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Российский автомобильный рынок после прошло-
годнего роста вновь движется в минусовую зону. 
При этом кроссоверы продолжают обгонять 
по популярности все прочие легковые автомобили.

Тенденции

Авторынок 
на виражах

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ

Весь прошлый год продажи ав-
томобилей радовали участников 
рынка. В январе и феврале 2018-
го они подскочили на 31 и 25% 
соответственно, весной и летом 
рынок вышел на более скром-
ный, но все же уверенный разгон: 
плюс 11–14%. Осенью он немно-
го сбавил темп (в сентябре—но-
ябре — плюс 6–10%), а на фи-
нишной черте показал неплохой 
результат — в итоге почти 13% ро-
ста по сравнению с 2017 годом, 
продано 1,8 млн автомобилей.

Но почти с самого начала 2019-
го что-то сломалось. Только в ян-
варе рынок показал еле заметный 
прирост 0,6%, а затем опять по-
катился вниз, причем в мае про-
дажи упали до рекордных в году 
минус 6,7%, а в октябре произо-
шел второй по величине годовой 
провал — минус 5,2%. По мнению 
наблюдателей, до конца года ры-
нок вряд ли вырулит в плюсовую 
зону; скорее всего, продажи по 
итогам 2019-го покажут минус 
2–5%, на уровне 1,75 млн единиц.

ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ
По мнению Олега Богданова, ве-
дущего аналитика инвестици-
онной компании QBF, очеред-
ное торможение рынка связано 
с тремя ключевыми факторами. 
«Во-первых, это сокращение ре-
альных доходов населения, ко-
торое наблюдается в течение 
последних лет, — отмечает экс-

ции и техпомощи МЭТР. «Увели-
чение ставки НДС с начала года 
и низкая загрузка российских 
автозаводов, — называет эксперт 
главные причины этого подоро-
жания. — Образуется замкнутый 
круг: падение продаж заставляет 
предприятия сокращать произ-
водство автомобилей, а недо-
загрузка мощностей вынуждает 
повышать цены, чтобы удержать 
рентабельность производства на 
положительном уровне. Рост цен, 
в свою очередь, еще больше со-
кращает спрос».

В текущем году положение по-
шатнулось даже у лидеров рынка. 
Так, реализация бренда Ladа в ок-
тябре упала на 6%. Также в ок-
тябре снижение продаж на 4% 
показал бренд Kia, на 7 и 6% со-
ответственно упали Volkswagen 
и Toyota. Лидером же паде-
ния среди ведущих марок стал 
Nissan, чьи продажи обвалились 
на 60%, что, впрочем, связано 
с корректировкой маркетинго-
вой стратегии бренда и выводом 
с рынка таких массовых моделей, 
как Almera. На 17% скатились про-
дажи Mitsubishi, в премиальном 
секторе в отрицательной зоне 
находятся такие марки, как Land 
Rover (минус 3%), Genesis (минус 
8%), Cadillac (минус 38%), Infiniti 
(минус 49%).

КРОССОВЕРЫ РУЛЯТ
Однако некоторым компаниям 
даже в неблагоприятной обста-
новке удается наращивать про-
дажи. Например, продажи мар-
ки Renault в октябре выросли на 
12%, Škoda сумела поднять реа-
лизацию своих машин еще боль-
ше — на 17%, а в премиальном 
сегменте на газ жмут Mercedes-
Benz и BMW, показавшие рост 
на 15 и 19% соответственно. На-
конец, текущий год ознамено-
ван активным наступлением на 
российский авторынок китайских 
автопроизводителей. В октябре 
продолжал наращивать прода-
жи бренд Haval (плюс 323%), вну-
шительные показатели демон-
стрируют также китайские Geely 
и Changan (плюс 139 и 119% соот-
ветственно).

«Доли китайских автомобиль-
ных брендов сейчас растут за 

счет цены и довольно агрес-
сивной маркетинговой полити-
ки, — комментирует Елена Поно-
марева, генеральный директор 
аналитической компании «Лабо-
ратория трендов». — Китайские 
компании уже не первый год на 
российском рынке и смогли заво-
евать доверие потребителей-но-
ваторов. Принимая решение 
о покупке автомобиля, люди стал-
киваются с выбором: купить уже 
привычный для россиян бренд 
в минимальной комплектации или 
«продвинутый» китайский авто-
мобиль, по эргономике (но не по 
качеству) не уступающий пре-
миальным брендам. Кроме того, 
китайские производители по-
стоянно повышают качество сво-
их автомобилей. По сути, Китай 
сейчас проходит на мировом ав-
томобильном рынке тот же путь, 
который когда-то прошла Корея 
и цены на автомобили которой 
существенно выросли после за-
крепления на рынке».

Лучше всего сейчас себя чув-
ствуют производители, которые 
вовремя сумели предугадать по-
вышение спроса на внедорожни-
ки и кроссоверы (SUV). Согласно 
прогнозу аналитиков, по итогам 
2019 года категория SUV зай-
мет порядка 50% всех продаж, 

в то время как второй популяр-
ный и некогда доминировавший 
класс — автомобили размерно-
го В-класса — составит около 
35% рынка. Таким образом, на 
остальные типы машин — суб-
компактные городские машинки 
(А-класс), гольф-класс (С-класс), 
вместительные представитель-
ские автомобили (D и E-классы), 
а также на минивэны и пикапы — 
придется в общей сложности все-
го 15% продаж.

В наступающем 2020 году ав-
торынку, скорее всего, придет-
ся тоже нелегко. «Резких скачков 
цен перед Новым годом не будет, 
поэтому рынок будет «плоским» 
или же его объем продолжит 
сокращаться, — прогнозирует 
Денис Петрунин, генеральный 
директор ГК «Автоспеццентр». — 
Правда, снижение ключевой став-
ки ЦБ в следующем году сделает 
более доступными автокредиты, 
что частично смягчит падение 
спроса. При этом стоит ожидать 
роста цен на автомобили, свя-
занного со сменой календарно-
го года и индексацией утилизаци-
онного сбора. Без комплексных 
и масштабных программ господ-
держки рынок вряд ли в ближай-
шем будущем будет показывать 
рост». $

Динамика продаж топ-30 марок автомобилей в РФ*

Изменение продаж новых автомобилей 
в России в 2019 г.*

* По сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
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Марка Октябрь  
2019 г.

Октябрь  
2018 г.

Изменение,  
%

1 Lada 30 237 32 005 -6
2 Kia 20 141 21 002 -4
3 Hyundai 15 827 15 820 0
4 Renault 13 670 12 154 12
5 Volkswagen 9253 9928 -7
6 Škoda 8903 7614 17
7 Toyota 7887 8424 -6
8 «ГАЗ» (комм. авт.) 6530 5457 20
9 «УАЗ» 3924 4059 -3

10 Mercedes-Benz 3787 3300 15
11 BMW 3700 3105 19
12 Mitsubishi 3528 4238 -17
13 Nissan 2832 7094 -60
14 Mazda 2532 2563 -1
15 Chevrolet 2001 2812 -29
16 Lexus 1927 1742 11
17 Datsun 1751 2134 -18
18 Haval 1514 358 323
19 Audi 1503 1478 2
20 Ford (комм. авт.) 1050 1031 2
21 Geely 919 384 139
22 Suzuki 869 621 40
23 LandRover 853 877 -3
24 Volvo 844 728 16
25 VW (комм. авт.) 743 690 8
26 Subaru 701 678 3
27 Chery 676 505 34
28 Porsche 579 506 14
29 Changan 407 186 119
30 Peugeot  405 434 -7%

* Продажи в октябре 2019 года в сравнении с октябрем 2018-го. 

Источник: АЕБ 

перт. — Поддержать покупатель-
ную способность россиян сегод-
ня не способны ни действующее 
льготное кредитование, ни ли-
зинг, сегодня уже более 60% но-
вых автомобилей приобретается 
на заемные средства».

Во-вторых, значительное вли-
яние на рынок легковых машин 
оказывает рост так называемо-
го утилизационного сбора. «Этот 
сбор был введен в 2012 году 
и изначально касался только им-
портных автомобилей, но уже 
в 2014 году распространился и на 
российский автопром, — про-
должает Олег Богданов. — В 2016 
и 2018 годах пошлина была про-
индексирована, следующее уве-
личение утилизационного сбора 
ожидается в 2020 году, поэтому 
есть все основания полагать, что 
спад автомобильного рынка про-
должится».

В-третьих, к отказу от покупки 
транспортных средств россиян 
подталкивает распространение 
каршеринговых сервисов, то есть 
возможность взять машину в кра-
ткосрочную аренду, не заботясь 
об оплате парковки и услугах ав-
тосервиса, констатирует Олег 
Богданов.

Наконец, существенный фак-
тор, охлаждающий спрос, — рост 
цен на новые автомобили, ко-
торый с начала года составил 
в среднем 8,5%, а в отдельных 
случаях и все 10% от уровня про-
шлого года, отмечает Виталий 
Овчинников, генеральный дирек-
тор агрегатора служб эвакуа-
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От первого лица

Фото: пресс-служба

1
млн 
человек 
составляет 
аудитория 
проекта 
«Автомобиль 
года»

«Оpinion-мейкеры порой знают 
про автомобиль больше, чем 
менеджер в салоне»
О том, как премия «АВТОМОБИЛЬ ГОД А В РОССИИ»  позволяет 
потребителю сделать правильный выбор средства передвижения, РБК+ 
рассказал руководитель проекта В ЛА Д ИМИР  БЕЗУ К ЛА Д НИКОВ.

Как начинался ваш проект, ко-
торый отмечает уже 20-летие?
Проект ведет свою историю 

с 1999 года, когда еще не насту-
пила эпоха интернета. Тогда все 
задумывалось как опрос читате-
лей одного из журналов. Но уже 
более десяти лет проект неза-
висим от какого-либо издания. 
Сейчас проект состоит из двух 
ключевых составляющих: пре-
мия «Автомобиль года» и «Рей-
тинги Авто года». Их ключевое 
отличие друг от друга в том, что 
в премии мы даем возможность 
респондентам просто выбрать 
лучший автомобиль в 23 клас-
сах, а в рейтингах уже гораздо 
меньше категорий — всего че-
тыре, и здесь респонденты уже 
имеют возможность объяснить 
свой выбор лучших авто и от-
метить их ключевые характери-
стики. Изначально оба опроса 
были задуманы как диалог, где 
с одной стороны потребители, 
с другой — автопроизводители. 
А мы лишь фиксируем результа-
ты этого диалога.

Какое место в жизни и бюд-
жете людей занимает такая 
дорогостоящая вещь, как ав-
томобиль?
Через владение автомобилем 

его собственник, хочет он того 
или нет, говорит о себе. Он по-
казывает окружающим, что, ска-
жем, я спортивный, брутальный, 
экстремальный или я семейный 
человек. В свое время Герхард 
Хильгард, первый глава марки 
Mercedes-Benz в России, сказал, 
что расходы семьи на автомо-
биль — это как расходы государ-
ства на армию. Общеизвестно, 
что затраты на личное транс-
портное средства — вторые в се-
мье после расходов на недвижи-
мость. Поэтому потребительская 
модель оценки лучших автомоби-
лей очень важна для самих поку-
пателей, она помогает им делать 
правильный выбор. Одновремен-
но такая оценка значима и для 
автопроизводителей, которые 
широко используют результаты 
нашей премии в развитии своего 
продукта. Видя результаты опро-
сов, производитель понимает, 
кто его потенциальные покупа-
тели, что им нравится и что не 
нравится в конкретной моде-
ли. Скажем, в свое время марка 
Nissan продвигала свой компакт-
ный кроссовер Juke, ориентиру-
ясь на мужскую аудиторию, но на 
самом деле эту машину прежде 
всего покупали женщины, и наши 
опросы показали это. Нам уда-
лось создать репрезентативную 
модель рынка, по которой мож-
но ориентироваться. Есть пого-
ворка: для того чтобы оценить 
борщ, не нужно съедать всю ка-
стрюлю, достаточно тарелочки. 
Проект «Автомобиль года в Рос-
сии» — это та самая тарелочка 
для потребителей российского 
авторынка.

Вы заявляете, что в опросе 
принимают участие более 
1 млн человек. Как вы дости-
гаете таких высоких показа-
телей? Насколько аудитория 
качественна?
Во-первых, мы существуем 

уже очень давно. И людей, ко-
торые хотят высказаться про 
свой любимый автомобиль, дей-
ствительно немало, надо лишь 
правильно выстроить с ними 
коммуникации. Еще во време-
на журнала, когда без интерне-
та людям по почте предлагалось 
ответить на анкету, мы получа-
ли отзывы 30 тыс., 70 тыс., а по-
том и 100 тыс. людей. Сейчас 
у нас идет масштабная реклам-
ная кампания по всей стране, мы 
стимулируем людей принимать 
участие в голосовании с помо-
щью различных призов, орга-
низацией тест-драйвов, квестов 
и прочих интересных меропри-
ятий. В России действитель-
но много энтузиастов, которые 
увлечены автомобилями и го-
товы делиться мнениями. Эти 
opinion-мейкеры иногда знают 
про автомобиль больше, чем ме-
неджер в салоне.

Именно владелец авто на ос-
нове опыта эксплуатации маши-
ны может дать ей действительно 
глубокую оценку. С автомоби-
лем нужно пожить несколько 
лет, посмотреть, как он работа-
ет в жару и в холод, съездить на 
нем в длительное путешествие, 
чтобы разобраться, насколько 
у него функционален салон, на-
дежны узлы и агрегаты. У экс-
пертов же обычно тест-драйв 
не такой длительный, к тому же 
они, как правило, тестируют 
автомобили новые, у которых 
еще не проявились «болячки». 
Но подчеркну, что мнение экс-
пертов, конечно, тоже является 
очень важным, для рынка полез-
ны и значимы разные форматы 
премий.

Как вы понимаете, что голо-
сующий в интернете чело-
век — не случайный под-
росток, который решил 
покликать на сайте анкету от 
нечего делать или в надежде 
получить приз?

За репрезентативностью на-
шей аудитории мы следим очень 
внимательно. В свое время, на-
пример, принять участие в на-
шем голосовании можно было 
с помощью терминалов оплаты 
QIWI, которые одно время дава-
ли хороший приток участников. 
В какой-то момент через этот 
инструмент к нам приходило до 
3,5 млн голосующих, но через 
какое-то время мы поняли, что 
пользователями этих термина-
лов преимущественно остались 
студенты и трудовые мигран-
ты, и мы отказались от этого 
источника. Мы в свое время ста-
ли первыми, кто начал опраши-
вать людей подробно и деталь-
но, у нас есть портрет тех, кто 
принимает участие в голосова-
нии. Мы знаем пол респондента, 
где он живет, семейный статус, 
наличие у него автомобиля, ка-
ким моторным маслом он поль-
зуется, какими шинами, какими 
банковскими инструментами 
и многое другое. В свое время 
мы начали сотрудничать с одной 
из самых авторитетных социо-
логических компаний Comcon, 
сейчас она называется Ipsos. 
Данные всех наших опросов 
проходят валидацию этой неза-
висимой компании.

Как будет развиваться проект 
«Автомобиль года» в ближай-
шем будущем?
Мы прежде всего исследова-

тельская компания. Все более 
востребованными становятся 
проводимые нами исследова-
ния, причем не только предста-
вителями автомобильного биз-
неса. Аудитория, с которой мы 
работаем, очень привлекатель-
ная как для автопроизводите-
лей, так и для других произво-
дителей товаров и услуг. Ведь 
если у тебя есть автомобиль, то 
наверняка у тебя есть деньги на 
бытовую технику и отдых. А при-
мерно у 10% таких людей есть 
потенциальная возможность 
приобретать еще недвижи-
мость. Мы активно занимаемся 
спецпроектами — так называе-
мой лидогенерацией: привлече-
нием необходимой аудитории 
на специальный онлайн-ресурс 
в целях получения определен-
ных результатов.

Но в любом случае мы плани-
руем и дальше выполнять нашу 
миссию — выстраивать на авто-
мобильном рынке диалог между 
производителями и потребите-
лями и глубоко изучать мнения 
и тех и других. Подчеркивая 
этот принцип, последнюю це-
ремонию награждения опро-
са «Рейтинги Авто года» мы как 
раз решили сделать в формате 
ток-шоу: пригласили на сцену 
представителей автомобильных 
компаний и поговорили с ними 
на актуальные темы авторынка, 
в том числе и об авто — победи-
телях рейтингов. И, по-моему, 
получилось интересно. $

˝ «Нам удалось создать  
репрезентативную модель  
рынка, по которой можно ориен
тироваться»
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Рейтинг

Подведены итоги опроса ПРЕ ДПОЧТЕНИЙ  российских автолюбителей «РЕЙТИНГИ АВТО ГОД А», в котором 
в 2019 году респонденты выбирали ЛУЧШИЕ  авто в четырех сегментах. 

Народ выбрал топ-модели
ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ

Исследование «Рейтинги 
Авто года» проходит уже ше-
стой год на основе катало-
га автомобилей, официально 
представленных на россий-
ском рынке. Отдать голос за 
лучшую, с точки зрения поль-
зователей, конкретную модель 
авто может любой желающий, 
для этого на веб-сайте проекта 
нужно заполнить электронную 
форму опроса, ответив на ряд 
вопросов. 

Участникам предлагалось 
выразить свои пристрастия 
в четырех сегментах россий-
ского автомобильного рынка: 
«Современные автомобили», 
«Надежные автомобили», «Се-
мейные автомобили» и «Мно-
гоцелевые автомобили». В ка-
ждом сегменте респондентам 
нужно было выбрать три луч-
шие, на их взгляд, модели, ука-
зав при этом их самые значи-
мые параметры. 

Подведение итогов традици-
онно проводится при участии 
независимой исследователь-
ской компании Ipsos. Каждый 
выбранный на первое место 
автомобиль получал три бал-
ла, на второе — два балла и на 
третье — один балл. Далее 
с использованием регуляр-
ных исследований Ipsos дан-
ные голосования были экстра-
полированы на число жителей 
российских городов с населе-
нием более 100 тыс. человек 
в возрасте 18–54 лет, которые 
хотя бы раз в неделю пользуют-
ся интернетом и у которых есть 
автомобиль в семье. В резуль-
тате таких подсчетов каждая 
модель получила определен-
ное количество баллов. При 
этом автомобили, набравшие 
наибольшую их сумму в ка-
ждом сегменте, были поделе-
ны на три ценовые категории: 

до 1,4 млн руб., от 1,4 млн до 
2,9 млн руб. и свыше 2,9 млн 
руб. В итоге в каждом из четы-
рех сегментов было определе-
но по три победителя. 

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ  
И СОВРЕМЕННЫЕ 
В новом сегменте рейтинга 
«Многоцелевые автомобили» 
участникам голосования было 
предложено определить луч-
шие авто по таким критериям, 
как вместительность салона 
и багажного отсека, практич-
ность и износостойкость, ходо-
вые качества и проходимость, 
функциональность салона. 
Здесь в ценовой категории до 
1,4 млн руб. победителем стал 
один из самых продаваемых 
в России кроссоверов Renault 
Duster, который по итогам ис-
следования набрал 1,4 млн 
баллов. Голосовавшие за этот 
автомобиль в первую очередь 
отметили такую его характе-
ристику, как ходовые качества 
и проходимость (80%), а также 
практичность и износостой-
кость (67%). 

В ценовой категории от 
1,4 млн до 2,9 млн руб. первое 
место досталось автомоби-

лю Toyota Land Cruiser Prado 
(2,3 млн баллов), который 
в упорной борьбе обогнал за-
нявший второе место Škoda 
Kodiaq (2,27 млн баллов). Ли-
дер получил высшие оценки за 
те же характеристики — ходо-
вые качества и проходимость 
(90%), а также практичность 
и износостойкость (82%). 
В высшей ценовой категории 
от 2,9 млн руб. победу одержал 
Volkswagen Multivan (3,7 млн 
баллов) — в этой машине высо-
ко оценили прежде всего функ-
циональность салона (83%), 
а также вместительность сало-
на и багажного отсека (77%).

Для победы во втором сег-
менте — «Современные автомо-
били» пользователям предлага-
лось оценить модели по таким 
критериям, как уровень ком-
форта водителя и пассажиров, 
современный дизайн, иннова-
ционные технологии и мульти-
медийные возможности. Здесь 
уверенным лидером в первой 
ценовой категории (до 1,4 млн 
руб.) стала модель Lada Vesta 
SW Cross, которая получила 
811 тыс. баллов. Опрошенные 
в этом автомобиле больше все-
го оценили уровень комфорта 

водителя и пассажиров (72%), 
а также современный дизайн 
(68%). В средней ценовой кате-
гории (1,4–2,9 млн руб.) награду 
получил Subaru Forester (1,5 млн 
баллов), у этой машины были 
особенно подчеркнуты такие 
же характеристики: на уровень 
комфорта обратили внимание 
77% голосовавших, на дизайн — 
67%. В самой дорогой ценовой 
нише — от 2,9 млн руб.— ли-
дерство с показателем 2,3 млн 
баллов захватил Volkswagen 
Touareg, который вырвал по-
беду у Audi Q8 (2 млн баллов). 
Модель немецкого внедорож-
ника заняла пьедестал благода-
ря в первую очередь таким сво-
им свойствам, как дизайн (73%) 
и комфорт (70%). 

НАДЕЖНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ 
В следующей номинации — «На-
дежные автомобили» потре-
бители отдавали свой голос за 
такие характеристики машин, 
как срок службы кузовных дета-
лей и качество сборки, эксплу-
атационные показатели узлов 
и агрегатов, адаптированность 
к российским условиям, репу-
тация бренда, уровень безопас-
ности. Здесь в первой ценовой 
категории (до 1,4 млн руб.) на 
первое место вырвалась мо-
дель Nissan Qashqai, которая 
в упорной борьбе сумела полу-
чить 1,6 млн баллов — всего на 
30 тыс. баллов больше, чем сле-
дующая за ней Toyota Corolla. 
Особенно в японском компакт-
ном кроссовере были отмече-
ны такие характеристики, как 
эксплуатационные показатели 
узлов и агрегатов (60%), а также 
срок службы кузовных деталей 
и качество сборки (58%). 

В следующей ценовой кате-
гории (1,4–2,9 млн руб.) фаво-
ритом был выбран Mitsubishi 
Pajero Sport (3,1 млн баллов), 
опрошенные высоко оцени-
ли прежде всего срок службы 
кузовных деталей и качество 
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>4,3
млн баллов
набрал авто-
мобиль Škoda 
Kodiaq (победи-
тель в сегменте 
«Семейные ав-
томобили», 
ценовая группа 
от 1,4 млн до 2,9 
млн руб. )

<        Рейтинг 
автомобилей
пользователи
интернета  
составляли,
заполнив элек-
тронную
форму опроса 
на сайте
autogoda.ru



19 декабря 2019 • четверг Распространяется только совместно с газетой РБК 7

Рейтинг

Сегмент «Современные автомобили»: лидеры в ценовых группах
Производитель,  
модель

Стоимость  
(начиная от), 

руб.

Баллы Современный 
дизайн, %

Уровень ком- 
форта водителя 

и пассажиров, %

Инновационные 
технологии, %

Мультимедийные 
возможности, %

Наличие систем 
контроля 

вождения, %

Широкая линейка 
моторов, в т. ч. 

электромотор, %

До 1,4 млн руб.
1 Lada Vesta SW Cross 791 900 811 665 68,1 72,7 47,0 30,3 26,5 5,3
2 Kia Ceed 1 029 900 650 689 70,4 76,2 46,1 31,1 45,1 4,7
3 Kia Optima 1 189 900 589 444 77,2 78,7 50,8 26,1 37,0 5,0

От 1,4 млн до 2,9 млн руб.
1 Subaru Forester 2 049 000 1 489 450 67,4 76,8 53,5 22,7 36,8 10,4
2 Toyota RAV4 1 756 000 1 325 189 72,4 70,8 55,7 21,7 31,1 5,6
3 Toyota Camry 1 573 000 1 288 963 74,2 80,1 40,0 32,8 39,1 5,1

От 2,9 млн руб.
1 Volkswagen Touareg 3 499 000 2 302 280 73,3 69,8 69,5 26,7 31,1 6,8
2 Audi Q8 5 060 000 1 952 524 68,9 77,2 58,3 24,7 41,2 7,2
3 Volvo XC90 3 955 000 1 809 155 63,9 76,2 61,2 21,7 46,0 6,2

Сегмент «Надежные автомобили»: лидеры в ценовых группах
Производитель,  
модель

Стоимость  
(начиная от), 

руб.

Баллы Срок службы 
кузовных деталей 

и качество  
сборки, %

Эксплуатаци- 
онные пока-

затели узлов 
и агрегатов, %

Наличие 
систем помощи 

вождения, %

Адаптиро- 
ванный 

к российским 
условиям, %

Зарекомендо- 
вавший себя 

бренд, %

Уровень  
безопасности,  

%

До 1,4 млн руб.
1 Nissan Qashqai 1 250 000 1 638 237 57,8 60,0 16,4 55,8 54,0 39,3
2 Toyota Corolla 1 173 000 1 608 497 68,9 61,5 3,9 39,0 70,6 36,1
3 Hyundai Solaris 739 000 1 422 853 54,3 61,1 3,9 76,7 54,0 12,3

От 1,4 млн до 2,9 млн руб.
1 Mitsubishi Pajero Sport 2 379 000 3 093 657 66,6 65,2 9,6 43,4 60,3 44,6
2 Toyota Camry 1 573 000 2 665 774 62,8 67,1 10,7 28,6 71,1 45,1
3 Honda CR-V 2 134 900 2 431 696 66,4 69,7 11,1 31,1 60,7 36,0

От 2,9 млн руб.
1 Toyota Land Cruiser 200 4 875 000 4 010 444 58,7 66,3 11,1 46,4 65,1 31,2
2 Volvo XC90 3 955 000 1 718 090 33,1 32,4 42,1 23,3 68,7 86,6
3 Lexus RX 3 389 000 1 072 237 57,5 63,8 19,1 27,2 63,7 52,8

Сегмент «Многоцелевые автомобили»: лидеры в ценовых группах
Производитель,
модель

Стоимость  
(начиная от), 

руб.

Баллы Большой выбор 
конфигураций, 

 %

Функциональ-
ность салона,  

%

Практичность 
и износо- 

стокость, %

Экономичный 
в эксплуа- 

тации, %

Ходовые качес- 
тва, проходи- 

мость, %

Вместительность 
салона и багаж- 

ного отсека, %

До 1,4 млн руб.
1 Renault Duster 719 000 1 402 607 16,7 27,0 67,5 52,4 80,3 40,4
2 Lada Vesta SW Cross 791 900 1 320 078 6,6 42,6 47,9 43,2 44,8 86,1
3 Lada Largus 597 900 1 303 567 8,8 47,9 47,1 55,1 22,4 87,2

От 1,4 млн до 2,9 млн руб.
1 Toyota Land Cruiser Prado 2 499 000 2 302 523 13,0 28,6 82,4 7,5 89,6 65,4
2 Škoda Kodiaq 1 457 000 2 279 254 24,3 64,0 38,8 22,3 63,9 78,7
3 Volkswagen Tiguan 1 499 000 1 934 142 26,9 61,3 58,7 37,8 75,6 30,7

От 2,9 млн руб.
1 Volkswagen Multivan 3 087 600 3 720 226 32,6 82,8 44,4 21,6 22,5 76,7
2 Volkswagen Touareg 3 499 000 1 104 980 27,8 45,6 43,2 9,6 71,3 69,7
3 Toyota Alphard 4 764 000 956 024 28,7 76,5 40,5 12,9 24,8 79,0

Сегмент «Семейные автомобили»: лидеры в ценовых группах
Производитель,  
модель

Стоимость  
(начиная от), 

руб.

Баллы Трансформи- 
руемый и прос- 

торный салон, %

Вместитель- 
ность багаж- 

ного отсека, %

Активная и 
пассивная безо-

пасность, %

Обзорность  
с водительского 

места, %

Экономичный 
в эксплуатации,  

%

Практичность 
и функциональ-
ность салона, %

До 1,4 млн руб.
1 Kia Sportage 1 269 900 2 222 439 46,3 63,5 36,8 14,1 42,9 69,8
2 Škoda Octavia 1 112 000 1 663 179 43,2 43,1 45,0 21,7 46,0 71,7
3 Lada Vesta SW Cross 791 900 1 546 794 47,2 68,6 29,7 18,9 46,3 64,9

От 1,4 млн до 2,9 млн руб.
1 Škoda Kodiaq 1 457 000 4 390 623 56,8 59,1 43,6 21,2 31,1 69,0
2 Volkswagen Tiguan 1 499 000 2 299 271 38,7 47,7 50,7 30,0 40,3 69,9
3 Hyundai H-1 2 129 000 2 290 715 62,6 50,8 25,8 24,1 31,4 72,7

От 2,9 млн руб.
1 Volkswagen Teramont 2 949 000 3 090 373 68,3 44,8 33,8 24,7 35,5 69,0
2 Volkswagen Multivan 3 087 600 2 657 579 55,2 60,5 45,5 23,4 27,6 68,1
3 Toyota Alphard 4 764 000 1 481 279 62,8 52,0 41,5 24,2 25,1 64,9

В колонке «Баллы» указано ко
личество баллов, которые набрал 
автомобиль в результате экстра
поляции отданных за него го
лосов на генеральную совокуп
ность (население России) и нор
мирования с учетом места, на 
которое поставили этот автомо
биль (от первого до третьего).

После выбора автомобиля 
участникам опроса предлага
лось указать параметры, по ко
торым они выбрали данный ав
томобиль в сегменте. Например, 
доля тех, кто выбрал Volkswagen 
Touareg за современный дизайн, 
составляет 73,3%. $

сборки этого кроссовера 
(67%), а также зарекомендовав-
ший себя бренд (60%). В самой 
же дорогой ценовой категории 
(от 2,9 млн руб.) с большим от-
рывом в 4 млн баллов побе-
дил внедорожник Toyota Land 
Cruiser 200, который был отме-
чен опрошенными прежде все-
го за эксплуатационные пока-
затели узлов и агрегатов (66%) 
и зарекомендовавший себя 
бренд (65%).

Наконец, в четвертом сегмен-
те опроса — «Семейные авто-
мобили» ключевыми критерия-
ми отбора популярных моделей 
стали практичность и функцио-
нальность салона, вместитель-
ность багажного отсека, транс-
формируемый и просторный 
салон. Здесь в начальном це-
новом сегменте до 1,4 млн руб. 
на пьедестал уверенно въехал 
кроссовер Kia Sportage, полу-
чивший 2,2 млн баллов и обо-
гнавший идущую на втором 
месте в этом разделе рейтинга 
Škoda Octavia (1,7 млн баллов). 
Корейский автомобиль опро-
шенные прежде всего отмети-
ли за практичность и функцио-
нальность салона (70%), а также 
за вместительность багажного 
отсека (63%). 

В ценовой категории 1,4–
2,9 млн руб. уверенным лиде-
ром стала модель Škoda Kodiaq 
(4,4 млн баллов), которую пре-
жде всего выбрали за прак-
тичность и функциональность 
салона (69%) и его трансформи-
руемость (57%). Ну а в нише са-
мых дорогих семейных машин 
(от 2,9 млн руб.) награду лидера 
получил Volkswagen Teramont 
(3,1 млн баллов). Участники го-
лосования в первую очередь 
подчеркнули в этом полнораз-
мерном внедорожнике такие 
характеристики, как практич-
ность и функциональность са-
лона (74%), а также трансфор-
мируемый и просторный салон 
(68%), что, безусловно, особен-
но важно, когда большая семья 
путешествует на такой машине, 
скажем, к морю. $

Как читать таблицы

Лидеры исследования  «Рейтинги Авто года»
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Маршруты

Квест 
веселых 
и находчивых 
Корреспондент и фотограф РБК+  приняли участие в за
хватывающем путешествии на минивэнах и квадро
циклах — ежегодном квесте «АВТО ГОД А». 

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ

Прокатиться по новой трассе 
«Нева» из Москвы в Санкт-Пе-
тербург, выяснить, почему на 
памятнике легендарному ад-
миралу Макарову в Кронштад-
те изображен японский дракон, 
преодолеть бездорожье на ква-
дроциклах, снять на мобильный 
телефон захватывающий ролик 
в стиле детектива или фэнтези — 
все это и многое другое нужно 
было совершить участникам 
ежегодного квеста «Авто года». 

Квест проходил в шестой 
раз. В 2019 году в нем приня-
ли участие шесть команд, со-
стоящих из участников опроса 
«Рейтинги Авто года» и автомо-
бильных журналистов. Старто-

вав от столичного дилерского 
центра «Фольксваген Центр Се-
вер» после напутственных слов 
руководителя проекта Влади-
мира Безукладникова, экипа-
жи направились в Санкт-Петер-
бург по скоростной платной 
дороге «Нева» на минивэнах 
Volkswagen Caravelle, оснащен-
ных зимними фрикционными 
шинами Cordiant Winter Drive.

В двухдневной поездке 
участникам нужно было вы-
полнять задания, подготовлен-
ные компанией «Авторазум». 
Например, предлагалось на-
бить минивэн до отказа разно-
го рода поклажей или быстро 
установить на него запасное 
колесо с помощью инструмен-
та Inforce. 

Смекалку и знание исто-
рии автомобильной промыш-

6
команд
состоящих 
из участников 
опроса «Рейтин-
ги Авто года» 
и автомобиль-
ных журнали-
стов, приняли 
участие в тра-
диционном кве-
сте, уже шестом 
по счету

<        Старт  
экипажей в увле-
кательный квест  
«Авто года» 

<       Экипажи 
испытали  
новую скорост-
ную платную 
трассу «Нева» 
и минивэны
Volkswagen 
Caravelle

<        Глава  
марки Volks-
wagen Коммер-
ческие автомо-
били в России, 
Михаил Семени-
хин, поздравляет 
экипаж победи-
телей
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ленности участникам квеста 
пришлось проявить во время 
электронных заданий от пар-
тнеров проекта. Далее на поли-
гоне Парголово из комфортных 
минивэнов экипажи пересе-
ли на квадроциклы CFMoto для 
прохождения сложной поло-
сы препятствий. А в Кронштад-
те экипажи ждала настоящая 
«игровая биржа», сколотить ка-
питал на которой предлагалось 
с помощью правильного ответа 
на вопросы и поиска достопри-
мечательностей в этом городе 
российской военно-морской 
славы. Одновременно по ходу 
квеста участники должны были 
временно перевоплощаться 
в актеров, сняв на мобильный 
телефон ролик в стиле мюзик-
ла, фэнтези, комедии и других 
жанров. 

Победителем квеста стал 
экипаж «Солнечный камень» 
и его штурман Григорий Бар-
даков из Калининграда. По-
следнему достался главный 
приз — зимнее путешествие 
в Финляндию. Сертификат 
на поездку победителю вру-
чил глава марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» 
в России Михаил Семенихин. 
Ну а другие участники турни-
ра вместе с яркими впечатле-
ниями и эмоциями получили 
памятные подарки и призы от 
партнеров квеста — Cordiant, 
Total, «Автодор — Платные 
Дороги», бренда профессио-
нального инструмента Inforce, 
«Наше Радио», CFMoto и других 
компаний. $

>        На пути в 
Санкт-Петербург 
по автодороге 
М-11 участников 
ждало задание 
от компании «Ав-
тодор - Платные 
Дороги»

<        Одним из 
первых заданий 
на старте было 
замена колеса, с 
которым участ-
никам удалось 
быстро спра-
виться благода-
ря компрессо-
рам Inforce
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От первого лица

«Все больше автомобилистов строят свои 
маршруты с учетом «платников»

В чем заключаются особен-
ности платных автодорог 
в России?
Для многих россиян платные 

дороги остаются новым явле-
нием. Но все больше автомо-
билистов строят свои маршру-
ты с учетом «платников». Если 
считать все расходы в пути, то 
маршрут по платным дорогам 
не только безопаснее и комфор-
тнее, но, как оказалось, и де-
шевле бесплатных альтернатив. 
Автомобилисты могут поддер-
живать единый стиль вождения 
и высокую скорость движения, 
разрешенный показатель кото-
рой на некоторых участках до-
стигает 130 км/ч. Для компаний, 
осуществляющих автомобильные 
перевозки, данные факторы по-
зволяют не только укладываться 
в установленные сроки поставок, 
но и снижать расходы на аморти-
зацию автопарка и топливо.

Более того, по российскому 
законодательству отсутствует 
необходимость отчислений по 
системе «Платон» за большегру-
зы массой более 12 т при дви-
жении по платным автотрассам, 
а на всем протяжении платных 
участков дороги в круглосуточ-
ном режиме дежурят команды 
аварийных комиссаров, готовых 
прийти на помощь в любой неш-
татной ситуации.

При этом у каждого «платни-
ка» существует бесплатная аль-
тернатива.

Насколько востребованы 
платные трассы? Соответству-
ет ли их загруженность пока-
зателям, заложенным в биз-
нес-планах их строительства 
и эксплуатации?
Интенсивность движения на 

платных участках скоростных 
дорог стремительно растет. Сей-
час уже практически каждый 
второй автомобиль оборудован 
транспондером.

Первый платный участок 
с 414-го по 464-й км на фе-
деральной трассе М-4 «Дон» 
государственная компания 

^        Дмитрий 
Дунаев уверен, 
что если счи-
тать все расходы 
в пути, то марш-
рут по платным 
дорогам не толь-
ко безопаснее 
и комфортнее, 
но и дешевле 
бесплатных аль-
тернатив

Фото: пресс-служба

О том, как развива
ется сеть платных 
магистралей России, 
РБК+ рассказал гене
ральный директор 
ООО «АВТОДОР — 
ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ» 
ДМИТРИЙ ДУНАЕВ. 

«Российские автомобильные 
дороги» (ГК «Автодор») откры-
ла в Липецкой области 6 дека-
бря 2010 года. Дальше рекон-
струкции, улучшения дорожных 
покрытий, а затем и ввод 
в платность производились 
в разных частях страны. На се-
годняшний день в России более 
1,4 тыс. км платных дорог. Но 
и сейчас на трассу М-4 «Дон» 
приходится основной объем 
трафика. К примеру, средняя 
интенсивность движения летом 
2019 года по М-4 на участке 
21-й — 93-й км в Подмосковье 
превысила 56,5 тыс. автомоби-
лей в сутки.

Хочется отметить, что огром-
ным потенциалом обладает но-
вая скоростная магистраль М-11 
«Москва — Санкт-Петербург». 
Это первая платная магистраль 
России, построенная с нуля. 
Благодаря ее появлению путь 
между Москвой и Санкт-Петер-
бургом на автомобиле можно 
преодолеть всего за пять-шесть 
часов. Мы ожидаем увеличения 
интенсивности движения М-11 
до 11,5 млн автомобилей по ито-
гам 2019 года. А это в 2,5 раза 
больше показателей прошло-
го года. Конечно, увеличение 
числа проездов во многом свя-
зано с открытием всех участ-
ков, но, что самое воодушевля-
ющее, на действовавших ранее 
участках М-11 трафик также уве-
личился в полтора раза.

В целом прогнозы достаточ-
но высокие — ожидается, что за 
2019 год по платным участкам 
государственной компании про-
едет порядка 130 млн автомо-
билей.

Какую экономию при оплате 
проезда дают транспондеры?

Скидка на проезд от 20% от 
базового тарифа гарантиро-
вана на большинстве участков 
платных автомобильных дорог 
для всех владельцев транспон-
деров T-pass. Кроме того, на 
ряде участков, например с 21-
го по 93-й км и с 517-го по 544-
й км трассы М-4 «Дон», води-
тели большегрузов проезжают 
с транспондером T-pass за по-
ловину стоимости от базового 
тарифа. А на участке с 208-го 
по 646-й км на трассе М-11 «Мо-
сква — Санкт-Петербург» размер 
скидки по транспондеру T-pass 
зависит от количества пройден-
ных за одну поездку участков 
и может достигать 40%.

Помимо этого только для вла-
дельцев транспондеров T-pass 
существуют дополнительная 
скидка до 10% при подключении 
к программе лояльности госу-
дарственной компании «Рос-
сийские автомобильные доро-
ги» и абонементы на проезд по 
самым популярным участкам 
трассы М-4. К примеру, поку-
пая абонемент на 50 поездок 
со сроком действия 90 дней, 
водитель может сэкономить до 
75% от базовой стоимости про-
езда, что, согласитесь, очень 
выгодно.

Сколько стоит сам транспон-
дер и на сколько его хватит?
Т-pass бывают нескольких се-

рий: Standard — недорогие мо-
дели со всеми необходимыми 
функциями, Premium — устрой-
ства, отличающиеся меньши-
ми размерами и увеличенной 
емкостью батареи, и Limited 
Edition — транспондеры с уни-
кальным дизайном, позволяю-
щим дополнить интерьер салона 
автомобиля. Стоимость устрой-
ства невелика — от 1 тыс. руб. за 
стандартную модель до 1,4 тыс. 
руб. за лимитированную серию. 
На каждый транспондер дей-
ствует гарантия два года с мо-
мента покупки, увеличить срок 
которой до пяти лет можно, если 
приобрести в офисах продаж ус-
лугу расширенной гарантии за 
20% от стоимости устройства.

При этом мы регулярно про-
водим специальные акции для 
пользователей платных дорог. 
Так, с 9 по 31 декабря во всех 
центрах продаж и обслужива-
ния, а также интернет-магази-
нах «Автодор — Платные Доро-
ги» действует предновогодний 
промокод PROMO30. Назовите 
его кассиру при покупке в офи-
се продаж или введите в специ-
альное поле, оформив заказ 
на сайте tpass.me, и получите 
скидку 30% на любой транс-
пондер.

Как развивается сеть плат-
ных дорог, какие и когда пла-
нируется открыть участки?
В первую очередь хотелось 

бы отметить, что полностью от-
крытая в этом году скоростная 
автомагистраль М-11 «Москва — 
Санкт-Петербург» стала сво-
его рода инновацией. На всей 
протяженности магистрали до-
рожное полотно соответствует 
первой технической категории, 
а значит, самым высоким тре-
бованиям и стандартам.

Новой дорогой такого мас-
штаба станет автомагистраль 
«Москва — Нижний Новгород — 
Казань». Планируемый пери-
од ее строительства — 2021–
2027 годы. В итоге от Москвы 
до Казани можно будет доехать 
за 6,5 часа вместо 12! Это бу-
дут 794,4 км комфортного пути 
с гарантией помощи от заре-
комендовавшей себя на других 
платных трассах службы ава-
рийных комиссаров.

Из ближайших перспектив 
развития — открытие обхода 
села Лосево и города Павлов-
ска на трассе М-4 «Дон». Это 
участок 633-й — 715-й км в Во-
ронежской области, и он в за-
вершающей стадии. Есть хо-
рошие новости и для жителей 
Краснодара — благодаря стро-
ительству дальнего западного 
обхода города Краснодара пла-
нируется вывести транзитный 
трафик из города и исключить 
при строительстве необходи-
мость сноса жилой застройки. 
В итоге время в пути к транс-
портному переходу через 
Керченский пролив долж-
но существенно сократиться, 
а экологическая ситуация в го-
роде — улучшиться.

Также в 2024 году на трассе 
М-4 планируется завершить ре-
конструкцию участка 1024-й — 
1091-й км со строительством 
обхода города Аксай. В рам-
ках данной работы автомоби-
листы получат 35 км дороги 
первой технической катего-
рии, что должно существенно 
улучшить дорожно-транспорт-
ную и экологическую ситуа-
ции в Ростове-на-Дону и Аксае. 
Прогнозируемая интенсив-
ность движения на участке — 
25,2 тыс. автомобилей в сутки.

Новым этапом в развитии 
сети платных автодорог Рос-
сии станет ввод в эксплуатацию 
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги в Московской 
области. Ее поэтапный ввод 
начнется со второй половины 
2020 года, и действовать на ней 
будет инновационная безба-
рьерная система оплаты проез-
да «Свободный поток». $

>1,4
тыс. км
платных дорог 
имеется в Рос-
сии на сегод-
няшний день 
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Мнения

Какой автомобиль может 
считаться идеальным?
Как в России меняется отношение к личному автотранспорту, РБК+  рассказали 
эксперты — партнеры проекта «АВТОМОБИЛЬ ГОД А».

с комфортом разместить. Поэ-
тому сейчас идеальный автомо-
биль для меня — это большая 
машина, дизайн которой не так 
важен, большее значение име-
ют надежность и комфорт.

Что касается популярных 
типов автомобилей, которые 
участвовали в голосовании 
«Рейтинги Авто года», то се-
мейный автомобиль — это, на 
мой взгляд, в первую очередь 
машина, в которой комфортно 
всем. Здесь важно и количе-
ство мест, и размер багажника, 
еще такая машина не должна 
быть супердорогой.

А вот многофункциональность 
и утилитарность автомобиля — 
в эти понятия можно вкладывать 
разный смысл. Для кого-то им 
соответствует маленькая ма-
шинка, которую можно припар-
ковать в любом месте Москвы. 
Для кого-то утилитарный авто-
мобиль — это тот, который лег-
ко управляется, маневренный, 
а кто-то обратит внимание на 
экономичность и надежность. 
Кто-то скажет, что машина долж-
на быть без излишеств в виде 
ненужных опций. Для меня мно-

АНАСТАСИЯ МАКАРКИНА,
директор по маркетингу  

«Total Восток»

«На российском автомобиль-
ном рынке обращает на себя 
внимание рост популярности 
кроссоверов, или SUV. Этот 
сегмент растет последние не-
сколько лет и не собирается 
уступать другим. Нестабиль-
ная экономическая ситуация, 
особенности российских до-
рог и погоды диктуют автомо-
билистам свои правила. Прак-
тичность, вместительность, 
надежный двигатель и разум-
ный ценник — вот ключевые 
характеристики для автомо-
биля, которые сегодня выби-
рает российская семья. При 
этом в 2019 году снова вырос-
ла доля людей, которые решили 
не покупать новый автомобиль. 
Подсчитано, что всего 9 тыс. 
беспилотных автомобилей до-
статочно, чтобы заменить все 
такси в Нью-Йорке. При этом, 
как подсчитали исследователи 
Колумбийского университета, 
пассажиры будут ждать автомо-
биль около 36 секунд и платить 
всего $0,5 за милю (1,6 км). Ког-
да именно беспилотники станут 
частью повседневности, пока 
вопрос открытый, особенно 
для России. В стране с боль-
шой географией мегаполисы, 
безусловно, подвержены это-
му тренду, однако такая фор-
ма пользования авто почти не 
развивается в регионах. В них 
парк подержанного транспорта 
стремительно растет, а возраст 
автомобилей стремится к девя-
ти годам. Именно здесь особен-
но актуально говорить о про-
дуктах Total, которые работают 
на продление срока службы 
двигателя, потому как именно 
стоимость ремонта и износ — 
это головная боль владельцев 
подержанных авто». $

ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА,
генеральный директор 

«Мультимедиа Холдинга»

«На разных этапах жизни идеал 
автомобиля у меня был разный. 
Когда я только начинала во-
дить в 16 лет, это была папина 
«Лада» 5-й модели. И это было 
так круто! Но с возрастом при-
оритеты меняются, появляют-
ся новые потребности. В годы 
безудержного веселья и веч-
ных тусовок у меня был крутой 
красный автомобиль купе, ко-
торый быстро ускорялся и на 
который все обращали внима-
ние. Гонять я не очень любила, 
но когда хотелось, могла себе 
позволить такое удовольствие. 
А сейчас у меня семья, дети, 
большая собака, и всех нужно 
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гофункциональность автомоби-
ля в первую очередь заключает-
ся в его надежности, простоте 
в обслуживании и отсутствии 
излишеств.

Отношение к личному транс-
порту сейчас заметно меняет-
ся. Во многих семьях есть ав-
томобиль, а то и два. Но люди 
все чаще пересаживаются на 
общественный транспорт, даже 
имея личную машину. В Мо-
скве это тренд, и, по сути, нас 
к этому подталкивают. Ну и, ко-
нечно, покупка и содержание 
автомобиля недешевы, поэто-
му многие принимают для себя 
решение не покупать машину, 
посчитав, сколько можно ездить 
на такси на эти деньги. Я сто-
ронник передвижений в боль-
ших городах на общественном 
транспорте или такси, но, как 
ни крути, автомобиль нужен 
для поездок с семьей за город 
или же за продуктами в выход-
ные, особенно если семья у вас 
большая. Для жителей неболь-
ших городов, где нет развитой 
транспортной инфраструктуры, 
автомобиль — это иногда необ-
ходимость». $

АЛЕКСЕЙ СИМАКИН,  
генеральный директор компании 

«Авторазум»

«Мне всегда нравились автомо-
били, в которые можно, услов-
но говоря, засунуть холодильник 
и проехать по бездорожью. Поэ-
тому я всегда был сторонником 
больших внедорожников типа 
Land Rover. Даже в городских ус-
ловиях мне нравится сидеть вы-
соко, чувствовать себя большим. 
Правда, свой личный автомобиль 
я продал три года назад и по 
Москве передвигаюсь исключи-
тельно на каршеринге. Москва 
перестает быть автомобильным 

городом, здесь все делается 
для того, чтобы личных машин 
было как можно меньше. Конеч-
но, мне, как автомобилисту, это 
обидно, но я понимаю рацио-
нальность и неизбежность тако-
го подхода в крупных городах.

Главный тренд, который 
я вижу в последнее время в от-
ношении владения автомобилем 
в России, — то, что подход к вы-
бору машины стал более раци-
ональным. Если раньше машина 
была показателем некоего ста-
туса, то сейчас мы приближаем-
ся к Европе, где автомобиль не 
является признаком обществен-
ного положения его владельца. 
Многие мои знакомые продают 
премиальные автомобили и пе-
ресаживаются на каршеринг 
и общественный транспорт. 
Хотя, возможно, пока это спра-
ведливо только по отношению 
к Москве, про всю Россию мне 
говорить сложно.

Мне очень нравится ездить 
на автомобилях самому. Люблю 

рулить, переключать передачи. 
В свое время пришли автомати-
ческие коробки передачи. Да, 
все эти опции делают автомо-
биль удобнее, но кайфа от во-
ждения становится все меньше. 
Автомобиль уже почти все дела-
ет за тебя. Скоро не нужно будет 
даже держаться за руль, придут 
автопилоты.

Научно-технический прогресс 
неумолим, и наступление такого 
будущего так же безусловно, как 
то, что солнце встает по утрам. 
Хотя наша компания пытается 
сохранить для людей удоволь-
ствие от вождения. Мы на хоро-
ших автомобилях с хорошими 
людьми совершаем увлекатель-
ные поездки на Байкал, Кавказ, 
Алтай, в Каппадокию, Иран. Пла-
нета хоть и кажется маленькой, 
но на ней все еще много неиз-
веданных мест, от красоты кото-
рых захватывает дух. И особое 
удовольствие наслаждаться этой 
красотой за рулем идеального 
автомобиля». $

>8
лет
составляет  
возраст  
автомоби-
лей в россий-
ских регионах, 
а парк подер-
жанного  
транспорта 
стремительно 
растет

9
тыс.
беспилотных 
автомобилей 
будет достаточ-
но, чтобы заме-
нить все такси 
в Нью-Йорке
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ЦЕРЕМОНИЯ  награждения лидеров опроса «РЕЙТИНГИ АВТО ГОД А»  прошла 
в формате ток-шоу, в котором представители АВТОИНДУСТРИИ  обсудили, какую 
ЕЗДУ  любят россияне.

Секреты избранных
АНДРЕЙ УШАКОВ

«Чего не хватает современ-
ным людям в век гаджетов, 
социальных сетей и мессен-
джеров? Живого интересного 
диалога!» — такими словами 
начал церемонию оглашения 
результатов опроса «Рейтин-
ги Авто года — 2019» руко-
водитель проекта Владимир 
Безукладников. Это масштаб-
ное исследование проходит 
шестой год, и в этот раз его 
результаты были официально 
представлены на торжествен-
ном мероприятии в event-про-
странстве My Moscow на 
Кутузовском проспекте, где со-
брались представители автомо-
бильной индустрии, эксперты, 
журналисты и общественные 
деятели.

В ходе церемонии предста-
вителям автомобильных компа-
ний, модели которых получи-
ли лучшие отзывы участников 
опроса, было предложено про-
вести дискуссию на актуаль-
ные темы развития российско-
го автомобильного рынка. Так, 
в ходе награждения в номина-
ции «Многоцелевые автомоби-
ли» возникло обсуждение, что 
сейчас в первую очередь важ-
но для российских покупателей 
авто. Дарья Головина, руково-
дитель службы продуктовых 
коммуникаций Renault, отмети-

<        Предста-
вители автокон-
цернов, модели 
которых победи-
ли в сегменте
«Семейные
автомобили»

>        Александр 
Попов и Вален-
тин Петров, 
ООО «Тотал Вос-
ток», Михаил  
Семенихин, 
«Volkswagen  
Коммерческие 
автомобили» 
(в центре)
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ла, что в современных услови-
ях российского автомобильно-
го рынка клиенты прежде всего 
обращают внимание на при-
влекательную цену автомоби-
ля, его надежность и доступное 
обслуживание, чем и отлича-
ется победивший в номинации 
Renault Duster.

Интересная дискуссия о бу-
дущем личных транспортных 
средств разгорелась во время 
вручения номинации «Совре-
менные автомобили». Ее участ-
ники затронули тему использо-
вания беспилотных технологий. 

^        Предста-
вители компа-
ний, машины  
которых победи-
ли в сегменте  
«Надежные авто-
мобили»

^        Дмитрий 
Наумов,  
«Автодор – Плат-
ные Дороги»,  
Ксения Глинник, 
Cordiant,  
Владимир  
Безукладников, 
«Авто года»

Оксана Вершинина, руководи-
тель направления продуктовых 
и спортивных программ Авто-
ВАЗа, заверила присутствую-
щих, что беспилотные автомо-
били в будущем вполне могут 
быть безопасными. Также она 
особенно подчеркнула, что по-
беда в рейтинге модели Lada 
Vesta SW Cross многое зна-
чит для ведущего российско-
го автопроизводителя, который 
в последние годы прилагает 
значительные усилия по мо-
дернизации своего модельно-
го ряда.

В ходе вручения наград в но-
минации «Надежные автомо-
били» Иван Гущин, представи-
тель марки Nissan, отметил, что 
сегодня потребитель особенно 
ценит высокую степень адапта-
ции автомобилей под сложные 
российские условия и победа 
модели Nissan Qashqai, по его 
мнению, наглядно иллюстри-
рует этот важный запрос на 
рынке. А во время объявления 
лучших автомобилей в номина-
ции «Семейные авто» Максим 
Полозков, руководитель отдела 
по связям с общественностью 

Kia Motors Rus, обратил внима-
ние участников мероприятия, 
что покупатели ценят семей-
ные авто не только за вмести-
тельность, доступность цены 
и комфорт, но и также за безо-
пасность, так как в таких маши-
нах особенно часто передви-
гаются с маленькими детьми. 
И таким требованиям отвеча-
ет победивший в голосовании 
Kia Sportage, который с высо-
кими показателями проходит 
краш-тесты, а также имеет эф-
фективные системы помощи 
водителю. $
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