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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛИ НА 41,79% В ИЮЛЕ 
• ТОП-3 в июле: Chevrolet, Hyundai и Kia  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июле по сравнению с июнем 
продемонстрировали снижение (-10,24%), однако, рынок в плюсе по сравнению с показателями июля прошлого года на 
41,79%.Мировая автомобильная промышленность, по-прежнему сталкивается с серьезной нехваткой электронных 
компонентов, по прогнозам аналитиков АКАБ, ситуация с дефицитом автомобилей в ближайшие месяцы сохранится. 
Это повлияет на поставки и в Казахстан. 

 
 ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В РК ВЫРОСЛО НА 23,8% 
На экспорт с начала года отправлено 4 533 автомобиля на сумму 30,6 млрд тенге По данным Ассоциации 
Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за семь месяцев 2021 года на территории Казахстана было произведено 47 
176 ед. техники, общей стоимостью свыше 371,4 млрд тенге. Объемы выпуска превзошли результаты января -июля 
2020 года на 23,8%.  

 
В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ CHEVROLET TRACKER НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 Новый кроссовер Chevrolet Tracker сошел с конвейера костанайского завода и уже доступен к продаже в дилерской 
сети бренда. Казахстанским потребителям Chevrolet Tracker представлен в комплектациях LT и LT Redline. Цена 
начинается с отметки — 8 590 000 тенге. 
 

КАЗАХСТАН НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ 
2020 год выдался сложным из-за глобального замедления экономики, вызванного пандемией коронавируса и 
связанных с ней карантинных ограничений. Из-за снижения спроса на сырье экспорт Казахстана в целом показал 
спад, но обрабатывающая промышленность продемонстрировала обратную  тенденцию 

 
В КАРАГАНДЕ НА МАРШРУТЕ ТЕСТИРУЮТ ЭЛЕКТРОБУС 

В Караганде на текущей неделе маршрут №13 пополнился новинкой – в рейс от ул.Волгодонская до 30 микрорайона 
вышел пока единственный в городе электробус. Экологичный пассажирский транспорт представл ен в тестовом 
режиме и проработает до конца сентября.  

Весь период проезд на электробусе бесплатный. 
 

KAZROST ENGINEERING ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ ДО 1500 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ В ГОД 
Kazrost Engineering Компания «Kazrost Engineering» была основана в 2019 году, и является производителем 
сельскохозяйственной техники бренда «РОСТСЕЛЬМАШ» на территории Акмолинской, Северо-Казахстанской, 
Павлодарской и Карагандинской областях. С целью расширения деятельности компании была приобретена 
производственная площадка, которая находится в городе Кокшетау на базе бывшего ТОО «Комбайнового завода 
«Вектор». 
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В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
В Акмолинской области планируется запуск 2 и 3-й очередей индустриально-технологического парка КАИК. «В условиях 
2021 года, дабы обеспечить растущий спрос, а также выполнить критерии достаточной переработки, наша компания 
приняла решение и дала старт началу строительства 2 и 3-й очередей индустриально-технологического парка общей 
площадью 12 000 квадратных метров, что позволит увеличить производственную мощность до 10 000 ед. в год, 
дополнительно создать до 200 рабочих мест высококвалифицированных специалистов», - рассказал генеральный 
директор ТОО «КАИК» Олег Балыбин. 
 
ЧТО ОЖИДАЕТ ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА В СЕНТЯБРЕ 
Эксперт Ерлан Жаукин рассказал об ожиданиях на топливном рынке. 
Прогнозные объемы потребления дизеля в сентябре превышают ожидаемые объемы сентябрьского производства 
казахстанскими НПЗ. Ощущается нехватка 30-40 тыс. тонн дизеля. Уровень запасов дизеля в стране не позволяет 
строить оптимистичных прогнозов. В предыдущие годы в период "жаркой" осени недостаток дизеля покрывался путем 
его импорта из России.                                                                          
 

НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛО ТОПЛИВО С НАЧАЛА 2021 ГОДА 
За неполные восемь месяцев и бензин, и дизель заметно прибавили в цене. 
Большая половина 2021 года позади, и, оглянувшись назад, несложно заметить, насколько сильно поменялись ценники на 
заправках. Если в январе на 5000 тенге можно было залить около 33 литров АИ-92, то к началу августа — уже 29. 
Средняя цена самого ходового бензина выросла с 149.7 до 172 тенге за литр. 
 

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НУЖНО ВЫВЕЗТИ ИЗ КАЗАХСТАНА ОКОЛО 3000 ИНОСТРАННЫХ АВТО 
В стране находится порядка 3 тыс. иностранных автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть 
вывезены за пределы страны по истечении сроков их пребывания, передает корреспондент zakon.kz. 
Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик 
Тусупов. 
 

НОВЫЕ ШТРАФЫ, ПОВОДЫ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ ПРАВ И НОВЫЙ ПОРОГ ДЛЯ СКОРОСТИ ДОБАВЯТ В 
АДМКОДЕКС 
Очередные поправки в КоАП подготовило Министерство юстиции РК. 
Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях» будут рассматривать до начала сентября. После его отправят парламентариям, и, как это 
бывает, новые нормы могут вступить в силу уже в январе 2022 года.  
 

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ШТРАФЫ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ В 2022 ГОДУ 
МРП в стране поднимут, а за ним сразу же, соответственно, увеличатся и все затраты автомобилистов. 
Проект закона РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» подготовило отечественное министерство 
финансов. Документом в числе прочего предлагается с 1 января 2022 года установить месячный расчётный показатель 
(МРП), применяемый также для расчёта штрафных санкций, налогов и других платежей в размере 3063 тенге. 

 
РАЗГРЕБАТЬ ДОРОЖНЫЕ ЗАТОРЫ В АЛМАТЫ БУДУТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА МОТОЦИКЛАХ 
Для этих целей закупили двадцать 31-сильных байков. 
Мотоциклы КТМ 250 Duke отныне будут нести службу в патрульной полиции, а также в специализированном 
батальоне местной полицейской службы мегаполиса. Как сообщает пресс-служба ДП Алматы, мотоциклы 
станут использовать для обеспечения безопасности дорожного движения в часы пик, регулирования заторных 
явлений и оперативного прибытия на места ДТП.  
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КУЗОВА HYUNDAI TUCSON БУДУТ ВАРИТЬ И КРАСИТЬ В АЛМАТЫ 
Начать заводчане планируют во втором квартале 2022 года.  
На предприятии Hyundai Trans Kazakhstan планируют освоить мелкоузловое производство крос совера Hyundai 
Tucson. Об этом стало известно после визита в Южную Корею делегации во главе с президентом РК Касым -
Жомартом Токаевым.  
Hyundai Trans Kazakhstan 
 

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ СТАРЫХ МАШИН СДАЛИ КАЗАХСТАНЦЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ 
Лидирует в списке Шымкент. За ним следуют Алматы, Тараз, Караганда и Павлодар.  
Со времени старта программы утилизации (с ноября 2016 года) у населения приняли 200 104 старых авто. При 
этом с начала текущего года на переработку было отправлено 25 958 легковых машин и 9219 автобусов и 
грузовиков. Как сообщает пресс-служба ТОО «Оператор РОП», больше всего старых машин собрали в Шымкенте — 
38 496. На втором месте — Алматы, а за ними в рейтинге расположились Тараз, Караганда и Павлодар.  
 

ПОЧЕМУ В АВТОСАЛОНАХ КАЗАХСТАНА НЕ ХВАТАЕТ МАШИН 
Существует две причины. Первая — глобальная, а вторая — локальная. 
Ещё с первых дней пандемического ЧП в начале 2020 года было понятно, что тяжело в ближайшем будущем будет 
не только авторынку Казахстана, но и всему мировому автопрому. Так, собственно, и получилось.  
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ИЮЛЕ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 6,5%  
Июль 2021 г. ознаменовался снижением уровня продаж новых автомобилей на 6,5%, или на 9 284 штуки по 
сравнению с июлем 2020 года, продажи составили 132 640 автомобилей. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, 
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Как мы указали в июньском пресс -релизе, в этом месяце 
рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021 года было продано 132 640 
легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в июле 2020 года после снятия 
ограничений, связанных с пандемией.  

 
ДОЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИИ. ПАРКИ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования парка легковых автомобилей решили 
посмотреть, какую долю от общего количества занимают машины, произведенные на территории страны. На 1 
января 2021 года численность российского легкового парка составляла чуть более 45 млн единиц. Из них 
собранных на конвейерах страны* – более 28 млн 312,3 тыс. шт. или 62,9%.  
 

ДООСНАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ СИСТЕМОЙ «ЭРА-ГЛОНАСС» НАЧНЕТСЯ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА 
Автопроизводители, получившие отсрочку по оснащению транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС», начнут 
дооснащать автомобили «тревожными кнопками» в январе 2022 года. К этому времени все автопроизводители 
представят в Росстандарт итоговую отчетность по автомобилям с указанием VIN-номеров, сообщает пресс-служба 
ведомства. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО КОНЦЕПЦИЮ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РОССИИ 
Правительство РФ приняло Концепцию и «дорожную карту» по развитию производства и использования электро- и 
водородных транспортных средств в России на период до 2030 года. Ключевыми целевыми показателями являются 
запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей, катодных и анодных материалов, а также запуск в 
эксплуатацию не менее 72 тыс. штук зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. штук – быстрые зарядные 
станции, и не менее 1000 водородных заправок, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. 

 
ЭКСПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 1 ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 44% 
Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2021 года вырос на 43,8% и составил 44,1 тыс. единиц на 
общую сумму 712,5 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в июне на 
внешние рынки было отправлено 8,3 тыс. автомобилей (+11,3% к маю) на 137,4 млн долларов. 
 

ДЕПУТАТЫ ЗАХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ «НАЛОГ НА РОСКОШЬ» 
В Госдуму на рассмотрение внесен новый законопроект, который должен повлиять на коэффициенты при начислении 
транспортного налога. Речь идет о пресловутом «налоге на роскошь», который впервые был установлен в нашей стране 
в 2014 году. Напомним, тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости 
автомобиля - для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. 
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АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 
В России осенью изменится порядок приобретения автомобилей с пробегом. Как сообщает пресс-служба Минцифры, 
ведомство разработало онлайн-сервис для подписания договоров купли-продажи (ДКП) подержанной машины. Для 
оформления ДКП нужно будет установить приложение «Госключ» на сайте Госуслуг 
 

ТРИ МАРКИ АККУМУЛИРУЮТ БОЛЕЕ 50% РЫНКА ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
По итогам первого полугодия 2021 года в России было реализовано почти 65 тысяч новых легковых машин, оснащенных 
дизельным двигателем. Это на 34,5% больше, чем в январе-июне 2020 года. Такие данные приводят эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АЕБ. Они также отметили, что доля дизельных 
автомобилей на рынке немного сократилась: с 8,1% (в 1 половине 2020 года) - до 8% (в 1 половине 2021 года). 
 

ТЕХОСМОТР-2022: ВОДИТЕЛЯМ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО ИХ ЖДЕТ (ПРОХОДИТЬ БУДУТ ВСЕ) 
Значительно сократить количество обязательных пунктов для проверки на техосмотре с 1 марта 2022 года 
планирует Минтранс. Из 82 параметров в диагностической карте останется 59. Изменения будут действовать до 2027 
года 
Премиальный комфорт и безопасность. 
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ИЮЛЕ ВЕРНУЛСЯ К ПАДЕНИЮ 
Мировой авторынок в июле снизился на 6,3% до 6 млн 463 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 
семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48 млн 527 тыс. единиц (+22,1%) 

Германия, Италия, Украина, Япония, Британия, Китай, Литва. 

 
В КЫРГЫЗСТАНЕ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ СВОИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
Мелкосерийное производство небольших грузовичков налажено в Бишкеке. 
Компанию «Ками Моторс» из Кыргызстана можно считать первым национальным автопроизводителем страны. Их 
первенец — небольшой развозной грузовик, названный Nimble. 
Длина Nimble составляет 4240 мм, ширина — 1600 мм, а высота — 1980 мм. Размер грузовой платформы — 2700 на 
1600 мм (4.3 м2). Машина способна перевозить до 700 кг. Кабина представляет собой каркас из стальных труб, обшитый 
композитным панелями. Плоскими и угловатыми их сделали специально для удешевления производства. 

 
КИТАЙЦЫ СОКРАТИЛИ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ, КАК НА БЕНЗОКОЛОНКЕ 
Для электрокроссовера GAC Aion V анонсирована некая сверхбыстрая система пополнения аккумулятора. 
Премиальный компакт-паркетник Aion V концерна GAC поступил в продажу в прошлом году. Его 184-сильный 
электромотор, установленный на передней оси, получает питание от тяговой батареи в полу салона, которая может 
иметь ёмкость 60, 70 или 80 киловатт-часов. 

 
НАТРИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Его же преимущества — повышенная скорость зарядки и удобство эксплуатации в странах с холодным климатом. 
Партнёр Tesla — китайский холдинг CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), который является одним из 
крупнейших производителей ионно-литиевых аккумуляторов в мире, объявил о завершении своей многообещающей 
разработки. Готовая к производству натрий-ионная тяговая батарея (NIB) предназначена для бюджетных 
электромобилей, но способна заинтересовать и премиальный сегмент 
 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОСТАНАВЛИВАЮТ КОНВЕЙЕРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 
Автомобильные концерны опять останавливают производство – всему виной дефицит микросхем, который длится вот 
уже почти год. Напомним, в 2020-м глобальное производство полупроводников ощутимо сократилось из-за пандемии, а 
к началу 2021-го не поспело за резко возросшим спросом. В итоге дефицит чипов сохраняется до сих пор, а без них в 
современном автомобиле не будут работать панели управления приборами, мультимедийные системы и навигация 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ К 2040 ГОДУ ЗАЙМУТ ДВЕ ТРЕТИ МИРОВОГО РЫНКА 
Рынок электрокаров совершит мощный рывок в течение следующих 19 лет, считают эксперты Bloomberg. По их 
прогнозам, они продолжат теснить автомобили с ДВС и к 2040 году займут как минимум две трети мирового 
авторынка. В численном выражении продажи «зеленых» машин увеличатся с 3 млн экземпляров в 2020 году до 66 
миллионов благодаря все более низким ценам и развитию инфраструктуры, подстегивающим их популярность 
 

ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ СКАЧКА ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ В ЕВРОПЕ 
Из-за продолжающегося дефицита полупроводников цены на автомобили в Европе могут вырасти на 3-6%, говорится 
в исследовании страховых компаний Acredia и Euler Hermes. 
По оценкам экспертов, нехватка чипов приведет к несоответствию между спросом и предложением в автомобильном 
секторе, которое, как ожидается, продлится до начала 2022 года 
 

В ТУРЦИИ ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ ОТ ПРОЕЗЖАЮЩЕГО ТРАНСПОРТА ПРЕВРАЩАЮТ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
На оживленных магистралях Стамбула установлены необычные ветряные турбины, которые вырабатывают 
электричество за счет проезжающего мимо транспорта. 
Проект под названием ENLIL запустили исследователи Стамбульского технического университета и инженеры 
стартапа Devecitech. Устройства получили максимально простую конструкцию, что упрощает их сборку и ремонт — 
они состоят из вертикальных лопастей и солнечных панелей наверху. 
 
TESLA В 2022 ГОДУ ПРЕДСТАВИТ ПРОТОТИП РОБОТА-ГУМАНОИДА 
Компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом заявил 
глава компании Илон Маск, по словам которого прототип робота высотой в человеческий рост (около 172 см) и весом 
порядка 56 кг будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в 
электромобилях, производимых Tesla. 
 
В ИЮЛЕ УКРАИНЦЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 54,5 ТЫС. РАСТАМОЖЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С 
ПРОБЕГОМ 
Это рекордное количество регистраций импортированных б/у машин за последние 30 месяцев. 
Регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых 
автомобилей почти в 5,6 раз. По сравнению с июлем прошлого года пополнение автопарка страны старыми 
автомобилями увеличилось на 59% 
 
В КАКИХ СТРАНАХ ДОРОЖЕ ВСЕГО ВЛАДЕТЬ АВТОМОБИЛЕМ: РЕЙТИНГ 
Россия оказалась на восьмом месте в списке самых дорогих для владения машиной стран, а Украина — на шестом 
Эксперты сравнили стоимость обслуживания хэтчбеков, седанов и кроссоверов популярных марок и пришли к 
удивительным выводам 
Британская компания Scrap Car Comparison выяснила, как по всему миру различаются затраты на владение 
автомобилем. 
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КАЗАХСТАН 

Продажи новых автомобилей выросли на 41,79% в Июле 
• ТОП-3 в июле: Chevrolet, Hyundai и Kia  
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июле по сравнению с 
июнем продемонстрировали снижение (-10,24%), однако, рынок в плюсе по сравнению с показателями июля 
прошлого года на 41,79%.Мировая автомобильная промышленность, по-прежнему сталкивается с серьезной 
нехваткой электронных компонентов, по прогнозам аналитиков АКАБ, ситуация с дефицитом автомобилей в 
ближайшие месяцы сохранится. Это повлияет на поставки и в Казахстан. 
Новой проблемой стало ограничение поставок по транзиту казахстанских грузов через Китай. На сегодня этот вопрос 
волнует как казахстанских производителей, так и импортеров. Если не удастся наладить поставки в ближайшее 
время, то рост остановится, а поставщики будут вынуждены продлевать свои обязательства. 
В июле 2021 года казахстанские дилеры продали 10 301 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а 
также 367 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов. С начала года было продано 66 946 единиц, что 
на 53,1% больше, чем в январе-июле 2020 года. 
 

 
Десятку брендов в июле с долей рынка 29% возглавляет Chevrolet – 3 094 ед., Hyundaiна второй строчке с 
результатом 2 012 ед. (доля 18,9%), на третьей позиции на протяжении последних двух месяцев автомобили Kia – 1 
216 ед. Дилеры Toyota в июле продали 1 199 автомобилей. Пятерку самых продаваемых брендов 
замыкает Lada – 518ед. Volkswagen на шестом месте (448 ед.), размен позиций на седьмой строчке 
– Renaultопережает Nissan (285 ед. и 264 ед., соответственно). Замыкает десятку в июле JAC (201ед.) и Haval (141 ед.). 
ТОП-10 самых популярных моделей в июле 2021 года: Chevrolet Cobalt – (1 555 ед.), Chevrolet Nexia – (1 246 ед.) 
и Hyundai Accent — (830 ед.). Далее по списку: Kia Rio (662ед.), Toyota Camry (490 ед.), Volkswagen Polo (323 ед.), Kia 
Sportage (290 ед.), HyundaiCreta (280 ед.), Hyundai Sonata (276 ед.), Toyota Rav4 (261 ед.). 
ТОП-20: ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА 
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За семь месяцев 2021 года производство автомобилей в РК выросло на 

23,8% 
• На экспорт с начала года отправлено 4 533 автомобиля на сумму 30,6 млрд тенге По данным Ассоциации 
Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за семь месяцев 2021 года на территории Казахстана было произведено 47 
176 ед. техники, общей стоимостью свыше 371,4 млрд тенге. Объемы выпуска превзошли результаты января-июля 
2020 года на 23,8%.  
Автопром страны продолжает испытывать трудности из-за дефицита машинокомплектов и ограничения поставок по 
транзиту казахстанских грузов через Китай. Тем не менее, по официальным данным автопром занимает долю в 32% в 
машиностроении и продолжает оставаться основным драйвером развития отрасли.  
В январе-июле 2021 года было выпущено 40 674 легковых автомобиля (+26,6%), 5 302ед. грузового транспорта 
(+52,1%), 705 автобусов (-17,5%), 376 прицепов и полуприцепов и 119 единиц прочей специализированной техники.  

  

В десятке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в 
Казахстане: Chevrolet (18 362 ед.), Hyundai (14 322 ед.), Kia (5211 ед.) JAC (3 
253 ед.), GAZ (2456 ед.), UAZ (940 ед.), KAMAZ (824 ед.), Lada (394 ед.), Hyundai Trucks (301 ед.) и Renault (294 ед.).  
По итогам семи месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 28 670ед. техники (+46,9%) на 
сумму 179,2 млрд тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 14 274 ед. легковых автомобиля общей 
стоимостью 140,7 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 2476 ед. коммерческой техники (+95%) на 
сумму 21,4 млрд тенге. В Кокшетау КАМАЗ- Инжиниринг выпустил 824 грузовика (+60,9%). Завод Hyundai Trans 
Auto произвел 496 ед. грузовиков и автобусов (+165,2%). На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 146 автобусов. 
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Экспортные поставки автомобилей остаются приоритетным направлением развития автопрома, по данным АКАБ, в 
Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь отправлено 4 533 автомобиля на общую сумму 30,6 млрд тенге, что 
на 27% больше, чем в прошлом году. 

В Казахстане стартовали продажи CHEVROLET TRACKER нового 

поколения 
• Новый кроссовер Chevrolet Tracker сошел с конвейера костанайского завода и 
уже доступен к продаже в дилерской сети бренда. Казахстанским 
потребителям Chevrolet Tracker представлен в комплектациях LT и LT 
Redline. Цена начинается с отметки — 8 590 000 тенге. 
Chevrolet Tracker находится в популярном сегменте компактных кроссоверов 
и сочетает в себе самые востребованные для потребителей качества: 
стильный дизайн, безопасность, комфорт, эффективность и экономичность. 
Экономичность достигается благодаря современному трехцилиндровому 
двигателю ECOTEC с турбонаддувом, который выдает мощность 125 л.с., с 
потреблением 5,5 литров на 100 км. в смешанном цикле. На показатели 
экономичности еще больше влияет интеллектуальная система «стоп-старт» 

позволяя существенно экономить топливо, а также сокращает количество вредных выбросов. Двигатель 
агрегатируется 6 ступенчатой автоматической коробкой передач. 
Сегодня класс кроссоверов в Казахстане наиболее популярен и тренд 
продолжает расти. Для многих потребителей первостепенное значение 
имеют клиренс, экономичность и универсальность, расширяющие 
границы эксплуатации автомобиля.  
В новом Chevrolet Tracker современный дизайн сочетается со 
спортивными линиями, технологичностью и многими другими 
исключительными характеристиками. Двойные L-образные 
светодиодные дневные ходовые огни являются не только продуманным 
стилистическим решением, но и обеспечивают безопасность на дороге, а 
панорамный люк создает ощущение простора в салоне.  
Габаритные размеры Chevrolet Tracker — длина, ширина и высота 
составляют 4270*1791*1627 мм. Размеры колёсной базы — 2570 мм, 
масса автомобиля в снаряжённом состоянии — 1260 кг, а дорожный просвет — 161 мм. 
Основное преимущество в новом кроссовере – его технологичное оснащение, это цветной экран панели приборов, 8-ми 
дюймовый сенсорный дисплей Chevrolet MyLink, аудиосистема с 6-тью динамиками, мультифункциональное рулевое 
колесо, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, электрорегулировка и подогрев зеркал 
заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники.  
Благодаря удобному управлению с помощью сенсорного экрана и быстрой синхронизации со смартфоном, водитель 
имеет доступ к личному контенту посредством сервисов Apple Carplay или Andriod Auto.  
Если говорить о безопасности, автомобиль укомплектован фронтальными подушками безопасности, боковыми 
подушками на первом ряду и подушками занавесочного типа, камерой заднего вида, системой мониторинга давления в 

шинах, системой стабилизации (или курсовой устойчивости ESP), 
антиблокировочной системой (ABS), системой помощи при старте в гору, 
задними парктрониками, а также креплениями для детских кресел ISOFIX.  
Система ESP контролирует поперечную динамику автомобиля и помогает 
водителю в критических ситуациях — предотвращать занос автомобиля и 
боковое скольжение. 
Cистема помощи при трогании в гору (HSA), предотвращает пробуксовку 
колес при начале движения вверх по скользкому склону и скатывание 
назад, в особенности, если скорость автомобиля слишком мала и он 
скользит вниз под тяжестью кузова. Это позволяет водителю не потерять 
контроль над автомобилем.  

На протяжении многих лет, легендарный бренд Chevrolet является одним из передовых по внедрению технологичного 
наполнения, дизайна и мощности автомобилей. Модельный ряд Chevrolet в Казахстане постоянно пополняется и имеет 
доступную ценовую политику в каждом из представленных легендарным брендом сегменте.  
Спрос на кроссоверы растет, и Chevrolet Tracker будет пользоваться успехом благодаря высокому уровню оснащения и 
доступной цене в Казахстане. Новый Chevrolet Tracker доступен к покупке в Казахстане. 
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Казахстан наращивает экспорт автомобилей 
2020 год выдался сложным из-за глобального замедления экономики, 
вызванного пандемией коронавируса и связанных с ней карантинных 
ограничений. Из-за снижения спроса на сырье экспорт Казахстана в 
целом показал спад, но обрабатывающая промышленность 
продемонстрировала обратную тенденцию, сообщает kursiv.kz. 
Есть и хорошие новости 
Последствия пандемии заметно отразились на казахстанском 
экспорте. Если в 2019 году, по данным Бюро национальной 
статистики, этот показатель составлял около $58 млрд, то по итогам 
2020-го – чуть менее $47 млрд. Это произошло по причине снижения 
зарубежных поставок сырья из-за спада спроса на него в странах-
партнерах Казахстана и из-за снижения цен на товары. 
Тем не менее отечественные компании из отрасли машиностроения смогли нарастить экспорт. Например, по 
официальной статистике, если в 2019-м казахстанские автопроизводители отправили за рубеж 2,85 тыс. легковых 
транспортных средств на $56,2 млн, то в 2020-м смогли нарастить объемы до более чем 7 тыс. и $130,74 млн 
соответственно. 
Артур Мискарян, заместитель председателя правления отраслевого союза предприятий "КазАвтоПром", отмечает рост 
продаж казахстанских авто как на внутреннем, так и внешнем направлениях. 
В последние годы продажи новых автомобилей в Казахстане растут, и по большей части это происходит благодаря 
спросу на технику местного производства. За прошлый год, несмотря на все издержки пандемии, рынок вырос на 25% – 
было продано почти 90 тысяч новых автомобилей, – говорит он. 
При этом 71,3% покупателей выбрали технику местного производства. Это, по мнению Артура Мискаряна, означает, что 
покупатели не испытывают предрассудков относительно автомобилей казахстанского производства. 
В 2017 году у казахстанских автопроизводителей появился опыт поставок автомобилей в соседние страны. Сегодня мы 
видим, что продукция отечественных производителей может пользоваться спросом и за рубежом. Конечно, основная 
задача производителей – закрепиться на домашнем рынке, особенно, если учесть состояние автопарка и уровень 
автомобилизации. Однако наращивание экспортных поставок открывает перспективы совершенно иного уровня, – 
подчеркивает замглавы "КазАвтоПрома". 
Наращивая поставки 
Свою нишу в экспортных поставках автомобилей из Казахстана занимают предприятия Hyundai Trans Kazakhstan из 
Алматы и "СарыаркаАвтоПром" из Костаная. 
Hyundai Trans Kazakhstan – это дочернее предприятие "Астана Моторс". На сайте компании говорится, что новое 
производство – "стратегический объект для развития отечественного автопрома, позволяющий насытить 
казахстанский рынок новыми автомобилями и обеспечить их экспорт в страны СНГ". 
Запущен завод относительно недавно. 21 апреля 2019 года прошла церемония закладки "капсулы" в основание 
будущего предприятия. Спустя год – в апреле 2020-го – с конвейера сошел первый автомобиль крупноузловой сборки. 
Осенью прошлого года запустили линию мелкоузловой сборки, включая операции по сварке и окраске. Мощность 
завода – 30 тысяч единиц на первом этапе и до 45 тысяч в год на втором. В продуктовую линейку входят автомобили 
Hyundai моделей Accent, Elantra, Sonata, Creta, Tucson и Santa Fe. 
Общий объем инвестиций в производство составил около 28 млрд тенге, 30% из которых – собственные средства 
компании "Астана Моторс" и 70% – заемные от Банка развития Казахстана и "БРК-Лизинг". В будущем планируется 
построить завод автокомпонентов, чтобы превысить 51% локализации в выпускаемом транспорте. 
Предприятие нацелилось на наполнение как внутреннего, так и внешних рынков. Банк развития Казахстана 
профинансировал предэкспортную операцию Hyundai Trans Kazakhstan для поставок автомобилей Hyundai в 
Узбекистан. Возобновляемую кредитную линию в 15 млрд тенге предоставили на 36 месяцев под страхование займа со 
стороны экспортной страховой компании KazakhExport на 6,9 млрд тенге (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", 
подведомственная организация Министерства торговли и интеграции РК). 
Договоренности по поставке автомобилей казахстанского производства в Узбекистан были достигнуты при поддержке 
правительства Казахстана. С начала 2021-го в соседнее государство начали поставку автомобилей Hyundai Accent. По 
мере наращивания мощностей предприятия поставки будут только расти. 
Другой крупный экспортер – компания "СарыаркаАвтоПром", имеющая опыт поставок продукции в Россию, Беларусь, 
Узбекистан и Таджикистан. Это первая в стране производственная площадка, запустившая мелкоузловую сборку 
легковых авто. 
Производитель, базирующийся в Костанае, выпускает легковые автомобили брендов Peugeot, JAC, Chevrolet, RAVON и 
UAZ. В ноябре 2020 года с конвейера предприятия сошел стотысячный автомобиль. Им стал кроссовер JAC S3. Именно 
этот автомобиль для обновления таксомоторного парка Душанбе в 2017 году "СарыаркаАвтоПром" начал поставлять в 
столицу Таджикистана при поддержке KazakhExport. 
"СарыаркаАвтоПром" продает авто не только в Казахстане, но и за рубежом. Делает это предприятие с помощью 
таких инструментов компании KazakhExport, как экспортное торговое финансирование, страхование экспортных 
кредитов и входящее перестрахование. 
Свое сотрудничество с KazakhExport предприятие начало в 2017 году. Тогда с помощью инструментов KazakhExport 
была осуществлена поставка автомобилей в Таджикистан. Затем были совместные проекты по экспорту автомобилей в 
Россию, Узбекистан. Новым экспортным направлением в прошлом году стала Беларусь. 

https://kursiv.kz/


ВЕСТНИК АКАБ  
за август 2021                                            

 

С начала текущего года компанией KazakhExport застрахованы обязательства "СарыаркаАвтоПрома" перед 
кредиторами для исполнения экспортных контрактов на 10 млрд тенге. 
С большим потенциалом 
Имеющийся опыт экспорта казахстанских авто, а также появление новых производителей позволяют предположить, 
что в будущем поставки за рубеж будут расти. Казахстанский бизнес активно осваивает новые рынки, увеличивая 
объемы поставок и расширяя модельный ряд. В 2020 году открылось направление Беларуси, продолжается освоение 
Узбекистана, есть потенциал и в Кыргызстане, где собственного автопроизводства нет. Достигается такая внешняя 
экспансия в том числе благодаря господдержке отрасли. 
Машиностроение в целом является для нашей компании одним из приоритетных направлений экспортной поддержки. С 
2017 года объем принятых компанией страховых обязательств по поддержке предприятий-экспортеров отрасли 
составил 62 млрд тенге, из них только за 2020 "коронакризисный" год – 34,8 млрд. В том числе сумма поддержки 
отечественных автопроизводителей за 2020–2021 годы достигла порядка 24 млрд тенге, – говорит председатель 
правления KazakhExport Руслан Искаков. 
По его словам, у отечественных машиностроителей есть большой потенциал для выхода на экспорт, и госинституты 
развития готовы оказывать им финансово-страховую и нефинансовую поддержку. 

В Караганде на маршруте тестируют электробус 
 В Караганде на текущей неделе маршрут №13 пополнился новинкой – в 
рейс от ул.Волгодонская до 30 микрорайона вышел пока единственный в 
городе электробус. Экологичный пассажирский транспорт представлен в 
тестовом режиме и проработает до конца сентября. 
Весь период проезд на электробусе бесплатный. 
Пенсионерка Тамара Ивановна пользуется этим маршрутом каждый день, 
он идет аккурат от ее дома к поликлинике. 
Глазам своим не поверила, когда увидела цифру 13 на лобовом стекле этого 
автобуса, - делится женщина. – Перед тем как войти уточнила, правда ли 
это 13-й маршрут? Очень приятно в таких условиях ехать, в салоне чисто, 

прохладно, едет бесшумно. Побольше бы таких автобусов в нашем городе, - заключила она. 
За период нахождения на линии, электробус обслуживает более 200 человек в 
день. Проект инициирован в целях снижения вредных выбросов в атмосферу 
акиматом Карагандинской области с местным автобусным заводом "Qaztehna". 
Как сообщается, регион рассматривает возможность регулярного присутствия 
электробусов на городских маршрутах. 
По словам водителя эко транспорта, полной зарядки хватает на 280 километров 
хода, а заряжается он по ночам от специальной зарядной станции, 
смонтированной на заводе. 
12-летнюю Асель больше всего впечатлило другое. 
- Смотрите, тут даже телефон зарядить можно, - отметила она, показывая на 
установленные рядом с каждым сиденьем USB-порты. 

Так неохота выходить, но надо, - присоединилась к беседе другая пассажирка. – 
Комфортно, прохладно, бесшумно, уютно, да еще и бесплатно. Ездила бы, и ездила 
на нем. 
Отметим, что согласно аналитическим данным, в Казахстане имеется в наличие 
более 12 тыс. единиц изношенных автобусов, половина из которых в особо 
критическом состоянии. 
Караганда, как видимо, одна из первых, кто рассматривает переход к экологически 
чистому виду техники. Сегодня электробусы отечественного производства уже 
можно встретить на маршрутах столицы, городов Павлодар и Актау. 
 

Kazrost Engineering планирует увеличить производственную мощность 

до 1500 единиц техники в год 
Kazrost Engineering Компания «Kazrost Engineering» была основана в 2019 
году, и является производителем сельскохозяйственной техники бренда 
«РОСТСЕЛЬМАШ» на территории Акмолинской, Северо-Казахстанской, 
Павлодарской и Карагандинской областях. С целью расширения 
деятельности компании была приобретена производственная площадка, 
которая находится в городе Кокшетау на базе бывшего ТОО «Комбайнового 
завода «Вектор». Вместе с тем, было приобретено необходимое 
технологическое оборудование и подписано соглашение о сотрудничестве 
в области развития казахстанского производства сельхозтехники. На 
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сегодняшний день на площадке компании Kazrost Engineering, территория которой составляет 10 тысяч квадратных 
метров, выпускаются зерноуборочные комбайны VECTOR 410 KZ и ACROS 550 KZ в 5-ти комплектациях. Наряду с этим 
осуществляется выпуск к ним адаптеров в 8-ми комплектациях.  
В текущем году было подписано лицензионное соглашение о промышленной сборке и организовано производство 
тракторов компании YTO GROUP. Было выпущено 2 линейки тракторов, мощностью 90 и 130 лошадиных сил.  
«Производственная мощность завода на данный момент составляет 600 единиц комбайнов в год, и хочу отметить, что в 
будущем цифра планирует вырасти до 1500 единиц в год. Общий объем 
производства техники за прошлый год составил около 506 единиц. 
Наращивать мощность производства мы планируем как минимум на 4% 
каждый год», - рассказал заместитель директора компании Виталий Кун. 
На сегодняшний день в компании трудоустроено 155 человек, а в 2022 
году планируется увеличить количество работников до 210 человек. 
Данная инициатива напрямую связана с расширением завода и линейки 
расширяемой продукции.  
«Нельзя не отметить, что на заводе ежегодно проводится обучение 
сотрудников. Например, в прошлом году представители компании 
"РОСТСЕЛЬМАШ" приезжали и проводили обучение для наших работников. После него специалисты прошли 

аттестацию и получили сертификат дающий право на обслуживание и 
производство техники. Аналогичное обучение и повышение квалификации 
проводится и в Костанайской области», - поделился Виталий Кун.  
 Также согласно подписанному соглашению о промышленной сборке, в 
котором прописаны обязательства о приобретении нового оборудования, 
завод ежегодно осуществляет закуп необходимой оборудования. В их число 
входят токарные станки, оборудование для металлообработки и станки 
лазерной резки металла. «Мы провели мониторинг внутреннего рынка и 
выявили большую потребность легкотонажных и тяжелотонажных 
тракторов. В связи с этим сейчас ведется большая работа по увеличению 
линейки тракторов компании YTO GROUP. Мы находимся на стадии 
подписания соглашения о промышленной сборке еще 7-ми видов тракторов 

мощностью от 40 до 240 лошадиных сил», - рассказал Виталий Кун.  
В заключении спикер отметил, что компаний, производящих действительно качественную сельскохозяйственную 
технику на внутреннем рынке пока что мест не так много. Учитывая, что парк сельхозтехники РК изношен на 80%, 
поэтому спрос на сельхозтехнику в Казахстане, несомненно, есть и будет еще очень долго. 

В Акмолинской области расширяется производство сельхозтехники 
 В Акмолинской области планируется запуск 2 и 3-й очередей 
индустриально-технологического парка КАИК. «В условиях 2021 года, 
дабы обеспечить растущий спрос, а также выполнить критерии 
достаточной переработки, наша компания приняла решение и дала старт 
началу строительства 2 и 3-й очередей индустриально-технологического 
парка общей площадью 12 000 квадратных метров, что позволит 
увеличить производственную мощность до 10 000 ед. в год, 
дополнительно создать до 200 рабочих мест высококвалифицированных 
специалистов», - рассказал генеральный директор ТОО «КАИК» Олег 
Балыбин. На сегодня, предприятием в строительство и оснащение 2 и 3-й 
производственных модулей инвестировано более 3 млрд тг. Ударными темпами идет строительство и закупается 
необходимое новейшее оборудование - токарные и сварочные аппараты, лазер, фрезерный станок и другие 
современные оборудования с числовым программным управлением, отвечающие всем требованиям технологического 
процесса. 

 Один из модулей полностью будет задействован под лицензионную сборку 
продукции компании "Ростсельмаш" (зерноуборочные комбайны ACROS и 
TORUM, тракторы RSM). В третьем модуле планируется размещение двух линий 
для сборки тракторов Belarus, а также выполнение таких технологических 
процессов как сварка и покраска кабин. Здесь же будет размещено производство 
навесного и прицепного 
оборудования к этим тракторам. На 
текущих производственных площадях 
завода первой очереди за 2020 год 
было собрано и реализовано более 
800 единиц тракторов МТЗ, около 200 

единиц энергонасыщенных тракторов RSM, более 150 единиц 
высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов ACROS и TORUM и 
более 2000 единиц прицепного и навесного оборудования.  
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На сегодняшний день развитие рынка сельскохозяйственной техники и обеспеченность агропромышленного сектора 
достаточным количеством сельскохозяйственной техники играет ключевую роль в повышении 
конкурентоспособности всей экономики Казахстана. Именно поэтому АПК является приоритетным направлением, а 
отечественные компании по производству сельскохозяйственной техники, в свою очередь, вносят значительный вклад 
в экономический рост республики.  

Что ожидает топливный рынок Казахстана в сентябре 
Эксперт Ерлан Жаукин рассказал об ожиданиях на топливном рынке. 
Прогнозные объемы потребления дизеля в сентябре превышают 
ожидаемые объемы сентябрьского производства казахстанскими НПЗ. 
Ощущается нехватка 30-40 тыс. тонн дизеля. Уровень запасов дизеля в 
стране не позволяет строить оптимистичных прогнозов. В 
предыдущие годы в период "жаркой" осени недостаток дизеля 
покрывался путем его импорта из России. Ежегодно в сентябре 30-40 
тыс. тонн дизеля завозилось из России и это сглаживало напряжение 
на казахстанском рынке. На сегодня импорт из России вопрос крайне 
сложный, - уточнил он. 
Разбег оптовых цен на казахстанском и российском рынках дизеля 

настолько велик, что ни один здравомыслящий бизнесмен не возьмет на себя высокие риски осуществления 
экономически отрицательного импорта. 
В сентябре дизеля в Казахстане может не хватить. Я уже упоминал о плановой остановке Павлодарского НХЗ на ремонт. 
Необходимо отметить, что этот ремонт уже перенесен с начала лета и далее отодвигать его теоретически нельзя. Также 
я говорил, что в приоритетном порядке топливо получат крестьяне и железнодорожники. Крупные сети АЗС пытаются 
сформировать необходимый запас, но еженедельные сводки о наличии топлива в регионах показывают еженедельное 
снижение запасов на 5-7 тыс. тонн, - заявил эксперт. 
Какой выход? Выход на сегодня – это повышение розничных цен, дать возможность бизнесу самостоятельно 
импортировать топливо из России. Понятно, что это болезненная мера для экономики и потребителя. Но учитывая 
полную открытость казахстанской экономики, ее полную адаптивность мировым тенденциям, необходимо понимать, 
что рост цен на ГСМ это не желание казахстанского бизнеса больше зарабатывать, а это общемировая тенденция, от 
которой наш рынок сегодня очень сильно отстает. И государственные механизмы сдерживания цен не приведут к 
насыщению рынка. 

 
На сегодня казахстанский розничный рынок по-прежнему входит в список самых дешевых рынков ГСМ. А в сравнении с 
ценами на сопредельных рынках России, Кыргызстана и Узбекистана становится вполне очевидной привлекательность 
"серых" схем по вывозу казахстанского дизеля. Я не говорю о необходимости выравнивания цены дизеля с российским 
или кыргызским рынками. Целесообразно привести рынок в равновесное состояние с российским импортом топлива – 
это обеспечит насыщение казахстанского рынка в период сезонного увеличения спроса на дизельное топливо, - 
заключил Жаукин. 
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На сколько подорожало топливо с начала 2021 года 
За неполные восемь месяцев и бензин, и дизель заметно прибавили в цене. 
Большая половина 2021 года позади, и, оглянувшись назад, несложно заметить, 
насколько сильно поменялись ценники на заправках. Если в январе 
на 5000 тенге можно было залить около 33 литров АИ-92, то к началу августа — 
уже 29. Средняя цена самого ходового бензина выросла с 149.7 до 172 тенге 
за литр. На отдельных заправках, естественно, встречаются куда более высокие 
цены. К примеру, в апреле, когда крупные АЗС отпускали АИ-92 по 163–
168 тенге, в северных регионах страны предлагали заправляться по 179. 
Наиболее заметный скачок стоимости АИ-92 пришёлся на весну. Так, 

в последних числах февраля средняя цена литра была равна 152.7 тенге, к концу марта она добралась до 157.7, а ближе 
к середине апреля — до 164.5 тенге. Летом рост замедлился. Между началом июня и августом прибавка составила всего 
2 тенге. 

 
Не остался в стороне и АИ-95. Только с мая по август 2021 года за литр стали просить почти на 6 тенге больше. Ценники 
на отдельных заправках давно перевалили за 200 тенге. Helios и Royal Petrol, к примеру, реализуют 95-й по 204 и 205 
тенге соответственно. 

 
Заметно подорожало и дизельное топливо. С начала 2021 года его средняя 
стоимость увеличилась на 8.6 %, но если бензин хорошо скакнул весной, 
то дизель — летом. Ближе к концу мая солярку в среднем отпускали по 188 
тенге за литр (в начале года было 183.3), а уже во второй половине июня 
цена взлетела до 198.8 тенге. 
Вместе с резким подорожанием на юге страны водители столкнулись 
с дефицитом дизеля. На многих заправках его продавать отказывались 
в принципе, а где солярка была, ставили жёсткие лимиты. На отдельных 
АЗС дизтопливо предлагали по заоблачным ценам: 230–250 тенге за литр. 

Причиной неприятностей чиновники назвали наложение двух факторов. 
Первый — плановый ремонт ШНПЗ в начале июня (завод возобновил 
производство дизеля 16-го числа), а второй — сложности 
у железнодорожников с доставкой топлива из Атырау и Павлодара. 
Дефицит закончился к началу июля, и шокирующих ценников с 230 тенге 
за литр на заправках не наблюдалось, но и к весенним ценам рынок 
не вернулся. На некоторых АЗС ещё можно было видеть дизель дороже 
200 тенге за литр, но в 20-х числах месяца многие крупные сети 
отпускали дизтопливо по 195–198 тенге за литр. 
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Не исключено, что временное снижение было связано с пристальным вниманием к ряду продавцов ГСМ со стороны 
Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Его представители нашли следы сговора и потребовали устранить 
признаки антиконкурентных согласованных действий путём уменьшения цены. 
Правда, вновь поднять стоимость спустя несколько недель заправщикам, видимо, никто не запрещал. В промежутке 
между 22 июля и 10 августа ценники переписали чуть ли не все крупные АЗС. Теперь средняя цена дизеля находится 
аккурат перед 200-тенговой границей и составляет 199 тенге. На отдельных заправках опять можно наблюдать и 200 
и 201 тенге, к примеру. Столько за солярку хотят на станциях Royal Petrol и «Газпрома». 

Автовладельцам нужно вывезти из Казахстана около 3000 иностранных 

авто 
В стране находится порядка 3 тыс. иностранных автомобилей из стран, не 
входящих в ЕАЭС, которые должны быть вывезены за пределы страны по 
истечении сроков их пребывания, передает корреспондент zakon.kz. 
Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета 
административной полиции МВД РК Серик Тусупов. 
В МВД поступают запросы граждан и СМИ касательно распространяемой 
органами государственных доходов информации относительно вывоза 
иностранных автомобилей. Иностранные граждане могут временно 
ввозить без уплаты таможенных пошлин в Казахстан и другие страны 
ЕАЭС автомобили, зарегистрированные в других странах, не входящих в 

ЕАЭС. В основном таким правом пользуются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в 
Казахстане, - напомнил Тусупов. 
Он добавил, что с 2020 года границы между странами закрыты, иностранные граждане не могли вывезти временно 
ввезенные автомобили за территорию ЕАЭС, поэтому сроки пребывания иностранного автотранспорта на территории 
ЕАЭС были продлены Советом Евразийской экономической комиссии до 30 сентября 2021 года. 
По информации органов государственных доходов в стране находится порядка 3 тыс. иностранных автомобилей из 
стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть вывезены за пределы страны по истечении сроков их пребывания в 
Казахстане. Таким образом, срок до 30 сентября определен для иностранных граждан, которые ввезли автомобили из 
стран, не входящих в ЕАЭС, - сообщил замглавы Комитета адмполиции. 
В ходе брифинга уточнили, что порядок эксплуатации гражданами Казахстана иностранных автомобилей, в том числе 
из стран-участниц ЕАЭС, определен законом "О дорожном движении", но для защиты интересов граждан МВД 
рекомендует проводить сделки по приобретению любого транспортного средства в установленном законодательством 
порядке. 
Приобретение транспортного средства по страховке несет для граждан определенные риски, так как если данное 
транспортное средство находится в розыске, под обременением либо вообще запрещено к эксплуатации, тогда граждане 
могут лишиться указанного транспорта, а также средств, потраченных на его приобретение, - объяснил Серик Тусупов. 
В этой связи, по его словам, приобретение и последующая регистрация транспортного средства должны быть 
проведены в установленном законодательством порядке, чтобы избежать приобретения сомнительных, явно 
"криминальных" автомобилей, не подлежащих эксплуатации, а также защитить имущественные права граждан на 
приобретенные автомобили. 
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Новые штрафы, поводы для лишения прав и новый порог для скорости 

добавят в Адмкодекс 
Очередные поправки в КоАП подготовило Министерство юстиции РК. 
Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях» будут 
рассматривать до начала сентября. После его отправят парламентариям, 
и, как это бывает, новые нормы могут вступить в силу уже в январе 
2022 года. 
Новый порог превышения скорости — от 80 км/ч и более 
Статью 592 КоАП предлагается дополнить новым пунктом 3-
1 «Превышение установленной скорости движения транспортного 
средства на величину от 80 км/ч и более» и наказывать за это нарушение 
штрафом 40 МРП. За повторное в течение года (пункт 4-1, также на более 80 км/ч) — 50 МРП. 
В текущем виде в статье 592 Адмкодекса максимальный штраф — 20 МРП — предусмотрен за превышение скорости 
на 40 и более км/ч. Но разработчики поправок поясняют, что превышение скорости сегодня является одной из самых 

серьёзных причин ДТП с тяжёлыми последствиями, и потому 
ответственность для лихачей необходимо ужесточить. 
По встречке и без прав: нечего бояться? 
Дополнить предлагается статью 596, по которой лишают водительских 
прав за выезд на встречную полосу. Но что если у нарушителя прав и так 
нет? Практика показывает, что за рулём таких нарушителей хоть 
отбавляй, в том числе и «лишенники», а наказания для них 
не предусмотрено. Чтобы исправить дырку в законе, в статье появится 
пункт 3-1, штрафующий водителей за встречку на 30 МРП. 
Кроме того, в ней должен появиться пункт 4-1, согласно 
которому за выезд на встречку, приведший к ДТП с повреждением 

транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, одним словом, к аварии 
с ущербом, будут лишать прав на 9 месяцев. 
Лишение прав за выезд на закрытый переезд 
На 9 месяцев предлагается лишать водительского удостоверения за нарушение правил проезда ж/д переездов, 
но только если это привело к ДТП с ущербом. Статья 607 для этого пополнится пунктом 3. 
Отмена лишения прав виновникам ДТП 
За обычную аварию с повреждениями без ущерба здоровью людям 
(текущий пункт 1 статьи 610 КоАП РК) санкцию в виде лишения прав 
до полугода хотят смягчить: вместо предложен штраф 20 МРП. 
По словам разработчиков проекта, рядовые ДТП не всегда являются 
следствием грубых нарушений ПДД. Примерно в 80 % нарушители 
согласны и свою вину не оспаривают. А отмена лишения прав позволит 
рассматривать такие дела в рамках сокращённого производства 
со скидкой 50 % и упростит процедуру возмещения материального 
ущерба. По статистике, в 2020 году по статье 610 всего рассмотрено 
76 994 дела, а прав при этом лишили только 2929 водителей — 3.8 %, 
по остальным 74 036 делам (96 %) нарушители уплатили штрафы. 
При этом пункт 2 статьи 610 подкорректируют, уточнив, что штраф 40 МРП или лишение прав 
на 9 месяцев полагается за ДТП с ущербом, совершённое повторно в течение года после наложения адмвзыскания либо 
повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью. 
Штраф за плохие дороги снова и снова 

Жёстче наказывать станут строителей и чиновников за невыполнение 
требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, 
ж/д переездов и других дорожных сооружений. За повторное 
нарушение в течение года должностных лиц, субъектов малого 
предпринимательства будут штрафовать на 20, субъектов среднего 
предпринимательства — на 25, а субъектов крупного 
предпринимательства — на 40 МРП. Новый пункт 3 для этого 
появится в статье 631 КоАП РК. 
Ну и, наконец, в кодексе предлагается расширить перечень оснований 
для возбуждения дел об административном правонарушении, заменив 
в нескольких статьях термин «специальное автоматизированное 

измерительное средство» на «сертифицированное специальное контрольно-измерительное техническое 
оборудование». 
Таким образом, кроме фото- и видеофиксаторов, штрафы смогут оформлять по показаниям приборов, используемых 
службами транспортного контроля. Как поясняется, «осуществляющих фото-, видеосъёмку, работающих 
в автоматическом режиме, фиксирующих вид, марку, государственный регистрационный знак, весовые 
и (или) габаритные параметры и скорость движения транспортных средств». То есть тех, что устанавливаются сегодня 
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на казахстанских, в том числе платных трассах. На основании показаний этих приборов также можно будет водителям 
оформлять и высылать предписания. 

На сколько вырастут штрафы и другие платежи в 2022 году 
МРП в стране поднимут, а за ним сразу же, соответственно, увеличатся 
и все затраты автомобилистов. 
 
Проект закона РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» 
подготовило отечественное министерство финансов. Документом 
в числе прочего предлагается с 1 января 2022 года установить 
месячный расчётный показатель (МРП), применяемый также 
для расчёта штрафных санкций, налогов и других 
платежей в размере 3063 тенге. Сегодня МРП в стране равен 2917 тенге, 
и получается, что в следующем году он вырастет на 5 %, автоматически 
потянув за собой штрафы, налоги, сбор за первичную регистрацию 

и утилизационный платёж. 
В результате, к примеру, самый маленький штраф — 2 МРП, который 
по статье 615 КоАП РК налагается сегодня за невыполнение пешеходами 
и иными участниками дорожного движения требований ПДД, вырастет 
с 5834 до 6126 тенге. Превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч, 
которое сегодня стоит водителям 5 МРП (статья 592 
КоАП РК — 14 585 тенге), подорожает до 15 315 тенге. А 20 МРП 
за превышение на 40 и более км/ч превратятся из 58 340 в 61 260 тенге. 
Штраф за грязный выхлоп и повышенный уровень шума, который в июле 

текущего года 
подняли с 2 до 10 МРП, 
в 2022 году увеличится с 29 170 до 30 630 тенге. За разговор 
по телефону за рулём (5 МРП) — с 14 585 до 15 315 тенге. За проезд 
на красный (10 МРП) — с 29 170 до 30 630 тенге. За уклонение 
от оплаты парковки (3 МРП) — с 8751 до 9189 тенге. За езду 
по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам (15 МРП) — 
с 43 755 до 45 945 тенге. 
Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию авто 
(0.25 МРП), уплачиваемая за машины в возрасте до двух лет, 
увеличится с 729.25 до 765.75 тенге, а самая большая — за ввозимые 
авто в возрасте старше трёх лет (500 МРП) — 

с 1 458 500 до 1 531 500 тенге. 
Базовая ставка утильсбора (50 МРП) поднимется 
с 145 850 до 153 150 тенге. И с 1 января 2022  года за ввозимые в РК 
легковые автомобили нужно будет платить 
не от 437 550 до 3 354 550 тенге, а от 459 450 до 3 522 450 тенге. 
Правда, вырастет и плата за старые машины, сдаваемые на утилизацию, 
и за авто полной комплектации будет составлять не 210 024, 
а 220 536 тенге (72 МРП). 
Кроме того, в следующем году в Казахстане поднимется налог 
на транспорт и подорожают полисы ОСГПО, также привязанные к МРП. 

Разгребать дорожные заторы в Алматы 

будут полицейские на мотоциклах 
Для этих целей закупили двадцать 31-сильных байков. 
Мотоциклы КТМ 250 Duke отныне будут нести службу в патрульной 
полиции, а также в специализированном батальоне местной полицейской 
службы мегаполиса. Как сообщает пресс-служба ДП Алматы, мотоциклы 
станут использовать для обеспечения безопасности дорожного движения 
в часы пик, регулирования заторных явлений и оперативного прибытия 
на места ДТП. 
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Мотоциклы, по мнению полицейских, позволят им стать более мобильными, 
улучшив обстановку на дорогах. 
Стоит отметить, что ранее дороги Алматы также патрулировали полицейские 
на мотоциклах. Лет пять назад на балансе тогда ещё городского управления 
дорожной полиции числилось несколько десятков мотоциклов, 
но практически все они находились в нерабочем состоянии. А вскоре 
от байков и вовсе решили отказаться. 
К слову, весной текущего года местный департамент полиции пообещал 
оснастить своих сотрудников электросамокатами. 
 

Кузова Hyundai Tucson будут варить и красить в Алматы 
Начать заводчане планируют во втором квартале 2022 года. 
На предприятии Hyundai Trans Kazakhstan планируют освоить 
мелкоузловое производство кроссовера Hyundai Tucson. Об этом 
стало известно после визита в Южную Корею делегации во главе 
с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. 
Hyundai Trans Kazakhstan 
Поставки оборудования для организации на Hyundai Trans Kazakhstan 
линии для CKD-сборки Tucson начнутся уже в ближайшее время, 
однако выпускать кроссовер со сваркой и окраской кузова в Алматы 
станут только во втором 
квартале 2022 года. 

План — делать 6000 автомобилей в год. 
Отметим, Tucson станет второй моделью Hyundai, выпускаемой CKD-
методом. Первой является седан Accent. 
Для справки: завод Hyundai Trans Kazakhstan полноценно заработал 
в Алматы в середине октября 2020 года. На заводе работают 640 человек. 
К августу 2021 года предприятие выпустило более 20.5 тысячи машин, 
10.6 % из которых были реализованы на территории Беларуси 
и Узбекистана. 
 

Более 200 тысяч старых машин сдали казахстанцы на утилизацию 
Лидирует в списке Шымкент. За ним следуют Алматы, Тараз, Караганда 
и Павлодар. 
Со времени старта программы утилизации (с ноября 2016 года) у населения 
приняли 200 104 старых авто. При этом с начала текущего года 
на переработку было отправлено 25 958 легковых машин и 9219 автобусов 
и грузовиков. Как сообщает пресс-служба ТОО «Оператор РОП», больше всего 
старых машин собрали в Шымкенте — 38 496. На втором месте — Алматы, 
а за ними в рейтинге расположились Тараз, Караганда и Павлодар. 
За время реализации программы утилизации было использовано 
54 700 сертификатов для приобретения 29 200 автомобилей отечественной 

сборки. Общий объём выплат населению составил 28 млрд тенге. Кроме того, в обмен на скидочные сертификаты 
у граждан приняли 2315 единиц сельхозтехники, в том числе 1830 тракторов и 485 комбайнов. 
Напомним, сегодня за сданные в утиль пришедшие в негодность авто категории М1 казахстанцам 
выплачивают до 210 тысяч (72 МРП) в зависимости от комплектации, за категорию М2 и N1 — 420 тысяч (144 МРП), 
за М3 — до 630 тысяч тенге (216 МРП). 
 

https://kolesa.kz/content/news/politsejskie-na-samokatah-mogut-poyavitsya-v-almaty/
https://kolesa.kz/content/news/skolko-stoit-novyj-hyundai-tucson-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/menyat-starye-mashiny-na-sertifikaty-vnov-nachali-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/denezhnuyu-kompensatsiyu-nachali-vyplachivat-za-sdannye-v-util-gruzoviki-i-avtobusy/
https://kolesa.kz/content/news/denezhnuyu-kompensatsiyu-nachali-vyplachivat-za-sdannye-v-util-gruzoviki-i-avtobusy/
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/e03153915bf400675c9d579b23b3bcbc972881a6-1193x671.jpg
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/adabbcf724e05999b23728df57da7b95ffb1fadf-1193x671.jpg
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Почему в автосалонах Казахстана не хватает машин 
Существует две причины. Первая — глобальная, а вторая — локальная. 
Ещё с первых дней пандемического ЧП в начале 2020 года было 
понятно, что тяжело в ближайшем будущем будет не только авторынку 
Казахстана, но и всему мировому автопрому. Так, собственно, 
и получилось. 
Глобальная нехватка полупроводников и компьютерных чипов 
вынуждает производителей пересматривать планы или вовсе 
останавливать на время заводы. И тут кроется первая причина нехватки 
новых автомобилей. Если техника не производится, то и продать 
её нельзя. Ситуация не уникальная для Казахстана. Аналогичные 
проблемы наблюдаются по всему миру, и когда автопроизводители приведут в порядок каналы поставок — вопрос 
открытый. По некоторым прогнозам, чипов не будет хватать и в 2022 году. 
Вторая причина непосредственно казахстанская, и связана она с тем, как новенькие автомобили попадают в страну. 
Очень многие марки поставляют технику в Казахстан через Китай. И именно в Поднебесной сейчас застряли большие 
партии машин. В их числе, к примеру, Toyota и Lexus, машинокомплекты Hyundai и Kia. 
С ростом потока грузов из Китая текущая инфраструктура не справляется. Сначала забились станции, затем подъезды 
к ним, а вслед за ними и граница. Не помогает ситуации и возникший дефицит контейнеров. 
По словам вице-президента Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Анар Макашевой, на сегодняшний 
день из Китая в Казахстан выезжают контейнеры, которые были сданы до июня 2021 года, а те, что сдавались в июле 
и августе, могут простоять ещё несколько месяцев. 
В самом Китае также наблюдаются проблемы в морских портах. Очередь на отправку грузов растянулась на несколько 
месяцев вперёд. Сейчас в Поднебесной скопились контейнеры из США, Китая, Японии и Южной Кореи, которые не могут 
добраться до Казахстана. 
В АКАБ считают, что если проблемы с перевозками не разрешатся в ближайшее время, то далеко не все казахстанцы 
смогут получить ожидаемые автомобили до конца года. 
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в июле 2021 года сократился на 6,5%  
Июль 2021 г. ознаменовался снижением уровня продаж новых автомобилей на 6,5%, или на 9 284 штуки по сравнению с 
июлем 2020 года, продажи составили 132 640 автомобилей. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ: «Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает 
небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021 года было продано 132 640 легковых и легких 
коммерческих автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в июле 2020 года после снятия ограничений, связанных с 
пандемией. В январе - июле 2021 года было продано 953 760 автомобилей, что все же на 28,4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с 
ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов». 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ИЮЛЬ 2021/2020 ГГ. И 
ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 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 АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ИЮЛЬ 2021/2020 ГГ. И 
ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 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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Доля легковых автомобилей, произведенных в России. Парки городов-

миллионников 
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования 
парка легковых автомобилей решили посмотреть, какую долю от общего 
количества занимают машины, произведенные на территории страны. На 
1 января 2021 года численность российского легкового парка составляла 
чуть более 45 млн единиц. Из них собранных на конвейерах страны* – 
более 28 млн 312,3 тыс. шт. или 62,9%. 
При более детальном изучении парка выяснилось, что эта доля может 
значительно отличаться в разных городах страны. За основу исследования 
взяли данные по паркам 16 городов-миллионников на 1 января 2021 года. 
Самым крупным из них был и остается парк Москвы, в котором на начало 
текущего года насчитывалось 3 млн 603,5 тыс. легковых автомобилей. 

При этом доля машин, произведенных на территории нашей страны, составила в нем 52,9%. Это значительно меньше, 
чем в среднем по России (62,9%). С другой стороны, это говорит о том, что практически каждый второй легковой 
автомобиль столичного парка был собран в России. 
Что касается других 15 городов-миллионников, эта доля у каждого своя и находится в достаточно широком диапазоне: 
от 36,4% (Новосибирск) до 71,6% (Самара). Еще одну интересную закономерность отметили эксперты: величина этой 
доли имеет отношение к географическому положению города на карте. Самые маленькие доли легковых автомобилей 
российского производства – в парках городов, которые на карте располагаются в восточной части страны: Новосибирск 
(36,4%), Красноярск (43,9%), Омск (52,1%). 
Кроме них и Москвы, еще у четырех миллионников этот показатель ниже, чем в среднем по России: Санкт-Петербург 
(56,2%), Краснодар (58,4%), Екатеринбург (58,7%) и Ростов-на-Дону (62,2%). 
Доля легковых автомобилей, произведенных в России, в парках городов-миллионников на 1.01.2021г. 

 
*На территории России выпуском легковых автомобилей занимаются не только отечественные АВТОВАЗ и УАЗ, но и 
более десятка других предприятий - «Автотор», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Фольксваген Груп Рус», «Рено 
Россия», «Тойота Мотор», «Мазда Соллерс», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Рус» и др. На долю зарубежных 
марок, которые собираются в нашей стране, приходится уже около 75% производства легковых автомобилей. 
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Дооснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» начнется в январе 

2022 года 
 

Автопроизводители, получившие отсрочку по оснащению транспортных 
средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС», начнут дооснащать автомобили 
«тревожными кнопками» в январе 2022 года. К этому времени все 
автопроизводители представят в Росстандарт итоговую отчетность по 
автомобилям с указанием VIN-номеров, сообщает пресс-служба 
ведомства. 
Работа по реализации отзывных программ будет проводиться с 
использованием нового цифрового сервиса, запущенного 1 июля 
текущего года, а также с применением положений ГОСТ 34725–2021 
«Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, 
поставщиков и продавцов». Вся информация также будет заноситься в 
систему электронных ПТС. Сведения о необходимости дооснащения 

автовладельцы получат в обязательном порядке на стадии приобретения и эксплуатации автомобилей. В соответствии 
Федеральным законом «О техническом регулировании» все меры в рамках отзывных кампаний осуществляются за счет 
автопроизводителя. Для собственников автомобилей эти мероприятия являются бесплатными. 
Напомним, ранее из-за дефицита электронных компонентов по всему миру Коллегия Евразийского экономического 
союза разрешила автопроизводителям до 31 декабря текущего года не оснащать легковые, грузовые автомобили и 
автобусы системами ЭРА-ГЛОНАСС с последующим дооснащением до 30 июня 2022 года. Решение не распространяется 
на транспортные средства, предусмотренные для перевозки опасных грузов, а также перевозки детей. 
Как отмечали, в свою очередь, в Минпромторге РФ, нельзя допустить остановку автозаводов и дефицит российских 
автомобилей в дилерских сетях. По данным участников отрасли, срок заказов некоторых чипов для систем управления 
автомобилем сейчас составляет порядка 60 недель, причем без гарантии поставки. Так, из-за проблем с поставками ABS 
от Bosсh АВТОВАЗ приостанавливал производство за это лето семь раз. По этой же причине автозавод в Тольятти с 
прошлой недели находится в простое. По словам президента АВТОВАЗа Николя Мора, в настоящее время предприятие 
получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить 
потери в производстве до конца года. Как считает глава АВТОВАЗа, кризис с поставками электронных компонентов 
может продлиться до второго квартала 2022 года. 
Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть 
оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты 
автомобиля. 
Стоит отметить, что из-за дефицита микросхем, который длится вот уже почти год, автомобильные концерны 
останавливают производство по всему миру. Напомним, в 2020-м глобальное производство полупроводников ощутимо 
сократилось из-за пандемии, а к началу 2021-го не поспело за резко возросшим спросом. В итоге дефицит чипов 
сохраняется до сих пор, а без них в современном автомобиле не будут работать панели управления приборами, 
мультимедийные системы и навигация. 

Правительство приняло концепцию по развитию электротранспорта в 

России 
Правительство РФ приняло Концепцию и «дорожную карту» по развитию 
производства и использования электро- и водородных транспортных 
средств в России на период до 2030 года. Ключевыми целевыми 
показателями являются запуск производства ячеек для тяговых 
аккумуляторных батарей, катодных и анодных материалов, а также 
запуск в эксплуатацию не менее 72 тыс. штук зарядных станций, из 
которых не менее 28 тыс. штук – быстрые зарядные станции, и не менее 
1000 водородных заправок, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. 
Также концепцией предусмотрено создание дополнительно не менее 39 
тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической 

цепочке производства электрохимии, электромеханики, электроники и производства электротранспортных средств. 
«Документ ставит широкий круг задач перед рядом министерств и ведомств. Это развитие производственной базы; 
наращивание технологических компетенций национальных производителей как ключевых компонентов, так и самих 
электромобилей; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, 
стимулирование спроса на них. Также Концепция предполагает создание необходимой инфраструктуры для электро- и 
водородных автомобилей, снятие регуляторных барьеров для использования электрического транспорта», – рассказал 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 
В целом, несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них 
с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Так, если в 2019 году в линейке новых 
автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, то по итогам 2020-го – уже 15, 
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подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 
2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой. 
Показательно, что на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и 
вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, 
что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в январе – мае 2021-го жители нашей 
страны приобрели 2655 подержанных и 650 новых автомобилей на электротяге. Это на 81% и в 7 раз больше, чем за 
пять месяцев прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ». 
Стоит отметить, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных 
автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на 
территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых – с появлением в линейке новых моделей, таких 
как Audi e-tron и Porcshe Taycan. 

Экспорт легковых автомобилей в 1 полугодии вырос на 44% 
 

Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2021 года вырос на 
43,8% и составил 44,1 тыс. единиц на общую сумму 712,5 млн долларов, гласят 
данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в июне на 
внешние рынки было отправлено 8,3 тыс. автомобилей (+11,3% к маю) на 137,4 
млн долларов. 
Экспорт грузовых автомобилей в январе - июне увеличился на 7,2% и составил 
6,1 тыс. машин на 160,8 млн долларов. В июне за рубеж было поставлено 1,3 
тыс. грузовиков (+12,1% к маю) на 33,4 млн долларов. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», экспортные продажи LADA в первом 
полугодии 2021 года составили 15229 машин (-24%), следует из финансовой 
отчетности группы Renault. Объем экспорта автомобилей, производимых на 

предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге, в январе - июне вырос на 78% и составил 14,6 тыс. единиц. Добавим также, 
что кроссовер Hyundai Creta нового поколения российского производства начнет поставляться на экспорт уже этим 
летом. Кроме того, с марта 2021 года Haval расширил географию продаж автомобилей российского производства в 
страны СНГ: Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Таким образом, в первом полугодии 2021 года завод Haval в Тульской 
области увеличил экспорт на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Депутаты захотели изменить «налог на роскошь» 
 
В Госдуму на рассмотрение внесен новый законопроект, который должен 
повлиять на коэффициенты при начислении транспортного налога. Речь идет 
о пресловутом «налоге на роскошь», который впервые был установлен в нашей 
стране в 2014 году. Напомним, тогда были определены коэффициенты по 
налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля - для машин, 
цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста 
цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно 
увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и 
модификаций (перечень автомобилей - здесь). 
Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и 
премиальные автомобили, но даже массовые. Так, под необходимость 
заплатить налог на роскошь (основываясь на ценовой планке в 3 млн рублей) попали и владельцы Chevrolet Tahoe и 
Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen 
Teramont и Touareg. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при 
начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.  
В пояснительной записке к законопроекту говорится следующее: «Рост цен 2020 года может привести к тому, что 
автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.), могут 
перейти в другую ценовую группу, что кратно увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто. Для приведения 
средней стоимости легковых автомобилей в соответствие с рыночными ценами предлагается ее увеличить на средний 
накопленный индекс цен на новые импортные легковые автомобили иностранной марки, новые легковые автомобили 
иностранной марки, собранные на автомобильном заводе на территории России, и импортные поддержанные легковые 
автомобили. Такой индекс за период 2014 - апрель 2021 гг. составил 1,48».  
По замыслу авторов нового законопроекта коэффициент 1,1 предлагается теперь применять для легковых машин, 
средняя цена которых составляет от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей). Коэффициент 2 — при цене 
машины от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей). Коэффициент 3 — при средней стоимости машин от 15 
до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас 
от 15 млн рублей). 

https://cena-auto.ru/audi/e-tron/
https://cena-auto.ru/porsche/taycan/
https://cena-auto.ru/lada/
https://cena-auto.ru/hyundai/
https://cena-auto.ru/hyundai/creta/
https://cena-auto.ru/haval/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228727-7
https://www.autostat.ru/pages/informacionnyi_razdel/aktualnye_temy_main/perechen/perechen_2021_goda/)%20(https:/www.autostat.ru/news/47502/
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Сейчас пакет документов с предложениями передан на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по бюджету и 
налогам и большая доля вероятности, что он будет принят: недавнее исследование «АВТОСТАТ» ярко демонстрирует, 
что общество в целом готово к принятию изменений. Понятие о роскоши изменилось значительно.   

Автомобиль с пробегом теперь можно купить через Госуслуги 
 

В России осенью изменится порядок приобретения автомобилей с 
пробегом. Как сообщает пресс-служба Минцифры, ведомство 
разработало онлайн-сервис для подписания договоров купли-продажи 
(ДКП) подержанной машины. Для оформления ДКП нужно будет 
установить приложение «Госключ» на сайте Госуслуг, пишет 
издание «За рулем». 
«В приложении бесплатно создается электронная подпись 
пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной 
инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение 
и получить электронную подпись пользователь сможет менее чем за 
три минуты», – отмечают в Минцифры. 
Примечательно, что воспользоваться новой услугой смогут граждане с 

верифицированными аккаунтами на сайте Госуслуг. Онлайн-сервис покупки автомобиля с пробегом призван сделать 
сделку более прозрачной как в плане проверки машины, так и верификации реального продавца и покупателя. 
Преимуществом оформления сделки через Госуслуги является то, что все данные о транспортном средстве и его 
владельце сразу выводятся второму участнику сделки. 

Три марки аккумулируют более 50% рынка дизельных автомобилей в 

России 
По итогам первого полугодия 2021 года в России было реализовано 
почти 65 тысяч новых легковых машин, оснащенных дизельным 
двигателем. Это на 34,5% больше, чем в январе-июне 2020 года. Такие 
данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 
основываясь на данных АЕБ. Они также отметили, что доля дизельных 
автомобилей на рынке немного сократилась: с 8,1% (в 1 половине 2020 
года) - до 8% (в 1 половине 2021 года). 
Рейтинг возглавляет BMW 
При этом самой популярной у россиян маркой автомобилей с таким 
двигателем остается немецкий BMW, на который приходится более 
четверти рынка в этом сегменте. Так, в январе-июне дизельные модели 
баварского бренда разошлись тиражом в 16,3 тыс. единиц – почти на 
30% больше, чем в 2020 году. 
На втором месте в данном рейтинге - еще один производитель из Германии – Mercedes-Benz (10,2 тыс. шт.; +82%). Его 
доля на этом рынке - около 16% На третье место по итогам полугодия вышел корейский Hyundai (6,2 тыс. шт.; +110%), 
занявший около 10% рынка. Суммарно эти три бренда заняли 50,5% всего рынка новых дизельных автомобилей в 
России. 
В ТОП-5 по итогам полугодия вошли также Toyota (6,1 тыс. шт.; -5%) и Renault (около 6,1 тыс. шт.; +141%) - судя по 
объемам, у них есть шанс потеснить Hyundai в этом рейтинге. Тем более что Toyota по итогам 2020 года уже в тройку 
лидеров входила. 
Какие дизельные авто популярны? 

Renault Duster 
 
Дизельный двигатель Renault Duster представлен в объеме 1,5 литра и мощностью 
в 109 л. с. Привод, оснащенный таким мотором – только полный, а коробка передач 
– механическая. Сразу 4 комплектации с «дизелем» доступны для российского 
потребителя – Drive, Edition One, Life и Style. Самая дешевая версия Life обойдется в 
1 279 000 рублей. Самая дорогая – Style – 1 419 000 рублей.  
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.autostat.ru/infographics/48940/
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Hyundai Santa Fe 
Дизельный мотор Santa Fe имеет объем 2,2 литра, а мощность в 199 л. с. 
Версии с «дизелем» оснащены автомеханической коробкой передач, при этом 
привод только полный, также, как и у бензиновых версий. Комплектаций, 
которые могут быть оснащены дизельным двигателем – 4. Это Calligraphy, 
High-Tech, Lifestyle и Prestige. Самая низкая цена у варианта Lifestyle – 2 879 
000 рублей. Самая дорогая версия – Calligraphy. Ее цена – 3 459 000 рублей. 
Кстати, в этой комплектации внедорожник оборудован панорамной крышей. 
 
Toyota Land Cruiser Prado 

Самый мощный дизельный мотор из этой тройки – у LC Prado. Его объем 
составляет 2,8 литра, а мощность – 200 л. с. Привод – полный. Коробка передач 
– автоматическая. Сразу 7 комплектаций оснащаются дизельным мотором – 
70-th Anniversary, Black Onyx 5 мест, Black Onyx 7 мест, Комфорт, Престиж, 
Элеганс, Элеганс Плюс. Минимальная стоимость у версии Комфорт – 4 128 000 
рублей. Самая дорогая комплектация – Black Onyx, 7 мест – 5 415 000 рублей. 
 
 

 
 

Техосмотр-2022: водителям объяснили, что их ждет (проходить будут 
все) 

Значительно сократить количество обязательных пунктов для 
проверки на техосмотре с 1 марта 2022 года планирует Минтранс. 
Из 82 параметров в диагностической карте останется 59. 
Изменения будут действовать до 2027 года 
Премиальный комфорт и безопасность. 
Минтранс опубликовал законопроект, который должен поставить 
точку в обсуждениях судьбы техосмотра. Отменять эту процедуру 
не будут — вместо этого список пунктов для проверки на станциях 
техосмотра сократят. Согласно действующей редакции закона «О 
техническом осмотре транспортных средств…», для получения 
диагностической карты автотранспорту нужно пройти 82 пункта. 
После актуализации перечня в нем останется 59 пунктов для 
проверки. Проект постановления до 5 сентября будет проходить 
антикоррупционную экспертизу, кроме того, его рассмотрят в Министерстве экономического развития. В случае 
одобрения, законопроект отправится на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину. 
Согласно пояснительной записке к документу Минтранса, после обсуждений с профессиональным и экспертным 
сообществом из перечня исключена обязательная проверка следующих параметров: 
- наличие коррозии элементов тормозной системы, грозящей потерей герметичности или разрушением 
-наличие механических повреждений тормозных трубопроводов; 
-способность стеклоомывателя подавать жидкость в зоны очистки; 
-проверка уровня шума выпускной системы транспортного средства. При этом исключается необходимость   проверки с 
помощью шумомера. Его заменят на проверку органолептическим методом; 
- способность тягово-сцепных устройств обеспечивать беззазорную сцепку сухарей замкового устройства с шаром; 
- проверка комплектации транспортных средств медицинскими аптечками, знаками аварийной остановки, 
огнетушителями и противооткатными устройствами; 
- наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего 
моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно 
устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств; 
наличие мест установки государственных регистрационных знаков, а также соблюдения требований по их креплению; 
- проверка дополнительных требований к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов. 
Страховщики начали оформлять полисы ОСАГО без пройденного техосмотра с 22 августа 2021 года (Фото: Зыков 

Кирилл / АГН «Москва» ) 
Ранее о таких изменениях, предложенных МВД России, сообщил 
Autonews.ru со ссылкой на протокол совещания от 21 июля 2021 г. в 
Министерстве экономического развития по вопросу исполнения 
поручений вице-премьера Марата Хуснуллина. 
Согласно проекту новой диагностической карты, легковым 
автомобилям (категория М1) придется пройти проверку тормозной 
системы, рулевого управления, внешних световых приборов, 
стеклоочистителей и стеклоомывателей, шины и колес, двигателя и 
его системы, прочих элементов конструкции. 
Каждый из пунктов включает несколько подпунктов. Например, при 
проверке тормозной системы эксперты оценят ее эффективность, а 

https://cena-auto.ru/hyundai/santa_fe/
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также устойчивость транспортного средства, подтеки тормозной жидкости, а также нарушения герметичности 
трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе. Изучая работу рулевого колеса, специалисты 
проверят люфты и возможные самопроизвольные повороты рулевого колеса 
с усилителем от нейтрального положения при работающем двигателе. 
Оценка внешних световых приборов будет включать в том числе проверку 
углов регулировки и силу света фар. При проверке шин и колес эксперты 
обратят внимание на трещины на дисках о ободьях колес, а также на рисунок 
протектора — он не должен быть сильно истерт, а сами шины должны быть 
одинаковыми. При оценке прочих элементов конструкции на техосмотре по-
прежнему не допускается наличие дополнительных предметов или 
покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. 
Зачем сокращать чек-лист для прохождения техосмотра 
В Минтрансе рассказали, что проанализировали правоприменительную 
практику и выявили избыточность некоторых требований. Кроме того, некоторые операции оказались слишком 
сложными и затратными по времени, а при выполнении еще части из них — возникали риски неоднозначного 
толкования установленных требований. 
Некоторое время назад глава ГИБДД России Михаил Черников выступил с предложением снизить стоимость ОСАГО и 
транспортный налог для тех водителей, кто все-таки пройдет техосмотр на добровольной основе (Фото: Autonews.ru) 
По оценке автора предложений, указанные изменения сократят время проведения технического диагностирования 
транспортных средств, что положительно повлияет на пропускную способность пунктов технического осмотра. Также 
изменения должны позволить уменьшить перечень обязательного оборудования операторов технического осмотра, 
снизив тем самым финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства. 
Будет ли техосмотр обязательным 
В МВД ранее в целом выступали не только за исключение из процедуры техосмотра ряда обязательных параметров для 
проверки: саму процедуру в ведомстве предложили сделать необязательной для физических лиц. Однако пока в 
законопроект Минтранса это предложение МВД не попало. Autonews.ru направил в Минтранс запрос относительно 
будущего этой инициативы. 
«Обязанность владельца по исключению из эксплуатации технически неисправного автомобиля вытекает из 
положений ПДД: водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное 
техническое состояние, вне зависимости от факта прохождения технического осмотра», — говорили в МВД по итогам 
профильного совещания ведомств. 
По данным ведомства, вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но 
при этом имеющих действующие полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и прошедших технический осмотр, в ДТП (учитывая количество зарегистрированных 
автомобилей и аварий с их участием) составляет 1,1% и 0,7% соответственно (автобусы — 5,6%, грузовики — 2,07%). В 
рамках учета ДТП технические неисправности фиксируются в качестве сопутствующих условий (в 2020 г. +19,3%, 5,4 
тыс.; 5 мес. 2021 г.: +3,2%, 1,8 тыс.), поскольку установление причинно-следственной связи требует проведения 
специальных экспертиз. 
С марта 2021 года в России действует новая система обязательного техосмотра для личных машин, согласно которой 
процедура проводится только в аккредитованных техцентрах, а все данные об автомобиле заносят в электронную базу 
ЕАИСТО (Фото: Егор Алеев / ТАСC) 
Таким образом, пока добровольность прохождения техосмотра остается на уровне обсуждений. И штрафов за его 
отсутствие никто не отменял. Так, автомобилисту и сейчас могут выписать штраф 500-800 рублей за отсутствие 
актуальной диагностической карты. Такие нормы содержатся в ч.1 ст. 12.1 «Управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке». А с 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра будут штрафовать на 
2000 рублей. Постановления будут приходить с камер раз в сутки. 
Что говорят на пунктах техосмотра 
Участники отрасли техосмотра считают, что оптимизация процедуры проведения технического диагностирования в 
предложенной МВД версии, приведет к незначительному увеличению пропускной способности пунктов техосмотра и 
не снизит их издержки. В этом уверен председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в июле вернулся к падению 
Мировой авторынок в июле снизился на 6,3% до 6 млн 463 тыс. легковых и легких 
коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2021 года реализация 
автомобилей в мире составила 48 млн 527 тыс. единиц (+22,1%), гласят данные 
консалтинговой компании LMC Automotive. 
Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с 
показателем 1 млн 842 тыс. машин, на 9,8% ниже показателя годичной давности. 
Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что 
обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, 
подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае. В Америке 
было реализовано 1 млн 278 тыс. автомобилей – на 3,2% больше, чем годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн 007 тыс. машин. Продажи 
автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной Америке местные дилеры 
продали 193,1 тыс. автомобилей, что на 0,4% больше по сравнению с результатом годичной давности. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (371,8 тыс. шт., -5,2%), Канаду (155,9 тыс. шт., 
-2,2%) и Корею (144,6 тыс. шт., -10,2%). 
 

Авторынок Германии в июле упал на четверть 
Авторынок Германии в июле сократился на 24,9% и составил 236393 машин. Таким 
образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев 
роста. По итогам семи месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в 
Германии составила 1 млн 627 тыс. 282 единицы (+6,7%). Как отмечают в 
Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок 
еще далек от доковидного уровня – по сравнению с январем-июлем 2019 года 
нынешний показатель продаж оказался на 25% хуже. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном 
транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком 

рынке стал Volkswagen, который в июле реализовал 49808 машин (-16,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, 
снизивший продажи на 37,6% до 21456 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 20437 
автомобилей (-27,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (17533 шт., -23,3%) и Opel (13631 шт., +16%). 
 

Итальянский авторынок в июле рухнул в ожидании утилизационных скидок 
Автомобильный рынок Италии в июле сократился на 19,4% и составил 110292 
машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), 
отрицательный результат обусловлен начавшимся восстановлением продаж в июле 
2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса, а также отложенным спросом 
в связи с предстоящим введением утилизационных скидок на покупку новых машин. 
В ассоциации рассчитывают, что запущенные с августа меры по обновлению 
автопарка будут способствовать росту продаж в ближайшие месяцы. По итогам семи 
месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 995239 единиц 
(+38%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации 
автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле 
реализовал 16420 машин (-16,1%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 26,9% и составили 10602 
единицы. На третьей строчке идет Toyota с показателем 6455 реализованных автомобилей (+6,5%). Замыкают пятерку 
лидеров на этот раз Peugeot (6159 шт., -17,6%) и Jeep (6071 шт., -1,4%). 
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В июле авторынок Украины вырос на 11% 
Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в июле 2021 года 
составил почти 10,2 тыс. экземпляров, что на 11% 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 около 16% от всех купленных новых автомобилей в Украине. В 
количественном выражении это соответствует 1586 экземплярам, что на 29% 
больше, чем в июле 2020 года. Следом идет французский Renault с 

результатом в 1399 автомобилей (-9%), а замыкает тройку лидеров корейская KIA (815 шт.), продажи которой выросли 
на 87%. В ТОП-5 марок украинского авторынка по итогам июля 2021 года также попали Skoda (621 шт.; +40%) 
и Hyundai (469 шт.; -1%). 
Что касается модельных предпочтений украинцев, то в прошлом месяце на первое место по объемам покупок 
вышел Toyota RAV4 с результатом 667 экземпляров. На втором месте находится KIA Sportage (605 шт.). Далее 
следуют Renault Duster (496 шт.), Renault Sandero (344 шт.) и Mitsubishi Outlander (311 шт.). 
Всего же за 7 месяцев 2021 года жители Украины приобрели 60,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% 
больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
 

Японский авторынок в июле вырос на 3% 
Японский авторынок в июле увеличился на 2,5% до 212707 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров 
(JADA), за семь месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 1 млн 523 тыс. 979 машин (+8,4%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились 
на 6,7% до 116131 автомобиля. Второе место по объему продаж 
занимает Honda с показателем 25638 машин (-0,9%). Замыкает тройку 
лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 18961 автомобиль (+1%). 
 

Британский авторынок в июле показал худший результат с 1998 года 
Британский авторынок в июле сократился на 29,5% и составил 123296 машины. 
Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров 
(SMMT), это худший результат за июль с 1998 года, а отрицательная динамика 
обусловлена начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после 
локдауна из-за эпидемии коронавируса. Между тем, учитывая продолжающийся 
дефицит полупроводников в мировом автопроме, в SMMT снизили свой прогноз 
продаж на 2021 год – с 1,86 миллиона до 1,82 млн машин (+11,7% по отношению 
к прошлому году). По итогам семи месяцев 2021 года реализация легковых 
автомобилей в Великобритании составила 1 млн 033 тыс. 269 единиц (+24,7%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в июле стал Volkswagen, реализовавший 12454 автомобиля (-

20,3%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 10184 машины (-15,3%). Третий результат 
показала Toyota – 9160 проданных автомобилей (-7,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (8567 шт., -54,5%) 
и BMW (7863 шт., -31,3%). 
 

Китайский авторынок в июле продолжил падение 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля 
снизились на 7% и составили 1 млн 551 тыс. единиц. Как отмечают в 
Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная 
динамика фиксируется четвертый месяц подряд, что обусловлено 
сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, 
подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае. По 
итогам семи месяцев 2021 года китайский авторынок вырос на 21,2% до 11 
млн 560 тыс. машин. 
Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2021 года китайский авторынок 
может вырасти на 4%, в том числе благодаря низкой базе первой половины прошлого года, когда разразившаяся в 
стране эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос. Между тем, китайские власти на 
федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены 
действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время нехватка 
чипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей. Как ожидается, 
дефицит микросхем и других компонентов не ослабнет до конца нынешнего года. 
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Испанский авторынок в июле рухнул вопреки налоговым послаблениям 
Испанский авторынок в июле сократился на 28,9% и составил 83900 машин. Как 
отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 
автомобилей (ANFAC), отрицательный результат обусловлен начавшимся 
восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии 
коронавируса. Между тем, снижение регистрационного налога на новые 
автомобили до конца года также не смогло поддержать спрос. По итогам семи 
месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 540732 единицы 
(+18,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации 

производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в 
июле стал местный SEAT, реализовавший 8066 автомобилей (-9,1%). На втором месте идет Volkswagen, который снизил 
продажи на 28,6% до 6859 единиц. Третью строчку занимает Kia, чей результат составил 6456 машин (+1,1%). 
Замыкают пятерку лидеров Toyota (6386 шт., -23,8%) и Hyundai (5523 шт., -18,2%). 
 

Авторынок Литвы в июле снизился на 2% 
Литовский авторынок после четырех месяцев роста в июле снизился на 
2,4 % (по сравнению с результатом годичной давности) до 3 498 
экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал 
AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные 
Государственным предприятием «Регитра». 
При этом рынок новых легковых автомобилей снизился на 2,7 % до 3 
271 штук, а LCV – вырос на 1,8% до 227 единиц. Худшим днем для 
автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется 5 июля, когда в 
стране было зарегистрировано всего 73 машины, а лучшим – 12 июля, 
когда на учет поставили 236 автомобилей. 
В рейтинге марок-лидеров на литовском авторынке в июле произошли 
изменения. На первое место вышла Toyota (719 шт.), на второе – Volkswagen (466 шт.), а традиционный лидер, Fiat, 
оказался лишь на третьей позиции (435 шт.). В ТОП-5 также вошли Skoda (268 шт.) и Peugeot (227 шт.). Из премиальных 
брендов в лидерах остался BMW, реализовавший 71 автомобиль. 
В модельном рейтинге прошлого месяца на первом месте остался Fiat 500 (342 шт.), на втором – Toyota Corolla (260 шт.), 
на третьем – Toyota RAV4 (216 шт.). Далее следуют Volkswagen T-Cross (142 шт.) и Skoda Fabia (100 шт.). Среди легких 
коммерческих автомобилей самым популярным назван Renault Master (36 шт.). 
Эксперты также отметили, что в июле в стране было зарегистрировано 75 электромобилей, что на 23% больше, чем год 
назад (41 шт.). Самой популярной моделью среди электрокаров был Volkswagen ID.3, приобретенный в количестве 18 
единиц. На рынке страны зарегистрировано два дебютанта – электрический внедорожник Audi Q4 и небольшой 
внедорожник Hyundai Bayon. 
Эксперты подсчитали, что за 7 месяцев нынешнего года в стране было приобретено 24 189 новых легковых 
автомобилей, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года (22 075 шт.). 

В Кыргызстане начали выпускать свои электромобили 
Мелкосерийное производство небольших грузовичков налажено 
в Бишкеке. 
Компанию «Ками Моторс» из Кыргызстана можно считать первым 
национальным автопроизводителем страны. Их первенец — небольшой 
развозной грузовик, названный Nimble. 
Длина Nimble составляет 4240 мм, ширина — 1600 мм, а высота — 
1980 мм. Размер грузовой платформы — 2700 на 1600 мм (4.3 м2). 
Машина способна перевозить до 700 кг. Кабина представляет собой 
каркас из стальных труб, обшитый композитным панелями. Плоскими 
и угловатыми их сделали специально для удешевления производства. 
Простоватая внешность Nimble напоминает электрокары, которые 

порой можно увидеть на складах или в аэропортах 
Nimble — электромобиль. Асинхронный мотор, выдающий 20.5 л. с., приводит в движение задние колёса. Питается он 
от литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 100 А·ч, которая обеспечивает запас хода до 110 км. 
Отмечается, что механическая сторона Nimble на 95 % унифицирована с различными моделями АВТОВАЗа. То есть 
проблем с поиском запасных частей точно быть не должно. Производитель уверяет, что грузовик прошёл 
сертификацию по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеет допуск на дороги общего пользования. 
«Ками Моторс» обещает двухлетнюю гарантию (50 000 км пробега), но о массовом производстве речь пока не идёт. 
Оценивается модель в 600 000 сомов, или около 3 млн тенге. Для сравнения: Chevrolet Labo c бензиновым 38-
сильным мотором и грузоподъёмностью 550 кг в Казахстане стоит от 3.5 млн тенге. 
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Китайцы сократили время зарядки электромобиля, как 

на бензоколонке 
Для электрокроссовера GAC Aion V анонсирована некая сверхбыстрая система пополнения аккумулятора. 
Премиальный компакт-паркетник Aion V концерна GAC поступил 
в продажу в прошлом году. Его 184-сильный электромотор, 
установленный на передней оси, получает питание от тяговой батареи 
в полу салона, которая может иметь ёмкость 60, 70 или 80 киловатт-
часов. Оснащённый автопилотом третьего уровня и интеллектуальной 
системой передачи данных 5G+ от Huawei, Aion V (на фото) выглядит 
привлекательно для электрокаров, однако с технической точки зрения 
ничем выдающимся не блещет. 
 

Но до поры до времени. 
Поскольку на следующий год кроссовер получит обновление, наиболее 
интригующей особенностью которого станет система экспресс-
зарядки, которая займёт всего 5–8 минут, что сравнимо с заправкой 
автомобиля с ДВС у обычной колонки. Кроме того, электромобилю обещан 
внушительный запас хода на уровне 1000 километров. 
 В GAC пока не разглашают подробности нововведения, заверяя лишь, что 
скоростная зарядка не будет оказывать негативного влияния на аккумуляторы 
и не уменьшит ресурс батареи, поскольку та изготовлена с применением 
графена. Известно, что на выбор предложат как доступный вариант, 

позволяющий зарядить аккумулятор с 0 до 80 % за 16 минут (30–80 % за 10 минут), так и более дорогой, у которого 
данная процедура займёт всего 8 минут (30–80 % за 5 минут). 

Натрий-ионный аккумулятор может существенно снизить стоимость 

электромобилей 
Его же преимущества — повышенная скорость зарядки и удобство 
эксплуатации в странах с холодным климатом. 
Партнёр Tesla — китайский холдинг CATL (Contemporary Amperex Technology 
Limited), который является одним из крупнейших производителей ионно-
литиевых аккумуляторов в мире, объявил о завершении своей 
многообещающей разработки. Готовая к производству натрий-
ионная тяговая батарея (NIB) предназначена для бюджетных 
электромобилей, но способна заинтересовать и премиальный сегмент. 
 
Ёмкостные характеристики натрий-ионного аккумулятора приблизительно 

соответствуют таковым у литий-ионного, а плотность хранения заряда даже меньше, поэтому скачка по части 
увеличения дальности хода ждать явно не следует. Достоинства NIB в ином: такая батарея лучше проявляет себя 
при низких температурах — при минус 20 градусах по Цельсию она стабильно держит свыше 90 % ёмкости, быстрее 
заряжается — 80 % пополняются всего за 15 минут и, что немаловажно, 
будет стоить значительно дешевле. Кроме того, в CATL предлагают 
комбинировать ячейки обоих типов аккумуляторов, соединив 
их параллельно, что позволит добиться оптимальных потребительских 
характеристик. 
Подготовительные работы к запуску NIB начнутся в ближайшее время, 
процесс будет небыстрым, и серийное производство развернётся не ранее 
2023 года. По предварительным оценкам натрий-ионные батареи будут 
обходиться заказчикам чуть ли не вполовину меньше литий-
ионных, что позволит существенно удешевить и сами электромобили. 
 

https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/c6eca27d6193c02387dcb38b2942a48a08d24eda-1193x671.jpg
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Автопроизводители останавливают конвейеры по всему миру 
Автомобильные концерны опять останавливают производство – всему виной 
дефицит микросхем, который длится вот уже почти год. Напомним, в 2020-м 
глобальное производство полупроводников ощутимо сократилось из-за 
пандемии, а к началу 2021-го не поспело за резко возросшим спросом. В итоге 
дефицит чипов сохраняется до сих пор, а без них в современном автомобиле не 
будут работать панели управления приборами, мультимедийные системы и 
навигация, пишет газета «Коммерсант». 
Так, на прошлой неделе Volvo на семь дней остановила завод в Швеции, а 
Nissan до сентября не будет выпускать машины на предприятии в США. Еще 
одна японская компания, Toyota, в сентябре и вовсе может сократить 
производство на 40% от запланированного. Европейские поставки концерна 
уменьшатся приблизительно на 40 тыс. автомобилей. Дефицит чипов в итоге 

уже породил нехватку самих машин, в том числе на российском рынке, а некоторые модели приходили в упрощенной 
комплектации. 
Между тем, производители чипов пока не могут обрадовать коллег из автомобильной отрасли. По прогнозу 
сингапурской компании Flex, которая занимает третье место на планете по производству микросхем, миру будет не 
хватать полупроводников еще минимум год. А при высоком спросе дефицит комплектующих для электроники 
закончится только в середине-конце 2022-го. 

Электромобили к 2040 году займут две трети мирового рынка 
Рынок электрокаров совершит мощный рывок в течение следующих 19 
лет, считают эксперты Bloomberg. По их прогнозам, они продолжат 
теснить автомобили с ДВС и к 2040 году займут как минимум две трети 
мирового авторынка. В численном выражении продажи «зеленых» машин 
увеличатся с 3 млн экземпляров в 2020 году до 66 миллионов благодаря 
все более низким ценам и развитию инфраструктуры, подстегивающим их 
популярность, пишет портал Motor.ru. 
Электрокары и гибриды уже заметно потеснили автомобили с ДВС, и со 
временем перевес будет все более значительным, уверены эксперты. 
Причем, начиная с 2030 года, доля бензоэлектрических машин тоже 
начнет сокращаться, уступая все больше места «чистым» электрокарам и 
автомобилям на топливных элементах. 
Лидером по продажам электрических автомобилей станет Китай, 
предполагают в Bloomberg, – на него придется около трети всех реализованных машин. На втором месте расположится 
Европа, которая уже готовится к радикальным переменам: с 2035 года машины с топливными моторами, включая 
гибриды, планируют запретить продавать в 27 странах Евросоюза. Третью строчку займет США. 
Причины – в развитии самих электромобилей: росте запаса хода, снижении стоимости аккумуляторов, увеличении 
числа зарядных станций, а также поддержке со стороны правительств, предлагающих субсидии и льготы пересевшим 
на экологичный транспорт. 
Первенство в производстве литий-ионных батарей, используемых в современных электрокарах, принадлежит Китаю, и 
догнать его будет непросто, считают специалисты. Ежегодно в стране изготавливают аккумуляторы общей емкостью 
479 гигаватт-часов, и количество производственных площадок только увеличивается. В Европе, для сравнения, этот 
показатель составляет только 39 гигаватт-часов, а к 2025 году, по плану властей, он должен вырасти до 400 гигаватт-
часов. 
Разнообразие моделей тоже растет: на сегодняшний день по всему миру продают более 500 различных электрокаров и 
подключаемых гибридов. В среднем представленные в прошлом году электромобили проезжают без подзарядки до 359 
км – на 166 км больше, чем в 2012 году. 

 

Эксперты ожидают скачка цен на автомобили в Европе 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4948535
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Из-за продолжающегося дефицита полупроводников цены на автомобили 
в Европе могут вырасти на 3-6%, говорится в исследовании страховых 
компаний Acredia и Euler Hermes. 
По оценкам экспертов, нехватка чипов приведет к несоответствию между 
спросом и предложением в автомобильном секторе, которое, как 
ожидается, продлится до начала 2022 года, пишет "Российская газета". 
"Это дает автопроизводителям уникальную возможность повысить цены и 
значительно улучшить свою маржу спустя почти 20 лет", - отмечают 
авторы исследования. 
Специалисты отмечают, что европейские и немецкие автопроизводители в 
настоящее время попали в затруднительное положение. В этой связи 
возможно повышение цен на автомобили по крайней мере до тех пор, пока 

чрезвычайное положение в полупроводниковой отрасли не вернется в нормальное русло. 
При этом отмечается, что в целом, отрасль снова набирает обороты, о чем свидетельствует рост продаж в первой 
половине 2021 года. "Хотя до докризисного уровня еще далеко, на всех важных европейских рынках, особенно в Италии 
и Испании, наблюдается явный двузначный рост новых регистраций. Это является важным сигналом для 
поставщиков", - полагает руководитель компании Acredia Austria Гудрун Майершиц. 
По ее мнению, узкие места в цепи поставок в автомобильном секторе являются лишь одним из примеров новой 
реальности, сложность которой будет продолжать расти. Существуют как риски, так и возможности, поэтому 
автопроизводители должны научиться думать нестандартно. 

В Турции воздушные потоки от проезжающего транспорта превращают 

в электричество 
На оживленных магистралях Стамбула установлены необычные ветряные 
турбины, которые вырабатывают электричество за счет проезжающего 
мимо транспорта. 
Проект под названием ENLIL запустили исследователи Стамбульского 
технического университета и инженеры стартапа Devecitech. Устройства 
получили максимально простую конструкцию, что упрощает их сборку и 
ремонт — они состоят из вертикальных лопастей и солнечных панелей 
наверху. Механизмы достаточно компактны, чтобы их можно было 
разместить рядом с движущимися транспортными средствами, но при этом 
способны производить количество энергии, достаточное для питания двух 
домохозяйств в течение дня. 
Помимо энергетической выгоды механизмы проекта ENLIL используются в научных целях. Каждое устройство 
содержит ряд датчиков, которые отслеживают температуру, влажность, состав воздуха и сейсмическую активность в 
месте установки. Эта информация передается властям Стамбула и ученым-экологам. Ожидаемый срок службы 
устройств — 20 лет, однако разработчики допускают, что при должном обслуживании они смогут работать даже 
дольше. 
Концепцию ветряков, работающих от воздушных потоков автотранспорта, придумал предприниматель Керем Девечи. 
Однажды он ехал на метробусе в Стамбуле и обратил внимание, что транспортное средство, на котором он едет, создает 
мощные воздушные потоки, от которых хлопают дверцы аварийной эвакуации. Таким образом возникла идея 
использовать ветер от движущихся машин для чего-то полезного. 
Несмотря на то, что ENLIL все еще находится на начальной стадии, проект был удостоен награды ClimateLaunchpad 
Urban Transitions Award и выиграл конкурс Mercedes-Benz Turkish StartUP Competition еще до того, как завершил этап 
исследований и разработок.  
 

Tesla в 2022 году представит прототип робота-гуманоида 
Компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного 
робота Tesla Bot. Об этом заявил глава компании Илон Маск, по словам которого 
прототип робота высотой в человеческий рост (около 172 см) и весом порядка 
56 кг будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором 
датчиков, применяемых в электромобилях, производимых Tesla. 
Прототип Tesla Bot будет собран из легких материалов. Вместо лица робот 
будет оснащен монитором, на который будет выводиться полезная 
информация. Благодаря примерно 40 приводным механизмам робот будет 
ходить со скоростью около 8 км/ч и сможет поднимать предметы весом до 20 
кг. По словам Илона Маска, в первую очередь Tesla Bot будет предназначен для 
"выполнения сложных и скучных задач", и даже сможет ходить за покупками. 

https://rg.ru/2021/08/12/issledovanie-v-evrope-rezko-podorozhaiut-novye-avtomobili.html
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По итогам второго квартала 2021 года компания Tesla показала рекордную квартальную прибыль, которая впервые в 
истории компании превысила 1 млрд долларов, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Выручка американского производителя электромобилей составила 11,96 млрд долларов, чистая прибыль – 1,14 
миллиарда. Общая выручка от продажи электромобилей оказалась 10,21 млрд долларов. В отчетный период компания 
Tesla выпустила 206421 машину, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 
поставки электромобилей Tesla выросли в 2 раза и составили 201,25 тыс. единиц. Кроме того, Tesla отчиталась о 
доходах в размере 801 млн долларов от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и 
предприятий. 
 

В июле украинцы зарегистрировали 54,5 тыс. растаможенных 

автомобилей с пробегом 
Это рекордное количество регистраций импортированных б/у машин 
за последние 30 месяцев. 
Регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых 
автомобилей превзошли рынок новых легковых автомобилей почти в 5,6 
раз. По сравнению с июлем прошлого года пополнение автопарка страны 
старыми автомобилями увеличилось на 59%, сообщила ассоциация 
Укравтопром. 
Топ-5 брендов 

1. Volkswagen — 9,2 тыс. шт. 
2. Ford — 4,7 тыс. шт. 
3. Renault — 4,2 тыс. шт. 
4. Skoda — 3,6 тыс. шт. 
5. Opel — 3,5 тыс. шт 

Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat. За месяц свою первую регистрацию в 
Украине прошли 3,3 тыс. автомобилей с пробегом этой модели. 
Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. бывших в эксплуатации легковых 
машин, что на 44% больше чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных за тот же период новых 
легковых автомобилей 

В каких странах дороже всего владеть автомобилем: рейтинг 
Россия оказалась на восьмом месте в списке самых дорогих для владения 
машиной стран, а Украина — на шестом 
Эксперты сравнили стоимость обслуживания хэтчбеков, седанов и 
кроссоверов популярных марок и пришли к удивительным выводам 
Британская компания Scrap Car Comparison выяснила, как по всему миру 
различаются затраты на владение автомобилем. 
Для исследования были взяты цены на две популярные модели (VW Golf 
и Toyota Corolla), а также расходы на страхование, ремонт и топливо. 
Их сопоставили со средней годовой заработной платой в каждой из 40 
стран. В результатах отражены доли среднегодового заработка, 
необходимые для покупки и эксплуатации нового автомобиля. 
Оказалось, что Турция считается самой дорогой страной для владения 
автомобилем с показателем 652,3% — это больше шести среднегодовых 
зарплат. Следом идут Аргентина (515,8%), Колумбия (509%), Уругвай (443,7%) и Бразилия (441,9%). 
Вторую половину десятки рейтинга открывает Украина — 413,8% или четыре среднегодовых зарплаты. Далее 
расположились Гватемала (356%), Россия (290%), Мексика (285,2%) и Коста-Рика (269,8%). 
Дешевле всего автомобиль обходится в Австралии — там необходимо тратить чуть менее половины среднегодовой 
зарплаты по стране (49,5%). Второе место у США (54,9%), а третье у Дании (60,3%). Далее расположились Канада 
(64,4%), Швеция (75,8%), Германия (78,4%) и Нидерланды (84,6%). Десятку замкнули Франция (87%), Великобритания 
(89,4%) и Финляндия (91,6%). 
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