8%) на сумму 8,2 

млрд тенге. В Кокшетау КАМАЗ- Инжиниринг выпустил 417 грузовиков (+9,4%). Завод Hyundai Trans Auto произвел 241 

ед. автобусов и 140 ед. грузовиков (+14%). На счету QazTehna и Daewoo Bus Kazakhstan – 77 и 86 автобусов, 

соответственно. 

Обновленный chevrolet equinox с мягкой гибридной системой 
 Chevrolet Kazakhstan представил обновлённый модифицированный 

кроссовер с мягкой гибридной системой - Chevrolet Equinox MY2022, 

поставки которого ожидаются в ближайшее время в Казахстане. 

Автомобиль будет доступен в 3 комплектациях: 

• 3LT RS 

• 1LT RS 

• 1LT 

Главным отличием Equinox 2022MY от модели 2021 года является 

мягкая гибридная система, которая улучшает динамику и 

увеличивает комфорт от вождения автомобиля. Мягкий гибрид 

работает с системой старт-стоп. При плавном замедлении он вырабатывает электричество, заряжая батарею 

повышенной емкости. 
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GM модернизировал трансмиссию Chevrolet Equinox MY2022. 

Применяется восьмое поколение двигателя LXH Ecotec 2.0T в сочетании 

с 9-ступенчатой интеллектуальной трансмиссией 9T50 Hydra-

Matic(GF9), а также вводится 48-вольтовая система MicroBAS, 

формирующая новое поколение интеллектуальной системы привода. С 

помощью системы MicroBAS 48 V, выходная мощность силовой 

установки стабильна при запуске и плавна при разгоне. Впечатления от 

вождения автомобиля поднялись на новый уровень.  

Экономичность и экологичность - одни из основных трендов нашего 

времени, в том числе и в автоиндустрии. Благодаря предоставлению 

дополнительной мощности от электроустановки в момент ускорения и рекуперации при торможении, новая система 

Hybrid Lite 48V MicroBAS в Chevrolet Equinox MY2022, позволяет обеспечить экономию топлива. Новая гибридная система 

— это ещё и шаг в верном направлении с точки зрения дружелюбного отношения к природе, т.к. уровень выхлопа у 

гибридного транспорта ниже по сравнению с автомобилями без мягкой гибридной системы. 

 Внешне автомобили в топовой комплектации RS 2021 и 2022 годов 

выглядят идентично, повторяя все прежние решения, которые получил 

еще в ходе своего последнего рестайлинга, что касается опций — здесь 

все также особенное внимание уделено основным системам комфорта и 

безопасности. 

Автомобиль, как и модель 2021 года, оснащен 4 цилиндровым 2 

литровым турбодвигателем производительностью в 236 л.с. (350 Нм). 

Кроссовер, по данным призводителя, способен разогнаться с места до 

100 км/ч примерно за 7,5 секунд, максимальная скорость — 210 км/ч. 

Chevrolet Equinox зарекомендовал себя в Казахстане как самый мощный кроссовер в сегменте. 

На протяжении многих лет легендарный бренд Chevrolet является одним из передовых по внедрению технологичного 

наполнения, дизайна и мощности автомобилей. Модельный ряд Chevrolet в Казахстане постоянно пополняется и имеет 

доступную ценовую политику в каждом из представленных брендом сегменте. 

Бэтмобиль из Казахстана снова в продаже, но теперь за рубежом 
Объявление опубликовано на сайте, реализующем автомобильную 

экзотику. 

Реплика бэтмобиля Tumbler из трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана, 

которую собственными силами собрал Евгений Бондаренок из 

Темиртау, вновь появилась в продаже, но теперь автор проекта нацелен 

на клиентов за пределами Казахстана. Объявление появилось на 

портале Exotic Car Trader, специализирующемся на реализации 

автомобильной экзотики. При этом авто всё ещё находится в РК. 

На свежих фотографиях разглядеть бэтмобиль можно не только 

снаружи, но и в салоне. Внутри внимание привлекает ручка автомата в форме головы Джокера, а также несколько экранов 

перед водителем. Два из них заменяют боковые зеркала, на третьем отображается картинка с камеры заднего вида, 

четвёртым же является планшет, исполняющий роль приборной панели. 

Построен Tumbler вокруг металлической рамы с неразрезным мостом на задней оси. Навесные панели кузова выполнены 

из стеклопластика. В движение машина приводится японским V8 1UZ-FE. В зависимости от версии двигатель способен 

выдавать от 256 до 300 сил (353–420 Нм). Обут бэтмобиль в очень специфичные шины. Сзади стоят две пары 44-

дюймовых «зубастых» покрышек, а спереди — 29-дюймовые Mickey Thompson Sportsman Pro. 
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Новые техпаспорта введут для военных авто в Казахстане 
Регистрировать армейскую технику предлагается в отдельной базе. При 

этом различия с гражданскими техпаспортами будут довольно 

значительными. 

Проект изменений в правила регистрации транспортных средств 

опубликовало МВД РК. По словам разработчиков документа, сейчас и 

гражданские, и военные автомобили регистрируются в единой базе 

данных. Между тем даже в мирное время сведения о передвижении 

армейской техники ограничены к распространению. И выходит, что 

доступ к базе военных машин сегодня есть у лиц, у которых он быть не 

должен. 

Для обеспечения режима секретности предлагается внедрить подсистему «Регистрация транспортных средств» во 

внутриведомственной информационной системе «Мақсат» Национальной гвардии, разработанную управлением 

военной полиции. Новинка будет защищена двухфакторной аутентификацией и иметь ограниченный доступ. 

При этом сами техпаспорта для военных авто также обновят. Информация в них будет только на казахском и русском 

языках, на английском уберут. 

В военных СРТС будет указано: 

Лицевая сторона 

1. «Иесі/Владелец». В формате «РГУ «ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 0000 НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РК»; 

2. «Облыс/Область». Область или город республиканского значения, в которых юридически зарегистрирована 

воинская часть; 

3. «Аудан/Район»; 

4. «Елді мекен/Нас. пункт»; 

5. «Көше/Улица»; 

6. «Үй/дом»; 

7. «Бастапқы тіркеу күні/Дата первичной регистрации ТС»; 

8. «ӘП берген/Выдано ВП» (данное поле предназначено для подписи лица, регистрирующего ТС). В поле указано 

(қолы/подпись); 

9. М.О./М.П. (место для печати) и дата выдачи свидетельства о регистрации ТС; 

10. Серия СРТС и № СРТС. Серия — UU; 

№ СРТС состоит из восьми знаков и имеет формат сквозного счётчика, в независимости, где зарегистрировано 

транспортное средство. В правой стороне указывается QR-код, подтверждающий оригинальность документа. 
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Оборотная сторона 

1. Надпись КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ КУӘЛІГІ/ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС/ CERTIFICAT 

D`IMMATRICULATION (в три строки), внизу поля жирная черта ________ (данное поле будет постоянным как при 

первичной, так и при очередной регистрации); 

2. «Тіркеу №/Регистрационный №» — госномер, введённый при подаче заявки на регистрацию; 

3. «Маркасы, үлгісі/Марка, модель» — марка транспортного средства; 

4. «Шығарылған жылы/Год выпуска ТС»; 

5. «Көлік санаты/Категория ТС»; 

6. «Сәйкестендіру нөмірі/Идентиф. номер (VIN)»; 

7. «Шанақ №/Кузов №»; 

8. «Шасси (Рама)№»; 

9. «Түсі/Цвет»; 

10. «Қозғалтқыш көлемі/Объём двигателя, куб. см»; 

11. «Рұқсат етілген ең ауыр салмағы/Разрешённая max масса, kg»; 

12. «Жүктемесіз салмағы/Масса без нагрузки, kg»; 

13. Серия СРТС и № СРТС (аналогично полю на лицевой части). 

Chevrolet Cobalt стал апрельским бестселлером на авторынке Казахстана 
Продажи седана в 4.5 раза выше ближайшего конкурента. 
После результативного марта 2022 года, когда было реализовано 10 753 

машины, что выше прошлогоднего показателя на 28.3 %, апрель 

показал более скромные цифры. По данным АКАБ, за месяц в Казахстане 

реализовано 9212 новых автомобилей, включая лёгкую коммерческую 

технику. Это на 8.9 % меньше по сравнению с апрелем 2021-го. Общие 

продажи по итогам четырёх месяцев отстают от 2021 года на 8 % и 

составляют 31 582 ед. 

По итогам месяца лидерская позиция досталась Chevrolet. Дилерам 

марки удалось передать клиентам 3004 автомобиля — в 1.7 раза больше, чем в марте. При этом львиная доля всех продаж 

пришлась на седаны Cobalt. Их купили 2111. Ещё 418 ед. пришлись на Nexia. Вторая строчка марочного рейтинга 

досталась Hyundai с 1802 машинами, а замыкает тройку Kia, на счету которой 968 авто. 

Топ-5 марок на рынке новых автомобилей по итогам апреля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В модельном зачёте Cobalt существенно доминирует: 2111 реализованных машин, это в 4.5 раза больше, чем у Hyundai 

Elantra, занявшей второе место. Седан корейской марки разошёлся тиражом 468 ед. Неожиданным гостем в тройке стала 

Kia Sorento нового поколения. Крупный паркетник попал в топ с результатом 442 ед. Nexia 3 (418 ед.) находится на 

четвёртой строчке, а замыкает пятёрку Hyundai Sonata — лидер мартовских продаж. 

Глядя на цифры в топ-10, несложно заметить, что продажи просели по 

многим моделям бюджетного сегмента, которые зависят от 

российских заводов. Lada Granta, к примеру, показала только седьмой 

результат с 329 авто, тогда как в марте цифры были чуть ли не вдвое 

выше. Схожая ситуация и с Hyundai Accent и Kia Rio: автосалоны не 

справляются со спросом из-за проблем с поставками и производством, 

вызванных глобальной нехваткой полупроводников, разрывом 

логистических цепочек и приостановкой производства из-за 

российско-украинского конфликта. По последней информации, 

главный конвейер АВТОВАЗа в Тольятти замер до конца мая. 
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Все бетонные трассы в Казахстане решено закатать асфальтом 
Новое покрытие уже нанесли на нескольких километрах капшагайской трассы. 

Казахстанские бетонные «автобаны», построенные за прошедшие десятилетия, постепенно разрушаются. Как рассказали 

редакции Kolesa.kz в Комитете автомобильных дорог МИИР РК, летом — под воздействием солнца, зимой — из-за соли, 

которую используют для борьбы с гололедицей. 

А в нашем интервью в 2014 году, как раз во время возведения новой Капшагайки, строители обещали до 25 лет срок 

эксплуатации и устойчивость к окружающей среде. Даже самые современные технологии и привлечение иностранцев на 

стройки не стали гарантами ямочного ремонта новых дорог буквально с первых лет эксплуатации. 

Как исправлять проблему будут? 

Шесть лет назад на перевале Казыгурт в Туркестанской области 

дорожники попробовали застелить поверх бетона новый вид асфальта 

на полимерной основе. Такое покрытие показало себя с хорошей 

стороны, за прошедшие годы не сползло и не разрушилось. Год назад 

асфальт протестили на отрезке Капшагайки, и теперь подобным 

образом планируется защитить все бетонные участки автомобильных 

дорог в стране. 

По мере выделения 

средств в течение ближайших нескольких лет полимерный 

мелкофракционный асфальт толщиной 2-3 сантиметра нанесут на 1079 километрах трассы Западная Европа — 

Западный Китай, на сотне километров трассы Алматы — Конаев, а также в других местах, где ранее машины ездили по 

голому бетону. В текущем году работы стартуют на участках дорог в Туркестанской и Жамбылской областях. 

В КАД МИИР РК отмечают, что подобная практика широко применяется 

во всём мире. Бетон создаёт надёжную основу, позволяющую избежать 

возникновения колейности, а асфальт, уложенный сверху, действует как 

защита и улучшает сцепление колёс с дорогой, что положительно 

сказывается на безопасности. 

Очередное обещание «во всём мире» слышали мы и когда шло 

строительство капшагайского автобана… И теперь больше вопросов не к 

опыту других стран, а какими руками это будет делаться, кто за 

технологией будет посматривать и оценивать качество выполненных 

работ. 

Авто без кнопки SOS разрешили выпускать и ввозить в Казахстан 
Правда, разрешили не всем, да и ездить на них будет возможно только 

внутри страны. 

Решение Совета ЕЭК, дозволяющее проводить оценку соответствия, а 

также выпускать в обращение легковые и грузовые авто без кнопки SOS 

и системы вызова экстренных служб, было опубликовано накануне и 

вступает в силу ретроспективно, с 15 апреля. Согласно документу, все 

машины категории M или N, изготовленные в Казахстане, России, 

Беларуси, Армении, Кыргызстане или же ввезённые в данные 

государства официальными дилерами до 1 февраля 2023 года, могут 

кнопками не комплектоваться. 

Не потребуют от автосборщиков и импортёров и устанавливать системы экстренного вызова после указанной даты. Но 

ездить на «бескнопочных» машинах придётся только внутри страны, где они выпущены в обращение. Даже пересекать 

Строительство капшагайской трассы, 2014 год 
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границы других государств ЕАЭС на них будет… запрещено. По крайней мере, так официально сказано. Неизвестно, как 

это будут проверять на практике? 

И да, исключение: если республики сами договорятся между собой об ослаблении ограничений. К примеру, подобное 

соглашение, по имеющейся информации, в перспективе планируют заключить Казахстан и Кыргызстан. 

Решение Совета ЕЭК было принято по инициативе казахстанской стороны. На заседании совета наша делегация 

предложила в условиях нестабильных поставок комплектующих для установки систем вызова экстренных служб 

временно отказаться от этого требования к выпускаемым в обращение авто, снизив таким образом ещё и финансовую 

нагрузку на конечного потребителя. Ведь кнопка SOS вместе со всем необходимым для её работы, в том числе с проверкой 

и регистрацией, добавляет сегодня к цене авто условно 280 тысяч тенге. 

Можно было бы обрадоваться, ведь получается, машины могут немного, но подешеветь! Хотя о чём это мы говорим? При 

тех ценах на допы, что прикручивают в салонах сегодня, кнопку SOS заменят дополнительной «мухобойкой». 

Сколько стоит новый Kia Sportage в Казахстане 
На сегодняшний день дилеры предлагают паркетник в пяти 

комплектациях с мотором 2.5. 

Локальное представительство Kia объявило цены на пятое поколение 

кроссовера Sportage, сборка которого налажена на костанайском заводе. 

Согласно ОТТС модели, на нашем рынке Sportage может 

комплектоваться как 2-литровым 150-сильным мотором, так и 2.5-

литровым 192-сильным. На первых порах автомобиль будет 

предлагаться только с более мощной силовой установкой. 

Судя по прайс-листам, приобрести новый Sportage можно в одной из 

пяти комплектаций: Luxe, Prestige, Premium, X-Line и X-Line+. Цены на самую доступную версию сейчас стартуют от 15.5 

млн тенге. По имеющимся данным, с появлением 2-литровых машин в графе «От» будет красоваться 12.5 млн. 

За 15.5 млн покупатели получат машину на 18-дюймовых колёсах со светодиодной оптикой, полным набором «тёплых» 

опций, включая подогрев задних кресел, тканевый салон, стандартную приборку с небольшим экраном по центру, 

раздельный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, датчики света и дождя, мониторинг слепых зон, 

камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности и ряд других опций. 
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Топовая комплектация X-Line+ оценивается в 19 млн тенге. Пакет X-line включает в себя чёрные рейлинги, глянцевую 

решётку в таком же оттенке, накладки на бамперы и боковые молдинги и ещё несколько дизайнерских фишек. Помимо 

этого машина может похвастаться 19-дюймовыми колёсами, проекционными светодиодными фарами, панорамной 

крышей, кожаной отделкой салона, цифровой приборной панелью, вентиляцией кресел и многими другими полезными 

функциями. Отметим, версия X-Line+ является единственной, которой положен полный пакет электронных помощников 

Drive Wise, включающий адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль полосы, переключение 

дальнего света и т. д. 

Требование VIN-кода убрали из заявки на льготное автокредитование 
И это не единственная доработка процесса оформления. 
На сегодня предварительные заявки на получение льготного 

автокредита от граждан принимают три казахстанских банка: 

Евразийский банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank. Ожидается, что Forte 

Bank начнёт принимать заявки сегодня, с 20 мая. 

Как рассказали редакции Kolesa.kz в Фонде развития промышленности, 

в течение последней пары дней программу льготного 

автокредитования немного доработали, но в целом она осталась 

прежней. В частности, из банковской заявки решили убрать требование 

VIN-кода приобретаемого автомобиля. 

«Сделано это было, чтобы не создавать очереди и ажиотаж среди граждан. Главное — это оценка банком 

платёжеспособности потенциального заёмщика, получившего счёт на оплату выбранной машины. По страхованию мы 

банкам разослали письмо, где указали не требовать от заёмщиков страховки КАСКО сразу на весь срок автокредита. 

Страховку теперь можно предоставлять ежегодно. Но заёмщик имеет право оплатить страховку и за весь период, по 

своему усмотрению», — рассказали сотрудники фонда. 

Также были проработаны следующие вопросы: 

 соблюдение условий по нулевому первоначальному взносу для машин стоимостью до 10 млн тенге; 

 сокращение срока ожидания машин до полутора месяцев; 

 сокращение стоимости обязательного страхового полиса до 0.95 % от суммы займа; 

 запрет на установку дополнительного оборудования на автомобили без согласия клиента. 

К слову, первые льготные автокредиты в БЦК начали оформлять сегодня с 11:00. В пресс-службе банка сообщили, что 

уже идёт выдача автомобилей марки Chevrolet. По данным фонда, на 19 мая больше всего заявок на получение 

автокредита подали в Алматы, Туркестанской области и столице. Всего более чем на 31 млрд тенге. То есть 30 % от 

выделенных 100 млрд тенге уже освоено. 

Возможна ли отмена утильсбора? Мнение Романа Скляра 
Первый заместитель премьер-министра РК в очередной раз высказался 
об утильсборе. 
В кулуарах правительства первому зампремьера страны снова задали 

вопрос о вероятности отмены в Казахстане утилизационного сбора. По 

словам Романа Скляра, возможность существует, тем не менее есть одно 

важное но. 

— Ничего невозможного нет. Однако мы с нашими соседями находимся в 

едином экономическом пространстве, а у соседей утильсбор есть. У нас 

нет других механизмов по защите наших производителей не только в 

сфере машиностроения", — заявил вице-премьер. 
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Напомним, вопросы по утильсбору в целом и методике его расчёта в Казахстане есть с момента введения платежа. 

Последней подвижкой в этом деле стало снижение ставок на 50 % с середины мая 2022 года. 

Принимать оплату утильсбора по низким ставкам начали в Казахстане 
Сервис на сайте «Жасыл Даму» заработал сегодня после обеда. 
Несколько дней сайт оператора утильсбора перенастраивали. Заявки всё 

это время не принимались. Сервис наконец-то стал активным сегодня, 25 

мая, после обеда. Теперь при оформлении платежа в полях расчёта суммы 

отображаются новые тарифы. При этом операторы call-центра «Жасыл 

Даму» напоминают, что по сниженным ставкам оплата начисляется 

только по заявкам импортёров, поступившим после 14 мая. Тем же, кто 

после этой даты уже успел уплатить утильсбор по старым тарифам, 

разницу в деньгах вернут. По заявкам, поданным до 14 мая 2022 года, 

перерасчёта не будет. 

Ранее об оплате утильсбора по новым тарифам по всем заявкам, поданным с 14 мая, с «Жасыл Даму» договорилось 

Минэкологии РК. 

Заявки на возврат переплаченных сумм утильсбора начали принимать в 

«Жасыл Даму» 
Правда, когда деньги перечислят на счета граждан, пока не известно. 

Как рассказали редакции Kolesa.kz в call-центре «Жасыл Даму», вернуть 

переплаченные деньги смогут физические и юридические лица, 

подавшие заявки на уплату утильсбора после 14 мая (включительно) по 

старым ставкам. Для этого необходимо обратиться с заявлением, 

написанным в произвольной форме, в «Жасыл Даму» через 

электронную платформу E-otinish и завизировать его электронной 

цифровой подписью. В заявлении нужно указать номер заявки и 

реквизиты счёта для осуществления возврата с приложением копии 

платёжного поручения. 

В «Жасыл Даму» отмечают, что жители столицы могут оформить заявление на возврат на бумаге и отнести его вместе с 

реквизитами и копией платёжки в канцелярию оператора утильсбора по адресу: Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 30. 

Телефон канцелярии +7 (7172) 64 81 00. 

Рассмотреть заявление утилизаторы обещают в течение трёх дней. Но когда именно вернут деньги, пока не ясно. 

Механизм возврата всё ещё прорабатывается. 

При этом принимать заявки на уплату утильсбора по новым ставкам в «Жасыл Даму» так и не начали. Сайт оператора до 

сих пор переделывают. Личные кабинеты граждан не открываются. В call-центре говорят, что, возможно, сервис 

заработает сегодня, 25 мая, после обеда. Но не факт. 

Hyundai Bayon начнут собирать в Казахстане летом 
Компанию субкомпактному кроссоверу на конвейере составит ещё одна 
новинка — универсал i30. 
Модельная линейка Hyundai в Казахстане в ближайшее время 

пополнится двумя новыми моделями. Речь идёт о паркетнике Bayon и 

универсале i30. Информацией об этом поделился директор 

официальной дистрибьюции Hyundai Auto Kazakhstan Денис 

Коломацкий. 

Hyundai Bayon представляет собой субкомпактный кроссовер, 

предназначенный в первую очередь для рынка Европы и построенный 

на базе модели i20. Машину с габаритной длиной 4.2 метра и колёсной 

базой чуть менее 2.6 метра презентовали в марте 2021 года. 
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Никакой информации о комплектациях и оснащении паркетника для нашего рынка пока нет. В других странах моторная 

гамма модели состоит из 1.2- и 1.4-литровых атмосферных моторов мощностью от 84 до 100 сил, а также 1-литрового 

турбомотора, выдающего 120 сил. Последний комплектуется 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом, а 

для моторов попроще положены механика и классический автомат с шестью ступенями. Привод только передний. 

Что касается i30, то нынешнее, третье по счёту поколение модели выпускается с 2016 года. Длина универсала равна 4.48 

метра, а колёсная база — 2.65 метра. Линейка двигателей автомобиля очень широкая. В ней можно найти как литровый 

120-сильный бензиновый турбомотор, так и 1.6-литровый турбодизель 

на 136 сил. Однако в наших краях основным, вероятно, станет 1.6-

литровый 123-сильный атмосферник семейства Gamma, который 

знаком нам по модели Accent. 

На конвейер обе новинки должны встать уже в июне 2022 года. Так что 

больше подробностей о комплектациях и ценах можно ждать в начале 

лета. Предполагается, что до конца года алматинский завод сможет 

выпустить чуть менее 2.3 тысячи Bayon и тысячу с небольшим 

экземпляров i30. 

Казахстанский JAC Sunray намерены продавать в России 
Коммерческую модель продемонстрировали на выставке и уже 

принимают заказы. 

С 24 по 27 мая в Москве проходит выставка коммерческой техники CTT, 

в рамках которой JAC показал потенциальным покупателям новую для 

российского рынка модель под названием Sunray. Машина уже 

несколько лет реализуется и собирается в Казахстане. Выпуск «Санрея» 

налажен на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. 

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на 

официальных представителей марки в стране, на данный момент 

ожидается получение обновлённого ОТТС на Sunray, но при этом дилеры уже принимают заказы. Предлагаться модель 

будет как в виде микроавтобуса, так и цельнометаллического фургона, а шасси — для монтирования специальных 

надстроек. 

Как известно, в движение JAC Sunray приводится 2.7-литровым дизелем, работающим в паре с 6-ступенчатой механикой. 

Выдаёт агрегат 152 силы. 
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Две новые станции метро открылись в Алматы 
Со станций «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» жители 

микрорайонов смогут быстрее добираться до центра города. 

Новые станции алматинской подземки приняли первых пассажиров 

сегодня, 30 мая, в 10:00. Обе они расположены в микрорайонах в 

западной части мегаполиса. Станция «Сарыарка» вблизи пересечения 

Абая — Алтынсарина, а «Бауыржан Момышулы» — Абая и Момышулы. 

Как видно из фото, станции получились «спартанские», в стиле 

«сверхэконом» — никаких архитектурных и дизайнерских изысков. 

По словам метростроителей, в данное время под землёй будет 

курсировать 15 поездов с интервалом движения от 8 до 12 минут. Предполагаемый пассажиропоток — 86 тысяч человек 

в сутки. А в 2025 году ожидается запуск следующей станции — «Калкаман», которая запланирована мелкого заложения 

и будет строиться открытым способом на пересечении Абая и Ашимова. В целом же метро протянется до конечной возле 

рынка «Барлык». Не исключено, что последнюю его ветку вообще вытащат на поверхность. ТЭО проекта пока не 

разработано. 

Как быть, если в автосалоне навязывают дополнительное оборудование 
Куда жаловаться на действия продавцов, рассказали в Комитете по 
защите прав потребителей МТИ РК. 
Проблема допов, настойчиво «предлагаемых» казахстанцам в 

автосалонах, не нова. Но ситуация обострилась после старта новой 

программы льготного автокредитования, когда на фоне дефицита 

машин некоторые продавцы стали работать по принципу «хочешь — 

бери, не хочешь — иди», накидывая к основному прайсу за полики и 

различную мелочовку порой миллион-другой тенге. 

Как отметили в комитете, подобные действия торговцев противоречат 

требованиям закона РК «О защите прав потребителей», запрещающего 

навязывать приобретение дополнительных товаров или услуг. Если вы столкнулись с подобными фактами, защитники 

предлагают обратиться к ним с жалобой с помощью eotinish.kz, e-tutynushy.kz или через telegram-бот @kzpp_bot. К 

заявлению необходимо приложить всё, что могло бы хоть как-то подтвердить нарушение ваших прав: фото, видео, копию 

чека и т. д. 

Отстоять свои права также можно, заручившись поддержкой региональных департаментов по защите прав 

потребителей, контакты которых размещены на сайте КЗПП МТИ РК (нажмите на гиперссылку). 

Ранее навязывание дополнительного оборудования незаконным назвали алматинские прокуроры. А 

антимонопольщики заявили, что принудительная установка допов нарушает права конкурентов. 

За две недели льготного автокредитования куплено 1188 авто 
С момента старта госпрограммы казахстанцы получили десятую часть 

из запланированных к реализации машин. 

Всего на получение льготного автокредита за две прошедшие недели 

казахстанцы подали 23 718 заявок. Из них одобрено было 9918 на сумму 

73.4 млрд тенге. Выдано 1188 автомобилей, стоящих суммарно 8.6 млрд. 

Как следует из промежуточного отчёта ФРП, больше всего кредитов 

(773 заёмщика) за две недели, с 16 по 30 мая, успел оформить Банк 

Центр Кредит. Из них 617 на автомобили сборки костанайского 

«СарыаркаАвтоПрома». 
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Евразийский выдал 407 кредитов. Forte — всего семь. А народный Halyk, хотя ему и перечислили деньги ещё в середине 

прошлой недели (15 млрд тенге), собрал около 3 тысяч заявок, и большинство из них одобрил как на продукцию 

«СарыаркаАвтоПрома», так и на машины Hyundai Trans Kazakhstan. Но оформил только один кредит. 

На новую программу ФРП выделил 100 млрд тенге роповских денег. Из них 92.5 перечислены четырём банкам: Банк 

Центр Кредит, Евразийский банк, ForteBank и Halyk Bank. Оставшиеся 7.5 либо будут выданы пятому банку (с 

несколькими пока идут переговоры), либо ими повысят лимиты финучреждений, уже участвующих в программе. 

На сколько хватит выделенных 100 млрд тенге? 

Если автомобили будут покупать по средней цене 10 млн тенге, то по новой льготке казахстанцы в ближайшее время 

смогут приобрести до 10 тысяч машин. 
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в мае 2022 года сократился на -83,5%  
Май 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на -83,5% или на 123 110 штуки по сравнению 

с маем 2021 года, продажи составили 24 268 автомобилей. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА МАЙ 2022/2021 ГГ. И 

ЯНВАРЬ-МАЙ 2022/2021 ГГ.  

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

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА МАЙ 2022/2021 ГГ. И ЯНВАРЬ-

МАЙ 2022/2021 ГГ. 

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

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 

Российский рынок LCV в 1 квартале занял пятое место в Европе 
Российский рынок LCV, который в первом квартале показал небольшое 

падение, тем не менее вошел в пятерку европейских лидеров. По данным 

Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких 

коммерческих автомобилей в Европе в январе - марте 2022 года 

снизились на 22,5% до 379378 единиц.  

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала 

Франция, где этот сегмент составил 90535 автомобилей (-24,2%). Второе 

место занимает Великобритания с показателем 74344 проданных 

машины (-23,6%), а третью строчку - Германия, чей рынок LCV составил 

57873 штуки (-13,6%). Далее идет Италия, где было реализовано 43367 

легких коммерческих автомобилей (-5,3%).  
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Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла пятое место в европейском 

первенстве. Продажи легких коммерческих автомобилей в России за первый квартал 2022 года составили 27,4 тыс. 

единиц (-0,2%). Чуть меньший результат показала Испания - 26052 машины (-35,7%). 

В России появится новый бренд электромобилей – WOLV 
Нижегородская компания New Energy Motors (NEMO) планирует 
поставлять в Россию китайские электрические фургоны марки WOLV. 
Как пишет портал Drom.ru, модель уже проходит сертификационные 
испытания, первый показ запланирован на 13 мая, а для покупки 
новинка станет доступна в сентябре. Цены станут известны в ближе к 
старту продажи и будут зависеть от курса юаня к рублю, актуального на 
тот момент.  
Пока речь идет только об одной модели коммерческого автомобиля 
категории N1 – FC25 грузоподъемностью 800 кг. Это легкий развозной 
грузовичок с запасом хода на одной зарядке в 200 км. Заднеприводная 
машина оснащается электромотором в 30 кВт (примерно 40 л.с.), полная 
зарядка тяговой батареи от сети 200 вольт происходит за 5 часов. Кузов 
вмещает 4,5 куб. м груза, туда входят две стандартные палеты. Подробные характеристики модели, в том числе емкость 
батареи и максимальная скорость, пока не обнародованы. 

Городские власти обяжут строить зарядки для электромобилей 
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 
одобрила законопроект, который обяжет власти всех российских 
городов (а также федеральной территории «Сириус») организовать 
парковочные места, оборудованные зарядными станциями для 
электромобилей и гибридов. Число таких мест определят 
документацией по организации дорожного движения. 
В августе 2021 года, напомним, правительство утвердило концепцию по 
развитию производства и использованию электрического 
автотранспорта до 2030 года, которая, в частности, предполагает 
обязательное оснащение электрозаправками и определение 

минимальной доли мест для электромобилей на парковках.  
В дептрансе Москвы поддержали предложения по развития зарядной инфраструктуры и организации парковочных мест 
для электромобилей. Там напомнили, что в столице с 2020 года выполняется программа по установке зарядных станций 
нового формата: сейчас их 93, еще несколько десятков подключаются, до конца 2022 года появится 250 новых зарядок. 
Рядом с каждой станцией оборудуются места для стоянки электромобилей, на которых парковаться обычным машинам 
запрещено.  
В петербургском комитете по энергетике и инженерному обеспечению заявили, что намерены дождаться, когда 
поправки будут приняты Госдумой, только после этого, возможно, будут внесены изменения в региональную программу 
Санкт-Петербурга по строительству зарядок в 2020–2023 годах. Сейчас в городе действуют 83 зарядные станции, 6 
расположены на территории дилерских центров и 31 – на парковках бизнес-центров, ТРК и гостиниц. В правительстве 
Севастополя, в вою очередь, заверили, что еще с прошлого года активно занимаются развитием инфраструктуры для 
электромобилей: сегодня в городе всего две зарядные станции, но в ближайшие два года откроют еще 36.  
«Значительная часть комплектующих для зарядок поставляется из-за рубежа, – говорит вице-президент Национального 
автомобильного союза Антон Шапарин. – Поэтому не уверен, что инвестиции в эти парковки сейчас нужны. Особенно с 
учетом планов Минпромторга выпускать на российский рынок автомобили класса «Евро-0». Наивно надеяться на то, что 
у нас в ближайшее время будет большое количество электромобилей, спускать подобные KPI в регионы 
преждевременно».  
По данным ГИБДД, на конец 2021 года всего в России зарегистрировано 104 тыс. автомобилей с электродвигателями и 
гибридов. За первый квартал 2022 года россияне купили 827 новых электромобилей (рост в 2,6 раза) и 1078 
электромобилей с пробегом (+91%). 
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В России изменились правила регистрации автомобилей 
Правительство скорректировало правила регистрации транспортных 
средств в подразделениях Госавтоинспекции. Соответствующее 
постановление кабмина вступило в силу 3 мая, пишет «Парламентская 
газета».  
Согласно документу, владелец транспортного средства или его 
представитель должны подать в регистрационное подразделение 
ГИБДД заявление и документы в течение 10 дней со дня покупки 
машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для 
собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на 
территорию России на срок более года.  
Также в постановлении уточнили порядок присвоения 
государственного регистрационного номера «Транзит» при 
оформлении регистрационных документов на транспортные средства. 
Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При 
этом имеют в виду автомобили, которые продает компания или ИП, ведущие торговую деятельность. Государственный 
регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные 
средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них 
надстройки.  
Как ранее сообщалось, российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 
января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. Соответствующее постановление 
утвердило правительства РФ. Решение касается около 5 млн водительских удостоверений. Помимо водительских 
удостоверений, постановление распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, 
зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт 
будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций. Как отмечается, 
решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с 
прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.  
На территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). 
Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу 
россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года. 

Рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2022 года вырос в 1,5 раза, но в апреле 

– падение 
С января по март россияне купили 1,9 тыс. новых мотоциклов, что на 
47% больше, чем в 1 квартале прошлого года. Такие данные приводят 
эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа 
соответствующей информации АО «Электронный паспорт».  
Впрочем, рассмотрев еженедельные результаты апреля, эксперты 
агентства делают вывод, что в этом месяце продажи новых мотоциклов, 
по всей видимости, показали падение. Так, за последние четыре недели 
(с 04.04 по 01.05) их суммарный объем составил 2,8 тыс. единиц, а по 
итогам апреля 2021 года он был равен 4 тыс. штук.  
Что касается итогов 1 квартала нынешнего года, то чуть более 30% 
купленной мототехники пришлось на китайские марки (573 шт.). 
Каждый седьмой мотоцикл представляет Германию (267 шт.). Немногим 

меньше жители РФ приобрели мотоциклов из Индии (253 шт.), Японии (224 шт.) и США (205 шт.). 

Эксперты рассказали, как кризис на авторынке скажется на дилерских сетях в 

России 
В России на сегодняшний день работает 3,2 тыс. официальных дилерских 
центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, однако по 
сравнению с началом года их количество сократилось на 17 автосалонов. 
Что ждет дилерские сети в России в дальнейшем, с учетом прогнозов 
падения авторынка в 2022 году как минимум на 50%, приостановки 
поставок автомобилей на неопределенный срок и возможного ухода ряда 
автопроизводителей из нашей страны? С этим вопросом мы обратились 
непосредственно к участникам российского авторитейла – номинантам 
8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», которая состоится 
26 мая. Победители Премии будут определены экспертами агентства 
«АВТОСТАТ» и Авито Авто из более чем 500 номинантов.  
По оценкам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея 
Терлюкевича, текущая дилерская сеть РФ сформирована под рынок 
новых автомобилей в 2 – 2,5 млн штук. Если поставки автомобилей не 
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нормализуются к осени, то рынок новых автомобилей, скорее всего, не превысит 600 тыс. единиц по итогам 2022 года. С 
дилерскими сетями будет масштабная трансформация бизнеса – как и всей экономики страны.  
Как считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, есть вероятность, что количество 
дилерских центров в РФ сократится пропорционально снижению уровня продаж. Прежде всего, трудно придется 
монобрендовым автосалонам-партнерам премиальных брендов. Такие модели, как Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land 
Rover, Porsche еще не скоро будут поставляться в Россию в прежних объемах. Следующими под угрозой окажутся дилеры, 
сделавшие ставку на массовый сегмент, но ограничившись также одним автопроизводителем – Volkswagen, Renault и 
другие. Нелегко придется и группам компаний с большим портфелем партнеров – если в ближайшее время зарубежные 
поставщики не возобновят отношения с российским авторитейлом, ассортимент и продажи в них значительно 
сократятся, и содержать разветвленную сеть автосалонов и персонал станет просто не на что.  
«Сейчас нет смысла рассуждать всерьез о перспективах доходности дилерского бизнеса. Очевидно, кто-то сможет 
пересидеть, а кто-то утонет. Количество дилерских предприятий, похоже, за год-полтора уменьшится в разы. Есть вера в 
Китай и надежда на Корею. Есть понимание, что спрос будет сильно смещаться в сторону автомобилей с пробегом, и что 
самый надежный хлеб для дилера – это качественный сервис. Именно в этих направлениях находятся основные векторы 
выживания для дилерских предприятий», – резюмирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. 

В апреле россияне купили рекордно малое количество новых легковых 

автомобилей – 28 тысяч 
По итогам апреля 2022 года в России было куплено 28 тыс. новых 
легковых автомобилей. Такие данные приводят эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующей 
информации, предоставленной АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).  
Показатель апреля нынешнего года является рекордно низким 
ежемесячным за последние 15 лет. Напомним, что прежний «рекорд» 
был зафиксирован в «пандемийный» апрель 2020 года. Тогда жители 
нашей страны приобрели 54,5 тыс. новых легковых машин, т.е. почти 
вдвое больше, чем сейчас.  
Если сравнивать апрельский результат, то он оказывается примерно в 3 
раза меньше мартовского (78,9 тыс. шт.) и в 6 раз меньше, чем в апреле 
2021 года (171,4 тыс. шт.).  
Чаще всего в прошлом месяце россияне покупали новые легковые 
автомобили марок LADA (6377 шт.), Kia (3396 шт.), Hyundai (2877 шт.) и 

Renault (2166 шт.), на долю которых в общей сложности пришлось более половины (53%) от общего объема. Отметку в 
тысячу купленных экземпляров также преодолели Skoda (1402 шт.), Toyota (1225 шт.), Chery (1143 шт.), Volkswagen (1064 
шт.) и BMW (1006 шт.). Замкнул десятку лидеров среди брендов Haval (979 шт.).  
Первые три позиции в модельном рейтинге апреля занимают «лады». Так, самым популярным автомобилем стала 
«Гранта», которая разошлась тиражом в 2180 единиц. На втором месте – «Веста» (1652 шт.), на третьем – «Нива» (1604 
шт., суммарно внедорожники Legend и Travel). Следующие три позиции принадлежат «корейцам», а именно: Kia Rio (1213 
шт.), Hyundai Solaris (1211 шт.) и Hyundai Creta (895 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали еще четыре модели европейских 
марок: Skoda Rapid (876 шт.), Renault Duster (766 шт.), Volkswagen Polo (760 шт.) и Renault Logan (706 шт.). 

Каждый восьмой купленный в апреле автомобиль – китайский 
В апреле нынешнего года россияне приобрели 3521 новый легковой 
автомобиль китайских марок, что составляет 12,6% от общего объема. 
Иными словами, это каждый восьмой купленный автомобиль, 
констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и 
анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).  
Несмотря на падение продаж «китайцев» (-66% к апрелю 2021-го), их 
доля на нашем рынке выросла в 2 раза. Так, в апреле прошлого года она 
составляла 6,1%. Это объясняется тем, что весь рынок упал еще сильнее 
(-84%). Подробнее об этом – здесь.  
Из китайских брендов жители РФ в апреле чаще всего отдавали 
предпочтение продукции Chery, автомобили которого были куплены в 
количестве 1143 единиц (-69%). Второе место здесь занял Haval (979 
шт.; -71%)), на третьем – Geely (624 шт.; - 68%). Отметим еще EXEED (506 
шт.), который стал единственным из всех «китайцев», показавшим в апреле рост (в 2,4 раза). Все остальные марки из КНР 
оказались «в минусе», а их объемы реализации составили менее 100 машин.  
Самым популярным китайским автомобилем в апреле стал Chery Tiggo 7 PRO, который разошелся тиражом с 469 штук. 
Далее следует еще один представитель Chery – модель Tiggo 8 (408 шт.), а замыкает тройку лидеров Haval Jolion (397 шт.). 
Кроме них, в ТОП-10 самых покупаемых новых «китайцев» по итогам апреля попали: Geely Coolray (244 шт.), Haval F7 (237 
шт.), Haval F7x (232 шт.), EXEED TXL (205 шт.), Chery Tiggo 4 (202 шт.), Geely Tugella (186 шт.) и EXEED VX (173 шт.). 
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Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей 50 марок 
Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного 
импорта, которые можно будет ввозить в страну без разрешения 
правообладателя. В документ попали и многие автомобильные бренды, 
в том числе Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, 
Maybach, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-
Royce, Maserati, Bugatti. Также без разрешения правообладателя в Россию 
можно ввозить автомобили и запчасти брендов Toyota, Volkswagen, 
Skoda, BMW, Renault, Audi, MINI и Nissan, пишет портал Autonews.ru.  
Напомним, в марте и апреле многие производители объявили о 
временном прекращении поставок автомобилей в Россию, а также об 
остановке выпуска своей продукции на территории страны. В том числе 
речь идет о Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz и BMW.  
Кроме того, в середине марта эмбарго на поставки в Россию предметов 

роскоши наложил Европейский союз. В санкционный список попали и автомобили стоимостью 50 тыс. евро и более. 
Аналогичные запреты действуют на импорт автомобилей из США, а также из Японии, что уже подстегнуло спрос на 
«серый» ввоз внедорожников Toyota из ОАЭ.  
Таким образом, пока ввоз большинства иномарок возможен только посредством параллельного импорта. Однако 
эксперты предупреждают, что с этим могут возникнуть проблемы: «серые» дилеры могут попасть под вторичные 
санкции западных стран. Вопрос с поставками запчастей тоже пока не решен. Когда легализованные поставки по 
параллельному импорту начнутся, пока неясно. По прогнозам экспертов, после подписания приказа процесс 
налаживания импорта может занять и более полугода. 

Продажи новых автомобилей в России в апреле 2022 года упали в 4,6 раза 
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в 
России в апреле снизились на 78,5% до 32706 машин. По итогам четырех 
месяцев 2022 года российский авторынок составил 293846 
автомобилей (-43%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.  
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи 
продажи в прошлом месяце снизились на 78% и составили 8506 
автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – 
реализация 4604 машин (-76%) обеспечила корейской марке лидерство 
на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 
4150 проданных автомобилей, что на 73% ниже показателя годичной 
давности.  
Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрал 2231 покупатель (-84%). Замыкает пятерку лидеров ГАЗ, чьи 
продажи снизились на 61% и составили 1892 машины. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также 
вошли УАЗ (1620 шт., -36%), Skoda (1104 шт., -89%), Mitsubishi (867 шт., -58%), Volkswagen (825 шт., -91%) и Haval (812 
шт., -73%). 

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля 2022 

года 
Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля стала LADA 
Granta, чья реализация снизилась на 82% и составила 2598 автомобилей. 
Второй результат показала LADA Vesta – 1977 проданных машин (-82%). 
Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend 
составили 1941 единицу (-64%), гласят данные Ассоциации 
европейского бизнеса.  
Как отмечается в обзоре российского авторынка за апрель 2022 года, 
далее идет седан Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 1804 
экземпляра (-65%). Пятое место заняла Kia Rio с показателем 1660 
автомобилей, что на 76% меньше по сравнению с прошлым годом. 
Кроссовер Hyundai Creta выбрали 1162 покупателя – на 82% меньше, чем 
годом ранее. Реализация седана Renault Logan снизилась на 75% до 902 
штук.  
Универсал LADA Largus был продан в количестве 840 единиц (-76%), а 

лифтбек Skoda Rapid нашел 686 владельцев (-84%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему  
внедорожник Renault Duster с показателем 644 реализованных машины (-83%). 
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ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам апреля 2022 года 
Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле остается 
внедорожник LADA Niva. Совокупные продажи семейства LADA Niva 
Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 1941 автомобиль, что 
на 64% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации 
европейского бизнеса.  
Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 
1162 реализованных машины (-82%). Далее идет внедорожник Renault 
Duster, разошедшийся тиражом в 644 экземпляра (-83%). Четвертый 
результат показал Kia Seltos – 578 автомобилей, что на 62% меньше по 
сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку самых популярных SUV 
в России на этот раз Mitsubishi Outlander, чьи продажи снизились на 66% 
до 526 машин.  
В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам апреля также вошли УАЗ «Патриот» (433 шт., -55%), Kia Sportage (382 шт., 
-87%), Kia Sorento (372 шт., -74%), Hyundai Tucson (369 шт., рост в 9 раз) и Mazda CX-5 (363 шт., -76%).  
Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2022 года лидером среди моделей SUV является семейство 
внедорожников LADA Niva с показателем 11248 реализованных машин (-39%). Далее следуют Hyundai Creta, 
разошедшаяся в количестве 11216 единиц (-56%) и Renault Duster, продажи которого составили 9170 автомобилей (-
17%). 

Российский авторынок в апреле 2022 года остался на шестом месте в Европе 
Автомобильный рынок России, который в марте выпал из пятерки 
европейских лидеров, по итогам прошлого месяца остался на шестом 
месте в Европе.  
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных 
ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации 
автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 180264 
машины (-21,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика 
фиксируется второй месяц подряд и обусловлена продолжающимися 
перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита 
комплектующих для их производства, которые усугубляются 
начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине.  

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 119167 машин (-15,8%). 
Третий результат показала Франция – 108723 проданных автомобиля (-22,6%). Далее идет Италия, чьи дилеры 
реализовали 97339 машин (-29,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), 
отрицательная динамика, помимо прочего, обусловлена отложенным спросом из-за утвержденных правительством мер 
по субсидированию покупки экологически чистых машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей 
авторынок в апреле снизился на 12,1% и составил 69111 машин.  
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на шестой строчке 
европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих 
автомобилей в прошлом месяце составили 32706 единиц (-78,5%). 

Кто потерял свою долю на российском авторынке в 2022 году? 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, 
автомобильные марки из каких стран в большей мере пострадали от 
падения российского рынка в январе – апреле 2022 года. Отметим, что 
на основании данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), по итогам 4 
месяцев 2022 года рынок новых легковых автомобилей в РФ упал на 44% 
до 291,5 тыс. экземпляров.  
При более детальном рассмотрении этих результатов эксперты 
отметили, что больше всех падение продаж коснулось машин 
отечественных брендов, объемы которых упали на 52,2% (до 62,5 тыс. 
шт.). Что касается остальных, то европейские марки потеряли 48,6% (до 
79,1 тыс. шт.), корейские – на уровне рынка (-44% до 68,7 тыс. шт.), 
японские – 39,2% (до 50,1 тыс. шт.), американские – всего 4,6% (до 2,9 
тыс. шт.). Единственные в этом списке – китайские бренды – продемонстрировали хоть и небольшой, но рост (+1,3% до 
28,7 тыс. шт.).  
Любопытно, что на фоне такого падения рынка произошло и серьезное перераспределение долей его участников. И хотя 
самую большую долю на российском рынке, как и в прошлом году, занимают европейские марки, они потеряли 2,4 
процентных пункта (с 29,5% до 27,1%). Российские бренды потеряли еще больше (-3,7 п.п.) и теперь занимают 21,4% 
рынка. Прежнее второе место они уступили «корейцам», доля которых осталась на уровне 23,5%.  
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А вот китайские, японские и американские марки сумели увеличить рыночную долю. Больше всех от этого выиграли 
«китайцы», доля которых выросла с 5,4% до 9,8% (на 4,4 п.п.). Доля японских брендов стала больше на 1,3 п.п. и ныне 
составляет 17,2%. У американских марок она тоже выросла (+0,4 п.п.), но все равно осталась на очень низком уровне (1%). 

Продажи новых электромобилей в апреле снизились на 11%, а Tesla – 

выросли на 90% 
Падение российского авторынка в апреле коснулось и сегмента 
электромобилей. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» 
по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» 
(ЭПТС).  
Так, за апрель 2022 года в России было реализовано 180 новых 
электромобилей, что на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого 
года. При этом стоит напомнить, что весь рынок новых легковых 
автомобилей упал на 84%.  
Что касается электрокаров, то 66% от их общих продаж в апреле 
пришлось на три марки – Tesla (80 шт.), Audi (29 шт.) и Porsche (10 шт.). 
Но если американский бренд продемонстрировал рост на 90%, то 
немецкие – падение (на 31% и 88% соответственно). Как отмечают 
эксперты агентства, электромобили Tesla продаются в России 
неофициально, в то время как Audi и Porsche объявили о приостановке 

поставок своей продукции на наш рынок в соответствии с санкциями Евросоюза. Кроме них, рынок электрокаров вниз 
потянули Jaguar (-40%), Nissan (-85%) и JAC (-91%).  
Свыше половины (55%) всех новых электромобилей в апреле приобрели жители Москвы (57 шт.), Подмосковья и Санкт-
Петербурга (по 21 шт.). Но если в столичных городах их реализация упала (в Москве на 29%, в Питере на 25%), то в 
Московской области, напротив, отмечен рост в 1,5 раза. В остальных регионах РФ продажи новых электрокаров составили 
менее 10 единиц. 

В России разрешили выпуск автомобилей с «Евро-0», без ABS и подушек 

безопасности 
Правительство РФ опубликовало постановление №855 от 12 мая 2022 
года «Об утверждении применения обязательных требований в 
отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения 
оценки их соответствия», в котором описаны упрощенные требования к 
сертификации легковых автомобилей.  
Как пишет газета «Коммерсант», новый документ позволяет 
автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда 
систем, которые недоступны из-за санкций, введенных в отношении 
России, или из-за дефицита чипов. В частности, разрешен выпуск новых 
автомобилей без систем ABS и ESP, система экстренного оповещения 
«ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функции автоматического 
срабатывания после аварии, а также упрощены требования к сертификации машин. Это позволит отказаться от 
установки подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.  
Кроме того, в России теперь действуют все экологические стандарты, от «Евро-0» до «Евро-5», что позволяет выпускать 
автомобили с выхлопом, отвечающим нормативам 1988 года.  
Срок действия нового постановления Правительства России установлен до 1 февраля 2023 года. Новые требования не 
являются обязательными, а только разрешительными – автопроизводители могут выпускать как современные 
автомобили, отвечающие всем актуальным нормам, так и машины, соответствующие устаревшим параметрам.  
Российские автозаводы тем временем активно поддерживают переход к более мягким требованиям оснащения 
выпускаемых автомобилей. «В нашей стране очень много малонаселенных и труднодоступных районов, где 
обязательное наличие техники, соответствующей стандарту «Евро-5» не всегда оправданно, – заявил ранее «Газете.Ru» 
официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев. – Эта техника сложна в обслуживании и потребители, как правило, 
стараются избавиться от элементов «Евро-5», чтобы сделать ее более надежной». Упрощенные грузовики «КАМАЗ» 
соответствуют нормам токсичности выхлопа «Евро-2», при этом КАМАЗ продолжает выпуск грузовиков уровня «Евро-
5».  
В пресс-службе «Группы ГАЗ» рассказали, что не планируют совсем отказываться от выпуска полноценных 
комплектаций своих машин, даже если минимальные требования к ним будут снижены.  
Упрощенные требования необходимы, чтобы не допустить остановку производства автомобилей в период реализации 
программы импортозамещения компонентов, сообщили в пресс-службе УАЗа. После перехода на новую компонентную 
базу завод рассчитывает вернуться к выпуску машин, соответствующих актуальным техническим требованиям.  
Самые критичные компоненты автомобиля, из-за которых приходится временно изменять действующие нормативы – 
это топливная система, элементы активной и пассивной безопасности и другая электроника – вплоть до парктроников, 
отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. При этом он не исключает, что действие 
упрощенных требований к автомобилям впоследствии может быть продлено на более долгий срок, поскольку за год 
локализовать альтернативные компоненты вряд ли получится. 
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Эксперты рассказали, как параллельный импорт повлияет на авторынок 

России 
Правительство легализовало параллельный импорт товаров, 
преимущественно автомобилей и запчастей, которые можно будет 
ввозить в страну без разрешения правообладателя. Эксперты, 
опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, поможет ли эта мера 
улучшить ситуацию с доступностью на российском авторынке в 
условиях отсутствия официальных поставок новых машин и насколько 
такие автомобили будут востребованы среди покупателей с учетом их 
стоимости и условий гарантийного обслуживания.  
По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, 
параллельный импорт не решит задачу дефицита, поскольку основная 
проблема заключается в регламентах и ограничениях по работе с 
Россией со стороны производителей и ритейлеров. Дилеры ограничены 
действием дилерских договоров, но, при желании, это будет одной из 

опций продолжения существования бизнеса и поддержания его работоспособности. Между тем, в «Автодом» готовы 
предоставлять гарантию на автомобили, ввезенные путем параллельного импорта, но за отдельную плату, так как это 
не планируется закладывать в стоимость авто. В ином случае, клиенты могут приобрести автомобиль без возможности 
провести гарантийное обслуживание.  
В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что параллельный импорт в 
несколько раз дороже поставок официальных дистрибьюторов, поэтому есть вероятность смещения потребительского 
спроса на китайские авто и автомобили с пробегом. Ранее автомобили поставлялись напрямую от дистрибьютора и 
включали в себя логистические расходы. С помощью параллельного импорта доставка автомобилей в Россию будет 
осуществляться посредниками, что повлияет на конечную стоимость не только для покупателей, но и для дилеров. 
Скорее всего, параллельный импорт будет осуществляться через Турцию, Казахстан, Китай, Армению.  
«Относительно запчастей можно сказать, что качество будет абсолютно одинаковым, если мы говорим про поставки 
оригинальных запчастей с помощью каналов параллельного импорта. Но стоит учитывать, что в дополнение к этому на 
рынок через параллельные каналы пойдут «серые» поставки, тогда клиентам будут доступны детали сомнительного 
происхождения и низкого качества, что впоследствии может сказаться на других узлах автомобиля, чем можно 
навредить ТС и понести наибольшие потери. В случае возникновения неполадок, связанных с установкой деталей 
низкого качества, придется понести дополнительные затраты для их устранения. Качество, безопасность и срок 
эксплуатации – это три главных пункта, на которых нет гарантии при использовании «серых» запчастей», – 
комментирует заместитель генерального директора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев. 

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: стали известны лучшие российские дилеры 
26 мая были подведены итоги 8-й ежегодной национальной премии 
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», организаторами которой являются 
агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто. Награждение победителей 
состоялось на торжественной церемонии в Москве.  
Целью Премии является анализ деятельности дилерских центров и 
холдингов, а также выявление среди них наиболее передовых в сфере 
организации продаж, сервиса и маркетинга. К участию в премии 
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» были приглашены все официальные 
дилерские центры, работающие России (свыше 3 тысяч). На финальном 
этапе за звание лучших боролись 575 дилеров (в их числе 42 холдинга) 
из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов.  
Лучшие российские дилеры были названы в пяти традиционных 
номинациях:  
- «Организация продаж новых автомобилей»; 
- «Организация продаж автомобилей с пробегом»; 
- «Организация сервиса»; 
- «Маркетинг – Автомобили с пробегом»; 
- «Лучший клиентский опыт».  
Кроме них, в этом году стали известны победители Премии и в двух новых номинациях – «Легкий коммерческий 
транспорт» и «Коммерческий транспорт». 
 

 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за май 2022                                            

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

На мировом авторынке в апреле 2022 года сменился лидер 
Мировой авторынок в апреле снизился на 24,6% до 5 млн 431 тыс. 
легковых и легких коммерческих машин. По итогам четырех месяцев 
2022 года реализация автомобилей в мире составила 25 млн 174 тыс. 
единиц (-10,3%), гласят данные консалтинговой компании LMC 
Automotive.  
Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стала 
Америка с показателем 1 млн 246 тыс. машин, что на 18,2% ниже 
показателя годичной давности. В Китае было реализовано 1 млн 157 
тыс. автомобилей – на 45,4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, 
Поднебесная уступила первое место по продажам США, что обусловлено 
новой вспышкой пандемии коронавируса в стране, повлекшей локдауны 

в ряде регионов и остановку работы автозаводов.  
Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле составили 887 тыс. машин (-19,3%). Продажи автомобилей в 
странах Восточной Европы снизились на 41,2% до 215,4 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры продали 166,2 
тыс. автомобилей, что на 14,7% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых 
авторынков стоит также упомянуть Японию (296,2 тыс. шт., -14,6%), Канаду (153,3 тыс. шт., -5,7%) и Корею (140 тыс. шт., 
-11,1%). 

Французский авторынок в апреле 2022 года сократился на 23% 
Автомобильный рынок Франции в апреле сократился на 22,6% до 
108723 машин. Таким образом, отрицательная динамика обусловлена 
продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за 
нехватки комплектующих для их производства. По итогам четырех 
месяцев 2022 года реализация новых машин в этой стране составила 
474083 единицы (-18,6%).  
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской 
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стал 
Peugeot, снизивший реализацию на 32,3% до 17708 машин. Второе место 
занимает Renault с показателем 14920 проданных автомобилей (-
31,7%). Реализация Citroen составила 9333 машины, что на 33,9% 
меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи 
которой увеличились на 6,5% до 8550 автомобилей. Замыкает пятерку 
лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи дилеры реализовали 6603 машины (-31,2%). 

Авторынок Германии в апреле 2022 года продолжил падение 
Авторынок Германии в апреле сократился на 21,5% и составил 180264 
машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности 
Германии (VDA), отрицательная динамика фиксируется второй месяц 
подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых 
автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства. По 
итогам четырех месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в 
Германии составила 806219 единиц (-9%).  
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном 
транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на 
немецком рынке стал Volkswagen, который в апреле реализовал 29873 

машины (-30,9%). На втором месте идет BMW, снизивший продажи на 19,1% до 16527 единиц. Третью строчку занимает 
Mercedes-Benz, чей результат составил 16471 автомобиль (-25,1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (14286 
шт., -15%) и Ford (10024 шт., -15,9%). 

Британский авторынок в апреле 2022 года сократился на 16% 
Британский авторынок в апреле сократился на 15,8% и составил 119167 машин. По итогам четырех месяцев 2022 года 
реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 536727 единиц (-5,4%). Как отмечают в Британском 
обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися 
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перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита 
комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися 
проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. В связи с этим в SMMT 
снизили свой прогноз продаж на 2022 год – с 1,89 миллиона до 1,72 млн 
машин.  
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного 
рынка Великобритании в апреле стал Ford, реализовавший 10060 
автомобилей (-22,4%). Второе место заняла Audi, продажи которой 
составили 9860 машин (-11,6%). Третий результат показала Kia – 7588 
проданных автомобилей (+0,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз 
BMW (7491 шт., -14,5%) и Volkswagen (7315 шт., -45,1%). 

 

Европейский авторынок в апреле 2022 года упал на 20% 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 
20,2% и составили 830447 машин. Как отмечают в Европейской 
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика 
обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых 
автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, 
которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за 
ситуации на Украине. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация 
автомобилей в Европе составила 3 млн 583 тыс. 587 единиц (-13%).  
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди 
автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе продал Volkswagen – 81362 машины (-33%). Второе 
место удерживает Toyota с показателем 57150 автомобилей (-6,1%). 

Третью строчку занимает BMW, реализовавший 51949 машин (-14,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-
Benz (48273 шт., -21,9%) и Kia (47725 шт., +12,5%). 

Китайский авторынок в апреле рухнул на 43% из-за вспышки коронавируса 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам апреля 
составили 965 тыс. единиц - это на 43,4% ниже показателя годичной 
давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей 
(СААМ), это худший результат с февраля 2020 года, когда в стране 
разразилась эпидемия коронавируса, и он обусловлен новой вспышкой 
COVID-19 в стране, повлекшей локдауны в ряде регионов и остановку 
работы автозаводов. По итогам четырех месяцев 2022 года китайский 
авторынок снизился на 4,2% до 6 млн 510 тыс. машин.  
Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский 
авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом 
реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 
раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, 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. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное 
влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей. 

Японский авторынок в апреле 2022 года сократился на 16% 
Японский авторынок в апреле сократился на 16% до 153509 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации 
автодилеров (JADA), за четыре месяца 2022 года реализация 
автомобилей в Стране восходящего солнца составила 804708 машин (-
15%).  
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились 
на 17,9% до 83191 автомобиль. Второе место по объему продаж 
занимает Nissan с показателем 14999 машин (+14,3%). Замыкает тройку 

лидеров на этот раз Honda, реализовавшая 14871 автомобиль (-28,3%). 
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Авторынок Литвы в апреле упал на 35% 
В Литве продолжается падение продаж новых автомобилей. Этот тренд 
начался еще в середине прошлого года и с тех пор ситуацию переломить 
не удается – отрицательная динамика отмечается десятый месяц 
подряд. В январе 2022 года это падение было минимальным (-0,7%), 
февраль показал намного большее снижение (-18,2%). Март уменьшил 
рынок еще на четверть (-24,5%), однако апрель принес самое большое 
падение с начала года (-34,7%).  
За месяц в стране зарегистрировано 2 620 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Для сравнения - год назад их было 4 013 шт. 
Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со 
ссылкой на информацию, предоставленную госпредприятием «Регитра». 
Основные причины падения остались прежними: нехватка микрочипов, 
жгутов и некоторых других автокомпонентов привела к значительному 
сокращению производства большинства моделей, а соответственно и к снижению поставок. При этом рынок легковых 
машин в апреле снизился на 34,7% до 2 359 единиц, а легких коммерческих автомобилей – на 35,1% до 261 экземпляра.  
В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидер остался тот же, что и в марте – японская Toyota с 
результатом в 565 единиц. На второй и третьей строчках – тоже без изменений. Второе место занимает Volkswagen (360 
шт.), на третьем находится Kia (195 шт.). В премиальном сегменте продолжил лидировать BMW со 194 проданными 
экземплярами.  
В модельном рейтинге на первом месте остался представитель сегмента SUV – Toyota RAV4, реализованный в количестве 
169 штук. В тройку лидеров по итогам апреля также вошли Toyota Corolla (121 шт.) и Kia Sportage (109 шт.). В сегменте 
легких коммерческих автомобилей лидирует Renault Master с результатом 60 машин.  
Эксперты отмечают, что в стране продолжается рост интереса к новым электромобилям. В апреле жители Литвы 
приобрели 95 электрокаров (EV), что на 10,5% больше, чем год назад. Наиболее популярная электрическая модель по 
итогам месяца у жителей Литвы – бюджетная Dacia Spring, купленная в количестве 14 экземпляров.  
В целом за четыре месяца 2022 года в стране было зарегистрировано 9 888 новых легковых автомобилей. Это на 21,7% 
меньше, чем за январь – апрель прошлого года (12 636 шт.). 

Испанский авторынок в апреле 2022 года сократился на 12% 
Испанский авторынок в апреле сократился на 12,1% и составил 69111 
машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей 
легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат 
соответствует уровню реализации во времена мирового финансового 
кризиса 2008 года и обусловлен продолжающимися перебоями в 
поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их 
производства, а также снижением спроса, вызванным потребительской 
неуверенностью на фоне геополитической обстановки в связи с 
ситуацией на Украине. В связи с этим ANFAC ухудшила свой прогноз на 
2022 год с 900 тысяч до 800 тыс. автомобилей.Таким образом, испанский 
авторынок уже третий год подряд не сможет достигнуть уровня в 1 млн 
реализованных машин. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи 

автомобилей в Испании составили 233509 единиц (-11,8%).  
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 
автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в апреле стал Volkswagen, реализовавший 
6534 автомобиля (-12%). На втором месте идет Toyota, чей результат составил 5738 машин (+10,2%). Третью строчку 
занимает местный SEAT, который снизил продажи на 42,5% до 5283 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia 
(4957 шт., +11,3%) и Hyundai (4856 шт., +43,8%). 

Итальянский авторынок в апреле 2022 года упал на треть 
Автомобильный рынок Италии в апреле сократился на 33% и составил 
97339 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена 
продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за 
дефицита комплектующих для их производства, а также отложенным 
спросом из-за утвержденных правительством мер по субсидированию 
покупки экологически чистых машин. По итогам четырех месяцев 2022 
года реализация автомобилей в Италии составила 435647 единиц (-
26,5%).  
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии 
автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 
14601 машину (-37,2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи 
снизились на 38,1% и составили 8487 единиц. На третьей строчке идет 
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Toyota с показателем 7140 реализованных автомобилей (-11,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (5863 шт., 
-34,8%) и Audi (4492 шт., -25,4%). 

Tesla намерена построить второй завод в Шанхае 
Американская компания Tesla планирует построить еще одно 
предприятие по сборке электромобилей в Шанхае. Новый завод будет 
расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в 
зоне свободной торговли района Линьган. На нем планируется наладить 
производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 
тыс. электромобилей в год. Ввод в эксплуатацию нового предприятия 
позволит компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 
млн единиц в год. Сроки строительства пока не уточняются, пишет 
агентство «ТАСС».  
Напомним, соглашение о строительстве уже введенного в эксплуатацию 
завода Tesla в Шанхае было подписано в июле 2018 года. Первая очередь 
предприятия была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие 
инвестиции в проект составили порядка 50 млрд юаней (около 7,8 млрд 
долларов). По итогам 2021 года на заводе в Шанхае было выпушено свыше 484 тыс. электромобилей Tesla – рост на 235% 
в годовом выражении.  
Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CAAM), объем продаж собранных в Китае 
электромобилей Tesla в первом квартале 2022 года превысил 182 тыс. единиц против 69 тыс. электрокаров годом ранее. 
Между тем, с конца марта завод Tesla в Шанхае находился в простое из-за полного локдауна в мегаполисе, вызванного 
новой вспышкой коронавируса. По оценкам экспертов, из-за приостановки производства недовыпущенными осталось 
порядка 40 тыс. электромобилей. Между тем, со второй половины апреля предприятие возобновило работу в особых 
условиях. Занятые на сборке автомобилей сотрудники живут на заводе, регулярно проходят тестирование на ковид, а 
также соблюдают все другие санитарные требования. Компания предоставляет им питание и дополнительные денежные 
бонусы за работу в условиях локдауна. 
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	Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя.
	ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА УПАЛИ В 4,6 РАЗА
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	Мировой авторынок в апреле снизился на 24,6%.
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