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РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 
В январе-марте на первичный учет поставлено 33 157 транспортных средств  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в первом квартале 2021 года органами административной 
полиции поставлено на учет 333 409 автотранспортных средств (включая легковые, грузовые, автобусы, мототехнику и 
прицепы), что на 19,3% больше, чем за три первых месяца в 2020 году. Из них 300 252 ед. пришлось на вторичную 
регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 15,8% больше показателя годичной давности (259 174 ед.). 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА АПРЕЛЬ 2021 ГОД 
В январе-апреле 2021 года казахстанцы приобрели 34 199 новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в апреле 2021 года продажи новых автомобилей в Казахстане, 
впервые в этом году перешагнули отметку в 10 тысяч авто в месяц и, по сравнению с мартом 2021 года увеличились на 
20% — до 9 195 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 843 единиц грузовиков, спец. техники и 
автобусов.  

  
АВТОПРОМ РК: ПО ИТОГАМ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО 26063 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 65%  
По официальным данным МИИР РК темпы роста ВВП за январь-апреле составили 0,7%. Во всех секторах обрабатывающей 
промышленности наблюдается позитивная тенденция развития. Машиностроительная отрасль показывает 
стабильный рост на уровне 120,6%за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и 
оборудования, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, 
электрического оборудования, ремонта и установки. 

 
 ВСЕ АВТОБУСНЫЕ ПАРКИ В КАЗАХСТАНЕ СТАНУТ ЧАСТНЫМИ ДО 2025 ГОДА 
 В Казахстане до 2025 года все автобусные парки, занимающиеся пассажироперевозками, приватизируют. Об этом 
сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает zakon.kz. 
Высокая доля автобусов с участием государства сейчас. Мы эту работу ведем. В национальном проекте по развитию 
конкуренции мы планируем, что до 2025 года все автобусные парки с участием государства будут приватизированы, - 
сообщил он на брифинге. 

  
КАК АВТОБУСЫ ИЗ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ АДАПТИРУЮТ ПОД СЕВЕРНЫЕ 
Плюсы собственного производства в машиностроении не только в доступности техники, комплектующих или высокого 
уровня сервиса. Одним из его больших преимуществ перед готовой продукцией является возможность адаптации под 
местные условия. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНА ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
 Объем производства в отрасли машиностроения за четыре месяца 2021 года составил 648,2 млрд тенге. По итогам 
кризисного 2020 года объем производства продукции казахстанского машиностроения составил 1,8 трлн тенге.  
Казахстанское машиностроение охватывает 10 видов экономической деятельности. 

 
ПРОИЗВОДСТВО АВТО В КАЗАХСТАНЕ: КАК В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБСТОИТ ДЕЛО  
Производство автомобилей в Казахстане – тема всегда актуальная и привлекающая к себе внимание. Иногда на этой 
теме пытаются спекулировать – например, недавно один из казахстанских блогеров удивился тому, что в стране 
производятся 167 моделей авто и имеется 130 производств. Telegram-канал @FINANCEkaz решил проверить, 
соответствуют ли данные действительности. Выяснилось, что ранее на информационных ресурсах в 2020 году появилась 
информация о том, что в республике действительно функционируют 130 машиностроительных производств. 
 
В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ - МИНСЕЛЬХОЗ 
С начала года фермеры закупили 8,7 тысяч единиц сельхозтехники на 140 млрд тенге. Такие данные озвучил первый вице-
министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 
«Уровень приобретения сельхозтехники показывает положительную динамику. За 5 месяцев 2021 года по республике 
приобретены 8700 единиц техники на сумму почти 140 млрд тенге. К концу года планируется довести эту сумму до 240 
млрд тенге.    

                                           
ПОДОРОЖАЛИ ЗАПЧАСТИ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА. КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ МИНИСТЕРСТВО 
КРЕСТЬЯНАМ?   
Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций представители МСХ отвечали на вопросы журналистов. По 
словам первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, министерство заключило соглашения с 
компаниями, занимающимися техникой, по недопущению роста цен.  
 «При проведении анализа, причиной удорожания техники стало повышение цен на машинокомплект и металлопрокат. 
 

 РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН ОБЪЯСНИЛ ГЛАВА НАЦБАНКА  
С начала 2021 года цены на бензин подскочили на 11,6%, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев. 
Наблюдается скачок цен на бензин с начала текущего года на 11,6% на фоне снижения внутреннего предложения и 
повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов, - отметил Ерболат Досаев на заседании правительства.    
 

ЛИНЕЙКА CHEVROLET В  КАЗАХСТАНЕ ПОПОЛНИЛАСЬ КРОССОВЕРОМ EQUINOX 
В начале 2021 года редакция Kolesa.kz предполагала, что уже в нынешнем году в казахстанском модельном ряду Chevrolet 
появится ещё один кроссовер, а именно Equinox. Собственно, так и получилось. Продажи новинки стартовали 25 мая.  
Автомобиль третьего поколения представляет собой 5-местный среднеразмерный паркетник длиной 4652 мм, шириной 
— 1843 мм и высотой — 1693 мм. 

  
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В КАЗАХСТАНЕ ОСВОБОДЯТ ОТ УТИЛЬСБОРА УЖЕ 4 ИЮНЯ 
В этот день вступит в силу приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов РК о нулевом коэффициенте для 
расчёта утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков. 
Предложение об обнулении ставки утильсбора для электромобилей было инициировано «Оператором РОП» ещё в 2020 
году.  

 
НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧУЖИМ АВТОМОБИЛЕМ? 
Некоторых водителей до сих пор мучает этот вопрос, а ряд юристов пытается на данной теме даже прославиться. 
Чаще всего сомневаются в необходимости заключения договора ОСГПО казахстанцы, ввёзшие в РК автомобили на 
иностранных номерах и управляющие ими по доверенности. Свою позицию они аргументируют тем, что якобы не 
являются владельцами машин, на которых распространяется обязанность заключения страхового договора.  
 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РК РОМАН СКЛЯР: АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА БЕНЗИН НЕТ 
По словам заместителя главы правительства, государственное регулирование цен неэффективно. 
Напомним, стабилизировать цены на бензин в Казахстане, а также провести расследование на предмет сговора 
торговцев топливом потребовал в апреле текущего года депутат Альберт Рау. Сегодня, отвечая на запрос народного 
избранника, заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, что антимонопольщики вынесли 
уведомления в адрес четырёх крупных сетей и шести региональных сетей АЗС в Северо-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. 
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НА ЛЬГОТНОЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ ХОТЯТ ВЫДЕЛИТЬ ЕЩЁ 150 МЛРД ТЕНГЕ 
Деньги планируется давать банкам второго уровня увеличивающимися долями в течение ближайших пяти лет. 
Постановление «Об утверждении Национального проекта индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2021–2025 годы» готовит МИИР РК. Документ предусматривает выдачу из республиканского бюджета 
кредита АО «НУХ «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк развития Казахстана», который, в свою очередь, 
передаст деньги банкам второго уровня для программы льготного автокредитования населения на сумму 150 миллиардов 
тенге. 
 
МВД МОЖЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Министерство внутренних дел планирует внести изменения в ПДД. Об этом заявил официальный представитель 
ведомства Нурдильда Ораз.  
«В настоящее время заинтересованными государственными органами прорабатываются вопросы эффективного 
выстраивания автомобильных потоков в городах, в том числе с изучением возможности использования автомобилями 
специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. МВД, как уполномоченный орган в сфере 
обеспечения дорожной безопасности, предварительно подготовило возможные поправки в Правила дорожного движения», 
- сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД. 
 

ПОЧЕМУ АВТОБУСЫ В КАЗАХСТАНЕ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ КОНКУРЕНЦИИ? 
 Агентство по защите и развитию конкуренции провело open space на тему конкуренции в пассажирских перевозках 
общественным транспортом, передает ZAKON.KZ. 
Председатель агентства Серик Жумангарин в ходе брифинга выделил ряд проблем в сфере автобусных перевозок в 
Казахстане.  
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 290,4%  
Апрель 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 290,4 %, или на 113 042 штуки по сравнению с 
апрелем 2020 года, продажи составили 151 964 автомобиля. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ: «В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 
290,4% выше «черного апреля» прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно 
высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна.  

  
ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА 
В январе-апреле 2021 г. на российском рынке продано 28,92 тыс. новых грузовиков, что на 32,0% больше, чем в АППГ. 
В апреле 2021 г. продажи новой грузовой техники увеличились в 2 раза (прирост 105,8%) относительно апреля 2020 г. и 
составили 9,62 тыс. ед. 

  
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ ВЫРОСЛИ В 2,5 РАЗА В АПРЕЛЕ 
В январе-апреле 2021 г. на российском рынке продано 3,82 тыс. новых автобусов, что на 3,4% меньше результата АППГ.  
Рынок новой автобусной техники в апреле 2021 г. вырос на 162,6% относительно апреля прошлого года. Всего в апреле 2021 
г. на российском рынке было реализовано 1,33 тыс. новых автобусов.   
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 
России составил 551,2 тыс. единиц. Это на 118,9% больше, чем в апреле прошлого года (251,8 тыс. шт.). Такой рост 
эксперты связывают с низкой сравнительной базой 2020 года, которая образовалась на фоне развития пандемии 
коронавируса. 
 

РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ ВЫРОС В 2,5 РАЗА 
В апреле российский рынок новых электрокаров вырос в 8 раз, но и на вторичном рынке ситуация в этом сегменте 
складывалась довольно позитивно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце жители 
нашей страны приобрели 740 электромобилей с пробегом, что на 147% больше, чем в апреле 2020 года. 

 
ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ДЕФИЦИТ МИКРОЧИПОВ СКАЗАЛСЯ НА РОССИЙСКОМ АВТОРЫНКЕ 
Многие мировые автопроизводители вынуждены приостанавливать или сокращать выпуск автомобилей в связи с 
глобальным дефицитом микрочипов, которые широко используются в системах современных машин. Эксперты, 
опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько эта проблема сказалась на российском авторынке, и когда 
ситуация с нехваткой микрочипов для автопрома может нормализоваться. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ В АПРЕЛЕ ВЫРОС В 8 РАЗ 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в апреле 2021 года жители России купили 195 новых 
электромобилей. Это в 8 раз больше, чем в апреле 2020 года (24 шт.). Как отмечают эксперты агентства, во многом 
своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан трем моделям, на долю которых пришлось 80% рынка. 
Кроме этого, сказалась и низкая сравнительная база прошлого периода, вызванная пандемией коронавируса.  

 
«ГРУППА ГАЗ» ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ  
 «Группа ГАЗ» и правительство Ташкентской области Республики Узбекистан 24 мая подписали меморандум о 
сотрудничестве. Намерения сторон включают проработку организации производства на территории Ташкентской 
области легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ, а также спецтехники на их базе. 
 

РОССИЙСКИМ АВТОМОБИЛИСТАМ РАССКАЗАЛИ О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ В 2021 ГОДУ 
Транспортный налог – обязательный платеж для владельцев автомобилей. Он рассчитывается на основе складывания 
коэффициентов. Теперь автомобилисты не могут выбирать регион с самыми низкими данными – автомобиль можно 
ставить на учет только там, где зарегистрирован владелец.  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Минэкономики РФ сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в России. До 2024 года на 
развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд рублей, пишет газета 
«Коммерсант». Общий бюджет программы до 2030 года  составляет 418 млрд рублей, из них 153,5 млрд рублей – из 
бюджета и внебюджетных фондов. 
 
 В РОССИИ С 2030 ГОДА ВВЕДУТ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЕ ПРОДАЖ «ЗЕЛЕНЫХ» АВТОМОБИЛЕЙ 
Россия намерена постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе и планирует с 2030 года установить 
требования к автопроизводителям по доле продаж «зеленого» транспорта, работающего на водороде, электричестве и 
газе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.  
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 78% 
Мировой авторынок в апреле увеличился на 77,6% до 7 млн 010 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам четырех месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 27 млн 928 тыс. единиц (+32,4%). 

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

 
КОМПАНИЯ СБЕРА ПРЕДСТАВИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 
Компания экосистемы Сбера – SberAutoTech – представила прототип полностью автономного электрического 
транспорта собственной разработки, который получил название ФЛИП. В данный момент SberAutoTech проводит 
доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью 
беспилотного транспорта – только на закрытых территориях, сообщает пресс-служба Сбера.  
   
ЗАВОД TESLA В ГЕРМАНИИ БУДЕТ ОТКРЫТ ДО КОНЦА 2021 ГОДА 
Завод Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей уже в конце 2021 года, заявил глава 
компании Илон Маск во время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде. 
Как отмечает агентство "Финмаркет", первоначально производство планировалось начать в июле 2021 года, однако Tesla 
изменила заявку на строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных 
батарей - наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих электромобилей.    
  

FORD НАМЕРЕН САМ ВЫПУСКАТЬ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует запустить собственное производство литий-ионных 
аккумуляторов для электромобилей. Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган 
центр по разработке аккумуляторов стоимостью 185 млн долларов. 
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КАЗАХСТАН 

Регистрации автомобилей в I квартале 2021 года 

В январе-марте на первичный учет поставлено 33 157 транспортных средств  

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в первом квартале 2021 года органами административной 
полиции поставлено на учет 333 409 автотранспортных средств (включая легковые, грузовые, автобусы, мототехнику и 
прицепы), что на 19,3% больше, чем за три первых месяца в 2020 году. Из них 300 252 ед. пришлось на вторичную 
регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 15,8% больше показателя годичной давности (259 174 ед.). 
Доля первичной регистрации за первые три месяца выросла до 10%. Вклад первично регистрируемых транспортных 
средств составил 33 157 ед., что на 63,12% выше значения 2020 года (20 327 ед.). Из них — 27 299 легковых 
автомобилей, 3 233 ед. прицепов и полуприцепов, 1 412 грузовиков, 472 микроавтобуса, 397 автобусов и 344мотоцикла. 
По итогам отчетного периода, чаще всего первично регистрируют автомобили брендов Hyundai (6 689 ед.), Chevrolet (6 
376 ед.) Toyota (4 728 ед.), Nissan (1 553 ед.), Lada 
(1 452 ед.), Kia (1 139 ед.) Volkswagen (787 ед.), GAZ (773 ед.), JAC (727 ед.) и Renault(640 ед.). 
Причем, Chevrolet лидирует в девяти регионах страны из семнадцати. Hyundai в пятирегионах (включая Алматы и Нур-
Султан), а Toyota на северо-западе страны (в Мангыстауской, Актюбинской и Атырауской области). 
В разрезе регионов по первичным регистрациям автомобилей традиционно лидирует Алматы, здесь в январе-марте 
было зарегистрировано 6 505 транспортных средств (+63,2%). Вторая позиция рейтинга регионов — Нур-Султан (4 791 
ед.; +61,1%), следом за столицей Алматинская область (2 556 ед.; +104,8%), далее по списку Шымкент (2 221 ед.; 
+48,7%), и Атырауская область — 2 172 первичных регистраций, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года 76,8%. 
Важная информация 
Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи 
серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по 
договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие 
изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в 
другую область, в связи с утерей. 
Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую 
коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая 
сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы. 

Автомобильный рынок Казахстана Апрель 2021 год 
• В январе-апреле 2021 года казахстанцы приобрели 34 199 новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов 

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в апреле 2021 года продажи новых автомобилей 
в Казахстане, впервые в этом году перешагнули отметку в 10 тысяч авто в месяц и, по сравнению с мартом 2021 
года увеличились на 20% — до  
9 195 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 843 единиц грузовиков, спец. техники и 
автобусов.  
Кумулятивные продажи за первые четыре месяца достигли 34 199 ед., совокупный прирост по сравнению с 
прошлым годом составил 79,7%. Столь значительный рост связан в первую очередь с пандемией и локдауном 
ровно год назад, когда было продано чуть больше тысячи автомобилей, в итоге апрель 2020 года стал 
наихудшим месяцем в истории казахстанского автобизнеса. 
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Пятерку брендов в апреле продолжает возглавлять Chevrolet – 2 652 ед., с небольшим отставанием Hyundai — 2 
302 автомобиля, Toyota c результатом 1 233 ед. на третьей строчке. Автомобили Kia снова на четвертой позиции, 
обновленная дилерская сеть постепенно наращивает продажи – 761 ед. Пятерку самых продаваемых 
замыкает Volkswagen – 407 ед. 
 
В первой тройке ТОП-10 самых популярных моделей в апреле 2021 года без изменений: Chevrolet Cobalt – (1 
355 ед.), Сhevrolet Nexia – (1 003 ед.) и Hyundai Accent — (986 ед.). Далее по списку: Hyundai Santa Fe – 
(619 ед.), Kia Rio — (569 ед.), Toyota Camry – (446 ед.), Hyundai Creta – (333 ед.), Toyota RAV4 – 
(316 ед.), Volkswagen Polo – (271 ед.), Hyundai Elantra – (245 ед.). 

 

*коммерческая техника  
** включая коммерческую технику 
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Автопром РК: по итогам четырех месяцев 2021 года произведено 26063 

единиц техники 
• Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 65%  
По официальным данным МИИР РК темпы роста ВВП за январь-апреле составили 0,7%. Во всех секторах 
обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция развития. Машиностроительная 
отрасль показывает стабильный рост на уровне 120,6%за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов, машин и оборудования, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного 
и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки. 
По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК за шесть месяцев 2020 года в Казахстане 
произведено 26 063 ед. транспортных средств всех типов, что на 7,5%больше, чем за январь-апрель 2020 года, 
когда было выпущено 24 255 единиц техники. 
Совокупная стоимость выпущенной продукции оценивается в 195,4 млрд тенге, на 12,6% больше результатов 
первых четырех месяцев 2020 года (173,4 млрд тенге). Основную долю по-прежнему обеспечивают легковые 
автомобили – 22 924 ед. (+8,5%), 2 329 ед. грузовиков (+12%), 443 автобуса (+28,4%), 270 ед. прицепов и 
полуприцепов и 97 ед. прочей специализированной техники. 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) за четыре месяца в Казахстане произведено по 
SKD, DKD и CKD-методу 11 763 автомобилей Chevrolet, Hyundai – 7 612 ед., 2 109 автомобилей Kia. В пятерке 
брендов, также JAC (1 919 ед.) и GAZ (1 181 ед.). 
За четыре месяца костанайским заводом «СарыаркаАвтоПром» было произведено 16 459 единиц легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов, прирост составил 35,6%. В Алматы на предприятии Hyundai Trans 
Kazakhstan было выпущено 7 556 легковых автомобилей. В Семипалатинске СемАЗ произвел 1 192 ед. 
коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 381 грузовик, алматинский Hyundai 
Trans Auto произвел 334 ед. коммерческих автомобилей. Daewoo Bus Kazakhstan произвел 72ед. техники. 
 

Все автобусные парки в Казахстане станут частными до 2025 года 
 В Казахстане до 2025 года все автобусные парки, занимающиеся 
пассажироперевозками, приватизируют. Об этом сообщил председатель 
Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик 
Жумангарин, передает zakon.kz. 
Высокая доля автобусов с участием государства сейчас. Мы эту работу ведем. В 
национальном проекте по развитию конкуренции мы планируем, что до 2025 
года все автобусные парки с участием государства будут приватизированы, - 
сообщил он на брифинге. 
Он добавил, что государственных и квазигосударственных парков не будет. 

Естественно, это будет с развитием конкуренции. Возможно, это будет не на районном и сельском уровне. Пока 
конкуренция не развита, - добавил Жумангарин. 
Вместе с тем глава агентства также отметил, что в настоящее время во многих регионах не производится 
субсидирование общественного транспорта из-за отсутствия средств. 
На что глава союза автотранспортников Сабит Аманбаев ответил, что средства в регионах есть, просто неправильно 
расставляются приоритеты. 
Об этом можно судить по тому, как меняются бордюры, плитка и т.д. А пассажирские перевозки остаются без 
внимания, - сказал он. 
 

Как автобусы из южных регионов адаптируют под северные 
Плюсы собственного производства в машиностроении не только 
в доступности техники, комплектующих или высокого уровня 
сервиса. Одним из его больших преимуществ перед готовой 
продукцией является возможность адаптации под местные 
условия. 
Так, высокая комфортабельность пневмо-автобусов SAZ LE60, ранее 
эксплуатируемых в основном в теплых южных регионах страны, уже в 
текущем году будет доступна и для потребителей северного 
Казахстана. Отечественный производитель совместно с партнерами 
уже приступил к разработке специального типа транспорта, 
подходящего под любые погодные условия.  
Отмечается, что завод имеет возможность осуществить любую 
комплектацию автобусов SAZ под индивидуальные запросы регионов 
Казахстана.  

https://www.zakon.kz/
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Сегодня в рамках проекта состоялось подписание генерального соглашения о сотрудничестве между ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» и ООО СП «Samauto». 
«Мы знаем проблему изношенности автобусных парков страны. Ее решение лежит в производстве доступной 
пассажирской техники. В выборе выпускаемой продукции мы исходим из технических характеристик – важен 
экологический класс Euro V, и безопасность пассажиров. Всем этим требованиям полностью отвечает автобус LE60, 
так что ждем его на маршрутах в Казахстане», - отметила президент ГК «Аллюр» Оксана Холстинина. 
Выпуск автобусов начнется во второй половине текущего года, и к концу года стороны запланировали  
 

Машиностроение Казахстана продолжает развиваться 
 Объем производства в отрасли машиностроения за четыре 
месяца 2021 года составил 648,2 млрд тенге. По итогам 
кризисного 2020 года объем производства продукции 
казахстанского машиностроения составил 1,8 трлн тенге, 
передает zakon.kz. 
Казахстанское машиностроение охватывает 10 видов 
экономической деятельности, в том числе: 
- производство стальных и готовых металлических изделий; 
- литье металлов; 
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции; 
- производство электрооборудования; 
- производство машин и оборудования, не включенных в другие 

категории; 
- авто- и прочих транспортных средств; 
- ремонт и установку машин и оборудования. 
За годы индустриализации в Казахстане организовано производство новых видов продукции машиностроения: 
пассажирские и грузовые вагоны, локомотивы, ж/д колеса, стрелочные переводы, трансформаторы, кабельно-
проводниковая продукция, аккумуляторы, налажено производство запасных частей для машин и оборудования для 
горной добычи, предприятиями нефтегазового машиностроения освоена такая продукция, как запорная арматура, 
оборудование для фильтрования газов, насосное оборудование и т.д. 
Динамично развиваются нефтегазовое, электротехническое, железнодорожное, горно-металлургическое и 
сельскохозяйственное и автотранспортное машиностроение. 
К примеру, казахстанскими предприятиями уже освоено 5 из 10 тысяч компонентов запасных частей и оборудования, 
используемых при производстве железнодорожного транспорта. В автомобилестроении происходит реальный 
трансфер современных технологий и компетенций, внедряются новейшие производственные и технологические 
процессы, воспитывается новое поколение высококвалифицированных кадров, углубляется локализация производства. 
Всего на сегодняшний день в машиностроительной отрасли Казахстана насчитывается более 3 тысяч действующих 
предприятий, на которых работают 62 тысячи работников. 
Общий вклад машиностроительного комплекса в промышленное производство страны возрос в 2,2 раза (с 3,1% в 2010г. 
до 6,8% в 2020г.), обрабатывающей промышленности – в 1,4 раза (с 9,8% до 13,9% соответственно). 
По итогам кризисного 2020 года объем производства продукции машиностроения составил 1,8 трлн тенге, ИФО – 
16,3%. 
Объем производства в отрасли машиностроения за период январь – апрель 2021 года составил 648,2 млрд 
тенге, индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20,6%. 
Союз машиностроителей Казахстана, в связи с распространением в сети интернет и мессенджерах материалов 
касательно развития машиностроения в Казахстане, содержащих необоснованные и несоответствующие 
действительности, данные с целью манипуляции общественным мнением, сообщает следующее: 
Профильным государственным органом по развитию отечественного машиностроения является Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Статистические данные, которыми оперируют 
государственные органы Правительства Республики Казахстан являются официальными и составляют позицию 
государства по развитию машиностроения в стране, - говорится в сообщении Союза машиностроителей. 
В Союзе машиностроителей призвали доверять исключительно официальным источникам информации. 

Производство авто в Казахстане: как в действительности обстоит дело  
Производство автомобилей в Казахстане – тема всегда актуальная и привлекающая к себе внимание. Иногда на этой 
теме пытаются спекулировать – например, недавно один из казахстанских блогеров удивился тому, что в стране 
производятся 167 моделей авто и имеется 130 производств, передает NUR.KZ. Telegram-канал @FINANCEkaz решил 
проверить, соответствуют ли данные действительности. Выяснилось, что ранее на информационных ресурсах в 2020 
году появилась информация о том, что в республике действительно функционируют 130 машиностроительных 
производств. При этом, как отмечает канал, речь идет не о заводах, а именно о новых производствах, которые были 
открыты в Казахстане. Разница заключается в том, что на одном заводе может находиться несколько десятков 
производств. А значит, есть принципиальная разница между понятиями «завод» и «производство». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

https://www.zakon.kz/
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Аким ЗКО рассказал, на каком авто ездит на работу Неправильным является и трактовка того, что в Казахстане 
якобы собирается 167 моделей легковых авто. На самом деле, на информационных сайтах указывается, что наша 
страна выпускает 167 моделей автомобилей 22 мировых брендов, но необязательно – легковых. Более того, отмечается, 
что среди этого количества машин – 39 являются легковыми. При этом в общий список производимых в 2020 году машин 
входят и строительная и сельхозтехника, которые тоже являются транспортным средством, ведь имеют двигатель 
внутреннего сгорания или электрическую силовую установку. Так, 16 брендов и 128 моделей входят в сегмент 
коммерческих автомобилей, в том числе, автобусы, грузовые автомобили, специальные и специализированные 
автомобили. К примеру, 80 моделей автомобилей – это КАМАЗ, JAC, MAN, Hyundai, IVECO, МАЗ, ГАЗ, Уаз, Урал, 39 моделей 
автобусов Yutong, Ankai, Daewoo и Golden Dragon и 9 моделей других брендов. Об этом @FINANCEkaz сообщили в МИИР в 
ответ на официальный запрос. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Токаев принял акима Костанайской области Что касается легковых 
авто, то в Казахстане производят 39 моделей 8 брендов: Chevrolet: Malibu, Niva, Tahoe, Tracker, Traiblazer, Traverse; JAC: 
IEV7S, J7, S3, S5, S7, T6; KIA: Cerato, Optima, Picanto, Rio, Sorento, Soul, Sportage, K900; Hyundai: Accent, Creta, Elantra, Santa Fe, 
Sonata, Tucson; Ravon: Nexia R3, R4; Lada: 4x4, Granta, Largus, Vesta, Xray; Skoda: Kodiaq, Octavia, Superb; UAZ: Hunter, Pickup, 
Patriot. Кроме того, обвинения о том, что понятие сборки подменяют термином "производство" тоже беспочвенны, 
ведь на информационных ресурсах используется именно фраза "сборка моторных транспортных средств". На сегодня 
средний уровень локализации автомобильной промышленности составляет 33%. А в производстве некоторых моделей и 
вовсе достигает 50%. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Останется ли «Роллтон» в Казахстане Отметим, что с появлением 130 
автомобильных производств в стране появилось 14 тысяч рабочих мест, что является несомненно важным 
показателем.  

В Казахстане выросли продажи отечественной сельхозтехники - 

Минсельхоз 
С начала года фермеры закупили 8,7 тысяч единиц сельхозтехники на 140 млрд тенге. Такие данные озвучил первый вице-
министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 

«Уровень приобретения сельхозтехники 
показывает положительную динамику. За 5 
месяцев 2021 года по республике приобретены 
8700 единиц техники на сумму почти 140 млрд 
тенге. К концу года планируется довести эту 
сумму до 240 млрд тенге. Это будет 
способствовать исполнению поручения Главы 
государства по увеличению производительности 
труда в АПК в 2,5 раза. Результаты мы уже 
видим. Почему на сегодня мы на 1,5 млн га 
впереди идём по сравнению с прошлым годом? 
Благодаря обновлению техники. Решена проблема 
первоначального взноса, инвестиционная 
субсидия теперь может использоваться в 
качестве аванса», - сказал представитель МСХ 
РК. 
 
 

При этом, в текущем году заметно выросла доля приобретения продукции отечественного сельхозмашиностроения.  
«Учитывая более низкую цену сельхозтехники отечественного производства, по сравнению с техникой из дальнего 
зарубежья, по некоторым видам наблюдается ажиотажный спрос со стороны сельхозтоваропроизводителей. Но этот 
вопрос мы решаем. На заводах даже не успевают собирать», - резюмировал Сапаров. 
Субсидирование закупа техники отечественного производства увеличено до 30% 
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Подорожали запчасти, сельхозтехника. Какую помощь оказывает 

министерство крестьянам?  
Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций представители МСХ отвечали на вопросы журналистов. По 
словам первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека 
Сапарова, министерство заключило соглашения с компаниями, 
занимающимися техникой, по недопущению роста цен. 
 «При проведении анализа, причиной удорожания техники стало 
повышение цен на машинокомплект и металлопрокат. Некоторые 
инструменты завозятся из-за рубежа. Но в ответ на письма от 
Союза фермеров Казахстана, НПП «Атамекен», мы внесли 
изменения в правила инвестиционного субсидирования. В целях 
поддержки фермеров увеличено субсидирование закупа техники 
отечественного производства до 30%. Ранее этот показатель 
составлял 25%. Думаю, что эти 5% станут большим подспорьем 
для крестьян», - сказал А. Сапаров. 
По его словам, эти изменения были внесены с 24 мая. В целом, цены 
на сельхозтехнику находятся на контроле министерства. 
 

Рост цен на бензин объяснил глава Нацбанка 
С начала 2021 года цены на бензин подскочили на 11,6%, сообщил 
председатель Национального банка Ерболат Досаев. 
Наблюдается скачок цен на бензин с начала текущего года на 11,6% на 
фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на 
перевозку нефтепродуктов, - отметил Ерболат Досаев на заседании 
правительства. 
Кроме того, месячный рост цен на непродовольственные товары 
демонстрирует максимальное значение с октября 2017 года. Ускорились 
темпы роста цен на одежду и обувь до 5,5% в годовом выражении. 
В апреле текущего года инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 

предыдущего месяца - 7%. Продовольственная инфляция замедлилась с 10,7% до 9,8% на фоне замедления роста цен на 
хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию. На фоне возобновления деловой активности, 
восстановления доходов населения и роста импорта, непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 6,4%, - 
добавил глава Нацбанка. 

Линейка Chevrolet в  Казахстане пополнилась кроссовером Equinox 
В начале 2021 года редакция Kolesa.kz предполагала, что уже в нынешнем году 
в казахстанском модельном ряду Chevrolet появится ещё один кроссовер, 
а именно Equinox. Собственно, так и получилось. Продажи новинки стартовали 
25 мая. 
Автомобиль третьего поколения представляет собой 5-
местный среднеразмерный паркетник длиной 4652 мм, шириной — 1843 мм 
и высотой — 1693 мм. Размер колёсной базы составляет 2725 мм. Под капотом 
Equinox трудится 2-литровая турбочетвёрка, выдаёт которая 252 силы 

и 355 Нм крутящего момента. В паре 
с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка. Привод — 
полный. 
 В оснащение кроссовера входит стандартный набор электронных помощников, 
дополненный системами помощи при подъёме и спуске со склона, шесть подушек 
безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-
дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 
панорамный люк. У передних кресел и зеркал имеется подогрев. Других «тёплых» 
опций у модели нет. 
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Электромобили в Казахстане освободят от утильсбора уже 4 июня 
В этот день вступит в силу приказ министра экологии, геологии и природных 
ресурсов РК о нулевом коэффициенте для расчёта утилизационного платежа 
в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков. 
Предложение об обнулении ставки утильсбора для электромобилей было 
инициировано «Оператором РОП» ещё в 2020 году. После совместной 
проработки и обсуждения 13 мая текущего года приказ подписал глава 
Минэкологии. 4 июня документ вступит в силу, и при ввозе на территорию 
Республики Казахстан или при производстве электромобилей, 
электроавтобусов или электрогрузовиков уплачивать утильсбор 
не потребуется. 
Ранее утилизационный платёж за автомобиль с электродвигателем категории М1 составлял 437 550 тенге, 
а за категории М2, М3 — 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортных средств размер утильсбора начинался 
с 1 020 950 тенге. 
По информации АКАБ, сегодня в Казахстане зарегистрировано 422 электромобиля. В Минэкологии считают, что отмена 
утилизационного платежа позволит стимулировать производство электроавто в Казахстане, а также увеличить 
спрос на покупку экологически чистых транспортных средств. 
Напомним, на сегодня завершена установка 103 скоростных электрозаправочных станций в городах Нур-
Султан и Алматы, а также на трассе Нур-Султан — Боровое. 
 

Нужно ли заключать договор страхования при управлении чужим 

автомобилем? 
Некоторых водителей до сих пор мучает этот вопрос, а ряд юристов пытается на данной теме даже прославиться. 

Чаще всего сомневаются в необходимости заключения договора ОСГПО 
казахстанцы, ввёзшие в РК автомобили на иностранных номерах 
и управляющие ими по доверенности. Свою позицию они аргументируют тем, 
что якобы не являются владельцами машин, на которых распространяется 
обязанность заключения страхового договора. Поддерживают их в отказе 
страховаться и «юристы», выкладывающие в соцсети ролики со своими 
«экспертными заключениями», в которых заявляют, что ПДД РК якобы 
предписывают оформлять страховку только владельцу автомобиля, а простой 
водитель, мол, страховать машину не обязан. Что ж, давайте попробуем 

разобраться. 
Начнём с того, что ездить без страховки запрещает не только пункт 2.4.4 ПДД РК, но и статья 7 закона Республики 
Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств». 
В пункте 5 статьи 5 этого же документа говорится, что «не подлежит обязательному страхованию гражданско-
правовая ответственность лица, управляющего транспортным средством в силу исполнения своих служебных 
или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или иного договора с владельцем транспортного 
средства, либо в присутствии владельца транспортного средства на основании 
его волеизъявления без оформления письменной формы сделки». 
Иными словами, наёмные водители или же граждане, которых хозяин авто 
посадил за руль, а сам при этом едет на соседнем сиденье, заключать 
отдельный договор страхования или же вписываться в страховой полис 
не должны. Страховку обязан иметь собственник или владелец авто. 
А как же быть с управлением по доверенности? В том же законе о ОСГПО 
говорится, что «владелец транспортного средства — физическое 
или юридическое лицо, владеющее транспортным средством на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо любом другом законном основании (договоре имущественного найма, в силу распоряжения 
компетентного органа о передаче транспортного средства и другое)». Под другими законными основаниями как раз 
таки и понимается оформление доверенности. Об этом же говорит и пункт 2 статьи 188 Гражданского кодекса РК, 
устанавливающий, что «право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность 
осуществлять фактическое обладание имуществом». 
Так что ездить без страховки гражданам, управляющим авто по доверенности (неважно, выписанной в РК или в другом 
государстве), нельзя. 
Стоит отметить, что законодательством запрещена именно эксплуатация транспортного средства владельцами, 
не заключившими договор ОСГПО, то есть «использование автомобиля для передвижения по дорогам, а также 
по прилегающим к ним обустроенным или приспособленным и используемым для движения транспортных средств 
территориям» (п. 8 ст. 1 закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств). Просто так стоять, не выезжая, во дворе, в гараже или на стоянке машина может хоть 
до скончания века. 

https://kolesa.kz/content/news/utilsbor-dlya-elektromobilej-mogut-obnulit-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/shest-bystryh-zaryadok-dlya-elektromobilej-skoro-zarabotayut-v-almaty/
https://alaps-photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/a5d73b3faef2d214873f347220d86591ae82b2b2-1193x671.jpg
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Напомним, согласно пункту 2 статьи 230 КоАП РК, «незаключение договора обязательного страхования лицом, 
обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан 
об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования, 
влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, частных 
нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 160, 
на субъектов среднего предпринимательства — в размере 400, на субъектов 
крупного предпринимательства — в размере 1000 МРП». За данное 
правонарушение полицейские вправе запрещать эксплуатацию автомобиля, 
доставляя его на штрафстоянку (п. 1.1 ст. 797 КоАП РК). 

 

Вице-премьер РК Роман Скляр: Альтернативы действующей системе 

ценообразования на бензин нет 
По словам заместителя главы правительства, государственное 
регулирование цен неэффективно. 
Напомним, стабилизировать цены на бензин в Казахстане, а также 
провести расследование на предмет сговора торговцев топливом 
потребовал в апреле текущего года депутат Альберт Рау. Сегодня, отвечая 
на запрос народного избранника, заместитель премьер-
министра Казахстана Роман Скляр рассказал, что антимонопольщики 
вынесли уведомления в адрес четырёх крупных сетей и шести 
региональных сетей АЗС в Северо-Казахстанской, Восточно-

Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. В случае неисполнения уведомлений в месячный срок, согласно 
Предпринимательскому кодексу, в отношении заправщиков будут инициированы расследования. 
«В регионах страны, где признаки ценового сговора не выявлены, но имеет место рост цен, приняты меры 
по разъяснению участникам рынка норм антимонопольного законодательства и ответственности за необоснованное 
повышение цен. Работа по проведению ценового мониторинга рынков розничной и оптовой реализации 
нефтепродуктов продолжается», — заверил чиновник. 
Касательно же госрегулирования цен на топливо Р. Скляр заявил, что оно неэффективно, ввиду того что невозможно 
учесть все условия для каждой конкретной АЗС. При этом также потеряется здоровая конкуренция между 
заправочными станциями. Долгосрочное регулирование цен с сопутствующим увеличением объёмов поставок нефти 
на внутренний рынок приведёт к снижению инвестиционной привлекательности отрасли и, соответственно, 
к снижению добычи и экспорта нефти и т. д. 
Вице-премьер уверен, что регулирование цен и создание системы распределения «удешевлённых» нефтепродуктов 
является малоэффективным и затратным методом, так как выгодами низких цен могут воспользоваться жители 
приграничных районов соседних государств. Кроме того, возникнут условия для теневого вывоза нефтепродуктов 
на экспорт по различным схемам. 
Скляр также выразил надежду, что цены на рынке ГСМ в стране будут стабилизированы, так как Минэнерго с января 
текущего года ограничило экспорт нефтепродуктов, а текущий уровень запасов бензина марки АИ-92 в Казахстане 
вырос до 270 тыс. тонн. 

На льготное автокредитование хотят выделить ещё 150 млрд тенге 
Деньги планируется давать банкам второго уровня увеличивающимися 
долями в течение ближайших пяти лет. 
Постановление «Об утверждении Национального проекта индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы» готовит 
МИИР РК. Документ предусматривает выдачу из республиканского бюджета 
кредита АО «НУХ «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк 
развития Казахстана», который, в свою очередь, передаст деньги банкам 
второго уровня для программы льготного автокредитования населения 
на сумму 150 миллиардов тенге. В том числе 30 миллиардов — в 2022 году, 
35 — в 2023-м, 40 — в 2024-м и 45 — в 2025 году. 
Кроме того, в рамках программы в течение ближайших пяти лет 162 бюджетных миллиарда тенге планируется пустить 
на лизинговое финансирование проектов по обновлению автобусного парка, 80 миллиардов — на лизинговое 
финансирование проектов по обновлению автотранспортных средств специального назначения при участии 
отечественных производителей и 39 миллиардов — на лизинговое финансирование проектов в рамках поддержки 
отечественных автопроизводителей. 
Выделят ли долгожданные деньги на «льготку» в 2021 году, пока не известно (в нацпроекте ИИР текущий год 
не прописан). Но тут можно вспомнить, что минувшим летом Нацбанк РК принял обновлённую программу 
кредитования покупателей легковых отечественных авто, предусматривающую выделение банкам второго уровня 

https://kolesa.kz/content/news/stabilizirovat-tseny-na-benzin-v-kazahstane-potreboval-deputat-albert-rau/
https://kolesa.kz/content/news/eshhyo-10-mlrd-tenge-vydelili-na-lgotnye-avtokredity/
https://kolesa.kz/content/news/100-mlrd-tenge-poluchat-banki-na-lgotnye-avtokredity/
https://kolesa.kz/content/news/100-mlrd-tenge-poluchat-banki-na-lgotnye-avtokredity/
https://alaps-photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/b6107ece0d2ab05a24daad556c21dbffd7748f36-1193x671.jpg
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в течение пяти лет 100 миллиардов тенге. В 2020-м деньги по данной программе поступили. Но прошло уже 
4.5 месяца 2021-го — и тишина. 

МВД может внести изменения в Правила дорожного движения 
Министерство внутренних дел планирует внести изменения в ПДД. Об этом заявил официальный представитель 
ведомства Нурдильда Ораз. 
«В настоящее время заинтересованными государственными органами прорабатываются вопросы эффективного 
выстраивания автомобильных потоков в городах, в том числе с изучением возможности использования автомобилями 
специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. МВД, как уполномоченный орган в сфере 
обеспечения дорожной безопасности, предварительно подготовило возможные поправки в Правила дорожного 
движения», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД. 
Он также сообщил, где можно ознакомиться с проектом планируемых изменений. 
«Руководствуясь принципами Концепции «Слышащего государства», названный проект разместили на 
информационном портале «Открытые НПА» для всеобщего публичного обсуждения и выработки позиции, приемлемой 
для населения. В свою очередь местные исполнительные органы, которые законодательно являются ответственными 
за организацию дорожного движения и управление улично-дорожной сетью в населенных пунктах, анализируют общая 
загруженность улиц, интенсивность движения и пропускная способность полос для общественного транспорта, в том 
числе на основе соответствующих экспертиз», - отметил представитель МВД. 
По его словам, все собранные материалы, включая результаты публичного обсуждения, изучения международного 
опыта, вносятся в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, являющееся уполномоченным органом по 
реализации государственной и научно-технической политики в сфере автомобильных дорог, транспорта и перевозок. 
«Целесообразность внесения соответствующих поправок в законодательство будет рассматриваться государственными 
органами по мере обобщения и анализа собранных материалов, на основе мнения общественности», - заключил Н. Ораз. 

Почему автобусы в Казахстане не выдерживают конкуренции? 
 Агентство по защите и развитию конкуренции провело open space на тему 

конкуренции в пассажирских перевозках общественным транспортом. 
Председатель агентства Серик Жумангарин в ходе брифинга выделил ряд 
проблем в сфере автобусных перевозок в Казахстане: 
Нерегламентированные сроки проведения на право обслуживания маршрута 
Отсутствие субсидий в ряде регионов 
Отсутствие инфраструктуры 
Высокая доля автобусов с участием государства 
Серик Жумангарин заявил, что с каждым годом количество государственных 
автопарков увеличивается, поскольку они имеют ряд преимуществ перед 

частными. 
При проведении конкурсов оценок предложений, хорошие баллы ставят автобусам с низким сроком эксплуатации. 
Обычно договоры заключаются сроком на 3 года. А если ты обновляешь автопарк, то сроком на 10 лет. Государственные 
автопарки же постоянно обновляются. 
Также Серик Жумангарин сказал, что дифференциация и субсидирование - это факторы, которые противоречат 
развитию рыночной экономики. 
В нашей стране на сегодняшний день выделено 46 миллиардов тенге на социально значимые маршруты. В таких городах, 
как Алматы, Нур-Султан, Караганда и Шымкент. - заявил он. 
По его словам, 5 регионов Казахстана не субсидируются из-за нехватки средств. 
Субсидирование ведет к борьбе за финансирование и субсидии, и в стране возрастает качество оказываемых услуг. 
Выходом для нас является отказ от дифференциации в сфере электроэнергии. Что, по нашему мнению, приведет к 
энергоэффективности экономии. 
Он считает, что если местные исполнительные органы не субсидируют определенные маршруты, то должен 
применяться тариф исходящий из реальной себестоимости. 
Не выдаются ни субсидии, ни нормальный тариф. В результате происходят различного рода теневые оплаты. 
Страдает качество. Не проводятся ремонтные работы. Нарушаются правила технического обслуживания. Возрастает 
аварийность. 
Кроме того, он заявил, что проблемой в области пассажирских перевозок является восприятие общественного 
транспорта казахстанцами. В нашей стране автобусы не считаются удобными и быстрыми, поскольку главным 
участником дорожного движения по-прежнему является автомобиль. 
В то время как в развитых странах существуют определенные принципы развития общественного транспорта. Там 
приоритет на дороге отдается пешеходу. 
На сегодняшний день в Казахстане существует 409 автопарков. Свыше 40% автобусов в стране старше 7 лет. 
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в апреле 2021 года вырос на 290,4%  
Апрель 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 290,4 %, или на 113 042 штуки по 
сравнению с апрелем 2020 года, продажи составили 151 964 автомобиля. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, 
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 
штук, что на 290,4% выше «черного апреля» прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей 
демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в 
результате локдауна. Совокупный объем продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, 
как и ожидалось, на 24,3% выше чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Пока достигнутые в 
этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, 
как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. 
Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки». 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА АПРЕЛЬ 2021/2020 ГГ. И 
ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2021/2020 ГГ.  
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной 
сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если 
присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ. 
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА 
АПРЕЛЬ 2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 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 
ежеквартальную 
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Продажи новых грузовиков в апреле выросли в 2 раза 
В январе-апреле 2021 г. на российском рынке продано 28,92 тыс. новых грузовиков, что на 
32,0% больше, чем в АППГ. 
В апреле 2021 г. продажи новой грузовой техники увеличились в 2 раза (прирост 105,8%) 
относительно апреля 2020 г. и составили 9,62 тыс. ед. 
Лидером среди региональных рынков в апреле 2021 г. стала Московская область, где продажи 
новых грузовиков составили 1,05 тыс. ед. (+204,1%). Далее в рейтинге следуют Республика 
Татарстан и Москва. Во всех регионах из ТОР-20 наблюдается положительная динамика 
продаж. 
 
 

 
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 

апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Апрель 2020 Апрель 2021 Динамика продаж, % 
Московская область 0,34 1,05 204,1% 

Татарстан Республика 0,33 0,75 123,4% 

Москва 0,31 0,86 175,2% 

Ханты-Мансийский АО 0,29 0,32 10,2% 

Свердловская область 0,15 0,21 41,1% 

Ростовская область 0,13 0,19 39,8% 

Челябинская область 0,13 0,24 86,8% 

Башкортостан Республика 0,12 0,17 42,0% 

Иркутская область 0,11 0,17 53,2% 

Санкт-Петербург 0,11 0,37 236,0% 

Нижегородская область 0,11 0,49 343,2% 

Краснодарский край 0,11 0,22 108,6% 

Самарская область 0,10 0,22 119,6% 

Ямало-Ненецкий АО 0,10 0,16 61,2% 

Пермский край 0,09 0,11 13,8% 

Белгородская область 0,09 0,11 16,5% 

Смоленская область 0,08 0,25 210,1% 

Оренбургская область 0,08 0,11 40,0% 

Воронежская область 0,07 0,14 90,5% 

Красноярский край 0,07 0,21 193,2% 

ТОР-20 2,93 6,33 115,7% 

Другие 1,74 3,29 89,1% 

Всего 4,67 9,62 105,8% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ – в апреле 2021 г. составили 3,41 тыс. ед. Это на 80,3% 
больше результата апреля 2020 г. Марка GAZ на втором месте с результатом 1,10 тыс. ед. (+93,3%). ТОР-3 замыкает 
бренд SCANIA, который реализовал 0,85 тыс. ед. грузовой техники (+168,0%). 
 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Апрель 2020 Апрель 2021 Динамика продаж, % 
KAMAZ 1,89 3,41 80,3% 

GAZ 0,57 1,10 93,3% 

SCANIA 0,32 0,85 168,0% 

MAZ 0,22 0,64 187,8% 

MAN 0,19 0,63 226,4% 

VOLVO 0,29 0,53 82,8% 

MERCEDES 0,16 0,44 170,1% 

URAL 0,28 0,38 38,6% 

DAF 0,05 0,28 473,5% 

ISUZU 0,19 0,23 20,0% 

Top-10 4,16 8,49 104,1% 

Другие 0,51 1,122 120,0% 

Всего 4,67 9,62 105,8% 

http://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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Источник: Russian Automotive Market Research 
Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 

январь-апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь-апрель 2020 Январь-апрель 2021 Динамика продаж, % 
Московская область 1,77 2,56 44,7% 

Москва 1,57 2,22 41,6% 

Татарстан Республика 1,27 2,03 60,0% 

Ханты-Мансийский АО 1,47 1,14 -22,7% 

Санкт-Петербург 0,67 1,09 62,3% 

Нижегородская область 0,58 1,07 85,3% 

Челябинская область 0,65 0,84 29,1% 

Краснодарский край 0,52 0,72 39,9% 

Самарская область 0,40 0,66 65,1% 

Свердловская область 0,56 0,66 17,7% 

Красноярский край 0,47 0,66 40,0% 

Ямало-Ненецкий АО 0,52 0,63 21,1% 

Иркутская область 0,50 0,61 23,0% 

Смоленская область 0,47 0,60 27,0% 

Башкортостан Республика 0,50 0,58 14,5% 

Ростовская область 0,45 0,51 13,6% 

Новосибирская область 0,32 0,44 34,6% 

Воронежская область 0,32 0,43 35,6% 

Тюменская область 0,39 0,41 7,3% 

Саха (Якутия) Республика 0,38 0,39 3,7% 

ТОР-20 13,76 18,23 32,5% 

Другие 8,15 10,68 31,1% 

Всего 21,91 28,92 32,0% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
январь-апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь-апрель 2020 Январь-апрель 2021 Динамика продаж, % 
KAMAZ 7,91 10,92 38,0% 

GAZ 2,43 3,16 30,1% 

SCANIA 1,24 2,11 69,6% 

MAZ 0,96 1,90 96,7% 

VOLVO 1,70 1,75 2,9% 

MAN 1,31 1,58 20,2% 

URAL 1,31 1,54 17,6% 

MERCEDES-BENZ 1,03 1,15 11,3% 

DAF 0,59 0,75 27,3% 

ISUZU 0,80 0,56 -29,6% 

ТОР-10 19,29 25,41 31,7% 

Другие 2,62 3,51 34,1% 

Всего 21,91 28,92 32,0% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 
  

Продажи новых автобусов выросли в 2,5 раза в апреле 
В январе-апреле 2021 г. на российском рынке продано 3,82 тыс. новых автобусов, что на 3,4% 
меньше результата АППГ. 
Рынок новой автобусной техники в апреле 2021 г. вырос на 162,6% относительно апреля 
прошлого года. Всего в апреле 2021 г. на российском рынке было реализовано 1,33 тыс. новых 
автобусов. 
В апреле 2021 г. рейтинг регионов по продаже новых автобусов возглавили Москва, 
Воронежская и Кемеровская области. 
 
 

http://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 
апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Апрель 2020 Апрель 2021 Динамика продаж, % 
Москва 0,07 0,15 116,4% 

Воронежская область 0,01 0,11 970,0% 

Кемеровская область 0,01 0,11 854,5% 

Алтайский край 0,01 0,06 1120,0% 

Ростовская область 0,02 0,04 146,7% 

Приморский край 0,00 0,03 1600,0% 

Московская область 0,01 0,03 200,0% 

Хабаровский край 0,01 0,03 540,0% 

Ханты-Мансийский АО 0,01 0,03 520,0% 

Самарская область 0,00 0,03 933,3% 

Челябинская область 0,01 0,03 400,0% 

Рязанская область 0,00 0,03 900,0% 

Красноярский край 0,01 0,03 107,1% 

Татарстан Республика 0,01 0,03 145,5% 

Ямало-Ненецкий АО 0,01 0,03 257,1% 

Волгоградская область 0,00 0,03 733,3% 

Санкт-Петербург 0,04 0,02 -41,5% 

Пермский край 0,02 0,02 -4,2% 

Ставропольский край 0,01 0,02 214,3% 

Ленинградская область 0,00 0,02 633,3% 

ТОР-20 0,25 0,87 245,1% 

Другие 0,25 0,45 79,8% 

Всего 0,51 1,33 162,6% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 
Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в апреле 2021 г. выросли на 157,1% и составили 0,79 тыс. ед. Вторым 
стал NEFAZ, продажи которого выросли более чем в 3 раза до 0,22 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд LIAZ, 
реализовавший 0,21 тыс. автобусов. 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов, 
апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Апрель 2020 Апрель 2021 Динамика продаж, % 
PAZ 0,31 0,79 157,1% 
NEFAZ 0,07 0,22 223,9% 
LIAZ 0,00 0,21   
YUTONG 0,01 0,03 163,6% 
MAZ 0,05 0,03 -46,8% 
ТОР-5 0,44 1,28 193,1% 
Другие 0,07 0,06 -20,8% 
Всего 0,51 1,33 162,6% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 
январь-апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь-апрель 2020 Январь-апрель 2021 Динамика продаж, % 
Кемеровская область 0,15 0,43 182,2% 

Москва 0,36 0,29 -19,1% 

Воронежская область 0,08 0,18 140,8% 

Тульская область 0,03 0,16 358,8% 

Санкт-Петербург 0,16 0,13 -17,6% 

Псковская область 0,02 0,12 643,8% 

Краснодарский край 0,12 0,12 -5,0% 

Ростовская область 0,06 0,10 66,1% 

Пермский край 0,10 0,09 -9,3% 

Свердловская область 0,08 0,08 2,5% 

Красноярский край 0,05 0,08 54,7% 

Ханты-Мансийский АО 0,08 0,08 9,3% 

Нижегородская область 0,23 0,08 -64,8% 
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Алтайский край 0,07 0,07 -1,4% 

Татарстан Республика 0,04 0,07 94,4% 

Московская область 0,15 0,07 -54,9% 

Приморский край 0,05 0,07 33,3% 

Тюменская область 0,05 0,06 15,7% 

Самарская область 0,03 0,06 110,7% 

Иркутская область 0,05 0,05 17,4% 

ТОР-20 1,95 2,39 22,6% 

Другие 2,01 1,43 -28,6% 

Всего 3,96 3,82 -3,4% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов, 
январь-апрель 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь-апрель 2020 Январь-апрель 2021 Динамика продаж, % 
PAZ 2,04 2,32 13,6% 
NEFAZ 0,38 0,53 40,3% 
LIAZ 0,76 0,48 -36,3% 
MAZ 0,14 0,11 -21,0% 
YUTONG 0,12 0,08 -33,1% 
ТОР-5 3,44 3,52 2,6% 
Другие 0,52 0,30 -42,5% 
Всего 3,96 3,82 -3,4% 
Источник: Russian Automotive Market Research 
 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2021 

года 
В апреле 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России 
составил 551,2 тыс. единиц. Это на 118,9% больше, чем в апреле прошлого 
года (251,8 тыс. шт.). Такой рост эксперты связывают с низкой сравнительной 
базой 2020 года, которая образовалась на фоне развития пандемии 
коронавируса. 
В марочном рейтинге первое место удерживает российская LADA, на долю 
которой в прошлом месяце пришлось почти 24% от общего объема 
перепроданных автомобилей. В количественном выражении это составило 
131,2 тыс. единиц, что на 117,1% больше показателя годичной давности. 
Среди иномарок самой востребованной по-прежнему остается японская 
Toyota. Ее результат оказался вдвое меньше, чем у LADA, и составил 59,6 тыс. 
подержанных автомобилей (+83,4%). Третьей стала корейская Hyundai, 

перепродажи которой выросли до 31 тыс. экземпляров (+146,3%). Сопоставимые результаты имеют еще две марки – 
корейская KIA (30,8 тыс. шт.; +155,7%) и японский Nissan (30,5 тыс. шт.; +104,3%). 
Эксперты отмечают, что все бренды из ТОП-10 в апреле ожидаемо оказались «в плюсе». Самый большой рост 
показывают перепродажи KIA (+155,7%). 
Среди моделей лидерство удерживает Ford Focus. Объем его вторичного рынка в апреле 2021 года составил 12,5 тыс. 
экземпляров, что на 118,8% больше, чем год назад. Следом за ним, с минимальным отрывом друг от друга, идут KIA Rio 
(12,2 тыс. шт.; +160,8%), Hyundai Solaris (12,2 тыс. шт.; +157,4%) и LADA 2114 (12,2 тыс. шт.; +93,6%). Замыкает первую 
пятерку LADA 2107 (10,7 тыс. шт.; +111%). 
Как и среди марок, все 10 моделей-лидеров в апреле показали положительную рыночную динамику. Максимальный 
рост отмечен у KIA Rio (+160,8%), а еще у двух моделей – Hyundai Solaris и LADA 2170 – он также превысил 150%. 
Рост вторичного рынка отмечается и по итогам четырех месяцев 2021 года: объем купленных легковых автомобилей с 
пробегом в этот период составил 1 млн 796 тыс. штук, что на 23,3% больше, чем в январе – апреле 2020 года. 
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ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА (шт.) 

 
 

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА (шт.) 

 
 

Рынок электромобилей с пробегом в апреле вырос в 2,5 раза 
 

В апреле российский рынок новых электрокаров вырос в 8 раз, но и на 
вторичном рынке ситуация в этом сегменте складывалась довольно позитивно. 
Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце 
жители нашей страны приобрели 740 электромобилей с пробегом, что на 147% 
больше, чем в апреле 2020 года. 
Львиная доля предпочтений (85%) здесь пришлась на модель Nissan Leaf, 
перепродажи которой составили 628 единиц. Кроме этого, в апреле россияне 
приобрели 53 электрокара марки Tesla (в их числе Model S, Model 3, Model X), 21 
экземпляр Chevrolet (представленный одной моделью – Bolt), 17 Mitsubishi (I-
MiEV), 8 – BMW (i3), 5 – Jaguar (I-Pace), 3 – LADA (El Lada), 2 – Audi (e-Tron), 2 – 
Porsche (Taycan) и 1 – Hyundai (Ioniq). 

Больше всего электромобилей с пробегом в апреле купили жители Иркутской области (74 шт.) – на них пришлась 
десятая часть этого рынка. Также в симпатиях к подержанному электротранспорту отличились жители Приморского 
(62 шт.) и Хабаровского (52 шт.) краев. Москва в этом рейтинге лишь на четвертом месте, Санкт-Петербург – на 
девятом: в этих мегаполисах перепродажи электрокаров в прошлом месяце составили 51 и 21 шт. соответственно. 
Эксперты также подсчитали, что всего с начала нынешнего года в нашей стране поменяли своих владельцев 2017 
электромобилей. Это на 72% больше, чем в январе – апреле 2020 года. 

https://www.autostat.ru/research/operdata/
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Эксперты рассказали, как дефицит микрочипов сказался на российском 

авторынке 
Многие мировые автопроизводители вынуждены приостанавливать или сокращать 
выпуск автомобилей в связи с глобальным дефицитом микрочипов, которые 
широко используются в системах современных машин. Эксперты, опрошенные 
агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько эта проблема сказалась на 
российском авторынке, и когда ситуация с нехваткой микрочипов для автопрома 
может нормализоваться. 
По словам руководителя отдела продаж «Сигма Сервис» Георгия Коновалова, в 
настоящее время многие автопроизводители не могут поставить тот объём, 
который они должны поставить по планам продаж. Это касается автомобилей VAG-

группы, корейского производства и многих других марок. Нехватка автомобилей сегодня наблюдается в любом 
сегменте: если нет чипов, то их нет и в массовом, и в премиальном сегменте. Если на сегодняшний день срок поставки 
автомобилей составляет около 4-5 месяцев, в будущем он может увеличиться до 7-8 месяцев. 
В свою очередь, директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников отмечает, что дефицит товарных 
автомобилей по-прежнему наблюдается во многих брендах, и в некоторых из них ситуация с доступностью 
автомобилей даже хуже, чем была зимой. С импортными моделями ситуация в целом обстоит хуже, чем с 
локализованными. Между тем, дефицит микрочипов – далеко не единственная проблема глобального автомобильного 
производства. Так, уже сейчас дилеры начали сталкиваться с нехваткой запчастей. Пока проблемы касаются отдельных 
позиций по кузовным запчастям, однако не исключено, что скоро дефицит охватит и более массовые позиции. 
«На рынке действительно присутствует дефицит электроники, который привел к тому, что дорогие комплектации 
автомобилей имеют ограничения по доступности. Это связано с отсутствием полупроводников, пневмоподвесок, 
микрочипов. Сейчас автопроизводители поставляют на рынок то, что могут произвести, а именно более простые 
унифицированные комплектации. Лучше производить то, на что есть комплектующие, чем вообще ничего. Дефицит 
электроники сохранится до осени, там эта проблема, скорее всего, будет решена», – комментирует генеральный 
директор АО АВТОDOM Андрей Ольховский. 

Российский рынок новых электрокаров в апреле вырос в 8 раз 
В апреле 2021 года жители России купили 195 новых электромобилей. Это в 8 
раз больше, чем в апреле 2020 года (24 шт.). Как отмечают эксперты агентства, 
во многом своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан трем 
моделям, на долю которых пришлось 80% рынка. Кроме этого, сказалась и 
низкая сравнительная база прошлого периода, вызванная пандемией 
коронавируса. 
Так, электрокар Porsche Taycan в апреле был реализован в количестве 85 
экземпляров. Электрокроссовер Audi e-tron находится на втором месте 
модельного рейтинга – его приобрели в количестве 39 единиц. Напомним, что 
обе модели являются новичками рынка. На третьем месте модельного рейтинга 

находится Tesla Model 3 (32 шт.), объем покупки которой вырос в 8 раз. Кроме них, россияне в апреле 2021 года купили 
13 электромобилей Nissan Leaf, 10 – JAC iEV7S, 6 – Tesla Model X, 5 – Jaguar I-Pace, 2 – Tesla Model Y. Кроме того, было 
приобретено еще по одному экземпляру Chevrolet Bolt, KIA Niro и Tesla Model S. 
Более 40% рынка новых электрокаров в апреле пришлось на Москву (80 шт.), около 11% – на Санкт-Петербург (21 шт.). 
Из нестоличных регионов по данному показателю лидирует Свердловская область, где было куплено 13 
электромобилей. В Подмосковье было совершено 11 таких покупок, в Краснодарском крае – 9. Еще в 37 субъектах РФ 
местные жители приобрели от 1 до 5 новых электромобилей. 
Эксперты также отметили, что в целом с начала года в нашей стране было приобретено 502 новых электрокара, что в 
6,5 раза больше, чем в январе – апреле 2020 года (77 шт.). 

«Группа ГАЗ» планирует наладить производство в Узбекистане 
 «Группа ГАЗ» и правительство Ташкентской области Республики Узбекистан 24 
мая подписали меморандум о сотрудничестве. Намерения сторон включают 
проработку организации производства на территории Ташкентской области 
легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ, а также спецтехники 
на их базе. Также стороны намерены разработать комплексное транспортное 
решение на базе техники «Группы ГАЗ» для обновления парков региона, 
включающее автомобили для ЖКХ, социальной и медицинской сфер, городских и 
пригородных пассажирских перевозок, для малого и среднего бизнеса, сообщает 
пресс-служба автопроизводителя. Также, в соответствии с условиями 
меморандума, запланировано развитие современных цифровых онлайн-систем 
управления транспортным парком для последующего их внедрения в 

https://cena-auto.ru/
https://cena-auto.ru/dealers/
https://www.autostat.ru/news/47050/
https://www.autostat.ru/news/44376/


ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2021 

 

автомобили скорой помощи, социальных и коммунальных служб Ташкентской области. 
Как отмечается, Узбекистан традиционно является одним из ключевых рынков ГАЗа в ближнем зарубежье, весомая 
доля поставок автомобилей ГАЗ в республику приходится на Ташкентскую область. Напомним, в апреле Горьковский 
автозавод поставил в Узбекистан 20 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям республики. По заказу 
Министерства здравоохранения Узбекистана изготовлено 16 внедорожных автомобилей «Соболь» и 4 мобильных 
медицинских комплекса «ГАЗель Next». 
 

Российским автомобилистам рассказали о транспортном налоге в 2021 

году 
Транспортный налог – обязательный платеж для владельцев автомобилей. Он 
рассчитывается на основе складывания коэффициентов. Теперь 
автомобилисты не могут выбирать регион с самыми низкими данными – 
автомобиль можно ставить на учет только там, где зарегистрирован владелец. 
Транспортный налог с повышенным коэффициентом платят владельцы 
автомобилей из списка роскошных ТС. К таким относят автомобили, 
стоимость которых превышает 3 млн рублей. 
В некоторых регионах предоставляются льготы гражданам при уплате налога. 
К примеру, они распространяются на владельцев электрокаров и машин на 
газу. Освобождаются от транспортного налога собственники автомобилей 
мощностью до 70 л.с., ветераны труда, инвалиды 1-й и 2-й групп, а также 

некоторые другие категории граждан. 
Если не оплатить налог вовремя, налоговая служба начнет начислять пени за каждый просроченный день. В течение 
трех месяцев собственник машины получит требование об уплате налога за восемь дней, иначе Федеральная налоговая 
служба может обратиться в суд для взыскания денег. 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было 
зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных 
средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей 
составляет порядка 14 лет. 
Напомним, Минпромторг недавно вновь расширил перечень «роскошных автомобилей», в который вошли и некоторые 
массовые кроссоверы. В результате сегодня почти каждый десятый новый легковой автомобиль, продаваемый в 
России, может попасть под действие «налога на роскошь». 
«Так называемый «налог на роскошь» с  200 моделей (с начала введения в 2014 году) вырос почти до 1400 в 2021-м. 
Конечно, считаем, что наличие теперь в списке «роскоши» автомобилей масс-бренда как минимум странным. За 
последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, поэтому на сегодняшний день считаем, что будет справедливо 
поднять нижний порог для налога с 3 млн до 5 млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями 
госструктур», – заявил ранее агентству «АВТОСТАТ» президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев. 
В свою очередь, директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев отмечает, что при покупке автомобиля 
клиенты, конечно, обращают внимание на то, входит ли автомобиль в перечень облагаемых «налогом на роскошь» и 
сколько в таком случае будет составлять размер дополнительной выплаты. Однако при этом не менее важным 
параметром является мощность автомобиля, так как ставка дополнительного налога зависит в том числе от количества 
лошадиных сил: клиенты чаще всего выбирают модели мощностью до 250 л.с. – это пороговое значение при расчете 
«налога на роскошь». 
 

Правительство готовит программу поддержки электромобилей 
 
Минэкономики РФ сформировало первые параметры концепции развития 
электротранспорта в России. До 2024 года на развитие электротранспорта из 
федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд рублей. Общий 
бюджет программы до 2030 года  составляет 418 млрд рублей, из них 153,5 
млрд рублей – из бюджета и внебюджетных фондов. Программу будет 
выполнять национальный консорциум, который возглавит КАМАЗ (другие 
автоконцерны в презентации Минэкономики РФ не упоминаются). 
Напомним, в декабре 2020 года КАМАЗ представил экспериментальный 
образец легкового электромобиля «Кама-1». Как заявляют в КАМАЗе, часть 
идей, реализованных при проработке концепции электромобиля «Кама-1», 
ляжет в основу российского семейства электромобилей. Запуск серийного производства намечен «примерно на 2024 
год». 
Сейчас рынок электромобилей в России почти отсутствует (их продажи составили 0,1% от общих в 2020 году). Но в 
правительстве планируют, что уже в 2022 году доля приобретаемого в стране электротранспорта составит 1,7% от 
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рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году – 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 млн 
штук. Как отмечают эксперты, эти планы соответствуют ретроспективным данным по развитым странам ЕС. 
Параллельно власти хотят ограничивать импорт, увеличивая утильсбор и требуя обязательной локализации батареи и 
мотора. При этом непонятно, как идеи развития электротранспорта совмещаются с другим все более модным у 
государства направлением – продвижением техники на водороде. 
«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 5-
10 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. 
 

В России с 2030 года введут требования к доле продаж «зеленых» 

автомобилей 
Россия намерена постепенно отказываться от машин на ископаемом топливе и 
планирует с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж 
«зеленого» транспорта, работающего на водороде, электричестве и газе, заявил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
«Тем самым наша страна в полной мере включилась в процесс «зеленого» разворота. 
Чтобы придать ему ускорение, будем инициировать монетарные стимулы отказа от 
использования энергоемких технологий и «грязных», серых ресурсов», – отметил 
министр. При этом, по его словам, власти России намерены действовать осторожно, 
«балансируя вопросы экологии с задачами развития промышленности». 

Как сообщалось, Минпромторг рассчитывает, что эксплуатация автобусов на водороде начнется в России в 2024 году. В 
частности, КАМАЗ разрабатывает автобус на водородном топливе, а его испытания планируется завершить в 2023 году. 
Серийное производство новинки может быть налажено в том же году при условии спроса и наличия в стране 
соответствующей зарядной инфраструктуры. 
Между тем, как следует из уточненной и продленной правительством РФ госпрограммы развития промышленности до 
2030 года, власти России не рассчитывают на резкий рост числа автомобилей на газе или электричестве в ближайшие 
десять лет – их доля к 2030 году на рынке страны должна составить не менее 1% и 5% соответственно, беспилотных 
авто – минимум 2%. Стратегия развития автопрома, утвержденная в 2018 году, предполагала, что доля электромобилей 
достигнет 4-5% продаж к 2025 году. Доля отечественных автомобилей на внутреннем рынке к 2030 году, согласно 
программе, должна составить 85%, доля экспорта автомобилей – 25%. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в апреле вырос на 78% 
Мировой авторынок в апреле увеличился на 77,6% до 7 млн 010 тыс. легковых и 
легких коммерческих автомобилей. По итогам четырех месяцев 2021 года 
реализация автомобилей в мире составила 27 млн 928 тыс. единиц (+32,4%), 
гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай 
с показателем 2 млн 114 тыс. машин, на 8,4% выше показателя годичной 
давности. В Америке было реализовано 1 млн 535 тыс. автомобилей – в 2,1 раза 
больше, чем годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле увеличились в 3,7 раза 
до 1 млн 082 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы 
составили 367,5 тыс. единиц (рост в 2,9 раза). В Южной Америке местные дилеры продали 194 тыс. автомобилей, что в 
3,5 раза больше по сравнению с результатом годичной давности. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (345,1 тыс. шт., +29,4%), Канаду (157,9 тыс. 
шт., рост в 3,3 раза) и Корею (157,7 тыс. шт., -4,2%). 
 

Испанский авторынок в апреле продолжил расти на низкой базе 
Испанский авторынок в апреле вырос в 18,9 раза и составил 78595 машин. Как 
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей 
(ANFAC), рекордный рост обусловлен исключительно низкой базой прошлого года, 
когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. 
Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по 
отношение к которому показатели продаж оказались на 34,2% ниже. По итогам 
четырех месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 265655 
единиц (+18,8%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 

производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в 
апреле стал местный SEAT, реализовавший 9183 автомобиля (рост в 167 раз). На втором месте идет Volkswagen, 
который увеличил продажи в 122 раза до 7426 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 6201 
машину (рост в 17,5 раза). Замыкают пятерку лидеров Toyota (5207 шт., рост в 15,4 раза) и Renault (4648 шт., рост в 79 
раз). 
 

Японский авторынок в апреле вырос на 26% 
Японский авторынок в апреле увеличился на 26,3% до 182760 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров 
(JADA), за четыре месяца 2021 года реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 947232 машины (+6,1%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 
26,7% до 101279 автомобилей. Второе место по объему продаж 
занимает Honda с показателем 20737 машин (-7,2%). Замыкает тройку лидеров 
на этот раз Nissan, реализовавший 13120 автомобилей (+51,8%). 
 

Французский авторынок в апреле вырос в 6,7 раза на низкой базе 
Автомобильный рынок Франции в апреле вырос в 6,7 раза до 140426 машин. 
Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, что 
обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса 
дилерские центры в стране были закрыты. По итогам четырех месяцев 2021 года 
реализация новых автомобилей в этой стране составила 582217 единиц (+51%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой 
палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стал Peugeot, увеличивший 
реализацию в 5 раз до 26142 машин. Второе место занимает Renault с показателем 
21837 проданных автомобилей (рост в 3,7 раза). Реализация Citroen выросла в 4 
раза и достигла 14129 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого 

составили 9596 автомобилей (рост в 18,8 раза). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 
8025 машин (рост в 6,5 раза). 
 

В апреле авторынок Украины вырос в 2,7 раза 
 

https://cena-auto.ru/volkswagen/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/toyota/
https://cena-auto.ru/honda/
https://cena-auto.ru/nissan/
https://cena-auto.ru/peugeot/
https://cena-auto.ru/renault/
https://cena-auto.ru/citroen/
https://cena-auto.ru/volkswagen/
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Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в апреле составил 10,3 
тыс. экземпляров, что на 174% выше результата годичной давности. Эксперты 
агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок 
транспортных средств в Украине» отмечают, что такой рекордный рост связан с 
низкой базой прошлого периода, возникшей вследствие пандемии 
коронавируса, которая напрямую затронула и авторынок. 
В марочной структуре рынка в лидеры вышла японская Toyota, на которую 
пришлось около 16% от всех купленных новых автомобилей в Украине. В 
количественном выражении это соответствует 1640 экземплярам, что на в 3,8 
раза больше, чем в апреле 2020 года. 
Следом идет французский Renault с результатом 1320 купленных автомобилей (+62%), а замыкает тройку лидеров 
корейская KIA (830 шт.; +218%). 
В ТОП-5 марок украинского авторынка по итогам апреля 2021 года попали также Skoda (610 шт.; +255%) 
и Volkswagen (490 шт.), показавший рекордный в рейтинге рост – 9-кратный. 
Что касается модельных предпочтений украинцев, то в апреле сразу две из них стали лидерами рынка – KIA 
Sportage и Toyota RAV4. Их результаты совпадают – по 640 купленных автомобилей каждой модели. Следующие три 
строчки рейтинга занимают представители Renault – кроссовер Duster (420 шт.), хэтчбек Sandero (320 шт.) и 
седан Logan (300 шт.). 
Всего же за 4 месяца 2021 года жители Украины приобрели 32,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 32% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года. 
 

Европейский авторынок в апреле показал рекордный рост 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились в 3,6 раза 
и составили 1 млн 039 тыс. 810 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации 
автопроизводителей (АСЕА), рекордный рост обусловлен низкой базой прошлого 
года, когда из-за вспышки коронавируса в большинстве европейских стран 
дилерские центры были закрыты. Поэтому нынешний результат будет 
корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по отношение к которому было 
продано почти на 300 тыс. машин меньше. По итогам четырех месяцев 2021 года 
реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 120 тыс. 443 единицы 
(+23,1%). 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди 

автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 120626 машин 
(рост в 3,3 раза). На втором месте идет Peugeot с показателем 70361 автомобиль (рост в 4,7 раза). Третью строчку 
занимает Mercedes-Benz, реализовавший 61809 машин (рост в 3,6 раза). Замыкают пятерку лидеров Toyota (61128 шт., 
рост в 3,9 раза) и BMW (60623 шт., рост в 2,8 раза). 
 

Британский авторынок в апреле продолжил расти на низкой базе 
 
Британский авторынок в апреле увеличился в 33 раза и составил 141583 машины. Как 
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), 
рекордный рост обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки 
коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. Между тем, дилерские 
центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи 
автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. В связи с этим в 
SMMT улучшили свой прогноз продаж на 2021 год – до 1,86 млн машин (+13,9% по 
отношению к прошлому году). По итогам четырех месяцев 2021 года реализация 
легковых автомобилей в Великобритании составила 567108 единиц (+16,2%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в апреле 
стал Volkswagen, реализовавший 13323 автомобиля (рост в 63 раза). Второе место занял Ford, продажи которого 
составили 12959 машин (рост в 42 раза). Третий результат показала Audi – 11154 проданных автомобиля (рост в 82 
раза). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (8972 шт., рост в 19 раз) и BMW (8757 шт., рост в 42 раза). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итальянский авторынок в апреле продолжил расти на низкой базе 
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Автомобильный рынок Италии в апреле вырос в 34 раза и составил 145033 машины. Как 
отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), рекордный рост 
обусловлен исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса 
дилерские центры в стране были закрыты с середины марта до конца апреля. Поэтому 
нынешний результат будет корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по отношение к 
которому показатели продаж оказались на 17,1% ниже. В то же время в ассоциации 
рассчитывают, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей будут 

способствовать дальнейшему восстановлению автомобильной отрасли. По итогам четырех месяцев 2021 года 
реализация автомобилей в Италии составила 592181 единицу (+68,4%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой 
продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 23237 машин (рост в 24 
раза). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи увеличились в 99 раз и составили 13702 единицы. На третьей 
строчке идет Peugeot с показателем 9022 реализованных автомобиля (рост в 19 раз). Замыкают пятерку 
лидеров Toyota (8078 шт., рост в 150 раз) и Citroen (7061 шт., рост в 26 раз). 
 

Авторынок Германии в апреле вырос на 90% 
 
Авторынок Германии в апреле увеличился на 90% и составил 229650 машин. Как 
отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), 
высокий рост 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 апрелем 2019 
года нынешний результат продаж оказался на 26% хуже. По итогам четырех 
месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 886102 
единицы (+7,8%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном 
транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком 
рынке стал Volkswagen, который в апреле реализовал 43230 машин (рост в 2,1 раза). На втором месте идет Mercedes-
Benz, увеличивший продажи в 2,6 раза до 21992 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей показатель составил 20441 
автомобиль (+64,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (16807 шт., +87,4%) и Opel (14149 шт., рост в 2,7 раза). 
 

Компания Сбера представила электрический беспилотник собственной 

разработки 
Компания экосистемы Сбера – SberAutoTech – представила прототип 
полностью автономного электрического транспорта собственной 
разработки, который получил название ФЛИП. В данный момент 
SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном 
соответствии с действующим законодательством для полностью 
беспилотного транспорта – только на закрытых территориях, сообщает 
пресс-служба Сбера. 
В основе конструкции ФЛИП – электрическая платформа собственной 
разработки. В движение платформа приводится электродвигателем, а 
источником питания является модуль сменных батарей. Ноу-хау компании 
– компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули 
не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным 

топливом стандартного автомобиля. Данное решение фактически снимает действующие ограничения для 
использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную 
необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта. Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в 
качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ 
и водород. 
Платформа изначально спроектирована SberAutoTech с учетом требований к подключенному и беспилотному 
транспорту. Платформа, лежащая в основе ФЛИПа, обеспечивает максимальную гибкость компоновки и позволяет 
разметить на платформе любую версию надстройки, грузовую или комбинированную. 
Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), однако пространства 
внутри на 40% больше, ведь в конструкции нет крадущих внутренний объем элементов, характерных для машин с 
двигателем внутреннего сгорания. ФЛИП изначально спроектирован как полностью автономное транспортное 
средство, в нем нет традиционных органов управления для водителя. В салоне с комфортом размещается шесть 
человек. 
ФЛИП – беспилотник максимального, пятого уровня автономности по международной классификации. Технологии 
автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и 
камер. Эти сенсоры позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и 
препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. В соответствии с самыми актуальными 
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требованиями нового транспорта ФЛИП спроектирован для бесшовной интеграции с технологиями V2V и V2X: он 
может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой. 
ФЛИП от SberAutoTech спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности: полностью подключенное, 
автономное и безопасное такси будущего будет привычно доступно через пользовательское приложение. 
Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также 
комфортной коммуникацией с помощью виртуального ассистента Салют. Свою поездку можно персонализировать, 
используя навыки и сервисы экосистемы и партнеров Сбера: выбрать часто используемые маршруты навигации 2ГИС, 
установить в салоне нужную температуру, включить любимую музыку от СберЗвука или видеоконтент от Okko. 
 

Завод Tesla в Германии будет открыт до конца 2021 года 
Завод Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство 
автомобилей уже в конце 2021 года, заявил глава компании Илон Маск во 
время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде. 
Как отмечает агентство "Финмаркет", первоначально производство 
планировалось начать в июле 2021 года, однако Tesla изменила заявку на 
строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по 
производству аккумуляторных батарей - наряду с единственным в Европе 
заводом Tesla по выпуску самих электромобилей. Поскольку внесение 
дополнений в план строительства требует тщательной проверки 
региональными властями и общественностью, ожидается задержка на 
несколько месяцев. 
В начале апреля Маск жаловался, что даже через 16 месяцев после 
первоначальной заявки не было названо конкретной даты для 
окончательного утверждения проекта гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперед на свой страх и риск - на 
основе предварительных разрешений. 
Проектная мощность завода Tesla под Берлином - 500 тыс. электромобилей в год. Строительство Gigafactory 4, 
начавшееся в первом квартале 2020 года, идет рекордными для современной Германии темпами. Первоначально Tesla 
намерена нанять 12 тыс. человек, но местные власти исходят из того, что к концу десятилетия на предприятии может 
быть создано до 40 тыс. рабочих мест. 
Напомним, ранее глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск анонсировал скорое 
официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Он также заявил, что рассматривает Россию в 
качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей. 

Ford намерен сам выпускать аккумуляторы для электромобилей 
 

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует запустить 
собственное производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. 
Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган 
центр по разработке аккумуляторов стоимостью 185 млн долларов, пишет 
агентство "Финмаркет". Как заявил главный инженер Хау Тай-Танг, в конечном 
итоге Ford планирует сам выпускать батареи для электромобилей. 
Аккумуляторы на сегодняшний день являются самым дорогим компонентом 
электромобилей, на них приходится не менее четверти общей стоимости, а 
предприятия по производству аккумуляторов требуют огромных инвестиций, 
отмечает The Wall Street Journal. 

В настоящее время Ford закупает батареи у сторонних поставщиков. Например, в версии с электродвигателем 
популярного пикапа F-150, которые начнут продаваться в следующем году, будут использоваться аккумуляторы 
корейской SK Innovation Co. 
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