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«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАСЫН 
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ЛИЗИНГКЕ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ ҚОСАДЫ 
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  «БАЙТЕРЕК» ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ 
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 
АВТОПРОМ РК: ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 
Автопроизводители РК продолжают сохранять позитивный тренд, несмотря на всевозможные кризисные 
явления в стране и мире, в первом полугодии автопром РК прибавил почти на треть.  
 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ – ОПРОС АКАБ 
В 2021 году Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса  (АКАБ) провела опрос среди автовладельцев, помимо 
основных предпочтений и активностей респондентов учитывался возраст и пол опрошенных.  
 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ 2022 ГОДА   
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), июнь стал самым успешным в первом полугодии 2022 
года - продажи новых автомобилей в июне превысили 11 тысяч автомобилей.  
 

НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОБУСНОЙ И 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ QAZTEHNA ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Нур-Султан, Казахстан, 21 июля 2022 года – Новый современный Казахстанский завод по производству 
автобусной и коммерческой техники QazTehna, расположенный в г.Сарань, Карагандинской области объявляет 
первые производственные результаты впервые с начала своего открытия в декабре 2020 года.  
 

РЕГУЛЯРНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ МОГУТ ЛИШИТЬ 50 % СКИДКИ ПРИ УПЛАТЕ ШТРАФОВ 
Сколько раз должны пренебречь ПДД водители?  
 

ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПРОПИШУТ В АДМКОДЕКСЕ 
Начать штрафовать водителей за слишком высокую среднюю скорость в Казахстане собирались давно.  
 

РАСТАМОЖКА ПОД 10 %. КАКИЕ ЭТО АВТОМОБИЛИ? 
Большинство машин в Казахстане оформляются после уплаты 15 % от таможенной стоимости.  
 

УПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ РАЗРЕШАТ С 16 ЛЕТ 
До конца 2022 года закон «О дорожном движении» и ПДД РК дополнят отдельным пунктом.  
 

МОТОЦИКЛЫ URAL НАЧАЛИ СОБИРАТЬ В КАЗАХСТАНЕ 
Небольшая производственная площадка российского мотопроизводителя  запущена в Петропавловске.  
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КАЗАХСТАНУ СВАТАЮТ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ VOLKSWAGEN AG 
Завод немецкой компании в Калуге, РФ, ищет нового хозяина. Одним из вариантов называется «Азия Авто», 
который весь в долгах. 
 

СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ KIA CARNIVAL В КАЗАХСТАНЕ 
Официальные продажи модели четвёртого поколения в стране стартуют 1 августа.  
 

МОДЕЛЬ HYUNDAI I30 ВЕРНУЛАСЬ В КАЗАХСТАН, НО В КУЗОВЕ УНИВЕРСАЛ 
Скудный выбор новых вэгонов в стране пополнился.  
 

ПОНЯТИЕ «ЭЛЕКТРОСАМОКАТ» ПРОПИСАЛИ В СТАНДАРТЕ КАЗАХСТАНА 
Следом ожидаются изменения в ПДД и Адмкодексе РК.  

 
СВЫШЕ 250 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ ПЕРЕПЛАЧЕННОГО УТИЛЬСБОРА ВЕРНУЛИ КАЗАХСТАНЦАМ 
Перерасчёт сделали для тех, кто после 14 мая расплатился по старым ставкам, не дожидаясь пока заработают 
новые. 
 

НОВЫЕ ШТРАФЫ, ПОВОДЫ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ ПРАВ И АРЕСТА ВОДИТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 
Поправки в Адмкодекс подписал президент.  
 

ГРУЗОВИЧКИ KIA BONGO НАЧАЛИ СОБИРАТЬ В КАЗАХСТАНЕ 
Новый завод официально открылся на окраине  столицы. 

 
ИЮНЬ СТАЛ ЛУЧШИМ МЕСЯЦЕМ ДЛЯ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА 
Почти 11.5 тыс. машин реализовали дилеры за первый месяц лета.  
 

ПРАВИЛА ВВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ РАЗРАБОТАЮТ В КАЗАХСТАНЕ 
Сделано это будет для исключения рисков появления «проблемных» машин.  
 

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ ВРЕМЕННО ОСТАНОВЛЕН 
Банки выбрали почти все доступные средства. Ещё немного денег появится в программе в августе.  
 

КАК ДОКАЗАТЬ ТАМОЖНЕ, ЧТО ЦЕНА ЗА АВТО В ИНВОЙСЕ НЕ ЗАНИЖЕНА 
Факт известный, что импортёры пытаются занизить стоимость автомобиля при ввозе в Казахстан ради 
экономии на таможенной очистке.  
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ИЮНЕ 2022 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 82,0% И НА 57,5% - В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА.  
В 1 полугодии 2022 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России 
сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.  
 

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ В ИЮЛЕ ОЖИДАЕТ КАК МИНИМУМ ШЕСТЬ НОВОСТНЫХ СЮРПРИЗОВ 
Традиционно с наступлением каждого нового месяца мы стараемся познакомить автовладельцев с изменениями, 
которые их ждут на дорогах, при оформлении транспортных средств и при внедрении новых правил, связанных с 
их эксплуатацией. 
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК РАСТЕТ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД 
Рост продаж автомобильной техники в России фиксируется вторую неделю подряд.  
 

ГОСПОДДЕРЖКА В 2022 ГОДУ ПРОСТИМУЛИРУЕТ ПОЧТИ 10% ВЫПУСКА НОВЫХ МАШИН 
Благодаря программам господдержки, которые планируются к перезапуску уже в ближайшее время, Минпромторг 
надеется простимулировать производство в России около 80 тысяч автомобилей.  
 

РЫНОК НОВЫХ LCV В ИЮНЕ: САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ И МОДЕЛИ 
В июне 2022 года в России было куплено 4895 новых легких коммерческих автомобилей (LCV).  
 

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО ИТОГАМ ИЮНЯ 2022 ГОДА 
Самой продаваемой моделью в России по итогам июня осталась LADA Granta, чья реализация снизилась на 77%.  
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ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ SUV В ИЮНЕ 2022 ГОДА 
Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке остался кроссовер Hyundai Creta. 
 

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ: САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ И МОДЕЛИ 
В июне 2022 года в России было приобретено  на 39% новых грузовых автомобилей меньше, чем в июне 2021 года.  
 

РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ В ИЮНЕ: САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ И МОДЕЛИ 
За весь июнь в России было куплено на 33% меньше новых автобусов, чем за тот же месяц 2021 года.  
 

КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК? 
Продажи новых легковых автомобилей в России в нынешнем году могут упасть на 60% по отношению к 2021 году.  
 

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ПРОДАЖАМ НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Порядка 80% реализованных в 1 полугодии 2022 года новых электромобилей пришлось на 10 субъектов РФ.  
 

В РОССИИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ И ЛИЗИНГА НА НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Запуск правительственной программы поддержки авторынка ожидали 18 июля, однако она стартовала на 
несколько дней раньше.  
 

РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2022 ГОДУ УПАДЕТ В 2,5 РАЗА 
За весь нынешний год в России будет реализовано в 2,5 раза меньше новых легковых автомобилей, чем в 2021 году.  
 

В РОССИИ ВРЕМЕННО ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ИМПОРТНЫЕ ИНОМАРКИ БЕЗ СИСТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС» 
Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или 
организациями из-за границы. 
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ 2022 ГОДА ОСТАЛСЯ НА ДЕВЯТОМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ 
Автомобильный рынок России, который в июне продолжил падение, остался на девятом месте в европейском 
первенстве. 
 

В РОССИИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД 
В России введены новые штрафы для злостных нарушителей ПДД, которые вступают в силу 25 июля.  
 

3.Мировые 
новости……............……………………….………………………...............………………………….……30 
 

МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮНЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД ВЫШЕЛ «В ПЛЮС» 
Мировой авторынок в июне увеличился на 0,4%.  

Франция, Европа, Китай, Япония, Литва 
 
МОНГОЛИЯ ВЫПУСТИЛА ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В начале 2022 года в Монголии компания Bars Motors запустила собственное производство автомобилей.  
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КАЗАХСТАН 

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

ТЕХНИКАСЫН ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ЛИЗИНГКЕ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ 

ҚОСАДЫ 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі және Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлігімен бірлікте Ауыл шаруашылығы техникасын жеңілдетілген лизингке 
беру бағдарламасын іске қосады. Бағдарламаның қаржылық операторлары «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ болып табылады.  
Ауыл шаруашылығы техникасын жеңілдетілген лизингке беру бағдарламасын іске асыру үшін 40 млрд. теңге бөлінеді, 
оның 30 млрд теңгесін «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ «Жасыл Даму» (ӨКМ операторы) АҚ қаражатынан және 10 млрд 
теңгесін «ҚазАгроҚаржы» АҚ капитал нарығынан тартады.  
Бағдарламаға қатысу үшін өтінімдерді қабылдау «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның барлық филиалдарында ағымдағы жылдың 
5 тамызында басталады.  
Өтінімдерді қарауды, сондай-ақ отандық өндірістегі ауыл шаруашылығы техникасын лизингке беруді «ҚазАгроҚаржы» 
АҚ келесі шарттарда жүзеге асырады:  
1. Лизинг мерзімі – 10 жылға дейін;  
2. Сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 6 %;  
3. Лизинг бойынша бастапқы жарна (аванстық төлем) – лизинг нысанасы құнының 0 %;  
4. Негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдік кезеңі – 1 жыл;  
5. Қаржыландыру көлемі – бір лизинг алушыға 205 000 000 (екі жүз бес миллион) теңгеден және бір лизинг алушыға 
ауыл шаруашылығы техникасының үш бірлігінен артық емес. 
Сондай-ақ қаржыландырудың бір лизинг алушыға екі жылдық кезең ішінде бір реттен жиі емес ұсынылуы маңызды 
шарт болып табылады. 
Бағдарламаға келесі отандық өндірістегі өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникалары қатысады:  
• LOVOL, DEUTZ FAHR, TURAN, КИРОВЕЦ, БЕЛАРУС, RSM, YTO, CLAAS XERION, DONG FENG, WUZHENG маркалы 
тракторлар;  
• ESSIL, VECTOR, ACROS, TORUM, CLAAS TRION, DEUTZ FAHR маркалы астық жинайтын комбайндар (күріш 
комбайндары);  
• Сүрлем жинайтын комбайндар: Жемшөп жинайтын жоғары өнімді комбайн (ЖЖК), Жемшөп жинайтын өздігінен 
жүретін комбайн (ЖӨК).  
Ауыл шаруашылығы техникасын өндірушілердің тізіміне: «АгромашХолдинг KZ» АҚ, «Қостанай трактор зауыты» ЖШС, 
«Қазақстан Агро инновациялық корпорациясы» ЖШС, «СемАЗ» ЖШС, «Kazrost Engineering Ltd.» ЖК, «СТ ЭСЭМБЛИ» 
ЖШС, «KazKioti» ЖШС, «МТЗ-Қазақстан машина жасау зауыты» ЖШС кіреді. 
Ауыл шаруашылығы техникасын жеңілдетілген лизингке беру бағдарламасы шегіндегі қаржыландырудың 
револьверлік сипатта болатынын, яғни қолданыстағы лизингті өтеуден түсетін төлемдердің жаңа қаржылық лизинг 
шарттарын жасасуға қайта жіберілетінін айта кету керек. Бағдарламаның өзі 20 жылға есептелген. 

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  «БАЙТЕРЕК» ЗАПУСКАЕТ 

ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан запускает Программу льготного лизинга сельскохозяйственной 
техники. Финансовыми операторами Программы выступят АО «Фонд развития промышленности» и АО 
«КазАгроФинанс». 
Для реализации Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет выделено 40 млрд. тенге, из них 30 
млрд тенге АО «Фонд развития промышленности» привлечет из средств АО «Жасыл Даму» (оператор РОП) и 10 млрд 
тенге АО «КазАгроФинанс» из рынков капитала. 
Прием заявок на участие в Программе начнется с 5 августа текущего года во всех филиалах АО «КазАгроФинанс». 
Рассмотрением заявок, а также предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства 
будет заниматься АО «КазАгроФинанс» на следующих условиях: 
1. Срок лизинга – до 10 лет; 
2. Ставка вознаграждения – 6 % годовых; 
3. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0 % от стоимости предмета лизинга; 
4. Льготный период по возврату основного долга – 1 год; 
5. Сумма финансирования - не более 205 000 000 (двухсот пяти миллионов) тенге и не более трех единиц 
сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя. 
Также важным условием является то, что на одного лизингополучателя финансирование будет предоставляться не более 
одного раза в течение двухлетнего периода. 
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В Программе будет участвовать следующая самоходная сельскохозяйственная техника отечественного производства: 
• Тракторы марок LOVOL, DEUTZ FAHR, TURAN, КИРОВЕЦ, БЕЛАРУС, RSM, YTO, CLAAS XERION, DONG FENG, WUZHENG 
• Зерноуборочные (рисоуборочные) комбайны марок ESSIL, VECTOR, ACROS, TORUM, CLAAS TRION, DEUTZ FAHR; 
• Силосоуборочные комбайны: Кормоуборочный высокопроизводительный комбайн (КВК), Кормоуборочный 
самоходный комбайн (КСК). 
В перечень производителей сельскохозяйственной техники входят: АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «Костанайский 
тракторный завод», ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», ТОО «СемАЗ», ЧК «Kazrost Engineering Ltd.», 
ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ», ТОО «KazKioti», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». 
Стоит отметить, финансирование в рамках Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет носить 
револьверный характер, то есть платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для 
заключения новых договоров финансового лизинга. Сама Программа будет рассчитана на 20 лет. 
 

«Қазақстан машина жасаушыларының мерейтойлық X форумы 2022 жылғы 22-23 қыркүйек. 

Форум аясында 2022 жылғы 21-23 қыркүйек аралығында «EXPO» халықаралық көрме 

орталығында машина жасау және металл өңдеу бойынша «KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 

2022» халықаралық мамандандырылған көрмесі». 

«22-23 сентября 2022 года - Х Форум машиностроителей - в рамках Форума планируется 

проведение Международной специализированной выставки «KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 

2022» по машиностроению и металлообработке в Международном выставочном центре 

«EXPO» с 21 по 23 сентября 2022 года». 

АВТОПРОМ РК: ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 
 В первом полугодии 2022 года произведено 51 565 единиц техники 
 По программе льготного автокредитования выдано более 7 тысяч авто 
 На экспорт отправлено 4 557 автомобилей на сумму свыше 53,9 млрд тенге 

Автопроизводители РК продолжают сохранять позитивный тренд, несмотря на всевозможные кризисные явления в 
стране и мире, в первом полугодии автопром РК прибавил почти на треть – 51 565 ед. против 39 482 ед. в 2021 году. 
Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 
Казахстан, рост производства автомобилей, прицепов и полуприцепов зафиксирован на уровне 30,6%. Доля отрасли в 
машиностроении выросла до 37,5%. 
В этом году Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) прогнозирует, что рост сохранится на уровне более 20%. В 
том числе благодаря программе льготного автокредитования, которая стартовала 16 мая 2022 года. На 13 июля текущего 
года банками-участниками Программы льготного автокредитования одобрено 11 825 заявок на сумму 90 млрд тенге, по 
которым уже выданы 7 852 автомобиля отечественного производства. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за шесть месяцев 2021 года на территории Казахстана было 
произведено 51 565 ед. техники, общей стоимостью свыше 507,8 млрд тенге. Из них легковых автомобилей 46 972 единиц 
(+35,8%), 3 862 ед. грузового транспорта (-9,4%), 611 автобусов (+14,4%), 280 прицепов и полуприцепов и 120 единиц 
прочей специализированной техники. Спад производства грузовиков вызван обнулением в РК утилизационного сбора 
на седельные тягачи, что также привело к приостановке ряда производственных проектов по грузовому транспорту. 
За полгода костанайским заводом «СарыаркаАвтоПром» было произведено 31 992 единицы легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов, прирост к прошлому году составил 33,5%. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 16 
841 легковой автомобиль (+36,7%). Семипалатинский СемАЗ отгрузил 1 200 ед. коммерческой техники. В Кокшетау 
КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 626 грузовиков. Завод Hyundai Trans Auto произвел 556 ед. грузовиков и автобусов. На 
счету QazTehna и Daewoo Bus Kazakhstan – 97 и 111 автобусов, соответственно. 
Всего же по итогам первого полугодия в пятерке самых популярных брендов (включая экспорт): Chevrolet (17 650 ед.), 
Hyundai (16 841 ед.), Kia (6 085 ед.), Lada (4 343 ед.) и JAC (3 089 ед.). В разрезе моделей лидирует Chevrolet Cobalt (11 321 
ед.), Chevrolet Nexia (3 988 ед.), Hyundai Sonata (3 726 ед.), Hyundai Tucson (3 707 ед.) и Hyundai Elantra (3 132 ед.). 
Экспорт в Узбекистан, Россию, Беларусь и Кыргызстан за первое полугодие 2022 года вырос на 23%, до 4 557 автомобилей 
на общую сумму свыше 53,9 млрд тенге. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ – ОПРОС АКАБ 
В 2021 году Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) провела опрос среди автовладельцев, помимо основных 
предпочтений и активностей респондентов учитывался возраст и пол опрошенных. Всего было обработано более 73 тыс. 
анкет, на основании которых аналитики составили возрастную структуру казахстанцев и рейтинг автомобильных 
брендов по возрасту их владельцев. 
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Согласно исследованию, средний возраст автовладельцев в Казахстане составляет 39 лет, это владельцы популярных в 
Казахстане марок таких как Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen, Audi и Lexus. Тем не менее в зависимости от марки 
автомобиля возраст автовладельцев заметно отличается. Наиболее молодые владеют автомобилями BMW – средний 
возраст обладателей 34 года. Самыми возрастными в нашей стране являются владельцы автомобилей UAZ – почитателям 
ульяновских внедорожников в среднем 44 года. 
Также стоит отметить, что возраст владельцев новых автомобилей (до 3-х лет) – 35–44  года. Кроме того, АКАБ 
зафиксировал наибольшую активность среди женщин в возрасте 35–44 года, а среди мужчин 25–34. Согласно опросу, 
половина всех кроссоверов Hyundai Creta и Nissan Qashqai принадлежат женщинам, а самым женским автомобилем до 10 
лет стал хэтчбек Kia Picanto (более 63% опрошенных). 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮНЕ 2022 ГОДА   
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), июнь стал самым успешным в первом полугодии 2022 года 
- продажи новых автомобилей в июне превысили 11 тысяч автомобилей. Казахстанские дилеры продали 11 418 легковых 
автомобиля и легкой коммерческой техники, а также 436 единиц грузовиков и автобусов.  
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На фоне перебоев с поставками новых машин из России, доля автомобилей, локализованных в РК, в июне выросла до 
83,5% от общих продаж, а в количественном выражении продажи выросли на 9,2% по сравнению с первым полугодием 
2021 года. 
 Chevrolet из Костаная демонстрирует рекордные 4 104 проданных автомобилей (+35% к июню прошлого года), 
алматинские Hyundai в июне разошлись тиражом 2 529 ед. (+29,9%), автомобили Kia закрепились на третьей строчке – 1 
316 ед. (-10,4%). Дилеры Lada продали 1112 авто (+8%). Пятерку самых продаваемых брендов замыкает Toyota– 756 ед. 
(-45,6%). Далее по списку: Lexus (333 ед.; +120,5%), Chery (312 ед.), Jac (306 ед.), Exeed (133 ед.) и Renault (66 ед.). 
ТОП-10 самых популярных моделей в июне 2022 года: Chevrolet Cobalt (2 535 ед.), Chevrolet Nexia (1 157 ед.), Hyundai 
Tucson (727 ед.), Kia Sportage (566 ед.), Hyundai Elantra (530 ед.), Hyundai Sonata (519 ед.), Lada Granta (512 ед.), Kia Soul (342 
ед.), Toyota Land Cruiser Prado (314 ед.) и Hyundai Santa Fe (301 ед.). 
Больше всех новых автомобилей в июне было куплено в Алматы (3007 ед.), Нур-Султане (2474 ед.) и Шымкенте (1393 
ед.). Десятку регионов замыкают Караганда (810 ед.), Костанай (712 ед.), Усть-Каменогорск (460 ед.), Актобе (431 ед.), 
Павлодар (369 ед.), Актау (335 ед.) и Уральск (324 ед.). 

Новый современный казахстанский завод по производству автобусной и 

коммерческой техники QazTehna впервые после запуска объявляет 

производственные результаты. 
Нур-Султан, Казахстан, 21 июля 2022 года – Новый современный Казахстанский завод по производству автобусной и 
коммерческой техники QazTehna, расположенный в г.Сарань, Карагандинской области объявляет первые 
производственные результаты впервые с начала своего открытия в декабре 2020 года.  
За весь отчетный период, включая двенадцать месяцев 2021 года и первые шесть месяцев 2022 года завод произвел более 
260 эргономичных городских низкопольных автобусов и электробусов нового поколения для общественных перевозок, 
оснащенных откидной аппарелью для посадки-высадки маломобильных пассажиров. Более того, автобусы 
укомплектованы современным оборудованием для повышения комфорта и безопасности: установлена система 
навигации, видеонаблюдения, бесконтактная система оплаты проезда, кондиционер в салоне автобуса и в кабине 
водителя.  
До конца текущего года казахстанский завод QazTehna планирует поставки более 700 автобусов и электробусов в рамках 
программ по обновлению и модернизации общественного транспорта, из которых более 280 – это школьные автобусы 
повышенной комфортности и безопасности для нужд образовательных учреждений девяти областей Республики, 
включая Акмолинскую, Мангистаускую, Актюбинскую, Алматинскую, Карагандинскую, Атыраускуя и другие. 
 Технологическим партером завода QazTehna выступает крупнейший в мире производитель пассажирской техники 
компания Yutong, которая в рамках партнерства поэтапно передает казахстанскому заводу технологии производства, 
позволяя QazTehna в течение следующих пяти лет нарастить уровень локализации собственного производства и 
критических компетенций свыше 50% 
  Генеральный директор завода QazTehna Аргулан Майконов сказал: 
«Мы молодая и амбициозная команда, которая стремится создавать высококачественный продукт у нас в Казахстане, с 
поэтапной локализацией, наращиванием критически важных для развития отрасли машиностроения технологий и 
углубления собственных производственных компетенций для снижения импортозависимости от других стран.  За два 
года мы показали хорошие результаты и видим востребованность нашего продукта, потому сегодня все наши силы 
направлены на вывод завода на полную проектную мощность». 
Завод QazTehna, расположен на территории индустриальной зоны моногорода Сарань и активно вкладывает ресурсы в 
развития города, приглашая к обучению и переквалификации местных жителей, из которых уже сегодня сформировано 
ядро коллектива. После вывода завода на полную проектную мощность ожидаемое количество новых рабочих мест 
составит до 1000. 

Регулярных нарушителей могут лишить 50 % скидки при уплате штрафов 
Сколько раз должны пренебречь ПДД водители? 
О разработке поправок в рамках брифинга заявил заместитель 
председателя Комитета административной полиции Жандос 
Мураталиев. По словам чиновника, запретить скидки МВД намерено 
автомобилистам, накопившим свыше пяти нарушений правил дорожного 
движения за год. 
Напомним, возможность оплаты половины от штрафа в течение семи 
суток появилась в Казахстане в 2015 году. Спустя три года в программу 
внесли поправки, добавившие возможность получать скидку и на штрафы 
с камер фото- и видеофиксации. 
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Штрафы за превышение средней скорости пропишут в Адмкодексе 
Но для начала средняя скорость должна появиться в ПДД. 
Начать штрафовать водителей за слишком высокую среднюю скорость в 
Казахстане собирались давно. Но в законах не было чётко определено, что 
же это собственно такое. В готовящемся стандарте для видеофиксаторов 
Казахстанский институт стандартизации и метрологии наконец-то 
разъяснил, что «средняя скорость движения транспортного средства — 
характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко 
времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного 
участка». И полицейские скоро получат карт-бланш в этом вопросе. 
«В настоящее время министерством внутренних дел прорабатываются 

поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за 
превышение средней скорости на загородных трассах», — сообщил сегодня на брифинге зампредседателя КАП МВД 
Жандос Мураталиев. 
В пресс-службе комитета редакции Kolesa.kz пояснили, что проект поправок в ПДД РК и Адмкодекс в настоящее время 
согласовывается с заинтересованными госорганами. Через некоторое время документы будут выложены на всеобщее 
обсуждение, а после на рассмотрение парламентариями. 

Растаможка под 10 %. Какие это автомобили? 
Большинство машин в Казахстане оформляются после уплаты 15 % от 
таможенной стоимости. Но есть категории, которые растаможиваются 
дешевле: 12.5 % и 10 %. 
Под 10 % от таможенной стоимости в Казахстане по ЕТТ можно 
растаможить новые автомобили повышенной проходимости, то есть 
внедорожники с объёмом двигателя более 4200 куб. см. Причём «новые» 
— значит автомобили в возрасте до 3 лет без привязки к пробегу. 
Оформляемая машина должна соответствовать требованиям: 

 полная масса — менее 5000 кг; 
 дорожный просвет, предусмотренный производителем, 

составляет не менее 210 мм; 
 полноприводная трансмиссия, парт-тайм или постоянный; 
 количество мест — не более 9, включая водительское. 

Стоит учёсть, что это именно пассажирские версии внедорожников, имеющие сиденья или крепления под них, устройства 
безопасности, остекление для задних рядов и как минимум одну дверь (тоже с окном) для задних пассажиров. 
Какие это автомобили? 
К примеру, Toyota Land Cruiser 200 с бензиновыми моторами 4.6 и 5.7 л, а также дизельным 4.5 не старше 2020 года 
выпуска подходит под этот тариф. 
Нужно ли будет уплачивать акциз? 
Да, акциз 100 тенге за кубик уплачивается для всех автомобилей с объёмом мотора свыше 3 литров. Так, за движок 4608 
куб. см (как у Land Cruiser 200) платёж составит 460 800 тенге. 
После таможенной очистки и уплаты акциза необходимо внести НДС — 12 %, его рассчитывают с учётом всех 
совершённых платежей. 
Напомним также, что таможенная стоимость включает в себя цену автомобиля, которая указывается в счёте-фактуре, и 
фактические затраты — расходы на транспортировку авто до границы, погрузка/разгрузка, страховка до пункта 
пересечения таможенной границы, комиссионные и брокерские услуги, а также сбор за таможенное оформление. Как 
доказать, что цена в инвойсе не занижена, мы рассказывали в отдельной статье. 
В ТНВЭД автомобили, подпадаемые под 10 %, прописаны кодами 8703 24 109 1 (с двигателями внутреннего сгорания). 
В Минторговли редакции Kolesa.kz ответили, что когда Казахстан принимал обязательства по вступлению в ВТО и 
постепенно снижал таможенные пошлины, данный код в товарной номенклатуре отсутствовал и в законодательную базу 
не попал. Потому все другие авто у нас сегодня растаможиваются по ставке от 15 %. Внедорожники же с движками более 
4200 куб. см рассчитываются по единому таможенному тарифу (ЕТТ), в котором и говорится о 10%-й ставке. 

Управлять электросамокатами разрешат с 16 лет 
До конца 2022 года закон «О дорожном движении» и ПДД РК дополнят 
отдельным пунктом. 
По информации от зампредседателя КАП МВД РК Жандоса Мураталиева, 
над изменениями в законодательство ведомство усиленно работает и до 
конца 2022 года они будут опубликованы. 
Водительское удостоверение, как отметил Ж. Мураталиев, для 
управления электросамокатом будет не нужно, но для водителей этого 
экологичного транспорта установят возрастной ценз — 16 лет. Права и 
обязанности «драйверов» самокатов пропишут в ПДД по аналогии с 
водителями и пешеходами. От самих самокатов будут требовать наличие 

фар, катафотов, сигнала и так далее. 
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Ответственность за нарушения правил появится и в Адмкодексе. 
«Нормы будут обсуждаться с другими госорганами и общественностью. Так же как и при принятии стандарта, мы 
учитывали мнение урбанистов, блогеров, шеринговых компаний», — пообещал зампред комитета. 
К слову, именно по настоянию прокатчиков, собравшихся в Ассоциацию 
экологичного транспорта РК, из стандарта для электросамокатов, 
принятого в июне, убрали требование о наличии у техники пешеходного 
режима, принудительно заставляющего снижать скорость на тротуарах до 
5 км/ч. В ассоциации убедили экспертов, что GPS-трекеры неточны, и 
потому высока вероятность, что пешеходный режим будет включаться не 
там, где требуется. Плюс установка дополнительного оборудования 
значительно увеличит стоимость электросамокатов. Хотя у многих 
устройств такой режим есть с завода, включается вручную. Спорное 
решение на самом деле, ведь электросамокатчики ездят по тротуарам, 
мешая пешеходам. Бывали случаи с наездом. При этом их сложно вычислить и призвать к ответу — госномеров-то нет. 

«С прошлого года мы самостоятельно ограничили скорость шеринговых 
самокатов до 15 км/ч в местах скопления людей, а также возле школ и 
детских садов. В своей работе мы активно сотрудничаем с местными 
акиматами, вместе определяем, в каких зонах нужно ограничить скорость, 
в каких ограничить движение, а в каких нужно строить велодорожки, так 
как на них есть значительный спрос», — заявили представители 
ассоциации. Некоторые кикшеринговые компании ограничили 
максимальную скорость в парках и до 10 км/ч. 
Хорошо, с самокатами в аренду шаги по улучшению безопасности 
делаются. А как быть с электросамокатчиками на быстрой технике и 

которых в стране становится с каждым днём всё больше? Их топить по тротуарам пока ничто не сдерживает. 

Мотоциклы Ural начали собирать в Казахстане 
Небольшая производственная площадка российского мотопроизводителя 
запущена в Петропавловске. 
В апреле 2022 года генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит 
заявил, что из-за санкций, связанных с российско-украинским 
конфликтом, планируется организация сборки мотоциклов марки на 
территории Казахстана. И вот спустя почти три месяца производственная 
площадка в Петропавловске начала свою работу. 
Примечательно, что официального заявления о старте выпуска 
мотоциклов в Казахстане сделано не было. Об этом стало известно из 
социальных сетей бренда, где в конце минувшей недели появился пост с 

фотографией модели Gear Up в гранатовом оттенке и подписью: First one out! 🥳 7.23.22🎉. Позже компания 
опубликовала снимки ещё нескольких готовых мотоциклов. 

По словам Хаита, на которые ссылается портал Rideappart.com, в скором времени собранная техника отправится за рубеж. 
В продаже модели казахстанской сборки должны появиться до конца 2022 года. Напомним, основным рынком для 
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«Урала» является вовсе не Россия и не СНГ, а США. То есть, Казахстан станет экспортировать мототехнику в Соединённые 
Штаты. 
Также важно отметить, что перенос сборки мотоциклов из России в Казахстан вовсе не означает, что завод в Ирбите 
прекратит своё существование. Там по-прежнему изготавливают оперение, рамы и ряд других компонентов. 

Казахстану сватают российские активы Volkswagen AG 
Завод немецкой компании в Калуге, РФ, ищет нового хозяина. Одним из 
вариантов называется «Азия Авто», который весь в долгах. 
На данный момент потенциальным покупателем актива названа 
компания «Азия Авто» из Казахстана, сообщает источник «Ведомостей». 
Автосборочную площадку в Усть-Каменогорске недавно выставили на 
торги если что, а её контролирующего акционера Анатолия Балушкина 
ещё раньше объявили в международный розыск. 
Неясный статус «Азия Авто», его главы и невозможность уплатить те 450–
600 млн евро, в которые оценено калужское предприятие с возможностью 
выпуска до 225 000 машин в год по полному циклу (сварка, окраска и 

сборка) в довесок с заводом по производству фольксвагеновских моторов 1.6 MPI ежегодной мощностью до 150 000 штук, 
делают сделку априори невозможной. Но немцам не хочется терять российский рынок, один из крупнейших в Европе, 
поэтому они могут выдать кредит, который позволит предприятию «Азия Авто» вылезти из долгов. А дальше будет 
зависеть от того, как с этим справится менеджмент. 
Конечно, для Казахстана велик соблазн стать на один уровень с 
АВТОВАЗом, производя автомобили для миллионов россиян, извлекая 
выгоду и не попадая при этом под западные санкции. Но риск тоже высок: 
кредит, если и будет выдан, то под государственные гарантии, что в 
случае чего снова ляжет бременем на бюджет РК. Хватит с него скандала с 
астанинским LRT, из которого до сих пор не могут выпутаться… 
Между тем за всеми этими трепыханиями наблюдают и 
заинтересованные китайцы. И что скажут на это узбекские 
автопромышленники, которые также были бы не прочь обосноваться в РФ 
via VW? Так-то лицензия на сборку «шкод» у них есть, и выпуск пусть и не 
бюджетной модели, но всё же ваговской Kodiaq идёт. А успех с «нексиями» не забыт, и могут, как говорится, повторить. 

Сколько стоит новый Kia Carnival в Казахстане 
Официальные продажи модели четвёртого поколения в стране стартуют 1 
августа. 
Kia презентовала минивэн Carnival четвёртого поколения в июне 2020 
года. После начала продаж в Южной Корее автомобили стали потихоньку 
попадать и на казахстанский рынок. На момент публикации на Kolesa.kz 
можно найти несколько десятков объявлений по цене от 22 до 37 млн 
тенге. Ну а с 1 августа 2022 года новенький Kia Carnival можно будет 
купить и в официальных автосалонах марки. 
В наших краях 5.1-метровый минивэн будет доступен только с 3.5-
литровым V6, выдающим 249 сил и 331 Нм крутящего момента. Работает 

агрегат с 8-ступенчатым автоматом. Привод передний. Отметим, корейские машины с рук можно купить и с дизельным 
2.2-литровым турбомотором. 
Комплектаций у казахстанского Carnival две: Prestige с восьмиместным 
салоном и Limousine с семиместным. Первая оценивается в 24 млн тенге и 
может предложить стандартный набор электронных помощников, семь 
подушек безопасности, круиз-контроль, подогрев передних сидений и 
обогрев ветрового стекла, мультимедиакомплекс с экраном 12.3 дюйма и 
поддержкой Apple Carplay/Android Auto, беспроводную зарядку для 
смартфона, электропривод сдвижных дверей и водительского кресла. 
Сиденья такого минивэна отделаны искусственной кожей. 
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Версия подороже оценивается в 26.6 млн тенге и вдобавок ко всему вышеперечисленному оснащается комплексом 
безопасности Drive Wise, включающим адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, 
автоматическое переключение дальнего света и ряд других помощников. Также автомобиль может похвастаться 
цифровой приборной панелью (12.3 дюйма), электрорегулировкой не только водительского, но и переднего 
пассажирского кресла, подогревом и вентиляцией раздельных сидений второго ряда, атмосферной подсветкой салона и 
двумя люками. Отделка интерьера выполнена из натуральной кожи. 
Главным конкурентом для Kia Carnival на рынке Казахстана станет родственный Hyundai Staria, построенный на той же 
платформе. Цены на пассажирские версии минивэна начинаются от 17.8 млн тенге за дизель 2.2 с передним приводом и 
доходят до 23.7 млн тенге за топовую модификацию с мотором 3.5. Единственный полноприводный вариант с 
двигателем 2.2 обойдётся в 21 млн тенге. 

Модель Hyundai i30 вернулась в Казахстан, но в кузове универсал 
Скудный выбор новых вэгонов в стране пополнился. 
В модельной гамме Hyundai, представленной в нашей стране, появился 
пятидверный i30. Универсал недавно встал на сборочную линию 
алматинского завода «Хёндэ», и теперь мы знаем его стоимость. 
Автомобиль доступен покупателям в нескольких комплектациях с одним 
1.5-литровым 110-сильным бензиновым двигателем. Все 144 Нм 
крутящего момента передаются на передние колёса через 6-ступенчатую 
автоматическую коробку. 
В простейшей версии Base универсал оценивается в 9.8 млн тенге. Машина 
оснащена двумя подушками безопасности, стандартными электронными 

помощниками, кондиционером, обогревом зеркал и подогревом передних кресел, простенькой медиасистемой с шестью 
динамиками, галогенной оптикой и 15-дюймовыми стальными колёсными дисками. Кресла обиты тканью. 
Топовой в линейке является комплектация Elegance за 11.2 млн тенге. В 
богатой версии у машины уже не две, а четыре подушки безопасности, 
имеется камера заднего вида, парктроники, оптика полностью 
светодиодная, а диски легкосплавные диаметром 17 дюймов. Внутри 
комбинированная обивка из кожи и ткани, медиакомплекс с 8-дюймовым 
экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев как 
передних, так и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, 
круиз-контроль, климат-контроль и ряд эстетических дополнений вроде 
металлических накладок на педали. 
Официально модель i30 продавалась в Казахстане в кузове хетчбэк 
примерно до 2016 года. Универсалы i30, которые можно встретить в стране, были ввезены частным способом в штучном 

количестве. Дилеры Hyundai в те годы предлагали другой универсал, модель i40. Ввиду небольших объёмов продаж и 
явного приоритета у Accent на рынке реализацию i30 свернули. Летом 2016 года хетчбэк предлагался по цене от 4.5 до 
6.1 млн тенге. Акцент торговался от 3.7 до 5.1 млн тенге. 

В казахстанской спецификации модели такого экрана мультимедийного комплекса нет 
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Понятие «электросамокат» прописали в стандарте Казахстана 
Следом ожидаются изменения в ПДД и Адмкодексе РК. 
Документ был подписан 1 июля 2022 года и сразу же вступил в силу. В 
новом стандарте СТ РК 3769-2022 дано толкование самому понятию 
«электросамокат». В частности, в нём указывается, что к 
электросамокатам относятся «электрические транспортные средства 
индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, 
предназначенные для передвижения одного человека посредством 
использования электродвигателя(ей), не имеющие сиденья, с 
максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч». 
Самокаты, разгоняющиеся выше обозначенной скорости, согласно новому 

стандарту, подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и 
относятся к категории L. Причём для управления самокатами, что разгоняются быстрее 50 км/ч, нужны водительские 
права категории А1, как на мопед. 
Расписали подробнее технические требования к электросамокатам и условия эксплуатации. 
В частности, они: 

 Оснащаются электродвигателем(и), батареей напряжением не более 100 В постоянного тока, зарядным 
устройством на напряжение не более 240 В переменного тока. 

 Должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, 
тормозную систему, органы управления. 

 Ограничены максимальной скоростью не более 25 км/ч. А при движении задним ходом  — не более 6 км/ч. 
 В стандарте отдельно сказано, что не допускается осуществлять модификацию каких-либо узлов 

электросамоката с целью увеличения максимальной скорости либо снятия установленного ограничения 
максимальной скорости. 

На электросамокатах: 
 Максимальный вес водителя, максимальный и, если применимо, минимальный рост водителя, а также 

максимальный и/или минимальный возраст водителя должны указываться в сопроводительной документации. 
 Не должны перевозить дополнительных пассажиров, буксировать другие транспортные средства (в том числе 

электросамокаты, прицепы, полуприцепы) возить грузы. 
 Передвижение осуществляется водителем только в положении стоя. 

Так как у производителей есть разные конструкции электросамокатов и типы привода, в стандарте их поделили на два 
основных вида: 
До этого момента обозначить электросамокаты в ПДД РК и в Адмкодексе не представлялось возможным, так как не было 
официального толкования, что именно относится к этим средствам индивидуальной мобильности. Судя по всему, 
поправки в правилах и КоАП не заставят себя долго ждать, ведь, по данным МВД РК, только с начала текущего года в 
стране произошло более 40 аварий с участием электросамокатов. Одна из них со смертельным исходом. Больше всего 
подобных ДТП происходит в Алматы. 

Свыше 250 миллионов тенге переплаченного утильсбора вернули 

казахстанцам 
Перерасчёт сделали для тех, кто после 14 мая расплатился по старым 
ставкам, не дожидаясь пока заработают новые. 
Приказ, устанавливающий новые, сниженные вдвое, коэффициенты для 
расчёта утильсбора, вступил в силу 16 мая. Насколько они изменились, 
можно посмотреть здесь. Но взимать плату по новым тарифам в «Жасыл 
Даму» не торопились и заявили, что за автомобили, прибывшие в РК до 16 
мая 2022 года, платить нужно по старым расчётам. Подобное решение 
вызвало волну негодования среди импортёров, пригнавших машины 
ранее и не оформлявших их в ожидании снижения платежа. 
21 мая чиновники убедили утилизаторов в обратном. В «Жасыл Даму» 

согласились сделать перерасчёт и вернуть излишне уплаченные суммы. 
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«С 14 мая текущего года оператором произведён возврат свыше 250 миллионов тенге лицам, уплатившим 
утилизационный платёж по старым ставкам за транспортные средства», — сообщила сегодня пресс-служба, отметив, что 
по заявкам, поданным до 14 мая 2022 года, перерасчёт не производился. 
В «Жасыл Даму» также напомнили, что заявление о возврате можно подать как через электронную платформу E-otinish, 
так и в бумажном виде. 

Новые штрафы, поводы для лишения прав и ареста водителей в Казахстане 
Поправки в Адмкодекс подписал президент. 
За езду без госномеров или без регистрации — до лишения прав 
Статья 590 КоАП РК пополнится частью 2-1, в которой будет прописано, 
что за повторное в течение года управление транспортным средством без 
государственных регистрационных номерных знаков (знака), или после 
запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в 
установленном порядке полагается штраф в размере 20 МРП (61 260 
тенге в 2022 году) или лишение прав на один год. 
Таким образом, ужесточится ответственность для тех казахстанцев, кто 
ввёз автомобили из других стран и, не ставя их на учёт в РК, продолжает 
ездить на «чужих» или транзитных номерах. Ранее за это нарушение им грозил всего лишь штраф, равный 10 МРП. Люди 
платили и продолжали кататься по стране, не парясь с регистрацией. Теперь же в случае повторного задержания машины 
без госномеров или учёта РК водителю грозит вдвое увеличенная сумма штрафа или вовсе лишение на год. 
За езду с поддельными номерами — до ареста с лишением прав 
Арест до 5 суток с лишением прав на год будет теперь светить и водителям, проезжающим по дорогам с поддельными 
номерами или же пытающимся их как-либо спрятать. Для этого подкорректируют пункт 4 статьи 590. Ранее за это 
штрафовали на 20 МРП или лишали прав на год. Теперь лишение обязательно. Кроме того, в той же статье 590 появится 
пункт 4-1, наказывающий за подобное нарушение тех, кого нельзя арестовывать (к примеру, людей с инвалидностью), 
штрафом 40 МРП (122 520 тенге в 2022 году) с годичным лишением прав. 

За неподчинение — до ареста с лишением прав до одного года 
Изменения претерпит и статья 613 КоАП РК. В ней теперь будет указано, 
что за «невыполнение законного требования сотрудника органов 
внутренних дел, военной полиции, органов транспортного контроля на 
постах об остановке транспортного средства» водителям грозит не 30, а 40 
МРП (122 520 тенге в 2022 году) штрафа. За повторное нарушение в 
течение года не 6 месяцев, а один год лишения прав с арестом до 5 суток. 
Граждан, уже лишённых прав, за это нарушение будут штрафовать не на 
50, а на 60 МРП (183 780 в 2022 году) либо арестовывать на срок до 15 
суток. 

И, наконец, в статью 667 КоАП РК внесут поправки, в результате которых за неповиновение законным распоряжениям 
полицейских, судисполнителей и т. д. во время исполнения ими служебных обязанностей, а также за воспрепятствование 
их деятельности нарушителям будет грозить штраф 30 МРП (91 890 тенге в 2022 году) либо арест до 15 суток. Ранее за 
это полагалось предупреждение либо меньший штраф и срок ареста. За повторное в течение года неповиновение 
арестовывать станут на срок от 15 до 20 суток. А тех, кого арестовывать нельзя, штрафовать будут не на 40, а на 50 МРП 
(153 150 тенге в 2022 году). 
Поправки в Адмкодекс опубликованы сегодня, 12 июля 2022 года, и те из них, что касаются автомобилистов, вступят в 
силу через 60 календарных дней. 

Грузовички Kia Bongo начали собирать в Казахстане 
Новый завод официально открылся на окраине столицы. 
Предприятие разместили в специальной экономической зоне «Астана — 
новый город». Работы на нём ведутся по циклу CKD (Complete Knock 
Down), включающему в себя сварку кабин и грузовой платформы, полную 
их окраску и окончательную сборку. Редакция Kolesa.kz побывала на 
запуске и узнала о планах новых машиностроителей. 
Лицензионное соглашение корейская компания Kia Corporation и местная 
Orbis Kazakhstan подписали в 2021 году. В январе 2022-го начали строить 
завод, и уже через пять месяцев, в мае, за ворота завода выехали первые 
образцы. 6 июля сборочным линиям дали официальный старт. Быстро, 
заметят многие! Но подскажем, что для запуска конвейера коммерческой техники оснастка и применяемые технологии 
в разы проще, чем для легковых. 
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На начальном этапе компания решила выпускать бортовые Kia Bongo, способные перевозить до одной тонны. Машины 
эти известны в Казахстане, особенно на юге, ведь их в подержанном состоянии и немалом количестве завозили из Южной 
Кореи. Вдобавок ещё 10 лет назад в Алматы, пусть и недолго, но собирали модели Hyundai Porter второго поколения, он 
же родной брат «Бонго». На заводе под столицей прописалась модель в европейской спецификации и именуемая как K-
series (K2500). 
В «Астане» начали выпускать технику с турбодизельным D4CB, объём — 2.5 л, Common Rail, 130 л. с., крутящий момент 
— 226 Нм. Дизелёк этот относительно свежий, но уже известный в Казахстане не только по грузовым моделям (Hyundai 
Starex, к примеру). 

«Мы привозили зимой опытные образцы, и в столице их всю зиму обкатывали на нашем топливе, по нашим дорогам. 
Дизель заливали не привозной, а казахстанский, на колонках трёх крупных заправочных сетей, и особых проблем с 
машинами не было. Случалось, что запарафинились фильтры, но всё это легко устранялось», — ответил генеральный 
директор Orbis Machinery Темир Журын на вопрос о выборе дизельного агрегата для Казахстана. 
У Bongo возможны вариации на бензиновом топливе, а в Южной Корее выпускались и чисто газовые модификации. Но 
всё же основная часть такого рода техники с дизельными моторами. Выбор был очевиден. В дальнейшем компания 
намерена предложить версии, работающие на газе, и даже битопливные версии. Из 2000 автомобилей, которые Orbis 
Machinery обещает произвести до конца 2022 года, порядка 40 % будут дизельными, 30 % — на газе и ещё 30 % — 
газ/бензин. 

«Нынешний рынок малотоннажной техники в Казахстане насчитывает 12 
тысяч единиц. Плюс в стране продолжается процесс урбанизации, многие 
переезжают в города. Пандемия, закончившаяся недавно, выявила также 
необходимость более широкого развития не только междугородних 
перевозок, но и внутригородских, до дома, до двери. Поэтому спрос на 
малотоннажки растёт, и мы видим в этом сегменте большой потенциал», 
— отметил Т. Журын. 
В данное время производственная мощность завода 11 880 единиц 
коммерческой и специализированной техники в год. Большинство 
продукции пойдёт на экспорт. В III квартале 2023 года планируется запуск 

второй очереди предприятия с проектной мощностью 20 тысяч машин 
Грузовички Bongo, выпускаемые сегодня на новом заводе, 
адаптировались к казахстанским условиям: производитель обещает 
усиленную подвеску, настройку двигателя под менее качественное 
топливо и улучшенное антикоррозийное покрытие кузова. Забавно, но в 
самой Южной Корее условия для эксплуатации грузовиков агрессивнее 
казахстанских — морская соль в воздухе и высокая влажность круглый 
год несравнимы с нашими зимами.  

Комплектующие на завод идут напрямую из 
Южной Кореи 
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Неужто на казахстанском заводе защита от ржавчины будет сильнее, чем на корейском? Покажет время, насколько 
качественно столичные мастера сварят, окрасят и обработают кузова да кабины. 
Такт производства — 30 минут. То есть, каждые полчаса на заводе изготавливается один грузовичок 

Грузовики-однотонники — это модели на старте завода. В планах у 
предприятия расширение линейки. Следом начнут выпускать машины 
грузоподъёмностью 1.5 тонны, а далее на поток поставят модель Kia 
К4000, способную поднимать три тонны. 
В перспективе же «Орбис» намеревается выпустить модель Kia TY («Ти 
Уай») грузоподъёмностью восемь тонн, специально доработанную для 
нашего рынка. Кабина будет утеплена, оснащена подогревами и сможет 
без проблем переваривать низкокачественное топливо. Кроме того, в Kia 
TY, как и в Bongo, усилят подвеску и антикоррозийную обработку днища. 
«Ти Уай» пока только разрабатываются корейско-казахстанскими 
инженерами. И это не единственное направление автосборщиков. 

Салон Kia Bongo самой простой комплектации не блещет изысками, но вполне практичен. Есть даже водительская 
подушка безопасности. 
Водородная энергия для автомобилей в Казахстане? 
«Совместно с Kia мы планируем запустить проект Orbis Green Power, нацеленный на производство экологичных 
автомобилей, — на электротяге и водородном топливе. В течение ближайших пяти лет мы хотим начать в крупных 
городах Казахстана установку ЭЗС и водородных заправочных станций, чтобы создать для начала необходимую 
инфраструктуру. В вопросе этом мы не надеемся на полную поддержку государства, а будем рассчитывать на свои силы. 
Во всём мире сегодня развиваются зелёные технологии, и мы хотим осуществить их трансфер в Казахстан», — рассказал 
Т. Журын, отметив, что Kia Bongo на электротяге успешно продаются в Корее. Машины эти несколько дороже топливных, 
но по стоимости владения выгоднее дизельных и бензиновых аналогов. 
Сколько стоят однотонники? 
К слову, о деньгах. Стартовая цена базовой столичной дизельной Kia Bongo 
с учётом сегодняшнего курса доллара 13 млн тенге. Но в ближайшее время 
компания планирует заключить соглашение о промсборке, которое 
позволит заводу получать государственные преференции и ощутимо 
снизить стоимость машин. 
Грузовики с автоматической трансмиссией, равно как и полноприводные, 
для нашего рынка пока не будут доступны. А цены на бензиновые и 
газовые Bongo не должны сильно отличаться от дизельных. На 
электротяге выйдут дороже. 
Будут ли другие типы кузовов? 
Пока завод под столицей запустил сборку только бортовых машин с открытой платформой. Да, увы, с завода не 
тентованной. Но в будущем станет собирать рефрижераторные и промтоварные фургоны. Кроме того, предприятие уже 
заключило меморандум с одной из европейских компаний и намерено производить Bongo с надстройками типа 
автогидроподъёмников, кранов и манипуляторов. 
В планах завода также промышленная сборка дорожно-строительной техники британской компании JCB и японских 
грузовых автомобилей HINO. А в дальнейшем Orbis Heavy Machinery рассматривает возможность постройки ещё одного 
предприятия по сборке уже легковых авто, способного выпускать до 80 тысяч машин в год. По маркам пока ответа нет, 
но сообщается, что вопрос этот решается с китайскими, японскими и немецкими партнёрами компании. 

Корейская коммерческая техника, покрытая рыжиками, 
даже у себя на родине, в Корее, никого не удивляет 

Такт производства — 30 минут. То есть, каждые полчаса 
на заводе изготавливается один грузовичок 
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Пойдёт ли в массы Bongo, сделанный в Казахстане? Предпосылки к этому вполне имеются. То, что модель пользуется 
спросом у частных грузоперевозчиков, говорит о многом. Причём цены даже на бэушные Bongo и Porter в годах 
немаленькие: от 7 до 10 млн тенге! Рынок грузоперевозок за последние 10 лет, а точнее за последние два-три года, тоже 
изменился, подняв на новую волну популярность малотоннажной техники: от «дамасиков» до таких вот 
однотононников. Теперь бы выдержать рыночную конкуренцию со стороны «китайцев», которые всё же остаются 
доступнее в своём классе. 

Июнь стал лучшим месяцем для продаж новых авто в первом полугодии 2022 

года 
Почти 11.5 тыс. машин реализовали дилеры за первый месяц лета. 
Июнь на рынке новых автомобилей Казахстана выдался урожайным: 
продажи составили 11 418 легковых авто и лёгкой коммерческой техники. 
Это не только превосходит аналогичные показатели 2021 года на 2.9 %, но 
и является лучшим результатом первого полугодия 2022 года по данным 
Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ). 
Всего за шесть месяцев нынешнего года реализовано 51 847 единиц 
техники, включая грузовики и автобусы, что на 9.2 % больше, чем в 2021 
году. Отметим, по итогам пяти месяцев 2022-й отставал от 2021-го на 10 %. 
Лучшей маркой в первом полугодии стал Hyundai. С января по июнь 

автосалоны распродали почти 13 тыс. машин. Правда, долго на высшей ступени корейский бренд явно не задержится из-
за отсутствия в продаже главного бестселлера — седана Accent. На пятки ему наступает Chevrolet с 12.6 тыс. авто на счету. 
Если бы не провальные зимние месяцы, когда «Шеви» передавала клиентам менее тысячи авто, то Hyundai бы уже 
сместили, а так подождать придётся ещё один месяц. 
Дальше по списку находятся Kia, Lada и Toyota с куда более скромными результатами 5.6 тыс., 5 тыс. и 4.5 тыс. машин 
соответственно. 
Перебои с поставками в Казахстан автомобилей из Российской Федерации привели к тому, что доля проданных машин 
казахстанской сборки в июне выросла до 83.5 % 

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

Однозначным лидером в прошедшем месяце является Chevrolet. Узбекские модели, локализованные в Костанае, 
разошлись по стране тиражом 4104 экземпляра. Цифры рекордные. Вторая строчка досталась Hyundai алматинской 
сборки с результатом 2529 единиц, ну а замыкает тройку Kia c 1316 автомобилями. Примечательно, что в топ-3 только 
Kia закончила месяц в минусе относительно июня 2021 года. Марка продала на 10.4 % меньше, тогда как «Хёндэ» и 
«Шевроле» прибавили 29.9 и 35 % соответственно. 
Самой популярной моделью июня 2022 года стал Chevrolet Cobalt. Официальные дилеры сумели реализовать 2535 
седанов. Вслед за «Кобальтом» идёт ещё одна четырёхдверка «шеви», а именно модель Nexia (1157 ед.). Бронза рейтинга 
досталась Hyundai Tucson (727 ед.), за которым расположился родственный Kia Sportage (566 ед.). На заключительной 
позиции топ-5 закрепилась Hyundai Elantra (530 ед.). 
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Интересным сюрпризом в результатах июня можно назвать попадание в десятку самых продаваемых машин месяца Kia 
Soul. Он занял восьмое место с 342 единицами. 

Правила ввоза автомобилей разработают в Казахстане 
Сделано это будет для исключения рисков появления «проблемных» 
машин. 
В СМИ вышли публикации о планируемом ограничении ввоза в Казахстан 
автомобилей из ближнего зарубежья, основанные на ответе главы 
правительства страны на депутатский запрос. Как отметили в пресс-
службе премьер-министра РК, речь шла не о запрете, а о более тщательной 
проверке прибывающих в страну машин. 
Для этого начали разработку правил ввоза транспортных средств 
(включая временный), где предусмотрят механизмы усиления контроля. 
Причём для «проблемных» авто — вплоть до ограничения их въезда в 
страну. 
В пресс-службе напомнили, что только в 2021 году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран в 
Казахстане выявили более 35 тысяч пригнанных в РК автомобилей, имеющих банковские и юридические ограничения. 
Кроме того, свыше 600 машин на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран — участниц ЕАЭС. 
Чиновники обещают, что жёсткие меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, 
ввезённых и эксплуатируемых в Казахстане без нарушений законодательства. 

Приём заявок на льготное автокредитование временно остановлен 
Банки выбрали почти все доступные средства. Ещё немного денег 
появится в программе в августе. 
Очередной рывок программы льготного автокредитования, 
спровоцированный вливанием в неё дополнительных 100 млрд тенге, 
собранных с импортёров «Оператором РОП», близится к завершению. Как 
сообщает АО «Фонд развития промышленности», по состоянию на 13 июля 
2022 года банками одобрено 11 825 заявок на сумму 90 млрд тенге. При 
этом покупателям сейчас выдано только 7852 автомобиля стоимостью 
около 59.5 млрд. 
На сегодняшний день приём заявок временно приостановлен. Банки 

ожидают возвращения средств по револьверной схеме или же возможных отказов среди клиентов, которым уже 
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одобрили заявки. Что касается оставшихся 10 млрд тенге, то их получит АО «Евразийский банк». Транш должен 
поступить на счета организации в следующем месяце. 
Когда закончатся и эти деньги, остальным желающим приобрести автомобиль по льготке придётся ждать возвращения 
средств заёмщиками. И как показала практика прошлых лет, это небыстрая история. 

Как доказать таможне, что цена за авто в инвойсе не занижена 
Список документов с подробным описанием. 
Факт известный, что импортёры пытаются занизить стоимость 
автомобиля при ввозе в Казахстан ради экономии на таможенной очистке. 
На днях Комитет госдоходов МФ РК проинформировал, что с начала 2022 
года сотрудники установили занижение стоимости ввозимых в страну 
автомобилей на 53 млн долларов США. При этом уменьшить стоимость 
некоторых машин казахстанцы пытались в десятки раз. Триста баксов на 
Santa Fe 2020 года?! Конечно, в это никто не поверит, даже если 
автомобиль будет в разбитом состоянии. 
В комитете на вопрос редакции Kolesa.kz ответили, по каким признакам 
устанавливается недостоверная стоимость: 

 несоответствие сведений, влияющих на таможенную стоимость, сведениям, указанным в других документах на 
этот же товар; 

 несоответствие цены сведениям, полученным из информационных систем таможенных органов (каталогов*); 
 выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или однородных товаров 

при сопоставимых условиях их ввоза. 
Однако как быть, если автомобиль был куплен в другой стране на действительно шоколадных условиях? По цене ниже 

каталога, которым руководствуется таможенный контроль. Для подтверждения цены, указанной в таможенной 

декларации, импортёрам в соответствии со статьёй 108 Таможенного кодекса ЕАЭС необходимо предъявлять 

 внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки); 
 счёт-фактуру от поставщика (инвойс); 
 банковские документы (если счёт оплачен в зависимости от условий внешнеторгового контракта), а также 

другие платёжные документы, отражающие стоимость товара; 
 страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки; 
 договор по перевозке, счёт-фактуру (инвойс) за перевозку или документы о стоимости перевозки. 

И если цена ввозимого авто значительно отличается от каталожной, импортёрам лучше заручиться: 
 прайс-листами производителя или автодилера, его коммерческими предложениями; 
 прайс-листами, коммерческими предложениями, офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных 

товаров, а также товаров того же класса или вида; 
 пояснениями относительно оснований и условий предоставления продавцом скидок покупателю. В идеале 

справкой от продавца о том, что вам была предоставлена скидка и в каком размере от начальной стоимости. 
Вот так всё выглядит на законном уровне. Что происходит на самих постах таможенного контроля — вопрос к 
импортёрам. Удавалось ли вам растаможить машину по её цене в инвойсе? О своём опыте вы можете рассказать в 
комментариях. 
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в июне 2022 года сократился на 82,0% и на 57,5% - в 

первом полугодии 2022 года.  
В 1 полугодии 2022 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России 
сократились на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 500 521 автомобиль, всего продажи 
составили 370 228 автомобилей, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ.  
Среди них:  

 ком. авт. – 35 791 шт., или 9,7%  
 внедорожники – 180 742 шт., или 48,8%  
 пикапы – 2 615 шт., или 0,7%  
 электромобили – 287 шт.  

Июнь 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 82,0% или на 126 792 штуки по сравнению 
с июнем 2021 года, продажи составили 27 761 автомобилей.  
Примечание:  
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW, 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.  
Таблицы c результатами рынка за 1-е полугодие 2022 года содержат данные обо всех брендах, включая BMW, MINI, 
Mercedes-Benz, Mercedes-Benz ком.авт, smart, Chery и Cheryexeed. 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА  
ИЮНЬ 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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ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА 1-Е  
ПОЛУГОДИЕ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ) 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  
ИЮНЬ 2022/2021 ГГ. И ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 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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Автовладельцев в июле ожидает как минимум шесть новостных сюрпризов 
Традиционно с наступлением каждого нового месяца мы стараемся 
познакомить автовладельцев с изменениями, которые их ждут на дорогах, 
при оформлении транспортных средств и при внедрении новых правил, 
связанных с их эксплуатацией. Не стал исключением и июль 2022 года. Он 
принес нам как минимум шесть новостных поводов.  
С 1 июля ГИБДД запустила цифровую базу данных злостных нарушителей 
Правил дорожного движения. Ее планировали запустить еще в 2021 году. 
Эта база, которую еще называют «Витрина данных ГИБДД», будет 
доступной страховым компаниям, работодателям, нанимающим 
водителей в такси или каршеринг, в пассажирские и грузовые перевозки, 
а также другим заинтересованным лицам. Такая онлайн-витрина 
позволит проверять водителей на предмет злостных и многократных 
нарушений.  

И здесь уместно будет вспомнить также, что для нарушителей Правил дорожного движения ОСАГО станет дороже на 26%. 
«АВТОСТАТ» в конце июня как раз рассказывал, на чем будут строиться новые расчеты и в какие пределы подвинется 
базовый тариф. Согласно прогнозам страховщиков, такие изменения спровоцируют повышение цен на полисы в среднем 
на 10% для всех категорий автовладельцев, но для злостных нарушителей изменения будут особенно ощутимы.  
Опять же, не стоит забывать, что камеры видеофиксации на дорогах становятся все умнее (они способны замечать все 
большее количество нарушений), да и самих камер становится все больше, соответственно, база будет все время 
пополняться новыми участниками. 
Еще одно новшество, которое, может и не стоит привязывать именно к 
июлю - новая форма сотрудников ГИБДД. Дело в том, что часть северных 
регионов такую форму уже получили и появляются в ней на дорогах. 
Известно, что в новой экипировке инспекторов стало больше 
светоотражающих элементов и она изменилась по качеству: лучше 
держит тепло зимой, в ней не так жарко летом. В летнем варианте рубашка 
сшита в стиле «поло», а фуражку успешно заменяет кепка. 
В июле будут серьезно увеличены штрафы для тех, кто выбрасывает из 
автомобилей мусор. Пока не известно, с какого числа новые штрафы 
уступят в силу. Но в третьем чтении Дума законопроект утвердила - это 
было 29 июня - и теперь все зависит от того, когда Президент РФ 
подпишет уже подготовленные документы. С момента их официальной 
публикации (вероятно, это произойдет уже в первой половине июля), 

размер штрафа за выброшенный из машины мусор составит: для обычных 
граждан - от 10 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей - от 20 до 30 
тысяч, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Если же в течение года 
нарушение повторится, здесь ответственность для владельца автомобиля 
вырастает в разы. Например, для физлиц - в 2 раза (штраф будет в 
диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей), а для предпринимателей и юрлиц - 
все может закончиться даже конфискацией транспортного средства.  
И последнее, шестое изменение (его, конечно, можно посчитать и 
июньским, так как в силу это изменение вступило 29 июня) - вместо 
СНИЛС, ИНН, полиса ОСАГО для дополнительной «идентификации 
личности» теперь при необходимости можно предъявлять водительские 
права. 

Российский авторынок растет вторую неделю подряд 
Рост продаж автомобильной техники в России фиксируется вторую 
неделю подряд. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по 
результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный 
паспорт» (ЭПТС).  
Так, за период с 27 июня по 3 июля (26-я неделя) 2022 года объем 
реализации новых автотранспортных средств составил 12194 единицы. 
Этот показатель на 20% больше, чем за 25-ю неделю (10179 шт.). В то же 
время и тогда произошел рост (+10%) по отношению к результату 24-й 
недели (9232 шт.).  
Важно отметить, что достигнутые в последнюю неделю показатели 
являются наилучшими за последние три месяца. Ранее такие 
еженедельные объемы реализации новой автотехники (более 12 тыс. шт.) 
наблюдались в конце марта. 
Что касается структуры продаж по сегментам, то почти три четверти (74%) пришлось на легковые машины. Их объем за 
26-ю неделю составил 9023 экземпляра – на 20% больше, чем неделей ранее. Каждый восьмой реализованный 
автомобиль оказался грузовым (1520 шт.; +12%), а примерно каждый девятый – легким коммерческим (1401 шт.; +28%). 
Оставшиеся 250 штук – это автобусы. Их реализация увеличилась на 35%. 
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Господдержка в 2022 году простимулирует почти 10% выпуска новых машин 
 

Благодаря программам господдержки, которые планируются к 
перезапуску уже в ближайшее время, Минпромторг надеется 
простимулировать производство в России около 80 тысяч автомобилей. Об 
этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на полученный комментарий 
замглавы ведомства Альберта Каримова в рамках выставки «ИННОПРОМ - 
2022», которая открылась вчера в Екатеринбурге. С учетом прогноза 
Минпромторга по рынку в текущем году (700 - 800 тысяч новых машин), 
ожидаемый выпуск «простимулированных государством» транспортных 
средств составляет около 10% от общего прогнозируемого объема.  
Напомним, что в рамках прошедшего в июне отраслевого совещания с 

участием Президента РФ Владимира Путина на поддержку спроса на авторынке государством запланировано направить 
20,7 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга, 
на поддержку производителей газомоторной техники и стимулирование спроса на электромобили.  
Как сообщает агентство, замглавы Минпромторга также отметил, что с точки зрения легкого коммерческого транспорта, 
грузовых автомобилей и автобусов российский автопром «в состоянии обеспечить предложение в необходимом объеме». 
В легковом сегменте ситуация сложнее - из-за остановки ряда предприятий иностранных брендов. В июне даже в 
автопроме был зафиксирован своеобразный антирекорд: за пять месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 268 
тысяч легковых автомобилей (-56,4% к показателю прошлого года).   
Тем не менее, ведомство рассчитывает, что поддержка рыночного спроса со стороны государства поможет производству. 
Кроме того, напомнил Каримов, через Фонд развития промышленности государство окажет значительную поддержку 
автокомпонентным производствам, и в текущем году на данном направлении на эти цели уже выделено 30 млрд рублей. 
В следующем году объем такой поддержки автокомпонентной базы планируется в еще больших объемах.  
Между тем работа над Программой поддержки автопрома продолжается, в соответствии с поручением Президента РФ ее 
планируют подготовить к осени. 

Рынок новых LCV в июне: самые популярные марки и модели 
В июне 2022 года в России было куплено 4895 новых легких коммерческих 
автомобилей (LCV), подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» после 
обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Также 
эксперты отмечают, что этот показатель на 59% выше майского, но на 
64% ниже того, что был в июне 2021 года.  
81% купленных в первый месяц лета новых LCV пришелся на 
отечественные бренды. Безоговорочное лидерство на рынке сохраняет 
GAZ, доля которого в июне составила 54%. В количественном выражении 
это 2633 единицы. На втором месте – УАЗ (821 шт., доля – 17%), на третьем 
– LADA (501 шт., 10%).  
Из иномарок лучшим остается американский Ford с результатом 294 
автомобиля (доля – 6%), а замыкает ТОП-5 российского рынка LCV в июне 
французский Peugeot (151 шт., 3%).  
Лидером среди моделей здесь по-прежнему остается GAZ Gazelle NEXT, которая в начале лета была приобретена тиражом 
в 1378 экземпляров. Следующие четыре позиции тоже принадлежат представителям отечественных брендов: УАЗ-3909 
(501 шт.), GAZ 3302 (453 шт.), LADA Largus VU (417 шт.), GAZ 2752 (409 шт.). 
Ford Transit (294 шт.) – на шестом месте, УАЗ «Профи» (183 шт.) – на седьмом. В ТОП-10 модельного рейтинга новых LCV 
по итогам июня также попали: GAZ 2310 (143 шт.), Hyundai Staria (91 шт.) и GAZ 2217 (85 шт.). 

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июня 2022 года 
Самой продаваемой моделью в России по итогам июня осталась LADA 
Granta, чья реализация снизилась на 77% до 3305 автомобилей (год назад 
в июне было реализовано 14133 шт.). Второй результат показала LADA 
Vesta - 1767 проданных машин (-85%). Третье место заняла Kia Rio с 
показателем 1196 автомобилей, что на 81% меньше по сравнению с 
прошлым годом, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.  
Лидерство среди моделей SUV сохранила за собой Hyundai Creta, 
разошедшаяся тиражом в 1012 экземпляров (-86%). Китайский Haval 
Jolion, который по итогам мая был на 13-й строчке модельного рейтинга, 
в июне вошел в ТОП-5 с результатом 892 автомобиля (-2%). Эксперты 
отмечают, что в десятке лидеров у этой модели минимальное падение по 

итогам месяца. У остальных зафиксировано снижение в диапазоне от 69% до 93%. 
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Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend 
составили 881 единицу (-84%). На седьмой позиции рейтинга - универсал 
LADA Largus, реализация которого снизилась на 82% до 705 штук. Восьмое 
место занимает французский седан Renault Logan, его приобрели в 
количестве 654 экземпляра, что на 74% меньше, чем годом ранее. На 
девятом месте - Kia Sportage (611 шт.; -69%). Замыкает июньскую десятку 
самых продаваемых моделей в России седан Hyundai Solaris с результатом 
528 автомобилей. Отметим, что у Solaris - самое большое падение в ТОП-10 
(-93%). 
 

ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в июне 2022 года 
Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке остался кроссовер 
Hyundai Creta. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне 
реализация этой модели составила 1012 автомобилей, что на 86% ниже 
показателя годичной давности.  
На второе место в этом рейтинге поднялся Haval Jolion – дилеры 
китайского бренда в прошлом месяце продали 892 таких кроссовера. И это 
всего лишь на 2% меньше, чем в июне 2021-го. Реализация внедорожников 
семейства LADA Niva (суммарно Travel и Legend) составила 881 единицу (-
84%).  
Четвертую строчку занял Kia Sportage с показателем 611 реализованных 
машин (-69%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России еще 
один представитель Kia – кроссовер Seltos, чьи продажи снизились на 75% 

до 525 машин. 
В ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников по итогам июня также вошли: Geely Coolray (521 шт., -51%), 
Renault Duster (517 шт., -89%), Hyundai Tucson (491 шт., -30%), Mazda CX-5 (334 шт., -73%) и УАЗ «Патриот» (307 шт., -68%). 

Рынок новых грузовых автомобилей в июне: самые популярные марки и 

модели 
В июне 2022 года в России было приобретено 5766 новых грузовых 
автомобилей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки 
соответствующих данных АО «Электронный паспорт» подсчитали, что это 
на 39% меньше, чем в июне 2021 года. Но, если сравнивать результаты 
июня с маем, то июньские выглядят более оптимистично: они на 35% 
выше. При этом на отечественные бренды пришлось более половины 
(53%) от общего объема.  
Безоговорочное лидерство на рынке традиционно сохраняет KAMAZ, доля 
которого составила 40%. В количественном отношении это 2314 машин (-
30% по сравнению с июнем 2021 года). На втором месте (и первом среди 
иномарок) находится китайский Shacman (Shaanxi), доля которого 
составила 17% (973 шт.). Эксперты отмечают рост популярности на нашем 
рынке этого бренда (в 3,5 раза).  
На третьем позиции находится отечественный Ural (382 шт.), объемы реализации которого в июне снизились на 3%. А 
замыкают ТОП-5 лидеров рынка грузовиков российский GAZ и китайский Howo с показателями 328 и 318 экземпляров. 
При этом первый демонстрирует падение (-63%), а второй - рост (+96%). 
Лидером среди моделей в июне стал KAMAZ 65115, купленный в количестве 796 экземпляров. На второй позиции 
модельного рейтинга - KAMAZ 43118 с результатом 509 штук. Далее следуют два представителя китайского бренда 
Shacman - модели SX3318 и SX3258 (425 и 403 шт. соответственно). Пятую и шестую строчку июньского модельного 
рейтинга заняли KAMAZ 6520 (263 шт.) и KAMAZ 5490 (233 шт.). В десятку лидеров также вошли: GAZ Gazon Next (187 
шт.), FAW CA3310 (151 шт.), JAC N120 (101 шт.) и Ural 4320 NEXT (93 шт.). 
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Рынок новых автобусов в июне: самые популярные марки и модели 
За весь июнь в России было куплено 911 новых автобусов, что на 33% 
меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Это выяснили эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующих данных АО 
«Электронный паспорт». В то же время по сравнению с маем июньский 
объем этого рынка вырос на 12%.  
Эксперты также отмечают, что 65% купленных в июне новых автобусов 
были отечественного происхождения, а чуть более 21% рынка пришлось 
на продукцию белорусского автопрома. Марочный рейтинг возглавляет 
российский бренд PAZ, объем продаж которого составил 343 экземпляра – 
на 42% меньше, чем в июне 2021-го. На второе место вышел белорусский 
MAZ с результатом 188 единиц (рост в 4,5 раза). Далее следует российская 
марка LIAZ (86 шт.; -66%). В ТОП-5 вошли еще отечественный Volgabus (77 
шт.; +93%) и китайский Yutong (68 шт.; рост в 2,6 раза). Остальные не 

сумели преодолеть рубеж в 50 реализованных экземпляров. 
В модельном рейтинге произошли небольшие изменения. Прежнего лидера – PAZ 3205 – сместил его «товарищ» по 
конвейеру – PAZ 3204, который в июне разошелся тиражом в 139 единиц. Результат PAZ 3205 составил 130 штук. 
Белорусский MAZ 206 занял третье место с результатом 113 купленных автобусов. Показатели других моделей находятся 
ниже отметки в 100 единиц, а в ТОП-10 из них также попали: LIAZ 5292 (86 шт.), MAZ 203 (71 шт.), PAZ 4234 (62 шт.), 
Volgabus 5270G (57 шт.), Yutong ZK6122H9 (40 шт.), KAVZ 4238 (24 шт.) и NEFAZ 5299 (24 шт.). 

Когда восстановится российский авторынок? 
Продажи новых легковых автомобилей в России в нынешнем году могут 
упасть на 60% по отношению к 2021 году. Такой прогноз представили 
эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Эксперты отмечают, 
что указанное падение российского авторынка может случиться при 
реализации базового сценария, согласно которому объем продаж новых 
легковых автомобилей в 2022 году составит 600 тысяч единиц. Впрочем, 
если развитие рынка пойдет по оптимистичному сценарию, то его объем 
может составить 690 тысяч штук, что будет соответствовать падению на 
54%. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем 
рынка будет равен 505 тысячам машин – на 67% меньше, чем в 2021 году. 
«В настоящее время уже совершенно очевидно, что быстро и без проблем 
решить все вопросы организации автомобильного производства в 
условиях международных санкций и ограничений с поставками 
автокомпонентов не удастся. Также очевидно, что вопрос возобновления деятельности зарубежных компаний 
однозначно связан с окончанием военной спецоперации, ее последствиями и сроками действия введенных санкций.  

С другой стороны, АВТОВАЗ и УАЗ постепенно перестраивают свои 
производственные и бизнес-процессы, начав выпуск упрощенных 
моделей; корейские компании Hyundai и Kia налаживают логистику и 
производство на заводе «АВТОТОР»; ведущие китайские 
автопроизводители выводят на рынок новые модели и применяют гибкую 
ценовую политику; дилеры марок, остановивших деятельность в России, 
продают остатки складов», - отмечают в агентстве «АВТОСТАТ». 
Что касается восстановления рынка, то его можно ждать этой осенью и оно 
будет затяжным. Но при этом рынок вряд ли уже вернется на доковидный 
уровень в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены 
«откатились» на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. 
Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки 1,2 – 
1,3 млн штук в 2024 – 2025 годах. 

ТОП-10 регионов России по продажам новых электромобилей 
Порядка 80% реализованных в 1 полугодии 2022 года новых 
электромобилей пришлось на 10 субъектов РФ. Это выяснили эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующие 
данные АО «Электронный паспорт».  
Больше всего электрокаров в январе – июне приобрели жители Москвы – 
491 экземпляр. Это соответствует 38% от общего количества. Второе 
место, с огромным отставанием от лидера, занимает Московская область, 
где было куплено 136 электромобилей. Немного отстает от нее Санкт-
Петербург, результат которого составил 118 единиц.  
Кроме столичных субъектов, в ТОП-10 крупнейших региональных рынков 
электромобилей по итогам 6 месяцев 2022 года также попали: 
Краснодарский край (90 шт.), Пермский край (37 шт.), Татарстан (27 шт.), 
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Свердловская область (25 шт.), Нижегородская область (24 шт.), Иркутская область (23 шт.) и Челябинская область (22 
шт.). 

В России возобновились программы льготного автокредитования и лизинга 

на новых условиях 
Запуск правительственной программы поддержки авторынка ожидали 18 
июля, однако она стартовала на несколько дней раньше. Сегодня, 14 июля, 
Минпромторг объявил, что возобновляет программы льготного 
автокредитования и лизинга, причем, на новых условиях. Суммы, которые 
государство планировало выделить на эту статью расходов, были уже 
озвучены раньше: на льготное автокредитование - 10,2 млрд рублей, на 
льготный лизинг - 4,9 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».  
Новые условия подразумевают, что теперь скидка на аванс по кредиту 
выросла и составляет 20% стоимости автомобиля (а для машин, 
реализуемых на Дальнем Востоке - 25%, с учетом расстояния, которое 
приходится преодолевать для доставки машин из европейской части 
страны). Увеличилась и максимальная цена машины, которую можно 
приобрести с господдержкой - с 1,5 млн до 2 млн рублей.  

Какие автомобили можно приобрести по программе господдержки? Список марок, которые могли принять участие в 
программе, заметно сократился - поскольку многие предприятия автопрома приостановили производство (Hyundai, Kia, 
Nissan, Volkswagen), а некоторые вынуждены были уйти (Renault). Не смогут воспользоваться льготами и покупатели 
китайских моделей Haval - завод в Туле хотя и продолжает работать, но ему не хватает необходимого количества баллов 
по локализации автокомпонентов. Поэтому льготы распространяются только на покупку моделей LADA, УАЗ и ГАЗ - в 
комплектациях «до 2 млн рублей». 
Еще один важный момент: если эта госпрограмма, призванная 
простимулировать спрос, не успеет вычерпать все выделенные на нее 
ресурсы (по опыту прошлых лет, обычно средств хватало на несколько 
месяцев, но никак не на весь год) до осени, то под ее действие подпадает и 
покупка отечественного электромобиля Evolute. Производство и продажи 
электрокаров планируется на сентябрь, причем в кредит с господдержкой 
такой автомобиль обойдется с повышенной скидкой. Господдержка 
гарантирует скидку в 35% (но не более 925 тысяч рублей).  
Что касается льготного лизинга, то здесь базовая скидка по программе 
составляет 10% от стоимости автомобиля (но не более 500 тысяч рублей) 
и распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые 
автомобили российского производства марок «УАЗ», LADA, «ГАЗ», 
«КАМАЗ», «Урал».  
В Минпромторге еще при обсуждении госпрограммы подсчитали, что благодаря ей получится простимулировать в 2022 
году покупку почти 80 тысяч автомобилей. Из них не менее 50 тысяч экземпляров - по программе льготного 
автокредитования и не менее 25,7 тысячи единиц - по льготному лизингу. Таким образом, в прогнозе Правительства РФ 
говорится об ожидаемом годовом объеме продаж на российском рынке - в размере 750 - 800 тысяч штук. 

Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году упадет в 2,5 раза 
За весь нынешний год в России будет реализовано 600 тысяч новых 
легковых автомобилей*. Это будет в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году. 
Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в 
ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка» (подробности – по ссылке), 
посвященного итогам и трендам авторынка.  
Озвученные показатели соответствуют базовому сценарию прогноза 
рынка, который подготовили эксперты агентства. При этом 
оптимистичный сценарий развития подразумевает объем продаж новых 
легковых автомобилей в 690 тысяч единиц – вдвое (-54%) меньше, чем в 

прошлом году. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем рынка составит всего лишь 505 тысяч 
штук, а это соответствует уже трехкратному падению (-67%). 
Претворение в жизнь того или иного сценария будет зависеть от целого 
ряда факторов. Во-первых, это экономические и политические (срок 
завершения военной спецоперации, снятие антироссийских санкций, 
изменение покупательской способности, динамика стоимости нефти и 
курса рубля). Во-вторых, важную роль будут играть состояние рынка и 
стимулирование спроса (динамика цен, на машины, доступность 
кредитов, программы господдержки, восстановление производства и 
импорта). Все это вкупе будет оказывать влияние на потребительское 
поведение. 
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В России временно легализовали импортные иномарки без системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» 
Правительство изменило действующий порядок регистрации 
автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. 
Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к 
техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без 
устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-
служба правительства РФ.  
Напомним, до сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого 
оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки 
автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций недружественных 
государств у российских производителей систем вызова экстренных 
служб возникли перебои с комплектующими. Упрощенный порядок 
регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки 

производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.  
Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы 
модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты автомобиля.  
Как ранее сообщалось, в России набирает обороты параллельный импорт, и даже дилеры стали ввозить автомобили по 
такой схеме. Машины ввозят через Казахстан, Белоруссию, Грузию, Южную Корею, Эмираты и ряд других стран. Импорт 
суммарно небольшой, но он идет: так, в июне в Россию был импортирован 8271 легковой автомобиль, без учета ввоза из 
стран Таможенного союза. В марочной структуре импорта лидирующие позиции занимают китайские Chery и Geely – в 
июне было импортировано 2296 и 1390 таких автомобилей соответственно. На третьем месте – корейский бренд Hyundai 
(1159 шт.), на четвертом – китайская марка EXEED (895 шт.). Замыкает пятерку лидеров японский Mitsubishi (500 шт.). 
Показатели импорта других брендов составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 из них попали: Kia, Changan, Toyota, Subaru 
и Infiniti. 

Российский авторынок в июне 2022 года остался на девятом месте в Европе 
Автомобильный рынок России, который в июне продолжил падение, 
остался на девятом месте в европейском первенстве.  
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, лидером по 
реализации автомобилей стала Германия, где было продано 224558 
машин (-18,1%). Второе место среди крупнейших европейских 
авторынков заняла Франция с показателем 171087 машин (-14,2%). 
Третий результат показала Великобритания – 140958 проданных 
автомобилей (-24,3%). Как отмечают в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за 
первый летний месяц с 1996 года.  
Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 127209 машин (-15%). Как отмечают в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), запуск мер по субсидированию покупки экологически чистых машин во второй половине 
мая продолжает сдерживать падение продаж, хотя оно также измеряется двузначными величинами. Замыкает пятерку 
лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в июне снизился на 7,8% и составил 89252 машины.  
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на девятой 
строчке европейского рейтинга позади Польши (39585 шт., -8,5%), Бельгии (34814 шт., -15,3%) и Нидерландов (30012 
шт., -8,9%). Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей 
в России в прошлом месяце составили 27761 единицу (-82%). Чуть меньший результат показала Швеция, чей авторынок 
стал десятым по величине в Европе, – 26088 реализованных машин (-27,7%). 

В России введены новые штрафы для злостных нарушителей ПДД 
В России введены новые штрафы для злостных нарушителей ПДД, 
которые вступают в силу 25 июля. Как пишет «Парламентская газета», 
ранее в статье 12.7 КоАП для граждан, задержанных за рулем и уже 
лишенных водительских прав, был установлен штраф в 30 тыс. рублей, 
административный арест до 15 суток и до 200 часов обязательных работ. 
Наказание было одинаковым для тех, кто впервые рискнул водить 
автомобиль после лишения прав, и для тех, кто делает это систематически.  
Теперь водители, которые сели за руль второй раз, не имея на это 
законных оснований, заплатят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А если 
они, заплатив два административных штрафа, вновь сели за руль, их будет 
ждать уголовная ответственность. Нарушителям порядка на дороге 
придется заплатить 150 - 200 тысяч рублей, их могут отправить на 

принудительные работы до 360 часов или лишить свободы на срок до одного года. Для тех, кто, имея такую судимость, 
решился в очередной раз незаконно сесть за руль, установили штраф 200 - 300 тысяч и лишение свободы до двух лет. У 
злостных нарушителей также могут конфисковать автомобиль.  
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Как ранее сообщалось, правительство скорректировало правила регистрации транспортных средств в подразделениях 
Госавтоинспекции. Согласно постановлению кабмина, 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.  
По данным агентства «АВТОСТАТ», 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. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в июне впервые за год вышел «в плюс» 
Мировой авторынок в июне увеличился на 0,4% до 7 млн 095 тыс. 
легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, 
положительный результат зафиксирован впервые с июня прошлого года. 
По итогам шести месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире 
составила 38 млн 468 тыс. единиц (-8,5%), гласят данные консалтинговой 
компании LMC Automotive.  
Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал 
Китай с показателем 2 млн 483 тыс. машин, что на 29,5% выше показателя 
годичной давности. Скачок продаж обусловлен, 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 130 тыс. автомобилей – на 12,6% меньше, чем 
годом ранее.  
Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне составили 1 млн 106 тыс. машин (-17,4%). Продажи автомобилей 
в странах Восточной Европы снизились на 39,7% до 246,6 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры реализовали 
198 тыс. машин, что на 3,7% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых 
авторынков стоит также упомянуть Японию (324,9 тыс. шт., -9,8%), Канаду (149 тыс. шт., -11,5%) и Корею (143 тыс. шт., -
11,9%). 

Французский авторынок в июне 2022 года сократился на 14% 
Автомобильный рынок Франции в июне сократился на 14,2% до 171089 
машин. Таким образом, отрицательная динамика обусловлена 
продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за 
нехватки комплектующих для их производства. По итогам шести месяцев 
2022 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 771982 
единицы (-16,3%).  
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской 
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июне стала 
Renault, снизившая реализацию на 0,8% до 36456 машин. Второе место 
занимает Peugeot с показателем 28351 проданный автомобиль (-4,9%). 
Реализация Dacia составила 17278 машин, что на 15,9% больше по 
сравнению с прошлым годом. Далее идет Citroen, продажи которого 

снизились на 29,4% до 13217 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи дилеры 
реализовали 9103 машины (-38,9%). 

Европейский авторынок в июне снизился на 17% 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня уменьшились 
на 17,3% и составили 959954 машины.  
Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), 
отрицательная динамика фиксируется на протяжении 11 месяцев подряд 
и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых 
автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, 
которые усугубились логистическими проблемами из-за ситуации на 
Украине.  
По итогам же 1 полугодия нынешнего года реализация автомобилей в 
Европе составила 5 млн 027 тыс. 547 единиц (-14,3%).  
Наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе по итогам 
июня продал немецкий бренд Volkswagen – 112208 машин (-28%). Второе 
место удерживает японская Toyota с показателем 70111 автомобилей (-11,6%). Далее в марочном рейтинге, с 
практически равными результатами, следуют две французские компании – Renault (68999 шт.; -16,6%) и Peugeot (68973 
шт.; -4,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий премиум-бренд BMW, реализовавший 59033 машины (-15,6%). 
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Китайский авторынок в июне 2022 года вырос на 41% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня составили 2 
млн 222 тыс. единиц – это на 41,2% выше показателя годичной давности. 
Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), столь 
высокая положительная динамика 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 шести месяцев 2022 года китайский авторынок увеличился на 3,4% 
до 10 млн 355 тыс. машин. 

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 июне 2022 года сократился на 14% 
Японский авторынок в июне сократился на 14,3% до 169680 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации 
автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2022 года реализация автомобилей 
в Стране восходящего солнца составила 1 млн 110 тыс. 793 машины (-
15,3%).  
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 
28,8% до 72458 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает 
Honda с показателем 23497 машин (+15,1%). Замыкает тройку лидеров по-
прежнему Nissan, реализовавший 16635 автомобилей (+2,3%). 
 

Падение на авторынке Литвы длится уже ровно год 
Ровно год (12 месяцев) в Литве продолжается падение продаж новых 
автомобилей. Последние четыре месяца оно ежемесячно превышает 20%: 
в марте рынок упал на 24,5%, апрель принес самое большое падение с 
начала года (-34,7%), в мае зафиксирован «минус» 29,2%. В июне в стране 
было зарегистрировано 2902 новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей (снижение по сравнению с июнем 2021 года на 23,7%). 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 июне снизился на 27,5% до 2 530 единиц, а легких коммерческих автомобилей - вырос на 20% до 372 
экземпляров.  
В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидер остался тот же, что и в мае - японская Toyota с 
результатом в 566 единиц. На второй строчке - тоже без изменений, на ней остался Volkswagen (415 шт.). А вот на третье 
место вышел Nissan (239 шт.), сместив с подиума BMW. Однако BMW сохраняет лидерство среди премиальных марок (141 
шт.).  
В модельном рейтинге на первом месте остался представитель сегмента SUV - Toyota RAV4, реализованный в количестве 
245 штук. В тройку лидеров по итогам мая также вошли Nissan Qashqai (129 шт.) и Nissan Juke (103 шт.). В сегменте легких 
коммерческих автомобилей продолжает лидировать Peugeot Partner с результатом 109 экземпляров.  
В июне на литовском рынке дебютировал электрический кроссовер Volkswagen ID.5. 
Эксперты отмечают, что в стране продолжается рост интереса к новым 
электромобилям. Даже на фоне сильного общего падения рынка, продажи 
электрокаров в прошлом месяце все равно продемонстрировали хороший 
рост. В июне жители Литвы приобрели 88 электромобилей (EV), что на 
22,2% больше, чем год назад (72 шт.). Наиболее популярная 
электрическая модель по итогам месяца – Dacia Spring, купленная в 
количестве 20 экземпляров.  
В целом за январь - июнь в стране зарегистрировано 15 785 новых машин. 
Это на 23,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (20 694 
шт.). 
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Монголия выпустила первый электромобиль собственного производства 
В начале 2022 года в Монголии компания Bars Motors запустила 
собственное производство автомобилей. И уже в июле с конвейера стали 
сходить первые электрокары под названием MOZO Hero. Как пишет портал 
Motor.ru, монгольский электрокар – это лицензионная копия китайского 
Hengrun HRS1, который в свою очередь напоминает Suzuki Jimny.  
Под капотом новинки находится электродвигатель мощностью всего 44 
л.с. Емкость аккумулятора – 28,2 кВтч. Это позволяет без подзарядки 
проехать «зеленому транспорту» 305 км. Максимальная скорость 
электромобиля достигает 102 км/ч.  
Выпуск модели MOZO Hero – это имиджевый ход компании-
производителя, не скрывают специалисты.  

Стоимость автомобиля на электрической тяге составит от 79 млн тугриков. По текущему курсу – от 1,4 млн рублей. 
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