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Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Спрос на LCV постепенно восстанавливается после коронакризиса

В пандемию ПРОДАЖИ коммерческих автомобилей не смогли поддержать ни бум 
интернет-торговли, ни госпрограммы. В посткарантинный период ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
рассчитывают завоевать НОВЫЕ ниши, представив рынку новые МОДЕЛИ.

Продажи коммерческих 
автомобилей стабилизируются
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Тенденции

Почему всплеск внутреннего 
туризма не стал для 
производителей автобусов 
драйвером роста
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не может быть не драматич-
ной. Например, продажи 
LCV Volkswagen за период 
с января 2020-го по январь 
2021 года выросли на 34% 
(с 384 до 513 автомобилей). 
А Ford и вовсе увеличил про-
дажи на 157% (с 354 до 909 
автомобилей). С другой сто-
роны, компания ГАЗ, крупней-
ший игрок на рынке, показала 
отрицательную динамику 18% 
(с 2568 до 2102 единиц). УАЗ 

также оказался в минусе на 
33% (1942 и 1305 автомобилей 
соответственно).

При этом в феврале, по дан-
ным агентства «Автостат», 
восемь из десяти ведущих 
производителей вышли на по-
ложительную динамику про-
даж. И по итогам двух месяцев 
2021 года в целом по сегмен-
ту отмечается рост на 3,5% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

РУСЛАН АРТЕМОВ

По итогам прошлого года объ-
ем рынка легкого коммерче-
ского автотранспорта (LCV) 
в России составил 104,3 тыс. 
единиц, что на 7% ниже пока-
зателя 2019 года. Таким обра-
зом, рынок LCV показал па-
дение впервые за последние 
пять лет начиная с 2016 года, 

Общий объем рынка новых 
LCV с начала года составил 
15,6 тыс. единиц.

СТАГНАЦИЯ ИЛИ 
СТАБИЛИЗАЦИЯ?
Пресс-служба ГАЗа, ком-
ментируя ситуацию на рын-
ке LCV, характеризует ее 
как стагнационную. И про-
гнозирует улучшение толь-

согласно данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ).

И в 2021 году падение про-
должилось: продажи авто-
мобилей в России в январе 
снизились на 4,2%, до 95 213 
машин. Однако в этой стати-
стике учитывались общие дан-
ные как по легковым, так и по 
коммерческим автомобилям.

Показатели отдельных 
брендов демонстрируют, что 
и нынешняя ситуация впол-
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Рыночный расклад
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лерс Инжиниринг», также ука-
зывает на взаимосвязь спроса 
на коммерческий транспорт 
с развитием промышленности 
и макроэкономическими про-
цессами.

Выступая на специальной 
пресс-конференции «Авто-
мобильный парк: на чем ез-
дят россияне?», которая со-
стоялась 17 марта, директор 
аналитического агентства 
«Автостат» Сергей Целиков 
оценил парк легких коммерче-
ских автомобилей на 1 января 
2021 года в 4,19 млн единиц, из 
которых 62% составляют мо-
дели отечественных брендов. 
Таким образом, фактором ро-
ста рынка может стать и необ-
ходимость обновления парка 
коммерческих автомобилей, 
особенно у корпоративных 
клиентов, в меньшей степени 
чувствительных к колебани-
ям стоимости транспортного 
средства и широко использу-
ющих такие инструменты, как 
лизинг или трейд-ин.

По мнению Михаила Гурья-
нова, изменение рынка ком-
мерческих автомобилей будет 
связано в большей степени 
с перераспределением долей 
производителей внутри раз-
личных сегментов. При этом 
растет спрос на подержан-
ный транспорт, одновременно 
с чем, как фиксируют аналити-
ки сервиса «Авито Авто», па-
дает соответствующее пред-

ко к апрелю—маю текущего 
года. Также в компании отме-
чают, что на положение ГАЗа 
влияют не только рыночные 
факторы, но и санкции США, 
под которыми компания нахо-
дится с 2018 года. Несмотря 
на действующие лицензии, 
санкции делают невозмож-
ной реализацию многих пер-
спективных разработок. Без 
санкций, полагают в группе, 
экспортные продажи у ГАЗа 
были бы как минимум вдвое 
больше.

Оценивая перспективы 
российского авторынка в це-
лом, председатель комите-
та автопроизводителей АЕБ 
Томас Штерцель надеется 
на его рост в текущем году 
на 2,1%, но только при отсут-
ствии новых форс-мажоров. 
«Мы ожидаем стабилизацию 
ситуации со спросом и пред-
ложением в первом кварта-
ле 2021 года, но продолжаем 
привыкать к новой реально-
сти и понимаем, что нам еще 
предстоит сделать опреде-
ленные выводы», — заявил 
Томас Штерцель.

НАДЕЖДА НА СТАРОСТЬ
Министерство экономическо-
го развития России в своем 
прогнозе социально-эконо-
мического развития страны 
предсказывает достаточно 
скромный рост показателей 
транспортного комплекса. 
Так, к 2023 году объем пе-
ревозки грузов вырастет по 
сравнению с 2019-м на 2,8%, 
грузооборот — на 1,9%, а объ-
ем коммерческих перевозок 
грузов — на 1,5%. Постепенное 
восстановление деловой ак-
тивности и объемов автопере-
возок должно, вероятно, под-
тянуть и рынок коммерческих 
автомобилей.

С этим согласен, в част-
ности, Денис Широков, на-
чальник отдела продукт-ме-
неджмента малотоннажных 
автомобилей Mercedes-
Benz: «В первые два месяца 
2021 года мы наблюдаем рост 
рынка легких коммерческих 
автомобилей в целом по отно-
шению к аналогичному пери-
оду прошлого года. Особенно 
значителен рост в феврале — 
17,9%. Растут и продажи лег-
ких коммерческих автомоби-
лей Mercedes-Benz. В первую 
очередь мы связываем это 
с реализацией отложенного 
спроса прошедшего периода 
и восстановлением отраслей 
экономики, которые вынужде-
ны были приостановить свою 
деятельность в период панде-
мии».

Михаил Гурьянов, генераль-
ный директор компании «Сол-

ложение. «Для продавцов 
коммерческого транспорта 
это сигнал о том, что сейчас 
есть возможность продать тех-
нику оперативно и по лучшей 
цене», — говорит руководитель 
категорий «Автоуслуги» и «Ком-
мерческий транспорт» «Авито 
Авто» Сергей Никольский.

НОВЫЕ МОДЕЛИ
УАЗ и ГАЗ стремятся перехва-
тить инициативу, выводя на ры-
нок новые модели. Так, УАЗ на 
днях представил новую версию 
легкого коммерческого грузо-
вика грузоподъемностью 1,5 т 
«Профи Полуторка». Новинка 
со стандартной базой пред-
ставлена во всех известных 
прежде вариантах исполнения, 
включая промтоварный и изо-
термический фургоны, а так-
же рефрижератор. Директор 
по маркетингу и продукту ООО 
«УАЗ» Максим Куприн уверяет, 
что в этой модели компания ак-
кумулировала «весь клиентский 
опыт, связанный с грузопере-
возками». «Автомобили ком-
мерческой линейки Ульянов-
ского автозавода исторически 
ассоциировались у клиентов 
с полным приводом, — коммен-
тирует Максим Куприн. — С та-
кими моделями УАЗ занимает 
обширную нишу рынка. Про-
тив основного конкурента доля 
СГР составляет 70%; полнопри-
водного «Профи» как в испол-
нении Single Cab, так и Double 
Cab — свыше 80%. В ближай-
шие три года в планах компании 
достичь аналогичных показа-
телей и в сегменте моноприво-
дных LCV».

Стратегия ГАЗа во мно-
гом схожа. Она, по заявлению 
пресс-службы компании, стро-
ится на выходе в новые ниши 
и актуализации спроса за счет 
запуска новых моделей. В ка-
честве ответа на пандемию 
в прошлом году ГАЗ предста-
вил модульный автомобиль 
скорой помощи, мобильный 
кабинет для вакцинации и ско-
рую с мультимедийными ком-
муникационными системами. 
Для сегмента городских пе-
ревозок и коммунального хо-
зяйства в феврале этого года 
в серийное производство 
был запущен среднетоннаж-
ник «Валдай Next». Его глав-
ная особенность — бескапот-
ная кабина, благодаря которой 
удалось увеличить полезный 
объем грузового отсека почти 
на метр. Для города грузовик 
получился максимально ма-
невренным и функциональным. 
В этом году компания также 
планирует запустить новое по-
коление LCV «Газель NN», раз-
работанное на универсальной 
платформе. Именно на этой 
платформе будут создаваться 
и другие новые модели ГАЗ. 

Самые продаемые марки 
LCV в России

Всплеск внутреннего туризма мог вы-
звать повышенный спрос на туристиче-
ские автобусы. Однако пока это наблю-
дается только в отношении небольших 
машин.

Туротрасль 
в ожидании 
автобуса

оценку — 3,5–5 тыс. автобу-
сов. «Общее число подсчитать 
сложно, хотя мы в РСТ мно-
го раз пытались. Больше все-
го таких автобусов в Москве 
и Санкт-Петербурге — по 800 
машин», — говорит эксперт, 
подчеркивая, что туроператоры 
в основном арендуют автобусы 
у транспортных компаний.

Президент Московского 
транспортного союза Юрий 
Свешников связывает малое 
число закупок новой техники 
с высокими сроками окупаемо-
сти: для 45-местных туристи-
ческих автобусов в российских 
условиях они могут достигать 
30 лет: «Это с текущими та-
рифами на перевозку. Если их 
повысить, автобусами про-
сто перестанут пользоваться». 
Развитию сектора, по словам 
Юрия Свешникова, также меша-
ет отсутствие особого статуса 
туристических автоперевозок 
в законодательстве, а в Москве 
и Санкт-Петербурге — еще и не-
хватка парковок для экскурси-
онных автобусов вкупе с не-
возможностью пользоваться 
выделенными полосами для об-
щественного транспорта. «При-
парковаться в Москве практи-
чески негде, высадить людей 
негде, отстоев в ожидании ту-
ристов нигде нет», — согласна 
с ним Ольга Санаева.

Михаил Болигузов говорит, 
что из-за пандемии многие вла-
дельцы невостребованных ав-
тобусов туристического класса 
пытаются продать технику, что-
бы покрыть лизинговые плате-
жи. Ольга Санаева согласна, 
что сейчас бизнес не готов за-
купать туристические автобу-
сы, но подчеркивает, что перед 
пандемией исследования РСТ 
свидетельствовали об обрат-
ном, в том числе об ожидании 
поддерживающих спрос го-
спрограмм лизинга и креди-
тования. В агентстве Russian 
Automotive Market Research 

АЛЕКСАНДР КОЧЕТОВ

Из 60 млн транспортных 
средств (по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года) автобусы в Рос-
сии являются самой малочис-
ленной категорией: их доля 
составляет лишь около 1%, 
или 411,1 тыс. единиц (без уче-
та LCV), по данным агентства 
«Автостат». И это при том что 
численность автобусов уве-
личилась за последние десять 
лет на 8,5%. По данным ГИБДД, 
в 2020 году в стране было заре-
гистрировано 850 тыс. автобу-
сов, но в эту статистику входят 
и упомянутые выше LCV.

Парк автобусов в России, по 
данным «Автостата», по-преж-
нему старый (средний воз-
раст машин превышает 16 лет) 
и «грязный»: более 39% автобу-
сов не соответствуют даже нор-
мам Евро-2. При этом 75% всей 
автобусной техники в стране — 
российского производства. 
Почти половину парка (46%, или 
188,4 тыс. единиц) составляют 
модели Павловского автобус-
ного завода; еще 20% — мар-
ки «КАвЗ» (45,6 тыс.) и «ЛиАЗ» 
(38,7 тыс.). Пандемия также не 
добавила отрасли оптимизма. 
По данным «Автостата», впер-
вые после четырехлетнего ро-
ста рынок новых автобусов 
в 2020 году показал падение на 
5% — из-за карантинных мер, 
ослабления курса рубля и ро-
ста цен на комплектующие.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
СЛОЖНОСТИ
Михаил Болигузов, член Мо-
сковской торгово-промышлен-
ной палаты, оценивает число 
автобусов для туристических 
перевозок в России примерно 
в 10 тыс. машин. Член президи-
ума Российского союза турин-
дустрии (РСТ) Ольга Санае-
ва приводит более скромную 
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39%
эксплуатируемых 
в стране авто-
бусов не соот-
ветствуют даже 
нормам Евро-2

<       Срок оку-
паемости новых 
туристических 
автобусов в рос-
сийских условиях 
может достигать 
30 лет

и удобство входа/выхода боль-
шого низкопольника. Также 
в компании отметили положи-
тельные результаты «Соболь 
4х4», которые достигнуты в ос-
новном за счет закупок круп-
ных компаний.

В Mercedes-Benz отмечают 
спрос на туристический ми-
кроавтобус Sprinter Tourist для 
перевозок в премиальном сег-
менте. «Мерседес-Бенц Рус» 
разработала его совместно 
с сертифицированным партне-
ром — компанией «Луидор». 
Предлагаются две модифика-
ции на базе нового поколения 
Sprinter — Comfort и Ultimate. 
В версии Ultimate пассажир-
ский отсек отделен от води-
тельского. У каждого сиденья 
предусмотрены USB-розетки, 
а сверху расположены полочки 
для вещей. В салоне установле-
ны конвекторные обогреватели 
и кондиционер с индивидуаль-
ными комфорт-блоками.

Компании активно использу-
ют для продвижения продук-
ции туристический маркетинг. 
«Хёндэ Мотор» еще в конце 
2020 года запустила програм-
му под названием «Зиме быть!», 
предложив оформить подписку 
на любую модель, представлен-
ную в сервисе Hyundai Mobility, 
в том числе на микроавтобус 
H1. «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» в сотрудниче-
стве с Road.Travel разработала 
проект авторских маршрутов 
автопутешествий по России, 

которые созданы для моде-
лей Amarok и Caddy и пасса-
жирского Multivan. В феврале 
на фестивале Rosafest 2021 x 
Gorilla Energy была представле-
на модель Caravelle 6.1, допол-
ненная новыми опциями. А в 
марте «Volkswagen Коммерче-
ские автомобили» приняла уча-
стие в фестивале «Дни скоро-
сти на льду Байкала», выступив 
техническим партнером меро-
приятия и предоставив Multivan 
6.1, Caravelle 6 и Transporter 6.1 
в качестве автомобилей-по-
мощников.

Впрочем, всякий, кто бы-
вал на Байкале, знает, что ос-
новным средством для пере-
возки туристов там остается 
старая добрая «буханка». В про-
шлом году УАЗ совместно 
с партнером «Люкс Форм» даже 
создал ее особую версию, ко-
торая так и называется — «Бай-
кал». Этот дом на колесах об-
ставлен модульной мебелью, 
имеет раковину со смесите-
лем и холодильник, в качестве 
опций предлагаются навесной 
тент и биотуалет. Чуть ранее 
УАЗ выпустил версию «буханки» 
в исполнении «Экспедиция» на 
базе семиместной комплекта-
ции «Комби» с дополнительным 
внедорожным оснащением.

Туристическому рынку, рас-
суждает Ольга Санаева, не 
хватает автобусов «с высоки-
ми панорамными окнами» для 
обзорных экскурсий, «где ви-
зуализация крайне важна». 
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спрогнозировали рост продаж 
новых автобусов в 2021 году на 
2,8–5,4%. Стимулировать про-
цесс должны как раз региональ-
ные и федеральные програм-
мы господдержки. По словам 
Санаевой, в РСТ даже проси-
ли Минпромторг рассмотреть 
вопрос локализации китайских 
и европейских автобусных за-
водов в России для нужд тур-
бизнеса, но пока этот вопрос 
не решен.

АВТОБУС, НО МАЛЕНЬКИЙ
В существующих условиях на 
первый план выходят микроав-
тобусы для заказных и туристи-
ческих поездок — их выпуска-

ют как крупные производители, 
так и целый ряд относительно 
небольших компаний, специа-
лизирующихся на переобору-
довании серийных пассажир-
ских фургонов. Исходниками 
чаще всего служат Ford  
Transit, Renault Master, Iveco 
Daily, Mercedes-Benz Sprinter  
и «Газель Next».

В пресс-службе группы ГАЗ 
посетовали на низкий спрос 
в пассажирском сегменте LCV 
и на то, что ожидаемого восста-
новления пока не произошло. 
Несмотря на это, там назвали 
успешным вывод на рынок ав-
тобуса «Газель City», объеди-
няющего малые габариты LCV 




