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Финансы / Грузовики  
и легковушки поддержали 
рынок лизинга 

Автопарки дорожают 

Евгения Носкова

Автосегмент российского рынка лизинга бьет рекорды 
второй год подряд. Как отмечают аналитики RAEX, доля 
в новом бизнесе (стоимости имущества) грузового авто-
транспорта за 9 месяцев 2018 года выросла до 17 про-
центов, легкового автотранспорта — до 14 процентов. 
Темпы роста объемов сегментов — 18 и 32 процента соот-
ветственно. 

Растет и доля автосегментов в совокупном лизинго-
вом портфеле. По итогам трех кварталов 2018 года она 
составила 8,3 процента для грузовиков и 6 процентов 
для легковых автомобилей. Удельный вес автолизинга с 
господдержкой в прошлом году снизился и составил 
36,5 процента за 9 месяцев 2018 года (41,2 процента за 

аналогичный период 2017 года). «Программы господ-
держки, безусловно, положительно повлияли на россий-
ский авторынок, помогли восстановить уровень про-
даж, по которому в 2014 году ударил кризис, — полагает 
руководитель дирекции продуктового развития и взаи-
моотношений с партнерами компании «Балтийский ли-
зинг» Андрей Волков. — Сейчас программы льготного ли-
зинга от минпромторга в этом сегменте сокращаются, 
что логично». 

Как отмечают эксперты, основной фактор, который 
влияет на рост спроса в автосегменте, это потребность в 
обновлении и пополнении автопарка. Отрасль автомоби-
лестроения развивается очень быстро, новинки сменяют 
друг друга за сравнительно небольшой промежуток вре-
мени (в среднем 2—3 года). «Продажи растут, поскольку и 
физлица, и представители бизнеса не оставляют без вни-
мания тот факт, что характеристики новых машин улуч-
шаются, — отмечает Андрей Волков. — Для бизнеса обнов-
ление автопарка подчас имеет стратегическое значение, 
так как от технического состояния этого актива произ-
водительность компаний может зависеть напрямую».

По данным Russian Automotive Market Research на ко-
нец 2018 года, 89 процентов всех действующих лизинго-
вых договоров на транспортные средства приходится на 
автомобили, 10 процентов — на спецтехнику и 1 процент 
на другие виды транспорта. 

Значительный рост продаж в прошлом году показали 
автобусы (около 10 процентов). Это связано с 
тем, что существенный объем господдержки 
был направлен именно на их закупку.

итоги  / Эксперты не смогли верно спрогнозировать объемы продаж колесной техники 
в прошлом году

Рынок вышел на плато
Ирина Фурсова

О
течественный автомо-
бильный рынок в минув-
шем году не оправдал про-
гнозы и надежды экспер-
тов ни в одном из сегмен-

тов. Так, легковые подросли го-
раздо выше ожиданий — на 13 
процентов вместо 5—7. Это, ко-
нечно, в целом неплохо. А вот 
продажи коммерческой техники 
не порадовали.

«Мы следили за динамикой 
продаж коммерческих автомоби-
лей в течение года, и уже летом 
поняли, что наши прогнозы не со-
стоятся. Результаты, которые по-
лучились в итоге, оказались ниже 
самых пессимистичных прогно-
зов», — сообщил ведущий эксперт 
аналитического агентства «Авто-
стат» Виктор Пушкарев. 

Но прежде чем назвать эти ре-
зультаты, заметим, что у разных 
экспертных сообществ цифры 
разнятся, причем конкретно. Все 
зависит от методики подсчета: 
производство, продажи, реги-
страция в ГИБДД. Сами понимае-
те: не все, что произведено в РФ, 
здесь же продано или зареги-
стрировано. Регистрация авто в 
госавтоинспекции вовсе не зна-
чит, что ТС произведено или ку-
плено в России. Ну и так далее. 
Люфт применительно к легко-
вушкам может составлять не-
сколько десятков тысяч! У ком-
мерческих, конечно, меньше. Не 
совпадают цифры даже у разных 
экспертов одной и той же компа-
нии! Например, на конференции 
«Автостата» ForAuto-2019 в двух 
презентациях данные по крупно-
тоннажникам разошлись на один 
процент, а по автобусам — аж на 
три процента. При том что коли-
чество в штуках и там и там было 
одинаковым. Ибо статистика — 
вещь действительно лукавая. 

Итак, по словам Виктора Пуш-
карева, легкие грузовички при-

росли по итогам 2018 года на три 
процента, средние — на семь, тя-
желые — на два и автобусы — 11 
процентов. Что касается лидеров 
сегментов, то ТОП-5 в принципе 
остался без изменений и сюрпри-
зов. В сегменте малотоннажных 
(LCV) — это ГАЗ, УАЗ, «Лада», 
Ford и Mersedes-Benz: второй и 
пятый пали в объемах. В группе 
среднетоннажных (MCV) рулят 

ГАЗ, Isuzu, КамАЗ (упал на три 
процента), Hyundai и Hino (вы-
рос на 38 процентов). Сегмент 
тяжеловесов (HCV) возглавляют 
КамАЗ (минус два процента), 
Scania, Volvo, MAN и Mersedes-
Benz (минус 14 процентов). 

«Мы еще в конце 2017 года 
прогнозировали рост легкового 
сегмента в 2018 году на уровне 
9—11 процентов, — сообщил «РГ» 

начальник управления отраслей 
экономики Аналитического цен-
тра при правительстве РФ Григо-
рий Микрюков. — Высокие темпы 
роста авторынка в начале года 
были обусловлены эффектом 
низкой базы и реализацией отло-
женного спроса. Во второй поло-
вине прошедшего года на рост 
продаж легковых и легких ком-
мерческих авто влияли ожида-

ния повышения ставки НДС, 
рост ключевой ставки Банка Рос-
сии и колебания курса рубля. В 
совокупности они ускорили вы-
ход на рынок покупателей, пла-
нировавших приобрести автомо-
биль только в 2019 году. Сниже-
ние темпов роста продаж на рын-
ке коммерческой автотехники 
также было ожидаемым — по-
скольку в 2017 году рынок резко 
вырос, перетянув часть спроса 
будущих периодов. Кроме того, 
на снижение оказали влияние по-
вышение утилизационного сбора 
и колебания курса рубля». 

А теперь посмотрим, замети-

ли ли этот небольшой рост непо-
средственные участники рынка? 
По словам гендиректора дивизи-
она «Химки» ГК «АвтоСпец-
Центр» Алексея Гопкало, 2018 
год ознаменовался рядом поло-
жительных событий, которые по-
способствовали увеличению 
продаж в целом. Это реализация 
социальных программ «Первый 
автомобиль» и «Семейный авто-
мобиль», зафиксированное впер-
вые с 2004 года снижение стои-
мости ОСАГО, увеличенный в 
4-м квартале спрос в преддверии 
повышения ставки НДС. Поло-
жительная динамика спроса как 
новых авто, так и автомобилей с 
пробегом наблюдалась в течение 
всего года. 

«Драйверами роста авторын-
ка в 2018 году оставались отло-
женный спрос на автомобили и 
ожидание подорожания, — счита-
ет директор по развитию компа-
нии «РОЛЬФ» Владимир Миро-
шников. — Цены на автомобили 
постепенно повышались в тече-
ние всего года, сделали очеред-
ной скачок в связи с повышением 
НДС в начале 2019-го и сейчас 
сохраняют тенденцию к росту». 

И надо сказать, что по резуль-
татам 2018 года компания РОЛЬФ 
добилась лучших результатов в 
работе всех ключевых бизнес-на-
правлений за свою 27-летнюю 
историю развития. В течение года 
реализовано 96,7 тысячи новых 
автомобилей. Динамика роста 
продаж в компании достигла 15 
процентов по равнению с резуль-
татами 2017 года, что несколько 
выше общих темпов роста рос-
сийского авторынка. Весомый 
вклад в копилку результатов внес 
департамент корпоративных про-
даж: корпоративным клиентам 
компании было реализовано 25,6 
тысячи новых автомобилей, что 
на 14 процентов лучше 
показателей предыду-
щего года.

В прошлом году темпы продаж 
автомобилей для корпоративных клиентов  

различались в зависимости 
от типа транспортного средства

Стимулами роста продаж  
грузовых автомобилей в нынешнем  
году будет развитие 
сельского хозяйства и торговли
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Объемы продаж напоминают 
трафик на столичных улицах, где 
бывает то густо, а то пусто.
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Решения / На Универсиаде 
транспорт работал как часы

Круиз в Красноярск

Алексей Мухин

«Группа ГАЗ» обеспечила ком-
плексные транспортные реше-
ния для Универсиады, которая 
прошла в марте в Красноярске. 
189 автобусов большого, средне-
го и малого классов вместимо-
стью от 16 до 109 человек на про-
тяжении 20 дней перевозили бо-
лельщиков, участников соревно-
ваний и представителей СМИ. 

Компания поставила в Крас-
ноярск широкую линейку авто-
бусов. Автобусы «Вектор» и го-
родские низкопольники ЛиАЗ-
5292 работали на городских 
маршрутах. До аэропорта и же-
лезнодорожного вокзала совер-
шали бесплатные рейсы шаттлы 
ГАЗ «Круиз». Микроавтобусы 

«ГАЗель NEXT» перевозили 
спортсменов и тренеров между 
спортивными объектами, места-
ми размещения и отдыха. А фуд-
трак «ГАЗель NEXT» работал в 
парке Универсиады. 

Благодаря широкому модель-
ному ряду «Группа ГАЗ» являет-
ся традиционным поставщиком 
транспорта для международных 
мероприятий, которые прово-
дятся в России. Так, в 2014 году 
свыше 700 автобусов перевози-
ли спортсменов и болельщиков 
Олимпиады и Паралимпиады в 
Сочи. А за последние несколько 
лет компания поставила около 4 
тысяч автобусов для городов, в 
которых проводились соревно-
вания Чемпионата мира по фут-
болу. 

ПРоблема / Вопрос старения 
автобусного парка необходимо 
срочно решать

Дорогу молодым

Михаил Нестеров

Возгорание туристического ав-
тобуса Неоплан (год выпуска 
2001-й), которое произошло в 
Ярославле 4 марта, и жуткая 
авария с еще более престарелым 
автобусом в Калужской области, 
произошедшая месяцем раньше, 
но уже с человеческими жертва-
ми, заставляет вспомнить о хо-
рошо забытом старом. В нашем 
случае — это пункт 3 постановле-
ния правительства РФ от 17 де-
кабря 2013 г. № 1177 «Об ут-
верждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей 
автобусами», который налагает 
запрет на организованную пере-
возку детей в автобусах старше 
десяти лет.

С момента выхода документа 
— то есть за пять с лишним лет — 
вступление в силу «третьего 
пункта» откладывалось пять раз, 
последний — аж на два года, с 1 
июля 2018 на 1 июля 2020-го. 
Якобы из-за неготовности пере-
возчиков к работе  в новых усло-
виях. Однако, если не предпри-
нимать никаких усилий по об-
новлению парка, они не будут го-
товы и к июлю 2020-го. 

А с решением проблемы затя-
гивать нельзя: старение парка 
прогрессирует. По данным ком-
пании «АСМ-Холдинг», средний 
возраст техники — 16 лет, прак-
тически половина — старше 15 
лет. Да, три последних года пра-
вительство субсидировало об-
новление школьных автобусов 
(программа свернута лишь с это-
го года). Но школьные перевозки 
лишь формально попадают под 
статью «организованные пере-
возки детей». В то же время част-
ные компании, которые занима-
ются организацией туристиче-
ских и междугородных перевоз-
ок, в том числе и детских (чисто 
детских перевозчиков у нас нет), 
практически не инвестировали в 
новые машины, даже с использо-
ванием госпрограмм обновле-
ния колесных транспортных 
средств и льготного лизинга, по-
зволявших экономить чуть ли не 
миллион рублей при покупке но-
вой техники. В итоге мы имеем, 
что имеем: не очень свежие авто-
бусы, перевозка людей в кото-
рых небезопасна.

Вообще, отношение к «тре-
тьему пункту» у участников 
рынка неоднозначное. Перевоз-
чики — особенно малый и сред-
ний бизнес — откровенно про-
тив: с деньгами проблемы. Про-
изводители автобусов однознач-
но за: ограничение возраста 
явно оживит спрос на новые ма-
шины. Эксперты колеблются, 
как интеллигенция во времена 
революции. Но золотой середи-
ны здесь быть не может: в случае 
отмены или затягивания сроков 
вступления пункта 3 в силу про-
блема старения парка укоренит-
ся на благодатной почве россий-
ской безалаберности, и, подло-
вив момент, ударит по самому 
уязвимому месту. «Отложить 

введение правил еще на год, на 
два? То есть осознанно пожерт-
вовать безопасностью детей, по-
тому что не хочется нести допол-
нительные затраты? А дополни-
тельные доходы будут детскими 
жизнями оплачиваться?» — так 
комментировал очередную от-
срочку депутат Государственной 
Думы  Дмитрий Савельев. 

Конечно, трудно вспомнить 
случаи ДТП, которые произошли 
с автобусом именно по причине 
его возраста. Срок годности на 
автобусе не указан и ни в одном 
из документов не прописан. По 
логике он может ездить лет сто! 
В принципе, перед рейсом техни-
ка должна проходить ТО, но да-
вайте не будем обольщаться от-
носительно этой превентивной 
меры. «Даже если значительно 
ужесточить требования техос-
мотра для автобусов, которыми 
перевозятся дети, нет никакой 
гарантии, что ТО не будет прово-
диться с нарушениями или фор-
мально за взятку.  Кроме того, 
старые автобусы не соответству-
ют современным требованиям 
безопасности. А ведь эти требо-
вания появились в том числе по 
результатам анализа аварий, ко-
торые происходили уже после 
производства конкретной моде-
ли автобуса», — уверен член Ко-
митета Госдумы по бюджету и 
налогам Михаил Щапов.

Конечно, улететь в кювет спо-
собна и абсолютно новая маши-
на, водитель которой избегал, 
допустим, лобового столкнове-
ния. И тормоза у нее могут отка-
зать по тысяче причин. Но риски 
отказа тормозной или рулевой 
системы в старой технике повы-
шаются в 2—2,5 раза. А если в 
ДТП автобус перевернулся на 
крышу, стойки нового выдержат 
вес багажного отсека и ходовой 
части. А у двадцатилетнего — не 
факт:  корпус старого автобуса 
может просто сплющиться под 
собственным весом, и что будет 
с пассажирами, страшно даже 
представить. Так что тут самое 
время вспомнить небезызвест-
ного Генри Форда: «Самый луч-
ший автомобиль — это новый ав-
томобиль».

«За 10 лет очень многое меня-
ется, в том числе требования к 
уровню безопасности. Сравним 
комплектацию автобусов 2007 и 
2017 годов выпуска, — рассказы-
вает представитель «Группы 
ГАЗ». — На смену ABS пришел 
EBS, круиз-контролю — адаптив-
ный круиз-контроль, экостан-
дарт Евро-3 сменился на Евро-5 
и Евро-6. Появились контроль 
полосы движения, экстренное 
торможение, курсовая стабили-
зация, алкозамок, мультиплекс-
ная система (система контроля 
параметров авто), система кон-
троля парка (пробеги, сроки ТО, 
стиль вождения, количество экс-
тренных торможений, холостой 
ход и др.), ЭРА ГЛОНАСС и GPS 
ГЛОНАСС. Современные авто-
бусы гораздо технологичнее и 
безопаснее машин десятилетней 
давности, независимо от марки 
и производителя».

«Ограничение возраста экс-
плуатации поможет не только 
производителям автобусов, но и 
всему рынку изменить ситуа-
цию со старым парком и сделает 
автобусные перевозки более 
безопасными», — согласен с кол-
легой директор департамента 
продаж автобусов и двигателей 
компании «Скания-Русь» Алек-
сандр Баженов. 

Современные автобу-
сы технологичнее 
и безопаснее незави-
симо от марки 
производителя

Динамика / Объемы 
продаж малотоннажных 
авто почти не выросли

Легкие задержали 
дыхание

Ирина Фурсова

Рынок легких коммерческих автомобилей в прошлом 
году составил 112 тысяч единиц и по отношению к 2017 
году подрос всего на 3 процента. То есть практически за-
стыл на месте, поскольку столь вялая динамика нахо-
дится в пределах погрешности. Разумеется, после поза-
прошлогоднего рывка в 17 процентов эксперты ожидали 
от сегмента LCV большего, однако и сейчас, и тогда ры-
нок и близко не подкрался к уровню 2012 года, когда в 
России, напомним, было реализовано 174 тысячи мало-
тоннажников.

С другой стороны, продажи LCV, как, впрочем, и тех-
ники других весовых категорий, тесно связаны с общей 
экономической ситуацией в стране вообще. И если кри-
вая экономических показателей превратилась в пря-
мую, расположенную параллельно абсциссе, рынок лег-
ких грузовичков также избежит заметного роста. В 2017 
году ему просто повезло: сказался отложенный спрос — 
читай провал — предыдущих  лет.

«Динамика сегмента LCV во многом зависит от состо-
яния рынка и ожиданий клиентов, — говорит гендирек-
тор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер, — мы на-
блюдаем ситуацию, когда даже крупные корпоративные 
клиенты планируют только на краткосрочный период, 
что выражается в сдержанной динамике. Планирование 
на более долгий период в первую очередь требует ста-
бильности, идет ли речь о валюте, политической и эконо-
мической ситуации, сегменте рынка, в котором работает 
компания, или программе поддержки. Это ключевые 
факторы, которые затрагивают каждого игрока рынка и 
влияют на его поведение».

При этом нельзя забывать, что основные «потребите-
ли» LCV — малый бизнес и индивидуальные предприни-
матели. Согласно данным минэкономразвития, финан-
сирование программ поддержки МСП снижается с 2014 
года (с 21,6 до 3,8 миллиарда рублей в 2019-м), а пере-
возки эксперты считают одним из неблагоприятных ви-
дов бизнеса — по крайней мере, в России.

Если рассматривать рынок LCV детально, то по типу 
кузова, свидетельствует статистика агентства «Авто-
стат», у нас на первом месте фургоны, в том числе цель-
нометаллические. «Но если в прошлом году этот подсег-
мент вырос на 30 процентов, то в этом снизился на один 
процент, — говорит ведущий эксперт «Автостата» Виктор 
Пушкарев. — По остальным видим легкий рост LCV на 
базе легковых (плюс 9 процентов), провал бортовых (ми-
нус 5 процентов). Это говорит о том, что рынку больше 
не надо. Было куплено ровно столько, сколько нужно для 
замены совсем уж устаревшей техники». 

Структура покупателей, продолжает Пушкарев, сло-
жилась довольно стабильная. 35 процентов — это физли-
ца, закупающие новую технику. На рынке авто с пробе-
гом их доля уже 86 процентов. То есть рынок новых авто 
интересен компаниям, а подержанных — физлицам. Если 
рассматривать по годам структуру регистраций новых и 
«бэушных» машин, то на рынке доля техники 4—7 лет  
снизилась на 4 процента. «То есть парк стареет, обновле-

ние откладывается, — делает выводы эксперт «Автоста-
та», —  люди рассматривают все варианты экономии и не 
бегут покупать новый автомобиль. У них вариант — либо 
продолжать эксплуатировать своего «пенсионера», 
либо пойти на рынок авто с пробегом и там найти что-то 
подходящее».

 По данным PwC, среди лидеров 2018-го по темпу 
прироста продаж  находятся Peugeot (+45 процентов), 
Ford (+31), Citroen (+25). Российские бренды GAZ, UAZ 
и Lada потеряли 3 процентных пункта по сравнению с 
2017 годом и заняли в совокупности 69 процентов рын-
ка новых LCV. Наибольший прирост продаж среди них 
показал бренд Lada (+5 процентов). Согласно прогнозу 
PwC, в нынешнем году рост продаж в сегменте составит 
1 процент.

Продажи LCV-техники бренда ГАЗ подросли в про-
шлом году менее чем на три процента, но при этом марка 
держит практически половину рынка: 49 тысяч единиц 
из 112 тысяч. В 2018 году в сегменте  LCV ГАЗ вывел на 
рынок новую модель увеличенной грузоподъемности 
«ГАЗель NEXT» 4,6 тонны. На ее базе планируется созда-
ние широкой линейки специальной техники для муници-
пальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и 
сельского хозяйства, сообщили «РГ» в группе ГАЗ. Для 
экспортных рынков ГАЗ представил «ГАЗель NEXT» эко-
логического стандарта Евро-6 с новой шестиступенча-
той коробкой передач.

В 2019 году Горьковский автозавод планирует начать 
производство и продажи новых версий популярных ком-
мерческих автомобилей: Это фургоны и микроавтобусы 
«ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 тонны со сверхдлин-
ной базой. Увеличение длины кузова позволит увеличить 
объем грузового фургона до 15,5 куба, а пассажировме-
стимость микроавтобусов — до 22 человек. На автомо-
биль будет устанавливаться  задний мост типа «спайсер» 
и тормозная система с дисковыми тормозными механиз-
мами на всех колесах и АБС. Также начнется производ-
ство «ГАЗель NEXT CNG» с модернизированным двига-
телем EvoTech 3.0. 

В 2018 году на них рас-
пространялись про-

граммы льготного автомобиль-
ного лизинга,  «Школьный авто-
бус», «Свое дело».

В лизинговых компаниях от-
мечают, что особенно высокий 
рост лизинга транспорта при-
шелся на четвертый квартал 
2018 года. Это связано с ожидае-
мым увеличением стоимости ав-
томобилей в 2019 году из-за по-
вышения НДС до 20 процентов. 
«Компании старались обновить 
свой автопарк до изменений. В 
2019 году объем продаж будет 
сопоставим с объемом прошлого 
года, потому что автопроизводи-

тели стремятся сделать рост цен 
незаметным для клиентов, пред-
лагая специальные акции и пред-
ложения», — рассказал генераль-
ный директор «Сбербанк Ли-
зинг» Вячеслав Спиров. Компа-
ния продолжает работу с боль-
шим количеством поставщиков и 
производителей автотранспорта. 
Это более 50 производителей 
легковых, коммерческих автомо-
билей и специализированной 
техники, которые предоставляют 
специальные условия приобре-
тения. С некоторыми автопроиз-
водителями есть кобрендинго-
вые лизинговые программы, на-
пример «Лада Лизинг», «КИА Ли-

зинг», «КАМАЗ-финанс», «Рост-
сельмаш Финанс», «ФИАТ Ли-
зинг», «ГАЗ Финанс», «УАЗ Ли-
зинг», «Скания Лизинг». 

«Совместные с автопроизво-
дителями программы позволяют 
предложить клиентам дополни-
тельные скидки, упрощенный 
процесс взаимодействия. Стои-
мость техники может быть 

уменьшена на 15 процентов, а 
размер скидки может составить 
до полумиллиона рублей», — до-
бавил Спиров.

Андрей Волков обратил вни-
мание на направление оператив-
ного лизинга, которое компания 
активно развивает в сегменте 
легкового и легкого коммерче-
ского транспорта. По словам экс-
перта, классический оператив-
ный лизинг позволяет эксплуа-
тировать авто с дополнительным 
набором услуг в виде страхова-
ния, технического обслужива-
ния, шинного сервиса, управле-

ния автопарком и возврата иму-
щества в конце срока договора. 
«Привлекательность оператив-
ного лизинга — в удобстве и нали-
чии скидок от сервисных и стра-
ховых  организаций, которые 
обеспечиваются большими объ-
емами сделок лизинговой компа-
нии, — объяснил Волков. — Один 
из основных плюсов инструмен-

та в том, что клиенты без перво-
начального взноса получают 
полностью готовый к использо-
ванию автомобиль с прогнозиру-
емой стоимостью владения на пе-
риод договора».

Проведенный RAEX в конце 
прошлого года опрос участников 
рынка показал, что большинство 
из них уверены в дальнейшем ро-
сте автосегмента. Так, 65 процен-
тов полагают, что лизинг грузо-
вых и легковых автомобилей бу-
дет оказывать наиболее устойчи-
вую поддержку рынку в течение 
ближайших 5 лет.  

Рынок вышел на плато

А вот перевозчикам про-
шлый год не принес осо-
бых радостей. По словам 

директора по транспортным опе-
рациям FM Logistic Маргариты 
Табуновой, год 2018-й, так же как 
и предыдущий, характеризовал-
ся относительной стагнацией. Ре-
тейлеры и компании-производи-
тели находились в поиске новых 
способов оптимизации затрат, в 
логистике в том числе. Рынок 
продолжает быть более требова-
тельным к перевозчикам — обе-
спечение прозрачности перевоз-
ки с помощью применения техно-
логии track&trace, работы в си-
стеме грузоотправителя, разви-
тия IT-инфраструктуры и диджи-
тализации. Активный рост цен на 
топливо, начавшийся весной 
2018 года, напрямую отразился 
на себестоимости перевозок. 
Прогнозы на 2019 год довольно 
пессимистичны: стоимость гру-
зоперевозок, как и топлива, про-
должает расти. 

У автопроизводителей взгляд 
на итоги-2018 иные.

«Мы довольны результатами 
2018 года, – заявил «РГ» генди-
ректор «Ман Трак Энд Бас Рус» 
Питер Андерссон. — Продажи уве-
личены на 6,2 процента: реализо-
вано 4907 грузовых автомоби-
лей. Наиболее уверенную дина-
мику роста продаж обеспечили 
магистральные седельные тягачи 
флагманского семейства MAN 
TGX. Сохранили лидерство в сег-
менте полноприводных самосва-
лов, рост продаж в сегменте мусо-
ровозов стал пятикратным. До 44 
процентов увеличена доля брен-
да в сегменте автобусов среди ев-
ропейских производителей. На 
выставке Busworld Russia-2018 в 
Москве мы презентовали новый 
туристический автобус VIP клас-
са NEOPLAN Tourliner».

Д о л я  р ы н к а  к о м п а н и и 
Hyundai Truck and Bus Rus увели-
чилась на российском рынке на 
0,4 процента и составила 2,2 про-
цента, — рассказал «РГ» гендирек-
тор корейского автоконцерна 

Ким Ик Донг. — В ушедшем году в 
России стали продаваться обнов-
ленные грузовики HD78, HD120 с 
двигателями Евро-5 и новой си-
стемой выхлопа EGR+PMC, отли-
чающейся от рыночных аналогов 
меньшим расходом топлива и 
меньшей стоимостью владения. 
Также в 2018-м состоялся вывод 
на рынок дополнительных колес-
ных баз для моделей HD78 и 
HD120. В середине этого года мы 

планируем выпустить новый 
Mighty. Грузовик будет доступен в 
нескольких категориях полных 
масс в сочетании с различными 
двигателями Евро-5 и колесными 
базами».

Стал крайне удачным 2018-й 
для китайской компании FAW, 
уверен исполнительный дирек-
тор «ФАВ-Восточная Европа» 
Рим Минемуллин. Бренду удалось 
более чем на 70 процентов нарас-
тить продажи грузовых автомо-
билей FAW в России. В 2018 году 
компания выпустила зерновоз и 
мультилифт. В этом году на вы-
ставке в Иркутске будет презен-
тован бортовой автомобиль на 
шасси 3250 с КМУ HIAB. На вы-
ставке КОМТРАНС в Москве, ко-
торая пройдет в сентябре, китай-
цы представят новейший седель-
ный тягач 4х2 для магистральных 
перевозок поколения J7.

Предприятия Группы ГАЗ по-
казали динамику на уровне рын-
ка — в РФ продано свыше 60 тысяч 
автомобилей бренда (рост 4 про-
цента). На рынок выведены новые 
продукты расширенной функцио-

нальности — в том числе «ГАЗель 
NEXT» полной массой 4,6 тонны и 
среднетоннажный грузовик «ГА-
Зон NEXT» 10 тонн. В сегменте ав-
тобусов тремя новыми модифика-
циями расширено семейство Век-
тор NEXT, на Ликинском автобус-
ном заводе стартовало серийное 
производство электробусов. На 
автозаводе «Урал» началось про-
изводство дорожных грузовиков 
«Урал NEXT». 

Более чем удачным выдался 
минувший год для шведского ав-
токонцерна Scania. «Скания-
Русь» через дилерскую сеть от-
грузила партнерам рекордное ко-
личество техники — 7181 единицу 
(6107 в 2017 году). Такой показа-
тель достигнут впервые за всю 
историю присутствия Scania в 
России. И позволил бренду выйти 
на первое место по объему про-
даж в России среди большой евро-
пейской семерки производите-
лей грузовой техники полной 
массой более 16 тонн. В этом сег-
менте компания держит практи-
чески четверть отечественного 
рынка. Который, кстати, для авто-
гиганта является вторым по ем-
кости после Бразилии, сообщил 
гендиректор «Скания-Русь» Вой-
цех Ровински.

Интересно, что прошедший 
год стал рекордным для Scania в 
России по отгрузкам техники для 
различных областей применения: 
строительства, горнодобываю-
щих работ, лесного хозяйства, 
ЖКХ и дорожного строительства. 
Также российским потребителям 

передано 250 двигателей Scania 
для установки на колесную техни-
ку и работы в качестве генерато-
ров энергии. 214 единиц продан-
ной в России грузовой техники 
работают на природном газе.

Специалисты автогиганта под-
считали, что за 27 лет присут-
ствия на российском рынке сюда 
было поставлено 63,3 тысячи еди-
ниц техники. 56,8 тысячи грузо-
виков постоянно находятся в 
пути на российских дорогах, на-
матывая в  сутки 18 миллионов 
километров и перевозя 850 тысяч 
тонн грузов.

Что касается года нынешнего, 
то по прогнозам Аналитического 
центра продажи легковых авто-
мобилей вырастут на 3—5 про-
центов, при этом по итогам I по-
лугодия возможно незначитель-
ное сокращение объемов по 
сравнению с 2018-м. Наиболее 
вероятно, что объем продаж гру-
зовых и легких коммерческих 
автомобилей сохранится на 
уровне прошлого года (0—2 про-
цента) при условии отсутствия 
роста ключевой ставки Банка 
России и стабилизации уровня 
цен на дизтопливо. 

А вот планируемое снижение 
объемов государственной под-
держки по отдельным направле-
ниям в 2019 году вряд ли суще-
ственно отразится на динамике 
авторынка, считает Григорий 
Микрюков. Большинство субси-
дий, связанных с поддержкой ра-
бочих мест, развитием иннова-
ционных технологий в автопро-
ме, будут сохранены. В легковом 
сегменте поддержка спроса, по-
хоже, уже не требуется. Сокра-
щение промышленных субсидий 
может ухудшить финансовые ре-
зультаты некоторых автопроиз-
водителей, так как размер их опе-
рационной прибыли пока не по-
зволяет им быть финансово 
устойчивыми. Тем не менее ком-
паниям отрасли необходимо по-
вышать эффективность, чтобы 
перестать зависеть от господ-
держки, уверен эксперт АЦ. 

Спрос носит цикличный характер, 
поэтому после резкого роста рынка  

падение темпов продаж вполне объяснимо

Рынок новых легких коммерческих  
автомобилей интересен транспортным  

компаниям, а подержанных —  
физическим лицам
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Комментарий
михаил Щапов, член комитета Госдумы по бюджету и налогам: 

На мой взгляд, можно найти компромиссный вариант, если одновременно с 
введением ограничения возраста техники  предусмотреть государственную 
поддержку перевозчиков при закупке новых автобусов. Механизмы для 
этого есть: это и программа утилизации, и компенсация ставки по кредитам. 
В конце концов, безопасность детей важнее потраченных бюджетных денег.
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Ожидания / Рынок подержанных машин выбирается из тени

Старость тягач дома не застанет
Ирина Фурсова

В 
последнее время на всяко-
го рода отраслевых меро-
приятиях все больше вни-
мания уделяется теме авто-
мобилей с пробегом. Вот и 

на ежегодной конференции 
ForAuto, организованной анали-
тическим агентством «Автостат», 
выяснилось, что большинство ди-
леров в этом году планируют и да-
лее развивать бизнес по продаже 
авто с пробегом. И не случайно.

«В этом сегменте интересная 
доходность, и она обещает расти. 
В этом дилеры видят залог разви-
тия. Тут много новаций, активно 
применяются ИТ-инструменты. 
Банки довольно охотно кредиту-
ют этот сегмент, поэтому именно 
здесь таятся хорошие возможно-
сти и перспективы, — считает ис-
полнительный директор «Авто-
стата» Сергей Удалов. — Рынок 
авто с пробегом минимум в три 
раза выше рынка новых. Он ста-
билен: не так резко падает во вре-
мя кризиса и не так стремительно 
растет в жирные годы». 

На каждый новый автомобиль 
в нашей стране приходится при-
мерно 3,3 подержанных. В 2018 
году таковых было реализовано 
5,43 миллиона штук против 1,8 
миллиона «свежих». Средний 
срок владения «ласточкой» — 4,8 
года. Емкость рынка в деньгах в 
принципе идентична рынку но-
вых — 2,37 против 2,38 триллиона 
рублей. Но, как видим, на бэуш-
ном рынке деньги крутятся ин-
тенсивнее благодаря количеству 
проданных машин. По прогнозу 
ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры», в нынешнем 
году на рынке авто с пробегом 
ожидается рост около 3 процен-
тов, впрочем, так же, как и на рын-
ке новых. 

Отрадно, что продажи в этом 
сегменте постепенно выходят из 
тени на свет божий. Легальные — 
то есть через дилерские центры — 
продажи пока не превышают 15 
процентов (730 тысяч штук в 
2018-м), но с каждым годом их 
доля нарастает и через три года 
должна составить треть. 

«В 2018 году компания РОЛЬФ 
реализовала 96,7 тысячи новых 

автомобилей — на 15 процентов 
больше результатов 2017 года. 
Подразделение РОЛЬФ «Автомо-
били с пробегом» продемонстри-
ровало рост продаж на 34 процен-
та и добилось результата 64,3 ты-
сячи реализованных автомоби-
лей, — рассказывает директор под-
разделения по продаже автомоби-
лей с пробегом компании РОЛЬФ 
Алексей Баринов, — Рынок авто-
мобилей с пробегом для офици-
альных дилеров — один из основ-

ных сегментов роста. Таким обра-
зом дилеры отвечают на запрос 
клиентов, которые хотят приоб-
рести автомобили с пробегом с га-
рантией юридической чистоты и 
в состоянии «как новый». Удов-
летворить их запрос могут только 
официальные дилеры, которые 
обладают необходимыми техно-
логиями и компетенциями для 
оценки и комплексной проверки 
автомобиля».

Автовладельцы или перекуп-

щики, стремящиеся продать авто 
с пробегом на «сером» рынке, 
разумеется, всячески критикуют 
подобный бизнес: дескать, прода-
вец в итоге продает машину де-
шевле, а покупатель покупает до-
роже, а дилер греет на этом руки, 
не прилагая никаких усилий. Од-
нако, считает эксперт РОЛЬФ, та-
кой бизнес не был бы возможен, 
если бы в процессе купли-прода-
жи авто с пробегом через офици-
ального дилера не выигрывали 
все стороны. Так, владелец может 
получить за него справедливую 
цену уже в день обращения, и при 
этом сделка полностью безопасна 
для него. А покупатели имеют 
большой выбор проверенных ав-
томобилей с гарантией юридиче-
ской чистоты.

Сейчас, рассказал Алексей Ба-

ринов, в России усилиями дилер-
ского сообщества создана единая 
база автомобилей с пробегом, где 
фиксируются важнейшие сведе-
ния об истории обслуживания ав-
томобиля, в том числе факты ДТП 
и периодические отметки о про-
беге. Она позволяет упростить 
процедуру проверки автомобиля 
и сделать ее результаты более точ-
ными.

«Соотношение автомобилей с 
пробегом к новым будет неуклон-
но расти из-за отложенного спро-
са на автомобили. При этом поку-
пательская способность населе-
ния снижается, — считает дирек-
тор департамента автомобилей с 
пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» 
Владимир Желобов, — Кроме того, 
доля клиентов, доверяющих офи-
циальным дилерам в сделках с ав-

томобилями с пробегом, растет 
год от года. И если бизнес по про-
даже автомобилей с пробегом 
развивается, значит, это выгодно 
и удобно всем участникам рынка. 
Продавец быстро получает адек-
ватную сумму, которой может 
распорядиться при очередной по-
купке автомобиля, например вос-
пользоваться услугой трейд-ин. 
Покупатель находится вне рисков 
мошенничества, приобретает ав-
томобиль за разумные деньги. Ас-
сортимент, экспертиза, страхова-
ние, кредит, тест-драйв, услуги 
сервиса — это все то, что дает выго-
ду дилерам и приносит удоволь-
ствие клиентам от покупки».

Растет популярность поде-

ржанных автомобилей не только 
в легковом сегменте, но и в ком-
мерческом. Так, в 2018 году ком-
пания MAN реализовала 20,25 ты-
сячи единиц техники с пробегом, 
из них на российском рынке — 14 
тысяч. Компания создала подраз-
деление MAN TopUsed, эксперты 
которого помогают клиентам вы-
брать и приобрести технику, пол-
ностью отвечающую их требова-
ниям и бюджету. 

«В 2017 году общий объем 
продаж грузовиков с пробегом в 
России составил 69,6 тысячи еди-
ниц, из которых подержанные 
MAN составили 13,7 тысячи еди-
ниц, а в 2018 году рынок увели-
чился до 69,9 тысячи единиц по 
рынку, из которых 14 тысяч — 
наша марка. И в 2019 году этот по-
казатель продолжит расти», — со-
общили «РГ» в компании MAN.

Все подержанные коммерче-
ские автомобили проходят тща-
тельную проверку экспертами 
MAN TopUsed и соответствуют 
всем необходимым критериям. 
На складах российского подразде-
ления MAN TopUsed всегда в на-
личии достаточное количество 
техники. Так что клиенты могут 
быстро выбрать именно те авто-
мобили, которые соответствуют 
их запросам. С сервисом тоже 
проблем не возникнет: в ключе-
вых регионах РФ работают 56 ав-
торизованных сервисных стан-
ций. Кроме того, специально раз-
работан русскоязычный интер-
нет-портал с обширной базой по-
иска подержанных грузовиков в 
наличии, позволяющей в несколь-
ко кликов подобрать подходящую 
модель.

Шведский автоконцерн Scania 
в России также активно развивает 
сеть центров техники с пробегом. 

Пока их открыто пять: в Москов-
ской области (три),  Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде. 
В нынешнем году планируется от-
крыть еще около десяти центров 
техники с пробегом. «Scania — пер-
вая на российском рынке компа-
ния, предложившая своим пар-
тнерам такой сервис», — сообщил 
«РГ» директор по продажам гру-
зовых автомобилей «Скания-
Русь» Леонид Ткачик. Площадки 
техники с пробегом располагают-
ся в непосредственной близости 
от официальных дилеров бренда, 
чтобы возможные неисправности 
можно было моментально ликви-
дировать.

«Основные преимущества по-
купки через центр — это однознач-
но надежная техника и безопас-
ность сделки. Техника проверяет-
ся по специальному расширенно-
му чек-листу, в котором больше 
100 пунктов технического соот-
ветствия подержанной машины 
требованиям Scania. Это и специ-
альный сервисный контракт «За-
щита», разработанный для техни-
ки с пробегом. Он включает сер-
висное обслуживание, защиту си-
ловой линии, что является гаран-
тией качества подержанных ма-
шин. Это и специальные условия 
финансирования через нашего 
партнера «Скания  Лизинг», — до-
бавил  Леонид Ткачик.

Первый центр авто был от-
крыт только в ноябре 2018 года, 
но уже поставлено более 50 еди-
ниц техники с пробегом. При 
этом, уточнил эксперт, в таком 
сегменте бизнеса компании ин-
тересен в первую очередь именно 
локальный российский рынок, 
потому что на импортированную 
неновую технику очень высокие 
ввозные пошлины. 
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При покупке через дилера клиент 
получает надежную и юридически 
«чистую» машину с пробегом.
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 Акция / «Тотальный 
диктант» отправился  
в путешествие 

Грамотно едем, 
грамотно пишем 

Михаил Нестеров

Команда проекта «Тотальный диктант» 11 марта отпра-
вилась из Владивостока в Таллин на автомобилях «ГА-
Зель NEXT». В столицу Эстонии экипажи планируют 
прибыть 8 апреля. Партнером автопробега стал Горьков-
ский автозавод.

Маршрут протяженностью 10 тысяч километров 
пройдет через 27 городов, среди которых как столицы 
субъектов РФ и федеральных округов, так и совсем не-
большие, например Уссурийск (Приморский край) и 
Ялуторовск (Тюменская область). Там будут организова-
ны «филологические стоянки», на которых состоятся 
встречи с жителями, блогерами и журналистами, а также 
открытые научно-популярные лекции о русском языке 
от экспертов-филологов. Кроме того, в «Тотальное путе-
шествие» отправились писатели, которые позже издадут 
книгу об автопробеге и России. 

Изначально разработанные для сложных условий 
эксплуатации, в том числе с учетом холодной и суровой 
российской зимы, три «ГАЗели NEXT» (16-местный ми-
кроавтобус, грузовой и грузопассажирский фургоны) на 
много дней станут надежным и комфортабельным транс-
портом для участников акции. Повышенная жесткость 
кузова и программируемые зоны деформации, заложен-
ные в конструкцию силовых элементов автомобиля, а 
также специальные ремни на всех сиденьях гарантируют 
высокий уровень безопасности. Внедренные в раму уси-
ленные поперечины и дополнительные усилители обе-
спечивают прочность и надежность конструкции всего 
автомобиля, в том числе для эксплуатации в сложных до-
рожных условиях. Благодаря передней независимой ры-
чажной подвеске и модернизированной задней подве-
ске, включающей в себя новые подрессорник и аморти-
заторы, автомобиль обладает повышенной устойчиво-
стью и высокой плавностью хода даже на заснеженных 
зимних дорогах. 

ПремьерА  / Осенью в Европе 
начнутся продажи 
обновленного 
малотоннажника

А под капотом —  
табун лошадей

Вальтер Клаусс

Удачным оказался минувший год 
для марки Volkswagen Коммер-
ческие автомобили в России. 
Продажи выросли на 10 процен-
тов и тем самым побили рекорд: 
реализовано 7695 автомобилей. 
Половина техники куплена в Мо-
скве. Наметился тренд к увели-
чению спроса и в регионах. Так, 
рост продаж вне Москвы и 
Санкт-Петербурга составил 23 
процента. Непосредственно в 
Северной столице продажи уве-
личились на 15 процентов. 

Наибольшей популярностью 
у россиян в 2018 году пользова-
лись минивэны семейства Т6: 
Multivan, Caravelle, Transporter, 
California. За год клиентам было 
передано 4760 минивэнов, на 14 
процентов больше, чем в 2017 
году. Особый интерес благодаря 
своей универсальности вызыва-
ла вместительная модель 
Volkswagen Caravelle: было реа-
лизовано 3058 автомобилей, 
рост составил 23 процента. 

Внушительный рост продаж — 
20 процентов — продемонстри-
ровал новый грузовой Crafter: 
продано 559 автомобилей. 
Volkswagen Crafter — воплоще-
ние всех самых технологичных и 
функциональных решений в сег-
менте LCV. Здесь представлена 
широкая гамма различных элек-
тронных систем, значительно 
повышающих безопасность, 
комфорт и эффективность.

В 2018 году также наблюдался 
стабильно высокий спрос на ком-
пактный городской универсал 
Volkswagen Caddy. Всего их было 
продано более полутора тысяч с 
ростом 5 процентов. Это надеж-
ная, экономичная и универсаль-
ная техника. Уже который год 
Caddy является одним из самых 
востребованных грузопассажир-
ских автомобилей в своем сег-
менте. Лидером продаж (плюс 35 
процентов) в минувшем году ста-
ла удлиненная модификация 
Caddy Maxi, вмещающая 7 пасса-
жиров.

Тренд на увеличение продаж 
актуален и в нынешнем году. Так, 
в феврале рост составил 12 про-
центов, реализовано 514 авто-
мобилей. Доля марки на россий-
ском рынке в своем сегменте 
превышает 6 процентов. В фев-
рале наибольший рост продаж 
отмечен у Volkswagen Caddy. 
Всего было продано 110 автомо-
билей, а рост продаж составил 
30 процентов. Планомерно рабо-
тая над увеличением продаж тех-
ники, марка Volkswagen Ком-
мерческие автомобили не забы-
вает и о расширении линейки 
LCV, последовательно обновля-
ет, развивает и совершенствует 
модельный ряд грузовых авто-
мобилей, минивэнов и домов на 
колесах.  И вот всего месяц назад 
в немецком городе Вольфсбурге, 
на территории парка-музея 
Autostadt, то есть практически 
там же, где 70 лет назад были соз-
даны первые прототипы автомо-
билей семейства Т1 (легендар-
ный Bulli) состоялась премьера 
нового Multivan 6.1. 

«Multivan 6.1 — это автомо-
биль завтрашнего дня, — считает 
председатель правления марки 
Volkswagen Коммерческие авто-
мобили Томас Седран, — за осно-
ву мы взяли современный авто-
мобиль и дополнили его еще бо-
лее передовыми вспомогатель-
ными и информационно-развле-
кательными системами, осна-
стили актуальными технология-
ми подключения. Гидравличе-
ский усилитель рулевого управ-
ления модели уступил место 

электромеханической системе. 
В обновленной версии мы стре-
мились установить новейшие 
стандарты безопасности, удоб-
ства и комфорта. Особенно важ-
ным аспектом стала устойчи-
вость автомобиля в движении: 
здесь нам удалось добиться зна-
чительного прогресса».

В числе электронных начинок 
Т6.1 — ассистент компенсации 
бокового ветра Cross Wind 

Assist, входящий, впрочем, в пе-
речень стандартного оснащения. 
Эта система автоматически ста-
билизирует новый Multivan при 
сильных порывах бокового ве-
тра. Кроме того, среди свежих 
элементов оснащения можно 
найти активный ассистент удер-
жания в полосе Lane Assist, пар-
ковочный автопилот Park Assist, 
систему боковой защиты для 
безопасного маневрирования в 
ограниченном пространстве 
Side Alert, помогающий избе-
жать аварий при движении за-
дним ходом ассистент заднего 
вида Rear View, а также асси-
стент маневрирования с прице-
пом Trailer Assist. Также будет до-
ступен ассистент распознавания 
дорожных знаков Dynamic Road 
Sign Assist.

T6.1 получил и обновленную 
переднюю панель. Как сообщил 
шеф-дизайнер Альберт Кирцин-
гер: «Мы провели комплексную 
переработку места водителя в 
соответствии с требованиями 
доступа к цифровому миру непо-
средственно из автомобиля». 
Это позволило интегрировать в 
Т6.1 цифровую приборную па-

нель и модульную информаци-
онно-развлекательную систему 
третьего поколения (MIB3). Со-
четание цифровой панели и си-
стемы MIB3 формирует  полно-
ценную цифровую среду.

Важнейшей новой особенно-
стью всех информационно-раз-
влекательных систем автомоби-
ля является встроенная карта 
eSIM, открывающая доступ к но-
вым функциям и сервисам в ре-
жиме реального времени. Теперь 
MIB3 поддерживает интернет-
радио и сервисы потокового вос-
произведения музыки. Кроме 
того, eSIM обеспечивает есте-
ственную простоту управления: 
новые информационно-развле-
кательные системы с экранами 
диагональю 8 и 9,2 дюйма с 
функцией голосового управле-
ния теперь с легкостью распоз-
нают голосовые команды.

Разумеется, обновилась и ли-
нейка силовых агрегатов. T6.1 
выходит на рынок с эффективны-
ми турбодизелями 2,0 TDI мощ-
ностью от 90 до 199 лошадиных 
сил. Они соответствуют требова-
ниям экологического стандарта 
Евро-6d-TEMP-EVAP. Совместно 
с компанией ABT также будет 
представлена полностью элек-
трическая версия T6.1 с силовой 
установкой мощностью 112 «ло-
шадок». С аккумуляторной бата-
реей емкостью 77,6 кВт/ч запас 
хода автомобиля может соста-
вить 400 километров. 

Доля марки Volkswagen 
на российском рынке  
в своем сегменте  
превышает шесть  
процентов

Бонус / Владельцам 
электромобилей 
предлагают бесплатную 
заправку и парковку 

На зарядку становись

Елена Миляева, Тюмень

В Тюмени запустили онлайн-сервис для владельцев элек-
тромобилей. В личном кабинете местной энергетиче-
ской компании появилась возможность удаленно подать 
документы для того, чтобы заключить договор и полу-
чить доступ к электрозарядным станциям.

Еще в июле 2018 года при открытии первого запра-
вочного комплекса руководство компании объявило, что 
с июля 2019-го заправка будет бесплатной для всех, кто 
заключил договор и получил RFID-карту. Это приемопе-
редающее устройство, при помощи которого происходит 
автоматическая идентификации объектов. Кстати, адми-
нистрация города издала постановление, разрешающее 
электроавтомобилистам свободно въезжать на платную 
парковку в центре — там расположена самая популярная 
в Тюмени зарядная станция. Их сегодня в столице Запад-
ной Сибири работает шесть. Отчеты станций показали, 
что на каждой проходит около 90 зарядных сессий еже-
месячно. Зарядка занимает около 30 минут, среднее по-
требление — 8 киловатт-часов.

Эксперты отмечают, что именно благодаря развитию 
заправочной инфраструктуры Тюмень выбилась в реги-
ональные лидеры по числу электромобилей. Если еще в 
конце 2017 года по улицам бегало не больше десятка 
электрокаров, то сейчас их число приближается к 60. От 
аэропорта до железнодорожного вокзала в тестовом ре-
жиме ходит пока единственный в городе электробус.

«Электробус за время работы в Тюмени неплохо себя 
зарекомендовал, в том числе в зимних условиях, — отме-
чает кандидат технических наук, доцент Института 
транспорта Тюменского индустриального университета 
Илья Анисимов. — Но прежде чем закупать партию ма-
шин, перевозчик хочет убедиться в достаточности ресур-
са батареи, для чего требуется пара лет. Будущее, не со-
мневаюсь, за транспортом на электротяге».

Новый стимул развития рынку может дать создание за-
рядной сети на междугородных трассах, а также тот факт, 
что к 2020 году производители электромобилей прогно-
зируют выпуск машин, которые на одной зарядке смогут 
проехать до тысячи километров. Сейчас от розетки до ро-
зетки» автомобиль едет менее 500 километров. 

Михаил Нестеров

К ак известно, с 1 ноября этого 
года на территории госу-
дарств—участников ЕАЭС 

перестанут оформляться на бу-
мажных носителях паспорта 
транспортных средств (шасси), 
самоходных машин и другой тех-
ники. В России же, рассказал ди-
ректор департамента научно-
технической деятельности ком-
пании «Электронный паспорт» 
Борис Ионов, система электрон-
ных паспортов начала работу 
еще с июля 2018 года. Планирует-
ся, что автопроизводители, рабо-
тающие на российском рынке, в 
зависимости от степени их готов-
ности, будут осуществлять еди-
новременный или постепенный 
переход на электронные паспор-
та транспортных средств (ЭПТС) 
в самостоятельно выбранный 
ими момент вплоть до 1 ноября.

Однако буквально на днях, то 
есть задолго до «времени Ч», на 
российском авторынке уже реа-
лизована полная логическая схе-
ма смены собственника автомо-
биля с ЭПТС по цепочке завод-

производитель — дистрибьютор — 
официальный дилер — конечный 
покупатель с отражением в си-
стеме электронных паспортов на 
каждом этапе и дальнейшей ре-
гистрацией автомобиля в ГИБДД. 
Так, кроссовер Mazda CX-9 со-
шел с конвейера дальневосточно-
го завода «Мазда Соллерс Ману-
фэкчуринг Рус», был передан 
дистрибьютору бренда и затем 
официальному дилеру Mazda 
РОЛЬФ Химки. Дилерский центр, 
в свою очередь, реализовал «тач-
ку» конечному пользователю, 
которым — только не смейтесь! — 
выступил завод «Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус», так как ав-
томобиль будет использоваться в 
корпоративном парке предприя-
тия. Кроссовер успешно прошел 
регистрацию в ГИБДД и был пе-
редан владельцу. Каждое дей-
ствие нашло отражение в ЭПТС.

Как сообщили нам в компании 
РОЛЬФ, подготовку к переходу 
на ЭПТС они начали заранее. Уже 
летом 2018 года в дилерских цен-
трах был установлен защищен-
ный канал передачи данных, за-
ключен договор с компанией 

«Электронный паспорт» и при-
обретен необходимый комплект 
электронно-цифровых подписей 
для работы сотрудников в систе-
ме электронных паспортов. По-
сле успешного тестирования 
было принято решение провести 
реальную сделку купли-продажи 
автомобиля с ЭПТС.

Пока дилер провел тестирова-
ние процессов взаимодействия с 
Mercedes-Benz и Renault, испы-
тания запланированы с Hyundai 
и Mitsubishi. В ближайшее время 
РОЛЬФ готовится распростра-
нить опыт использования элек-
тронного ПТС на другие дилер-
ские центры компании.

Как считает директор направ-
ления цифровых технологий 
компании РОЛЬФ Егор Рожков, 
электронный ПТС — важный про-
ект для российского авторынка, 
поскольку позволяет собрать 
большой массив важной инфор-
мации как по стандартному на-
полнению ПТС, так и об истории 
автомобиля и его эксплуатации в 
одном месте. В свою очередь ген-
директор компании «Электрон-
ный паспорт» Илья Минкин за-

метил, что первая сделка в отно-
шении автомобиля с ЭПТС пока-
зала, что система электронных 
паспортов транспортных средств 
успешно работает по цепочке: от 
схода автомобиля с конвейера до 
реализации конечному покупа-
телю. В настоящее время в ходе 
оформления ЭПТС на единичные 
транспортные средства заверша-
ется настройка необходимых ин-
теграционных процессов, и вско-
ре производители и импортеры 
автомобилей планируют перей-
ти к массовому оформлению 
ЭПТС. 

Евгения Носкова 

Н
е нужно думать об оплате 
парковки, страховки и 
даже бензина — все боль-
ше москвичей оставляют 
свои машины в гараже, 

выбирая для поездок по городу 
каршеринг. Исследования под-
тверждают, что Москва — один из 
наиболее динамично развиваю-
щихся рынков каршеринга в 
мире. По данным JPMorgan, об-
щий автопарк каршеринговых 
сервисов в столице — около 12 ты-
сяч машин. К 2025 году москов-
ский автопарк достигнет 30 ты-
сяч единиц, прогнозируют в PwC.

В последнее время каршерин-
гом заинтересовались не только 
обычные пользователи, но и це-
лые компании. Взять машину в 
аренду корпоративным клиентам 
предлагают несколько крупных 
сервисов. Например, в BelkaCar 
арендовать автомобиль можно на 
любой срок от минуты до месяца. 
Управлять арендой можно через 
мобильное приложение, где в 
личном кабинете отображается 
вся отчетность и есть возмож-
ность управлять лимитами по по-
ездкам сотрудников. 

В компании отмечают, что 
бизнесу каршеринг обойдется де-
шевле, чем такси (на 50 процен-
тов)и собственный автопарк (на 
треть примерно). Тарифы состав-
ляют 8 рублей в минуту, 2500 ру-
блей в день и 75 000 рублей в ме-
сяц. При этом за бензин, мойку, 
страховку и обслуживание пла-
тит каршеринговая компания. 
Выгоду можно рассчитать само-
стоятельно: на сайте компании 
есть калькулятор. Например, 
если в автопарке 50 машин, эко-
номия составит 1,4 миллиона ру-
блей в месяц. Почти столько же 
удастся сэкономить, если у вас в 
компании сто сотрудников, кото-
рые пользуются такси. Для кор-
поративных клиентов есть два па-
кета услуг, в зависимости от за-
проса бизнеса. Оплата происхо-

дит единым счетом в конце меся-
ца. 

Выбор разных опций для кор-
поративных клиентов есть и у 
компании Carlion. За каждым 
клиентом резервируется необхо-
димое число автомобилей. При-
чем пользуется ими только этот 
конкретный клиент. Арендная 
плата за весь автопарк фиксиро-
ванная. 

В Подмосковье каршеринг для 
корпоративных клиентов предо-
ставляет компания «Беримо-
биль». Для бизнеса действуют 
специальные условия и частные 
предложения. После заключения 
договора необходимо предоста-
вить список сотрудников, кото-
рые получат доступ к автомоби-
лям, и оплатить счет. Доступ к ав-
томобилям будет открыт через 
приложение.  

«Емкость бизнес-сегмента 
каршеринга очень высока, — по-
лагает директор автомобильной 
практики PwC в России Виктория 
Синичкина. — Каршеринговые 
компании уже давно развивают 
сотрудничество с корпоративны-
ми клиентами путем предостав-
ления скидок или «программ ло-
яльности» для сотрудников ком-
паний. Тесное взаимодействие с 
каршеринговыми сервисами мо-
жет быть интересно таким клиен-
там, чьи сотрудники имеют разъ-
ездной характер работы — часто 
пользуются такси и имеют корпо-
ративный парк. В остальных слу-
чаях все зависит от конкретных 
условий контракта».

Не все каршеринговые серви-
сы работают с бизнесом, однако 
небольшие компании или инди-
видуальные предприниматели 

могут использовать арендные ма-
шины как физические лица. В 
конце прошлого года в «Яндекс.
Драйве» стали доступны фурго-
ны Citroen Jumpy. 

На фургоны действуют пакет-
ные тарифы — на два, пять или две-
надцать часов. Водители смогут 
на какое-то время оставить авто-
мобиль на парковке торгового 
центра или у подъезда. Как и для 
обычных машин в сервисе, стои-
мость тарифов рассчитывается 
алгоритмами и зависит от разных 
параметров, например от време-
ни суток. Два часа аренды будут 
стоить около 1100 рублей, а про-
ехать на фургоне можно будет до 
30 километров. Если фургон ну-
жен совсем ненадолго, можно вы-
брать поминутную оплату.

Яндекс.Драйв не работает с 
корпоративными клиентами, 
фургон могут арендовать част-
ные пользователи. На нем удобно 
перевезти много вещей или съез-
дить в IKEA. Но могут пригодить-
ся фургоны и людям, у которых 
есть небольшой бизнес. Раньше 
приходилось перевозить что-то 
на личных машинах или заказы-

вать перевозку. А теперь можно 
арендовать фургон, чтобы пере-
везти, например, продукты для 
небольшой кофейни или цветы 
для своего магазина. 

«Грузовой каршеринг — это 
перспективное направление, ко-
торое поможет решить не только 
личные задачи человека, но и зада-
чи малого бизнеса, — отметил ру-
ководитель «Яндекс.Драйва» Ан-
тон Рязанов. — Не нужно нанимать 
отдельный грузовик и заключать 
дополнительный договор».

Пока, как считают эксперты, 
каршеринг для бизнеса — это, ско-
рее, дополнение к существующе-
му автопарку, а не полная его за-
мена. По словам Виктории Си-
ничкиной, он может использо-
ваться, например, в случаях, ког-
да компания ведет активную ра-
боту по повышению лояльности 
своих сотрудников и не готова 
предоставить на этом этапе авто-
мобиль некоторым из них. Но при 
этом готова компенсировать им 
транспортные расходы.

Прогнозируется, что обычные 
пользователи — по крайней мере, 
в Москве — будут все больше от-
казываться от личного транспор-
та в пользу каршеринга — из-за 
платных парковок, в том числе. 
Такого же тренда со временем 
можно ожидать и в корпоратив-
ном сегменте. 

Прецедент / В России оформлена первая сделка с использованием 
электронного паспорта транспортного средства

Обошлись без бумажек

Справка
volkswagen bulli — иконы в мире малотоннажных коммерческих автомо-
билей. transporter, caravelle, multivan и california признаны настоящими 
бестселлерами в своем классе. Около 12 миллионов автомобилей шести 
поколений — от Т1 до Т6 — было продано по всему миру. Теперь модель 
получает масштабное обновление: t6.1 — современное воплощение ле-
гендарного минивэна с новейшими цифровыми технологиями и широ-
чайшими возможностями подключения. Новый t6.1 появится на рынках 
Европы этой осенью, а в России в этот период модель будет доступна для 
предзаказа.

Кстати
В соседних с Тюменской Свердловской и Челябинской об-
ластях сегодня работает по 7 электрозарядных станций. В 
Пермском крае — 13.

цифра

304 
паспорта 
транспортных средств оформле-
но в электронном виде в РФ по 
состоянию на 18 марта 2019 года
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Г р у з о в о й  к а р ш е р и н Г  п о м о ж е т 

р е ш и т ь  за д ач и  м а л о Го  б и з н еса 

и  ч аст н ы х  п р е д п р и н и м ат е л е й

Команда «тотального диктанта» разъяснит жителям россий-
ских городов правила орфографии и пунктуации.

Владельцам небольшого бизнеса  
зачастую невыгодно иметь 
автомобиль в собственности.

Информационно-развлекательная 
система Volkswagen т6.1 отклика-
ется на голосовые команды.

Комментарий
Вадим сорокин, президент «Группы ГАЗ»:

– Мы считаем «Тотальный диктант» одним из самых ярких об-
разовательных проектов в России, а «Группа ГАЗ» уделяет 
огромное внимание поддержке образовательных инициатив. 
В этом отношении роль «Тотального диктанта» трудно перео-
ценить. Организаторы проекта сумели предложить необыч-
ную и увлекательную программу, которая способствует раз-
витию интереса к языку и культуре у людей из всех регионов 
России, самых разных возрастов и сфер деятельности. Уве-
рен, что автомобили «ГАЗель neXt» станут надежными пар-
тнерами команды «Тотального путешествия».

серВис / Каршеринг предлагает автомобили для бизнеса 
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Опыт / Дальний Восток 
ускоряет перевод 
техники на метан 

Дешево и чисто 

Татьяна Дмитракова, Хабаровск

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
поддержали обращение коллег из Заксобрания Респу-
блики Карелия к министру энергетики РФ Александру 
Новаку, в котором предлагается ускорить принятие про-
граммы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ).

«В крае уже сотня машин и около 70 автобусов пере-
ведены на газ, а заправочная станция пока одна, — обо-
значил проблему первый вице-спикер Думы Юрий Мат-
веев. — Но на совещании в минэнерго определено, что к 
2022 году у нас появится сеть заправок — не менее 22».

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, город-
ская администрация намерена в ближайшее время пере-
вести все автобусы на ГМТ, ведь природный газ почти в 
два раза дешевле «дизеля» и бензина. Подсчитано: на ки-
лометр пути автомобиль на метане «съедает» около двух 
рублей, а на бензине — 6,5.

А вот на Камчатке переход на ГМТ начали не с закупки 
муниципального транспорта, а со строительства стан-
ции, где его можно заправлять. Ее планировали открыть в 
2014-м, однако дело затянулось до ноября 2017 года. За-
тем власти региона направили более 130 миллионов ру-
блей на покупку автобусов, работающих на газе, и в кон-
це февраля нынешнего года 21 машина вышла на марш-
руты в Петропавловске-Камчатском. «Будем продолжать 
обновление парка общественного транспорта. Созданная 
муниципальными автобусами конкуренция станет сти-
мулировать и частных перевозчиков к переходу на новое 
топливо», — уверен губернатор Владимир Илюхин.

В Сахалинской области автовладельцев стимулируют 
рублем, точнее — компенсацией затрат по переводу ма-
шин на ГМТ. Автомобилистам возвращают до 70 процен-
тов расходов, а аграриям за оснащение сельхозтехники — 
до 90 процентов. Всего на Сахалине и Курилах около 500 
единиц газового транспорта, за минувший год количе-
ство выросло вдвое. Островные власти намерены не сни-
жать темпов и к концу 2019-го довести их число до 750.

Явный лидер ДФО по газификации транспорта — Яку-
тия. Здесь зарегистрировано 13,6 тысячи авто на СУГ и 
1,1 тысячи — на КПГ. Действуют 13 станций по установке 
газобаллонного оборудования и множество заправок. 
Неудивительно, ведь решение о создании газомоторной 
отрасли в республике было принято еще в 1998 году. 

«Сейчас разрабатывается подпрограмма «Расшире-
ние использования природного газа в качестве моторно-
го топлива на транспорте и техникой специального на-
значения» с общим объемом финансирования 3,3 мил-
лиарда рублей, — заявил председатель правительства Ре-
спублики Саха Владимир Солодов. — Регион, где действу-
ют четыре независимые газотранспортные системы и 
создается пятая — «Сила Сибири», в полной мере облада-
ет инфраструктурой для реализации проекта по исполь-
зованию природного газа в качестве ГМТ». 

Марина Бровкина, Астрахань

Ущерб для рынка автобусных 
перевозок из-за BlaBlaCar ка-
тастрофический, считают 

владельцы автотранспортных 
предприятий. Предприниматели 
возмущены отсутствием единых 
правил игры для всех участников 
рынка.

Астраханская компания, за-
нимающаяся междугородными 
перевозками, подала иск в Та-
ганский суд Москвы к сервису 
поиска попутчиков BlaBlaCar. 
Перевозчик просил признать 
информацию на сайте и в мо-
бильном приложении этого сер-
виса запрещенной в РФ и обя-
зать Роскомнадзор внести в ре-
естр запрещенных ресурсов сам 
сайт поиска попутчиков.

Как рассказала директор 
Объединения автопассажир-
ских перевозчиков Татьяна Ра-
кулова, иск к рассмотрению 
принят не был, так как непра-
вильно выбрано место суда. Од-
нако это решение обжаловано в 
вышестоящей инстанции, и в 
феврале Мосгорсуд отменил ре-
шение Таганского суда. Судеб-
ная тяжба продолжается. 

П о  с л о в а м  Ра к ул о в о й ,  к 
астраханцам на момент подачи 

иска присоединились 150 пред-
приятий и ИП из разных регио-
нов. «Ввиду крайней нерента-
бельности регулярное автобус-
ное сообщение на нескольких 
маршрутах может прекратить-
ся, равно как и работа автовок-
залов и автостанций», — указы-
вается в иске транспортников. 
Причину они видят в деятельно-
сти популярного интернет-сер-
виса. 

Ущерб наносится не только 
лицензированным предприяти-
ям, но и государственной казне, 
ведь «черные перевозчики» ухо-
дят от налогообложения. Биз-
несмены утверждают, что води-
тели, использующие BlaBlaCar, 
собирают людей на каждом углу, 
игнорируя объекты транспорт-
ной инфраструктуры. Теряют и 
легальные перевозчики, и авто-
вокзалы. Предприниматели по-
считали, что за последние три 

года не менее 20 процентов по-
тенциальных пассажиров ушло в 
этот сервис.

«Мы возим людей в соседние 
города и Махачкалу, — говорит 
астраханский предприниматель 
Анатолий Гринин. — Но недавно 
по тем же маршрутам начал хо-
дить транспорт, набирающий 
так называемых попутчиков с 
помощью интернет-сервиса, и 
наш бизнес «просел». Пассажи-

ры платят им за поездку на 15 — 
20 процентов меньше, чем ли-
цензированным перевозчикам. 
Но у нас водитель регулярно 
проходит медосмотр, проверя-
ется на присутствие алкоголя в 
крови. Режим его работы строго 
регламентирован. Автобусы так-
же проходят техосмотр, они обо-
рудованы системой ГЛОНАСС. А 
в каком состоянии находится во-
дитель машины, выбранной че-
рез сервис, никто не знает. Неиз-

вестно даже, есть ли у него пра-
ва. Нет информации и о техниче-
ском состоянии авто».

Легальные перевозчики ут-
верждают, что «черные автобу-
сы» научились обходить даже 
такой контроль, как отзывы о 
поездках. Водитель-нелегал ре-
гистрирует профиль и уничто-
жает его, как только набрал пас-
сажиров. 

Взять комментарий на серви-
се попутчиков не удалось, одна-
ко представители этой структу-
ры ранее рассказывали «РГ»: 
«Мы не конкурируем с традици-
онным общественным транс-
портом, а дополняем его, поэто-
му стараемся учитывать интере-
сы всех игроков отрасли». В ав-
густе прошлого года компания 
решила изменить настройку 
приложения так, чтобы машины 
категории «В», не имеющие ле-
гальных оснований для того, 
чтобы осуществлять коммерче-
ские перевозки, не могли пред-
лагать больше пяти мест. 

Дилемма / Газовое топливо набирает популярность, но не так активно, как хотелось бы

Ложка дегтя в баллоне пользы
Инна Зубарева

О
бъем потребляемого газа в 
качестве моторного то-
плива за 2018 год вырос 
всего на 17 процентов, до 
705 миллионов кубоме-

тров. Количество заправок при-
родным газом — автомобильных 
газовых наполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) — 
перевалило за 360. По оценкам 
экспертов, грузовой «КАМАЗ» на 
газомоторном топливе (ГМТ) при 
равных условиях эксплуатации 
окупается на два месяца быстрее 
дизельного аналога и за восемь 
месяцев «приносит» хозяину на 
1,6 миллиона рублей больше. Тем 
не менее при всех очевидных вы-
годах взрывного роста потребле-
ния ГМТ не происходит. Бизнес 
жалуется на мизерное количество 
заправок, а газозаправочные 
сети — на незагруженность оных 
из-за низкого объема производ-
ства авто на голубом топливе. 

Сначала о хорошем. По данным 
компании «Газпром газомоторное 
топливо», один куб метана экви-
валентен одному литру бензина. В 
среднем на 100 километров пути 
транспорт расходует около 10 ку-
бов природного газа, стоимость 
километра пути составит 1,6 ру-
бля, а на бензине — более 4,2 рубля. 

В России уже есть успешные 
примеры перехода крупных ком-
паний на ГМТ. С 2014 года транс-
портно-логистическая компания 
«Хави Логистикс Россия» начала 
использовать грузовики на при-
родном газе для доставки продук-
тов питания в рестораны «Макдо-
налдс». Сейчас они обслуживают 
рестораны этой сети в десяти ре-
гионах, включая Москву и об-
ласть, Пензу, Воронеж, Саранск, 
Смоленск, Белгород, Курск, Орел, 
Брянск, Тулу, Тверь. Крупные аг-
рохолдинги «Мираторг» и «Руса-
гро» тоже проявляют интерес к га-
зомоторной технике. Компания 
«Русагро» тестирует 7 единиц тех-
ники на природном газе, а «Мира-
торг» планирует приобрести 73 
газомоторных тягача Iveco. Х5 
Retail Group приобрела для экс-
плуатации 100 газодизельных ав-
топоездов на базе новой разработ-
ки автопромышленного холдинга 
КАМАЗ 5490 NEO. Новые газоди-

зельные автопоезда работают на 
крупнейших федеральных трас-
сах России, соединяющих Москву, 
Санкт-Петербург и Краснодар.

Но есть и ложка дегтя. Сами 
предприниматели настроены не 
так оптимистично. «Прежде чем 
покупать технику на газе, бизнес 
должен четко понимать, на каких 
направлениях будет работать ма-
шина, — рассказывает Дмитрий 
Шаров, владелец транспортной 
компании «Оранж». — Если маши-
на бегает из Санкт-Петербурга в 
Москву, то на газовом топливе до-
браться до столицы она не сможет. 
Заправок катастрофически не 
хватает».

По словам Ивана Лукина, ру-
ководителя транспортного 
управления PONY EXPRESS, ком-
пании будут заинтересованы в 
использовании ГМТ тогда, когда 
будет максимально понятная и 
прозрачная стоимость владения 
подобным автомобилем. Это, 
скорее всего, произойдет, когда 
будет налажено производство ав-

томобилей с ГБО в серийных мас-
штабах с выстроенным послепро-
дажным обслуживанием и завод-
ской гарантией. 

«Мы держим руку на пульсе и 
изучаем возможности. Проводи-
ли пилот по установке газобал-
лонного оборудования на авто-
мобиль для отдела экспресс-до-
ставки в Москве. Частые останов-
ки и стоянки техники, а следова-
тельно, запуски и прогревы дви-
гателя, «съели» весь эффект от 
использования более дешевого 
топлива — в таком режиме про-
грев двигателя производится на 
основном виде топлива (бензин/
дизель)», — говорит эксперт.

Министр энергетики РФ Алек-

сандр Новак сообщил, что после 
2040 года темпы экологизации 
рынка моторного топлива значи-
тельно увеличатся и природный 
газ сможет претендовать на суще-
ственный рост. Ряд государств — 
Индия, Китай, Франция, Герма-
ния, Нидерланды, Великобрита-
ния, Норвегия — уже объявили о 
запрете продаж автомобилей с ди-
зельными и бензиновыми двига-
телями в 2025—2040 годах. Потен-
циал дополнительного рынка при-
родного газа как моторного то-
плива будет составлять 100—250 
миллиардов кубов, в том числе 
доля России достигнет 30—75 мил-
лиардов кубометров.

Замминистра энергетики Ана-

стасия Бондаренко рассказала, 
что подготовлен и внесен в прави-
тельство РФ проект «дорожной 
карты» по развитию рынка газо-
моторного топлива в 2019—2024 
годах. Документ основывается на 
реализации ключевых направле-
ний государственной политики — 
обязательных элементах созда-
ния рынка газомоторного топли-
ва именно как рынка, а не точеч-
ных конъюнктурных решений. 
Это ценовое преимущество газо-
моторного топлива, доступность 
инфраструктуры и ассортимент 
техники, работающей на ГМТ.

Как нам сообщили в компании 
«Газпром газомоторное топли-
во», для обеспечения нормально-
го уровня загрузки существую-
щей газозаправочной сети «Газ-
прома» в России объем выпуска 
газомоторной техники должен со-
ставлять не менее 25—30 тысяч 
единиц в год в течение ближай-

ших пяти лет. Сейчас выпускается 
около 3—5 тысяч, еще около 5 ты-
сяч переоборудуются. Российски-
ми автопроизводителями выпу-
скается более 150 моделей мета-
новой техники.

 «Если в 2017 году было реали-
зовано 34 автомобиля Scania на 
метане, то в 2018 году — уже 214, а 
прогноз на 2019 год еще более ам-
бициозный. Основные сдержива-
ющие факторы — неразвитость га-
зозаправочной инфраструктуры 
на главных транспортных кори-
дорах. Большая часть АГНКС со-
средоточена внутри городов. На-
деемся, что эта проблема посте-
пенно решится, — говорит Иван 
Папазов, руководитель направле-
ния продаж техники на газомо-
торном топливе «Скания-Русь». 

Активное стимулирование ис-
пользования газа в качестве то-
плива началось в 2013 году, когда 
идея дальнейшего распростране-
ния ГМТ была поддержана на 
уровне президента РФ. Уже не-
сколько лет действует программа 
субсидирования из федерального 
бюджета затрат на приобретение 
газомоторной техники, в 50 субъ-
ектах России есть региональные 
программы развития этого рын-
ка. В 2018 году построено 14 
АГНКС, а их общее число дотяну-
ло до 368 (в 2013 году было 239). 

В компании МаксиПост ис-
пользуют два вида ГМТ: метан и 
пропан-бутан. Стоимость пропан-
бутановой смеси примерно в два 
раза ниже бензина. Метан дешев-
ле бензина на две трети. «Оснаст-
ка одной машины для работы на 
пропан-бутане стоит около 40 ты-
сяч рублей. Это газовый баллон и 
другие комплектующие, а также 
платежи за внесение изменений в 
ПТС. Окупаемость ГБО происхо-
дит при пробеге примерно 20 ты-
сяч километров для легкового ав-
томобиля с расходом топлива око-
ло 8 литров.  Если перевести на 
ГМТ частный автомобиль, срок 
окупаемости будет в районе года, 
если коммерческий транспорт — 
сроки значительно короче», — рас-
сказывает Валерий Еремин, ди-
ректор департамента эксплуата-
ционного содержания и обеспече-
ния имущественного комплекса  
экспедиторской компании Мак-
сиПост. 

РакуРс/ Тяжба между владельцами автотранспортных 
предприятий и BlaBlaCar получила продолжение

Повезет одному

На один километр пути автомобиль 
на метане «съедает» около двух рублей, 

а на бензине — больше шести рублей

А к ц е н Т 
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нелегальные перевозчики в погоне за наживой готовы пренебрегать всеми правилами безопасности и возить 
пассажиров чуть ли не в багажнике.

каждый год парк газовой техники 
в России должен пополняться  
на 25—30 тысяч единиц.

Комментарии 
татьяна Ракулова, директор 
Объединения автопассажир-
ских перевозчиков:

Перевозчики не рассчитывают на 
полное закрытие blablacar, мы хо-
тим привлечь внимание к масшта-
бу проблемы. Пассажирам выгод-
но ехать дешево, что ж, они делают 
свой выбор. Но все участники рын-
ка должны находиться в равных ус-
ловиях. 

Юрий пономарев, доцент 
кафедры социологии и 
политологии ЮФу:

С помощью таких сервисов, как 
blablacar, многие услуги проходят 
путь от b2c (бизнес для частного 
лица) к более интересному c2c 
(частник для частника). Да, целая 
инфраструктура приходит в упа-
док. Но, может, это веление про-
гресса? Протесты лицензирован-
ных компаний выглядят примерно 
так. «Мы, ассоциация гужевых пе-
ревозчиков, протестуем против па-
ровых машин, так как они убивают 
нашу коммерцию». А рикши всего 
мира, очевидно, ненавидят и авто-
мобили, и интернет.

П
р

е
С

С
-С

л
у

ж
б

А
 Г

А
з

П
р

о
М

-Г
М

Т

P
H

o
t

o
X

P
r

e
s

s



A6 Коммерческий транспорт
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
20 марта 2019
среда № 60 (7818)

Коммерческий транспорт facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Контроль /  
За авто можно 
следить 
удаленно

Вижу как  
на ладони

Михаил Нестеров

Покупатели автомобилей ГАЗ 
могут бесплатно подключиться 
к комплексу телематических ус-
луг GAZ Connect. В прошлом 
году началась установка телема-
тических блоков на фургоны ГА-
Зель NEXT, а теперь возмож-
ность подключения к сервисам 
получат покупатели всех новых 
автомобилей семейств ГАЗель 
NEXT, ГАЗон NEXT и большин-
ства модификаций ГАЗель БИЗ-
НЕС. Доступ к данным осущест-
вляется через мобильное прило-
жение и веб-интерфейс. 

Система GAZ Connect позво-
ляет владельцам удаленно кон-
тролировать состояние транс-
порта и снижать эксплуатацион-
ные расходы. 

Среди транслируемых пока-
зателей — местоположение авто-
мобиля, уровень топлива, тор-
мозной и охлаждающей жидко-
стей,  температура охлаждаю-
щей жидкости, скорость, расход 
топлива, давление масла, напря-
жение бортовой сети и еще це-
лый ряд параметров. Также си-
стема открывает доступ к широ-
кому комплексу цифровых сер-
висов, включая услуги помощи 
на дороге, топливные програм-
мы, страхование и другие. 

При подключении к интер-
нет-ресурсу GAZ Fleet пользова-
телю открывается доступ к рас-
ширенным возможностям по 
управлению автопарком: назна-

чение заданий и контроль их вы-
полнения, определение и кон-
троль движения по маршрутам, 
в том числе — создание геозон, за 
пределы которых выезд автомо-
билю запрещен, анализ параме-
тров по каждому ТС. 

В число обрабатываемых по-
казателей могут входить: сред-
няя скорость, время выполнения 
задания, время в пути и время 
простоя, средний расход топли-
ва и многие другие не менее важ-
ные для оптимизации бизнеса 
данные.

Телематический комплекс 
включает в себя установленное в 
автомобиле устройство, подклю-
ченное к сети интернет, которое 
аккумулирует и передает пока-
затели с CAN-шины автомобиля 
и данные со спутников 
ГЛОНАСС/GPS; серверы ГАЗ, 
способные обрабатывать огром-
ные массивы данных; мобильное 
приложение GAZ Connect и веб-
ресурс GAZ Fleet, через которые 
пользователь получает необхо-
димую информацию. 

ГАЗ стал первым российским 
автопроизводителем, который 
включил телематические блоки 
в серийное оснащение выпуска-
емых автомобилей. Устройства 
GAZ Connect интегрируются в 
автомобиль в процессе сборки 
на заводском конвейере. Уста-
новка подобных систем от сто-
ронних производителей доста-
точно дорога, а также предпола-
гает несанкционированное вме-
шательство в конструкцию ма-
шины. Для начала работы с си-
стемой пользователю достаточ-
но пройти регистрацию у любо-
го дилера и скачать мобильное 
приложение. 

Программа GAZ Connect по-
зволяет существенно сэконо-
мить на эксплуатации транс-
портных парков. Представьте 
себе такую ситуацию: на полном 
ходу на приборной панели ком-
мерческого транспортного сред-
ства ГАЗ под управлением наем-
ного работника загорается 
ошибка — «низкий уровень ох-
лаждающей жидкости». Води-
тель может махнуть на это ру-
кой: не его машина-то! 

Но для владельца автопарка 
замена двигателя, который пере-
грелся и «словил клина», обой-
дется в круглую сумму. GAZ Fleet 
сразу отправит информацию о 
таком риске в систему, и можно 
будет проконтролировать, что-
бы машина оперативно отправи-
лась в сервис. 

Экономия расходов на содер-
жание автопарков благодаря 
GAZ Fleet может составить до 40 
процентов по причине снижения 
простоя и порожнего пробега, 
поломок по вине человека за ру-
лем и экономии топлива. Оценят 
GAZ Fleet не только транспорт-
ные компании, но и перевозчи-
ки, которые владеют всего од-
ной-двумя машинами. 

ПерсПеКтива / Обновить 
парк автобусов возможно 
лишь при господдержке 

Двери закрываются

Борис Леонов

Прошлый год можно назвать удачным как для россий-
ских производителей автобусов, так и для всего автобус-
ного сегмента отечественного авторынка. По данным 
Russian Automotive Market Research (НАПИ), рынок авто-
бусов вырос более чем  на 10 процентов, составив почти 
13 тысяч машин против 11,8 тысячи в 2017 году. Правда, 
рост производства на отечественных предприятиях ока-
зался скромнее — всего 2,4 процента. Однако в наступив-
шем году есть основания ожидать падения как объемов 
отечественного производства, так и продаж. Единствен-
ная надежда — на госпрограммы поддержки производ-
ства и закупок этой категории транспорта. 

Консультант компании Frost & Sullivan Иван Кондра-
тенко обратил внимание на то, что рост 2018 года произо-
шел благодаря ЧМ по футболу: были крупные поставки го-
родских автобусов в Москву, Подмосковье и другие горо-
да, принимающие мундиаль. «Только «Группа ГАЗ», на-
пример, поставила более 1 тысячи автобусов в Москву и 
Подмосковье. Свою лепту в сегмент автобусов внесла так-
же поддержка газомоторного транспорта, стимулируя 
развитие альтернативных видов топлива», — отметил он. 

Как отметила директор Russian Automotive Market 
Research (НАПИ) Татьяна Арабаджи, в 2018 году вырос-
ло количество импортированных автобусов, в том числе 
из стран СНГ. Также продажам существенно помогли 
программы господдержки. «Автобусы продавались в 
рамках госпрограммы льготного лизинга, Федеральной 
программы «Школьный автобус», программы стимули-
рования спроса на ГМТ-технику для ЖКХ, — подчеркнула 
Татьяна Арабаджи. — Кроме того, продажи росли, особен-
но в первой половине прошлого года, благодаря неболь-
шому оживлению экономики, а также сформировавше-
муся в 2014—2016 годах отложенному спросу. Свою роль 
сыграл и ожидаемый рост цен на технику в 2019 году из-
за увеличения ставки НДС».

На 2019 год эксперт дала прогноз, далекий от опти-
мизма. Во-первых, сократился размер господдержки ав-
торынка по всем типам ТС на 20 миллиардов рублей. «Не 
продлена программа «Школьный автобус», на 2,3 мил-
лиарда рублей урезано финансирование по программе 
стимулирования спроса на ГМТ-технику, — сообщила 
она. — А если будет снижаться рынок, то возможно и сни-
жение объемов производства, которое может составить 
до 10 процентов». Если же размер господдержки будет 
увеличен, появятся и основания для оптимизма. 

Заместитель генерального директора компании «КА-
МАЗ» Николай Пронин отметил, что в России парк авто-
бусов насчитывает около 400 тысяч единиц. Средний 
возраст превышает 15 лет. При плановом сроке эксплуа-
тации в 10 лет весь парк должен обновиться также за 10 
лет. Это соответствует закупкам 40 тысяч машин в год, 
что значительно превосходит нынешние объемы продаж. 
«И если в столичных регионах доля техники в возрасте 
до 7 лет составляет 40 процентов, то в остальных пере-
возки пассажиров осуществляются техникой, которая 
уже физически устарела, но из-за отсутствия должного 
финансирования она все еще допущена к работе», — кон-
статировал Николай Пронин.

В 2019 году, по его мнению, основными факторами, 
влияющими на рынок автобусов, станут размер господ-
держки на приобретение экологичной техники (ГМТ- и 
электротехники) и вывод на рынок новых конкурентных 
моделей. Также среди мер, которые призваны поддер-
жать отечественных производителей, эксперт отметил 
постановление правительства РФ от 14.07.2014 № 656, 
запрещающее приобретение для государственных и му-
ниципальных нужд автобусов, произведенных на терри-
тории иностранных государств.

Начальник управления отраслей экономики Анали-
тического центра при правительстве РФ Григорий Ми-
крюков прогнозировал, что в сегменте крупногабарит-
ных автобусов, рынок, вероятно, вернется к уровню 
2017 года, сократившись до 11,5—12 тысяч единиц. Тем-
пы производства замедлятся по сравнению с прошлым 
годом, однако, добавил он, сокращение рынка в первую 
очередь должно отразиться на продажах иностранной 
техники. 

«Спрос на новую технику на рынке автобусов будет 
зависеть в первую очередь от общей экономической си-
туации и, в частности, финансового положения транс-
портных компаний. Дополнительная поддержка спроса, 
например через субсидии, в ряде случаев оправдана, но 
имеет и негативные последствия для рынка, — отметил 
он. — Как правило, стимулирование спроса происходит за 
счет смещения срока покупки или обновления на более 
ранний период. Таким образом, стимулируя продажи в 
текущем периоде, мы можем сократить их в будущем. 
Кроме того, имеет место эффект «привыкания»: потре-
бители начинают ждать программ поддержки, скидок, 
акций. Тем не менее в отдельных случаях целесообразно 
субсидировать обновление очень старого парка, но это 
должно быть экономически оправдано — улучшение ка-
чества общественного транспорта должно повысить его 
привлекательность и увеличить число пользователей».

Как сообщили «РГ» в «Группе ГАЗ», необходима поэ-
тапная программа обновления автопарков в каждом ре-
гионе. На сегодня лишь 7—10 крупных городов занима-
ются регулярным обновлением автобусного парка. Для 
большинства регионов бюджетные возможности не по-
зволяют системно обновлять парк. Поэтому необходимы 
многолетние программы господдержки, которые позво-
лят равномерно распределять нагрузку на региональ-
ный бюджет и планировать поэтапное обновление авто-
парка. 

Олег Корякин, Казань 

По прогнозам экспертов, че-
рез 10—15 лет беспилотные 
машины станут полноправ-

ными участниками дорожного 
движения. Но все ли страны гото-
вы к этому? Кто будет отвечать за 
аварию, спровоцированную ро-
ботом? Не окажется ли беспилот-
ник легкой добычей для хакеров? 
На эти и другие вопросы пыта-
лись найти ответы участники 
Международного форума авто-
мобилестроения TIAF 2019 в Ка-
зани. 

Дискуссию уже в самом нача-
ле «подогрели» данные исследо-
вания компании KPMG. Она про-
анализировала, насколько стра-
ны готовы к внедрению беспи-
лотных транспортных средств 
(БПТС). В первую пятерку вошли 
Нидерланды, Сингапур, Норве-
гия, США и Швеция. Россия же 
заняла 22-е место из 25 возмож-
ных. Впрочем, участники рабо-
чей группы НТИ «Автонет» уве-
рены, что рейтинг не отображает 
реальной картины. Например, в 
нем не учтена «дорожная карта» 
по развитию БПТС в стране, при-
нятая правительством РФ. 

О практической вовлеченно-
сти России в процесс говорит и 
тот факт, что в стране действуют 
две тестовые зоны для беспилот-
ного такси «Яндекс»: в Сколково 
и Иннополисе под Казанью. Про-
ект там запустили в августе 2018 
года. «На сегодня осуществлено 
более 2 тысяч поездок, — расска-

зывает мэр Иннополиса Руслан 
Шагалеев. — Машина двигается 
по дорогам общего пользования, 
пересекает пять наземных пеше-
ходных переходов, в жилом квар-
тале идет по краю зоны, где абсо-
лютный паритет у пешеходов и 
велосипедистов. И за все время 
не было ни одного ДТП и даже 
близкого к аварии случая. На 
правом переднем кресле сидит 
оператор — у него в руках кнопка. 
В случае нештатной ситуации он 
может остановить автомобиль. 
Конечно, как полноценный сер-
вис это сложно рассматривать — 
все-таки город небольшой. Но 
это очень хороший опыт». 

А вот гендиректор компании 
«РГРАВТО» Роман Ферштер по-
лагает, что российский БПТС да-
леко не уедет. Путь от научного 
проекта до индустрии долгий и 
сложный. А российские ученые 
застряли на стадии разработки 

радаров, лидаров, видеокамер. 
Хотя есть давно зарекомендовав-
шие себя зарубежные системы. 

Эксперт проводит здесь ана-
логию с курсами вождения. Толь-
ко два-три урока уходит на то, 
чтобы освоить управление авто-
мобилем. Все остальное время 
вплоть до экзамена учимся, как 
вливаться в движение. Это глав-
ное. «Движение на дороге — это 
постоянный диалог между авто-
мобилистами. И нам важно, что-
бы беспилотный автомобиль мог 
поддерживать такой диалог, об-
щаться на одном языке с другими 

участниками движения. Нужно 
запрограммировать его таким 
образом, чтобы он был вертким, 
как человек, и безопасным, как 
компьютер», — считает Ферштер.

Есть проблемы и другого рода. 
Партнер юридической компании 
«Байтен Буркхардт» Александр 
Безбородов подчеркивает: пока 
не будет принят техрегламент, 
определяющий, что же такое 
БПТС, насколько оно безопасно, 
о его выходе на рынок не может 
быть и речи. 

Показательно, что когда в 
2018 году в Калифорнии разра-
батывались правила эксплуата-
ции для БПТС, много споров 
было связано с его классифика-
цией этого товара. Долго думали, 
куда его отнести, и решили, что 
самое близкое — это робот, кото-
рый помогает делать врачам опе-
рации: он тоже взаимодействует 
с человеком, и его тоже до конца 
невозможно контролировать. 

Отсюда вытекает огромное 
количество вопросов. Какой до-
кумент необходим для пользова-
ния БПТС? Ведь водитель здесь, 
по сути, превращается в пасса-
жира! Кого наказывать в случае 
нарушения ПДД и совершения 

ДТП? Например, в Германии ре-
шили, что гражданскую и адми-
нистративную ответственность 
несут владельцы «бесшоферни-
ка». А с уголовной вопрос остает-
ся открытым. 

Роман Ферштер считает, что 
все страны, заинтересованные во 
внедрении БПТС, должны догово-
риться о едином стандарте «на 
берегу». Для этого компания 
Mobileye разработала документ — 
Responsibility-Sensitive Safety 
(RSS). В нем учтены вероятные 
сценарии ДТП с участием беспи-
лотника и прописаны нормы от-
ветственности. Документ прошел 
уже 8 адаптаций, и российские 
автопроизводители и эксперты 
тоже могут принять участие в его 
совершенствовании. 

Впрочем, аварии по вине 
БПТС будут крайне редкими, 
уверены эксперты. И по мере их 
распространения будут сведены 
к минимуму. Однако БПТС таят в 
себе иные угрозы. Технический 
архитектор IBM в России и СНГ 
Александр Осинский обратил 
внимание, что большое количе-
ство каналов связи у авто делает 
его мишенью для хакеров. Яркий 
пример: китайские «умельцы» 
полностью подчинили себе авто-
мобиль Tesla, причем от машины 
они находились на расстоянии 20 
километров. Но есть и положи-
тельный момент — беспилотники 
создадут новые рабочие места. А 
это отчасти компенсирует крат-
ное снижение штатов профессио-
нальных водителей. 

КонКурс / Автономные машины пока далеки от совершенства

Младенцы к зиме подрастут
Ирина Фурсова

Н
а полигоне Испытатель-
ного центра НАМИ в под-
московном Дмитрове за-
вершились первые ква-
лификационные заезды 

беспилотных автомобилей в экс-
тремальных климатических ус-
ловиях. 

Технологические конкурсы 
Up Great — это новый для России 
формат открытых инженерных 
состязаний, в которых командам 
предлагается найти прорывные 
решения сложнейших технологи-
ческих задач глобального мас-
штаба. Проект инициирован Рос-
сийской венчурной компанией, 
Фондом «Сколково» и Агент-
ством стратегических инициа-
тив в июле 2018 года. Первая се-
рия конкурсов нацелена на поиск 
прорывных решений в сфере раз-
вития беспилотного транспорта 
(Up Great «Зимний город») и во-
дородной энергетики (Up Great 
«Первый элемент. Воздух» и Up 
Great «Первый элемент. Земля»). 

Состязания созданы по образ-
цу престижных международных 
конкурсов XPRIZE, DARPA Grand 
Challenge и др. Участникам пред-
лагается справиться со сложней-
шими технологическими задача-
ми, которые в мире пока решения 
не имеют. Команда-победитель, 
преодолевшая мировой техноло-
гический барьер, получает круп-
ный денежный приз за демон-
страцию понятного и повторяе-
мого решения конкурсного зада-
ния перед экспертами, жюри и 
общественностью. Призовой 
фонд трех конкурсов составляет 
375 миллионов рублей. А участ-
никами являются российские и 
зарубежные инженерные коман-
ды, инновационные компании, 
научные организации и вузы. Со-
ревнования проходят в рамках 
Национальной технологической 
инициативы, программы обеспе-
чения глобального технологиче-
ского лидерства российских ком-
паний. 

Конкурс Up Great «Зимний го-
род» направлен на создание бес-
пилотного автомобиля, способ-
ного передвигаться в экстремаль-
ных климатических условиях в 
городе при отсутствии дорожной 
разметки, низкой видимости и 
наличии дорожного трафика. 
Скорость и уровень безопасно-

сти при этом должны быть как у 
среднестатистического водителя. 

В квалификационных испыта-
ниях «Зимнего города» приняли 
участие 13 команд из десяти рос-
сийских городов: технологиче-
ские компании в сфере робото-
техники и машинного зрения, а 
также разработчики ведущих 
российских вузов. Беспилотным 
транспортным средствам (БПТС) 
команд-участниц предстояло вы-
полнить серию заданий, которые 
тестировали способность авто-
мобилей адекватно распознавать 
и реагировать на дорожные ситу-
ации в сложных погодных усло-
виях, при плохой разметке, низ-
кой видимости дорожных знаков, 
наледи и снежных заносах. Кста-
ти, изначально команд было око-
ло 30, но не все были допущены до 
реальных заездов. 

Среди заданий квалификаци-
онного этапа — объезд препят-
ствий, движение в пробке, проезд 

регулируемого и нерегулируемо-
го перекрестка, поворот налево, 
парковка и др. На полигоне были 
искусственно сымитированы ус-
ловия реальной городской сре-
ды: воссозданы движения — в том 
числе нелогичные и хаотичные — 
пешеходов и других автомоби-
лей, пробка, дорожные работы. 

«В конкурсе «Зимний город», 
— объяснил заместитель генди-
ректора — директор по развитию 
инновационной инфраструкту-
ры, член правления «РВК» Миха-
ил Антонов, — команды соревну-
ются не друг с другом. Их задача 
— преодолеть технологический 
барьер. В данном случае выпол-
нить хотя бы четыре задания из 
восьми за определенное время». 

«В перспективу беспилотных 
транспортных средств кто-то не 
верит, кто-то, наоборот, верит, а 
кто-то мечтой об автономном 
движении живет. Хорошо быть 
беспилотником в Калифорнии 
или в Израиле на идеальной до-
роге при идеальных погодных ус-
ловиях, — полушутя заметил ди-
ректор департамента развития и 
продвижения технологических 
конкурсов и инициатив Фонда 
«Сколково» Вячеслав Гершов, — а 
ты попробуй выполнить все те-
стовые задания в условиях рус-
ской зимы»!

От себя добавим: и в окруже-
нии безбашенных российских 
пешеходов, бросающихся под ко-
леса, и не менее безбашенных ав-
томобилистов, играющих на до-
роге в шашечки, внезапно подре-
зающих и не менее внезапно тор-
мозящих!

Поглазеть на квалификацион-
ные заезды в один из дней орга-

низаторы позвали журналист-
скую братию. Надо сказать, что 
наблюдать за движением автомо-
билей, в кабине которых нет шо-
фера, занятие интересное. Сразу 
вспоминаются собственные по-
пытки проехать по дороге на сле-
дующий день после получения 
водительского удостоверения. 
Да, бесконечно прав был руково-
дитель Центра испытаний ФГУП 
«НАМИ» Денис Загарин: «то, что 
вы увидите здесь сегодня — это 
пока детский сад»…

 Увы, не у всех команд симби-
оз инженерной части (собствен-
но автомобиля) и программного 
обеспечения оказался безупреч-
ным. KIA Rio Московского поли-
теха, выступающего, впрочем, 
вне конкурсной программы, по-
сле команды «старт» судорожно 
дернулась и вообще никуда не по-
ехала. Золотистый электробус 
«ГАЗель NEXT» от столичной ко-
манды BaseTracK благополучно 
проехал на запрещающий сигнал 
светофора на первом же задании. 
Второй голубенький электробус 
«ГАЗель NEXT» команды Ниже-
городского государственного 
технического университета им. 
Р.Е. Алексеева вроде бы прошел 
дистанцию без досадных ляпов, 
за которые обычный водитель 
лишился бы прав. 

Но. При включении на свето-
форе разрешающего сигнала он 
тронулся с места лишь через 4,8 
секунды — в реальных условиях 
другие водители ему бы оббиби-
кались! Ну не способны электрон-
ные мозги, когда машина стоит у 
стоп-линии, следить за сигналом 
светофора пересекаемой проез-
жей части и трогаться с места од-
новременно с включением зеле-
ного! А при движении в пробке, 
сымитированной на перекресте с 
круговым движением, электробус 
останавливался слишком далеко 
от впереди стоящей машины: это 
значит, что в пустое пространство 
постоянно будут втискиваться 
другие автомобили, тем самым 

только усугубляя пробку. Конеч-
но, виноваты в таком поведении 
на дороге не сами автомобили, а 
их мозги. Но пока можно сделать 
вывод, что в нынешнем виде 
БПТС, даже неукоснительно со-
блюдая Правила дорожного дви-
жения, в реальных условиях будут 
только бесить других водителей.

Но так или иначе, в финал кон-
курса «Зимний город», который 
состоится в декабре, однозначно 
пробилось 5 команд — МАДИ, 
НГТУ, Starline, BaseTrack и АВТО-
РТК. Первые три выполнили по 7 
заданий, остальные по четыре. 
Команда Иннотим безоговорочно 
прошла 2 задания, но коррект-
ность выполнения еще двух будет 
дополнительно рассмотрена 
жюри. CVLRobotics не смогли 
стартовать из-за сбоев в системе 
позиционирования БПТС. За 
оставшееся время финалистам 
предстоит довести свои БПТС до 
ума. Ведь в декабре их машины 
должны будут проехать в авто-
номном режиме по чек-пойнтам 
полигона длиной 50 километров 
быстрее чем за три часа, самосто-
ятельно прокладывая маршрут с 
учетом наличия на полигоне дру-
гих транспортных средств, со-
блюдая Правила дорожного дви-
жения и не провоцируя других 
участников на нарушения. Ко-
манда, чье БПТС сделает это бы-
стрее и безупречнее всех, полу-
чит 175 миллионов рублей. 

Форум / Когда беспилотный автомобиль выйдет на дороги общего пользования?

Робот получает права

Экономия расходов 
может составить до 40 
процентов благодаря 
снижению простоя 
и порожнего пробега

Средний возраст автобуса в России 
превышает 15 лет. Но сегодня лишь 7—10 

крупных городов занимаются регулярным 
обновлением автобусных парковА К ц е Н т 

э л е к т р о н н ы е  м о з г и  н е  с п о с о б н ы 

с л е д и т ь  за  с и г н а л о м  с в е то ф о ра 

п е р ес е к а е м о й  п р о е з ж е й  ч аст и

А К ц е Н т 

б ес п и л от н ы й  а в то м о б и л ь  д ол ж е н 

у м е т ь  о б щ ат ь с я  н а  о д н о м  я з ы к е 

с  д р у г и м и  у ч аст н и к а м и  д в и ж е н и я

На Дмитровском полигоне «ограниченную видимость» участникам заез-
дов обеспечивали снежные пушки.

Автомобиль нижегородской коман-
ды успешно выполнил семь зада-
ний из восьми возможных.

Цифра

375 
миллионов
рублей составляет призовой фонд 
трех технологических конкурсов
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Практика/ Стимулами роста 
грузового сегмента будет 
сельское хозяйство и ретейл

Без спроса не продать

Юлия Квитко

Основными факторами, способ-
ными стимулировать спрос на 
транспортные услуги в грузовом 
сегменте в 2019 году, по оценке 
экспертов PwC, могут стать ре-
тейл и АПК. В первом случае экс-
тенсивное развитие розничных 
сетей и антимонопольная полити-
ка способствуют выходу ретейле-
ров в регионы, что в свою очередь 
будет поддерживать рост грузо-
перевозок. А во втором — исполне-
ние «майского» указа президента 
РФ в части развития экспорта 
продукций агропромышленного 
комплекса будет стимулировать 
продажи грузовых автомобилей. 

Согласно предварительным 
оценкам PwC, продажа грузовых 
автомобилей в 2019 году в РФ со-
ставит 86 тысяч штук, а к 2023 
году вырастет до 122 тысяч. Для 
сравнения, в 2018 году объем 
рынка новых грузовых автомоби-
лей в России составил 82,3 тыся-
чи единиц, что на 2,7 процента 
больше, чем в 2017 году. Всего же 
по итогам минувшего года произ-
водство грузовых автомобилей, 
включая сегмент среднетоннаж-
ных, согласно данным Росстата 
составило 157 тысяч штук. Это на 
3,5 процента ниже позапрошло-
годнего показателя. При этом оте-
чественные бренды по итогам 

2018-го в совокупности состави-
ли 45 процентов рынка, тем са-
мым потеряв более 2 процентных 
пунктов. 

Стоит отметить, что незначи-
тельное снижение происходило 
на фоне переоснащения предпри-
ятий. Так, автозавод «Урал» в про-
шлом году начал производство 
автомобилей дорожного семей-
ства «Урал Next 6х4». Предприя-
тие «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» за-
пустило сборку среднетоннажно-
го грузовика нового поколения 
Canter TF. На предприятии Scania 
в Санкт-Петербурге стартовал 
выпуск техники нового поколе-
ния по технологии мелкоузловой 
сборки. Калининградский «Авто-
тор» освоил производство ком-
мерческих автомобилей Hyundai 
HD65, HD35 и HD35 Сity по пол-
ному циклу. Кроме того, на этом 
предприятии началась сборка но-
вых моделей грузовых автомоби-
лей Ford Trucks дорожной серии. 

Характерной особенностью 
рынка стало то, что в течение года 
наблюдалась достаточно сильная 
волатильность спроса. Как рас-
сказал начальник отдела регио-
нальных продаж «Скания-Русь» 
Александр Бабушкин, в первой 
половине 2018-го на российском 
рынке крупнотоннажной техники 
наблюдался существенный рост. 
К середине года он почти достиг 
50 процентов, что было обуслов-
лено некоторой позитивной дина-
микой в экономике, традиционно 
высокой потребностью в грузопе-
ревозках, а также необходимо-
стью в обновлении автопарка 
транспортных компаний, многие 
из которых в течение длительного 
времени откладывали инвести-
ции в новую технику. Однако во 
втором полугодии началось сни-
жение позитивной динамики. 
Причиной тому стал рост произ-
водственных издержек у перевоз-
чиков, а в итоге общая динамика 
за 2018 год по сравнению с 2017-
м составила не более 5 процентов.

По мнению эксперта, основ-
ной негативной тенденцией по-
прежнему является нестабиль-
ность на российском рынке из-за 
проблем глобальной экономики, 
неустойчивости валютного курса 
и постоянных изменений норма-
тивного поля, в частности, рост 
ставки НДС, повышение утилиза-
ционного сбора, изменения в си-
стеме господдержки и т. п. И по-
добной нестабильности вряд ли 
удастся избежать в ближайшей 
перспективе. Еще одной пробле-
мой в 2018 году стал дефицит 
комплектующих, которые евро-

пейские производители грузовой 
техники закупают у сторонних 
поставщиков. Этот дефицит был 
обусловлен глобальной динами-
кой мирового рынка. Как след-
ствие, у производителей тяжелой 
грузовой техники возникали бес-
прецедентные задержки поста-
вок. Однако к концу 2018 — нача-
лу 2019 года ситуация нормали-
зовалась. Также в числе долго-
срочных тенденций — ужесточе-
ние конкуренции на рынке грузо-
перевозок и, как следствие, ак-
тивное стремление компаний к 
снижению издержек и повыше-
нию эффективности. Среди спо-
собов реализации таких стремле-
ний, например, внедрение ИТ-
решений для контроля эксплуата-
ционных параметров автомобиля 
и оптимизации маршрутов, в том 
числе заездов на сервисное обслу-
живание. Также все больше транс-
портных компаний хотят приоб-
ретать не стандартные модели, а 
спецификации, в которых учтены 
их конкретные потребности и бу-
дущие условия эксплуатации.

Растет интерес к технике с га-
зовыми двигателями, так как они 
обеспечивают снижение расхо-
дов на топливо до 50 процентов. 
«Главным направлением разви-
тия для производителей является 
максимально широкий учет за-
просов транспортных компаний, 
которым требуются уже не про-
сто машины для грузоперевозок, 
а эффективные решения соб-
ственных транспортных задач 
для повышения рентабельности 
бизнеса. Перевозчикам нужен ин-
дивидуальный подход, комплекс 
выгодных сервисов со стороны 
производителей техники, и мы 
учитываем это при производстве, 
продажах, при техобслуживании 
и ремонте», — отметил Бабушкин.

У производителей и перевоз-
чиков есть общие интересы по 
снижению затрат на топливо, уве-
рен руководитель технической 
службы Itella в России Дмитрий 
Макаревич. А так как ресурс ис-
пользования КПД у дизелей мож-
но считать выработанным, все ак-
тивнее начинается поиск техни-
ческих решений с альтернатив-
ными видами топлива. Как, на-
пример, сжиженный/сжатый газ, 
водород и даже электричество. 
Пока ближайшей альтернативой 
дизтопливу является сжатый газ, 
но тут есть проблемы с инфра-
структурой. Остаются также во-
просы содержания и надежности 
автотранспорта, ведь перевозчик 
хочет купить автомобиль для ра-
боты, а не для простоев в автосер-
висе и постоянных поломок в до-
роге. «Сомневаюсь, что ближай-
ший год будет сопровождаться 
продолжительным ростом про-
даж средне- и крупнотоннажных 
автомобилей. Сейчас рынок пере-
страивается под текущие измене-
ния условий работы. Это увеличе-
ние ставки НДС, рост цен на то-
пливо, отмена льгот транспортно-
го налога для пользователей  
«Платона» и увеличение с 1 июля 
его тарифа. Сейчас перед компа-
ниями стоит задача сохранения 
текущего объема перевозок, а 
развитие уже отходит на второй 
план», — констатирует он.

Таким образом, очевидно, что 
с ростом экономики в стране и в 
мире будет увеличиваться и по-
требность в перевозках, и, как 
следствие, повышаться спрос на 
новый транспорт. Никакая ком-
пания не сможет себе позволить 
приобрести новый автомобиль, 
когда услуги по перевозке грузов 
не востребованы. «Насколько 
долгосрочны прогнозы, будет за-
висеть от общей экономической 
ситуации. Если не будет серьез-
ных колебаний курса валют, а 
спрос на рынке ретейла не будет 
стагнировать — в этом случае тен-
денция восстановления спроса на 
коммерческую технику останет-
ся прежней», — считает директор 
по операциям FM Logistic Алексей 
Бормин. Развитие производства 
средне- и крупнотоннажной тех-
ники по-прежнему сдерживают 
дорогие кредиты, а также отсут-
ствие уверенности в том, что эко-
номический рост будет продол-
жаться и не подвергнется пагуб-
ному влиянию, например, санк-
ций или девальвации валют. 

Никто не станет приоб-
ретать новый автомо-
биль, когда услуги по 
перевозке грузов не 
востребованы

инвестиции / Рынок 
спецтехники растет 
неравномерно

Пустились в карьер

Оксана Зозуля

Согласно исследованию аналитического агентства «АВ-
ТОСТАТ», по итогам 2018 года рынок строительной и 
специальной техники показал достаточно позитивную 
динамику роста — плюс 22 процента. Но подобная дина-
мика применима не ко всем секторам. 

Как рассказал Олег Никитин, директор департамента 
дорожно-строительной техники Volvo Construction 
Equipment, в некоторых категориях (грейдеры) рынок 
удвоился, в некоторых (дорожные катки) темпы роста 
были ниже, чем в среднем по рынку. Отлично продава-
лись колесные экскаваторы, а также жесткорамные и 
сочлененные самосвалы для карьерных работ. «Однако 
пусть цифры 2018 года и выглядят хорошо, достигнутые 
показатели не составляют и половины объемов 2013-го, 
а ведь это был далеко не предел», — подчеркнул он.

Наибольшее влияние на темпы роста рынка оказали 
хорошая конъюнктура для экспортеров (леса, угля, ме-
таллов), доступность кредитных ресурсов, относитель-
ная стабильность курса рубля, отложенный спрос. Кли-
енты, в последний раз приобретавшие технику в 2009—
2010 годах и активно эксплуатирующие ее, подошли к 
рубежу, когда дальнейшее использование становится 
экономически неоправданным. Соответственно, у наи-
более успешных компаний идет плановая замена старого 
оборудования.

В целом потенциал российского рынка огромен, уве-
рен Олег Никитин. Любой масштабный рывок в области 
развития инфраструктуры, наращивания экспортных 
поставок или улучшения качества жизни городов суще-
ственно повлияет на размеры и структуру рынка. «В сег-
менте тяжелых машин для горнодобывающего сектора 
российский рынок сопоставим с рынками Германии или 
Великобритании, но не превышает их. А вот если гово-
рить о машинах для муниципального, городского строи-
тельства или ремонта инженерных сетей, то здесь на-
блюдается отставание в десятки раз», — констатирует 
эксперт.

Как пояснил менеджер по продажам и маркетингу 
Hitachi Construction Machinery Eurasia Евгений Римский, 
в прошлом году основными драйверами стали строи-
тельство инфраструктурных объектов, относительно 
высокий уровень цен на нефть, а также ожидаемое уве-
личение НДС до 20 процентов. Динамика роста (30 про-
центов) хорошо прослеживается в сегменте гидравличе-
ских экскаваторов. 

Рост спроса на технику массой 18—20 тонн можно на-
звать одной из основных тенденций. Интерес к ней вы-
зван ужесточением правил грузоперевозок. На транс-
портировку по дорогам общего пользования негабарит-
ной спецтехники требуется дорогостоящее разрешение, 
получение которого может занимать две-три недели. Без 
него компаниям грозит штраф. 

На развитие рынка повлияли и внешние факторы. 
Как рассказал руководитель направления строитель-
ной и индустриальной техники «МАНИТУ ВОСТОК» 
Станислав Шульга, самой значимой тенденцией в 2018 
году стало введение заградительных пошлин на техни-
ку, произведенную в США. Свою долю в этом сегменте 
потеряли многие бренды. По словам эксперта, предпо-
сылки положительных изменений можно ожидать в 
рамках определенных территорий и программ. В основ-

ном это касается Дальневосточного, Центрального, 
Южного и Северо-Западного федеральных округов, где 
идет активное развитие основных логистических пу-
тей, в том числе реализация долгосрочного проекта 
«Шелковый путь». 

Пока же одним из сдерживающих факторов разви-
тия рынка стройтехники являются государственные 
меры регулирования экономики. Требования к уровню 
локализации производства регулярно ужесточаются. 
Компаниям, не имеющим достаточного уровня локали-
зации, необходимо уплачивать утилизационный сбор. 
Также увеличение ставки НДС в 2019 году не способ-
ствует повышению покупательской способности. В ка-
честве рисков эксперты также называют волатильность 
рубля и рост стоимость топлива. «Все большую долю 
рынка будут занимать транспортные решения на эко-
логическом топливе — в краткосрочной перспективе 
это, конечно, техника на газомоторном топливе», — от-
метил начальник отдела решений для тяжелых отраслей 
промышленности «Скания-Русь» Константин Кравчен-
ко . 

Создание сложных продуктов с высокой добавочной 
стоимостью, таких как укладчики асфальта или карьер-
ные самосвалы, требует объемов и благоприятного ин-
вестиционного климата. В то же время сделанные в Ки-
тае машины зачастую дешевле и качественнее россий-
ских, которые обладают простыми функциями. Поэтому 
в настоящее время рынок специализированной и строи-
тельной техники не достиг достаточного размера для 
того, чтобы открывать новые заводы. Это и является 
главным препятствием для его развития. 

исследование / Объемы реализации легковушек 
в прошлом году превзошли ожидания экспертов

Обрели хозяина

Михаил Нестеров

С
огласно исследованию 
PwC, в прошлом году про-
дажи новых легковых ав-
томобилей в России до-
стигли 1669 тысяч единиц, 

увеличившись на 13 процентов 
вопреки прогнозам о пятипро-
центном росте. В 2017 году, на-
помним, было продано 1475 ты-
сяч легковушек. Таким образом, 
этот сегмент опередил коммер-
ческий по темпам роста, хотя, 
безусловно, легковые автомоби-
ли, используемые в такси или 
каршеринге, также можно смело 
отнести к коммерческим.

По словам директора автомо-
бильной практики PwC в России 
Виктории Синичкиной, продажи 
у российских производителей 
выросли на 14 процентов, чему 
способствовал рост спроса на 
Lada, и в частности на модели 
Vesta, Largus и Granta. Правда, 
UAZ продемонстрировал обрат-
ную динамику (минус 3 процен-
та) и сократил свою долю на рын-
ке до 1,2 процента.

Прирост продаж иномарок 
российской сборки оказался 
выше среднеотраслевого уровня — 
15 процентов. Продажи привоз-
ных иномарок из-за ухудшившей-

ся макроэкономической ситуа-
ции и ослабления национальной 
валюты выросли лишь на 6 про-
центов. При этом в денежном вы-
ражении рынок продемонстриро-
вал прирост в рублевях и в долла-
рах, при этом в рублях — больше 
(21 процент против 12) опять-та-
ки из-за ослабления рубля и роста 
средней стоимости новых авто в 
сравнении с 2017 годом.

На вторичном рынке объем 
продаж поднялся на 2 процента и 
составил 5,4 миллиона штук. В ос-
новном сделки ведутся между фи-

зическими лицами, хотя доля ди-
леров в продажах увеличилась с 3 
процентов в 2013 году до 13 в про-
шлом. Одним из факторов, оказы-
вающих благоприятное влияние 

на выход рынка из тени, можно 
считать развитие сервисов по 
проверке истории автомобилей.

Согласно данным «Автоста-
та» и НБКИ, в 2018 году количе-
ство проданных в кредит автомо-
билей превысило 800 тысяч и 
приблизилось к показателям 
2014 года (823 тысячи). По про-
гнозам PwC, в нынешнем году 
объемы продаж новых легкову-
шек могут колебаться от минус 2 
до плюс 0,5 процента к 2018-му: 
все будет зависеть от макроэко-
номической конъюнктуры.

Замедлить рост продаж спо-
собны общий рост цен из-за повы-
шения НДС, увеличение вола-
тильности нацвалюты в случае 
введения новых санкций, повы-
шение ставок утилизационного 
сбора, сокращение господдержки 
автопрома. При отсутствии внеш-
них шоков, считают эксперты, 
продажи могут и вырасти. 

Для сохранения инвестицион-
ной привлекательности отрасли и 
во избежание заморозки новых 
проектов в 2016 году был предло-
жен новый инвестиционный ре-
жим, предусматривающий предо-
ставление налоговых льгот и сни-
жение импортных пошлин в об-
мен на инвестиции и локализацию 
производства (специальный инве-
стиционный контракт). По состо-
янию на февраль 2019 года СпИКи 
подписали АвтоВАЗ-Renault-
Nissan-Mitsubishi, Hyundai, Груп-
па ГАЗ и Daimler по положениям 
СпИК 1.0. Сейчас обсуждается из-
менение законодательства в части 
механизма СпИК (СпИК 2.0), ко-
торое должно вступить в силу уже 
в этом году. 

Пока рынок специализированной  
и строительной техники не достиг достаточ-

ного размера для того, чтобы открывать 
новые заводы

Любой рывок в развитии инфраструктуры 
или наращивания экспортных поставок 
существенно повлияет на объем продаж 

 специальной техники
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торговля является главным драй-
вером роста продаж магистраль-
ных тягачей во всем мире.

Пока в небе летают пассажирские и грузовые самолеты, 
на земле всегда найдется работа для мобильных 
топливозаправщиков.
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Партнерство / Клиенты отдают 
предпочтение эффективной 
технике

Водителю удобно, 
перевозчику выгодно

Михаил Нестеров

Вы часто сталкивались с ситуа-
цией, когда от премьеры продук-
та — в нашем случае автомобиля 
— до его всеобщего признания 
проходило всего лишь два меся-
ца? А вот с обновленным 
Mercedes-Benz Actros, старт про-
изводства и продаж которого в 
России состоялся в августе про-
шлого года, такое произошло. 
Уже в октябре Actros победил в 
конкурсе «Лучший коммерче-
ский автомобиль года в России» 
в номинации «Грузовик года».

Снискать лавры в таком со-
стязании может не просто све-
жая надежная техника: в ней 
должны присутствовать иннова-
ционные решения и разработки, 

которые принесут владельцу 
максимум эффективности. Все-
ми этими достоинствами как раз 
и обладает лауреат-2018. Новый 
Mercedes-Benz Actros — надеж-
ный и эффективный грузовик 
для выполнения различных за-
дач в сфере магистральных гру-
зовых перевозок — специально 
разработан немецкими инжене-
рами для России. Разнообразие 
вариантов комплектаций и мо-
дификаций, дополнительных оп-
ций в помощь водителю позволя-
ют выбрать тот автомобиль, ко-
торый необходим клиенту.

«Победа в конкурсе — лучшее 
доказательство того, что новый 
Actros, специально адаптирован-
ный под условия эксплуатации в 
России, полностью соответству-
ет требованиям рынка, а также 
превосходит ожидания клиен-
тов», — подчеркнул директор по 
продажам и послепродажному 
обслуживанию грузовых авто-
мобилей Mercedes-Benz в Рос-
сии Герман Гильфанов.

И не случайно крупные авто-
перевозчики отдают предпочте-
ние эффективной и экономич-
ной модели. Так, 17 новых 
Mercedes-Benz Actros не так дав-
но пополнили автопарк компа-
нии R Group — давнего партнера 
компании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» — официального дистри-
бьютора и производителя грузо-

вой техники Mercedes-Benz в 
России. До конца марта перевоз-
чик намерен приобрести еще бо-
лее 30 седельных тягачей знаме-
нитой марки. Все грузовые авто-
мобили собраны в Набережных 
Челнах согласно высоким стан-
дартам легендарного немецкого 
качества. В декабре 2018 года 
компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» успешно прошла сертифи-
кацию на соответствие требова-
ниям нового международного 
стандарта IATF 16949:2016 «Си-
стемы менеджмента качества. 
Особые требования по примене-
нию ISO 9001:2015 в автомо-
бильной промышленности и ор-
ганизациях, производящих соот-
ветствующие запасные части».

Сотрудничество «ДК РУС» и 
международного перевозчика R 
Group продолжается с 2014 года. 
Пока в автопарке компании на-
считывается 135 единиц техни-
ки Mercedes-Benz. Для реализа-
ции различных задач по транс-
портировке грузов (наливные, 
сборные, рефрижераторные, не-
габаритные, опасные и др.) пере-
возчик приобретает технику 
Mercedes-Benz как стандартной 
высоты LS, так и низкорамные 
тягачи LSnRL. И те, и другие ос-
нащены экономичным двигате-
лем OM 471 второго поколения 
экостандарта EURO 5, адаптиро-
ванного подработу в России.

Поставленная перевозчику 
партия техники МВ оснащена си-
стемой экстренного торможе-
ния Active Brake Assist 4, которая 
тормозит до полной остановки 
при обнаружении препятствий и 
умеет распознавать пешеходов. 
Пока ни один другой производи-
тель не может предложить более 
высокого уровня безопасности.

Заботясь о комфорте водите-
ля в пути следования, R Group от-
дает предпочтение моделям L 
BigSpace с высотой кабины в 2,5 
метра, ровным полом, шумоизо-
ляцией и дополнительной тепло-
изоляцией. Не остался недооце-
ненным клиентом новый внеш-
ний вид кабины, отличающийся 
обтекаемыми формами, кото-
рый эффектно смотрится в кор-
поративном изумрудном цвете.

По словам руководства 
транспортной компании, грузо-
вая техника Mercedes-Benz заре-
комендовала себя как надежная 
и выносливая, готовая справить-
ся с различными дорожными и 
погодными условиями. Новые 
грузовые автомобили Mercedes-
Benz R Group уже успешно рабо-
тают на автомагистралях Рос-
сии, Европы, Средней Азии и Ка-
захстана.  

Новый Mercedes-Benz 
Actros специально 
разработан немецки-
ми инженерами 
для России

Ит / Транспортники 
готовы инвестировать 
в цифровые решения

Бизнес опутан сетью

Инна Зубарева

Расходы ведущих мировых автоконцернов на информа-
ционные и цифровые решения увеличиваются из года в 
год, растет количество новых разработок и пилотных 
проектов. С точки зрения затрат на новые разработки са-
мый крупный сегмент рынка — это «Промышленный ин-
тернет вещей», на который приходится более трети всех 
инвестиций. По данным Frost & Sullivan, к 2025 году его 
объем увеличится до 36,7 миллиарда долларов. На вто-
ром и третьем местах идут сегменты «Подключенные ав-
томобили и интернет вещей» и «Системы безопасно-
сти» — около 10 и 7 процентов. 

ИТ-решения используются на всех этапах производ-
ства, обслуживания, эксплуатации и продаж автомоби-
лей.

«Два года назад один из водителей за четыре месяца 
работы слил топлива на 70 тысяч рублей, — рассказывает 
Дмитрий Шаров, владелец транспортной компании 
«Оранж». — После этого случая мы оснастили все маши-
ны компании GPS-трекингами и датчиками уровня то-
плива. Платформа по отслеживанию машин облачная. 
Следить за ними можно как с компьютера, так и с теле-

фона. В любое время можно посмотреть, какое расстоя-
ние прошла машина, где были стоянки, время стоянок, 
где были заправки, какое количество литров заправле-
но». И это только малое, что можно сделать для диджита-
лизации автобизнеса.

Многие транспортники используют CRM-системы, 
производственные, складские и логистические системы, 
BPM-решения (для управления автопарком, диагности-
ки, документооборота). «Сегодня мы видим повышен-
ный интерес среди наших заказчиков из автоиндустрии 
к решениям на базе искусственного интеллекта (AI) и ма-
шинного обучения (ML). Действительно, анализируя 
огромные объемы данных — из внутренних и внешних си-
стем-источников, — AI/ML-решения способны оптимизи-
ровать огромное число бизнес-процессов в данной от-
расли, что в итоге выражается в сокращении расходов и 
увеличении прибыли», — говорит Владимир Молодых, 
директор по разработке и внедрению программного обе-
спечения компании «Инфосистемы Джет». 

Эксперт рассказал о совместном проекте с компани-
ей «КОНТРОЛ лизинг»: благодаря решению на базе ML 
заказчик получил возможность в реальном времени ре-
гистрировать отклонения в поведении водителей. В авто-
матическом режиме отслеживаются случаи опасного во-
ждения, потенциальные угоны и нарушения условий до-
говора лизинга. 

Автобизнес собирает большое количество данных из 
общения с клиентами. Эту информацию можно и нужно 
анализировать. В первую очередь ради автоматизации 
бизнеса и повышения его эффективности, а также чтобы 
прогнозировать поломки и спрос на ремонтные услуги, 
управлять процессами обслуживания, осуществляя мо-
ниторинг и передачу информации о неисправности 
транспортного средства или отдельных его деталей. 

Еще одним вектором развития эксперты видят при-
менение клиентской аналитики. «Срок эксплуатации ТС 
снижается, и далеко не все потребители этим довольны. 
Нужно выявлять их ценности, предлагать дополнитель-
ные сервисы, тюнинг, поддерживать лояльность бренду. 
Клиентская аналитика помогает лучше понимать клиен-
тов, получать более полное представление об их поведе-
нии, мотивации и ценностях. Располагая такой информа-
цией, компания сможет отправлять рекомендации или 
предупреждения в режиме реального времени, различ-
ные напоминания, предложения. При этом бизнес будет 
понимать, где и какие услуги стоит предлагать, какие 
создать, где новые возможности и точки роста», — гово-
рит Александр Ефимов, директор дирекции аналитиче-
ских и индустриальных решений «SAS Россия/СНГ».

И, конечно, Интернет вещей — это серьезное направ-
ление с большими возможностями от повышения безо-
пасности и эргономики до оптимизации ремонтов и 
управления лояльностью, и компании, которые будут 
внедрять такие решения в промышленном масштабе, со-
вершат большой качественный скачок. 

По словам Алексея Волостнова, управляющего дирек-
тора Frost & Sullivan в России, в рамках сегмента Интер-
нета вещей быстрыми темпами будет развиваться на-
правление цифрового ретейла. Этот рынок будет увели-
чиваться на 29,1 процента в год и к 2025 году достигнет 
50,8 миллиарда долларов.

По объемам вложений в разработку и внедрение тех-
нологий цифрового ретейла в автопроме лидерство при-
надлежит странам Северной Америки, а также Германии 
и Франции. Согласно прогнозам, расстановка сил поме-
няется после 2022 года — Китай потеснит Германию и вы-
йдет на второе место. Россия сильно отстает от техноло-
гических лидеров, однако может занять около 6,5 про-
цента вторичного рынка технологий цифрового ретейла 
после 2022 года наряду с Италией (6,6) и Испанией (6,8 
процента). 

Алена Ларина, Ростов-на-Дону

Ж итель Таганрога Дмитрий 
Елькин совместно со сту-
дентами Южного феде-

рального университета изобрел 
устройство для оперативного мо-
ниторинга состояния дорожного 
полотна, информацию с которого 
можно увидеть на карте в интер-
нете. Для изучения дорог исполь-
зуется ноу-хау — небольшое пор-
тативное устройство, которое 
устанавливается на автомобиль. 
«Размер прибора — примерно 10 
на 15 сантиметров. Его можно 
положить в салоне машины и 
чем-нибудь закрепить. При езде 
автомобиля он фиксирует по-
вреждения — ямы, бугры и другие 
погрешности дороги», — расска-
зывает Дмитрий.

Чтобы информация была объ-
ективной, устройство нужно 
установить сразу на нескольких 
машинах. Это исключит води-
тельские ошибки, случающиеся 
по субъективным причинам, 
если человек отвлекся и поэтому 
вильнул рулем, так как прибор 
записывает все отклонения от 
нормы при движении машины — 
резкое торможение, поворот 
руля и так далее. «Если, к приме-
ру, водитель объезжает яму, ко-
лесо проваливается, и система 
это фиксирует», — уточняет раз-
работчик.

Таким образом, можно оце-
нить состояние трассы и увидеть 
ее проблемные места, которые 
нуждаются в ремонте. Данные за-
носятся на специальную карту, 
различные значки на ней показы-

вают ямы разного размера. 
Устройство может передавать 
информацию в режиме онлайн. 

В будущем, когда данных бу-
дет достаточно, карту можно раз-
местить в интернете, чтобы ею 
мог воспользоваться любой во-
дитель. Интерес к изобретению, 
на внедрение которого Дмитрий 
Елькин получил грант областно-
го правительства, проявили уже 
в его родном городе. Первая кар-
та ям и ухабов появится в Таган-
роге. С помощью 20 устройств 
Елькина планируется собрать 
информацию о состоянии дорог в 
этом городе.

Прибор может быть полезным 
и обычным водителям, отправля-
ющим сведения о ямах и выбои-
нах на сайт «РосЯма», куда можно 
подать жалобу на состояние кон-

кретной дороги. Приобрести пор-
тативное устройство несложно, 
так как его цена совсем невысока.

Его можно использовать еще и 
в общественном транспорте. В 
этом плане оно принесет соци-
альную пользу. «Благодаря ему, 
можно оповещать водителей, что 
на остановке находится человек с 
ограниченными физическими 
возможностями, которому нуж-
на помощь при посадке в марш-
рутное такси или автобус, — гово-
рит Дмитрий Елькин. — Только 
для этого на остановках обще-
ственного транспорта надо вмон-
тировать специальные «кноп-
ки», после нажатия на которые к 
водителям будет поступать сиг-
нал: здесь их ждет инвалид, кото-
рому необходимо сесть именно в 
их маршрутку». 

тарИфы / Обязательная страховка подешевела 

Полис по карману 
Евгения Носкова

Р
оссийский союз автостра-
ховщиков (РСА) в начале 
года зафиксировал резкое 
снижение средней премии 
по ОСАГО для автопарков 

юридических лиц. С 1 января по 
10 февраля она снизилась почти 
на 13 процентов, с 7869 до 6860 
рублей. 

Более чем в два раза снизи-
лась средняя цена полиса для мо-
тоциклов и мотороллеров. На 
10,4 процента меньше стали сто-
ить полисы для автобусов, не ис-
пользуемых для регулярных пе-
ревозок. На 9,2 процента — поли-
сы для грузовиков, а также «авто-
гражданка» для тракторов, само-
ходных и дорожно-строительных 
машин.

Для четырех категорий транс-
порта ОСАГО в этом году стало 
дороже. Для троллейбусов — на 5,5 
процента, для трамваев — на 13,7 
процента. Дороже всего «авто-
гражданка» обходится владель-
цам автобусов, используемых для 
регулярных перевозок (полисы 
подорожали на 13,1 процента, до 
14 377 рублей), и владельцам так-
си (на 2,3 процента, до 16 256 ру-
блей). В целом для легковых авто-
мобилей снижение средней цены 
ОСАГО составило 2,5 процента 
(до 5673 рублей). Для легковых 
автомобилей физлиц средняя сто-
имость полиса снизилась на 1,7 
процента (до 5645 рублей). 

В целом средняя цена полиса 
ОСАГО за период с 1 января по 10 
февраля 2019 года снизилась на 
3,6 процента. По итогам 2018 
года она составляла 5886 рублей, 
а в этом году — 5676 рублей.

«Снижение средней цены по-
лисов ОСАГО, которое мы наблю-
даем сейчас, ожидаемо, — расска-
зал президент РСА Игорь Юр-
генс. — Примерно такую картину 
мы и прогнозировали в прошлом 
году. Цены на виды транспорта, 
по которым имеется недотарифи-
кация — а это, главным образом, 
общественный транспорт и так-
си, — станут несколько выше, но 
большая часть автовладельцев 
ощутит снижение стоимости обя-
зательной «автогражданки».

Коридор базового тарифа 
ОСАГО расширился на 20 про-
центов вверх и вниз с 9 января 
этого года. Диапазон базовых 
ставок теперь составляет 2746—
4942 рубля. Для расчета оконча-
тельной цены полиса базовый та-
риф, как и раньше, умножается 
на несколько коэффициентов. 

Сами страховщики отмечают, 
что им интересны практически 
любые виды корпоративного 
страхования, в том числе и ОСА-
ГО. Но в этом сегменте есть как 
рентабельные для страховых 
компаний клиенты, так и тради-
ционно убыточные сегменты. Это 
в первую очередь такси и муни-
ципальный транспорт. Однако в 
целом страховщики планируют 
наращивать корпоративный 
портфель по ОСАГО, несмотря на 
то, что из-за либерализации тари-
фов в последнее время ставки 
премии в этом сегменте рынка во 
многих регионах падают, а убы-
точность, соответственно, растет. 

Большинству корпоративных 
клиентов страховщиков реформа 
ОСАГО оказалась на руку. «С вве-

дением новых тарифов по ОСАГО 
можно с уверенностью сказать, 
что средняя премия для корпора-
тивных клиентов снизилась, — от-
метил руководитель Центра 
управления страховым портфе-
лем ВСК Василий Бусаров. — Так, 
например, в нашей компании для 
транспортных средств юрлиц ка-
тегории В в среднем по РФ тари-
фы снизились на 14 процентов».

При этом факторы, которые 
влияют на стоимость полисов, не 
изменились, добавил Бусаров. 
При расчете стоимости ОСАГО 
юрлиц учитываются тип транс-
портного средства, территория 
преимущественного использова-
ния, коэффициент бонус-малус, 
мощность транспортного сред-
ства. От размера автопарка стои-
мость полисов не зависит. 

«На цену влияет, какие транс-
портные средства и с какими ха-
рактеристиками входят в состав 
автопарка (грузовые, легковые, 
автобусы и т.п.), а также от терри-
тории преимущественного ис-
пользования транспортных 
средств и от статистики убытков 
по конкретному клиенту, — рас-
сказал генеральный директор 
компании «Энергогарант» Сер-
гей Васильев. — По добровольным 
видам страхования, в частности 
по страхованию того же автока-
ско, страховщик, конечно, имеет 
возможность более точной оцен-
ки рисков и может предоставлять 
для крупных и рентабельных 
клиентов более интересные усло-
вия страхования».

В соответствии с действую-
щим законодательством страхов-

щики не имеют права каким-ли-
бо образом дополнять и изме-
нять полисы ОСАГО. Тем не ме-
нее для клиентов, которые за-
ключают с компанией договоры 
по нескольким видам страхова-
ния, страховщики всегда находят 
возможность предоставить те 
или иные льготы. «По доброволь-
ным видам страхования у нас су-
ществуют льготные программы и 
продукты, — добавил Сергей Ва-
сильев. — С нашей точки зрения, 
корпоративное ОСАГО — это сер-
висный вид страхования, такой 
же, как и добровольное медицин-
ское страхование (ДМС). Хоро-
шая работа страховщика по этим 
видам страхования должна помо-
гать организации успешной ра-
боты с клиентами по всему спек-
тру интересующих их страховых 
услуг».

Корпоративные клиенты 
страховщиков чаще всего заин-
тересованы в ОСАГО, ДМС и 
страховании от несчастного слу-
чая и болезней коллектива, а так-
же в автокаско, страховании 
имущества, грузов и ответствен-
ности. По автокаско, как расска-
зал Василий Бурасов, большин-
ство клиентов — юридических 
лиц выбирают полный пакет, по-
крывающий риски и ущерба, и 
угона автомобиля. «Без страхо-
вания защитится от наиболее 
крупных и серьезных возможных 
негативных событий (таких, как, 
например, пожар, взрыв, угон и 
полная гибель оборудования, 
грузов, ТС, критические заболе-
вания ключевого персонала, и 
т.п.) нельзя», — заключил Сергей 
Васильев. 

БезоПасность / Донской изобретатель создал систему 
мониторинга дорог

Ухабы увидишь онлайн
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Справка
mercedes-benz actros нового поколения по праву претендует на лидиру-
ющие позиции в своем сегменте в части комфорта и экономичности. Для 
автомобиля доступен выбор кабин двух вариантов по ширине 2,3 и 2,5 
метра. Появилось несколько модификаций кабин с абсолютно ровным 
полом, а также кабина в специальном аэродинамическом исполнении 
streamspace cab, которое существенно улучшает топливную экономич-
ность автомобиля.
В базовое оборудование actros входит автоматизированная коробка пе-
редач mercedes Powershift 3, а также система fleetboard eco support, ко-
торая помогает водителю улучшить стиль вождения. Инновационная си-
стема предусмотрительного управления силовой линией Predictive 
Powertrain control (PPc) адаптирует алгоритм переключения передач в 
соответствии с рельефом местности. Также опционально доступны си-
стемы: контроля давления в шинах, экстренного аварийного торможе-
ния active brake assist 4 c функцией распознавания пешеходов, контро-
ля внимания водителя attention assist и т.д..
Компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» также предлагает клиенту целый пе-
речень специальных услуг, которые сделают процесс приобретения гру-
зовика быстрым и удобным. А гибкая система обслуживания грузовиков 
mercedes-benz в России позволяет эффективно определять требуемое 
техническое обслуживание в зависимости от нагрузки. И помимо гаран-
тированно максимально низкого расхода топлива клиент также получа-
ет ощутимое снижение общей стоимости владения и быструю компен-
сацию инвестиционных затрат.

Цифровые решения используются  
на всех этапах производства, обслуживания, 

эксплуатации и продаж автомобилей

А к ц Е Н т 

От  ра з м е ра  а в тО п а р к а 

стО и м О ст ь  п Ол и с О в  О са ГО 

д л я  Ю р и д и ч ес к О ГО  л и ц а  н е  за в и с и т

Автомобили МВ адаптированы под условия эксплуатации в России.

Дороже всего ОСАГО обходится 
владельцам такси. Средняя цена 
полиса — больше 16 тысяч рублей. 

Благодаря современным технологиям владельцу грузовика 
становятся известны все действия водителя.
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