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11 % рынки
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Автодилеры увеличили темпы
продаж.
В 2011 году рост продаж у ростовских дилеров составил 43%,

что в три раза больше, чем в 2010-м

Ростовские дилеры в 2011 году
стабильно наращивали продажи автомобилей. В целом рост
рынка по отношению к 2010
году составил 43%. Тормозил
работу дилеров дефицит автомобилей, возникший из-за
того, что многие заводы перестраховывались и производили
ограниченное число машин.
В пятерке лидеров произошли
изменения: на первом месте
осталась LADA, которая снизила темпы продаж, Chevrolet
обогнал Kia и сейчас конкурирует с Hyundai за второе место
в рейтинге.
По информации аналитика агентства
«Автостат» Азата Тимерханова, в
2011 году в Ростовской области было
продано около 62 тыс. легковых автомобилей, что на 43% превосходит
результат 2010 года. Из этого количества чуть более 14 тыс. составили
отечественные машины (прирост —
20%), оставшиеся почти 48 тыс. —
иномарки (прирост — 52%). На
российском рынке зафиксирован рост
продаж на уровне 40%.
Лидером продаж в Ростовской
области, как и в целом по стране,
остается LADA (см. таб.). Однако
любопытно, что в 2011 году прирост
продаж этой марки составил всего
18,5%. На общероссийском уровне
продажи LADA растут еще более
низкими темпами: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ),
в 2011 году прирост составил 11%
против 48% в 2010-м.
Второе место после автомобилей
LADA в пятерке лидеров занимает
марка Hyundai, продажи которой за
2011 год выросли на 66,5% (по итогам
2010 года они проседали на 28%).
Руководитель отдела продаж дилерского центра Hyundai компании
«ААА Моторс» Сергей Дорогань

объясняет рост продаж в 2011 году
выводом на российский рынок нового автомобиля Hyundai Solaris. Эта
модель, по словам г-на Дороганя, в
2011 году пользовалась большим
спросом у покупателей.
— С января 2011 года, когда был
объявлен старт продаж Hyundai
Solaris и заявлена цена, сразу же
сформировалась очередь на эти автомобили, — рассказывает Сергей
Дорогань. — Срок ожидания заказанной машины доходил до полугода. Мощности завода, производящего Hyundai Solaris в СанктПетербурге, составляли 10 тыс. автомобилей в месяц, а число заявок
в целом по России было каждый месяц примерно в 5 раз больше.
На сегодняшний день по темпам
роста Hyundai в области опережает
лишь Chevrolet (+86,5%).
По словам Юрия Самощенко, руководителя отдела продаж ООО
«Авангард», это связано с тем, что
Chevrolet продавал сразу несколько
моделей в наиболее востребованном
на рынке ценовом сегменте (см.
табл.) в отличие от своих конкурентов, которые в основном предлагают
одну-две массовые модели. Так, на
модели Chevrolet Aveo, Lacetti, Cruze
пришлось 90% продаж этой марки
в ООО «Авангард».
— Во втором полугодии у нас был
дефицит автомобилей Chevrolet, —
говорит Юрий Самощенко. — Многие
импортеры в 2011 году перестраховались, ограничив производство автомобилей и их поставки в Россию.
Весной мы заказали у General Motors
машины с расчетом на осень, однако
уже к августу их продали. В конце
июля начал остро ощущаться дефицит
— не хватало около 20–25% машин.
Такая ситуация продлилась до конца
декабря. По отдельным моделям остается дефицит и сегодня. Opel же,
наоборот, пошел ва-банк, и в некото-

Лидеры продаж среди легковых автомобилей в Ростовской области
по итогам 2011 года*
Марка

Количество
проданных машин, тыс. шт.

Рост продаж за год,
%

Доля марки в
общем объеме
продаж, %

LADA

13,5

18,5

22

Наиболее востребованные модели
(цена, тыс. руб.)**

Kalina (293–403), Granta*** (229, 256,
260)
Huyndai
8,6
66,5
13,9
Solaris (450–600)
Chevrolet
4,9
86,5
8
Aveo (380–500), Lacetti (450–550), Cruze
(555–800)
Kia
3,4
23,1
5,5
Ceed (560–760), Rio (490–690)
Daewoo
3,2
9,6
5,2
Nexia (299–367)
*Источник: «АВТОСТАТ». **Данные отделов продаж. ***Еще нет в свободной продаже.

Структура продаж автомобилей в ростовской области*

*Источник: «АВТОСТАТ».

рые месяцы автомобили этой марки
были у нас в избытке. Их продажи
тоже растут, однако в отличие от
Chevrolet они всегда есть в наличии
в салоне.
В целом Юрий Самощенко оценивает 2011 год как успешный, тем
не менее, по его словам, пока не
удалось достигнуть докризисных показателей.
Замыкают пятерку лидеров Kia и
Daewoo. Как отмечают участники
рынка, Kia сейчас активно наращивает продажи в Ростовской области.
Дилеры этой марки в 2012 году делают ставку на продажу новой модели Kia Rio, относящейся к массовому сегменту. Продажи этого автомобиля в Ростове ведутся с октября 2011
года. С марта начнутся продажи Kia
Rio в кузове хетчбэк. Как сообщили
корреспонденту N, позвонившему в
качестве клиента в отдел продаж одного из ростовских дилерских центров
Kia, сейчас на автомобиль Rio в неполной комплектации стоимостью до
570 тыс. руб. уже сформирована очередь на 4 месяца. Более дорогие
машины Rio стоимостью до 690 тыс.
руб. есть в наличии в салоне. Как
отмечают дилеры, марка Daewoo, замыкающая пятерку лидеров, наращивает продажи более низкими темпами,
поскольку давно не выводила на рынок новые модели.
Среди основных причин стабильного роста продаж в 2011 году участ-

ники рынка особо выделяют благоприятные условия автокредитования.
Например, пресс-релиз Юго-За
падного банка Сбербанка России
сообщает, что ЮЗБ в 1,9 раза увеличил выдачу автокредитов в 2011 году.
В Ростовской области банк выдал
3546 кредитов на сумму 1,21 млрд
руб. Ввиду роста спроса на автокредитование с 8 февраля этого года
Сбербанк упростил их получение.
— Сейчас в среднем 35% автомобилей продается в кредит, — поясняет директор по продажам ООО
«ЮгМоторс» Анжела Шейкина.
Руководитель отдела продаж ООО
«Л-Авто» (Wolkswagen) Александр
Мухоньков сообщил, что объемы
продаж автомобилей, проданных в
кредит, в 2011 году составили 25%,
на 2012 год планируется 35%. Были
интересные спецпрограммы. Например, предоставлялась скидка в размере 3% при покупке автомобиля с
участием кредита Сбербанка.
По данным АЕБ, в январе этого
года темпы продаж замедлились:
российский автомобильный рынок
вырос на 20% по отношению к тому
же периоду прошлого года. Однако
многие дилеры в 2012 году собираются увеличить темпы роста. Так,
компания «Юнион», увеличившая в
2011 году продажи автомобилей
марки Ford на 17%, собирается в
2012 году прирасти в продажах на
25%.
Юлия Полякова

новости
Донские переработчики
молока
зафиксировали цены По со-

общению Минсельхоза России, 20
февраля Национальный союз производителей молока и ведущие переработчики заключили соглашение,
которое призвано сгладить резкие
ценовые колебания на рынке молока,
связанные с сезонностью производства этого продукта. Оно подписывается последние несколько лет.
Федеральные СМИ сообщают о
том, что средняя закупочная цена на
молоко в этом году может составить
14 рублей за кг «плюс-минус 5–10%».
По данным Росстата, средняя закупочная цена в 2011 году в России
составила почти 14,2 рубля за 1 кг.
Переработчики молока из Ростовской области сообщили N, что в подписании этого соглашения они не
участвовали.
По словам председателя совета
директоров ОАО «Кагальницкий молзавод» Андрея Еременко, такого соглашения компания не подписывала,
но подобная договоренность есть с
местными производителями молока:
«На сегодня закупочная цена молока
составляет от 12 до 16 рублей за кг,
но в основном 15 рублей за кг».
— У нас есть соглашение с местными производителями, по которому
мы им гарантируем закупать определенные объемы молока, а они, в свою
очередь, гарантируют минимальное
колебание цен, — говорит директор
по маркетингу ООО «Белый медведь»
Денис Афанасьев. — Последняя
максимальная закупочная цена молока составила 14,8 рубля за кг без
НДС.
Егор Грицуков

Жилье покупают
в глубинке Росреестр по Ростов-

ской области подвел итоги продаж
жилой недвижимости. В 2011 году
количество сделок с жильем увеличилось почти на 40% по области и
на 21% — по Ростову. Статистика
Росреестра подтверждает, что толчком для развития рынка послужило
ипотечное кредитование, которое
росло более высокими темпами, чем
продажи жилья (см. таблицу). Примечательно, что ипотека и продажи
жилья намного быстрее росли по области, чем в донской столице.
Количество сделок в 2011 году*
сделки с жильем

2011 год

Рост за год, %

В Ростовской области,
из них с ипотекой
В Ростове,
из них с ипотекой

79269
35667
28211
6530

39,9
в 2 раза
21,0
55,8

*Данные Росреестра.

