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сит от региона. По данным 
МЕФТ, в Москве доминируют 
южно корейские и немецкие 
автопроизводители. Так, из 
49,5 тыс. автомобилей, кото-
рые используются в столице 
для такси, с большим отры-
вом лидирует модель Hyundai 
Solaris (10,2 тыс. машин), за 
ней следуют Volkswagen Polo 
(5,7 тыс.) и Kia Rio (5,2 тыс.), 
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Почему на российских доро-
гах нет электрических боль-
шегрузов

Какая господдержка может 
разогнать рынок грузовиков

74

Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Как продают машины для легкового извоза

Почти полумиллионный ПАРК автомобилей для такси в России сильно фрагментирован:  
более 80% машин принадлежит небольшим таксопаркам. Это не мешает автопроизводите-
лям сражаться за ПРОДАЖИ в растущем сегменте с помощью ДИСКОНТА и ЛИЗИНГА. 

Битва за таксопарк

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ

Благодаря расцвету агрегато-
ров российский рынок такси 
разгоняется с хорошей ско-
ростью: по оценкам аналити-
ческой компании BusinesStat, 
его оборот в 2018 году соста-
вил 633,1 млрд руб., что бо-
лее чем в два раза превысило 
уровень 2014 года.

Соответственно, растет 
и парк такси. По данным Пу-
бличной автоматизирован-
ной информационной системы 
«Такси» (ПАИС), по состоя-
нию на август текущего года 
количество легковых такси 
в России, имеющих действу-
ющие разрешения, состав-
ляет 435,2 тыс. автомобилей. 
Старые машины в такси — это 
уже картинка из прошлого: по 
оценкам объединения «Между-

народный евразийский форум 
«Такси» (МЕФТ), сегодня сред-
ний срок работы автомоби-
ля в такси в России составля-
ет 5,5 года, а ежегодный объем 
рынка обновления россий-
ских таксопарков оценивается 
в 200 млрд руб. 

КОРЕЙСКО-НЕМЕЦКОЕ 
ДОМИНИРОВАНИЕ 
Популярность конкретных 
моделей в таксопарках зави-
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Рыночный расклад

далее — модели Škoda, Ford, 
Nissan. 

«В регионах ситуация с по-
пулярными моделями для так-
сопарков другая, чем в сто-
лице, — отмечает Станислав 
Швегерус, руководитель цен-
тра компетенций объедине-
ния МЕФТ. — Здесь в большин-
стве своем благодаря своей 
надежности, простоте в обслу-
живании и доступным ценам 
наибольшей популярностью 
в такси пользуется продукция 
АвтоВАЗа (Lada Granta, Lada 
Vesta), а также французской 
Renault (Logan). А, скажем, 
в Приморском крае наиболь-
шей популярностью в такси 
пользуются машины японского 
производства с правым рулем, 
причем это преимущественно 
модели с гибридными двигате-
лями типа Toyota Prius». 

Самые важные критерии для 
использования авто в такси — 
это экономичность, неприхот-
ливость в обслуживании, на-
дежность, презентабельный 
внешний вид, объемный багаж-
ник и, главное, доступная цена, 
добавляет Александр Захаров, 
руководитель направления по 
работе с ключевыми клиентами 
одного из крупнейших россий-
ских автодилеров «Автоспец-
центр» (продает автомобили 
Hyundai, Škoda, Volkswagen, Kia, 
Nissan и других марок). «Под 
эти характеристики на россий-
ском авторынке больше всего 
подходят, например, такие мо-
дели, как Hyundai Solaris (цена 
от 812 тыс. руб.), Renault Logan 
(от 630 тыс. руб.), а в регионах 
в такси охотно берут Lada Vesta 
(от 640 тыс. руб.) и Lada Granta 
(от 496,5 тыс. руб.)», — отмеча-
ет представитель автодилера. 

ЗАМАНЧИВЫЙ ДИСКОНТ 
Если, например, в каршеринге 
основная доля рынка делит-
ся между крупными игроками, 
то в такси подавляющее число 
автопарков — это небольшие 
компании, которые сотрудни-
чают с агрегаторами, не име-
ющими своих крупных парков. 
«По нашей статистике, парки 
до 50 машин в России занима-
ют около 80% всего рынка так-
си, — констатирует Александр 
Усов, исполнительный ди-
ректор лизинговой компании 
«CTRL Лизинг». — Операторы 
каршеринга могут приобре-
тать в один парк более тысячи 
машин, такси же имеют более 
скромные парки в несколько 
десятков автомобилей, соот-

комплектациях битоп ливные 
версии Vesta и Largus с ГБО на 
метане. Этому примеру пла-
нируют последовать еще ряд 
производителей. «Учитывая 
постоянный рост цен на ГСМ, 
а также растущую конкурен-
цию среди агрегаторов такси, 
одним из способов сохране-
ния рентабельности в бизне-
се такси становится установка 
ГБО. При этом не стоит забы-
вать, что в России принимают-
ся программы стимулирования 
развития транспорта на газе, 
которые предусматривают суб-
сидирование покупки машин 
на газе, в том числе и в сфере 
такси. Так что не исключено, 
что в борьбе за кусок рынка 
все производители в будущем 
перейдут к выпуску заводских 
автомобилей с ГБО», — отме-
чает Никита Тяжкун, руководи-
тель направления «Такси» груп-
пы компаний «Альфа-Лизинг». 

В более отдаленной перспек-
тиве не исключено распро-
странение беспилотных такси 
и электромобилей. Например, 
по словам Екатерины Хан, ру-
ководителя российского пред-
ставительства компании Bolt 
(международные услуги такси), 
во многих европейских стра-
нах, а также в Китае возрас-
тающим спросом пользуют-
ся такси на электромобилях. 
Возможно и развитие услуг 
воздушного такси. Александр 
Захаров напоминает, что в Мо-
скве и Подмосковье услуги 
вертолетного такси планирует-
ся ввести после 2025 года. Уже 
объявлено, что оно будет кур-
сировать по трем направлени-
ям, правда, на начальном этапе 
стоимость таких услуг будет 
«кусачей» — она составит при-
мерно 12 тыс. руб. в час с чело-
века. Тем временем, например, 
компания Toyota недавно пред-
ставила отдельный концепт 
летающего автомобиля для 
услуг аэротакси, а компания 
«Яндекс.Такси» на прошедшем 
авиасалоне МАКС заключи-
ла договор о сотрудничестве 
в сфере аэро такси с холдин-
гом «Вертолеты России». $

˝ Производителям важно, чтобы таксопарк, приоб-
ретая автомобиль определенного бренда в первый раз,  
продолжил покупать его и в будущем. Это стимулирует авто-
концерны вести борьбу за таких клиентов посредством  
скидок и выгодных предложений»

ветственно, объемы продаж 
для каждого автопарка суще-
ственно ниже». 

Тем не менее даже в рабо-
те с небольшими автопарками 
производители и автодилеры 
применяют гибкий подход, за-
манивая клиентов существен-
ными скидками. По оценкам 
участников рынка, в настоя-
щее время дисконт на приоб-
ретение новых машин для так-
сопарков составляет 10–15%, 
примерно столько же составля-
ет снижение цены на техниче-
ское обслуживание. При этом 
автопроизводители заинтере-
сованы в развитии продаж для 
таксопарков не только с точ-
ки зрения увеличения объема 
продаж, но и с точки зрения 
рекламы своей продукции. «По-
пулярность конкретных моде-
лей в известных таксопарках 
сильно повышает узнаваемость 
бренда такси и является факто-
ром увеличения продаж, — ука-
зывает Александр Захаров. — 
Также для автопроизводителя 
важно, что таксопарк, приобре-
тая автомобиль определенного 
бренда в первый раз, с высо-
кой долей вероятности продол-
жит покупать его и в будущем. 
Именно эта причина стимули-
рует автоконцерны и дальше 
вести борьбу за корпоративных 
клиентов в сегменте такси по-
средством скидок и выгодных 
предложений. Например, мар-
ки Renault, Kia, Nissan, Hyundai, 
Datsun не так давно заключили 
договоры с партнерами «Ян-
декс.Такси» о предоставлении 
скидок в размере от 8 до 16% 
на приобретение новых авто-
мобилей экономкласса». 

Помимо скидочных про-
грамм от производителей 
представителям бизнеса так-
си сейчас можно рассчиты-
вать и на поддержку властей. 
Власти ряда регионов, считая 
такси значимым инструментом 
борьбы с дорожными затора-
ми, в последнее время активно 
развивают субсидирование за-
купок автомобилей под таксо-
моторные сервисы. Например, 
в Москве власти субсидируют 
до 15% стоимости новых авто-
мобилей для такси, благодаря 
чему сейчас столичный авто-
парк такси — один из самых 
молодых не только в России, 
но и в Европе, его средний 
возраст составляет 2,7 года. 

В борьбу за таксопарки ак-
тивно включаются и финан-
совые структуры: особенно 
широко развиваются совмест-

ные лизинговые программы. 
«Последние лизинговые про-
граммы, разрабатываемые со-
вместно с агрегаторами услуг 
такси, позволяют быстро и вы-
годно оформить автомобиль 
в лизинг на специальных ус-
ловиях с авансовым платежом 
до 49% от стоимости транс-
портного средства. В рамках 
программы предприниматель 
может создать автопарк с нуля 
или масштабировать и модер-
низировать уже существую-
щий», — рассказывает Алек-
сандр Усов. По его словам, 
сегодня порядка 30% всех ав-
томобилей для такси приобре-
тается в лизинг и средний срок 
лизингового договора состав-
ляет три года. 

КОМФОРТНЕЕ 
И ЭКОЛОГИЧНЕЕ
«От автопроизводителей 
и дальше стоит ожидать фи-
нансирования сервисов такси. 
Они решают этим несколько 
задач: получают доступ к спец-
ифическим технологиям, рас-
ширяют рынок сбыта и изу-
чают потребности тех людей, 
которые не спешат покупать 
собственную машину», — от-
мечает Иван Корытник, опе-
рационный директор сервиса 
для поиска автомобилей для 
такси GetCar.ru. 

Автопроизводители, с од-
ной стороны, пытаются при до-
ступной цене на машины повы-
сить комфорт для пассажиров, 
внедряя в базовые комплекта-
ции для такси все больше та-
ких дополнительных опций, как 
климат-контроль, качествен-
ная аудиосистема. С другой — 
важна тенденция развития 
авто для такси с глобальным 
трендом, направленным на 
снижение уровня выбросов 
вредных веществ и создание 
экотранспорта. В России авто-
производители движутся в сто-
рону использования для такси 
газобаллонного оборудования 
(ГБО), которое является бо-
лее экологичным и выгодным. 
Например, недавно АвтоВАЗ 
начал предлагать в заводских 
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рынка обновления 
российских таксо-
парков
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От первого лица 

Несмотря на то что объем 
мирового страхового рын-
ка оценивается более чем 
в $5 трлн, отрасль даже 
в эпоху расцвета финтеха 
остается достаточно кон-
сервативной. Как вы оцени-
ваете уровень проникнове-
ния ИТ в этот сектор?
По моему мнению, от вне-

дрения ИТ объем страхового 
рынка может быть увеличен 
в несколько раз.

В страховой индустрии 
уровень проникновения со-
временных технологий — 
один из самых низких. По 
сути, не существует внятных 
маркетплейсов, до сих пор 
нет работающих электрон-
ных контрактов. На носу уже 
2020 год, но в России только 
буквально недавно внесли за-
конопроект, регламентирую-
щий заключение электронных 
договоров, появление кото-
рых позволило бы развивать-
ся онлайн-страхованию. 

Насколько возможна убе-
ризация процессов в стра-
ховом бизнесе?
Она неизбежна. Переход 

к агрегации страхования по-
зволит страховым компани-
ям увеличить объемы своего 
бизнеса. Если помните, когда 
Uber и другие агрегаторы так-
си заходили на рынки разных 
стран, таксомоторные ор-
ганизации и таксисты очень 
боялись этого. Были митин-
ги и забастовки во Франции 
и других европейских стра-
нах, в США. Но опыт показал, 
что заход на рынок агрега-
торов такси в разы увеличил 
сборы самих таксопарков. 
Во-первых, люди чаще ста-
ли ездить на такси, многие 
даже начали отказываться от 
личных автомобилей. А кро-
ме того, таксисты, хотя цена 
поездки упала, перестали ез-
дить пустыми. Мы считаем, то 
же самое произойдет на рын-
ке в индустрии страхования. 
Когда страховая индустрия 
станет удобной, понятной, 
быстрой, то это сразу приве-
дет к резкому притоку новых 
клиентов. Да, конечный про-

дукт станет дешевле, потому 
что повысится конкуренция 
на рынке. Но и потребитель 
начнет приобретать больше 
страховых услуг.

Как может работать страхо-
вой маркетплейс или агре-
гатор?
Прежде всего как плат-

форма, стирающая границы. 
В моем понимании стирание 
ненужных границ — это хоро-
шо. Например, в Европейском 
союзе страны, которые так 
долго между собой воевали, 
смогли в какой-то мере упо-
рядочить все и отказаться от 
границ. Я лично для себя не 
хочу ограничений, которые, 
например, мешали бы мое-
му развитию, доступу к обра-
зованию. При этом отсекать 
нужно различные негатив-
ные проявления. Страховой 
агрегатор или маркетплейс 
предлагает все возможности 
рынка без ограничений, но 
также дает самый точный ин-
струмент для оценки рисков. 
Страховые компании должны 
знать границы рисков, чтобы 
сформировать до копейки вы-
веренное предложение для 
клиентов. Обеспечить стра-
ховщиков этой информацией 
можно при помощи современ-
ных технологий. По большо-
му счету пользователи услуг 
страховых компаний на 100% 
знают эти границы рисков. 
Я знаю, когда именно я са-
жусь за руль транспортного 
средства или как пассажир — 
в самолет. Грузоперевозчик 
знает, когда именно загружен 

дет мгновенно рассчитывать-
ся на каждую поездку на ос-
новании объективных данных.

Подобный принцип каса-
ется и всего сегмента стра-
хования жизни. Сегодня, на-
пример, я застрахован на 
2 млн руб., ежегодный страхо-
вой взнос составляет у меня 
30 тыс. руб. Но я указал при 
составлении полиса, что яв-
ляюсь офисным сотрудни-
ком. А если бы я признался, 
что три раза в год катаюсь на 
сноуборде, стоимость стра-
ховки сразу возросла бы до 
70 тыс. руб. Дело в том, что 
страховая компания, когда 
вы пишете ей в анкете-заяв-
лении «катаюсь на сноубор-
де три раза в год», не видит 
слова «три», она видит — «ка-
таюсь на сноуборде» и вы-
ставляет тариф, как если бы 
вы не слезали с доски. Плат-
форма на блокчейне помо-
жет доказать, что вы ката-
лись в году три раза по шесть 
часов. Конкретно эти риски 
и будут застрахованы. С уче-
том российской статисти-
ки при покрытии 2 млн руб. 
эти катания увеличат цену 
вашего полиса самое боль-
шее на 700 руб. Плюс — мар-
кетплейс. То есть, приехав на 
горнолыжный курорт, вы не 
привязаны к одной какой-ли-
бо страховой компании: одно-
временно десятки, даже сот-
ни страховых компаний могут 
дать предложения. 

В какой стадии находит-
ся ваш проект страхового 
агрегатора Blicico? Какая 
для функционирования та-
кой платформы требуется 
реакция страхового рынка 
и самих потребителей?
Мы, конечно, будем старто-

вать с рынка России, но сра-
зу нацелены выходить и на 
североамериканский рынок. 
В планах и работа на китай-
ском рынке. Сейчас платфор-
ма состоит из трех частей. 
Первая — это архитекту-
ра объективного контроля. 
Следующая — архитектура 
веб-платформы. То есть ин-
терфейс маркетплейса, ко-
торый будет видеть обычный 
пользователь. И, конечно, 
третья архитектура — это ар-
хитектура блокчейна. Блок-
чейн уже готов, мы изуча-
ем его методы. В ближайшее 
время у нас начнется инте-
грация всех процессов, всех 
методов, объединение все-
го в единый интерфейс. Для 
пользователя все будет выгля-
деть куда проще, чем я опи-
сываю словами.

Мы уже начали заключать 
договоры со страховыми 
и транспортными компания-
ми, которые нас знают, и, как 
только все архитектуры будут 
объединены, мы начнем те-
стирование. После его про-
хождения станем продвигать 
массовый продукт. $

«Страховой агрегатор дает самый точный 
инструмент для оценки рисков»

его автомобиль. Агрегатор 
такси в курсе, когда водитель 
посадил пассажиров. Про-
блема в том, что конкретный 
пользователь сегодня не мо-
жет грамотно проинформиро-
вать о своих рисках страхо-
вую компанию. А поскольку 
у страховщика нет информа-
ции о риске, о точных грани-
цах времени или субъектах 
ответственности, полис по-
лучается дороже. Наш проект 
Blicico позволяет точно опре-
делить период страхового по-
крытия, весь круг субъектов 
ответственности и т.д. Знание 
этих границ позволит страхо-
вым компаниям более точно 
рассчитывать страховые та-
рифы и ускорить расчет. 

Какова здесь роль техноло-
гии блокчейн? 
На нашей платформе, ког-

да страховая компания по-
лучает информацию в он-
лайн-режиме, она записывает 
в блокчейн всю информа-
цию о страхователе. Напри-
мер, в случае со страхова-
нием грузов будет известно, 
сколько, чего и когда перево-
зилось транспортной компа-
нией. Передача данных может 
идти в полуавтоматическом 
режиме, когда клиент сам от-
правляет их страховщику, или 
же, если страховая компания 
в полной мере подключает-
ся ко всей системе агрегации 
и заранее объявляет стои-
мость того или иного риска, 
это страхование становится 
полностью автоматическим. 
Суть в том, что страховка 
включается только в тот мо-
мент, когда груз погружается 
в кузов. И как только автомо-
биль разгружен, контракт пе-
рестает действовать. 

Запуск такой системы 
в корне изменит весь сегмент 
страхования грузов. В Рос-
сии сегодня страхуется, по 
разным оценкам, лишь от 5 до 
10% всех грузов, перевози-
мых магистральными тягача-
ми. Почему так происходит? 
Потому что груз всегда надо 
доставить быстро, а оформ-
лять страховые документы — 
это долго. Кроме того, не-
знание страховой компанией 
точных границ риска приво-
дит к переоценке риска: стра-
ховая компания закладывает 
в тариф больший период, то 
есть фактически более значи-
тельный масштаб самого ри-
ска, чем есть на самом деле.

Какие перспективы стра-
ховой агрегатор открывает 
перед такси?
Страховая компания будет 

точно знать, какое количество 
перевозок производилось тем 
или иным агрегатором такси 
и какова была продолжитель-
ность этих поездок. Благо-
даря этому в нашей системе 
риск здоровью пассажиров 
при попадании в ДТП и т.д. бу-

5–10%
всех грузов,  
перевозимых  
магистральными  
тягачами, страхует-
ся сегодня в России

« От внедрения информационных 
технологий объем страхового рынка 
может быть увеличен в несколько раз»

Фото: пресс-служба

О том, что даже  
в консервативной 
страховой отрасли 
уберизация неизбеж-
на, РБК+  рассказал 
основатель проекта 
BLICICO МАРСЕЛЬ 
КАРАМУЛЛИН.
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Российский рынок грузовых автомобилей ПАДАЕТ  после роста последних лет, 
а скромный июльский всплеск не изменил общей картины. Участники ЖДУТ  расширения 
ГОСПОДДЕРЖКИ  отрасли. 

Продажи грузовиков забуксовали

ИВАН АНАНЬЕВ

По данным аналитического 
агентства «Автостат», за семь 
месяцев 2019 года в России 
было продано 42,3 тыс. единиц 
коммерческой техники, что на 
4,6% меньше результата семи 
месяцев 2018-го. На фоне об-
щего падения рынка в июле 
отмечалось небольшое ожив-
ление. За месяц было реали-
зовано 6,6 тыс. машин, что на 
2,3% больше, чем в том же ме-
сяце 2018 года.

При этом 58% спроса при-
шлось на грузовики и автобусы 
отечественных марок. Лидером 
рынка большегрузных автомо-
билей остается КамАЗ с долей 
около 30%, даже с учетом того 
что продажи марки упали поч-
ти на 10%. На втором месте на-
ходится другой отечественный 
бренд — ГАЗ, прибавивший око-
ло 7%, следом — марка Volvo, 
которая потеряла 20% по срав-
нению с июлем 2018 года.

Чуть лучше чувствует себя 
рынок легких коммерческих 
автомобилей — в июле теку-
щего года объем продаж до-

стиг 9,9 тыс. единиц, что на 
10% выше результата годич-
ной давности. Но по продажам 
первых семи месяцев года 
даже этот сегмент испытывает 
падение на 5,5% с результатом 
59,2 тыс. машин. 

С 2015 по 2018 год рынок 
коммерческого транспорта не-
прерывно рос, но сейчас он 
в целом насыщен, считают экс-
перты, а предпосылок к даль-
нейшему росту пока нет. Генди-
ректор компании «Авто-ПЭК» 
Дмитрий Иевлев полагает, что 
транспортные компании в ос-
новном успели обновить парки 
в 2017–2018 годах, когда наблю-
дались более стабильная эко-
номическая ситуация и рост 
автоперевозок. «Сейчас мы 
наблюдаем стабильную ситуа-
цию на рынке, а спрос на новые 
грузовики реализован практи-
чески полностью. Все предсто-
ящие закупки будут точечными 
и незначительными», — отмеча-
ет эксперт.

АВТОИНДИКАТОР 
ЭКОНОМИКИ
Ключевой причиной падения 
стали экономическая стагна-
ция и быстрое исчерпание 
средств, выделенных в пер-
вой половине года на госу-
дарственное субсидирование 
лизинга, при том что субсиди-
рованные лизинговые прода-
жи составляют не менее 60% 
всего рынка грузового авто-
транспорта, добавляет генди-
ректор лизинговой компании 
Carcade Олег Заглядин.

Об экономических причи-
нах напоминает и глава сер-
виса аренды транспорта для 
грузоперевозок GetTransport.
com Александр Новосельцев: 
«С 1 января поднялся НДС, 
увеличиваются ставки по кре-
дитам, в стране не реализу-
ются крупные проекты. Биз-
нес не спешит инвестировать 
в развитие, так как степень 
неуверенности в экономи-
ческих перспективах высо-
ка. Средства, которые могли 
быть потрачены на обнов-
ление парка, откладываются 
в качестве финансовой по-
душки». 

Из-за снижения экономиче-
ской активности государства 
объемы перевозок остаются 
на уровне первого полугодия 
2018-го, отмечает директор 
группы корпоративных рей-
тингов агентства НКР Алек-
сандр Шураков: «Государство 
не спешит наращивать расхо-
ды, в том числе инвестицион-
ные. Поэтому в первом полу-
годии 2019 года имеем лишь 
незначительный рост инве-
стиций и экономической ак-
тивности». Отмена налога на 
движимое имущество органи-
заций и снижение стоимости 
долгового финансирования, 
добавляет эксперт, не спо-
собны компенсировать рост 
фискального обременения 
сектора грузоперевозок.

Роман Гидаятов из «Авто-
спеццентр Котляковка» пред-
полагает, что продажи грузови-
ков будут снижаться и дальше: 
«Некоторые производители 
грузовых автомобилей про-
гнозируют снижение продаж 
к концу 2019 года. Например, 
показатели  КамАЗа могут со-
ставить к декабрю 58 тыс. 
единиц против 66 тыс. годом 
ранее. В течение 2019–2023 го-
дов реализация грузовой тех-
ники в нашей стране также бу-
дет планомерно снижаться».

В условиях стагнации транс-
портники ориентируются не 
на расширение парка, а на за-
мещение старых автомобилей. 
Принципиально менять конфи-
гурацию рынка участники не 
торопятся, утверждает Алек-
сандр Шураков: «Имеющийся 
инструментарий господдерж-
ки способен поддерживать 
текущий слабый спрос, но не 
способен инициализировать 
его рост, так как годовые объ-
емы программ льготного ли-
зинга рассчитаны на 4,5 тыс. 
автомобилей в год».

НАДЕЖДА НА СУБСИДИИ
Для обновления парка транс-
портникам нужна государ-
ственная поддержка, но объе-
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^        Господдерж-
ка делает более 
выгодной покупку 
российских машин; 
благодаря ей 
в первом полугодии 
2019-го заметно 
снизились продажи 
импортных транс-
портных средств

Лидеры продаж грузовых и легких коммерческих автомобилей в июле 2019 г., шт.

САМЫЕ ПОК УПАЕМЫЕ МОДЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«КамАЗ-43118» 534
«ГАЗ Gazon Next» 477
«КамАЗ-65115» 413
«КамАЗ-5490» 408
Volvo FH 361

САМЫЕ ПОК УПАЕМЫЕ БРЕНДЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«КамАЗ» 2187 
«ГАЗ» 726
Volvo 476
MAN 465
Scania 404 

САМЫЕ ПОК УПАЕМЫЕ LCV

«ГАЗ» 4300
«УАЗ» 1500
Ford 1149
Lada 1129
Volkswagen 551

Источник: «Автостат»

мизации к
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мы субсидирования невелики, 
что ограничивает возможно-
сти бизнеса по приобрете-
нию техники. «Существует 
большая проблема устарева-
ния парка грузовой техники, 
ее соответствия эконормам 
и стандартам безопасности. 
В России больше 60% грузо-
вого транспорта старше де-
сяти и даже 15 лет. В нашей 
стране один из самых старых 
парков коммерческих автомо-
билей в мире», — сетует Ека-
терина Макурина из лизинго-
вой компании «Европлан».

В России до 1 декабря 
2020 года действует про-
грамма льготного лизинга ко-
лесной техники, на которую 
государство периодически 
выделяет определенные сум-
мы. Смысл программы в том, 
что государство компенсиру-
ет из бюджета 10% авансового 
платежа. Изначально лизинго-
вая компания компенсирует 
субсидию за свой счет, а по-
том получает возмещение от 
государства. По подсчетам 
Романа Гидаятова, в сегменте 
грузового транспорта на долю 

госпрограммы приходится от 
80 до 90% объема лизинговых 
продаж. Кроме того, особые 
условия предлагаются при 
покупке техники по целевым 
программам «Российский тя-
гач», «Российский фермер» 
и «Свое дело».

Господдержка делает более 
выгодной покупку россий-
ских машин, и именно благо-
даря ей в первом полугодии 
2019 года заметно снизились 
продажи импортных транс-
портных средств, отмечает 
Роман Гидаятов: «Российские 
грузовики «КамАЗ» и «ГАЗ» 
останутся главными драйве-
рами роста рынка грузовых 
автомобилей благодаря сти-
мулирующим мерам, поддер-
живающим отечественного 
производителя».

Ставку на КамАЗ делает 
и Александр Новосельцев: 
«В 2019 году завод прово-
дит масштабную программу 
модернизации, на которую 
предполагается потратить 
больше 15 млрд руб. Одна из 
ожидаемых новинок — запу-
скаемый в серию во второй 
половине года новейший се-
дельный тягач «КамАЗ-54901» 
с принципиально новой ка-
биной».

В середине августа предсе-
датель правительства Дми-
трий Медведев заявил о не-
обходимости выделения на 
поддержку льготного лизинга 
и кредитования в автопроме 

дополнительных 3 млрд руб., 
но и этих денег рынку мо-
жет не хватить. На поддерж-
ку отрасли нужно выделять 
больше, утверждает Екатери-
на Макурина: «Выделенные 
в 2019 году 8,9 млрд руб. на 
субсидирование льготного ли-
зинга колесной техники сегод-
ня уже практически исчерпа-
ны и во втором полугодии не 
будут оказывать положитель-
ного влияния на продажи тех-
ники». 

Олег Заглядин предпола-
гает, что на субсидирование 
лизинга грузового автотран-
спорта дополнительно тре-
буется не менее 7 млрд руб. 
«В условиях экономической 
стагнации и падения нор-
мы прибыли компаний роль 
кредитных и лизинговых ин-
струментов вырастет еще 
больше, и, возможно, через 
два-три года 99% грузовиков 
будут покупать в лизинг», — 
отмечает эксперт.

Существенно оживить ры-
нок могла бы и государ-
ственная программа, стиму-
лирующая замещение старых 
грузовых автомобилей на но-
вые машины экологического 
стандарта Евро-5, полагает 
Александр Шураков. Недав-
но подобное предложение 
выдвинул комитет Госду-
мы по промышленности, но 
значительная часть игро-
ков рынка отнеслись к нему 
 негативно. $

Фото: Сергей Коньков/Коммерсантъ

<        На рынке 
большегрузных 
автомобилей КамАЗ 
занимает почти 
треть 

8,9
млрд руб.,
выделенные  
в 2019 году на 
субсидирование 
льготного лизинга 
колесной техники, 
сегодня практи-
чески исчерпаны, 
считают эксперты
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Шасси с точной надстройкой

Эффективность транспорт-
ных средств во многом опре-
деляется их адаптацией под 
конкретные нужды. Рынок ус-
луг кастомизации грузовиков 
развивается. Если, по данным 
«Автостата», по итогам ушед-
шего года весь российский 
рынок грузовиков составлял 
82,3 тыс. автомобилей, то при-
мерно 41 тыс. пришлась на ма-
шины с различными видами 
надстроек, что на 1,5 тыс. еди-
ниц больше, чем в 2017 году. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По оценкам производите-
ля грузовиков Mercedes-Benz 
в России компании «Даймлер 
КамАЗ Рус», в настоящее вре-
мя примерно 50% всего рын-
ка грузовиков приходится на 
тягачи (которые предназначе-
ны для перевозки прицепов), 
а другие 50% — это грузовики, 
чьи шасси предназначены для 
различных надстроек. 

Прежде всего это кузовные 
надстройки на самосвалы — 
для перевозки песка, гравия 
и прочих сыпучих грузов. Дру-
гой распространенный тип 
адаптации коммерческого авто 
для клиента — создание над-
стройки в виде фургона. Про-
стейший вариант этого типа — 
промтоварный фургон для 
транспортировки, например, 
одежды или бытовой техники, 
усложненный — изотермиче-
ский фургон, необходимый для 
перевозки продуктов питания 
или лекарств. Для заморожен-
ных грузов машины оборуду-
ют холодильными установками, 
превращая фургоны в рефри-
жераторы. На одном и том же 
шасси могут быть построены, 
например, эвакуатор с кра-
ном-манипулятором, мусоро-
воз, лесовоз или миксер, в ко-
тором можно возить на стройку 
бетон. «Спрос на некоторые 
виды надстроек в России ди-
намично растет, — рассказа-
ли РБК+ в представительстве 
«Даймлер КамАЗ Рус». — На-
пример, сегмент лесовозной 
техники существенно растет 
за счет того, что лесозаготови-
тельные компании реализуют 
древесину на экспорт, соответ-
ственно, большинство сделок 
заключается в выгодной ино-
странной валюте. Помимо это-
го существенный рост пока-
зывает сегмент мусоровозной 
техники — за счет новой мусор-
ной реформы».

Структура рынка услуг адап-
тации коммерческих автомо-
билей под запросы клиента 
состоит из двух ключевых ти-
пов игроков. С одной сторо-
ны, это непосредственно ав-
топроизводители, которые, 
не желая упускать прибыль от 
кастомизации своей продук-
ции, сами предлагают распро-
страненные типы надстроек на 
коммерческие автомобили (те 
же фургоны или рефрижера-
торы). Иногда производители 
сотрудничают в этой области 
с профильными компания-
ми. Например, производитель 
грузовиков Mercedes-Benz со-
трудничает с европейскими 
компаниями Wielton и Meiler, 
специализирующимися, в част-
ности, на создании самосваль-
ных надстроек. 

С другой стороны, на рын-
ке присутствуют независи-
мые компании, которые го-
товы предлагать покупателю 
коммерческого автомобиля 
нужную ему надстройку. Та-
кие фирмы доминируют на 
рынке: по оценкам его игро-
ков, сегодня порядка 70% над-
строек производятся незави-
симыми компаниями. Причем 
в России проявляют актив-
ность как российские, так 
и иностранные производите-
ли надстроек. «Сегмент шас-
си для надстроек интересен 
европейским производителям, 
доля которых в последнее 
время уверенно растет и со-
ставляет порядка 15%. Мы счи-
таем, что потенциал развития 
у этого сегмента высокий», — 
отмечают в представительстве 
«Даймлер КамАЗ Рус». 

РОССИЙСКОЕ 
ДОМИНИРОВАНИЕ 
Доминирующие 85% продаж 
приходятся на российские 
компании. К самым известным 
и крупным на этом рынке можно 
отнести, например, таких про-
изводителей, как Рязанский за-
вод автофургонов «Центртран-
стехмаш», Автомеханический 
завод из Нижегородской обла-
сти, завод «Спецтехкомплект», 
«Еврофургон» из Санкт-Петер-
бурга, нижегородский «Фургон-
Сервис», Красногорский ком-
бинат еврофургонов, компанию 
Rus Van и др. Одновременно на 
рынке свою маржу не упускают 
и небольшие российские ком-
пании.

«Среди производителей над-
строек можно выделить не-
большие компании, выполня-
ющие индивидуальные заказы 
на конкретных автомобилях, 
и специализированных изгото-
вителей надстроек, у которых 
есть стандартные решения для 
большинства шасси автопро-
изводителей. Вторые как раз 
и делят между собой основной 
объем производства надстро-
ек. Среди них можно выделить 
завод спецтехники «Нижегоро-
дец», завод «Центртранстех-
маш», машиностроительный 
завод «Тонар» и другие», — от-
мечает Эдуард Миронов, ди-

ректор по закупкам транс-
портных услуг логистической 
компании FM Logistic. 

Структура спроса у рос-
сийских производителей 
адаптационных решений для 
коммерческих авто разная: 
например, по словам пред-
ставителей Автомеханиче-
ского завода из Нижегород-
ской области, порядка 60% 
заказов на их продукцию при-
ходится на изотермические 
фургоны из сэндвич-пане-
лей (специальных композит-
ных материалов), 10% — на 
промтоварные и каркасные 
фургоны, 10% — это различ-
ные виды спецтехники типа 
самосвалов, эвакуаторов, 
кранов-манипуляторов. При 
этом, по словам представи-
телей компании, простейшие 
решения типа промтоварных 
и бортовых надстроек стали 
пользоваться меньшим спро-
сом, чем в предыдущие годы, 
а заказчики все больше уде-
ляют внимания более слож-
ным техническим решениям 
адаптации. 

«Рынок надстроек находит-
ся в постоянном развитии, 
основные игроки российско-
го рынка имеют пакет заказов 
на несколько месяцев впе-
ред, — говорит Рим Минемул-
лин, исполнительный директор 
«ФАВ-Восточная Европа» (про-
изводитель грузовиков FAW). — 
Стоит признать, что существу-
ет определенная борьба за 
клиента из-за разного подхода 
автопроизводителей к сотруд-
ничеству с заводами — изгото-
вителями надстроек. Например, 
в данный момент мы поставля-
ем шасси для монтажа надстро-
ек, а также предоставляем весь 
необходимый пакет докумен-
тов для дальнейшей сертифика-
ции готовой продукции завода-
ми-изготовителями. Впрочем, 
мы также сотрудничаем с рос-
сийскими производителями 
и размещаем заказы на изготов-
ление самосвальных кузовов 
различного назначения, кра-
нов-манипуляторов с бортовой 
платформой, мультилифтами 
(погрузочными механизмами), 
миксеров, ломовозов. Нашими 
постоянными партнерами яв-
ляются компании «Автомастер» 
и СПМ из Набережных Челнов, 
также ведутся переговоры с ря-
дом других изготовителей над-
строек». 

По оценкам участников 
рынка, ближайшее будущее 
рынка услуг адаптации ком-
мерческих авто зависит от 
развития рынка коммерче-
ского транспорта в целом. 
При этом выигрывать будут 
компании, которые смогут 
предлагать новые техноло-
гичные решения. Например, 
все более востребованным 
становится использование 
легких материалов в кон-
струкции надстроек, кото-
рые позволяют уменьшить 
вес грузовика и сделать его 
использование более эффек-
тивным. $
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^        Незави-
симые компании 
готовы предло-
жить покупателю 
коммерческого 
автомобиля нужную 
ему надстройку

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ

На рынке адаптации 
коммерческих  
автомобилей к запро-
сам потребителей  
российские компании 
успешно конкурируют 
с мировыми автокон-
цернами. 

Источник: «Даймлер КамАЗ Рус»
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Московские власти выводят на маршруты электро-
бусы, а транспортные компании эксперименти-
руют с переходом на газомоторное топливо. Одна-
ко развитию обоих альтернативных видов топлива 
мешает бедность заправочной инфраструктуры.

Электричество 
против метана

ИВАН АНАНЬЕВ

Тестовая эксплуатация элек-
тробусов в Москве стартова-
ла еще два года назад, а се-
годня в столице работают 213 
машин на 12 маршрутах. «Вы-
вод на маршруты электробу-
сов показал, что у них кило-
метр пути обходится в четыре 
раза дешевле, чем у дизель-
ных автобусов. В обслуживании 
транспорт на электротяге тоже 
намного экономичнее», — под-
считал глава сервиса аренды 
транспорта для грузоперево-
зок GetTransport.com Алек-
сандр Новосельцев.

Помимо столицы электробу-
сы курсируют по нескольким 
маршрутам Санкт-Петербур-
га, Перми и Казани, ряд машин 
проходит тестовую эксплуата-
цию в Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге и Калининграде. «Их 
эксплуатация как в зимний, 
так и в летний период прошла 
без сбоев и неполадок», — 
утверждает гендиректор «Авто-
спеццентр Котляковка» Роман 
Гидаятов.

Заказчики коммерческо-
го транспорта на электротяге 
пока только крупные города, 
отмечает Роман Гидаятов. Ос-
новными производителями 
электробусов в России явля-
ются принадлежащий группе 
ГАЗ завод ЛиАЗ, а также Ка-
мАЗ. В Москве эксплуатируют-
ся модели «ЛиАЗ-6274» и «Ка-
мАЗ-6282», в Калининграде 
проходит испытание электро-
бус компании Volgabus. 

Однако даже в системе город-
ского транспорта использова-
ние электробусов сопровожда-
ется рядом проблем. Например, 
в Санкт-Петербурге машины за-
ряжаются только по ночам, по-
тому что на маршрутах в исто-
рическом центре города нельзя 
установить станции подзарядки, 
отмечает Александр Новосель-
цев. А в Калининграде и других 
городах вообще фактически нет 
полноценной зарядной инфра-
структуры.

Отсутствие таких комплек-
сов на трассах ставит крест 
на развитии электрических 
грузовиков. В 2019 году элек-
трогрузовики и тягачи обеща-
ют представить Renault Trucks, 
Volvo и Daimler Trucks, но в ре-
альной эксплуатации дело пока 
ограничивается лишь исполь-
зованием компактных моделей 
последней мили, утверждает 
технический специалист компа-
нии Schneider Electric Дмитрий 
Головин. 

«Ежедневный пробег авто-
мобилей городской доставки 

не превышает 70–100 км, и ра-
ботают они только днем. Это 
позволяет использовать уже 
существующие серийные ав-
томобили, например Renault 
Kangoo Z.E., заряжая их ночью 
на обычных станциях перемен-
ного тока. Отсутствие заряд-
ных станций на улицах города 
не оказывает абсолютно ника-
кого влияния на возможность 
использования электромоби-
лей», — добавляет эксперт.

ГАЗ ОТ ПРИРОДЫ
В России в качестве альтерна-
тивы традиционным видам то-
плива для грузовиков выбран 
компримированный природ-
ный газ (КПГ), то есть метан. 
Госстратегия развития рынка 
газомоторного топлива, рас-
считанная до 2024 года, подра-
зумевает выделение 174,7 млрд 
руб. бюджетных средств. Ос-
новным преимуществом мета-
на является невысокая стои-
мость, объясняет гендиректор 
компании «Авто-ПЭК» Дмитрий 
Иевлев: «Транспортное сред-
ство на КПГ не требует специ-
альных условий для обслужи-
вания, а переоборудовать под 
этот вид топлива можно практи-
чески любые автомобили».

Первым получателем госу-
дарственных субсидий на раз-
витие рынка газомоторного 
топлива станет Белгородская 
область. «Обладателем госсуб-
сидий может стать не только 
физическое лицо, но и компа-
нии, владеющие коммунальной 
и сельскохозяйственной тех-
никой. Поддержка государства 
позволит владельцам газомо-
торного транспорта компенси-
ровать до 40% расходов на его 
приобретение», — объясняет 
Роман Гидаятов.

Однако переход на автомо-
били, работающие на метане, 
как и в случае с электробуса-
ми, осложняется малым числом 
заправочных газовых станций, 
уточняет директор по закупкам 
транспортных услуг FM Logistic 
Эдуард Миронов. Сегодня доля 
сжатого газа в общем потре-
блении моторного топлива оце-
нивается менее чем в 1%. 

Проблемы с инфраструкту-
рой не позволяют перевести 
на метан даже более гибкий 
легковой транспорт, отме-
чает исполнительный дирек-
тор «CTRL Лизинг» Александр 
Усов: «Пропан почти вдвое 
дешевле 92-го бензина, а ме-
тан — почти в три раза. Но 
большая часть транспортных 
средств в таксопарках пере-
оборудована на пропан, в то 
время как на метане ездит не 
более 5% машин с газобалон-

ным оборудованием. Неболь-
шая доля автомобилей на ме-
тане связана прежде всего 
с недостаточной доступно-
стью метановых заправок». 
Есть и другие нюансы: если 
пропановые баллоны быва-
ют тороидальными и их можно 
установить на многие автомо-
били вместо штатного запас-
ного колеса, то баллоны для 
сжатого метана всегда только 
цилиндрической формы, и они 
занимают значительную часть 
багажника.

Сейчас в России действуют 
менее 400 метановых станций, 
хотя, по подсчетам Министер-
ства энергетики, их необходи-
мо минимум 2,4 тыс. единиц. 
В строительство масштабной 
сети газовых АЗС нужно вло-
жить миллиарды рублей. 

Именно поэтому сейчас 
в России используются в основ-
ном двухтопливные модели, го-
ворит Дмитрий Иевлев: «Двух-
топливные двигатели могут 
работать как на чисто дизель-
ном, так и одновременно на 
дизельном топливе и газе. Во 
втором случае двигатель эко-
номит от 20 до 50% дизельного 
топлива».

По подсчетам Александра 
Усова, экономия при исполь-
зовании пропана достигает 
30% с учетом стоимости обо-
рудования, а для машин на ме-

тане — около 40%. Похожие 
цифры приводит технический 
директор группы компаний 
AsstrA Вадим Плотников: «При 
месячном пробеге 10 тыс. км 
дизельный тягач Scania обхо-
дится в 320 тыс. руб. в месяц, 
а газовый — в 350 тыс. руб. Это 
расчеты при покупке новой тех-
ники в лизинг на три года. Но 
после выплаты газовый тягач 
даст экономию на топливе по-
рядка 30–50%». 

Однако главной проблемой 
остается инфраструктурная, го-
ворит Дмитрий Иевлев: «Таким 
машинам нужно выстраивать 
маршруты, учитывая не ско-
рость доставки, а наличие на 
трассе газовых заправок. Также 
возможен риск поломки такого 
автомобиля в отдаленном ре-
гионе». 

Тем не менее от пробной за-
купки работающих на метане 
тягачей компания Дмитрия Иев-
лева не отказывается. А глав-
ным стимулом для развития 
газомоторной техники экс-
перт видит преференции для 
автотранспортных компаний 
и строителей газовых запра-
вок. Например, временные на-
логовые послабления, льготы 
в рамках системы «Платон» или 
введение определенных требо-
ваний относительно машин на 
газовом топливе в рамках госу-
дарственных закупок. $

<1%
составляет  
в России доля сжа-
того природного 
газа в общем потре-
блении моторного 
топлива

« Отсут-
ствие на трассах 
комплексов 
для подзарядки 
ставит крест 
на развитии 
сегмента 
электрических 
грузовиков




