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ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В АВГУСТЕ УПАЛИ НА 5,4% 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса  (АКАБ), продажи новых автомобилей в августе 2021 года по 
сравнению с августом прошлого года продемонстрировали снижение (-5,4%) до 9 093 ед. (8 734 ед. легковые и 
легкие коммерческие автомобили и 359 ед. грузовые автомобили и автобусы). В годовом выражении результаты 
остаются со знаком «плюс» — 76 039 единиц, что на 42,5%больше, чем в январе-августе 2020 года, включая 73 
367 ед. легковых и легких коммерческих автомобилей и  2 672 ед. грузовых автомобилей и автобусов.  

 
 АВТОПРОМ РК: ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), по итогам августа производство автомобилей 
выросло на 26,5% до 7 853 ед.  
Всего за восемь месяцев 2021 года на территории Казахстана было произведено 55 029ед. техники, общей 
стоимостью свыше 432 млрд тенге. Из них легковых автомобилей 47 522  единицы (+27,7%), 6 133 ед. грузового 
транспорта (+44,2%), 809 автобусов (-24,1%), а также 434 прицепов и полуприцепов и 131 единица прочей 
специализированной техники. Объемы выпуска превзошли результаты прошлого года на 24,2%.  

 
"АСТАНА МОТОРС" ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД CHERY 
«Астана Моторс» и Chery Automobile Co., Ltd подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ведущий 
автопроизводитель Китая передает право представлять в Казахстане бренд Chery официальному 
дистрибьютору First Motor Group, входящему в состав «Астана Моторс».  
 

500 ИНОСТРАННЫХ АВТОМАШИН ДО СИХ ПОР НЕ ВЫВЕЗЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ КАЗАХСТАНА И ЕАЭС 
С начала введения чрезвычайного положения в рамках борьбы с распространением коронавирусной  инфекции по 
настоящее время в Казахстан было ввезено 4 708 иностранных транспортных средств, из них 500 транспортных 
средств до сих пор находятся на территории республики. Об этом сообщили в Комитете государственных 
доходов, передает. 

 
НОВЫЙ KAMAZ КАЗАХСТАНСКОЙ СБОРКИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В НУР-СУЛТАНЕ 
16 сентября в столице прошла презентация магистрального тягача KAMAZ 54901 казахстанской сборки 
предназначенный для международных грузовых перевозок.  
Как отметили в АО «КАМАЗ-Ижиниринг», машина претерпела ряд изменений: по сравнению с предыдущими моделями 
линейки, стала более технологичной и современной, по экономичному расходу топлива превосходит лучшие мировые 
аналоги. 

 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РК ВЫРОС НА 24% 
В Нур-Султане стартовал IX Форум машиностроителей Казахстана в онлайн-формате. 
Во время открытия форума вице-премьер РК Роман Скляр зачитал участникам форума приветственное обращение 
главы государства Касым-Жомарта Токаева. 
По словам председателя правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрама Пшембаева, особая значимость 
форума состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной 
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отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны, разрабатываются новые механизмы обеспечения 
машиностроительных предприятий доступным сырьем и развития местного содержания. 

 
ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ VOLKSWAGEN В КАЗАХСТАНЕ ПОПОЛНИЛИ ДВА НОВЫХ АВТОЦЕНТРА 
Автомобильная группа Orbis Auto, один из лидеров казахстанского авторитейла, объявил об открытии сразу двух 
дилерских центров Volkswagen в Алматы и Нур-Султане. 
Благодаря одновременному открытию новых современных дилерских центров в двух крупнейших городах страны 
немецкий бренд с давней историей, традициями качества и надежности по доступной цене станет еще ближе 
казахстанским автолюбителям. 

  
КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ НОВЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ГСМ 
МИИР РК, Минторговли и МНЭ РК подготовлен проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза 
нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".                                                                      
 

ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ДИЗЕЛЯ В КАЗАХСТАН ВОЗОБНОВЛЕНЫ ПОСТАВКИ ИЗ РОССИИ 
В западные регионы страны топливо везут с Орского НПЗ. 
Запрет на импорт дизеля в РК из РФ ввели осенью минувшего года. Ограничение действовало до 1 апреля 2021-го. После 
запрет был снят, но российское топливо на казахстанских заправках так и не появилось из-за высокой цены. 

 
ДО 280 ТЕНГЕ МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ ЦЕНА ДИЗЕЛЯ В КАЗАХСТАНЕ 
Чиновники прогнозируют, что зимнее топливо при этом перешагнёт  300-тенговый барьер. 
На брифинге в СЦК замглавы Минэнерго Асет Магауов обвинил в дефиците дизеля… дальнобойщиков, которые из -
за большой разницы в цене на российских, узбекских и казахстанских заправках (доходит порой до 100 тенге за 
литр) якобы «выкачивают» топливо за рубеж 
 

НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С НАЧАЛА 2021 ГОДА 
В цене прибавили как доступные модели, так и дорогие. И не только в прайс-листах. 
Цены на новые автомобили в Казахстане меняются регулярно, и 2021 год не исключение. Чаще всего машины дорожают. 
Дешевле становятся в исключительных случаях и ненадолго. Но проблемой этого года можно считать не рост цифр в 
прайсах, а тот факт, что у автосалонов беда с наличием машин — их приходится ждать от месяца до года, что 
благоприятно для перекупов и, конечно же, дополнительного роста цен. 

 
СДАВАТЬ НА ПРАВА РАЗРЕШАТ НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ 
Но только тем, кто готовился к экзамену без обучения в автошколе. 
Поправки в правила приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений подготовило МВД РК совместно с 
министерством цифрового развития (МИИР). 
Согласно проекту приказа, из правил уберут пункт 74, который допускал самоподготовленных кандидатов в водители на 
категории А и А1, В и В1 к пересдаче экзамена только через шесть месяцев в случае получения трёх отрицательных оценок 
при сдаче теории или трёх отрицательных оценок при сдаче практического экзамена. Кроме того, отменят обнуление 
результата теоретического экзамена при завале вождения. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ЗАВОДЫ 
В МИИР РК состоялась встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова  с 
руководителями иностранных и отечественных компаний, реализующих проекты по сборке специализированной 
техники и производству бытовой техники в Республике Казахстан. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В АВГУСТЕ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 17%  
Август 2021 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 17%, или на 23 387 штук по 
сравнению с августом 2020 года, продажи составили 114  130 автомобилей. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, 
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж 
автомобилей: -17% (114 130 легковых и легких коммерческих автомобилей) по сравнению с августом 2020 года.  

 
ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ТОП-20 РЕГИОНОВ РФ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 45 млн 
168,9 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на середину 2021 года). 
Традиционно больше всего их числится в Москве и Московской области – в этих регионах количество 
зарегистрированных машин составило 3 млн 610,9 тыс. и 2 млн 750,1 тыс. единиц соответственно. Суммарно это 
эквивалентно седьмой части (14,08%) общероссийского парка. 
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ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ ПО ДОЛЕ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ПАРКЕ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 45 млн 
168,9 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на середину 2021 года). Из них 16 млн 531,7 тыс. единиц – это машины, 
произведенные за рубежом и импортированные в нашу страну в разные годы. Таким образом, доля импортных 
автомобилей составляет 36,5% от всего российского парка. 
 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ЗАВОДЫ ПО ВЫПУСКУ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и машин на водороде начнут строиться в России к 2024 
году, заявил в интервью агентству «РИА Новости» замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. 
«Появится завод по производству топливных элементов, завод по производству силовой электроники, завод по 
производству аккумуляторных ячеек. 

 
«АВТОТОР» СОЗДАСТ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВЫПУСКА 5 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ГОД 
 «Автотор» намерен создать производственные мощности для выпуска 5 тыс. электромобилей в год. Об этом в 
интервью агентству «ТАСС» заявил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов, уточнив, что речь 
идет о разных моделях 
 

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕНА С 2023 ГОДА 
Минпромторг России не исключает, что с 2023 года льготные автокредиты будут выдаваться на автомобили дороже 
установленных сейчас условиями программы 1,5 млн рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров. При этом 
он не исключил, что в 2023 году программа льготного автокредитования будет вновь расширена новыми категориями 
граждан, однако это будет зависеть от ситуации на российском авторынке. 
 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ ПО ГОСПРОГРАММАМ СО СКИДКОЙ В 25% 
Минпромторг РФ подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на покупку электромобилей по программе 
льготного автокредитования и лизинга. Скидки, максимальный размер которых составит 625 тыс. рублей, можно 
будет получить со следующего года, сообщили агентству «ТАСС» в министерстве. При этом ограничений по стоимости 

 
ОСЕННЯЯ ВОЛНА: 15 БРЕНДОВ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ 
Как и ожидалось, с наступлением осени автопроизводители начали массово обновлять прайс-листы на свою продукцию. 
Согласно данным мониторинга, с начала сентября* такие изменения произошли уже у 15 брендов. 

 
В РОССИИ ВЫРОС СРОК ОЖИДАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ У ДИЛЕРОВ 
Срок ожидания новых автомобилей у дилеров в России вырос на месяц-полтора с начала 2021 года. Это заставляет 
покупателей брать те модели, которые есть, или идти на рынок машин с пробегом, где выбор тоже невелик. 

 
РГС БАНК РАСШИРИЛ ПРОГРАММУ «ФИНАНСИРОВАНИЕ СКЛАДА» ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
АВТОБУСОВ 
РГС Банк, банк для автомобилистов, дополнил кредитную линейку для бизнеса новым продуктом «Финансирование 
склада ТС Автобусы». Программой уже воспользовалась Группа компаний «Современные транспортные технологии» – 
эксклюзивный дистрибьютор «Группы ГАЗ», куда входят «Павловский автобусный завод» (ПАЗ), «Ликинский автобусный 
завод» (ЛИАЗ) и «Курганский автобусный завод», сообщает пресс-служба РГС Банка. 

 
УАЗ НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 2022 ГОДУ 
Ульяновский автозавод наладит производство электромобилей в феврале 2022 года. Об этом рассказал директор по 
маркетингу и продукту УАЗ Максим Куприн, отметив, что на первые 10 машин уже есть предзаказы. По его словам, в 
течение пяти лет все модели УАЗ будут с электрическими версиями. 

 
БАНКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
Крупные банки начали выдавать кредиты на электромобили на особых условиях. Направление интересно кредитным 
организациям: кредит на электромобиль рассчитан на премиальных клиентов, что делает его почти безрисковым для 
банка даже при низкой ставке. Стимулирует банкиров и программа господдержки электротранспорта. В то же время 
банки могут столкнуться с трудностями при реализации залоговых электромобилей, поскольку спрос на них пока 
небольшой. 

 
ОТМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХОСМОТРА: ЗАКОНОПРОЕКТ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ 
Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене 
основных агрегатов 
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесли в Госдуму во вторник, 14 сентября. Об этом сообщила 
«Единая Россия» на своем сайте. 
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В АВГУСТЕ УСИЛИЛ ПАДЕНИЕ 
Мировой авторынок в августе снизился на 10,9% до 5 млн 833 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По 
итогам восьми месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 54 млн 479 тыс. единиц (+17,7). 

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

 
ГЛАВА TESLA РАССКАЗАЛ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС МИКРОЧИПОВ 
Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск спрогнозировал конец дефицита полупроводников, 
который спровоцировал кризис на глобальном автомобильном рынке. По его мнению, дефицит чипов закончится в 
следующем году, когда появятся новые компании по производству чипов. 

 
МИРОВОЙ АВТОПРОМ ПОТЕРЯЕТ 210 МЛРД ДОЛЛАРОВ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА МИКРОЧИПОВ 
Потери автопроизводителей по всему миру из-за дефицита электронных компонентов составят порядка 210 млрд 
долларов в 2021 году. Такой прогноз дали специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners, которые в мае озвучивали 
сумму в 110 миллиардов, а в январе – в 60,6 миллиарда.  

 
ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В АВТОПРОМЕ ПРОДЛИТСЯ ДО 2023 ГОДА 
Глобальная нехватка микросхем в автопроме не прекратится даже через год. По оценкам участников отрасли, отрасли 
потребуется еще как минимум 15-20 месяцев, чтобы преодолеть дефицит полупроводников, хотя в следующем году его 
влияние на производство должно быть уже менее серьезным. 

 
APPLE МОЖЕТ ВЫПУСТИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ СОВМЕСТНО С «ТОЙОТОЙ» 
Американский производитель смартфонов и компьютеров намерен представить серийный Apple Car в 2024 году 
Пожелавшая выпустить собственный электромобиль компания Apple, о новостях которой в автомобильной сфере уже 
давно ничего не слышно, кажется, не забросила свою идею и продолжает поиски надежного партнера среди мировых 
автогигантов для воплощения грандиозных планов. 

 
FORD ПЛАНИРУЕТ ПОТРАТИТЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Один из крупнейших американских производителей рассказал о своих планах по выпуску «зелёных» машин в США.  
 Автомобили бренда Ford на домашнем рынке пользуются высоким спросом, но, несмотря на это, показатели продаж на 
данный момент продолжают падать. Согласно данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого «ковидного» года 
дилеры в Штатах реализовали 1 929 298 машин марки, что на 16% меньше, чем годом ранее. 
 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ К 2040 ГОДУ ЗАЙМУТ ДВЕ ТРЕТИ МИРОВОГО РЫНКАРынок 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. 
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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 в августе упали на 5,4% 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в августе 2021 года по 
сравнению с августом прошлого года продемонстрировали снижение (-5,4%) до 9 093 ед. (8 734 ед. легковые и легкие 
коммерческие автомобили и 359 ед. грузовые автомобили и автобусы). В годовом выражении результаты остаются со 
знаком «плюс» — 76 039 единиц, что на 42,5%больше, чем в январе-августе 2020 года, включая 73 367 ед. легковых и 
легких коммерческих автомобилей и 2 672 ед. грузовых автомобилей и автобусов. 
Ситуация по доставке автомобилей и комплектующих критическая, при этом спрос на автомобили растет. Дилеры и 
производители по-прежнему ожидают решения по доставке комплектующих и автомобилей, идущих через Китай. 
Очередь на отправку грузов растянулась на несколько месяцев вперед. Кроме того дефицит электронных компонентов 
на мировом рынке с каждым месяцем увеличивает разрыв между спросом и предложением. 

 
 

Десятку брендов в августе продолжает возглавлять Chevrolet – 2 196 ед., Hyundai на второй строчке с результатом 1 
561 ед., на третью позицию вернулась Toyota – 1 012 ед. 
Дилеры Kia в августе продали 825 автомобилей. Пятерку самых продаваемых брендов 
замыкает Lada – 716 ед. Volkswagen продолжает закреплять за собой шестую строчку (356 ед.), на седьмой 
– Nissan (331 ед.). Далее по списку: JAC (328 ед.), Renault (308 ед.) и BMW (114 ед.). 
ТОП-10 самых популярных моделей в августе 2021 года: Chevrolet Cobalt – (1 330 ед.), Chevrolet Nexia – (542 ед.) 
и Hyundai Accent — (499 ед.). Далее по списку: Toyota Camry(437 ед.), Hyundai Elantra (326 ед.), Lada 
Largus (282 ед.), Hyundai Sonata (255 ед.), Hyundai Tucson (243 ед.), Kia Rio (243 ед.), Toyota Rav4 (213 ед.). 
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Автопром РК: Итоги восьми месяцев 2021 года 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), по итогам августа производство автомобилей выросло 
на 26,5% до 7 853 ед. 
Всего за восемь месяцев 2021 года на территории Казахстана было произведено 55 029ед. техники, общей стоимостью 
свыше 432 млрд тенге. Из них легковых автомобилей 47 522 единицы (+27,7%), 6 133 ед. грузового транспорта 
(+44,2%), 809 автобусов (-24,1%), а также 434 прицепов и полуприцепов и 131 единица прочей специализированной 
техники. Объемы выпуска превзошли результаты прошлого года на 24,2%. 
По итогам восьми месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 33 211ед. техники (+48,5%). 
Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 16 902 легковых автомобиля. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 2 
784 ед. коммерческой техники (+82%). В Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 943 грузовика (+47,3%). 
Завод Hyundai Trans Auto произвел 544 ед. грузовиков и автобусов (+144%). На счету Daewoo Bus 
Kazakhstan – 169 автобусов (-36%). 
В пятерке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в 
Казахстане: Chevrolet (20 883 ед.), Hyundai (16 960 ед.), Kia (6 067 ед.), JAC (3 774 ед.) и GAZ (2 771 ед.). 
Экспорт за восемь месяцев текущего года вырос на 36%, до 6 402 автомобилей на общую сумму свыше 44 млрд тенге. 
Основная часть зарубежных продаж приходится на Chevrolet (2 649 ед.), Hyundai (2 270 ед.) и JAC (1 483 ед.). 
Экспортируются автомобили преимущественно в Российскую Федерацию (3 673 ед.) и Узбекистан (2 246 ед.). 
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"АСТАНА МОТОРС" ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД 

CHERY 
«Астана Моторс» и Chery Automobile Co., Ltd подписали 
дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ведущий 
автопроизводитель Китая передает право представлять в 
Казахстане бренд Chery официальному дистрибьютору First Motor 
Group, входящему в состав «Астана Моторс». 
Официальная церемония подписания документа состоялась 
накануне, 28 сентября 2021 года, в формате телемоста между 
городами Алматы (Казахстан) и Уху (провинция Аньхой, Китайская 
Народная Республика). 
Таким образом, в «Астана Моторс» появился седьмой по счету 
дистрибьютор, а портфель компании пополнил тринадцатый 
бренд. 
Благодаря выразительному дизайну, высокотехнологичности, 
комфортабельности и высокому уровню безопасности автомобили 

Chery получили признание в городах России, Бразилии, Чили и других стран мира. По информации Chery Automobile Co., 
Ltd поставки в Казахстан автомобилей Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и 
других моделей новой серии Pro Family, созданных на базе новейших 
технологий Chery начнутся до конца 2021 года. Автомобили Chery 
премиум-класса адаптированы к климату Казахстана. 
Президент Chery International господин Джанг Гуйбин во время 
церемонии подписания дистрибьюторского соглашения отметил, что 
в течение 18 лет подряд компания лидирует по экспорту китайских 
автомобилей. Объем экспорта за последние годы увеличился более 
чем на 100%, что стало рекордным результатом для компании. 
«Все большее число клиентов по всему миру выбирают Chery. 
Казахстан является наиболее перспективным рынком в 
Центральной Азии, а «Астана Моторс» – ведущая автомобильная компания Казахстана с профессиональной 
командой и богатым опытом. Мы считаем, что сотрудничество между Chery и «Астана Моторс» имеет 
большие перспективы. Желаю большого успеха в нашем двухстороннем сотрудничестве», – сказал 
господин Джанг Гуйбин. 
«Мы приветствуем в Казахстане ведущий китайский бренд Chery, получивший мировое признание в качестве 

интеллектуального автопроизводителя. Компания Chery 
Automobile прошла революционный путь развития технологий в 
производстве и продолжает демонстрировать успехи в 
инновационной сфере, чем вызывает особый интерес 
автоэкспертов во всем мире. Нам предстоит реализовать смелые 
планы в рамках глобальной стратегии развития компании в 
Казахстане», – отметил Бекнур Несипбаев, генеральный директор 
«Астана Моторс». 
Дилерская сеть Chery в Казахстане начнет свое развитие с городов Нур-
Султан и Алматы. Планируется, что в 2022 году дилерская сеть Chery в 
Казахстане будет насчитывать 9 автоцентров, а в 2023 году их 
количество увеличится до 17. 
 

500 иностранных автомашин до сих пор не вывезены за пределы 

Казахстана и ЕАЭС 
С начала введения чрезвычайного положения в рамках борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции по настоящее время в 
Казахстан было ввезено 4 708 иностранных транспортных средств, из них 
500 транспортных средств до сих пор находятся на территории 
республики. Об этом сообщили в Комитете государственных 
доходов, передает.  
Как отмечается, Решение Совета ЕЭК от 29 апреля 2020 года принято в 
рамках мер, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции, а также в связи с 
невозможностью физическими лицами свободно перемещаться через 

государственные границы государств. 
Решением предусмотрено продление сроков временного ввоза для физических лиц, осуществивших временный ввоз 
иностранных транспортных средств (за исключением транспортных средств стран ЕF"C), до 30 сентября 2021 года. 

https://newauto.kz/news/astana_motors_predstavlyaet_na_rynke_kazahstana
https://newauto.kz/news/astana_motors_predstavlyaet_na_rynke_kazahstana
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Необходимо учесть, что граждане Казахстана могут перемещаться по территории Евразийского экономического союза 
по доверенности на транспортных средствах Республики Беларусь и Российской Федерации без учета сроков временного 
ввоза. Транспортными средствами, ввезенными из Республики Армения и Киргизской Республики (данные категории 
средств не относятся к иностранным), казахстанцы не имеют право управлять по доверенности, - отметили в КГД. 
Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза 
транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывести данные средства с помощью перевозчиков, в 
случае невозможности самому осуществить вывоз. 
В Комитете отметили, что проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении данных транспортных средств 
будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока 
временного ввоза. 
Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории ЕАЭС, поскольку 
требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран союза. 
По данным КГД, с марта 2020 года по настоящее время зарегистрировано 4 708 иностранных транспортных средств, из 
них на контроле находится 500 транспортных средств. Речь идет об автомобилях, ввезенных из Азербайджана, 
Афганистана, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Исландии, Испании, Литвы, Молдовы, Польши, Словении, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Франции. 
- При выявлении нарушения, данные транспортные средства будут размещаться на штраф стоянку для проведения 
необходимых мер в отношении физического лица. В рамках действующего законодательства Евразийского 
экономического союза после истечения сроков временного ввоза у физического лица возникают обязанности в уплате 
таможенных платежей. Платежи будут рассчитываться сотрудниками территориальных органов государственных 
доходов,- предупредили в КГД. 
 

НОВЫЙ KAMAZ КАЗАХСТАНСКОЙ СБОРКИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В НУР-СУЛТАНЕ 
16 сентября в столице прошла презентация магистрального тягача KAMAZ 
54901 казахстанской сборки предназначенный для международных грузовых 
перевозок.  
Как отметили в АО «КАМАЗ-Ижиниринг», машина претерпела ряд 
изменений: по сравнению с предыдущими моделями линейки, стала более 
технологичной и современной, по экономичному расходу топлива 
превосходит лучшие мировые аналоги. Оценить преимущества KAMAZ 54901 
получили возможность представители ПАО «КАМАЗ», официальные дилеры, 
крупные корпоративные клиенты, представители государственных 
структур, ведомств и Ассоциации Автомобильного бизнеса Казахстана. 
Гости презентации могли сравнить новый KAMAZ поколения К5 с 
автомобилями предыдущих поколений – К4 и К3. Новая модель имеет более 

стильный, современный дизайн, высокую кабину и ровный пол. Элементы 
кабины продуманы не только с эстетической стороны, но и с точки зрения 
безопасности, простоты и удобства эксплуатации. Вдобавок внесенные 
изменения позволили улучшить аэродинамику автомобиля и снизить 
расход топлива. Автомобиль сертифицирован в Республике Казахстан и 
начаты отгрузки первым клиентам. 
Автомобиль оснащен экономичным рядным шестицилиндровым 
двигателем KAMAZ-910.12-450 экологического класса Евро-5 и мощностью 
450 л.с. Отличается высокими тягово-динамическими характеристиками, 
низким расходом топлива, сниженным уровнем вредных выбросов и 
новейшей автоматизированной коробкой передач ZF Traxon. На 20% 
повысился ресурс: самой машины – до 1,2 млн. км, двигателя – до 1,5 млн. км. 
Межсервисный интервал вырос в 1,5 раза и достиг показателя 120 тыс. км. 
Вместе с тем расход топлива снизился на 10% - до 27 литров на 100 км. В 
KAMAZ 54901 имеется бортовая информационная система с десятью дюймовым экраном на базе Android. Автомобиль 
реализуются с сервисным контрактом сроком на 3 года (бесплатное и полное сервисное сопровождение).В данный 
момент на территории Республики Казахстан насчитывается 13 сервисных центров, 200 на территории Российской 
Федерации и 98 сервисных центров в Европе. 
Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией, автомобильная промышленность Казахстана показала серьезный 
рост в производстве и продажах. Доказательство тому – «КАМАЗ-Инжиниринг», который имеет возможность 
собирать до 10 000 автомобилей в год и не останавливается на достигнутом, - отметили представители завода-
производителя. 
 

https://newauto.kz/news/novyy_kamaz_kazahstanskoy_sborki_prezentovali_v_nur-sultane
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 «КАМАЗ-Инжиниринг» – совместное казахстанско-российское предприятие, 
расположено в Кокшетау. Занимается сборкой грузовиков, самосвалов и 
спецтехники на шасси КАМАЗ. Завод основан в 2005 году и является одним из 
самых технически оснащенных производств на территории республики.  
 
 
 
 
 
 

 

Объем производства машиностроительной отрасли РК вырос на 24% 
В Нур-Султане стартовал IX Форум машиностроителей Казахстана в 
онлайн-формате. 
Во время открытия форума вице-премьер РК Роман Скляр зачитал 
участникам форума приветственное обращение главы государства 
Касым-Жомарта Токаева. 
По словам председателя правления Союза машиностроителей 
Казахстана Мейрама Пшембаева, особая значимость форума состоит в 
том, что на его площадке формируется стратегия развития не только 
машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей 
промышленности страны, разрабатываются новые механизмы 
обеспечения машиностроительных предприятий доступным сырьем и 
развития местного содержания. 
Глава СМК заявил, что машиностроение остается одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей 
промышленности. 
Объем производства в отрасли за 8 месяцев текущего года вырос на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года и составил 1,4 триллиона тенге. Мы прогнозируем, что по итогам этого года впервые превысим 2 триллиона 
тенге, - сообщил Пшембаев. 

Особенно динамичный рост отмечается в таких секторах, как 
сельскохозяйственное машиностроение - рост на 300 процентов, 
железнодорожное - на 45 процентов, электротехническое - на 28 процентов, 
горно-металлургическое и нефтегазовое составили рост по 11 процентов. 
В своей речи вице-министр МИИР Марат Карабаев отметил, что за годы 
индустриализации были введены в эксплуатацию более 1500 проектов, что 
позволило привлечь в экономику страны свыше 9 триллионов тенге и создать 
свыше 200 тысяч рабочих мест. 
Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что за 
семь месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции составил 
742 миллиона долларов, что на 34 процента больше, чем в 2020 году. 

"Благодаря росту производства мы рассчитываем, что в 2025 году достигнем объема экспорта машиностроительной 
продукции порядка 3 миллиардов долларов", - заявила Кушукова. 
Добавим, что с 22 по 24 сентября в рамках форума на площадке 
Международного выставочного центра EXPO пройдет I Международная 
специализированная выставка по машиностроению и металлообработке 
Kazakhstan Machinery Fair 2021 в офлайн-формате. На экспозиции свою 
продукцию представят порядка 200 ведущих зарубежных и казахстанских 
компаний. 
Отметим, что за годы работы форум зарекомендовал себя как главное 
отраслевое событие в индустрии и представляет собой уникальную 
платформу для развития кооперационных связей. Организаторами 
мероприятия выступают Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития РК, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке 
правительства РК. 
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ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ VOLKSWAGEN В КАЗАХСТАНЕ ПОПОЛНИЛИ ДВА НОВЫХ АВТОЦЕНТРА 
 

Автомобильная группа Orbis Auto, один из лидеров казахстанского 
авторитейла, объявил об открытии сразу двух дилерских 
центров Volkswagen в Алматы и Нур-Султане. 
Благодаря одновременному открытию новых современных 
дилерских центров в двух крупнейших городах страны немецкий 
бренд с давней историей, традициями качества и надежности по 
доступной цене станет еще ближе казахстанским автолюбителям. 
В строительство каждого из новых центров официальный дилер 
Volkswagen инвестировал по $5 млн. Общая площадь Volkswagen 
Centre Almaty составляет 3 535 кв.м., в том числе площадь шоу-
рума, в котором смогут разместиться одновременно 12 легковых и 
4 коммерческих авто – 900 кв.м. На площади в 996 кв.м. 
разместился сервисный цех, рассчитанный на 13 постов, 
оснащенный новейшим диагностическим сканером автомобилей, 

специализированным инструментом и оборудованием, 2 поста интерактивной приемки, одобренный штаб-квартирой 
Volkswagen Group. Стоит отметить, что дилерский центр в столице страны полностью идентичен алматинскому 
автоцентру. 
Volkswagen Centre Almaty и Volkswagen Centre Nur-Sultan 
соответствуют корпоративным стандартам бренда во всем, начиная 
от дизайна, расстановки мебели и организации отдельных зон, до 
качества предоставляемых услуг и их многообразия. Например, всем 
клиентам новых дилерских центров Volkswagen будет доступна 
услуга автоматической мойки, которой сможет воспользоваться 
любой клиент вне зависимости от того, насколько сложного ремонта 
потребовал его автомобиль.   
 
 Нововведения коснулись не только сферы технического оснащения. 
C осени 2019 года, в дилерских центрах установлена 
автоматизированная система управления бизнес-процессами 
«Систематика», в полном объеме она будет внедрена до конца 2021 
года. Система позволяет не только сотрудникам компании, но и 
владельцам автомобилей контролировать в режиме онлайн все этапы ремонтных работ, начиная от приемки 

автомобиля на сервис до его выдачи клиенту. На всех этапах 
предоставления услуг будет действовать система контроля качества.       
- На мировом рынке Volkswagen имеет репутацию бренда, который, 
выступая в доступном ценовом сегменте, является воплощением 
качества и надежности. Orbis Auto делает все возможное, чтобы 
казахстанские автолюбители оценили достоинства Volkswagen и доля 
бренда в общем объеме продаж новых автомобилей росла год от года. 
Мы инвестируем в строительство новых и реконструкцию 
действующих дилерских центров, постоянно следим за 
профессиональным ростом наших сотрудников и видим, что уровень их 
квалификации растет с каждым новым тренингом, пройденным в 
корпоративной академии Volkswagen. На сегодняшний день 
сертификаты о прохождении обучения в академии получили 64% 

сотрудников четырех дилерских центров Volkswagen, до конца года мы планируем увеличить долю сертифицированных 
сотрудников до 76%, - говорит генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова.   
Volkswagen в Казахстане сегодня представляет самый широкий за последние пять лет модельный ряд автомобилей 
«народного» бренда. Казахстанским автолюбителям уже доступны модели Volkswagen Polo, Passat, Tiguan, Touareg и 
новинка этого года Volkswagen Taos, самый компактный внедорожник в линейке Volkswagen, до конца года ожидается 
поступление обновленной версии одного из бестселлеров бренда, 
Volkswagen Jetta, а также среднеразмерного кроссовера Volkswagen 
Teramont. В сегменте коммерческой техники доступны Crafter, 
обновленное семейство Т6.1, (Multivan, Caravelle, Transporter, Crafter). 
Ожидаемая новинка этого года обновленный Caddy как в пассажирском 
исполнении, так и в грузовом.  Клиенты дилерских центров Volkswagen 
смогут приобрести автомобиль на выгодных для себя условиях или 
обменять свой автомобиль на новый Volkswagen в рамках программы 
Trade-in.    
По словам Динары Искаковой, открытие новых дилерских центров 
поможет усилить позиции Volkswagen на казахстанском рынке и 
укрепить позиции официального дилера в продвижении бренда. Начало 
2021 года прошло для Volkswagen под знаком роста: по итогам января – 

https://newauto.kz/news/dilerskuyu_set_volkswagen_v_kazahstane_popolnili_dva
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июля продажи легковых авто Volkswagen в автомобильной группе Orbis составили 2540 единиц, что на 1493 автомобиля 
больше, чем в соответствующем периоде 2020 года; продажи коммерческой техники за тот же период составили 109 
единиц, что на 76% больше, чем годом ранее. До конца нынешнего года официальный дилер планирует увеличить свою 
долю в бренде Volkswagen в сегменте легковых автомобилей и коммерческой техники до 70%.  
 

Казахстан планирует ввести новый запрет на вывоз ГСМ 
 

МИИР РК, Минторговли и МНЭ РК подготовлен проект совместного 
приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории 
Республики Казахстан". 
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории 
Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, 
дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за 
исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, 
предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных 
транспортных средств и установленных в соответствии с 
техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не 

более 20 литров, - говорится в документе. 
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября. 

Из-за дефицита дизеля в Казахстан возобновлены поставки из России 
В западные регионы страны топливо везут с Орского НПЗ. 
Запрет на импорт дизеля в РК из РФ ввели осенью минувшего года. 
Ограничение действовало до 1 апреля 2021-го. После запрет 
был снят, но российское топливо на казахстанских заправках так 
и не появилось из-за высокой цены. Отечественные 
антимонопольщики пытались сдерживать цены на АЗС, контролируя 
предприятия, продающие дизель дороже 210 тенге за литр. В итоге 
связываться с топливом из РФ никто из предпринимателей попросту 
не хотел. Теперь же Казахстан столкнулся с острым дефицитом 
дизеля, и вопрос поставки его от северных соседей снова актуален. 
Судя по обстановке на заправках страны, ситуация по дизельному 
топливу на рынке РК напряжённая. Это же подтверждает и эксперт нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин. По его 
информации, запасы в регионах продолжают снижаться. Заводы отгружают по 15-16 тысяч тонн в сутки, в то время как 
с учётом уборки урожая стране нужно ежедневно не менее 17-18 тысяч тонн. Производство просто не успевает 
за «вымыванием» дизеля. Кроме того, ситуация осложняется невозможностью переноса ремонта Павлодарского НХЗ 
на весну следующего года. Приостановить работу завод должен с 1 по 25 октября. 
«По моему мнению, болезненные решения необходимо было принимать ещё в начале лета. Сейчас рынок пока более-
менее держится. Импорт нужен, порядка 100 тыс. тонн», — утверждает Жаукин. 
Завозить недостающее топливо придётся из России. Для решения проблемы в западные области республики — ЗКО 
и Актюбинскую — уже возобновлены поставки дизеля с Орского НПЗ. Пока российское горючее отгружают небольшими 
партиями по контрактам, заключённым в начале сентября, и, соответственно, по сентябрьским ценам. В данное время 
обсуждается вопрос снятия с 1 октября ограничений по прайсам «на пистолете», чтобы российское топливо стало 
выгодно продавать. При этом не исключена вероятность,что на фоне нашего дефицита российские производители 
цены поднимут. Одновременно рассматривается вопрос продления ещё на полгода запрета вывоза дизельного 
топлива за территорию РК. 
Тем временем на некоторых алматинских заправках дизель (там, где он есть) продают уже по 245 тенге за литр. 
 

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11554085
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До 280 тенге может подняться цена дизеля в Казахстане 
Чиновники прогнозируют, что зимнее топливо при этом перешагнёт 300-
тенговый барьер. 
На брифинге в СЦК замглавы Минэнерго Асет Магауов обвинил в дефиците 
дизеля… дальнобойщиков, которые из-за большой разницы в цене 
на российских, узбекских и казахстанских заправках (доходит порой 
до 100 тенге за литр) якобы «выкачивают» топливо за рубеж. Правда, 
точного количества фур, проходящих через РК, и количества 
потребляемого ими топлива так и не привёл. Так что, почему собак 
навешали именно на перевозчиков, неизвестно. 
Ситуацию с дефицитом дизтоплива в стране попытались сегодня 

прокомментировать вице-министр энергетики РК Асет Магауов, директор департамента нефтепереработки 
и нефтехимии АО «НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев, а также председатель ОЮЛ «Казахстанская топливная 
ассоциация» Болат Ауетаев. 
Все выступающие сошлись на том, что потребление дизеля в Казахстане растёт, запасы, которые должны были 
образоваться за несколько месяцев, израсходованы (осталось на 11-12 дней), заводы не справляются, 
ПНХЗ закрывается на ремонт, и без закупки российского топлива точно никак не обойтись. С Министерством 
энергетики РФ, по словам спикеров, уже идут переговоры о содействии в этом вопросе. Но цена дизеля на наших 
заправках после закупки его у северных соседей однозначно возрастёт. Как спрогнозировал Болат Ауетаев, до 280 тенге 
за литр летнего и 350 за зимнее. 

На сколько подорожали новые автомобили с начала 2021 года 
В цене прибавили как доступные модели, так и дорогие. И не только в прайс-листах. 
Цены на новые автомобили в Казахстане меняются регулярно, 
и 2021 год не исключение. Чаще всего машины дорожают. Дешевле 
становятся в исключительных случаях и ненадолго. Но проблемой 
этого года можно считать не рост цифр в прайсах, а тот факт, что 
у автосалонов беда с наличием машин — их приходится ждать 
от месяца до года, что благоприятно для перекупов и, конечно же, 
дополнительного роста цен. 
Это хорошо видно на примере нового и уже дефицитного Land 
Cruiser 300. На Kolesa.kz немало предложений внедорожников, 
купленных по предзаказу, за которые теперь просят как минимум 
на 10 млн тенге больше, чем в официальных прайсах. 
Немалое влияние на цены оказывают и дилерские допы, которые не отмечаются в официальных прайсах. Сейчас 
ситуация с ними куда хуже обычного, так как от ковриков, ветровиков, сигнализации и т. д. практически нереально 
отвертеться при попытках купить машину в наличии. И чем дефицитнее автомобиль, тем больше допов могут 
предлагать автосалоны. 
Toyota 
Буквально несколько лет назад Toyota была бесспорным лидером казахстанского авторынка не только по продажам 
с рук, но и в автосалонах. Последнего титула японский автопроизводитель лишился. Тем не менее машины до сих пор 
имеют солидный список поклонников. 
Лидером внутри бренда является Camry. В 2021 году XV 70 пережила едва заметный снаружи рестайлинг, обрела новую 
мультимедийку и другие моторы, младший из которых работает в паре с вариатором. С обновлением подросли и цены, 
но это было уже второе подорожание. Первый раз ценники переписали после появления первых автомобилей 2021 года 
выпуска в феврале. 

 
В начале года за Toyota Camry просили от 10.9 млн тенге. За эту сумму предлагался седан в версии «Стандарт» 
с мотором 2.0. Машины с двигателем 2.5 («Комфорт») стоили от 12.4 млн тенге, ну а топовая «Люкс 3.5» — 18.9 млн 

https://kolesa.kz/cars/novye-avtomobili/toyota/camry/?_sys-hasphoto=2&auto-custom=2?utm_source=kolesa_content
https://kolesa.kz/content/news/obnovlyonnaya-toyota-camry-v-kazahstane-izvestny-tseny/
https://kolesa.kz/content/news/tseny-na-toyota-podnyalis-v-kazahstane/
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/a6f04f0f3cb2502df1014fbcd94b3b4713da6718-1193x671.png
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тенге. К августу простейшая «Камри» прибавила 13.7 % и оценивается в 12.4 млн тенге. Цены на 2.5 («Комфорт») 
выросли на 14.5 % (14.2 млн тенге), а за «Люкс» теперь придётся отдать на 12.3 % больше (21.2 млн тенге). 
Второй по популярности «тойотой» должен был стать Land Cruiser, сменивший поколение этим летом, но внедорожник 
дефицитный, и очередь на него растянулась на год вперёд. Поэтому его место займёт кроссовер RAV4, оказавшийся 
замыкающим в июльском топ-10. 

 
Стоимость кроссовера выросла на 9.7 % в самой доступной версии «Комфорт» с мотором 2.0 и на 9.2 % в топовой 
комплектации «Люкс 2.5» с мотором 2.5. В тенге цены поднялись с 12.8 млн до 14 млн и с 18 млн до 19.6 млн 
соответственно. 
Lada 
Lada — вторая марка, ушедшая из-под контроля «Бипэк Авто». В апреле 2021 года начали открываться новые 
автосалоны марки с другими ценниками. Тогда изменения были интересными. 
Как и в случае с Kia, стартовые цены на некоторые модели стали ниже, но за счёт появления более доступных 
комплектаций. Позднее мы увидели заметное подорожание, но к началу осени ситуация интересным образом 
поменялась, по крайней мере в случае с «Грантой». 

 
К середине августа Седан Lada Granta в версии Classic (21901-567-A1) поднялся в цене до 4.4 млн тенге вместо 3.7 млн 
в старых прайсах начала 2021 года. Однако сейчас за машину снова просят 3.7 млн. 
Топовая же комплектация Luxe (21902-547-А2) с автоматической коробкой сначала прибавила 1 млн тенге (5.6 млн 
вместо 4.6 млн), а к сентябрю упала в цене до 4.8 млн. 
Lada Vesta в кузове седан в январе нынешнего года предлагалась только в трёх комплектациях: Standard и двух 
вариациях Classic Start (механика и робот). За последние две просили 5 млн и 5.8 млн тенге соответственно. Сейчас 
их оценивают в 5.8 и 7 млн тенге. При этом есть и более дорогие. Наиболее полная (Comfort GFL44-C67-51) обойдётся 
в 7.2 млн. 

 

https://kolesa.kz/content/test-drive/toyota-land-cruiser-300-pervye-vpechatleniya/
https://kolesa.kz/cars/novye-avtomobili/toyota/rav-4/?_sys-hasphoto=2&auto-custom=2?utm_source=kolesa_content
https://kolesa.kz/content/news/u-lada-v-kazahstane-novye-dilery-i-novye-tseny/
https://kolesa.kz/content/news/u-lada-v-kazahstane-novye-dilery-i-novye-tseny/
https://kolesa.kz/cars/novye-avtomobili/vaz/lada-granta/?_sys-hasphoto=2&auto-custom=2?utm_source=kolesa_content
https://kolesa.kz/cars/novye-avtomobili/sedan/vaz/vesta/?_sys-hasphoto=2&auto-custom=2?utm_source=kolesa_content
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/f6dc9846e8734a71d4926e9052179d4807424e7f-1193x671.png
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/f4cc95b8b209e6555d524e2c5082e222ec9b59f2-1193x671.png
https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/ffeeead5abdf51e8a3432575ba98f0c1869e40f1-1193x671.png
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Сдавать на права разрешат неограниченное количество раз 
Но только тем, кто готовился к экзамену без обучения в автошколе. 

Поправки в правила приёма экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений подготовило МВД РК совместно с министерством 
цифрового развития (МИИР). 
Согласно проекту приказа, из правил уберут пункт 74, который 
допускал самоподготовленных кандидатов в водители 
на категории А и А1, В и В1 к пересдаче экзамена только через шесть 
месяцев в случае получения трёх отрицательных оценок при сдаче 
теории или трёх отрицательных оценок при сдаче практического 
экзамена. Кроме того, отменят обнуление результата 
теоретического экзамена при завале вождения. 
Как это будет работать? 

Заявление на сдачу теории проектом документа предполагается подавать не позднее одного рабочего дня до дня 
экзамена через портал электронного правительства, мобильное приложение eGov mobile или непосредственно 
в спецЦОН. При обращении в госкорпорацию экзаменуемому можно будет предъявить вместо удостоверения 
личности его электронную копию из сервиса цифровых документов. 
Оформляя заявку, кандидат сможет выбрать адрес спецЦОНа, день 
и время сдачи теоретического экзамена, исходя из наличия 
свободных мест. А перед самим экзаменом необходимо будет 
пройти сверку биометрических данных со сведениями, 
содержащимися в государственных информационных системах. 
Результаты теоретического экзамена будут действительны в течение 
одного года со дня его сдачи. 
Как рассказали Kolesa.kz в «Правительстве для граждан», пока данные 
нововведения предполагается запустить пилотно — в Алматы и Нур-
Султане. Старт проекта запланирован на октябрь 2021 года, а итоги 
его работы подведут в сентябре 2022-го. 
 

В Казахстане планируют построить новые заводы 
 
В МИИР РК состоялась встреча Министра индустрии и 
инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с 
руководителями иностранных и отечественных компаний, 
реализующих проекты по сборке специализированной техники и 
производству бытовой техники в Республике Казахстан. 
В ходе встречи Министра с Генеральным директором компании  JCB 
в России и СНГ Николасом Грилсом и компании Orbis Kazakhstan, 
стороны обсудили проект открытия сборочного производства по 
выпуску специализированной дорожно-строительной техники 
бренда JCB. Николас Грилс отметил высокий уровень поддержки 
отечественных производителей со стороны Правительства РК и 

выразил намерения компании JCB о долгосрочном присутствии на рынке Казахстана. 
Компания Orbis Kazakhstan озвучила планы строительства в Туркестанской области завода по выпуску бытовых 
кухонных плит, совместно с узбекской компанией Artel Electronics. Производственная мощность завода составит 1 млн. 
единиц бытовой техники в год. Данный проект позволит повысить экспортный потенциал Казахстана и обеспечит 
рынок качественной и доступной бытовой техникой отечественного производства. 
Министр выразил готовность поддержать реализацию данных инициатив в рамках государственной политики по 
развитию отечественных производств и сообщил о необходимости вхождения Республики Казахстан в мировую 
цепочку поставок как крупного центра по сборке транспортных средств и различной техники. 

https://photos-kl.kcdn.kz/kolesa-read/698451073a2e4ba7ea07be0f7d2afee39b1678d7-1193x671.jpg
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Для справки: 
Проект по организации промышленной сборки 
специализированной техники всемирно известного бренда из 
Великобритании – JCB. 
Проект реализует группа компаний Orbis Kazakhstan в г.Нур-
Султан. Данный проект предполагает на начальном этапе 
крупно-узловую сборку техники, переходящую в мелкоузловую 
сборку с процессом сварки и покраски кузова машин. – (или 
Joseph Cyril Bamford) — британская компания, одна из 
крупнейших мировых производителей тяжелого 
строительного оборудования, лидер продаж в сегменте 
экскаваторов-погрузчиков, входит в топ три мировых 
производителей строительной техники. 
Компания производит более 300 различных видов машин, 
включая экскаваторы-погрузчики, телескопические 
погрузчики, гусеничные и колесные экскаваторы, колесные погрузчики, самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой, 
вилочные погрузчики повышенной проходимости, мини-экскаваторы, мини-погрузчики с бортовым поворотом, 
уплотнительное оборудование JCB Vibromax, генераторы и оборудование для земельных работ серии Groundcare. Кроме 
того, для применения в сельском хозяйстве компания предлагает модельный ряд телескопических погрузчиков и 
уникальный трактор Fastrac. Для применения в промышленном секторе JCB выпускает также вилочный погрузчик 
Teletruk. 
18 заводов JCB находятся на четырёх континентах: одиннадцать из них — в Великобритании, три в Индии и по одному в 
США, Китае, Германии и Бразилии. Запуск завода в Казахстане запланирован на январь 2022 года. Производственная 
мощность – 10 тыс. единиц техники. Orbis Kazakhstan уже вложил в развитие проекта 8,3 млрд тенге. 
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в августе 2021 года сократился на 17%  
Август 2021 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 17%, или на 23 387 штук по сравнению с 
августом 2020 года, продажи составили 114 130 автомобилей. Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ: «В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж автомобилей: -17% (114 
130 легковых и легких коммерческих автомобилей) по сравнению с августом 2020 года. Хотя спрос остается 
стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает 
увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Поскольку 
никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее 
сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. В годовом выражении результаты остаются положительными. За 
период с января по август 2021 года продано 1 067 890 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 
21,3% больше аналогичного периода прошлого года. Учитывая существующий тренд, пока мы оставляем наш прогноз 
на конец года (+9,8%) без изменений, однако вернемся к этому вопросу после третьего квартала». 
 
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА АВГУСТ 2021/2020 ГГ. И 
ЯНВАРЬ-АВГУСТ 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 
АВГУСТ 2021/2020 ГГ. И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 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. 
 

 
 
Примечание: 
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир 
BMW Group и 
Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.  
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Парк легковых автомобилей. ТОП-20 регионов РФ 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории 
Российской Федерации насчитывается 45 млн 168,9 тыс. легковых 
автомобилей (по состоянию на середину 2021 года). 
Традиционно больше всего их числится в Москве и Московской области – в 
этих регионах количество зарегистрированных машин составило 3 млн 
610,9 тыс. и 2 млн 750,1 тыс. единиц соответственно. Суммарно это 
эквивалентно седьмой части (14,08%) общероссийского парка. 
На третьем месте находится Краснодарский край (1 млн 941,5 тыс. шт.; 
доля – 4,3%), за которым расположился Санкт-Петербург (1 млн 699,1 тыс. 
шт.; 3,76%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют 
Свердловская (1 млн 379,4 тыс. шт.) и Ростовская (1 млн 361,3 тыс. шт.) 
области, на долю которых приходится 3,05% и 3,01% соответственно. 
Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Башкортостан (1 млн 

306,1 тыс. шт.), Татарстан (1 млн 300 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 135,5 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 063 тыс. шт.) 
области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей. В целом же на 20 
представленных субъектов приходится свыше половины всего автопарка России (57%). 
ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей 

 
 

ТОП-10 регионов РФ по доле импортных автомобилей в парке 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории 
Российской Федерации насчитывается 45 млн 168,9 тыс. легковых 
автомобилей (по состоянию на середину 2021 года). Из них 16 млн 531,7 тыс. 
единиц – это машины, произведенные за рубежом и импортированные в нашу 
страну в разные годы. Таким образом, доля импортных автомобилей 
составляет 36,5% от всего российского парка. 
Эксперты агентства в рамках исследования парка решили посмотреть, в каких 
регионах РФ самая высокая доля «импорта». Этот ТОП-10 возглавил 
Приморский край – здесь доля импортных автомобилей достигает 91,4%, что в 
2,5 раза выше, чем в среднем по стране. 
На Камчатке и Сахалине парк в подавляющем большинстве тоже 

«заграничный»: здесь доля автомобилей иностранного происхождения составляет 88 – 89%. В Хабаровском крае, 
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Магаданской области и Еврейской АО она тоже превышает 80%. Ниже эти показатели в Калининградской (77,7%) и 
Амурской (76,8%) областях, Якутии (68,1%) и на Чукотке (67,2%). 
Как отмечают эксперты, в субъектах Дальнего Востока парк долгие годы формировался за счет импорта 
«праворульных» автомобилей из Японии, а вот в Калининградской области – благодаря ввозу машин из Европы. 
Отсюда и высокая доля импортных автомобилей в перечисленных регионах. 
 
 
ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей импортных легковых автомобилей в парке 
(на 01.06.2021) 

 
Что касается регионов, где иномарки, напротив, остаются в меньшинстве, то в лидерах тут Чечня: доля импортных 
легковых машин в республике составляет всего 14,8%. Менее 20% «импорта» также в парках Дагестана (16,2%), 
Калмыкии (17,6%), Ульяновской (19%) и Тамбовской областей (19,8%). 
В автопарке Оренбургской области таких автомобилей только 20,1%, т.е. всего лишь каждый пятый. В Самарской 
области доля машин, ввезенных из-за границы, составляет 21%, в Мордовии – 21,6%, в Пензенской области – 21,7%, а 
замыкает десятку регионов с наименьшей долей импортных машин в парке Саратовская область (22,3%). 
Отметим при этом, что парк легковых автомобилей Чукотского АО, хоть и входит в ТОП-10 с наибольшей долей 
импортных машин, но является очень маленьким: его численность не достигает и 6,5 тыс. экземпляров. 
Совершенно противоположная ситуация в Самарской области. Регион входит в десятку, где наименьшая доля 
импортных легковых автомобилей, однако общая численность парка превышает 1 млн экземпляров. 
ТОП-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ долей импортных легковых автомобилей в парке 
(на 01.06.2021) 
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В России появятся заводы по выпуску деталей для электрокаров 
Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и машин 
на водороде начнут строиться в России к 2024 году, заявил в интервью 
агентству «РИА Новости» замминистра промышленности и торговли 
Александр Морозов. 
«Появится завод по производству топливных элементов, завод по 
производству силовой электроники, завод по производству 
аккумуляторных ячеек. Это то, что у нас в настоящий момент 
отсутствует… К 2024 году мы должны заключить специальные 
инвестиционные контракты с инвесторами. Это значит, что заводы 
начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие 
обязательства перед лицом государства», – отметил он. 
А.Морозов пояснил, что сейчас к выпуску готовится важный для отрасли 
документ – о реализации программы развития компонентов. В нем 

будут сформулированы правила господдержки для частных компаний, инвестирующих в создание заводов по 
производству высокотехнологичных компонентов. 
Кроме того, интерес высказывают и компании с госучастием. В частности, «Росатом» видит себя инвестором 
производства водородных топливных элементов и аккумуляторных батарей, «Газпром» – инвестором производства 
очистки водорода, нефтяные компании – производства водорода. 
В целом, по словам замминистра, развитию этих инновационных отраслей в стране будет способствовать ранее 
утвержденная концепция развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Реализация концепции позволит не только 
создать в стране новую высокотехнологичную отрасль по производству электромобилей и обеспечить формирование 
необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств, но и будет 
способствовать развитию на территории России «вытягивающих» технологий в сфере производства электромобилей 
(включая силовую и управляющую электронику), батарей и их компонентной базы (в том числе в части производства 
ячеек для батарей, катодных и анодных материалов), а также водородных топливных элементов. 
 

«Автотор» создаст мощности для выпуска 5 тысяч электромобилей в год 
 «Автотор» намерен создать производственные мощности для выпуска 5 
тыс. электромобилей в год. Об этом в интервью агентству «ТАСС» заявил 
председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов, уточнив, 
что речь идет о разных моделях. 
По его словам, в 2023 году «Автотор» может выпустить опытную партию 
из 200 электромобилей собственного производства, для этого компании 
необходимо пройти сертификацию. В 2024 году предприятие планирует 
начать серийное производство электромобилей в объемах, которые будут 
определены рынком. Как отметил В.Горбунов, сейчас очень много 
факторов, не позволяющих планировать объемы производства, в том числе 
пока сложно прогнозировать, как будет развиваться инфраструктура для 
электрокаров. 
Автомобили будут выпускаться не под брендом «Автотор», компания рассматривает возможность сотрудничества с Kia, 
Hyundai, а в будущем с BMW. «Мы начинаем с двух моделей на единой платформе. Это позволяет унифицировать 
производство комплектующих. Запас хода у этой модели - 180 км. Но мы сегодня работаем над конструкторскими и 
технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с 
газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 км», – рассказал В.Горбунов. По его словам, цена 
машины, по предварительным оценкам, составит до 1,5 млн рублей, однако окончательная стоимость будет зависеть от 
объема производства и других факторов, включая условия поставки компонентов. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом 
России и правительством Калининградской области, «Автотор» увеличит инвестиции на 20 млрд рублей. Таким 
образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИК составит 32 млрд рублей. Напомним, в 
рамках выполнения обязательств по СПИК «Автотор» в настоящее время осуществляет реализацию проекта по 
строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска 
автомобилей, произведенных по полному циклу. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски 
производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким 
образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший 
рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных 
красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности 
предприятия. 
 

https://tass.ru/interviews/12510331
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Программа льготного автокредитования может быть расширена с 2023 

года 
Минпромторг России не исключает, что с 2023 года льготные автокредиты 
будут выдаваться на автомобили дороже установленных сейчас условиями 
программы 1,5 млн рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров. 
При этом он не исключил, что в 2023 году программа льготного 
автокредитования будет вновь расширена новыми категориями граждан, 
однако это будет зависеть от ситуации на российском авторынке. 
Ранее Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные 
автокредиты и работникам учреждений госсистемы образования, а также 
включить в программу электромобили (скидка 25%), пишет 
агентство «Прайм». 
Напомним, в настоящее время купить машину по льготному кредиту могут 
работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним 
ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, 

а также те, кто приобретает машину впервые. Условия программы позволяют этим категориям граждан получить 
скидку в 10% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн 
рублей. 
Как сообщал ранее Д.Мантуров, выдача льготных автокредитов не будет возобновлена минимум до конца этого года. 
Решение о сроках запуска программы в 2022 году в Минпромтроге будут принимать в конце нынешнего года, исходя из 
ситуации на рынке. В целом на поддержку спроса на автомобили в 2022 году предусмотрено около 10 млрд рублей, 
которые примерно в равной пропорции будут распределены между программами льготного автокредитования и 
льготного лизинга. 
В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но 
средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга 
пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей 
автомобилей не хватает. 

Электромобили станут доступны по госпрограммам со скидкой в 25% 
Минпромторг РФ подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на 
покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. 
Скидки, максимальный размер которых составит 625 тыс. рублей, можно будет 
получить со следующего года, сообщили агентству «ТАСС» в министерстве. При 
этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в 
программе не будет. 
В Минпромторге отметили, что для участия в программах автомобили с 
двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тыс. локализованных 
баллов, а электромобили должны быть произведены на территории России в 
рамках специнвестконтракта. Также для расширения перечня лизинговых 
организаций Минпромторг предлагает разрешить участвовать в программе льготного лизинга компаниям, не 
заключавшим специнвестконтракты. Субсидирование автомобилей, в отношении которых министерство ранее 
предоставило субсидию производителям техники, использующей природных газ в качестве топлива, исключается. 
Напомним, в настоящее время купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских 
учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто 
приобретает машину впервые. Условия программы позволяют этим категориям граждан получить скидку в 10% на 
первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. 
Как сообщал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, выдача льготных автокредитов не будет возобновлена 
минимум до конца этого года. Решение о сроках запуска программы в 2022 году в Минпромтроге будут принимать в 
конце нынешнего года, исходя из ситуации на рынке. В целом на поддержку спроса на автомобили в 2022 году 
предусмотрено около 10 млрд рублей, которые примерно в равной пропорции будут распределены между программами 
льготного автокредитования и льготного лизинга. 
В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но 
средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга 
пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей 
автомобилей не хватает. 

https://1prime.ru/finance/20210924/834797858.html
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Осенняя волна: 15 брендов подняли цены с начала сентября 
 

Как и ожидалось, с наступлением осени автопроизводители начали 
массово обновлять прайс-листы на свою продукцию. Согласно данным 
мониторинга, с начала сентября* такие изменения произошли уже у 15 
брендов. 
Из массовых марок в первую очередь отметим лидеров рынка – 
российскую LADA и корейскую Kia. У первой на 2 – 4% подорожал весь 
модельный ряд, у второй – прибавку в 0,4 – 2,0% получили шесть 
наиболее востребованных моделей. 
Еще один отечественный автопроизводитель – УАЗ – поднял стоимость 
всей продуктовой линейки на 1,5 – 2,8%, причем это относится как к 
пассажирским, так и к легким коммерческим автомобилям. А вот 
чешская Skoda ограничилась повышением цен на 2,1 – 3,5% для 
отдельных моделей – Karoq, Octavia и Rapid. 
Среди японских марок ценовые изменения произошли у Suzuki (плюс 
0,9 – 1,3% на SX4 и Vitara) и Toyota (плюс 0,9 – 3,4% на 6 моделей), а из 

«китайцев» прайсы переписали Chery (плюс 1,0 – 1,2% на Tiggo 7 Pro и Tiggo 8), Haval (плюс 0,9 – 1,6% на F7, F7x и Jolion) 
и Changan (плюс 1,7 – 3,5% на все модели). 
В премиальном сегменте рост цен отмечен на Cadillac Escalade (на 3,1 – 4,1%), Chevrolet Tahoe (на 4,0 – 4,1%), Infiniti 
QX50 (на 1,0 – 1,3%), а также на 10 моделей Lexus (на 0,9 – 6,6% ). 
Особняком в этом ряду стоят немецкий Volkswagen и японский Mitsubishi – у этих марок произошло разнонаправленное 
изменение стоимости. Так, Volkswagen поднял цены на 4 модели (на 1,3 – 3,7% на Polo, Taos, Tiguan и Touareg) и снизил 
на одну (на 3,8 – 4,2% на Caddy). У Mitsubishi прибавку получили 3 модели (на 0,8 – 4,6% на L200, Outlander и Pajero 
Sport), а одна стала доступнее (Eclipse Cross на 0,5 – 1,4%). 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», учитывая сохраняющийся дефицит автомобилей на рынке, цены, скорее всего, 
продолжат расти, а рынок – падать (в августе его спад составил 17%). Такая ситуация связана с проблемой 
поставки электронных компонентов, из-за дефицита которых многие производства вынуждены сокращать объемы. 
 

В России вырос срок ожидания автомобилей у дилеров 
Срок ожидания новых автомобилей у дилеров в России вырос на 
месяц-полтора с начала 2021 года. Это заставляет покупателей брать 
те модели, которые есть, или идти на рынок машин с пробегом, где 
выбор тоже невелик. 
Время ожидания автомобилей различно как по бренду, так и по 
моделям внутри каждого бренда, указывает генеральный директор 
ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. «На многие импортные 
модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 
2022 год. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже 
комплектация, тем больше вероятность дефицита», – отмечает он. 
Как рассказали в пресс-службе «ТрансТехСервис», сейчас количество объемов продаж будет определяться количеством 
поставок автомобилей. При этом учитывая сохраняющийся дефицит автомобилей на рынке, цены, скорее всего, будут 
продолжать расти. В связи с нерешенной проблемой электронных компонентов падение рынка может продолжиться в 
ближайшие несколько месяцев. Со временем производители найдут выход из данной ситуации, и объемы продаж 
стабилизируются, так как спрос на новые автомобили по-прежнему высок. 
По словам директора «Прагматика LADA» в Санкт-Петербурге Игоря Бадера, спрос сейчас превышает предложение и 
доступность у дилеров в несколько раз. Единственным фактором, влияющим на объемы продаж, будет выступать 
возможность производства, но уже сейчас можно говорить о том, что до конца года дефицит не спадет. 

https://cena-auto.ru/news/3131/
https://cena-auto.ru/news/3136/
https://cena-auto.ru/news/3137/
https://cena-auto.ru/news/3133/
https://cena-auto.ru/news/3142/
https://cena-auto.ru/news/3144/
https://cena-auto.ru/news/3148/
https://cena-auto.ru/news/3146/
https://cena-auto.ru/news/3139/
https://cena-auto.ru/news/3145/
https://cena-auto.ru/news/3143/
https://cena-auto.ru/news/3143/
https://cena-auto.ru/news/3141/
https://cena-auto.ru/news/3140/
https://cena-auto.ru/news/3150/
https://www.autostat.ru/news/49262/
https://www.autostat.ru/news/49356/
https://www.autostat.ru/news/49356/
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РГС Банк расширил программу «Финансирование склада» для 

дистрибьюторов автобусов 
РГС Банк, банк для автомобилистов, дополнил кредитную линейку для 
бизнеса новым продуктом «Финансирование склада ТС Автобусы». 
Программой уже воспользовалась Группа компаний «Современные 
транспортные технологии» – эксклюзивный дистрибьютор «Группы ГАЗ», 
куда входят «Павловский автобусный завод» (ПАЗ), «Ликинский 
автобусный завод» (ЛИАЗ) и «Курганский автобусный завод», сообщает 
пресс-служба РГС Банка. 
«Финансирование склада ТС Автобусы» – это кредитование текущих 
потребностей дилеров для формирования склада с отсрочкой платежа под 
залог приобретаемых автобусов. Продукт позволяет освободить 
автопроизводителей от рисков благодаря приобретению у них прав 

требования к дилерам. И в то же время создать более комфортные условия работы для дилерcкой сети за счет 
снижения кредитной нагрузки, минимальных требований к залогу и оперативного принятия решений по 
предоставлению финансирования. 
В рамках программы предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока. 
Отсрочка платежа составляет не более 240 дней. Досрочное погашение возможно при условии погашения суммы 
уступки прав требования в полном объеме по каждому транспортному средству. Лимит финансирования 
устанавливается банком индивидуально для каждого дилера и действует не более одного года. Также предусмотрена 
возможность пересмотра лимитов финансирования и их досрочного закрытия по итогам мониторинга. 
«Отдельное направление в программе «Финансирование склада» было создано как раз по ходатайству нашей компании. 
Специализированные условия продукта позволят предоставить дилерам больше финансовых возможностей для 
реализации автобусов и поддержать широкий продуктовый ряд на складах. И, конечно, мы надеемся на дальнейшее 
расширение сотрудничества и разработку новых программ финансирования сервисно-сбытовой сети», – поделился 
генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков. 
«Концентрация на обслуживании предприятий из сферы автобизнеса расширяет возможности РГС Банка по разработке 
актуальных финансовых продуктов под конкретные цели клиентов. Так, «Финансирование склада» – это базовая 
программа, есть программа «Лайт» и теперь специальный продукт для дилеров автобусов, – отметила  директор по 
корпоративному бизнесу РГС Банка Анна Гордеева. – Сотрудничество с ГК «СТТ», официальным дистрибьютором 
крупнейшего российского производителя автобусов всех классов и назначений «Группы ГАЗ», имеет для нас высокое 
значение. Это очередное подтверждение качества наших кредитных предложений в сегменте авторынка». 

УАЗ начнет производство электромобилей в 2022 году 
Ульяновский автозавод наладит производство электромобилей в 
феврале 2022 года. Об этом рассказал директор по маркетингу и 
продукту УАЗ Максим Куприн, отметив, что на первые 10 машин уже 
есть предзаказы. По его словам, в течение пяти лет все модели УАЗ 
будут с электрическими версиями. Ульяновский автозавод 
рассчитывает найти покупателей на модели с электроприводом, 
прежде всего, среди корпоративных клиентов, а также 
государственных структур. При этом с учетом недавно принятой 
правительством концепции развития электротранспорта в нашей 
стране уазовские электромобили могут вызвать интерес и у частных 
клиентов. 
Ранее стало известно, что чешский дилер УАЗа разработал 
электромобиль на базе внедорожника «Хантер». Место бензинового 
«атмосферника» ЗМЗ (134 л.с., 217 Нм) под капотом занимает синхронный электромотор на постоянных магнитах, 
выдающий максимальные 163 л.с. и 600 Нм. Емкость литий-ионной аккумуляторной батареи, упакованной в 
водонепроницаемый железный ящик, составляет 62,16 кВт/ч, полного заряда хватает примерно на 150 км езды по 
сельской местности. Если у клиентов возникнет потребностью в большем пробеге на одной зарядке, то MW Motors 
готова установить батарею емкостью 90 кВт/ч. 
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод, который представил прототип УАЗ «Профи» с гибридным 
двигателем еще 2018 году, так и не освоил серийное производство таких машин. При этом автопроизводитель не 
отказывается от планов по выпуску гибридных моделей, однако в нынешних реалиях на российском рынке для УАЗа 
актуальны автомобили с бензиновыми и с газо-бензиновыми моторами. Так, в августе Ульяновский автозавод начал 
продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на 
компримированном природном газе 
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Банки предложили льготные кредиты на электромобили 
Крупные банки начали выдавать кредиты на электромобили на особых 
условиях. Направление интересно кредитным организациям: кредит на 
электромобиль рассчитан на премиальных клиентов, что делает его почти 
безрисковым для банка даже при низкой ставке. Стимулирует банкиров и 
программа господдержки электротранспорта. В то же время банки могут 
столкнуться с трудностями при реализации залоговых электромобилей, 
поскольку спрос на них пока небольшой. 
Опрошенные банкиры и эксперты отмечают, что кредиты на электромобили 
прежде всего нацелены на перспективу. По оценке проектного лидера Frank 
RG Станислава Сухова, сейчас на сегмент приходится менее 0,5% рынка 
автокредитования. «Чтобы направление стало перспективным, необходимо 
не только создавать спецпредложения на кредиты, нужны и другие 

составляющие: интерес клиентов к электрокарам, увеличение объемов производства и дистрибуции и 
инфраструктура»,– подчеркивает руководитель управления автокредитования «Тинькофф» Кирилл Григорьев. 
Напомним, ранее правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического 
автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Важнейшее направление работы – поддержка 
производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут 
включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент 
по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и 
аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также 
специальные инвестиционные контракты (СПИК). Также подчеркивается необходимость совершенствования 
регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для 
электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации. 
Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвленной сети зарядных 
устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование 
такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций. 
Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для 
массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. 
электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск 
должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в 
эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. 
Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест. 
Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд рублей до 2030 года, из которых внебюджетные средства составят 
порядка 499 млрд рублнй. Дополнительные налоговые поступления в бюджет составят более 460 млрд рублей. 
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». 

Отмена обязательного техосмотра: законопроект внесли в Госдуму 
Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене 
владельца, изменении конструкции или замене основных 
агрегатов 
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесли 
в Госдуму во вторник, 14 сентября. Об этом сообщила «Единая 
Россия» на своем сайте. 
В случае принятия закона, автовладельцы будут вправе 
обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Тем 
не менее, процедура должна стать добровольной только 
для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-
прежнему будет обязательной. 
Физическим лицам придется проходить техосмотр при постановке 
на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене 
основных агрегатов 
В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов 
с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО — очень низкая. Кроме того, 
Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр 
только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним. 
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Законопроект подготовили Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, 
председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция «Единой России») 
и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. 
Фото: РИА Новости 
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект «Единой 
России» об отмене обязательного техосмотра. По его словам, автолюбители сами активно следят за собственной 
безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины. Также, 
отметил он, это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное — порой 
неэффективной процедуры. 
На сайте партии отмечается, что сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего 
жителя России. В стране около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти 
лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых 
прошло уже четыре и более лет. 

 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в августе усилил падение 
Мировой авторынок в августе снизился на 10,9% до 5 млн 833 тыс. легковых и 
легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев 2021 года 
реализация автомобилей в мире составила 54 млн 479 тыс. единиц (+17,7). 
Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с 
показателем 1 млн 814 тыс. машин, на 14,5% ниже показателя годичной давности. 
Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, 
что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом 
автопроме, а также распространением нового штамма COVID-19 «дельта» в Азии. В 
Америке было реализовано 1 млн 087 тыс. автомобилей – на 17,6% меньше, чем 

годом ранее. 
Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе снизились на 20,5% до 722,5 тыс. машин. Продажи 
автомобилей в странах Восточной Европы составили 308,6 тыс. единиц (-7,5%). В Южной Америке местные дилеры 
продали 187,3 тыс. автомобилей, что на 7,6% меньше по сравнению с результатом годичной давности. 
Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (316,2 тыс. шт., -1,8%), Канаду (148 тыс. шт., -
12,1%) и Корею (127,6 тыс. шт., -4,2%). 

Французский авторынок в августе снизился на 15% 
в августе снизился на 15% до 88066 машин. Таким образом, отрицательная 
динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам восьми месяцев 2021 
года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 126 тыс. 
544 единицы (+12,8%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской 
торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стала Renault, 
снизившая реализацию на 9,2% до 12862 машин. Второе место 
занимает Peugeot с показателем 12493 проданных автомобиля (-34,2%). 
Реализация Citroen составила 8917 машин, что на 20,3% меньше по сравнению 
с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой увеличились на 3,7% до 
7820 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры 

реализовали 6581  машину (-5,2%). 
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Испанский авторынок в августе упал на 29% 
Испанский авторынок в августе сократился на 28,9% и составил 47584 
машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и 
грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за август с 2014 года, а 
отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках 
новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. 
Между тем, снижение регистрационного налога на новые автомобили до 
конца года также не смогло поддержать спрос. По итогам восьми месяцев 
2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 588314 единиц 
(+12,1%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской 
ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), 
самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стала Toyota, реализовавшая 4149 автомобилей (-9,1%). 
На втором месте идет Hyundai, которая снизила продажи на 0,2% до 3904 единиц. Третью строчку занимает Kia, чей 
результат составил 3743 машины (-19,1%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (3395 шт., -37%) и местный SEAT 
(3324 шт., -29%). 

Авторынок Германии в августе продолжил падение 
Авторынок Германии в августе сократился на 23% и составил 193307 
машин. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация новых 
автомобилей в Германии составила 1 млн 820 тыс. 589 единиц (+2,5%). Как 
отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), 
местный авторынок еще далек от доковидного уровня – по сравнению с 
январем – августом 2019 года нынешний показатель продаж оказался более 
чем на четверть хуже. 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном 
транспортном агентстве Германии (KBA), самым популярным брендом на 

немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 36223 машины (-17,4%). На втором месте идет BMW, 
снизивший продажи на 25,1% до 16137 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 14375 
автомобилей (-12,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (13945 шт., -50%) и Opel (10245 шт., 
+7,9%). 

Британский авторынок в августе показал худший результат с 2013 года 
Британский авторынок в августе сократился на 22% и составил 68033 машины. Как 
отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это 
худший результат за август с 2013 года, а отрицательная динамика обусловлена 
постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки 
полупроводников для их производства. По итогам восьми месяцев 2021 года 
реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 101 тыс. 302 
единицы (+20,3%). 
По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе 
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка 
Великобритании в августе стал Volkswagen, реализовавший 6989 автомобилей (-
20,5%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 5756 машин (-6%). 
Третий результат показал Ford – 5205 проданных автомобилей (-52%). Замыкают пятерку лидеров на этот 
раз Toyota (4872 шт., +17,8%) и BMW (4427 шт., -17,4%). 

Европейский авторынок в августе продолжил падение 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 18,1% и 
составили 724710 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации 
автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется второй месяц 
подряд, что обусловлено восстановлением продаж с июля 2020-го после локдауна 
из-за эпидемии коронавируса. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация 
автомобилей в Европе составила 8 млн 188 тыс. 886 единиц (+12,7%). 
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди 
автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе 
продал Volkswagen – 85433 машины (-12,6%). Второе место сохраняет Toyota с 

показателем 49966 автомобилей (+1,1%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 43562 машины (-14,7%). 
Замыкают пятерку лидеров Audi (40338 шт., -6,2%) и Hyundai (38143 шт., +2,2%). 
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Японский авторынок в августе продолжил расти 
Японский авторынок в августе увеличился на 3,7% до 175530 единиц, без 
учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, 
полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров 
(JADA), за восемь месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране 
восходящего солнца составила 1 млн 699 тыс. 509 машин (+7,9%). 
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 
4,5% до 91592 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с 
показателем 20456 машин (+6,8%). Замыкает тройку лидеров по-
прежнему Nissan, реализовавший 17365 автомобилей (+28,3%). 

Украинский авторынок показывает рост на 28% 
В последний месяц лета жители Украины приобрели 8,8 тыс. новых легковых 
автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки 
ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине», это на 28% выше 
результата августа 2020-го. 
Звание лидера украинского авторынка сохраняет Toyota – в конце лета продукция 
японского бренда разошлась тиражом в 1280 экземпляров, что на 20% больше, чем в 
августе прошлого года. французская марка Renault занимает вторую позицию в 
рейтинге с результатом в 1240 купленных машин (-3%). На третьем месте, уже с 
заметным отставанием от лидеров, находится корейская Kia (820 шт.; рост в 5,3 раза). 
В ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам августа 2021 года также 

попали Nissan (450 шт.) и Skoda (420 шт.), показывающие сопоставимый рыночный рост (на 56% и 58% 
соответственно). 
Несмотря на преимущество Toyota, самым популярным автомобилем Украины в прошлом месяце стала модель Kia: 
кроссовер Sportage приобрели 590 местных жителей. Renault Duster по результатам августа оказался вторым (450 
шт.), Toyota RAV4 – третьим (430 шт.). Далее в рейтинге следуют Renault Sandero (380 шт.) и Mitsubishi Outlander (240 
шт.). 
По итогам 8 месяцев нынешнего года украинский рынок демонстрирует такой же рост, как и в августе. Так, в соседней 
стране за этот период было куплено 68,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный 
период 2020 года. 

Китайский авторынок в августе усилил падение 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля снизились на 
10,7% и составили 1 млн 548 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской 
ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется 
пятый месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом 
полупроводников в мировом автопроме, а также распространением нового 
штамма COVID-19 «дельта» в Азии. По итогам восьми месяцев 2021 года 
китайский авторынок вырос на 20,1% до 11 млн 394 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. 

Авторынок Литвы в августе упал на 27% 
Литовский авторынок после небольшого падения в июле (-2,4%), 
продолжил падение, и в августе снизился уже на 26,5% до 2 665 
экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, 
ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным 
предприятием «Регитра». 
Отмечается, что рынок новых легковых автомобилей снизился на 30,2 % до 
2 338 штук, а LCV – вырос на 32,1% до 280 единиц. Худшим днем для 
автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется 23 августа, когда в стране 
было зарегистрировано всего 49 машин, а лучшим - 21 августа, когда на 
учет поставили 199 автомобилей. 
В рейтинге марок-лидеров на литовском авторынке в августе произошли 

изменения. На первое место вышел Volkswagen (550 шт.), на втором оказалась Toyota (423 шт.), на третьем 
- Peugeot (235 шт.), а традиционный лидер, Fiat, оказался лишь на четвертой позиции (155 шт.). В ТОП-5 также 
вошла Skoda (127 шт.). Из премиальных брендов в лидерах остался BMW, реализовавший 76 автомобилей. 
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В модельном рейтинге прошлого месяца на первом месте остался Volkswagen T-Roc (225 шт.), на втором - Toyota 
RAV4 (127 шт.), на третьем - Toyota Corolla (120 шт.). Далее следуют Opel Crossland (97 шт.) и Fiat Panda (92 шт.). Среди 
легких коммерческих автомобилей самым популярным назван Volkswagen Crafter (74 шт.). 
Эксперты также отметили, что в августе в стране было зарегистрировано 148 электромобилей, что на 174,1% больше, 
чем год назад. В прошлом месяце на литовском рынке дебютировал электрический внедорожник Hyundai Ioniq 5. 
Всего за 8 месяцев нынешнего года в стране было приобретено 26 835 новых легковых автомобилей, что на 4,4% 
больше, чем за аналогичный период 2020 года (25 702 шт.). 

Итальянский авторынок в августе усилил падение 
в августе сократился на 27,3% и составил 64689 машин. Как отмечают в 
Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), помимо 
традиционного падения спроса в летний период, отрицательная динамика 
обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за 
нехватки полупроводников для их производства. Между тем, в ассоциации 
рассчитывают, что запущенные с августа меры по обновлению автопарка 
будут поддерживать отрасль в дальнейшей перспективе. По итогам восьми 
месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 060 тыс. 
182 единицы (+30,9%). 
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской 
ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии 

автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 9327 машин (-23,8%). Второе место 
занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 34,4% и составили 5718 единиц. На третьей строчке идет Renault с 
показателем 4284 реализованных автомобиля (-16,1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (3993 шт., -4,2%) 
и Jeep (3407 шт., -24%). 

Глава Tesla рассказал, когда закончится глобальный кризис 

микрочипов 
Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон 
Маск спрогнозировал конец дефицита полупроводников, который 
спровоцировал кризис на глобальном автомобильном рынке. По его 
мнению, дефицит чипов закончится в следующем году, когда 
появятся новые компании по производству чипов. 
«Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведется строительство 
большого числа заводов, они продолжают работу, я думаю, в 
следующем году ситуация будет лучше», – сказал глава Tesla. Он 
также добавил, что не уверен на 100%, но выразил мнение, что 
«будет так». 
Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой 
дефицит компонентов автоэлектроники сократит производство 
автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в 
исследовании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери 
мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 млн шт. В III и IV кварталах, по 
прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка. 
Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить 
свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за 
вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, 
когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года. 
«Мы наблюдаем эффект от временной остановки производства на ряде заводов и нехватки микрочипов. Напомним, 
резкий рост использования гаджетов пришелся на 2020 год, когда весь мир находился на самоизоляции, в тоже время 
заводы по производству электроники останавливались. Началась острая нехватка микрочипов, которая больнее всего 
ударила по автомобильной индустрии, так как в любых современных машинах, где инновационные технологии играют 
большую роль, насчитывается по меньшей мере нескольких десятков микрочипов. И последствия этого кризиса до сих 
пор чувствительны», – рассказали в пресс-службе «ТрансТехСервис». 
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Мировой автопром потеряет 210 млрд долларов из-за дефицита 

микрочипов 
Потери автопроизводителей по всему миру из-за дефицита электронных 
компонентов составят порядка 210 млрд долларов в 2021 году. Такой прогноз 
дали специалисты консалтинговой фирмы AlixPartners, которые в мае 
озвучивали сумму в 110 миллиардов, а в январе – в 60,6 миллиарда. Однако 
кризис, вынуждающий компании закрывать заводы и корректировать планы, 
затянулся: наладить поставки многие надеются не ранее чем в следующем 
году, пишет портал Motor.ru. Что касается количества автомобилей, то в 2021 
году будет недовыпущено 7,7 млн экземпляров, подсчитали эксперты. Для 
сравнения, в мае речь шла о 3,9 миллионах. 
По словам главы AlixPartners по автопрому Марка Вейкфилда, причиной 
резкого ухудшения прогноза стали локдауны из-за вспышки COVID-19 в 
Малайзии и проблемы в других странах, которые продолжают негативно 

влиять на ситуацию с чипами. 
Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит 
производство автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в исследовании BCG, в I квартале 2021 
года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 
млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от 
сценария развития рынка. 
Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить 
свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за 
вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, 
когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года. 

Дефицит микроэлектроники в автопроме продлится до 2023 года 
Глобальная нехватка микросхем в автопроме не прекратится даже через год. По 
оценкам участников отрасли, отрасли потребуется еще как минимум 15-20 
месяцев, чтобы преодолеть дефицит полупроводников, хотя в следующем году 
его влияние на производство должно быть уже менее серьезным. 
«Поставщики микроэлектроники ссылаются на структурные проблемы со 
спросом», – рассказал на прошедшем недавно Мюнхенском автосалоне глава 
концерна Daimler Ола Каллениус. Ситуация сохранится в 2022 году, но может 
стать менее напряженной в 2023 году, уверен топ-менеджер. Глава концерна 
Volkswagen Герберт Дисс считает, что в ближайшие месяцы и даже годы 
ситуация с дефицитом микроэлектроники не нормализуется, поскольку 
полупроводники по-прежнему пользуются огромным спросом по всему миру и 
потребность в них будет только расти. «Интернет вещей растет и для 
увеличения мощностей потребуется время. Вероятно, это будет узким местом в ближайшие месяцы и годы», – отметил 
он. 
По словам главы BMW Оливера Ципсе, проблемы с цепочкой поставок сохранятся в следующие 6-12 месяцев. Кроме 
того, автопроизводителям приходится конкурировать за микрочипы с крупными технологическими корпорациями 
вроде Apple, которая, по данным аналитиков, способна заплатить производителям полупроводников больше, чем 
автомобильные компании. 
Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит 
производство автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в исследовании BCG, в I квартале 2021 
года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 
млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от 
сценария развития рынка, пишет агентство «Интерфакс». 
Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить 
свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за 
вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, 
когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года. 
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Apple может выпустить электромобиль совместно с «Тойотой» 
Американский производитель смартфонов и компьютеров намерен 
представить серийный Apple Car в 2024 году 
Пожелавшая выпустить собственный электромобиль компания Apple, 
о новостях которой в автомобильной сфере уже давно ничего не слышно, 
кажется, не забросила свою идею и продолжает поиски надежного 
партнера среди мировых автогигантов для воплощения грандиозных 
планов. 
В настоящее время представители Apple находятся в Азии, где должны 
встретиться с представителями «Тойоты» для обсуждения возможного 
сотрудничества, пишет DigiTimes. По информации издания американцы 
планируют запустить свой первый серийный автомобиль уже в 2024 году. 
Подробности переговоров между представителями компаний хранятся 
в тайне. Но в центре внимания при обсуждении возможного 

сотрудничества, скорее всего, находятся аккумуляторные батареи. Напомним, что Apple изначально проектировала 
свою первую машину как электрокар. 
 
Впрочем, Toyota — не первая компания, к которой за последнее 
время обратились американцы. По данным MacRumors, в августе 
представители Apple также встречались с южнокорейскими 
SK Group и LG Electronics, вероятно, по тем же вопросам, а также 
в целом по разработке Apple Car. 
Кроме того, за предыдущие месяцы Apple 
связывалась с компаниями Nissan, Magna и Hyundai. Но, похоже, 
договориться с ними американцам ни о чем не удалось. А значит, 
поиски партнеров для разработки и производства собственного 
полуавтономного электрокара, а также выстраивания цепочки 
поставщиков, все еще продолжаются. 

Ford планирует потратить миллиарды долларов на производство 

электромобилей 
Один из крупнейших американских производителей рассказал о своих планах 
по выпуску «зелёных» машин в США. 
 Автомобили бренда Ford на домашнем рынке пользуются высоким спросом, 
но, несмотря на это, показатели продаж на данный момент продолжают 
падать. Согласно данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого «ковидного» 
года дилеры в Штатах реализовали 1 929 298 машин марки, что на 16% 
меньше, чем годом ранее. В текущем году отрицательная динамика 
сохраняется: за январь-август клиенты купили 1 173 916 единиц, что на 5,5% 
меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го. 
Многие страны, в том числе и США, постепенно начинают фокусироваться на 
электротранспорте, постепенно сокращая количество машин, оснащаемых 

традиционными двигателями внутреннего сгорания. Общему пути следует и Ford: сегодня производитель рассказал о 
собственном масштабном плане по выпуску «зелёных» машин. 
Речь, в частности, идёт о том, что Форд намерен объединиться с промышленной компанией SK Innovation (базируется в 
Южной Корее). Совместными усилиями они планируют солидно вложиться в развитие электрического транспорта: 
инвестиция обещает составить 11,4 млрд долларов и, вероятно, станет самой крупной в Штатах. Из общей суммы Ford 
вложит порядка 7 млрд долларов, остальное добавит партнёр. 
В компании пояснили, что деньги пойдут в том числе на 
строительство «наиболее крупного, передового и эффективного 
комплекса по производству автомобилей за свою историю [бренда]». 
На самом деле планируется создать два больших производственных 
комплекса на территории США. 
Первый комплекс получит имя Blue Oval City (напомним, американцы 
часто называют бренд Ford «синим овалом» из-за логотипа). Он 
будет построен рядом с городом Стэнтон, который находится в штате 
Теннеси. Площадь этого комплекса составит порядка 1,5 тыс. 
гектаров. Под этот проект определили 5,6 млрд долларов, он 
предполагает создание 6 тыс. рабочих мест. 
Предполагается, что на этом предприятии будут выпускать электрические пикапы следующего поколения, тогда как 
электроверсию пикапа Ford F-150 с приставкой Lightning продолжат выпускать на заводе в Мичигане (сейчас здесь 
стартовал выпуск тестовых образцов для испытаний). Кроме того, новый комплекс будет включать в себя конвейер для 
сборки батарей BlueOvalSK (мощность – 43 ГВт*ч в год) и несколько площадок важнейших поставщиков. 

https://auto.mail.ru/article/80241-sony_otkazalas_zapuskat_v_proizvodstvo_svoi_elektrokar/?utm_partner_id=null
https://www.digitimes.com/news/a20210901PD210.html
https://auto.mail.ru/article/64711-apple_vyvela_na_dorogi_bespilotnyi_avtomobil/?utm_partner_id=null
https://auto.mail.ru/article/82436-apple_mozhet_vypustit_elektromobil_sovmestno_s_toiotoi/?utm_partner_id=null
https://auto.mail.ru/article/82436-apple_mozhet_vypustit_elektromobil_sovmestno_s_toiotoi/?utm_partner_id=null
https://www.macrumors.com/2021/09/02/apple-car-toyota-visit-2024-production/
https://auto.mail.ru/article/77944-apple_nauchit_smartfony_otkryvat_avtomobili/?utm_partner_id=null
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https://www.kolesa.ru/news/vsled-za-rivian-ford-nachal-vypusk-zelenykh-pikapov-f-150-lightning
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Второй крупный комплекс появится в штате Кентукки, неподалёку от города Глендейл, в его составе окажется пара 
заводов, на мощностях которых наладят производство литий-ионных аккумуляторов для новых электрических 
моделей брендов Ford и Lincoln (также по 43 ГВт*ч в год на каждой площадке). В этот проект будет вложено 5,8 млрд 

долларов, площадь составит около 600 гектаров, а количество новых 
созданных рабочих мест окажется равным 5 тыс. 
Ford намерен открыть два новых больших производственных комплекса в 
2025 году. По словам гендиректора компании Джима Фарли, новые 
мощности позволят производителю выпускать электромобили для 
массового покупателя. Так, в Ford рассчитывают, что доля в 40-50% от 
совокупных мировых продаж к 2030 году будет приходиться на 
электрокары. Кстати, к этому сроку марка намерена уже полностью 
«озеленить» свою европейскую линейку. 
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