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В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ ВЫПУЩЕНО 14 292 АВТОМОБИЛЯ 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса  (АКАБ), производство легковых автомобилей и коммерческой 
техники в стране продолжает занимать более трети всего машиностроения республики.  
 

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ТЕНГЕ 
И влияет ли на изменение цен сборка машин в Казахстане? Ситуация вокруг конфликта России и Украины 
неприятно аукнется во многих сферах жизни казахстанцев, в том числе автомобильной.  
 

КАК ОТРАЗЯТСЯ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ НА HYUNDAI В КАЗАХСТАНЕ 
Автопром и бытовая электроника корейских брендов выведена из-под санкций. 
 

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ АВТО ИЗ ГРУЗИИ НАХОДЯТСЯ В РК НЕЗАКОННО 
По словам сотрудников Комитета госдоходов, «владельцев» таких машин будут штрафовать и взыскивать с них 
полную стоимость растаможки. 
 

КИТАЙСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ УСИЛИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ КАК В РОССИИ, ТАК И В 
КАЗАХСТАНЕ 
У автомобилей из КНР есть все шансы существенно увеличить свою долю на авторынке ЕАЭС. 
 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ НАЧАЛИ ДОРОЖАТЬ В КАЗАХСТАНЕ 
Сразу несколько дистрибьюторов переписали ценники. Как и предполагалось ранее, падение курса тенге, которое 
казахстанцы наблюдают ещё с конца февраля, отразилось на стоимости новых автомобилей в автосалонах.  
 

БЕНЗИН В КАЗАХСТАНЕ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ 
Российский бензин из-за введённых западными странами санкций перебросят в сети наших АЗС. 
 

САНКЦИИ В АДРЕС РОССИИ ОТРАЖАЮТСЯ НА КАЗАХСТАНЕ. ЧТО ПРОИСХОДИТ НА АВТОРЫНКЕ 
Список автопроизводителей, ограничивших свою деятельность в России, и последствия для Казахстана.  
 

АВТОГАЗ В КАЗАХСТАНЕ СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДЕШЁВЫХ В МИРЕ 
При нынешнем соотношении тенге к американскому доллару голубое топливо в западных регионах страны 
заправляют по $0.068 за литр. 
 

МИНИВЭНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА. ЧТО ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ? 
Обзор рынка вместительных однообъёмников. 
 

КОГДА В КАЗАХСТАНЕ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ЛЬГОТНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ 
Примерные сроки запуска программы кредитования  обозначил первый заместитель премьер-министра РК Роман 
Скляр. 
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ТРИ НОВЫХ РЕГИОНА НА ГОСНОМЕРАХ 18, 19 И 20 ОЖИДАЮТСЯ В КАЗАХСТАНЕ 
В ближайшее время в стране появятся три новые области. Изменения коснутся и автомобилистов. 
 

ПЕРВИЧНЫЙ СБОР ЗА РЕГИСТРАЦИЮ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ ОБНУЛЯТ ДО 2028 ГОДА 
Временно обнулить ставки регистрационного сбора за седельные тягачи предлагается поправками в Налоговый 
кодекс РК. 
 

«СЕРГЕК» В АЛМАТЫ СТАНЕТ СЛЕДИТЬ ЗА НАРУШЕНИЯМИ ТАКСИСТОВ 
Камеры расставят в местах большого скопления пассажиров, где создаются помехи для движения других авто.  
 

МАШИНЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ – НА ШТРАФСТОЯНКУ. КАКИЕ ЕЩЁ ШТРАФЫ ВВЕДУТ В 
КАЗАХСТАНЕ? 
Новую поправку, а также другие изменения в Адмкодекс подготовил Минюст.  
 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЦЕНЫ НА EXEED В РК 
Продажи автомобилей китайского премиум-бренда начнутся в середине апреля. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 4,8%  
Февраль 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 4,8%, или на 5 732 штуки по 
сравнению с февралем 2021 года. 
 

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 14% 
По данным Росстата, за два первых месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 203 тыс. легковых 
автомобилей. 
 

РЫНОК НОВЫХ ЛЮКСОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ ВТРОЕ 
По итогам февраля 2022 года в России было куплено 80 новых автомобилей сегмента Luxury.  
 

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НОВЫХ LCV НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
За первые два месяца 2022 года в России было куплено 18 550 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). 
 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК СИТУАЦИЯ ВОКРУГ УКРАИНЫ ПОВЛИЯЕТ НА РОССИЙСКИЙ 
АВТОРЫНОК 
Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в стране.  
 

32 МАРКИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ В ФЕВРАЛЕ 
В феврале нынешнего года 32 автопроизводителя, официально работающих на российском рынке, повысили цены 
на свою продукцию. 
 

В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЛЬСОВЫЙ АВТОБУС 
С 6 марта по маршруту «Воронеж - Курск» начнет ходить первый рельсовый автобус. Комфортабельный, на 136 
мест. 

 
В РОССИИ ОСТАНОВЛЕНА ПОЛОВИНА МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЕЙ 
По состоянию на 3 марта в России продолжали работать лишь 55% мощностей по выпуску легковых и легких 
коммерческих (LCV) автомобилей из тех, что были загружены в 2021 году.  
 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 5% 
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 4,8% до 
114349 машин. 
 

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ SUV В РОССИИ ПО ИТОГАМ ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА 
Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta.  
 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКУ НА УПЛАТУ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 
Правительство приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для поддержки отечественных 
автопроизводителей. 
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РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ 
Автомобильный рынок России, который в феврале продолжил падение, тем не менее поднялся на третье место в 
европейском рейтинге. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РАНЕЕ ВВЕЗЕННЫХ В РОССИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 
Правительство России определило перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории страны до 31 декабря 
2022 года. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV В ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 11% 
Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ по итогам февраля 2022 года  составил 9,9 тыс. 
единиц. 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ 
Объем рынка новых автобусов в России по итогам февраля 2022 года составил 1 478 единиц, показав двукратный 
рост. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО БОЛЕЕ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК 
Правительство в течение трех лет будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных 
станций для электротранспорта на федеральных трассах. 
 

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА ВЫРОС НА 39% 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2022 года вырос на 39,2% до 24,9 тыс. машин.  
 

РЫНОК НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОС ПРИМЕРНО В 4 РАЗА 
В последний зимний месяц россияне приобрели 290 новых электромобилей.  
 

В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА ЗА РУЛЕМ 
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили без человека за рулем, следует из постановления 
Правительства РФ. 
 

ДИЛЕРЫ РАССКАЗАЛИ, НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ЗАПАСА АВТОМОБИЛЕЙ 
Большинство автопроизводителей на сегодняшний день приостановили поставки в дилерские центры.  
 

РОССИЯНЕ ОТПРАВИЛИСЬ В КАЗАХСТАН ЗА НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ 
Россияне из-за роста цен на внутреннем авторынке устремились в дилерские центры в приграничных городах 
Казахстана. 
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МИРОВОЙ АВТОРЫНОК В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА ОСТАЛСЯ «В МИНУСЕ» 
Мировой авторынок в феврале снизился на 1,1% до 5 млн 775 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.  

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

TESLA ОТКРЫЛА СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАВОД В ЕВРОПЕ 
Первый на территории Европы завод американской компании Tesla официально открылся в населенном пункте 
Грюнхайде рядом с Берлином. 
 
 
 

 

 

 
КАЗАХСТАН 
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В январе-феврале 2022 года в Казахстане выпущено 14 292 автомобиля 
По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), производство легковых автомобилей и коммерческой 

техники в стране продолжает занимать более трети всего машиностроения республики. В феврале автопроизводители 

выпустили 7 374 единицы техники на общую сумму 68,7 млрд тенге. Совокупный результат двух месяцев 2022 года 

превышает производство за январь-февраль прошлого года в количественном выражении на 9,9%.  

В январе-феврале 2022 года в Казахстане произведено 14 292 ед. транспортных средств всех типов на сумму 133,6 млрд 

тенге против 13 007 ед. и 93,5 млрд тенге за аналогичный период 2021 года. Легковых автомобилей за два месяца было 

выпущено 12 408 единиц (+7,2%), 1 618 грузовиков (+57,9%), 112 автобусов, 106 прицепов и полуприцепов и 48 единиц 

прочей специализированной техники.  

По итогам двух месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 7 741 ед. техники (-5,7%) на сумму 63,6 млрд 

тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 5 298 автомобилей (+44,4%) общей стоимостью 65,2 млрд тенге. 

Семипалатинский СемАЗ отгрузил 720 ед. коммерческой техники (+28,6%) на сумму 7,2 млрд тенге. В Кокшетау КАМАЗ- 

Инжиниринг произвел 178 грузовиков (+41,3%). Завод Hyundai Trans Auto выпустил 100 ед. грузовиков и автобусов (-

37,5%).  Daewoo Bus Kazakhstan – 58 автобусов (+16%). Новый завод QazTehna (Сарань, Карагандинская область) – 40 ед. 

В пятерке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в Казахстане: 

Hyundai (5 298 ед.), Chevrolet (2 674 ед.), Lada (1 904 ед.), Kia (1 859 ед.) и JAC (781 ед.).  

За первые два месяца 2022 года Казахстан экспортировал в Узбекистан, Россию, Беларусь и Таджикистан 891 автомобиль 

на сумму 9,4 млрд тенге, против 508 ед. годом ранее (+75%). 

На сколько вырастут цены на автомобили после падения тенге 
И влияет ли на изменение цен сборка машин в Казахстане? 

Ситуация вокруг конфликта России и Украины неприятно аукнется 

во многих сферах жизни казахстанцев, в том числе автомобильной. И 

дело не только в том, что курс тенге к доллару сильно зависит от 

российского рубля, но и от связей нашего официального авторынка с 

соседским через дистрибьюторов и поставщиков. 

Однако в первую очередь следует остановиться на ценах, ведь 

стоимость автомобилей в местных автосалонах напрямую диктуется 

валютным курсом. Это справедливо как для полностью импортных 

машин, так и машинокомплектов, ввозимых в Казахстан для 

последующей сборки. И те и другие оплачиваются в иностранной валюте. Можно с уверенностью заявить: вслед за 

ослаблением курса тенге цены на новые автомобили взлетят вверх. Зависимость прямая. Насколько — вопрос открытый, 

и прогнозы строить не выходит, т. к. тенге слабеет день ото дня. 

Схожие сценарии все видели после каждой девальвации. Да и в целом, если оглянуться назад и посмотреть, сколько 

некоторые модели стоили раньше и сколько стоят сейчас, можно заметить, что цены в переводе на доллары США за 

несколько лет росли медленнее по сравнению с тенге. 

Вот, к примеру, Lada Granta. В 2012 году за седаны просили от 1 186 000 тенге, или около 8000 долларов по курсу на тот 

момент. В 2019 году с появлением обновлённой «Гранты» ценник в долларах вырос лишь на 160, а вот в тенге прибавка 

оказалась более существенной. В графе «от» значилась цифра 3 095 000. В январе 2022-го Lada Granta в Казахстане 

предлагали покупать по цене от 3 665 000 тенге, ну а в долларах это 8405. 

Итого в американской валюте цена за 10 лет выросла на 5.1 %, а в 

казахстанской — на все 209 %. 

Если предположить, что курс доллара устаканится на отметке 500 

тенге, цена на «Гранту» будет стартовать от 4.2 млн тенге. 

Иной пример — Toyota Camry XV70. Седаны последнего поколения 

вышли на рынок Казахстана в 2018 году. В том июле стоимость 

простейшей 

версии Camry 

составляла 8 990 

000 тенге, или 26 

363 доллара. В 2021 году модель пережила обновление, а к началу 

2022-го в официальных прайсах тенговая стоимость машины в самой 

доступной комплектации с новым 2-литровым мотором и 

вариатором составляла 13 400 000 тенге. В долларах по курсу на 

начало февраля это 30 911. Итого плюс 4548 долларов, или 17.3 %. В 

тенге прибавка составила 50.7 %, или 4 410 000. 
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А как изменится стоимость автомобиля, выпускаемого сейчас в Казахстане по методике CKD, то есть с увеличенной долей 

локализации — со сваркой и окраской кузова. Один из них — популярный седан Hyundai Accent. 

В середине 2016 года за седаны ещё полностью российского производства в автосалонах РК просили от 3 700 000 тенге, 

или примерно 10 922 доллара. Сейчас схожих по уровню комплектаций в продаже нет, так что возьмём версию подороже, 

но с тем же базовым мотором объёмом 1.4 л и механикой. По прайсу она стоила в то же время 4 280 000 тенге, или 12 634 

доллара. За пять прошедших лет Accent успел не только пережить рестайлинг, но и прописаться сначала на костанайском 

предприятии, а с 2020 года на алматинском заводе Hyundai. Цена тоже подросла. Схожая по оснащению машина в 

вариации Active Plus в январе 2022 года уже оценивалась в 6 390 000 тенге, или 14 655 долларов по тогдашнему курсу. 

Простейший расчёт показывает, что с 2016 по 2022 год стоимость Hyundai Accent в долларах выросла на 16 %, а в тенге 

на 49.3 %. 

Почему растут долларовые цены на новые автомобили? 

Причин для роста цен в валюте на самом деле много, начиная от расширения набора стандартного оборудования, опций, 

а также различной электроники и заканчивая удорожанием сырья, из которого делается техника. Но, помимо этого, есть 

и некоторое ценовое регулирование со стороны автоконцернов. Стоимость формируется так, чтобы избежать реэкспорта 

машин между соседними странами. Зачастую планка оценивается по самому крупному рынку в регионе. 

Да, у дистрибьюторов и дилеров могут быть свои запасные планы по сдерживанию роста цен, но они ведь тоже не 

резиновые. И если прайсы не перепишут прям завтра, то это неминуемо произойдёт через месяц-два. В убыток себе 

продавать автомобили никто не станет. При этом подорожание собираемых в Казахстане моделей ожидается чуть ниже, 

чем импортных. 

Рост цен на новые автомобили не единственный повод для беспокойства. Из-за санкций в отношении России наши 

автосалоны могут лишиться и определённых моделей, которые приходили в страну из РФ либо заказывались через 

российских дистрибьюторов. В этом списке машины как премиальных марок вроде Jaguar и Land Rover, так и Nissan, 

Mitsubishi, Renault и Volkswagen, к примеру. 

Также казахстанским автовладельцам стоит готовиться и к повышению стоимости импортных запчастей и расходников: 

масел, фильтров, охлаждающей жидкости и покрышек. 

Как отразятся антироссийские санкции на Hyundai в Казахстане 
Автопром и бытовая электроника корейских брендов выведена из-

под санкций. 

Об этом пишет Interfax со ссылкой на сообщение южнокорейского 

информагентства «Ренхап». В ходе встречи на рабочем уровне между 

министерскими чиновниками Сеула и Вашингтона Минторг США 

подтвердил, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и 

другие потребительские товары являются исключениями из так 

называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), если 

они не поставляются пользователям, связанным с военными. 

Иначе говоря, поставки комплектующих узлов к автомобилям на 

сборочные площадки в Санкт-Петербурге продолжатся, после того 

как утрясутся проблемы с логистикой. Данное решение напрямую 

затрагивает и Казахстан, ведь комплектующие для Hyundai Accent и 

Creta на алматинский завод завозят из России, тогда как из Южной 

Кореи идут машкомплекты для всех остальных моделей, включая 

новейший минивэн Staria. 

Как заявили представители бренда в РК, на алматинском заводе 

Hyundai есть запас комплектующих, которые были закуплены по 

старым ценам, но их хватит всего на несколько месяцев. После также 

ожидается изменение цен на машины казахстанской сборки в 

зависимости от курса тенге. 
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Более двух тысяч авто из Грузии находятся в РК незаконно 
По словам сотрудников Комитета госдоходов, «владельцев» таких 

машин будут штрафовать и взыскивать с них полную стоимость 

растаможки. 

По закону иностранцы имеют право ввозить на территорию ЕАЭС 

автомобили, зарегистрированные в государстве, не являющемся 

членом Союза, на срок не более одного года. При этом передача или 

отчуждение права собственности (продажа по доверенности) таких 

транспортных средств под запретом, и правом управления данными 

машинами обладают только сами декларанты. А по окончании срока 

временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС. 

В 2021 году из-за карантинных ограничений сроки пребывания временно ввезённых авто в ЕАЭС повторно продлили ( в 

первый раз это сделали в 2020-м) до 30 сентября. Но и после указанной даты машины из страны вывезли не все. В 

Комитете госдоходов отмечают, что всего с 2020 года до настоящего времени на территорию Казахстана заехало 4157 

автомобилей за рулём которых были граждане Грузии и Азербайджана, из них 2130 превысили срок временного 

нахождения на территории РК. 

Департаменты государственных доходов по Мангистауской и Туркестанской областям уже наказали владельцев 300 

машин, превысивших сроки временного ввоза. Территориальные департаменты наложили и взыскали с них 

административные штрафы на сумму 6.6 млн тенге. 

Отлавливать нарушителей сроков временного ввоза таможенники продолжат с помощью полицейских. В КГД МФ РК 

напоминают, что за данное прегрешение предусмотрен штраф 15 МРП, кроме того, нарушителю придётся уплатить 

стоимость полного таможенного оформления авто. 

Китайские автопроизводители могут усилить свои позиции как в России, так 

и в Казахстане 
У автомобилей из КНР есть все шансы существенно увеличить свою 

долю на авторынке ЕАЭС. 

Пока европейские, американские и японские автомобильные 

компании приостанавливают продажи и производство техники в 

России, представители китайского автопрома готовятся расширить 

присутствие в стране. 

Так, по информации «Авторевю», компании Geely и Chery заявили, что 

продолжат работу на российском рынке. Более того, дочерняя марка 

Chery под названием Exeed не собирается отказываться от 

запланированного расширения линейки. Новый кроссовер Exeed LX 

начнут продавать уже в марте. 

Большим вопросом на данный момент являются ценники на автомобили. Все три бренда скрыли прайс-листы с 

официальных сайтов и, вероятно, ожидают прояснения ситуации с курсом российской валюты. 

Ограничение поставок и производства автомобилей в России затронет и Казахстан, что может сыграть на руку китайским 

брендам, официально представленным в нашей стране. Речь идёт о JAC, Haval, Сhery и Exeed. Последний, правда, пока 

существует только на бумаге. Продажи автомобилей Exeed должны стартовать в марте. 

Отметим, дела у китайских производителей в Казахстане и так идут достаточно неплохо. Если в 2020 году на их долю 

пришлось около 2000 автомобилей, то в 2021-м результаты увеличились вдвое. 

Новые автомобили начали дорожать в Казахстане 
Сразу несколько дистрибьюторов переписали ценники. Как и предполагалось ранее, падение курса тенге, которое 

казахстанцы наблюдают ещё с конца февраля, отразилось на стоимости новых автомобилей в автосалонах. 

Дистрибьюторы начали переписывать ценники. Одни модели подорожали всего на 100 тысяч тенге, другие прибавили 

сразу несколько миллионов. 

К последним, например, относится солидная часть линейки Toyota. Самый популярный автомобиль марки — седан Camry 

в своей простейшей версии с 2-литровым мотором и вариатором теперь стоит 14.9 млн вместо 13.4 (+10.9 %), тогда как 

рекомендованная цена топовой версии «Люкс» с V6 3.5 выросла с 22.9 млн до 25.5 млн тенге (+10.9 %). 

За кроссовер RAV4 в феврале просили от 15.2 до 21.2 млн тенге, сейчас стоимость варьируется от 16.9 до 23.5 млн тенге. 

Флагман линейки — внедорожник Land Cruiser 300 подорожал с 39.7 млн до 42.5 млн (+7 %) за простейший вариант 

с атмосферником 4.0 и с 55.7 млн до 59.6 млн тенге (+7 %) в юбилейной комплектации «Премиум» с турбомотором 3.5. 

https://kolesa.kz/content/news/na-skolko-vyrastut-tseny-na-avtomobili-posle-padeniya-tenge/
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Toyota Land Cruiser 300 в юбилейном исполнении подорожал 
почти на 4 млн тенге. 
А вот Hyundai, напротив, продолжает держать старые цены 

практически на всю гамму. Единственным исключением является 

седан Accent, локализованный в Алматы по методике CKD. Его 

стоимость выросла на 400 тысяч тенге во всех вариациях. То есть 

если раньше за машину просили от 6.7 млн до 7.8 млн тенге, 

то сейчас — от 7.1 млн до 8.2 млн. 

Рекомендованная стоимость Hyundai Accent выросла 

на 400 тысяч тенге вне зависимости от комплектации. 

Вернулись прайс-листы и на официальный сайт Chevrolet. 

Напомним, дистрибьютор марки скрыл цены на машины в конце 

февраля. Прибавила только часть линейки, начиная от «Спарка», 

который в «Базе» теперь стоит 5.7 млн вместо 5 млн, и заканчивая 

самыми продаваемыми автомобилями 2021 года — Cobalt и Nexia. 

Седаны в зависимости от комплектации стали дороже на 700–800 

тысяч тенге. 

Без изменения остались ценники у Malibu, Equinox, Trailblazer 

и Tahoe. 

Рекомендованные цены на самый продаваемый автомобиль 

2021 года теперь стартуют от 6.5 млн тенге вместо 5.7 млн. 

Kia также переписала цены на новые автомобили. Изменения в основном варьируются от 100 тыс. до 600 тыс. тенге. Так, 

Rio сейчас оценивается от 7.8 млн до 9.6 млн тенге за машины 

2022 года выпуска, а в феврале за аналогичные седаны просили 

от 7.4 млн до 9 млн тенге. 

Единственным исключением является Sorento. В некоторых 

вариациях он прибавил по 700 тыс. тенге. Так, простейший 

кроссовер с пятиместным салоном стоит 16.6 млн тенге вместо 

15.9 млн. 

Lada убрала с официального сайта полную разбивку комплектаций 

с ценами, оставив только новые стартовые. Седан Vesta, к примеру, 

теперь стоит от 6 млн тенге против 5.8 млн, которые за него просили 

в феврале. Прибавки варьируются от 100 тыс. до 200 тыс. тенге. Аналогичным образом поступили и дистрибьюторы 

Renault. Однако цены на машины французского бренда пока не изменились. 

Renault Duster казахстанской сборки по-прежнему оценивается в 7.4 млн тенге за самую простую комплектацию 

с мотором 1.6 и механикой. 

На прежнем уровне ещё держатся цены китайских Haval и Chery, 

а также японского Subaru. А вот JAC, к примеру, скрыл прайс-

листы с официального сайта. Вероятно, в ближайшее время 

представители марки вывесят новые. 

Стали известны новые цены на некоторые модели Volkswagen 

в Казахстане. В частности, речь идёт о Polo, Taos и Tiguan. Все 

три машины локализованы в России. 

Цены на Polo теперь стартуют от 9.1 млн тенге, или почти на 1.5 млн 

больше, чем в феврале. Кроссовер Taos стал дороже на 2.8-3.2 млн 

тенге в зависимости от комплектации. Если раньше 

рекомендованная стоимость простейшей машины с мотором на 110 сил и механикой стартовала от 12.1 млн, то сейчас 

речь идёт о 14.9 млн тенге. 

Но больше всего выросли цены на Tiguan. Сумма прибавки варьируется от 3.4 млн до 4.1 млн тенге. То есть стоимость 

хорошо оснащённого «Тигуана» может достигать почти 24 млн. Ну а за «Базу» отдать придётся не меньше 18 млн тенге. 
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Бензин в Казахстане может подешеветь 
Российский бензин из-за введённых западными странами санкций 

перебросят в сети наших АЗС. 

По словам эксперта нефтегазовой отрасли Ерлана Жаукина, рынок 

топлива в Казахстане оказался перегрет — бензина в избытке. 

И при этом над отечественными НПЗ нависла угроза появления 

на заправках уже в апреле топлива из России по более низкой 

отпускной цене. 

Жаукин прогнозирует, что российский 92-й бензин к нам станут 

завозить по 165–170 тысяч тенге за тонну — это стоимость 

на границе с учётом налогов, в то время как Атырауский НПЗ сегодня 

отпускает горючее по 185-186 тысяч, а Павлодарский — по 196–198 тысяч тенге за тонну. Ограничить ввоз бензина 

из РФ Казахстан не сможет: мы поддержим её от затоваривания 

как стратегического партнёра. Но в то же время не готовы будут 

снизить оптовые прайсы и отечественные нефтеперерабатывающие 

заводы из-за высокой себестоимости продукции. В итоге Казахстан 

может просто захлебнуться бензином, угробив нашу нефтянку. 

Избежать этого получится, лишь направив казахстанский, более 

дорогой в сравнении с российским, бензин на экспорт в западные 

страны. Азию, куда Казахстан отправляет топливо (Афганистан, 

Кыргызстан, Узбекистан и другие), задемпингует та же Россия. А вот 

доступ к топливу из РФ в Европу закрыли санкциями, и наши ГСМ 

вполне могут заполнить опустевающие баки европейцев. 

Экспорт ГСМ из Казахстана в настоящее время ограничен самими властями. Но, по некоторым данным, правительство 

готовится снять этот запрет уже в середине марта. В итоге 

казахстанский бензин потечёт на Запад, а на заправках РК, скорее 

всего, постепенно перейдут на торговлю российской горючкой. 

Теоретически цена «на пистолете» должна стать ниже текущей. Вот 

только будет ли? Предельные цены на ГСМ, установленные 

в Казахстане в январе текущего года, конечно же, ограничивают 

сегодня отпускные прайсы, но отнюдь не обязывают продавать 

закупленный бензин дешевле. Остаётся надеяться лишь на здоровую 

конкуренцию между нашими заправщиками. 

 

Санкции в адрес России отражаются на Казахстане. Что происходит на 

авторынке 
Список автопроизводителей, ограничивших свою деятельность в 

России, и последствия для Казахстана. 

Из-за российско-украинского конфликта, который находится 

в активной фазе с конца февраля 2022 года, целый ряд 

автопроизводителей и связанных с автомобильным миром 

компаний заявили о прекращении поставок и/или остановке своих 

заводов на территории России. Одни из них не имеют никакого 

отношения к Казахстану, а от других мы зависим сильно. В этом 

материале редакция Kolesa.kz собрала все события последних дней, 

которые так или иначе связаны с авторынком. 
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Список марок, ограничивших бизнес с Россией, мы оставим на потом, 

а начнём с цен на новые автомобили в стране. Как известно, ценники 

в салонах напрямую зависят от курса доллара. По состоянию 

на 11 марта американская валюта оценивается более чем в 510 тенге 

против 428 с небольшим за несколько дней до начала событий 

в Украине. Естественно, цифры в прайс-листах уже изменили. Toyota 

Camry, к примеру, подорожала почти на 11 %, но наибольшей 

прибавкой удивил Volkswagen. Так, стоимость некоторых версий 

Tiguan взлетела сразу на 4.1 млн тенге. 

 

Цены растут и в России тоже 

Причём и на продукцию АВТОВАЗа. Тольяттинский автогигант отметился рекордным повышением стоимости. Модели 

вроде Lada Largus стали дороже сразу на 30 %. 

В Россию прекратили поставки автомобилей 

По состоянию на 11 марта известно, что Audi, BMW, Mini, Cadillac, 

Chevrolet, Chery, Ford, Geely, Haval, Honda, Jaguar, Land Rover, Toyota, 

Lexus, Mazda, Nissan, Porsche, Škoda, Volkswagen и Volvo остановили 

отгрузку автомобилей дилерам РФ. 

Однако некоторые компании вроде Geely, Haval, Toyota и Lexus, 

к примеру, официально заявили, что прекращать продажи в России 

не намерены, а решения о приостановке связаны либо с нарушением 

логистических цепочек, либо нестабильным курсом валюты. 

Затронула эта волна и мотоциклетный рынок. Известно 

о прекращении поставок техники Honda и Harley-Davidson. 

Иностранные заводы остановили конвейеры 

Собственно, вместе с поставками уже готовых автомобилей 

ограничивается и работа автомобильных заводов. Об остановке 

сборки сообщили в BMW (Калининград), Ford (Москва), Toyota 

и Nissan (Санкт-Петербург), Volkswagen (Калуга), Škoda (Нижний 

Новгород), а также предприятия Hyundai/Kia в Санкт-

Петербурге и московский завод Renault. В случае с последними 

двумя, а также площадкой Toyota прекращение работы связано 

в первую очередь с нехваткой комплектующих. По имеющимся 

данным, Renault может запуститься уже 14 марта. 

Особенно болезненными для Казахстана могут оказаться долгие 

простои Toyota. Именно оттуда мы получаем Camry и RAV4, 

делающие большую долю продаж марки в стране. Ударить по нам 

могут и проблемы у Hyundai с Kia. С российских заводов 

поставляются машинокомплекты для сборки Accent, Rio 

и кроссовера Creta, к примеру. 

Работа на АВТОВАЗе практически остановилась. Тольятти также 

зависит от импортных комплектующих. Да и КАМАЗ находится 

не в лучшем положении. С компанией прекратил отношения 

Daimler, плюс для марки закрыты поставки дизельных моторов 

Cummins и коробок передач ZF. В ближайшем будущем завод сосредоточится на производстве грузовиков серии К3 — 

это те, что с классическими кабинами из 70-х и российскими агрегатами. 

Обеспокоенность ситуацией в России высказал альянс Stellantis, в который входят Opel, Peugeot, Citroen, Jeep. На данный 

момент завод в Калуге продолжает работать, но в интервью зарубежным СМИ глава компании упомянул, 

что возможность переноса производства за границу или сокращения объёмов выпуска из-за санкций изучается. Позже 

в заявлении порталу Carscoops представители Stellantis заявили о прекращении экспорта в Европу с калужского 

предприятия. 

О вероятности прекращения поставок и остановке завода говорили и в Mitsubishi Motors, но пока дело до этого не дошло. 

О приостановке деятельности в России заявила компания Continental. У европейского бренда есть шинное производство 

в стране — завод «Конти» находится в Калуге. Покрышки выпускались как для локального рынка, так и на экспорт, в том 

числе в Казахстан. 

https://kolesa.kz/content/news/na-skolko-vyrastut-tseny-na-avtomobili-posle-padeniya-tenge/
https://kolesa.kz/content/news/novye-avtomobili-nachali-dorozhat-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/content/news/avtovaz-vzvintil-tseny-na-lady-v-rossii/
https://kolesa.kz/content/news/general-motors-i-audi-ostanovili-postavki-avtomobilej-v-rossiyu/
https://kolesa.kz/content/news/zapadnye-avtoproizvoditeli-prekrashhayut-otgruzku-mashin-v-rossiyu/
https://kolesa.kz/content/news/bmw-i-ford-priostanovili-svoyu-deyatelnost-v-rossii/
https://kolesa.kz/content/news/kompaniya-nissan-ostanovila-vypusk-svoih-avtomobilej-v-sankt-peterburge/
https://kolesa.kz/content/news/kazahstantsy-lishatsya-volkswagen-polo-i-tiguan/
https://kolesa.kz/content/news/toyota-ostanovila-zavod-v-rossii-kazahstan-nedopoluchit-camry-i-rav4/
https://kolesa.kz/content/news/toyota-ostanovila-zavod-v-rossii-kazahstan-nedopoluchit-camry-i-rav4/
https://kolesa.kz/content/news/kamazu-zakryli-import-v-evropu/
https://kolesa.kz/content/news/kamazu-zakryli-import-v-evropu/
https://kolesa.kz/content/news/motory-i-korobki-v-kamazah-budut-rossijskimi/
https://kolesa.kz/content/news/stellantis-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-perenosa-proizvodstva-iz-rossii-iz-za-sanktsij/
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Автогаз в Казахстане стал одним из самых дешёвых в мире 
При нынешнем соотношении тенге к американскому доллару 

голубое топливо в западных регионах страны заправляют по $0.068 

за литр. 
Как следует из отчёта аналитиков GlobalPetrolPrices.com, пальму 

первенства по дешевизне автогаза держит Алжир, где его продают по 

$0.063 за литр. Казахстан в данный рейтинг не вошёл, но, учитывая, 

что на западе страны газ на заправках заливают по 35–40 тенге, а 

доллар сегодня официально стоит 510 тенге, получается, что голубое 

топливо у нас реализуется по $0.068. То есть в разы дешевле, чем в 

той же Саудовской Аравии с её $0.2 за литр. В Алматы газом на АГЗС 

торгуют по 65 тенге. Но даже если принять во внимание эту цену, за Казахстаном всё равно остаётся второе место. 
По словам эксперта нефтегазовой отрасли Ерлана Жаукина, такая низкая стоимость голубого топлива образовалась в 

первую очередь благодаря введённому правительством РК государственному регулированию розничных цен на 

заправках. При этом продукции в Казахстане сегодня в избытке. А в перспективе уже в апреле текущего года в РК может 

зайти сжиженный газ из России, которой запретили отправлять на экспорт в Европу. 

На заправках РФ, кстати, по данным всё того же GlobalPetrolPrices.com, газ продаётся по $0.209 за литр. То есть почти как 

в Саудовской Аравии. Составит ли он конкуренцию нашему и будут ли его продавать в Казахстане дешевле (страна-то и 

так, как мы уже говорили, затоварена), покажет время. 

К слову, самый дорогой сжиженный газ продают сегодня в Швеции — $1.332 за литр (или 691.3 тенге по-нынешнему 

быстро растущему курсу). 

Минивэны на вторичном рынке Казахстана. Что есть в продаже? 
Обзор рынка вместительных однообъёмников. 

Официальный рынок новых автомобилей особым разнообразием 

пассажирских минивэнов похвастаться, к сожалению, не может. Да и 

те модели, которые имеются в продаже в автосалонах, сложно 

назвать доступными. По большей части речь идёт о различных 

вариациях Mercedes V-Class, семействе Volkswagen T6.1 и новинке в 

лице Hyundai Staria, которая является самой доступной из них со 

стартовой ценой 17 млн тенге. 

С таким скудным выбором взор потенциальных покупателей 

невольно устремляется на вторичный рынок, где вариантов куда 

больше. На момент публикации в базе Kolesa.kz можно найти почти 14 тысяч объявлений о продаже минивэнов с 

пробегом, включая автомобили на иностранном учёте. Что там можно найти? 

Почти новые и дорогие 

Если рассматривать свежие минивэны в возрасте до трёх лет, то помимо представленных в салонах V-Class и T6.1 на 

рынке можно найти Kia Carnival, включая практически новые с мизерными пробегами, Toyota Alphard и Sienna, а также 

Hyundai Starex. 

Carnival предлагается в нескольких переднеприводных вариациях с 2.2-литровым дизельным мотором либо 3.5-

литровым бензиновым. Машины доступны с шести- или семиместным салоном, а в дорогих модификациях на втором 

ряду установлены раздельные кресла-оттоманки. 

Свежих Toyota Alphard на казахстанском рынке не так уж и много, но они всё же встречаются. Дешёвыми японские 

минивэны назвать сложно. За машины 2019-2020 годов выпуска просят от 40 млн до 50 млн тенге. Все они 

комплектуются бензиновым 3.5-литровым V6 в паре с автоматической коробкой и передним приводом. Салон у Alphard 

шестиместный с оттоманками на втором ряду. 
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Sienna же представлена заметно шире. На момент публикации на Kolesa.kz размещено около 30 объявлений, включая 

автомобили на заказ из США. Sienna можно приобрести как в версии с бензиновым V6 3.5, так и в гибридной модификации 

на базе 2.5-литровой четвёрки. Общая отдача гибрида составляет 246 сил. Салон у модели шестиместный с раздельными 

креслами на втором ряду. Цены на Sienna варьируются от 17 млн до 41.5 млн тенге. 

Встречаются на Kolesa.kz и практически новые Hyundai Starex, которые таскают на заказ из Южной Кореи. Автомобилей 

не старше 2019 года выпуска в продаже более 30 экземпляров. Причём есть как достаточно простые версии с велюровым 

салоном, так и кемперы с встроенной в крышу палаткой. Все автомобили комплектуются 2.5-литровым дизельным 

двигателем, а вот привод может быть либо задним, либо полным. Стоимость начинается от 13 млн тенге и доходит до 30 

млн. 

 

Внедорожные минивэны 

Для любителей отдыхать на природе рынок может предложить несколько моделей немолодых уже внедорожных вэнов 

вроде Mitsubishi Delica или Toyota HiAce и Town Ace. В этой категории наиболее распространённым вариантом является 

именно Delica. В базе Kolesa.kz можно найти более 500 автомобилей разных поколений, начиная от «кирпича» с 2.5-

литровым дизелем и заканчивая более свежими «булками» с бензиновыми 3-литровыми агрегатами либо 2.8-литровыми 

дизельными. 

Цены на «Делику» разнятся очень сильно. «Кирпичи» оцениваются от 1.2 млн до 4.5 млн тенге, а вот за некоторые «булки» 

просят и по 14 млн тенге. 

Суммарное количество различных полноприводных модификаций Hiace, Lite Ace и Town Ace в продаже едва переваливает 

за сотню, тем не менее минивэны Hiace четвёртого поколения с индексом H100 нередко встречаются на внедорожных 

маршрутах. У модели достаточно широкая гамма бензиновых и дизельных агрегатов, но наибольшей популярностью 

пользуются версии с культовым 3-литровым дизелем 1KZ. За такие машины просят от 1.2 до 6 млн тенге. 

 

Иностранный учёт 

Говоря о минивэнах в продаже, нельзя не упомянуть автомобили на иностранном учёте. Среди всех однообъёмников на 

машины с номерами других государств приходится около 30 %. И немалая часть из них это Toyota, в частности модели 

Alphard и Estima. 



ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2022                                            

Так, из почти 800 Toyota Alphard на Kolesa.kz на иностранном учёте 

стоят 744 машины. На них висят госномера Армении либо России. 

Цены на такие машины доходят до 11 млн тенге. 

C Toyota Estima ситуация схожая. Всего на Kolesa.kz опубликовано 838 

объявлений, и лишь 294 машины имеют белые казахстанские 

номера. Стоимость Estima гуляет от 1.5 млн за машины на ходу из 

1990-х до 13 млн тенге за машину 2013 года выпуска с правым рулём 

и KZ-номерами. 

Найти в продаже можно и свеженькие Mitsubishi Delica D:5, 

построенные на платформе кроссовера Outlander, с тем же 2.4-

литровым бензиновым мотором и вариатором, причём как на российском учёте, так и на казахстанском. Цены 

начинаются от 3.5 млн тенге и доходят до 11 млн. 

 

«Американцы» 

Отдельно стоит отметить и категорию американских минивэнов с многолитровыми V8 вроде Chevrolet Express и GMC 

Savanna. Суммарно таких автомобилей набирается едва ли больше десятка, но свои почитатели у них тоже есть. Наиболее 

дорогим на Kolesa.kz является экземпляр 2018 года из Алматы с 6-литровым мотором под капотом. На одометре вэна 

всего 30 тысяч километров, а на ценнике — 37 млн тенге. 

При этом пожилых по автомобильным меркам «американцев» тоже сложно назвать дешёвыми. К примеру, Chevrolet Van 

1992 года из Нур-Султана с мизерным пробегом 14 тысяч миль оценивается в 11.5 млн тенге. 
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Когда в Казахстане начнут выдавать льготные автокредиты 
Примерные сроки запуска программы кредитования обозначил 

первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. 

По словам вице-премьера, выдавать льготные автокредиты 

казахстанцам начнут в апреле текущего года. Как сообщает «Sputnik 

Казахстан», чиновник также отметил, что в данное время 

правительством прорабатываются необходимые нормативные 

акты. 

Ранее Р. Скляр пообещал, что приобрести машины местного 

производства стоимостью до 10 млн тенге, без первоначалки и под 4 

% годовых смогут 71 тыс. наших граждан. 

Три новых региона на госномерах 18, 19 и 20 ожидаются в Казахстане 
В ближайшее время в стране появятся три новые области. Изменения 

коснутся и автомобилистов. 

Абайскую, Улытаускую и Жетысускую области в стране организуют в 

самое ближайшее время. Появление новых регионов анонсировал 16 

марта в своём послании президент РК Касым-Жомарт Токаев. 

Адмцентром Абайской области станет Семей (то есть территорию 

отделят от ВКО), Улытауской — город Жезказган (будет «отпилен» 

кусок Карагандинской области), а Жетысуской — Талдыкорган 

(вновь разделят на две части Алматинскую). При этом управлять 

Алматинской областью станут из Капшагая, а сам город, возможно, 

вскоре переименуют в Конаев. По крайней мере, глава государства прозрачно намекнул, что не будет возражать. 

Таким образом, уже в течение 2022 года, а скорее всего уже в первом полугодии, в Казахстане должны будут появиться 

автомобильные госномера с новыми цифровыми обозначениями регионов. Предположительно 18, 19 и 20. Выдавать их 

станут на вновь регистрируемый транспорт. Машины, ранее поставленные на учёт на территории новых областей, могут 

продолжать ездить со своими прежними госномерами. 

Позже, более конкретные даты появления новых областей, были озвучены 18 марта на специальном заседании 

правительства. 

Министр юстиции Канат Мусин рассказал, когда в Казахстане появятся новые области. По словам чиновника, разработка 

проектов указов президента и постановлений правительства по созданию Абайской и Улытауской областей, а также 

разделения Алматинской на Жетысускую и Алматинскую области предполагается в июне 2022 года. 

Первичный сбор за регистрацию седельных тягачей обнулят до 2028 года 
Оставят только за грузовики старше 7 лет. 

Временно обнулить ставки регистрационного сбора за седельные 

тягачи предлагается поправками в Налоговый кодекс РК. Согласно 

проекту изменений, разработанному Миннацэкономики, сбор за 

постановку на учёт этих авто перестанут взимать с 1 января 2023 

года до 1 января 2028 года. Правда, послабление коснётся только 

машин в возрасте до 7 лет. За старые тягачи придётся платить всё те 

же 2500 МРП (7 657 500 тенге в 2022 году). 

Ранее, для развития транспортно-логистического потенциала 

страны, президент РК поручил пересмотреть утильсбор за 

седельные тягачи. В феврале текущего года правительство пообещало утильсбор за данные авто вообще обнулить. 

Однако оказалось, что в поправках в Методику расчёта утильсбора, предложенных недавно Минэкологии, он снова 

присутствует. Видимо чиновники решили поддержать перевозчиков, временно убрав ставки сбора за регистрацию, а 

утиль оставив. 
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«Сергек» в Алматы станет следить за нарушениями таксистов 
Камеры расставят в местах большого скопления пассажиров, где 

создаются помехи для движения других авто. 

Для борьбы с посадкой в такси в неположенных местах и с 

нарушением ПДД полиция Алматы решила установить камеры 

«Сергек» на некоторых перекрёстках, где, особенно по вечерам, 

больше всего собирается голосующих: Толе би — Момышулы, 

Райымбека — Момышулы и Райымбека — Ашимова. 
В часы пик желающие уехать домой на попутках выходят на 

проезжую часть толпами. Таксисты, пренебрегая правилами, 

останавливаются также хаотично, бывает в два ряда, из-за чего 

проезжая часть сужается, образовываются заторы и аварийные ситуации. 

Согласно пункту 22.5 ПДД РК, водитель должен сажать и высаживать пассажиров только в разрешённых местах. Если нет 

запрещающих знаков или разметки — у края проезжей части. И уж, конечно же, не на второй или третьей полосе, как это 

частенько бывает на загруженных алматинских перекрёстках. 

Несоблюдение данного требования, согласно статье 593 КоАП РК, наказывается штрафом 5 МРП, а за повторное подобное 

нарушение в течение года — 10 МРП. Вдогонку полицейские могут наказать водителя ещё и за нарушение правил 

остановки — также на 5 МРП. 

Когда «сергеки» начнут отлавливать таксистов-нарушителей, полицейские не сообщили. Но, надо полагать, установка и 

настройка новых камер на перекрёстках займёт не один день и даже не одну неделю (а возможно, и не один месяц). 

Машины нелегальных таксистов – на штрафстоянку. Какие ещё штрафы 

введут в Казахстане? 
Новую поправку, а также другие изменения в Адмкодекс подготовил 

Минюст. 

Подкорректировать КоАП РК, прописав в нём новые штрафы, новый 

порог скорости и ряд других изменений, ведомство предлагало ещё 

в 2021 году. Не все изменения прошли. Подготовлен на обсуждение 

новый проект поправок. 

Согласно предлагаемым поправкам, статью 797 КоАП РК, 

устанавливающую поводы для задержания, доставления 

на штрафстоянку и запрета на эксплуатацию транспортного 

средства в перечне причин, хотят дополнить статьёй 463 «Занятие 

предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей 

регистрации, разрешения или направления уведомления». Под её юрисдикцию подпадает занятие частным извозом, 

если он не оформлен официально. 

За подобное нарушение предлагается ввести штраф: для физлиц в размере 15 МРП (или 45 945 тенге в 2022 году), 

для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций в размере 25 

(76 575 тенге), для субъектов среднего предпринимательства в размере 40 (122 520 тенге), а для субъектов крупного 

предпринимательства в размере 150 МРП (459 450 тенге) с конфискацией предметов и (или) орудия совершения 

административных правонарушений либо без таковой. За повторное 

нарушение в течение года — вдвое выше. 

Таким образом, в качестве дополнительной меры воздействия 

машины нелегальных «бомбил» станет возможным ещё и отправлять 

на штрафстоянки. Как их для этого будут выявлять, в кодексе, 

естественно, не прописано. Не тот документ. Вялотекущую борьбу 

с незарегистрированными частниками налоговики ведут уже 

не первый год. И после принятия поправок они получат новый 

инструмент для закручивания гаек. 

 

80+ Новый штраф за превышение скорости 

Ещё один интересный момент, пришедший в новую редакцию поправок в Адмкодекс из прошлогодней версии, — новый 

порог превышения скорости: на 80 км/ч сверх установленной. В сегодняшней статье 592 КоАП РК максимальный 

штраф — 20 МРП (61 260 тенге) — предусмотрен за превышение скорости на 40 и более км/ч. Авторы изменений 

предлагают установить ещё один предел — на 80 км/ч и более и наказывать за подобное нарушение штрафом 40 МРП 

(122 520 тенге), а за повторное в течение года — в 60 МРП (183 780 тенге). 

https://kolesa.kz/content/news/novye-shtrafy-povody-dlya-lisheniya-prav-i-novyj-porog-dlya-skorosti-dobavyat-v-admkodeks/
https://kolesa.kz/content/news/novye-shtrafy-povody-dlya-lisheniya-prav-i-novyj-porog-dlya-skorosti-dobavyat-v-admkodeks/
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В 2021-м предлагалось штрафовать на 50, т. е. десятку сверху накинули. 

Проезд под шлагбаум и другие поводы потерять деньги 

Предлагается вдвое увеличить штраф за нарушение правил пересечения ж/д переезда — с 10 до 20 МРП (с 30 630 

до 61 260 тенге) и срок лишения прав за повторное такое же нарушение в течение года — с 6 до 12 месяцев. 

Инвалидов, которых по закону нельзя лишать прав за выезд на встречку, после корректировки КоАП РК смогут 

штрафовать на 30 МРП (91 890 тенге), скорректировав статью 596. 

Статью 597 Адмкодекса, наказывающую в числе прочего за уклонение от оплаты стоянки, уточнят и штрафовать 

на 3 МРП (9 189 тенге) станут ещё и за несвоевременную оплату. То есть оправдание «я не отказываюсь платить 

за парковку, я просто не успел» не прокатит. Как, интересно, это будут доказывать? 

Ну и, наконец, корректировками в КоАП авторы проекта собираются 

начать наказывать ЦТО за левый техосмотр, то есть 

без фактического его проведения, до 300 МРП 

(918 900 тенге) с исключением из реестра. А также штрафом 

до 30 МРП (91 890 тенге), если сотрудники техосмотра 

не проинформировали ОВД в письменном виде: 

 о фактах замены номерных агрегатов (шасси, кузов), 

не соответствующих данным в СРТС; 

 представления к ТО автомобиля без госномеров либо 

с не соответствующими указанным в техпаспорте; 

 представления к ТО автомобиля с внесёнными 

изменениями в его конструкцию, в том числе в конструкцию его 

составных частей, предметов дополнительного оборудования, 

запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение 

безопасности дорожного движения. То есть за умалчивание 

нарушений, при наличии которых техосмотр не пройти. 

Несколько поправок в кодекс также предлагается внести в части 

контроля автомобильных грузоперевозок. Но о них мы расскажем 

отдельно в другой статье. 

 

Стали известны цены на Exeed в РК 
Продажи автомобилей китайского премиум-бренда начнутся в 

середине апреля. 

В декабре мы писали о том, что весной на казахстанском рынке 

начнут продавать автомобили премиального суббренда Chery — 

Exeed. Несмотря на неоднозначную ситуацию на рынке, первые 

«эксиды» для клиентов появятся в продаже уже в апреле. Модельная 

линейка Exeed представлена тремя моделями: компактным 

кроссовером LX, среднеразмерным TXL и крупным VX. 

Принципиальное отличие линейки Exeed от Chery не только в уровне 

оснащения, но и в технике. Если самый доступный LX имеет точно 

такой же мотор 1.5 (144 л. с.) и передний привод, как на Tiggo 7 Pro, то TXL и VX по умолчанию полноприводные. За 

распределение крутящего момента между осями отвечает многодисковая муфта BorgWarner. 
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Exeed LX в минимальной комплектации будет стоить 15.1 млн тенге, 

за панораму и электронных помощников придётся доплатить ещё 

800 тысяч тенге. TXL доступен c турбомотором 1.6 (186 л. с.) и 7-

ступенчатым роботом Getrag также в двух комплектациях: 19.9 млн 

тенге в базе и 20.9 млн тенге в топе. Ну а на вершине — VX с 2-

литровым мотором (249 л. с.) и ценником от 22.4 до 22.9 млн тенге. 

Как и предполагалось, это первые китайские автомобили, которые 

своей ценой перешагнут рубеж в 20 млн тенге. Примечательно, что 

гарантия на Exeed — 7 лет или 200 000 км пробега. 

Дилерская сеть уже разворачивается в Алматы, Костанае и Нур-

Султане, до конца года бренд будет присутствовать в Актобе, Атырау и Шымкенте. 
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РОССИЯ 

Автомобильный рынок в феврале 2022 года сократился на 4,8%  
Февраль 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 4,8%, или на 5 732 штуки по сравнению 

с февралем 2021 года, продажи составили 114 349 автомобилей.  

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. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022/2021 ГГ. И 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022/2021 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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25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022/2021 ГГ. И 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022/2021 ГГ.  

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. 

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц. 

Выпуск легковых автомобилей в феврале 2022 года снизился на 14% 
По данным Росстата, за два первых месяца 2022 года с российских 

конвейеров сошло 203 тыс. легковых автомобилей, что на 7,2% ниже 

показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в 

феврале было выпущено 107,9 тыс. машин – это на 13,8% меньше, 

чем годом ранее. Стоит отметить, что завод «ЛАДА Ижевск» в 

прошлом месяце начал производство обновленной LADA Vesta. А на 

«Автоторе» стартовала сборка кроссовера Kia Sportage пятого 

поколения. Производство грузовых автомобилей в январе – феврале 

составило 26,1 тыс. единиц, что на 26,9% выше показателя за 

аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских 

конвейеров сошло 17,5 тыс. грузовиков – это на 16,6% больше, чем 

годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в феврале увеличил 

производство на 12,4%, выпустив 4052 машинокомплекта. 
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Рынок новых люксовых автомобилей в феврале вырос более чем втрое 
По итогам февраля 2022 года в России было куплено 80 новых 

автомобилей сегмента Luxury, что в 3,5 раза больше, чем за тот же 

месяц прошлого года (23 шт.). Такие данные получили эксперты 

аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую 

информацию АО «Электронный паспорт».  

Лидерство в люксовом сегменте среди марок поделили между собой 

Bentley и Rolls-Royce – в последний зимний месяц россияне 

приобрели по 21 автомобилю обоих британских брендов. Немного 

отстает от них итальянский Maserati, продукция которого в феврале 

разошлась тиражом в 19 единиц. Также в прошлом месяце жители РФ 

купили 7 новых машин отечественного люкс-бренда Aurus, 6 – Ferrari, 5 – Lamborghini и 1 – Aston Martin.  

В модельном рейтинге сегмента Luxury лидирует кроссовер Maserati Levante. Все 19 купленных в феврале автомобилей 

итальянской марки пришлось как раз на эту модель. Второе место здесь занял внедорожник Rolls-Royce Cullinan (12 шт.), 

а третье – Bentley Continental GT (11 шт.). Результаты других люксовых моделей составляют менее 10 купленных 

экземпляров.  

По итогам двух месяцев нынешнего года российский рынок новых «люксов» тоже показывает существенный рост. Так, 

за этот период его объем составил 118 машин – в 3,6 раза больше, чем в январе – феврале 2021 года (33 шт.). 

ТОП-10 самых популярных новых LCV на российском рынке  

За первые два месяца 2022 года в России было куплено 18 550 новых 

легких коммерческих автомобилей (LCV). Как отмечают эксперты 

агентства «АВТОСТАТ по итогам обработки соответствующей 

информации*, это примерно на 15% больше, чем за январь – февраль 

прошлого года.  

Самой популярной моделью LCV на российском рынке остается GAZ 

Gazelle NEXT. За отчетный период на ее долю пришлось 25% от 

общего объема, т.е. каждый четвертый купленный легкий 

коммерческий автомобиль. В количественном выражении это 

составляет 4604 единицы.  

Второе место в модельном рейтинге занимает Ford Transit (3265 шт.), 

третье – GAZ 3302 (1984 шт.). Немного отстал от тройки лидеров 

фургон LADA Largus VU, результат которого составил 1910 экземпляров. На пятой позиции расположился GAZ 2752 с 

показателем 860 машин.  

В ТОП-10 самых популярных новых LCV в РФ по итогам двух месяцев нынешнего года также попали: УАЗ-3909 (735 шт.), 

УАЗ «Профи» (488 шт.), GAZ 2310 (298 шт.), GAZ Gazelle NN (297 шт.) и Peugeot Traveller (287 шт.). 

Эксперты рассказали, как ситуация вокруг Украины повлияет на российский 

авторынок 
Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на 

экономической ситуации в нашей стране. Эксперты, опрошенные 

агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие последствия в связи с 

этим могут возникнуть для российского авторынка. По словам 

генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, 

на сегодняшний день автоконцерны не оповещали дилеров о 

корректировке прайсов из-за обостренной политической ситуации, 

но в скором времени ожидается повышение цен. Прежде всего, из-за 

роста курса валют, второй причиной могут стать санкции, 

наложенные на Россию, из-за которых могут приостановиться или вовсе разорваться контракты на поставку 

комплектующих из-за рубежа. Уже сейчас их стоимость увеличилась на 20% и это, скорее всего, не предел. С учетом того, 

что даже локализованные в России бренды по производству автомобилей используют 20 – 40% импортных деталей, рост 

стоимости их моделей неизбежен.  

«Авторынку предстоит адаптироваться к новым экономическим реалиям – взаимодействие со многими зарубежными 

партнерами вынужденно приостановлено, ряд автопроизводителей объявил о временной приостановке поставок 

машин. Следствием может стать затяжной дефицит на российском авторынке, перебои в цепочках поставок, рост цен. 

Вывод некоторых новых моделей на российский рынок может быть отложен. Конечно, наибольшие проблемы возникнут 
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с западными автопроизводителями. Китайские автобренды в текущих условиях, вероятно, находятся в более 

выигрышной ситуации. В целом на ситуацию на авторынке будут влиять курсы валют, ключевая ставка ЦБ, поставки 

новых автомобилей и комплектующих, на которые оказывает воздействие общая политическая ситуация в том числе», – 

говорит директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.  
В свою очередь, генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский советует тем потребителям, кто думал вчера о 

покупке автомобиля, быстрее финализировать свое решение, а в случае с автокредитом оформлять его на более 

длительный срок с возможностью досрочного погашения. По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе инфляция, 

безусловно, будет выше, чем та процентная ставка, которая будет по кредиту. 

32 марки подняли цены на автомобили в феврале 
В феврале нынешнего года 32 автопроизводителя, официально 

работающих на российском рынке, повысили цены на свою 

продукцию. Такие данные приводят эксперты сайта «Цена Авто» по 

итогам проведенного мониторинга.  

Напомним, что в первой половине февраля было зафиксировано 

повышение стоимости автомобилей 21 марки (подробнее об этом 

можно прочитать по ссылке). Теперь же, во второй половине месяца, 

этому примеру последовало еще 14 брендов (некоторые подняли 

цены во второй раз за месяц).  

Так, вся модельная линейка Volvo стала дороже на 1,9 – 3,2%. 

Автомобили Chevrolet массового сегмента (Cobalt, Nexia, Spark) прибавили в цене от 3,1% до 3,5%. Китайская марка Chery 

в прошлом месяце увеличила стоимость своих кроссоверов на 2,2 – 3,5%, а модели родственного бренда EXEED 

подорожали на 0,7 – 0,9%.  

Еще один производитель из Поднебесной – JAC – впервые в 2022 году скорректировал ценники почти у всех своих 

моделей, кроме электрокара iEV7S. Теперь они стали дороже на 10,2 – 21,4%. Также практически на все автомобили 

поднял цены в феврале французский бренд Renault (на 0,9 – 2,5%).  

Часть марок провели повышение цен у отдельных моделей. К примеру, у Infiniti QX50 и QX55 удорожание составило от 

1% до 1,3%, у Mitsubishi Eclipse Cross – от 1% до 1,2%, у Honda CR-V – 2%. 

В России запустили новый скоростной рельсовый автобус 
С 6 марта по маршруту «Воронеж - Курск» начнет ходить первый 

рельсовый автобус. Комфортабельный, на 136 мест. Из преимуществ 

- он будет скоростным: время в пути всего 3 часа 25 минут, а в 

перспективных планах - сократить такую поездку до 2 часов 40 

минут. Для сравнения: обычный автобус на данном маршруте едет 4 

- 5,5 ч. И стоит дороже. Пока рельсовый автобус хотят запускать 

только по воскресеньям.  

1 марта Воронеж отправил пробный презентационный рейс в Курск. 

Как сообщают воронежские СМИ, это отправление было 

праздничным, с разрезанием символической красной ленты и 

присутствием официальных лиц, которые рассказали о планах по дальнейшему развитию проекта. Так, начальник ЮВЖД 

Павел Иванов сообщил, что развитие межобластного сообщения на территории Черноземья в настоящее время является 

приоритетом и сейчас ведется работа в данном направлении с главами администраций Белгорода, Липецка, Тамбова. 

Официальные лица говорили о том, что данный проект будет 

помогать развитию межрегионального туризма и укреплению 

деловых связей. Однако, учитывая скоростные преимущества нового 

транспорта, будет нелишним здесь вспомнить и то, что проект 

прекрасно укладывается в «Транспортную стратегию России на 

ближайшие 15 лет» (принята в конце ноября 2021 года), где речь как 

раз шла о повышении мобильности населения и об ускорении 

сообщения между крупными городами России. 
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В России остановлена половина мощностей по выпуску автомобилей 
По состоянию на 3 марта в России продолжали работать лишь 55% 

мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) 

автомобилей из тех, что были загружены в 2021 году. При этом 

локальные автопроизводители обеспечили в прошлом году около 

83% всех продаж новых автомобилей в стране, пишет газета 

«Ведомости».  

Суммарный объем мощностей российского автопрома позволяет 

выпускать порядка 2,7 млн легковых машин и LCV в год. Но в 2021 

году удовлетворить спрос автозаводы не смогли из-за дефицита 

электронных компонентов. Тем не менее, российский автопром в 

прошлом году показал положительный результат впервые после 

двух лет падения. Так, по данным Росстата, с российских конвейеров сошло 1,4 млн легковых автомобилей, что на 8,2% 

выше показателя годичной давности.  

Как считает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, скоро Россию ждет полная 

остановка автомобильного производства по целому ряду причин – санкции, логистика, отсутствие компонентов. По его 

мнению, длительность простоев будет зависеть от продолжительности военной спецоперации и того, насколько быстро 

страна адаптируется к новым реалиям. 

Российский авторынок в феврале 2022 года снизился на 5% 
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого 

транспорта в России в феврале снизились на 4,8% до 114349 машин. 

По итогам первых двух месяцев 2022 года российский авторынок 

составил 206011 автомобилей (-4,3%), гласят данные Ассоциации 

европейского бизнеса.  

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи 

продажи в прошлом месяце снизились на 21% и составили 22378 

автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – 

реализация 15001 машины (-9%) обеспечила корейской марке 

лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с 

показателем 13761 проданный автомобиль, что на 1% ниже 

показателя годичной давности.  

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10382 покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи 

продажи снизились на 1% и составили 7568 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли 

Volkswagen (5631 шт., -18%), Skoda (5438 шт., -23%), Nissan (4192 шт., -12%), ГАЗ (3791 шт., +17%) и Haval (3569 шт., +65%). 

ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля 2022 года 
Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале 

остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце 

реализация этой модели составила 4338 автомобилей, что на 35% 

ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации 

европейского бизнеса.  

Второе место занял кроссовер Renault Duster с показателем 4048 

проданных машин (+80%). Далее идет семейство внедорожников 

LADA Niva, разошедшееся тиражом в 3854 экземпляра (-12%). 

Четвертый результат показал кроссовер Toyota RAV4 – 3003 

автомобиля, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. 

Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз 

Mitsubishi Outlander, чьи продажи увеличились на 51% до 1951 

машины.  

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли Nissan Qashqai (1834 шт., -7%), Haval Jolion (1557 

шт.), Kia Seltos (1550 шт., +28%), Nissan X-Trail (1538 шт., -12%) и Renault Arkana (1428 шт., -1%). Стоит отметить, что по 

итогам первых двух месяцев 2022 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 8491 

реализованная машина (-31%). Далее следуют внедорожник Renault Duster, разошедшийся в количестве 7069 единиц 

(+38%) и LADA Niva, продажи которой составили 6409 автомобилей (-11%). 
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Автопроизводители получили отсрочку на уплату утилизационного сбора 
Правительство приняло решение об отсрочке уплаты 

утилизационного сбора для поддержки отечественных 

автопроизводителей. Так, срок уплаты утилизационного сбора за I–

III кварталы 2022 года перенесен на декабрь, при этом предприятия 

автопрома, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV 

квартал 2021 года также в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба 

правительства РФ. Перенос сроков коснется предприятий, где 

трудится не менее 5 тыс. человек, и их дочерних компаний.  

Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности 

финансовой деятельности производителей автомобильной техники 

в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного 

давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить 

проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.  

Напомним, подобная мера поддержки уже применялась правительством в период эпидемических ограничений и 

позволила крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.  

На сегодняшний день базовая ставка утилизационного сбора на легковой автомобиль в России составляет 20 тыс. рублей, 

на грузовик – 150 тыс. рублей. Бюджетные расходы на господдержку автопрома через ряд субсидий в 2022 году, как 

сообщалось, были запланированы в проекте бюджета РФ на трехлетку на уровне 392,9 млрд рублей. 

Российский авторынок в феврале 2022 года занял третье место в Европе 
Автомобильный рынок России, который в феврале продолжил 

падение, тем не менее поднялся на третье место в европейском 

рейтинге.  

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в 

национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером 

по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, 

где было продано 200512 машин (+3,2%). Как отмечают в Ассоциации 

автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная 

динамика фиксируется второй месяц подряд, что отчасти 

обусловлено эффектом низкой базы. Между тем, заказы на новые 

автомобили в феврале увеличились на 15%, что позволяет 

рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем.  

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 115386 машин (-13%). Таким 

образом, отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями 

в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.  

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью 

строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких 

коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 114349 единиц (-4,8%).  

Четвертый результат показала Италия – 110869 проданных машин (-22,6%). Далее идет Испания, чьи дилеры 

реализовали 62103 автомобиля (+6,6%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 

автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, и по сравнению с 

«доковидным» февралем 2019-го нынешний результат оказался на 38% хуже.  

Добавим также, что авторынок Великобритании в феврале увеличился на 15% и составил 58994 машины. Как отмечают 

в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно 

приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых 

акцизов на транспортные средства. Тем не менее положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года – в 

рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в феврале 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов 

по всей Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин. 
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Правительство ввело запрет на экспорт ранее ввезенных в Россию 

автомобилей 
Правительство России определило перечень товаров, запрещенных 

к вывозу с территории страны до 31 декабря 2022 года. В список, в 

частности, попали легковые автомобили, ранее ввезенные из-за 

рубежа, пишет портал Autonews.ru.  

Как следует из распоряжения правительства, запрет 

распространяется на ввезенные из-за границы легковые автомобили 

и другие моторные средства, в том числе фургоны и гоночные 

машины. При этом нововведение не распространяется на 

транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более 

пассажиров. При этом запрет не касается поставок в страны 

Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, а 

также Донецкую и Луганскую Народные Республики.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году импорт легковых автомобилей в Россию 

вырос на 39,4% до 338,9 тыс. машин. Кроме того, в нашу страну было ввезено 33,8 тыс. грузовых автомобилей, что на 

40,1% больше по сравнению с 2020 годом. Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор сети автосалонов 

Fresh Auto Денис Мигаль, на сегодняшний день на складах у дилеров есть новые автомобили, но запаса хватит максимум 

на 2 - 3 месяца. Обострившаяся ситуация на Украине и введенные против России санкции ввели мировую автомобильную 

промышленность в стагнацию, так как волатильность курсов валют и перебои в логистических цепочках пока не 

позволяют определить возможные объемы выпуска новых машин, соответственно, и цену на них с учетом роста 

стоимости сырья, комплектующих, ограничений в поставках. Данная ситуация, а также решение некоторых зарубежных 

автопроизводителей покинуть российский рынок, может сократить продажи новых авто по итогам года на 25% в случае, 

если долю европейских и японских марок не займут китайские и корейские производители. 

Российский рынок новых LCV в феврале вырос на 11% 
Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ по 

итогам февраля 2022 года составил 9,9 тыс. единиц, показав рост на 

10,7% (по отношению к февралю 2021 года).  

Лидером марочного рейтинга осталась отечественная марка GAZ, 

которой по результатам первого месяца года принадлежит чуть 

более 45% рынка. В феврале ее показатель практически достиг 4,5 

тыс. автомобилей, что на 30,4% больше, чем год назад. На втором 

месте (и на первом среди иномарок) находится американский Ford с 

результатом 1,8 тыс. машин, который улучшил результат февраля 

2021 года на 80,3%. На третьей позиции расположилась легкая 

коммерческая техника LADA, которая разошлась примерно в 1,2 тыс. 

экземпляров (-19,8%).  

Что касается модельного рейтинга, то здесь традиционно на первой позиции располагается GAZ Gazelle Next. В феврале 

данная модель была приобретена тиражом в 2,4 тыс. единиц. За ней следуют Ford Transit (1,8 тыс. шт.) и GAZ 3302 (1 тыс. 

шт.). 

Российский рынок новых автобусов в феврале увеличился вдвое 
Объем рынка новых автобусов в России по итогам февраля 2022 года 

составил 1 478 единиц, показав двукратный рост (+101,9% по 

отношению к февралю 2021 года). Это выяснили эксперты агентства 

«АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих 

данных АО «Электронный паспорт».  

Лидером автобусного рынка в нашей стране традиционно является 

отечественный производитель PAZ. В последний зимний месяц на 

его долю пришлось порядка половины (47,3%) всего рынка, что 

эквивалентно 699 купленным экземплярам (+84,9%). Второе место в 

марочном рейтинге занял белорусский бренд MAZ (199 шт.), 

показатель которого вырос в 33 раза. Замкнул ТОП-3 китайский Lotos (170 шт.; рост в 28 раз).  
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Первые две строчки модельного рейтинга занимает продукция Павловского автозавода. Так, автобус PAZ 3205 по итогам 

февраля нынешнего года разошелся тиражом в 337 единиц, а результат PAZ 3204 составил 232 штуки. Кроме них, в ТОП-

5 вошли MAZ 206 (147 шт.), PAZ 4234 (130 шт.) и NEFAZ 5299 (69 шт.). 

Правительство выделило более 1,3 млрд рублей на создание 

электрозаправок 
Правительство в течение трех лет будет субсидировать расходы на 

закупку и установку быстрых зарядных станций для 

электротранспорта на федеральных трассах. В 2022 году на эти цели 

выделено 1,37 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабинета 

министров.  

Субсидирование позволит построить свыше 500 мощных зарядных 

станций. Сначала средства получат 12 пилотных регионов, включая 

Крым, Сахалин, Ленинградскую, Нижегородскую области, Татарстан, 

а также все территории, через которые проходит одна из наиболее 

загруженных автомагистралей – М-4 «Дон».  

Согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России, 

к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они 

должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20–30 минут. Как отмечается в документе, что создание 

разветвленной сети зарядных устройств является необходимым условием для более активного использования 

электротранспорта.  

«В России еще не вошло в моду новое западное и восточное веяние – умение считать стоимость владения автомобилем. 

На электромобиль денежные затраты ниже в 4-5 раз, если сложить все расходы на заправки, налоги, сервис и разделить 

на цену 1 км пути. Мало кто об этом знает и задумывается. А те, кто задумался, сдерживаются мыслью: «А где я буду её 

заряжать?». Действительно, сейчас основным сдерживающим факторов в развитии спроса на электромобили является 

низкий уровень развития инфраструктуры. Именно в это необходимы инвестиции для популяризации 

электротранспорта в России – в развитие инфраструктуры и увеличение количества зарядных станций», – комментирует 

директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев. 

Импорт легковых автомобилей в январе 2022 года вырос на 39% 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2022 года 

вырос на 39,2% до 24,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной 

таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было 

ввезено легковых автомобилей на 618,8 млн долларов. Грузовых 

автомобилей было импортировано 3 тыс. единиц (+47,5%) на 180,7 

млн долларов.  

Экспорт легковых автомобилей из России за первый месяц 2022 года 

вырос на 48,2% и составил 7 тыс. штук на общую сумму 77,8 млн 

долларов. Грузовых автомобилей на внешние рынки было 

отправлено порядка 800 штук (+41,4%) на 14,8 млн долларов.  

В феврале 2022-го калужский завод «ПСМА Рус» отправил в Европу 

первую партию коммерческих автомобилей Peugeot Expert, Opel 

Vivaro и Citroen Jumpy российского производства, однако в марте временно приостановил их экспорт из-за нарушений 

логистических цепочек. 

Рынок новых электромобилей в феврале 2022 года вырос примерно в 4 раза 
В последний зимний месяц россияне приобрели 290 новых 

электромобилей, что в 3,8 раза больше, чем в феврале 2021 года. Это 

выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 

рассмотрев соответствующую статистику* по рынку легковых 

автомобилей.  

Более половины (52%) рынка новых электрокаров в феврале 

пришлось на Tesla – за этот месяц был куплен 151 экземпляр этой 

марки, что в 10 раз больше, чем год назад. Шестая часть от общего 

количества купленных электромобилей занимает продукция Porsche 

(48 шт.), чей показатель увеличился в 1,5 раза. Далее следует еще 
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один премиум-бренд из Германии – Audi (31 шт.; +48%). Отметим и китайский JAC (19 шт.; рост в 9,5 раза), который тоже 

смог преодолеть рубеж в 10 электрокаров. Результаты остальных брендов оказались ниже указанного значения.  

Самой популярной моделью среди новых электромобилей по итогам февраля нынешнего года стала Tesla Model Y, 

которая разошлась тиражом в 87 экземпляров. Второе место в модельном рейтинге заняла Tesla Model 3 с показателем 

54 единицы. На третьем – семейство Audi e-tron (42 шт.). Кроме них, в пятерку наиболее покупаемых новых электрокаров 

в прошлом месяце попали Porsche Taycan (26 шт.) и Nissan Leaf (10 шт.). Показатели других моделей составляют менее 10 

купленных электромобилей.  

Если рассматривать итоги двух месяцев 2022 года, то за этот период объем российского рынка новых электрокаров 

составил 565 единиц. Это в 2,8 раза больше, чем за январь – февраль прошлого года. 

В России разрешили тестировать беспилотные автомобили без человека за 

рулем 
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили без 

человека за рулем, следует из постановления Правительства РФ.  

Как пишет газета «Коммерсант», полностью беспилотные 

автомобили, в которых необязательно присутствие человека, 

допущены к тестам на территории «Иннополиса» в Татарстане и на 

территории «Сколково» в Москве. Там же, в «Иннополисе» и 

«Сколково», а также на федеральной территории «Сириус» в 

Краснодарском крае и в районе Ясенево  

В Москве допускаются тесты беспилотных автомобилей без человека 

за рулем, но с присутствием специалиста на пассажирском сиденье. В 

Москве беспилотники можно будет использовать в качестве 

обычного такси, курсирующего между станциями метро «Ясенево», 

«Новоясеневская» и «Битцевский парк». Стоимость поездки на таком такси не будет отличаться от тарифа в обычном. 

Участвовать в эксперименте смогут разработанные компанией «Яндекс» беспилотные автомобили. Проект стартует 

через 20 дней после вступления в силу нового постановления, а экспериментально-правовой режим эксплуатации 

беспилотников рассчитан на три года. 

Дилеры рассказали, на сколько хватит запаса автомобилей 
Большинство автопроизводителей на сегодняшний день 

приостановили поставки в дилерские центры. Дилеры, опрошенные 

агентством «АВТОСТАТ», рассказали, в какие сроки запасы 

автомобилей могут закончиться, и насколько вероятна такая 

перспектива в текущих экономических и геополитических условиях.  

«Поставки марта очень ограничены, в основном это февральские 

подтвержденные отгрузки. Готовую продукцию в штучных 

экземплярах получили практически по всем нашим брендам. 

Официально отгрузки на сегодняшний день не приостановлены ни 

по одному из брендов, входящих в портфель АСЦ. Развитие ситуации 

может пойти в нескольких направлениях, мы не исключаем вариант 

полного отсутствия автомобилей на складах дилеров. Запасы 

дилеров в текущем моменте варьируются от 1 до 3 месяцев продаж», – констатирует руководитель отдела планирования 

продаж автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Юлия Михайловская.  

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в связи с ростом цен в сегменте новых 

авто продажи, разумеется, сократились, но при этом есть и те, кого сложившаяся экономическая ситуация, наоборот, 

простимулировала вложить денежные средства в автомобиль. Сейчас нет дефицита в корейских и китайских 

автомобилях, в том числе, и в премиальном сегменте. При этом компания Fresh Auto с самого начала активно развивала 

продажи автомобилей с пробегом, и продолжит это делать, ведь сейчас спрос на вторичном авторынке вырос еще больше.  

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова рекомендует не откладывать 

покупку автомобиля, если в нем есть потребность сейчас, так как снижение цен в среднесрочной перспективе 

маловероятно. Если говорить про автомобили с пробегом, они сейчас также есть в наличии – это хорошая альтернатива, 

если ограничен бюджет. Однако нужно учитывать, что износ такого автомобиля выше, и в текущих условиях стоит 

подумать о комплектующих заранее. 
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Россияне отправились в Казахстан за новыми автомобилями 
Россияне из-за роста цен на внутреннем авторынке устремились в 

дилерские центры в приграничных городах Казахстана. 

Активизировались и так называемые «серые» дилеры, готовые 

скупать в соседнем государстве машины автовозами. Эксперты 

полагают, что на определенном этапе это принесет плюсы 

казахстанскому рынку и поможет не только российским 

потребителям, но и местному автопрому. Однако вслед за спросом 

вверх обязательно пойдут и цены, пишет «Российская газета».  

В Казахстане по итогам февраля продано 7308 новых легковых и 

коммерческих автомобилей, что на 3,7% выше показателя годичной 

давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса 

(АКАБ), положительный результат зафиксирован после 

неопределенности в продажах в начале года. За два первых месяца 2022 года жители республики приобрели 11666 машин 

– на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Мировой авторынок в феврале 2022 года остался «в минусе» 
Мировой авторынок в феврале снизился на 1,1% до 5 млн 775 тыс. 

легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых 

двух месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 12 

млн 344 тыс. единиц (-1,2%), гласят данные консалтинговой 

компании LMC Automotive.  

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце 

остается Китай с показателем 1 млн 716 тыс. машин, что на 24,7% 

выше показателя годичной давности. В Америке было реализовано 1 

млн 047 тыс. автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее.  

Автомобильные рынки стран Западной Европы в феврале составили 

832,1 тыс. машин (-7,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 9,6% до 278,8 тыс. единиц.  

В Южной Америке местные дилеры продали 147 тыс. автомобилей, что на 21,6% меньше по сравнению результатом 

годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (351,1 тыс. шт., -17,9%), 

Корею (120,1 тыс. шт., -0,6%) и Канаду (101 тыс. шт., -12,6%). 

Французский авторынок в феврале 2022 года снизился на 13% 
Автомобильный рынок Франции в феврале снизился на 13% до 

115386 машин. Таким образом, отрицательная динамика 

фиксируется девятый месяц подряд, что обусловлено 

продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за 

нехватки полупроводников для их производства. По итогам первых 

двух месяцев 2022 года реализация машин в этой стране составила 

218285 единиц (-15,7%).  

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во 

Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка 

в феврале стал Peugeot, снизивший реализацию на 27,7% до 19346 

машин. Второе место занимает Renault с показателем 16153 

проданных автомобиля (-13,8%). Реализация Citroen составила 

11975 машин, что на 14,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой снизились на 

7,2% до 8888 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 7439 машин (-

6,6%). 

Авторынок Германии в феврале 2022 года продолжил рост 
Авторынок Германии в феврале увеличился на 3,2% и составил 

200512 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной 

промышленности Германии (VDA), положительная динамика 

фиксируется второй месяц подряд, что отчасти обусловлено 

эффектом низкой базы. Между тем, заказы на новые автомобили в 

феврале увеличились на 15%, что позволяет рассчитывать на 

сохранение роста продаж в дальнейшем. По итогам первых двух 

месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в Германии 

составила 384624 единицы (+5,6%).  

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в 

Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой 

популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в 

феврале реализовал 36899 машин (-8%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 9,5% до 18512 

единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 16381 автомобиль (-3,9%). Замыкают пятерку лидеров на 

этот раз BMW (15619 шт., -5,4%) и Skoda (12739 шт., +5,1%). 
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Британский авторынок в феврале 2022 года вырос на 15% 
Британский авторынок в феврале увеличился на 15% и составил 

58994 машины. Как отмечают в Британском обществе 

автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний 

месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед 

мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением 

новых акцизов на транспортные средства. Тем не менее 

положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года 

– в рамках мер по противодействию второй волны коронавируса в 

феврале 2021-го были закрыты шоу-румы автосалонов по всей 

Англии, при этом разрешены дистанционные продажи машин.  

Показательно, что по сравнению с «доковидным» февралем 2020-го 

нынешний результат оказался на 25,9% хуже. Как прогнозируют в 

SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в наступившем 

году, когда будет реализовано порядка 1,9 млн новых автомобилей 

(+15% к 2021-му), при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели. 

По итогам первых двух месяцев 2022 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 174081 

единицу (+23%). Как прогнозируют в SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в наступившем году, когда 

будет реализовано порядка 1,9 млн новых машин (+15% к 2022-му), при этом локомотивами спроса станут набирающие 

популярность гибридные и электрические модели.  

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), 

лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале стал BMW, реализовавший 4583 автомобиля (+16,4%). 

Второе место занял местный Vauxhall, продажи которого составили 4467 машин (+33%). Третий результат показал Ford 

– 4448 проданных автомобилей (-13,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (3795 шт., +32,1%) и Toyota (3675 

шт., +55,9%). 

Европейский авторынок в феврале 2022 года установил новый антирекорд 
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля 

снизились на 5,3% и составили 718051 машину. Как отмечают в 

Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший 

результат за февраль в истории авторынка, что обусловлено 

продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за 

нехватки полупроводников для их производства. По итогам первых 

двух месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 

1 млн 456 тыс. 400 единиц (-4,2%).  

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди 

автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в 

Европейском Союзе продал Volkswagen – 78479 машин (-16,6%). 

Второе место удерживает Toyota с показателем 54060 автомобилей 

(+4,8%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 50522 машины (-23,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот 

раз Mercedes-Benz (46065 шт., +3%) и BMW (45568 шт., -4,4%). 

Китайский авторынок в феврале 2022 года вырос на 28% 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля 

составили 1 млн 487 тыс. единиц – это на 27,8% выше показателя 

годичной давности, гласят данные Китайской ассоциации 

автопроизводителей (СААМ). По итогам первых двух месяцев 2022 года 

китайский авторынок вырос на 14,4% до 3 млн 674 тыс. машин.  

Согласно прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может 

увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на 

новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн 

единиц. Напомним, 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 сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное 

влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей. 
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Японский авторынок в феврале 2022 года упал на 19% 
Японский авторынок в феврале снизился на 18,6% до 184729 единиц, 

без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно 

данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской 

ассоциации автодилеров (JADA), за два первых месяца 2022 года 

реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 

366655 машин (-15,6%).  

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи 

снизились на 28,1% до 82133 автомобилей. Второе место по объему 

продаж занимает Honda с показателем 23270 машин (-2,6%). 

Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 23157 

автомобилей (-0,9%). 

Авторынок Литвы в феврале уменьшился на 18% 
На литовском рынке новых автомобилей продолжается падение 

объемов продаж. Этот тренд начался еще полгода назад и с тех пор 

ситуацию переломить не удается. В январе 2022 года это падение 

было минимальным (-0,7%), однако февраль показал намного 

большее снижение (-18,2%).  

За последний зимний месяц в стране зарегистрировано 2129 новых 

легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие 

предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на 

цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра». При этом 

рынок легковых автомобилей в феврале снизился на 16% до 1905 

единиц, а легких коммерческих автомобилей – на 33,3% до 224 экземпляров.  

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей тройка лидеров та же, что и в январе. На первом месте – 

японская Toyota с результатом в 496 единиц, на второй позиции – Skoda (170 шт.), на третьем – Jeep (167 шт.). В 

премиальном сегменте BMW отобрал место у Audi и лидирует с количеством 75 проданных экземпляров.  

В модельном рейтинге февраля на первое место вышел Toyota RAV4, реализованный в количестве 185 единиц. В тройку 

лидеров также вошли Jeep Compass (96 шт.) и Nissan Qashqai (56 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей 

первенствовал Renault Master с результатом 34 машины.  

В феврале 2022 года на литовском рынке дебютировали Dacia Jogger и электромобиль Mercedes-Benz EQS. Эксперты 

отмечают, что в стране продолжается рост продаж новых электромобилей. За прошлый месяц жители Литвы приобрели 

80 электрокаров (EV), это в 6,5 раза больше, чем год назад (12 шт.).  

В целом же с начала года (за январь – февраль) в Литве было зарегистрировано 4650 новых легковых автомобилей, что 

на 9,7% меньше, чем за 2 месяца 2021 года (5147 шт.). 

Испанский авторынок в феврале 2022 года продолжил рост 
Испанский авторынок в феврале увеличился на 6,6% и составил 

62103 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации 

производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), 

положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, 

и по сравнению с «доковидным» февралем 2019-го нынешний 

результат оказался на 38% хуже. Во многом это связно с 

продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за 

дефицита полупроводников для их производства, который, как 

ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно 

сокращаться. В связи с этим в ассоциации прогнозируют по итогам 

нынешнего года продажи в диапазоне 900 – 970 тыс. машин, в 

зависимости от развития ситуации. По итогам первых двух месяцев 

2022 года продажи автомобилей в этой стране составили 104480 единиц (+4,2%).  

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых 

автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в феврале стал местный SEAT, 

реализовавший 5725 автомобилей (+16,3%). На втором месте идет Toyota, чей результат составил 5620 машин (+24%). 

Третью строчку занимает Peugeot, который снизил продажи на 18,6% до 5023 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот 

раз Kia (4725 шт., +55,7%) и Volkswagen (4403 шт., -2,5%). 



ВЕСТНИК АКАБ  
за март 2022                                            

Tesla открыла свой первый завод в Европе 
Первый на территории Европы завод американской компании Tesla 

официально открылся в населенном пункте Грюнхайде рядом с 

Берлином. Покупатели получили первые 30 произведенных там 

автомобилей. Tesla планирует выпускать на новом заводе до 500 тыс. 

автомобилей в год, ппедприяти создаст 12 тыс. рабочих мест, 

сообщает агентство «ТАСС».  

Напомним, о планах построить новую фабрику глава Tesla Илон Маск 

объявил в ноябре 2019 года, новый завод получил название 

Gigafactory 4. На новых мощностях в Европе будут производиться 

седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y, а также 

аккумуляторные батареи и силовые установки.  

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года американский производитель электромобилей Tesla поставил на 

рынок рекордные 936172 машины, что в два раза превышает показатель годичной давности. В частности, Tesla 

реализовала 911208 электромобилей Model 3 и Y – это вдвое больше, чем за 2020 год. Поставки Model S и X в то же время 

упали в 2,2 раза и составили 24964 единиц. Производство электромобилей Tesla по итогам 2021-го увеличилось в 1,8 раза 

до 930422 машин. Больше всего Tesla выпустила электромобилей Model 3 и Y – 906032 штуки, а Model S и X – 24390 

автомобилей. Таким образом, американской компании удалось значительно увеличить присутствие на рынке, несмотря 

на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали 

негативный эффект на других автопроизводителей. Собственные разработки ПО помогли Tesla гораздо лучше 

адаптироваться к нехватке чипов, чем ее конкуренты. Вместе с тем Tesla ожидает достичь роста показателя продаж в 

среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Компания при этом уточнила, что несколько кварталов заводы 

работали с более низкой мощностью, и основной причиной тому были перебои в цепочках поставок, что, как ожидает 

Tesla, продолжится и в наступившем году. 
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