
ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2021 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 
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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 33% 
• В ФЕВРАЛЕ КАЗАХСТАНЦЫ ПРИОБРЕЛИ 7 466 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ. 
ПО ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОБИЗНЕСА (АКАБ), ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НЕБОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ, ПОСЛЕ 54% РОСТА В ЯНВАРЕ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОСТАЮТСЯ В ПЛЮСЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ МЕСЯЦЕМ ПРОШЛОГО ГОДА НА 33%. 
 

 В ЯНВАРЕ — ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУЩЕНО 13033 АВТОМОБИЛЯ 
Производство легковых автомобилей и коммерческой техники в стране продолжает расти, в феврале 
автопроизводители выпустили 7 052 единицы техники на общую сумму 50,4 млрд тенге. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе-феврале 2021 года в Казахстане произведено 13 033 

транспортных средств всех типов на сумму 93,4 млрд тенге. 
 

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВВЕЛИ В КОСТАНАЕ 
Большое событие для казахстанского сельхозмашиностроения отметили в Костанайской области. В центре региона 
запустили локализационный центр. Проект полностью закроет потребности сельхозмашиностроения в локализации 
выпускаемой продукции. Мероприятие прошло при участии Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, 
передает «КазахЗерно.kz». 
 

МАМИН ДАЛ СТАРТ ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ KIA В КОСТАНАЕ 
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проинспектировал ход реализации 
инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники. 
 

В КАЗАХСТАНЕ СНОВА ПРОДЛИЛИ СРОК РЕГИСТРАЦИИ МАШИН С АРМЯНСКИМИ НОМЕРАМИ 
Срок регистрации машин с армянскими номерами опять продлили на год. 
В МВД говорят, что не все желающие смогли поставить автомобили на учет. 
Но, как можно услышать от самих водителей, не все и хотели. Тем более, что с армянской стороной не решен даже вопрос, 
как снимать машину с учета и в какой стране платить налоги. 

  
400 НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ АВТОБУСОВ ПОЯВИТСЯ В АЛМАТЫ 
С целью оздоровления экологии поэтапно решается задача по замене дизельных автобусов на газовые. Автобусы на 
дизельном топливе будут переведены на пригородные маршруты. Полную замену планируется завершить до 2025 года. Об 
этом стало известно по итогам совещания в акимате Алматы. 
 

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РАСТЕТ ЦЕНА НА БЕНЗИН 
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За последние недели цены на бензин на казахстанских АЗС поползли вверх. На отдельных АЗС рост составил 4-5 тенге за 
литр, у кого-то все 6-7 тенге за литр топлива. Эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин рассказал, xто послужило 
основанием роста цен на бензин. 

 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В МАРТЕ 2021 ГОДА 
Нынешний год едва начался, а стоимость 92-го бензина вновь выросла. 
За первые два месяца 2021 года средние цены на АИ-92 выросли на 3 тенге и составили 152.7 тенге, а в практически 
завершившемся марте 92-й стал ещё на 5 тенге дороже. Теперь средняя стоимость равна 157.7 тенге. 
 

КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГ НА МАШИНУ В КАЗАХСТАНЕ. ИНСТРУКЦИЯ  
 Cрок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2020 год истекает 1 апреля. 
Хотя методика исчисления данного налога не менялась, у граждан по сей день остаются вопросы по исчислению 
транспортного налога. Поэтому, постараемся в данной публикации предоставить более подробную информацию. 
                                           
СПЕЦЦОНЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
В порядке живой очереди граждан обслуживают лишь в нескольких областях. 
В работу спецЦОНов из-за эпидобстановки в стране снова вернули ограничения. Теперь практически во всех областях, 
а также в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте подать документы на перерегистрацию машины или оформление 
водительских прав в центрах обслуживания автомобилистов можно только по предварительной записи на сайте еGov.kz 
или через телеграм-бот (выдача готовых ГРНЗ или документов — без брони в специальном окне). 
 

В АЛМАТЫ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Водителей грузовиков с дымным и токсичным выхлопом станут штрафовать и отбирать у них пропуска для 
передвижения по городу. 
Экологи подсчитали, что в 2020 году по Алматы каждые сутки передвигалось 34 тысячи грузовых авто. Помимо этого, 
по словам руководителя управления зелёной экономики мегаполиса Натальи Ливинской, во время пандемии водителям 
грузовиков были выданы пропуска, по которым они могли ездить выше проспекта Райымбека, в верхней части города. 
Всего в 2020 году было выписано 1620 пропусков. 
 

ШЕСТЬ БЫСТРЫХ ЗАРЯДОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СКОРО ЗАРАБОТАЮТ В АЛМАТЫ 
Как сообщили корреспонденту Kolesa.kz в пресс-службе ТОО «Оператор ЭЗС», до конца второго квартала текущего года 
новые станции планируется запустить в Алматы, возле туристических и спортивных объектов, таких как «Медеу», 
«Шымбулак» и «Лесная сказка» (в данное время идут пусконаладочные работы). В ближайшем будущем скоростные ЭЗС 
установят во всех областных центрах Казахстана, на трассах (Алматы — Нур-Султан и т. д.), а также в природных 
парках, к примеру на Кольсайских озёрах. 
 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРОПИШУТ В КАЗАХСТАНЕ 
По крайней мере, в ближайшие четыре года для этого подкорректируют отечественное  
Национальный план развития Казахстана до 2025 года утвердил президент РК. Документ разработало по его поручению 
министерство национальной экономики совместно с агентством по стратегическому планированию. Согласно плану, 
будет сформирована и реализована политика в области науки и научно-технологического развития страны. 
 

УЗНАТЬ МЕСТО В ОЧЕРЕДИ ЗА ЛЬГОТНЫМ АВТОКРЕДИТОМ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОНЛАЙН 
О запуске новой услуги на сайтах банков второго уровня сообщили в БРК. 
Банк развития Казахстана поделился информацией о запуске нового сервиса для получателей льготных автокредитов. 
Теперь очерёдность заявки можно узнать онлайн. Услуга доступна на сайтах банков второго уровня, участвующих 
в программе льготного автокредитования. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 0,8%  
Февраль 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 0,8 %, или на 1 008 штук по сравнению с февралем 2020 года, и 
составил 120 081 автомобиль. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 
единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак 
продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. 
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА 
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В феврале 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,3 тыс. единиц, что на 8,8% больше, чем 
в феврале 2020 года. 
Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный бренд KAMAZ. На его долю в последний 
зимний месяц пришлось 38% от всего рынка новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 2 389 
автомобилей, что на 16,7% больше, чем в феврале 2020 года. 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК: НА ЧЕМ ЕЗДЯТ РОССИЯНЕ? 
В России суммарно зарегистрировано порядка 60 млн единиц транспортных средств (по состоянию на 1 января 2021 года). 
Такие данные озвучил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе специальной пресс-
конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?», которая состоялась 17 марта  
 

РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 43% 
В феврале российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз, однако и на вторичном рынке ситуация в этом сегменте 
складывалась довольно интересно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц 
жители нашей страны приобрели 386 электромобилей с пробегом, что на 43% больше, чем в феврале 2020 года. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА 
В феврале 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 403,5 тыс. единиц. Это на 1% 
меньше, чем в феврале прошлого года (407,5 тыс. шт.). 
Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце 
пришлось порядка четверти от общего объема. 
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новости……............……………………….………………………...............………………………….……24 
 
МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 12% 
Мировой авторынок в феврале увеличился на 12,4% до 5 млн 760 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам первых двух месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 12 млн 454 тыс. единиц (+6,8%). 
 

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

 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРОСЯТ ОТЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА БЕНЗИНОВЫЕ МАШИНЫ 
Крупнейшие британские автопроизводители призвали правительство Великобритании отложить введение запрета на 
использование автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями из-за риска падения продаж и сокращения рабочих 
мест. По данным газеты Guardian, против более раннего введения запрета выступили такие компании, как BMW, 
Ford, Honda, Jaguar Land Rover и McLaren. 
 
GEELY СОЗДАЛА НОВЫЙ БРЕНД ZEEKR ДЛЯ ВЫПУСКА ПРЕМИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Компания Geely Auto готовится представить новый бренд Zeekr, который будет специализироваться на технологиях и 
разработках в области электротранспорта. Выпуск электромобилей премиум-класса Zeekr начнется в третьем квартале 
2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Производство будет налажено на мощностях материнской 
компании Geely. Согласно первоначальным планам, Zeekr намерен выпускать по одной новой электрифицированной модели 
в год.  
 

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ БУМ ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 2021 ГОДУ 
Мировые продажи гибридных и электрических автомобилей в 2021 году составят 16% от общих продаж легковых машин 
против 11% в 2020 году на фоне растущего спроса на электрокары, прогнозируют эксперты британской аналитической 
компании Oxford Economics (OE). В Беларуси создают конкурента Tesla 
Экспериментальный образец родстера уже представили Александру Лукашенко 
Экспериментальный двухместный родстер показали президенту Беларуси 5 мая, когда он посетил отечественный полигон 
для испытаний электротранспорта, чтобы оценить разработки ученых. Об этом рассказала пресс-служба главы 
государства. 
 

МИРОВОЙ АВТОПРОМ ГОТОВИТСЯ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ДЕФИЦИТУ ЧИПОВ 
Мировая автомобильная промышленность столкнулась с серьезной нехваткой полупроводников, которые используются, в 
частности, в парковочных датчиках и подушках безопасности, поскольку спрос на автомобили восстанавливается 
быстрее, чем ожидалось. Производители микросхем, и без того перегруженные заказами из-за бума продаж 
потребительской электроники в условиях пандемии коронавируса, пытаются удовлетворить запросы компаний 
автопрома, однако предпочтение отдается другим отраслям. 
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BUGATTI ОСТАНЕТСЯ В СОСТАВЕ VW, НО ПЕРЕЙДЁТ ПОД КОНТРОЛЬ PORSCHE И БУДЕТ РАБОТАТЬ С RIMAC 
Концерн Volkswagen решил не бросать легендарную французскую марку Bugatti на произвол судьбы и готовит её к 
электрической трансформации на компонентах Rimac, однако новинки придётся подождать. 
Осенью прошлого года в западных СМИ появился слух о том, что концерн Volkswagen готовит к продаже марку Bugatti, 
которой владеет c 1998 года, потому что не знает, что с ней делать в условиях экстремального ужесточения 
экологических норм и массового перехода на электромобили. 

 
В СИНГАПУРЕ ЗАПРЕТЯТ АВТОМОБИЛИ С ДВС К 2025 ГОДУ 
Власти Сингапура планируют к 2025 году запретить регистрацию автомобилей и такси с бензиновыми и дизельными 
двигателями. Об этом сообщает управление наземного транспорта (Land Transport Authority, LTA). Правительство страны 
изначально планировали ввести этот запрет в 2030 году, однако теперь сроки были пересмотрены  
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КАЗАХСТАН 

Продажи новых автомобилей в феврале выросли на 33% 
 
• В феврале казахстанцы приобрели 7 466 новых автомобилей, грузовиков и автобусов. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в феврале продемонстрировали 
небольшое снижение, после 54% роста в январе, но, тем не менее, остаются в плюсе по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года на 33%. 
В феврале дилеры продали 7 253 легковых автомобиля и легкой коммерческой техники, а также 233 ед. грузовиков и 
автобусов. С начала года было продано 15 799 единиц, что на 43% больше, чем в январе-феврале 2020 года. 
«Согласно результатам опроса АКАБ, проведенного среди официальных дилеров, продажи новых автомобилей в 2021 
году прогнозируются выше уровня 2020 года. Компании настроены оптимистично — половина всех опрошенных 
планируют продать на 5-10% больше, чем в прошедшем году, почти четверть — строят планы продаж на уровне 
плюс 20-30%. В целом рынок остается на позитивном уровне, более того этот год обещает быть богатым на 
новинки», – комментирует Анар МАКАШЕВА, вице-президент АКАБ. 
В 2021 году появятся как минимум два новых бренда – Haval и Genesis, заметно расширится линейка Kia, дополнится 
новыми моделями линейка Chevrolet и JAC, обновятся бестселлеры у Toyota, Hyundai, Renault и Сadillac. 
 

 
 

Тройку брендов в феврале продолжает возглавлять Hyundai – 2 045 ед. (+105% к февралю 2020 года). 
Дилеры Chevrolet реализовали 1 877 автомобилей (+3654%), Toyota c результатом 744 ед. (+2%) на третьей строчке. 
В разрезе моделей в феврале на первой строчке Hyundai Accent с результатом 933 ед., Chevrolet Cobalt на втором 
месте – 861 ед., Chevrolet Nexia – 800 проданных авто на третьем месте. Далее по списку: Hyundai 
Creta (369 ед.), Hyundai Tucson (366 ед.), Toyota Camry (313 ед.), Hyundai Sonata (240 ед.), Lada 
Vesta (235 ед.), Volkswagen Polo(201 ед.) и Lada Niva Legend (184 ед.). 
 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2021 

 

 
 

 

В Январе — Феврале 2021 года в Казахстане выпущено 13033 

автомобиля 
Производство легковых автомобилей и коммерческой техники в стране продолжает расти, в феврале автопроизводители 
выпустили 7 052 единицы техники на общую сумму 50,4 млрд тенге. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе-феврале 2021 года в Казахстане произведено 13 
033 транспортных средств всех типов на сумму 93,4 млрд тенге. 
За 2 месяца было выпущено 11 573 единицы (+3,9%) легковых автомобилей, 1 025грузовиков (-6%), 282 автобуса 
(+38,2%), 134 прицепа и полуприцепов и 19 единиц прочей специализированной техники. Доля автопрома в машиностроении 
страны продолжает держаться в коридоре 34-40%. 
По итогам января-февраля на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 8 208единиц техники (+21,4%) на сумму 44,8 
млрд тенге. Новый завод в Алматы — HyundaiTrans Kazakhstan выпустил 3 826 легковых автомобилей, общей стоимостью 32,3 
млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 560 ед. коммерческой техники (+9%) на сумму 5,3 млрд тенге. Завод Hyundai 
Trans Auto произвел 160 ед. грузовиков и автобусов (+154%). В Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 126 грузовиков (+24,8%). 
На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 50 автобусов (-43%). 
За два месяца 2021 года Казахстан экспортировал в страны ближнего зарубежья 645автомобилей JAC и Chevrolet на общую 
сумму 2,9 млрд тенге, что на 27% больше, чем в прошлом году. 
Всего в Казахстане произведено 6 475 автомобилей Chevrolet, 3 875 седанов и кроссоверов Hyundai, заметно прибавил JAC – 1 
244 ед. Коммерческая техника GAZ – 560 ед. Производство Kia только началось в Костанае – 190 ед. 
Автомобили локального производства занимают основную долю на рынке, с начала года казахстанцы в общей сложности 
приобрели более 8 тысяч автомобилей, произведенных в РК. В тоже время дилеры и автопроизводители в ожидании 
очередного транша в программу льготного кредитования под 4%. Напомним, финансирование программы носит револьверный 
характер: платежи, погашаемые заемщиками, направляются на кредитование новых покупателей автомобилей казахстанского 
производства. 
По данным Банка Развития Казахстана, благодаря повторному освоению средств казахстанцы приобрели на льготных 
условиях 26 958 автомобилей, получив займы на общую сумму 135,8 млрд тенге. 
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Первый в стране локализационный центр ввели в Костанае 
Большое событие для казахстанского сельхозмашиностроения 
отметили в Костанайской области. В центре региона запустили 
локализационный центр. Проект полностью закроет потребности 
сельхозмашиностроения в локализации выпускаемой продукции. 
Мероприятие прошло при участии Премьер-министра Республики 
Казахстан Аскара Мамина, передает «КазахЗерно.kz». 
Универсальные цеха, современное оборудование, учебный центр 
и общежитие: все это дает симбиоз комфортным условиям 
заводчан и продвижение отечественного производства на 
совершенно новый уровень. Ведь это первый реальный проект по 
увеличению локализации производства в Казахстане. 

Строительство локализационного центра в конечном итоге даст плюсы всем, как клиентам: со снижением себестоимости 
продукции и высоким качеством техники, так и самим сотрудникам предприятия, которым созданы все условия для 
комфортного труда. И, что не менее важно, со временем проект поможет стране максимально уйти от импорта. 
«Гостям представили новейшее оборудование, в числе которых, итальянская линия порошковой окраски металлических 
деталей. Ее полная мощность — 1200 комплектов комбайнов в год. Кроме того, был представлен заготовительный участок. На 
нем смогут производить раскрой до 750 кг металлопроката в час или 2 комплекта комбайна в смену, а это 1000 комплектов в 
год», — сообщила пресс-служба «АгромашХолдинг KZ». 
Сегодня, как отметил технический руководитель проекта Владимир Воловоденко, важный фактор современного оборудования 
– это низкое энергопотребление и малые расходы на техническое обслуживание. Кроме того, оно сыграет и на себестоимости 
изготавливаемой продукции. 
Совместную работу «АгромашХолдинг KZ» в рамках проекта уже начал с такими мировыми компаниями как, «PÖTTINGER», 
«DEUTZ-FAHR», ПКФ «Луидор», Костанайский тракторный завод, а также увеличит уровень локализации собственной 
продукции: тракторов «LOVOL» и комбайнов «ESSIL». 
«В наши планы никогда не входило заниматься только крупноузловой сборкой. В этой связи мы понимали: во-первых, нам 
нужно будет расширяться, во-вторых, углублять локализацию. С открытием локализационного центра перечень наших услуг 
вырастет в разы. Мы не просто создали новый проект, общими усилиями мы построим будущее, которое в корень изменит 
отечественное производство сельскохозяйственной техники и не только», —  рассказала первый Вице-Президент АО 
«АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова. 
Общая площадь производственных мощностей составляет более 36 тыс. кв. м. Проект полностью закроет потребности 
сельхозмашиностроения в локализации выпускаемой продукции — это пластиковые детали, кабины, пресс-подборщики, 
сеялки, узлы. 
Центр будет оснащен офисными помещениями, общежитием на 100 мест и учебным центром, где специалисты смогут 
регулярно повышать квалификацию и двигаться в ногу со временем. 
Кроме того, вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане были рассмотрены 
сегодня на встрече Премьера-Министра РК Аскара Мамина с руководством АО «Петербургский тракторный завод», 
белорусского ОАО «Гомсельмаш» и итальянской «SDF Group». 

 

Мамин дал старт производству автомобилей KIA в Костанае 
 
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в 
Костанайскую область проинспектировал ход реализации 
инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и 
производства сельскохозяйственной техники. 
Глава правительства совместно с президентом ООО "KIA Motors Россия 
и СНГ" Ким Джин Ха принял участие в церемонии открытия 
производственной линии KIA на заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром". В 
рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA 
в год. Уровень локализации продукции будет повышен до 50% путем 
применения технологий мелкоузлового производства, включая 
операции по сварке и окраске кузовов. 

https://kazakh-zerno.net/
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Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое 
ежегодно демонстрирует положительную динамику, — сказал Мамин. 

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства завода по 
производству чугунного литья "KamLitKZ". Первый этап строительства 
планируется завершить в октябре 2021 г., второй и третий этапы – в 2023 г. 
Стоимость проекта составляет 80 млрд тг. Будет создано 300 новых рабочих 
мест. По достижению проектной мощности, на производстве будут 
выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров 
двигателя для грузовиков нового поколения К5 общим объемом более 40 
тыс. тонн чугунного литья в год. Реализация проекта введет Казахстан в 
глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО "КАМАЗ" — 95% 
продукции будет экспортироваться. 

Глава правительства посетил локализационный центр АО 
"АгромашХолдинг", который призван значительно повысить уровень 
казахстанского содержания в производимой на территории РК 
сельскохозяйственной техники. На площади 36 тыс. кв.м установлены 
автоматизированные линии для лазерной резки, гибки, окраски и 
сварки металла, производства пластиковых изделий, деталей 
интерьера, термошумоизоляции, конвейерной сборки и др. 
Оборудование было приобретено через финансовые инструменты АО 
"Фонд развития промышленности". В ближайшее время в 
локализационном центре будет производиться более 1200 
наименований компонентов для сельхозтехники, а также 
автомобильной промышленности брендов "Кировец", "Essil", "Lovol", "Pottinger", "Deutz-Fahr", "JAC", "Chevrolet" и др. 
Премьер-министр обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством 
компаний "КАМАЗ", "Татнефть", "АвтоВАЗ" и "KIA Motors". Вопросы наращивания локализации производства 

сельскохозяйственной техники в Казахстане рассмотрены на 
встречах с руководством АО "Петербургский тракторный завод", 
белорусского ОАО "Гомсельмаш" и итальянской "SDF Group". 
По итогам переговоров в присутствии Мамина подписаны 9 
документов по реализации совместных проектов в 
автомобилестроении, в т.ч. соглашения о промышленной 
сборке, инвестиционные соглашения и специальные 
инвестконтракты. 
В рамках рабочей поездки премьер-министр ознакомился с 
реализуемыми в регионе проектами в сфере АПК, 
сельхозмашиностроения, а также развитием жилищной 
инфраструктуры по госпрограмме "Нұрлы жер". 

 

В Казахстане снова продлили срок регистрации машин с армянскими 

номерами 
Срок регистрации машин с армянскими номерами опять продлили на 
год. 
В МВД говорят, что не все желающие смогли поставить автомобили на 
учет. 
Но, как можно услышать от самих водителей, не все и хотели. Тем более, 
что с армянской стороной не решен даже вопрос, как снимать машину с 
учета и в какой стране платить налоги. 
Подошел к автоЦОНу, к окошку, где гаишники, сотрудники 
госинспекции сидят, взял у них квитанцию, оплатил 12 000 тенге за 
номер. Показал гаишнику квитанцию. Через 10 минут мне выдали 
номер желтый.автовладелец Ерлан Алпысбек 
Купить машину за границей Ерлана вынудили огромные цены на казахстанском рынке. Семья большая, вот и авто нужно было 
вместительное. В Армении за нее просили в два раза меньше. Попросил друга пригнать. 
Именно он ее в Армении приобретал и оформлял на себя. И переоформить теперь ее на Ерлана в Казахстане невозможно. 
Нужно ехать в Армению. Здесь передвигается благодаря страховке, в которую его вписал друг. 
Если по страховке продашь, завтра вдруг налог, штрафы не будет платить тот водитель. Это все приходит на 
хозяина.автовладелец Ерлан Алпысбек 
Перегнать машины в Армению и либо там продать, либо переоформить на тех, кто действительно на них ездит, захотели более 
тысячи человек. Но пандемия и закрытые границы внесли коррективы. Некоторые из этих машин сейчас в залоге в ломбардах и 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-03/1616759136_sha_2894.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-03/1616759090_3.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-03/1616759140_5.jpg


ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2021 

 

микрокредитных организациях, по которым идет следствие из-за организации финансовых пирамид. И поэтому выехать на них 
даже в страну регистрации нельзя. В итоге МВД решило дать этим автовладельцам еще год. Те, кто все же приобрел желтые 
номера, получается, поставил машину на учет здесь в Казахстане, но с регистрации в Армении они по-прежнему не сняты. 
Не отменено двойное налогообложение. Это запрещено законами любой страны - один и тот же налог платить в две 
страны.автовладелец Сулеймен Ахметов 
Из-за этого многие отказываются сейчас регистрировать машины в Казахстане. По сообщению МВД, они более полугода ведут 
переговоры с армянской стороной, чтобы автовладельцы могли платить налоги только в одной стране. Когда придут к 
соглашению, неизвестно. 
Есть еще одна проблема, которая делает сотни машин с армянскими номерами в Казахстане вне закона. Расположение руля. 
Использование и регистрация авто с правосторонним рулем у нас в стране запрещены. Поэтому владельцам приходится 
отдавать машину в сервис на перенос оборудования на левую сторону. Поскольку это небезопасно, переоборудованные 
машины должны пройти испытания в специальных аккредитованных лабораториях. Но они есть не во всех регионах. Да и те, 
что есть, из-за карантина не всегда работали. В итоге эта часть машин тоже пока не может пройти регистрацию в нашей стране.  
По официальным данным МВД сейчас зарегистрированы 20 из 22 тысяч ввезенных авто. То есть вне правового поля остаются 
всего 2 000 машин. Однако многие считают, что таковых гораздо больше. 
 

400 новых экологически чистых автобусов появится в Алматы 
С целью оздоровления экологии поэтапно решается задача по замене 
дизельных автобусов на газовые. Автобусы на дизельном топливе будут 
переведены на пригородные маршруты. Полную замену планируется 
завершить до 2025 года. Об этом стало известно по итогам совещания в 
акимате Алматы. 
Сегодня ежедневно на маршруты выходят 352 автобуса на газовом топливе, 
1373 – на дизельном, 14 – на электрической тяге, 160 троллейбусов. 
Ежедневно на всех видах общественного транспорта совершается 1,1 млн 
транзакций. 
В текущем году частными перевозчиками планируется приобретение 246 

автобусов, работающих на экологически чистом топливе. Из них 208 – на газовом, 38 – на электрической тяге. Кроме того, в 
ближайшее время ожидается поставка оставшейся партии из 150 автобусов ТОО «Алматыэлектротранс». Для бесперебойного 
обеспечения топливом автопарк ввел в эксплуатацию собственную автогазозаправочную станцию. Для решения проблемы 
дефицита водителей в ТОО «Алматыэлектротранс» создаются социально-бытовые условия, в частности организовано питание, 
приобретается форменная одежда. Для стимулирования выплачиваются премиальные. Это дает возможность решать 
проблему нехватки водительского и сервисного состава. Только за февраль набраны 100 водителей. В ближайшие два месяца 
будут набраны еще 400 человек, - сообщили в акимате Алматы. 
В прошлом месяце отремонтировано 100 автобусов, в ближайшие три месяца планируется ввести в строй еще 90, а до конца 
года – дополнительно 100 единиц. Эти меры позволят повысить качество перевозок и увеличить количество обслуживаемых 
маршрутов. Контроль за работой водителей осуществляется через диспетчерскую службу. На отдельных маршрутах «АЭТ» 
будет запущен пилотный проект «Служба качества». 
Для снижения количества ДТП с участием общественного транспорта аким Алматы Бакытажн Сагинтаев поручил установить во 
всех автобусах камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день 20% автобусов частных перевозчиков остаются без системы 
видеонаблюдения. 
Вместе с тем Департаменту полиции совместно с заинтересованными госорганами поручено усилить ответственность 
руководителей автопарков за выпуск на линию технически неисправного транспорта и водителей за нарушение ПДД и норм 
поведения с пассажирами. 

Эксперт рассказал, почему растет цена на бензин 
За последние недели цены на бензин на казахстанских АЗС поползли вверх. На 
отдельных АЗС рост составил 4-5 тенге за литр, у кого-то все 6-7 тенге за литр 
топлива. Эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин рассказал, xто 
послужило основанием роста цен на бензин. 
Это вынужденная мера, обусловленная ростом цены нефти, поставляемой 
на переработку на казахстанские НПЗ. Далее, хотелось бы отметить 
повышение с начала 2021 года стоимости услуг транспортировки 
нефтепродуктов от заводов в регионы РК и изменение ставки акциза в 
январе 2020 года, которая в свое время не нашла своего отражения в 
конечной стоимости бензина, - написал он на своей странице в Facebook. 
В качестве сопутствующих факторов, оказывающих давление на ценообразование бензина, он назвал цены на рынках соседей 
и растущие риски перетоков топлива на рынки сопредельных государств. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=112011610941396&id=100063976736076
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Что означает вынужденная мера? Коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем 
предоставления скидки на перерабатываемое сырье. Размер этой скидки от экспортной цены нефти составлял около 50$ 
за 1 тонну. Сейчас размер этой скидки вырос до 80-130$ за 1 тонну нефти в зависимости от направления поставки нефти. 
При этом контрактные обязательства большинства недропользователей по поставке нефти на внутренний рынок 
составляют около 35-45% от объема добычи нефти, - пояснил эксперт. 
По его словам, в настоящее время недропользователи поставляют на внутренний рынок около 75-80% добываемого сырья. 
Ерлан Жаукин также объяснил, чем вызвано увеличение объема поставок нефти на внутренний рынок. 
Это завершение модернизации отечественных НПЗ и ввод в эксплуатацию новых производств по переработке нефти. Общий 
объем увеличения внутреннего потребления нефти составляет около 2 млн. тонн в годовом исчислении. 
В итоге казахстанские НПЗ получают сырье для переработки в необходимом количестве и с большей скидкой, - отметил 
он. 
При этом у недропользователя наблюдается: 

 снижение добычи по причинам истощения месторождений; 

 снижение экспорта нефти и снижение доходности от реализации нефти; 

 увеличение объемов поставок нефти на внутренний рынок по субсидируемым ценам. 
В итоге в условиях снижения добычи и увеличения поставок нефти на внутренний рынок мы наблюдаем у 
недропользователей существенное снижение экономически эффективного экспорта нефти и увеличение нерентабельных 
поставок нефти на внутренний рынок. В текущем периоде доходы от экспорта нефти большинства недропользователей 
не обеспечивают покрытие убытков от поставок нефти на внутренний рынок со скидкой, - отметил эксперт. 
Другим немаловажным фактором роста цены он назвал налогообложение. 
"Все уже забыли, что с 1-го января 2020 года ставка акциза на бензин в Казахстане была повышена с 10 500 тг/тонна до 24 535 
тг/тонна, что составляет порядка 11 тг/литр. При этом цена бензина в 1-м квартал 2020г. выросла со 148 тг/литр до 155 тг/литр. 
То есть фактическое повышение ставки акциза, поступающего в местные бюджеты, легло не на плечи потребителя, а на плечи 
нефтяника. И в период введения карантинных мер и падения мировых котировок, цены на бензин на казахстанском рынке 
откатились до уровня конца 2019г.", - пояснил Жаукин. 
Затем он остановился на важном факторе, влияющем на энергетическую безопасность страны - разнице цен на АЗС Казахстана 
и АЗС сопредельных государств. 
В первую очередь, речь идет о Российской Федерации. Сегодня стоимость 1 литра бензина Аи-92 в приграничных с Казахстаном 
регионах России на 90-100 тенге выше его казахстанского аналога, что стимулирует отток бензина из Казахстана в Россию.  
Это наблюдается на приграничных АЗС Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, где выявляются факты 
заправки большегрузных дизельных фур казахстанским бензином в переоборудованные бензобаки. 
Одна такая фура, по словам эксперта, может перевезти до 4-х тысяч литров бензина для перепродажи на российских АЗС по 
российским ценам. 
Сегодняшнее повышение стоимости бензина – это один из шагов для восстановления баланса экономики добычи нефти и 
ее поставок на внутренний рынок. Необходимо также исключить эффективность перетоков топлива в соседние 
государства. По нашему мнению, оптимальный уровень розничной цены бензина Аи-92 – это 170-175 тг/литр, - заключил 
Ерлан Жаукин. 

Как изменились цены на бензин в марте 2021 года 
Нынешний год едва начался, а стоимость 92-го бензина вновь выросла. 
За первые два месяца 2021 года средние цены на АИ-92 выросли на 3 тенге и составили 152.7 тенге, а в практически 
завершившемся марте 92-й стал ещё на 5 тенге дороже. Теперь средняя стоимость равна 157.7 тенге. 

 
 
Меньше всех к ценникам на АИ-92 прибавили на заправках «Газпрома» — бензин стал дороже на 2 тенге. Тем не менее 
сейчас там заправляют по 161 тенге за литр, и это наивысшая цена среди крупных сетей. На АЗС Sinooil и «КазМунайГаз» 
(Qazaq Oil) отпускают топливо по 158 и 153 тенге, или на 3 тенге больше, чем в начале марта. 

https://kolesa.kz/content/news/s-nachala-2021-goda-ai-92-podorozhal-na-tri-tenge/
https://alatp-photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/7a6a0eff68d23ab42fef5f8f0148009b47174c46-1193x671.png
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Заправки Royal Petrol и Helios за март взвинтили ценники сразу на 5 тенге, теперь они продают АИ-92 по 160 и 159 тенге 
соответственно. Стоит отметить, что изменилась стоимость не сиюминутно. Так, «Гелиос», к примеру, к середине 
месяца стал продавать 92-й по 157 тенге, а оставшиеся 2 тенге накинул ближе к его концу. 
Летнее дизельное топливо по-прежнему продают по 179–185 тенге за литр. Цены на него держатся на одном уровне 
с июня 2020 года. 
Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в марте 2021 года 

Название сети АИ-92, тг Дизельное топливо, тг 

Helios 159 185 

Sinooil 158 185 

Royal Petrol 160 185 

Газпром нефть 161 185 

КазМунайГаз (Qazaq Oil) 153 183 

PetrolASIA 155 179 

 
 

Как оплатить налог на машину в Казахстане. Инструкция  
 
 Cрок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2020 год 
истекает 1 апреля, сообщает zakon.kz. 
Хотя методика исчисления данного налога не менялась, у граждан по сей 
день остаются вопросы по исчислению транспортного налога. Поэтому, 
постараемся в данной публикации предоставить более подробную 
информацию. 
Кто должен платить налог на транспортные средства? 
Плательщиками налога на транспортные средства являются физические 
лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности. 
Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить сумму налога за налоговый 
период самостоятельно по налоговой ставке за каждое транспортное средство. 
Исчисление налога производится налоговыми органами на основании сведений, предоставляемых уполномоченными 
органами (Комитет административной полиции МВД РК, Комитеты транспорта и гражданской авиации МИР РК, местные 
исполнительные органы), осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. 
За какие транспортные средства исчисляется налог? 
Объектом обложения налогом являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) 
состоящие на учете в Республике Казахстан. К ним относятся: легковые автомобили; грузовые автомобили; специальные 
автомобили; автобусы; железнодорожный транспорт; маломерные речные и морские суда; воздушный транспорт и прочие 
летательные аппараты; самоходные машины и механизмы на пневматическом или гусеничном ходу, колесные трактора и 
прочие механизмы, не предназначенные для движения по автомагистралям общего пользования. 
Как самостоятельно исчислить и уплатить налог? 
Ставки налога установлены Налоговым кодексом в месячных расчетных показателях, в зависимости от вида и мощности 
двигателя транспортных средств. 

https://www.zakon.kz/5063272-srok-uplaty-naloga-na-transport.html
https://www.zakon.kz/
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Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить сумму налога за налоговый период самостоятельно путем применения ставок 
за каждое ТС (ст. 492, 493 НК РК). 
В автоматическом режиме сумму налога можно посчитать с помощью калькулятора. На интернет-ресурсе Комитета 
государственных доходов www.kgd.gov.kz реализован сервис (путь: Электронные сервисы – "Экспресс помощь" – "Электронные 
сервисы" – "Калькуляторы" – "Расчет налога на транспортные средства"), который позволяет получить в онлайн-режиме сумму 
налога на транспортные средства по ИИН налогоплательщика. Именно по этой ссылке граждане смогут узнать сумму 
транспортного налога. 
Рассчитать сумму налога также можно в мобильном приложении "E-Salyq Azamat". В приложении реализован сервис 
корректировки данных по объектам налогообложения и сервис уплаты "Налоговый кошелек". С помощью него казахстанцы 
смогут провести оплату. Исчисленный налог на транспортные средства за 2020 год будет размещен в сервисе "Предстоящие 
платежи" мобильного приложения "E-Salyq Azamat". 
Для входа в мобильное приложение, в целях безопасности данных, необходимо, чтобы номер мобильного телефона был 
зарегистрирован на ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе). 
Физическим лицам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления ее срока оплаты с 
одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. 
Кроме просмотра предстоящих платежей на портале Комитета государственных доходов, портале "электронного 
правительства" (egov.kz), реализована возможность получения данных в мобильных приложениях банков. 
Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков 
второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах. 
Срок уплаты налога на транспорт за 2020 год – не позднее 1 апреля 2021 года. Налог необходимо оплатить по месту 
жительства. 
Для прекращения требований органов госдоходов по исполнению налогового обязательства по налогу, необходимо 
своевременно снимать с регистрационного учета транспортное средство. 
В случае образования задолженности, налогоплательщикам необходимо самостоятельно исполнить налоговое обязательство 
по налогу на транспорт. 
Для того, чтобы узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на 
портале "Электронного правительства" можно воспользоваться электронным сервисом "Сведения об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности", который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о 
наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН гражданина. Также информацию о сумме налоговой 
задолженности и или начисленной за текущий год на момент продажи услугополучатель может получить в СпецЦОНе или 
в налоговом органе по месту регистрации физического лица, либо воспользовавшись бесплатным мобильным приложением 
"E-Salyq Azamat", - сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области. 
Необходимо учесть, что срок исковой давности по исполнению налогового обязательства составляет 3 года. 
В случае переплаты суммы налога, возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, сбора и пени производится по 
представленному налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговому заявлению на проведение зачета и возврата налогов, 
других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов. 
Как оплатить налог по приобретенной или проданной машине? 
В случае передачи права собственности (продажи, мены) на автомобиль другому лицу для перерегистрации и снятия с учета 
транспортного средства, передающей стороной необходимо исполнить налоговое обязательство за продаваемый объект 
налогообложения за весь свой фактический период владения. 
Сумма налога для передающей стороны исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором было приобретено право 
собственности, до 1 числа месяца, в котором такое право передано. 
А для приобретающей стороны – сумма налога исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором приобретено право 
собственности на транспортное средство, до конца налогового периода или до 1 числа месяца, в котором приобретающей 
стороной впоследствии было передано такое право. 
Кто освобожден от уплаты налога на транспорт? 
Не являются плательщиками налога на транспортные средства: 
1) юридические лица-производители сельскохозяйственной продукции, а также глава и (или) члены крестьянского или 
фермерского хозяйства – по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции 
специализированной сельскохозяйственной технике, включенной в перечень, установленный уполномоченным органом в 
области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по 
государственному планированию и уполномоченным органом; 
2) глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств, – по легковым и грузовым транспортным средствам, используемым в деятельности, на 
которую распространяется действие такого специального налогового режима, в пределах следующих нормативов потребности: 
по одному легковому автомобилю с объемом двигателя включительно до 2500 кубических сантиметров на одно крестьянское 
или фермерское хозяйство; 
по грузовым автомобилям с предельной суммарной мощностью двигателя в размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни 
(сенокосов, пастбищ) с соблюдением соотношения 1:1 на одно крестьянское или фермерское хозяйство. 
При этом в случаях, если по итогам расчета количество транспортных средств составит более одной единицы с дробным 
значением от 0,5 и выше, такое значение подлежит округлению до целых единиц, если ниже 0,5 - округлению не подлежит. 
В случае, если по итогам расчета количество грузовых автомобилей составит менее одной единицы, освобождению подлежит 
один грузовой автомобиль с наименьшей мощностью двигателя; 
3) государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования; 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4920000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4930000
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4) общественные объединения инвалидов – по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 
кубических сантиметров и одному автобусу; 
5) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в 
годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и 
безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои 
Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом 
Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные 
подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа", - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения 
налогом; 
6) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям – по одному автотранспортному средству, 
являющемуся объектом обложения налогом. 
Лица, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) не освобождаются от уплаты налога в случаях передачи таких транспортных средств в 
пользование, доверительное управление или аренду. 
Также, важно знать, что лица, указанные в подпунктах 5) и 6), освобождаются в течение налогового периода по одному 
автотранспортному средству (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в 
отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со 
сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года) независимо от того, относится ли физическое лицо, 
имеющее право применения положений таких подпунктов, к одной или к нескольким категориям, указанным в них. 
В случае наличия на праве собственности у лица, указанного в подпунктах 5) и 6), в течение налогового периода нескольких 
автотранспортных средств освобождается от уплаты налога только одно автотранспортное средство с наибольшей суммой 
исчисленного налога. 
Если не получилось своевременно уплатить налог на транспорт? 
В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно 
начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика. 
Обращаем внимание, что банки обязаны отказать в открытии банковского счета физическому лицу, имеющему налоговую 
задолженность. 
Данный запрет не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, 
выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по 
договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О 
Государственной образовательной накопительной системе". 
То есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при 
наличии у такого лица налоговой задолженности. 
Ограничения на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами 
Налогового кодекса не предусмотрены. 
Наличие налоговой задолженности можно проверить на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов МФ РК 
www.kgd.gov.kz и на портале "Электронного правительства" посредством электронного сервиса "Сведения об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности", который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о 
наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН гражданина. 

СпецЦОНы работают только по предварительной записи 
В порядке живой очереди граждан обслуживают лишь в нескольких областях. 
В работу спецЦОНов из-за эпидобстановки в стране снова вернули ограничения. 
Теперь практически во всех областях, а также в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте 
подать документы на перерегистрацию машины или оформление водительских 
прав в центрах обслуживания автомобилистов можно только по предварительной 
записи на сайте еGov.kz или через телеграм-бот (выдача готовых ГРНЗ 
или документов — без брони в специальном окне). 
Как рассказали корреспонденту Kolesa.kz в «Правительстве для граждан», 
в порядке живой очереди пока принимают граждан только в спецЦОНах 

Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областей. 
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В Алматы ограничат движение «грязных» грузовых автомобилей 
Водителей грузовиков с дымным и токсичным выхлопом станут 
штрафовать и отбирать у них пропуска для передвижения по городу. 
Экологи подсчитали, что в 2020 году по Алматы каждые сутки передвигалось 
34 тысячи грузовых авто. Помимо этого, по словам руководителя управления 
зелёной экономики мегаполиса Натальи Ливинской, во время пандемии 
водителям грузовиков были выданы пропуска, по которым они могли ездить 
выше проспекта Райымбека, в верхней части города. Всего в 2020 году было 
выписано 1620 пропусков. 
«В течение 2021 года мы не увидели снижения динамики загрязнения. В связи 
с этим нами принято решение об уменьшении количества грузового 
транспорта. В первую очередь это должно коснуться тех транспортных средств, техническая оснащённость которых 
не соответствует экологическим нормам. Нами запущен передвижной экологический патруль, который замеряет выхлопы 
на токсичность. Каждая грузовая машина в обязательном порядке должна пройти аттестацию через экологический пост. 
В случае превышения будет выписан штраф и изъят пропуск. Затем транспорт будет отправлен на производственную базу 
для замены», — заявила Ливинская. 
Эколог отметила, что грузовой транспорт в городе обновят и станут выдаваться «чистым» авто новые пропуска. Для 
транзитников чиновники и полицейские разработают специальные маршруты, по которым пустят машины в объезд центра 
мегаполиса. В итоге в верхней части города будет курсировать не более 500–600 грузовиков, что должно улучшить состояние 
воздуха в Алматы. 
Напомним, в середине марта текущего года на въездах в Алматы заработали обновлённые экопосты, а на улицах города — 
передвижные экопатрули, обследующие машины на токсичность и дымность. Но проверка корреспондентов Kolesa.kz 
показала, что «нюхают» выхлоп экологи с нарушением законодательства. Руководство управления зелёной экономики 
обещало разобраться с этим вопросом, но ответа от чиновников пока не поступало. 
 

Шесть быстрых зарядок для электромобилей скоро заработают 

в Алматы 
Как сообщили корреспонденту Kolesa.kz в пресс-службе ТОО «Оператор ЭЗС», 
до конца второго квартала текущего года новые станции планируется запустить 
в Алматы, возле туристических и спортивных объектов, таких как «Медеу», 
«Шымбулак» и «Лесная сказка» (в данное время идут пусконаладочные 
работы). В ближайшем будущем скоростные ЭЗС установят во всех областных 
центрах Казахстана, на трассах (Алматы — Нур-Султан и т. д.), а также 
в природных парках, к примеру на Кольсайских озёрах. 
Универсальные станции E-line TG50/100 (мощность — 50/100 кВт), которые 
сейчас подключают, работают по скоростному протоколу Mode 4, DC ССS 
Combo2 и Mode 3, AC TYPE2, имеют типы разъёмов ChAdeMO, GB/T, Combo 2 

и Type 2, подходят для всех электромобилей, существующих сегодня в мире. Причём управлять зарядом и оплатой можно 
через QR-код по системе GuestCharge QR. 
В настоящее время в Алматы установлены 52 электрозарядные станции (Type 2 Mode 3 по 22 кВт плюс две обычные розетки 
мощностью по 3.5 кВт) «Оператора ЭЗС». Из них, по заявлению представителей компании, нерабочая только одна — возле 
«Магнума» на Гагарина. В свою очередь, из размещённых в столице 50 ЭЗС не работают три: на вокзале «Нурлы жол», возле 
ТРК MEGA Silk Way и около офиса «Аллюр Авто Астана». Зарядка электромобилей на ЭЗС обойдётся в 9 000 тенге в месяц, 
а с 21 января по 21 апреля 2021 года и вовсе бесплатно (по акции). 
К слову, быстрые зарядные станции сегодня в Алматы стоят на АЗС Compass и «Газпромнефть» на ВОАД, а также специально 
для Tesla — в паркинге ТРЦ Esentai Mall. Кроме того, до конца 2021 года запустить 10 новых ЭЗС (8 — в Алматы и 2 — в Нур-
Султане) пообещал импортёр Porsche. 
 

https://kolesa.kz/content/news/obnovlyonnye-ekoposty-v-almaty-te-zhe-grabli-tolko-v-profil/
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Беспилотные автомобили законодательно пропишут в Казахстане 
По крайней мере, в ближайшие четыре года для этого подкорректируют 
отечественное  
Национальный план развития Казахстана до 2025 года утвердил президент РК. 
Документ разработало по его поручению министерство национальной 
экономики совместно с агентством по стратегическому планированию. Согласно 
плану, будет сформирована и реализована политика в области науки и научно-
технологического развития страны. При этом законодательство в области 
разработок и инноваций сделают «более гибким, чтобы эффективно 
и своевременно адаптироваться к разработке, испытанию и внедрению новых 
технологий (например, испытание беспилотных автомобилей, дронов 
для использования в промышленности, сфере услуг, пожаротушении и т. д.)». 
Города — центры экономической активности, концентрации капиталов и ресурсов — к 2025 году планируется интегрировать 
в единую транспортную сеть по лучевому принципу. В пределах их территорий заработает интегрированная инфраструктура 
пригородного транспорта. 
Опорным сельским населённым пунктам разработчики плана обещают обеспечить доступ к основным транспортным артериям, 
крупным городам или близлежащим областным центрам. Причём до каждого опорного села, как прописано 
в документе, будет построено и отремонтировано 100 % местных дорог, а более 3500 сёл с потенциалом развития 
модернизируют в соответствии с новыми региональными стандартами. 
Напомним, год назад, весной 2020-го, компания «Яндекс» заявила, что Казахстан находится в числе стран, с которыми 
ведутся переговоры о запуске беспилотных машин. Кроме того, в данное время разрабатываются поправки в ТР ТС 
«О безопасности колёсных транспортных средств», действующем во всех странах Таможенного союза, в том числе в Казахстане, 
«О декларировании безопасности автомобилей, имеющих системы автоматизированного управления». 
 
 

Узнать место в очереди за льготным автокредитом теперь можно 

онлайн 
О запуске новой услуги на сайтах банков второго уровня сообщили в БРК. 
Банк развития Казахстана поделился информацией о запуске нового сервиса 
для получателей льготных автокредитов. Теперь очерёдность заявки можно 
узнать онлайн. Услуга доступна на сайтах банков второго уровня, 
участвующих в программе льготного автокредитования. 
Для того чтобы получить информацию, нужно знать номер решения 
об одобрении кредита и какой завод выпускает выбранный автомобиль 
либо же просто ввести в соответствующем поле свой ИИН. Формат запроса 
зависит от банка, в котором оформлен заём. 
Согласно статистике БРК, по состоянию на 28 января 2021 года шесть банков 
второго уровня выдали почти 27 тысяч льготных кредитов на общую сумму 

135.8 млрд тенге. Наибольшей популярностью у казахстанцев пользуются кроссоверы Hyundai Tucson. Их по льготке куплено 
чуть более трёх тысяч. На второй строчке находится Hyundai Elantra (2593 ед.), а замыкает тройку Kia Sportage (1791 ед.), 
который выпускался на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске. 
На сегодняшний день в очереди за льготными кредитами стоит несколько тысяч человек. Деньги для их займов собираются 
из тех платежей, что возвращаются в программу ежемесячно. То есть процесс не самый быстрый. Однако в 2021 году 
ожидается очередное крупное вливание. Ещё 20 млрд поступит на счета БВУ во II или III квартале. 
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Автомобильный рынок в феврале 2021 года вырос на 0,8%  
Февраль 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж на 0,8 %, или на 1 008 штук по сравнению с февралем 2020 года, и 
составил 120 081 автомобиль. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «После 
небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, 
снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся 
стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС на 
недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, 
участвующих в обмене». 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ 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. 

1. Продажи бренда CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры марки.  
2. 2. Бренд GAC MOTOR (ДжиЭйСи Мотор) начал продажи на российском рынке в декабре 2019 года и на сегодняшний 

день представлен кроссоверами GS8 и GS5 и минивэном GN8, продажу и обслуживание которых осуществляют 12 
дилерских центров. 3. В январе 2021 года завершились продажи автомобилей марки Datsun в России. 
 

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ФЕВРАЛЬ 
2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 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. 
 

 
 

1. В связи с ребрендингом в январе 2021 года модель LADA 4х4 переименована в LADA Niva Legend Примечание: 
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-
квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на 
ежеквартальную 
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Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2021 года 
В феврале 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России 
составил 6,3 тыс. единиц, что на 8,8% больше, чем в феврале 2020 года. 
Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный 
бренд KAMAZ. На его долю в последний зимний месяц пришлось 38% от всего 
рынка новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 2 389 
автомобилей, что на 16,7% больше, чем в феврале 2020 года. 
Следом за ним, с большим отставанием, идет GAZ, продукция которого в 
феврале разошлась тиражом в 666 экземпляров (+23,6%). Замыкает первую 
тройку белорусский MAZ (431 шт.; +115,5%). В ТОП-5 также попали 
российский Ural (378 шт.; +3,6%) и шведская Scania (361 шт.; +54,9%). 
Как отмечают эксперты, более половины (6 из 10) представленных марок-
лидеров по итогам февраля 2021 года демонстрируют рыночный рост. Самый 

большой он – у MAZ (+115,5%). А самое сильное падение наблюдается у MAN (-35%). 
Наиболее покупаемой моделью на рынке новых грузовиков остается KAMAZ 43118, показатель которого в феврале составил 
673 экземпляра – ровно столько же, как и год назад. Следом идут КАМАZ 5490 (447 шт.; +111,8%), GAZ Gazon Next (350 шт.; 
+2,6%), KAMAZ 65115 (345 шт.; +13,9%) и КАМАZ 6520 (243 шт.; +38,9%). 
Положительная рыночная динамика наблюдается у семи из десяти моделей. Самый сильный рост – у KAMAZ 5490 (+111,8%), а 
самое глубокое снижение – у Volvo FH (-27%). 
По итогам двух месяцев 2021 года динамика пока отрицательная. Так, в январе – феврале было куплено 11,4 тыс. новых 
грузовых автомобилей, что на 3,9% меньше аналогичного периода прошлого года (11,9 тыс. шт.).  
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2021 г. (шт.) 

 

 
 
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2021 г. (шт.) 
 

 
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда 
моделей, относящихся к LCV. 
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Автомобильный парк: на чем ездят россияне? 
В России суммарно зарегистрировано порядка 60 млн единиц транспортных 
средств (по состоянию на 1 января 2021 года). Такие данные озвучил директор 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе специальной 
пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?», которая 
состоялась 17 марта (видеозапись мероприятия доступна по ссылке). 
Сколько было 10 лет назад? 
Львиная доля (76%) всех транспортных средств приходится на легковые 
автомобили, которых насчитывается 45 млн штук. Вторым по величине является 
сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), который занимает в парке 7%, 
или 4,19 млн единиц. На грузовые автомобили и прицепы/полуприцепы 
приходится по 6% (3,77 млн и 3,44 млн шт. соответственно). Мототехнике 
принадлежит 4% (2,36 млн. шт.). Самой малочисленной категорией у нас в стране 
являются автобусы – их доля составляет лишь около 1% парка (0,41 млн шт.). 
Аналитики агентства решили рассмотреть, как изменился российский парк за последние десять лет. Оказалось, он вырос на 
31%. По данным агентства «АВТОСТАТ», в период с 2011 по 2021 годы рост произошел во всех сегментах парка, за исключением 
мотоциклов, численность которых снизилась на 8,2%. Самый большой рост за прошедшее десятилетие показали прицепы и 
полуприцепы (+47,6%), то есть, почти наполовину. На 36% вырос парк легковых автомобилей, на 25% – легких коммерческих. 
Численность автобусов увеличилась на 8,5%, грузовиков – на 7,7%. 
Парк «старый» или «молодой»? 
На начало нынешнего года средний возраст парка транспортных средств в России составил 15,2 лет. Однако есть категории 
транспорта, где этот показатель значительно выше: мотоциклы – 28,8 лет, грузовики – 21,6 лет. У автобусов (16,6 лет), 
прицепов/полуприцепов (16 лет) и LCV (15,9 лет) он тоже выше, чем в целом по парку. А вот средний возраст самой 
многочисленной категории – легковых автомобилей – составляет всего 13,9 лет. И здесь более 40% транспортных средств – 
моложе 10 лет. 
Где произведены и насколько «токсичны»? 
Более 60% всей автомобильной техники было произведено на территории РФ. Причем наиболее явно это видно в сегменте 
грузовиков, 70% которых – локального производства. У легковых автомобилей и автобусов этот показатель составляет 63%. Но у 
легковых довольно высока доля иномарок российской сборки (27%). В остальных категориях этот показатель варьируется от 2% 
до 6%. 
Сегодня в развитых странах мира много внимания уделяется вопросам, связанным с нормами токсичности транспорта. В ряде 
стран Европы применяются меры, способствующие выводу из эксплуатации транспортных средств, не соответствующих нормам 
токсичности. На 1 января 2021 года даже нормам Евро-2 не соответствует 58,7% российского грузового парка, 39,2% автобусов, 
38,3% легких коммерческих автомобилей и 24,1% легковых машин. Что же касается стандартов Евро-5 и выше, то в нашей 
стране ему удовлетворяет лишь 3,5% парка автобусов, 8% грузовых автомобилей, 8% легких коммерческих автомобилей и 
22,6% легковых автомобилей. 
Легковых автомобилей – 45 млн 
В ходе доклада также было представлено несколько ключевых цифр по легковым автомобилям, которых, напомним, числится 
45 млн единиц. 
Самый крупный региональный парк – в Москве: здесь сосредоточено 8% всех легковых транспортных средств России, или 3,6 
млн единиц. На втором месте – парк Московской области (2,74 млн шт.), на который приходится 6%. Из нестоличных самый 
крупный парк – у Краснодарского края (около 2 млн шт.). 
По данным агентства «АВТОСТАТ», парк легковых автомобилей России представлен 112 различными марками. При этом свыше 
90% приходится всего на 25 марок. В частности, отечественная LADA занимает 30,6% от общего количества, японская Toyota – 
9%, корейские Hyundai и KIA – 5,3% и 5,2% соответственно. Среди марок, доля которых в парке составляет более 3%, можно 
также назвать: Nissan (4,8%), Renault (4,6%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%) и Ford (3,1%). 
«Львиная доля» (96%) парка в данном сегменте зарегистрирована на физических лиц, соответственно всего 4% оформлено на 
компании и организации. 
Дизельные автомобили занимают в легковом автопарке РФ всего 5%. А что касается машин с правым рулем, то здесь на них 
приходится 8%. Впрочем, как отмечают эксперты, в разных регионах страны доля правого руля заметно отличается. Так, в 
Приморском крае 83% всех легковых машин – праворульные. Практически во всех субъектах Дальнего Востока этот показатель 
превышает 50%. Между тем, в Москве и Питере – на правый руль приходится всего 0,22% парка. В Санкт-Петербурге – 0,31%. 
Сколько автомобилей приходится на 1000 жителей? 
Как подсчитали эксперты агентства, в России на 1000 жителей приходится 313 легковых автомобилей. Иными словами, в 
среднем у каждого третьего россиянина есть машина. Если сравнивать этот показатель с европейским, то нам пока «до них 
далеко». К примеру, в целом по Евросоюзу на 1000 жителей приходится 569 автомобилей. При этом в бывшей советской 
республике – Эстонии – данный показатель еще выше (600 шт.). В Литве (452 шт.) он чуть ниже среднего, а в Латвии (342 шт.) – 
самый низкий в ЕС. 
Интересно, что в период СССР Прибалтика выделялась высокой степенью автомобилизации на фоне остальных республик. Так, 
в Эстонии на тысячу человек в 1991 году было 138 легковых машин, а в Литве – 122. Иными словами, автомобиль тогда был у 
каждого седьмого эстонца и каждого восьмого литовца. Также очень высоким (по меркам Союза) был этот показатель в Грузии 
(96), Армении (91) и Латвии (89)… 

https://www.youtube.com/watch?v=GCmhYGxUlzI
https://cena-auto.ru/lada/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/hyundai/
https://cena-auto.ru/kia/
https://cena-auto.ru/nissan/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
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Сейчас же в обеих закавказских странах ситуация с автомобилизацией населения выглядит хуже, чем в России (Грузия – 241; 
Армения – 170). По обеспеченности автомобилями наша страна в настоящее время уступает лишь балтийским государствам и 
Беларуси (323 шт.). А в советский период в России на 1000 жителей приходилось 60 легковых автомобилей, что было чуть выше 
общесоюзного уровня (59 шт.). 
Электромобили и Luxury 
Мы решили специально объединить эти два разных сегмента в одном разделе, поскольку на фоне всего российского автопарка 
они очень малы – на долю каждого из них приходится заметно меньше 0,1%. 
На 1 января текущего года в России было зарегистрировано 10836 легковых электромобилей. Этот парк довольно «молод» – 
его средний возраст чуть превышает 7 лет. 
Свыше 80% всех электрокаров в стране приходится на одну модель – Nissan Leaf. Практически все они поступили к нам из 
Японии и, соответственно, имеют правый руль. Всего же в российском парке электромобилей насчитывается 18 моделей 14 
различных марок. 
За последний год объем этого парка вырос на 71%, чему во многом способствовала отмена ввозных пошлин на электрокары 
для стран Таможенного союза. 
Что касается люксовых автомобилей, то на начало года их насчитывалось почти 14 тыс. штук. При этом каждый четвертый (24%) 
был оформлен на юрлицо. 
Средний возраст в этом сегменте составил около 10 лет. Самой распространенной маркой здесь оказывается Bentley с долей 
примерно 34% (т.е. каждый третий «люкс» в России). А из моделей выделяется Mercedes-Benz Maybach S-Class, доля которого 
равна около 26% (каждый четвертый автомобиль сегмента Luxury в стране). 
Если же рассматривать географию парка люксовых автомобилей в Российской Федерации, то более 70% из них сосредоточено 
в трех регионах: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Причем свыше половины (54%) приходится на столицу. 
Что изменилось за 10 лет? 
Помимо того, что парк легковых автомобилей с 2011-го по 2021 год вырос на 36%, эксперты отметили и целый ряд других 
тенденций. Так, например, доля машин отечественных марок в парке за последние 10 лет снизилась с 54% до 36%. А вот доля 
иномарок российской сборки, напротив, выросла с 7% до 27%. При этом доля импортируемых иномарок изменилась не так 
значительно (с 39% она упала до 37%). 
В структуре парка по объему двигателей также отмечены расхождения с тем, что было 10 лет назад. И хотя более половины 
(51%) легкового парка по-прежнему приходится на машины с моторами объемом от 1,4 до 1,6 л, но снизилась доля машин с 
менее литражными двигателями и выросла – с более объемными. Так, доля «малолитражек» (до 1,4 л) упала с 16% до 12%, а 
доля машин с моторами от 1,6 до 2 л, наоборот, выросла – с 17% до 21%. 
Опять же – если в 2011 году на долю автомобилей с двигателями мощностью до 100 л.с. приходилось 70%, то в 2021 году – 
лишь 47%. Таким образом, сегодня более половины парка (53%) занимают машины с моторами мощностью свыше 100 л.с.  
Отдельно стоит отметить и такой факт: если 10 лет назад к сегменту SUV относился каждый седьмой легковой автомобиль в 
стране, то теперь уже каждый четвертый – это кроссовер или внедорожник. Но при этом крупнейшим сегментом по-прежнему 
является В, доля которого за это время сократилась с 46% до 42%. 
А что с коммерческой техникой? 
Также мы решили привести и несколько важных цифр, характеризующих состояние парка коммерческой техники в России. 
Так, на 1 января 2021 года в нашей стране насчитывалось 4,19 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). В отличие от 
легкового автопарка, здесь доля машин, оснащенных дизельными двигателями, гораздо выше – 32%. 
В данном сегменте также заметно выше доля транспортных средств, зарегистрированных на юридических лиц. На них 
приходится 24% всех LCV в стране, что соответствует каждому четвертому такому автомобилю. 
Что касается соотношения отечественных и иностранных брендов в структуре парка LCV, то на 1 января 2021 года 
преимущество остается за отечественными машинами. Иномарок в парке – всего 38%, соответственно 62% – это LCV 
отечественных брендов. 
Помимо этого, в нашей стране на 1 января 2021 года числилось 3,77 млн единиц грузовой техники. При этом весь парк грузовых 
автомобилей целесообразно разделить еще на две подгруппы: среднетоннажные (массой от 3,5 до 16 тонн) и 
крупнотоннажные (свыше 16 тонн) автомобили. 
В долевом отношении получилось, что 56% от общего количества грузовиков в России приходится на среднетоннажные 
машины (MCV), а 44% – на крупнотоннажные (HCV). 
Если среди MCV доля дизельных автомобилей составляет 49%, то в сегменте HCV этот показатель равен 99%. Также стоит 
отметить, что основу парка среднетоннажных грузовиков образуют бортовые автомобили, фургоны и самосвалы, на долю 
которых в общей сложности приходится порядка 65%. А в парке крупнотоннажной техники столько же занимают седельные 
тягачи и самосвалы. 
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Рынок электромобилей с пробегом в феврале вырос на 43% 
В феврале российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз, однако и на 
вторичном рынке ситуация в этом сегменте складывалась довольно интересно. 
Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц 
жители нашей страны приобрели 386 электромобилей с пробегом, что на 43% 
больше, чем в феврале 2020 года. 
Львиная доля предпочтений (86%) здесь пришлась на модель Nissan Leaf, 
перепродажи которой составили 332 единицы. Кроме этого, в феврале россияне 
приобрели 16 подержанных электрокаров Chevrolet Bolt, 9 экземпляров – Tesla Model 
S, 8 – Tesla Model 3, по 6 – Tesla Model X и BMW i3, 5 – Mitsubishi I-Miev, 2 – Jaguar I-
Pace и по 1 – Hyundai Ioniq и Hyundai Kona. 

Больше всего электромобилей с пробегом в феврале покупали жители Приморского края (35 шт.), Иркутской области (30 шт.), 
Краснодарского (28 шт.) и Хабаровского (24 шт.) краев. Москва и Санкт-Петербург в этом рейтинге делят между собой пятое 
место – в обоих субъектах РФ перепродажи подержанных электрокаров в прошлом месяце составили по 19 единиц.  
Эксперты также подсчитали, что всего с начала нынешнего года в нашей стране поменяли своих владельцев 740 
электромобилей. Это на 40% больше, чем в январе – феврале 2020 года. 
 
 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2021 

года 
В феврале 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 403,5 тыс. единиц. Это на 1% меньше, 
чем в феврале прошлого года (407,5 тыс. шт.). 
Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю 
которой в прошлом месяце пришлось порядка четверти от общего объема. В 
количественном выражении это составило 96,1 тыс. штук, что на 2,5% меньше показателя 
годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей 
результат в феврале оказался равен 45,2 тыс. подержанных экземпляров (-0,7%). В тройку 
лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже снизились 
(-3,2% до 22,6 тыс. шт.). Замкнули ТОП-5 корейские марки Hyundai (21,7 тыс. шт.) и KIA 
(21,3 тыс. шт.), показывающие рост на 0,1% и 3% соответственно. 
Эксперты отмечают, что половина брендов, вошедших в первую десятку, демонстрирует 
положительную динамику. Кроме «корейцев», рост рынка затронул еще Chevrolet (+0,2%), Volkswagen (+0,2%) и Renault (+1,4%). 
Самой популярной моделью российского вторичного рынка в феврале 2021 года стал Ford Focus. Объем его перепродаж 
составил 9,4 тыс. экземпляров, показав падение на 2,4%. Немного отстал от него хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с результатом 9 
тыс. единиц (-9,6%). В пятерку лидеров попали также KIA Rio (8,5 тыс. шт.; +3,7%), седан LADA 2170 «Приора» (8,4 тыс. шт.; 
+3,6%) и Hyundai Solaris (8,3 тыс. шт.; +0,1%). 
По итогам двух месяцев нынешнего года динамика рынка также отрицательная: объем купленных легковых автомобилей с 
пробегом составил 768,7 тыс. штук, что на 0,7% меньше, чем в январе – феврале 2020 года. 
 

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА (шт.) 

 
 

https://www.autostat.ru/news/47712/
https://www.autostat.ru/research/operdata/
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в феврале вырос на 12% 
Мировой авторынок в феврале увеличился на 12,4% до 5 млн 760 тыс. 
легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых двух 
месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 12 млн 454 
тыс. единиц (+6,8%), гласят данные консалтинговой компании LMC 
Automotive. 
Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым 
лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с 
показателем 1 млн 382 тыс. машин, что в 4,8 раза выше показателя 
годичной давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется 
десятый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики 
страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом 
высокий рост спроса в феврале 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда разразившаяся в стране 
эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос. В Америке было реализовано 1 млн 184 тыс. 
автомобилей – на 12,8% меньше, чем годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в феврале снизились на 20% до 878,4 тыс. машин. Продажи автомобилей в 
странах Восточной Европы остались на прошлогоднем уровне и составили 304,2 тыс. единиц (+0,6%). Стабильный результат в 
этом регионе по сравнению с Западной Европой обусловлен, в частности, относительно сильными продажами в России, где 
спрос подстегнуло предстоящее повышение утилизационного сбора на автомобили. 
В Южной Америке местные дилеры продали 186,6 тыс. автомобилей, что на 15,1% меньше по сравнению результатом 
годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (427,2 тыс. шт., +0,5%), Корею 
(120,7 тыс. шт., +24,3%) и Канаду (108,3 тыс. шт., -13,9%). 
 

Французский авторынок в феврале усилил падение 
Автомобильный рынок Франции в феврале снизился на 20,9% до 132637 машин. 
Таким образом, отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд. По 
итогам первых двух месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране 
составила 259017 единиц (-14,2%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой 
палате (CCFA), лидером французского рынка в феврале стал Peugeot, реализовавший 
26750 машин (-17,2%). Второе место занимает Renault с показателем 18734 
проданных автомобиля (-35,1%). Реализация Citroen снизилась на 25,6% и составила 
13947 машин. Далее идет Dacia, продажи которой достигли 9582 автомобилей 
(+25,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 

8155 машин (-5,4%). 

Испанский авторынок в феврале усилил падение 
Испанский авторынок в феврале снизился на 38,4% и составил 58279 машин. Как 
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), впервые за время сбора статистики корпоративным клиентам было 
реализовано больше автомобилей, чем частным покупателям, что обусловлено 
повышением регистрационного налога и завершением программы обновления 
автопарка, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По итогам 
первых двух месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 100242 
единицы (-44,6%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в 
Испании автомобильной маркой в феврале стал Peugeot, реализовавший 6172 автомобиля (-21%). На втором месте идет 
местный SEAT, который снизил продажи на 42,5% до 4923 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 
4533 машины (-25,5%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (4515 шт., -34,4%) и Renault (3746 шт., -40,4%). 
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Авторынок Украины в феврале показал падение на 6% 

 
В феврале 2021 года жители Украины купили более 6,5 тыс. новых легковых 
автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 6% ниже 
результата годичной давности (7 тыс. шт.). 
Лидером украинского авторынка в последний месяц зимы стал Renault – за месяц 
продукция французской марки разошлась тиражом в 930 экземпляров (-23% к 
февралю 2020-го). Японская Toyota – на втором месте, таких автомобилей в 
феврале приобрели 880 штук – на 16% меньше, чем год назад. В ТОП-5 украинского 
авторынка среди брендов по итогам февраля 2021 года попали также Skoda (450 
шт.), KIA (410 шт.) и Hyundai (330 шт.). При этом только чешская марка показывает 
рост (+29%), а обе корейcкие – ушли «в минус» (-13% и -6% соответственно). 
Самым популярным автомобилем на Украине в феврале стал представитель Toyota 
– кроссовер RAV4, который приобретен в количестве 400 экземпляров. Вторую и 

третью строчку модельного рейтинга заняли Renault Duster и KIA Sportage (370 и 360 шт. соответственно). Четвертая позиция 
принадлежит хэтчбеку Renault Sandero (210 шт.), а замыкает пятерку лидеров кроссовер Nissan Qashqai (200 шт.). 
Всего же с начала года в соседней стране было приобретено 12,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем в 
январе – феврале 2020 года. 

Европейский авторынок в феврале продолжил падение 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 
20,3% и составили 850170 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации 
автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена закрытиями 
дилерских центров и другими карантинными ограничениями в европейских 
странах из-за второй волны коронавирусной инфекции. По итогам первых двух 
месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 1 млн 693 тыс. 
059 единиц (-23,1%). 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди 
автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском 
Союзе продал Volkswagen – 94242 машины (-21,7%). На втором месте идет Peugeot с показателем 66080 автомобилей (-12,2%). 
Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 50181 машину (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров Skoda (48193 шт., -13,8%) 
и Renault (48141 шт., -34,7%). 

Британский авторынок в феврале рухнул на 36% 
Британский авторынок в феврале снизился на 35,5% и составил 51312 машин. Как 
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это 
худший результат за февраль с 1959 года, поскольку шоу-румы автосалонов 
остаются закрытыми, хотя разрешены дистанционные продажи автомобилей. 
Учитывая, что данные ограничения будут действовать в Великобритании как 
минимум до 12 апреля, в SMMT в очередной снизили свой прогноз продаж на 2021 
год – с 1,89 до 1,83 млн машин. По итогам первых двух месяцев 2021 года 
реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 141561 единицу (-
38,1%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 

автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале стал Ford, 
реализовавший 5129 автомобилей (-39,4%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 4952 машины (-
44,7%). Третий результат показал BMW – 3939 проданных автомобилей (-40,8%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-
Benz (3787 шт., -34,1%) и Audi (3715 шт., -17,2%). 
 

Китайский авторынок в феврале вырос более чем в 4 раза 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля увеличились в 4,1 
раза и составили 1 млн 156 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации 
автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется десятый 
месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост спроса в 
феврале 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда 
разразившаяся в стране эпидемия коронавируса практически парализовала 
потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2021 года китайский 
авторынок вырос на 74% до 3 млн 201 тыс. машин. 
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 
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стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на 
покупку автомобилей. В то же время нехватка чипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских 
автопроизводителей. 

Японский авторынок в феврале ушел «в минус» 
Японский авторынок в феврале снизился на 2,7% до 226954 единиц, без учета мини-
каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным 
агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за два первых 
месяца 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 
435233 машины (+2,2%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 3,4% до 
114275 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с 
показателем 23885 машин (-14,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, 

реализовавший 23357 автомобилей (-12,8%). 
 

Итальянский авторынок в феврале показал худший результат за последние 6 лет 
Автомобильный рынок Италии в феврале снизился на 12,3% и составил 142998 машин. 
Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это худший 
результат за февраль с 2015 года. Падение спроса продолжается, несмотря на 
стабилизацию политической ситуации в стране благодаря началу работы нового 
правительства. Тем не менее, в ассоциации рассчитывают, что принятые ранее меры по 
стимулированию продаж автомобилей в дальнейшем будут способствовать 
восстановлению автомобильной отрасли. По итогам первых двух месяцев 2021 года 
реализация автомобилей в Италии составила 277145 единиц (-13,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии автомобильной маркой 
остается Fiat, который в феврале реализовал 22769 машин (-18,2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 
32,4% и составили 10969 единиц. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 10671 реализованный автомобиль (-1,4%). 
Замыкают пятерку лидеров Citroen (8243 шт., +2,6%) и Toyota (7969 шт., +5,6%). 

Авторынок Германии в феврале усилил падение 
Авторынок Германии в феврале снизился на 19% и составил 194349 машин. По 
итогам первых двух месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии 
составила 364103 единицы (-25,1%). 
Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), 
падение продаж в отчетный период, 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 популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в феврале 
реализовал 40115 машин (-9,7%). На втором месте идет Audi, снизившая продажи на 11% до 17054 единиц. Третью строчку 
занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 16901 автомобиль (-28,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (16508 шт., -6,3%) 
и Opel (12443 шт., -11,3%). 
 

Китайский авторынок в феврале вырос более чем в 4 раза 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля увеличились в 4,1 раза 
и составили 1 млн 156 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации 
автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется десятый месяц 
подряд, чему способствует восстановление экономики страны после кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост спроса в феврале 2021-го 
обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда разразившаяся в стране 
эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос. По итогам 
первых двух месяцев 2021 года китайский авторынок вырос на 74% до 3 млн 201 тыс. 

машин. 
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. В то же время нехватка чипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских 
автопроизводителей. 
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В феврале литовский авторынок упал на 43% 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам февраля 
составили 2574 единицы, что на 42,9% ниже показателя годичной давности. Такие 
предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, 
предоставленные Государственным предприятием «Регитра». 
При этом продажи легковых автомобилей упали на 47,4% (до 2239 шт.), реализация же 
коммерческих автомобилей (LCV) выросла на 32,9% (до 335 шт.). В тройку брендов-лидеров 
по результатам февраля вошли Fiat (881 шт.), Toyota (331 шт.) и Volkswagen (243 шт.). В 
премиум-сегменте самым популярным был BMW (48 шт.). 
В модельном рейтинге новых легковых автомобилей на первом месте - Fiat 500, 
реализованный в количестве 856 единиц. В тройку лидеров вошли также Toyota RAV4 (134 
шт.) и Volkswagen Tiguan (89 шт.). На рынке легких коммерческих автомобилей лидером 
февраля стал Renault Master, купленный в количестве 77 единиц. Дебют месяца на 

литовском рынке - пикап Jeep Gladiator. 

Автопроизводители Великобритании просят отложить запрет на 

бензиновые машины 
Крупнейшие британские автопроизводители призвали правительство 
Великобритании отложить введение запрета на использование автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями из-за риска падения продаж и 
сокращения рабочих мест. По данным газеты Guardian, против более раннего 
введения запрета выступили такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land 
Rover и McLaren. 
Согласно планам правительства Великобритании, запрет на продажу новых 
легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями 
будет введен к 2030 году, что на 10 лет раньше, чем изначально планировалось. 
Гибридные автомобили будет разрешено продавать до 2035 года, пишет 
агентство "Прайм". 
По оценкам британского общества производителей и продавцов автомобилей 
(SMMT), запрет к 2030 году приведет к падению продаж автомобилей в Великобритании с 2,3 миллиона в 2025 году до 800 
тысяч. В случае если запрет будет введен к 2035 году, то продажи сократятся примерно до 1,2 млн единиц по сравнению с 
более чем 2 миллиона при запрете в 2040 году. 
 

Geely создала новый бренд Zeekr для выпуска премиальных 

электромобилей 
Компания Geely Auto готовится представить новый бренд Zeekr, который 
будет специализироваться на технологиях и разработках в области 
электротранспорта. Выпуск электромобилей премиум-класса Zeekr начнется в 
третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. 
Производство будет налажено на мощностях материнской компании Geely. 
Согласно первоначальным планам, Zeekr намерен выпускать по одной новой 
электрифицированной модели в год.  
На первом этапе Zeekr планирует выпустить свои новинки для 
автомобильного рынка Китая, где бренд будет представлен под локальной 
маркой JiKe. Одновременно компания изучит перспективы экспорта в ответ 
на растущий во всем мире спрос на электромобили премиум-класса. 

Инвестиции в проект составят 2 млрд юаней. Марка Zeekr будет принадлежать Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) и Geely 
Automobile Holdings при долевой структуре 51% и 49% соответственно. 
Помимо прочего, новая компания создаст целую экосистему для электротранспорта в соответствии с пожеланиями клиентов. В 
основу будущих новинок ляжет модульная архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely, разработанная 
специально для строительства электромобилей всех классов и типов кузова. Кроме того, она включает в себя собственные 
технологии аккумуляторных батарей и системы управления ими, а также технологии электродвигателей и возможность 
бесперебойных поставок электромобилей. Автомобили Zeekr смогут предлагать обновления программного обеспечения в 
течение всего срока службы каждого транспортного средства с помощью беспроводного соединения. 
Как отмечается, создание новой компании Zeekr стало еще одной инициативой холдинга Geely по усилению концепции 
развития электротранспорта. В соответствии с заданной стратегией, свои высокотехнологичные транспортные средства с 
нулевым уровнем выбросов в окружающую среду представят и другие автопроизводители, входящие в группу Geely, включая 
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Volvo, Lynk&Co, Polestar, LEVC, Geometry и Lotus. Это позволит расширяться в различных сегментах рынка, предлагая 
потребителям широкий ассортимент электрифицированной продукции и уникальных бизнес-предложений. С ускорением 
внедрения холдингом Geely новых, ставших востребованными транспортных технологий и услуг мобильности, компания 
реализует эффективный план по электрификации всех своих дочерних брендов. 

Эксперты прогнозируют бум продаж электромобилей в 2021 году 
 
Мировые продажи гибридных и электрических автомобилей в 2021 году составят 
16% от общих продаж легковых машин против 11% в 2020 году на фоне растущего 
спроса на электрокары, прогнозируют эксперты британской аналитической 
компании Oxford Economics (OE). По оценке аналитиков, 2021 год станет периодом 
активного перехода на автомобили с небензиновыми двигателями, что подстегнет 
рост продаж машин такого типа, пишет агентство "Прайм". 
"Доля (продаж электрокаров) от общего объема продаж новых легковых 
автомобилей достигнет 16% в 2021 году по сравнению с 11% в 2020 году – это 
самый большой годовой прирост доли рынка электромобилей за всю историю. К 
2030 году эта доля достигнет 44%", – считают в ОЕ. 
Более быстрыми темпами спрос на электромобили развивается в Европе, поддерживаемый программами по сокращению 
вредных выбросов в атмосферу. В этой связи доля продаж электрокаров в Европе в 2021 году может достичь 31%, а к 2030 году 
– 80%, отметили эксперты. 
Стоимость экологичных автомобилей может быть снижена за счет снижения цены автомобильных аккумуляторов, являющихся 
самым дорогим компонентом в настоящее время (около 30% от стоимости всего автомобиля). По мере удешевления 
аккумуляторов продажи электрокаров будут расти и существенно ускорятся с 2028 года, полагают в ОЕ. 

Мировой автопром готовится к длительному дефициту чипов 
 

Мировая автомобильная промышленность столкнулась с серьезной нехваткой 
полупроводников, которые используются, в частности, в парковочных датчиках и 
подушках безопасности, поскольку спрос на автомобили восстанавливается 
быстрее, чем ожидалось. Производители микросхем, и без того перегруженные 
заказами из-за бума продаж потребительской электроники в условиях пандемии 
коронавируса, пытаются удовлетворить запросы компаний автопрома, однако 
предпочтение отдается другим отраслям. 
В связи с этим автопроизводители готовятся к еще более острой нехватке 
микросхем в ближайшие месяцы на фоне предупреждений руководства 
компаний о том, что предложение вряд ли сможет удовлетворить спрос по 
крайней мере до второго полугодия текущего года, пишет 
агентство "Финмаркет". 

Жак Ашенбруа, генеральный директор Valeo, одного из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, 
сообщил газете Financial Times, что глобальный дефицит микросхем, скорее всего, сохранится по крайней мере до лета. 
"Второй квартал будет сложным... Во втором полугодии должно наступить восстановление. Это то, о чем думает вся отрасль", - 
сказал он. 
Volkswagen AG, второй крупнейший в мире автопроизводитель, предупредил несколько недель назад, что в январе-марте 2021 
года выпустит на 100 тыс. меньше автомобилей из-за проблем с нехваткой чипов. Некоторые аналитики, однако, ожидают, что 
производство уменьшится на 400 тысяч. Осведомленный источник сказал Financial Times, что германская группа, вероятно, 
продолжит испытывать нехватку во втором полугодии и что до конца текущего года вряд ли удастся наверстать 
производственные потери. 
Continental AG, крупнейший поставщик в Германии, сообщил, что из-за длительности производственного цикла в 
полупроводниковой промышленности, запасы микросхем вряд ли будут полностью восполнены до второго полугодия 2021 
года. 
Французская Renault SA также предупреждала, что дефицит, скорее всего, усилится в ближайшие месяцы, пока ситуация не 
улучшится в третьем квартале. Компания ожидает сокращения производства на 100 тыс. автомобилей в текущем году, хотя и 
обещает постараться свести ущерб к минимуму. 
По оценкам аналитической компании IHS Markit, в результате недостатка полупроводников производство около 1 млн 
автомобилей будет отложено в первом квартале, из общего годового объема производства примерно в 84,6 млн. Жак 
Ашенбруа из Valeo, в отличие от некоторых других руководителей, считает, что такого объема все еще можно достичь во 
втором полугодии. Он сказал, что цепи поставок в целом хорошо функционировали во время пандемии COVID-19, однако 
важную роль в поддержании компаний сыграла масштабная государственная помощь, что может измениться в ближайшие 
месяцы. 
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Bugatti останется в составе VW, но перейдёт под контроль Porsche и 

будет работать с Rimac 
Концерн Volkswagen решил не бросать легендарную французскую марку 
Bugatti на произвол судьбы и готовит её к электрической трансформации 
на компонентах Rimac, однако новинки придётся подождать. 
Осенью прошлого года в западных СМИ появился слух о том, что концерн 
Volkswagen готовит к продаже марку Bugatti, которой владеет c 1998 года, 
потому что не знает, что с ней делать в условиях экстремального 
ужесточения экологических норм и массового перехода на электромобили. 
На этой неделе выяснилось, что в будущем немецкий концерн вообще 
переведёт все свои марки и модели на единую электромобильную 
платформу SSP, но какой бы гибкой она ни была, представить на ней 
эксклюзивный суперкар Bugatti довольно сложно, а разрабатывать для 
него отдельную платформу слишком дорого, у VW и так сейчас расходов 
выше крыши. 
В рамках презентации новой электромобильной стратегии концерна Volkswagen его глава Герберт Дисс рассказал прессе и о 
будущем Bugatti, слова топ-менеджера цитирует американский журнал Car and Driver. Согласно новой диспозиции, Bugatti 
остаётся в структуре концерна, но переходит под контроль компании Porsche. В свою очередь Porsche сейчас ведёт переговоры 
о создании совместного предприятия с хорватским производителем электрических суперкаров Rimac, который осенью 
назывался главным претендентом на покупку Bugatti. Сотрудничество с хорватами даст высокопроизводительные 
электрические компоненты как самой Porsche, так и отданной ей на поруки Bugatti. 

В Сингапуре запретят автомобили с ДВС к 2025 году 
Власти Сингапура планируют к 2025 году запретить регистрацию 
автомобилей и такси с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом 
сообщает управление наземного транспорта (Land Transport Authority, LTA). 
Правительство страны изначально планировали ввести этот запрет в 2030 
году, однако теперь сроки были пересмотрены, пишет портал Autonews.ru. 
Причина такого решения – желание сократить вредные выбросы в 
окружающую страну и стимулирование популярности электрокаров. На 
данный момент в Сингапуре 2,9% легковых автомобилей ездят на 
дизельном топливе, а доля таких такси достигает 41,5%. Также 
большинство грузовиков в городе-государстве комплектуются дизельными 
моторами. Однако на большегрузы данный запрет правительства 

распространяться не будет. 
В планах местных властей оборудовать на территории Сингапура около 60 тыс. зарядных станций для электромобилей. 
Две трети из них установят на общественных парковках, а остальные будут доступны на частных автостоянках. Также в 
будущем зарядные устройства начнут массово устанавливаться в частном секторе. 
Контролировать все эти процессы будет новое ведомство. Его главной целью станет полный переход на 
электротранспорт к 2040 году. Среди других мер по сокращению вредных выбросов в окружающую среду – переход на 
солнечные батареи, посадка 1 млн новых деревьев, а также расширение железнодорожных сетей и велосипедных 
дорожек. 
Ранее стало известно, что власти Японии могут к 2035 году запретить продажу в стране машин на двигателях 
внутреннего сгорания. Ожидается, что министерство экономики, торговли и промышленности страны до конца года 
разработает план, в соответствии с которым власти будут запрещать продавать новые машины на бензиновых 
двигателях. Это решение, если оно действительно последует, вытекает из октябрьского обещания премьер-министра 
Ёсихидэ Суги добиться «нулевого выброса» к 2050 году. 
В свою очередь, британцы будут получать от правительства деньги за то, что откажутся от личных автомобилей и 
мотоциклов в пользу более экологичного транспорта. Такие условия власти разработали для наиболее 
густонаселенных районов страны, где фиксируются самые большие выбросы от автомобилей. Там владельцам машин 
будут давать до 3 тысяч фунтов (около 311 тыс. рублей) так называемых «кредитов», которые можно будет потратить 
на «зеленый» транспорт – велосипеды, электросамокаты и т.д. 
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