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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 9,1% 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), июль продолжает тренд, заданный июнем - продажи 
новых автомобилей по-прежнему превышают цифру 11 тысяч автомобилей в месяц. 
 

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В РК ВЫРОСЛО НА 26,4%  
В условиях продолжающегося мирового дефицита автомобилей и глобальных вызовов, казахстанские 
производители ведут работу по изменению логистических цепочек для сокращения сроков поста вок, производят 
замену поставщиков компонентов. 
 

ПЕРВЫЕ ТРАКТОРЫ «КИРОВЕЦ» И КОМБАЙН «ESSIL» ВЫДАЛИ ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО 
ЛИЗИНГА В КОСТАНАЕ 
Первыми участниками Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники стали фермеры из 
Костанайской области. 
 

KIA ОБЪЯВИЛА ЦЕНУ ПОЛНОПРИВОДНОГО СЕДАНА K9 В КАЗАХСТАНЕ 
Машина будет доступна в одной комплектации с 3.3-литровым турбомотором на 249 сил. 
 

KIA CEED ВЕРНУЛСЯ В КАЗАХСТАН 
В автосалонах модель доступна в кузове хетчбэк и универсал.  
 

ДО 10 СУТОК АРЕСТА БУДЕТ ГРОЗИТЬ ВОДИТЕЛЯМ ЗА ВЫЕЗД НА ЗАКРЫТЫЕ ТРАССЫ 
Устав вытаскивать нарушителей из снежного плена, дорожники решили их строго наказывать.  
 

HAVAL DARGO ДОБРАЛСЯ ДО КАЗАХСТАНА. ИЗВЕСТНЫ ЦЕНЫ 
Кроссовер с необычной внешностью доступен в Казахстане в четырёх комплектациях. 
 

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА И ТЕХПАСПОРТ УРАВНЯЛИ С «БУМАЖНЫМИ». А НУЖНО ЛИ ИХ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ? 
Водителям в Казахстане с 26 июля достаточно иметь с собой смартфон.  
 

В ИЮЛЕ В КАЗАХСТАНЕ ПРОДАЛИ ПОЧТИ 3000 CHEVROLET COBALT 
Седан чуть было не превзошёл суммарные месячные продажи Kia, Lada и Toyota.  
 

ОБНОВЛЁННЫЙ CHERY TIGGO 4 PRO В КАЗАХСТАНЕ. ИЗВЕСТНЫ ЦЕНЫ 
Китайский кроссовер предложат с атмосферником и турбомотором.  
 

В КАКОЙ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОРОЖНЫХ КАМЕР? 
Количество скоростемеров не является гарантией безопасного движения, а сколько их сейчас установлено на 
дорогах в мире сложно подсчитать в принципе. 
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HYUNDAI АССENT И CRETA ВРЕМЕННО СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
На заводе Hyundai Trans Kazakhstan закончились комплектующие.  
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ИЮЛЕ 2022 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 74,9%  
Июль 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 74,9%.  
 

ПО ГОСПРОГРАММАМ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА В ИЮЛЕ ПРОДАНО БОЛЕЕ 3,3 ТЫСЯЧИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
Минпромторг России с 14 июля запустил программы стимулирования спроса на автомобили российского 
производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. 
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК РАСТЕТ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД 
За последнюю неделю июля (с 25 по 31 число) россияне приобрели 9239 новых легковых автомобилей.  
 

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ 2022 ГОДА 
Самой популярной моделью в России по итогам июля остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 
6525 покупателей 
 

«АВТОСТАТ ОПЕРАТИВКА»: ВАЖНЫЕ ТРЕНДЫ НА АВТОРЫНКЕ В ИЮЛЕ 
По результатам семи месяцев 2022 года рынок всех типов транспортных средств в России сократился на 55%.  
 

РОССИЙСКИЕ ТАКСОПАРКИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С НЕХВАТКОЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
Эксперты автомобильного рынка России прогнозируют, что в нынешних условиях таксопарки скоро почувствуют 
острую нехватку автомобилей. 
 

В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НЕДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ ИЗ ИРАНА 
На российском авторынке может появиться новый игрок – Иран. 
 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МАРКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ 
На территории нашей страны числится 45,42 млн легковых машин  
 

ДИЛЕРЫ РАССКАЗАЛИ О СКИДКАХ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ 
Могут ли сегодня покупатели рассчитывать на скидку, покупая автомобиль у дилера?  
 

В РОССИИ ЧИСЛИТСЯ ПОЧТИ 19 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
На 1 июля 2022 года на территории РФ было зарегистрировано 18,7 тыс. электромобилей, подсчитали эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ». 
 

В РОССИИ ЗАПУЩЕН СЕРВИС ПО ОБМЕНУ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 
На классифайде «Авто.ру» появился сервис для обмена автомобилей, который работает как приложение для 
знакомств. 
 

80% ИМПОРТИРУЕМЫХ В РФ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – ИЗ КИТАЯ 
Тема параллельного импорта автомобилей стала одной из ключевых после того, как против России  начали 
вводиться санкции. 
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОС НА 6% 
Мировой авторынок в июле увеличился на 5,8% 

Европа, Китай, Япония, Литва, Беларусь 

 
TESLA ВЫПУСТИЛА 1 МЛН ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ЗАВОДЕ В ШАНХАЕ 
Американская компания Tesla выпустила 1 млн электромобилей на заводе в Шанхае.  
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КАЗАХСТАН 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 9,1% 
 ТОП-3: Chevrolet, Hyundai и Kia 

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), июль продолжает тренд, заданный июнем - продажи новых 
автомобилей по-прежнему превышают цифру 11 тысяч автомобилей в месяц. Казахстанские дилеры продали 10 971 
легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 666 единиц грузовиков и автобусов, на 9,1% больше, чем 
в июле 2021 года.  
«Рост продаж автомобилей, локализованных в Казахстане в легковом сегменте обусловлен своевременной реакцией на 
глобальные вызовы с одной стороны казахстанского бизнеса, с другой - государства. На фоне дефицита автомобилей 
российского производства на товарных складах поставщиков и продавцов, производители Казахстана смогли 
оперативно перестроиться и в приоритетном порядке сработать на насыщение внутреннего рынка, удовлетворяя 
потребности казахстанских автолюбителей», – комментирует Анар Макашева, вице-президент АКАБ. 
 Дилеры Chevrolet второй месяц подряд продают более 4 тысяч автомобилей (4004 ед.; +29,4% к июлю прошлого года), 
Hyundai в июле реализовал 2 607 автомобилей (+29,6%), Kia по-прежнему укрепляется на третьей строчке – 1 350 ед. 
(+11%). Результаты Toyota -903 проданных авто (-24,7%). На пятой месте Lada – 675 ед. (+30,3%). Тем временем Chery уже 
на шестой позиции (378 ед.), Lexus на седьмом месте – 345 ед. (+475%). Далее по списку: JAC (253 ед.; +25,9%), Exeed (162 
ед.) и Renault (128 ед.; -55,1%). 
ТОП-10 самых популярных моделей в июле 2022 года: Chevrolet Cobalt – (2 796 ед.), Chevrolet Nexia (957 ед.), и Kia Sportage 
– (917 ед.). Далее по списку: Hyundai Tucson (810 ед.), Toyota LC Prado (491 ед.), Hyundai Sonata (433 ед.), Hyundai Santa Fe 
(414 ед.), Hyundai Creta (391 ед.), Hyundai Elantra (373 ед.), Lada Granta (276 ед.). 
По итогам семи месяцев вновь лидирует Chevrolet (16 631 ед.; -6,8%), на второй строчке с результатом 15 563 проданных 
автомобилей – Hyundai (+9,3%), третья позиция у Kia – 6 906 автомобилей (+30%). Дилеры Lada реализовали 5 739 
автомобилей (+39,3%). Пятерку самых продаваемых брендов замыкает Toyota – 5 411 ед. (-34%).  

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

  ИЮЛЬ ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 

2021 2022 % 2021 2022 % 

Chevrolet 3094 4004 29,4% 17848 16631 -6,8% 

Hyundai 2012 2607 29,6% 14242 15563 9,3% 

Kia 1216 1350 11,0% 5313 6906 30,0% 

Toyota 1199 903 -24,7% 8178 5411 -33,8% 

Lada 518 675 30,3% 4121 5739 39,3% 

Chery  378 0,0%  1373 0,0% 

Lexus 60 345 475,0% 1004 1454 44,8% 

GAZ 373 290 -22,3% 2053 1027 -50,0% 

JAC 201 253 25,9% 1235 1484 20,2% 

EXEED  162 0,0%  418 0,0% 

Renault 285 128 -55,1% 1879 1048 -44,2% 

KAMAZ 120 99 -17,5% 732 702 -4,1% 

Subaru 79 48 -39,2% 359 193 -46,2% 

HAVAL 141 46 -67,4% 502 545 8,6% 

JAC Trucks 48 45 -6,3% 361 277 -23,3% 

Nissan 264 45 -83,0% 1927 859 -55,4% 

UAZ 110 40 -63,6% 725 367 -49,4% 

Hyundai Trucks 46 34 -26,1% 307 267 -13,0% 

Yutong  24 0,0% 99 58 -41,4% 

Golden Dragon 16 20 25,0% 178 335 88,2% 

Другие 1713 657 -61,6% 10629 8165 -23,2% 
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ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В РК ВЫРОСЛО 

НА 26,4%  
В условиях продолжающегося мирового дефицита автомобилей и глобальных вызовов, казахстанские производители 
ведут работу по изменению логистических цепочек для сокращения сроков поставок, производят замену поставщиков 
компонентов. В приоритете — насыщение внутреннего рынка.  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в июле было произведено 7 783 ед. техники, на 5% больше, 
чем в июле 2021 года. Всего же за семь месяцев 2022 года на территории Казахстана было выпущено 59 628 ед. техники, 
общей стоимостью свыше 596 млрд тенге. Объемы выпуска превзошли результаты января-июля 2021 года на 26,4%.  
В январе-июле 2022 года было выпущено 54 104 легковых автомобиля, 4 390 ед. грузового транспорта, 653 автобуса, 318 
прицепов и полуприцепов и 163 единицы прочей специализированной техники. В пятерке самых популярных брендов, 
продукция которых освоена на предприятиях в Казахстане: Chevrolet (21 201 ед.), Hyundai (19 322 ед.), Kia (6 766 ед.) Lada 
(4 573 ед.), JAC (3 623 ед.). 
 По итогам семи месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 37 036 ед. техники (+29,2%) на сумму 303,5 
млрд тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 19 322 ед. легковых автомобилей (+35,4%) общей 
стоимостью 260,6 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 1 306 ед. коммерческой техники (-47,2%) на сумму 15,6 
млрд тенге. В Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 714 грузовиков (-13,3%). Завод Hyundai Trans Auto произвел 602 
ед. грузовиков и автобусов (+21,4%). На счету QazTehna и Daewoo Bus Kazakhstan – 107 и 123 автобусов, соответственно. 

 

ПЕРВЫЕ ТРАКТОРЫ «КИРОВЕЦ» И КОМБАЙН «ESSIL» ВЫДАЛИ ПО ПРОГРАММЕ 
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА В КОСТАНАЕ 

Первыми участниками Программы льготного лизинга 
сельскохозяйственной техники, разработанной государством для 
обновления технического парка казахстанских 
сельхозтоваропроизводителей, стали фермеры из Костанайской области. 
На базе «АгромашХолдинг KZ» прошло торжественное вручение двух 
тракторов «Кировец» и комбайна «ESSIL». 
Как отмечает директор Костанайского филиала АО «КазАгроФинанс» 
Алибек Карайдаров, прием заявок на участие в Программе льготного 
лизинга стартовал во всех филиалах АО «КазАгроФинанс». 
"На сегодняшний день поступило более 187 заявок на сумму 14,6 млрд тенге 
от сельхозтоваропроизводителей из 11 регионов Казахстана. Передачу 
техники по первым заявкам оформленных по Программе льготного лизинга 

в АО «КазАгроФинанс» в количестве 3 ед. выдали сегодня 17 августа 2022 года. Для реализации программы льготного 
лизинга сельскохозяйственной техники будет выделено 40 млрд тенге, из них 30 млрд тенге «Фонд развития 
промышленности» привлечет из средств «Жасыл Даму» (оператор РОП) и 10 млрд тенге «КазАгроФинанс» из рынков 
капитала. Данные средства будут направлены на фондирование АО «КазАгроФинанс» на льготных условиях для 
дальнейшего предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники товаропроизводителям", - отметил Алибек 
Карайдаров. 
Впрочем, работу Программы в деле уже опробовали костанайские сельхозтоваропроизводители. Зерноуборочный 
комбайн ESSIL 750 от АО «АгромашХолдинг KZ» крестьянскому хозяйству «Утемисова Г. Н.» передали торжественно в 
стенах предприятия.  
"Мы очень рады данной программе, по выгодным условиям приобрели технику отечественного производства, а именно 
комбайн ESSIL 750. Технику получили вовремя, что очень радует, ведь буквально через 2-3 дня выходим на уборку урожая", 
- поделился глава крестьянского хозяйства «Утемисова Г.Н.» Олжас Утемисов. 

Стоит отметить, что Программа нацелена на сельскохозяйственные предприятия, как малые, так и средние. Посевная 
площадь КХ «Утемисова» составляет порядка 700 га.  
"Данная Программа расширяет возможности обновления сельскохозяйственного парка Республики Казахстан. Условия 
очень выгодные. Мы уверенно можем сказать о наличии техники готовой к реализации в рамках Программы льготного 
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лизинга по заводам АО «АгромашХолдинг KZ» и ТОО «Костанайский тракторный завод». Это комбайны ESSIL, а также 
тракторы LOVOL и КИРОВЕЦ", - резюмировал коммерческий директор АО «АгромашХолдинг KZ» Николай 
Пархоменко. 
Двумя счастливыми обладателями тракторов КИРОВЕЦ по льготной 
Программе стали крестьянские хозяйства «Коктем» города Аркалык и 
«Майбасова Зарина Магомедовна» Сарыкольского района. Им также 
сегодня вручили ключи от сельскохозяйственной техники.  
"Я продолжаю стратегию по обновлению машинно-тракторного парка 
техникой отечественного производства, в нашем арсенале уже есть два 
комбайна ESSIL 740, сегодня по программе льготного лизинга под 6% 
годовых оформили трактор Кировец К-735 производства ТОО 
«Костанайский тракторный завод». Недавно дополнительно взяли 1500 га 
земли, как раз-таки Кировец, поможет нам обработать данную площадь", 
- поделился глава КХ «Коктем» Султанбек Сеитов.  
Для реализации Программы казахстанские производители 
сельскохозяйственной техники подготовили более 1500 единиц тракторов и комбайнов, что позволит удовлетворить 
текущую потребность на новую производительную технику.  
Выгодные условия Программы (ставка вознаграждения 6%, отсутствие авансового платежа, срок лизинга до 10 лет и 
льготный период по возврату основного долга) позволят аграриям высвободить оборотные средства и эффективно 
планировать расходы в период уборочной компании.  
После полного освоения выделенных средств, дальнейшее финансирование по Программе, которая рассчитана на 20 лет, 
будет производиться на револьверной основе, платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться 
для заключения новых договоров финансового лизинга. 

Kia объявила цену полноприводного седана K9 в Казахстане 
Машина будет доступна в одной комплектации с 3.3-литровым 

турбомотором на 249 сил. 

Официальный дебют обновлённой Kia K9 состоялся в мае 2021 года, и вот 
спустя год с небольшим она вышла на рынок Казахстана. В локальных 
автосалонах седан предлагается в единственной комплектации Premium, 
рекомендованная цена которой составляет 40 млн тенге, или 83.5 тысячи 
долларов. 
В движение автомобиль приводится 3.3-литровым бензиновым V6 c 

турбонаддувом, работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом и 

системой полного привода. Отдача агрегата составляет 249 сил и 347 Нм 

крутящего момента. 

Машина оснащена фронтальными и боковыми эйрбэгами, шторками безопасности, а также коленной подушкой для 

водителя. Вдобавок к стандартным электронным помощникам предлагается полный комплекс Drive Wise, включающий 

адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль полосы движения, камеры кругового обзора и 

слепых зон, автоматическое переключение дальнего света, парковочный ассистент и систему контроля внимания 

водителя. 
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Внутри Kia K9 можно найти мультимедиасистему с экраном диагональю 14.5 дюйма, отдельные дисплеи для пассажиров 

второго ряда и цифровую 12.3-дюймовую приборную панель. Передние и задние кресла седана отделаны кожей, 

оснащены электроприводом, а также подогревом и вентиляцией. Отдельные настройки микроклимата предусмотрены 

для водителя, переднего пассажира и сидящих сзади. 

Дополнительно машина может похвастаться электронно-управляемой адаптивной подвеской, способной 

подстраиваться к дорожному покрытию исходя из информации с фронтальной камеры и от системы навигации, а также 

наличием доводчиков всех дверей. 

Kia Ceed вернулся в Казахстан 
В автосалонах модель доступна в кузове хетчбэк и универсал. 

Kia решила вернуть в казахстанскую линейку марки модель Ceed. Продажи 

рестайлинговой версии третьего поколения «Сида» официально 

стартовали во вторник, 2 августа. Покупателям Ceed доступен в кузове 

хетчбэк и универсал. Для обеих вариаций предлагается по две 

комплектации: Comfort и Luxe. 

В наших краях модели положен только один мотор — это 1.6-литровый 

атмосферник, выдающий 128 сил и 155 Нм крутящего момента. Работает 

он в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод передний. 

Стоимость версии Comfort составляет 9.5 млн тенге для хетчбэка и 10 млн 

тенге для универсала. Такие машины имеют базовый набор систем 

безопасности, 15-дюймовые колёсные диски, отделанный тканью 

интерьер, круиз-контроль, комплект тёплых опций, включающий 

подогрев передних кресел и форсунок стеклоомывателя, обогрев руля, 

зеркал и дополнительный электрический отопитель. Также в оснащении 

есть камера заднего вида, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым 

экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и приборная панель 

Supervision c 4.2-дюймовым дисплеем. 

Рекомендованная стоимость топовой на данный момент версии Luxe 

составляет 10.2 млн тенге и 10.7 млн тенге за хетч и универсал 

соответственно. Различий между комплектациями не так уж и много. В 

модификациях подороже — светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые 

диски, датчики парковки сзади, а также двухзонный климат-контроль, 

подрулевые лепестки и подлокотник на заднем диване. 

Для справки: Kia Cee’d предлагался казахстанским покупателям и раньше. 

Модель второго поколения в кузове хетчбэк выпускалась на заводе в Усть-

Каменогорске с 2013 года. Более того, представители группы компаний 

«БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» намеревались наладить выпуск и третьего поколения, презентованного в 2018 году. Однако 

на конвейер в Усть-Каменогорске более свежий Ceed, лишившийся апострофа в названии, так и не встал. 
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До 10 суток ареста будет грозить водителям за выезд на закрытые трассы 
Устав вытаскивать нарушителей из снежного плена, дорожники решили 

их строго наказывать. 

О необходимости призывать к ответу водителей, выезжающих на 

закрытые трассы и подвергающих опасности себя и своих пассажиров, 

осенью минувшего года заявило МЧС РК. Тогда спасатели пообещали 

проработать этот вопрос с дорожниками. В результате Комитет автодорог 

МИИР РК подготовил изменения в правила прекращения или временного 

ограничения движения транспортных средств по трассам. 

В документе планируют обязать полицейских выставлять патрули на 

закрытых дорогах, в том числе в населённых пунктах, и «в случаях установления фактов неповиновения законным 

требованиям сотрудников органов внутренних дел, выполняющих функции по ограничению движения, к водителям 

транспортных средств принимать меры в соответствии со статьёй 667 Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях»». 

Данная статья накладывает на нарушителей на первый раз штраф 20 МРП (61 260 тенге) либо арест до пяти суток, а за 

повторное «непослушание» в течение года — до десяти суток. 

Haval Dargo добрался до Казахстана. Известны цены 
Кроссовер с необычной внешностью доступен в Казахстане в четырёх 

комплектациях. 

О том, что Haval Dargo будет продаваться в странах ЕАЭС, стало известно 

ещё осенью 2021 года. В марте 2022-го автомобиль получил документы 

ТС, а в начале лета стартовали продажи паркетника в России. До 

Казахстана Dargo добрался только к августу. 

В наших краях вседорожник с несущим кузовом, независимой подвеской и 

длиной 4.6 метра предлагается с 2-литровым турбомотором, выдающим 

192 силы. Крутящий момент (320 Нм) на колёса передаётся через 7-

ступенчатого робота с двумя сцеплениями. Базовая версия модели имеет передний привод, а машины подороже — 

полноприводные с муфтой Haldex. 

Всего казахстанцам доступно четыре комплектации Dargo. За самую 

простую, Comfort, просят 14.9 млн тенге. Такой автомобиль оснащён 

фронтальными и боковыми эйрбэгами, шторками безопасности, 

стандартным набором электронных помощников, системой бесключевого 

доступа, светодиодной оптикой, подогревом передних кресел, обогревом 

руля и боковых зеркал, охлаждаемым боксом в подлокотнике, климат-

контролем, круиз-контролем, камерами кругового обзора и 

парктрониками, а также медиасистемой с 10.25-дюймовым экраном. Салон 

автомобиля отделан тканью. 

Топовая версия Tech Plus обойдётся покупателям в 18.9 млн тенге. 

Машины в максимальной комплектации дополнительно оснащены 

коленными подушками безопасности, расширенным комплексом 

вспомогательной электроники, включающим автоматическое 

торможение, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, 

контроль полосы, распознавание дорожных знаков и многое другое. 

Климатическая установка в машине двухзонная с функцией ионизации и 

контроля качества воздуха. 

Имеется проекционный дисплей, панорамная крыша, электропривод 

двери багажника, беспроводная зарядка для телефона, экран мультимедийного комплекса 12.3-дюймовый, а 

аудиосистема состоит из 10 динамиков. Интерьер отделан кожей, а у передних кресел с электрорегулировками помимо 

подогрева есть и вентиляция. Водительское также способно делать массаж. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за август 2022                                            

Цифровые права и техпаспорт уравняли с «бумажными». А нужно ли их 

восстанавливать, если потерял? 
Водителям в Казахстане с 26 июля достаточно иметь с собой смартфон. 

Означает ли это, что физические документы больше не нужны? 

Поправки в законы, уравнивающие «бумажные» и электронные 

документы, были подписаны президентом и уже вступили в силу. Отныне 

водителям можно возить с собой только смартфон с приложением eGov 

mobile или же Kaspi.kz, где документы открываются на экране. Все данные 

на гражданина полицейские найдут в базе. «Означает ли это, что 

«бумажные» документы теперь уже вовсе не нужны?» — спросили мы в 

МВД РК. В комитете адмполиции нам подтвердили, что действительно 

управлять автомобилем сегодня разрешается и только со смартфоном. Однако могут возникнуть ситуации, когда 

«бумажные» версии документов (как минимум удостоверения личности) всё-таки понадобятся. 

Степь да степь кругом 

Речь, конечно же, идёт о загородных трассах. Не секрет, что чем дальше от 

цивилизации, тем хуже покрытие мобильного интернета. А по закону 

ездить без «бумажных» документов водители имеют теперь право по 

всему Казахстану. Как же быть, если сегодня современные приложения не 

открываются даже в зоне 3G? 

По словам сотрудников Комитета адмполиции МВД РК, если у гражданина 

в местах, где нет связи, не окажется при себе удостоверения личности в 

случае совершения им ДТП или нарушения правил, для составления 

протокола ему придётся проследовать в ближайший отдел полиции. Так что как минимум физическое удостоверение 

личности в загородные поездки лучше брать с собой. 

У «лишенников» появилась возможность поездить без прав? 

В случаях изъятия или лишения прав соответствующая отметка делается в протоколе или судебном решении. Наличие 

или отсутствие самой карточки водительских прав, говорят в МВД, уже не имеет значения. Ведь гражданина лишают не 

документа, а права управления транспортным средством. Автомобилиста предупредят о запрете использования 

аннулированного водительского удостоверения. И если он попытается с ним сесть за руль, схлопочет серьёзный штраф 

или отправится под арест по статье 612 КоАП РК. 

А как быть с техпаспортом? 

Аналогичная история получается и с СРТС. По словам от полицейских, 

проверить информацию об автомобиле патрульные сегодня могут по базе 

данных, если есть Сеть, или же по рации, отправив запрос дежурным. Так что 

в дороге «бумажная» версия свидетельства о регистрации транспортного 

средства необязательна. Вопрос о наличии карточки техпаспорта может 

возникнуть при перерегистрации авто. Но и в этом случае в спецЦОНе 

достаточно будет написать объяснительную об утере документа. Плюс 

гражданина опять-таки предупредят о необходимости сдать СРТС, если оно 

всё же будет найдено. 

Удостоверение личности на пластике — оно вообще нужно? 

Необходимо ли теперь восстанавливать утраченную «бумажную» версию 

удостоверения личности, в МВД редакции Kolesa.kz так и не смогли 

ответить. Но если обратиться к законодательству, то мы видим 

следующую картину. 

В законе «О документах, удостоверяющих личность» говорится, что 

«граждане Республики Казахстан независимо от места проживания, 

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или 

временно пребывающие в Республике Казахстан, обязаны иметь 

документы, удостоверяющие личность, соответствующие своему статусу». А в случае утраты они обращаются в 

госорганы для получения новых. 

При этом в том же законе статья 6 теперь дополнена пунктом 4, гласящим, что «документы, удостоверяющие личность, 

используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, 

равнозначны документам на бумажном носителе». 

Ссылаясь на закон, понимаем, что пластиковые карточки удостоверений сегодня, получается, не нужны. 
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В каких случаях могут понадобиться «живые» права и техпаспорт? 

Однозначно водителю могут понадобиться «бумажные» версии прав и техпаспорта так это в заграничных поездках. Ведь 

закон о цифровых документах действует только в Казахстане. 

Какие ещё вопросы есть по использованию документов в смартфоне? Пишите в комментариях! Редакция Kolesa.kz 

постарается ответить на них в своих следующих публикациях. 

В июле в Казахстане продали почти 3000 Chevrolet Cobalt 
Седан чуть было не превзошёл суммарные месячные продажи Kia, Lada и 

Toyota. 

Согласно данным АКАБ, по итогам второго месяца лета официальные 

дилеры сумели реализовать 10 971 ед. легковых автомобилей и лёгкой 

коммерческой техники, что заметно лучше результатов прошлого июля, 

когда было продано 9860 ед. А вот по грузовикам и автобусам в 2022 году 

наблюдается просадка: 666 ед. против 808. 

Отметим, июль стал вторым подряд месяцем, когда суммарные продажи 

новой техники в стране превысили 11 тысяч экземпляров. 

Наибольший вклад в итоговые показатели месяца внесла Chevrolet. Всего казахстанцы купили 4004 машины марки, что 

на 29.4 % превосходит июль 2021 года. При этом львиная доля пришлась на модель Cobalt — 2796 ед. Это больше, чем 

сумели реализовать дилеры Hyundai в целом (2607 ед.), и совсем немного меньше суммарных результатов Kia, Toyota и 

Lada, которые передали клиентам 1350, 903 и 675 автомобилей соответственно. Примечательно, что из пятёрки марок-

лидеров в июле только Toyota оказалась в минусе относительно 2021 года, когда было продано 1199 авто. 

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

По итогам семи месяцев 2022 года рейтинг марок возглавляет Chevrolet с 16 631 машиной на счету. Вторая строчка 

принадлежит Hyundai c 15 563 ед., а замыкает тройку с заметным отставанием Kia. Этот корейский бренд может 

похвастаться только 6906 ед., что тем не менее на 30 % лучше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 

Как уже упомянуто выше, наилучшими продажами в июле отметился Chevrolet Cobalt. Серебро рейтинга также 

принадлежит модели «Шеви», а именно Nexia (957 ед.). Бронза же досталась новому поколению Kia Sportage (917 ед.). 

Оставшиеся две позиции в пятёрке заняли Hyundai Tucson (810 ед.) и Toyota LC Prado (491 ед.). 

Обновлённый Chery Tiggo 4 Pro в Казахстане. Известны цены 
Китайский кроссовер предложат с атмосферником и турбомотором. 

Официальные представители бренда Chery в Казахстане поделились 

информацией об обновлённом 4.3-метровом кроссовере Chery Tiggo 4, 

получившем приставку Pro в названии. В наших краях модель предложат 

в трёх комплектациях по цене от 10.4 млн тенге. 

В простейшей версии переднеприводный паркетник с 190-

миллиметровым дорожным просветом комплектуется базовым набором 

электронных помощников, камерой заднего вида, парктрониками, двумя 

подушками безопасности, датчиком света, бесключевым доступом, круиз-

контролем, несколькими «тёплыми» опциями, включая подогрев передних кресел, обогрев зеркал, лобового стекла и 

форсунок, кондиционером, а также медиасистемой с экраном 10.25 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. 
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В движение такой автомобиль приводится атмосферным 1.5-литровым 

мотором, выдающим 113 сил (138 Нм) и работающим в паре с вариатором. 

Средняя комплектация предлагается с аналогичной силовой установкой, а 

её оснащение дополнено полностью светодиодной оптикой, боковыми 

подушками безопасности, подогревом задних сидений и обогревом руля, 

водительским креслом с электрорегулировками, люком, более 

продвинутой аудиосистемой и 7-дюймовым экраном в панели приборов. 

Оценивается автомобиль в 10.9 млн тенге. 

Топовая версия Luxury за 12.5 млн разительно не отличается в плане 

оснащения. Машина может похвастаться камерами кругового обзора, 

климат-контролем и амбиентной подсветкой салона на пару с 

беспроводной зарядкой для гаджетов и несколькими дополнительными 

USB-разъёмами. Главные же фишки кроются в технической части. В 

отличие от модификаций попроще эта приводится в движение 1.5-

литровым турбомотором на 147 сил и 210 Нм. Он агрегатирован с более 

продвинутым вариатором и соответствует экологическому стандарту 

Евро-6. Отличается машина и задней подвеской. Здесь применяется 

многорычажка против полузависимой схемы в версиях Prestige и Premium. 

В какой стране больше всего дорожных камер? 
Количество скоростемеров не является гарантией безопасного движения, 

а сколько их сейчас установлено на дорогах в мире сложно подсчитать в 

принципе. 

По данным Всемирной базы данных камер контроля скорости, 

в 107 странах установлено 105 633 комплекса, позволяющих 

в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного 

движения. Однако опубликованная на сайте организации цифра вызывает 

изрядные сомнения, и вот почему. 

Иностранные эксперты полагают, что на всех казахстанских дорогах 

установлено 265 скоростемеров: 106 инфракрасных (red light camera) и 159 радарных комплексов (Gatso). Между тем 

только в Алматы по состоянию на 2021 год функционировало 460 комплексов и 2284 камеры «Сергек», а всего 

их по республике — более 13 тысяч — информация открытая. Пятикратную разницу трудно объяснить математической 

погрешностью — тут либо имеет место различное понимание, что считать скоростемером, либо зарубежные данные 

откровенно неверны. 

Как бы там ни было, число электронно-оптических соглядатаев 

в крупнейшем городе Казахстана зашкаливает. В значительно более 

крупной и густонаселённой Москве установлено порядка трёх 

с половиной тысяч дорожных комплексов слежения, а по всей России — 

немногим более 20 тысяч, по данным Научного центра безопасности 

дорожного движения МВД РФ. Иначе говоря, можно смело полагать, что 

в удельном соотношении по количеству скоростемеров на душу 

автомобильного населения Казахстан давно превзошёл Россию, которая 

считается мировым лидером рейтинга. 

Объективно же, им, скорее всего, является Китай. Но его данные о количестве камер на дорогах засекречены. 

Hyundai Ассent и Creta временно сняты с производства в Казахстане 
На заводе Hyundai Trans Kazakhstan закончились комплектующие. 

Из-за российско-украинского конфликта весной нынешнего года встал 

завод Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге. С него в Казахстан 

поставлялись комплектующие для выпуска моделей Accent и Creta на 

алматинском предприятии Hyundai Trans Kazakhstan. Какое-то время 

автомобили получалось собирать из имеющихся запасов, но они иссякли, 

в связи с чем производство «Акцента» и «Креты» временно остановлено. 

https://www.scdb.info/en/stats/
https://kolesa.kz/content/news/bolee-13-tysyach-kamer-sledyat-za-voditelyami-na-dorogah-kazahstana/
https://iz.ru/1333993/2022-05-13/na-dorogakh-rf-snizilos-kolichestvo-kamer
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С локального сайта корейской марки Accent и Creta уже исчезли. В официальном сообщении, распространённом 

в понедельник, 22 августа, говорится, что в настоящее время прорабатывается вопрос дальнейших поставок и новых 

логистических цепочек, но в ближайшее время ждать возвращения автомобилей в линейку не стоит. 

Отмечается, что клиентам, ожидающим машины, предлагают либо оставаться в очереди до восстановления 

производства, либо выбирать другие авто из модельного ряда. 

Добавим, в скором времени Hyundai пополнит список доступных для казахстанцев автомобилей 

кроссовером Bayon и хетчбэком i20 с моторами 1.4. ОТТС на них уже получены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai Creta Hyundai Ассent 

https://www.instagram.com/p/ChjqdOFNaPl/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://kolesa.kz/content/news/hyundai-bayon-nachnut-sobirat-v-kazahstane-letom/
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/ca950b8ab29a6b1bfe350951a9c70a0cea960493-full.jpg
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в июле 2022 года сократился на 74,9%  
Июль 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 74,9% или на 96 819 штук по сравнению с 

июлем 2021 года, продажи составили 32 412 автомобилей.  

Примечание:  

Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир 

BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на 

ежеквартальную.  

С мая 2022 ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах Chery по решению штаб-квартиры Chery 

Automobile CO, Ltd. Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок Chery и Cheryexeed в данном 

пресс-релизе не приводятся. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА  

ИЮЛЬ 2022/2021 ГГ. И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 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 ИЮЛЬ 2022/2021 ГГ. И 

ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 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. 

По госпрограммам стимулирования спроса в июле продано более 3,3 тысячи 

автомобилей 
Минпромторг России с 14 июля запустил программы стимулирования 

спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 

млрд рублей. Как сообщил агентству «АВТОСТАТ» заместитель министра 

промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, за последние две 

недели июля 2022 года в рамках программы «Льготного лизинга» было 

реализовано более 1 тысячи транспортных средств, при этом общий 

объем предоставленных лизинговыми организациями скидок составил 

более 340 млн рублей. В свою очередь, по программе «Льготного 

автокредитования» реализовано более 2,3 тыс. автомобилей, объем 

предоставленных скидок составил более 412 млн рублей.  
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По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% 

от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% 

для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного 

автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили 

марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от 

стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а 

в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце.  

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, 

стартовавшая программа льготного кредитования дала мощный толчок всему «живому» рынку. И в значительной 

степени она поможет именно АВТОВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей LADA – физические лица, 

на кого и распространяется госпрограмма. В то же время субсидия дала очень мощный толчок и поддержку всем 

участникам автоиндустрии: и покупателям, и продавцам. Трафик в дилерских центрах, без какой-либо рекламы, 

увеличился на 20-30%.  

Что касается программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 

500 тыс. рублей и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского 

производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. 

рублей на один электромобиль.  

«Все эксперты рынка давно говорят о необходимости поддержки экотранспорта – без преференций со стороны 

государства, как и за рубежом ранее, ему не расправить плечи. Более того, по-прежнему убеждена, что основной толчок 

продажам электромобилей даст именно корпоративный сегмент. Юридические лица больше других преуспели в обсчете 

экономики перевозок. А для знакомства с маркой – Evolute или иной – покупателям просто нужно время. Популярные 

сегодня китайские марки тоже развились не в одночасье», – рассуждает генеральный директор компании «Газпромбанк 

Автолизинг» Лилия Маркова.  

Остается добавить, что, по оценкам Минпромторга РФ, до конца 2022 года будет продано не менее 50 тыс. машин по 

программе льготного автокредитования и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу. 

Российский авторынок растет третью неделю подряд 
За последнюю неделю июля (с 25 по 31 число) россияне приобрели 9239 

новых легковых автомобилей, что на 13% больше, чем неделей ранее. 

Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам 

обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный 

паспорт».  

Также эксперты отмечают, что российский авторынок растет на 

протяжении трех недель подряд. Напомним, что за первую неделю июля 

было куплено 7342 легковых автомобиля, за вторую – 7404, за третью – 

8199, а за четвертую – 9239.  

Россияне по-прежнему наибольшие предпочтения отдают отечественной 

марке LADA, доля которой по итогам последней недели июля достигла 

32,6%. При этом в начале месяца она составляла 26,4%. Всего же с 25 по 31 

июля жители РФ купили 3011 новых легковых автомобилей LADA.  

Далее в марочном рейтинге следуют корейские Kia (931 шт.) и Hyundai (776 шт.), которым суммарно принадлежит 18,5% 

рынка. По этому показателю «корейцы» уже заметно уступают «китайцам», которые планомерно наращивают свою долю 

на российском рынке. 

Так, доля китайских брендов за четвертую неделю июля уже достигла 

25,4%, установив очередной рекорд. В ТОП-10 марок за этот период 

попали четыре производителя из КНР – Geely (742 шт.), Chery (639 шт.), 

Haval (530 шт.), занявшие места с четвертого по шестое, и EXEED (293 шт.), 

оказавшийся на восьмой строчке. Оставшиеся три позиции достались 

Renault (445 шт.), Toyota (229 шт.) и УАЗу (208 шт.).  

В модельном рейтинге последней недели июля первенствует LADA Granta, 

которая разошлась тиражом в 2070 единиц. За ней следует LADA Vesta с 

результатом в 569 купленных экземпляров. А вот на третье место 

поднялся кроссовер Geely Coolray (430 шт.), за которым расположился еще 

один «китаец» – Haval Jolion (306 шт.). Замыкает ТОП-5 среди моделей Kia Rio (291 шт.). 
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ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам июля 2022 года 
Самой популярной моделью в России по итогам июля остается LADA 

Granta, на которой остановили свой выбор 6525 покупателей (-47,9%). 

Второе место заняла LADA Vesta с показателем 2135 машин, что на 81,8% 

меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала Kia 

Rio – 1310 купленных автомобилей (-79,7%), гласят данные агентства 

«АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».  

Лидером среди моделей SUV стал китайский кроссовер Geely Coolray, 

разошедшийся тиражом в 1219 экземпляров (-12,7%). Спрос на седан 

Hyundai Solaris снизился на 79,5% до 1189 машин. Практически равные 

результаты показали кроссоверы Hyundai Creta (1165 шт., -77,1%) и Haval 

Jolion (1162 шт., +6,9%). Далее следуют две модели Chery – Tiggo 7 PRO и Tiggo 4, которые выбрали 1134 и 777 покупателей 

(-51,4%) соответственно. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России универсал LADA Largus с показателем 

738 автомобилей (-80,3%). 

«АВТОСТАТ Оперативка»: важные тренды на авторынке в июле 
По результатам семи месяцев 2022 года рынок всех типов транспортных 

средств в России сократился на 55%. Такая цифра прозвучала сегодня во 

время прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года». Что 

касается других результатов прошедшего месяца и трендов, отмеченных 

экспертами на начало августа, то они таковы: 

 - По итогам 7 месяцев самое большое падение рынка отмечено в сегменте 

легковых автомобилей (-59%). В секторе легких коммерческих 

автомобилей (LCV) ситуация чуть лучше (-43%), объем рынка грузовых 

машин снизился на 21%. Единственный сегмент, в котором наблюдается рост (+1%) – это автобусы. Но дело в том, что он 

не формируется свободным рынком, а в основном зависит от госзакупок и господдержки.  

- В отношении легковых автомобилей эксперты считают, что в апреле – мае дно было достигнуто, и сейчас, судя по 

результатам июня и июля, ситуация на рынке начинает постепенно меняться в лучшую сторону, пусть даже процесс идет 

очень небольшими шагами.  

- Самое большое падение по выдаче автокредитов по отношению к прошлому году было отмечено в апреле, когда выдачи 

практически остановились. Однако после изменения ставки Центробанка ситуация заметно улучшилась, и на фоне 

поддержки субсидиями государства она продолжает меняться в лучшую сторону: июль уже заметно лучше, чем июнь. 

Кроме того, эксперты отметили, что автокредиты все глубже проникают на рынок автомобилей с пробегом.  

- Корреляции с ценами на нефть на российском авторынке, которая наблюдалась экспертами на протяжении почти двух 

десятков лет, больше не существует. Этот фактор эксперты предлагают на данном этапе развития рынка больше не брать 

во внимание. Сейчас в тройку главных экономических и геополитических факторов входят только завершение 

спецоперации, частичное снятие санкций, изменение покупательской способности населения. А что касается рыночных 

рычагов – здесь будут влиять цены на машины, доступность автокредитов, наличие госпрограмм по поддержке спроса, 

восстановление производства и импорта. 

Российские таксопарки могут столкнуться с нехваткой автомобилей 
Эксперты автомобильного рынка России прогнозируют, что в нынешних 

условиях таксопарки скоро почувствуют острую нехватку автомобилей. 

Причина – в более быстрой смене парка в данном сегменте.  

В то время как физическое лицо, обладающее автомобилем, годами 

вырабатывает ресурс автомобиля (и может подождать с обновлением 

транспортного средства), каршеринг и такси в режиме интенсивной 

эксплуатации делают это за год – два. Но что может предложить им 

сегодня рынок? Пополнять таксопарки неоткуда. Популярные модели 

Skoda (Rapid), Volkswagen (Polo), Renault (Logan), Hyundai (Solaris), Kia (Rio) 

и ряд других, ранее активно используемых в каршеринге и такси, уже 

готовятся к выбытию. Чем их заменить? Об этой проблеме во время 

прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года» напомнил 

директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.  

Эксперт считает, что ситуацию не спасает ни LADА, выпуск которой летом возобновился на конвейере АВТОВАЗа, ни 

китайские производители, которые последовательно увеличивают свою долю на рынке России. LADA в облегченной 

версии, без ABS и подушек безопасности – для таксопарков невыход, поскольку такой транспорт не обладает 
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необходимым для этого уровнем безопасности. А что касается автомобилей китайских брендов, то представители 

автопрома из Поднебесной поголовно взялись привозить в нашу страну исключительно кроссоверы, вероятно, из-за 

более высокой маржинальности сегмента SUV.  

Судя по существующему модельному ряду и ближайшим заявленным премьерам (осенью ожидается появление нового 

бренда OMODA, озвучены новинки Chery и Haval), приоритет в сторону кроссоверов остается у «китайцев» в тренде. 

Однако кроссоверы – слишком дороги для использования их в такси, а, кроме того, на фоне дефицита автомобилей 

сегодня дилерам не выгодно поставлять машины оптом, делая при этом корпоративные скидки. Поэтому дефицит 

предложений для таксопарков с каждым новым месяцем будет все актуальнее.  

«Вопрос стоит по китайцам. У тех, кто присутствует на российском рынке, в линейках есть подходящие модели, - говорит 

Целиков. - Кто первый привезет и сертифицирует их в России? Странно, что до сих пор эту нишу никто не занял...». 

В России могут появиться недорогие автомобили из Ирана 
На российском авторынке может появиться новый игрок – Иран. Глава 

российского центра «Иранцы за рубежом» сообщил об уже имеющихся 

договоренностях на сборку машин в нашей стране, причем под 

возрожденными российскими брендами «Москвич», «Волга» и «Победа».  

Теоретически схема выглядит рабочей, но есть ряд специфических 

нюансов, так как Иран сам много лет находится под западными санкциями. 

В Исламской Республике существует ряд автопроизводителей, среди 

которых, в первую очередь, стоит отметить Iran Khodro – он хорошо знаком 

с российским рынком, поставлял автомобили под названием Samand. В 

Иране марка занимается не только производством собственных машин, но и сборкой моделей китайских Haima и 

Dongfeng, а также французских Peugeot. Однако последние не отличаются современностью – самой молодой французской 

машиной является кроссовер 2008 образца 2013 года.  

Собственный модельный ряд IKCO полностью построен на тех же французских платформах концерна PSA, только конца 

XX века. Единственная модель, которая в теории могла бы появиться в России, – седан Tara, перелицованный Peugeot 301, 

знакомый в нашей стране с 2012 года.  

По неофициальным данным, «Москвичом» может стать современная модель KMC J7 частной иранской компании Kerman 

Motor. Этот автомобиль представляет собой локализованный китайский седан Sehol A5 Plus, выпускаемый партнером 

КАМАЗа – фирмой JAC. Возможно, схема пересборки через Иран нужна китайцам только для обхода санкций.  

Как считает исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов, однозначно российский автомобильный рынок ждут 

серьезный кризис и значительные структурные изменения. Сейчас ситуация складывается в пользу китайских брендов 

(Chery, Haval, Geely, Changan). Их доля значительно вырастет, благодаря высвободившимся потребительским нишам на 

автомобильном рынке. Вероятность появления новых производителей из азиатских стран высока – это могут быть как 

самостоятельные бренды, так и совместные с европейскими или американскими компаниями. В таком случае на 

российском рынке можно будет увидеть знакомые автомобили, но под новыми названиями.  

«Понятно, что место ушедших из России марок могут занять в первую очередь компании из КНР. Только вот они вряд ли 

захотят строить в нашей стране новые заводы (или занимать освободившиеся площади). Вполне вероятно, они смогут 

диктовать свои правила игры и наверняка будут настаивать на льготах при поставке автомобилей со своих заводов. 

Таким образом, при худшем варианте развития событий мы останемся с небольшим собственным производством плюс 

китайский импорт», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто. 

Эксперты назвали самые распространенные марки легковых автомобилей в 

РФ 
На территории нашей страны числится 45,42 млн легковых машин (по 

состоянию на 1 июля 2022 года). Как отмечают эксперты агентства 

«АВТОСТАТ», это составляет более 84% от общего числа автомобильной 

техники (53,84 млн шт.).  

Самой распространенной маркой легковых автомобилей в России 

остается отечественная LADA, на долю которой приходится почти 30% от 

общего количества. На середину года у нас насчитывалось 13,37 млн таких 

машин.  

С большим отставанием от лидера, следующим брендом в нашем рейтинге 

идет японская Toyota (4,16 млн шт.), доля которой в легковом автопарке 

составляет 9,2%. Далее с показателями 2,57 млн и 2,56 млн единиц 

соответственно следуют корейские марки Hyundai и Kia. Практически одинаковые показатели имеют еще два бренда – 

японский Nissan (2,23 млн шт.) и французский Renault (2,22 млн шт.).  



ВЕСТНИК АКАБ  
за август 2022                                            

В ТОП-10 марок по объемам легкового парка также вошли: Volkswagen (1,81 млн шт.), Chevrolet (1,69 млн шт.), Ford (1,34 

млн шт.), Mitsubishi (1,25 млн шт.). Отметим еще один и чешскую Skoda (1,08 млн шт.), которой тоже удалось преодолеть 

рубеж в миллион зарегистрированных машин.  

Что касается оставшихся брендов, то таковых в нашем автопарке еще больше сотни, но их результаты составляют менее 

1 млн экземпляров, а доли находятся ниже отметки в 2%. 

Дилеры рассказали о скидках на покупку автомобиля 
Могут ли сегодня покупатели рассчитывать на скидку, покупая 

автомобиль у дилера? Кажется, что в нынешних условиях, когда новых 

машин и так не хватает, это невозможно, но шансы получить все равно 

есть. Об этом рассказали эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ».  

«В нынешних реалиях практически по всем маркам отсутствуют 

требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Раньше 

чаще всего как раз эти требования и стимулировали дилеров давать 

скидки клиентам в конце временного периода. Сейчас дилеры при 

формировании стратегии и тактики продаж ориентируются только на 

собственные цели по оборачиваемости, доходу и пр. Кто-то может «сливать» автомобили с начала месяца, а кто-то вообще 

не дает скидок в условиях дефицита и неопределенности с поставками», – комментирует директор по маркетингу группы 

Wagner Михаил Подушко. По его словам, размер скидки зависит от ликвидности модели и целей дилера.  

В свою очередь, исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов считает, что независимо от времени года, 

процента выполнения плана и чего угодно еще – нет смысла рассчитывать на сколько-нибудь значительные 

дополнительные скидки. Речь может идти о несущественных суммах, так как дилер ограничен маржой, которая в 

массовом сегменте не превышает 5 – 7%. Если продать автомобиль по закупочной цене изредка имеет смысл, то 

продавать в убыток – нет.  

Как рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, в настоящее время дилерам 

катастрофически не хватает автомобилей, а путем параллельного импорта не поставляется должный объем. В течение 

второго полугодия стоимость новых автомобилей может скорректироваться только по тем маркам, которые продолжают 

поступать на российский рынок. Например, бренд Haval летом снизил рекомендованные цены на некоторые модели.  

«Что касается спецпредложений от дилеров, в массовом сегменте скидка за трейд-ин может в среднем составить от 80 до 

200 тыс. рублей, по кредитным предложениям – от 50 до 200 тыс. рублей. В премиум-сегменте, например, по бренду 

Mercedes-Benz скидка за трейд-ин может достигать от 500 тыс. до 1 млн рублей. Дисконт за кредит – до 50% переплаты 

клиента за кредит», – говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» 

Алексей Стариков. 

В России числится почти 19 тысяч электромобилей 
На 1 июля 2022 года на территории РФ было зарегистрировано 18,7 тыс. 

электромобилей, подсчитали эксперты аналитического агентства 

«АВТОСТАТ». Они также отмечают, что это составляет всего лишь 0,04% 

от общего количества легковых машин в стране.  

Почти две трети (65,8%) всех электрокаров принадлежит марке Nissan, 

что соответствует 12,3 тыс. единиц. На втором месте рейтинга, с 

большим отставанием от лидера, располагается Tesla (2,4 тыс. шт.), на 

которую приходится около 13% от общего числа. Третью строчку 

занимает бренд Porsche (837 шт.). В ТОП-5 вошли еще Audi (718 шт.) и 

Mitsubishi (497 шт.). Эксперты отмечают, что на пятерку лидеров 

суммарно приходится 90% всего электромобильного парка в нашей 

стране.  

Что касается модельного рейтинга, то лидирует здесь, конечно, продукция Nissan, представленная электрокаром Leaf 

(12,3 тыс. шт.). На второй позиции находится Tesla Model 3 (1 тыс. шт.), далее следует Porsche Taycan (837 шт.). В пятерке 

лидеров также оказались Audi e-tron (710 шт.) и Tesla Model Y (509 шт.).  

Примерно каждый седьмой легковой автомобиль на электротяге зарегистрирован в Москве, в которой их числится 2,8 

тыс. экземпляров. На втором месте среди региональных парков располагается Приморский край (1,7 тыс. шт.), на третьем 

- Иркутская область (1,6 тыс. шт.). Далее идет Краснодарский край (1,3 тыс. шт.), а замыкает ТОП-5 среди субъектов РФ 

Московская область (1 тыс. шт.). 
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В России запущен сервис по обмену автомобилей с пробегом 
На классифайде «Авто.ру» появился сервис для обмена автомобилей, 

который работает как приложение для знакомств. Если пользователям 

понравятся автомобили друг друга, сервис предложит договориться об 

обмене, сообщает пресс-служба «Авто.ру».  

Чтобы найти подходящую машину для обмена, пользователям нужно 

создать стандартное объявление о продаже автомобиля и выбрать опцию 

«Готов к обмену». После публикации анкеты сервис покажет возможные 

варианты для обмена – в первую очередь, автомобили аналогичного 

класса и стоимости. Можно настроить фильтры, чтобы скорректировать 

поиск – указать модель, тип кузова, год выпуска и регион. Алгоритм подбирает предложения, основываясь на системе 

рекомендаций. Сервис покажет продавцу разницу в стоимости его предложения и других пользователей. Можно выбрать 

вариант с «доплатой», автомобиль дешевле или найти аналогичное предложение по цене.  

По данным «Авто.ру», более половины пользователей, которые решили продать автомобиль на классифайдах, хотят 

купить другую машину. При этом 36% планируют покупку б/у автомобиля, еще 17% нацелены на приобретение нового. 

А вот 11% пользователей и вовсе решили отказаться от автомобиля.  

Как рассказал руководитель команды продаж ЦФО Марат Богодяров, по сравнению с прошлым годом срок выбора и 

поиска автомобилей на сайтах с объявлениями сократился. Например, средний срок выбора автомобиля в ценовом 

сегменте до 500 тысяч рублей составляет 15 дней, тогда как на поиски машины стоимостью свыше 3 миллионов уходит 

в среднем 18 дней.  

Также сокращается количество просмотренных объявлений и сужается круг поиска по маркам и моделям. В среднем 

покупатель рассматривает к покупке от 7 до 9 брендов. Несмотря на это, количество совершенных звонков по 

объявлениям выросло. Пользователь совершает в среднем от 2 до 6 звонков. 

 

80% импортируемых в РФ новых легковых автомобилей – из Китая 
Тема параллельного импорта автомобилей стала одной из ключевых после 

того, как против России начали вводиться санкции. Вокруг этой темы 

много споров и вопросов. Собрать коллег и поделиться знаниями в 

профессиональном сообществе решило аналитическое агентство 

«АВТОСТАТ» на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт. 

Автомобили, запчасти, компоненты».  

Первыми спикерами стали директор агентства Сергей Целиков и 

исполнительный директор Сергей Удалов. Они рассказали о ситуации на 

авторынке в текущих условиях.  

В 2022 году пик импортируемых автомобилей пришелся на февраль. Тогда 

в нашу страну было ввезено более 32 тысяч машин. При этом, доля новых автомобилей составила 65%. В июле было 

импортировано 25 тысяч легковых автомобилей. Однако, доля новых машин составила лишь 32%. Остальные – с 

пробегом.  

Из иностранных государств привозят автомобили как юридические лица, так и обычные граждане. Однако, доля 

физических лиц постоянно растет. И если в феврале физлицами было импортировано только 2% от общего объема 

ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле этот показатель вырос в 10 раз – до 20%. 

В сегменте автомобилей с пробегом ситуация иная. Юридические лица 

практически не ввозят в страну подержанные машины. Это делают 

обычные граждане. Начиная с января, доля физлиц превышает 90%. Уже в 

июле 99% б/у машин было ввезено «физиками».  

Из каких стран чаще всего импортируют машины? В 1 квартале в сегменте 

новых легковых автомобилей лидировали Китай (28,3%), Бельгия (25,2%) 

и Германия (17,4%). Во 2 квартале ситуация изменилась. В лидерах также 

остается Китай (80,6%). На втором месте – Южная Корея (7%), на третьем 

– Япония (2,6%). Доля китайских автомобилей выросла в несколько раз. 

В сегменте автомобилей с пробегом и в первом, и во втором квартале в 

лидерах находится Япония. С долей рынка в 86,6% и 87,4% 

соответственно. На втором месте с огромным отставанием – Беларусь (1 квартал – 3,9%, 2 квартал – 2,8%). На третьем 

месте в первом квартале была Германия (2,5%), во втором – США (2,3%). 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в июле 2022 года вырос на 6% 
Мировой авторынок в июле увеличился на 5,8% до 6 млн 918 тыс. 

легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 

2022 года реализация машин в мире составила 45 млн 478 тыс. единиц (-

6,4%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.  

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал 

Китай с показателем 2 млн 474 тыс. машин, что на 33,4% выше показателя 

годичной давности. Таким образом, положительная динамика 

фиксируется второй месяц подряд и обусловлена, в частности, 

отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, а 

также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на 

машины с двигателями внутреннего сгорания. В Америке было реализовано 1 млн 128 тыс. автомобилей – на 11,6% 

меньше, чем годом ранее.  

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле составили 910,1 тыс. машин (-8,9%). Продажи автомобилей в 

странах Восточной Европы снизились на 36,9% до 213,9 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры реализовали 

205,8 тыс. автомобилей, что на 6,3% больше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых 

авторынков стоит также упомянуть Японию (346,5 тыс. шт., -7,2%), Канаду (147,3 тыс. шт., -5,8%) и Корею (140 тыс. шт., 

-3,7%). 

Авторынок Западной Европы в июле снизился на 10% 
Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле снизились на 

9,9% до 778165 машин. Как отмечают в консалтинговой компании LMC 

Automotive, отрицательная динамика обусловлена продолжающимися 

перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита 

комплектующих для их производства, которые усугубляются 

возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине, а также 

недавними коронавирусными ограничениями в Китае. За семь месяцев 

2021 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 5 млн 

798 тыс. 227 единиц – на 13,8% меньше, чем годом ранее.  

Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было 

продано 205911 машин (-12,9%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с 

показателем 112162 машины (-9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), 

отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, хотя в июле падение оказалось наименьшим с начала года.  

Третий результат показала Италия – 109580 проданных автомобилей (-0,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации 

автопроизводителей (ANFIA), стабилизация авторынка отчасти обусловлена низкой базой прошлого года, однако этому 

также способствовали запущенные в мае меры по субсидированию покупки экологически чистых машин. Далее идет 

Франция, чьи дилеры реализовали 107547 автомобилей (-7,1%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей 

авторынок в июле снизился на 12,5% и составил 73378 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей 

легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат с 2012 года, хотя традиционно на июль приходится 

всплеск спроса в связи с автопутешествиями в отпускной сезон. 

Китайский авторынок в июле 2022 года вырос на 40% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля составили 2 

млн 174 тыс. единиц – это на 40% выше показателя годичной давности. 

Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), 

положительная динамика фиксируется второй месяц подряд и 

обусловлена, в частности, отложенным покупательским спросом, 

сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, 

а также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые помимо 

электромобилей теперь распространяются на машины с двигателями 

внутреннего сгорания. По итогам семи месяцев 2022 года китайский 

авторынок увеличился на 8,3% до 12 млн 529 тыс. машин.  
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Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может вырасти на 8% до 23 млн машин. При 

этом реализация машин на новых источниках энергии увеличится 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 июле 2022 года сократился на 12% 
Японский авторынок в июле сократился на 12,2% до 186711 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным 
Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2022 года 
реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 
297 тыс. 504 машины (-14,9%).  
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 
28,9% до 82524 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает 
Honda с показателем 25339 машин (-1,2%). Замыкает тройку лидеров по-
прежнему Nissan, реализовавший 21665 автомобилей (+14,3%). 
 

Авторынок Литвы в июле упал на 34% 
Больше года (13 месяцев) эксперты ежемесячно фиксируют в Литве 
падение продаж новых автомобилей. При этом апрель 2022 года принес 
самое большое падение с начала года (-34,7%), в мае зафиксирован 
«минус» 29,2%, в июне - «минус» 23,7%.  
В июле в стране было зарегистрировано 2306 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Таким образом, снижение по сравнению с 
июлем 2021 года составило 33,9%. 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. Говоря о причинах, эксперты 
называют также «сильно ограниченные возможности удовлетворения прежнего реэкспортного спроса». При этом рынок 
легковых машин в июле снизился на 34,2% до 2148 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей - на 30,1% до 158 
единиц.  
В марочном рейтинге сменился лидер: на первое место вышел Volkswagen. Реализовав 507 автомобилей, немецкий бренд 
сумел оттеснить японскую Toyota на второе место (447 шт.). А на третье место в рейтинговой таблице вышла Skoda с 
показателем 147 единиц. В премиальном сегменте BMW сохранил свое лидерство, продав 87 автомобилей.  
В модельном рейтинге на первом месте остался представитель семейства SUV - Toyota RAV4, реализованный в количестве 
150 штук. В тройку лидеров также вошли Volkswagen Tiguan (147 шт.) и Volkswagen T-Roc (100 шт.). В сегменте легких 
коммерческих автомобилей на первом месте - Renault Master (22 шт.).  
В июле на литовском рынке дебютировали два компактных 
внедорожника - Alfa Romeo Tonale и Maserati Grecale. 
Даже на фоне сильного общего падения рынка, продажи электрокаров в 
Литве в прошлом месяце сумели продемонстрировать хороший рост. В 
июле жители Литвы приобрели 160 электромобилей (EV), это на 116,2% 
больше, чем год назад. Самая популярная «электричка» по итогам месяца 
- Peugeot е-2008, купленная в количестве 35 экземпляров.  
В целом же за январь - июль в стране было зарегистрировано 18 082 новых 
машины. Это на 25,2% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года (24 183 
шт.). 
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Белорусский авторынок в июле 2022 года сократился почти в 5 раз 
Белорусский авторынок в июле сократился на 79,4% и составил 837 
машин. Как отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), 
продолжающееся падение продаж обусловлено, прежде всего, остановкой 
работы сборочных предприятий в России, поэтому динамика рынка сейчас 
– как в июле, так и в предыдущие месяцы – определяется в первую очередь 
доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов. По итогам 
семи месяцев 2022 года реализация легковых и легких коммерческих 
автомобилей в этой республике составила 12741 единицу (-51,5%).  
Лидером автомобильного рынка Белоруссии в июле стала Geely, 
реализовавшая 290 машин. Второе место заняла марка ГАЗ с показателем 
98 легких коммерческих автомобилей. Третий результат показала Kia – 87 
реализованных машин. Далее идет российская марка LADA, продажи 

которой составили 75 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи дилеры реализовали 62 машины. 

Tesla выпустила 1 млн электромобилей на заводе в Шанхае 
Американская компания Tesla выпустила 1 млн электромобилей на заводе 
в Шанхае. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск, добавив, что всего 
компания произвела уже более 3 млн машин, пишет агентство 
«Финмаркет».  
Напомним, соглашение о строительстве 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 выпущено свыше 484 тыс. 
электромобилей Tesla – рост на 235% в годовом выражении.  
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. 
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