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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В МАЕ 2021 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 39,2% 
 ТОП-3 брендов: Chevrolet, Hyundai, Toyota  
В мае 2021 года продажи новых автомобилей, второй месяц подряд, превышают 10 тысяч единиц. Как и ожидалось, рост 
оказался по-прежнему на высоком уровне по сравнению с показателями прошлого года. По данным Ассоциации 
Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) за отчетный месяц казахстанские дилеры продали 9 402 легковых автомобилей и 
легкой коммерческой техники, а также 695 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов, что на 39,2% больше, чем в мае 
2020 года.  

 
 АВТОПРОМ РК: ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021ГОДА 
 На экспорт отправлено техники на сумму свыше 16,3 млрд тенге  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за пять месяцев 2021 года на территории Казахстана было 
произведено 32 218 ед. техники, общей стоимостью свыше 246 млрд тенге. Из них легковых автомобилей 28 322 единицы 
(+16,4%), 3 044ед. грузового транспорта (+23,6%), 452 автобуса (+13,6%), 299 прицепов и полуприцепов и 101 единица прочей 
специализированной техники. Объемы выпуска превзошли результаты января-мая 2020 года на 13,9%. 

  
РЫНОК МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ В 2021 ГОДУ 
• Бум продаж электросамокатов/гироскутеров закончился 
• Только треть всей импортируемой мототехники ставится на учет 
• Больше всего мотоциклов регистрируют в Алматы 

 
АСКАР МАМИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Аскар Мамин, а также председатель правления 
крупнейшего мирового производителя автобусов - компании "Yutong Group" - Тан Юйсян в режиме телемоста приняли 
участие в открытии линии мелкоузлового производства (CKD) автобусов и специальной техники марки "Yutong" на заводе 
в городе Сарань. 

  
В КАЗАХСТАНЕ ВСЕ АВТОБУСНЫЕ ПАРКИ ХОТЯТ ПЕРЕДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК Серик Жумангарин доложил о новых подходах к 
развитию конкуренции на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Аскара 
Мамина. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛ НАЦБАНК 
РК 
При этом в банках второго уровня продолжат выдавать более 40 млрд тенге, ранее направленные НБ на поддержание 
отечественного автопрома. 
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В 2019-2020 годах Нацбанком на программу льготного автокредитования выделялось 40 млрд тенге, то есть по 20 млрд 
ежегодно. Сегодня деньги эти возвращаются в банки казахстанцами и заново выдаются новым заёмщикам по так называемому 
револьверному принципу.  

 
515 АВТОБУСОВ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ ПОСТАВЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОСБОРОЧНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов проинформировал Правительство о ходе 
реализации Дорожной карты по обеспечению средних и специализированных школ-интернатов автобусами для перевозки 

детей. 
 
В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ТЕХНИКУ БРЕНДОВ CLAAS И HORSCH 
Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК  Серик Оспанов и генеральный директор TOO 
CT Assembly Мурат Отарбаев подписали специальный инвестиционный контракт по сборке сельхозтехники CLAAS и HORSCH 
в Республике Казахстан.  

                                           
БОЛЕЕ 60% АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ СТАРЫЕ 
В Казахстане насчитывается 2,5 млн автомобилей или более 50% от общего количества, имеющих срок эксплуатации 
более 10 лет. Об этом на заседании правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум 
Мирзагалиев. 
 

 УТИЛЬСБОР ЗА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ОБНУЛИЛИ  
Правда, подешевеют Porsche, Jaguar, BMW, Tesla в итоге незначительно. 
 было инициировано «Оператором РОП» ещё в 2020 году. А в мае текущего года был подписал приказ и. о. министра 
экологии, геологии и природных ресурсов РК № 110 о внесении изменений в методику расчёта платы за организацию сбора, 
транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов.     
  

МИНЭНЕРГО ПООБЕЩАЛО БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА НА ЮГ КАЗАХСТАНА 
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов рассказал, когда решат проблему с ГСМ в южных регионах. 
С 13 июня Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начал работать в технологическом режиме. В среднем за 
последние 4-5 дней на заводе производят порядка 6,5 тыс. тонн бензина и около 6 тыс. тонн дизельного топлива. И этот 
уровень покрывает потребности Южного региона.  

  
УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ ЗА ГРЯЗНЫЙ ВЫХЛОП ПОПРОСИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО АКИМ АЛМАТЫ 
По словам градоначальника, как минимум каждое десятое легковое авто в городе не соответствует экологическим 
нормам. А с грузовиками ситуация ещё хуже. 
На заседании правительства Бакытжан Сагинтаев отметил, что сегодня в мегаполисе работает девять экопостов. До 
конца года планируется запустить ещё десяток. Проверки на экопостах, проводимые в течение двух последних месяцев, 
показали, что 11% городских и 13 % въезжающих в южную столицу автомобилей нарушают экологические нормы. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В МАЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 133,8% 
Май 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 133,8%, или на 84 345 штук по сравнению с  
маем 2020 года, продажи составили 147 378 автомобилей. 
Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
В мае 2021 г. рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем  
же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж.  

  
ПРОДАЖИ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В январе-мае 2021 г. на российском рынке продано 36,44 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 38,9% больше, чем в 
АППГ. 
В мае 2021 г. продажи новой грузовой техники увеличились на 71,1% относительно мая 2020 г. и составили 7,42 тыс. ед. 
Продажи лидера рынка - бренда KAMAZ – в мае 2021 г. составили 2,57 тыс. ед., что на 24,1% больше результата мая 2020 
г.  Марка GAZ на втором месте с результатом 0,89 тыс. ед. (+68,6%). ТОР-3 замыкает бренд SCANIA, который реализовал 
0,80 тыс. ед. грузовой техники (+387,7%).  

  
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОБУСОВ 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2021 

 

В январе-мае 2021 г. на российском рынке было продано 4,64 тыс. новых автобусов, что на 1,3% меньше результата АППГ.  
В мае 2021 г. рынок новой автобусной техники вырос на 28,5% относительно мая прошлого года. Всего в мае  2021 г. на 
российском рынке было реализовано 0,97 тыс. новых автобусов. 
Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в мае 2021 г. сократились на 6,2% и составили 0,33 тыс. ед. Вторым стал LIAZ, 
продажи которого составили 0,23 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд NEFAZ, реализовавший 0,22 тыс. автобусов.   
 

ЛИЗИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 
Агентство Russian Automotive Market Research проанализировало рынок лизинга грузовых автомобилей за четыре месяца 
2021 года. 
Грузовые автомобили  
За первые четыре месяца 2021 г.1 в финансовый лизинг передано 22,9 тыс. новых и подержанных грузовиков, что на 80% 
больше результата аналогичного периода 2020 г.2 Из них новых грузовых автомобилей – 18,7 тыс., что на 79% больше 
января-апреля 2020 г. 
 

ЛИЗИНГ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 
Агентство Russian Automotive Market Research проанализировало рынок лизинга спецтехники за четыре месяца 2021 года.  
Спецтехника 
За январь-апрель 2021 г.1 в финансовый лизинг передано 11,7 тыс. специальной техники, что на 89% больше результата 
января-апреля 2020 г.2 
В сделках финансового лизинга долевое участие лизингополучателей претерпело следующие изменения.  
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2021 ГОДА 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом 
в России составил 465,4 тыс. единиц. Это на 52,6% выше показателей мая 2020 года (305 тыс. шт.). Эксперты объясняют 
такой рост сохраняющейся низкой сравнительной базой прошлого года. Напомним, что ограничения, введенные из-за 
пандемии, продолжили свое действие в мае прошлого года, что оказало тогда сильное негативное воздействие на 
авторынок. 
  

НБКИ И АВТОСТАТ: В МАЕ ВЫДАЧА АВТОКРЕДИТОВ УПАЛА ПОЧТИ НА 20% 
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2021 года было 
выдано 86,5 тыс. автокредитов, что на 19,1% меньше по сравнению с рекордным предыдущим месяцем (в апреле 2021 года 
– 107 тыс. шт.) 

  
В РОССИИ ОФОРМЛЕНО 3 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В России оформлено 3 млн электронных паспортов транспортных средств. Напомним, что первые 100 ЭПТС были 
оформлены в начале 2019 года, в августе прошлого года в системе насчитывалось уже 1 млн электронных паспортов, а в 
феврале 2021-го – 2 миллиона, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».  
 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЭКОКЛАССАМ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ИЮЛЯ? 
С 1 июля автомобили, в свидетельстве о регистрации которых не указан экологический класс, или указан, но не 
соответствует ограничениям, действующим на определенных территориях, не смогут туда заезжать. Напомним, что 
три года назад в нашей стране были приняты и введены в Правила дорожного движения новые дорожные знаки, связанные 
с экологией.  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО УДВОИТЬ ПОДДЕРЖКУ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В проекте концепции развития электротранспорта появляются новые детали: общий бюджет программы до 2030 года с 
апреля удвоился до 803,7 млрд рублей, в том числе 181,6 млрд рублей из бюджета. 
Как пишет газета «Коммерсант», для развития рынка напрямую заложено формирование тарифной защиты в виде 
утильсбора и ввозной пошлины, за счет которых до 2030 года бюджет программы пополнится 72,4 млрд рублей.  
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОКАРОВ В МАЕ ВЫРОС В 10 РАЗ 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в мае 2021 года жители России купили 148 новых 
электромобилей. Это почти в 10 раз больше, чем в мае 2020 года (15 шт.). При этом, как отмечают эксперты агентства, 
60% от данного объема пришлось на две модели – Porsche Taycan и Audi e-tron. 
 
ТЕХОСМОТРЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ОТМЕНЕ. ЗАКОНОПРОЕКТ УЖЕ НА СТОЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСДУМЫ 
Депутаты ГосДумы приняли решение, в соответствии с которым при покупке полиса ОСАГО страховые компании больше 
не вправе требовать от владельца легкового автомобиля диагностическую карту. Официально новшество вступает в 
силу с 22 августа нынешнего года. Однако, учитывая то, что ранее правительством уже была дана отсрочка по 
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прохождению техосмотров и выдаче таких карт (до 1 октября), можно смело сказать, что закон уже действует, и 
штрафовать за отсутствие документа, подтверждающего прохождение машиной техосмотра, вас никто не будет. 
 
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В МАЕ ВЫРОС НА 76%. BAJAJ СТАЛ ЛИДЕРОМ, ОПЕРЕДИВ BMW 
В мае россияне приобрели 3902 новых мотоцикла. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это на 76% больше, 
чем год назад, но все же немного меньше, чем в апреле (3984 шт.). 
Напомним, что 2021 год для данного сегмента рынка транспортных средств начался не слишком удачно: в январе он упал 
на 12%, в феврале – на 19%, в марте – на 43%. И вот теперь – второй месяц подряд (в апреле был рост в 2,5 раза) 
отмечается положительная динамика.  
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 МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В МАЕ ВЫРОС НА ТРЕТЬ 
Мировой авторынок в мае увеличился на 33,7% до 6 млн 827 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 
пяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 34 млн 914 тыс. единиц (+33,3%), гласят данные 
консалтинговой компании LMC Automotive.   
 

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

 
ВОДОРОДОМОБИЛИ, ПОХОЖЕ, ВСЁ… 
Hyundai предложил огромную скидку для модели Nexo на топливных ячейках, ранее то же самое сделала Toyota для своего 
Mirai. 
Причина проста — автомобили с водородными силовыми установками не пользуются популярностью в США.  
   
БЕСПИЛОТНЫЕ ГРУЗОВИКИ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ ВЕДОМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ 
Прогресс науки и техники обернётся массовыми увольнениями среди дальнобойщиков и сделает ненужной придорожную 
сеть обслуживания. 
Автономные машины для перевозки грузов разрабатывают многие компании в США: Aurora, подразделение Tesla Heavy 
Trucking, Embark при поддержке Amazon, Waymo от Alphabet. Особо в этой сфере продвинулся основанный в 2015 году 
стартап TuSimple, рыночная капитализация которого сейчас превышает 7 млрд долларов и у которого уже имеется 
собственный парк седельных тягачей Navistar с расширенными возможностями. 
   

ŠKODA УЖЕ ЗНАЕТ КУДА ПРИСТРОИТЬ СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
Из утративших паспортную ёмкость тяговых аккумуляторов электромобилей будут формироваться накопители энергии 
в дилерских центрах и на сервис-станциях. 
Вопросами дальнейшего использования списанных аккумуляторов электромобилей сейчас занимаются многие 

автопроизводители, и Škoda среди них. 
 
VOLKSWAGEN К 2035 ГОДУ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ НА ДВС В ЕВРОПЕ 
Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен прекратить производство автомобилей на ДВС в Европе к 2035 году. Об этом в 
интервью изданию Münchner Merkur заявил директор по продажам Volkswagen Клаус Цельмер, отметив, что переход на 
электрические машины сильно зависит от региона – в тех странах, где есть инфраструктура, сделать это намного 
проще. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2021 

 

КАЗАХСТАН 

Продажи новых автомобилей в мае 2021 года выросли на 39,2% 
 
• ТОП-3 брендов: Chevrolet, Hyundai, Toyota  
В мае 2021 года продажи новых автомобилей, второй месяц подряд, превышают 10 тысяч единиц. Как и ожидалось, рост 
оказался по-прежнему на высоком уровне по сравнению с показателями прошлого года. По данным Ассоциации 
Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) за отчетный месяц казахстанские дилеры продали 9 402 легковых автомобилей и легкой 
коммерческой техники, а также 695 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов, что на 39,2% больше, чем в мае 2020 
года.  
В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 ед. новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, 
совокупный прирост по сравнению с прошлым годом составил 68,8%.  
Стремительный рост, по-прежнему связан с пандемией и локдауном, введенными в это время год назад. По данным 
аналитиков АКАБ ситуация сохранится ещё какое-то время, однако уже в последние месяцы лета можно будет говорить о 
реальных показателях роста в годовом исчислении. 
 

 
 
 

Десятку брендов в мае по-прежнему продолжает возглавлять Chevrolet – 2 791 ед., на второй строчке с результатом 1 
644 автомобиля – Hyundai, дилеры Toyota продали 1 398автомобилей. Kia продолжает подбираться к третьей позиции, дилерская 
сеть постепенно наращивает продажи – 1 030 ед. Пятерку самых продаваемых брендов замыкает российская Lada – 702 ед. 
Укрупнился Volkswagen (465 ед.), заметен рост у Renault (310 ед.) и Nissan (274 ед.). Замыкает десятку Lexus (149 ед.) и JAC (135 ед.). 
В ТОП-10 самых популярных моделей в мае 2021 года: Chevrolet Nexia – (1 522 ед.), Chevrolet Cobalt – (1 015 ед.) и Hyundai Accent — 
(747 ед.). Далее по списку: Kia Rio (617 ед.), Toyota Camry (584 ед.), Toyota RAV4 (425 ед.), Volkswagen Polo (362 ед.), Hyundai Santa 
Fe (304 ед.), Hyundai Creta (295 ед.), Lada Largus (285 ед.). 
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ТОП-20: ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В МАЕ 2021 ГОДА 

 
 

Автопром РК: Итоги пяти месяцев 2021года 
 
•  На экспорт отправлено техники на сумму свыше 16,3 млрд тенге  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за пять месяцев 2021 года на территории Казахстана было 
произведено 32 218 ед. техники, общей стоимостью свыше 246 млрд тенге. Из них легковых автомобилей 28 322 единицы 
(+16,4%), 3 044ед. грузового транспорта (+23,6%), 452 автобуса (+13,6%), 299 прицепов и полуприцепов и 101 единица 
прочей специализированной техники. Объемы выпуска превзошли результаты января-мая 2020 года на 13,9%. 
По итогам пяти месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 19 779 ед. техники (+37,1%) на 
сумму 117,6 млрд тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstanвыпустил 9 764 легковых автомобиля общей 
стоимостью 90,7 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 1 505 ед. коммерческой техники (+61%) на сумму 13,2млрд 
тенге. В Кокшетау КАМАЗ- Инжиниринг выпустил 561 грузовик (+55,8%). Завод Hyundai Trans Auto произвел 355 ед. 
грузовиков и автобусов (+168%). На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 72 автобуса. 
В пятерке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в 
Казахстане: Chevrolet (13 384 ед.), Hyundai (9 821 ед.), Kia (3 192 ед.), JAC (2 310 ед.) и GAZ (1 472 ед.). 
 

 
 
 
Выход на рынки ЕАЭС продолжает стимулировать поставки автомобилей на зарубежные рынки. В 2021 году казахстанские 
Hyundai планируют экспортировать в республику Беларусь. Автомобили Hyundai, JAC и Chevrolet заказывают дистрибьюторы и 
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дилеры марок в Узбекистане и России. Экспорт за пять месяцев текущего года вырос на 72%, до 2 858 автомобилей на общую 
сумму свыше 16,3 млрд тенге. 
 

Рынок мотоциклов, мопедов и электросамокатов в 2021 году 
• Бум продаж электросамокатов/гироскутеров закончился 
• Только треть всей импортируемой мототехники ставится на учет 
• Больше всего мотоциклов регистрируют в Алматы 
Отечественный рынок средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, мопеды, 
моноколеса, гироскутеры, на подъеме. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за четыре месяца 
2021 года импорт подобной техники составляет уже 36% от объема продаж прошлого года. 
После бурного роста в 2018 и 2019 годах, когда в страну импортировалось более 100 000 единиц в год, в 2020 году 
произошло резкое падение до 77 036 ед. в год, во многом это связано с пандемией. 
В среднесрочной перспективе продажи электросамокатов демонстрируют устойчивую динамику, однако 
неопределенность на законодательном уровне и насыщенность рынка внесут свои коррективы в этот процесс. Еще год 
назад электросамокаты собирались прописать в законе о «Дорожном движении», признав средствами персональной 
мобильности и четко обозначив права и обязанности водителей. Но до сих пор этот вопрос до конца не урегулирован. 
На фоне электросамокатов результаты продаж мототехники, подлежащей регистрации и получению ГРНЗ, значительно 
скромнее. В январе-апреле 2021 года в Казахстане на первичный учет поставлено всего 744 мотоцикла, из ввезенных в 
этом году 2 272 ед. с объемом двигателя свыше 50 см3. Большинство новых и б/у мотоциклов, а также больших мопедов, 
импортированных преимущественно из Китая, ездит без номерных знаков. Так, в 2019-2020 годах ввоз мототранспорта в 
4-5 раз превышал количество техники, поставленной на учет. 
Среди зарегистрированной по всем правилам техники лидирует доступная продукция российско-китайского 
бренда Racer (217 ед.), китайская Peda на второй позиции (49 ед.), белорусско-китайские мотоциклы MINSK и 
японская Yamaha по 46 мотоциклов. Больше всего новых мотоциклов ставят на учет в Алматы, ВКО и Алматинской 
области. 
Отличительной особенностью сегмента мототехники на автомобильном рынке РК является четко прослеживаемая 
сезонная активность в весенние и летние месяцы. Уровень приобретения новых и б/у мотоциклов и прочей техники 
весной и летом увеличивается почти в 3 раза по сравнению с зимними и осенними месяцами. Таким образом, в 
следующие несколько месяцев будет наблюдаться увеличение количества мототранспорта на дорогах Казахстана. 
Общий парк мотоциклов и мопедов с двигателем объемом свыше 50 см3, зарегистрированных в МВД РК, составляет 61 
670 ед. Почти 78% от общего числа — это мотоциклы возрастом старше 20 лет (47 841 ед.), техника с момента выпуска, 
которой прошло от 3-х до 10-ти лет – 6 240 единиц, от 10 до 20 – 4 686 ед., до 3-х лет – 2 287мото. У 616 мотоциклов год 
выпуска не указан. 
Больше половины всех зарегистрированных мотоциклов в стране – советские мотоциклы «Урал» и ИЖ (21 551 и 15 
278 ед., соответственно). Далее по списку: Honda (2 708 ед.), Yamaha (2 529 ед.), «Муравей» (2 416 ед.), Racer (2 
295 ед.), Jawa (1 907 ед.), Suzuki (1536 ед.), Kawasaki (1 165 ед.) и «Днепр» (1 163 ед.). Кроме того, в Казахстане на учете 
стоят 463 мотоцикла BMW, 450 американских Harley Davidson и 216 итальянских Ducati. 
Большая часть мотоциклов «прописаны» на юго-востоке, востоке и севере страны. 40%всех мотоциклов зарегистрированы 
в Алматинской (8 899 ед.), Восточно-Казахстанскойобластях (8 645 ед.) и Алматы (7 772 ед.). Пятерку регионов 
замыкает СКО и Акмолинская область (5 009 и 4 738 ед. мотоциклов, соответственно). Меньше всего мототехники на 
западе страны – в Атырауской (1 153 ед.) и Мангыстауской области(437 ед.). 
 

Аскар Мамин проинспектировал реализацию инвестпроектов в 

Карагандинской области 
 
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК 
Аскар Мамин, а также председатель правления крупнейшего мирового 
производителя автобусов - компании "Yutong Group" - Тан Юйсян в 
режиме телемоста приняли участие в открытии линии мелкоузлового 
производства (CKD) автобусов и специальной техники марки "Yutong" на 
заводе в городе Сарань. 
Проект реализует ТОО "QazТehna" в рамках программы по модернизации 
автобусного парка страны. До настоящего времени на заводе 
осуществлялось производство автобусов крупноузловым методом DKD. 

Запуск мелкоузловой производственной линии CKD позволит расширить число новых рабочих мест на заводе до тысячи 
человек. Мощность составит 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники в год. Уровень локализации производства превысит 
50%. 
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Глава Правительства ознакомился с развитием индустриальной зоны 
"Сарань", в т.ч. с ходом реализации проекта по производству шин. Проект 
реализует ТОО "KamaTyresKZ" с участием ПАО "Татнефть". Мощность завода 
на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с 
доведением в последующем до 9 млн шин в год. 
Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного 
производства РК и обеспечить импортозамещение шин. При этом 40% 
продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована 

на IV квартал 2022 года. 
Стоимость проекта - 125 млрд тг. 
На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих 
мест. В настоящее время будущие сотрудники предприятия, в основном из числа 
жителей города Сарань, проходят стажировку на шинных предприятиях ПАО 
"Татнефть", с ними Аскар Мамин побеседовал в режиме телемоста. 
Премьер-министру доложили о ходе работ по восстановлению жилого 
микрорайона РТИ города Сарань - к концу 2022 года здесь планируется ввести в 
эксплуатацию 510 арендных и служебных квартир для работников предприятий и 
людей, состоящих в очереди на получение жилья. 

В городе Караганда глава Правительства посетил ТОО "Сантехпром" по 
производству продукции санитарно-технического назначения и приборов 
отопления. Предприятие ежегодно производит 810 тыс. единиц сантехнической 
продукции - ванн, моек, поддонов и радиаторов. В рамках импортозамещения 
планируется модернизация линии по производству стальных панельных 
радиаторов. Аскар Мамин ознакомился с деятельностью обогатительной фабрики 
ТОО "Qaz Carbon" мощностью 2 млн тонн угольного концентрата в год. 
Предприятие соответствует всем необходимым экологическим нормам. В селе 
Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области глава Правительства 
посетил ТОО "Караганда-Осетр". Проектная мощность предприятия - до 5 тонн 
икры и 100 тонн мяса товарной осетровой рыбы в год. До 2023 года планируется увеличить объем выпускаемой продукции до 
20 тонн икры и 300-350 тонн мяса осетровых рыб в год. Главе Правительства презентовали инвестиционный проект 
строительства комбикормового завода по производству и переработке гранулированного обогащенного зеленого корма для 
рыб и сельскохозяйственных животных. Мощность предприятия составит 365 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта - 27 

млрд тг. Сроки реализации - 2021-2022 годы. Будут созданы до 1 тыс. новых 
рабочих мест. В поселках Аксу-Аюлы и Гульшат Премьер-министр ознакомился 
с ходом реконструкции автомобильных дорог "Караганда-Балхаш" общей 
протяженностью 363 км и "Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай" 
протяженностью 583 км. Глава Правительства поручил обеспечить в текущем 
году открытие движения на всем протяжении проектов. 
В рабочей поездке приняли участие аким Карагандинской области Женис 
Касымбек, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут 
Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и 
др. 

 

В Казахстане все автобусные парки хотят передать в частные руки 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК Серик 
Жумангарин доложил о новых подходах к развитию конкуренции на заседании 
правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Аскара 
Мамина. 
В соответствии с поручением главы государства агентством в рамках концепции 
"слышащего государства" открыты краудсорсинговые площадки. Прежде всего, 
это открытая диалоговая площадка обмена мнениями Open Space, где состоялось 
более 211 сессий по самым актуальным и злободневным вопросам, которые 
волнуют общество, а также были созданы Советы по барьерам в 17 регионах 
страны, в которых принимают участие 216 экспертов. За это время было выявлено более 80 барьеров, по 13 из которых уже 
приняты меры. Основная задача на сегодня ясна - это определение роли государства в экономике.Серик Жумангарин 
Так, по его словам, высокий уровень концентрации на ключевых товарных рынках и высокий уровень государственного участия 
в экономике на сегодня являются основным барьером на пути развития конкурентной экономики. При этом выделяются три 
основных регуляторных барьера по развитию конкуренции. 
Прежде всего, это доступ к ключевой мощности, искажение ценообразования, а также избирательное покровительство или 
фаворитизм. 
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Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Это инфраструктура или объект, без доступа к 
которым конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям. 
В пример председатель АЗРК РК привел магистральную железнодорожную сеть, кабельную канализацию связи, первичные 
металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства. 
Нами определены принципы доступа к ключевой мощности: платность, транспарентность, срочность, возможность занятия 
доминирующего положения, - отметил председатель АЗРК РК. 
Дальнейшее направление развития конкуренции - это развитие биржевой торговли. Серик Жумангарин подчеркнул, что сейчас 
биржевая торговля переведена на "цивилизованные рельсы". На сегодня запущены торги бензином, битумом, углем, 
сжиженным газом. Впереди, до конца года, торговля будет расширяться за счет авиакеросина, дизтоплива, пшеницы. Впервые 
состоялись биржевые торги углем, где базисом поставки выступают сами карьеры. Первые торги АО "Каражыра" и АО 
"Шубаркуль Комир" показали, что экономия для потребителя составляет около 20%. 
Следующий важный шаг, и это было поручение главы государства, - регулирование деятельности так называемых операторов, 
государственных и частных. Мы выявили 51 монопольного оператора, 47 из них - госучастием, - доложил глава АЗРК РК. 
По 24 из них вводится институт специального права: они будут подлежать жесткому регулированию - ценовому, ограничению 
иной деятельности, запрету на участие в других компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при создании. 
По 18-ти регулирование не требуется - эти операторы осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. 
По 9-ти будут приняты кардинальные меры: по 4 - ликвидация либо приватизация, по 5 - лишение операторства, сохранение их 
в статусе подведомственных организаций. 
Еще один важный аспект - сокращение госучастия в предпринимательстве. Участие государства в экономике на сегодняшний 
день составляет 14,8%, более 2 тыс. субъектов квазигоссектора. Здесь был предложен секторальный анализ госсобственности. 
То есть вне зависимости от видов деятельности, если сектор созрел, с учетом количества субъектов МСБ, уровня господдержки, 
его надо полностью приватизировать. Примерами являются стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, 
предприятия благоустройства. Естественно, с учетом регионализации Казахстана. 
Также важно сокращение количества госзаданий. Мы планируем уже в следующем году сократить их на 27, а в целом, 
приблизительно в два раза к 2025 году. Экономический эффект составит более 30 млрд тенге, - добавил председатель 
агентства. 
Обеспечение равного доступа к мерам господдержки. На сегодняшний день идет персонализация господдержки. В основном, 
по словам Серика Жумангарина, поддерживается крупный бизнес. 
АЗРК РК будут разработаны конкурентные принципы оказания мер господдержки с учетом доли МСБ, уровня госучастия, 
наличия барьеров, уровня рыночной концентрации. 
Внедрение новых подходов к регулированию цифровой экономики. 
Как отметил глава Агентства по защите и развитию конкуренции, Казахстан уже вступил в эпоху цифровой экономики. В связи с 
этим сегодняшние методы регулирования немного устарели, поэтому необходимо определиться с понятиями цифровой 
платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков. 
Важной является конкуренция на рынке электроэнергии. На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1% 
электрической энергии. Все остальное - по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи до 2025 года организованная 
торговля электроэнергией увеличится как минимум до 30%. Кроме того, планируется устранить дифференциацию на рынке 
снабжения электрической энергией. 
Все это даст ежегодную экономию порядка 20 млрд бюджетных средств, 31 млрд станут экономией для расходной части МСБ 
и, естественно, возрастет жилищная помощь, по нашим расчетам, на 720 млн, - пояснил Жумангарин. 
Следующий важный вопрос - это развитие конкуренции на рынке транспорта. Главным образом это касается развития 
конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Уже выдано более 40 лицензий в этой сфере. Есть три 
перевозчика, два из них являются частными, они работают в пилотном режиме. Задача - расширить эту деятельность. То есть в 
планах к 2025 году должно быть не менее 10 перевозчиков. 
Также большой закрытый рынок - это рынок аэропортовой деятельности. К терминальному обслуживанию планируется 
свободный доступ, в перронном обслуживании должно быть минимум два оператора, при этом один из них - независимый. 
На рынке аэропортов с пассажиропотоком более 2 млн чел. должен быть доступ к не менее трем услугам наземного 
обслуживания. На рынке пассажирских автоперевозок в Казахстане имеется определенное количество государственных 
автобусных парков. В планах их полная приватизация. 
Что касается рынка реализации лекарственных средств, то, как отметил Серик Жумангарин, здесь предполагается сокращение 
лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости по МНН.  
В рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам. В настоящее время 
ведется 29 расследований. 
Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт "мягкого права". Выдано за это время 210 уведомлений, 6 
предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения 
главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР-тестирования, - подчеркнул глава Агентства по защите конкуренции. 
Также соответствующая работа ведется на рынке строительных материалов. Так, снижен тренд на повышение цен на рынках 
СЗПТ и строительства жилья. 
Эффект от реализации мер по развитию конкуренции: 

 увеличение биржевой торговли нефтепродуктами до 20% к 2025 году, сжиженным газом - до 100% уже в следующем 
году (экономический эффект составит более 1,9 трлн тенге); 

 увеличение объема централизованных торгов электроэнергией до 30% к 2025 году на сумму более 350 млрд тенге 
(ежегодная экономия средств бюджета - на 20 млрд тенге и 31 млрд тенге для МСБ); 
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 развитие маркетплейсов даст сокращение в 10 раз времени на смену поставщика электроэнергии; 

 обеспечение к 2025 году свободного доступа к не менее чем 7 услугам наземного обслуживания на территории 
аэропортов; 

 обеспечение доступа к кабельной канализации в области связи; 

 сокращение количества муниципальных автобусных парков в городах республиканского и областного значения до 0; 

 сокращение к 2025 году количества госзаданий на 50% ; 

 оптимизация к 2025 году 20 единых операторов. 
 

Выделение денег на программу льготного автокредитования 

приостановил Нацбанк РК 
При этом в банках второго уровня продолжат выдавать более 40 млрд 
тенге, ранее направленные НБ на поддержание отечественного автопрома. 
В 2019-2020 годах Нацбанком на программу льготного автокредитования 
выделялось 40 млрд тенге, то есть по 20 млрд ежегодно. Сегодня деньги 
эти возвращаются в банки казахстанцами и заново выдаются новым 
заёмщикам по так называемому револьверному принципу. Всего на 27 мая 
2021 года за счёт средств Национального банка было выдано 8546 
кредитов на 48.8 млрд тенге, из которых 8.8 млрд тенге — из денег, 
поступивших от погашения ранее выданных автокредитов. 
В текущем году Нацбанк должен был выделить на льготное 

автокредитование ещё 20 млрд. Но в мае банкиры решили приостановить выделение средств на льготные автокредиты. При 
этом 40 млрд тенге, выданные ранее, так и продолжат «крутиться» среди заёмщиков-автомобилистов на тех же условиях. 
Вполне возможно, что отказаться от вливаний в автокредиты Нацбанк РК решил из-за готовящегося Национального проекта 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы, в рамках которого из республиканского 
бюджета банкам второго уровня для программы льготного автокредитования предполагается выделить 150 млрд тенге.  
Выделение денег на программу льготного автокредитования приостановил Нацбанк РК 
Между тем в аналитическом центре Первого кредитного бюро считают, что государственная программа льготного 
автокредитования для автомобильного рынка РК важна, но не критична. По данным Банка развития Казахстана, с весны 2015 
года по конец апреля 2021 года в стране выдали около 27.5 тыс. льготных кредитов на общую сумму 139.6 млрд тенге. Это 
составляет 10.2 % от общего количества и 12.9 % от общей суммы выданных за этот период времени автокредитов. 
В целом общий объём портфеля автокредитования за 12 месяцев в Казахстане увеличился на 36.5 %, достигнув 818.1 млрд 
тенге. Наиболее высокие темпы роста в южных регионах, наиболее низкие — на западе республики. Причём, как утверждают 
эксперты FCBAnalytics, казахстанцы активнее набирают новые автокредиты, чем гасят уже имеющиеся. 
 

515 автобусов для казахстанских школ поставят отечественные 

автосборочные предприятия 
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут 
Атамкулов проинформировал Правительство о ходе реализации 
Дорожной карты по обеспечению средних и 
специализированных школ-интернатов автобусами для 
перевозки детей. 
 В рамках Дорожной карты в текущем году казахстанские школы 
получат 515 специализированных автобусов: 347 автобусов на 
20 посадочных мест и 168 автобусов на 40 посадочных мест. 
К обеспечению школ автобусами привлечены три 
отечественных автосборочных предприятия: ТОО «QazTechna» 
(г. Сарань) поставит 287 автобусов YUTONG (20 посадочных 
мест), ТОО «DaewooBusKazakhstan» (г. Семей) - 60 автобусов 
ПАЗ (20 посадочных мест), ТОО «HyundaiTransAuto» (г. Алматы) - 
168 автобусов Golden Dragon (40 посадочных мест). 
Для обеспечения безопасности при организации перевозок детей, в том числе детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, к транспорту предъявляются повышенные технические требования. 
Все автобусы оборудованы интеллектуальной автоматической проверкой безопасности систем и агрегатов, системой 
предотвращения оставления детей в салоне, детскими сиденьями с двумя ремнями безопасности, аварийным выходом в 
задней части салона, открываемым в одно касание, санитарно-эпидемиологической установкой. 
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Средства для приобретения автобусов в лизинг выделены через Фонд развития промышленности в объеме 22 млрд тенге. 
Для снижения нагрузки на бюджеты местных исполнительных органов внесены изменения в условия лизингового 
финансирования приобретения автобусов: отменен авансовый платеж. 
Министр подчеркнул, что отечественные производители готовы обеспечить поставку школьных автобусов в необходимом 
количестве во все регионы страны к началу учебного года. 

В Казахстане будут собирать технику брендов CLAAS и HORSCH 
Заместитель председателя Комитета индустриального развития 
МИИР РК  Серик Оспанов и генеральный директор TOO CT 
Assembly Мурат Отарбаев подписали специальный 
инвестиционный контракт по сборке сельхозтехники CLAAS и 
HORSCH в Республике Казахстан. 
В церемонии подписания приняли участие вице-министр 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
Аманияз Ержанов,  региональный директор CLAAS в ЕАЭС д-р 
Нильс Ройч и генеральный директор CT АGRO Йорг Фошепот. 
Согласно договоренностям, совместное предприятие TOO CT 
Assembly, учрежденное Концерном CLAAS и его эксклюзивным 
импортером в Казахстане – компанией CT AGRO, берет на себя 

обязательства по поэтапному налаживанию в течение пяти лет промышленной сборки сельскохозяйственной техники CLAAS и 
HORSCH на производственной площадке в Петропавловске. В частности, речь идет о выпуске зерноуборочных комбайнов CLAAS 
модельного ряда TUCANO 580, 450 и 430, жаток CERIO и тракторов CLAAS XERION 4500, а также посевных комплексов HORSCH. 
В первый год реализации контракта планируется отладка механизмов работы производственной площадки. За этот период 
намечено выпустить до 100 единиц комбайнов TUCANO. В последующем, в соответствии с согласованным сторонами 
графиком, поэтапно будут внедряться различные технологические операции по каждому типу сельхозтехники. Так, для 
обеспечения сборки тракторов в 2022 году уже на сентябрь-октябрь текущего года намечены пусконаладочные работы по 
выпуску тракторов XERION, также начнется техническая проверка двигателей и систем гидравлики. 
В последующие годы будут наращиваться как объемы выполняемых на территории Казахстана работ по промышленной 
сборке, так и количество выпускаемых сельхозмашин, в частности, зерноуборочных комбайнов TUCANO и тракторов XERION. 
Вся выпускаемая техника проходит сертификацию для подтверждения соответствия продукции требованиям действующих 
технических регламентов Таможенного Союза и получает сертификат происхождения товара, также на каждую самоходную 
машину будет выдаваться индивидуальный паспорт. Для контроля исполнения обязательств соглашением закреплено 
проведение ежегодных инспекционных проверок экспертами Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан. 
«Компания CLAAS присутствует на рынке Казахстана уже около 30 лет, и все это время мы последовательно расширяли 
масштабы и форматы сотрудничества с аграриями страны. Подписание СИК является важной вехой в этом развитии, и мы 
рассчитываем, что открывающиеся новые возможности сделают вклад бренда CLAAS в успешное развитие агропромышленного 
комплекса страны еще более весомым»,- отмечает д-р Нильс Ройч, региональный директор CLAAS в ЕАЭС. 
«Подписание специального инвестиционного контракта открывает новые перспективы для аграриев Казахстана, поскольку они 
благодаря этому соглашению получат значимые преимущества, в частности, целый ряд налоговых льгот и доступ к 
государственному финансированию. Таким образом мы как компания, стремящаяся обеспечить наших клиентов и партнеров 
современной высокопроизводительной техникой, сможем сократить сроки поставок и увеличить их объемы, а главное, 
предложить такие финансовые условия, которые сделают еще один существенный вклад в повышение рентабельности 
сельхозбизнеса в Казахстане»,- комментирует Йорг Фошепот, генеральный директор CT АGRO. 
О компании CLAAS 
Фирма CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное предприятие, и сейчас она является одним из ведущих 
мировых производителей сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском городе 
Харзевинкель является европейским лидером на рынке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS 
сохраняет за собой и в области самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке 
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области тракторов, а также сельскохозяйственных прессов и 
кормозаготовительной техники. В ассортимент компании входят самые современные информационные технологии в области 
сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает более 11 000 сотрудников. Оборот за 2020 финансовый год 
составил 4 млрд евро. 
О компании CT AGRO 
Компания CT AGRO (ctagro.com), с момента своего основания в 2000 году является надежным партнером в сфере поставок и 
сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники в Казахстане. С 2014 года CT AGRO входит в группу Royal Reesink в 
Нидерландах. Компания CT AGRO имеет 13 филиалов, охватывая все регионы Казахстана, и сопровождает по всем вопросам 
приобретения и сервиса высококачественной техники CLAAS, HORSCH, Valley и других. 
 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2021 

 

Более 60% автомобилей в Казахстане старые 
В Казахстане насчитывается 2,5 млн автомобилей или более 50% от общего 
количества, имеющих срок эксплуатации более 10 лет. Об этом на заседании 
правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов 
РК Магзум Мирзагалиев. 
Как подчеркнул Мирзагалиев, существенным источником загрязнения 
является автотранспорт и необходимо уделять данному вопросу особое 
внимание. 
Одной из причин является изношенность автотранспортных средств. Из 3,9 
млн зарегистрированных автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет 
составляет 2,5 млн единиц или 64%, - констатировал глава ведомства. 
По его словам, с принятием в конце прошлого года закона РК "О техническом регулировании" усилен контроль за качеством 
топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5. 
- В связи с этим полагаем необходимым министерству торговли и интеграции осуществлять контроль за качеством топлива на 
АЗС, - подчеркнул он. 
Мирзагалиев добавил, что также крайне важным видится усиление ответственности станций техосмотра и владельцев 
автотранспорта. В свою очередь, акиматам необходимо продолжить работу по обновлению автопарков. 
Помимо этого, для решения вопроса загрязнения воздуха от транспорта ведется работа по развитию использования 
транспортных средств с электродвигателем. Для этого, нами в июне месяце этого года введена "нулевая ставка" на 
утилизационный сбор. Также Оператором "РОП" в целях создания соответствующей инфраструктурой начата реализация 
пилотного проекта по развитию электро-заправочных станций (ЭЗС). В городах Нур-Султан и Алматы уже работает более 100 
единиц электрозаправочных станций, - сообщил министр. 
В этом году запланировано еще установить 46 новых электрозаправочных станций в городах на крупных междугородных 
трассах протяженностью 3 тысяч км. 

Утильсбор за электромобили обнулили 
Правда, подешевеют Porsche, Jaguar, BMW, Tesla в итоге незначительно. 

 было инициировано «Оператором РОП» ещё в 2020 году. А в мае текущего года 
был подписал приказ и. о. министра экологии, геологии и природных 
ресурсов РК № 110 о внесении изменений в методику расчёта платы 
за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, 
использования и (или) утилизации отходов. Документ вступил в силу 4 июня. 
И теперь не требуется уплачивать утильсбор при ввозе в Казахстан 
или при производстве электромобилей, электроавтобусов 
или электрогрузовиков. 
В Минэкологии посчитали, что подобным образом им удастся простимулировать 

производство электроавто в Казахстане, увеличив спрос на покупку экологически чистых транспортных средств. Но проблема 
кроется в том, что для легковых электромобилей он составлял 150 МРП (437 550 тенге), то есть около одной тысячи долларов. 
При стоимости, к примеру, новой Tesla Model 3 36.6 млн тенге или же нового Porsche Taycan, оцениваемого продавцами 
в 80 млн, выигранная за счёт отмены утильсбора штука баксов, как говорится, что слону дробина. Таким образом, отмена 
экологического платежа реально отразится лишь на ввозимых в РК электромобилях недорогих марок. 

Минэнерго пообещало бесперебойные поставки топлива на юг 

Казахстана 
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов рассказал, когда решат 
проблему с ГСМ в южных регионах. 
С 13 июня Шымкентский нефтеперерабатывающий завод начал работать в 
технологическом режиме. В среднем за последние 4-5 дней на заводе производят 
порядка 6,5 тыс. тонн бензина и около 6 тыс. тонн дизельного топлива. И этот 
уровень покрывает потребности Южного региона. 
Вместе с тем возникли определенные логистические сложности по отгрузке на 
Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Из вышеуказанных объемов 
производства удавалось отгрузить только половину в последние дни. Совместно с КТЖ, грузоотправителями, экспедиторами 
были проведены необходимые консультации. Сейчас объемы отгрузок удалось стабилизировать. Предполагается, что в 
ближайшие дни в Южный регион железной дорогой будет отгружаться 4,3 тыс. тонн бензина и 4,2 тыс. тонн дизтоплива, - 
сообщил Магауов на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 
По его словам, также через Шымкентскую нефтебазу трубопроводным транспортом будет отгружаться по 1200 тонн бензина и 
дизельного топлива. Далее автомобильным транспортом ГСМ будут развозить по заправкам. 
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Мы полагаем, что данные меры позволят в ближайшие дни стабилизировать ситуацию. По итогам вчерашнего дня данный 
план по отгрузке нефтепродуктов был перевыполнен. С завода было вывезено 7,3 тыс. тонн бензина и 6,5 тыс. тонн дизтоплива. 
Нами был сделан прогноз баланса до конца года. Мы ожидаем, что в ближайшие три дня ситуация по Шымкенту и Туркестану 
будет стабилизирована. По мере поступления железнодорожных отгрузок в другие города Алматинской и Кызылординской 
областей ситуация также будет стабилизирована, - заверил вице-министр энергетики. 
На сегодня в Казахстане в запасе порядка 227 тыс. тонн бензина и 213 тыс. тонн дизтоплива. Несмотря на это, до конца года в 
Минэнерго не ожидают большого экспорта нефтепродуктов. Запасы позволят возобновить экспорт бензина не раньше октября.  
 

Увеличить штрафы за грязный выхлоп попросил правительство аким 

Алматы 
По словам градоначальника, как минимум каждое десятое легковое авто в городе не соответствует экологическим нормам. 

А с грузовиками ситуация ещё хуже. 
На заседании правительства Бакытжан Сагинтаев отметил, что сегодня 
в мегаполисе работает девять экопостов. До конца года планируется запустить 
ещё десяток. Проверки на экопостах, проводимые в течение двух последних 
месяцев, показали, что 11% городских и 13 % въезжающих в южную столицу 
автомобилей нарушают экологические нормы. А замеры выхлопа, 
организованные минувшей весной, выявили несоответствие экотребованиям 
у 29 % грузовиков. 
По мнению акима, водители не приведут свои машины в порядок и продолжат 

портить алматинский воздух, пока штрафы за нарушение эконорм слишком низкие. 
«При первой остановке выписывается штраф 2 МРП, во второй — 5 МРП. В третий раз остановка не предусмотрена вовсе. 
Просим рассмотреть этот вопрос», — обратился Б. Сагинтаев к правительству. (При этом градоначальник, видимо, забыл, 
что с 1 июля текущего года штраф за грязный выхлоп и так увеличится в пять раз — до 10 МРП для физических и до 100 МРП 
для юридических лиц за первое нарушение. Повторный будет ещё выше.) 
Кроме того, в целях борьбы за экологию в Алматы, по словам Б. Сагинтаева, отказались от закупа дизельных автобусов 
и собираются пустить электропоезда по трём направлениям: на запад, по маршруту Алматы — Каскелен — Узынагаш (60 км), 
на север, по маршруту Алматы — Утеген Батыр — Капшагай (71 км), и на восток, от Алматы до Талгара (25 км). Проекты новых 
ж/д веток пока разрабатываются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kolesa.kz/content/news/v-pyat-raz-podnimut-shtrafy-za-gryaznyj-vyhlop-s-1-iyulya/
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в мае 2021 года вырос на 133,8% 
Май 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 133,8%, или на 84 345 штук по сравнению с 
маем 2020 года, продажи составили 147 378 автомобилей. 
Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
«В мае 2021 г. рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж. В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких  
коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% 
по сравнению с маем 2019 года (плюс 10 000 автомобилей). За период с начала 2021 года рост составил 38,7% по сравнению 
с прошлым годом с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. В июне сохранится та же 
ситуация, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние 
месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. 
Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким 
потребительским спросом. При государственной поддержке потребителей и производителей можно рассчитывать на 
положительное завершение года. В следующем пресс-релизе Комитет автопроизводителей АЕБ обновит свой годовой 
прогноз.» 
Примечание: объем продаж в мае 2021 г. на 6,7% выше, чем в тот же период 2019 г. с учетом данных BMW и Mercedes-Benz Rus 
в 2019 г., 
которые изменили периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную в 2020 г. Без учета 
данных названных 
компаний результаты продаж в мае 2021 г. на 12,6% выше мая 2019 г. 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА 
МАЙ 2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-МАЙ 2021/2020 ГГ. 
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. 
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
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*Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют 
в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.<3,5т (в отдельных исключениях  
масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.  
 
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА МАЙ 2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-МАЙ 2021/2020 ГГ. 
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. 
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 
 

 
 
1. В связи с ребрендингом в январе 2021 года модель LADA 4х4 переименована в LADA Niva Legend. 
Примечание: 
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW 
Group и 
Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную. 
 
 
 



ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2021 

 

Продажи новых грузовых автомобилей 
В январе-мае 2021 г. на российском рынке продано 36,44 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 
38,9% больше, чем в АППГ. 
В мае 2021 г. продажи новой грузовой техники увеличились на 71,1% относительно мая 2020 г. и 
составили 7,42 тыс. ед. 
Продажи лидера рынка - бренда KAMAZ – в мае 2021 г. составили 2,57 тыс. ед., что на 24,1% больше 
результата мая 2020 г.  Марка GAZ на втором месте с результатом 0,89 тыс. ед. (+68,6%). ТОР-3 
замыкает бренд SCANIA, который реализовал 0,80 тыс. ед. грузовой техники (+387,7%). 

 
 

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

Бренд Май 2020 Май 2021 Динамика продаж, % 
KAMAZ 2,07 2,57 24,1 

GAZ 0,53 0,89 68,6 

SCANIA 0,16 0,80 387,7 

MAZ 0,20 0,41 104,0 

VOLVO 0,23 0,30 32,8 

MAN 0,13 0,40 210,9 

URAL 0,21 0,26 20,7 

MERCEDES-BENZ 0,18 0,41 123,6 

DAF 0,05 0,14 164,8 

ISUZU 0,22 0,22 2,8 

ТОР-10 3,99 6,40 60,5 

Другие 0,35 1,03 190,1 

Всего 4,34 7,42 71,1 
Источник: Russian Automotive Market Research 

Лидером среди региональных рынков в мае 2021 г. стала Московская область, где продажи новых грузовиков составили 0,79 
тыс. ед. (+165,5%). Далее в рейтинге следуют Республика Татарстан и Москва. 
Почти во всех регионах из ТОР-20 отмечена положительная динамика продаж, лишь в Ханты-Мансийском автономном округе 
отрицательная (-31,6%). 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 
май 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Май 2020 Май 2021 Динамика продаж, % 
Московская область 0,30 0,79 165,5 

Татарстан Республика 0,32 0,70 114,5 

Москва 0,33 0,51 55,5 

Нижегородская область 0,29 0,31 7,9 

Санкт-Петербург 0,13 0,30 131,3 

Красноярский край 0,08 0,28 237,8 

Краснодарский край 0,11 0,25 118,8 

Челябинская область 0,10 0,23 138,1 

Ханты-Мансийский АО 0,27 0,19 -31,6 

Иркутская область 0,14 0,17 25,2 

Самарская область 0,12 0,15 29,7 

Ростовская область 0,13 0,15 12,0 

Свердловская область 0,09 0,14 57,0 

Кемеровская область 0,05 0,13 147,2 

Башкортостан Республика 0,11 0,13 19,6 

Рязанская область 0,01 0,12 933,3 

Смоленская область 0,05 0,12 128,8 

Новосибирская область 0,04 0,11 170,7 

Воронежская область 0,08 0,10 29,5 

Владимирская область 0,01 0,10 607,1 

ТОР-20 2,76 4,96 79,8 

Другие 1,58 2,46 55,9 

Всего 4,34 7,42 71,1 
Источник: Russian Automotive Market Research 

http://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, 
январь-май 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь-Май 2020 Январь-Май 2021 Динамика продаж, % 
KAMAZ 9,99 13,65 36,7 

GAZ 2,95 4,01 35,9 

SCANIA 1,40 2,90 106,5 

MAZ 1,16 2,30 97,9 

VOLVO 1,93 2,06 6,6 

MAN 1,44 1,98 37,0 

URAL 1,53 1,83 20,2 

MERCEDES-BENZ 1,21 1,55 28,1 

DAF 0,64 0,92 42,7 

ISUZU 1,02 0,75 -26,3 

ТОР-10 23,27 31,95 37,3 

Другие 2,97 4,49 51,2 

Всего 26,24 36,44 38,9 
Источник: Russian Automotive Market Research 

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов, 
январь-май 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Январь-Май 2020 Январь-Май 2021 Динамика продаж, % 
Московская область 2,06 3,36 62,6 

Татарстан Республика 1,59 2,72 70,9 

Москва 1,90 2,70 42,5 

Санкт-Петербург 0,80 1,39 72,7 

Нижегородская область 0,87 1,38 58,9 

Ханты-Мансийский АО 1,74 1,33 -23,7 

Челябинская область 0,74 1,08 45,3 

Краснодарский край 0,63 0,97 53,7 

Красноярский край 0,55 0,94 70,3 

Самарская область 0,52 0,82 57,2 

Свердловская область 0,65 0,80 24,0 

Иркутская область 0,63 0,78 24,1 

Смоленская область 0,53 0,72 37,3 

Ямало-Ненецкий АО 0,58 0,70 20,2 

Башкортостан Республика 0,61 0,70 14,3 

Ростовская область 0,58 0,66 13,3 

Новосибирская область 0,37 0,55 49,6 

Воронежская область 0,40 0,54 36,7 

Кемеровская область 0,26 0,50 92,0 

Тюменская область 0,46 0,49 6,1 

ТОР-20 16,47 23,11 40,4 

Другие 9,78 13,33 36,3 

Всего 26,24 36,44 38,9 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 

Продажи новых автобусов 
В январе-мае 2021 г. на российском рынке было продано 4,64 тыс. новых автобусов, что на 1,3% 
меньше результата АППГ. 
В мае 2021 г. рынок новой автобусной техники вырос на 28,5% относительно мая прошлого года. Всего 
в мае 2021 г. на российском рынке было реализовано 0,97 тыс. новых автобусов. 
Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в мае 2021 г. сократились на 6,2% и составили 0,33 
тыс. ед. Вторым стал LIAZ, продажи которого составили 0,23 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд NEFAZ, 
реализовавший 0,22 тыс. автобусов. 
 
 

http://www.napinfo.ru/statistics/reports_rynok-avtomobiley-v-regionakh-rossii
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Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов, 
май 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Май 2020 Май 2021 Динамика продаж, % 
PAZ 0,35 0,33 -6,2 
LIAZ 0,02 0,23 1126,3 
NEFAZ 0,08 0,22 180,5 
MAZ 0,13 0,12 -4,7 
YUTONG 0,01 0,02 38,5 
ТОР-5 0,59 0,92 55,7 
Другие 0,16 0,04 -72,5 
Всего 0,75 0,97 28,5 

Источник: Russian Automotive Market Research 
В мае 2021 г. крупнейшими региональными рынками новых автобусов стали Московская область и Москва. 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов, 

май 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Регион Май 2020 Май 2021 Динамика продаж, % 
Московская область 0,01 0,24 2912,5 

Москва 0,16 0,20 23,8 

Ханты-Мансийский АО 0,01 0,04 600,0 

Красноярский край 0,01 0,03 181,8 

Ставропольский край 0,01 0,03 350,0 

Санкт-Петербург 0,03 0,02 -27,3 

Пермский край 0,10 0,02 -76,9 

Кемеровская область 0,02 0,02 10,0 

Ростовская область 0,03 0,02 -40,6 

Алтайский край 0,00 0,02 375,0 

Свердловская область 0,00 0,02 466,7 

Тульская область   0,02   

Краснодарский край 0,01 0,02 150,0 

Тюменская область 0,01 0,02 7,1 

Белгородская область 0,01 0,02 150,0 

Амурская область 0,01 0,02 36,4 

Саратовская область 0,01 0,02 25,0 

Хабаровский край   0,01   

Самарская область 0,02 0,01 -23,5 

Нижегородская область 0,00 0,01   

ТОР-20 0,46 0,79 73,5 

Другие 0,30 0,17 -41,4 

Всего 0,75 0,97 28,5 
Источник: Russian Automotive Market Research 

 
Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов, 

январь-май 2021 г./2020 г., тыс. ед. 

Марка Январь-Май 2020 Январь-Май 2021 Динамика продаж, % 
PAZ 2,40 2,65 10,6 
LIAZ 0,77 0,71 -7,8 
NEFAZ 0,46 0,59 28,7 
MAZ 0,27 0,23 -12,7 
YUTONG 0,13 0,10 -26,0 
ТОР-5 4,03 4,29 6,4 
Другие 0,68 0,36 -47,2 
Всего 4,71 4,64 -1,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 
 

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

Регион Январь-Май 2020 Январь-Май 2021 Динамика продаж, % 
Москва 0,52 0,49 -6,1 
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Кемеровская область 0,17 0,45 161,6 

Московская область 0,16 0,31 93,8 

Воронежская область 0,10 0,18 83,8 

Тульская область 0,03 0,17 402,9 

Санкт-Петербург 0,19 0,16 -19,3 

Краснодарский край 0,13 0,13 1,6 

Ханты-Мансийский АО 0,08 0,12 53,1 

Ростовская область 0,09 0,12 28,6 

Псковская область 0,02 0,12 582,4 

Красноярский край 0,06 0,11 76,6 

Пермский край 0,20 0,11 -46,3 

Нижегородская область 0,23 0,10 -58,9 

Свердловская область 0,08 0,09 8,3 

Алтайский край 0,08 0,09 16,9 

Ставропольский край 0,02 0,07 221,7 

Тюменская область 0,07 0,07 10,8 

Самарская область 0,05 0,07 53,3 

Татарстан Республика 0,05 0,07 37,5 

Приморский край 0,06 0,06 3,3 

ТОР-20 2,39 3,09 28,9 

Другие 2,31 1,56 -32,6 

Всего 4,71 4,64 -1,3 

Источник: Russian Automotive Market Research 
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ЛИЗИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 
Агентство Russian Automotive Market Research проанализировало рынок лизинга грузовых автомобилей за четыре месяца 2021 

года. 
Грузовые автомобили  
За первые четыре месяца 2021 г.1 в финансовый лизинг передано 22,9 тыс. новых и подержанных 
грузовиков, что на 80% больше результата аналогичного периода 2020 г.2 Из них новых грузовых 
автомобилей – 18,7 тыс., что на 79% больше января-апреля 2020 г. 
Долевое участие различных лизингополучателей в сделках финансового лизинга претерпело 
некоторые изменения. Доля ИП показала рост на 2% до 8%, доля физических лиц также выросла с 
0,2% до 2%. Доли компаний с государственным участием, напротив, сократилась до 2%. При этом 
совместная доля прочих компаний сократилась и составила 88% (см. Рис.1). 

В январе-апреле 2021 г. доля лизинговых автомобилей3 в продажах новой корпоративной грузовой техники составила 71,8%, 
что на 19,3% больше АППГ (см. Рис.2). 

Рис.1 Грузовые автомобили в финансовом лизинге по лизингополучателю, % 
  

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
  

Рис. 2 Проникновение лизинга в продажи 
новых корпоративных грузовых автомобилей, % 

 

 
Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 

 
 

http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-gruzovykh-avtomobiley-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote1sym
http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-gruzovykh-avtomobiley-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote2sym
http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-gruzovykh-avtomobiley-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote3sym
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______________________ 
1 Здесь и далее договоры финансового лизинга, заключенные в январе-апреле 2021 г., действующие на 01.05.2021 г. 
2 Здесь и далее договоры финансового лизинга, заключенные в январе-апреле 2020 г., действовавшие на 01.05.2020 г. 
3Новые грузовые автомобили, выданные в финансовый лизинг 
 

ЛИЗИНГ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 
Агентство Russian Automotive Market Research проанализировало рынок лизинга спецтехники за четыре месяца 2021 года. 

Спецтехника 
За январь-апрель 2021 г.1 в финансовый лизинг передано 11,7 тыс. специальной техники, что на 89% 
больше результата января-апреля 2020 г.2 
В сделках финансового лизинга долевое участие лизингополучателей претерпело следующие 
изменения. Доля ИП увеличилась с 8% до 12%, доля компаний с государственным участием также 
показала рост с 0,4% до 3%. Доля физических лиц осталась неизменной и составила 0,1%. Отметим, что 
совместная доля прочих компаний сократилась на 7% и составила 85% (см. Рис.1). 
По итогам января-апреля 2021 г. количество приобретенной в лизинг дорожно-строительной техники 
выросло на 93% и составило 5,1 тыс. ед. Лизинговые продажи сельскохозяйственной техники 

увеличились на 77% до 2,1 тыс. ед. Количество складской техники в лизинге составило 0,7 тыс. ед., что на 25% больше АППГ (см. 
Рис.2). 

 
Рис.1 Спецтехника в финансовом лизинге по лизингополучателю, % 

  

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
  

 
 

Рис. 2 Спецтехника в лизинговых договорах, тыс. ед. 
 

 

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 
  

http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-gruzovykh-avtomobiley-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote1anc
http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-gruzovykh-avtomobiley-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote2anc
http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-gruzovykh-avtomobiley-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote3anc
http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-spetsialnoy-tekhniki-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote1sym
http://www.napinfo.ru/press-releases/lizing-spetsialnoy-tekhniki-v-yanvare-aprele-2021-goda#sdfootnote2sym
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Рис. 3 Долевая структура спецтехники в лизинговых договорах, % 
 

 
Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research 

_________________________ 
1 Здесь и далее договоры финансового лизинга, заключенные в январе-апреле 2021 г., действующие на 01.05.2021 г. 
2 Здесь и далее договоры финансового лизинга, заключенные в январе-апреле 2020 г., действовавшие на 01.05.2020 г. 

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2021 года 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года объем рынка 
легковых автомобилей с пробегом в России составил 465,4 тыс. единиц. Это на 52,6% выше 
показателей мая 2020 года (305 тыс. шт.). Эксперты объясняют такой рост сохраняющейся 
низкой сравнительной базой прошлого года. Напомним, что ограничения, введенные из-за 
пандемии, продолжили свое действие в мае прошлого года, что оказало тогда сильное 
негативное воздействие на авторынок. 
Лидером среди марок остается российская LADA с долей рынка 23% от общего объема 
перепроданных автомобилей. В количественном выражении это соответствует 107,6 тыс. 
экземпляров, что на 43,1% больше, чем год назад. 
Следом, с большим отставанием, идет Toyota, чей результат составил 50,9 тыс. 
подержанных автомобилей (+46,1%). На третьем месте – корейский бренд Hyundai, объем перепродаж которого равен 27,1 
тыс. единиц (+69,6%). Очень близкий результат показала еще одна корейская марка KIA (27 тыс. шт.), у которой к тому же 
отмечен самый большой рост рынка в ТОП-10 – плюс 75,8%. В пятерку самых востребованных на вторичном рынке попал и 
японский Nissan (25,8 тыс. шт.; +47,3%). 
На фоне низкой базы прошлого года в мае 2021 года все бренды из ТОП-10 оказались «в плюсе». При этом самый «скромный» 
рост – у российской LADA (+43,1%). 
Первенство в модельном рейтинге по-прежнему принадлежит Ford Focus. В мае объем перепродаж этого автомобиля составил 
10,9 тыс. экземпляров, что на 57,4% больше, чем год назад. Сопоставимые результаты имеют две корейские модели, которые 
идут следом. На второй строчке – Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.; +74,8%), на третьей – KIA Rio (10,7 тыс. шт.), с самым высоким 
рыночным ростом среди моделей – плюс 79%. 
Замыкают первую пятерку две отечественные модели – LADA 2114 (10 тыс. шт.; +28,7%) и LADA 2107 (8,8 тыс. шт.; +34%). 
По аналогии с марками все 10 моделей-лидеров в мае показали положительную рыночную динамику, нижнюю границу 
которой задал российский внедорожник LADA 4х4 (+28,3%). 
По итогам пяти месяцев 2021 года вторичный рынок также показывает рост: объем купленных легковых автомобилей с 
пробегом в этот период составил 2 млн 261,4 тыс. штук, что на 28,3% больше, чем в январе – мае 2020 года. 

 
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 

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

В МАЕ 2021 ГОДА (шт.) 

 
 

НБКИ и АВТОСТАТ: в мае выдача автокредитов упала почти на 20% 
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй 
(НБКИ), в мае 2021 года было выдано 86,5 тыс. автокредитов, что на 19,1% меньше по сравнению с 
рекордным предыдущим месяцем (в апреле 2021 года – 107 тыс. шт.) (Диаграмма 1). 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2020-2021 ГОДАХ, тыс. шт. 

 
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае 2021 года количество выданных автокредитов 
выросло на 101,5% (в апреле 2020 года – 42,9 тыс. шт.). Столь существенный рост выдачи автокредитов связан исключительно с 
последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей упала 
наиболее сильно. 
В свою очередь, объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 
2021 года сократился на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 126 тыс. единиц (в апреле 2021 года – 169,7 
тыс. шт.). Если же сравнивать майский показатель с результатом годичной давности, то рынок увеличился на 104,3% (в мае 2020 
года – 61,7 тыс. шт.). 
Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в мае 2021 года составил 682 балла 
(минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1). 
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Таблица 1. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы 

 
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в Москве (7,6 тыс. шт.), Московской 
области (5,6 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (5,1 тыс. шт.), Краснодарском крае (3,9 тыс. шт.) и Татарстане (3,6 тыс. шт.). 
Сокращение выдачи автокредитов в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено практически во всех 
регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных автокредитов (среди 30 регионов-
лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Самарская (-36,2%) и Свердловская (-31,6%) 
области, Татарстан (-29,2%), а также Пермский край (-28,4%) и Саратовская область (-27,5%). В Москве и Санкт-Петербурге 
выдача автокредитов в мае по сравнению с апрелем сократилась на 15,6% и 19,7% соответственно. 
«Рекордное количество выданных автокредитов в апреле сменилось почти двадцатипроцентным падением в мае, - говорит 
генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Общему снижению спроса на автокредиты в немалой степени 
способствовало отсутствие продаж по госпрограммам льготного автокредитования. При этом интерес к покупке автомобиля в 
кредит со стороны граждан с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР) по-прежнему сохраняется». 
«И авторынок, и автокредитование в мае синхронно показали рост. При этом в сравнении с маем 2020-го взрывной рост во 
многом объясняется эффектом низкой базы. Напомним, что год назад еще действовали ограничения на работу автодилеров, 
введенные вследствие развития пандемии коронавируса, - говорит исполнительный директор аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – А вот майское падение продаж в сравнении с показателями апреля традиционно происходит на 
фоне снижения покупательской активности, что связано с большим количеством праздничных дней и начавшимся сезоном 
отпусков, которые приходятся на последний месяц весны». 
Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в 
Таблице 3. 
Таблица 2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам 
выданных кредитов данного вида) В МАЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АПРЕЛЕМ 
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Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам 
рынка) В МАЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АПРЕЛЕМ 

 
 
 

В России оформлено 3 млн электронных паспортов транспортных 

средств 
В России оформлено 3 млн электронных паспортов транспортных средств. Напомним, 
что первые 100 ЭПТС были оформлены в начале 2019 года, в августе прошлого года в 
системе насчитывалось уже 1 млн электронных паспортов, а в феврале 2021-го – 2 
миллиона, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». 
Напомним, переходный период, предусматривающий оформление бумажных ПТС на 
выпускаемые в обращение автомобили, действовал до 1 ноября 2020 года и теперь 
электронные паспорта стали обязательными для всех транспортных средств. При этом 
автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими 
пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не 
предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками. 
Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с 
автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических 
характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и 
снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит 
обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей. 
 
 
 
 
 
 

https://cena-auto.ru/
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Какие ограничения для автомобилей по экоклассам начнут действовать 

с 1 июля? 
С 1 июля автомобили, в свидетельстве о регистрации которых не указан 
экологический класс, или указан, но не соответствует ограничениям, действующим 
на определенных территориях, не смогут туда заезжать. Напомним, что три года 
назад в нашей стране были приняты и введены в Правила дорожного движения 
новые дорожные знаки, связанные с экологией. В частности, тогда появился знак 
"Зона с ограничением экологического класса", обозначающий запрет на движение 
по дороге, если автомобиль не соответствует указанному классу. Кроме того, 
появились таблички, обозначающие экокласс. 
Так вот с 1 июля 2021 года, как сообщает "Парламентская газета", в эти правила 
теперь будет вписан еще один новый пункт: "Проезд в "чистые" зоны запрещается 
машинам, у которых экологический класс не определен". И будь он хоть супер-

экологичен по своему техническому состоянию, однако если в документах напротив графы "экологический класс" стоит 
прочерк - представители ГИБДД имеют право автоматически отнести экокласс вашего автомобиля к "Евро-0" и соответственно 
подвергнуть вас штрафу. 
Много таких автомобилей в России или мало? Так, по данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 января 2021 года в 
парке легковых автомобилей насчитывалось более 45 млн единиц, из которых 23% - класса "Евро-5" и выше. Между тем, в 
ГИБДД предлагают водителям хотя бы упорядочить данные в документах и, обратившись в ведомство, добавить в ПТС 
имеющийся экокласс. Глава ГИБДД Михаил Черников еще в 2019 году сообщал, что около 70% автомобилей в России не имеют 
в водительских документах отметки об экологическом классе...  
Пока в регионах еще не определились, на каких территориях будут введены ограничения для въезда транспорта "по экоклассу", 
но поскольку такое право у них есть - лучше все-таки подготовиться заранее и обратиться в ГИБДД за дополнением к 
документам. Напомним, что о необходимости ввести в России «экологические чистые зоны» в ГИБДД заговорили еще в июле 
2017 года. Позже, с 1 июля 2018 года, были приняты новые знаки дорожного движения, призванные ограничивать въезд 
автомобилей на отдельные территории в зависимости от их экологического класса. И вот сейчас, с 1 июля 2021 года - 
очередное нововведение. 

Правительство намерено удвоить поддержку рынка электромобилей 
В проекте концепции развития электротранспорта появляются новые детали: 
общий бюджет программы до 2030 года с апреля удвоился до 803,7 млрд рублей, 
в том числе 181,6 млрд рублей из бюджета. 
Как пишет газета «Коммерсант», для развития рынка напрямую заложено 
формирование тарифной защиты в виде утильсбора и ввозной пошлины, за счет 
которых до 2030 года бюджет программы пополнится 72,4 млрд рублей. 
Предполагается, что утильсбор на электромобили, резко увеличившись в 
следующем году, затем будет расти постепенно. В 2022–2025 годах он составит 
360 тыс. рублей на импортный электромобиль вместо нынешних 32 тыс. рублей, в 
2026–2027 годах – 400 тыс. рублей, в 2028–2030 годах – 600 тыс. рублей. Пошлина с нулевой увеличится сначала до 5% до 2024 
года, затем до 15% в 2025–2030 годах. Недостаток в бюджете программы, если импорт электромобилей окажется ниже 
планового, планируется компенсировать за счет средств утильсбора с машин с двигателем внутреннего сгорания. 
Предполагается, что в 2022 году на рынок России будет выпущено 3 тыс. отечественных электромобилей от «Моторинвеста». 
Через год он удвоит производство, а еще столько же обеспечат некие неназываемые производители из категории «прочие». В 
2024 году по 5 тыс. электромобилей выпустят КАМАЗ и «Автотор» – всего 28 тыс. машин. К 2030 году общий объем 
производства достигнет 217 тыс. электромобилей. 
Примерно до 2023 года, согласно проекту, планируется субсидировать каждый проданный отечественный электромобиль, 
затем доля таких продаж постепенно снизится, достигнув 10% в 2030 году. Скидка по кредиту или лизингу составит 25% от 
стоимости или «индикативной цены» (2,5 млн руб. за машину), если та стоит дороже. В 2026 году скидка сократится до 20%, а к 
2030 году – до 10%. На эти субсидии потребуется 121 млрд рублей. 
До 2023 года российским будет считаться электромобиль, для которого здесь выполнена сборка, в 2024 году – сварка и 
окраска, с 2025 года в России должна, в частности, быть локализована тяговая батарея и должен собираться электродвигатель.  
На софинансирование «быстрых» зарядных станций и их техприсоединения предлагается направить 181 млрд рублей до 2030 
года. «Медленные» зарядные станции будут создавать за частные средства. Всего к концу действия программы в России 
должно появиться 73,9 тыс. зарядных станций. 
Вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева полагает, что концепцию нельзя считать полноценной. В фокусе – лишь 
легковые автомобили, где производства пока только планируются, в то время как в коммерческом транспорте есть уже и 
серийные продукты, и потенциальные клиенты, ритейлеры, которые эксплуатируют технику 24 часа в сутки, а значит, будут 
обеспечивать максимальный эффект для экологии. Чтобы быстро увеличить критическую массу электротранспорта на рынке, 
начать нужно хотя бы с поддержки госкомпаний с большим логистическим парком, считает г-жа Матвеева. 
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Российский рынок новых электрокаров в мае вырос в 10 раз 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в мае 2021 года 
жители России купили 148 новых электромобилей. Это почти в 10 раз больше, чем в 
мае 2020 года (15 шт.). При этом, как отмечают эксперты агентства, 60% от данного 
объема пришлось на две модели – Porsche Taycan и Audi e-tron. 
Так, электрокар Porsche Taycan в последний весенний месяц был реализован в 
количестве 51 экземпляр. Электрокроссовер Audi e-tron находится на втором месте 
модельного рейтинга – он разошелся тиражом в 38 единиц. Напомним, что обе 
модели присутствуют на российском рынке меньше года. На третьем месте 
модельного рейтинга находится Tesla Model 3 (20 шт.). С минимальным отставанием от 

нее (всего на 1 электрокар) идет Jaguar I-Pace (19 шт.). 
Кроме них, россияне в мае 2021 года приобрели 5 новых электромобилей Tesla Model X, еще 5 – Tesla Model Y, 4 – Nissan Leaf, 
по 2 экземпляра – Chevrolet Bolt и KIA Niro, по 1 – JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC. 
Почти 40% рынка новых электрокаров в прошлом месяце пришлось на Москву (58 шт.), более 12% – на Санкт-Петербург (18 
шт.), около 10% – на Московскую область (14 шт.). Из нестоличных регионов по данному показателю лидируют Свердловская 
область, где было куплено 8 электромобилей, и Краснодарский край (6 шт.). Еще в 44 субъектах РФ местные жители приобрели 
от 1 до 4 новых электромобилей. 
Эксперты также отметили, что в целом с начала года в нашей стране было приобретено 650 новых электрокаров, что в 7 раз 
больше, чем в январе – мае 2020 года (92 шт.). 
 

Техосмотры приближаются к отмене. Законопроект уже на столе 

председателя ГосДумы 
Депутаты ГосДумы приняли решение, в соответствии с которым при покупке полиса 
ОСАГО страховые компании больше не вправе требовать от владельца легкового 
автомобиля диагностическую карту. Официально новшество вступает в силу с 22 
августа нынешнего года. Однако, учитывая то, что ранее правительством уже была 
дана отсрочка по прохождению техосмотров и выдаче таких карт (до 1 октября), 
можно смело сказать, что закон уже действует, и штрафовать за отсутствие документа, 
подтверждающего прохождение машиной техосмотра, вас никто не будет. Пока 
решено отложить такие штрафы до 1 марта 2022 года. 
Но мы все понимаем, что даже названная дата - весьма условна. Потому что Дума, 
приняв в третьем чтении решение по диагностическим картам, тут же дала понять, что 
процесс «либерализации» в отношении реформы техосмотра в России еще не закончен. Вчера вечером, 15 июня, был 
зарегистрирован и подан председателю ГосДумы новый пакет документов - законопроект №1193342-7. Он предлагает 
исключить проведение обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами - 
физическими лицами для личных нужд. Отметим, что только в сегменте легковых автомобилей таковых владельцев, по данным 
агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2021 года насчитывалось 43 млн 176 тыс.  
Напомним, что в настоящее время действие федерального закона N 170-ФЗ (о техосмотре) уже не распространяется на 
транспортные средства, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью не более 4 киловатт и максимальная конструктивная скорость которых составляет 
не более 50 километров в час, а также прицепы к ним. Сейчас просто предлагается расширить этот перечень, включив в него 
практически весь автопарк России, которым владеют физические лица и пользуются исключительно в личных целях. 
Исключение предлагается сделать для такси и транспорта, используемого для предпринимательской или служебной 
деятельности. 
В пояснительной записке, приложенной к документам, говорится, что по данным Научного центра безопасности дорожного 
движения МВД РФ, за первые девять месяцев 2020 года среди ДТП доля происшествий по причине технических 
неисправностей транспортных средств составила всего 7,1%. При этом нарушение ПДД водителями составляет 88,7%, а 
неудовлетворительное состояние улиц и дорог - 35,5%. Кроме того, в указанные 7,1% включены также ДТП с участием всех 
транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях. Таким образом, доля ДТП ввиду технических 
неисправностей транспортных средств является весьма незначительной. Авторы проекта считают, что действующая система 
технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев 
транспортных средств. Поэтому ее следует отменить. 
В ближайшее время законопроект будет рассмотрен и есть большая вероятность, что он будет принят. При этом, конечно, 
автовладельцы должны понимать, что обязанность следить за исправностью своего автомобиля и своевременно проводить его 
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диагностику и ремонт - никто не отменял. Это вопрос безопасности, ГИБДД будет осуществлять контроль строго, а в случае ДТП 
по причине неисправности машины - с нас спросят «по полной», с учетом действующего законодательства. 
 

Льготные автокредиты вернутся не раньше августа 
Программа льготного автокредитования будет возобновлена не раньше августа. Об этом 
заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пояснив, что сейчас российский авторынок 
«и так перегрет». Министр добавил, что правительство пока не приняло решения по 
индексации размера утильсбора для автомобилей, пишет агентство «ТАСС». 
Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ планирует выделить дополнительные 5 млрд 
рублей на программу льготного автокредитования, которая была приостановлена в 
середине февраля из-за исчерпания выделенного в начале года бюджета в 8,9 млрд 
рублей. При этом льготные автокредиты должны стать доступны для новых категорий 
граждан, которые смогут приобрести автомобили российского производства со скидкой от 
государства. 

Напомним, ранее льготные условия кредитования действовали для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для 
граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки 
автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не 
менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории 
Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо 
регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна 
превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования 
участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault 
Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana. 
 

Рынок новых мотоциклов в мае вырос на 76%. Bajaj стал лидером, 

опередив BMW 
В мае россияне приобрели 3902 новых мотоцикла. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» 
отмечают, что это на 76% больше, чем год назад, но все же немного меньше, чем в апреле 
(3984 шт.). 
Напомним, что 2021 год для данного сегмента рынка транспортных средств начался не 
слишком удачно: в январе он упал на 12%, в феврале – на 19%, в марте – на 43%. И вот 
теперь – второй месяц подряд (в апреле был рост в 2,5 раза) отмечается положительная 
динамика. 
«Индийцы» обогнали «баварцев» 
В первой тройке марок – ни одного новичка, однако не обошлось без сюрпризов. Лидер 
данного сегмента транспортных средств – немецкий BMW – на этот раз опустился на 
вторую позицию рейтинга, уступив первое место индийскому бренду Bajaj. Так, мотоциклы Bajaj в мае приобрели 517 жителей 
России (+94% к маю прошлого года). 
Впрочем, все три лидера идут достаточно ровно, разница между ними исчисляется штучно. Мототехника BMW была куплена в 
количестве 512 штук (+58%), Racer – 506 штук (+36%). Отметим, что на тройку лидеров в мае пришлось почти 40% всего рынка 
новых мотоциклов. 
Также стоит добавить, что практически все участники рынка завершили месяц с положительной динамикой: вероятно, 
сказалась низкая база прошлого периода, связанная с пандемией и ограничениями работы дилеров в целом ряде регионов 
России. 
На троих – одна треть 
Треть рынка в данном сегменте пришлась на три региона: Москва (740 шт.), Московская область (358 шт.) и Санкт-Петербург 
(221 шт.). Суммарная их доля составила около 34%. 
Из нестоличных субъектов РФ лидирует Свердловская область, где было куплено 206 единиц мототехники. В ТОП-5 вошел и 
Краснодарский край, жители которого приобрели 115 новых мотоциклов. 
По итогам 5 месяцев нынешнего года российский рынок новых мотоциклов также находится «в плюсе»: с января по май его 
объем составил 9155 мотоциклов, что на 58% больше, чем за такой же период в 2020 году. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в мае вырос на треть 
Мировой авторынок в мае увеличился на 33,7% до 6 млн 827 тыс. легковых и легких 
коммерческих автомобилей. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация 
автомобилей в мире составила 34 млн 914 тыс. единиц (+33,3%), гласят данные 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с 
показателем 2 млн 022 тыс. машин, на 2,7% ниже показателя годичной давности. 
Стоит отметить, что отрицательный результат зафиксирован впервые после 12 
месяцев положительной динамики продаж, что обусловлено высокой базой 
прошлого года, когда китайский авторынок показал рост благодаря отложенному 
покупательскому спросу, сформировавшемуся в период карантина из-за пандемиии 

кронавируса, а также скидкам и акциям автопроизводителей и дилеров. В Америке было реализовано 1 млн 593 тыс. 
автомобилей – на 43% больше, чем годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в мае увеличились на 72,8% до 1 млн 127 тыс. машин. Продажи автомобилей в 
странах Восточной Европы составили 359,3 тыс. единиц (+90,5%). В Южной Америке местные дилеры продали 196 тыс. 
автомобилей, что в 2,6 раза больше по сравнению с результатом годичной давности. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (316,6 тыс. шт., +47,5%), Канаду (151,8 тыс. шт., +33,8%) 
и Корею (148,5 тыс. шт., -10,7%). 
 

Итальянский авторынок в мае вырос на 43% 
Автомобильный рынок Италии в мае вырос на 43% и составил 142730 машин. Как отмечают в 
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительная динамика обусловлена 
исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали 
карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с маем 
2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 27,9% ниже. В то же время в 
ассоциации рассчитывают, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей 
будут способствовать дальнейшему восстановлению автомобильной отрасли. По итогам пяти 
месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 735125 единиц (+62,8%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой 
продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в мае реализовал 23798 машин (+70,2%). Второе место 
занял Volkswagen, чьи продажи увеличились на 47,1% и составили 13127 единиц. На третьей строчке идет Toyota с показателем 
8618 реализованных автомобилей (+98,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8093  шт., +29,2%) и Citroen (6594 шт., +38,1%). 
 

Испанский авторынок в мае продолжил расти на низкой базе 
Испанский авторынок в мае вырос в 2,8 раза и составил 95403 машины. Как отмечают 
в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), 
положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, 
когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому 
нынешний результат будет корректнее сравнивать с маем 2019-го, по отношение к 
которому показатели продаж оказались на 24% ниже. 
По итогам же пяти месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 
360057 единиц (+40%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 
производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в 

Испании автомобильной маркой в мае стал местный SEAT, реализовавший 10831 автомобиль (рост в 4,5 раза). На втором месте 
идет Volkswagen, который увеличил продажи в 3,1 раза до 8494 единиц. Третью строчку занимает Toyota,чей результат 
составил 6445 машин (рост в 2,8 раза). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (6329 шт.; рост в 2,2 раза) и KIA (5881 шт.; рост в 4,8 
раза). 
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Французский авторынок в мае вырос почти в 1,5 раза 
Автомобильный рынок Франции в мае вырос на 46,4% до 141040 машин. Таким 
образом, положительная динамика фиксируется третий месяц подряд, что 
обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса 
действовали карантинные ограничения. По итогам пяти месяцев 2021 года 
реализация новых автомобилей в этой стране составила 723257 единиц (+50,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой 
палате (CCFA), лидером французского рынка в мае стала Renault, увеличившая 
реализацию на 45% до 26163 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 
22623 проданных автомобиля (+48,7%). Реализация Citroen выросла на 28,6% и 
достигла 12304 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 10885 автомобилей (+74,6%). Замыкает пятерку 
лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 9387 машин (+47,8%). 
 

Европейский авторынок в мае продолжил расти на низкой базе 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 73,7% и 
составили 1 млн 083 тыс. 795 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации 
автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика обусловлена исключительно 
низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали 
карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с 
маем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 25% ниже. По 
итогам пяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 204 
тыс. 398 единиц (+31,1%). 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей 

наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 126956 машин (+82,4%). На втором месте 
идет Peugeot с показателем 65183 автомобиля (+60,3%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 63125 машин 
(+97,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (62613 шт., +92,2%) и BMW (62550 шт., +95,2%). 

 

В мае авторынок Украины вырос на 38% 
Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в мае 2021-го составил 8,5 тыс. 
экземпляров, что на 38% выше результата годичной давности. Эксперты агентства 
«АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в 
Украине» отмечают, что рост все еще связан с низкой базой прошлого периода, возникшей 
вследствие пандемии коронавируса. 
В марочной структуре рынка в лидеры вышла японская Toyota, на которую пришлось более 
13% от всех купленных новых автомобилей в Украине. В количественном выражении это 
соответствует 1130 экземплярам, что на 11% больше, чем в мае 2020 года. Следом идет 
французский Renault с результатом в 1000 купленных автомобилей (+21%), а замыкает 
тройку лидеров корейская KIA (620 шт.), единственная в десятке марок-лидеров показавшая падение (-11%). В ТОП-5 марок 
украинского авторынка по итогам мая 2021 года также попали Skoda (600 шт.; +108%) и Nissan (410 шт.; +135%). 
Что касается модельных предпочтений украинцев, то в мае на первое место по объемам покупок вышел  Toyota RAV4 с 
результатом 470 экземпляров. На втором месте находится KIA Sportage (410 шт.). Далее следуют Renault Duster (320 шт.), Nissan 
Qashqai (260 шт.) и Renault Sandero (240 шт.). 
Всего же за 5 месяцев 2021 года жители Украины приобрели 40,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 33% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. 
 

Авторынок Германии в мае вырос на 37% 
Авторынок Германии в мае увеличился на 37,2% и составил 230 635 машин. По итогам пяти 
месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 116 тыс. 
737 единиц (+12,8%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности 
Германии (VDA), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой 
прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные 
ограничения. При этом местный авторынок еще далек от докризисного уровня – по 
сравнению с январем-маем 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 27% хуже. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном 

агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 45 243 
машины (+53%). На втором месте идет BMW, увеличивший продажи на 92,1% до 19 668 единиц. Третью строчку занимает Audi, 
чей результат составил 18 561 автомобиль (+33,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (15 269 шт., +56,3%) 
и Mercedes-Benz (14 598 шт., -14,8%). 
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Британский авторынок в мае продолжил расти на низкой базе 
Британский авторынок в мае увеличился в 7,7 раза и составил 156737 машины. Как отмечают в 
Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика 
обусловлена низкой базой прошлого года, когда из-за пандемии 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. Несмотря на это, майский результат еще далек от докризисного уровня – по 
сравнению с последним весенним месяцем 2019 года он оказался на 13,2% хуже. По итогам 
пяти месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 
723845 единиц (+42,5%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером 
автомобильного рынка Великобритании в мае стал Volkswagen, реализовавший 16413 автомобилей (рост в 13,7 раза). Второе 
место заняла Audi, продажи которой составили 12839 машин (рост в 8,6 раза). Третий результат показала Ford – 11433 
проданных автомобиля (рост в  5,4 раза). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (10396 шт., рост в 7,1 раза) и местный 
Vauxhall (9516 шт., рост в 8,3 раза). 
 

Японский авторынок в мае вырос на треть 
Японский авторынок в мае увеличился на 34,1% до 165932 единиц, без учета мини-
каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством 
«АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за пять месяцев 2021 года 
реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 113 тыс. 164 
машины (+9,5%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 30,2% до 
88734 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 
15795 машин (-5%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 

13725 автомобилей (+55,2%). 
 

Авторынок Литвы в мае вырос на 90% 
Литовский авторынок растет третий месяц подряд. Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Литве по итогам мая увеличились (по сравнению с 
результатом годичной давности) на 89,5% до 4 164 экземпляров. Такие предварительные 
данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные 
Государственным предприятием «Регитра». 
При этом рынок легковых автомобилей увеличился на 87,5% до 3 850 штук, а LCV – на 118,1% 
до 314 штук. Эксперты объясняют такой рост низкой базой прошлого года. Напомним, что 
ровно год назад был объявлен карантин по коронавирусу – в мае 2020 года литовский 
рынок упал на 54% по сравнению с уровнем годичной давности (тогда за месяц было реализовано всего 2,2 тыс. автомобилей). 
Худшим для автобизнеса Литвы в мае 2021 года называется день 3 мая, когда в стране было зарегистрировано всего 23 
машины, а лучшим – 17 мая, когда на учет поставили 518 автомобилей. 
Рейтинг марок-лидеров на литовском авторынке в мае возглавил Fiat с результатом 1230 автомобилей. На втором месте 
– Toyota (718 шт.), на третьем – Volkswagen (391 шт.). В пятерку лидеров вошли также Skoda (250 шт.) и Peugeot (230 шт.). Из 
премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 60 автомобилей. 
В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (988 шт.), на втором – Fiat Panda 
(201 шт.), на третьем – Toyota Corolla (189 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным назван Renault 
Master (56 шт.). 
Эксперты также отметили, что в мае в стране было зарегистрировано 92 электромобиля, что в 4 раза больше, чем год назад (23 
шт.). Самой популярной моделью среди электрокаров был «Volkswagen up!», приобретенный в количестве 28 единиц. 
Эксперты отмечают, что в мае 2021 года в Литве дебютировали спортивный автомобиль Audi e-tron GT, экзотический спорткар 
Alpine A110 и внедорожник Aston Martin DBX. 
В целом с начала года (за январь – май) в стране было приобретено 16 800 новых легковых автомобилей, что на 8,4% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года (15 502 шт.). 
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Водородомобили, похоже, всё… 
Hyundai предложил огромную скидку для модели Nexo на топливных 
ячейках, ранее то же самое сделала Toyota для своего Mirai. 
Причина проста — автомобили с водородными силовыми установками 
не пользуются популярностью в США. Желание не навредить природе 
вступает в противоречие со слабо развитой инфраструктурой 
водородных заправок даже в таком развитом в плане зелёных 
технологий штате, как Калифорния. 
Приуроченные к 4 июля, главному празднику американцев, скидки 
на модельный ряд Hyundai достигли наибольшего дисконта 
для паркетника Nexo на топливных элементах. Дилеры марки 
уже уведомлены о том, что покупатели этой машины получат скидку 
до 20 000 долларов США плюс 0 % годовых в течение шести лет в случае 

покупки в кредит. А если ещё посчитать налоговый вычет восемь тысяч долларов и субсидии на поддержку экологичного 
транспорта размером четыре с половиной тысячи, окончательная стоимость Nexo для клиента составит всего $29 885. Это самая 
большая скидка, которую когда-либо предоставлял Hyundai. 
По сути, это попытка компании избавиться от скопившихся на складах машин, которые планировалось продавать тысячами. 
В 2020 году было куплено лишь 208 таких водородомобилей, в 2019-м — 267. И это касается не только Hyundai: за весь 2020 год 
в США было продано всего 937 автомобилей на топливных элементах. 
Перспективы двух других серийно выпускающихся водородомобилей мира также незавидны. В Honda уже сообщили 
о решении снять не оправдавший надежд седан Clarity с производства с 2022 года. Последний и самый новый из троицы — 
унифицированный с флагманским LS Toyota Mirai второго поколения также не снискал популярности, поэтому весной японцы 
были вынуждены скинуть 20 000 долларов от рекомендованной розничной цены 57 000. 
 

Беспилотные грузовики вдвое быстрее ведомых человеком 
Прогресс науки и техники обернётся массовыми увольнениями среди дальнобойщиков и сделает ненужной придорожную сеть 
обслуживания. 
Автономные машины для перевозки грузов разрабатывают многие компании 
в США: Aurora, подразделение Tesla Heavy Trucking, Embark при поддержке 
Amazon, Waymo от Alphabet. Особо в этой сфере продвинулся основанный 
в 2015 году стартап TuSimple, рыночная капитализация которого сейчас 
превышает 7 млрд долларов и у которого уже имеется собственный парк 
седельных тягачей Navistar с расширенными возможностями. 
Одна из фур TuSimple в минувшем месяце совершила пробег с грузом 
по маршруту из пограничного города Ногалес между Мексикой 
и Аризоной в Оклахома-Сити. Большую часть маршрута протяжённостью 
951 миля (1530 км, что чуть больше пути от Алматы до Борового) грузовик преодолел без малейшего участия человека, и лишь 
на последних 200 милях за рулём сидел находящийся для подстраховки человек. Вся поездка заняла 14 часов, тогда как 

в обычных условиях на это уходит не менее суток. 
 
TuSimple добился столь быстрого срока доставки 
не потому, что машина ехала быстрее, а по причине 
отсутствия необходимости остановок на привал. 
К примеру, в Европе в соответствии с действующим 
законодательством водители 12-тонных и более 
тяжёлых автомобилей могут находиться за рулём только 
9 часов в день, 56 часов в неделю и 90 часов в течение 
двух недель. Робот же может вести машину 
круглосуточно, причём ночью даже с большим успехом, 
поскольку уменьшается дорожный трафик. 
Ныне TuSimple активно развивает семь полуавтономных 
маршрутов между Финиксом, Тусоном, Эль-
Пасо и Далласом. К 2024 году компания планирует 

начать продажи собственных грузовиков и представить на рынке машины, которые уже не будут нуждаться в водителе 
для безопасности. Пока это невозможно, в том числе и из-за несогласованности законов в различных штатах. Параллельно 
с этим TuSimple посматривает на Европу, где в качестве её партнёров выступают Traton Group (фирмы MAN, Scania и пр.) 
и Volkswagen. 
Очевидно, что массовое развитие беспилотного грузового транспорта приведёт к постепенному вымиранию профессии 
дальнобойщика (и не только), а развитая сеть придорожных закусочных, гостиниц и прочих услуг лишится своего основного 
клиента, что также чревато социальными проблемами. 
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ВЕСТНИК АКАБ  
за июнь 2021 

 

Škoda уже знает куда пристроить старые аккумуляторы 
Из утративших паспортную ёмкость тяговых аккумуляторов электромобилей будут 
формироваться накопители энергии в дилерских центрах и на сервис-станциях. 
Вопросами дальнейшего использования списанных аккумуляторов электромобилей 
сейчас занимаются многие автопроизводители, и Škoda среди них. Продлить жизнь 
утратившим свою номинальную ёмкость АКБ предлагается за счёт строительства 
стационарных накопителей энергии, пробный образец прошёл успешную обкатку 
в Праге. Более того, на новый комплекс уже получено 160 заказов от дилеров 
в Чехии, Германии, Нидерландах и Словакии. 
Стандартный накопитель будет состоять из 20 батарей-гибридов (каждая ёмкостью 

13 кВт·ч) или из пяти электромобильных батарей (82 кВт·ч за единицу). Источником самих АКБ станут такие шкодовские 
модели, как Superb iV, Octavia RS iV, Enyaq iV, и последующие за ними машины. 
Пока доноров немного, но их число явно будет множиться в геометрической 
прогрессии. 
Повседневная подпитка накопителя станет осуществляться от экологически 
чистых источников энергии, от солнечных до ветровых, после чего он будет 
отдавать электричество для нужд потребителя (освещение, кондиционирование) 
или же служить зарядной станцией для приезжающих на сервис электромобилей, 
в том числе в экспресс-режиме. Таким образом срок жизни выдохшихся АКБ 
растянется до 15 лет, после чего их всё равно придётся разбирать с неизбежными 
серьёзными затратами, чтобы извлечь сырьё для повторной переработки. 

Volkswagen к 2035 году откажется от выпуска автомобилей на ДВС в 

Европе 
Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен прекратить производство 
автомобилей на ДВС в Европе к 2035 году. Об этом в интервью изданию Münchner 
Merkur заявил директор по продажам Volkswagen Клаус Цельмер, отметив, что 
переход на электрические машины сильно зависит от региона – в тех странах, где 
есть инфраструктура, сделать это намного проще. 
«Мы поставили очень четкие цели и сроки, к которым хотим их достичь. Не 
позднее 2050 года вся наша компания станет климатически нейтральной, а в 
Европе перестанем производить машины на двигателях внутреннего сгорания в 
период с 2033 по 2035 годы. Чуть позже мы сделаем то же самое в США и Китае. В 
Южной Америке и Африке из-за отсутствия политических и инфраструктурных 

условий это займет немного больше времени», – рассказал Клаус Цельмер. 
При этом компания планирует не только соответствовать все более ужесточающимся климатическим требованиям Евросоюза, 
но и превосходить их, пишет портал Autonews.ru. Так, по словам Клауса Цельмера, к 2030 году Volkswagen намерен увеличить 
долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%, тогда как по нынешним законам к этому сроку она должна достичь 
60%. В Volkswagen уверены, что на некоторых рынках через 10 лет будут продавать исключительно электрические автомобили 
– например, в Норвегии. 
Однако в Volkswagen осознают, что технология сжигания топлива будет востребована еще несколько лет, поэтому компания 
продолжает инвестировать в оптимизацию приводов, в том числе и дизеля. 
Напомним, ранее компания Audi подтвердила информацию о том, что после 2026 года всеми ее новинками будут автомобили 
только с электрическими силовыми установками. Так, через 5 лет автопроизводитель откажется от разработки новых моделей с 
бензиновыми или дизельными моторами, а последняя машина Audi с традиционным двигателем внутреннего сгорания сойдет 
с конвейера не позже 2033 года. 
В следующие 10-15 лет целых ряд автомобильных компаний планирует убрать из своей линейки машины с традиционными 
бензиновыми и дизельными моторами. К примеру, после 2025 года на электромоторы перейдет компания Jaguar, а еще спустя 
5 лет ее примеру последует Volvo. Кроме того, глобальную электрификацию своей модельной линейки готовят американские 
автогиганты General Motors и Ford. 
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