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Хроники 
пикирующего рынка

Первые трудности, связанные с 
валютной «истерией», пермские автоди-
леры ощутили в середине декабря. 

16 декабря курс евро перешагнул 
«психологическую» отметку в 100 руб., и 
в тот же день дилер «Дав-Авто» приоста-
новил продажи автомобилей KIA. Уже 
17 декабря продажи были вроде бы воз-
обновлены, однако оказалось, что авто-
мобилей практически нет на складе. В 
то же время компания заявила, что «воз-
держалась от закупок нового модельно-
го ряда». 
С 16 декабря приостановил деятель-

ность и автосалон «Восток Моторс» 
дилера марки Mazda. В салоне отме-
чали, что автомобили в наличии есть, 
однако менеджеры «взяли паузу», чтобы 
проанализировать данные потребитель-

ской активности по отдельным моде-
лям и комплектациями. 
В тот момент, в середине декабря, 

«Тойота Центр Прикамье» поднимает 
цены пока ещё на 5–8%. Повышение кос-
нулось марок Toyota, Lexus и Porsche. 
Анна Бояршинова, генеральный дирек-
тор компании «Тойота Центр Пермь», 
комментирует это решение так: «Это 
открытая и честная позиция. Мы отве-
чаем на вызов времени. Общая ситуация 
на автомобильном рынке характеризует-
ся сейчас ежедневными изменениями, 
спрос растёт, свободных автомобилей 
практически нет. Такая ситуация будет 
продолжаться ещё несколько месяцев 
после Нового года». Цены в этот пери-
од, по признанию Анны Бояршиновой, 
«корректировались ежедневно». 
Уже подводя итоги года, «Коммер-

сант-Прикамье» сообщает о том, что с 
января по декабрь 2014 года продажи 
новых автомобилей в Пермском крае 
упали на 13%. В течение первого меся-

ца 2015 года цены ещё немного подрас-
тают. Так, в конце января руководство 
Toyota в Перми заявляет, что розничная 
стоимость автомобилей пересматрива-
ется уже на 20–30%. 
Возрастает на 10% цена на  Lexus 570 — 

заявляется, что произведённые в в фев-
рале автомобили будут стоить уже око-
ло 6 млн руб. 
Повышает цены автосалон «Фоль-

ксваген Центр Пермь». Стоимость 
дизельного Touareg мощностью 245 л. с. 
составляет 4 млн 54 тыс. руб. при заяв-
ленной стоимости базовой модели на 
сайте 2 млн 321 тыс. руб. 

Автосалоны — оптом

К началу февраля ситуация достигла 
апогея. Холдинг «Экс Авто» «оптом» про-
даёт автосалоны, выставив на продажу 
автоцентр Citroen, расположенный по 
адресу: шоссе Космонавтов, 131а, авто-
центр Peugeot на шоссе Космонавтов 
328/1, автосалоны Nissan и Datsun на 
ул. Спешилова, а также автоцентры «Экс 
Авто» в Лысьве и Краснокамске. Стои-
мость всех продаваемых автосалонов 
«Экс Авто» оценивалась в 578 млн руб. 
На момент 9 февраля холдингу удалось 
продать помещение на Спешилова, 105 
(автосалоны Nissan и Datsun), а автоса-
лон Citroen покинул арендуемое здание, 
не дождавшись продажи.
В автосалоне «Экс Авто» на ул. Ельки-

на «Новому компаньону» заявили, что 
причину, по которой продаются пло-
щадки холдинга, они не комментируют. 
В то же время лояльный к автодилерам 
эксперт заявляет, что продажа площа-
док «Экс Авто» «может быть связана со 
сменой стратегии или с желанием соб-
ственника вложиться в другую сферу, 
обладающую большей ликвидностью». 
В начале февраля стало очевидно, 

что кризисные явления затронули не 

только автодилеров, но и автопроизво-
дителей. Так, руководство Volvo Group 
приняло решение о временной приоста-
новке производства грузовых автомоби-
лей в Калуге начиная с 11 февраля 2015 
года. Как прокомментировало руковод-
ство компании, решение это было при-
нято «в связи с неблагоприятной рыноч-
ной ситуацией и продолжительным 
снижением спроса на коммерческую 
технику». 
Эксперт пермского авторынка, про-

работавший в дилерском деле поряд-
ка 20 лет, заявляет, что «для пермского 
автобизнеса всё складывается сегодня 
не очень хорошо», при этом считает, что 
слабость большинства пермских диле-
ров — в низком качестве операционно-
го бизнеса.

«Всё не очень хорошо в России, в Пер-
ми особенно. Если в России в целом есть 
качественные дилеры, которые предла-
гают весь спектр услуг помимо продажи 
автомобилей, то в Перми визуальные 
стандарты вроде бы соблюдаются, но на 
на деле большинством компаний предо-
ставляется помимо продажи автомоби-
лей лишь узкий спектр сервисных услуг. 
Сервис они представляют как обраще-
ние клиента — ремонт — техобслужива-
ние — гарантия», — рассуждает анали-
тик. 
По словам эксперта, во многих реги-

онах России автосалоны предлагают 
гораздо более широкий спектр услуг, 
в том числе кузовной ремонт. В то же 
время дополнительные сервисы — это, 
по мнению эксперта, ресурс, который 
может помочь автосалонам удержать 
ситуацию под контролем в кризисное 
время. «По дилерам, сосредоточенным 
на узком сегменте, изменения ударят 
сильнее», — считает он. 

«И дело не в конкретном дилере либо 
марке, а в качестве операционного биз-
неса. Очень много примеров, когда в 

На автопилоте

ТЕНДЕНЦИИ

«Главное — укрепить отношения 
с постоянными клиентами»
Анна Бояршинова, генеральный директор компании «Тойота Центр 

Пермь»:
— В начале 2015 года цены на автомобили пересмотрели все бренды без 

исключения. Розничная стоимость автомобилей Toyota и Lexus по всей России 
изменена на 20–30% в зависимости от модели и комплектации. Самые популяр-
ные модели Toyota в наличии и доступны для продажи прямо сейчас.
На этот год холдинг ставит перед собой цель продать на 20% больше авто-

мобилей сегментов Premium и Luxury — Lexus и Porsche и на 20% больше авто-
мобилей с пробегом. Мы не стремимся увеличить количественный уровень 
наших совокупных продаж, главное сегодня — сохранить и укрепить отношения 
с нашими постоянными клиентами. 

«Тойота Банк», несмотря ни на что, сохраняет привлекательные кредитные 
ставки от 13,5% и стабильно одобряет кредиты для наших клиентов. 
Сегодня мы отчётливо понимаем, что наш успех напрямую связан с каче-

ственным ростом эффективности работы каждого члена команды. Поэтому мы 
много вкладываем в развитие потенциала сотрудников и много учимся.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


