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Департамент потребительского рынка 

• Программа проходит при поддержке Минпромторга России 

• Начало реализации программы происходит за счет собственных 
ресурсов российских автопроизводителей 

• Компенсации затрат автопроизводителям будут предоставлены 
Правительством по завершении в конце 2014 года 

• Срок реализации - 4 месяца (сентябрь- декабрь 2014 года) 

• Подробную информацию об условиях программы представляют                   
дилерские центры 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Общие положения 
 

2 



Департамент потребительского рынка 

Автомобили 
должны быть 

произведены на 
территории 
Российской 
Федерации 

Задействованы 
все категории 

автотранспортных 
средств – 
легковые 

автомобили, 
коммерческий 

транспорт, 
автобусы и 
грузовики 

Участники 
программы – 
физические и 

юридические лица 

На момент 
утилизации 
автомобиль 

должен 
находиться в 

собственности 
участника 

Программы не 
менее 6 месяцев  

Скидка на покупку 
зависит от 

выбранной схемы: 
сдача старого 
автомобиля на 

утилизацию или 
механизм «трейд-
ин» и категории 

авто  

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Общие положения 
 

Размер 

скидки 

от 40 до  

350 
тыс.руб. 
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Департамент потребительского рынка 

ГАЗ 

АвтоВАЗ 

КамАЗ 

Ford Sollers 

PSA Peugeot 

Citroën 

Volkswagen 

Hyundai 

KIA 

«Renault 

Россия» 

«Соллерс» 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Автопроизводители – участники программы 
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Департамент потребительского рынка 

Кузов с  

сиденьями, 

коробка передач,  

органы 

управления,  

панель приборов, 

штатное 

электрооборудова

ние 

подушки 

безопасности 

Колеса 

Двигатель, трансмиссия 

Аккумулятор 

Эксплуатационные 

жидкости 

Баки и бачки для 

жидкого топлива, 

сжатого газа и 

эксплуатационных 

жидкостей, 

фильтры 

 Узлы и детали 

системы выпуска 

выхлопных газов, в том 

числе каталитические 

нейтрализаторы 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Обязательная комплектация утилизируемого автомобиля 
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1. Регистрация клиента при наличии 

       необходимых документов 

2.    Согласование повторного визита  

       с готовыми документами от 

Утилизатора 

- Действия клиента 

- Действия дилерского центра 

1. Заключение с клиентом 

договора купли-продажи 

нового АТС 

2. Оформление Акта приема-

передачи нового АТС 

3. Выдача нового АТС 

Дилер 

Производитель 

Письменное 

обращение Дилера 

о выплате премии 

Предоставление 

документов  

Акт приема-передачи 

ВЭТС для последующей 

утилизации 

Акт приема-передачи 

ВЭТС на пункте 

утилизации 

Утилизатор 

Наличие 

действующих 

лицензий 

Перевозка ВЭТС  

на площадку 

Утилизатора 

ВЭТС – Вышедшее из эксплуатации   

             транспортное средство 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Схема участия №1 – "Самостоятельное оформление утилизации" 
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1. Регистрация Клиента при наличии 

      необходимых документов 

2.   Оценка Дилером бывшего в 

употреблении автомобиля 

3.   Согласование Клиента на продажу  

автомобиля по схеме «трейд-ин» 

4.   Определение предполагаемой даты 

оформления и выдачи нового автомобиля 

- Действия клиента 

- Действия дилерского центра 

Дилер 

Производитель 

Письменное 

обращение Дилера 

о выплате премии 

Самостоятельная 

продажа Дилером 

старого автомобиля 
Приобретение 

Клиентом у Дилера 

нового автомобиля с 

доплатой и с учетом  

скидки 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Схема участия №2  –  "Трейд-ин" 
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1. Заключение с клиентом 

договора купли-продажи 

нового АТС 

2. Оформление Акта приема-

передачи нового АТС 

3. Выдача нового АТС 



Департамент потребительского рынка 

Дилерский 

центр 
«Томь-Лада» «Автокомплекс 

Томск» 

«Форд центр 

Томск» 

«Сто коней» «Сто коней» 

Адрес Томск,  

Ивановского, 6А 

Томск,  

Ломоносова, 42 

Томск, 

Елизаровых, 82 

Томск,  

Высоцкого, 25 ст 3 

Томск,  

Высоцкого, 25 ст 6 

Телефон (3822) 63-34-78 (3822) 54-54-00 (3822) 69-61-61 (3822) 68-00-00 (3822) 63-44-44 

Сайт www.lada.tomauto.ru www.autokompleks. 

tomsk.ru 

www.nyms-tomsk.ru www.stokoney.ru www.stokoney.kia.ru 

Модели по  

программе 

весь модельный 

ряд АвтоВАЗ 

весь модельный 

ряд АвтоВАЗ 

модельный ряд 

Ford 

модельный ряд  

Opel и Chevrolet 

модельный ряд  Kia 

Скидки 50 т.р. в случае 

утилизации 

автомобиля,   
 

40 т.р. при 

использовании 

механизма trade-in 

 

50 т.р. в случае 

утилизации 

автомобиля   
 

40 т.р. 

при использовании 

механизма trade-in 

 

от 50 т.р.  до 100 т.р.  

в зависимости от 

модели автомобиля 

от 40 т.р. до 120 т.р. 

в зависимости от 

модели автомобиля  

от 50 т.р. до 100 т.р. 

в зависимости от 

модели автомобиля 

в случае утилизации   
 

от 40 т.р. до 75 т.р. 

в зависимости от 

модели при 

использовании 

механизма trade-in 

Схема №2 №2 №1 или №2 №1 и №2 №1 и №2 

Утилизатор «ТомскТрансМет» 

Томск, Батенькова, 2 

оф.307 

(3822) 71-09-30 

«ТомскТрансМет» 

Томск, Батенькова, 

2 оф.307 

(3822) 71-09-30 

«Стальной канат», 

Томск, Елизаровых, 

79/4 

(3822) 21-70-71 

«ТомскТрансМет» 

Томск, Батенькова, 2 

оф.307 

(3822) 71-09-30 
 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь» Томск,  

Айвазовского, 29Б 

(3822)  67-53-50 

«ТомскТрансМет» 

Томск, Батенькова, 2 

оф.307 

(3822) 71-09-30 
 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь» Томск,  

Айвазовского, 29Б 

(3822)  67-53-50 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Дилерские центры  в Томске – участники программы 
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Департамент потребительского рынка 

Программа обновления парка автотранспортных средств 

Дилерские центры  в Томске – участники программы 

 

Дилерский 

центр 

«УАЗТомскавто» «ТомскавтоГАЗ 

сервис» 

«Фольксваген 

Центр  

Евразия» 

«Skoda» «Peugeot» «Renault» 

Адрес Томск,  

Читинская, 1 

Томск, 

Партизанская, 10 

Томск,   

Шегарский тракт, 1 

Томск, 

Смирнова, 9 ст1 

Томск,  

Мичурина. 20 ст2 

Томск,  

Ивановского, 6Б 

Телефон (3822) 65-69-57 (3822) 65-45-85 (3822)  69-50-69 (3822) 78-00-78 (3822) 78-11-78 (3822) 63-37-02 

Сайт www.avtouaz.tomsk.ru avtogaz.tomsk.ru www.vw.tomsk.ru www.euroauto.tom.ru www.peugeot-

tomsk.ru 

renault.tomsk.ru 

Модели по 

программе 

весь модельный 

ряд УАЗ 

весь модельный  

ГАЗ 

Volkswagen Jetta 

Polo седан 

Volkswagen Tiguan  

Skoda Fabia 

Skoda Rapid 

Skoda Octavia 

Skoda Yeti 

Peugeot 408 

Peugeot 301 

Peugeot Boxer 

 

Renault Logan 

Renault Sandero 

Скидки 90 т.р. на легковые 

автомобили   

 

120 т.р. на грузовые 

автомобили любой 

марки 

от 100 т.р.  

до 175 т.р. 

в зависимости  

от модели 

приобретаемого 

автомобиля 

от 50 т.р. до 90 т.р.  

в зависимости  

от модели в 

случае утилизации 

 

от 40 т.р. до 75 т.р.  

в зависимости  

от модели по 

механизму trade-in  

от  60 т.р.  

до 130 т.р. в 

зависимости от 

модели в случае 

утилизации 

 

от 50 до 115 т.р 

в зависимости 

от модели по 

механизму trade-

in  

от 50 т.р.  

до 120 т.р.  

в зависимости  

от модели в 

случае утилизации 

 

от 50 т.р.  

до 100 т.р.  

в зависимости  

от модели по 

механизму trade-in  

25 т.р. в случае 

утилизации  

 

25 т.р. для 

автомобиля не 

старше 10 лет по 

механизму  

trade-in  

Схема №1 №1 или №2 №1 или №2 №1 или №2 №1 или №2 №1 или №2 

Утилизатор «ТомскТрансМет» 

Томск, Батенькова, 

2 оф.307 

(3822) 71-09-30 
 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь» Томск,  

Айвазовского, 29Б 

(3822)  67-53-50 

«ТомскТрансМет» 

Томск, Батенькова, 

2 оф.307 

(3822) 71-09-30 

 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь» Томск,  

Айвазовского, 29Б 

(3822)  67-53-50 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь» 

Томск,  

Айвазовского, 29Б 

(3822)  67-53-50 

«Вторчермет 

НЛМК Сибирь»  

Томск,  

Айвазовского, 

29Б 

(3822)  67-53-50 

«Вторчермет НЛМК 

Сибирь»  

Томск, 

Айвазовского, 29Б 

(3822)  67-53-50 

«Вторчермет 

НЛМК Сибирь»  

Томск, 

Айвазовского, 

29Б 

(3822)  67-53-50 
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