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РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 54% 
В январе казахстанцы приобрели 8 333 новых автомобиля, грузовиков и автобусов, на 54% больше, чем годом ранее. По 

данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в первый месяц 2021 года официальными дилерами было 

реализовано 7 771 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 562 единицы грузовиков, спец. 

техники и автобусов, что на 54% больше по сравнению с результатом января прошлого года, когда было продано 5 396 

автомобилей.  

 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛО НА 1,8% 
В январе произведено 5 981 ед. техники на 43 млрд тенге. По данным МИИР РК, динамика в обрабатывающей 

промышленности продолжает сохранять динамику роста. Основными двигателями роста в январе стали 

металлургическое производство (+3,1%) и машиностроение (+16,2%). Доля автопрома в машиностроительной отрасли 

по-прежнему превышает 36%. Отечественные автопроизводители год начали с плюсом, всего по данным Ассоциации 

Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2021 года произведено 5 981 ед. транспортных средств всех типов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 
По завершении 12 месяцев 2020 года Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), провела традиционный опрос 

среди официальных дилеров для оценки видения представителями бизнеса текущей ситуации на рынке и ее перспектив 

на будущий год. На дату анкетирования в опросе приняли участие руководители высшего звена компаний, на долю 

которых приходится большая часть официальных продаж новых автомобилей 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОБУСОВ BUSWORLD CENTRAL ASIA ПРОЙДЕТ 29 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ 
2021 ГОДА В НУР-СУЛТАНЕ. 
Организация современных пассажирских автобусных перевозок является наиболее острой для многих мегаполисов мира, 

а потребность в организации перевозок для городских нужд и туризма увеличивается с каждым годом. Международная 

выставка Busworld Central Asia, которая пройдет с 29 июня по 1 июля в столице Казахстана, призвана содействовать 

решению этой проблемы в Центрально-азиатском регионе. 

 

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТО В ЯНВАРЕ: ДВА CHEVROLET В ТОП-3 
Cobalt и Nexia возглавили рейтинг самых популярных моделей.По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса 

(АКАБ), за первый месяц 2021 года в стране реализовано 8333 транспортных средства. На легковушки из этого числа 

пришлась 7771 единица. Результат января лучше аналогичных цифр 2020 года на 54 %.Лидером среди марок оказалась 

Hyundai 
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КАЗАХСТАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОЗАПЧАСТЕЙ И АВТОКОМПОНЕНТОВ ХОТЯТ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ НДС 
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития считают, что таким образом удастся привлечь в страну 

дополнительные инвестиции, развить локализацию производства автокомпонентов и углубить технологические 

операции в отраслях автомобилестроения и сельхозмашиностроения.Напомним, сегодня в Казахстане уже налажено 

производство колёсных дисков в Павлодаре, в Талдыкоргане делают аккумуляторы. 

 

В СПЕЦЦОНЕ № 1 В АЛМАТЫ РЕГИСТРИРОВАТЬ МАШИНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
С 1 марта ставить на учёт и снимать автомобили начнут в торговом центре Avtodom. С 27 февраля 

специализированный ЦОН № 1 в микрорайоне Саялы работать не будет. А с 1 марта 50 цоновских специалистов отдела 

регистрации начнут оказывать услуги в торговом центре Avtodom на улице Сатпаева.«Нам важно было разгрузить 

самый посещаемый спецЦОН и сделать доступной услугу перерегистрации в удобной для алматинцев части города. 

СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ПЕРВИЧНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АВТО В КАЗАХСТАНЕ В 2021 ГОДУ 
Ежегодное увеличение МРП теперь уже с 2778 до 2917 тенге потянуло за собой и все ставки сборов, которые нужно 

уплачивать автовладельцам. Платить повышенные ставки сбора за первичную регистрацию, а также утиль 

сбора казахстанцев обязали в 2016 году. Таким образом чиновники решили поддержать отечественный автопром, 

сделав казахстанские машины более конкурентоспособными, а заодно очистить страну от ввозимого автохлама. 

ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТОВ ГОСНОМЕРОВ ЧЕРЕЗ EGOV.KZ ПРИОСТАНОВИЛИ 
Приём заявок на портале возобновится не ранее 31 марта. Пойти на подобный шаг порталу пришлось из-за 

множества обращений казахстанцев, по нескольку месяцев ожидающих выдачи дубликатов, но при этом получивших 

уведомления, что их номерные знаки якобы готовы. В то время как по закону дубликаты госномеров должны 

изготавливать в Алматы и Нур-Султане в течение пяти рабочих дней, а в областях — 15. 

КАЗАХСТАНСКИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ СТРАХОВАТЬСЯ 
В ходе исследования специалисты страховой компании Freedom Finance Insurance узнали, как коронавирус повлиял на 

автосферу и каких перемен ожидать казахстанским автовладельцам в 2021 году. Пандемия COVID-19, которая в 

прошлом году охватила весь мир, внесла колоссальные изменения во все сферы жизни. Карантинные меры в большинстве 

стран пошатнули экономику: произошел обвал цен на нефть, девальвация, приостановка производств, закрытие 

внешних границ. 

 

СТАРЫЕ ЛЕГКОВЫЕ ШИНЫ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ НА УТИЛИЗАЦИЮ В АЛМАТЫ 
Пришедшую в негодность резину будут отправлять на переработку на два новых завода, которые планируется 

открыть в мае. На двух новых заводах, расположенных в Турксибском районе, планируется перерабатывать около 20 

тысяч тонн шин в год, которые будут собирать в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, сообщает пресс-

служба ТОО «Оператор РОП».В данное время курсируют восемь мобильных приёмных пунктов, собирающих 

отработанные шины на СТО, авторынках и в частном секторе. 

НАСКОЛЬКО ВЫГОДНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ АВТОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
Пять лет назад, с 1 января 2016 года, в Казахстане начал действовать принцип РОП (расширенной ответственности 

производителей). У принципа – «зеленая» цель: стимулировать утилизацию отходов, в том числе автохлама. Старые 

или выведенные из эксплуатации машины загрязняют окружающую среду 

 

КАЗАХСТАНЕЦ СОЗДАЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
Финалист конкурса Илона Маска представил авто главе мининдустрии. Министр индустрии и инфраструктурного 

развития РК Бейбут Атамкулов встретился с изобретателем Санжаром Тайжаном, участником конкурса Not-A-Boring 

Competition, организуемом американским бизнесменом Илоном Маском. 

НЕ МЕНЕЕ 5.7 МЛРД ТЕНГЕ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ НА ПЛАТНЫХ ДОРОГАХ В 2021 ГОДУ 
В МИИР РК уверены, что в 2021-м «платники» соберут с водителей также не менее 5.7 млрд. Кроме того, до конца 

первого квартала текущего года систему платности внедрят на 6.5 тыс. км дорог республиканского значения. 

А до 2025 года в число платных войдут ещё 5.2 тыс. км республиканских трасс. В результате общая протяжённость 

платных автодорог к 2025 году составит 11.7 тыс. км. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 4,2% 
Январь 2021 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 4,2 %, или на 4 156 штук по сравнению с январем 2020 года, и 

составил 95 213 автомобиля. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 

«Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по 

сравнению с тем же периодом прошлого года 

В 2020 ГОДУ ПРОДАЖИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ В РОССИИ ВЫРОСЛИ НА 0,3% 
Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 4-й квартал 2020 года выросли на 1% Комитет 

производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках Ассоциации европейского бизнеса в 

феврале 2008 г. На данный момент доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% всего 

рынка дорожно-строительной и спецтехники 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ПОКАЗАЛ СОКРАЩЕНИЕ  
В январе 2021 г. рынок новых LCV1 показал отрицательную динамику (-6,1%) и составил 7,62 тыс. ед. Лидером рынка 

новых LCV стал GAZ, который в январе 2021 г. реализовал 2,74 тыс. ед. легкой коммерческой техники (-25,8% к январю 

2020 г.). Далее идет бренд UAZ, продажи которого сократились на 2,3% и составили 1,50 тыс. ед. Ford реализовал 0,77 

тыс. новых LCV (+1,1%). 

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 10,6% 
По данным Russian Automotive Market Research, продажи новых прицепов и полуприцепов1 в январе 2021 г. составили 2,04 

тыс. ед., что на 10,6% меньше результата января 2020 г. Продажи лидера рынка - марки ТОНАР – в январе 2021 г. 

увеличились на 4,6% и составили 0,25 тыс. ед. 

 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 

России составил 365,3 тыс. единиц. Это чуть ниже (-0,3%), чем в январе прошлого года (366,4 тыс. шт.). Лидерство на 

вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось порядка 

четверти от общего объема (23,6%). 

ФОРУМ АВТОБИЗНЕСА «FORAUTO-2021»: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА 
17 февраля состоялся XI ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2021», организатором которого 
выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум впервые проходил в формате онлайн. В нем 
приняли участие около 1500 гостей, среди которых были дистрибьюторы и дилеры, производители запчастей и 
маркетологи, аналитики и собственники бизнеса, а также представители финансовых, страховых и лизинговых 
компаний. Полная видеозапись форума доступна здесь.   
 

НБКИ И АВТОСТАТ: В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ВЫДАЧА АВТОКРЕДИТОВ ВЫРОСЛА НА 5% 
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 года 

количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 65,3 тыс. единиц. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 5% 

 

 
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 12% 
Российский рынок новых мотоциклов впервые за последние 9 месяцев показал отрицательную динамику. До января 2021 

года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», он непрерывно рос, причем рост этот выражался двузначными 

цифрами. 

РЫНОК ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 3% 
Если покупки новых автомобилей сегмента Luxury в январе рухнули на 70%, то на вторичном рынке в этой категории 

они сократились всего на 3%. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц 2021 года россияне приобрели 124 

люксовых автомобиля с пробегом – против 128 таких машин, купленных год назад. 
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«НЕФАЗ» ВЛОЖИТ 4 МЛРД РУБЛЕЙ В РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОБУСОВ 
Нефтекамский автозавод ведет модернизацию автобусного производства, в результате которого удалось увеличить 

производительность с четырех до девяти автобусов в сутки. В планах – довести годовой объем выпуска до трех тысяч 

единиц в год. Суммарный объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЛОЖИЛО ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ПОРЯДКА ТЕХОСМОТРА ДО 1 ОКТЯБРЯ 
Правительство отложило срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 

2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Глава правительства 

напомнил, что с весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и «запустить 

другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса». 

ДИЛЕРЫ РАССКАЗАЛИ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ДЕФИЦИТ НА АВТОРЫНКЕ 
На российском авторынке до сих сохраняется дефицит – несмотря на то, что производители начали решать эту 

проблему еще прошлой осенью. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, когда ситуация с нехваткой 

машин у дилеров может нормализоваться и стоит ли покупать автомобиль сегодня из имеющегося ассортимента. 

МИНПРОМТОРГ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
Минпромторг прорабатывает вопрос о выделении дополнительного госфинансирования на программу льготного 

автокредитования. Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава ведомства Денис Мантуров, напомнив, что на эту 

программу в 2021 году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. 
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ЯНВАРЕ ВЫШЕЛ «В ПЛЮС» 
Мировой авторынок в январе увеличился на 1,9% до 6 млн 661 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. 

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом 

месяце остается Китай с показателем 2 млн 413 тыс. машин, что на 27,2% выше показателя годичной давности. Как 

отмечается, положительная динамика фиксируется девятый месяц подряд, чему способствует восстановление 

экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

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

 

TESLA ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В ИНДИИ 
Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания Tesla в этом году планирует открыть свой 

первый завод в Индии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hindustan Times. «Тesla готова к 

своему долгожданному дебюту в Индии, и ее первое предприятие в стране может приступить к работе в 2021 году в 

южном штате Карнатака», – пишет издание со ссылкой на заявление местных властей. 

TESLA В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В КИТАЕ 
Американская компания Tesla планирует в 2021 году увеличить производство электромобилей на своем заводе в Шанхае 

примерно на 80%, до 450 тыс. единиц. В прошлом году на этом предприятии было собрано 250 тыс. электромобилей 

Tesla. В компании неоднократно заявляли, что планируют постепенно довести этот показатель до 500 тыс. единиц, 

пишет агентство «ТАСС». 

БРИТАНЦАМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ОТКАЗ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ 
До трех тысяч фунтов стерлингов смогут получить от государства британские автомобилисты, если согласятся 

променять свои автомобили на велосипеды, самокаты или общественный транспорт. Таким образом власти 

попытаются снизить нагрузку на экологию в густонаселенных городах. 

 

МЕДИКИ ЛОНДОНА ПОЛУЧАТ МАШИНУ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ВОДОРОДЕ 
В Великобритании разработали автомобиль скорой помощи на водородных топливных элементах. Осенью этого года 

экспериментальная машина поступит в распоряжение лондонской службы скорой помощи NHS Trustу. Проект 

назвали Zerro — сокращение от Zero Emission Rapid Response Operations («Операции быстрого реагирования с нулевыми 

выбросами»). 

 

GENERAL MOTORS ЗА 14 ЛЕТ ОТКАЖЕТСЯ ОТ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

НЕФАЗ#_
НЕФАЗ#_
НЕФАЗ#_
НЕФАЗ#_
https://tass.ru/ekonomika/10699377
https://www.hindustantimes.com/
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Американский концерн объявил, что перестанет выпускать легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания 

к 2035 году. Их заменят электромобили. Полный переход General Motors на производство электрокаров является частью 

плана по превращению компании в углеродно-нейтрального производителя к 2040 году. 

В ШВЕЦИИ ПОСТРОИЛИ ДОРОГУ С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ ДЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Израильская компания ElectReon завершила строительство экспериментальной дороги, которая заряжает движущиеся 

по ней электрические машины. Протяженность участка составила 1,65 км. Участок со встроенной индукционной 

зарядкой является частью дороги общего пользования на острове Готланд в Швеции 
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КАЗАХСТАН 

Рынок новых автомобилей в январе 2021 года вырос на 54% 
• В январе казахстанцы приобрели 8 333 новых автомобиля, грузовиков и автобусов, на 54% больше, чем годом ранее. 

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в первый месяц 2021 года официальными дилерами было 

реализовано 7 771 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 562 единицы грузовиков, спец. 

техники и автобусов, что на 54% больше по сравнению с результатом января прошлого года, когда было продано 5 396 

автомобилей. «Продажи в начале нового года традиционно считаются самым низкими в году, и отстают от цифр 

декабря предыдущего года. Однако результаты января 2021-го заметно превышают показатели первого месяца 

прошлого года. В 2021 году рынок ожидает много новинок от производителей. Дилерские группы также стремятся 

предоставить все больше дополнительных продуктов при покупке новых автомобилей для удовлетворения ожиданий 

потребителей», — комментирует вице-президент АКАБ Анар МАКАШЕВА. 

 

Десятку брендов легковых автомобилей возглавляет Hyundai – 2 392 автомобиля (+111%к январю 2020 года). Дилеры 
Chevrolet реализовали 2 233 автомобиля костанайского производства, Toyota c результатом 1 046 автомобилей (+47%) 
на третьей строчке. На четвертой позиции Lada – 575 ед. (-37%). Автомобили Kia на пятом месте с результатом 332 ед. (-
37%), опередив Nissan (249 ед.; +79%) и Renault (200 ед.; -20%). 
В TOП-10 наиболее продаваемых также вошли Volkswagen (148 ед; -2%), JAC (113 ед.) и Lexus (99 ед; -21%). 
Впервые Chevrolet начинает год в верхней части рейтинга — взрывной рост объяснятся низкой базой января прошлого 
года, а полномасштабный перезапуск бренда произошел в весной 2020 года. Результаты Kia напротив самые низкие за 
последние годы, это связано с процессом смены дистрибьютора и дилеров марки — продажи локализированных в РК 
автомобилей популярного корейского бренда стартуют в марте 2021 года. 
В разрезе моделей январь повторяет последние месяцы года, на первой строчке Chevrolet Cobalt с результатом 1 089 ед., 
Chevrolet Nexia на втором месте – 1 007 ед., бестселлер Hyundai седан Accent – 992 проданных авто на третьем месте. 
Далее по списку: Hyundai Tucson (597 ед.), Hyundai Creta (502 ед.), Toyota Camry (447 ед), KiaRio (313 ед.), Toyota Rav4 
(264 ед.), Lada Vesta (238 ед.) и Toyota LC Prado (235 ед.). 
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Производство автомобилей в январе выросло на 1,8% 
• В январе произведено 5 981 ед. техники на 43 млрд тенге  
По данным МИИР РК, динамика в обрабатывающей промышленности продолжает сохранять динамику роста. 
Основными двигателями роста в январе стали металлургическое производство (+3,1%) и машиностроение (+16,2%). 
Доля автопрома в машиностроительной отрасли по-прежнему превышает 36%. Отечественные автопроизводители год 
начали с плюсом, всего по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе 2021 года произведено 5 
981 ед. транспортных средств всех типов. Стоимость выпущенной продукции превышает аналогичный результат 
прошлого года на 20,2% и оценивается в 43 081 млн тенге.В январе было выпущено 5 393 легковых автомобиля 
(+3,9%), 363 ед. грузовой техники (-33,9%), 150 автобусов (+354%), 67 прицепов и 8 единиц прочей 
специализированной техники. На экспорт отправлено 137 автомобилей на общую сумму 636 млн тенге(+49%). По 
итогам января на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 3 600 единиц техники (+27,8%). На запущенном в 
октябре прошлого года алматинском заводе Hyundai Trans Kazakhstan выпущено 1 913 автомобилей. Семипалатинский 
СемАЗ произвел 100 ед. коммерческой техники (-66,2%), Hyundai Trans Auto выпустил 78 единиц техники (+151%). В 
Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» отгрузил 61 ед. коммерческой техники (+1,6%). Daewoo Bus Kazakhstan произвел 44 
автобуса (+37%).На фоне общего роста рынка (продажи новых автомобилей в январе 2021-го выросли на 54%), 
автопром страны продолжает увеличивать долю локализации и привлекать новые инвестиции. В Костанае завершается 
строительство «Локализационного центра», где будут выпускаться компоненты для всех казахстанских 
производителей, на соседнем «СарыаркаАвтоПром» запускается линия по производству автомобилей Kia. В Алматы 
идет строительство мощностей по производству бамперов и пластиковых компонентов для Hyundai Trans Kazakhstan. 

Результаты анкетирования официальных дилеров по итогам 2020 года 

на автомобильном рынке Казахстана 
По завершении 12 месяцев 2020 года Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), провела традиционный опрос 
среди официальных дилеров для оценки видения представителями бизнеса текущей ситуации на рынке и ее 
перспектив на будущий год. На дату анкетирования в опросе приняли участие руководители высшего звена компаний, 
на долю которых приходится большая часть официальных продаж новых автомобилей. Далее представляем вашему 
вниманию результаты проведенного опроса. 

Вопрос № 1. Какое влияние на сложившуюся динамику продаж новых автомобилей в Вашей компании в 2020 
году оказали следующие факторы? 
 

 
Тем не менее, связанные с пандемией условия перевода сотрудников на удаленную работу и развитие интернет-продаж 
не оказывали такого же сильного негативного воздействия на уровень продаж. 

 
К тому же, в связи со сложившейся ситуацией, дилеры стали активно развивать направление интернет-продаж, что 
оказало положительное влияние на итоги продаж 2020 года в 21% случаев. 
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Резкое ухудшение фундаментальных условий и двойной шок для нашей экономики оказывали значительное давление 
на валютный рынок в марте-апреле 2020 года. В течение всего года валютный рынок находился под постоянным 
давлением со стороны внешних факторов. На фоне стабилизации ситуации на внешнем и внутреннем рынках, курс 
тенге укрепился более чем на 6% с пиковых значений в марте-апреле и на конец 2020 года составил 420,71 тенге за 
доллар, за год тенге ослаб на 10%. Изменение курсов валют негативно повлияло на 50% опрошенных, на 36% не 
оказало существенного влияния. При этом на половину дилеров также отрицательное влияние оказало изменение 
покупательской способности. 

 
 
Нахождение Казахстана в ЕАЭС считают положительным для себя более 57% опрошенных, а упрощенная постановка на 
учет армянских авто, приобретенных до 2020 года, оказала негативное влияние всего на 36% участников опроса. 

 

 
А вот приобретение физическими и юридическими лицами в 2020 году автомобилей напрямую в других странах более 
57% казахстанских дилерских центров, считают фактором, существенно влияющим на снижение собственных продаж. 

Вопрос № 2. Продажи в 2020 году оказались выше/ниже плановых показателей, заложенных в начале года? 
 
По итогам анкетирования почти 42% считают, что продажи в 2020 году были выше плановых показателей, заложенных 
компаниями-респондентами в начале года, против 25%, давших такой ответ по итогам 2019 года. 28,6% считают, что 
продажи в прошедшем году были ниже планируемых (по итогам 2019 года так считало 45% респондентов). Также 
почти 29% оказались на уровне плановых показателей (против 30% в 2019 году). 
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Вопрос № 3-4. Повлияли ли изменения курсов валют на цены автомобилей в тенге? 

93% респондентов отметили изменение цен на новые автомобили в течение периода в 2020м году. Отрицательно 
влияние этого фактора на продажи указало 79% опрошенных. Тем не менее, если по итогам 2018 года цены выросли в 
среднем на 11%, то по итогам 2019 года – всего на 6,3%, по итогам 2020 года на 5-7% по отдельным брендам и моделям. 

 
Вопрос № 5. Какие улучшения в управлении были внедрены в Вашей компании в 2020 году? 
 
В большинстве опрошенных компаний в прошедшем году производилось дальнейшее повышение эффективности 
сотрудников, а также проведена оптимизация персонала. 

 
Вопрос № 6. Ваши ожидания по продажам новых автомобилей на официальном рынке в 2021 году? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По прогнозам большинства респондентов, продажи новых автомобилей на официальном рынке в 2021 году 
прогнозируются выше уровня 2020 года. При этом 50% участников опроса планируют продать на 5-10% больше, чем в 
прошедшем году, 14% — на 10-20% больше, 21% дилеров строят планы по продажам в 2021 году на 20-30% больше, 
чем в 2020 году. 
Беспрецедентные условия, повлиявшие на мировую и казахстанскую экономику в 2020 году, демонстрируют в 
различных сегментах рынка разнообразные ситуации, выходящие за рамки сложившихся тенденций и зависимостей, 
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что наглядно видно по итогам продаж новых автомобилей в 2020 году, продемонстрировавших рост на 24% по 
сравнению с 2019-м годом. 
Поэтому в 2021 году компании настроены оптимистично, всего 7,1% продавцов строят планы продаж на уровне 
прошедшего года, тогда как в 2020 году 65% дилеров не планировали увеличивать объемы продаж. 
 
Вопрос № 7. Вероятные причины увеличения/уменьшения количества проданных новых автомобилей на 
официальном рынке? 

Наиболее частыми причинами респонденты указывают изменение покупательской активности и изменение 
экономических условий в стране. 
Напомним, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в 2020 году продажи новых автомобилей 
общим объемом 93 371 единица почти догнали 2015-й год, когда было продано 97 280 единиц транспорта. По итогам 
2020 года в Казахстане было произведено 75 235 единиц легковых автомобилей, грузового и пассажирского 
автотранспорта (без учета прицепов), что превысило на 52% результат 2019 года. В целом, на протяжении последних 4х 
лет уровень автомобилестроения непрерывно растет. 
Анализируя перспективы развития рынка и отрасли, в текущем году сохранится тренд увеличения доли локальных 
автомобилей на рынке. В тоже время автопром продолжит расширять производственные мощности, увеличивать 
экспорт и локализацию выпускаемой продукции. В 2021 году АКАБ прогнозирует уровень продаж в пределах 100—
120 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей. 
 

Международная выставка автобусов BUSWORLD Central Asia пройдет 29 

июня – 1 июля 2021 года в Нур-Султане. 
Организация современных пассажирских автобусных перевозок является наиболее острой для многих мегаполисов 
мира, а потребность в организации перевозок для городских нужд и туризма увеличивается с каждым годом. 
Международная выставка Busworld Central Asia, которая пройдет с 29 июня по 1 июля в столице Казахстана, призвана 
содействовать решению этой проблемы в Центрально-азиатском регионе.  
Экспозиция автобусной техники, комплектующих и услуг 
В рамках выставки запланирована презентация городских автобусов, электробусов, автобусов туристического типа, 
двухэтажных автобусов, новейших систем билетирования, последних разработок систем мониторинга и контроля 
движения транспорта и многое другое. Свои разработки представят ведущие предприятия-производители, крупнейшие 
заводы из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Белоруссии и других стран. 
Уникальность мероприятия заключается в одновременном выстраивании всей экосистемы пассажирских перевозок на 
выставке и демонстрации новинок, которые впервые будут представлены рынку. Посетители смогут первыми 
заглянуть внутрь, ощутить атмосферу новейших единиц техники, которые в дальнейшем будут выведены на маршрут. 
Посетителей также ждут прямые встречи с компаниями-производителями, интерактивы и розыгрыши призов. 
На выставку приглашены руководители автотранспортных холдингов, ведущие эксперты и аналитики, представители 
международных организаций, которые поделятся опытом в области пассажирских перевозок в Казахстане и странах 
Центральной Азии, а также уникальными историями успеха, которые уже реализованы в ведущих мегаполисах мира. 
Мероприятие поддержали ведущие отраслевые объединения, среди которых: Союз Автотранспортников Республики 
Казахстан, Kazakh Tourism, АКАБ, UN-Habitat, UNCRD, Russian Automotive Market Reseach, Автостат и другие ассоциации и 
организации. 
 
Мероприятия деловой программы 
 
В течение трех дней выставки на мероприятиях деловой программы BUSWORLD Central Asia участники и эксперты с 
международным опытом обсудят наиболее острые вызовы, с которыми сталкивается локальный рынок Центральной 
Азии. 
В 2021 году ключевыми темами программы станут: 
• Инструменты финансирования обновления автобусного парка 
• Как перейти к общественному транспорту с нулевым уровнем выбросов? 
• Возобновление производства и переход к докризисным показателям 
• Автобусная индустрия в посткоронавирусный период 
• Цифровые инструменты улучшения клиентского опыта 
• Мультимодальные перевозки и современные автобусные терминалы и автовокзалы.  
 
Место проведения 
Выставка и мероприятия деловой программы будут проходить на территории международного выставочного центра 
“EXPO”, который отвечает самым современным требованиям и расположен в 9 км от аэропорта г. Нур-Султана, на 
территории EXPO-2017. Выставочный центр соответствует самым высоким международным стандартам и располагает 
современными средствами связи, инженерными коммуникациями и удобными подъездными путями.  
 
Более подробная информация на сайте мероприятия: www.busworldcentralasia.org  
 

http://www.busworldcentralasia.org/
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Продажи новых авто в январе: два Chevrolet в топ-3 

Cobalt и Nexia возглавили рейтинг самых популярных моделей.По данным 

Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за первый месяц 2021 года 
в стране реализовано 8333 транспортных средства. На легковушки из этого 
числа пришлась 7771 единица. Результат января лучше аналогичных цифр 
2020 года на 54 %.Лидером среди марок оказалась Hyundai. Дилеры продали 
2392 автомобиля, улучшив прошлогодние показатели на 111 %. На втором 
месте с небольшим отставанием находится Chevrolet (2233 ед.). В 2021-
м у бренда есть все шансы побороться за первую строчку. В минувшем году 
он включился в борьбу только ближе к концу весны и даже в таком положении 

умудрился забраться на четвёртую позицию. Замыкает топ-3 января Toyota c 1046 автомобилями (+47 %). 

Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам январа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На четвёртой строке разместилась Lada. Для российской марки, автомобили которой сейчас поставляются в автосалоны 
не из Усть-Каменогорска, а прямиком из РФ, год начался не очень хорошо. В сравнении с январём 2020-го продажи 
упали на 37 % и составили 575 ед. Вслед за «Ладой» разместилась ещё одна марка из портфеля «Бипэк Авто», речь идёт 
о Kia. Корейский бренд закончил месяц с 332 машинами (—37 %).Отметим, 15 января стало известно, что Kia поменял 
дистрибьютора в Казахстане, им стала компания Allur Motor Qazaqstan, входящая в Allur Group. Более того, сменится 
дилерская сеть, а крупноузловое производство уже переехало на «Сарыаркаавтопром». Купить машины костанайской 
сборки можно будет в марте.Лидером в разрезе моделей стал Chevrolet Cobalt (1089 ед.). Компанию в тройке ему 
составили Chevrolet Nexia (1007 ед.) и седан Hyundai Accent (992 ед.). 

Казахстанских производителей автозапчастей и автокомпонентов хотят 

освободить от НДС 
Соответствующие поправки в законодательство подготовило МИИР 
РК. 
Согласно проекту документа о внесении изменений в приказ № 138 
«Об утверждении перечня транспортных средств 
и сельскохозяйственной техники, реализация которых освобождается 
от налога на добавленную стоимость», уплачивать НДС в числе прочего 
не нужно будет за произведённые в Казахстане: 

 крепёжные изделия и фурнитуру для транспортных средств 
или аналогичные изделия из пластмасс; 

 шины и покрышки новые; 
 напольные коврики и прочие резиновые покрытия; 
 зеркала заднего вида; 
 бензиновые и дизельные двигатели; 
 аккумуляторы и свечные провода; 
 кузова для легковых, грузовых авто, автобусов, тракторов и спецмашин; 
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 части и принадлежности для тракторов и спецтехники. 
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития считают, что таким образом удастся привлечь в страну 
дополнительные инвестиции, развить локализацию производства автокомпонентов и углубить технологические 
операции в отраслях автомобилестроения и сельхозмашиностроения.Напомним, сегодня в Казахстане уже налажено 
производство колёсных дисков в Павлодаре, в Талдыкоргане делают аккумуляторы. В Карагандинской области 
строится завод по производству шин. В Костанае в марте завершается строительство локализационного центра, 
где будут изготавливать резинотехнические, пластиковые детали, чуть позже там же начнёт работать СП по чугунному 
литью блоков двигателей для KAMAZ, а в Алматы станут делать пластиковые бамперы для Hyundai. 

В спецЦОНе № 1 в Алматы регистрировать машины больше не будут 

С 1 марта ставить на учёт и снимать автомобили начнут в торговом центре 
Avtodom. 27 февраля специализированный ЦОН № 1 в микрорайоне Саялы 
работать не будет. А с 1 марта 50 цоновских специалистов отдела 
регистрации начнут оказывать услуги в торговом центре Avtodom на улице 
Сатпаева.«Нам важно было разгрузить самый посещаемый спецЦОН и сделать 
доступной услугу перерегистрации в удобной для алматинцев части города. 
Новая локация позволит ускорить процесс переоформления купленной 
машины, не выезжая за пределы города», — пояснил решение о переезде 
председатель правления ГК «Правительство для граждан» Адил Кожихов.Как 

сообщила пресс-служба госкорпорации, в спецЦОНе № 1 с 1 марта продолжат оказывать только госуслуги, связанные с 
оформлением водительского удостоверения, такие как первичное оформление и сдача теоретических, практических 
экзаменов, замена в связи с утерей, смена по истечении срока документа, получение дополнительных категорий и т. 
д.Всего в Алматы сегодня работают шесть спецЦОНов, потому не совсем обязательно ехать на Сатпаева, 
зарегистрировать автомобиль можно в Турксибском районе на Майлина 85 и в микрорайоне Кайрат (181-182 к2), в 
Жетысуском на Серикова 6а и Аксуатской 118. 

Сколько нужно платить за первичную регистрацию авто в Казахстане 

в 2021 году 

Ежегодное увеличение МРП теперь уже с 2778 до 2917 тенге потянуло 
за собой и все ставки сборов, которые нужно уплачивать автовладельцам. 
Платить повышенные ставки сбора за первичную регистрацию, 
а также утильсбора казахстанцев обязали в 2016 году. Таким образом 
чиновники решили поддержать отечественный автопром, сделав 
казахстанские машины более конкурентоспособными, а заодно очистить 
страну от ввозимого автохлама. При этом платежи привязали 
к минимальному расчётному показателю (МРП), который в этом году 
в очередной раз подрос и теперь равен 2917 тенге. 

Предлагаем посмотреть, какими в итоге стали ставки сбора за первичную регистрацию в 2021 году: 

 

https://kolesa.kz/content/news/kakov-razmer-utilizatsionnogo-sbora-na-avtomobili-v-kazahstane-v-2021-godu/
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Таким образом, мы видим, что сбор за первичную регистрацию для новых автомобилей в возрасте до 2 лет остался всё 
таким же смешным — 0.25 МРП (729.25 в 2021 году). Зато гражданам, ввозящим в РК подержанные машины, к примеру 
легковые старше 3 лет, придётся отдать государству уже почти полтора миллиона, а владельцам старых автобусов 
или грузовиков (старше 5 или 7 лет, в зависимости от категории) и вовсе 7 292 500 тенге. 

Выдачу дубликатов госномеров через eGov.kz приостановили 

Приём заявок на портале возобновится не ранее 31 марта. Пойти 
на подобный шаг порталу пришлось из-за множества обращений 
казахстанцев, по нескольку месяцев ожидающих выдачи дубликатов, 
но при этом получивших уведомления, что их номерные знаки якобы 
готовы. В то время как по закону дубликаты госномеров должны 
изготавливать в Алматы и Нур-Султане в течение пяти рабочих дней, 
а в областях — 15. Об одном из таких случаев мы рассказывали ранее. 

 

 

 

 

 

Тогда в «Правительстве для граждан», а также в АО «НИТ», занимающимся порталом Egov.kz, пояснили, что проблемы 
со своевременным изготовлением номерных знаков регулярно возникают у РГП «Информационно-
производственный центр», подчиняющегося МВД РК. Напомним, компания эта взялась печатать водительские права 
и техпаспорта, а также штамповать госномера чуть больше года назад. Всё это время ГРНЗ на заказ, в том числе 
дубликаты, изготавливались с перебоями. Судя по всему, компания не отладила свою работу и по сей день. 

Казахстанские автовладельцы стали чаще страховаться... 

 
В ходе исследования специалисты страховой компании Freedom Finance 
Insurance узнали, как коронавирус повлиял на автосферу и каких перемен 
ожидать казахстанским автовладельцам в 2021 году. Пандемия COVID-19, 
которая в прошлом году охватила весь мир, внесла колоссальные изменения 
во все сферы жизни. Карантинные меры в большинстве стран пошатнули 
экономику: произошел обвал цен на нефть, девальвация, приостановка 
производств, закрытие внешних границ.  Однако отмечаются и 
положительные факторы, сопровождающие пандемию: с уменьшением 
количества автомобилей снизился уровень смога, сократились аварии на 
дорогах и преступность, в том числе автомобильные кражи. А также 
появились удобные онлайн-сервисы, с помощью которых автовладельцы 

могут не только оформлять автостраховку в течение пяти минут, не выходя из дома, но и оплачивать ее стоимость в 
рассрочку до полугода.  
 
Автовладельцы стали чаще покупать автостраховку в рассрочку 
Несмотря на ограничительные меры на дорогах, связанные с карантином, в 2020 году объем страховых премий 
обязательного автострахования ОГПО вырос на 5,4% в сравнении с 2019 годом и составил 81,1 млрд тенге. 
Количество оформленных полисов ОГПО онлайн увеличилось на 84% и составило 386 422 договора. 
Рост страховых премий во время пандемии обусловлен тем, что больше людей стало оформлять автостраховки онлайн 
на сайтах страховщиков. «Автовладельцы стали чаще покупать автостраховку в рассрочку. Для кого-то это удобно, а 
кто-то не может позволить себе оплатить полис сразу. С таким сервисом можно существенно облегчить финансовое 

https://egov.kz/cms/ru/inactive-service?service=services/vehicle/00501020-pass_mvd
https://kolesa.kz/content/news/poteryal-gosnomer-zakazyvaesh-dublikat-i-zhdyosh-mesyats/
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положение, например, когда страхователь временно лишился дохода из-за кризиса (полностью или частично) или не 
может позволить оплатить страховку сразу при оформлении», – рассказали в СК Freedom Finance Insurance. 
 
Страховые компании стали чаще выплачивать автовладельцам 
Во время режима ЧП резко сократилось число машин на дорогах, что повлияло на количество ДТП и страховые 
выплаты. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2020 году по обязательному автострахованию ОГПО было 
осуществлено 69 386 страховых выплат на сумму 29,3 млрд тенге. Это на 7,4% ниже показателей 2019 года. 
Последние два года чаще всего страховые выплаты по ОГПО получают автовладельцы из Алматы. В 2019 году в этом 
регионе сумма выплат составила 8,6 млрд тенге. На втором месте находятся Нур-Султан и Туркестанская область – 3,3 
млрд тенге и 3,1 млрд тенге соответственно.Меньше всего выплат по обязательному автострахованию ОГПО в 2019 
году произведено в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях – по 0,5 млрд тенге.В 2021 году средняя выплата 
при ДТП увеличилась. На данный момент она составляет 422,3 тыс. тенге. Осенью 2020 года средняя сумма выплаты 
составляла 410,5 тенге.С ослаблением карантина на дорогах снова возросло количество машин и ДТП. В этом году 
ожидается рост страховых выплат.«При ДТП необходимо вызвать сотрудников дорожной полиции и аварийного 
комиссара. Автомобиль должен находиться на месте до их приезда. В том случае, если размер ущерба не превысит 350 
000 тенге, страховая компания может осуществить компенсацию на месте ДТП. Эти условия по выплатам есть только в 
СК Freedom Finance Insurance», – отметили эксперты страховой компании. 
 
Новые авто стали дороже 
По данным auto.vercity, в прошлом году мировые продажи автомобилей снизились на 21,3 млн авто. Это 24%. На 
отечественном авторынке продажи упали не так сильно: количество проданных автомобилей сократилось на 2,2% в 
сравнении с 2019 годом. Всего было продано 74,5 тыс. автомобилей.Самым кризисным периодом оказала весна, когда в 
стране действовал режим ЧП. Летом ситуация с продажами восстановилась. Однако из-за ограничительных мер на 
границах и проблем с доставкой новых партий осенью наблюдался дефицит автомобилей, особенно на первичном 
рынке. Как итог, всё это повлияло на стоимость новых авто. По заявлениям экспертов отечественного автопрома, в 
2021 году цены на легковой транспорт в Казахстане уже подскочили в среднем на 17% в сравнении с прошлым годом. 
Рост цен продолжится, так как зависит от курса доллара. Также на подорожание авто могут повлиять возможные 
карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. 
 
Бензин подорожал 
Продажи бензина в 2020 году упали на 12%. Наравне с этим практически весь год цены оставались на одном уровне. 
Однако в ноябре произошел незначительный рост: АИ 92 подорожал на 2,7%, АИ 95 и АИ 96 – на 0,8%, АИ 98 – на 1,4%. 
Цены на бензин могут продолжить расти вместе с курсом доллара и повышением спроса у населения. 
 
Дефицит запчастей 
В марте прошлого года начались перебои с поставками запчастей из-за закрытия границ, импортные производители 
временно поставили на паузу производство автозапчастей, а из-за ужесточения правил ввоза товаров значительно 
выросли логистические расходы. Эти факторы способствовали подорожанию автозапчастей на казахстанском 
авторынке. Помимо этого, на рост стоимости импортных запчастей повлияло снижение курса тенге.В 2021 году 
автозапчасти продолжают дорожать. Происходит это в связи с ростом курса доллара, а также с изменением стоимости 
утильсбора. 
Стоимость ремонта в автосервисах осталась на прежнем уровне 
В начале весны прошлого года многим СТО пришлось временно закрыться. Несмотря на то, что автосервисы понесли 
убытки, стоимость ремонта не повысилась. В 2021 году, по мнению экспертов, стоимость ремонта как в обычных СТО, 
так и в сервисных центрах официальных дилеров меняться не будет. 
 
Как COVID-19 повлиял на статистику автоугонов 
За первые месяцы 2020 года количество угонов в РК снизилось почти вдвое в сравнении с 2019 годом. Такие показатели 
произошли из-за введения строго карантина в марте-апреле. Однако осенью статистика показала за 8 месяцев 
увеличение краж авто на 14% в сравнении с 2019 годом. Самыми угоняемыми марками за этот период стали Toyota, 
Lada, Mazda, Honda, BMW и Hyundai. Эксперты считают, что в 2021 году количество автокраж может увеличиться. 
Причины – финансовый кризис и увеличение безработицы. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, показатели 
уровня безработицы за прошлый год изменились всего на 0,1% в сравнении с 2019 годом и составили 4,9% всего 
населения. 
 
Снизилось количество ДТП 
Из-за карантина и ограничений на дороге в 2020 году количество аварий снизилось на 19%. По данным МВД РК, самая 
распространённая причина ДТП в стране – это превышение скорости. В 2019 году на неё пришлось 34% всех аварий. 
Несмотря на то, что движение на дорогах восстановилось, все же весомого увеличения показателей ДТП в 2021 году не 
прогнозируют. Если обратить внимание на ежегодную статистику, то из года в год наблюдается снижение количества 
официально зарегистрированных ДТП. Так, по данным МВД РК, количество зарегистрированных аварий последние 5 
лет в среднем сокращается на 5%. Этому способствует улучшение качества дорог, увеличение числа приборов слежения 
за соблюдением автовладельцев правил дорожного движения и другая модернизация дорожно-транспортной системы. 
Ранее специалисты страховой компании Freedom Finance Insurance проанализировали данные за 2020 год и выяснили, в 
каких странах продажи новых автомобилей сократились больше всего, какие марки чаще всего покупают 
автовладельцы в Казахстане и в мире. 
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Старые легковые шины начали собирать на утилизацию в Алматы 
Пришедшую в негодность резину будут отправлять на переработку на два 
новых завода, которые планируется открыть в мае. 
На двух новых заводах, расположенных в Турксибском районе, планируется 
перерабатывать около 20 тысяч тонн шин в год, которые будут собирать в 
Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, сообщает пресс-служба ТОО 
«Оператор РОП».В данное время курсируют восемь мобильных приёмных 
пунктов, собирающих отработанные шины на СТО, авторынках и в частном 
секторе. В день принимается примерно по 20–25 тонн, таким образом, для 
будущей переработки уже заготовлено почти полторы тысячи тонн старой 
резины.В целом в 2020 году в Казахстане было собрано и утилизировано 

свыше 23 тысяч тонн отработанных шин. Старую резину на заводах превращают в крошку, которая в дальнейшем идёт 
на изготовление мягкой плитки, а также бесшовного и рулонного резинового покрытия. В перспективе возможно 
использование крошки и при производстве асфальта. Для справки: сегодня в Алматы, Алматинской и Жамбылской 
областях зарегистрировано более миллиона легковых автомобилей, то есть более четверти из всех казахстанских 
легковушек. 

Насколько выгодно перерабатывать автомобили в Казахстане 
Пять лет назад, с 1 января 2016 года, в Казахстане начал действовать принцип 

РОП (расширенной ответственности производителей). У принципа – «зеленая» 

цель: стимулировать утилизацию отходов, в том числе автохлама. Старые или 

выведенные из эксплуатации машины загрязняют окружающую среду. Чтобы 

этого не происходило, их нужно перерабатывать. Сбор автохлама и его 

утилизацию частично покрывают за счет специального сбора, который с 2016 

года платят производители и импортеры автомобилей. Размер 

утилизационного сбора ежегодно растет, так как его расчеты привязаны к 

МРП. Сегодня он варьируется в пределах от 437,5 тыс. тенге до 3,9 млн тенге. Утилизационные сборы идут на выплату 

компенсаций владельцам старых автомобилей и компаниям, задействованным в их переработке. К примеру, в 2018 году 

их общая сумма составляла 86,2 млрд тенге, в 2019-м – 109,8 млрд тенге.  Утилизацией машин в Казахстане с 2017 года 

занимается завод ТОО «RecyclingCompany». Это единственная подобная компания в стране.  

Все дороги ведут в Караганду   

Чтобы отправить автомобиль в «последний путь», владелец должен привезти его в пункт сбора, которые есть во всех 

регионах Казахстана. Для сотрудников ТОО «AutoRecycling», которое обслуживает пункты сбора, не имеет значения 

состояние «товара» (владельцы избавляются от отживших свой век авто, от машин, попавших в ДТП, и так далее).  

Главное – чтобы документы на транспортное средство были в порядке. Минимальная сумма компенсации за сдачу 

автомобиля на утилизацию составляет 157,5 тыс. тенге.  Сотрудники AutoRecycling снимают шины и аккумуляторы, 

сливают отработанные жидкости, удаляют экологически опасные компоненты. За подготовку одного автомобиля к 

утилизации компания получает 18,9 тыс. тенге от ТОО «Оператор РОП».  

Далее в дело вступает ТОО «RecyclingCompany».  

«Логистика составляет одну из основных статей наших затрат, потому что большинство пунктов сбора находится очень 

далеко от завода. Между ними передвигаются наши мобильные прессы, которые сжимают оставшиеся от автомобилей 

«железные скелеты», превращая их в брикеты. В таком виде они более удобны в транспортировке, потому что 

занимают меньше места в кузовах грузовых автомобилей», – рассказывает заместитель генерального директора по 

производству RecyclingCompany Алена Чаниева. Компания базируется на территории специальной экономической зоны 

«Сарыарка».  Ее участники имеют льготы и преференции. Например, не платят КПН, аренду на землю, могут в 

упрощенном порядке нанимать иностранную рабочую силу.  Еще один плюс локации завода – близость к основному 

потребителю производимой продукции (лом черных металлов), металлургическому комбинату «АрселорМиттал 

Темиртау».  

Завод изнутри   

По данным руководства ТОО «RecyclingCompany», строительство завода обошлось в 3,4 млрд тенге. Это собственные 

средства учредителя Меруерт Махади и кредиты. Основная часть денег ушла на покупку импортного оборудования – 

шредера, индукционных печей, пиролизной установки.  «Наш завод – единственный в своем роде на территории стран 

СНГ. Более того, по уровню глубины вторичной переработки металлов и автомобильных жидкостей (97%) он 
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превосходит некоторые европейские предприятия, потому что был открыт относительно недавно. Мы следим за 

развитием отрасли и стараемся внедрять в производственный процесс все последние новшества», – продолжает Алена 

Чаниева.   Подготовленные на пунктах сбора брикеты разрезают на четыре части пресс-ножницы. Затем куски металла 

измельчает шредер – большая молотковая дробилка. Перемешанные фрагменты разных материалов поступают на 

первый конвейер с двумя магнитными барабанами. Там черный металл (из него на 80% состоит любой автомобиль) 

отделяют от всего остального. Второй конвейер вычленяет цветные металлы, в основном алюминий, который 

используется при производстве внутренностей машины. На третьем конвейере рабочие вручную отделяют лом 

цветных металлов от других материалов.  В отличие от многих аналогичных предприятий карагандинский завод еще и 

утилизирует отсортированные фракции. В плавильном цехе под воздействием токов высокой частоты нагревают лом 

цветных металлов. Когда он превращается в жидкость, его разливают по чушкам весом 16 кг. В пиролизном цехе 

отработанные автомобильные жидкости сжигают без доступа кислорода. В результате получают два продукта – 

вторичный алюминий АВ87 (сплав с содержанием алюминия не менее 87%) и аналог печного топлива.  В 2021 году 

производство планируют расширить, запустив еще один пиролизный цех, в котором будут утилизировать 

автомобильные шины. Его стоимость – 730,8 млн тенге.   

Нерентабельный, но перспективный    

Лом черных металлов ТОО «RecyclingCompany» продает АО 
«АрселорМиттал Темиртау», которое использует его при производстве стали 
и изделий из нее. Основной покупатель вторичного алюминия – ТОО 
«Темиртау ЦветМет». Печное топливо завод в основном использует для 
собственных нужд – им отапливают административные и производственные 
здания.  Всего с момента запуска завод выпустил 90 тыс. т лома черного 
металла и 1,1 тыс. т чушек вторичного алюминия. При определении 
стоимости товаров ТОО «RecyclingCompany» ориентируется на товарные 
биржи металлов России и Казахстана. По данным metaltorg.ru, на конец 
прошлого года тонна лома черных металлов стоила $415 (примерно 175 тыс. 
тенге). Чушка вторичного алюминия АВ87 весом 16 кг оценивается в 540 тыс. 
тенге.  По словам Чаниевой, выручка от продажи производимой продукции не покрывает всех затрат 
завода.  Но RecyclingCompany получает компенсации от ТОО «Оператор РОП» – 123 тыс. тенге за каждый 
транспортированный и переработанный автомобиль. За все время работы завод утилизировал 153 тыс. 
автомобилей.  «Главная цель нашей совместной деятельности с «Оператор РОП» – улучшение существующей 
экологической ситуации, а не сиюминутное извлечение прибыли. Даже с учетом государственной поддержки (имеются 
в виду средства от «Оператор РОП». – «Курсив») наш завод еще не вышел на самоокупаемость. Согласно финансовой 
модели, подразумевающей поэтапное материально-техническое дооснащение, это должно произойти ориентировочно 
в 2024 году», – отметила Чаниева.   Она не стала говорить о доходах предприятия, сославшись на коммерческую тайну. 
Однако, умножив количество переработанных автомобилей (52 тыс.) на размер компенсационной выплаты, можно 
вычислить сумму государственной поддержки, полученной предприятием в 2020 году, – 6,4 млрд тенге. По мнению 
руководства, заводу не грозит нехватка сырья. Программа, по которой платят компенсации владельцам старых машин, 
становится более узнаваемой, поэтому количество сдаваемых авто ежегодно растет и тем самым обеспечивает 
работой RecyclingCompany. По данным Бюро нацстатистики, на 1 декабря 2020 года в Казахстане было 
зарегистрировано 3,9 млн легковых автомобилей, из которых 2,5 млн, или 64,6%, старше 10 лет. По итогам 2020 года 
завод переработал 2,1% от общего количества «старушек».  

Казахстанец создал электромобиль 
Финалист конкурса Илона Маска представил авто главе мининдустрии. 

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут 

Атамкулов встретился с изобретателем Санжаром Тайжаном, 

участником конкурса Not-A-Boring Competition, организуемом 

американским бизнесменом Илоном Маском. Изобретатель представил 

министру свой новый проект - электромобиль казахстанского 

производства, сообщила пресс-служба ведомства. Санжар Тайжан 

вместе с командой своего стартапа модернизирует традиционные 

автомобили, заправляемые бензином, в электрические - на батарее. 

Прототип машины казахстанец презентовал министру. «Сейчас 

электрокар может преодолевать расстояние более 100 км при хорошей погоде, однако потенциально мы можем 

увеличить расстояние до 500-600 км. Заряжается автомобиль от обычной розетки, напряжением 220 вольт. Наша 

главная цель - создать первый казахстанский бренд электромобилей. В скором времени мы планируем разработать 30 

прототипов с абсолютно новым дизайном и получить на эту модель более 200 патентов», - сказал казахстанец.Стартап в 

первую очередь намерен электрифицировать казахстанский общественный транспорт, включая такси. Министр Бейбут 
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Атамкулов отметил важность поддержки развития новых технологий, которые способствуют сохранению окружающей 

среды и использованию возобновляемой энергии. Совместно с МИИР компания Санжара Тайжана планирует 

сотрудничать в поиске инвесторов для реализации проекта. Также министерство будет содействовать в развитии 

стартапа и продвижении его продуктов.Команда The Warwick Boring, которая была основана казахстанцем Санжаром 

Тайжаном, вошла в список 12 команд-финалистов Not-A-Boring Competition (создание тоннелей на скорость). Об этом 

ранее «Курсиву» рассказал Санжар Тайжан, в прошлом году окончивший британский University Of Warwick. 

Не менее 5.7 млрд тенге планируют собрать на платных дорогах 

в 2021 году 
Причём это только с уже действующих четырёх участков общей 

протяжённостью 682 км. А скоро платными станут ещё 

6500 километров. В 2020-м четыре действующих платных участка 

принесли в казну 5.73 млрд тенге, в том числе: 

 Нур-Султан — Щучинск (211 км) — 1.67 млрд тенге; 

 Нур-Султан — Темиртау (134 км) — 1.91 млрд тенге; 

 Алматы — Хоргос (295 км) — 1.03 млрд тенге; 

 Алматы — Капшагай (42 км) — 1.12 млрд тенге. 

В МИИР РК уверены, что в 2021-м «платники» соберут с водителей также не менее 5.7 млрд. Кроме того, до конца 
первого квартала текущего года систему платности внедрят на 6.5 тыс. км дорог республиканского значения. 
А до 2025 года в число платных войдут ещё 5.2 тыс. км республиканских трасс. В результате общая протяжённость 
платных автодорог к 2025 году составит 11.7 тыс. км. Напомним, на новых платных участках станут 
использовать открытую систему взимания платы. Проезд по ним станут фиксировать более 1000 специальных 
видеокамер. На днях во время общественных слушаний в Алматинской области жители региона предложили ввести 
на «платниках» безлимитный абонемент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kolesa.kz/content/news/sobirat-dengi-na-novyh-platnyh-dorogah-nachnut-vesnoj-2021-goda/
https://kolesa.kz/content/news/novye-uchastki-platnyh-dorog-zapustyat-v-mae-2021-goda/
https://kolesa.kz/content/news/bolee-tysyachi-kamer-ustanovyat-na-kazahstanskih-trassah/
https://kolesa.kz/content/news/bolee-tysyachi-kamer-ustanovyat-na-kazahstanskih-trassah/
https://kolesa.kz/content/news/bezlimitnyj-abonement-dlya-platnyh-avtodorog-predlozhili-vvesti-v-kazahstane/
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в январе 2021 года сократился на 4,2% 
Январь 2021 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 4,2 %, или на 4 156 штук по сравнению с январем 2020 года, 

и составил 95 213 автомобиля. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 

«Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% 

по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок 

постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам 

первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют 

относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые 

бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга» 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ 2021/2020 ГГ. 

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

сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если 

присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ. 

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА 

ЯНВАРЬ 2021/2020 ГГ. Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и 

автомобили местной сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году продажи дорожно-строительной и спецтехники в России 

выросли на 0,3% 
Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России за 4-й квартал 2020 года выросли на 1% Комитет 

производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках Ассоциации европейского бизнеса в 

феврале 2008 г. На данный момент доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% всего 
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рынка дорожно-строительной и спецтехники. Комментирует Андрей Комов, Председатель Комитета производителей 

дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный директор Volvo CE Russia: 

«Специфика российского рынка, на котором преобладает средняя и тяжелая техника, работающая в дорожно-

строительной и добывающих отраслях, оказала благоприятный эффект. Работа в этих отраслях продолжалась даже в 

условиях максимальных ограничений. Если рынку не мешать извне, то он сам себя регулирует и может найдет баланс с 

учетом всех макроэкономических факторов. Сейчас вы видим угрозу в искусственном нарушении этого баланса. 

Прогноз на 2021 год изменен с положительного на отрицательный. Инициатива главного отраслевого регулятора 

Минпромторга в повышении утилизационного сбора в два-четыре раза, к сожалению, приведет к значительному росту 

цен на 80% поставляемых российским потребителям машин, что неминуемо приведет к сокращению рынка. Этот факт9 

вызывает у нас крайнюю озабоченность, т.к. непредсказуемость подобных решений регулятора оказывает негативное 

влияние на инвестиционный климат в России и может способствовать замедлению восстановления экономики». 

ПРОДАЖИ НОВОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ В РОССИИ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2020/2019 И ЗА 

2020/2019 ГГ Агрегированные данные продаж (в штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и 

спецтехники АЕБ включают машины следующих производителей и импортеров: Кранекс, ПТЗ, РМ-Терекс, Четра, 

Эксмаш, Bell Equipment, Bobcat, Caterpillar, CNH, John Deere, Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, 

Liebherr, SDLG (дорожная техника), UMG СДМ, Volvo, Wirtgen. * Bell Equipment – данные только для 2019 года 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ПОКАЗАЛ СОКРАЩЕНИЕ 

 
Рынок новых легких коммерческих автомобилей 

В январе 2021 г. рынок новых LCV1 показал отрицательную динамику (-6,1%) и 

составил 7,62  

тыс. ед. Лидером рынка новых LCV стал GAZ, который в январе 2021 г. реализовал 2,74 тыс. 
ед. легкой коммерческой техники (-25,8% к январю 2020 г.). Далее идет бренд UAZ, продажи 
которого сократились на 2,3% и составили 1,50 тыс. ед. Ford реализовал 0,77 тыс. 
новых LCV (+1,1%). 

https://www.napinfo.ru/press-releases/avtomobilnyy-rynok-pokazal-sokrashcheniye#sdfootnote1sym
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Помимо брендов GAZ и UAZ, еще 3 марки из ТОР-15 показали отрицательную динамику продаж новых LCV –
 VOLKWAGEN, TOYOTA и MITSUBISHI. 

В январе 2021 г. лидирующие позиции по объему продаж новых LCV заняли Москва, Московская область и Санкт-
Петербург. 

Рынок новых LCV, ТОР-15 брендов, 

Январь 2021 г./ 2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь 2020 г. Январь 2021 г. Динамика продаж, % 

GAZ 3,69 2,74 -25,8 

UAZ 1,54 1,50 -2,3 

FORD 0,76 0,77 1,1 

LADA 0,54 0,69 28,4 

VOLKSWAGEN 0,46 0,42 -7,9 

PEUGEOT 0,13 0,34 162,5 

CITROEN 0,09 0,20 111,7 

MERCEDES-BENZ 0,13 0,17 32,0 

TOYOTA 0,22 0,15 -31,8 

IVECO 0,01 0,11 707,1 

VIS 0,10 0,11 15,8 

HYUNDAI 0,03 0,10 285,2 

MITSUBISHI 0,19 0,07 -64,4 

RENAULT 0,05 0,06 19,1 

OPEL - 0,05 - 

ТОР-15 7,94 7,48 -5,7 

Другие 0,17 0,14 -21,0 

Всего 8,11 7,62 -6,1 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых LCV, ТОР-20 регионов, 

Январь 2021 г./ 2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь 2020 г. Январь 2021 г. Динамика продаж, % 

Москва 0,90 1,00 11,7 
Московская область 0,55 0,63 15,9 

Санкт-Петербург 0,36 0,45 24,9 
Свердловская область 0,21 0,25 16,1 

Краснодарский край 0,26 0,24 -5,4 
Татарстан Республика 0,26 0,21 -19,8 
Нижегородская область 0,19 0,20 8,1 

Башкортостан Республика 0,17 0,18 8,3 

Ханты-Мансийский АО 0,26 0,17 -35,6 
Воронежская область 0,13 0,16 19,1 
Самарская область 0,13 0,15 14,4 

Тверская область 0,07 0,15 111,3 
Красноярский край 0,14 0,15 4,3 

Ростовская область 0,18 0,14 -20,6 
Челябинская область 0,21 0,14 -35,0 
Пермский край 0,14 0,12 -13,0 

Саратовская область 0,11 0,12 8,3 
Тюменская область 0,15 0,11 -25,7 

Иркутская область 0,22 0,11 -49,1 
Новосибирская область 0,12 0,11 -10,7 
ТОР-20 4,76 4,79 0,7 

Другие 3,35 2,83 -15,5 
Всего 8,11 7,62 -6,1 

Источник: Russian Automotive Market Research 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за февраль 2021                                            

Рынок новых легковых автомобилей 

В январе 2021 г. на российском рынке было реализовано 97,03 тыс. новых легковых 
автомобилей – на 7,5% меньше, чем в январе 2020 г. 

Традиционный лидер рынка - марка LADA - реализовала 24,20 тыс. легковых автомобилей 
(+1,9% к АППГ). Далее идут KIA и HYUNDAI, продажи которых снизились на 5,7% и 17,5% 
соответственно. 

На фоне общего снижения спроса на новые легковые автомобили ряд брендов из ТОР-15 
закончили январь 2021 г. с положительным результатом: помимо LADA увеличили 
продажи SKODA, BMW, MAZDA, CHERY, LEXUS, HAVAL. 

В январе 2021 г., несмотря на снижение продаж на 15,4%, Москва стала лидером на рынке новых легковых 
автомобилей. Только в 3 регионах из ТОР-20 – в Краснодарском крае, Ростовской Тюменской областях - отмечен 
рост продаж. 

Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-15 брендов, 

Январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь 2020 г. Январь 2021 г. Динамика продаж, % 

LADA 23,75 24,20 1,9 

KIA 14,57 13,74 -5,7 

HYUNDAI 11,59 9,56 -17,5 

RENAULT 9,63 8,3 -13,8 

TOYOTA 7,02 5,51 -21,5 

VOLKSWAGEN 5,88 5,38 -8,5 

SKODA 5,18 5,25 1,4 

NISSAN 4,95 3,36 -32,2 

BMW 2,71 3,11 14,9 

MAZDA 2,12 2,83 33,1 

MERCEDES-BENZ 2,68 2,34 -12,9 

CHERY 0,49 1,88 285,8 

LEXUS 1,39 1,58 13,3 

HAVAL 1,38 1,43 4,1 

MITSUBISHI 2,48 1,39 -44,2 

ТОР-15 95,82 89,86 -6,2 

Другие 9,02 7,17 -20,4 

Всего 104,84 97,03 -7,5 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-20 регионов, 

Январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь 2020 г. Январь 2021 г. Динамика продаж, % 

Москва 14,77 12,50 -15,4 
Московская область 8,54 8,14 -4,7 
Санкт-Петербург 6,57 6,56 -0,2 
Татарстан Республика 4,96 4,21 -15,1 
Краснодарский край 4,08 4,18 2,3 
Башкортостан Республика 3,97 3,66 -7,9 
Свердловская область 3,39 3,11 -8,0 
Челябинская область 2,97 2,95 -0,7 
Самарская область 3,21 2,64 -17,6 
Нижегородская область 2,58 2,55 -1,2 
Ростовская область 2,43 2,46 1,6 
Пермский край 2,24 2,03 -9,5 
Ставропольский край 1,92 1,71 -10,6 
Воронежская область 1,82 1,63 -10,6 
Ханты-Мансийский АО 1,93 1,61 -16,5 
Волгоградская область 1,81 1,50 -16,8 
Кемеровская область 1,50 1,50 -0,3 
Тюменская область 1,34 1,41 5,2 
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Саратовская область 1,61 1,39 -13,4 
Оренбургская область 1,73 1,28 -25,8 
ТОР-20 73,37 67,02 -8,6 

Другие 31,47 30,01 -4,6 
Всего 104,84 97,03 -7,5 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых грузовых автомобилей 

В январе 2021 г. продажи новой грузовой техники составили 5,09 тыс. ед., что на 16,1% 
меньше результата января 2020 г. 

Традиционный лидер рынка – бренд KAMAZ – в январе текущего года реализовал 1,98 тыс. 
новых грузовых автомобилей (+0,4% к АППГ). Продажи новых грузовиков марки GAZ, 
занимающей второе место, сократились на 22,2% до 0,53 тыс. ед. Далее следует шведский 
бренд VOLVO, который реализовал 0,40 тыс. ед. грузовой техники (-20,7%). MAZ увеличил 
реализацию своей грузовой техники на 13,0% до 0,31 тыс. ед., что позволило бренду выйти на 
4 место. 

В январе 2021 г. лидирующие позиции по объему продаж новых грузовых автомобилей заняли Республика 
Татарстан, Московская область и Москва. 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 

январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь 2020 Январь 2021 Динамика продаж, % 

KAMAZ 1,98 1,98 0,4 

GAZ 0,68 0,53 -22,2 

VOLVO 0,50 0,40 -20,7 

MAZ 0,27 0,31 13,0 

URAL 0,33 0,31 -6,0 

SCANIA 0,36 0,27 -24,8 

MAN 0,42 0,21 -49,6 

MERCEDES-BENZ 0,37 0,17 -54,1 

ISUZU 0,18 0,12 -29,1 

SHAANXI 0,15 0,12 -19,7 

TOP-10 5,24 4,42 -15,5 

Другие 0,82 0,67 -20,3 

Всего 6,06 5,09 -16,1 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 

январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь 2020 Январь 2021 Динамика продаж, % 

Татарстан Республика 0,28 0,32 17,8 

Московская область 0,59 0,32 -45,1 

Москва 0,44 0,29 -33,7 

Ханты-Мансийский АО 0,40 0,26 -35,8 

Иркутская область 0,10 0,17 67,7 

Санкт-Петербург 0,25 0,15 -39,5 

Самарская область 0,13 0,15 11,5 

Челябинская область 0,17 0,14 -18,0 

Нижегородская область 0,19 0,14 -27,4 
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Свердловская область 0,13 0,13 -2,3 

Башкортостан Республика 0,13 0,13 0,8 

Новосибирская область 0,11 0,11 2,8 

Ямало-Ненецкий АО 0,14 0,10 -25,0 

Краснодарский край 0,14 0,10 -29,9 

Красноярский край 0,14 0,09 -32,1 

Архангельская область 0,06 0,09 51,7 

Белгородская область 0,07 0,08 18,8 

Тюменская область 0,10 0,08 -22,1 

Смоленская область 0,09 0,08 -14,1 

Приморский край 0,09 0,08 -12,5 

TOP-20 3,75 3,01 -19,6 

Другие 2,31 2,08 -10,0 

Всего 6,06 5,09 -16,1 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых автобусов 

В январе 2021 г. рынок новых автобусов сократился на 10,3% и составил 0,96 тыс. ед. 

Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в рассматриваемом 
периоде составили 0,59 тыс. ед., что на 2,9% больше результата АППГ. 

В первой десятке брендов также нарастили продажи NEFAZ (+54,5%) и MAZ (+145,5%). 

Лидерами на рынке новых автобусов стали Псковская и Кемеровская области и Москва. 

Рынок новых автобусов, ТОР-10 брендов, 

январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь 2020 Январь 2021 Динамика продаж, % 

PAZ 0,58 0,59 2,9 

LIAZ 0,21 0,13 -39,7 

NEFAZ 0,07 0,1 54,5 

MAZ 0,02 0,05 145,5 

SIMAZ 0,03 0,02 -39,3 

IRISBUS - 0,02 - 

YUTONG 0,03 0,01 -59,3 

KING LONG 0,02 0,01 -58,8 

VOLGABUS 0,01 0,01 -40,0 

NEMAN 0,01 0,01 -16,7 

ТОР-10 0,98 0,95 -2,6 

Другие 0,09 0,01 -84,2 

Всего 1,07 0,96 -10,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 

январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь 2020 Январь 2021 Динамика продаж, % 

Псковская область - 0,11 - 
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Кемеровская область 0,02 0,08 344,4 

Москва 0,04 0,07 63,4 

Краснодарский край 0,09 0,06 -27,3 

Тульская область 0,01 0,05 354,5 

Свердловская область 0,03 0,05 58,6 

Пермский край 0,02 0,04 125,0 

Ханты-Мансийский АО 0,02 0,03 25,0 

Санкт-Петербург 0,03 0,03 3,8 

Томская область 0,02 0,03 73,3 

Воронежская область 0,03 0,03 -19,4 

Орловская область - 0,02 - 

Иркутская область 0,01 0,02 90,0 

Чувашия Республика - 0,02 - 

Новосибирская область 0,01 0,02 58,3 

Тюменская область 0,02 0,02 12,5 

Ростовская область - 0,02 - 

Кировская область 0,01 0,02 70,0 

Дагестан Республика 0,03 0,02 -32,0 

Ярославская область 0,01 0,01 55,6 

TOP-20 0,40 0,75 85,4 

Другие 0,67 0,21 -68,7 

Всего 1,07 0,96 -10,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 

ПРОДАЖИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 10,6% 

По данным Russian Automotive Market Research, продажи новых прицепов и полуприцепов
1

 в 
январе 2021 г. составили 2,04 тыс. ед., что на 10,6% меньше результата января 2020 г. 

Продажи лидера рынка - марки ТОНАР – в январе 2021 г. увеличились на 4,6% и составили 
0,25 тыс. ед. 

За ним следуют прицепы SCHMITZ, продажи которых в январе сократились на 45,9% до 0,16 
тыс. ед. Третье место занял НЕФАЗ, который реализовал 0,13 тыс. ед. прицепной техники (-
13,8% к АППГ). 

Среди ТОР-10 брендов рост продаж зафиксирован также у KAESSBOHRER, BONUM и ЧМЗАП. Помимо SCHMITZ 
большое сокращение продаж отмечено у KRONE (-40,6% к АППГ). 

Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов, 

январь 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Бренд Январь 2020 г. Январь 2021 г. Динамика продаж, % 

ТОНАР 0,24 0,25 4,6 
SCHMITZ 0,29 0,16 -45,9 
НЕФАЗ 0,15 0,13 -13,8 
KRONE 0,16 0,10 -40,6 
KAESSBOHRER 0,07 0,07 1,5 
GRUNWALD 0,07 0,06 -12,3 
KOEGEL 0,10 0,06 -41,2 
BONUM 0,05 0,06 31,1 
ЧМЗАП 0,06 0,06 1,8 
ТСП 0,07 0,06 -15,2 
ТОР-10 1,24 0,99 -20,3 

Другие 1,04 1,05 0,9 
Всего 2,28 2,04 -10,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 

https://www.napinfo.ru/press-releases/prodazhi-pritsepnoy-tekhniki-v-yanvare-sokratilis-na-10-6#_ftn1
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Рейтинг региональных рынков в январе 2021 г. возглавила Республика Татарстан, где продажи новой прицепной 
техники выросли на 29,1%. В ТОР-3 региональных рынков также вошли Московская область и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

Большинство региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировали положительную динамику продаж. В 
Республике Башкортостан, Самарской и Липецкой областях рост продаж новой прицепной техники превысил 50%. 

Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов, 

январь 2021г./2020г., тыс. ед. 

Регион Январь 2020 г. Январь 2021 г. Динамика продаж, % 

Республика Татарстан 0,17 0,21 29,1 

Московская область 0,40 0,16 -59,1 

Ханты-Мансийский АО 0,07 0,09 31,8 

Санкт-Петербург 0,08 0,07 -12,2 

Челябинская область 0,06 0,07 16,7 

Нижегородская область 0,05 0,06 26,0 

Москва 0,14 0,06 -55,4 

Самарская область 0,03 0,06 128,0 

Ростовская область 0,05 0,05 1,9 

Воронежская область 0,05 0,05 12,8 

Красноярский край 0,05 0,05 6,5 

Краснодарский край 0,06 0,05 -19,6 

Иркутская область 0,04 0,04 7,5 

Свердловская область 0,06 0,04 -27,3 

Ямало-Ненецкий АО 0,04 0,04 0,0 

Новосибирская область 0,03 0,03 3,0 

Липецкая область 0,02 0,03 60,0 

Белгородская область 0,03 0,03 0,0 

Республика Башкортостан 0,01 0,03 138,5 

Брянская область 0,04 0,03 -18,4 

ТОР-20 1,46 1,27 -12,9 

Другие 0,82 0,77 -6,6 
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Всего 2,28 2,04 -10,6 

Источник: Russian Automotive Market Research 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2021 

года 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем 

рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 365,3 тыс. единиц. 

Это чуть ниже (-0,3%), чем в январе прошлого года (366,4 тыс. шт.). Лидерство 

на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю 

которой в прошлом месяце пришлось порядка четверти от общего объема 

(23,6%). В количественном выражении это составило 86,2 тыс. штук, что на 

2,9% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-

прежнему остается японская Toyota, чей показатель в январе оказался равен 

40,7 тыс. подержанных экземпляров (-1,9%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи 

которого тоже снизились (-2,7% до 20,6 тыс. шт.). Замкнули ТОП-5 корейские марки Hyundai (19,7 тыс. шт.) и KIA (19 

тыс. шт.), показывающие рост на 1,6% и 2,9% соответственно. Эксперты отмечают, что, помимо «корейцев», 

положительную динамику вторичного рынка в десятке лидеров демонстрируют еще американский Chevrolet (+1,7%) и 

немецкий Volkswagen (+1,8%). Соответственно оставшиеся 6 марок испытывают падение, диапазон которого 

составляет от 0,6% до 2,9%. Самой популярной моделью российского вторичного рынка в январе 2021 года стал Ford 

Focus. Объем его перепродаж составил 8,8 тыс. экземпляров, показав прирост на 0,1%. Немного отстал от него хэтчбек 

LADA 2114 «Самара-2» с результатом 8,4 тыс. единиц (-6,8%). В тройке лидеров находится еще одна LADA – седан 2170 

«Приора», объем вторичного рынка которой увеличился на 2,1% до 7,8 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio 

(7,5 тыс. шт.; +4,2%) и Hyundai Solaris (7,4 тыс. шт.; -0,8%). 
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Форум автобизнеса «ForAuto-2021»: итоги и прогнозы российского 

авторынка 
 

17 февраля состоялся XI ежегодный форум автомобильного 
бизнеса «ForAuto-2021», организатором которого выступило 
аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум 
впервые проходил в формате онлайн. В нем приняли участие 
около 1500 гостей, среди которых были дистрибьюторы и 
дилеры, производители запчастей и маркетологи, аналитики и 
собственники бизнеса, а также представители финансовых, 
страховых и лизинговых компаний. Полная видеозапись форума 
доступна здесь.  По традиции форум начался с обсуждения итогов 
прошедшего года. Директор аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» Сергей Целиков отметил, что общемировые продажи 
автомобилей в 2020 году упали на 14% до 77,7 млн экземпляров. 
В ТОП-15 авторынков стран-лидеров лишь один – 
южнокорейский – показал положительную динамику (+5,8%). 

Остальные ушли «в минус». Россия в данном ТОП-15 находится на 10-м месте, и только три рынка (вместе с 
российским) показали динамику лучше глобального рынка. То есть, наша страна вышла из «ковидного» года с 
меньшими потерями, чем другие. Эксперт также отметил, что в России на рынке новых легковых автомобилей уже 
несколько лет сохраняется корреляция цен на нефть и автомобили. И хотя 2020-й в этом отношении был 
нестандартным, но в будущем корреляция цен, вероятнее всего, вернется. Сравнив средневзвешенную цену новых 
легковых автомобилей в 2020 и 2014 годах, аналитики получили рост почти в 68%. Японская йена по отношению к 
рублю за этот же период выросла на 102%, доллар США – на 96%, евро – на 84%, юань – на 83%. И в этих процентах 
роста нужно искать объяснение, почему цены на автомобили в России растут. Что же касается прогнозов на 2021 
год, то кроме курса валют, на данный момент есть много факторов неопределенности, которые будут влиять на 
рынок. Эксперты считают, что при оптимистичном сценарии рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 
4%, при пессимистичном – упадет примерно на 12%, то есть вернется на уровень 2009 года (1,3 млн шт.). Базовый 
сценарий – «минус» 5,5%. Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев к 
числу негативных факторов, которые будут влиять на рынок коммерческого транспорта, помимо роста курсов 
валют, отнес грядущее повышение ставок утилизационного сбора на 25%, экономические санкции США и ЕС, 
снижение доходов и платежеспособности потребителей, усиление требований СПИК к локализации. В зависимости 
от сегмента рынка эти факторы оказывают разную степень влияния. Например, в сегменте автобусов их действие 
почти полностью нивелируется федеральными и региональными программами господдержки. Кстати, прогноз по 
рынку новых автобусов на 2021 год предусматривает «вилку» от -8% (по пессимистичному сценарию) до +2% (по 
оптимистичному сценарию). По прогнозу эксперта, в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) рынок может 
показать динамику от -8% до 0%, в сегменте MCV (среднетоннажные грузовики) – от -6% до 0%, а по HCV 
(крупнотоннажные) – от -6% до +2%. Когда на рынке новых автомобилей возникают проблемы, часть покупателей 
уходит на рынок автомобилей с пробегом. Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов 
напомнил, что соотношение рынка новых легковых автомобилей к вторичному рынку в 2020 году было 1:3,8. Среди 
других итогов года: массовый сегмент на «вторичке» показал +1%, а премиум +6%, хотя цены на рынке росли 
быстрее именно на дорогие автомобили. Также, по данным агентства, средневзвешенная цена легкового 
автомобиля с пробегом в 2020 году выросла на 10%. Всего за год в России на вторичном рынке было перепродано 
5,5 млн автомобилей (+2% к 2019 году). Из них более половины пришлось на транспортные средства старше 10 лет 
(55,2%), еще 31,2% – на машины в возрасте от 5 до 10 лет. Относительно свежие автомобили – до 5 лет – заняли 
13,6% вторичного рынка. Однако именно эта последняя категория (целевой сегмент) более всего интересна 
официальным дилерам, многие из которых имеют свои сертифицированные программы по автомобилям с 
пробегом. Лидеры этого целевого сегмента по динамике: в массовом сегменте – Hyundai Creta, LADA Vesta, 
Volkswagen Polo, а в премиальном – Lexus RX, Mercedes-Benz GLS, BMW 5-Series. Профессор финансов «Сколково-РЭШ» 
Олег Шибанов напомнил, что большинство негативных трендов на авторынке в прошлом году сформировались под 
влиянием макроэкономических факторов. Падение ВВП в мире было везде, кроме Азии, и даже хуже, чем в 2009 году, 
поэтому и выход из этого кризиса не будет легким. Но это в мире. А для России с ее особенностями экономики 
потери оказались менее существенными, чем у других и по сравнению с 2009 годом. Поэтому прогноз на 2021 год по 
нашей стране уже улучшен, хотя быстрого восстановления деловой активности все равно не ожидается. 
Потребители все еще не уверены в будущем – как, впрочем, и во всей Европе. Исполнение июльских указов 2020 
года в России (борьба с бедностью, рост доходов населения, обеспечение темпа роста валового внутреннего 
продукта страны выше среднемирового и др.) – очевидно, будет сдвинуто по времени исполнения на несколько лет 
вперед. Добавим сюда малые предприятия (турагентства, общественное питание, гостиничная деятельность, 
операции с недвижимым имуществом и пр.), просевшие в 2020 году по обороту от 35 до 70% – и получим общую 
картину, отрицающую вероятность повышения потребительской активности в ближайшем будущем. По реальным 
доходам, считает эксперт, россияне вернулись на уровень 2011 года. Из других трендов: исторически мы живем в 
период низких процентных ставок; в ближайшее время инфляция в стране будет колебаться на уровне 4%; курс 
рубля в России остается непрогнозируемым. Резюмируя все вышесказанное: у нас много людей, которым не хватает 
средств на дорогие покупки (в том числе автомобили), но у нас хватает людей, которые могут их себе позволить. 
Многие участники «ForAuto-2021» – как представители автопроизводителей, так и дилеры – признали, что смотрят 
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на текущий год оптимистично. Кто-то делает ставку на обновление и расширение модельного ряда (Томас Мильц, 
Volkswagen и Валерий Тараканов, Geely), другие – еще и на пополнение дилерской сети новыми сильными игроками 
(Владимир Шмаков, Chery). В сегменте коммерческого транспорта определенные надежды возлагаются на 
обещанные программы господдержки. Так, Олег Марков («Группа ГАЗ») считает, что в 2020-м сегменту LCV в 
значительной степени помогли программы, стимулирующие спрос, а также прямые закупки, поддержанные 
субсидированием (школьные автобусы, скорая помощь) и поддержка лизинга по транспорту, работающему на 
метане. В 2021-м драйвером для авторынка могут стать новые госпрограммы, а также то, что это будет год выборов 
в Думу… В сегменте грузовых автомобилей Ашот Арутюнян (КАМАЗ) признал, что делает ставку на опыт, 
заработанный в предыдущих кризисах и на то, что, потеряв в кризисный год объемы в одном подсегменте, 
например, в магистральных тягачах – его предприятию, как правило, удается компенсировать потери увеличением 
объемов в других (самосвалы, смесители и пр.). На руку отечественным лидерам сегмента HCV в их удержании доли 
может сыграть и уже случившийся уход с нашего рынка некоторых европейских производителей. В целом, считает 
Арутюнян, ситуация года через 3 – 4 нормализуется, и можно будет вернуться к своим стратегическим планам. 
Многие участники форума уверены, что рынок в 2021 году останется на уровне 2020-го либо немного вырастет. 
Однако единого мнения у них на сей счет нет. Так, Владимир Мирошников (ГК «Рольф») считает, что спрос будет 
более-менее ровный, к тому же есть информация о том, что государство будет субсидировать и поддерживать 
отрасль. И если не будет никаких экстраситуаций с коронавирусом, то, скорее всего, рынок останется на уровне 
прошлого года или даже подрастет на 5%. А вот Денис Петрунин (ГК «АвтоСпецЦентр») уверен, что 
сформированный ажиотажный спрос в прошлом году частично перетянул на себя клиентскую активность, которая 
по циклу должна была состояться в 2021-м. Поэтому уровни 2021 и 2020 годов будут примерно совпадать или же 
рынок 21-го будет на 5 – 7% ниже. В рамках финансового блока представители банков и лизинговых компаний 
подвели итоги 2020 года, обозначили основные тренды, которые продолжат оказывать свое влияние на рынок, а 
также обсудили возможные варианты развития. Эту сессию открыл Сергей Удалов, который привел основные 
цифры по рынку автокредитования в России. Так, доля выдачи кредитов на новые автомобили в 2020 году 
составила 44%, на автомобили с пробегом – 4,7%. При этом эксперт отметил, что сильное влияние на этот рынок 
оказывают государственные программы субсидирования – как только прекращается действие программ 
поддержки, доля кредитов резко снижается. Что касается региональной структуры этого рынка, то в ТОП-10 
регионах России сосредоточено 45% рынка автокредитования, и все они показывают положительную динамику по 
итогам 2020 года. Средний размер кредита в России постоянно растет: для новых автомобилей в 2020 году этот 
показатель составил 905 тыс. рублей (+7%), для автомобилей с пробегом – 620 тыс. рублей (+9%). Тему продолжил 
Станислав Сухов (Frank RG). Он отметил, что несмотря на провал во втором квартале, в целом, рынок 
автокредитования показал рост по итогам года. Базовый прогноз на текущий год – рост рынка в пределах 8%. «Мы 
не ждем двузначных темпов роста, - подчеркнул эксперт. - Рынок в целом стабилен и находится в зрелой фазе, из-за 
чего здесь обостряется конкуренция. Приходят новые игроки, которые вытесняют прежних лидеров. Думаю, что 
конкуренция будет только усиливаться, цикл снижения процентных ставок заканчивается, и нас ждет новый 
передел этого рынка». А вот Владимир Шикин (НБКИ) не считает 2020 год удачным для рынка автокредитования. 
По его данным, в 2020 году было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим 
годом. Кроме того, ухудшилось качество портфеля – 7,7% автокредитов обслуживается с нарушением графика. «И 
это – один из трендов, который продолжит свое влияние и в текущем году», - уверен Владимир Шикин. Также к 
числу долгосрочных трендов эксперт отнес и массовый уход заявок в онлайн. При этом он подчеркнул, что такой 
онлайн-поток гораздо более «грязный» с точки зрения качества заемщиков, и банкам нужно уделять больше 
внимания оценке этого параметра. Помочь в этом может персональный кредитный рейтинг (ПКР), который в 
прошлом году НБКИ начало предоставлять по запросу любому желающему. Этой услугой воспользовались уже 2,5 
млн человек, которые оценили удобство ПКР в качестве простого индикатора возможного одобрения заявки на 
кредит. О трансформации рынка автолизинга в России рассказала Лилия Маркова («Газпромбанк Автолизинг»). По 
ее мнению, пенетрация лизинга в России все еще очень мала, несмотря на стабильную положительную динамику 
роста в течение последних 10 лет. Потенциал этого рынка огромен, а из основных трендов эксперт отметила 
цифровизацию, которую в прошлом году подстегнула пандемия. И если в 2020 году в формате онлайн заключалось 
порядка 8% всех договоров, то в 2021-м их доля вырастет до 10 – 12%. Взгляд кэптивного банка на 
автокредитование озвучил Алекс Гурин (Hyundai Capital Банк). Для его банка 2020 год стал рекордным по 
количеству кредитных продаж, их доля составила 57%. А в январе 2021-го она уже превысила 65%. При этом 
средний размер кредита увеличился на 50 тыс. рублей, а ежемесячный платеж остался прежним. Это происходит 
благодаря тому, что первоначальный взнос за автомобиль вырос до 40%. Большинство клиентов берут кредит после 
сдачи прежнего автомобиля в трейд-ин, и в дальнейшем этот тренд – сохранить размер платежа и поменять машину 
на новую –продолжится. Также Алекс Гурин уверен, что 2020 год подтолкнул бизнес в онлайн, а 2021 год станет 
вторым этапом прорыва в IT-коммуникации с клиентом. С ним согласен и Алексей Токарев (РГС Банк). Он привел 
следующие цифры: уровень пользования онлайн-приложениями в 2020 году существенно вырос, средний 
пользователь заходит в приложение банка несколько раз в день. Из трендов на 2021 год эксперт отметил рост 
качества автомобилей с пробегом. Это приведет к тому, что потенциальные покупатели начнут чаще делать выбор в 
пользу подержанных автомобилей, особенно, если продолжится рост цен на новые машины. О важности скорейшего 
перехода в цифровое пространство также говорили Роман Карман (Kodix), Дмитрий Старолетов (ГК «ВЭР»), Антон 
Серков (Drom.ru). Эксперты сошлись в том, что будущее – за цифровыми экосистемами, которые объединят в себе 
классифайды, банковские и страховые продукты, а кроме того, сумеют предоставить клиенту возможность покупки 
автомобиля «в одном окне». Сегодня 64% покупателей считают, что положительный клиентский опыт важнее 
оптимальной цены на автомобиль. Своими оценками и прогнозами поделились и другие участники форума: Сергей 
Бургазлиев (независимый эксперт авторынка), Вячеслав Зубарев (РОАД), Денис Мигаль (Fresh Auto), Владислав 



ВЕСТНИК АКАБ  
за февраль 2021                                            

Рыдаев (ГК «Прагматика»), Андрей Ольховский (АВТОDOM). Подводя итоги, можно сделать вывод, что нас, 
безусловно, ожидает интересный и непростой год. Большинство участников форума согласилось с тем, что дефицит 
новых автомобилей у дилеров будет устранен уже во втором квартале, несмотря на проблемы с поставками 
компонентов и разрыв логистических цепочек. При этом некоторые европейские и американские производители, 
возможно, сократят количество комплектаций автомобилей. Сохранится тренд на цифровизацию и более 
качественный переход в онлайн, продолжится рост цен, грядет передел рынка автокредитования. Как все это 
скажется на автомобильном рынке России, узнаем уже очень скоро.  

 

НБКИ и АВТОСТАТ: в январе 2021 года выдача автокредитов выросла на 

5% 
 

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 года количество купленных в кредит 
автомобилей (новых и подержанных) составило 65,3 тыс. единиц. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов 
выросло на 5% (в январе 2020 года – 62,2 тыс. шт.) (Диаграмма 1).  

 
 
 
 
 

Диаграмма 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 2020–2021 ГОДЫ, шт 
 

 
 
 

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», в январе 2021 года снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
97,1 тыс. единиц (в январе 2020 года – 104,9 тыс. шт.). В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг 
(ПКР) заемщика по автокредитам в январе 2021 года составил 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, 
максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).  
Таблица 1. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, 
баллы 
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В январе 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (5,3 
тыс. шт.), Московской области (4,2 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (3,8 тыс. шт.), Татарстане (3 тыс. шт.) и 
Башкортостане (2,7 тыс. шт.), а также в Краснодарском крае (2,7 тыс. шт.). При этом в январе 2021 года в регионах 
РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи (среди 30 
регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был 
зафиксирован в Новосибирской (+30,8%) и Нижегородской (+21,2%) областях, Красноярском крае (+18,4%), 
Калужской области (+17,0%), а также в Удмуртской Республике (+14,8%) и Тульской области (+14,7%). В то же время 
ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч. Кемеровская область (-36,7%), Чувашская 
Республика (-17%), Республика Татарстан (-2,3%), а также Волгоградская (-1,7%), Самарская (-1,1%) и Саратовская (-
0,3%) области (Таблица 2). «Начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов, - считает 
директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вырос и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты со 
стороны. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного 
автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили». 
«Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в 
начале 2021 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – 
Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, 
снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При 
этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в 
первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный 
автомобиль»)». Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских 
регионов содержится в Таблице 3.  
 
Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (на новые автомобили и автомобили с пробегом) В 
РЕГИОНАХ РФ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2021 ГОДА (среди 30 
регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) 
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Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-
лидеров по объемам рынка) В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ 2020 ГОДА 

 

 

 

Рынок новых мотоциклов в январе упал на 12% 
Российский рынок новых мотоциклов впервые за последние 9 месяцев 

показал отрицательную динамику. До января 2021 года, по данным 

аналитического агентства «АВТОСТАТ», он непрерывно рос, причем рост 

этот выражался двузначными цифрами. Однако в первый месяц 2021 года 

россияне приобрели всего 183 мотоцикла, что на 12% меньше, чем в январе 

2020-го (207 шт.). В марочном рейтинге на первом месте располагается 

немецкий BMW с результатом 32 купленных мотоцикла. За ним следуют 

Motoland (21 шт.) и Bajaj (20 шт.). Отметку в 10 экземпляров преодолели 

еще Harley-Davidson и Racer (15 и 12 шт. соответственно). У остальных 

брендов этот показатель меньше. Суммарно более трети всей купленной в 

январе мототехники пришлось на Москву и Подмосковье (39 и 24 шт. соответственно). Еще 17 новых мотоциклов 

приобрели в Краснодарском крае, 15 – в Санкт-Петербурге. Порог в 10 единиц больше не преодолел ни один регион РФ. 

Напомним, что подобная вялость покупательской способности – традиционное явление для зимних месяцев, поскольку 

рынок мототехники сильно подвержен сезонному характеру. 

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в январе снизился на 3% 
Если покупки новых автомобилей сегмента Luxury в январе рухнули на 70%, 

то на вторичном рынке в этой категории они сократились всего на 3%. Так, 

по данным агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц 2021 года россияне 

приобрели 124 люксовых автомобиля с пробегом – против 128 таких машин, 

купленных год назад. Лидером на вторичном рынке сегмента Luxury 

является Bentley: в январе своих владельцев поменяли 43 автомобиля этой 
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марки. На втором по популярности месте находится модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (41 шт.). Кроме того, было 

куплено по 15 б/у автомобилей Maserati и Rolls-Royce, 5 – Ferrari, 3 – Lamborghini и 2 – Aston Martin. Что касается 

географии, то более 60% перепродаж «люксов» пришлось на Москву и Подмосковье (57 и 19 шт. соответственно). Из 

нестоличных регионов здесь лидируют Краснодарский край и Ростовская область, местные жители которых приобрели 

по 5 роскошных автомобилей с пробегом. По 4 подержанных таких машины было куплено за месяц в Новосибирской, 

Свердловской и Челябинской областях, по 2 – в Нижегородской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Чечне, 

Ханты-Мансийском АО. Еще в 16 субъектах РФ перепродали по одному автомобилю сегмента Luxury. Найти люксовые (и 

не только) автомобили с пробегом – в салонах проверенных дилеров. 

 «НЕФАЗ» вложит 4 млрд рублей в расширение производства 

электробусов 
Нефтекамский автозавод ведет модернизацию автобусного 

производства, в результате которого удалось увеличить 

производительность с четырех до девяти автобусов в сутки. В планах 

– довести годовой объем выпуска до трех тысяч единиц в год. 

Суммарный объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей. Об 

этом сообщил генеральный директор «НЕФАЗа» Владимир Курганов. 

В 2020 году разработаны новые модели низкопольных городских 

автобусов, работающих на газомоторном топливе. В 2021 году 

начнутся испытания троллейбуса. Еще один проект – развитие 

производства самосвалов тяжелого класса грузоподъемностью 30-60 

тонн, сообщает пресс-служба «НЕФАЗа». Сегодня прорабатывается вопрос по переводу из Нефтекамска производства 

прицепной и емкостной техники для увеличения выпуска автобусов «НЕФАЗ». Предварительный объем 

инвестиционного проекта – около 2 млрд рублей. Организовать производство планируется за счет дозагрузки 

существующего оборудования и создания новых специализированных участков сборки, сварки и окраски. Как ранее 

сообщал «АВТОСТАТ», Нефтекамский автозавод, который в прошлом году выпустил 200 электробусов, в 2021 году 

планирует увеличить их производство в два раза. Вместе с тем уже заканчивается реконструкция Сокольнического 

вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), который станет сборочной площадкой электробусов в Москве. 

Предприятие мощностью 450 электробусов в год планирует начать тестовую сборку в марте этого года. В настоящее 

время ведется набор персонала. Кроме того, Нефтекамский автозавод реализует программу, предусматривающую 

дальнейшее развитие инновационного транспорта. Например, в рамках этого направления уже спроектирован 9-

метровый электробус, а 18-метровый собран и проходит испытания. В свою очередь, КАМАЗ планирует в будущем 

поставлять пассажирский транспорт в Европу – необходимую для этого сертификацию компания рассчитывает пройти 

в 2021 году. 

Правительство отложило введение нового порядка техосмотра до 1 

октября 
Правительство отложило срок вступления в силу нового порядка техосмотра 

автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил 

Мишустин на заседании кабинета министров. Глава правительства напомнил, что с 

весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию 

и «запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса». 

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. 

Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди», – заявил Михаил 

Мишустин, которого цитирует «РБК». По его словам, в условиях, когда ситуация с 

коронавирусом «пока далека от идеальной», это несет риски для здоровья людей, 

чего нельзя допустить. Премьер-министр поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить 

запуск системы без сбоев, в том числе изучить процедуры и их техническую реализацию. Согласно новым правилам, 

которые должны были вступить в силу в марте, будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, 

при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Новая редакция закона содержит в себе более 80 

требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Так, автомобилисты не смогут 

пройти процедуру ТО, если в машинах подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубок. Руль 

должен быть плавным «во всем диапазоне угла поворота». Внимание при техосмотре будут также обращать на 
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суммарный люфт в рулевом управлении. На местах должны быть все стекла, при этом допускаются небольшие 

трещины на лобовом стекле. Нельзя получить диагностическую карту и в том случае, если сиденья не оборудованы 

ремнями безопасности без дефектов. Невредимы должны быть фары и сигнальные огни. Шины и колеса также должны 

быть в полном порядке. К примеру, на одну ось автомобиля нельзя ставить разные шины. При этом покрышки должны 

соответствовать сезону. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года 

на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% 

всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России 

легковых автомобилей составляет порядка 14 лет. 

Дилеры рассказали, когда закончится дефицит на авторынке 
На российском авторынке до сих сохраняется дефицит – несмотря на то, 

что производители начали решать эту проблему еще прошлой осенью. 

Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, когда 

ситуация с нехваткой машин у дилеров может нормализоваться и стоит ли 

покупать автомобиль сегодня из имеющегося ассортимента. По словам 

директора по развитию компании «РОЛЬФ» Владимира Мирошникова, 

ситуация с доступностью новых автомобилей постепенно 

нормализуется. Тем не менее, в ряде брендов как массового, так и 

премиального сегмента доступность автомобилей некоторых моделей и 

комплектаций ограничена. Из-за жестких ограничительных мер в мире 

пострадали цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных 

задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам. По «трубе поставок» видно, что дефицит на 

авторынке будет сохраняться – в первом и, вероятно, во втором квартале. В свою очередь, директор по маркетингу АГ 

«АВИЛОН» Андрей Каменский отмечает, что сегодня у покупателей в первую очередь сформировано желание 

приобрести автомобиль «здесь и сейчас» в имеющемся у дилеров цвете и комплектации. Со своей стороны дилеры 

также предлагают клиентам оставшиеся на складах модификации. При наличии дефицита существенно сократились 

скидки, а дополнительные программы по стимулированию продаж от импортера либо сокращены, либо прекратили 

свое действие вовсе. Часть прошлогодних автомобилей действительно была продана без скидок. Но даже при текущей 

ситуации не стоит медлить с покупкой, так как автомобили дорожают, а все новые поставки будут уже по новому 

прайсу. «Тем, кому нужен автомобиль, мы не советуем откладывать покупку. Снижения цен точно не будет, и даже если 

ближе к лету будут запущены акции и программы поддержки, то объем скидки не превысит ту разницу, на которую 

автомобиль успеет подорожать к тому времени. Покупка автомобиля в кредит сейчас более выгодна, чем покупка 

автомобиля потом, но без кредита», – считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. 

Минпромторг может продлить программу льготного автокредитования 
Минпромторг прорабатывает вопрос о выделении дополнительного 

госфинансирования на программу льготного автокредитования. Об этом 

агентству «Интерфакс» заявил глава ведомства Денис Мантуров, 

напомнив, что на эту программу в 2021 году уже выделено почти 8,9 млрд 

рублей. Поскольку программа эффективна и популярна, на нее могут 

выделить дополнительные средства. По словам министра, в программе 

участвуют банки, прошедшие конкурсный отбор, в рамках которого 

каждый из них берет на себя обязательства по реализации определенного 

количества автомобилей. Интенсивность расходования средств, а также 

дату начала и окончания реализации программы банки вправе 

устанавливать сами, главное достичь заявленных показателей, отметил он. 

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что большинство банков временно приостановили 

выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически 

исчерпан. «С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является 

своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», 

– считает начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. Так, по 

оценкам ВТБ, программа господдержки обеспечила более 40% в общих продажах новых автомобилей в январе. 

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках 

программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия 

кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые 
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приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля 

сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее 

одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории 

Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо 

регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна 

превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного 

автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, 

Sandero, Duster, Kaptur и Arkana. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в январе вышел «в плюс» 
 
Мировой авторынок в январе увеличился на 1,9% до 6 млн 661 тыс. 
легковых и легких коммерческих автомобилей. Согласно данным 
консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по 
продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 
2 млн 413 тыс. машин, что на 27,2% выше показателя годичной давности. 
Как отмечается, положительная динамика фиксируется девятый месяц 
подряд, чему способствует восстановление экономики страны после 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост 
спроса в первом месяце 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой 

прошлого года, когда каникулы в связи с празднованием Нового года по лунному календарю выпали на январь. В 
Америке было реализовано 1 млн 093 тыс. автомобилей – на 3,1% меньше, чем годом ранее. Автомобильные рынки 
стран Западной Европы в январе составили 879,3 тыс. машин (-24,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной 
Европы снизились на 6,2% до 251 тыс. единиц. Меньшее падение в этом регионе по сравнению с Западной Европой 
обусловлено, в частности, относительно сильными продажами в России, где в ближайшее время планируется 
повышение утилизационного сбора на автомобили. В Южной Америке местные дилеры продали 210,3 тыс. 
автомобилей, что на 7,7% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых 
авторынков стоит также упомянуть Японию (378,8 тыс. шт., +6,3%), Корею (135 тыс. шт., +18,3%) и Канаду (93,9 тыс. 
шт., -15%). 

Европейский авторынок пережил худший январь в истории 
 

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января снизились на 25,7% 
и составили 842835 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации 
автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за первый месяц года в 
истории авторынка, что обусловлено закрытиями дилерских центров и другими 
карантинными ограничениями в европейских странах из-за второй волны 
коронавирусной инфекции, а также меньшим количеством рабочих дней по 
сравнению с январем 2020-го. Как отмечается в обзоре европейского авторынка 
за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 
Европейском Союзе продал Volkswagen – 91681 машину (-31,6%). На втором 
месте идет Peugeot с показателем 60885 автомобилей (-18,1%). Третью строчку 
занимает Toyota, реализовавшая 54405 машин (-19,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (53764 шт., -16,3%) и 
Mercedes-Benz (50746 шт., -20,8%). 

Китайский авторынок в январе вырос на 27% 
 

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января 
увеличились на 26,8% и составили 2 млн 045 тыс. единиц. Как 
отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), 
положительная динамика фиксируется девятый месяц подряд, 
чему способствует восстановление экономики страны после 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий 
рост спроса в первом месяце 2021-го обусловлен, в частности, 
низкой базой прошлого года, когда каникулы в связи с 
празднованием Нового года по лунному календарю выпали на 
январь. Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2021 года китайский 
авторынок может вырасти на 4%, в том числе благодаря низкой 

базе первой половины прошлого года. 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. 

Японский авторынок в январе вырос на 8% 
 

Японский авторынок в январе увеличился на 8% до 208279 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации 
автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи 
продажи увеличились на 13,8% до 106430 автомобилей. Второе место 
по объему продаж занимает Nissan с показателем 21648 машин (+7,6%). 
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Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 19678 автомобилей, что соответствует прошлогоднему уровню. 

Итальянский авторынок в январе упал на фоне правительственного кризиса 
Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 14% и составил 134001 

машину. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), 

отрицательный результат обусловлен, в частности, меньшим количеством рабочих 

дней по сравнению с январем прошлого года, а также продолжающимся 

правительственным кризисом в стране. Тем не менее, в ассоциации рассчитывают, 

что в ближайшие месяцы автомобильная отрасль начнет восстановление благодаря 

принятым ранее итальянским правительством мерам по стимулированию продаж 

автомобилей. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в 

Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии 

автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 20191 машину (-21,9%). Второе место занял 

Volkswagen, чьи продажи снизились на 25,8% и составили 11157 единиц. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 

9184 реализованных автомобиля (-6,9%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (8547 шт., +18,1%) и Citroen (7125 шт., -

19,5%).  

Британский авторынок в январе рухнул на 40% 
Британский авторынок в январе снизился на 39,5% и составил 90249 машин. Как 

отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это 

худшее начало года с 1970-го, поскольку шоу-румы автосалонов остаются 

закрытыми. При этом разрешены дистанционные продажи автомобилей, что 

удержало отрасль от еще большего падения продаж. Учитывая, что данные 

ограничения будут действовать в Великобритании до марта включительно, в SMMT 

снизили свой прогноз продаж на 2021 год – с более 2 млн до 1,9 млн машин. По 

данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 

автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 

Великобритании в январе стал Ford, реализовавший 8706 автомобилей (-46,8%). 

Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 7569 машин (-42,7%). Третий результат показал BMW – 

7002 проданных автомобиля (-30,5%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (6600 шт., -40,7%) и Audi (6583 шт., -

32,6%). 

Французский авторынок в январе снизился на 6% 
 

Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 5,8% до 
126381 машины. Таким образом, отрицательная динамика 
фиксируется шестой месяц подряд. Согласно данным, полученным 
агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), 
лидером французского рынка в январе стал Peugeot, реализовавший 
26063 машины (-10,9%). Второе место занимает Renault с 
показателем 18881 проданный автомобиль (-20,9%). Реализация 
Citroen снизилась на 21,2% до 12314 машин. Далее идет Dacia, 
продажи которой составили 11417 автомобилей (+95,1%). Замыкает 

пятерку лидеров Toyota, чьи дилеры реализовали 9050 машин (-6,9%). 

Авторынок Германии в январе упал на треть 
 
Авторынок Германии в январе снизился на 31,3% и составил 169754 
машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности 
Германии (VDA), падение продаж в прошлом месяце, в частности, 
обусловлено тем, что из-за эпидемиологической обстановки часть 
автосалонов остаются закрытыми. Кроме того, с января 2021-го после 
шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на 
добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций 
новых автомобилей в декабре прошлого года. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном 
агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке 
стал Volkswagen, который в январе реализовал 34189 машин (-29,9%). На втором месте идет Mercedes-Benz, 
снизивший продажи на 31,2% до 17912 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 16479 
автомобилей (-19,4%). Замыкают пятерку лидеров Audi (11616 шт., -47,4%) и Skoda (11382 шт., -20,4%). 
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Испанский авторынок в январе рухнул более чем в 2 раза 
 

Испанский авторынок в январе снизился на 51,5% и составил 41966 машин. 
Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и 
грузовых автомобилей (ANFAC), это наибольшее падение продаж 
автомобилей в стране за всю историю, что стало следствием повышения 
налогов на регистрацию транспортных средств, завершения программы 
обновления автопарка, а также временной изоляции граждан из-за 
обрушившегося на ряд испанских провинций шторма «Филомена». Согласно 
данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой 
продаваемой в Испании автомобильной маркой в январе стал местный 
SEAT, реализовавший 4524 автомобиля (-44,7%). На втором месте идет 

Peugeot, который снизил продажи на 47,2% до 3632 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат 
составил 3531 машину (-45,1%). Замыкают пятерку лидеров Renault (3483 шт., -30,9%) и Dacia (2374 шт., -39,6%). 

 

Авторынок Украины в январе упал на 18% 
В январе 2021 года жители Украины купили порядка 6 тыс. новых 
легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», 
это на 18% ниже результата годичной давности (7,3 тыс. шт.). Лидером 
украинского авторынка в начале нынешнего года стала Toyota – за месяц 
продукция японского бренда разошлась тиражом в 980 экземпляров (-
18% к январю 2020-го). Лидировавшая на протяжении трех последних 
месяцев и первенствовавшая в целом по 2020 году французская марка 
Renault на этот раз только вторая. Выбор в пользу таких автомобилей за 
весь январь сделали 810 украинцев – на 26% меньше, чем год назад. В 
ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам января 2021 года 
попали также Skoda (480 шт.), KIA (325 шт.) и Nissan (305 шт.). При этом только чешская марка показывает рост 
(+4%), а корейская и японская – падение (-24% и -44% соответственно). Самым популярным автомобилем на 
Украине в январе тоже стал представитель Toyota – кроссовер RAV4, который приобрели 430 местных жителей. 
Вторую и третью строчку модельного рейтинга заняли Renault Duster и KIA Sportage (290 и 285 шт. соответственно). 
Четвертая позиция также принадлежит кроссоверу – Nissan Qashqai (205 шт.). А замкнул пятерку лидеров седан 
Renault Logan (175 шт.). 

Tesla планирует выпускать бюджетные электромобили в Индии 
Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания Tesla в этом году планирует открыть свой 
первый завод в Индии. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hindustan Times. 
«Тesla готова к своему долгожданному дебюту в Индии, и ее первое предприятие в стране может приступить к работе в 
2021 году в южном штате Карнатака», – пишет издание со ссылкой на заявление местных властей. 
8 января Tesla зарегистрировала свою дочернюю компанию Tesla India Motor and Energy Private Limited в столице штата 
Карнатака городе Бангалоре. Тesla надеется максимально использовать рынок электромобилей, который только 
создается в Индии. Американская компания может ускорить этот процесс, даже если ее электромобили будут 
недешевыми из-за налогов, отмечает газета. 
По данным The Hindustan Times, «Теslа планирует наладить в Индии выпуск доступного по ценам для населения 
электромобиля, специально предназначенного для рынков развивающихся стран». Электромобили этой модели уже 
выпускает завод компании в Шанхае. 
В настоящее время состояние Маска превышает $201 млрд. Он возглавил список богатейших людей мира 7 января, 
обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Суммарная стоимость активов последнего оценивается в $193 млрд. Основной 
причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 
млрд, а сейчас оценивается примерно в $800 млрд. 
Напомним, прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн, следует из отчетности. Компания впервые получила 
прибыль по итогам целого года. В 2019 году был зафиксирован убыток на $862 млн. 

Tesla в 2021 году увеличит производство электромобилей в Китае 
Американская компания Tesla планирует в 2021 году увеличить производство 
электромобилей на своем заводе в Шанхае примерно на 80%, до 450 тыс. 
единиц. В прошлом году на этом предприятии было собрано 250 тыс. 
электромобилей Tesla. В компании неоднократно заявляли, что планируют 
постепенно довести этот показатель до 500 тыс. единиц, пишет агентство 

https://tass.ru/ekonomika/10699377
https://www.hindustantimes.com/
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-01/tesla-vpervye-poluchila-pribyl-po-itogam-goda
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«ТАСС». В настоящее время на заводе Tesla в Шанхае выпускаются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 
прошлого года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы. Производственная линия для Model Y 
была запущена в декабре, а продажи на местном рынке официально начались 18 января. В Шанхае расположено 
единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве завода 
было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в специальном районе Линьган 
Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие 
инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около 7,8 млрд долларов). Стоит отметить, что по 
итогам 2020 года компания Tesla получила выручку в Китае в 6,662 млрд долларов, что в 2,2 раза выше показателя 
предыдущего года. При этом крупнейшим рынком для Tesla остаются США – там выручка в 2020-м увеличилась на 
20%, до 15,2 млрд долларов, сообщает агентство «Прайм». Продажи в остальном мире в 2020 году составили 9,667 
млрд долларов, что на 8% больше по сравнению с 2019 годом. Общая выручка Tesla в 2020 году составила 31,536 
млрд долларов, увеличившись на 28%. В результате Tesla за прошлый год получила чистую прибыль, приходящуюся 
на акционеров, в 721 млн долларов, тогда как годом ранее был получен убыток в 862 млн долларов. 
 

Британцам будут выдавать деньги за отказ от автомобилей 
 

До трех тысяч фунтов стерлингов смогут получить от государства британские 
автомобилисты, если согласятся променять свои автомобили на велосипеды, 
самокаты или общественный транспорт. Таким образом власти попытаются 
снизить нагрузку на экологию в густонаселенных городах. Издание The 
Times сообщило, что экспериментальная программа стимулирования населения в 
отказе от «грязных» автомобилей разработана для населенных пунктов, где 
фиксируются самые высокие выбросы от автотранспорта. Там владельцам машин 
будут давать до 3 тысяч фунтов в виде так называемых «кредитов», которые 

можно будет потратить на общественный транспорт, велосипеды, самокаты и такси. Предполагается, это не только 
благоприятно повлияет на экологию, но и поможет в борьбе с пробками в крупных городах. Вместе с этим 
правительство намерено развивать общественный транспорт и такси. По данным издания, весной 2021 
года правительство опробует такую схему в городе Ковентри. Эксперимент продлится два года и затронет 
владельцев дизельных автомобилей, выпущенных до 2016 года, а также всех машин с ДВС старее 2006 года выпуска. 
Автомобилистам, которые согласятся поучаствовать в эксперименте и поменять свои «вредные» машины на 
экологичный транспорт, после окончания эксперимента вернут их автомобили. Как сообщалось ранее, в 2030 году 
Великобритания запретит продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей. Исключение сделают для 
транспортных средств с гибридными силовыми установками, которые останутся в продаже до 2035 года. 

Медики Лондона получат машину скорой помощи на водороде 
В Великобритании разработали автомобиль скорой помощи на водородных 

топливных элементах. Осенью этого года экспериментальная машина поступит 

в распоряжение лондонской службы скорой помощи NHS Trustу. Проект 

назвали Zerro — сокращение от Zero Emission Rapid Response Operations 

(«Операции быстрого реагирования с нулевыми выбросами»). Его подготовила 

ливерпульская компания ULEMCo в сотрудничестве с Lyra Electronics, Ocado и 

Promech Technologies. Силовая установка ZERRO состоит из 400-вольтовой 

батареи на 92 кВт·ч, 30-киловаттного блока топливных элементов канадской 

фирмы Ballard и баллона, рассчитанного на транспортировку 8 кг водорода. По 

предварительным расчетам, такое количество топлива позволит проезжать от заправки до заправки около 320 

км.  Грузоподъемность необычной машины скорой помощи составит 900 килограммов, а максимальная скорость — 145 

км/ч. Бак с водородом и большая часть силовой электроники будут смонтированы внутри секции крыши. По словам 

разработчиков Zerro, главная цель проекта — доказать эффективность системы на водородных топливных элементов 

по сравнению с другими вариантами конвертации коммерческих машин с ДВС в экологически чистые транспортные 

средства. В качестве одного из преимуществ над батарейными электромобилями назван низкий пол, поскольку нет 

необходимости устанавливать в нем тяговую батарею высокой емкости. ULEMCo основана в 2014 году. 

Компания специализируется на конвертации коммерческого транспорта в водородомобили. В долгосрочные планы 

предприятия входит создание собственной сети заправок водородом. 

 

https://www.thetimes.co.uk/article/drivers-to-receive-3-000-credit-for-taking-their-cars-off-the-road-zzzwpj6gb
https://autonews.autoua.net/novosti/24641-velikobritaniya-s-2030-goda-zapretit-prodazhi-benzinovyh-i-dizelnyh-avtomobilej.html


ВЕСТНИК АКАБ  
за февраль 2021                                            

General Motors за 14 лет откажется от бензиновых и дизельных 

автомобилей 
Американский концерн объявил, что перестанет выпускать легковые автомобили с 
двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Их заменят электромобили. Полный 
переход General Motors на производство электрокаров является частью плана по 
превращению компании в углеродно-нейтрального производителя к 2040 году. Об 
этом объявила Мэри Барра, председатель и главный исполнительный директор GM. 
Концерн будет постепенно увеличивать долю электромобилей в модельном ряде 
подконтрольных брендов. Так, к середине 2020-х в глобальном ассортименте GM будет 
30 «батарейных» машин, а совокупные инвестиции в направление электрокаров и 
самоуправляемых автомобилей составят 27 миллиардов долларов. Это на 7 

миллиардов долларов больше, чем General Motors собирался инвестировать до начала пандемии COVID-19. В 
переходный период компания также собирается снижать расход топлива и объем вредных выбросов своих 
автомобилей с ДВС. Данное направление предусматривает развитие системы Stop/Start, улучшение аэродинамики 
автомобилей, уменьшение рабочего объема моторов и их форсировка, повышение КПД трансмиссий, использование 
более легких шин с пониженным сопротивлением качению. 
Предприятия концерна также станут более экологичными. Заводы в США полностью перейдут на возобновляемые 
источники энергии уже через девять лет, а по всему миру — к 2035 году.  «General Motors вместе с властями и 
компаниями по всему миру работает над созданием более безопасного, экологичного и лучшего мира. Мы призываем 
других последовать нашему примеру и оказать значительное влияние на нашу отрасль и экономику в целом», — 
заявила Мэри Барра. В прошлом году GM представила полностью электрический пикап GMC Hummer. Планируется 
выпуск и одноименного внедорожника, его премьера ожидается в 2022 году. 

В Швеции построили дорогу с беспроводной зарядкой для движущихся 

электромобилей 
Израильская компания ElectReon завершила строительство экспериментальной 
дороги, которая заряжает движущиеся по ней электрические машины. 
Протяженность участка составила 1,65 км. Участок со встроенной индукционной 
зарядкой является частью дороги общего пользования на острове Готланд в 
Швеции. Это крупнейший в мире проект подобного рода и первый, 
поддерживающий зарядку дальнемагистральных электрических грузовиков и 
автобусов. Под асфальтом установлены медные катушки, подключенные к блокам 
управления на обочинах. Для того, чтобы воспользоваться беспроводной 
зарядкой, электрокары должны быть оснащены приемным устройством. Как 

пояснили разработчики ElectReon, пока ни один автопроизводитель мира не внедрил такие устройства в серийные 
машины, однако они достаточно простые и их можно монтировать даже на модели, изначально не предназначенные 
для подобных систем. Для проверки работоспособности системы по дороге с зарядной системой пустили 40-тонный 
электрический тягач с пятью приёмниками на 20 кВт каждый. Грузовик несколько раз проехал по 200-метровому 
участку с различной скоростью до 60 км/ч. Средняя мощность передатчиков составила 70 кВт. «Система достигла 
стабильной работы с постоянными результатами, а испытания подтвердили, что снег и лед не влияют на возможности 
беспроводной зарядки. Компания доказала надежность своего собственного облачного программного обеспечения, 
удаленно управляя, отслеживая и тестируя систему из штаб-квартиры в Израиле» , — говорится в сообщении ElectReon. 
В ElectReon рассчитывают, что успешное испытание на коротком сегменте позволит быстрее получить разрешение 
властей на опытную эксплуатацию всей 1,65-километровой дороги в обоих направлениях движения. Помимо 
грузовиков в испытаниях примет участие электробус. Следующим этапом станет строительство «электрической 
дороги» протяженностью 30 км, запланированное Транспортной администрацией Швеции (Trafikverket). Подобная 
дорога со встроенной индукционной зарядкой построена и в Израиле. Её протяженность — 700 метров, она находится в 
Тель-Авиве. 
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