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По конкурентоспо-
собности россий-
ских автомобильных 
брендов, которые 
cоперничают с ино-
странными только 
за счет цены, утили-
зационный сбор уда-
рит ощутимо. Пока 
у бизнеса нет боль-
шой заинтересован-
ности в работе на 
рынке утилизации 
автомобилей. созда-
ние мощностей для 
качественной утили-
зации требует се-
рьезных инвести-
ций, а государство 
этот вид бизнеса ни-
как не поощряет.

Министерство транспорта рФ 
в ноябре прошлого года одобри-
ло Концепцию развития объеК-
тов дорожного сервиса (одс). реа-
лизована она будет с поМощью 
МеханизМов государственно-
частного партнерства. сейчас 
идет обсуждение этого важного 
доКуМента. в частности, эКспер-
ты спорят о тоМ, должно ли госу-
дарство разработать типовые 
стандарты объеКтов придорож-
ной инФраструКтуры (наприМер, 
азс), или бизнес саМ разберется, 
где и КаКой объеКт еМу выгоднее 
разМестить.
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вопрос неоднозначный! с одной сто-
роны логика требует, чтобы пользова-
тели дорог в каком угодно регионе, сво-
рачивая к одс, получали услуги оди-
наково высокого качества. с другой, 
практически невозможно заставить 
бизнес возводить шикарные одс в от-
даленных районах, близ «автобанов», 
по которым проезжает полсотни авто-
мобилей в сутки. особенно учитывая 
длительные сроки окупаемости строи-
тельства таких объектов.
возможно, стандарты такие и нужны, 
но их должно быть разработано не-
сколько: для дорог различных катего-
рий, для крупных городов и пригоро-
дов и т.д. скажем, в черте мегаполисов 
нет смысла продавать на азс товары 

повседневного спроса, их и так можно 
купить на любом углу. другое дело — 
пригород! водителю захотелось пить? 
Кончились сигареты? смело сворачи-
вай на бензоколонку, где «накормят» 
не только железного друга. 
«поскольку товар и его цена на всех 
азс практически одинаковые, нужно 
конкурировать в чем-то другом, — счи-
тает генеральный директор «Компа-
нии трасса» олег алексеенков, — по-
этому мы стараемся не просто прода-
вать моторное топливо, а создать со-
путствующий сервис. и, построив при 
станции магазин, мы наполнили его 
товаром более 5 тыс. наименований.  в 
среднем в сутки на каждой нашей азс 
продается 190 чашек кофе».
в минувшем году на азс «трасса» 
действительно объем продаж «непро-
фильных» товаров превышал доход от 
основной деятельности. наиболее 
охотно посетители разбирали фаст-
фуд, чай-кофе, пирожки и булочки. пе-
рестали быть редкостью благодарно-
сти в Книге отзывов и предложений. а 
недавно на одной из азс на горьков-
ском шоссе в книге отзывов появилась 
такая запись: «у вас встретил первый 
приличный туалет от нижнего новго-
рода». «чистый туалет на станции так 
же необходим, как и широкий ассорти-
мент товаров в магазине. автовладель-
цы становятся требовательней к каче-
ству придорожного сервиса», — гово-
рит олег алексеенков. 

сейчас компания владеет в Москов-
ской области 45 автозаправочными 
станциями с супермаркетами и кафе, а 
также фабрикой-кухней, нефтебазой, 
придорожным рестораном. ежегодно 
количество азс прирастает. однако 
вести придорожный бизнес не так-то 
просто. это отмечают и другие участ-
ники рынка одс. возможно поэтому 
уровень развития придорожного сер-
виса в стране пока недостаточен как по 
количеству объектов, так и по качеству 
предоставляемых услуг. и если госу-
дарство хочет изменить ситуацию в 
партнерстве с предпринимателями, им 
необходимо создать благоприятные 
условия и дать гарантию окупаемости 
инвестиций. 
«основной вопрос, волнующий пред-
принимателей — земельный. это слож-
ности оформления участков, длитель-
ная процедура перевода земель из од-
ной категории в другую и сроков фор-
мирования земельных участков, высо-
кая стоимость арендной платы. другая 
группа вопросов связана с подведени-
ем коммуникаций к земельным участ-
кам. согласно федеральному законода-
тельству, владельцы придорожных 
объектов должны самостоятельно 
оплачивать присоединение к маги-
стральным трассам, а это дорогостоя-
щая процедура. так же хотелось бы, 
чтобы были снижены тарифы на элек-
тричество и газ», — сообщил олег алек-
сеенков   
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российские грузовики — доступнее, но 
чаще ломаются, при этом сервисная 
сеть для нашей техники является бо-
лее развитой, особенно в регионах. во-
обще изначально более доступная це-

на часто является важным аргументом для приобретения 
грузовика в россии, об этом свидетельствуют растущие 
объемы продаж китайских машин». 
по мнению министра финансов антона силуанова, утили-
зационный сбор с тс, произведенных в россии, в 2014 —
2016 гг. принесет федеральному бюджету 382,9 млрд руб. 
Конкретно в 2014 году поступления по этой статье должны 
составить 118,9 млрд руб. (пока годовой объем утилизаци-
онного сбора от ввозимых иномарок держится на уровне 
54 млрд руб.). однако пока неясно, пойдет ли хотя бы часть 
этих средств на создание в россии полноценной отрасли 
утилизации транспортных средств. здесь речь идет не 
только об автомобилях всех калибров, но и железнодорож-
ных вагонах, самолетах, судах, автобусах, сельхозтехнике 
и т.д. пока такая отрасль у нас существует лишь фрагмен-
тарно. чтобы создать мощный утилизационный комплекс, 
по мнению экспертов, необходимо инвестировать ежегод-

но на протяжении пяти лет по 150 млрд руб. а дальше от-
расль прекрасно прокормит себя сама.
по крайней мере, во всем мире этот бизнес весьма успе-
шен. по словам представителя европейской ассоциации 
автопроизводителей петера Кунце, чистая прибыль от пе-
реработки одного автомобиля в ес составляет примерно 
300 евро. «в западной европе никто из хозяев старых ма-
шин не платит за их утилизацию, — сообщил «рг» петер 
Кунце, — потому что переработчики получают 130—160 ев-
ро только за тонну сданного вторичного металла. Мало 
того, создание утилизационной отрасли не потребовало 
от государств ни усилий, ни финансовых вложений — она 
образовалась естественным образом, как само собой раз-
умеющееся. глубина переработки авто в европе — 85%, 
а к 2015 году мы стремимся увеличить этот показатель 
до 95%».
но россия — не европа, и здесь наладить утилизационный 
бизнес без помощи, или, по крайней мере, команды госу-
дарства вряд ли получится. пока же от него не поступало 
ни того, ни другого. поэтому не факт, что автосвалки пере-
станут существовать, несмотря на уплаченный произво-
дителем утилизационный сбор   
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