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Электромобили едут 
в масс-маркет
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РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД    |   Грузовики не вывезут авторынок-2019

На фоне заметного роста продаж легковушек рынок новых грузовиков и малых ком-
мерческих машин показал по итогам прошлого года весьма С К Р О М Н Ы Й  Р О С Т . 
Эксперты прогнозируют дальнейшую С Т А Г Н А Ц И Ю  рынка.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  опубликовало новый бюджет всех Н А Ц П Р О Е К Т О В  до 2024 года — 
2 5 , 7  Т Р Л Н  Р У Б .  Реализация проектов потребует ответов на ряд вопросов: как соотне-
сти их с принятыми ранее программами, привлечь к работе Б И З Н Е С  и добиться эффек-
тивности финансирования.

По данным аналитического 
агентства «Автостат», в 2018 
году в России было продано 
82 289 единиц коммерческой 
техники, то есть объем рынка 
по сравнению с 2017-м вырос 
всего на 2,7%. При этом про-
дажи традиционного лиде-
ра — бренда «КамАЗ» — даже 
немного упали, хотя марка 
по-прежнему занимает более 
30% рынка. 

Эксперты считают, что си-
туация могла быть и хуже, но 
рынку помогли процессы им-
портозамещения и развитие 
интернет-торговли, а также 

ряд инфраструктурных про-
ектов, например проведение 
чемпионата мира по футболу 
и строительство Крымского 
моста. Так, российский рынок 
строительной техники в про-
шлом году вырос на 22%.

При этом, по расчетам ди-
ректора дивизиона «Химки» 
ГК «Автоспеццентр» Алексея 
Гопкало, спрос в сегменте 
легких коммерческих машин 
(это почти треть рынка) замет-
но упал, причем отечествен-
ные производители в этом 
секторе сократили объемы 
продаж сразу на 8%. А вот сег-

мент грузовиков массой свы-
ше 3,5 т показал 20-процент-
ный рост. 

Общая динамика продаж 
коммерческих автомобилей 
стала отрицательной еще во 
второй половине 2018 года, 
отмечает директор по взаи-
модействию с отраслевыми 
организациями ГК «Деловые 
линии» Александр Лашкевич. 
Важным фактором стал так-
же значительный рост цен 
на топливо, из-за чего экс-
плуатанты вынуждены были 
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Продажи 
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Рыночный расклад

4 тренда автомобильной отрасли
Т Е Х Н О Л О Г И И ,  еще недавно эксклюзивные, становятся не просто серийными, 
но и массовыми, зато отдельные тюнинг-ателье начинают выпускать автомобили 
под своими брендами. Эти и другие направления развития А В Т О П Р О М А  выявил 
прошедший в марте автосалон В  Ж Е Н Е В Е .

Тренд 1
МАССОВЫЕ ЭЛЕКТРОКАРЫ
Электрокары марки Tesla пе-
ревернули рынок буквально 
за несколько лет, в течение 
которых почти все крупные 
производители разработа-
ли собственные электриче-
ские модели, пригодные для 
ежедневного использования. 
Первыми стали премиальные 
бренды, но нынешний автоса-
лон показал, что электромо-
торы вот-вот придут и в мас-
совый сегмент.

Например, один из главных 
бестселлеров европейско-

го рынка — компакт Peugeot 
208 нового поколения — по-
строен на модульной плат-
форме CMP, которая поми-
мо традиционных агрегатов 
предполагает использова-
ние электрических двигате-
лей. Новый Peugeot 208 бу-
дет предлагаться не только 
с традиционными турбомо-
торами, но и в электриче-
ском исполнении: это модель 
e-208 с силовой установкой 
мощностью 136 л.с. и запа-
сом хода около 450 км. 

А псевдокроссовер Kia 
Soul третьего поколения 
в Европе в отличие от Рос-
сии вообще будет доступен 
исключительно в электриче-
ском исполнении, причем на 

выбор предложат сразу две 
силовые установки: 136-силь-
ную с запасом хода до 277 км 
и 204-сильную с 452 км про-
бега. Автомобиль оснащен 
системой быстрой зарядки, 
которая способна пополнить 
батареи до 80% за 42 мину-
ты. 

Японская Honda тоже пере-
водит европейский модель-
ный ряд на электротягу. Пер-
вой моделью новой линейки 
станет серийная версия 
компакта Honda E Prototype 
с приводом на заднюю ось 
и запасом хода около 200 км. 
Серийным совсем скоро ста-
нет и Seat el-Born — вариация 
на тему уже существующего 
электрокара Volkswagen I.D. 

под испанской маркой в сво-
ей собственной стилисти-
ке. У машины электромотор 
мощностью 204 л.с. и задний 
привод, а запас хода состав-
ляет 420 км.

Наконец, очередной элек-
трический компакт-крос-
совер Škoda под названием 
Vision iV в этот раз представ-
лял собой не намек на тра-
диционную модель ближай-
шего будущего, а концепт 
полноценного электрокара, 
продажи которого начнутся 
в 2021 году. Два электромо-
тора суммарной мощностью 
306 л.с. обеспечивают при-
вод на переднюю и заднюю 
оси, запаса батарей хватает 
на 500 км. 

Тренд 2
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
БРЕНДОВ
Дизайн-студии начали делать 
собственные автомобили, 
а компании, которые раньше 
помогали крупным произво-
дителям строить заряженные 
или особые версии, выделяют-
ся в отдельные бренды и суб-
бренды, предлагая услов-
но независимую продукцию. 
Например, ателье Pininfarina 
представило электрический 
гиперкар Battista, который 
имеет серийный статус и бу-
дет продаваться со следую-
щего года по цене $2–2,5 млн. 
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 поднимать цены на свои ус-
луги. «У компаний возник 
непростой выбор: закупать 
технику и поднимать ставки 
либо эксплуатировать старый 
парк и держать цены. Только 
 крупные транспортные ком-
пании могли позволить себе 
 планово заниматься рено-
вацией парков», — отмечает 
 эксперт.

Главным фактором повыше-
ния цен на машины и запчасти 
в прошлом году стали колеба-
ния курсов валют. Руководи-
тель технической службы Itella 
в России Дмитрий Макаревич 
указывает, что даже на техни-
ку российского производства 
цены за год выросли на 6%, 
поскольку при ее производ-
стве используются иностран-
ные детали и комплектующие. 
При этом среднюю стоимость 
одного транспортного сред-
ства начальник управления 
продаж специальной техни-
ки «CTRL Лизинг» Иван Бу-
гров оценивает в сумму около 
6 млн руб.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ 
СПРОС
Колебания курсов валют не 
позволили в полной мере ре-
ализовать спрос, полагает 
директор по закупкам транс-
портных услуг компании FM 
Logistic Эдуард Миронов: 
«При стоимости седельных тя-
гачей, допустим €79 тыс., во-
латильность курса добавляла 
более 250 тыс. руб. на каждую 
единицу транспорта. С учетом 
объемов закупок для некото-
рых партнеров сумма пере-
платы доходила до 25 млн руб. 
В итоге многие предпочли со-
кратить программу обновле-
ния парка в ожидании стаби-
лизации курса рубля».

В итоге возникший после 
кризиса отложенный спрос 
по-прежнему до конца не реа-
лизован. Осуществить запла-
нированные закупки смогли 
только крупные перевозчики, 

говорит руководитель проек-
тов финансового консалтинга 
группы SRG Александр Багре-
цов: «Восстановление про-
даж в послекризисный период 
было лишь вопросом времени. 
Повышение требований к пе-
ревозчикам обязало компа-
нии обновить свои автопарки, 
а государственные програм-
мы простимулировали этот 
процесс».

Новые ставки НДС, введен-
ные в начале 2019 года, еще 
сильнее замедлили рынок, а в 
феврале продажи даже упали 
по сравнению с тем же меся-
цем прошлого года. В феврале 
объем рынка новых грузови-
ков в России составил 5,7 тыс. 
единиц, что на 5,1% меньше, 
чем за аналогичный период 
2018-го. Но очень серьезно 
этот фактор не повлияет на 
продажи, утверждает замести-
тель директора группы компа-
ний AsstrA Олег Гребенько. 

«Продажи легковых автомо-
билей упали в начале текуще-
го года в связи с повышением 
ставки НДС, однако основные 
покупатели легковушек — фи-
зические лица. Грузовой сег-
мент работает с юридически-
ми лицами, а это в большей 
части плательщики НДС, по-
этому ситуация здесь получ-
ше», — считает эксперт. 

ТЯГАЧ ГОСПОДДЕРЖКИ
Продажи могли упасть еще 
сильнее, считают эксперты, 
но рынку помогли госпро-
граммы. Сейчас в России дей-
ствует ряд целевых программ 
господдержки «Свое дело», 
«Русский фермер», «Русский 
тягач», которые предостав-
ляют субсидии на приобре-
тение грузовых автомобилей 
отечественного производства 
и коммерческого транспорта 
для малого и среднего бизне-
са, напоминает Александр Ба-
грецов. А самой эффективной 
в коммерческом сегменте ста-
ла программа льготного ли-
зинга, которая в 2018-м была 
продлена до 2020 года. 

В 2019 году приобрести по 
госпрограмме можно будет 
4,5 тыс. машин, в 2020 году — 
4,9 тыс. единиц, напомина-
ет Алексей Гопкало. «При 
покупке транспортного сред-
ства в лизинг клиент вносит 
авансовый платеж с возмож-
ностью дальнейшего выкупа 
транспорта — государствен-
ная поддержка позволяет сде-
лать этот взнос на 10% дешев-
ле. Это выгодно для клиентов, 
особенно с учетом того, что 
в лизинг можно приобрести 
не только отечественный, но 
и импортный транспорт, вы-
пущенный на территории Рос-
сии», — утверждает эксперт.

Объемы государственной 
помощи могли быть и больше, 
говорит Иван Бугров, если бы 
правительство простимулиро-
вало и другие области рынка: 
«Рынок очень ждал программу 
по субсидированию дорож-
но-строительной техники, но 
Минпромторг решил пока ее 
приостановить. Высок риск, 
что постановление на этот год 
не будет подписано».

Заметных колебаний объе-
мов продаж в 2019 году экс-
перты не ожидают. Например, 
Александр Лашкевич полага-
ет, что продажи будут падать 
и дальше, а в качестве основ-
ных причин называет увели-
чение НДС, отмену льгот по 
транспортному налогу, гря-
дущее увеличение стоимо-
сти проезда по федеральным 
трассам, рост числа платных 
дорог. Кроме того, правитель-
ство намерено на 25% со-
кратить программы господ-
держки, что может замедлить 
темпы развития транспортной 
отрасли. 

Генеральный директор 
Hyundai Truck and Bus Rus Ким 
Ик Донг тоже ожидает стагна-
цию: «Говоря в целом о рынке, 

мы не видим фундаменталь-
ных причин для его активно-
го роста в 2019 году. Скорее 
всего, он останется на уровне 
прошлого года. Возможно уве-
личение на 2–3%». 

Алексей Гопкало настро-
ен более оптимистично: 
«Сбыт автомобилей продол-
жит расти, но с меньшей ин-
тенсивностью. Увеличение 
первичного рынка коммерче-
ского транспорта ожидается 
в основном за счет Москвы, 
Санкт-Петербурга и крупных 
логистических центров Рос-
сии — Новосибирска, Екате-
ринбурга, Ростова». Эксперт 
прогнозирует, что уже к 2022 
году рынок коммерческих ав-
томобилей вырастет до 133 
тыс. машин и в дальнейшем 
будет прибавлять примерно 
по 3% ежегодно.

В любом случае автопарки 
продолжат менять технику на 
более экономичную и эколо-
гически чистую: в крупных 
городах скоро появятся эко-
логические зоны, куда будет 
запрещен въезд «грязному» 
транспорту, а перевод техни-
ки на альтернативные источ-
ники энергии прямо пред-
усмотрен правительственной 
программой развития авто-
прома на период до 2025 года. 

Внимание к газомоторному 
топливу тоже связано с жела-
нием властей сделать парк ма-
шин более чистым, добавляет 
Эдуард Миронов: «По дан-
ным «Автостата», количество 
тяжелых грузовых автомоби-
лей, удовлетворяющих нор-
мам Евро-2, составляет 71,4%, 
то есть их в 14 раз больше ма-
шин стандарта Евро-5 и выше. 
Проекты по электрификации 
и газификации автомобилей 
с предоставлением преферен-
ций их владельцам стали яр-
ким трендом 2018 года».

Источник: «Автостат»

Лидеры продаж грузовых автомобилей в РФ*

БРЕНД ПРОДАЖИ, ЕД. ДИНАМИКА ГОД К ГОДУ, %

2018 г. 2017 г.

« К А М АЗ » 25 725 26 413 -2,6
« ГАЗ » 8352 7796 +7,1
S CA N I A 6679 5702 +17,1
VO LVO 6346 5990 +5,9
MA N 5083 4736 +7,3
M E RC E D E S 4823 5623 -14,2
« М АЗ » 4237 3889 +9,0
I S UZ U 3899 3697 +5,5
«У РА Л » 3237 3267 -0,9
DA F 2798 3658 -23,5

« А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  Т Р А Н С П О Р Т »  ( 1 8 + )
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ИВАН АНАНЬЕВ

 Путь грузови-
ков от конвейе-
ра до покупате-
ля становится 
долгим
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С четырьмя электродвигате-
лями суммарной мощностью 
около 1900 л.с. он станет са-
мым мощным итальянским ав-
томобилем в истории, причем 
заявленный запас хода дости-
гает 450 км.

А за малоизвестным име-
нем GFG Style Kangaroo скры-
вается творение знаменито-
го дизайнера Джорджетто 
Джуджаро, владельца марки 
GFG Style. Машина представ-
ляет собой микс суперкара 
и внедорожника, причем тоже 
с электрическим приводом. 
Два мотора в сумме развива-
ют 490 л.с., привод — полный, 
а клиренс меняется от 140 до 
260 мм.

Первой серийной моделью, 
отделившейся от Aston Martin 
марки Lagonda, в 2021 году 
станет кроссовер All-Terrain — 
по сути, электрическая вер-
сия модели Aston Martin DBX, 
которая и сама пока суще-
ствует только в виде концеп-
та. Предполагается, что буду-
щий All-Terrain станет более 
технологичной альтернативой 
роскошным внедорожникам 
Rolls-Royce Cullinan и Bentley 
Bentayga. 

Точно так же от испанской 
марки Seat отделился бренд 

Cupra, который представил 
дебютную модель Formentor. 
Купе-кроссовер, впрочем, не 
утратил родственных связей, 
позаимствовал ряд стилисти-
ческих решений у флагман-
ского Seat Tarraco и получил 
гибридную установку с отда-
чей 250 л.с.

А компания Polestar, быв-
шее придворное ателье Volvo, 
запускает уже вторую соб-
ственную модель. Электро-
кар Polestar 2, который вый-
дет на рынок в следующем 
году, построен на шведской 
платформе CMA и имеет два 
электромотора суммарной 
мощностью 408 л.с., но выпу-
скаться будет в Китае. Авто-
мобиль станет конкурентом 
Tesla Model 3.

Тренд 3
СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ КАРШЕРИНГА
Следуя трендам экономики 
шеринга, автопроизводите-
ли предлагают собственные 
программы краткосрочной 
аренды, организуют прода-
жи по подписке, а теперь ста-
ли разрабатывать специали-
зированные автомобили для 
систем городского проката — 
пока в качестве эксперимен-
тов и с весьма необычными 

концепциями. Это компактные 
электромобили с высокой сте-
пенью автономности, рассчи-
танные на одного-двух пасса-
жиров.

Концептуально электрокар 
Seat Minimo очень напомина-
ет звезду европейского кар-
шеринга Renault Twizy: внеш-
ность как у квадроцикла, два 
кресла, расположенные одно 
за другим, электрический дви-
гатель небольшой мощности. 
Запас хода на одной зарядке 
не превышает у Seat Minimo 
100 км, зато он сможет са-
мостоятельно добираться до 
арендатора и самостоятель-
но возвращаться к зарядной 
станции.

Компактный Citroën Ami One 
Concept исповедует пример-
но те же принципы и предпо-
лагает возможность управ-
ления таким транспортным 
средством без водительских 
прав. Машинка длиной не бо-
лее 2,5 м предназначается для 
молодежного каршеринга. 
Максимальная скорость Ami 
One Concept не превышает 
45 км/ч, а запас хода состав-
ляет около 100 км. Для полной 
зарядки  этого электромобиля 
потребуется около двух часов, 
и этот процесс тоже предпо-
лагается полностью автомати-
зировать.

Тренд 4
ЭЛЕКТРОВЭНЫ 
И ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ 
Электрические технологии 
потихоньку приходят и в ком-
мерческие сегменты рынка. 
В Женеве Mercedes-Benz по-
мимо обновленного фурго-
на модели V-Class предста-
вил электрический прототип 
EQV. Внешне EQV выглядит 
как особое исполнение того 
же V-Class, но на самом деле 
это совершенно новый ав-
томобиль, стилизованный 
под знакомый кузов. Восьми-
местный минивэн комплекту-
ется электромотором мощ-
ностью 201 л.с. на передней 
оси и батареей, обеспечива-
ющей более 400 км пробега. 

Серийный Mercedes-Benz 
EQV должен стать полноцен-
ным конкурентом микроав-
тобусу Volkswagen ID Buzz, 
который немцы показали 
почти два года назад и пока 
не успели довести до серий-
ного производства. Хотя про-
тотип казался многообещаю-
щим: симпатичная внешность 
в стиле VW Transporter пер-
вого поколения, восьмимест-
ный салон и полностью ав-
тономный режим движения. 
Силовая установка — два 

электромотора суммарной 
мощностью 369 л.с., запас 
хода — около 600 км.

Но если ID Buzz — авто-
мобиль недалекого буду-
щего, то электрический VW 
e-Transporter нынешнего по-
коления — это уже настоя-
щее. Правда, сам Volkswagen 
к машине отношения не име-
ет, поскольку созданием 
электрической версии зани-
малось знаменитое тюнинг-а-
телье ABT Sportsline. Поэто-
му и выглядит e-Transporter 
по-спортивному: аэродина-
мический обвес, 20-дюймо-
вые колеса, заниженная под-
веска.

Самое же главное — элек-
тромотор мощностью 110 л.с. 
и не слишком вместитель-
ная батарея, с которой фур-
гон может проехать около 
200 км. Создатели обещают 
и более емкий вариант с за-
пасом хода до 400 км. При 
этом вместимость грузово-
го отсека объемом 6,7 куб. 
м не изменилась. Следом 
ABT обещает перевести на 
электротягу и другие модели 
Volkswagen, включая «каблу-
чок» Caddy. 
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