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Продажи коммерче-
ского транспорта  
по итогам года упадут. 
Российские бренды 
на сжимающемся 
рынке увеличивают 
свою долю

Российский рынок коммерческих 
автомобилей, который рос в 2016–
2018 гг., в текущем году пережива-
ет стагнацию. В первом полугодии 
продажи легких коммерческих 
автомобилей (LCV) упали более 
чем на 8%, затем вернулись к 
росту, но его темпы с каждым ме-
сяцем снижаются и не позволяют 
компенсировать результаты перво-
го полугодия, следует из данных 
«Автостата». Продажи грузовиков 
в первом полугодии упали почти 
на 6%, а начавшийся в июле рост 
оказался слабым и продлился всего 
два месяца. В итоге за девять меся-
цев рынок LCV сократился на 3% 
до 78 235 шт., грузовиков – на 3,5% 
до 54 981 шт. Продажи автобусов 
за этот период, напротив, выросли 
на 9,4% до 9800 шт., но этот сег-
мент можно назвать рыночным с 
натяжкой, ведь в основном их при-
обретают бюджетные структуры.

На падающем рынке усилили 
позиции отечественные брен-
ды, которые выпускают более 
бюджетную по сравнению с 
иностранными автоконцернами 
технику. По итогам девяти ме-
сяцев их общая доля в сегменте 
грузовиков выросла на 5 п. п. до 
53%, в сегменте LCV – на 2 п. п. 
до 70%, автобусов – на 3 п. п. 
до 88%, подсчитали в Russian 
Automotive Market Research.

ТОРМОЗ И ГАЗ

К внешним факторам, повлияв-
шим на снижение спроса на ком-
мерческие автомобили в России, 
ведущий эксперт «Автостата» 
Виктор Пушкарев относит сниже-
ние среднегодовой цены нефти 
и ужесточение внешнеэкономи-
ческих санкций. К внутренним 
– рост курсов валют и рост цен на 
импорт, снижение потребитель-
ского спроса и сокращение мало-
го бизнеса. 

На рынок негативно влияют 
высокие ставки по кредитам, 
сокращение федеральных про-
грамм стимулирования спроса, 
инфляция, снижение инвестиций 
в основной капитал, перечисляет 
представитель группы ГАЗ. Про-
исходит спад инвестиционной 
активности малого и среднего 
бизнеса, которые являются ос-
новными потребителями коммер-
ческого транспорта, добавляет 

он. А в условиях падения пла-
тежеспособности потребителей 
сокращаются темпы обновления 
парков, добавляет собеседник 
«Ведомостей». 

«Камаз», по словам его пред-
ставителя, не ожидал, что рынок 
в первом полугодии 2019 г. со-
кратится, рассчитывая на рост 
или сохранение общих продаж в 
сегменте тяжелых грузовиков на 
уровне прошлого года. Видимо, 
сказывается завершение в Рос-
сии крупных инфраструктурных 
проектов и отсутствие новых – 

нацпроекты еще не заработали в 
полную силу, отмечает собесед-
ник «Ведомостей». На снижение 
спроса также повлияло повы-
шение ставки НДС с начала года 
на 2 п. п. до 20%, отмечает он. 
Об этом факторе говорит и ди-
ректор Russian Automotive Market 
Research Татьяна Арабаджи: «В 
конце 2018 г. компании активно 
закупали коммерческую технику 
по старым ценам, что негативно 
отразилось на спросе в I квартале 
2019 г.». Негативное влияние на 
спрос также оказывали невысо-
кие темпы роста экономики и не-

гативные ожидания участников 
рынка, добавляет она.

«В качестве помощи рынку 
можно рассматривать лишь го-
спрограммы и необходимость об-
новления парка», – говорит Пуш-
карев. При отсутствии мер го-
споддержки в первом полугодии 
произошло бы более существен-
ное падение рынка, указывает он: 
«Причем эффект снижения спроса 
явно проявился в мае – июне по-
сле исчерпания средств, выделен-
ных на льготное кредитование и 
льготный лизинг. Отдельно стоит 

отметить, что финансирование 
господдержки по газомоторному 
топливу было снижено почти в 
2 раза по сравнению с 2018 г., 
что, без сомнения, заметно сни-
зило стимулирование спроса в 
этом сегменте».

Рост рынка в июле – августе был 
связан прежде всего с возобновле-
нием господдержки спроса, счита-
ет Пушкарев. Правительство при-
няло решение о дополнительном 
выделении с 1 июля 3 млрд руб. 
на поддержку льготного лизинга 
и льготного кредитования, а со 2 
августа – 10 млрд руб. для постав-

ки в регионы новых автомобилей 
«Скорой медицинской помощи» и 
школьных автобусов, напоминает 
он. «Таким образом, динамика 
рынка в оставшиеся месяцы года 
главным образом будет обуслов-
лена характером реализации этой 
дополнительной господдержки», 
– считает эксперт.

«Безусловно, нестабильная 
экономическая ситуация не спо-
собствует увеличению продаж. 
Но это касается не только рос-
сийского рынка – речь идет о гло-
бальных трудностях в экономи-

ке», – комментирует гендиректор 
«Исузу рус» (российская «дочка» 
Isuzu Motors) Фабрис Горлье. 

ЛИДЕРЫ И ИХ НОВИНКИ

Традиционно продажи грузовых 
автомобилей в России сконцентри-
рованы в двух сегментах – седель-
ные тягачи и самосвалы, говорит 
Арабаджи. Но рынок седельных 
тягачей уже насыщен. А вот парк 
самосвалов является более воз-
растным по сравнению с парком 
седельных тягачей и 
требует обновления.

Единая субсидия пугает производителей 
газомоторной техники
С 2020 г. изменится механизм поддержки машино
строения: прямое субсидирование 
скидок заводам отменяется 

«Людям уже нужен не просто 
автобус, а более безопасный» 
Гендиректор MercedesBenz Vans в России 
Томас Гансер рассказывает 
о тенденциях рынка

Автобусы – единственный сегмент рынка коммерческого транспорта, в котором сохраняется рост / ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ /  ВЕДОМОСТИ
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Рост при стагнации

В связи с этим растет 
спрос на новые само-

свалы: 19% в структуре продаж 
в 2019 г. против 16% в 2018 г., 
приводит данные Арабаджи. При 
этом на рынке новых грузовых 
автомобилей наблюдается рост 
бюджетного ценового сегмента: 
в 2018 г. его доля составляла 56%, 
а в 2019 г. – уже 62%. 

Лидером рынка грузовиков 
остается «Камаз» и его продажи 
по итогам девяти месяцев уве-
личились на 8,2%, по данным 
«Автостата». «Мы чувствуем себя 
лучше рынка из-за того, что у нас 
расширилось число моделей в 
сегменте магистральных тягачей, 
– комментирует представитель 
«Камаза». – В этом сегменте, не-
смотря на его сокращение, на-
ши продажи выросли за девять 
месяцев на 21% до 4000 шт., мы 
занимаем 26%-ную долю». По его 
словам, продажи марки также 
поддерживало общее расширение 
модельного ряда с кабиной К4 
(создана на базе кабины Daimler). 
В ближайшей перспективе «Ка-
маз» планирует усилить позиции 
за счет машин с кабиной нового 
поколения – К5, производство 
которой началось в 2019 г. Та-
кие машины появятся на рынке 
в конце 2019 – начале 2020 г., 
на первом этапе это будут маги-
стральные тягачи. Также плани-
руется развивать производство 
электробусов, основным заказчи-
ком которых является Москва.

Группа ГАЗ тоже чувствует себя 
лучше рынка: продажи ее грузо-
виков в России по итогам девяти 
месяцев выросли на 3,6%, а LCV 
хотя и сократились (-2,1%), но 
меньше, чем упали общие про-
дажи в стране, свидетельствуют 
данные «Автостата». В текущем 
году группа ГАЗ вывела на ры-
нок фургоны «Газель Next 4,6» с 
увеличенным объемом кузова и 
микроавтобусы с расширенной 
пассажировместимостью. А так-

же грузовик нового поколения 
«Садко Next», который, по словам 
представителя производителя, 
«сохранил уникальные внедорож-
ные характеристики своего пред-
шественника ГАЗ-66, получив при 
этом высокий уровень комфорта, 
расширенную функциональность 
и современные технические 
решения». В сегменте автобу-
сов разработан туристический 
автобус «Вектор Next 8.8», про-
изводство которого начнется в 
конце 2019 г. «В сентябре мы на-
чали производство пригородной 
модификации ЛиАЗ-5292, кото-
рая объединяет в себе свойства 
городской машины и комфорт 
туристических автобусов для 
долгих поездок, – рассказывает 
представитель группы ГАЗ. – Мы 
также продолжаем развитие элек-
тробусного направления: ведется 
разработка новой версии элек-
тробуса большого класса, создан 
прототип электробуса среднего 
класса на базе «Вектора Next», у 
нас есть электроплатформа и для 
всей линейки LCV». На выставке 
«Комтранс», прошедшей осенью 
в Москве, компания представила 
перспективную новинку – новое 
поколение «Газели», получившее 
название NN (расшифровывает-
ся как New Next, обыгрывается 
также название города, где распо-
ложен ГАЗ, – Нижний Новгород). 
Серийное производство новинки 
начнется в конце 2020 г., а про-
дажи – в 2021 г., пояснял прези-
дент группы ГАЗ Вадим Сорокин. 
«Газель NN» – это принципиально 
новое семейство, со своей плат-
формой, которая позволит уста-
навливать двигатель внутреннего 
сгорания или электродвигатель. 
В «Газель NN» компания хочет 
установить более 30 систем по-
мощи водителю – адаптивный 
круиз-контроль, интеллектуаль-
ную адаптацию скорости в за-
висимости от дорожных знаков, 
ассистент удержания в полосе, 

автоматическое экстренное тор-
можение, систему управления 
светом, парковочный ассистент, 
систему контроля давления в 
шинах и проч. «Благодаря своей 
универсальности новая платфор-
ма станет базой для дальнейшего 
развития модельного ряда ав-
томобилей ГАЗ в наступающем 
десятилетии», – подчеркивает 
представитель группы ГАЗ.

В сегменте LCV среди инома-
рок впечатляющий рост продаж 
демонстрирует Ford. За девять 
месяцев они увеличились почти 
на 15%, марка занимает третье 
место после ГАЗа и УАЗа, а ее 
модель Transit является самой 
продаваемой иномаркой. Эта 
машина оказалась единственной 
моделью американской марки, 
производство которой сохрани-
лось после реформирования в 
2019 г. совместного предприятия 
Ford Sollers. Уход с российского 
рынка легковых автомобилей 
Ford объяснил тем, что он в от-
личие от рынка LCV приносит 
автоконцерну убытки. 

Видит большие перспекти-
вы у российского рынка LCV и 
французская PSA: автоконцерн 
расширяет число моделей и 
модификаций, выпускаемых на 
заводе в Калуге. Сейчас здесь про-
изводятся Peugeot Expert, Peugeot 
Traveller, Citroen Jumpy и Citroen 
SpaceTourer. По итогам девяти 
месяцев продажи легких коммер-
ческих Citroen упали, но меньше, 
чем сократился рынок (-2%), а 
продажи Peugeot вовсе выросли 
– на 16,4%, свидетельствуют дан-
ные «Автостата». В дальнейшем 
PSA планирует выпускать в Рос-
сии еще и LCV под брендом Opel 
– предполагается, что это будут 
Zafira Life и Vivaro Transporter.

У Isuzu российские продажи 
грузовиков за девять месяцев 
упали на 16,5%, по данным «Ав-
тостата». Но в японо-корейском 
сегменте грузовых автомобилей 

марке удалось увеличить долю в 
этом году почти до 50%, наблю-
дается рост и в сегменте пикапов, 
рассказывает Горлье. «Объемы 
продаж, безусловно, чуть меньше 
запланированных. Однако мы 
полностью удовлетворены теку-
щей долей рынка», – отмечает он. 
В этом году компания представи-
ла несколько новинок – весной 
дебютировал новый пикап D-Max, 
на выставке «Комтранс» были 
показаны новые вариации шасси 
ELF – с газовым двигателем, с 
полным приводом и с роботи-
зированной коробкой передач. 
«Кроме этого мы подписали со-
глашение с компаниями C-Car и 
Microsoft о развитии телематиче-
ских сервисов для коммерческих 
автомобилей Isuzu в России», – 
добавляет Горлье. 

Производители и продавцы ком-
мерческого транспорта за год ста-
ли более гибкими и лояльными к 
клиентам, отмечает руководитель 
технической службы Itella в Рос-
сии Дмитрий Макаревич. «Можно 
собрать автомобиль в необхо-
димой клиенту комплектации и 
при этом не ждать производства 
машины полгода и более – по 
сравнению с прошлыми годами 
сроки сократились в разы», – рас-
сказывает он. В начале 2019 г. его 
компания обновила часть парка 
и расширять его в следующем 
году не планирует. «Осенью мы 
упразднили автоколонну в Санкт-
Петербурге, и сейчас все силы 
направлены на поиск водителей 
в Москве для дальнейшей работы 
на освободившихся машинах. По-
ка нет понимания, чего ждать в 
2020 г., поэтому для увеличения 
состава автопарка нет основа-
ний», – поясняет он.

FM Logistic настроен более оп-
тимистично и планирует увели-
чение, обновление своего парка. 
«До конца текущего года у нас 
закончится процесс замены мел-
котоннажных автомобилей на 
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→01 Газомоторная техника 
может не вписаться 
в единую субсидию

Газовые грузовые автомобили 
становятся все более привлека-
тельными, говорит директор по 
закупкам транспортных услуг 
FM Logistic Эдуард Миронов. 
«У многих производителей появи-
лись комбинированные автомоби-
ли, работающие на газе и дизеле, 
при этом растет число заправоч-
ных комплексов на территории 
России. И при текущей стоимости 
сжатого метана и больших про-
бегах экономия по стоимости вла-
дения в сравнении с дизельными 
аналогами становится все более 
явной», – отмечает он.
Государство поддерживает спрос 
на газомоторную технику, но 
в 2020 г. изменится механизм 
поддержки машиностроения. 
Вместо прямого субсидирования 
скидок, предоставляемых заво-
дам, появится единая лизинговая 
субсидия. В нее в том числе 
будут интегрированы и субсидии 
на газомоторную технику. Эти 
планы беспокоят производителей 
– лизинг такой техники не развит, 
в итоге продажи могут сократить-
ся в разы. «На наш взгляд, из-за 
сложности [новой] схемы эти 
субсидии не дойдут до потреби-
телей, которые заинтересованы 
в покупке именно газомоторной 
техники», – говорит предста-
витель группы ГАЗ. Кроме того, 
единая лизинговая субсидия от-
секает частных автовладельцев и 
малый бизнес, которые не прой-
дут в лизинговых компаниях все 
необходимые подтверждения для 
участия в программе и в принци-
пе не имеют средств на перепла-
ту по лизингу. А без частников 
строящаяся газозаправочная сеть 
не получит необходимой за-
грузки и окупаемости, добавляет 
представитель группы ГАЗ.
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среднетоннажные, – рассказывает 
директор по закупкам транс-
портных услуг компании Эдуард 
Миронов. – Также планируем уве-
личить парк крупнотоннажных 
автомобилей. Но данная задача 
пока не является срочной – завер-
шить ее мы планируем до конца 
следующего финансового года». 

КУДА ПОЕДЕТ РЫНОК

«Камаз» сохраняет прогноз на 
весь 2019 год, который предпо-
лагает небольшой рост, но, скорее 
всего, его скорректирует, говорит 
представитель автопроизводи-
теля. Традиционно в IV квартале 
продажи грузовиков в России 
сильные, напоминает он. Но, 
по его словам, рост в оставшиеся 
месяцы вряд ли сможет компен-
сировать падение в предыдущий 
период, в итоге сокращение рынка 
по итогам года может составить 
до 10%. По тем же причинам про-
гнозирует падение рынка и Горлье 
– примерно на 5% по итогам года.

По базовому прогнозу «Авто-
стата» продажи LCV и грузовиков 
снизятся на 2–3% и 3–4% соответ-
ственно, а автобусов – вырастут на 
4–5%. «В 2020 г., по нашему мне-
нию, эти тенденции, скорее всего, 
сохранятся», – говорит Пушкарев. 

По базовому прогнозу Russian 
Automotive Market Research в 2019 
г. продажи грузовиков сократятся 
на 6%, LCV – на 5,4%, а сегмент 
автобусов вырастет на 0,6%. В 
следующем году агентство не ожи-
дает существенного роста. «Среди 
драйверов продаж в этот период 
можно отметить ожидаемую поло-
жительную динамику макроэконо-
мических показателей, продление 
мер государственной поддержки 

авторынка, частичную адаптацию 
компаний к возросшим ценам на 
новую технику и обновление пар-
ков», – поясняет Арабаджи. В слу-
чае прекращения или сокращения 
господдержки спроса потребители 
отложат покупку новых автомоби-
лей и обновление парков, в итоге 
рынок может уйти в минус, пред-
упреждает она.

Меры господдержки рынка 
эффективны, однако есть очевид-
ные бюджетные ограничения, 
отмечает Горлье. «Возможно, на 
будущие периоды стоит подумать 
о том, чтобы пересмотреть те-
кущий механизм распределения 
объемов поддержки среди лизин-
говых компаний в пользу объ-
явления акции на определенные 
периоды, – рассуждает он. – Это 
обеспечит более ровный спрос 
и доступ к программе для более 
широкой аудитории». По его про-
гнозу, в 2020 г. рынок останется 
на уровне 2019 г. 

Бизнес-план «Камаза» на 2020 г. 
пока не утвержден, говорит его 
представитель. По предваритель-
ной оценке компании, рынок 
тяжелых грузовиков останется на 
уровне 2019 г. или снизится, но 
не кардинально, сказал он. 

С 1 января 2020 г. рынок ждет 
новая индексация утилизацион-
ного сбора на автомобили – его 
платят все, а местные заводы 
получают сопоставимые с рас-
ходами промышленные субсидии. 
Правда, насколько именно увели-
чатся размеры сбора, пока окон-
чательно не решено. Ожидаемая 
индексация может подстегнуть 
продажи в конце 2019 г. – компа-
нии будут стараться купить тех-
нику по «старым» ценам, считает 
Арабаджи. Но затем она негатив-

но скажется на рынке – повлечет 
за собой рост цен на технику, 
снижение импорта коммерческой 
техники и сокращение темпов об-
новления парков, предупреждает 
собеседник «Ведомостей». С ней 
соглашаются Пушкарев и Горлье. 
Увеличение ляжет в полном объ-
еме на покупателей, поскольку 
автопроизводители не будут до-
бровольно уменьшать свою мар-
жинальность, поддерживает их 
Макаревич. 

В следующем году Макаревич 
также ожидает дальнейшего уве-
личения стоимости топлива и ро-
ста тарифов в системе «Платон». 
«Предпосылок для роста финан-
сового благосостояния граждан – 
ведь именно они являются одним 
из основных двигателей экономи-
ки – не наблюдается, и этот фак-
тор является сдерживающим», 
– добавляет Макаревич. «Пока 
не предвидится ликвидация се-
рьезных негативных тенденций, 
таких как уменьшение числен-
ности экономически занятого 
населения, сокращение числа 
малых предприятий, снижение 
доходов населения, – соглашается 
с ним Пушкарев. – Посмотрим, 
насколько сможет резкий рост 
инвестиций через нацпроекты 
переломить эти тенденции».

Для стимулирования спроса 
на автомобили представитель 
группы ГАЗ предлагает вернуть 
программу обновления парка, ко-
торая охватывала все категории 
потребителей и была закрыта с 
2018 г. Возобновление програм-
мы, которая позволяла получить 
скидку на новый автомобиль в 
обмен на сдачу старого в утили-
зацию, переломило бы текущий 
негативный тренд, считает он.- 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9 мес.

ИСТОЧНИКИ: «АВТОСТАТ», PWC

Сколько в России продается автобусов
ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН, ТЫС. ШТ.
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Топ-5 российского рынка автобусов
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Томас Гансер: 
Верю в большой потенциал 
российского рынка

ИНТЕРВЬЮ Томас Гансер, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России

Владимир Штанов

Гендиректор 
Mercedes-Benz Vans 
в России – о рынке 
LCV и пикапов, при-
остановке выпуска 
Sprinter Classic и со-
трудничестве с рос-
сийскими кузовостро-
ителями

Первой инвестицией 
Daimler в россий-
ское производство 
коммерческих ав-
томобилей стала 
покупка доли в 
«Камазе» в 2008 
г., а затем соз-
дание с ним со-
вместного пред-
приятия для 
выпуска тяже-
лых грузовиков 
Mercedes-Benz. 
Еще одним инду-

стриальным пар-
тнером немецкого 

автоконцерна в России, 
но уже в сегменте лег-
ких коммерческих ав-
томобилей (LCV), стала 
группа ГАЗ: в 2013 г. 
в Нижнем Новгороде 
начался контрактный 
выпуск Mercedes-Benz 
Sprinter Classic, про-
изводство которого 
было перенесено из 
Аргентины. Наличие 
локального партнера 
позволило немецким 
автомобилям стать 
полноправными участ-
никами различных 
мер господдержки. Но 
если сотрудничество 
с «Камазом» активно 
развивается, то в слу-
чае с группой ГАЗ все 
пошло не так, как пла-
нировалось. В 2018 г. 
российский бизнесмен 
Олег Дерипаска и ряд 
его компаний, включая 

группу ГАЗ, попали в аме-
риканский санкционный 

список. (Вступление санк-
ций неоднократно перено-
силось, очередной дедлайн 

для ГАЗа истекает 8 ноября 
2019 г.) В год, когда группа ГАЗ 

попала в санкционный список, 
прекратилась сборка Sprinter Classic 
– самой продаваемой модели LCV 
марки в России. (При этом кон-
трактная сборка машин для группы 
Volkswagen продолжается на ГАЗе 
до сих пор.) Daimler объясняет при-
остановку возникшими проблема-
ми с комплектующими. Остановка 
конвейера сильно бьет по Mercedes-
Benz в России: по итогам девяти 
месяцев 2019 г. продажи LCV сокра-
тились почти на 60%. 
– Российский рынок LCV рос в 
2016–2018 гг., но в первом полу-

годии 2019 г. сократился. Как вы 
считаете, с чем это было связано?
– Мне кажется, в первую очередь, 
повлияло увеличение НДС [с 1 ян-
варя 2019 г. на 2 п. п. до 20%]. И в 
целом глобальный автомобильный 
рынок сейчас не в самой лучшей 
форме, поскольку на него оказы-
вают влияние многочисленные 
факторы, например трансформа-
ция автомобильной индустрии 
или торговые конфликты, которые 
не способствуют налаживанию 
бизнес-отношений. Российский 
рынок, будучи частью глобального, 
также подвержен их влиянию.
– С июля рынок в России вновь 
стал расти, свидетельствуют дан-
ные «Автостата», основанные на 
количестве зарегистрированных 
новых машин. Почему произо-
шло изменение тренда, на ваш 
взгляд?
– Для того чтобы сказать, что это 
действительно тенденция, нам 
нужно больше времени. К тому же 
мы ориентируемся не только на 
регистрации автомобилей, но и на 
продажи. А они, напротив, сокра-
щаются, судя по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ).
– Какой у вас прогноз по итогам 
2019 г.?
– Мы придерживаемся прогноза 
АЕБ, которая ожидает небольшое 
падение спроса (по итогам года 
весь рынок легковых автомобилей 
и LCV в России может сократиться 
на 2,3%, считает ассоциация. – «Ве-
домости»). В лучшем случае рынок 
останется на уровне 2018 г.
– Меняется ли отраслевая струк-
тура заказчиков LCV, появились 
ли новые сегменты? Например, 
на недавно прошедшей в Москве 
выставке «Комтранс» вы показа-
ли туристические версии 
Sprinter. Может, вы там нащупа-
ли золотую жилу?
– В целом клиенты все те же: 
малый и средний бизнес. Что ка-
сается представленных версий на 
«Комтрансе», то нам кажется, что 
есть растущая тенденция, когда 
людям уже нужен не просто авто-
бус, а более безопасный и комфор-
табельный транспорт. И понемногу 
люди в нашей стране начинают 
задумываться об экологии. Тури-
стические модификации нового 
поколения Sprinter, показанные 
на «Комтрансе», вызвали очень 
позитивный резонанс. Причем не 
только у клиентов, но и у наших 
конкурентов, которые побывали 
на нашем стенде.
– Продажи LCV вашей марки в 
России в 2018 г. упали примерно 
на 5%. В 2019 г. падение продаж 
ускорилось, и по итогам девяти 
месяцев марка покинула топ-5 
рынка. Сказывается остановка 
сборки Sprinter Classic на мощ-
ностях ГАЗа?
– Действительно, Sprinter Classic 
был объемообразующей моделью в 
структуре наших продаж. И сейчас, 
чтобы проводить корректное срав-
нение, продажи импортируемых 
автомобилей стоит рассматривать 
отдельно. Если мы говорим о сег-
менте импортируемых автомоби-
лей, то новое поколение Sprinter 
достаточно уверенно чувствует 

себя на российском рынке, и мы 
довольны результатами продаж.
– Ford, свернувший импорт и про-
изводство легковых автомоби-
лей в России, сохранил и развива-
ет выпуск своих LCV. Группа PSA 
расширяет гамму выпускаемых 
LCV в России. Вы уже почувство-
вали усиление конкуренции?
– В этом году конкуренция дей-
ствительно усилилась. Но посколь-
ку Mercedes-Benz находится в пре-
миальном сегменте, на нас это не 
сильно отразилось.
– Какие у вас планы по общим 
продажам марки в сегменте 
LCV?
– Если говорить о сегменте импор-
тируемых автомобилей, то задача-
минимум на 2019 г. – сохранить 
долю рынка и по возможности 
увеличить ее.
– Sprinter Classic был вашим бест-
селлером, но вы перестали его за-
казывать группе ГАЗ из-за про-
блем с комплектующими. С каки-
ми именно комплектующими 
возникли проблемы и почему?
– Единственное, что можем ска-
зать, что в прошлом году мы 
действительно остановили про-
изводство из-за нехватки ряда 
комплектующих. Мы продолжаем 
работать над решением этого во-
проса. Дальнейшие шаги пока не 
можем прокомментировать.
– То есть вы пока не можете успо-
коить клиентов заявлением, что в 
какой-то момент вернете Sprinter 
Classic?
– В настоящее время мы не можем 
предложить Sprinter Classic. Одна-
ко уже доступно новое поколение 
Sprinter, и дилеры нас активно 
поддерживают. Limited Edition стал 
начальной моделью по привлека-
тельной цене, которая заинтересует 
целевую аудиторию Sprinter Classic.
– Рассматривается ли возмож-
ность выпуска Sprinter Classic в 
России на другой площадке? По-
мимо ГАЗа у вас есть собственный 
завод легковых машин в Подмо-
сковье, СП с «Камазом»...
– Концерн Daimler AG постоянно 
изучает различные рынки, включая 
российский, и возможности локали-
зации. Согласно корпоративной по-
литике мы не можем предоставить 
больше информации по стратегиче-
скому планированию.
– Как себя чувствует сегмент пи-
капов, в котором вы тоже пред-
ставлены в России? Какие у вас 
здесь планы?
– Сегмент среднеразмерных пика-
пов в этом году падает (по данным 
«Автостата», за восемь месяцев 
2019 г. продажи новых пикапов в 
России сократились на 10,5% до 
6126 единиц, замыкают топ-5 са-
мых популярных моделей Mercedes-

Benz X-Class – 195 шт., плюс 28,3%. 
– «Ведомости»). Когда мы выходили 
на рынок [в 2018 г.], сегмент рос. У 
нас есть хороший продукт с привле-
кательной, конкурентоспособной 
ценой. И доля рынка – чуть меньше 
4%. Мы планируем ее увеличить до 
уровня больше 4%. Значительное 
увеличение труднодостижимо, 
поскольку мы представлены в пре-
миум-сегменте, а основные про-
дажи на рынке пикапов в России 
приходятся на бюджетные версии 
(лидирует пикап «УАЗ» с долей око-
ло 30%. – «Ведомости»).
– Как планируете развивать со-
трудничество с компаниями-ку-
зовостроителями? Сколько на них 
приходится в ваших общих про-
дажах в России?
– Сейчас у нас девять партнеров-ку-
зовостроителей. Сотрудничество с 
ними было и остается для нас очень 
важным, ведь кузовостроители 
общаются напрямую с клиентами и 
хорошо знают потребности рынка. 
И их заказы – прибавка к нашим 
продажам. Сейчас на переобору-
дованные автомобили приходится 
более 60% наших общих продаж.
– Это сотрудничество позволяет 
иметь доступ к господдержке?
– С точки зрения цены мы могли бы 
войти в программы поддержки, но с 
точки зрения выполнения требова-
ний по локализации – нет.
– В России поддерживаются авто-
мобили, работающие в том числе 
на газе. Какие планы у вас здесь?
– Тема альтернативного привода 
активно развивается в концерне. 
Раньше версии с газовым двигате-
лем мы предлагали на базе преды-
дущего поколения Sprinter, сейчас 
моделей с таким мотором у нас нет. 
Но так как тема альтернативного 
привода актуальна, то возможности 
выпуска и поставок таких автомо-
билей на тот или иной рынок оце-
ниваются.
– Какие у вас планы в отношении 
электрических LCV?
– Мы обсуждаем возможность их 
вывода на российский рынок. Сей-
час уже налажено производство 
электрического Vito, до конца года 
начнется выпуск электрического 
Sprinter. В первую очередь они 
пользуются спросом на тех рынках, 
где очень высокие требования к вы-
хлопам. В некоторых европейских 
городах, например, уже требуется 
нулевой выхлоп. Если посмотреть 
на глобальный рынок, спрос на 
электромобили вырос в разы.
– Как изменилась в 2019 г. ваша 
дилерская сеть в России? 
– Мы довольны, что, несмотря на 
падение продаж, большинство ди-
леров остались в нашей сети. Ушло 
меньше, чем пальцев на одной ру-
ке. (Улыбается.) Сейчас у нас около 
60 дилерских центров и около 80 
сервисных станций. Планов увели-
чивать их число у нас нет – как вы 
понимаете, количество дилеров за-
висит от продаж.
– Какой у вас долгосрочный про-
гноз по рынку и собственным про-
дажам в России?
– Сложно делать прогнозы. Един-
ственное, что я знаю и во что верю, 
– это в большой потенциал россий-
ского рынка.- 

60 %
продаж LCV Mercedes-Benz в 
России приходится на долю ав-
томобилей, переоборудованных 
российскими производителями МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ


