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На Горьковском автозаводе отмеча-
ют 25-летие «ГАЗели» — одной из зна-
ковых моделей в истории предпри-
ятия. К этому событию приурочена 
премьера нового поколения полу-
торки — «ГАЗель NN».

Новинка, несмотря на серьезное 
обновление экстерьера, сохранила 
фамильные черты и узнаваемость. 
Изменения в интерьере позволили 
повысить комфорт в кабине, сни-
зить утомляемость водителя и улуч-
шить безопасность: в машине появи-
лось более 30 систем помощи води-
телю, в том числе интеллектуальная 
платформа ADAS. На использовании 
последней завязано много перспек-
тивных новшеств— оборудованная 
камерами, радарами и ультразвуко-
выми датчиками, она существенно 
облегчает управление «ГАЗелью NN», 
позволяя использовать адаптивный 
круиз-контроль, систему удержания 
в полосе, автоматическое экстрен-
ное торможение, автоматическое 
управления светом, парковочный 
ассистент и т. д.

Из технических моментов стоит 
отметить внедрение электрическо-
го усилителя руля, снижение уров-
ня шума и вибраций, а также более 
50 конструктивных и технологиче-
ских изменений, направленных на 
увеличение ресурса и надежности 
ключевых узлов и понижение расхо-
да топлива.

Второй яркой премьерой стен-
да стал микроавтобус, спроектиро-
ванный в соответствии с требова-
ниями программы «Доступная сре-
да». Машина, являющаяся дальней-
шим развитием тематики каркас-
ных автобусов «ГАЗель Next», рассчи-
тана на перевозку 17 сидячих и 5 сто-
ячих пассажиров при работе на го-
родских маршрутах. В ее активе ча-
стично низкопольная конструкция с 
широким служебным дверным про-
емом и регулируемой за счет приме-
нения пневмоподвески высотой вхо-
да/выхода, оптимально подходящей 
для быстрой ротации пассажиров.

Задний мост рассчитан на повы-
шенную грузоподъемность, ориги-
нальная усиленная рама обеспечи-
вает надежность конструкции, а дис-
ковые тормозные механизмы на всех 
четырех колесах — эффективное за-
медление и остановку автомобиля.

В настоящий момент модель ба-
зируется на агрегатах «ГАЗель Next» с 
использованием лицевых элементов 
от «ГАЗель NN». В дальнейшем, после 
запуска нового поколения «ГАЗели» 
в серию, кузов низкопольника будет 
перенесен на новую платформу.

Долгожданным событием стало 
анонсирование старта серийного 
производства и российских продаж 
вездехода «Садко Next». Автомобиль 
является логичным развитием ли-
нейки Next и вобрал в себя все луч-
шее: от старого «Садко» он получил 
прекрасную проходимость, а от но-
вого поколения — управляемость, 
функциональность и комфорт. Ис-
пользование на вездеходе новой 
пневматической системы позволи-
ло применить полностью пневмати-
ческие тормоза и предусмотреть воз-
можность отбора воздуха для различ-
ных надстроек, подкачки шин и под-
ключения тормозной системы при-
цепа. Раздаточная коробка теперь 
модернизированная — part-time. 
Подключение переднего привода и 
понижающей передачи осуществля-
ется кнопками на передней панели. 
Важный момент: появилась возмож-
ность применения коробки отбора 
мощности как на коробке передач, 
так и на раздаточной коробке, что 
позволяет одновременно устанавли-
вать и лебедку, и специальные над-
стройки. Новинка комплектуется 
двигателем ЯМЗ-534, а ее грузоподъ-
емность увеличена до 3 тыс. кг. В ка-
честве опции предлагается рычаг пе-
реключения МКП в виде джойстика.

Кроме того, экспозицию ГАЗа 
украшают такие интересные раз-
работки, как «ГАЗон Next» с двига-
телем, работающим на сжиженном 
метане, обновленный электробус и 
флагман линейки Павловского авто-
завода 48-местный междугородный 
автобус «Вектор Next 8.8».

Звездами стенда КамАЗа являются 
седельные тягачи нового поколения 
КамАЗ-54901-K5. Модель вот-вот пой-
дет в серию и сейчас активно демон-
стрируется потенциальным покупа-
телям. Шикарная кабина шириной 
2500 мм выделяется отсутствием мо-
торного кожуха на полу, а 400-силь-
ный двигатель в паре с 12-стпенча-
той АКП призваны обеспечить авто-
поезду отменную динамику. Если все 
пойдет как задумано, то конкурен-
цию новинка будет составлять уже 
европейским флагманам.

Однако самым колоритным экс-
понатом, скорее всего, окажется сне-
гоболотоход «КамАЗ-Арктика» с ко-
лесной формулой 8х8. Завод в по-
следнее время вплотную занялся ра-
ботой над данной тематикой, однако 
четырехосная версия, да еще и с пер-
спективной кабиной поколения К5, 
демонстрируется впервые.

Также на стенде можно увидеть и 
автомобили ставшего популярным 
семейства КамАЗ-5490 Neo. Перспек-
тивный вариант седельного тягача 
с двигателем, работающим на сжи-
женном метане, сулит перевозчи-
кам существенную экономию на за-
правках при запасе хода, аналогич-
ном дизельным грузовикам.

КамАЗ, кстати, отмечает в нынеш-
нем году свое 50-летие. В честь этого 
знаменательного события в экспо-
зиции будут присутствовать не толь-
ко новые модели, но и отреставриро-
ванный КамАЗ-5320, имитирующий 
первый сошедший с конвейера в На-
бережных Челнах грузовик.

Всего же на стенде и открытой 
экспозиции можно увидеть 35 (!) 
единиц различной техники, вклю-
чая электробус КамАЗ-6282 и элек-
тромобиль КамАЗ-53198. Также пред-
ставлены для изучения новый ряд-
ный двигатель Р6 и коробка передач 
ZF Traxon.

Фото — КАМАЗ-Арктика_01 или 
КАМАЗ-Арктика_02

Минский автомобильный завод 
празднует свой 75-летний юбилей. 
В честь этой даты белорусы привез-
ли на выставку сразу шесть новинок.

Основной акцент экспозиции 
сделан на городской автобус треть-
его поколения МАЗ 303266. 12,5-ме-
тровый низкопольник является во-
площением передовых техноло-
гий и современных конструктив-
ных решений, не уступающих луч-
шим европейским брендам. Благо-
даря оригинальным компоновоч-
ным решениям конструкторы созда-
ли максимально просторный салон 
вместимостью 110 человек с боль-
шим количеством мест для социаль-
ной категории граждан. Кроме того, 
в автобусе используется двигатель 
Daimler OM 936 LA экологического 
стандарта «Евро-6», который удалось 
разместить в компактном моторном 
отсеке, сохранив пространство для 
пассажиров в салоне и не увеличив 
при этом габариты автобуса. Исполь-

зование современных электронных 
систем управления и безопасности 
позволит новинке участвовать в са-
мых жестких европейских и россий-
ских тендерах.

Вторым автобусом на стенде яв-
ляется компактный МАЗ 257030. 
Созданная на базе рамного шасси 
31-местная модель позиционируется 
как бюджетная техника для работы 
на пригородных маршрутах и в ка-
честве корпоративного транспорта, 
в том числе по дорогам без асфальто-
вого покрытия.

Также в рамках выставки состоит-
ся мировая премьера седельного тя-
гача пятого поколения МАЗ-5440М7. 
Оснащенный рядной 428-силь-
ной «шестеркой» Mercedes-Benz 
OM470 LA «Евро-6» и 12-ступенчатой 
коробкой передач Mercedes-Benz 
G211–12 New AMT, автомобиль рас-
считан на работу на магистральных 
международных маршрутах боль-
шой протяженности. Пятое поко-
ление техники «МАЗ» белорусы рас-
сматривают как наиболее перспек-
тивное для рынков Европы — более 
мощные версии МАЗ-5440M9 уже ак-
тивно эксплуатируются белорусски-
ми перевозчиками.

Также в экспозиции будут при-
сутствовать: седельный тягач МАЗ-
54A02K-520-030, предназначенный 
для перевозки опасных грузов и осна-
щенный двигателем WeichaiPower 
WP12NG 400E50 «Евро-5», работаю-
щим на сжиженном метане; 12-тон-
ник МАЗ-4381C0-2522-025 с плат-
формой увеличенной вместимости, 
рассчитанной на транспортировку 
19 европоддонов; автопоезд в соста-
ве седельного тягача МАЗ-5440Е8 (с 
увеличенным до 1000 л запасом то-
плива) и изотермического полупри-
цепа производства «МАЗ-Купава» 
МАЗ-930011.

Мировая премьера туристиче-
ского автобуса состоится на стен-
де «Ютонг-Центр Столица», офици-
ального дилера компании Yutong. 
Новая модель Yutong ZK 6128 H со-
здана специально для российского 
рынка. В ее основе лежит флагман 
линейки Yutong T122, который был 
существенно доработан для адапта-
ции к нашим реалиям. Автобус по-
лучил более изученную нашими пе-
ревозчиками агрегатную базу, со-
хранив при этом комфорт пасса-
жирского салона.

Интересную новинку готовит 
и компания «Экс-Роад». Она пред-
ставит многоцелевое внедорожное 
шасси Graelion (4х4) итальянского 
производства. Разработанная в ком-
пании Tekne Srl новинка содержит 
ряд нетипичных решений. Шасси 
с полной массой 7,5 тыс. кг и грузо-
подъемностью 4 тыс. кг представля-
ет собой усиленную раму С-образно-
го профиля, выполненную из специ-
альной высокоэластичной стали се-
чением 6 мм. Для повышения про-
ходимости на вездеходе использо-
ваны портальные мосты (просвет 
450 мм, угол въезда 44°, угол съе-

зда 33°, глубина преодолеваемо-
го брода 800 мм), а синхронизиро-
ванная двухступенчатая раздаточ-
ная коробка обеспечивает посто-
янный полный привод с распреде-
лением 38/62, жесткую блокировку 
50/50 и пониженную передачу. Так-
же предусмотрена установка вала 

отбора мощности и ходоуменьшите-
ля, проведена подготовка для монта-
жа системы подкачки шин. Силовая 
установка Graelion — 173-сильный 
3-литровый двигатель Iveco F1C, ра-
ботающий в паре с АКПП от Allison 
Transmission. На выбор предостав-
ляется несколько колесных баз от 
3000 до 4250 мм с шагом 250 мм.

Экспозиция стенда DAF демон-
стрируется под лозунгом «Повы-
шение топливной экономично-
сти». Благодаря применению новой 
трансмиссии, двигателя, отвечаю-
щего стандарту «Евро-5», усовершен-
ствованного заднего моста и опти-
мизированной аэродинамике грузо-
вики DAF серий CF и XF нового по-
коления стали расходовать на 10% 
меньше топлива по сравнению с 
предыдущими моделями.

Для изучения потенциальными 
клиентами представлены седельный 
DAF XF 480 4x2 FT с кабиной Super 
Space Cab, лесовоз DAF XF 480 6x4 
FAT с кабиной Space Cab, бетоносме-
ситель DAF CF 450 8x4 FAD и DAF LF 
280 4x2 FA 19T с кабиной Day Cab и 
платформой с краном.

Компания FAW готовится презен-
товать среднетоннажник Tiger V. Но-
винка создана с активным использо-
ванием современных технологий и 
может похвастаться оригинальным 
дизайном и увеличенным рабочим 
ресурсом. Несмотря на то что модель 
только готовится к выходу на наш 
рынок, в портфеле компании уже 
есть список желающих пополнить 
свой парк Tiger V. К слову, опираясь 

на пожелания потенциальных кли-
ентов, FAW уже составил перечень 
наиболее востребованных модифи-
каций: рефрижератор, мусоровоз, 
манипулятор и грузовой фургон — 
они будут освоены в производстве в 
первую очередь.

Hyundai представляет на выстав-
ке городской среднетоннажник 
Hyundai Mighty. В экспозиции при-
сутствуют сразу несколько вариан-
тов надстроек, смонтированных на 
новое шасси: изотермический фур-
гон вместимость 21,1 куб. м, ваку-
умно-подметальная машина с 4-ку-
бовым бункером для смета и шири-
ной захвата уборочной поверхности 
2100 мм и крюковой погрузчик гру-
зоподъемностью 6 тыс. кг. Продажи 
Hyundai Mighty стартуют уже осенью.

Компания Iveco сделала ключе-
вой для своего стенда тему двигате-
лей работающих на природном га-
зе. Флагманом экспозиции являет-
ся магистральный тягач Iveco Stralis 
NP LNG, рассчитанный на использо-
вание сжиженного метана как наи-
более перспективного.

Компанию ему составят собра-
тья, работающие на компримиро-
ванном (сжатом) газе (КПГ): Iveco 
Stralis NP, Daily Blue Power и мусоро-
воз Eurocargo.

Напомним, что Iveco была одной 
из первых, кто серьезно занялся 
поставками из Европы на наш ры-
нок тяжелого коммерческого тран-
спорта с двигателями, работающи-
ми на метане.

Андрей Филиппов

С 3 по 7 сентября в столичном МВЦ «Крокус Экспо» проходит главная российская выставка коммерческого транспорта Comtrans’19.  
Мероприятие проводится раз в два года, имеет международный статус и традиционно собирает на своих площадях всех ведущих игроков  
мирового уровня. В нынешнем году об участии в мероприятии заявили 230 компаний из 28 стран мира. В рамках выставки пройдут многочис-
ленные российские и мировые премьеры, а некоторые бренды отпразднуют значимые даты в своей истории. Кроме того, здесь же состоится 
19-я церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Не так включили: почему падает мировой авторынок | 18
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К выставке Comtrans’19 производители 
подготовили массу новинок

Что покажут на Comtrans’19
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авто | коммерческий транспорт

— тенденции —

Текущий год останется в истории ми-
рового автопрома временем, кото-
рое вряд ли захочется вспоминать: 
после последних лет устойчивого ро-
ста в 2019 году на девяти из десяти 
ведущих мировых авторынков про-
дажи остановились или начали сни-
жаться. По данным JATO Dynamics, са-
мый значимый авторынок в мире — 
Китай — по итогам первого полуго-
дия 2019 года упал на 13%, до 10,5 млн 
машин, рынок номер два — в США — 
сократился на 3%, до 8,1 млн. На миро-
вом рынке номер пять — в Индии — 
продажи обрушились на 10%, до 
1,5 млн единиц. В отрицательную зо-
ну едет Европа: из-за проблем с «Брек-
ситом» худшие показатели в истории 
демонстрирует рынок Великобрита-
нии (1,2 млн, –3%), на 2% и на 3% соот-
ветственно падают рынки Франции и 
Италии (см. график 1).

Увы, по прогнозам аналитиков, 
тенденция сжатия ведущих мировых 
рынков в ближайшее время сохра-
нится. Например, специалисты ме-
ждународной консалтинговой ком-
пании Alix Partners в своем недав-
нем исследовании Global Automotive 
Outlook 2019 прогнозируют, что в 
ближайшие два года рынок Китая со-
кратится на 10%. В абсолютных циф-
рах это означает, что в этой стране 
ежегодно окажутся невостребован-
ными порядка 2 млн автомобилей — 
для сравнения: это объем, схожий с 
общим рынком машин в России.

Рынок США, в свою очередь, в тече-
ние ближайших пяти лет будет сокра-
щаться на 1–3%. Под большим вопро-
сом и развитие продаж автомобилей 
в Старом Свете: согласно прогнозам, 
в лучшем случае ведущие европей-
ские рынки останутся с прежними 
показателями продаж, в худшем — 
его тоже ждет плавное снижение.

Производственные программы 
ведущих мировых автопроизводите-
лей уже начали реагировать на сни-
жение покупательской активности. 
За последние три года в разных стра-
нах оказались закрытыми поряд-
ка полутора десятков автомобиль-
ных предприятий, которые остави-
ли без работы 120 тыс. сотрудников. 
Например, японская Honda на днях 
объявила об остановке своего заво-
да в Турции, о сокращении на сво-
их предприятиях более 5 тыс. рабо-
чих мест сообщила британская ком-

пания Jaguar Land Rover. Наконец, 
американская корпорация General 
Motors объявила о планах закрытия 
своих заводов в Детройте, а также в 
штатах Огайо, Мэриленд и Мичиган, 
что привело в бешенство президен-
та Дональда Трампа, который пообе-
щал оказывать давление на руковод-
ство ведущего автопроизводителя 
Северной Америки, чтобы эти пла-
ны не осуществились.

И за компоненты ответят
Замедление роста мирового авто-
прома имеет ряд ключевых при-
чин. Во-первых, неустойчивая пози-
ция ведущих автомобильных ком-
паний связаны с разворачивающи-
мися в мире торговыми войнами и 
общим замедлением развития ми-
ровой экономики. Так, запущенная 
США против Китая торговая война 
бумерангом ударила по многим сек-
торам американской экономики, в 
том числе по автомобильной отра-
сли. Последние производят в Китае 
широкий перечень автокомпонен-
тов, оказавшихся в списке товаров, 
пошлины на которые были повыше-
ны для ввоза в США летом прошлого 
года. В результате, согласно недавне-
му опросу Американской торговой 
палаты в Шанхае, именно предста-
вители автомобильной индустрии 
заявили, что в первую очередь они 
пострадали от тарифных ограниче-
ний на поставки автомобильных за-
пчастей: убытки за последние меся-

цы для них исчисляются миллиарда-
ми долларов, и удар для них оказал-
ся сильнее, чем даже для производи-
телей электроники вроде компании 
Apple, размещающих заказы на ки-
тайских заводах.

Европейские же автомобильные 
компании, в свою очередь, с ужасом 
ждут исполнения обещаний амери-
канского руководства поднять им-
портные тарифы для них. Сейчас 
торговые пошлины для европей-
ских автомобилей в США составля-
ют 3%, а на американские, ввози-
мые в Европу,— 10%. И на это нес-
праведливое положение дел еще во 
время своей предвыборной кампа-
нии неоднократно обращал внима-
ние президент Дональд Трамп, де-
лая эпатажные заявления о том, что 
для немецких автопроизводителей 
пошлины могут быть повышены до 
уровня 35%. Впрочем, в последнее 
время эта риторика несколько смяг-
чилась: согласно последним заяв-
лениям американского руководст-
ва, пошлины на автомобили из ЕС 
могут быть увеличены до 25%. Но и 
такой уровень тарифа станет сокру-
шительным ударом для европейско-

го автопрома. По сути, он станет за-
градительным, существенно повы-
сит стоимость европейских автомо-
билей и снизит спрос на них в США.

Европейским автомобильным 
компаниям ничего не останется де-
лать, как искать рынок сбыта в дру-
гих странах, например в том же Ки-
тае. Тут для них, в частности, могут 
открыться новые возможности, в 
связи с тем что в результате торговой 

войны между Вашингтоном и Пеки-
ном последний обещает повысить 
пошлины на американские автомо-
били. Так что теоретически для евро-
пейских автомобильных марок в Ки-
тае может появиться свободное ме-
сто в результате спада продаж здесь 
американских машин. Однако про-
блема в том, что китайская экономи-
ка замедляется и здесь падает спрос 
в том числе на автомобили, так что 
сильно рассчитывать на китайский 
авторынок европейским компани-
ям не стоит, к тому же в самом Китае 
поднимают голову местные автопро-
изводители, которые не только отъе-
дают все более значимые доли свое-
го домашнего рынка, но и уже начи-
нают составлять конкуренцию тра-
диционным автомобильным брен-
дам в других странах.

Дорога к коммунизму
Влияние на спрос на новые автомо-
били в мире все сильнее оказыва-
ют овладевающие массами и новые 
«коммунистические» формы сов-
местного владения транспортными 
средствами. В целом так называемая 
шеринговая экономика находится в 
мире на большом подъеме. По про-
гнозам консалтинговой компании 
PwC, в 2025 году оборот сервисов 
совместного владения различными 
товарами будет составлять $335 мл-
рд — примерно столько же, сколько 
будут генерировать схожие сервисы, 
работающие в тех же секторах эконо-
мики по традиционной модели. При 
этом, например, в среднем экономи-
ка шеринга в Европе в ближайшие 
десять лет будет расти на 35% в год, 
и это почти в десять раз быстрее, чем 
вся экономика Евросоюза.

Услуги совместного потребле-
ния бурно развиваются, например, 
в сфере недвижимости: здесь, ска-
жем, капитализация сервиса Airbnb 
уже превысила $30 млрд, что выше, 
чем показатели капитализации сети 
отелей Hilton (около $25,5 млрд). Рас-

тет популярность сервисов шеринга 
и в сфере личного транспорта.

По данным компании IHS Markit, 
если два года назад мировой авто-
парк каршеринга от специализиро-
ванных компаний составлял около 
300 тыс. автомобилей, то к 2040 году 
он вырастет до 10 млн автомобилей, 
а совокупный пробег шеринговых 
машин достигнет около 17,7 млрд км 
в год. Помимо организованного кар-
шеринга, когда машины предостав-
ляются компанией, в ближайшее 
время будут бурно развиваться и сер-
висы, когда сами владельцы авто бу-
дут предоставлять, например, соседу 
возможность поездить за умеренную 
плату на своей машине (так называе-
мый P2P-каршеринг). По данным ис-
следовательской компании Global 
Market Insights, если в прошлом го-
ду число участвующих в системе P2P-
каршеринга автомобилей исчисля-
лось сотнями тысяч, то через два го-
да это будут уже десятки миллионов, 
а в деньгах к 2024 году объем рынка 
уже превысит $6,5 млрд. Крупней-
шим игроком этой нарождающей-
ся отрасли на сегодня является аме-
риканская Turo. По итогам прошло-
го года число зарегистрированных 
пользователей этой базирующейся 
в Сан-Франциско компании превы-
сило 4 млн пользователей, а парк до-
ступных к аренде автомобилей до-
стиг 170 тыс. единиц. В Европе к на-
бирающим обороты подобным сер-
висам можно отнести такие компа-
нии, как Drivy, Snappcar, Auting. До-
вольно внушительно уже смотрятся 
и денежные потоки — например, во 
Франции рынок P2P-аренды уже до-
стиг €2,5 млрд, в Германии — €2,1 мл-
рд, в Великобритании — €1,6 мл-
рд (см. график 2). «Рост налогов, сто-
имости обслуживания автомобиля, 
штрафы и платные стоянки приво-
дят к тому, что обычные автовладель-
цы начинают избавляться от лич-
ных машин,— констатирует Алек-
сандр Усов, исполнительный дирек-
тор компании „CTRL Лизинг“.— По-
следние подсчеты показывают, что 
стоимость обслуживания автомоби-
ля при его активном использовании 
в среднем не более трех часов в день 
становится невыгодным, особенно в 
условиях мегаполиса. Здесь у челове-
ка сегодня уже альтернативы: много-
численные сервисы такси, карше-
ринга, активно развивающийся об-
щественный транспорт. Даже в кор-
поративном сегменте сейчас проис-
ходит смена модели владения: мно-
гие компании отказываются от соб-
ственных автопарков и становятся 
корпоративными клиентами такси-
сервисов и каршеринга».

В экологической узде
Тяжелый груз, который сейчас при-
ходится везти мировому автопро-
му,— это и действия регуляторов в 
большинстве развитых стран, кото-
рые продолжают ужесточать эколо-
гические нормы в отношении авто-
мобилей с традиционным двигате-
лем внутреннего сгорания. Послед-

ний продолжает подвергаться жест-
кой критики за его влияние на окру-
жающую среду, в особую немилость 
попали дизельные моторы после 
череды скандалов с заниженными 
данными о его вредных выбросах. И 
в течение ближайших двух лет в Ев-
ропе должны вступить в силу новые 
жесткие экологические ограниче-
ния, которым все сложнее будет со-
ответствовать автопроизводителям.

На фоне этой критики оживляют-
ся продажи электромобилей, за ко-
торыми аналитики уже однознач-
но закрепили звание будущего ми-
рового автопрома. Сейчас доля элек-
тромобилей в общих мировых про-

дажах невелика: по данным Bank of 
America Merill Linch (BofAML), в на-
стоящее время продажи электромо-
билей занимают всего порядка 1% от 
мирового рынка, однако к 2030 году 
они, по прогнозам аналитиков, будут 
занимать более трети рынка (34%), а 
через 30 лет, к 2050 году, им прочат 
уже 90% рынка (см. графики 3 и 4).

Видя подобную перспективу, ми-
ровые автогиганты начинают сокра-
щать инвестиции в развитие произ-
водств традиционных машин. По 
данным компании Ernst and Young, 
в прошлом году автомобильными 
компаниями было осуществлено 118 
инвестиционных проектов в тради-
ционные автомобилестроение на 
€22,4 млрд, что на 16% меньше, чем 
годом ранее. В то же время инвести-
ции в производство электромобилей 
только за последний год фактически 
удвоились: они выросли на 94% и со-
ставили €8,4 млрд. «Полной уверен-
ности в том, как будет выглядеть ав-
томобильный рынок через 10–15 лет, 

нет ни у кого,— говорит директор по 
маркетингу агрегатора продаж но-
вых автомобилей Autospot.ru Дмит-
рий Рыбальченко.— По сути, мы сей-
час наблюдаем промежуточное состо-
яние, когда миллионы людей еще не 
готовы пересаживаться на электро-
мобили, но уже ясно, что за такими 
автомобилями будущее. На наших 
глазах происходит исторический пе-
реворот: практически все главные ав-
топроизводители приступили к реа-
лизации планов по электрификации 
своих машин, при этом необходи-
мых производственных мощностей, 
развитой инфраструктуры и законо-
дательства еще нет».

Традиционные автопроизводи-
тели в самое ближайшее время ока-
жутся в тяжелой ситуации не только 
потому, что им придется перестра-
ивать свои производственные про-
цессы под новые типы электриче-
ского транспорта, но и также в свя-
зи с тем, что в электрической реаль-
ности их ждет жесткая конкуренция 
с новыми игроками, которыми вы-
ступают самые разные компании, 
например те же производители бы-
товой техники. Скажем, выпускаю-
щая пылесосы британская компа-
ния Dyson строит в Великобритании 
большой завод по выпуску электро-
каров. По мнению Дениса Мигаля, 
руководителя компании Fresh Auto, 
в ближайшие годы крупные автомо-
бильные корпорации будут сливать-
ся и объединяться, а выиграют те, 
которые будут ориентироваться на 
цифровизацию сервисов транспорт-
ных услуг и создания для них разви-
той экосистемы.

Алексей Грамматчиков

Мировой авторынок готовится к войне
На ведущих мировых 
автомобильных рын-
ках началось сниже-
ние спроса. Вполне 
вероятно, это признак 
надвигающегося гло-
бального кризиса ми-
рового автопрома, 
 куда его подталкива-
ют торговые войны, 
развитие сервисов 
совместного потре-
бления, а также насту-
пление электрокаров.
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Производственные программы  
ведущих мировых автопроизводителей 
уже начали реагировать на снижение  
покупательской активности

Последние подсчеты показывают,  
что обслуживание авто мобиля  
при его активном использовании  
в среднем не более трех часов в день  
становится невыгодным

ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТО НА 10 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ АВТОРЫНКАХ, 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА (МЛН ШТ)   ИСТОЧНИК: JATO DYNAMICS.
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ОБЪЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА КАРШЕРИНГА МЕЖДУ ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТО 
(Р2Р ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ) В 2018 ГОДУ (€ МЛРД)   ИСТОЧНИКИ: AMF, FORD, UNWTO.

Франция

Германия

Великобритания
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Греция
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Австрия
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1,1
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ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В МИРЕ (МЛН)   ИСТОЧНИК: BOFAML.
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Мировой авторынок засмотрелся вниз
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— сервис —

Hyundai раскрыла подробности сво-
его нового сервиса продажи авто по 
подписке в России. Ключевым эле-
ментом будет онлайн-платформа 
Hyundai Mobility, которая предоста-
вит клиентам возможность подпи-
ски на модели корейского бренда по 
мобильному приложению. На раз-
работку и продвижение платформы 
компания намерена затратить около 
100 млн руб., с целью ее развития ко-
рейский автопроизводитель и центр 
«Сколково» подписали договор о со-
здании стартапа Hyundai Mobility Lab, 
который будет заниматься коммерци-
ализацией ИТ-решений для клиентов 
автопроизводителя.

Запустив на своем смартфоне при-
ложение Hyundai Mobility, клиент 
сможет выбрать три тарифа на под-
писку: City — автомобиль берется на 
срок от 1 до 24 часов. Такой вариант 
будет удобен, например, для краткос-
рочных поездок для города. Тариф 
Country: в этом случае автомобиль 
берется на срок от дня до месяца — 
он будет удобен для людей, отправ-
ляющихся в отпуск или находящих-
ся в командировке. И третий тариф, 
Freedom, рассчитан на срок от месяца 
до года. Представители автопроизво-
дителя заявляют, что на последний та-
риф компания будет делать основную 
ставку, так как он, по мнению руко-
водства Hyundai, способен изменить 
саму схему владения автомобилем.

Поначалу для услуг по подписке 
будет доступна вся линейка кроссо-
веров Hyundai: модели Creta, Tucson, 
Santa Fe. Также подписка распростра-
няется и на восьмиместный микро-
автобус H-1. На пресс-конференции 
управляющий директор Hyundai 
Motor СНГ Алексей Калицев заявил, 
что в сентябре должны быть завер-
шены тесты нового приложения, с 1 
октября услугу запустят 12 дилеров в 

Москве, до конца года их число рас-
ширится до 20. В первом полугодии 
компания планирует охватить новым 
сервисом все города-миллионники в 
РФ, а до конца 2020 года — основные 
города России.

Включено все,  
кроме мойки и бензина
Пользование автомобилем по под-
писке — это нечто среднее между 
каршерингом, арендой и лизингом. 
Смысл сервиса заключается в том, 
что за определенную плату в месяц 
клиент получает в пользование авто-
мобиль, но, в отличие от аренды или 
каршеринга, на более выгодных усло-
виях пользоваться автомобилем мож-
но дольше — скажем, один месяц или 
один год. Также, в отличие от лизинга 
или кредита, здесь не нужно вносить 
первоначальный взнос или выплачи-
вать в ходе пользования полную стои-
мость машины.

Hyundai стал вторым автопроиз-
водителем, который выводит на рос-
сийский рынок сервис подписки. Ра-
нее, в начале лета, подписаться на 
пользование своим авто начала пред-
лагать марка Volvo. Сервис, который 
называется Volvo Car Drive, предлага-
ет новый кроссовер Volvo XC60 T5 в 
комплектации Inscription, которым 
можно пользоваться в течение одно-
го года, за 59,5 тыс. руб. в месяц. Весь 
этот срок автомобиль числится на ба-
лансе компании, и по его окончании 
клиент сдает машину обратно. В ме-
сячную плату, как говорят представи-
тели компании, включено все, кроме 
мойки и бензина, необходимое для 
эксплуатации машины: полная стра-
ховка (ОСАГО и каско), весь необхо-
димый сервис и техническое обслу-
живание, сезонная замена колес и 
их хранение, оформление всех доку-
ментов (автомобиль уже стоит на уче-
те), налоги. Впрочем, нельзя сказать, 
что клиент может пользоваться авто-

мобилем по подписке безраздельно: у 
сервиса есть серьезные ограничения. 
В случае с Volvo Car Drive, во-первых, 
клиент не должен использовать авто-
мобиль в качестве такси или в других 
коммерческих целях. Во-вторых, есть 
лимит по пробегу: в год он не должен 
превышать 30 тыс. км. Если пробег бу-
дет больше, с клиента запросят допла-
ту: 20 тыс. руб. за каждый дополни-
тельные 2,5 тыс. км, но в сумме даже 
с учетом дополнительной платы про-
бег не должен превышать 35 тыс. км. 
В-третьих, есть и существенные огра-
ничения по географии эксплуатации: 
взятую по подписке машину можно 
пока использовать только на террито-
рии Центрального или Северо-Запад-
ного федеральных округов. 

Противоречивый опыт
В целом в мире сервисы услуг по под-
писке на автомобили развиваются 
динамично начиная с 2016–2017 го-
дов. Наиболее заметны здесь ком-
пании General Motors, Porsche, Ford, 
Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land 
Rover, Nissan, Toyota, а также упомя-
нутый выше Volvo Car. Результаты 

развития таких услуг есть как успеш-
ные, так и откровенно провальные. 
Во многом это связано с разными 
стратегиями и подходами в продви-
жении этого рода сервисов.

Ключевая разница здесь заклю-
чается в предложении пользования 
одной моделью авто или о «подпи-
ске на марку», в рамках которой кли-
ент, внося ежемесячный платеж, мо-
жет по своему желанию пользовать-
ся разными автомобилями. В исполь-
зовании подписки на марку показа-
тельным стал пример американской 
General Motors, которая со своей мар-
кой Cadillac в 2017 году начала пред-
лагать услуги подписки в Нью-Йор-
ке, Лос-Анджелесе, Далласе и ряде 
других городов США. Клиент мог вы-
брать между седанами Cadillac ATS-
V, CTS-V, CT6 и кроссоверами XT5 
и Escalade. При этом в течение года 
можно было поменять 18 машин, на-
пример поездить с семьей в гости на 
вместительном Cadillac XT5, а в дру-
гое время поразвлекаться на хайве-
ях динамичной ездой за рулем седа-
на CTS-V. Дополнительным удобст-
вом было то, что за машиной необя-
зательно нужно было ездить к диле-
ру: достаточно было позвонить в кон-

сьерж-службу — и курьер доставлял 
автомобиль к воротам дома. Лимит 
по пробегу составлял до 2 тыс. миль в 
месяц или 38 тыс. км в год. Стоимость 
услуги составляла $1,8 тыс. в месяц, в 
год — $21,6 тыс. Однако после почти 
двух лет существования услуга по под-
писке от General Motors оказалась не-
рентабельной для компании и недав-
но была закрыта.

Впрочем, неудачный опыт амери-
канской корпорации не останавлива-
ет других. В мире активность в направ-
лении услуг подписки демонстриру-
ют, в частности, немецкие компании. 
Например, Porsche в ряде стран име-
ет свою программу Passport. Здесь за 
сумму $2 тыс. предлагается пользо-
ваться также несколько моделями не-
мецкого производителя. Если же вы-
брать более дорогой тариф $3 тыс., то 
число моделей расширится: пользо-
ваться на выбор можно будет также 
эксклюзивными мощными модифи-
кациями, включая спортивные моде-
ли Porsche 911. Audi, в свою очередь, 
называет свою программу подписки 
Select. В США ее участники имеют воз-
можность выбрать пользование од-
ну из пяти машин: Audi А4, S5 Coupe, 
А5 Cabriolet, Audi Q5 или Q7.

Экономическая выгода
Несмотря на противоречивый опыт 
использования, услуги по подпи-
ске все же оцениваются как перспек-
тивная форма продвижения про-
дукции мирового автопрома, конку-
ренция на котором усиливается. По 
оценке международной компании 
Research and Markets, число пользо-
вателей услуг по подписке автомоби-
лей во всем мире сейчас не превыша-
ет 1 млн человек, однако через шесть 
лет, к 2025 году, она, согласно прогно-
зу, многократно возрастет: только в 
Европе и США подпиской активно 
будут пользоваться как минимум бо-
лее 10 млн человек.

Некоторые автопроизводи-
тели возлагают на подписку осо-
бые надежды — например, руко-
водство Volvo заявляет, что в бли-
жайшие пять-шесть лет марка бу-
дет продавать через такого рода сер-
висы примерно 50% своих машин. 
Впрочем, подпиской выгодно поль-
зоваться не всегда. Например, по 
расчетам известного интернет-из-
дания Edmunds, в США ездить на 
Volvo XC40 по подписке на 8% дешев-
ле, чем брать такой же автомобиль в 
лизинг. А вот взять по подписке пре-
миальный Mercedes-Benz SLC обой-
дется на 11% дороже лизинговой про-
граммы на такой же автомобиль.

В России пользование автомоби-
лем Volvo XC60 по программе Volvo 
Drive обойдется за год в 714 тыс. руб. 
При этом цена новой машины состав-
ляет 3,8 млн руб. Если приобретать 
ее в кредит (например, по действую-
щей сейчас льготной кредитной став-
ке в 2,9%), то нужно будет заплатить 
1,9 млн руб. в качестве первоначаль-
ного взноса плюс ежемесячно выпла-
чивать 162 тыс. руб. (кредит на год). 
Да, после выплаты кредита у гражда-
нина в собственности остается авто-
мобиль, который можно продать на 
вторичном рынке, но к его остаточ-
ной стоимости (неизвестная, кстати, 
величина) нужно будет приплюсо-
вать расходы на обслуживание, стра-
ховку, зимние покрышки и пр. «Сто-
имость подписки составляет чуть ме-
нее 18% от стоимости новой маши-
ны,— подсчитывает технический 
директор компании МЭТР Денис Го-
лосюк.— Если приобрести такой же 
автомобиль в собственность, а через 
год продать его, дисконт окажется на 
уровне 20–25%».

Алексей Грамматчиков

Подписка о выезде
Корейская Hyundai вслед за шведской Volvo 
официально вывела на российский рынок 
услуги продажи авто по подписке. Некоторые 
автопроизводители заявляют, что в ближай-
шем будущем такая форма реализации ма-
шин может занимать до 50% продаж, однако 
в мире опыт такого нового способа продви-
жения авто на рынке противоречивый.
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С увеличением автопарка 
в  России растет и потребление 
моторных масел. Пока вместе 
с усложнением конструкции ав-
томобилей увеличивается спрос 
на более дорогие и технологи-
ческие масла, но в перспективе 
с распространением электро-
мобилей спрос на автомобиль-
ные смазочные материалы мо-
жет пойти вниз.

Намасляли было
Один из ключевых компонентов 
для обслуживания автомобилей — 
моторные масла — продолжает 
пользоваться на российском рын-
ке увеличивающимся спросом. По 
данным исследовательской ком-
пании Russian Automotive Market 
Research (RAMR), по итогам прош-
лого года в России в общей сложно-
сти было продано 902 млн л мотор-
ного масла, из них 379,4 млн л при-
шлось на парк легковых автомоби-
лей, 338,7 млн л на грузовые авто-
мобили, 156,7 млн л на сегмент лег-
ких коммерческих авто, 27,2 млн л 
на парк автобусов.

При этом в ближайшее время 
потребление моторного масла в 
России будет расти: по прогнозу 
RAMR, через четыре года, к 2023-
му, общий спрос на этот вид сма-
зочных материалов увеличится на 
8%, до 976,1 млн л. Из них на 6,1%, 
до 402,8 млн л, увеличится потре-
бление моторного масла легковы-
ми авто, на 9,6%, до 371,3 млн л, воз-
растет потребление масла грузо-
вой техникой, на такие же 9,6%, до 
171,8 млн л, подскочит спрос со сто-
роны легких коммерческих машин 
и на 11% вырастет потребление ма-
сло автобусами.

Когда технологии мешают
Прирост рынка моторных масел в 
России связан с тем, что, даже не-
смотря на замедление развития 
рынка автомобилей в РФ, общий 
автопарк в РФ все же прирастает: 
за последние 15 лет парк легковых 
автомобилей в России вырос почти 
вдвое и достиг почти 50 млн машин. 
К тому же условия эксплуатации ма-
шин в России сложнее, чем во мно-
гих других странах, что обуславли-
вает необходимость уделять особое 
внимание правильному примене-
нию смазочных материалов.

В настоящее время на россий-
ском рынке моторных масел актив-
но борются за клиента несколько 
десятков марок. Среди иностран-
ных компаний хорошие позиции 
имеют такие компании, как Shell, 
Total, Castrol, ELF, Exxon Mobil, 
BP, Chevron. Из российских самые 
крупные производители моторных 
масел — это компании «Роснефть», 
ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть», «Баш-
нефть» и другие. «На российском 
рынке компания „Тотал Восток“ 
входит в тройку лидеров среди ино-
странных брендов,— говорит ди-
ректор по маркетингу Total Анаста-
сия Макаркина.— Мы используем 
высококачественные базовые ма-
сла, собственные ноу-хау в приме-
няемых пакетах присадок, что по-
зволяет нам оперативно получать 
самые современные одобрения ав-
топроизводителей,— продолжает 
представитель марки. Тotal истори-
чески еще на этапе создания двига-
телей ведущими автопроизводите-
лями старается получить основные 
требования к маслу и учесть все по-
желания конструкторского персо-
нала автоконцерна. Это позволяет 
нам занимать лидирующие пози-
ции по производству оригиналь-
ных смазочных материалов».

Наряду с ростом объемов потре-
бления моторных масел в России 
повышается также спрос на более 
технологичные смазочные мате-
риалы. Если еще недавно на рынке 
были распространены более про-
стые и доступные минеральные ма-
сла, то сейчас здесь уверенно до-
минируют синтетические смазоч-
ные материалы. Согласно недав-
нему опросу аналитической ком-
пании «Автостат», который задал 
вопросы 3 тыс. российских автов-
ладельцев, 45,9% автолюбителей в 
России сейчас предпочитают поль-
зоваться синтетическим маслом 
(45,9% опрошенных), на втором ме-
сте по популярности идет полусен-
титический тип масел (45,5%). А не-
когда распространенное минераль-
ное моторное масло сейчас исполь-
зуют всего 3% автовладельцев в Рос-
сии. «Постепенно происходит об-
новление автопарка, а значит, и 
высокотехнологичных продуктов 
требуется все больше. Именно эти 
тенденции сейчас превалируют на 
рынке: увеличение объема продаж 
синтетических и малозольных ма-
сел при плавном  снижении про-

даж минеральных продуктов»,— 
 отмечает Анастасия Макаркина.

Подзарядятся
Долгосрочное развитие рынка мо-
торных масел в мире во многом за-
висит от новых типов транспорта, 
которые скоро будут доминировать 
на дорогах. Речь в первую очередь 
идет об электромобилях, распро-
странение которых — это серьез-
ный вызов для производителей сма-
зочных материалов. «В ближайшее 
время можно надеяться на сохране-
ние позитивного рыночного тренда 
и прогнозировать увеличение про-
даж моторных масел в пределах 5% 
в год. Однако в долгосрочной пер-
спективе необходимо отметить та-
кой глобальный тренд, как переход 
на технику с гибридным или полно-
стью электрическим двигателем,— 
отмечает Олег Шельдешов, руко-
водитель по послепродажному об-
служиванию Volvo Construction 
Equipment Russia & CIS.— Электри-
ческие двигатели не нуждаются в 
маслах, в связи с этим поставщики 
моторных масел будут испытывать 
давление на их бизнес в связи с воз-
можным сокращением спроса на 
моторные масла в принципе».

Впрочем, сами производите-
ли предпочитают не драматизиро-
вать ситуацию и заявляют о том, 
что даже в электрических автомо-
билях в любом случае сохранится 
потребность в использовании сма-
зочных материалов, например в ви-
де трансмиссионного масла для ре-
дуктора в машинах на электриче-
ском ходу. Уже сейчас производите-
ли для электромобилей развивают 
в своей продуктовой линейке спе-
циальные смазочные материалы. 
Например, компания Total выво-
дит на рынок специальные жидко-
сти для электрокаров и гибридных 
авто Total Quartz EV Fluid для лег-
ковых машин и Total Rubia EV Fluid 
для промышленных и грузовых ав-
томобилей и электробусов. «Жидко-
сти для электрокаров — это одна из 
последних технологичных новинок 
нашей компании,— говорит Анас-
тасия Макаркина.— В рамках гло-
бальной стратегии компании, на-
правленной на снижение уровня 
выбросов CO2, мы активно работа-
ем над развитием альтернативных 
источников энергии и поддержива-
ем нововведения в этой сфере».

Георгий Алексеев

Маслом вверх

Россияне все больше любят ездить 
на чужом
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Текущим летом байкерские моторы 
на российских дорогах ревели замет-
но громче: согласно оценкам компа-
нии «Автостат», рынок новой мото-
техники в России вырос на 40,7% за 
первое полугодие нынешнего года 
(по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) и достиг от-
метки 7,7 тыс. единиц. А по итогам 
текущего года в России может быть 
продано в общей сложности поряд-
ка 15 тыс. новых мотоциклов, что на 
60% больше, чем в 2018 году.

Дешевле ездить 
и парковаться
По мнению участников рынка, уве-
личение продаж мотоциклов в Рос-
сии связано с удорожанием и уже-
сточением правил передвижения по 
городу на автомобилях. Прежде все-
го речь идет о росте цен на бензин и 
платных парковках — в отличие от 
машин, для владельцев мототехни-
ки стоянка в городе бесплатна. «В 
России пересаживаться на мотоцикл 
уже не так страшно: культура вожде-
ния автовладельцев с каждым годом 
улучшается, они все больше привы-
кают к соседству двухколесных на 
дорогах и ведут себя осторожнее,— 
говорит маркетолог столичного мо-
тосалона e-Kawasaki Елена Калито-
ва.— В итоге многие пользователи 
воспринимают мотоцикл не как до-
рогую, опасную игрушку, а как удоб-
ное и экономичное средство пере-
движения: мотокультура из еще не-
давно очень узкого сообщества пере-
ходит в разряд массовой тенденции».

Наряду с утилитарными передви-
жениями по городу все больше по-
клонников двухколесных машин 
предпочитают передвигаться на бай-
ках в путешествиях. Поездка вдоль 
моря на мотоцикле, по их словам, да-
ет совсем другие ощущения, чем при 
путешествии в «железной коробке». 
Важный фактор роста популярности 
байков — это имиджевая составля-
ющая. Мотоцикл для многих — это 
символ свободы и активной жизнен-
ной позиции. Уже давно этому транс-
портному средству удалось сформи-
ровать вокруг себя субкультуру, в ко-
торой популярностью пользуются 
пробеги, слеты, соревнования и про-
чие формы проведения досуга в ком-
пании единомышленников.

Кто на новенького?
Влияет на рост спроса на мотоциклы 
в России и расширение ассортимен-
та на этом рынке. Если раньше ры-
нок байков был сконцентрирован в 
руках авторитетных и одновремен-
но дорогих брендов, то сейчас вы-
бор на вкус и кошелек стремитель-
но ширится. Согласно данным «Ав-
тостата», в текущем году лидером в 

России остаются мотоциклы марки 
BMW, продажи которых выросли на 
27,7%, до 1,51 тыс. единиц.

Во многом успех этой марки свя-
зан с гибкой ценовой политикой. В 
модельном ряду этого производи-
теля сейчас присутствуют как доро-
гие модели ценой 1–1,7 млн руб. (на-
пример, мотоциклы «суперспорт» 
BMW S1000RR от 1,4 млн руб., эн-
дуро (F750GS, R1200GS), 755 тыс. — 
1,3 млн руб.Ю или внушительных 
размеров комфортные туреры ти-
па BMW K1600GT — 1,7 млн руб.), а 
также простые модели для начина-
ющих байкеров типа BMW G310GS, 
которая оснащается скромным од-
ноцилиндровым моторчиком с объ-
емом 313 куб. см мощностью 34 л. с. 
и предлагается по привлекательной 
цене 380 тыс. руб.

На второю строчку списка попу-
лярных мотоциклов в России забра-
лась российская марка Racer. Бай-
ки этого бренда из китайских, япон-
ских и прочих комплектующих вы-
пускает одноименная компания из 
Барнаула. В текущем году она демон-
стрирует очень внушительный при-
рост в 83% (955 единиц). Популяр-
ность этих мотоциклов обуславлива-
ется их доступностью — например, 
модель Trophy RC110N с мотором 110 
«кубиков» (мощность 7,8 л. с.) можно 
сейчас купить всего за 45 тыс. руб. А 
вариант посерьезнее с более дина-
мичным поведением типа RC250XZR 
с мотором 270 куб. см и мощностью 
26 л. с.— по цене 135 тыс. руб.

Третье место на рынке занял но-
вичок Bajaj: речь идет о мотоциклет-
ном бренде из Индии, которая яв-
ляется одним из ведущих мировых 
рынков мотоциклов. Известная в Ин-

дии марка в последнее время актив-
но пытается закрепиться в России: в 
текущем году прирост продаж этой 
техники составил 31% (781 единица). 
Четвертую позицию в списке самых 
продаваемых новых мотоциклов в 
РФ сумел оставить за собой амери-
канский Harley-Davidson (651 шт., 
+7,8%), а замыкает первую пятерку 
японская Ноnda (488 шт., +30,5%).

В первой десятке самых прода-
ваемых мотоциклов помимо таких 
известных брендов, как японские 
Yamaha и Kawasaki, обращают на 
себя внимание новые игроки. Речь 
идет о Motoland: за первое полуго-
дие она увеличила продажи в Рос-
сии в шесть раз (367 единиц) и пред-
ставляет собой российскую компа-
нию, которая под своей маркой раз-
мещает заказы на производство мо-
тотехники на заводах Китая. На девя-
том месте с приростом продаж почти 
в 2,5 раза (281 шт.) сейчас идет новая 
для российского рынка мотоциклет-
ная марка Kayo, а замыкает десятку 
с показателем 257 шт. еще один но-
вый российский бренд — Regulmoto 
из Хабаровска, который также име-
ет свое сборочное производство из 
иностранных комплектующих на 
Дальнем Востоке (см. таблицу).

Байки с пробегом
Активно растет и российский ры-
нок мотоциклов с пробегом. Соглас-
но данным аналитического агентст-
ва «Автостат», его объем по результа-
там первого квартала текущего года 
составил 7,2 тыс. единиц, что на 45% 
больше, чем годом ранее. Здесь уже 
тон задают признанные мотоциклет-
ные марки и производители: соглас-
но исследованию, четыре первых ме-
ста в марочной структуре занимают 
японские бренды Honda, Yamaha, 
Suzuki и Kawasaki, на которые сум-
марно приходится около 60% рын-
ка. На первом месте с большим отры-
вом от конкурентов располагается 
Honda (перепродажи этой марки со-
ставили 1,7 тыс. мотоциклов (+47,7% 
по сравнению с первым кварталом 

2018 года). На втором — Yamaha 
(1,2 тыс. шт.), реализация подержан-
ной мототехники у которой выро-
сла на 60,2%. Мотоциклы Suzuki бы-
ли перепроданы в количестве 771 
штуки (+45,5%), Kawasaki — 557 еди-
ниц (+57,8%). Замыкает пятерку лиде-
ров немецкий бренд BMW (518 шт., 
+71%). В десятку самых популярных 
подержанных мотоциклов также 
попали традиционные российский 
«Урал» и «Иж» (на шестом и девятом 
местах соответственно), а также аме-
риканский Harley-Davidson, россий-
ский Stels и чешская Jawa.

Интересны статистические дан-
ные и по динамике цен на вторич-
ном рынке мототехники. По дан-
ным портала Avito.ru, средняя це-
на подержанного мотоцикла в Рос-
сии сегодня составляет 169 тыс. руб., 
при этом за год удорожание состави-
ло только 1%. При этом географиче-
ски дешевле всего можно купить мо-
тоцикл в Ульяновске (129 тыс. руб.), 
а дороже — в Москве (272 тыс. руб.). 
Что же касается марок, то наиболее 
часто упоминаемым в объявлениях 
о продаже мотоциклом в России яв-
ляется Honda, которая стоит в сред-
нем 247 тыс. руб. и занимает первое 
место по спросу в 14 городах. В пя-
ти городах лидером стала Yamaha, 
в двух — Kawasaki, в Волгограде — 
Suzuki, а в Барнауле — Racer.

Дальнейший разгон
Впрочем, есть у развития мотоци-
клетного движения в России и серь-
езные сдерживающие факторы. Пер-
вый из них — это безопасность: со-
гласно статистике, ездить на мото-
цикле по российским дорогам в де-
сятки раз опаснее, чем на автомо-
билях. Ну и, наконец, объективное 
препятствие для двухколесной тех-
ники в российских условиях — это 
недружественный климат, когда по 
большому счету мотоциклисты мо-
гут комфортно передвигаться всего 
несколько месяцев в году.

Однако несмотря на эти препятст-
вия, все говорит о том, что в ближай-

шее время российский рынок мо-
тоциклов продолжит рост. Особен-
но этому будут способствовать со-
вершенствование и повышение ка-
чества дорожной инфраструктуры, 
также поклонники передвижения 
на мотоциклах осторожно констати-
руют, что культура вождения на до-
рогах пусть медленно, но все же по-
вышается. Наконец, производите-
ли предлагают все новые интерес-
ные решения в сфере безопасности, 
так же, как и в отношении легковых 
автомобилей, на рынке мотоциклов 
ожидается рост спроса на электриче-
ские модели.

«В скором времени сегмент элек-
трической мототехники будет зани-
мать около 30% всего российского 
моторынка,— прогнозирует руко-
водитель пресс-службы автодиле-
ра „Автоспеццентр“ Анна Уткина.— 
Основные преимущества электри-
ческих мотоциклов — они более ти-
хие и экологичные. При этом уже 
сегодня они могут удивить мощно-
стью и возможностью дальних пое-
здок. Хотя пока по сравнению с бен-
зиновой техникой в настоящее вре-
мя ценник на электромотоциклы 
еще высок».

«Мы ожидаем продолжение роста 
моторынка в России,— продолжает 
Елена Калитова.— Те, кто сейчас бе-
рет малолитражные мотоциклы, че-
рез год-другой захотят увеличить ку-
батуру. К тому же покупателей при-
влекают новые опции на обновлен-
ных моделях. Например, на новых 
мотоциклах Kawasaki недавно поя-
вились такие обновления, как элек-
тронно-управляемая подвеска, ком-
муникация мотоцикла со смартфо-
ном через мобильное приложение и 
возможность настраивать через не-
го подвеску. А компания Bosch не-
давно представила новую иннова-
ционную систему бокового подру-
ливания, которая позволяет без по-
мощи водителя выровнять мото-
цикл и вернуть его на правильную 
траекторию движения».

Алексей Грамматчиков

Россияне все чаще выступают на двух

Уходящий летний сезон 
стал ударным для рос-
сийского рынка мото-
циклов: в текущем году 
спрос вырос на 40%. 
Люди пересаживаются 
на байки из-за бесплат-
ных парковок, экономии 
топлива, возможности 
объезжать дорожные 
пробки. Правда, дейст-
вительно распростра-
ненным транспортным 
средством мотоцикл 
в России вряд ли станет 
из-за короткого тепло-
го сезона, проблем 
с дорогами и не при-
выкших к соседству с 
байками водителей.
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BMW RS1200 
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Ведущие марки мотоциклов на российском рынке (шт.)
N Марка Продажи Продажи Изменение  
  за первые за первые (%) 
  6 месяцев 2019 г. 6 месяцев 2018 г.
1 BMW 1517 1188 27,7

2 Racer 955 520 83,7

3 Bajaj 781 592 31,9

4 Harley-Davidson 651 604 7,8

5 Honda 488 374 30,5

6 Yamaha  391 332 17,8

7 Motoland 367 50 634

8 Kawasaki 363 362 0,3

9 Kayo 281 83 238,6

10 Regulmoto 257 135 90,4

 Всего по России 7702 5473 40,7

Источник: «Автостат».
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Review

— техника —

На службе его высочества
«50 колокольчиков» — именно так звучит до-
словный перевод с японского слова Isuzu. 
Свое название компания получила в честь 
реки Изудзу в префектуре Миэ, где изна-
чально располагались и офис, и производ-
ственные мощности. История старейшей 
автомобильной марки Страны восходяще-
го солнца началась более века назад — в да-
леком 1916 году, когда два промышленных 
гиганта, Tokyo Ishikawajima Ship Building и 
Engineering Co., Ltd. и Tokyo Gasand Electric 
Industrial Co., решились совместно постро-
ить автомобильный завод.

Конечно же, не обошлось без иностран-
ного влияния: в те времена на дорогах стра-
ны можно было встретить в основном им-
портные образцы из Европы и США, а разра-
ботка собственных автомобилей с нуля по-
требовала бы значительных затрат. Партне-
ра японцы нашли быстро: британская компа-
ния Wolseley Motors поделилась технология-
ми в обмен на доступ на перспективные ази-
атские рынки. Как результат уже через два го-
да предприятие выпустило свою первую мо-
дель — пробную партию грузовичков TGE, ко-
торые стали одними из первых собственных 
автомобилей в истории Японии.

В качестве первого заказчика выступи-
ли императорские вооруженные силы Япо-
нии — по тем временам высочайшая оцен-
ка для любой продукции, и это предопреде-
лило профиль молодой компании на долгие 
годы вперед: производство грузовиков для 
нужд армии. Хотя и пассажирские автомоби-
ли в модельном ряду присутствовали: в 1922 
году с конвейера сошла адаптированная вер-
сия Woseley A9, которая, впрочем, также от-
правилась на военную службу.

Важнейшей вехой в истории Isuzu стал 
1933 год, когда компания по требованию пра-
вительства объединила производственные 
мощности со своим конкурентом DAT (пред-
шественник Nissan и Datsun), новый альянс 
получил название Automobile Industries Co., 
Ltd. Это дало свои плоды: в середине 1930-х 
компания становится пионером в области 
разработки и производства технологичных 
дизельных двигателей, которые сегодня яв-
ляются отличительной чертой автомобилей 
Isuzu по всему миру. В те же годы некоторые 
модели выпускаемых ею грузовиков и авто-
бусов начали называться Isuzu, а после вто-
рой мировой войны в результате реорганиза-
ции компания наконец получила имя Isuzu 
как название всего автомобильного бренда.

На волне послевоенного восстановления 
Isuzu продолжала специализироваться на 
выпуске грузовиков, но постепенно японцы 
стали задумываться и о расширении бизне-
са в области легковых моделей. В 1961 году у 
Isuzu появилась легковая модель Bellel, кото-
рая официально считается первым в Японии 
дизельным седаном. Выпуск машины был 
приурочен к Олимпийским играм в Токио в 
1964 году, а ее называние изящно обыгрыва-
ло этимологию Isuzu: Bell по-английски «ко-
локольчик», а латинская буква «L» означает чи-
сло «50». Вплоть до начала 1970-х модель Bellel 
пользовалась повышенным спросом в корпо-
ративных автопарках японских компаний, а 
также в такси благодаря своей надежной кон-
струкции и неприхотливому и экономично-
му дизельному мотору. 

Собственно, фраза «неприхотливые авто-
мобили с дизельным мотором» и описывает 
лучше всего характер успеха Isuzu. Так, в 1959 
году компания представила малотоннажный 
грузовичок Isuzu Elf, который в нынешнем го-
ду отмечает свое 60-летие и является главным 
долгожителем мирового автопрома (ни одна 
модель в мировом автопроме не выпускает-
ся так долго).

Ну, а 1970-е принесли японской компа-
нии новые возможности с точки зрения вы-
хода на международные рынки. В 1971 го-
ду стартовало сотрудничество Isuzu с амери-
канским автогигантом General Motors, ко-
торому очень пригодились японские ком-
петенции в сфере производства дизельных 
двигателей: выпускаемый на совместном 
предприятии в штате Огайо дизельный мо-
тор Duramax V8 позволил GM к 2000 годам 
поднять свою долю на рынке дизельных пи-
капов в США с 5% до 30%. А японцы получи-
ли мировое признание и заложили фунда-
мент для мировой экспансии.

На любой вкус
Сегодня Isuzu — один из мировых лиде-
ров в области производства и продажи ком-
мерческого транспорта. По итогам прошло-
го года компания выпустила более 625 тыс. 
единиц техники. Широкий модельный ряд 
Isuzu включает в себя грузовую технику, ав-
тобусы, пикапы, кроссоверы, компания яв-
ляется брендом номер один по продажам в 
различных сегментах коммерческого тран-
спорта на рынках более чем 20 стран: в Япо-
нии, Австралии, Египте, Таиланде, Португа-
лии и других.

В России колокольчики Isuzu официально 
зазвонили в 2006 году, с открытием предста-
вительства. За последние десять лет объем 
продаж японского бренда увеличился более 
чем в четыре раза — до 4,6 тыс. единиц в 2018 
году, а общий парк автомобилей Isuzu в Рос-
сии насчитывает уже 80 тыс. машин. «Глав-
ное преимущество Isuzu — широкий спектр 
различных вариантов шасси, которые подхо-
дят для решения любых задач бизнеса. При 
этом все представленные на рынке модели 
отличаются долговечностью, надежностью, 
производительностью, простотой в эксплуа-
тации и топливной экономичностью. И, ко-
нечно, не стоит забывать известные во всем 
мире технологичные дизельные двигатели.

Все это делает наши автомобили незаме-
нимыми помощниками для наших клиентов 
во всех регионах России»,— объясняет гене-
ральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

Модельный ряд коммерческой техники 
Isuzu в России включает в себя грузовые шас-
си полной массой 3,5–33 тонны и разделен 
на три «весовые» категории: легкие грузо-
вички N-серии, среднетоннажные модели F-
серии и тяжелые грузовики GIGA.

N-серия, или Elf,— основа нынешнего 
благосостояния японской компании как в 
России, так и во всем мире. Инженеры Стра-
ны восходящего солнца, кажется, лучше всех 
остальных понимают, что такое дефицит ме-
ста и плотный транспортный поток, поэтому 
малогабаритные «Эльфы» хорошо приспосо-
блены для работы в условиях города с часты-
ми парковками, погрузками-выгрузками и 
прочими манипуляциями в условиях огра-
ниченного пространства. Не случайно, как 
уже отмечалось выше, модель стала рекор-
дсменом по длительности производства.

Среднетоннажные грузовики F-серии 
(Forward) появились в 1970-х годах и хорошо 
зарекомендовали себя на различных рын-
ках благодаря сочетанию эффективности и 
топливной экономичности. Старшая модель 
шасси с индексом 18.0 способна перевозить 
до 12,3 тонны груза — один из лучших пока-
зателей среди грузовых автомобилей двухос-
ной компоновки. При этом вариативность 
колесных баз позволяет устанавливать раз-
личные модификации кузова: от бортовых 
платформ и фургонов до различных КМУ, 
мультилифтов и специальной техники.

Тяжелая серия грузовиков GIGA — самая 
молодая в модельном ряду Isuzu: она ведет 
свою историю с 1994 года, но при этом во-
плотила в себе все достоинства марки: над-
ежность, качество, экономичность и дол-
говечность всех узлов и агрегатов. На рос-
сийском рынке модель представлена в че-
тырех вариантах колесных баз, что делает 
возможным установку на шасси GIGA ши-
рокого спектра различных надстроек: от са-
мосвалов и бортовых платформ до бетонос-
месителей и гидравлических крюковых по-
грузчиков.

Клиент всегда прав
2019 год поставил перед автопроизводите-
лями новые вызовы, объективные причи-
ны тому — и общая ситуация в экономике, 
и возрастающая конкуренция. В Isuzu на это 
ответили запуском сразу нескольких пер-
спективных моделей — шасси на газовом то-
пливе, с роботизированной коробкой пере-
дач и полноприводной модели.

Главная новинка Isuzu в России — новая 
малотоннажная модель Isuzu Elf 7.5 (NPR82) 
CNG c двигателем, работающим на ком-
примированном природном газе (метане), 
что особенно важно для российских усло-
вий. На шасси установлен новый двигатель 
Isuzu 4HV1 рабочим объемом 4,6 л и мощно-
стью 130 л. с. с крутящим моментом 353 Н•м, 
который работает в паре с механической ше-
стиступенчатой коробкой передач. При этом 
модель Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG оснащена 
двумя топливными баками суммарным объ-
емом 300 л., что позволяет при полной за-
правке автомобиля иметь расчетный запас 
хода около 350 км. «Газомоторная техника — 
один из наиболее перспективных и быстро-
растущих сегментов рынка коммерческой 
техники в России. Автомобили на газовом то-
пливе обладают преимуществами как с точ-
ки зрения экономической эффективности, 
так и с точки зрения экологии. Мы привет-
ствуем те меры, которые российские власти 
принимают в области развития соответству-
ющей инфраструктуры и рады уже сегодня 
предложить нашим клиентам возможность 
приобрести одно из самых популярных шас-
си на рынке с двигателем, работающим на 
метане»,— отмечает Фабрис Горлье.

Вторая важная новость — начало продаж 
грузовиков ELF c роботизированной короб-
кой передач. «Появление роботизированной 
коробки передач на шасси Isuzu Elf в первую 
очередь ответ на многочисленные запросы 
наших корпоративных клиентов, для кото-
рых чрезвычайно важны вопросы комфор-
та эксплуатации в сочетании с экономично-
стью, а также снижения нагрузки на водите-
ля»,— отмечает генеральный директор Isuzu 
RUS Фабрис Горлье. Причина таких запросов 
со стороны клиентов заключается в жела-
нии продлить срок службы элементов транс-
миссии (сцепления, коробки передач и зад-
него моста) в связи с общим снижением на-
выков управления грузовиками у большин-
ства водителей. В перспективе Isuzu плани-
рует оснащение роботизированной короб-
кой передач также и среднетоннажных гру-
зовиков Forward.

Третьей новинкой Isuzu стала недавно 
появившаяся на рынке полноприводная 
модификация Isuzu Elf. Такая машина ока-
залась особенно востребована в россий-
ских реалиях, где многим владельцам ком-
мерческой техники приходится работать в 
условиях плохого качества дорог. Напри-
мер, одним из первых подобных автомоби-
лей стал автогидроподъемник от компании 
«Чайка-Сервис» — клиенты такого автомо-

биля, в частности, занимаются обслужива-
нием энергосетей и часто сталкиваются с 
необходимостью пробираться к объектам в 
сложных дорожных условиях.

Наконец, Isuzu вместе с партнерами ак-
тивно выходит и на новые для себя рынки — 
в частности, речь идет о пассажирских пере-
возках. Еще в 2017 году компания заключи-
ла соглашение о сотрудничестве с ООО СИ-
МАЗ по производству автобусов на базе шас-
си Isuzu. В текущем году главной новинкой 
стал современный городской автобус кар-
касного типа с низким полом, изготовлен-
ный на платформе грузовика Isuzu NPR82 
и оснащенный двигателем Isuzu 4HV1, ра-
ботающим на компримированном природ-
ном газе (метане). Шесть газовых баллонов 
(480 л) позволяют проезжать до 500 км на од-
ной заправке.

Легковой грузовик
Знаменательной можно назвать и еще одну 
новинку от Isuzu, которая добралась до на-
шего рынка в 2019 году,— обновленный пи-
кап Isuzu D-Max. Этот автомобиль компания 
производит с 2002 года, он оказался востре-
бован в самых разных странах: начиная от 
Ближнего Востока и Таиланда и заканчивая 
Австралией и африканскими государствами.

По словам представителей компании, 
философия Isuzu D-Max основана на четы-
рех ключевых понятиях: Kaiteki («комфорт»), 
Ryurei («спортивный характер»), Hinebuto 
(«простор и устойчивость») и Aibou («надеж-
ность»). Isuzu D-Max позиционируется на 
российском рынке как единственный пи-
кап, разработанный производителем гру-
зовой техники, со всеми сопутствующими 
признаками: рамной конструкцией, трех-
литровым дизелем от грузовика, к которому 
прилагаются две новые коробки передач — 
механическая шестиступенчатая Isuzu MVL-
6N и автоматическая шестиступенчатая 
Aisin AWR6B45 II, а также классической си-
стемой подключаемого полного привода 
Part-time с понижающим рядом. Это единст-
венный пикап на рынке, у которого есть вер-
сия с одинарной удлиненной кабиной. Мо-
дернизированная задняя подвеска выполне-
на на основе конструкции из трехлистовых 
рессор, что позволило повысить комфорт и 
плавность хода автомобиля, в том числе с не-
загруженной грузовой платформой, а также 
увеличить грузоподъемность до 995 кг (для 
версии с механической КПП), что является 
одним из лучших показателей в классе.

«Главное преимущество нового пикапа 
Isuzu D-Max — универсальность. Это и выда-
ющийся инструмент для бизнеса, и автомо-
биль, который станет незаменимым помощ-
ником в различных областях: от путешест-
вий на дальние расстояния до семейных по-
ездок в городе, от перевозки спортивного 
инвентаря до покорения бездорожья»,— от-
мечают представители компании Isuzu, на-
мекая на то, что новая модель рассчитана 
как на корпоративных клиентов, так и на 
рядовых покупателей.

Сделано в России
В условиях сегодняшней стратегии государ-
ства по развитию автомобильной отрасли 
безусловным козырем Isuzu является рос-
сийское производство, расположенное в 
Ульяновске, где собирается весь модельный 
ряд коммерческих авто полной массой 3,5–
33 тонны. Заявленная японцами мощность 
завода — 5 тыс. единиц в год, но, судя по объ-
емам продаж, недалек тот день, когда компа-
нии придется задуматься о расширении про-
изводства.

Конечно, все разнообразие шасси — лишь 
первый этап по созданию автомобилей для 
бизнеса. В числе партнеров Isuzu в России — 
более 50 авторизованных надстройщиков, 
в том числе такие компании, как «Автомас-
тер», «Сибевровэн», «Автосистемы», «Чайка-
Сервис» и «Смолмаш», которые способны ре-
ализовать практически любую идею.

Общеизвестно, что для коммерческих ав-
томобилей важна не только надежность, но 
и качественное обслуживания. Сегодня ди-
лерская сеть Isuzu насчитывает уже 85 то-
чек по всей России. Одновременно работают 
два склада оригинальных запасных частей 
— в Москве и Владивостоке, что позволяет 
без задержек снабжать сервисные станции 
и расходными материалами, и необходимы-
ми деталями. Официальная гарантия на все 
грузовые автомобили Isuzu составляет три 
года или 200 тыс. км пробега, а межсервис-
ный интервал — 20 тыс. км. При этом компа-
ния активно развивает дополнительные ин-
струменты, например сервисные контрак-
ты, благодаря которым клиенты могут полу-
чать обслуживание с использованием ориги-
нальных расходных материалов и запасных 
частей с существенной выгодой. На конец 
второго квартала общее число автомобилей 
с контрактами превысило 1,1 тыс. единиц.

Философия Isuzu означает «лучшее», а мис-
сия компании в России — «японское качество 
с русской душой», говорят в компании, вкла-
дывая в эти понятия и широкий модельный 
ряд, и развитие сети, и сервис, и всесторон-
нюю заботу о клиентах. И уже очевидно, что 
такая стратегия работает, подтверждение то-
му — стабильный рост бизнеса Isuzu в Рос-
сии. Доля в японо-корейском сегменте вплот-
ную приблизилась к 50%, и сегодня компа-
ния уже конкурирует с российскими и евро-
пейскими брендами за клиентов.

Алексей Арапов

Качество японское, душа — русская
Старейший японский авто-
производитель Isuzu по пра-
ву претендует на звание са-
мого динамично развиваю-
щегося игрока рынка ком-
мерческой техники в России: 
за 13 лет с момента выхода 
на рынок компания не только 
оставила далеко за спиной 
ближайших конкурентов 
по японо-корейскому сег-
менту, но и активно конкури-
рует с российскими и евро-
пейскими производителями, 
исп равно наращивая объе-
мы продаж. В чем секрет?
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М Н Е Н И Е  К Л И Е Н Т О В

Юрий Ермаков, начальник транспортного отдела ООО «Халмер»:
— Isuzu — надежный бренд, зарекомендовавший себя на рынке, приятно радует соотношением цена-качество. При на-
личии столь большого парка автомобилей и обширного радиуса доставки на первое место всегда выходят именно над-
ежность и выносливость автомобиля. Автомобили Isuzu позволяют полностью положиться на качество данного бренда 
и окупают свою стоимость за время эксплуатации автомобиля.

Юрий Абатуров, руководитель транспортного отдела АРОСА:
— Основная причина выбора Isuzu — надежность техники. Она полностью соответствует всем своим заявленным ха-
рактеристикам. Широкий модельный ряд позволяет подобрать автомобиль под свои нужды. Автомобили Isuzu идеаль-
но подходят для интенсивной городской эксплуатации. Проблем с наличием и сроками поставки запасных частей нет.

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ISUZU В РОССИИ (ШТ.)  ИСТОЧНИК: ISUZU RUS.
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Elf к своему юбилею обзавелся тремя новыми версиями: на газовом топливе, с роботизированной коробкой передач и с полным приводом
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