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* Основной источник данных для анализа рынка ЕИС. Контракты учтены в рынке при условии:
- Закупка осуществлена по 44-ФЗ и 223-ФЗ, содержит ключевые слова «лизинг», «фин* аренда». Дата подписания контракта с 01.01.2021 по 31.12.2021, информация о контракте размещена в ЕИС на дату выгрузки (15.02.2022)
- ИНН заказчика соответствует ЦКС РГС по закреплению в CRM Банка
- Объем рынка сформирован по полной цене контракта, размещенной заказчиком в ЕИС на дату выгрузки (15.02.2022)
- Рынок по регионам сформирован по принадлежности ИНН заказчика к субъекту РФ



94
млрд ₽
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4 342 ед.

автобусов

149 ед.

троллейбусов

86 ед.

трамваев



38 млрд руб.   

Дзержинск

Мордовия

Иркутск

Московская область

Нижний Новгород

Череповец

Амурская область

Тверская область

ХМАО

Краснодарский край

Липецк

Братск

Волгоград

Тюмень

Казань

Уфа

Красноярск

Кемерово

Томск

Новосибирск

Якутск

Пермский край

> 3,3 млрд руб.

Москва

Нижний Новгород

Волгоград

Нижний Тагил

Тюменская область

Свердловская область

Калининград

Санкт-Петербург

Мурманск

Киров

Новокузнецк

Марий Эл

> 2,7 млрд руб.
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МКП «НОВОСИБГОРТРАНС» г. Новосибирск

✔

5



АО «Краевое АТП», г. Красноярск

✔
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✔
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✔
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✔

• Аванс 0%

• Срок 120 месяцев

• Аннуитетный график платежей

Источники лизинговых платежей:

• Софинансирование бюджетов регионального и городского 50/50 в виде

предоставления субсидий в форме гранта

• Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса

городского округа "Город Калининград"

• Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа "Город Калининград" на 2017-2035 годы

• Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной

системы"
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• Аванс 0%

• Срок 60 месяцев

• График аннуитет в рамках года

Источники лизинговых платежей:

• Бюджет г. Йошкар-Ола

• Выписка из сводной бюджетной росписи г. Йошкар-Ола

• Муниципальная программа Развитие городского наземного

электрического транспорта общего пользования в городском

округе «Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2025 годы»

• Постановление о заключении долгосрочного контракта

✔



✔
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Формирование отчетов

Учет ТС перевозчиков

Проектирование маршрутов

Формирование нормативной 

базы маршрутов

Проектирование расписаний 

маршрутов

Ввод в действие расписаний и 

маршрутов

Учет установки и снятия 

бортового оборудования на ТС
Выпуск ТС на маршруты

Работа с резервом ТСУчет количества перевезенных 

пассажиров в реальном времени

Сверка пассажиропотока с 

оплатой проезда

Учет транспортной работы
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1

2

3

* Потребность оцифрована по средней стоимости единицы подвижного состава по каждому типу (автобусы, троллейбусы, трамваи)

> 500 
млрд рублей
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Негативные тенденции Позитивные тенденции

• Приостановлены поставки в РФ европейских и 

американских компонентов

• Увеличены сроки доставки импортных 

комплектующих ввиду нарушения 

логистических цепочек

• Частично приостановлены заказы на новое 

производство на заводах РФ

• Производители автобусов ждут сертификацию 

на новый модельный ряд

• Рост стоимости на новый общественный 

транспорт

• Рост затрат перевозчиков, вынужденное 

повышение тарифов на перевозки

• Белорусские и китайские производители 

продолжают поставку в РФ

• Правительство поддерживает автопром и 

транспортные предприятия

• Реализуются транспортные реформы
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Марка Рост стоимости, %

Усть-Катавский
вагоностроительный завод

+10%

Уралтрансмаш +10-15%

Павловский автобусный завод +19%

Курганский автобусный завод +19%

Белкоммунаш +20-30%

ПК Транспортные системы +30%

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод +30%

НефАЗ +28%

Минский автомобильный завод +34%

Ликинский автобусный завод +36%

Источник: Информация от производителей, официальные прайс-листы.  Данные официальных коммерческих предложений  в сравнении с началом 2022 года
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РБ подтверждает работу Программы до конца 2022 года
Производители РБ адаптированы к работе в условиях санкций

Утвержден порядок отбора субъектов в апреле 2022г. Конкурсный отбор заявок прошел в мае
Определен перечень регионов и лимиты поставок транспорта с применением субсидии ГТЛК - поставка 1 161 ед. в 21 
регион в течение 2022-2024гг. Общий лимит субсидии до конца 2024 года - 14 млрд рублей

Запланировано к запуску
Лимит 3,3 млрд рублей на 2022г.

Запущено в мае 2022г.
Снижение до ЕВРО-О

Запущено в марте 2022г.
Действует до 1 марта 2024г. для маршрутных такси и городских автобусов
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• В связи с введенными санкциями, проблемами с логистикой частично приостановлены заказы на новое 

производство на российских заводах

• Новые единицы транспорта в марте-мае подорожали на 10-36%

• Российские заводы испытывают дефицит комплектующих и работают с ограничениями (сокращение рабочей 

недели, приостановка производства) 

• Автобусные заводы ожидают пересертификацию моделей для восстановления темпов производства

• По прогнозам производителей ожидается падение рынка до 20%, по прогнозам аналитиков рынок 

скорректируется незначительно

• Белорусские производители поставляют технику в РФ без ограничений, но имеют ограниченные мощности

• Субъекты формируют потребность в текущих экономических условиях, однако сроки пересертификации 

модельного ряда повлияют на сроки реализации проектов

• Со стороны государства запланированы меры по поддержке российских автопроизводителей и транспортных 

предприятий

.


