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11 % автомобили и спецтехника

e@gorodn.ru

Рынку не хватает бюджетных машин. В начале года продажи легковых
автомобилей в Ростовской области демонстрировали лучшую динамику, чем в целом по России: 18% против
0,7%. Могло быть еще лучше, но не хватает машин в базовой комплектации
По данным агентства
«Автостат», в январе —
феврале в Ростовской области
было зарегистрировано
9 тысяч новых легковых
автомобилей, что на 18,2%
превосходит результат
аналогичного периода
прошлого года. На российском
рынке рост продаж составил
всего 0,7%.
Лидирующие позиции, как всегда, у
марки LADA. За первые 2 месяца
2013 года в Ростовской области ав
томобилей этой марки, по данным
«Автостата», было продано на 23%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. А в списке лидирую
щих по продажам моделей в области
прочно обосновалась LADA Granta
с результатом 525 автомобилей. Эта
модель концерна «АвтоВАЗ» в на
чале года не только обогнала по
объему продаж ближайшего конку
рента в рейтинге более чем на 100

автомобилей, но и продемонстриро
вала высокий темп роста продаж:
+188,5%.
Впрочем, как сообщил руководи
тель направлений LADA и Daewoo
компании «Темп Авто» Александр
Еремеев, в марте произошло неболь
шое снижение покупательской актив
ности.
— В 2012 году по сравнению с
2011-м рост продаж автомобилей
LADA в нашем автосалоне составил
30%, — говорит Александр Ереме
ев. — И с каждым годом мы нара
щиваем продажи. LADA Granta на
первом месте по продажам не толь
ко в Ростовской области, но и по всей
России. Эта модель пользуется по
вышенным спросом, поскольку это
новая, недорогая и довольно качест
венная машина. В начале года цены
на нее подросли, сегодня минималь
ная цена за автомобиль в базовой
комплектации начинается от 279 тыс.
рублей. Цена «АвтоВАЗа» год назад
— 259 тыс. руб.

Топ-10 марок — лидеров продаж
в Ростовской области в январе —
феврале 2013 года

Топ-10 моделей — лидеров продаж
в Ростовской области в январе —
феврале 2013 года

Марка

Объем продаж Изменение
за янв. —
к янв. — фев.
фев. 2013, шт.
2012, %

Модель

Объем проИзменение
даж за янв. — к янв. — фев.
фев. 2013, шт. 2012, %

LADA

1680

23,0

LADA GRANTA

525

188,5

KIA

800

77,5

KIA RIO

410

115,7

RENAULT

710

27,5

HYUNDAI SOLARIS 400

–3,9

CHEVROLET

690

35,0

VOLKSWAGEN POLO 260

–1,5

HYUNDAI

660

–9,2

FORD FOCUS

250

–16,8

NISSAN

580

31,7

LADA 4 × 4

220

22,4

VOLKSWAGEN

560

2,8

RENAULT LOGAN

220

–24,7

OPEL

350

21,9

CHEVROLET CRUZE 220

22,5

FORD

330

–2,9

RENAULT DUSTER 200

2771,4

TOYOTA

300

–16,9

OPEL ASTRA

–25,1

Источник: «Автостат».
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Источник: «Автостат».

На втором месте в списке лидеров
продаж марка KIA (+77,5%). А
модель KIA Rio стала второй самой
продаваемой моделью в Ростовской
области в начале года (+115,7%).
Как писал N в 2012 году, местные
дилеры KIA активно наращивали
продажи, делая ставку на KIA Rio,
которая вышла на рынок в октябре
2011 года. Как сообщили N в от
деле продаж одного из дилеров этой
марки, стоимость KIA Rio сегодня
составляет от 509,9 до 689,9 тыс.
руб. в зависимости от комплекта
ции.
На третьем месте — Renault
(+27,5%). Сразу две модели этой
марки вошли в десятку наиболее про
даваемых в Ростовской области —
Renault Logan и Renault Duster. И
если Renault Logan просел в про
дажах по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 24,7%,
то Renault Duster продемонстриро
вал рост 2771,4%. Продажи этого
бюджетного кроссовера стартовали
в прошлом году. В отделе продаж
одного из дилеров этой марки N со
общили, что цена Renault Duster
сегодня составляет от 523 до 780
тыс. руб. в зависимости от комплек
тации, Renault Logan — от 385 до
546 тыс. руб. Сейчас в автосалоне
есть практически все модели, кроме
моделей с базовой комплектацией.
Наиболее высокие объемы продаж
в начале года наряду с перечислен
ными моделями продемонстрирова
ли Hyundai Solaris, Volkswagen Polo
и Ford Focus. Тем не менее все они
слегка просели по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года.

лидеры продаж в ростовской области по итогам 2 месяцев 2013 г.

— Если говорить о федеральной
статистике, продажи автомобилей
Volkswagen в целом по стране оста
ются на том же уровне, что и в прош
лом году, — говорит руководитель
отдела продаж ООО «Л-Авто» Алек
сандр Мухоньков. — В первом квар
тале этого года продажи в нашем
автосалоне выросли на 9,5%. Это
связано в первую очередь с наличи
ем автомобилей на складе: в прошлом
году их не хватало, но к концу года
заводы Volkswagen выпустили боль
шую партию машин. Кроме того, цель
импортера сегодня — занять 7%
российского рынка, поэтому с конца
года он начал массированные ре
кламные акции, которые положитель

но сказываются на продажах.
Снижение продаж Volkswagen Po
lo в начале года, по словам г-на Му
хонькова, объясняется тем, что про
изводитель выпускает всего лишь 10%
автомашин этой модели в базовой
комплектации. Минимальная стои
мость Volkswagen Polo сегодня со
ставляет 449,9 тыс. руб., максималь
ная достигает 680,1 тыс. руб.
Сейчас спрос на бюджетные мо
дели гораздо выше предложения, но
производитель делает ставку на про
дажу более дорогих версий, отмеча
ет Александр Мухоньков. Поэтому
дилеры нацелены на их продажу с
использованием кредитных про
грамм.
Юлия Полякова

