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Главные новости

Сельхозтехника

• В Польше появился собственный
производитель электромобилей

Авто-электроника
Рынок запчастей

• Выставки коммерческих автомобилей
ComAutoTrans’2020 – это интересно и
безопасно

Рынок шин
Мототехника
Советы владельцам авто

• Какие самые популярные б/у авто
завозили в Украину в первом
полугодии 2020 г.

Растаможка авто
Подписка на новости

• Opel Combo Cargo и Opel Vivaro
теперь доступны с полным приводом
4х4

• Новости по теме: карантин

• Какие области Украины быстрее По данным AUTO-Consulting уже сейчас видно, как из-за карантина просели
других восстановились после
продажи новых автомобилей в нашей стране. Тем не менее, после окончания
строгого карантина

• DAF в украинских реалиях:
собственник "Волынь-Зерно-Продукт" команда DAF работает как слаженный
механизм часов

• Кто из автопроизводителей смог будет реализовываться отложенный на время пандемии спрос. Насколько
усилить свои позиции за
скорректировали свои планы официальные импортеры и дилеры?- нам рассказали
карантин. Итоги продаж за 1
сами автомобильные операторы.
полугодие 2020 г.

• В Hyundai разработали новые
технологии кондиционирования
воздуха в авто

• Какие авто покупал бизнес в
карантин. Статистика продаж LCV
По словам коммерческого директора компании “АВТ Бавария Украина” Олега
за 5 месяцев 2020 года

• Ravon ищет новых дилеров в
Украине

карантина, есть надежда на всплеск покупательского спроса. Не исключено, что

Стала понятна глубина падения украинского авторынка. Статистика апреля

• Названы самые популярные
новые автомобили во время
карантина

Овчаренко изначальный годовой план продаж может быть уменьшен на 10%. Но
многое будет зависеть от активности клиентов в реализации отложенного спроса,
считает господин Овчаренко.

• В США из-за карантина
разорился оператор каршеринга,
а свои авто он выбросил на
свалку
• Как дилеры IVECO пережили
карантин. Опыт AMAKO
• Карантин - удачное время для
покупки автомобиля. Какие акции
действуют в автосалонах

• У PEUGEOT сменился шеф-дизайнер

• Какой интерьер будет у электро
кроссовера Skoda Enyaq
• Украинский авторынок в первом
полугодии 2020: как поменялись
лидеры продаж
• Для автомобилей PEUGEOT и
CITROEN увеличен межсервисный
интервал. Экономия в обслуживании –
до 48%
• Каким будет обновленный Peugeot
3008

• Сколько автомобилей
эвакуировали в Киеве за время
карантина

• Спрос на Ford Bronco превзошел все
ожидания. Очередь на него уже
достигла 1,5 года

• Стало известно, как в Украине
сократились грузоперевозки из-за
карантина

• Полиция добавила еще 43 радара
TruCam для измерения скорости на
автотрассах. Где они будут работать?

• Главные автомобильные
новинки, которые приехали в
Украину во время карантина

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=46335[31/07/2020 15:05:13]

• Главные новинки второго полугодия,
которые приедут в Украину
• В Украине на базе Volkswagen Crafter
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Еще по карантин...

разработали автобус для бездорожья
• Nissan готовит большой
электрокроссовер
• Компания EVERLAST осуществила
две новые поставки автоцистерн
• До конца года в Украине закупят еще
400 «скорых»
• В Ровно открылся новый дилерский
центр Hyundai
Все новости...

Пресс-служба компании “Порше Украина” сообщает, что пока достаточно сложно
точно спрогнозировать изменение планов продаж, поскольку карантин все еще
длится. Здесь учитывают, что ситуация на рынке зависит не только от того, когда
COVID-19 будет взят под контроль, но и, в первую очередь, от экономических и
социальных последствий пандемии. А они точно будут.
Как карантин подкосил украинский авторынок. Итоги автопродаж за март
Каким украинский авторынок подошел к карантину. Итоги автопродаж

С тем, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация с COVID-19, и
скорости восстановления экономики Украины, согласны и в компании “Виннер
Импортс Украина”. Однако, уже сейчас здесь примерно на 30% скорректировали
планы продаж по марке автомобилей Volvo. Естественно, в сторону уменьшения.
Планы продаж автомобилей марки Porsche также уменьшены, по сравнению с
изначальными, на 28%.
В “Ниссан Мотор Украина” считают, что в апреле, когда новый финансовый год
только начался (по японскому календарю), об итоговых продажах в 2020
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финансовом году говорить еще рано. Ведь ситуация довольно быстро меняется.

Генеральный директор «Хюндай Мотор Украина» Игорь Гладковский сообщил
AUTO-Consulting, что до полного окончания карантина, сложно говорить о влиянии
пандемии на продажи автомобилей Hyundai и корректировке плана продаж. Тем
более, что на дальнейшее развитие ситуации будут влиять макроэкономические
показатели (по прогнозу МВФ, годовой ВВП в Украине сократится на 7.7%,
девальвация национальной валюты будет до 30%, дефицит госбюджета – около
5%). Поэтому, на данный момент, отталкиваясь от текущих индикаторов, господин
Гладковский предполагает, что в годовом исчислении продажи будут меньше
минимум на 7-10% от плана.

Будет ли дефицит автомобилей в Украине и как карантин повлиял на сроки
выхода новинок
Как упадет мировой авторынок. Прогноз экспертов
В пресс-службе компании “Еврокар” AUTO-Consulting сообщили, что по
предварительным оценкам, продажи автомобилей Skoda могут снизится более чем
на 40%. И это связано не только с пандемией, но и с общей рецессией в стране и
мире.
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Как видим, корректировка планов продаж происходит у всех операторов, а ее
величина будет зависеть от продолжительности карантина. Однако минимум,
который уже потерял авторынок Украины в 2020 году – это 10%.
Что ждет авторынок. Прогноз европейских аналитиков

Подпишись на канал в Telegram

Подпишись на новости по
почте

Новости по теме - Украина

Интересное по теме...

• В Украине стартовали продажи
минивэна бизнес-класса Opel Zafira
Life. Объявлены цены
• В Украине назвали самые
популярные внедорожники и
кроссоверы
• В Украине появились доступные
версии Volkswagen Tiguan
• Какие самые популярные б/у авто
завозили в Украину в первом
полугодии 2020 г.
• Дюжина особенностей кроссовера
Skoda Kamiq, который уже приехал в
Украину
• Стартуют продажи нового бренда
коммерческих автомобилей
украинского производства HDC
• Электрокары получили
неожиданного конкурента
• Nissan Qashqai назвали лучшим
автомобилем для городских
водителей
• Желающих купить Ford Bronco
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Все новости по теме рынок
автомобилей

