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Транспортное средство – это источник 

повышенной опасности!

Федеральным законом "О
безопасности дорожного
движения" от 10.12.1995 N
196-ФЗ автотехническое
обслуживание и ремонт, в
том числе технический
осмотр ТС отнесены к
основным требованиям по
обеспечению безопасности
дорожного движения.
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Динамика роста автопарка в России 

(По данным ГИБДД МВД РОССИИ)
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Количество ТС, млн. ед.  Оборот технического обслуживания и

ремонта легковых автомобилей по разным

оценкам составляет около 600 млрд. руб.

(без учета услуг по шиномонтажу, мойке и

кузовному ремонту).

 Обслуживанием автомобилей в нашей

стране занимается около 76 тысяч

организаций, которые создают около 1.5

млн. рабочих мест.

 Исследование аналитического агентства

«Автостат» показало, что по структуре все

станции технического обслуживания и

ремонта автомобилей разделены на две

категории: авторизованные (5% рынка) и

независимые (95% рынка).

Статистика автосервисного рынка в 

России 
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ДТП Погибшие Раненные

Независимые сервисы (НСТО) 

- 95 % рынка

отсутствие единых профессиональных 

стандартов;

отсутствие доступа к технологиям 

автопроизводителей при  проведении 

работ;

низкий уровень квалификации 

специалистов, отсутствие системы 

обучения и аттестации;

наличие контрафактной продукции на 

рынке;

скудность номенклатуры имеющегося 

оборудования;

Количество ДТП по причине технической 

неисправности транспортных средств 

(Источник: данные ГИБДД МВД РОССИИ)

нарушение экологических норм в 

работе автосервисов.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
КОМИССИИ 

Содействие созданию благоприятных 

условий ведения бизнеса и устойчивому 

развитию сектора МСП в сфере 

технического обслуживания, ремонта и 

технического осмотра транспортных 

средств 
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ЗАДАЧИ

разработка и внедрение профессиональных стандартов, 

касающихся производственных процессов, методов и технологий 

проведения работ, организация профессиональной подготовки 

кадров и сертификации товаров и услуг на рынке

экспертиза и предложения по совершенствованию нормативно-
правовой базы в области техосмотра, обслуживания и ремонта 
транспортных средств

объединение предприятий, осуществляющих свою деятельность в 

рамках системы техобслуживания, ремонта и технического 

осмотра ТС  в профессиональные ассоциации под эгидой ОПОРЫ 

РОССИИ
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ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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развитие инфраструктуры предприятий 

технического обслуживания, ремонта  и 

технического осмотра транспортных 

средств в субъектах Российской 

Федерации 

повышение качества товаров и 

услуг на рынке автосервиса и, как 

следствие, уровня безопасной 

эксплуатации транспортных 

средств
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