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ЭКОНОМИКА «ПЛАТОНА»
СИСТЕМЕ «ПЛАТОН» В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА, НО ПРОТЕСТЫ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ НЕ 
ПРЕКРАЩАЮТСЯ. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИКУ МИНИМАЛЬНО, СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ 
ПЕРЕВОЗОК НЕ ПРОИЗОШЛО, УТВЕРЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ВАСИЛИЙ МОЛОТОВ

Постановление правительства РФ 
об увеличении тарифа в рамках 
системы «Платон» вступило 

в силу 15 апреля. Цена проезда по фе-
деральной трассе грузовика с разре-
шенной максимальной массой от 12 т 
составляет теперь 1,91 руб. за 1 км вме-
сто прежних 1,53 руб. Изначально вла-
сти планировали увеличить тариф до 
3,06 руб. за 1 км, о чем было объявлено 
в январе. Недовольные «Платоном» 
дальнобойщики отреагировали на это 
акциями протеста, перевозчики же 
попытались договориться с властями. 
Представители отраслевых союзов 

добились встречи с главой прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым, 
убедив его в том, что тариф нужно 
увеличивать плавно. Впрочем, даль-
нобойщики акции протеста отменять 
не стали, их бессрочная забастовка 
формально продолжается до сих пор. 
В Росавтодоре отмечают: решение 
о продлении льготного тарифа приня-
то на неопределенный срок. 

Как заявлял министр транспорта 
Максим Соколов, сборы системы за 2017 
год с учетом тарифа 3,06 руб. за 1 км 
планировались на уровне 34 млрд руб. 

Но и при льготных тарифах, от-
читывается Росавтодор, «Платон» 
за первый год работы доказал свою 

эффективность. В дорожные фонды 
поступило более 23,4 млрд руб., ко-
торые распределены для реализации 
проектов по улучшению дорожной 
инфраструктуры. На собранные сред-
ства отремонтировано более 1 тыс. км 
самых проблемных дорог в 40 горо-
дах и регионах страны. К примеру, 
в Петрозаводске удалось восстановить 
две трети улиц города. В 19 субъек-
тах Федерации начался ремонт 24 
аварийных мостов и строительство 
семи новых. По итогам прошлого 
года, согласно данным Росавтодора, 
субъектами Федерации благодаря 
дополнительному финансированию, 
направленному на поддержку их реги-

ональных программ из федерального 
дорожного фонда страны, отремонти-
ровано 13 тыс. км дорог, то есть почти 
каждый десятый километр дорожного 
полотна был восстановлен за счет 
сборов системы «Платон».

Тем временем в профессиональном 
сообществе не утихают споры о вли-
янии «Платона» на рынок, экономику 
и цены. Не так давно Общество защи-
ты прав потребителей (ОЗПП) обрати-
лось с письмом к премьеру Дмитрию 
Медведеву, в котором говорится, 
что непрекращающиеся забастовки 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

дальнобойщиков против системы 
«Платон» в регионах привели к тому, 
что в магазинах сузился ассортимент 
товаров, а цены на оставшиеся ка-
тегории продукции выросли. Самая 
сложная ситуация сложилась, по 
данным ОЗПП, в Дагестане, Коми, Бу-
рятии, Мурманской области. Органи-
зация просит премьера «остановить 
кризис снабжения» и предупреждает 
о возможных перебоях с поставками 
мяса, помидоров, огурцов, свеклы, 
капусты, лука, сахара и яиц. В связи 
со сложившейся ситуацией обосно-
ванность и эффективность «Платона» 
планирует проверить Совет Федера-
ции. 

ТАРИФ И ЦЕНЫ
«Тема роста тарифов системы 

«Платон» постоянно обсуждается, 
а недавнее повышение сбора вызвало 
множество вопросов и опасений, — 
говорит начальник отдела логисти-
ческих операций компании DPD 
в России Дмитрий Воеводин. — Тариф 
вырос, но эта сумма небольшая и в 
любом случае будет компенсировать-
ся грузоотправителем, а не перевоз-
чиком. Увеличение стоимости до 40 
коп. за 1 км пробега повлияет на по-
вышение суммы за проезд на участке 
Москва — Санкт-Петербург примерно 
на 300 руб.». 

По мнению Воеводина, очередное 
увеличение затрат на перевозку в ус-
ловиях подъема экономики, стаби-
лизации курса валют и оздоровления 
рынка автоперевозок не выглядит 
существенным.

Влияние «Платона» на конечную 
цену перевозимой продукции не 
столь существенно, как принято 
считать, согласен президент ассоциа-
ции «Центр объединения грузопере-
возчиков «Грузавтотранс» Владимир 
Матягин (один из участников встречи 
с Дмитрием Медведевым по пово-
ду снижения тарифов). «Выяснить 
реальную причину, почему ретей-
леры поднимают цены на продук-
цию, очень непросто, — сообщил он 
РБК+. — С 2014 года и курс доллара 
существенно менялся, и санкции вво-
дились, выделить из этого влияние 
«Платона» сложно».

По словам главы профсоюза «Даль-
нобойщик» Валерия Войтко, ретейл 
использует любой предлог, чтобы 
поднять цены, и «Платон» в этом пла-
не очень удобный повод. 

В Росавтодоре подтверждают: 
влияние «Платона» на рынок несуще-
ственно. «Данные статистики опро-
вергают миф о снижении активности 
на рынке грузоперевозок, однако 
данные Росстата и наш мониторинг 
свидетельствуют об обратной тен-
денции», — заявили РБК+ в ведомстве. 
Так, в начале года объем грузооборо-
та на автомобильном транспорте вы-
рос на 11,2% по сравнению с прошлым 
сезоном. В апреле 2017 года, согласно 
данным Росавтодора, почти вдвое 
выросли темпы регистрации в си-

стеме «Платон» новых автомобилей. 
«Если в январе ежедневно перевоз-
чики добавляли в систему около 200 
машин, то сейчас в среднем за сутки 
регистрируется около 400 большегру-
зов, — заявили в ведомстве. — Новый 
подвижной состав, который закуплен 
перевозчиками на фоне роста объема 
заказов и грузооборота, активно ре-
гистрируется в «Платоне». Все больше 
перевозчиков предпочитают быть 
официально зарегистрированными 
в системе».

НАСТРОЙКА РЫНКА
Звучат также версии о том, что 

после введения «Платона» часть ком-
паний перестала пользоваться авто-
перевозками, задействовав железную 
дорогу или мелкотоннажный авто-
транспорт (идея распространить дей-
ствие «Платона» на грузовики легче 
12 т изучалась Минтрансом, но от нее 
отказались). Действительно, в самом 
начале запуска системы в конце 2015-

го — начале 2016 года из-за резкого 
ухода с рынка серых перевозчиков 
часть компаний частично переме-
стила свои грузы на железную доро-
гу — в крытые вагоны и контейнерные 
поезда, поясняет гендиректор компа-
нии «INFOLine-Аналитика» Михаил 
Бурмистров. Но позже, по его словам, 
начался обратный отток: связано это 
было, в частности, с повышением 
тарифов РЖД и увеличением аренд-
ных ставок на полувагоны, крытые 
вагоны и фитинговые платформы. «На 
фоне этого «Платон», доля расходов 
на который в тарифе не превышает 
5%, грузовладельцев совершенно не 
пугает, они снова начинают исполь-
зовать автоперевозки», — говорит 
Бурмистров.

«Сравнивать выгоду от перевоз-
ки автотранспортом и по железной 
дороге сложно — слишком много 
нюансов нужно учитывать для расче-
та, — отмечает директор по операци-
ям компании FM Logistic Александр 
Павлов. — При отсутствии у принима-
ющей организации подъездных путей 
все равно придется использовать 

автотранспорт для доставки партии 
товара со станции до склада. Скоро-
портящуюся продукцию вагонами не 
возят из-за более длительных сроков 
доставки по железной дороге». Вла-
димир Матягин из «Грузавтотранса» 
добавляет, что в реальности перевоз-
ить товары по железной дороге дороже 
и дольше; он приводит в пример 
карьер в 200 км от Санкт-Петербурга, 
откуда песок грузовиком доставля-
ется до города за три—пять часов, 
а поездом — за несколько дней. 

Что касается мелкотоннажников, 
то они обходятся дороже, чем полно-
ценная фура, за счет большего числа 
водителей, амортизации и затрат на 
топливо, поясняет Владимир Матягин. 
«Возможно, что лишь очень малень-
кие компании выбрали такой путь, но 
это не более одного процента рынка, 
и речь фактически идет о том, что 
они просто не стали консолидировать 
свои объемы, что делали ранее», — до-
бавляет Бурмистров.

ЦЕНЫ СЕЙЧАС НА 
УРОВНЕ 2010 ГОДА. 
РЫНОК ПЕРЕНАСЫЩЕН 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, 
ЗАКАЗЧИКИ ПОРОЙ САМИ 
ДИКТУЮТ ЦЕНУ ПЕРЕВОЗКИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ ПОЧТИ ЗА 
БЕСЦЕНОК

Перераспределение грузов на 
другие виды транспорта происходит 
естественным образом, но только 
там, где это целесообразно. «В этом 
плане российский рынок развивается 
по примеру стран Европы и Северной 
Америки, — говорят в Росавтодоре. — 
В США, самой автомобилизированной 
стране мира, есть законы, в которых 
прописано, что тяжелые строитель-
ные грузы, насыпные (щебень, песок), 
металлопрокат, лес не перевозят 
грузовиками на расстояния 200–600 
км, а используют для этого желез-
нодорожный транспорт. При таком 
подходе упоминание о том, что в Рос-
сии до сих пор на автомобилях возят 
навалочные грузы, железобетонные 
и строительные конструкции, воспри-
нимается как чудо из чудес, как то, 
чего не должно быть».

Благодаря «Платону» значительное 
количество мелких компаний вы-
шло из серого сегмента, в результате 
проще стало отслеживать логисти-
ческие потоки, объясняет Владимир 
Матягин. Михаил Бурмистров считает, 
что «Платон» способствует очище-

нию рынка — предложение несколько 
сократилось, но стало прозрачнее, 
игроки укрупнились, тенденция 
снижения ставок, которая выталки-
вала рынок в серую зону с 2010 года, 
прекратилась. 
Валерий Войтко замечает, что в реаль-
ности значительное число водителей 
все еще не платят за движение по 
федеральным трассам. «На подъезде 
к Москве много контролирующих 
рамок, здесь проезд оплачивает-
ся, — говорит он. — А вот территории 
за Уралом, в Сибири — там никто не 
платит, и контроля особого нет. Целе-
вые показатели системы — охватить 
более 90% транспорта — до сих пор не 
достигнуты». В результате, добавляет 
Михаил Бурмистров, добросовестные 
перевозчики, исправно оплачиваю-
щие проезд, подвергаются дискрими-
нации по сравнению с остальными. 
Впрочем, по оценкам оператора «Пла-
тона» компании РТИТС, на данный 
момент порядка 80% машин гру-

зоперевозчиков зарегистрировано 
в системе (более 815 тыс. автомобилей 
и свышк 281 тыс. перевозчиков).

На рынке грузоперевозок скопилось 
большое количество проблем — по-
средники между клиентом и гру-
зоперевозчиками, весогабаритный 
контроль, отсутствие лицензирования 
и т.д., и «Платон» по большому счету 
наименьшая из них, отмечает Валерий 
Войтко. «Не могу сказать, что из-за 
этой системы кто-то разорился, а вся 
эта реакция общественности — это, 
скорее, эмоции», — считает он. Все 
эти проблемы обсуждались на встре-
че у премьера, добавляет Владимир 
Матягин. «Цены на перевозки сейчас, 
по сути, на уровне 2010 года. Рынок пе-
ренасыщен предложением, заказчики 
порой сами диктуют цену перевозки, 
в результате профессионалы готовы 
работать почти за бесценок, — объ-
ясняет он РБК+. — Многие к тому же 
демпингуют, экономя на безопасности 
и зарплате водителям. Это, конеч-
но, вызывает у многих возмущение. 
Государством должен быть установлен 
экономически обоснованный тариф».
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ЛОГИСТИКА В ПОИСКАХ СКЛАДА
СПРОС НА СКЛАДСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РАСТЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ. ИРИНА ЛАВРОВА

Рынок складской недвижимости 
преодолел кризис и вернулся 
к показателям 2013–2014 годов. 

Крупные компании активно покупают 
и арендуют площади. Причины — 
укрепление рубля и его небольшая во-
латильность, некоторая стабилизация 
в экономике. В этом году восходящий 
тренд сохранится, считают эксперты.

РОСТ ПОСЛЕ СПАДА
Прошлый год показал в России 

уровень спроса, сопоставимый с до-
кризисными годами, говорит реги-
ональный директор департамента 
складской и индустриальной недви-
жимости консалтинговой компании 
Colliers International Элеонора Богда-
нова. 
Объем ввода в эксплуатацию склад-
ской и коммерческой недвижимости 
в прошлом году был по-прежнему 
меньше, чем спрос на нее. Эта тен-
денция на рынке наблюдалась уже 
как минимум второй год подряд. По 
данным Knight Frank, в прошлом году 
на рынке появилось 700 тыс. кв. м 
складов, при том что компании 
взяли в аренду 1 млн  кв. м и купили 
1,1 млн кв. м. 

Статистика выглядит парадоксаль-
но: по словам ведущего консультан-
та отдела исследований компании 
Cushman & Wakefield Александра 
Кунцевича, в целом за 2016 год спрос 
на складские площади в Московском 
регионе сократился на 11%, в других 
регионах — на 30%. Это падение свя-
зано с провальной первой половиной 
года и проблемами ретейлеров, бизнес 
которых по-прежнему чувствует себя 
не лучшим образом: например, недав-
но сеть «Дикси» заявила, что на фоне 
убытков откажется от половины скла-
дов в Подмосковье. Производственные 
и логистические компании, напротив, 
стабильно увеличивали спрос: в этих 
сегментах он в прошлом году вырос на 
23 и 11% соответственно. И настоящий 
складской бум начался в четвертом 
квартале 2016 года на первый квартал 
2017-го. Объем заключенных сделок по 
аренде и покупке складской недвижи-
мости в последнем квартале был выше 
аналогичного среднего показателя 
2011–2015 годов в два с половиной раза 
и составил 528 тыс. кв. м, подсчитали 
в Cushman & Wakefield. Значительную 
часть сделок не удавалось закрыть, 
и они переносились на 2017 год.

Меняется и характер спроса на 
склады. Почти 90% сделок прошлого 
года были связаны с переездом арен-
даторов в другие логистические ком-
плексы или заключены с изменением 
объема площадей, говорит Максим За-
горуйко, директор по складской и ин-
дустриальной недвижимости, земле 
компании Knight Frank. Эти сделки 
заключали в основном крупные ре-
тейлеры, которые активно оптимизи-
ровали свои складские потребности, 
пользуясь минимальными значения-
ми арендных ставок на рынке. 

При этом отмечался и рост на 
складские площади со стороны логи-
стических компаний. В ситуации не-
стабильной экономики использование 
логистического оператора позволяет 

снижать риски и затраты в логистике, 
отмечает Александр Кунцевич. 

Транспортно-логистические ком-
пании сегодня предпочитают брать 
склады в аренду. Чаще всего речь 
идет о помещениях классов В и C. 
3PL-операторы имеют и собственные, 
и арендованные площадки. Крупные 
ретейлеры с собственным автопарком 
стараются строить свои здания класса 
А либо арендовать их.

В сегменте грузоперевозок наблю-
дается стремление транспортных 
компаний к диверсификации услуг. 
Для качественного развития таких 
новых направлений, как 3PL и фул-
филмент (комплексные логические 
услуги, включая, например, обработку 
заказов и доставку товаров), необхо-
димы складские площади, говорит 
Владимир Солодкин, генеральный 
директор SPSR Express.

ЭФФЕКТ ЯРОВОЙ
Еще одна причина роста спроса со 

стороны логистов — консолидация на 
рынке, которая идет уже не первый 
год. К ней подталкивает не только 
система «Платон», тарифы в которой 
повышаются (см. материал на с.1), но 
и макроэкономика, а главное — «па-
кет Яровой», который больно ударит 
не только по сотовым операторам 
и интернет-провайдерам, но и будет 
стоить логистическим компаниям 
порядка 180 млрд руб. Именно во 
столько эксперты Национальной 
ассоциации дистанционной торговли 
оценили «антитеррористические» 
поправки в законодательство, из-за 
которых всем операторам почто-
вой связи и перевозчикам придется 
покупать и использовать рентген, 
металлодетекторы и газоанализаторы, 
чтобы точно знать, что через них не 
отправляют оружие и взрывчатку.

Путь оптимизации затрат — слия-
ние или поглощение, логистический 
рынок объемом 55 млрд руб. (по под-
счетам агентства M.A.Research) стал 
активно консолидироваться. Самым 
заметным стало объединение двух 
операторов — компаний SPSR Express 
и DPD в этом году, а в 2016-м прогре-
мела сделка по покупке российской 

компании «Максипост» компанией 
Itella, входящей в международную 
группу Posti (принадлежит прави-
тельству Финляндии). С учетом того 
что, по данным того же M.A.Research, 
в России на долю DHL Express прихо-
дится 21% рынка, а у российских SPSR 
Express и Pony Express — 12 и 9% соот-
ветственно, можно говорит о настоя-
щем переделе рынка.

Есть сделки и поменьше, но тоже 
знаковые. Например, компания 
TopDelivery купила Maxima-Express, 
которая владеет сетью пунктов выда-
чи, а Avito купил агрегатора доставок 
CheckOut. 

Процесс слияни и поглощений 
диктуется логикой развития рынка. 
Главная причина — рост e-commerce 
в России (+25% в год, согласно подсче-
там агентства Data Insight). Число по-
сылок из-за границы выросло в про-
шлом году на 80%. Большая часть из 
них проходит через «Почту России», 
так что перспективы у логистических 
компаний есть. И все больше интер-
нет-магазинов (и крупных, и малых) 
в стремлении экономить отдают логи-
стику на аутсорсинг. 

Грузоотправителей все меньше ин-
тересует простая перевозка из пункта 
А в пункт Б, говорит директор служ-
бы по связям с общественностью ГК 
«Деловые линии» Семен Селиванов — 
потребителям нужен качествен-
ный и комплексный логистический 
продукт, со страховкой, правильным 
хранением, сопровождением в пути 
и гарантией сроков доставки. В таких 
условиях издержки растут, и неболь-
шим игрокам становится сложнее 
управлять маржой.

НЕДВИЖИМОСТЬ NET-A-PORTER
По итогам первого квартала 2017 

года наблюдается снижение запросов 
от ретейла. Основным драйвером 
спроса выступают крупные фар-
мацевтические компании, дистри-
бьюторы запчастей и логистические 
операторы, говорит Максим Загоруй-
ко из Knight Frank. 

При этом тренд build-to-suit — стро-
ительство склада под требования 
конкретного клиента — продолжает 

править бал на рынке. Это позволяет 
уменьшить метраж помещений, зара-
нее спланировав складские процессы, 
сократить время на обработку грузов 
и увеличить оборачиваемость площа-
дей. Свой склад дает экономию на из-
держках до 30–40%, оценивает эффект 
Семен Селиванов.

Также будет развиваться реги-
ональная логистика, а поскольку 
в регионах есть проблемы с готовыми 
площадями, там тоже будет наблю-
даться тренд build-to-suit. Главное — 
доставить груз из региона в регион, 
минуя Москву.

По прогнозам компании Colliers 
International, в 2017 году в Московском 
регионе в связи с большим объемом 
вакантных складских площадей 
будут преобладать сделки в готовых 
объектах. В регионах России в связи 
с отсутствием готовых качественных 
складских площадей класса А ретей-
леры продолжат строить собственные 
распределительные центры в формате 
built-to-suit, говорит Элеонора Богда-
нова из Colliers International.

Интерес к складам со стороны 
логистических компаний будет расти 
и потому, что интернет-магазины 
все активнее осваивают продажу 
крупногабаритных товаров, напри-
мер мебели, а такая доставка требует 
значительных площадей. 
«Для обслуживания представителей 
электронной коммерции (фулфил-
мент и экспресс-доставка) логистиче-
ские операторы выбирают площади, 
расположенные близко к Москве (до 
15–20 км от МКАД) или в пределах 
столицы. Это позволяет обеспечивать 
высокую скорость локальных и фе-
деральных отправок, поддерживать 
высокий уровень сервиса и вводить 
новые предложения для потребите-
ля», — говорит Владимир Солодкин. 
При этом, добавляет он, спрос на 
склады будет особенно заметным, 
например, в Перми, Казани, Ново-
сибирске и Екатеринбурге. Склады 
в городах-миллионниках часто разви-
ваются как дополнение к московским 
и используются интернет-магази-
нами для более быстрой доставки 
товаров, уточняет Солодкин.

Объем введенных в эксплуатацию складских площадей, тыс. кв. м

Объем сделок по аренде и покупке складских площадей, тыс. кв. м

Уровень вакантных площадей, %

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА КАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

СТРУКТУРА СДЕЛОК ПО ТИПАМ 
АРЕНДАТОРОВ / ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В 2016 ГОДУ

Источник: Knight Frank Research, 2017 Источник: Knight Frank Research, 2017 
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www.citroen.ru

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
CITROËN JUMPER

ПОПАДАЕМ 
В САМОЕ СЕРДЦЕ

НОВАЯ ВЕРСИЯ
до 2,5 т

*Стоимость рассчитана для Citroёn Jumper Fourgon L1H1, полной массой 2,49 т, 2,2 HDi 130 л. с. 2017 года выпуска при условии предоставления продавцом розничной скидки в размере 130 000 руб. с учетом НДС, скидки  
120 000 руб. с учетом НДС по программе трейд-ин Citroёn Select и скидки при покупке автомобиля в лизинг в размере 10% от рекомендованной розничной цены. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является 
офертой, период продолжения акции с 17.04.2017 по 31.05.2017. Подробности – у официальных дилеров и на сайте www.citroen.ru. Реклама.

 ФУРГОНЫ CITROЁN JUMPER:
- ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ –  ДО 1,5т
- ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ –  ДО 17м3

- РАСХОД ТОПЛИВА –  7,4л/100км
- ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 ТРАНСФОРМАЦИИ

1190000 ;*
ЦЕНА ОТ



6 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК
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КУДА ЦЕЛЯТСЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОСЕЛО, КИТАЙСКОЕ РАСТЕТ, КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ВНУТРИРОССИЙСКИЙ РЫНОК 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ. НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАСКЛАДЫ СЕРЬЕЗНО МЕНЯЮТ ГЕОГРАФИЮ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК. ОЛЬГА ИВАНОВА, ЮЛИЯ ХОМЧЕНКО

Н а автотранспорт в общероссий-
ском грузообороте, по данным 
Минтранса РФ, приходится 

менее 5%. Для сравнения: в крупных 
странах ЕС удельный вес автомо-
бильного транспорта в грузообороте 
превышает 50%, в Великобритании его 
доля доходит до 81,6%. В США этот по-
казатель ниже, но все равно в десять 
раз превышает российский: 47,8%. 
В Китае — 32,8%. 

При этом автомобильные грузопе-
ревозки — наиболее чувствительная 
к состоянию реального сектора эко-
номики отрасль. Уже в первый месяц 
2015 года в результате падения из-за 
кризиса и санкций внешнеторгового 
оборота на 34% автомобильные пере-
возки грузов сократились на 12%. 

Сейчас статистика фиксирует край-
не медленное восстановление рынка. 
По данным Росстата, по итогам 2016 
года грузооборот автомобильного 
транспорта вырос на 0,8% и составил 
234,5 млрд т∙км. Сегмент коммерче-
ского грузооборота автотранспорта, 
по подсчетам Минтранса РФ, вырос на 
2,1% — с 120,51 млрд т∙км в 2015 году до 
123,1 млрд т∙км в 2016-м. 

По данным координатора программ 
ассоциации владельцев грузового 
транспорта и объектов транспортной 
инфраструктуры «Дальнобойщик» 
Валерия Войтко, в грузоперевозках 
в зависимости от региона доля малых 
компаний (проще говоря, ИП) состав-
ляет от 30 до 80%. Решения в таких 
компаниях принимают быстро: «Вос-
требованы контейнерные перевозки — 
автоперевозчики приобрели контей-
неровозы, вырос спрос на перевозку 
овощей в рефрижераторах — запусти-
ли рефперевозки». 

Но сейчас, по словам Валерия 
Войтко, спроса нет, а конкуренция 
большая: «Никакого роста бизнес не 
чувствует, эти десятые доли процента 
автоперевозчиками не ощущаются. 
Когда из ста машин десять становятся 
лишними, это ощутимо».

«Сократился объем импорта, ко-
торый ввозят автомобильным транс-
портом. И не только из-за санкций. 
Например, серьезно упали объемы 
продажи автомобилей и потянули на 
дно рынок автозапчастей. А это один 
самых распространенных товаров, 
которые возят автотранспортом», — 
говорит вице-президент по опера-
ционной деятельности DHL Юрий 
Шевченко. 

К спаду потребительского спроса 
в России добавился разрыв прежних 
торгово-экономических отношений, 
что также бьет по дальнобойщикам.

ПРОСЕВШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
С 1 января 2016 года указом прези-

дента РФ фактически были ограниче-
ны транзитные перевозки через тер-
риторию России грузов, следующих из 
Украины в Казахстан. 

Объем российских автомобильных 
грузоперевозок, проходивших через 
Украину, после кризиса 2008–2009 
годов стабильно колебался в районе 
3 млн т в год. Это около трети от обще-

го объема автомобильных грузопере-
возок между Россией и странами ЕС. 
С конца 2014 года перевозчики были 
вынуждены выбирать другие марш-
руты. По словам Николая Милова-
нова, специалиста по таможенному 
оформлению экспедиторской ком-
пании «Транс-Агент» (осуществляет 
перевозки в том числе на Украину), 
грузооборот с Украиной полностью не 
прекратился, но значительно сжался. 
«Введение в прошлом году таможен-
ных пошлин на украинские товары 
сделало их менее конкурентными. 
Если раньше было достаточно сер-
тификата происхождения (выдается 
ТПП) стоимостью 8 тыс. руб. на всю 
партию товара, то сейчас за провоз 
промышленных товаров, которые 
в основном и ввозились в Россию, 
нужно заплатить пошлину — 25% от 
стоимости. Работать с таким товаром 
невыгодно», — констатирует он. 

Российские перевозчики вынужде-
ны перераспределять силы на другие 
направления. По словам президента 
ассоциации «Центр объединения гру-
зоперевозчиков «Грузавтотранс» Вла-
димира Матягина, сейчас основной 
сухопутный коридор с ЕС — Польша. 
Однако в начале 2016 года транзиты 
через Польшу неоднократно приоста-
навливались, из-за того что стороны 
не могли договориться о квотах на 
перевозки для транспортных ком-
паний обеих стран. Компромисс был 
найден — каждая из сторон получила 
по 190,5 тыс. разрешений на грузовые 
перевозки. Договоренности достиг-
нуты до конца 2018 года. В Минтрансе 
намерены развивать и альтернативное 
«окно в Европу». «Автомобильные 
грузоперевозки из России в Европу, 
в частности в Германию, осуществля-
ются в том числе с помощью паром-
ных линий. Министерство транспорта 
РФ прорабатывает вопрос кратного 
увеличения объемов таких перевоз-
ок», — сообщалось на сайте этого 
ведомства. 

Перераспределение большей ча-
сти грузов на паромные линии может 
привести к дополнительным расходам. 
«Затраты на паром при использовании 

паромных линий прибалтийских стран 
(Литвы, Латвии) составляют на круго-
рейс порядка €1500–2000», — отмеча-
ется на официальном сайте белорус-
ско-британской группы компаний TELS.

Импорт товаров из стран Евросо-
юза в Россию в прошлом году соста-
вил 9,5 млн т — на 2,9% меньше по 
сравнению с 2015-м. Такие данные 
приводят аналитики TELS со ссыл-
кой на Eurostat. «На фоне того, что 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
сокращение грузопотока на данном 
направлении составляло 32%, сегодня 
вполне можно говорить о стабилиза-
ции рынка автомобильных грузопере-
возок ЕС — РФ», — отмечается в отчете 
компании.

РОСТ В СТОРОНУ КИТАЯ
«На фоне санкций и контрсанкций 

Россия стала закупать у китайских 
поставщиков и производителей ана-
логи западных товаров», — отмечает 
Владимир Матягин. 

За восемь месяцев прошлого года 
объем доставки грузов автомобиль-
ным транспортом между Россией 
и Китаем составил почти 2 млн т, 
что сопоставимо с объемом всего 
2015 года. По данным Росавтотранса, 
у российских перевозчиков наблюда-
ется рост на 176%, у китайских — на 
135%. 

Скорость доставки грузов авто-
транспортом из Китая в Россию, 
а также транзитом в Европу должен 
увеличить вдвое новый трансконти-
нентальный транспортный коридор. 
Строительство трассы Европа — За-
падный Китай началось в 2008 году. 
Китайская часть магистрали уже 
готова, на данный момент строи-
тельство завершается и в Казахстане. 
Российская часть коридора должна 
быть проложена на участке Санкт-Пе-
тербург — Казань — Оренбург и до 
границы с Казахстаном, что пред-
усмотрено Транспортной стратегией 
до 2030 года. 

Как говорится в отчете «КСК 
групп», рынку есть куда расти: поми-
мо сотрудничества с Китаем есть пла-
ны партнерства с Индией, перспек-

ТЕНДЕНЦИИ

тивным направлением является Иран. 
«Если Россия закрепится в Транска-
спийском транспортном коридоре, 
это простимулирует отрасль. Важно, 
чтобы власти предоставляли возмож-
ности для роста», — отмечают авторы 
исследования.

ФУРЫ ЕДУТ В РЕГИОНЫ
Сжатие грузооборота с Европой в ка-

кой-то мере стимулировало развитие 
внутреннего рынка перевозок. «Транс-
портные средства, которые стояли 
на европейских маршрутах, хлынули 
в российские регионы», — говорит 
Владимир Матягин. Правда, для пере-
возчиков это означает перенасыщение 
рынка и демпинг. 

«Крупные игроки открывают рас-
пределительные центры в регионах, 
развивая доставку без обязательной 
сортировки в московских хабах», — от-
мечают в исследовании рынка логисти-
ки эксперты «КСК групп». 

В 2016 году лидером по росту объема 
грузоперевозок стал Южный федераль-
ный округ. Его результат — плюс 13,2% 
к итогам 2015 года. ЮФО превзошел 
результаты традиционно логистически 
сильного Центрального федерального 
округа: 28,3 тыс. т против 25,7 тыс. т. 
Определенную роль сыграло наращива-
ние товарооборота с Республикой Крым: 
объем автомобильных грузоперевозок 
туда по итогам прошлого года вырос на 
11,3%. Лидирует же Сибирский феде-
ральный округ: за 2016 год объем пере-
везенных грузов составил 58,3 тыс. т. 

Децентрализация — одна из клю-
чевых задач Транспортной стратегии 
РФ до 2030 года. Как ранее заявлял 
заместитель министра транспорта 
РФ Алексей Цыденов, моноцентриче-
скую структуру транспортной сети, 
замкнутую на Москву, необходимо 
заменить более эффективной сетевой 
конфигурацией. 

«Дороги все чаще протягиваются 
напрямую. Сейчас почти у любого, 
даже небольшого города есть объездная 
дорога, которая позволяет не заезжать 
в город», — отмечает вице-президент по 
операционной деятельности DHL Юрий 
Шевченко.
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Апрель
Недвижимость
Информационные технологии
Финансы и инвестиции

Май
Петербургский международный юридический форум
Воздушный транспорт

Июнь
Петербургский международный экономический форум
Железнодорожный транспорт
Топливно-энергетический комплекс

Июль
Иннопром-2017
МАКС-2017

Август
Армия-2017
Железнодорожное машиностроение

Сентябрь
Восточный экономический форум
Воздушный транспорт
Образование
Аудит и консалтинг
Недвижимость
Здравоохранение

Октябрь
Железнодорожный транспорт
Коммерческий транспорт
Страхование
Энергетика
Лесная промышленность
Финансы и инвестиции
Полезная химия

По вопросам участия в проектах обращаться:
Рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342
Евгения Карлина, директор по продажам РБК+: (495) 363-11-11, доб. 1619; e.karlina@rbc.ru
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