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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В I-КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 35%
В январе-марте 2021 года казахстанцы приобрели 24 161 новых автомобилей, грузовиков и автобусов
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в марте 2021 года продажи новых автомобилей в Казахстане
по сравнению с мартом 2020 года увеличились на 21% — до 7 539 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а
также 823 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов. Кумулятивные продажи в первом квартале достигли 24 161 ед.

АВТОПРОМ РК: ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА
• Вклад автопрома в ВВП Казахстана превышает 140,4 млрд тенге
• ТОП-3 брендов: Chevrolet, Hyundai, JAC
• Каждый десятый автомобиль отправлен на экспорт По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за три
месяца 2021 года на территории Казахстана было произведено 19 848 ед. техники, общей стоимостью свыше 140,4 млрд
тенге.

МАМИН И ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА ДАЛИ СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ШИННОГО ЗАВОДА В САРАНИ
Премьер-министр РК Аскар Мамин и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт строительству завода по
производству шин в Сарани Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Проект реализует ТОО "KamaTyresKZ" — совместное предприятие АО "Группа компаний "Аллюр" и ПАО "Татнефть".

"ТАТНЕФТЬ": ВЛАСТИ КАЗАХСТАНА ОТКРЫТЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИНВЕСТИЦИЯХ
Сегодня началось строительство шинного комплекса в городе Сарань Карагандинской области Казахстана. Проект
реализует шинный бизнес Группы "Татнефть" KamaTyres совместно с Группой "Аллюр".

НЕМЕЦКИЙ КОНЦЕРН "CLAAS" СВОЙ ВОСЬМОЙ ЗАВОД ОТКРОЕТ В СКО
Свой восьмой завод немецкий концерн "CLAAS" откроет в СКО. Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар
Аксакалов.
Немецкий концерн "CLAAS" - мировой лидер по производству сельхозтехники. У компании 7 заводов по всему миру: в
Германии, Франции, США, Китае, России, Венгрии и Узбекистане. Восьмой завод откроется в Казахстане, а именно в СевероКазахстанской области. Это результат долгих, но успешных переговоров с немецкими коллегами, - написал глава региона.

НОВЫЕ УЧАСТКИ ДОРОГ В РК ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПЛАТНЫМИ УЖЕ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
Собирать деньги на них планируют по дифференцированному тарифу. Проезд по предоплате будет стоить почти в два
раза дешевле.
Как сообщили Kolesa.kz в Комитете автодорог МИИР РК, в марте на новых платных участках (общая протяжённость —
5739 км) завершили установку оборудования. В течение месяца аппаратуру настроят и протестируют, и уже в конце
апреля на дорогах начнут собирать деньги за проезд.

ДО 30 СЕНТЯБРЯ ПРОДЛИЛИ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ВРЕМЕННО ВВЕЗЁННЫХ АВТО В ЕАЭС
До этого времени машины нужно будет либо поставить на учёт, либо вывезти за границу.
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Решение о повторном продлении срока нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза
автомобилей и других транспортных средств, временно ввезённых физическими лицами для личных нужд, совет ЕЭК
принял 5 апреля. (Прежнее разрешение действовало до 31 марта.)

КАЗАХСТАН ХОЧЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БАТАРЕИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Переговоры с потенциальными партнёрами для проекта начались, хотя идея проекта зародилась ещё в 2016-м.
В Казахстане снова заговорили о желании производить свои литий-ионные батареи для машин. Согласно информации
полученной от министерства индустрии и инфраструктурного развития, на территории Казахстана находится пять
резервных месторождений лития.

КУРЬЕРОВ НА МОПЕДАХ ПРОНУМЕРУЮТ В АЛМАТЫ
Полицейские предложили службам доставки нумеровать контейнеры доставщиков и оснащать их светоотражающими
элементами.
В Алматы призвали руководителей служб экспресс-доставки ужесточить требования при отборе на работу курьеров и
провести профилактические работы по неукоснительному соблюдению ими ПДД. Также полицейские порекомендовали
нанести на контейнеры/сумки нумерацию, чтобы своевременно выявлять злостных нарушителей.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ В КАЗАХСТАНЕ НА МАШИНАХ ИЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Ответ дали в Комитете государственных доходов МФ РК.
В последнее время на дорогах Казахстана стали мелькать автомобили с госномерами Южной Осетии и Абхазии.
Периодически всплывают они и в продаже. Приобретать технику, естественно, предлагается только по доверенности.
На фоне интереса к свежим машинам появляется резонный вопрос: а законно ли вообще покупать их и ездить по дорогам
страны?

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС УЖЕ ВЫДАЮТ В КАЗАХСТАНЕ
Система была запущена 1 апреля 2021 года.
АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) сообщило о внедрении в Казахстане электронных ПТС. Над
проектом специалисты НИТ работали совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития и
министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности. Запустили систему 1 апреля 2021
года.

ЭЛЕКТРОТАКСИ ПУСТЯТ НА ШЫМБУЛАК В МАЕ
Предполагается , что за год на электротяге будут поднимать в горы более 100 тысяч человек.
В данное время на Медеу и Шымбулаке устанавливаются скоростные зарядные станции для электротранспорта.

В МИНЭНЕРГО ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН
14 апреля председатель комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Парламента РК
Альберт Рау заявил, что правительству необходимо принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации на
рынке ГСМ. В пресс-службе министерства энергетики РК ответили, что недропользователи субсидируют внутренний
рынок ГСМ Казахстана для удержания низких цен на бензин.
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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗИЛИСЬ НА 2,8% ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА И НА 5,7% – В МАРТЕ
2021 Г.
За 1 квартал 2021 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года или на 11 196 проданных единиц меньше, и составили 387 322 автомобиля, по
данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Среди них: • ком.авт. – 21263 шт. или 5,5% • внедорожники – 183 266 шт. или
47,3% • пикапы – 1 784 шт. или 0,5% • электромобили – 204 шт. Март 2021 г. ознаменовался снижением уровня продаж на
5,7 % или на 9 062 штуки больше по сравнению с мартом 2020 года, продажи составили 148 676 автомобилей.

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
По данным Russian Automotive Market Research, в 1 квартале 2021 г. в России было реализовано 19,27 тыс. грузовиков, что
на 11,8% больше, чем в АППГ.
По итогам января-марта 2021 г. лидирующие позиции по объему продаж новых грузовых автомобилей заняли Московская
область, Москва и Республика Татарстан.
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РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ
В первом квартале 2021 г. на российском рынке реализовано 2,56 тыс. новой автобусной техники, что на 25,7% меньше, чем
в АППГ.
По итогам первого квартала 2021 г. лидерами по продажам новых автобусов стали Кемеровская область, Москва и
Тульская область.

ИТОГИ ПРОДАЖ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2021 ГОДА
По данным Russian Automotive Market Research, продажи новой прицепной техники в январе-марте 2021 г. составили 8,2
тыс. ед., что на 14,7% больше результата января-марта 2020 г.
В рассматриваемом периоде бренд SCHMITZ стал лидером рынка, реализовав 1,1 тыс. прицепов (+43,1% к АППГ). Также в
первую тройку вошли марки ТОНАР и НЕФАЗ.
Среди ТОР-10 брендов сокращение продаж зафиксировано у марок СЕСПЕЛЬ и ЧМЗАП. Наибольший рост продаж прицепной
техники отмечен у бренда BONUM – 62,1%.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАРТЕ 2021 ГОДА
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в
России составил 476,1 тыс. единиц. Это на 10,4% больше, чем в марте прошлого года (431,4 тыс. шт.).
Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце
пришлось более 23% от общего объема. В количественном выражении это составило 111,5 тыс. штук, что на 9,8% больше
показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в марте
оказался равен 53,8 тыс. подержанных экземпляров (+7,8%).

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО АВТОЛИЗИНГА МОЖЕТ СКОРО ЗАВЕРШИТЬСЯ
Госфинансирование скидок на аванс по договорам лизинга автомобилей будет исчерпан в ближайшее время. Это следует
из опроса лизингодателей и автоконцернов, проведенного газетой «Коммерсант». В Минпромторге считают, что
«возможно, некоторые из 15 отобранных организаций уже исчерпали свой лимит субсидии, но остальные продолжают
прием заявок на заключение договоров льготного лизинга, так как общий остаток средств субсидии в настоящее время
составляет более 1 млрд руб.».

РОСБАНК: ДИЛЕРЫ ГОТОВЫ ВЫДАВАТЬ КРЕДИТЫ ЧЕРЕЗ ECREDIT
Росбанк Авто запустил оформление кредитной сделки и выдачу кредита через платформу eCredit. Теперь сотрудник
дилера может сам оформить кредит без участия сотрудника банка. Это актуально для тех дилерских центров, где не
представлены сотрудники Росбанка.

МИНПРОМТОРГ РАСШИРИТ ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и
лизинга. При этом льготные автокредиты станут доступны для новых категорий граждан, которые смогут приобрести
машины российского производства со скидкой от государства. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров, по
мнению которого, этих мер точно будет достаточно для стимулирования авторынка до конца текущего года.

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
Несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с
каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Эксперты, опрошенные агентством
«АВТОСТАТ», рассказали, каковы перспективы рынка «зеленых машин» в России и какие препятствия для его развития
существуют на сегодняшний день.
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В МАРТЕ ВЫРОС В 1,5 РАЗА
Мировой авторынок в марте увеличился на 52,7% до 8 млн 374 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По
итогам трех месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 20 млн 895 тыс. единиц (+21,9%), гласят данные
консалтинговой компании LMC Automotive.
Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом
месяце остается Китай с показателем 2 млн 344 тыс. машин, на 71% выше показателя годичной давности.

Британия, Германия, Испания, Украина, Франция, Литва, Япония, Европа.
TESLA СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ
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Капитализация марки Tesla достигла 605 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой автомобильной компанией в мире.
Для сравнения, стоимость Toyota, которая занимает второе место, в 2,5 раза меньше и составляет 244,1 млрд долларов. На
третьей строчке Volkswagen, который оценивается в 153,2 млрд долларов.

GREAT WALL ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компания Great Wall Motor представила стратегию развития водородных технологий, в рамках которой китайский
автопроизводитель будет интенсивно заниматься разработками как коммерческого транспорта, так и легковых
автомобилей.

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ НА МИРОВОМ АВТОРЫНКЕ К 2033 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 50%
Доля электрокаров на мировом рынке новых легковых автомобилей превысит 50% с 2033 года, следует из отчета Rystad
Energy, посвященного энергопереходу. В организации ожидают, что по итогам 2021 года электромобили займут долю в
6,2% на мировом рынке легковых автомобилей, а в следующем году эта доля вырастет до 7,7%.

Б/У АВТОМОБИЛИ В США ПОДОРОЖАЛИ ЗА ГОД НА 30%
В США зафиксирован небывалый рост цен на подержанные автомобили. Среднестатистическая б/у машина сейчас на 30%
дороже, чем была до начала пандемии коронавируса.
Только за последние три недели цены на б/у автомобили выросли в среднем на 5%, а продавцы машин с пробегом
утверждают, что не видели таких высоких цен последние 20 лет.

ВЕСТНИК АКАБ
за март 2021

КАЗАХСТАН
Продажи новых автомобилей в I-квартале выросли на 35%
__________________________________________________
• В январе-марте 2021 года казахстанцы приобрели 24 161 новых автомобилей, грузовиков и автобусов
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в марте 2021 года продажи новых автомобилей в
Казахстане по сравнению с мартом 2020 года увеличились на 21% — до 7 539 легковых автомобилей и легкой
коммерческой техники, а также 823 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов. Кумулятивные продажи в первом
квартале достигли 24 161 ед.
Покупательский интерес остается на самом высоком уровне. В первом квартале рынок вырос на 35% по сравнению с
результатами 2020 года. Очевидно, что в конце апреля совокупный рост приблизится к отметке 75-80%. Так в конце
марта прошлого года регистрации и продажи в стране были остановлены в связи с карантином и закрытыми
спецЦОНами, а сам апрель 2020 года в итоге стал наихудшим месяцем в истории казахстанского автобизнеса. Однако,
уже в мае ситуация нормализуется и вернется в привычное русло.

Пятерку брендов в марте возглавляет Chevrolet – 2 161 ед. Дилеры Hyundaiреализовали 1 907 автомобилей (+100% к
марту 2020 года), Toyota c результатом 1 169ед. (-4%) на третьей строчке. Kia на четвертом месте 340 ед. (-58%). ТОП5 замыкает Volkswagen – 339 ед. (+94%).
Продажи Lada заморожены. Однако, «АвтоВАЗ» уже договорился о возобновлении производства автомобилей Lada в
Казахстане.
В разрезе моделей на первой строчке Chevrolet Cobalt – 1 001 седан в марте, c результатом 873 проданных
авто Chevrolet Nexia на втором месте. Hyundai Accentпродали 763 ед. Далее по списку: Hyundai Creta (509 ед.), Toyota
Camry (375 ед.), ToyotaLand Cruiser Prado (335 ед.), Kia Rio (264 ед.), Toyota RAV4 (259 ед.), Volkswagen
Polo (216 ед.), Hyundai Sonata (204 ед.)
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Автопром РК: Итоги первого квартала 2021 года
• Вклад автопрома в ВВП Казахстана превышает 140,4 млрд тенге
• ТОП-3 брендов: Chevrolet, Hyundai, JAC
• Каждый десятый автомобиль отправлен на экспорт По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ),
за три месяца 2021 года на территории Казахстана было произведено 19 848 ед. техники, общей стоимостью
свыше 140,4 млрд тенге.
В первом квартале было выпущено 17 602 легковых автомобилей, 1 641 ед. грузового
транспорта, 349 автобусов, 200 прицепов и полуприцепов и 56 единиц прочей специализированной техники.
В пятерке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в
Казахстане: Chevrolet (10 153 ед.), Hyundai (5 508 ед.), JAC (1 642 ед.), GAZ (893 ед.) и Kia (829 ед.).
По итогам трех месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 13 063 ед. техники (+34,7%) на
сумму 71,6 млрд тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstanвыпустил 5 454 легковых автомобиля общей
стоимостью 44,7 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 902 ед. коммерческой техники (+9%) на
сумму 8,3млрд тенге. Завод Hyundai Trans Auto произвел 245 ед. грузовиков и автобусов (+199%). В
Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 206 грузовиков (+36,4%). На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 50 автобусов.
Экспорт в первом квартале вырос на 84%, до 1 968 автомобилей. Автомобили JAC и Chevrolet костанайского
производства заказывают дистрибьюторы и дилеры марок в России и Узбекистане. Возможность выхода на рынки
ЕАЭС стимулирует автопроизводителей к увеличению доли локализации. Это одно из приоритетных направлений
развития автопрома.
Буквально в конце марта, начал свою работу «Локализационный центр» в Костанае, там будет производиться более 1
200 наименований компонентов для сельхозтехники, а также для автомобилей JAC и Chevrolet. В начале апреля в
Карагандинской области началось строительство завода по производству шин КАМА и Viatti. Завод позволит повысить
уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При
этом 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на конец 2022 года.
Кроме того, продолжается строительство завода в Костанае по производству чугунного литья. Первый этап
строительства планируется завершить в октябре 2021 года. Там будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и
головки блока цилиндров двигателя для грузовиков КАМАЗ семейства K5. 95% продукции будет экспортироваться.
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Мамин и Президент Татарстана дали старт строительству шинного
завода в Сарани
Премьер-министр РК Аскар Мамин и Президент Татарстана Рустам
Минниханов дали старт строительству завода по производству шин
в Сарани Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой
на primeminister.kz.
Проект реализует ТОО "KamaTyresKZ" — совместное предприятие АО
"Группа компаний "Аллюр" и ПАО "Татнефть". Производственная
мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных
шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.
Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного
производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40%
продукции планируется экспортировать. Реализация проекта
запланирована на конец 2022 года. Общий объем инвестиций составит 125 млрд тг.
На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих мест. Персонал предприятия уже начал
проходить стажировку на шинных предприятиях ПАО "Татнефть".
Строительство шинного завода в Сарани окажет мультипликативный
эффект на экономику Карагандинской области и, в целом, Казахстана,
повысив ее конкурентоспособность и создав новые
высококвалифицированные рабочие места. Завод станет одним из
крупнейших в регионе, его продукция будет обладать высоким
экспортным потенциалом, — сказал А. Мамин.
Президент Татарстана Р. Минниханов в своем выступлении отметил,
что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров
Татарстана. В 2020 году, несмотря на пандемию, товарооборот вырос
на 14% и превысил $630 млн.
Уверен, строительство и запуск шинного завода станут важным элементом комплекса мер по обеспечению
интенсивного социально-экономического развития Казахстана, а также послужат дальнейшему расширению
татарстано-казахстанского сотрудничества на благо укрепления
отношений Российской Федерации и Республики Казахстан, — сказал он.
В церемонии заливки бетона под строительство шинного завода на
территории индустриальной зоны в районе РТИ приняли участие аким
Карагандинской области Женис Касымбек, министр индустрии и
инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, генеральный
директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, председатель совета
директоров АО "Группа компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев и
директор ТОО "KamaTyresKZ" Александр Смышляев.
В присутствии премьер-министра РК А. Мамина и Президента
Татарстана Р. Минниханова между АО "НК "КазМунайГаз" и ПАО
"Татнефть" подписано соглашение о базовых условиях сотрудничества по проекту производства бутадиеновых
каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин.
Срок реализации проекта — 2021-2025 годы, мощность производства — 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170
тыс. тонн изобутана в год.
Кроме того, между Министерством индустрии и инфраструктурного
развития РК и ПАО "Татнефть" подписано соглашение о намерении
строительства битумного завода в Казахстане.
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Глава
Правительства Казахстана и Президент Татарстана также ознакомились с
работой крупнейшего в РК оптово-распределительного центра "Global
City", который связывает потоки торговли сельхозпродукцией по
направлению "Север-Юг".
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"Татнефть": Власти Казахстана открыты и заинтересованы в
инвестициях
Сегодня началось строительство шинного комплекса в городе
Сарань Карагандинской области Казахстана. Проект реализует
шинный бизнес Группы "Татнефть" KamaTyres совместно с
Группой "Аллюр".
О том, что собой представляет новое предприятие, и в целом о
компании в интервью Tengrinews.kz рассказал генеральный
директор "Татнефти" Наиль Маганов.
"В первую очередь сказался инвестиционный климат Казахстана"
– Наиль Ульфатович, почему "Татнефть" решила развивать
совместный шинный проект именно в Казахстане?
– Все просто! У нас есть компетенции, которые позволяют
реализовывать проекты в том числе за пределами России. "Татнефть" сейчас среди лидеров шинного рынка России. У
нас собственный каучук, научные разработки, 9 предприятий шинного бизнеса. Мы производим около 12 млн штук
шин в год и продолжаем расширять производство на заводах в Нижнекамске.
Прорабатывалось несколько вариантов зарубежных шинных проектов, и казахстанский оказался лучшим. В Казахстане
высокими темпами развивается машиностроение, открываются новые автомобильные заводы. При этом у республики
не было своего шинного производства, и все потребности обеспечивались только за счет импорта. Новый завод
KamaTyresKZ позволит комплектовать казахстанские автомобили и технику шинами местного производства, будет
соответствовать высоким запросам внутреннего потребителя. Кроме того, своим совместным проектом мы расширим
экспортный потенциал Казахстана.
Для "Татнефти" Казахстан – это развитие, возможность выхода на новые рынки, в том числе за пределами
России. При выборе страны в первую очередь мы оценивали инвестиционный климат. И с самого начала
переговоров в Казахстане поняли, насколько власти республики
открыты и заинтересованы в развитии новых проектов, в создании
рабочих мест, улучшении качества жизни людей.
Слова здесь подкрепляются делом. Приятно удивили мобильность и
согласованность действий наших казахстанских коллег. Обычно
предварительные этапы согласования занимают очень длительное
время. Здесь же мы оперативно перешли от планов и проектов к
конкретным действиям и уже сегодня вбиваем первые сваи. В этом
большая заслуга правительства республики, лично премьер-министра
Аскара Узакпаевича Мамина, акиматов Карагандинской области, города
Сарани и всей профессиональной команды Группы "Аллюр". Все вместе
мы еще раз доказали, что наши братские народы объединяет большая
дружба.
Безусловно, велика роль и Евразийского экономического союза, в который входят Россия и Казахстан. Согласно
договорам между странами формируется единый рынок товаров и услуг, что также облегчает интеграционные
процессы.
– Почему площадкой строительства была выбрана Сарань?
– Здесь несколько факторов. Как я уже отметил, казахстанская сторона стратегически нацелена на развитие
территорий, улучшение качества жизни людей, а без создания рабочих мест и новых производств это невозможно. В
Сарани восстанавливается производственная площадка РТИ (завод резинотехнических изделий - прим. ред.), уже
запущен завод по производству автобусов и спецтехники, наше шинное производство – это следующий этап. Новый
завод станет градообразующим предприятием и существенно повысит качество и уровень жизни в регионе.
Важным фактором было также наличие квалифицированных кадров. В регионе есть специалисты нефтехимического
профиля, сохранились компетенции и традиции. Мы уже пригласили на работу 90 человек, часть которых сейчас в
Нижнекамске, на шинных предприятиях "Татнефти", изучают опыт непосредственно на производстве.
К моменту выхода на проектную мощность в Сарани планируется трудоустроить 1100 человек.
– Как и по какому принципу будет набираться персонал сначала для строительства завода, а затем и для работы
на нем?
– В нашей компании работает дружная и профессиональная команда.
Такую же набираем в Казахстане, только из местных кадров, включая
руководящий состав. Привлекаем специалистов, которые еще совсем
недавно трудились на заводе РТИ. Если нам удастся восстановить и
продолжить династии казахстанских нефтехимиков, будет здорово!
В процентном отношении примерно четверть специалистов будут с
высшим образованием, более половины – со средним профессиональным
и чуть меньше трети – с начальным профессиональным.
Предусмотрены стажировки непосредственно на рабочих местах, на
действующем производственном оборудовании.
Желающие пройдут интенсивное обучение, повысив квалификацию до
мастера.
"В завод в Сарани планируем вложить 125 миллиардов тенге"

ВЕСТНИК АКАБ
за март 2021
– В какие сроки планируется реализовать строительство
совместного завода?
– Строительство уже в активной фазе – работы начаты
непосредственно на строительной площадке. Запуск производства
стоит в планах на 2022 год. На проектную мощность, а это 3 миллиона
легковых и легкогрузовых шин и 500 тысяч грузовых шин ЦМК в год
(ЦМК – цельнометаллокордные, прим. ред.), планируем выйти в 2025
году. В пиковые периоды на стройке будет трудиться до 2 тысяч
человек. Благодаря этому планируем построить завод в довольно
короткие сроки.
Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов
– Какой общий объем инвестиций в проект?
– В целом в шинный завод в Сарани планируем вложить 125
миллиардов тенге. В долларовом эквиваленте это 284 миллиона.
– Это самый крупный инвестиционный проект "Татнефти"?
– Нет. "Татнефть" за 70-летнюю историю благодаря своим инвестиционным программам выросла до вертикальноинтегрированного холдинга: мы добываем нефть, развиваем машиностроение, энергетику, нефтехимию, выпускаем и
реализуем топливо, шины, производим синтетический каучук для своих шинных предприятий, инвестируем в
композитный кластер. Дополнительно к перечисленному предлагаем услуги инжиниринга, готовы строить под ключ
нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы в любой точке мира. Опыт у нас есть. Наша гордость –
нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО", который мы возвели практически в чистом поле. Единственный НПЗ в
России, построенный после распада СССР. В его реализацию инвестировано более 11,2 млрд долл. США (452 млрд
рублей).
И мы по сих пор развиваем этот проект. В этом году планируем запустить еще шесть установок, каждую из которых
можно считать отдельным заводом. Доведем уровень переработки до более 15 млн тонн в год, увеличим выпуск
моторного топлива стандарта "Евро-6", запустим производство моторных масел.
– Где планируется реализовывать продукцию шинного завода в Сарани?
– Есть понимание, какие модели шин будут востребованы. У нас есть свой научно-технический центр "Кама", который
почти 15 лет занимается разработкой новых шинных продуктов. Часть моделей будет специально адаптирована под
условия стран Азии. Возможности производственных линий, которые выбраны для Сарани, позволяют быстро
реагировать на запросы рынка. Уверен, что этой продукцией в Казахстане будут гордиться.
Для реализации планируем внутренний рынок Казахстан, экспорт в Россию и сопредельные государства. Также
важным аспектом считаю то, что шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых
в Казахстане. Таким образом повысится локализация смежных производств.
– А как будет осуществляться поставка сырья в Казахстан?
– Общие закупки будут производиться совместно с шинным бизнесом в
Татарстане. За счет тендерных закупок получим наиболее выгодные
цены, как на наших производствах в Татарстане.
В целом шинный бизнес "Татнефти" вертикально интегрирован.
Синтетические каучуки выпускает наше предприятие "Тольяттикаучук",
которое компания приобрела в 2019 году. В дальнейшем готовы
рассматривать проекты по локализации сырья в Казахстане.
– А в других направлениях сотрудничество планируется?
– Уже сотрудничаем. Между Татарстаном и Казахстаном подписан план
мероприятий по реализации Соглашения о принципах торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
Совместно с НК "КазМунайГаз" мы разработали и утвердили дорожную карту, в которой обозначены направления
сотрудничества в сфере разработки месторождений, в том числе сверхвязкой нефти, и реализации наших услуг.
К сожалению, ситуация с коронавирусом и, как следствие, высокая волатильность на нефтяном рынке замедлили наши
совместные проекты в нефтегазовой сфере.
Сейчас сотрудничество развивается очень активно. Мы подписали ряд двусторонних протоколов, определили
первоочередные направления для совместной проработки.
Также готовы поделиться опытом формирования новых производств по крупноузловой сборке оборудования и
техники. Есть машиностроительное и механическое оборудование, способное повысить эффективность производства.
Видим перспективы совместного развития нефтегазохимии.
В целом уверен в успешности любых совместных проектов. Мы с казахстанскими коллегами говорим на одном языке языке равноправных отношений, добрососедства, целеустремленности и эффективности.
"Татнефть" – одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой
динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС,
электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.
"Татнефть" также участвует в капитале компаний финансового сектора.
Финансовый потенциал ПАО "Татнефть" позволяет сегодня осуществлять крупные инвестиционные проекты как за
счет собственных, так и заемных средств, обеспечивать высокую дивидендную доходность акционерам, сохраняя при
этом на высоком уровне финансовую устойчивость и ликвидность.
Опыт и компетенции специалистов Компании позволяют рентабельно разрабатывать месторождения СВН с
использованием собственных инновационных технологий и внедрения IT-решений.

ВЕСТНИК АКАБ
за март 2021
Нижнекамский комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО" сегодня является
отраслевым лидером по глубине переработки (99%), отбору светлых нефтепродуктов (стабильно выше 80%). Комплекс
производит порядка 20 видов высококонкурентной, экологически чистой продукции.
Компания реализует стратегическую программу развития сети автозаправочных комплексов Компании. В настоящее
время в составе Группы "Татнефть" функционируют более 800 АЗС.
Высокотехнологичные предприятия Группы "Татнефть" KAMA TYRES производят более 400 товарных позиций шин:
легковые, сельскохозяйственные, грузовые, легкогрузовые и цельнометаллокордные шины, которые экспортируются в
более 40 стран мира.
ТОО "KamaTyresKZ" – совместное предприятие, созданное в Казахстане компаниями ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" и
ТОО "AllurTyres" в октябре 2020 года с целью организации производства шин в городе Сарань Карагандинской области.

Немецкий концерн "CLAAS" свой восьмой завод откроет в СКО
Свой восьмой завод немецкий концерн "CLAAS" откроет в СКО. Об этом на
своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов.
Немецкий концерн "CLAAS" - мировой лидер по производству
сельхозтехники. У компании 7 заводов по всему миру: в Германии, Франции,
США, Китае, России, Венгрии и Узбекистане. Восьмой завод откроется в
Казахстане, а именно в Северо-Казахстанской области. Это результат
долгих, но успешных переговоров с немецкими коллегами, - написал глава
региона.
Сейчас идет реконструкция здания под предприятие по сборке
сельскохозяйственной техники. Глава области сегодня с проектным
координатором компании "CLAAS" Вальдемаром Прибом проинспектировали
ход реализации совместного проекта. Он уже целую неделю находится в СКО,
координирует работу проектировщиков и строителей. В июне завершатся все
строительные и ремонтные работы. Будет создано до 100 постоянных рабочих
мест. Сейчас немецкий концерн занимается подбором и подготовкой
специалистов.
Это очень важный проект для нашей области и всей страны. Наш регион
получит высокорентабельное производство мирового уровня. У нас будут
выпускать комбайны и трактора "CLAAS" и посевные комплексы "Horsch",
которые будут дешевле до 50% от рыночной стоимости. Наши аграрии смогут
приобрести технику по доступной цене и обновить свой парк.

Новые участки дорог в РК должны стать платными уже в конце апреля
Собирать деньги на них планируют по дифференцированному тарифу.
Проезд по предоплате будет стоить почти в два раза дешевле.
Как сообщили Kolesa.kz в Комитете автодорог МИИР РК, в марте на новых
платных участках (общая протяжённость — 5739 км) завершили
установку оборудования. В течение месяца аппаратуру настроят
и протестируют, и уже в конце апреля на дорогах начнут собирать деньги
за проезд. Тарифы пока утверждаются. Но предварительно можно сказать,
что плату за проезд для легковых авто на новых участках по предоплате
планируется установить в размере от 0.8 до 1.1 тенге за километр,
по постоплате — от 1.5 до 1.7 тенге. А для грузовиков и автобусов —
от 1 до 26.7 тенге по предоплате и от 1.5 до 37.8 тенге — при оплате после пользования дорогой, в зависимости
от тоннажа и количества пассажиров.
При этом платными для всех видов транспорта в конце апреля станут участки трасс:
 Шымкент — гр. Узбекистана,
 Щучинск — Кокшетау,
 Шымкент — Кызылорда,
 Шымкент — Тараз,
 Тараз — Кайнар,
 Капшагай — Талдыкорган,
 Нур-Султан — Павлодар.
А платными только для грузовиков и автобусов:
 Кокшетау — Петропавловск;
 Уральск — гр. РФ (Саратов);
 Уральск — гр. РФ (Самара);
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гр. РФ (Оренбург) — Актобе;
Актобе — Уральск;
Актау — Бейнеу;
Атырау — Бейнеу — гр. Узбекистана;
Костанай — гр. РФ (Троицк);
Павлодар — гр. РФ (Омск);
Павлодар — Семей — Калбатау;
Карабутак — Кызылорда;
Нур-Султан — Костанай.
Причём систему взимания платы на участках Алматы — Капшагай и Капшагай — Талдыкорган планируется
объединить и брать деньги за проезд не по фиксированной ставке, как сейчас (200 тенге в оба конца от южной столицы
до Капшагая), а в зависимости от пройденных километров и опять-таки дифференцированно.
В ближайшие четыре года платными должны будут стать ещё 5.2 тыс. км дорог республиканского значения.
В результате общая протяжённость платных трасс в Казахстане к 2025 году составит 11.7 тыс. км.
Напомним, на новых платных участках будет применяться открытая система взимания платы. Проезд авто станут
фиксировать более 1000 специальных видеокамер.

До 30 сентября продлили срок пребывания временно ввезённых авто
в ЕАЭС
До этого времени машины нужно будет либо поставить на учёт,
либо вывезти за границу.
Решение о повторном продлении срока нахождения на таможенной
территории Евразийского экономического союза автомобилей
и других транспортных средств, временно ввезённых физическими
лицами для личных нужд, совет ЕЭК принял 5 апреля. (Прежнее
разрешение действовало до 31 марта.) Как сообщает сайт
организации, поблажки решили сделать в связи с пандемией
коронавируса.
Решение распространяется на все авто с иностранными номерами,
ввезённые на территорию ЕАЭС с 1 марта 2020 года. (Большинство
подобных машин прибыло в Казахстан из Грузии, например.)
Хозяевам данных автомобилей не будут начисляться штрафы и таможенные платежи. Решение комиссии не касается
транспортных средств с номерами KZ, KG, RUS, BY, AM.
Напомним, статья 347 Таможенного кодекса РК разрешает временный ввоз гражданами автомобилей,
зарегистрированных в государствах, не входящих в ЕАЭС, для личного пользования на таможенную территорию
Евразийского экономического союза на срок не более одного года.

Казахстан хочет производить батареи для электромобилей
Переговоры с потенциальными партнёрами для проекта начались, хотя
идея проекта зародилась ещё в 2016-м.
В Казахстане снова заговорили о желании производить свои литийионные батареи для машин. Согласно информации портала LS,
полученной от министерства индустрии и инфраструктурного развития,
на территории Казахстана находится пять резервных месторождений
лития. Уровень запасов в них засекречен, но якобы позволяет стране
войти в мировой топ-20.
О запуске в стране литиевого производства говорится уже не в первый
раз, аналогичные идеи озвучивались ещё в 2016 году. В 2018-м обещали
разработать технико-экономическое обоснование для производства литий-ионных батарей до конца 2019 года, но…
На текущий момент известно, что переговоры с потенциальными партнёрами только на начальной стадии.
Отметим, в модельной линейке казахстанского автопрома на сегодняшний день есть один электромобиль — JAC iEV7S,
который в единственной комплектации собирают на заводе в Костанае. Оценивается автомобиль в 14.9 млн тенге.
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Курьеров на мопедах пронумеруют в Алматы
Полицейские предложили службам доставки нумеровать контейнеры
доставщиков и оснащать их светоотражающими элементами.
В Алматы призвали руководителей служб экспресс-доставки ужесточить
требования при отборе на работу курьеров и провести профилактические
работы по неукоснительному соблюдению ими ПДД. Также полицейские
порекомендовали нанести на контейнеры/сумки нумерацию, чтобы
своевременно выявлять злостных нарушителей.
Судя по данным полиции, на дорогах города ежедневно передвигаются
от 2 до 2.5 тысячи электросамокатчиков, мопедистов и велосипедистов,
и многие не всегда по ПДД — за три месяца к ответственности привлечено
145 правонарушителей. Согласно п.п. 4 п. 24 ПДД РК, граждане на мопедах/электросамокатах должны передвигаться
по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части
дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. Ранее Kolesa.kz уже рассказывали, где
можно ездить на мопеде, а где — нельзя.
За нарушение ПДД РК водители мопедов/электросамокатов привлекаются к ответственности по ст. 615 КоАП
(нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения). Штраф — 2 МРП.
Стоит отметить, что, согласно ПДД РК, на велосипеде или мопеде запрещается перевозить грузы, которые выступают
за габариты более чем на 50 см. Кроме того, в соответствии с законом «О дорожном движении» к мопедам относится
техника с объёмом двигателя не более 50 кубических сантиметров или оснащённая электродвигателем, развивающим
скорость не более 50 км/ч. Всё остальное ставится на регистрационный учёт, и управление разрешается водителям,
имеющим категории A1 и A.

Можно ли ездить в Казахстане на машинах из Абхазии и Южной Осетии
Ответ дали в Комитете государственных доходов МФ РК.
В последнее время на дорогах Казахстана стали мелькать автомобили
с госномерами Южной Осетии и Абхазии. Периодически всплывают они
и в продаже. Приобретать технику, естественно, предлагается только
по доверенности. На фоне интереса к свежим машинам появляется
резонный вопрос: а законно ли вообще покупать их и ездить по дорогам
страны?
Ответ дали в Комитете государственных доходов МФ РК. Согласно
заявлению ведомства, автомобили из Абхазии и Южной Осетии считаются
иностранными товарами, а значит, подпадают под правила временного
ввоза.
Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 ТК ЕАЭС, владеть и пользоваться временно ввезёнными машинами
могут только те, кто непосредственно ввёз технику и вписан в таможенные документы: ТДТС для юридических лиц
из Абхазии и Южной Осетии и ПТД для физических лиц — резидентов этих стран.
То есть владельцы автомобилей, стоящих на учёте в Абхазии и Южной
Осетии, продавать и передавать их в пользование гражданам
Казахстана не могут. Как продавцам, так и покупателям в этой
истории грозит ответственность, а вот административной
или уголовной она будет, зависит от суммы нанесённого государству
ущерба.
В КГД МФ РК подчёркивают, что эксплуатация транспорта из Абхазии
и Южной Осетии в Казахстане возможна только после таможенной
очистки и уплаты всех положенных налогов и сборов.
Упомянуть стоит и ещё один момент. На сегодняшний день Республика
Абхазия и Южная Осетия Казахстаном официально не признаны.
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Электронные ПТС уже выдают в Казахстане
Система была запущена 1 апреля 2021 года.
АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) сообщило
о внедрении в Казахстане электронных ПТС. Над проектом
специалисты НИТ работали совместно с министерством индустрии
и инфраструктурного развития и министерством цифрового развития,
инноваций, аэрокосмической промышленности. Запустили систему
1 апреля 2021 года.
Электронные ПТС должны выдаваться на все новые и ввозимые
автомобили. На транспорт, который уже колесит по дорогам Казахстана,
документ можно оформить по желанию.
По задумке в ЭПТС содержится не только техническая информация
о транспортном средстве, но и сведения о собственнике, регистрационных действиях, уплате утильсбора и таможенных
пошлин, наличии обременений, а также данные о ДТП и прохождении технического осмотра. Документ актуален
на территории всего ЕАЭС и должен помочь сделать процесс покупки или продажи автомобиля более безопасным
и прозрачным.
Правда, на сегодняшний день остаётся непонятным, кто из официальных импортёров уже начал получать ЭПТС, где
и как можно проверить его наличие и сколько стоит оформление документа. В 2018 году представители министерства
по инвестициям и развитию предполагали, что обойдётся электронный ПТС в 4.5 тысячи тенге.

Электротакси пустят на Шымбулак в мае
Предполагается, что за год на электротяге будут поднимать в горы
более 100 тысяч человек.
В данное время на Медеу и Шымбулаке устанавливаются скоростные
зарядные станции для электротранспорта. Как рассказали
корреспонденту в компании «Оператор ЭЗС», занимающейся
организацией проекта, в мае на линию выпустят семь электромобилей.
По прогнозам, электротранспорт будет доставлять на лыжную базу
более 100 тысяч человек в год. Сейчас прорабатывается тарифная сетка,
а также вопрос о предоставлении скидок в размере 50 % на проезд
студентам, школьникам, пенсионерам и другим социально уязвимым
гражданам.
Напомним, сегодня на Шымбулак открыт проезд только для электромобилей, для авто граждан, работающих
или проживающих в районе горнолыжного курорта, а также для спецмашин.

В Минэнерго объяснили, почему не могут остановить рост цен на бензин
14 апреля председатель комитета по экономическим реформам и
региональному развитию Мажилиса Парламента РК Альберт
Рау заявил, что правительству необходимо принять
безотлагательные меры для стабилизации ситуации на рынке ГСМ.
В пресс-службе министерства энергетики РК ответили, что
недропользователи субсидируют внутренний рынок ГСМ
Казахстана для удержания низких цен на бензин, передает zakon.kz.
На сегодняшний день на внутреннем рынке нефтепродуктов
Республики Казахстана наблюдается повышение розничных цен на
бензины на АЗС. При этом отмечаем, что цены на нефтепродукты
регулируются не государством (на бензин с 2015 года, на дизель с 2016 года), а рынком, - говорится в сообщении.
Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов – система
налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Казахстана, так и в соседних
странах (неконтролируемый переток), сезонность спроса, информация о технологических сбоях или капитальных
ремонтах на НПЗ.
Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового "равновесия" на нефтепродукты.
В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта
на соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание
казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ РК.
В частности, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных
регионах.
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Коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем предоставления более низких цен на
перерабатываемое сырье. Разница от экспортной цены нефти составляла около 50$ за 1 тонну, сейчас она выросла до
80-130$ за 1 тонну нефти в зависимости от направления поставки нефти. На сегодня цена нефти, поставляемой на
переработку на АНПЗ, колеблется на уровне 20-45 тыс. тг/тонна, что в перерасчете составляет 6,5-15,2 $/баррель. При
этом рыночные котировки нефти на сегодня уже перевалили за 60 $/баррель.
В настоящее время по отдельным регионам недропользователи поставляют на внутренний рынок около 75-80%
добываемого сырья, при том, что контрактные обязательства существенно меньше.
Практика показывает, что государственное регулирование цен не позволяет оперативно реагировать на внешние
факторы – государственные органы неохотно идут на пересмотр цен, несмотря на объективные условия. Кроме того,
невозможно учесть все конкретные условия каждой конкретной АЗС, теряются условия для здоровой конкуренции
между ними.
Соответственно при введении государственного регулирования следует ожидать установления низких цен, которые
могут быть оторваны от объективной ситуации. В краткосрочной перспективе это может привести как к локальным,
так и масштабным сбоям в цепочке поставок, перебоям в поставке нефтепродуктов.
Долгосрочно такая ситуация с потерей доходов от реализации нефти при сопутствующем увеличении объемов
поставок нефти на внутренний рынок может иметь негативные последствия – снижение инвестиционной
привлекательности отрасли и соответственно добычи нефти по мере истощения действующих месторождений,
снижение экспорта нефти и объемов нефтесервисных работ.
Если смотреть в динамике - аналогичный уровень цен складывался в Казахстане три года назад в марте 2018 года.
Тогда он составил в среднем 162,6 тенге/литр, при диапазоне цен от 155 до 172 тенге/литр.
Регулирование цен и создание системы распределения "удешевленных" нефтепродуктов является малоэффективным и
затратным методом:
1. выгодами низких цен могут воспользоваться не только малообеспеченные граждане, но и жители
приграничных районов соседних государств.
2. создаются условия для "теневого" вывоза нефтепродуктов на экспорт по различным схемам
3. создаются существенные риски для стабильного развития нефтегазодобывающей отрасли
С учетом уже выстроенной системы формирования доходов государства и системы защиты социально-уязвимых слоев
населения, полагаем, что нет альтернативы построению рыночных взаимоотношений, в частности в секторе торговли
ГСМ. То есть через рыночные механизмы обеспечить приток инвестиций в отрасль, рост доходов недропользователей,
занятость населения и в конечно итоге налоговые поступления в бюджет. Уже за счет роста налоговых поступлений
увеличить расходы по адресной социальной помощи.
Конечно же надо продолжать работу по улучшению транспарентных условий ценообразования на рынке.
Возвращаясь к вопросу о высокой волатильности топливного рынка, его чувствительности - несомненно информация о
текущих ремонтных работах на Атырауском НПЗ и ожидаемой плановой остановке на ремонт Шымкентского НПЗ могла
отразиться на стоимости нефтепродуктов.
В качестве инструмента по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов законодательством предусмотрены
полномочия Министерства энергетики по регулированию объемов официального экспорта нефтепродуктов. В рамках
данного механизма Министерством начиная с января 2021 года поставки на экспорт были исключены. Текущий уровень
запасов бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне - благодаря принятым мерам по сравнению с
началом года запасы выросли практически на 60 тыс. тонн до 270 тыс. тонн. С учетом вышесказанного, ожидаем, что
цены на рынке будут стабилизированы.
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РОССИЯ
Продажи новых автомобилей снизились на 2,8% за 1 квартал 2021 года
и на 5,7% – в марте 2021 г.
За 1 квартал 2021 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,8%
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года или на 11 196 проданных единиц меньше, и составили 387 322
автомобиля, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Среди них:  ком.авт. – 21263 шт. или 5,5%  внедорожники
– 183 266 шт. или 47,3%  пикапы – 1 784 шт. или 0,5%  электромобили – 204 шт. Март 2021 г. ознаменовался
снижением уровня продаж на 5,7 % или на 9 062 штуки больше по сравнению с мартом 2020 года, продажи составили
148 676 автомобилей. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В марте
2021 года продано 148 676 автомобилей, что на 5,7 % меньше, чем в марте 2020 года. Стоит, однако, отметить, что март
был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано
387 322 автомобилей, что на 2,8 % меньше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что ближайшие пара
месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих
месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии
коронавируса. В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупательский интерес несколько снижается по
мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей.
Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж
наблюдается в массовом сегменте. С этого момента в пресс-релизах АЕБ будет предоставляться дополнительная
информация о продажах внедорожников, легких коммерческих автомобилей, пикапов и электромобилей. Данные
показывают, что внедорожники составляют почти половину общего рынка продаж как самый любимый тип
автомобилей российских покупателей».
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА МАРТ 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.
.<3,5т (в отдельных исключениях
масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой
технике.
Продажи бренда CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры марки.
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.
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
МАРТ 2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-МАРТ 2021/2020 ГГ.
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной
сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

В 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
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ежеквартальную. Таблицы c результатами рынка за 1 квартал 2021 года содержат данные обо всех брендах, включая
BMW, MINI, MercedesBenz, Mercedes-Benz ком.авт. и smart.

Рынок новых грузовых автомобилей
По данным Russian Automotive Market Research, в 1 квартале 2021 г. в России было реализовано
19,27 тыс. грузовиков, что на 11,8% больше, чем в АППГ.
По итогам января-марта 2021 г. лидирующие позиции по объему продаж новых грузовых
автомобилей заняли Московская область, Москва и Республика Татарстан.
Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ - за январь-март текущего года
выросли на 23,5% и составили 7,43 тыс. ед. Далее следуют автомобили GAZ, продажи которых
увеличились на 13,5% до 2,11 тыс. ед. Третье место разделили между собой бренды SCANIA
и MAZ, которые реализовали по 1,26 тыс. ед. грузовой техники каждый (+36,0% и +69,4%, к
АППГ, соответственно).
Положительная динамика продаж среди первой десятки отмечена также у марки URAL (5,2%).
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед.
Регион

Январь-март 2020

Январь-март 2021

Динамика продаж, %

Московская область

1,42

1,52

6,5

Москва
Республика Татарстан
Ханты-Мансийский АО
Санкт-Петербург
Челябинская область
Нижегородская область
Краснодарский край
Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область
Красноярский край
Иркутская область
Самарская область
Республика Башкортостан

Смоленская область

1,26
0,93
1,18
0,56
0,52
0,47
0,41
0,42
0,41
0,40
0,38
0,30
0,38

0,40

1,40
1,29
0,81
0,73
0,59
0,58
0,51
0,46
0,45
0,44
0,44
0,44
0,38

0,36

11,4
38,0
-31,0
28,8
14,5
23,4
24,6
9,5
9,4
11,3
14,6
46,2
-1,3

-9,6
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Ростовская область
Тюменская область
Новосибирская область
Воронежская область
Амурская область
ТОР-20
Другие
Всего

0,32
0,32
0,28
0,24

0,33
0,32
0,31
0,29

0,27

0,29

10,86

11,92

6,37

7,35

17,23

19,27

3,2
1,3
9,7
19,8
7,9
9,7
15,4
11,8

Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед.
Марка
Январь-март 2020
KAMAZ
6,02
GAZ
1,86
SCANIA
0,93
MAZ
0,74
VOLVO
1,41
URAL
1,04
MAN
1,12
MERCEDES-BENZ
0,87
DAF
0,54
ISUZU
0,61
ТОР-10
15,13
Другие
2,11
Всего
17,23
Источник: Russian Automotive Market Research

Январь-март 2021
7,43
2,11
1,26
1,26
1,21
1,09
0,95
0,71
0,47
0,37
16,85
2,42
19,27

Динамика продаж, %
23,5
13,5
36,0
69,4
-13,8
5,2
-15,1
-18,6
-13,6
-39,8
11,4
14,8
11,8

Рынок новых автобусов
В первом квартале 2021 г. на российском рынке реализовано 2,56 тыс. новой автобусной
техники, что на 25,7% меньше, чем в АППГ.
По итогам первого квартала 2021 г. лидерами по продажам новых автобусов стали
Кемеровская область, Москва и Тульская область.
Продажи автобусов лидера рынка - Павловского автобусного завода - в рассматриваемом
периоде сократились на 11,9% и составили 1,53 тыс. ед.
Положительная динамика продаж среди первой десятки отмечена только у
брендов NEFAZ (+23,6%) и VOLGABUS (+8,0%).
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Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед.
Регион
Январь-март 2020
Кемеровская область
0,14
Москва
0,29
Тульская область
0,03
Псковская область
0,01
Краснодарский край
0,12
Санкт-Петербург
0,12
Воронежская область
0,07
Пермский край
0,07
Свердловская область
0,08
Нижегородская область
0,23
Ростовская область
0,04
Красноярский край
0,04
Ханты-Мансийский АО
0,07
Приморский край
0,05
Татарстан Республика
0,03
Томская область
0,08
Тюменская область
0,03
Иркутская область
0,04
Коми Республика
0,02
Московская область
0,14
ТОР-20
1,68
Другие
1,77
Всего
3,45
Источник: Russian Automotive Market Research

Январь-март 2021
0,33
0,15
0,15
0,12
0,11
0,11
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
1,67
0,89
2,56

Динамика продаж, %
131,2
-50,0
356,3
963,6
-6,0
-8,5
15,2
-11,0
-17,9
-71,6
38,6
43,6
-25,7
-4,1
72,0
-44,0
17,6
5,7
140,0
-74,6
-0,6
-49,5
-25,7

Рынок новых автобусов, ТОР-10 брендов,
январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед.
Марка
Январь-март 2020
PAZ
1,74
NEFAZ
0,31
LIAZ
0,76
MAZ
0,09
VOLGABUS
0,05
YUTONG
0,11
SIMAZ
0,06
HIGER
0,04
IVECO
0,03
NEMAN
0,03
ТОР-10
3,21
Другие
0,24
Всего
3,45
Источник: Russian Automotive Market Research

Январь-март 2021
1,53
0,39
0,28
0,08
0,05
0,05
0,03
0,03
0,02
0,02
2,49
0,08
2,56

Динамика продаж, %
-11,9
23,6
-63,6
-7,7
8,0
-53,3
-53,2
-34,1
-4,0
-14,3
-22,6
-66,9
-25,7
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ИТОГИ ПРОДАЖ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2021 ГОДА
По данным Russian Automotive Market Research, продажи новой прицепной техники в январемарте 2021 г. составили 8,2 тыс. ед., что на 14,7% больше результата января-марта 2020 г.
В рассматриваемом периоде бренд SCHMITZ стал лидером рынка, реализовав 1,1 тыс. прицепов
(+43,1% к АППГ). Также в первую тройку вошли марки ТОНАР и НЕФАЗ.
Среди ТОР-10 брендов сокращение продаж зафиксировано у марок СЕСПЕЛЬ и ЧМЗАП.
Наибольший рост продаж прицепной техники отмечен у бренда BONUM – 62,1%.

Рынок новых прицепов, ТОР-10 брендов,
январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед.
Бренд
SCHMITZ

Январь-март 2020 г.
0,79

Январь-март 2021 г.
1,13

Динамика продаж, %
43,1

ТОНАР

0,69

0,99

43,1

НЕФАЗ

0,47

0,55

15,2

KRONE

0,38

0,53

38,9

GRUNWALD

0,24

0,28

13,2

KOEGEL

0,25

0,26

3,9

KAESSBOHRER

0,25

0,25

0,4

СЕСПЕЛЬ

0,35

0,24

-31,9

ЧМЗАП

0,22

0,21

-1,4

BONUM

0,12

0,20

62,1

ТОР-10

3,77

4,63

22,9

Другие

3,34

3,53

5,5

Всего

7,11

8,16

14,7

Источник: Russian Automotive Market Research
В январе-марте 2021 г. наибольшее количество прицепов продано в Московской области, Республике Татарстан и
Москве.
Ряд региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировал отрицательную динамику продаж: Московская и Иркутская
области и Ханты-Мансийский автономный округ.
Рынок новых прицепов, ТОР-20 регионов,
январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед.
Бренд
Московская область
Татарстан Республика
Москва
Санкт-Петербург
Нижегородская область

Январь-март 2020 г.
0,84
0,57
0,36
0,26
0,21

Январь-март 2021 г.
0,75
0,74
0,44
0,32
0,31

Динамика продаж, %
-11,0
30,3
23,0
21,3
43,2
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Смоленская область
Ростовская область
Челябинская область
Красноярский край
Ханты-Мансийский АО
Краснодарский край
Воронежская область
Свердловская область
Белгородская область
Самарская область
Иркутская область
Ямало-Ненецкий АО
Саратовская область
Тульская область
Башкортостан Республика
ТОР-20
Другие
Всего

0,20
0,15
0,20
0,13
0,27
0,20
0,13
0,14
0,12
0,11
0,17
0,12
0,06
0,06
0,09
4,37
2,74
7,11

0,28
0,27
0,26
0,24
0,22
0,22
0,19
0,18
0,18
0,16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
5,38
2,78
8,16

42,0
76,0
32,3
83,1
-18,0
12,3
51,2
30,7
53,4
47,7
-10,9
22,4
101,8
78,7
20,9
23,2
1,3
14,7

Источник: Russian Automotive Market Research

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2021 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года
объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 476,1
тыс. единиц. Это на 10,4% больше, чем в марте прошлого года (431,4 тыс.
шт.).
Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка
LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 23% от общего
объема. В количественном выражении это составило 111,5 тыс. штук, что
на 9,8% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок
по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в марте оказался
равен 53,8 тыс. подержанных экземпляров (+7,8%). В тройку лидеров
вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже выросли (+6,6% до 26,9 тыс. шт.). Замыкают ТОП5 корейские марки Hyundai (26,6 тыс. шт.) и KIA (25,9 тыс. шт.), показывающие рост на 13,5% и 12,9% соответственно.
Эксперты отмечают, что все бренды, вошедшие в первую десятку, продемонстрировали в марте положительную
динамику. Самый большой рост показывают перепродажи Chevrolet (+15,4%).
Самой популярной моделью российского вторичного рынка в марте 2021 года остался Ford Focus. Объем его
перепродаж составил 11,1 тыс. экземпляров, показав рост на 11,5%. Немного отстал от него хэтчбек LADA 2114 «Самара2» с результатом 10,7 тыс. единиц (+7%). В пятерку лидеров попали также KIA Rio (10,4 тыс. шт.; +15,7%), Hyundai Solaris
(10,4 тыс. шт.; +13,9%) и седан LADA 2170 «Приора» (9,5 тыс. шт.; +17,4%).
Самую высокую рыночную динамику в первой десятке моделей в марте продемонстрировал внедорожник Chevrolet
Niva (+21,8%). Эксперты также отметили, что почти весь ТОП-10 находится «в плюсе». Исключение составил лишь седан
LADA 2107, перепродажи которого сократились на 1%.
По итогам трех месяцев нынешнего года динамика вторичного рынка тоже положительная: объем купленных легковых
автомобилей с пробегом составил 1 млн 244,8 тыс. штук, что на 3,3% больше, чем в 1 квартале 2020 года.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАРТЕ 2021 ГОДА (шт.)
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ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАРТЕ 2021 ГОДА (шт.)

Программа льготного автолизинга может скоро завершиться
Госфинансирование скидок на аванс по договорам лизинга автомобилей
будет исчерпан в ближайшее время. Это следует из опроса лизингодателей и
автоконцернов, проведенного газетой «Коммерсант». В Минпромторге
считают, что «возможно, некоторые из 15 отобранных организаций уже
исчерпали свой лимит субсидии, но остальные продолжают прием заявок на
заключение договоров льготного лизинга, так как общий остаток средств
субсидии в настоящее время составляет более 1 млрд руб.».
В «Сбербанк Лизинге» говорят об использовании лимита по всем программам
на 90%. Оставшийся лимит закреплен за конкретными сделками, отмечают в
компании, ожидая подписания по ним в течение ближайшего месяца.
Начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинга»
Вячеслав Михайлов говорит, что лимиты действительно подходят к концу – «так, лимит "ВТБ Лизинг", выделенный на
колесные транспортные средства, выбран более чем на 60%».
Глава отдела контроля и госрегулирования ГК «Альфа-Лизинг» Римма Иващук признает, что субсидий не хватает. Она
называет крайне актуальным предложение главы Минпромторга Дениса Мантурова увеличить финансирование
программы. Ранее он сообщал о планах выделить дополнительные средства на льготный автолизинг, подробностей не
называлось. В «Сбербанк Лизинге» ожидают, что лимит 2021 года будет не меньше, чем в прошлом году. Глава
компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова отмечает высокий спрос на программы поддержки и ждет роста
их финансирования.
В 2021 году на льготный лизинг машин было выделено всего 3,8 млрд рублей (это больше изначального лимита 2020
года в размере 2 млрд руб., но более чем вдвое меньше итогового финансирования). Источники на авторынке говорят,
что новых средств на лизинг в бюджете не найдено, в отличие от льготных автокредитов, которые ориентированы на
физлиц,– на них нашли 5 млрд рублей из других статей бюджета.
Партнер агентства «АВТОСТАТ» Игорь Моржаретто отмечает, что в целом финансирование льготных программ дает
бюджетный эффект в виде роста налоговых сборов, но лизинг по сравнению с кредитованием дает больший
экономический эффект. По мнению эксперта, программа в том числе действительно решает проблему обновления
парков, что особенно актуально для грузовиков, а при ее приостановке сегмент может замедлиться.
Под льготный автолизинг подпадает техника КАМАЗа, УАЗа, ГАЗа, а также Ford Transit, LADA Largus и др. За два первых
месяца 2021 года по программе льготного автолизинга продано более 7,1 тыс. автомобилей, сообщал Минпромторг.
Общий рынок грузовиков и LCV за этот период составил 27,9 тыс. штук, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».
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Росбанк: дилеры готовы выдавать кредиты через eCredit
Росбанк Авто запустил оформление кредитной сделки и выдачу
кредита через платформу eCredit. Теперь сотрудник дилера
может сам оформить кредит без участия сотрудника банка. Это
актуально для тех дилерских центров, где не представлены
сотрудники Росбанка.
Теперь внутри eCredit дилер может сам установить необходимые
параметры кредита и получить сформированную банком
кредитную документацию, подписать ее и проставить статус
«Кредит оформлен». Это позволит не тратить время на вызов сотрудника банка и сократит шансы, что клиент
передумает или откажется от сделки.
«Максимальная автономность дилера при оформлении кредита - это, в первую очередь, хороший способ ускорить
процесс продажи автомобиля и повысить уровень удовлетворенности клиента», – считает Кирилл Ларин (eCredit).
«Мы сами как клиенты периодически покупаем машины, - комментирует Алексей Бородавин (Росбанк). - Мне очень не
нравится, когда приходишь в салон купить машину и там застреваешь на день, хотя, вроде, можно все решить за час. Но
ты там ходишь от одного человека к другому и каждому о себе что-то рассказываешь. А сейчас такое решение
появилось, что ты один раз рассказал - и все работает…».
В идеале многим хочется иметь один отдел - продаж - который продавал бы все продукты. И eCredit свою задачу видит
как раз в том, чтобы дать такое технологическое решение дилерскому сообществу. А еще специалисты eCredit хотят,
чтобы сотрудники отделов кредитования-страхования перестали быть ходячими энциклопедиями.
Мария Лобанова, руководитель Chery Finance: «Очень сложно для отдельно взятого человека помнить, когда какие
кредитные ставки менялись (а они постоянно меняются), когда какие тарифы закончились, какие страховые компании
какие скидки предлагают и прочее. А если учесть, что многие дилеры Chery мультибрендовые - при таком объеме
информации, которую надо держать в голове, специалисту отдела продаж или кредитному специалисту невозможно
удержаться от ошибок. Человеческий фактор не способен долго выдерживать подобные нагрузки».

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на
программы льготного автокредитования и лизинга. При этом льготные
автокредиты станут доступны для новых категорий граждан, которые смогут
приобрести машины российского производства со скидкой от государства. Об
этом заявил глава министерства Денис Мантуров, по мнению которого, этих
мер точно будет достаточно для стимулирования авторынка до конца
текущего года. Ранее в Минпромторге сообщали, что на льготные автокредиты
в 2021 году выделено 8,9 млрд рублей, а на программу автолизинга – 3,8 млрд
рублей, пишет агентство «Прайм».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине февраля выделенные на
реализацию программы льготного автокредитования оказались исчерпаны, в связи с чем банки приостановили выдачу
льготных автокредитов. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России с помощью государственных программ
стимулирования спроса было продано более 42,5 тыс. автомобилей. Из них около 35,4 тыс. машин удалось реализовать
по программе льготного автокредитования, остальные 7,1 тыс. автомобилей – по программе льготного лизинга.
Напомним, госпрограммы льготного автокредитования возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках
программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия
кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые
приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля
сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее
одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории
Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо
регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна
превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного
автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault
Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Льготные автокредиты могут вернуться в мае
Правительство планирует дополнительно направить порядка 5 млрд рублей на программу льготного
автокредитования, которая была приостановлена в середине февраля из-за исчерпания выделенного ранее бюджета в
8,9 млрд рублей.
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, сбор заявок от банков на участие в программе
льготного автокредитования уже начался и заканчивается 27 мая. Это значит, что госпрограмма может быть
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возобновлена в июне, но банки на свой риск могут начать выдавать кредиты
и ранее. Вероятно, к этому моменту будет окончательно одобрено решение о
росте утильсбора на легковые автомобили на 25% – именно за счет него в
правительстве хотели найти дополнительные средства на поддержку спроса.
В Минпромторге полагают, что теперь средств на льготные автокредиты
хватит до конца года, но, судя по историческим данным, речь может идти
скорее о нескольких месяцах.
В РГС-банке также отмечают, что планируется введение еще одной
категории граждан, которые смогут претендовать на льготные автокредиты.
В Минпромторге не комментируют новые параметры и объемы
финансирования.
Напомним, в рамках программы льготного кредитования доступны
автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей
с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников
медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них
транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы
предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер
составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на
территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос –
от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также
модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине февраля выделенные на реализацию программы льготного
автокредитования оказались исчерпаны, в связи с чем банки приостановили выдачу льготных автокредитов. По итогам
первых двух месяцев 2021 года в России с помощью государственных программ стимулирования спроса было продано
более 42,5 тыс. автомобилей. Из них около 35,4 тыс. машин удалось реализовать по программе льготного
автокредитования, остальные 7,1 тыс. автомобилей – по программе льготного лизинга.

Эксперты рассказали о перспективах электромобилей в России
Несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще
остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет,
а выбор моделей продолжает расширяться. Эксперты, опрошенные
агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каковы перспективы рынка «зеленых
машин» в России и какие препятствия для его развития существуют на
сегодняшний день.
Как говорит управляющий, член совета директоров «Объединенной
Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский, говорить о
бурном росте продаж электромобилей в России можно только, если смотреть
на красивые проценты. В штуках продажи этого вида автотранспорта
остаются на уровне статистической погрешности. Причина банальна: до тех пор, пока не будет нормальной
инфраструктуры для использования (зарядки) электромобилей, никакие меры поддержки, никакая пропаганда не
помогут.
По прогнозам генерального директора АО АВТОDOM Андрея Ольховского, в течение 5 лет, если не произойдет никаких
значительных изменений в экономике страны, объем реализации электромобилей будет порядка 5% от общих продаж
автомобилей в России. Если ориентироваться на текущий объем рынка, при емкости в 1,6 млн машин объем продаж
электрокаров составит около 80 тыс. единиц. В целом премиальный сегмент электромобилей будет расти быстрее, чем
массовый, так как стоимость электрокаров пока еще выше, чем стоимость классических авто.
«Сейчас рынок электромобилей в России составляет 0,1% от общего количества, к 2030 мы ожидаем 1,5-2%, что все
равно достаточно скромный результат. В России принят ряд мер по стимулированию спроса на электромобили, но мы
считаем, что они недостаточны для поступательного развития этого рынка. При увеличении мер поддержки со стороны
государства доля электромобилей и в России может увеличиться до 15% к 2030 году», – полагает директор по
продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов.
В качестве основных мер он называет продление нулевой таможенной пошлины и после 2021 года – желательно на 510 лет для предсказуемого будущего, а также увеличение инвестиций в развитие сети быстрых зарядных станций, в
том числе на придомовых территориях. Обнуление транспортного налога и бесплатные парковки, безусловно,
правильная мера, но без зарядной инфраструктуры они не могут дать необходимого импульса для популяризации
электромобильности. А вот субсидии со стороны государства на покупку электромобилей – очень действенная мера,
используемая в других странах.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Мировой авторынок в марте вырос в 1,5 раза
Мировой авторынок в марте увеличился на 52,7% до 8 млн 374 тыс.
легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам трех месяцев 2021
года реализация автомобилей в мире составила 20 млн 895 тыс. единиц
(+21,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.
Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым
лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с
показателем 2 млн 344 тыс. машин, на 71% выше показателя годичной
давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется
одиннадцатый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики
страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В Америке было реализовано 1 млн 611 тыс. автомобилей
– на 63,9% больше, чем годом ранее.
Автомобильные рынки стран Западной Европы в марте увеличились на 65,5% до 1 млн 457 тыс. машин. Продажи
автомобилей в странах Восточной Европы составили 408 тыс. единиц (+26,6%). В Южной Америке местные дилеры
продали 211,1 тыс. автомобилей, что на 21,9% больше по сравнению с результатом годичной давности.
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (606 тыс. шт., +5,9%), Корею (167,9 тыс. шт., 1,3%) и Канаду (171,8 тыс. шт., +76,2%).

Британский авторынок в марте увеличился на 12%
Британский авторынок в марте увеличился на 11,5% и составил 283964 машины.
Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров
(SMMT), положительный результат зафиксирован впервые с августа 2020-го. Это
обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса
дилерские центры в стране были закрыты со второй половины марта. Между тем,
дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только
дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь откроют двери для
посетителей. В связи с этим в SMMT ожидают рекордного роста спроса в
ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года. По итогам
трех месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании
составила 425525 единиц (-12%).
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT),
лидером автомобильного рынка Великобритании в марте стал Volkswagen, реализовавший 23698 автомобилей (+3,3%).
Второе место занял Ford, продажи которого составили 22237 машин (+17,1%). Третий результат показал MercedesBenz – 21313 проданных автомобилей (+25,5%). Замыкают пятерку лидеров BMW (21003 шт., +19,8%) и Audi (19105 шт.,
+16,3%).

Авторынок Германии в марте вырос на 36%
Авторынок Германии в марте увеличился на 35,9% и составил 292349 машин.
Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA),
положительный результат зафиксирован впервые с начала года, однако он
обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса
дилерские центры в стране были закрыты. При этом местный авторынок еще
далек от докризисного уровня – по сравнению с мартом 2019 года нынешний
показатель продаж оказался на 15% хуже. По итогам трех месяцев 2021 года
реализация новых автомобилей в Германии составила 656452 единицы (6,4%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном
транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на
немецком рынке стал Volkswagen, который в марте реализовал 56550 машин
(+39,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 36,7% до 27520 единиц. Третью строчку
занимает BMW, чей результат составил 23445 автомобилей (+17%). Замыкают пятерку лидеров Audi (22235 шт.,
+17,6%) и Opel (18998 шт., +75,1%).

Испанский авторынок в марте вырос в 2,3 раза на низкой базе
Испанский авторынок в марте вырос в 2,3 раза и составил 85819 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен низкой базой
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прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране
были закрыты. По итогам трех месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой
стране составили 186061 единицу (-14,9%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой
в Испании автомобильной маркой в марте стал Peugeot, реализовавший 8687
автомобилей (рост в 4,2 раза). На втором месте идет Citroen, который увеличил
продажи в 3,8 раза до 6359 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей
результат составил 5601 машину (+77,7%). Замыкают пятерку
лидеров Hyundai (5409 шт., рост в 2,2 раза) и Volkswagen (5278 шт., +89,2%).

Авторынок Украины в марте вырос на 45%
В первый весенний месяц жители Украины купили 9,3 тыс. новых легковых
автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки
ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 45% выше
результата годичной давности.
Лидером украинского авторынка в начале весны стала Renault – за месяц
продукция французского бренда разошлась тиражом в 1310 экземпляров (+4% к
марту 2020 года). Японская Toyota занимает вторую позицию в марочном
рейтинге, ее результат – 1170 купленных экземпляров (+78%). На третьем месте,
уже со значительным отставанием от лидеров, находится корейская KIA (640 шт.;
+12%). В ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам марта 2021 года
попали также Skoda (610 шт.) и Volkswagen (530 шт.). При этом чешская марка
показала рост в 2,4 раза, а немецкая – в 4 раза.
Несмотря на преимущество Renault, самым популярным автомобилем в прошлом месяце стал представитель Toyota:
кроссовер RAV4 приобрели 640 местных жителей. Renault Duster по результатам марта оказался вторым (600 шт.).
Далее в рейтинге следуют KIA Sportage (530 шт.), Volkswagen Touareg (260 шт.) и Renault Sandero (260 шт.).
По итогам трех месяцев 2021 года украинский рынок демонстрирует более скромный рост, чем в марте. Так, в 1
квартале в соседней стране было куплено 21,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за
аналогичный период 2020 года.

Французский авторынок в марте показал трехкратный рост на низкой базе
Автомобильный рынок Франции в марте вырос в 2,9 раза до 182774 машин.
Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после семи
месяцев падения, что обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за
вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты со второй
половины марта. По итогам трех месяцев 2021 года реализация новых
автомобилей в этой стране составила 441791 единицу (+21,1%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стал Peugeot,
увеличивший реализацию в 2,9 раза до 32510 машин. Второе место
занимает Renault с показателем 30019 проданных автомобилей (рост в 2,1 раза).
Реализация Citroen выросла в 3,6 раза и достигла 19173 машины. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили
11272 автомобиля (рост в 3,8 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 9676 машин
(рост в 3,1 раза).

Литовский авторынок в марте вырос на 35%, по итогам 1 квартала - падение
В первый весенний месяц продажи новых легковых и легких коммерческих
автомобилей в Литве выросли (по сравнению с результатом годичной давности)
на 35,1% до 3 474 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал
AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным
предприятием «Регитра».
При этом эксперты отметили, что рынок легковых автомобилей в марте вырос на
37,3% до 3 075 единиц, а LCV - на 20,5% до 399 единиц. Любопытно, что наиболее
активно автомобили в стране покупались в самый последний день марта (31-го),
когда было зарегистрировано 633 автомобиля, а худшим днем на этом рынке
был день 1 марта, когда на учет было поставлено только 30 машин.
Тройку марок-лидеров на литовском рынке в первый весенний месяц традиционно возглавил Fiat, реализовавший 1
029 автомобилей. За ним следуют Toyota (485 шт.) и Volkswagen (340 шт.). В модельном рейтинге прошлого месяца в
сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (902 шт.), на втором - Volkswagen Tiguan (137 шт.), на третьем - Toyota
RAV4 (134 шт.). Среди коммерческих автомобилей самым популярным был Fiat Ducato (85 шт.).
Эксперты также отметили, что в марте в Литве зарегистрировано 19 электромобилей, а самый популярный из них Porsche Taycan - был реализован в количестве 6 экземпляров. В марте 2020 года автомобилей на электротяге было
продано в 2,5 раза больше (47 шт.).
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В числе новинок рынка специалисты отметили появление в Литве роскошного спортивного купе Ferrari Roma. Кроме
него, на учет был поставлен еще один Ferrari - F8.
Всего же в 1 квартале 2021 года жителями Литвы было приобретено 8 590 новых легковых автомобилей, что на 26,6%
меньше, чем в прошлом году (11 709 шт.).

Японский авторынок в марте увеличился на 2,3 %

Японский авторынок в марте увеличился на 2,3% до 329239 единиц, без учета
мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным
агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три
первых месяца 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего
солнца составила 764472 машины (+2,2%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на
4,4% до 159406 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Nissan с
показателем 34197 машин (+25,5%). Замыкает тройку лидеров на этот
раз Honda, реализовавшая 34148 автомобилей (-13,4%).

Европейский авторынок в марте показал 63-процентный рост на низкой базе
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта увеличились на
62,7% и составили 1 млн 384 тыс. 924 машины. Как отмечают в Европейской
ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат
обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса в
большинстве европейских стран дилерские центры были закрыты. По итогам
трех месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн
080 тыс. 751 единицу (+0,9%).
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди
автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском
Союзе продал Volkswagen – 147055 машины (+49%). На втором месте
идет Peugeot с показателем 88533 автомобиля (рост в 2,4 раза). Третью
строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 85480 машин (+7,5%). Замыкают пятерку лидеров BMW (80702 шт.,
+46,2%) и Toyota (76679 шт., +58%).

Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире
Капитализация марки Tesla достигла 605 млрд долларов, что сделало ее
самой дорогой автомобильной компанией в мире. Для сравнения,
стоимость Toyota, которая занимает второе место, в 2,5 раза меньше и
составляет 244,1 млрд долларов. На третьей строчке Volkswagen, который
оценивается в 153,2 млрд долларов, сообщает «РБК Инвестиции».
В ТОП-5 самых дорогих автопроизводителей в мире, помимо Tesla, Toyota и
Volkswagen, входят Daimler (90,8 млрд долларов) и General Motors (80,4 млрд
долларов). На шестой строчке закрепился китайский BYD с капитализацией
68 млрд долларов – это самый большой показатель среди всех
автопроизводителей из КНР.
При этом если сравнивать объемы выручки, то Tesla находится далеко не на
первой строчке и даже не входит в первую десятку. Так, выручка
американской марки за 2020 год составила 31,5 млрд долларов, и с таким
результатом марка занимает 14 место. При этом средневзвешенный показатель роста выручки Tesla за три последних
года составил 21,4%.
Лидерами по объемам выручки за прошлый год стали Volkswagen и Toyota, которым удалось заработать 254 и 249,4
млрд долларов соответственно. Следом идут Daimler (175,9 млрд долларов), Ford (127,1 млрд долларов) и GM (122,5
млрд долларов).
Ранее сообщалось, что за 2020 год Tesla продала рекордное количество автомобилей – 499 тыс. 550 экземпляров. Более
442,5 тысячи из них – это Model 3 и Model Y, а еще 57 тысяч – Model S и Model X.
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Great Wall представил стратегию развития водородных технологий
Компания Great Wall Motor представила стратегию развития
водородных технологий, в рамках которой китайский
автопроизводитель будет интенсивно заниматься разработками как
коммерческого транспорта, так и легковых автомобилей.
Так, уже в 2021 году GWM запустит производство первого в мире SUV
на водородных топливных элементах С-класса и возглавит проект по
созданию парка из ста 49-тонных тяжелых грузовиков, также
работающих на водородном топливе, сообщает пресс-служба Great
Wall Motor. В 2022 году на арене зимних Олимпийских игр в Пекине
GWM представит парк высококлассных легковых автомобилей с
водородным двигателем. К 2023 году GWM планирует стать лидером
по созданию водородных топливных элементов на внутреннем
рынке, а в 2025 году – войти в тройку ведущих мировых производителей.
Кроме того, компания GWM объявила о том, что инвестирует дополнительные 3 млрд юаней в разработку и развитие
технологий водородной энергетики с целью достижения производственной мощности в 10 тыс. комплектов топливных
элементов.
Сегодня Great Wall Motor – один из ключевых игроков на китайском рынке, включающий четыре основных бренда:
Haval, WEY, ORA и GWM Pickup, которые являются лидерами в разных областях. Бренд Haval, известный во всем мире
благодаря производству внедорожников, на протяжении 11 лет занимает передовые позиции по продажам
внедорожников в Китае, а глобальные совокупные продажи бренда превысили отметку в 6,5 млн автомобилей. Бренд
WEY первым среди китайских премиальных брендов превысил объем продаж в 400 тыс. экземпляров. Бренд ORA,
специализирующийся на производстве электромобилей, занимает лидирующие позиции в этом сегменте на
внутреннем рынке. Пикапы бренда GWM Pickup пользуются большой популярностью в Китае и имеют долю рынка
почти 50%. Кроме того, этот бренд удерживает лидерство по внутренним и экспортным продажам 23 года подряд, имея
почти 1,9 млн клиентов по всему миру.
Развитие Great Wall Motor основано на постоянно совершенствующейся глобальной системе исследований,
производства и продаж. Компания развернула перспективные технологические исследования и разработки,
результатом которых стали три новых технологических бренда – Lemon, Tank и Coffee Intelligence. На основе этих
платформ компания выпустила ряд передовых технологий, таких как гибрид Lemon GWM DHT и систему
интеллектуального вождения Coffee Intelligence. Кроме того, концерн усиленно работает в области альтернативных
источников энергии, а также увеличивает инвестиции в исследования и разработки гибридных и электрических
транспортных средств. Так, GWM представила новое поколение силовых агрегатов, в том числе Heyi Electric Drivetrain, и
продолжает исследовать технологии применения водородной энергии. Компания также выпустила ряд основных
технологических продуктов, включая двигатели с топливными элементами для легковых автомобилей, мощностью 95
кВт, стремясь стать лидером в области альтернативной энергетики.

Доля электрокаров на мировом авторынке к 2033 году может
превысить 50%
Доля электрокаров на мировом рынке новых легковых автомобилей
превысит 50% с 2033 года, следует из отчета Rystad Energy, посвященного
энергопереходу. В организации ожидают, что по итогам 2021 года
электромобили займут долю в 6,2% на мировом рынке легковых
автомобилей, а в следующем году эта доля вырастет до 7,7%, пишет
агентство "Прайм".
"Распространение электромобилей на рынке быстро растет в результате
ускорения энергоперехода…. Доля электромобилей в продажах новых
легковых автомобилей в мире в 2026 году увеличится в четыре раза с
4,6% в прошлом году и превысит 50% с 2033 года", – говорится в
исследовании Rystad Energy.
Европа в ближайшие годы останется лидером в области внедрения
электромобилей. По прогнозам, ее доля в продажах электромобилей превысит 10% уже в 2021 году и 20% в 2025 году.
Северная Америка и Азия последуют ее примеру, но распространение электрокаров в этих регионах будет происходить
медленнее.
В долгосрочной перспективе доля электромобилей резко возрастет к 2040 году, а к 2050 году достигнет почти 100% во
всех регионах, кроме Африки, прогнозируют в Rystad Energy.
Как отмечало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook,
сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году в мире на 40% требует, в частности, роста доли проданных
пассажирских электромобилей до 50% к 2030 году.
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Б/у автомобили в США подорожали за год на 30%
В США зафиксирован небывалый рост цен на подержанные
автомобили. Среднестатистическая б/у машина сейчас на 30%
дороже, чем была до начала пандемии коронавируса.
Только за последние три недели цены на б/у автомобили выросли в
среднем на 5%, а продавцы машин с пробегом утверждают, что не
видели таких высоких цен последние 20 лет. Как отмечает Motor1,
повышение стоимости подержанных автомобилей в США вызвано
совпадением нескольких факторов.
Во-первых, автопроизводители сократили объемы производства из-за
перебоев поставок комплектующих, в том числе полупроводников, что
привело к дефициту новых машин у дилеров. Кроме этого власти
выплачивают гражданам компенсации на время пандемии, а в ближайшее время ожидается начало новых выплат в
рамках «Плана спасения Америки» стоимостью 1,9 трлн долларов. В результате спрос превысил предложение, и
покупатели бросились скупать б/у машины.
Фиксируются даже парадоксальные случаи, когда б/у автомобили продаются дороже аналогичных новых машин.
Например, цена нового Kia Soul LX 2021 составляет 17 724 долларов, но недавно на аукционе Manheim однолетний Kia
Soul LX 2020 с пробегом 5000 миль ушел с молотка за 18 500 долларов, к которым покупателю придется добавить еще
500 долларов комиссии площадки.
Другой пример — Kia Rio LX 2016 был продан за 12 600 долларов плюс 500 долларов комиссии. Это более чем на 4000
долларов выше расчетной среднерыночной стоимости для такой модели.
По словам аналитиков, для американцев с «лишними» автомобилями сейчас лучшее время от них избавиться. В то же
время желающим сэкономить на покупке машины с пробегом лучше подождать, пока турбулентность на рынке
прекратится и цены вернутся в прогнозируемые диапазоны.
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