
ИТ / Цифровизация 
автопарка доступна 
крупным компаниям

Водитель пока у руля

Инна Зубарева

С развитием 5G рынок решений для подключенных ав-
томобилей будет расти быстрее других секторов. По 
оценкам Gartner, к концу 2023 года доля транспорта на 
рынке IoT достигнет 39 процентов. Транспортные ком-
пании, игнорирующие ИТ-решения, увеличивают свои 
расходы на 20—25 процентов, а временные задержки 
на 15, говорят эксперты. 

Для коммерческого автопарка сегодня интересны в 
основном системы контроля местонахождения маши-
ны, расхода топлива, соблюдения водителем ПДД, ре-
жима труда и отдыха.

«Наиболее востребованы контроллер перемеще-
ния, датчики уровня топлива, расхода топлива, уско-
рения (акселерометр) и нагрузки на ось. Но цифровые 
решения, установленные на старый транспорт, будут 
утилизированы вместе с ним, а у нас в коммерческом 
сегменте 12,3 процента автомобилей старше 20 лет, 
треть машин в возрасте 11—20 лет. Поэтому автомати-
зация автопарков идет на этапе производства. В 2019 
году 76 процентов новых коммерческих автомобилей 
оснащаются датчиками уровня топлива, мониторинга 
и определения геолокации, контроля соблюдения ре-
жима труда и отдыха», — говорит Алексей Тузов, неза-
висимый эксперт транспортной отрасли.

Россия находится среди лидеров по автоматизации 
автопарков. В категории коммерческого транспорта и 
грузовых перевозок системами мониторинга оснаще-
но около четверти транспортных средств, как в Европе 
или Канаде. Согласно ежегодному исследованию 
Omnicomm, в 2018 году объем рынка телематических 
решений составил около 15 миллиардов рублей, при 
этом доходы от систем мониторинга транс-
порта занимают долю в 70 процентов. Рынок 
растет со «скоростью» 9—10 процентов в год.

Проблема / 
Инфраструктура 
для газовых авто 
далека от совершенства

Скрипит дверь 
в «Голубой коридор»

Анастасия Павлова

К 2024 году количество станций, где можно будет за-
править автомобиль природным газом, достигнет по-
лутора тысяч. Сегодня в стране 426 газозаправочных 
объекта, и еще 49 вроде как должны построить до кон-
ца года. За последние пять лет прирост АГНКС соста-
вил 30 процентов. Но заправки — это еще далеко не вся 
инфраструктура для транспорта на голубом топливе. 
Сервисы в основном ориентированы на работу с тра-
диционной автотехникой, а для работы с машинами на 
метане нужно выполнить целый ряд условий. 

Все уже давно обсудили преимущества ГМТ для биз-
неса и находятся на низком старте в ожидании приро-
ста количества АГНКС, появления заправок сжижен-
ным природным газом — КриоАЗС. Особенно интерес-
на техника на метане компаниям, эксплуатирующим 
магистральные тягачи, потому что экономия на топли-
ве здесь очень ощутима. «Один из наших клиентов вла-
деет одиннадцатью седельными тягачами Scania G340 
4х2 на газе. Общий среднегодовой пробег этих тяга-
чей — 260 тысяч километров, расход топлива — 45 ку-
бов на сотню. Только за счет более дешевого, чем ди-
зельное, газового топлива компания экономит 25 мил-
лионов рублей в год», — рассказывает Иван Папазов, 
руководитель направления продаж техники на газомо-
торном топливе «Скания-Русь».

Годовые пробеги у магистральных тягачей в 3—4 
раза больше, чем у других типов автомобилей. Общий 
парк грузовых автомобилей в России — 1,8 
миллиона штук, из которых 560 тысяч, или 
треть, — седельные тягачи. 
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Прогнозы / 
Объем продаж 
не оправдал 
ожиданий

Маятник 
качнулся

Ирина Фурсова

Автомобильные эксперты, воо-
душевленные солидным подъе-
мом рынка во всех сегментах в 
2018 году, в начале нынешнего 
единодушно предрекали ему 
стабильный рост на 3—5 про-
центов. Однако в действитель-
ности ситуация развивалась по 
сценарию «бородатого» анек-
дота про известное кавказское 
радио. Правда ли, спросили ве-
дущих в прямом эфире, что 
гражданин О. выиграл в лоте-
рею 20 тысяч рублей? Правда, 
ответили те. Но не О., а М., и не 
выиграл, а проиграл, и не в ло-
терею, а в карты, и не 20 тысяч, 
а 2 рубля. 

Так что эксперты оказались 
опять правы. Рынок действи-
тельно изменился на 3—5 про-
цента. Только не вырос, а упал, и 
не во всех сегментах, а в грузо-
вом и легком коммерческом, ну 
и так далее. Очевидно, это стало 
по итогам первой половины 
года, когда из-за свертывания 
некоторых программ господ-
держки тревогу забило Объеди-
нение автопроизводителей Рос-
сии, скоропостижно собравшее 
пресс-конференцию и заявив-
шее о бедственном положении 
автопрома, частично отлучен-
ного от бюджетной кормушки.  

По итогам 9 месяцев, впро-
чем, ситуация оказалась не та-
кой печальной, как предрекал 
ОАР, но и не столько радостной, 
как ощущалось в начале года: 
грузовой и легкий коммерче-
ский сегменты снизили объемы 
на 3,5 и 3 процента соответ-
ственно, а выпуск автобусов 
даже прибавил более 9 процен-
тов. Почему же эксперты в на-
чале года так промазали в про-
гнозах?

«Рост, о котором мы говори-
ли, был заложен в оптимистич-
ном сценарии развития рын-
ка, — пояснил «РГ» эксперт ана-
литического агентства «АВТО-
СТАТ» Азат Тимерханов, — если 
исходить из ситуации за 9 меся-
цев, то она ближе к пессими-
стичному сценарию. При этом 
небольшое падение не является 
для рынка критичным. При 
определенных раскладах ситуа-
ция могла бы кардинально из-
мениться, но поскольку до кон-
ца года осталось немного вре-
мени, то вряд ли это произой-
дет. Скорее всего, рынок грузо-
виков и LCV закончит год с не-
большим «минусом».

«Падение продаж грузовых 
автомобилей в 2019 году — ре-
зультат своего рода «волны», 
возникающий в результате эко-
номических шоков, когда рез-
кий рост рынка сменяется спа-
дом или наоборот. В нашем слу-
чае спад обусловлен эффектом 
высокой базы первой половины 
2018 года. В свою очередь рост в 
тот период связан с реализаци-
ей отложенного спроса, сфор-
мировавшегося еще в 2015—
2016 годах, — считает началь-
ник управления отраслей эко-
номики Аналитического центра 
при правительстве РФ Григорий 
Микрюков. — Так, во второй по-
ловине 2017 года месячные 
темпы роста рынка превышали 
50 процентов, так как ранее пе-
ревозчики откладывали покуп-
ку грузовой техники из-за не-
благоприятного экономическо-
го фона, связанного с резким 
ослаблением курса рубля. Схо-
жая ситуация наблюдается и на 
рынке легких коммерческих ав-
томобилей. Однако в случае 
LCV продажи в конце года мо-
гут быть дополнительно под-
держаны программой по обнов-
лению парка автомобилей «ско-
рой помощи» и школьных авто-
бусов, на которую выделено 
10 миллиардов рублей».

Что же касается господдерж-
ки в целом, то, считает эксперт 
АЦ, ее эффективность зависит 
от многих факторов, в том числе 
фазы развития рынка и эконо-
мических циклов. Проведенный 
специалистами АЦ анализ пока-
зал, что, например, субсидиро-
вание процентной ставки по ав-
токредитам, сегодня 
дает хороший эффект и 
увеличивает продажи.

Эффективность мер 
поддержки зависит 
от фазы развития 
рынка и экономиче-
ских циклов

ЭКсПорТ / В структуре 
поставок увеличивается 
доля африканских стран 

Тягач уехал в Гану

Алена Баталова 

Российским производителям коммерческого транс-
порта в конце октября представился шанс показать 
свои возможности перспективному рынку сбыта. На 
саммите «Россия — Африка», куда приехали главы че-
тырех десятков африканских государств, топ-
менеджмент КАМАЗа встретился с делегациями Ганы, 
ЮАР, Гвинеи, Египта, Анголы, Сенегала и Мозамбика. 
Компания представила технику, успешно используе-
мую на Черном континенте: самосвал КАМАЗ-6520, 
который эксплуатируют в Гвинее, Либерии, Гане, и 
бортовой КАМАЗ-43118, доставляющий гуманитар-
ные грузы в труднодоступные регионы Уганды и Эфио-
пии. 

Крупнейший производитель коммерческого транс-
порта «Группа ГАЗ» в свою очередь представил легкие 
и среднетоннажные автомобили, а также автобусы 
разных классов. Всю технику можно оснастить паке-
том опций «жаркий климат» с усиленной системой ох-
лаждения для работы при высоких температурах.

Промышленникам все еще приходится преодоле-
вать последствия кризиса 2014—2016 годов, серьезно 
сократившего объемы экспорта в такие страны, как 
Украина и Казахстан. Принятая правительством в 
2018 году Стратегия развития автопрома до 2025 года 
подразумевает рост уровня проникновения на рынки 
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать это паде-
ние. Сейчас продажи коммерческого транспорта за 
границу снова растут: по данным Российского экс-
портного центра и Федеральной таможенной службы, 
за восемь месяцев 2019 года в денежном выражении 
объем поставок на 32 процента выше, чем го-
дом ранее: 448 миллионов долларов против 
339,3 миллиона.

Юлия Квитко

Соктября этого года ужесто-
чились правила организо-
ванных перевозок детей в 

автобусах. Ведущие автопроиз-
водители уже учли новые тон-
кости рынка в стратегии разви-
тия бизнеса.

Новое постановление пра-
вительства РФ, вносящее изме-
нения в Правила организован-
ной перевозки группы детей ав-
тобусами, определяет требова-
ния как к организаторам поез-
док, так и к сопровождающим 
лицам и перевозчикам. Как по-
яснили в МВД России, все авто-
бусы, перевозящие группы де-
тей, должны быть оборудованы 
ремнями безопасности, а юные 
пассажиры во время поездки 
должны быть ими пристегнуты. 
Ранее аналогичные требования 
предъявлялись лишь во время 
междугородних перевозок де-
тей, на пригородные и город-
ские поездки это правило не 
распространялось. 

Нововведения не относятся к 
школьным автобусам, посколь-
ку школьный автобус, даже если 
он перевозит только детей, яв-

ляется маршрутным транспорт-
ным средством. А согласно дей-
ствующим ПДД, организован-
ная перевозка группы детей, к 
которой и применяются особые 
правила, в том числе с 1 октября 
2019 года, осуществляется на 
автобусах, не относящихся к 
маршрутным. За нарушения 
правил перевозки группы детей 
по-прежнему предусмотрены 
достаточно существенные нака-
зания. Так, в случае, если авто-
бус не соответствует правилам, 
отсутствует договор фрахтова-
ния, либо водитель не соответ-
ствует обязанностям, следует 
без программы маршрута, со-
провождающего или без списка 
детей, ему будет вменен штраф 
в размере 3 тысяч рублей. Для 
должностных и юридических 

лиц сумма составит 25 и 100 ты-
сяч соответственно. 

Требования к самим автобу-
сам, перевозящим детей, сво-
дятся к тому, что они должны 
находиться в исправном состо-
янии и иметь допуск к участию 
в перевозке детей и дорожному 
движению в целом, оснащены 
тахографом, а также россий-
ской спутниковой системой на-
вигации. С июля 2020 года та-
кие ТС должны быть не старше 
10 лет. Ранее требования к году 
выпуска автобуса касались от-
дельных категорий и регионов. 
Новым здесь также становится 
требование об оборудовании 
автобуса ремнями безопасно-
сти для детей.

В Госавтоинспекции отме-
чают, что вступившее в силу 

«детское» постановление 
упрощает организацию пере-
возок, а сами нововведения на-
правлены на повышение безо-
пасности таких перевозок и 
упрощение процедуры их 
оформления. Напомним, что 
на федеральном и региональ-
ном уровнях сегодня реализу-
ются мероприятия федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения». В соот-
ветствии с целевыми показате-
лями проекта уровень смерт-
ности к 2024 году должен быть 
снижен в 3,5 раза до показате-

ля, не превышающего 4 погиб-
ших в ДТП на 100 тысяч насе-
ления. Особое внимание в фе-
деральном проекте уделяется 
перевозкам детей.

Автопроизводители заявля-
ют о готовности соответство-
вать всем необходимым требо-
ваниям. Как подчеркнули в 
компании IVECO, указанные 
изменения в комплексе пресле-
дуют одну понятную цель, ко-
торая заключается в повыше-
нии безопасности пе-
ревозок детей и сни-
жении аварийности.

собыТИе / В ближайшее время на дорогах появится много новинок

Форум как зеркало рынка
Александр Трохачев

П
очти на неделю МВЦ 
«Крокус Экспо» стал 
центром внимания рос-
сийских и зарубежных 
автомобилистов: здесь 

проходила 15-я Международная 
выставка коммерческих авто-
мобилей Comtrans 2019. Круп-
нейшая в России и Восточной 
Европе, она собрала 266 компа-
ний из 15 стран (в 2017 году — 
217 фирм из 13 стран). И хотя по 
площади экспозиция ужалась 
почти на 1400 «квадратов», но-
винок оказалось немало.

Значение выставки для всей 
отрасли подчеркнул визит ми-
нистра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Дениса Мантурова. При осмо-
тре экспозиции он посетил 
стенды КАМАЗа, МАЗа, Группы 
ГАЗ, Volvo Trucks Россия и дру-
гих компаний. Комментируя 
увиденное, чиновник отметил 
важные изменения в области 
технологической трансформа-
ции отрасли благодаря долго-
срочным инвестиционным кон-
трактам. Кроме того, отметил 
тренд на повышение экологич-
ности коммерческого автотран-
спорта: использование техноло-
гий электропривода и газомо-
торного топлива. Был отмечен и 
прогресс отечественных произ-
водителей в сегменте беспилот-
ного транспорта и создания со-
временных систем помощи во-
дителю. Все это должно суще-
ственно повысить безопасность 
на дорогах.

Спад на автомобильном 
рынке не позволил принять уча-
стие в выставке его традицион-
ным экспонентам. В этом спи-
ске Citroёn, FUSO, Mercedes-
Benz Trucks, Peugeot, Scania, 
Volkswagen Коммерческие Ав-
томобили, УАЗ. Отсутствие их 
стендов было обусловлено до-
роговизной выставочных пло-
щадей и спадом продаж новой 
техники.

Олени наступают
Новинки Горьковского авто-

завода представил лично прези-
дент Группы ГАЗ Вадим Соро-
кин. Их набралось 10 штук, а 
главной премьерой выступила 
перспективная «ГАЗель NN», 
созданная в год 25-летия «ГАЗе-
ли». Модель станет платформой 
для будущего семейства LCV, 
получит несколько видов двига-
телей и сотни вариантов испол-
нения.

В основе «ГАЗель NN» ниже-
городская «полуторка», полу-
чившая более 50 конструктив-
ных и технологических измене-
ний и свыше 30 систем помощи 
водителю. Круговой обзор обе-
спечивают 5 видеокамер, 8 уль-
тразвуковых датчиков, 3 рада-
ра. В кабине с переработанным 
интерьером кресло водителя с 
20 регулировками, новая ком-
бинац ия приборов  с  TFT-
дисплеем, мультимедийная си-
стема с 9-дюймовым экраном. 
Есть возможность бесключево-
го доступа и пуска двигателя на-
жатием кнопки. В распоряже-
нии водителя кресло с 20 пози-

циями для регулировки и эф-
фективный климат-контроль.

Актуальная разработка — 
«ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG», ра-
ботающий на двух типах мотор-
ного топлива:  сжиженном 
(LNG) и сжатом (CNG) природ-
ном газе. При сравнимых объе-
мах заправочных емкостей LNG 
обеспечивает в три раза боль-
ший пробег, чем CNG. Запас 
хода такого грузовика составля-
ет 900 километров.

В апреле 2019 года в Нижнем 
Новгороде стартовало произ-
водство «Садко NEXT» для экс-
портных рынков с правым рас-
положением руля. На выставке 
объявили о начале продаж но-
винки для России и стран СНГ. 
Инженеры увеличили мощ-
ность двигателя до 149 «лоша-
док», а максимальный крутя-
щий момент — до 490 Нм. Грузо-
подъемность шасси среднетон-
нажника поднята до 3 тонн. Со 
шноркелем глубина преодоле-
ваемого брода может доходить 
до 1,2 метра. Появилась воз-
можность буксировки прицепа 
массой до 2,56 тонны.

Вниманию транспортников 
был представлен модернизиро-
ванный внедорожник «Соболь 
NEXT» (4х4) с доработанным 
передним мостом со ШРУСами, 
новой раздаточной коробкой, 
управлением коробкой передач 
с помощью джойстика и улуч-
шенным интерьером кабины. 

Новый газобензиновый двига-
тель  EvoTech 3 .0  получил 
22-местный микроавтобус «ГА-
Зель NEXT 4.6 CNG». Развитием 
флагманской линейки NEXT 
стал автобус «Вектор NEXT 8.8» 
для междугородных маршрутов. 
Он рассчитан на перевозку 48 
пассажиров, включая 30 на по-
садочных местах.

Внимание транспортных 
операторов привлек обновлен-
ный электробус ГАЗ с ультрабы-

строй зарядкой. Он разработан 
при участии МГТУ им. Баумана 
на базе низкопольного город-
ского автобуса ЛиАЗ-5292. При 
30 местах для сидения электро-
бус способен перевозить 85 пас-
сажиров. И вишенкой на торте в 
показе Группы ГАЗ стал 4,43-ли-
тровый дизельный двигатель 
ЯМЗ-53426 экологического 
класса Евро-6. Диапазон его 
мощности — от 170 до 210 лоша-
диных сил, пик крутящего мо-
мента характеризуется значе-
нием 664—780 Нм.

Автозавод «Урал» демон-
стрировал свои новинки на от-
дельном стенде. В их числе был 
бескапотный самосвал модели 
С26.328Р (6х4) грузоподъемно-
стью 16,5 тонны. Второй экспо-
нат — капотный самосвал «Урал 
NEXT» дорожной гаммы 6х4 с 
газобаллонным оборудовани-
ем. Он способен перевозить 
14,5 тонны груза. И третья мо-
дель — новая модификация 

«Урал NEXT» (6x6) с монтаж-
ной длиной рамы аж 7 метров.

Лошади пустились вскачь
КАМАЗ посвятил участие в 

«Комтрансе» своему 50-летию. 
Завод представил более 40 еди-
ниц техники, включая 14 еди-
ниц в уличной экспозиции. 
Украшением стенда стал пер-
вый бортовой грузовик с тен-
том модели 5320 (6х4), собран-
ный в 1976 году.

Мировую премьеру офици-
ально справил флагманский 
КАМАЗ-54901 с кабиной новей-
шего поколения К5. В его сило-
вой линии использован 6-ци-
линдровый рядный 450-силь-
ный дизельный двигатель с тур-
бонаддувом КАМАЗ-910.12-450 
(Евро-5) и 12-ступенчатая ав-
томатизированная коробка пе-
редач ZF TraXon. Запас топлива 
в двух баках составляет 1400 
литров (800+600 л), а межсер-
висный интервал увеличен до 
120 тысяч километров.

Была представлена и трех-
осная версия нового поколе-
ния К5 — КАМАЗ-65659-002-92 
или (по новой классификации) 
КАМАЗ М2645 с подъемной 
задней осью и колесной фор-
мулой 6х2-2. Перевозчикам 
представили обновленный ма-
г и с т р а л ь н ы й  т я г а ч  К А -
МАЗ-5490 NEO 2 с агрегатами 
Daimler Trucks, чей межсер-
висный интервал увеличен до 

100 тыс. км. Новинкой стал и 
трехосный шторный полупри-
цеп НЕФАЗ-93341-0300205-08 
с увеличенной до 16,5 метра 
габаритной длиной.

Яркой премьерой стал вне-
дорожник КАМАЗ-6355 (8х8), 
дальнейшее развитие проекта 
«Арктика». Он получил новую 
кабину К5, рядный 6-цилин-
дровый 12-литровый двигатель 
Камского автозавода, автома-
тическую трансмиссию Allison 
4500 с электронным управле-
нием. На шинах сверхнизкого 
давления он способен с грузом 
почти в 15 тонн преодолевать 
заболоченные участки, рых-
лые пески, тундру и фирновый 
снег.

В числе пассажирских нови-
нок из Набережных Челнов — 
городской полунизкопольный 
автобус НЕФАЗ-4299-30-52 
вместимостью 72 пассажира. 
Он оснащен дизельным двига-
телем Евро-5 и автоматической 
коробкой передач. А звездой 
показа стал электробус второго 
поколения КАМАЗ-6282-12, 
созданный по техническому за-
данию «Мосгортранса».

«Купава» заехала в гости
Минский автомобильный за-

вод устроил экспозицию в честь 
своего 75-летия и показал грузо-
вики шестого поколения. Тем не 
менее главным экспонатом стал 
городской полностью низко-
польный автобус третьего поко-
ления МАЗ-303.266 с 299-силь-
ным мотором Mercedes-Benz 
OM 936 LA уровня Евро-6 и 
6-ступенчатой КП-
«автоматом» ZF Ecolife 
1200 B. 
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нормаТИвы / Автопроизводители и перевозчики взяли на карандаш изменения 
правил перевозок детей

Пристегнуть непоседу

В стране развивается  
несколько моделей ведения бизнеса 
в сфере перевозок легковыми  
автомобилями
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Украшением экспозиции стали 
тягачи «КАМАЗ», символизирую-
щие российский триколор.
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Финансы / Сегмент 
автолизинга развивается 
благодаря корпоративным 
клиентам

Моторы взяли в аренду  

Евгения Носкова 

Доля лизинга в продажах лег-
ковых автомобилей в первой 
половине 2019 года увеличи-
лась с 9 до 10 процентов, оце-
нили в рейтинговом агентстве 
«Эксперт РА». Среди основных 
причин, повлиявших на такую 
динамику, аналитики выделя-
ют не только сокращение объе-
ма продаж легковых автомоби-
лей, но и рост объема нового 
бизнеса в автосегменте на 24 
процента, до 112 миллиардов 
рублей.

«По итогам года мы ожида-
ем, что темпы прироста сег-
мента составят выше 20 про-
центов, с учетом дополнитель-
но утвержденного объема го-
споддержки автолизинга во 
втором полугодии 2019-го в 
размере 4 миллиардов ру-
блей, — рассказала ведущий 
аналитик по банковским рей-
тингам «Эксперт РА» Зоя Со-
веткина. — Помимо господ-
держки, среди факторов, ока-
зывающих поддержку сектору, 
необходимо отметить актив-
ную работу лизинговых ком-
паний в таких быстрорасту-
щих сегментах, как такси и 
каршеринг».

Программы лизинга для 
таксомоторных компаний се-
годня есть у всех крупных 
участников рынка. Большин-
ство из них также уже имеют 
или планируют разработать 
программы и для каршеринго-
вых фирм. У «Альфа-Лизинг», 
например, есть специальные 
условия по лизингу автомоби-

лей для таксопарков, в том чис-
ле предусматривающие отсут-
ствие первоначального взноса. 
Приобрести можно от пяти ав-
томобилей, верхний порог за-
висит от объемов бизнеса кли-
ента. Финансирование можно 
получить практически во всех 
крупных городах, максималь-
ный срок договора — 36 меся-
цев. Стоимость зависит от 
класса используемых автомо-
билей, как правило, она не пре-
вышает 1,7 миллиона рублей за 
авто. 

— Спрос на лизинг такси де-
монстрирует устойчивый рост 
как благодаря положительной 
динамике самого рынка, так и 
формированию и постоянному 
развитию специализирован-
ных финансовых продуктов, 
доступных широкому кругу 
предпринимателей, — рассказа-
ла управляющий директор 
группы компаний «Альфа-Ли-
зинг» Ольга Енькова. — Сами 
агрегаторы такси активно сти-
мулируют интерес к этой услу-
ге, видя в этом точку роста и 
для своего бизнеса.

Специальную программу 
для таксомоторных компаний 
в августе этого года запустил 
«Балтийский лизинг». В пер-
вую очередь она направлена на 
модернизацию и расширение 
существующих автопарков 
компаний, в нее могут инте-
грироваться и другие спец-
предложения, актуальные для 
легковых авто. Воспользовать-
ся программой могут юридиче-
ские лица с опытом работы от 
двух лет. География охватывает 
все 16 городов-миллионников 
РФ, включая Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Ека-
теринбург, Красноярск и дру-
гие. Лизингополучателям бу-
дут предоставляться новые лег-

ковые автомобили. Договор 
оформляется на срок от 12 до 
36 месяцев.

— С появлением агрегаторов 
поездка в такси стала массово 
доступной, и с тех пор мы на-
блюдаем динамичное развитие 
этого сегмента, — указал Ан-
дрей Волков, руководитель ди-
рекции продуктового развития 
и взаимоотношений с партне-
рами компании «Балтийский 
лизинг». — Сервис активно раз-
вивается в регионах, автопар-
ки продолжают расти, а ку-
пленные ранее автомобили 
требуют замены, и очевидно, 
что собственных ресурсов на 
обновление и пополнение пар-
ков у бизнеса нет или, по край-
ней мере, нет в достаточном 
объеме. 

В то же время, добавил экс-
перт, автопарки должны уло-
житься в очень жесткую эко-
номическую модель, чтобы 
продолжать оказывать услуги 
в сформированных ценовых 
диапазонах.  Лизинг — наибо-
лее очевидный финансовый 
инструмент для решения этой 
задачи, поэтому спрос будет 
расти. 

— Для такси у нас в этом году 
появились специальные про-
граммы, которыми уже вос-
пользовались несколько регио-
нальных перевозчиков, — рас-
сказал генеральный директор 
CARCADE Олег Заглядин. — 
Спрос на такие программы 
очень велик, но мы осторожно 
подходим к росту в этом сег-
менте, так, уровень риска в нем 
достаточно высок из-за усилен-
ного использования автомоби-
лей, а условия, которые хотят 
получить перевозчики, напри-
мер, нулевой первый взнос, не 
всегда выгодны для лизинговой 
компании. 

К работе с каршеринговыми 
компаниями лизингодатели 
подходят выборочно. «Сейчас 
мы видим перспективу в этом 
секторе рынка и планируем 
ввод нового продукта в пар-

тнерстве с одним из лидеров 
рынка каршеринга», — расска-
зала Ольга Енькова. 

У CARCADE есть два партне-
ра в сегменте — YouDrive и 
CAR4YOU. «С каршерингом мы 
работаем очень осторожно из-
за высоких рисков», — добавил 
Олег Заглядин.

В целом, по словам экспер-
тов, на фоне общего снижения 
продаж авто рынок лизинга 
чувствует себя комфортно.

— Платежеспособность сни-
жается у физлиц, а наши основ-
ные клиенты — это предприни-
матели, — пояснил Андрей Вол-
ков. — Бизнесу нельзя не обнов-
лять свои автопарки, нельзя со-
хранять прежнее количество 
машин, если компания растет, 
поэтому спрос на лизинг пока-
зывает положительную дина-
мику. В целом по нашей компа-
нии мы рассчитываем, что рост 
в сегменте лизинга легковых 
авто сохранится в пределах 
25 процентов, как и по итогам 
9 месяцев 2019 года.

В «Альфа-Лизинг» с января 
по сентябрь сегмент легкового 
транспорта вырос на 103 про-
цента относительно предыду-
щего года. На рост повлияло 
развитие региональной сети 
компании, а также модерниза-
ция продуктового предложе-
ния компании.

— Мы ожидаем увеличение 
спроса за счет обновления ма-
шин, приближающихся к сроку 
трехлетнего использования, — 
отметила Ольга Енькова. — Мы 
уже сейчас видим, что прогно-
зы по росту рынка в 2019 году 
были переоценены. С учетом 
имеющихся макроэкономиче-
ских прогнозов о замедлении 
рынка к 2020 году и даже неко-
торых прогнозов о циклично-
сти кризисов и новой стагна-
ции к 2021-му прогнозируется 
снижение темпов роста рынка.

По оценке Олега Заглядина, 
в этом году автолизинг вырас-
тет как минимум на 7—10 про-
центов. «Этот рост не сравнить 
с темпами прошлого года, од-
нако на фоне того, что авторы-
нок в целом покажет отрица-
тельную динамику, лизинг бу-
дет фактически единственным 
его драйвером», — заключил 
эксперт. 

На фоне отрицатель-
ной динамики  
авторынка лизинг 
будет единственным 
его драйвером

Тягач уехал в Гану

Объем экспорта грузовиков превысил про-
шлогодний на 21 процент (202,4 миллиона 
долларов против 167,2 миллиона). На 97 

процентов вырос объем экспорта тягачей — с 15 мил-
лионов долларов до 29,5 миллиона. Автобусы и ми-
кроавтобусы показали рост с 44,6 до 49,4 миллиона 
долларов.

По некоторым сегментам спецавтотранспорта объ-
ем поставок удвоился и даже утроился по сравнению с 
прошлогодними показателями: по автокранам — с 8,5 
миллиона долларов до 24,8; по автобуровым — с 2,3 до 
7,5; по пожарным машинам — с 4,9 до 13,3.

По географической структуре российского экспор-
та коммерческого транспорта в 2018—2019 годах мож-
но сделать вывод, что серьезную часть прироста обе-
спечили поставки в Алжир (32 миллиона долларов) и в 
Замбию (24,5 миллиона). В 2018 году в эти страны 
коммерческий транспорт не экспортировался. Стати-
стика показала некоторое снижение экспорта в Казах-
стан (впрочем, он сохраняет лидерство по объему за-
купок российской коммерческой автотехники: 101,3 
миллиона долларов за 8 месяцев 2018 года и 83,5 мил-
лиона долларов за 8 месяцев 2019 года). Также снизи-
лись объемы экспорта в Армению, Иран и Азербайд-
жан, зато заметно выросли в такие страны, как Китай 
(рост с 1,8 до 20,8 миллиона долларов), Турция (с 0 до 
20,8 миллиона долларов), а также в Туркмению, Укра-
ину, Египет, Белоруссию. 

«Окна роста» в экспорте коммерческого автотран-
спорта появляются в активно развивающихся регио-
нах, отмечает представитель Группы ГАЗ: там, где об-
новляются парки грузовых и пассажирских перевозок 
для повышения уровня жизни населения и развития 
экономики страны в целом. «Серьезными барьерами в 
развитии экспорта являются высокие таможенные по-
шлины и усиление требований по организации сбороч-
ных производств, что требует существенных инвести-
ций для входа на рынки. Отсутствие торговых соглаше-
ний между странами также является препятствием для 
развития экспорта», — сообщили в Группе ГАЗ.

Новые рынки как основной фактор роста экспорта 
рассматривает и гендиректор внешнеторговой компа-
нии КАМАЗ Рафаил Гафеев. «Одним из главных являет-
ся тарифный барьер — для российских экспортеров се-
годня импортные пошлины выше, чем для конкурен-
тов. Например, для российских производителей до-
ступны только около двух-трех процентов мирового 
авторынка, в то время как, например, Марокко имеет 
свободный доступ более чем к четверти рынка. В этой 
связи крайне необходимо подписание соответствую-
щих торговых соглашений РФ с рядом стран-
импортеров и различными международными торго-
выми объединениями, которые позволят устранить 
таможенные и административные барьеры по отно-
шению к российским экспортерам — прежде всего в 
странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, — 
считает эксперт.

Среди мер поддержки российского экспорта произ-
водители считают важными такие направления, как 
страхование экспортных сделок в ЭКСАР от коммерче-
ских и политических рисков, возникающих при по-
ставках продукции на условиях отсрочки платежа, 
улучшение доступа к финансированию — кредитно-га-
рантийную поддержку, субсидирование части затрат 
на омологацию и подтверждение соответствия экс-
портной продукции требованиям регуляторов на зару-
бежных рынках, а также субсидии на компенсацию ча-
сти затрат на транспортировку продукции.

«Последние три года государство частично компен-
сирует автомобильным экспортерам логистические 
затраты. Это очень действенная мера поддержки экс-
порта, — считают в Группе ГАЗ. — Наши приоритетные 
рынки удалены от России на очень большое расстоя-
ние. Например, доставка по морю автобуса ЛиАЗ в Ла-
тинскую Америку стоит около 10 тысяч евро. Это за-
метно ослабляет наши конкурентные преимущества. 
Но благодаря господдержке мы остаемся играть на 
этих рынках».

«Производственная площадка «КАМАЗа» геогра-
фически удалена как от сухопутных границ РФ, так и 
от морских портов, а стало быть, и от основных экс-
портных рынков. Соответственно, завод несет высокие 
издержки на транспортировку экспортной продукции. 
И мы считаем субсидирование части затрат экспорте-
ров на транспортировку экспортной продукции очень 
важной мерой поддержки», — отметил Рафаил Гафеев. — 
Учитывая необходимость выхода на новые рынки, важ-
ной мерой поддержки экспортеров также является 
субсидирование части затрат на омологацию и под-
тверждение соответствия экспортной продукции тре-
бованиям регуляторов на зарубежных рынках. Сегод-
ня российские сертификаты соответствия не призна-
ются на территориях многих стран-импортеров, что 
здорово усложняет процедуру сертификации россий-
ских автомобилей. Это влечет за собой высокие затра-
ты — финансовые и временные — и, соответственно, 
снижает конкурентоспособность. Поэтому мы счита-
ем необходимым параллельно с субсидированием про-
водить активную работу на государственном уровне и 
добиваться взаимного признания и гармонизации сер-
тификатов соответствия с приоритетными странами, 
имеющими сопоставимые требования».

К 2025 году, согласно действующей стратегии раз-
вития автопрома, доля экспорта автомобильной про-
мышленности России должна достигнуть 14 процен-
тов от объема производства. Так что расти есть куда: в 
2018 году она составила 5,2 процента. 

Сергей Белоглазов

Весной этого года Горьков-
ский автозавод начал вы-
пуск двух новых модифика-

ций популярного автомобиля 
«ГАЗель NEXT». Новые фургон и 
микроавтобус получили сверхд-
линную колесную базу (в завод-
ской классификации — H3L4). 
Машина оказалась тяжелее при-
вычной «полуторки», ее полная 
масса составляет 4,6 тонны. Зато 
повысилась грузоподъемность, 
увеличились объем кузова и 
вместимость салона. Раньше в 
этой нише коммерческого 
транспорта присутствовали 
только иностранные компании, 
российский автопроизводитель 
впервые вышел в этот достаточ-
но заметный сегмент рынка.

Увеличение свободного про-
странства при сохранении ком-
пактности и маневренности го-
родского фургона открыло ши-
рокие возможности для приме-
нения новой модели вне тради-
ционных сфер грузовых и пасса-
жирских перевозок. Одними из 
первых автомобилем заинтере-
совались медики.  Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова говорила в интер-
вью «РГ»: «Одна из главных це-
лей — сделать медицинскую по-
мощь равнодоступной всем 
гражданам страны вне зависи-
мости от того, где живет чело-
век». Мобильные медицинские 
центры позволяют эффективно 
решать именно эту проблему. 
Более того, их использование 
прямо предусмотрено Положе-
нием об организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению.

Увеличенное пространство 
новой «ГАЗели NEXT» делает 
возможным размещение на од-
ном авто сразу двух медкабине-
тов. Например, один — для при-
ема терапевтом, второй — для 
специальных обследований. 
Можно ограничиться и одним 
кабинетом, но сделать его дей-
ствительно просторным. Воз-
растает также количество обо-
рудования, которое медики мо-

гут привезти на место работы, 
повышается комфорт для вра-
чей и пациентов. Машина от-
лично подходит для выездной 
диагностики, массовых дис-
пансеризаций на предприяти-
ях и в небольших населенных 
пунктах, сопровождения мас-
совых мероприятий.

Первые комплексы были 
опробованы в августе, в ходе 
всероссийской акции «Волна 
здоровья», которую проводил 
благотворительный фонд «Лига 
здоровья нации». В новом мед-
кабинете  на  базе  «ГАЗель 
NEXT» установлено оборудова-
ние для функциональной диа-
гностики всех возрастных 
групп: от детей до людей пенси-
онного возраста.

«В наших проектах и акциях, 
которые проводятся совместно 
с министерствами здравоохра-
нения, образования, спорта, мы 
используем автомобили ГАЗа на 
полную мощность, — говорит 
вице-президент фонда Николай 
Кононов. — Компания учла все 
наши пожелания по объему ку-
зова, высоте, внутренней обста-
новке. В мобильном кабинете 
уже прошли обследование око-
ло 12 тысяч человек. А если 
брать все программы «Лиги здо-
ровья нации», в которых задей-
ствована медицинская техника 
ГАЗа, то речь идет о сотнях ты-
сяч граждан».

Возросшая функциональ-
ность в машине обеспечена се-
рьезными изменениями в кон-
струкции. Появились абсолют-
но новый задний мост типа 
«спайсер», который выдержи-
вает нагрузку до трех тонн, и 
новая тормозная система с дис-
ковыми механизмами на всех 
колесах. Увеличенная почти до 
четырех метров колесная база и 
измененная геометрия задней 
подвески делают автомобиль 
очень комфортным в движе-
нии — даже пустой фургон не 
подпрыгивает на стыках и «ле-
жачих полицейских». 

Скрипит дверь 
в «Голубой коридор»

Крупные производите-
ли техники выпускают 
современные грузови-

ки на метане. Например, готов к 
серийному производству пол-
ностью газовый магистральный 
тягач КАМАЗ-5490 NEO на сжи-
женном природном газе.

Есть предприятия, которые 
хотели бы, но пока не решаются 
покупать ГМТ-технику. Из-за 
недостаточно развитой запра-
вочной инфраструктуры лесо-
заготовители, компании по до-
быче полезных ископаемых, ко-
торые работают на удаленных 
территориях, не имеют возмож-
ности добраться до заправок.

Главное условие для ускоре-
ния темпов роста метановых за-
правок, по мнению экспертов, 
это комплексные меры господ-
держки на федеральном и реги-
ональном уровнях.

«Динамика роста АГНКС бу-
дет только увеличиваться, уже 
частные компании подключи-
лись к этому процессу. Мы со-
вместно с потребителями нахо-
димся в тесном сотрудничестве с 
компанией «Газпром газомотор-
ное топливо», работаем над раз-
мещением дополнительных 
АГНКС на магистралях. Ликви-
дация пробелов на трассах по-
зволит обеспечить эффектив-
ную работу на газомоторном то-
пливе газодизельным тягачам, а 
в будущем — чисто газовым авто-
мобилям», — говорит Евгений 
Пронин, директор по газомотор-
ной технике «КАМАЗ».

Как сообщили нам в компа-
нии «Газпром газомоторное то-
пливо», на федеральном уровне в 
2019 году впервые планируется 

субсидировать строительство 
метановых заправок через меж-
бюджетные трансферты. На каж-
дый введенный в эксплуатацию в 
2019 году объект заправки ком-
примированным природным га-
зом будет выделено до 40 милли-
онов рублей.

Еще очень важно, чтобы реги-
оны предоставляли земельные 
участки под АГНКС, удобные по-
требителям и отвечающие всем 
нужным параметрам. «Без ак-
тивной региональной поддерж-
ки срок строительства таких 
объектов затягивается. При со-
временном уровне перевода 
транспортных средств на газ, без 
совместных с регионом усилий и 
синхронизации действий по обе-
спечению загрузки станций, 
строительство объектов в не-
больших населенных пунктах 
экономически нецелесообразно. 
Но именно там вопросы эконо-
мии на топливе и улучшения эко-
логической обстановки стоят 
наиболее остро», — сообщили в 
компании «Газпром газомотор-
ное топливо».

Также эксперты считают, что 
подстегнуть спрос газомоторные 
тягачи могло бы освобождение 
таких машин от оплаты, которая 
взимается через систему «Пла-
тон» с авто полной массой более 
12 тонн.

Помимо заправок, транспор-
ту на метане нужна и другая ин-
фраструктура. И здесь тоже не 
все так просто. Большая часть 
транспорта именно переобору-
дуется для того, чтобы работать 
на природном газе. Эти работы 
должны производиться в соот-
ветствии с требованиями техре-
гламента Таможенного союза ТР 
ТС 018/2011 «О безопасности 
к о л е с н ы х  т р а н с п о р т н ы х 
средств». 6 апреля этого года 
правительство РФ утвердило 
Правила внесения изменений в 
конструкцию, находящихся в 
эксплуатации колесных транс-
портных средств, и осуществле-
ния последующей проверки вы-
полнения требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств».

Как сообщили «РГ» в компа-
нии «Газпром газомоторное то-
пливо», нововведения парали-
зовали рынок переоборудова-
ния. Все из-за требований к ис-
пытательным лабораториям, 
которые должны быть наделены 
еще и функциями органов ин-
спекции. А испытательных лабо-
раторий, которые бы отвечали 
таким требованиям, нет. Сейчас 
стоит задача создать условия 
для развития сети испытатель-
ных лабораторий в регионах.

Если говорить о заводских ав-
томобилях на природном газе, то 
у всех автопроизводителей есть 
дилерская сеть и пункты гаран-
тийного обслуживания. По мне-
нию экспертов, такого количе-
ства сервисов вполне достаточ-
но. «Перевозчик может обра-
титься не только к тому дилеру, у 
которого он покупал технику, а 
абсолютно на любую станцию 
бренда, как в России, так и за ру-
бежом», — говорит Иван Папазов. 
По словам Евгения Пронина, у 
«КАМАЗа» дилерская сеть также 
готова к обслуживанию газомо-
торной техники на всей террито-
рии России.

Автотехника на метане мно-
гократно подтверждала свою 
надежность на международных 
автопробегах и спортивных со-
ревнованиях. Например, авто-
пробег «Голубой коридор» 
впервые был организован в 
2008 году Группой «Газпром». 

В нынешнем году автопробег 
«Голубой коридор — газ в мото-
ры 2019» стартовал в Красно-
дарском крае, в режиме телемо-
ста приняв эстафету у экипажей 
европейского этапа, которые 
проехали 5320 километров от 
Стамбула (Турция) до Любмина 
(Германия). Протяженность 
российского участка — 2760 ки-
лометров с финишем в Санкт-
Петербурге. Маршрут преодо-
левали более 20 легковых, гру-
зовых и пассажирских ГМТ-
авто. Заправку природным га-
зом обеспечивали 13 АГНКС 
«Газпрома». 

За 8 месяцев 2019-го в денежном  
выражении объем экспортных поставок 

коммерческого автотранспорта оказался 
на 32 процента выше, чем годом ранее 

Решения / Медицинская помощь становится ближе к пациенту
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В просторном фургоне  
«ГАЗели NEXT» можно оборудо-
вать два медицинских кабинета.

Автопробег «Голубой коридор» 
демонстрирует надежность техни-
ки на газомоторном топливе.
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10 процентов
составила доля лизинга в прода-
жах легковых автомобилей 
в первой половине 2019 года
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В тему

Компания сферы автопрома может получить субсидию на 
компенсацию транспортных расходов при экспорте про-
дукции до 550 миллионов рублей в год. с осени 2019 года 
для экспортеров введен квалификационный отбор, заявку 
для участия в котором нужно подавать заранее, до начала 
периода поставок.
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НовиНки / Горьковский 
автозавод удивил рынок 
оригинальной моделью

Внуку «шишиги»  
дорога по ступицу

Михаил Нестеров

Помните «шишигу» — легендар-
ный без преувеличения автомо-
биль «ГАЗ-66»? В конце 1990-х 
из него вырос «Садко» — капот-
ный грузовик «ГАЗ-3308». А 
сейчас Горьковский автозавод 
создал очередное поколение 
грузовых внедорожников — се-
мейство «Садко Next».

Что досталось ему от знаме-
нитых предшественников? Уж 
точно не внешность — в этом 
плане новичок стопроцентный 
представитель «поколения 
Next». И хотя дизайн для утили-
тарных машин — понятие вто-
ростепенное, новому поколе-
нию грузовых вездеходов «ГАЗ» 
есть чем гордиться. Оно полу-
чило стильную и современную 
кабину от «Газона Next», кото-
рая на мощном полноприво-
дном шасси смотрится очень 
гармонично.

Кстати, о гармонии. Дизай-
неры органично вписали во 
внешность грузовика такие 
важные опции, как шноркель 
(внешний воздухозаборник) и 
лебедку. Довершают образ 
большие колеса, без которых 
соваться на серьезное бездоро-
жье не имеет смысла. Между 
прочим, колеса — совсем не та-
кие, что ставились на прежний 
«Садко». Инженеры модерни-
зировали диски и заменили 
шины, чтобы повысить грузо-
подъемность.

Важно: «Садко Next» может 
взять на борт 3 тонны груза, то 
есть со сменой поколений гру-
зоподъемность выросла… в 
полтора раза. Ради этого созда-
телям машины пришлось вне-
дрить немало новшеств, не счи-
тая колес. В первую очередь, ис-
ходная рама дополнена мощны-
ми усилителями, а ее поперечи-
ны изменили профиль. Сами 
лонжероны теперь делаются из 
другого металла, чтобы обеспе-
чить необходимый запас проч-
ности.

И это не все. Список дорабо-
ток продолжают модернизиро-
ванные мосты. Их ключевое от-
личие — усиленные редукторы, 
рассчитанные на передачу 
большего крутящего момента. 
Кроме того, на мостах установ-
лены новые тормозные меха-
низмы — более производитель-
ные и с пневматическим приво-
дом. Да, на «Садко» впервые 
применена полностью пневма-
тическая тормозная система. 
Помимо сниженного усилия на 
педали и короткого тормозного 
пути она отличается высокой 
надежностью: пневматика со-
храняет работоспособность 
даже при небольшой разгерме-
тизации, что особенно важно в 
жестких условиях бездорожья 
и удаленности от сервисных 
центров, в которых эксплуати-
руются эти автомобили.

Впрочем, фундаментальные 
вещи, без которых вездеход 
просто не сможет выполнять 
поставленные задачи, сохрани-
лись. Это хорошая геометриче-
ская проходимость, наличие 
понижающей передачи и бло-
кировок межколесных диффе-
ренциалов, гибкая на кручение 
рама, а также система подкачки 
шин. И конечно, никуда не дел-
ся огромный клиренс — под бал-
ками мостов здесь прежние 
315 мм. 

К счастью, преемствен-
ность не коснулась интерьера. 
У «ГАЗ-3308» он был очень 
скромным, а у «ГАЗ-66» — от-
кровенно спартанским. Те, кто 
ездил на «шишиге», вдобавок 
припомнят, что рычаг коробки 
передач прятался позади води-
тельского кресла, отчего «вты-
кать» передачи приходилось, 
неестественно выворачивая 

руку назад и вверх… Достоя-
ние «Некста» — современный 
интерьер, а модернизирован-
ная 5-ступенчатая коробка пе-
редач управляется джойсти-
ком (впрочем, для эксплуата-
ции в суровых условиях можно 
заказать машину и с классиче-
ским рычажным переключени-
ем). Управление внедорожным 
арсеналом стало кнопочным — 
чтобы подключить передний 
мост или перейти на понижаю-
щую передачу, достаточно на-
жать соответствующую клави-
шу на передней панели. И дав-
ление в шинах тоже меняется 
кнопками, а не архаичным 
краном.

В высоко расположенную 
кабину ведут три ступеньки, 
включая подвесную «петлю» из 
стального троса. А чтобы води-
телю было совсем удобно, на 
входе установлены несколько 
поручней, благодаря которым 
процесс входа-выхода упроща-
ется до предела. Также похвалы 
заслуживает обзорность: со 
стороны может показаться, что 
из-за большого наклона лобо-
вого стекла водитель не видит, 
что происходит «перед носом», 
но это не так.

В остальном все просто и по-
нятно. И даже слишком понят-
но: от грузовика ждешь грузо-
вых же повадок, а «Садко Next» 
— спасибо интегральному руле-
вому механизму — управляется 
почти как легковой автомо-
биль. Разумеется, с поправкой 
на габариты и массу. И тормо-
зит среднетоннажник по-
легковому бодро: поначалу 
даже удивляешься, что нежное 
касание педали тормоза обора-
чивается весьма ощутимым за-
медлением.

Однако короткий спурт по-
зволяет понять, почему газов-
цы уделили столько внимания 
настройкам рулевого и тормо-
зов. Эти системы отрегулиро-
ваны под стать мотору, кото-
рый обладает весьма бойким 
характером. Мощность дизель-
ного «ЯМЗ-534» иногда кажет-
ся даже избыточной. Впрочем, 
для груженого грузовика (осо-
бенно с прицепом) 149 лошади-
ных сил и 490 Нм крутящего 
момента — то, что доктор про-
писал. 

Но главный козырь «Садко 
Next» — не разгоны и торможе-
ния, а проходимость. На газов-
ском полигоне, где проходил 
первый тест новинки, есть пре-

красная «песочница», в кото-
рой песок доходит аккурат до 
ступиц. Застрянет или нет? 
Обычно при такой глубине ма-
шина нагребает перед собой 
гору, после чего останавливает-
ся. Однако «Садко» уверенно 
(а главное, без остановок) полз 
вперед… Проходимость — фан-
тастическая!

И это без активации межко-
лесных блокировок и стравли-
вания покрышек. В этих усло-
виях ярославский турбодизель 
оставил совсем другое впечат-
ление — эластичный и тягови-
тый мотор позволил неспешно 
ползти на минимальной скоро-
сти. Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что ГАЗ готов ставить 
на новый «Садко» заводское тя-
гово-сцепное устройство: по 
бездорожью этот вездеход про-
едет и с 2,5-тонным прицепом.

Так что единственное, на что 
можно попенять создателям 
этой модели, — большие краси-
вые блоки передней оптики. В 
списке опций обязательно 
должна появиться штатная за-
щита фар! И с этим надо пото-
ропиться. Цены на внедорож-
ный «Некст» оказались на-
столько привлекательными (от 
2,195 миллиона рублей), что 
эти машины уже скоро начнут 
массово появляться на дорогах 
страны. И, учитывая специали-
зацию авто, не только на доро-
гах… Кстати, впервые в исто-
рии российского автопрома вы-
пуск модели начался с право-
рульной версии, предназначен-
ной для зарубежных рынков, и 
первые экспортные поставки 
уже начались. 

Пневматические тор-
моза сохраняют рабо-
тоспособность даже 
при небольшой  
разгерметизации

Маятник качнулся

А завтра она может оказаться просто финан-
совой поддержкой населения, решившей при-
обрести автомобили в определенной ценовой 

категории. 
        По данным Казначейства России, на 2019 год по 
программам развития автомобилестроения в России 
должно быть направлено около 230 миллиардов ру-
блей, сообщил «РГ» Григорий Микрюков. Основной 
объем средств направляется на субсидии производите-
лям колесных транспортных средств, соответствую-
щих нормам Евро-4 и Евро-5 (123 миллиарда), компен-
сация части затрат на содержание рабочих мест (51,5 
миллиарда), на производство автомобилей и их ком-
плектующих (18,8 миллиарда), на использование 
энергоресурсов (5,1 миллиарда рублей). «Доля про-
мышленных субсидий во объеме утвержденных бюд-
жетных назначений на поддержку автопрома на 2019 
год достигает 86 процентов», — уточнил Микрюков.

«Другое направление господдержки — программы 
поддержки спроса, — продолжил эксперт АЦ. — Напри-
мер, в 2019 году на возмещение расходов организаци-
ям, осуществлявших выдачу льготных автокредитов с 
2015 года, направлено 9,5 миллиарда рублей. На ком-
пенсацию части затрат лизинговых компаний по дого-
ворам лизинга, заключенным на 2018—2020 годы, вы-
делено 5,2 миллиарда. Таким образом, это обязатель-
ства бюджета в отношении в том числе реализованных 
ранее программ, эти средства не оказывают прямого 
влияния на рынок. Стоит отметить поддержку государ-
ства в развитии электромобилей и автомобилей на га-
зомоторном топливе: производителям ГМТ-техники 
выделено 2,5 миллиарда рублей, производителям го-
родского наземного электрического транспорта — пол-
тора миллиарда. На некоторые программы поддержки 
спроса (льготное автокредитование и льготный ли-
зинг) в июле были выделены дополнительные бюджет-
ные ассигнования».

Мы также спросили у экспертов о причинах роста 
сбыта автобусов в России. В годы, когда у нас проводи-
лись крупные международные мероприятия, всплеск 
продаж был объясним. А что послужило драйвером 
рынка в нынешнем году? «Реализация региональных 
программ обновления автобусного парка, средства на 
которые выделяются из федерального бюджета,  — от-
ветил Азат Тимерханов. — Так, в тройке регионов-лиде-
ров по объему рынка новых автобусов за 9 месяцев на-
блюдается серьезный рост. Это Москва (+56 процен-
тов), Краснодарский край (+120), Башкортостан (+241 
процент). Есть и другие субъекты РФ, в которых заме-
тен рост, имеются и такие, где наблюдается падение. 
Но в целом отмечена положительная динамика».

«В рамках реализации программ по обновлению ав-
тобусного парка Москвы были заключены контракты 
на поставку 655 низкопольных автобусов «НефАЗ» и 
более 660 автобусов «ЛиАЗ», — конкретизировал Гри-
горий Микрюков, — в Подмосковье тоже предполагает-
ся приобрести более 1,2 тысячи новых автобусов к 
концу 2019 года. Аналогичные программы есть в Баш-
кирии, Краснодарском крае и ряде других регионов. 
Кроме того, согласно распоряжению правительства РФ 
от 2 августа 2019 года № 1724-р в ряд субъектов стра-
ны начались поставки 2,5 тысячи школьных автобусов 
преимущественно российских поставщиков — компа-
ний ГАЗ, УАЗ, а также «Форд Соллерс Елабуга».

Не секрет, что легковой автомобиль тоже может ис-
пользоваться в коммерческих целях: такси, каршерин-
ге, райдшеринге. Предполагается, что развитие видов 
коллективного пользования снизит продажи и соот-
ветственно выпуск автомобилей для внутреннего рын-
ка. Но так ли страшен каршеринг для автопроизводите-
лей? «В обозримом будущем коллективное пользова-
ние сохранит актуальность для городов-миллионни-
ков. В остальной части страны это направление разви-
вается не столь активно. Поэтому говорить, насколько 
серьезно каршеринг угрожает рынку, пока не прихо-
дится. Да, какую-то долю клиентов он «отщипывает», 
но она незначительна, и рынок этого еще не чувству-
ет, — считает Азат Темирханов. — Если людям в возрасте 
автомобиль еще необходим (для кого-то это статус; 
кому-то он нужен как средство передвижения), то мо-
лодежь уже начинает задумываться: а надо ли вообще 
владеть автомобилем, когда это стоит немалых денег? 
Тем более что есть другие способы передвижения. Поэ-
тому в отдаленной перспективе развитие шеринга и 
такси будет напрямую зависеть от следующих поколе-
ний: их потребностей, отношения к материальным 
ценностям, мировоззрения».

«В будущем отказ от личного транспорта, вероятно, 
все-таки произойдет, но окажет другой положитель-
ный эффект на рынок, — уверен Григорий Микрюков. — 
Если сейчас период смены автомобиля имеет большой 
разброс и зависит от финансовых возможностей вла-
дельца, то в случае заметной доли каршеринга, часть 
парка будет обновляться регулярно, что сделает рынок 
более стабильным». 

Общая пассажировме-
стимость доходит до 
110 человек. Модель 

получит несколько вариантов 
исполнения с кузовами длиной 
от 9 до 18,5 метра. Пару ему со-
ставил 31-местный автобус 
среднего класса МАЗ-257030.

Грузовая рать МАЗа вобра-
ла в себя два автопоезда и два 
одиночных коммерческих ав-
томобиля. Особое внимание 
привлек седельный тягач МАЗ-
5 4 А 0 2 К- 5 2 0 - 0 3 0  ( 4 х 2 )  с 
400-сильным газовым двигате-
лем WeichaiPower WP12NG 
400E50 и 16-ступенчатой ко-
робкой передач ZF16 S2520TO. 
Газобаллонное оборудование 
обеспечивает запас хода в 500 
километров.

Другие новинки из Минска — 
магистральный тягач МАЗ-
5440М7 с двигателем Mercedes-
Benz OM470 LA (Евро-6) мощ-
ностью 428 лошадиных сил, 
с р е д н е т о н н а ж н ы й  М А З -
4381СО-2522-025 с кузовом 
длиной 7,75 метра и внутрен-
ней высотой 3 метра. На мерсе-
десовской агрегатной базе по-
строен и седельный тягач МАЗ-
5440Е8 (4х2), который постави-
ли в сцепку с изотермическим 
полуприцепом «МАЗ-Купава» 
модели 930011.

Большая семерка похудела
Новых моделей иномарок 

оказалось не густо, но и не пу-

сто. Например, Volvo Trucks по-
казала газодизельный FH13.460 
LNG с мотором G13C, работаю-
щим на сжиженном метане. 
Центром притяжения внимания 
стал беспилотный электриче-
ский тягач Volvo Vera, не имею-
щий даже кабины! Экзотикой 
выступил магистральный Volvo 
FH16 с удлиненной на 25 санти-
метров двухспальной кабиной 
Globetrotter XXL. С завода Volvo 
Group в Калуге в столицу при-

гнали внедорожный тягач Volvo 
FMX с полным приводом (6х6). 
Новинкой стал и самосвал Volvo 
FMX (8x6) с подъемным задним 
мостом.

Несколько моделей предста-
вил импортер Renault Trucks. 
Самая знаковая из них — само-
свал К480 «Карбон» с колесной 
формулой 8х8. На мощной раме 
установлен кузов Wielton объе-
мом 20 кубов. Передние оси 
рассчитаны на полезную на-
грузку в 9 тонн, задние мосты — 
на 18 тонн.

СП «Ивеко-АМТ» из Миасса 
Челябинской области выстави-
ло седельный тягач IVECO-
AMT-633910 (6х6), способный 
работать в составе автопоезда 
полной массой 97 тонн. Все ве-
дущие колеса имеет и самосвал 
IVECO-AMT-753910-10. Его 
сильные стороны: двигатель 
мощностью 500 лошадиных 
сил, автоматическая коробка 
Allison, мосты Kessler для тяже-
лых условий эксплуатации.

DAF продемонстрировал 
шасси и тягачи обновленных 
моделей CF и XF, заслуживаю-

щих отдельного рассказа. На од-
ном из шасси был показан бето-
носмеситель компании «АРЗ» 
модели 664500 на шасси DAF CF 
450 FAD (8х4).

Сюрпризом для многих стал 
26-тонный электрический гру-
зовик MAN eTGM грузоподъем-
ностью 15,5 тонны. Линейку 
обычных коммерческих авто-
мобилей представил флагман-
ский MAN TGX в пакетной ком-
плектации XLION.

Кому мороженого?
Внимание было приковано 

не только к технике Большой се-
мерки. Например, Ford Trucks 
сделал ставку на флагманский 
F-MAX. Хедлайнером «Хино Мо-
торс» стал Hino 500 FM (6х4) — 
26-тонное шасси общего назна-
чения .  Новинка получила 
350-сильный дизель и КП япон-
ского производства. В Москву 
привезли обновленный 18-тон-
ный Hino 500 HD с усиленной 
рамой, дифференциалом, раз-
борным бампером и двумя ти-
пами задней подвески: рессор-
ной и пневматической. Также 
были показаны 12-тонный Hino 
500 GD и «трехсотая» серия 
полной массой 3,5 и 7,5 тонны.

Бренд Isuzu представлял мо-
дельный ряд от пикапа D-MAX 
2019 года до комбинированной 
дорожной машины с 16-кубо-
вым самосвальным кузовом и 
навесным оборудованием на 
шасси GIGA 33.0 Short (6х4). Ак-
туальная машина из этого ряда 
— эвакуатор с двухъярусной 
платформой на шасси Isuzu Elf 
9.5 AMT Normal (NQR 90L-K). 

Всю выставку посетителям раз-
давали мороженое из фургона-
рефрижератора на шасси Isuzu 
Elf 7.5 CNG Normal (NPR 82L-K). 
А частные предприниматели об-
ратили внимание на крюковой 
погрузчик на шасси Isuzu Elf 3.5 
4x4 Short (NMS 85E).

«Джак Автомобиль» припар-
ковал на своем стенде две но-
вейшие модели: 35-тонный са-
мосвал JAC N350 и легкий JAC 
N35 грузоподъемностью 1 тон-
на. Одновременно экспониро-
вались и обновленные модифи-
кации текущей продуктовой ли-
нейки JAC N120 и JAC N80.

Туристы обрадуются
Автобусную экспозицию 

украсили автобусы «Неман» бе-
лорусского производства МЗКТ, 
включая междугородний вари-
ант с индексом 420224-511 на 
шасси IVECO Daily. Неожидан-
ным экспонатом стал 7,7-ме-
тровый СИМАЗ-2258 ульянов-
ской сборки на раме грузового 
автомобиля Isuzu Elf 7.5. Пред-
приятие «КузбассАвто» пред-
ставило Yutong ZK6729D габа-
ритной длиной 7,2 метра.

Компания «Транспортный 
центр» привезла полунизко-
п о л ь н у ю  м о д е л ь  Yu t o n g 
ZK6118HQ длиной 11,7 метра. 
Под брендом Golden Dragon де-
бютировал модернизирован-
н ы й  1 2 - м ет р о в ы й  6 1 2 6 J R 
Triumph с салоном на 43—51 ме-
сто. В классе «туристов» пре-
мьеру справил и 12,3-метровый 
Yutong ZK6128H. Его подгото-
вил к выставке официальный 
дилер китайского производите-
ля «Ютонг-Центр Столица». Ев-
ропейских производителей ав-
тобусов фактически не было, не 
считая 53-местного MAN Lion’s 
Intercity турецкой сборки в ком-
плектации Advance.

Следующая, 16-я выставка 
Comtrans пройдет в Москве в 
сентябре 2021 года. 

Водитель пока у руля
«Норникель» эконо-
мит до 350 миллионов 
рублей в год от внедре-

ния решения для контроля то-
плива (по данным Omnicomm). 
Калужский региональный эко-
логический оператор с помо-
щью телематической платфор-
мы контролирует загрузку и 
маршрутную сеть 200 мусоро-
возов и на 78 процентов снизил 
число жалоб на вывоз мусора. 
Международный логистический 
оператор установил систему мо-
ниторинга транспорта на грузо-
вики, которые доставляют дета-
ли на сборочные линии автопро-
изводителей. По условиям кон-
тракта компания должна соблю-
дать скоростной режим — не бо-
лее 50 километров в час — и син-
хронизировать доставку с гра-
фиком работы конвейера. Лю-
бое опоздание, превышение ско-
рости или авария будет стоить 
миллионы долларов.

«Транспорт сети магазинов 
«Магнит», которая прежде тра-
тила значительные средства на 
ремонты после ДТП, теперь ис-
пользует «планшет водителя». 
Это гаджет со специализирован-
ным ПО устанавливается в каби-
ну транспортного средства и 
«следит» за техническими пара-
метрами автомобиля», — гово-
рит Александр Терехов, дирек-
тор департамента цифровых мо-
бильных технологий Samsung 
Electronics.

В среднем системы монито-
ринга транспорта окупаются за 
3—6 месяцев. «Для грузовых пе-
ревозок продуктов питания, ле-
карственных препаратов вто-
рым по популярности является 
IT-сервис контроля температур-
ного режима — им оснащено бо-
лее 20 процентов транспорта пе-
ревозчиков. Сервисами безопас-
ного вождения оснащена чет-
верть автопарка страны, а са-
мым популярным сервисом у по-
требителей транспортных услуг 
стало внедрение онлайн-опла-
ты: 60 процентов пользователей 
покупают электронные билеты 
на общественный транспорт, 
40 — оплачивают безналичным 
способом услуги такси», — гово-
рит Алексей Ермилов, директор 
по маркетингу ГК «АвтоСпец-
Центр».

Помимо телематики есть це-
лый пласт ТМS — продуктов 
(масштабные системы управле-
ния транспортом), другие ре-
шения, связанные с математи-
ческим и имитационным моде-
лированием, большое количе-
ство различных торговых пло-
щадок, цифровых экспедито-
ров и цифровых агрегаторов.

«На рынке постоянно появ-
ляются новые предложения по 
увеличению эффективности ав-
томобилей: системы онлайн-
контроля дорожной обстанов-
ки, поведения водителя, систе-
мы совместного использования 
автомобиля группой сотрудни-

ков, системы онлайн-монито-
ринга эксплуатации складской 
техники», — говорит Сергей Суч-
ков, старший директор по логи-
стике региона Восточная Евро-
па, компания «Балтика», часть 
Carlsberg Group.

Дмитрий Макаревич, руко-
водитель технической службы 
Itella в России в своей работе 
сталкивается с крупными авто-

перевозчиками. По его словам, 
автоматизированных процес-
сов на транспорте не так много, 
как кажется на первый взгляд. 
Существуют автоматы пред-
рейсового медицинского кон-
троля водителя, автоматическо-
го формирования путевого ли-
ста и его закрытия только при 
участии водителя. «Но мне пока 
не известны случаи успешного 
внедрения подобных решений, 
все попытки носят скорее экс-
периментальный характер. Се-
годня автоматизация развива-
ется, но ее возможности огра-
ничены: полностью заменить 

человека автомат пока не мо-
жет. Если, конечно, посмотреть 
в далекое будущее, где массо-
вым явлением станут беспилот-
ные автомобили, автоматиче-
ские терминалы и умные доро-
ги, то ситуация кардинально из-
менится», — говорит эксперт.

Тем не менее содержать 
большой парк машин без циф-
ровизации сейчас практически 

нереально. И если возможности 
автоматизации ограничены, то 
процесс цифровизации идет ак-
тивно, и предела здесь пока нет. 

Сложнее обстоят дела у не-
больших автопарков. Дмитрий 
Шаров, владелец транспортной 
компании «Оранж», рассказы-
вает, что в его компании всего 
несколько грузовых машин. И 
автоматизация автопарка сво-
дится к гугл-таблицам, где ве-
дется учет: выполненные рей-
сы, расход топлива, выплаты со-
трудникам, прочие расходы. 
Никакой CRM-системы не ис-
пользуется. В лучшем случае у 

небольших транспортников 
есть система GPS-мониторинга 
машин, которая позволяет от-
слеживать километраж, количе-
ство топлива, время в пути. Экс-
перт отмечает, что такой подход 
к управлению автопарком мно-
гих мелких игроков рынка при-
водит к ошибкам в оценках фи-
нансовых результатов и дем-
пингу цен на перевозки. 

По разным оценкам, около 
60 процентов рынка перевозок 
обслуживают мелкие предпри-
ниматели, располагающие авто-
парком от 1 до 10 машин, еще 
около 20 процентов приходится 
на бизнес с автопарком до 50 
единиц. Далеко не все транс-
портные организации могут 
себе современные ИТ-решения. 
«Стоимость решений для авто-
матизации становится большим 
вызовом для малых и средних 
компаний — известные разра-
ботчики с необходимыми ком-
петенциями при работе «под 
ключ» берут десятки миллионов 
рублей. Автоматизация как до-
рогостоящий инвестиционный 
проект с учетом длительной 
окупаемости может показаться 
нецелесообразной», — говорит 
Фарид Мадани, гендиректор ГК 
«Деловые Линии». 

С развитием коллективных форм  
пользования автомобилем парки  

компаний будут регулярно обновляться, 
что сделает рынок более стабильным

Форум как зеркало рынка
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У нынешних автовладельцев  
личный транспорт напичкан  
электронными устройствами.

«Садко Next» очень скоро поя-
вится на российских дорогах 
и на российском бездорожье.

A1

A1

A1

Тем временем

Прекращение производства легковых автомобилей марки 
ford и постепенное сокращение объемов их реализации 
привело к перераспределению структуры продаж среди 
моделей марок схожего ценового сегмента и способство-
вало наращиванию рыночных долей ее ключевых конку-
рентов, сообщил Григорий Микрюков. По данным АЕБ, в 
январе — сентябре 2019 года рыночная доля марок kia, 
Hyundai и skoda увеличилась на 0,3 процентных пункта.
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Цифра

217 
компаний
приняли участие в Международ-
ной выставке comtrans 2019
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СервиС / Совместное 
пользование легковушками 
набирает обороты

Построились в шеринг

Юлия Квитко

Начавшийся на наших глазах 
процесс цифровизации отрасли 
легковых пассажирских пере-
возок становится необрати-
мым. Уберизация, новые серви-
сы каршеринга, совместного 
пользования на платформе 
BlaBlaCar меняют саму психо-
логию потребления транспорт-
ных услуг. Свои предложения 
на этом рынке представляют 
сегодня не только агрегаторы и 
технологические платформы, 
но и автопроизводители, что 
существенным образом спо-
собно изменить саму структу-
ру сбыта на авторынке.

Развитие Sharing economy 
(экономики совместного поль-
зования) наиболее заметными 
темпами происходит сегодня в 
сфере легковых пассажирских 
автоперевозок. По мнению рос-
сийского экономиста Констан-
тина Сонина, в России сейчас 
достаточно высокий потенциал 
для развития шеринга, и для 
этого есть совершенно очевид-
ные причины: догоняющий 
рост экономики, большой 
спрос на услуги шеринг-компа-
ний и благоприятная макроэ-
кономическая обстановка, не-
смотря на возможные риски. 

Выводы экономистов под-
тверждаются на практике. В на-
шей стране действует несколь-
ко моделей ведения бизнеса в 
сфере организации перевозок 
легковым автотранспортом. 
Так, агрегаторы предоставляют 
низкую цену и быструю подачу 
машин. Традиционные таксо-
парки делают упор на стабиль-
ное качество перевозки, удоб-
ство, возможность решить кон-
кретные задачи клиента в каж-
дом договоре и предоставить 
гибкость настроек и прозрач-
ность тарифов. При этом всех 
объединяет стремление сни-
зить издержки. 

Как отмечает коммерческий 
директор группы компаний 
«Петербургское такси 068» 
Анна Тальянова, личное авто 
перестает быть выгодным, если 
проезжает в год менее 5 тысяч 
километров, менее 10 тысяч — в 
корпоративном сегменте. «Ры-
нок корпоративного такси в 
Москве превышает 6 миллиар-
дов рублей в год и продолжает 
расти. А количество компаний, 
которые выбирают корпора-
тивное обслуживание такси, 
избавляясь от собственного ав-
тотранспорта, растет с каждым 
годом», — отмечает эксперт. 

На более дальних расстоя-
ниях у россиян устойчивой по-
пулярностью пользуется плат-
форма BlaBlaCar, которая по-

зволяет искать попутчиков для 
совместных междугородних пе-
ремещений. На сегодня 
BlaBlaCar сотрудничает с более 
чем 500 перевозчиками по всей 
России и более чем десятком 
региональных автовокзалов. 
Всего в России у сервиса более 
22 миллионов пользователей.

На фоне интенсивного ис-
пользования активов в сегмен-
тах B2C и B2B и сами произво-
дители транспортных средств 
стремятся сократить путь к по-
требителю. Так, недавно компа-
нии Volvo и Hyundai открыли 
сервисы долгосрочной аренды 
своих машин в РФ. Другие авто-
концерны еще не заявляли об 
аналогичных решениях, но, как 
считают эксперты, это вопрос 

времени. Стартовые проекты 
долгосрочной аренды работают 
в Москве и области, поскольку 
здесь есть платежеспособный 
спрос. Но со временем такая 
возможность появится и в дру-
гих мегаполисах. В менее эко-
номически активных регионах 
подобная программа может 
быть не столь эффективна, по-
скольку ее успешность во мно-
гом зависит от доходов целевых 
групп потребителей и деловой 
активности в целом. Примеча-
тельно, что, по данным  
«АВИЛОН. Volvo», первые дого-
вора подписки показали, что 
наиболее активными участни-
ками стали представители IT-
сектора и сотрудники высоко-
технологичных компаний.

Оценки эффективности ра-
боты нового предложения 
обобщили в аналитическом 
агентстве «Автостат». Так, ди-
ректор по маркетингу ГК  
«АвтоСпецЦентр» Алексей Ер-
милов уверен, что программы 
долгосрочной аренды выгодны 
как арендодателю, так и арен-
датору. Однако пока она наби-
рает обороты, каршеринг оста-
ется более привлекательным 
способом решить транспорт-
ную проблему в личном изме-
рении. Но даже последний усту-
пает в сравнении с персональ-
ным автомобилем. Авто в арен-
ду удобно, когда нужно подме-
нить свою машину в ходе затя-
нувшегося ремонта или когда 
предыдущая продана, а новая 
не выбрана. Это еще и хороший 
способ протестировать модель 
перед покупкой. 

«Запуск программ по подпи-
ске авто является ответом на 
поведение потребителей. Это 
попытка соответствовать меня-
ющимся ожиданиям клиента. В 
то же время подписка позволя-
ет концернам рекламировать и 
продвигать новые модели на-
прямую, а также получать акту-
альную обратную связь», — счи-
тает руководитель отдела про-
даж «АВИЛОН. Volvo» Павел 
Червяков. Как уточнил эксперт, 
автомобиль по подписке гораз-
до легче получить в пользова-
ние в сравнении с покупкой 
собственной машины. Подпи-
ску можно оформить при помо-
щи цифрового канала и затем 
использовать его как личное 
авто, уже не задумываясь о та-
ких довольно затратных проце-
дурах, как постановка на учет, 
страхование, ремонт, сервис-
ное обслуживание, хранение, 
замена шин и прочее. Все эти 
проблемы берут на себя авто-
производители и дилеры. Если 
же полностью просчитать все 
затраты на покупку собствен-
ного авто, включая стоимость 
кредита, то зачастую такое 
пользование может стать гораз-
до более выгодным.

Насколько долгосрочная 
аренда машин от производите-
лей приживется на рынке, во 
многом будет зависеть от роста 
уровня доходов населения и по-
вышения финансово-правовой 
грамотности. Пока что услуга 
демонстрирует небольшую 
долю в общем объеме продаж 

новых авто, что вполне ожидае-
мо при внедрении эксперимен-
тальных, по сути, проектов. По-
этому в ближайшее время экс-
перты рекомендуют не рассчи-
тывать на снижение стоимости 
услуги, поскольку в ближай-
шие пару лет спрос будет суще-
ственно превышать предложе-
ние. Однако в перспективе, с 
появлением более доступных 
моделей, размеры ежемесяч-
ных платежей смогут снизить-
ся процентов на 20. А в ближай-
шие 5 лет доля авто по подписке 
сможет составить до 15 процен-
тов от предлагаемых новых 
авто. 

Личное авто переста-
ет быть выгодным, 
если проезжает  
в год менее 5 тысяч 
километров 

Пристегнуть 
непоседу

Что касается конкретного требования об 
ограничении максимального «возраста» ав-
тобусов, то для производителей техники это 

безусловное благо, поскольку, очевидно, повысится 
спрос на их продукцию.

Но это, конечно же, не самоцель, поскольку, повто-
римся, новые правила в первую очередь должны сде-
лать перевозки детей более безопасными. Однако 
именно этим могут быть вызваны определенные слож-
ности. Возьмем, к примеру, финансовый аспект — лю-
бой качественный (читай — безопасный) продукт пред-
полагает значительные затраты как на стадии проек-
тирования, так и на стадии испытаний. Компания 
IVECO, будучи одним из крупнейших производителей 
решений для пассажирских перевозок, просто не мо-
жет себе это сейчас позволить, хотя постоянно инве-
стирует в безопасность собственных транспортных 
средств, и производит машины, подходящие для пере-
возок детей, например, модели Crossway и Daily.

«Если говорить об организованной перевозке групп 
детей, то мы заказываем и реализуем в основном толь-
ко новые автобусы. Автобусы с пробегом поставляют-
ся только по запросу клиента и под конкретную задачу. 
В этой связи реализация постановления правитель-
ства не вызывает трудностей, и у нас нет необходимо-
сти менять свою стратегию. Кроме того, мы поддержи-
ваем ограничение предельного возраста эксплуатации 
ТС, это способствует своевременному обновлению 
парка и укрепляет безопасность на дорогах, что край-
не актуально для России», — рассказали «РГ» в компа-
нии MAN.

Стоит отметить, что такая рыночная ниша, как пас-
сажирские автобусные перевозки детей организован-
ными группами, развивается довольно стабильно. 
Ежедневно в России в среднем осуществляется около 
1300 организованных перевозок групп детей. При 
этом новые требования к году выпуска автобусов, 
предназначенных для детских перевозок, в определен-
ной степени могут стать некоторым стимулом для об-
новления парка. Так, по данным аналитического агент-
ства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объем рынка 
новых автобусов в России составил 1233 единицы. Это 
на 28,6 процента больше, чем годом ранее. Первенство 
на рынке удерживает отечественный ПАЗ, на долю ко-
торого пришлось 57 процентов выпуска, или 706 эк-
земпляров. Второе место принадлежит российскому 
бренду ЛиАЗ, реализация которого в первый месяц 
осени выросла в 3 раза, до 205 единиц. На третьей 
строчке расположился НефАЗ (87 штук; +85 процен-
тов). Больше всех новых автобусов закупила Москва, 
на втором месте расположился Краснодарский край, 
на третьем — Башкортостан, где реализация новых ав-
тобусов в минувшем сентябре в 10 раз превысила про-
шлогодние цифры. Эксперты отмечают, что за 9 меся-
цев с начала года продажи в этом сегменте тоже вырос-
ли — на 9 процентов, до 9,8 тысячи единиц. Тем време-
нем в автобусном парке России насчитывается почти 
50 тысяч машин еще советского производства. На на-
чало года их доля составляла 12 процентов от всего ав-
тобусного парка страны.

Очевидно, что реализация федеральных проектов в 
сфере дорожной деятельности, повышение эффектив-
ности надзора за деятельностью владельцев дорог и 
транспортных средств, совершенствование управле-
ния, а также форм и методов контроля за соблюдением 
участниками дорожного движения требований и норм 
законодательства будут способствовать не только по-
вышению уровня безопасности на дорогах страны, но 
и обновлению парка ТС.  

КонКурС / Названы лучшие автомобили года

Лидер ушел в отрыв
Александр Трохачев

В
ходе выставки Comtrans 
2019 были оглашены по-
бедители конкурса «Луч-
ший коммерческий авто-
мобиль года в России». 

Организованный в 2001-м, он 
прошел уже в 19-й раз. 

В этом году в итоговом спи-
ске не оказалось номинаций 
«Пикап года» и «Автобус года». 
Но в следующем к проведению 
салона пассажирской техники 
Busworld Russia 2020 «автобус-
ная» номинация точно вернет-
ся. А при нынешних реалиях и 
рыночных тенденциях очень 
скоро придется расширять пул 
претендентов на награду в кате-
гории «Электробус года». Со 
временем не исключено и появ-
ление номинации «Беспилот-
ник года». А пока реальностью 
остались три по коммерческой 
автотехнике и три по топ-
менеджерам и ведущим компа-
ниям отрасли.

Победу в самой престижной 
категории грузовиков с 51 бал-
лом одержал Ford F-MAX, кста-
т и ,  о б л а д а т е л ь  т и т у л а 
«International Truck of the Year 
2019» в Европе. Он опередил 
«Урал NEXT» дорожной гаммы 
с колесной формулой 6х4 (34 
балла). Первым в номинации 
«Фургон/малотоннажник года» 
стал новый Mercedes-Benz 
Sprinter (47 баллов), с которым 
практически ноздря в ноздрю 
финишировала «ГАЗель NEXT 
4,6» (46 баллов).

«Перспективой года» назван 
п о л н о п р и в о д н ы й  « С а д к о 
NEXT» (4х4), в активе которого 
50 баллов от членов жюри. Вто-
рое место у городского сочле-
ненного низкопольного автобу-
са МАЗ-216 с «толкающим» 

приводом на колеса пассажир-
ского полуприцепа.

Удлиненная версия седель-
ного полуприцепа S.KO COOL 
SMART 16,8 габаритной длиной 
16,8 метра принесла победу 
компании Schmitz Cargobull в 
номинации «прицеп/полупри-
цеп года». Он набрал 45 баллов 

против 39 баллов у занявшего 
второе место НЕФАЗ-93341 с 
откидными боковыми и задним 
бортами.

Спецприз за успехи в освое-
нии российского рынка взял 
«КАМАЗ» (54 балла), что впол-
не ожидаемо: одно открытие за-
вода каркасов кабин и начало 

сборки новейшего Actros IV в 
Набережных Челнах чего стоит! 
«Серебро» и 33 балла достались 
Группе PSA за выпуск новых мо-
делей Peugeot и Citroёn на заво-
де в Калуге. А «Персоной года» 
эксперты выбрали Александра 
Зорю, коммерческого директо-
ра «Renault Trucks Россия». Ему 
присуждено 48 баллов за успеш-
ное возвращение французской 
марки на российский рынок. 
Всего 6 баллов ему уступил ген-
директор «КАМАЗа» Сергей 
Когогин. 

Любой качественный (читай — безопасный) 
продукт предполагает значительные  

затраты как на стадии проектирования,  
так и на стадии испытаний

А К ц е н Т 

о ч е н ь  с к о р о  п р и д е тс я  рас ш и р я т ь 

п ул  п р е т е н д е н то в  н а  н а г ра д у  

к ат е го р и е й  « Э л е к т р о бу с  го д а » 

Победители номинаций получили 
золотые «баранки» и признание 
автомобильного сообщества.
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Комментарий
Григорий Микрюков, начальник управления 
отраслей экономики Аналитического центра  
при правительстве рФ:

— Обновление парка техники через запрет использования 
«старых» транспортных средств действенная, но доста-
точно жесткая мера. И перед ее применением необходи-
мо взвесить плюсы и минусы для всех участников. Оче-
видно, что производители автобусов в краткосрочном пе-
риоде выиграют. При этом, учитывая высокую конкурен-
цию со стороны китайских производителей, российские 
заводы могут и не получить ожидаемого роста спроса на 
свою продукцию. При этом перевозчики будут вынужде-
ны понести дополнительные издержки, которые в свою 
очередь постараются переложить на потребителей. В слу-
чае замены автобусов, находящихся на балансе бюджет-
ных организаций, это означает либо отказ от использова-
ния старых автобусов, либо дополнительные бюджетные 
расходы.
В целом парк автобусов в России довольно старый, обнов-
лять его желательно, в том числе с учетом новых экологи-
ческих и технологических требований.
Субсидирование покупки автобусов для социальных пе-
ревозок коммерческим организациям малоэффективно — 
здесь возможны злоупотребления. Более логичным вы-
глядит субсидирование тарифов при выполнении пере-
возчиками определенных требований в части характера 
перевозок и используемой для этого техники. 

Изменения правил перевозок организованных групп детей 
призваны усилить безопасность юных пассажиров.
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Многие компании отказываются 
от корпоративного автопарка 
и пользуются услугами такси.
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