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Главные новости

Сельхозтехника

• Коллектив Луцкого завода «Богдан»
обратился к Омеляну с просьбой не
допустить уничтожение
отечественного автопроизводство

Авто-электроника
Рынок запчастей
Рынок шин
Мототехника

• Не дожидаясь льготных акцизов,
автотрейдеры начали снижать цены.
Акции в автосалонах

Виртуальный автосалон
Продать авто

• Западную границу полностью
разблокировали от "евробляхеров"

Советы владельцам авто
Подписка на новости

Любые изменения на европейском автомобильном рынке, так или иначе
отражаются на Украине. Корреспондент AUTO-Consulting выяснил, какие прогнозы
делает на ближайшее будущее Европейская Ассоциация автомобильных
перевозчиков ECG.
Один из важнейших вопросов, который всегда волнует автомобильных
перевозчиков, каким будет рынок в ближайшей перспективе. Ведь от того, сколько
автомобилей выпустят авто производители, и сколько их купят покупатели, зависит
их работа – автомобильные перевозки. И здесь немалую роль играет цена самих
автомобилей.

• Команда МАЗ-Спортавто
отправилась на Дакар 2019
• ГФС сообщила сколько по новому
закону уже легализовано бывших
"евробляхеров"

• В Волынской области
зарегистрировали первые
автомобили, растаможенные по
новому закону
• Opel Mokka Х можно купить с
выгодой до 77 000 грн.

• Новости по теме: авторынок

• Под натиском подержанных авто
украинский авторынок в сентябре
провалился на 17%

• Самый маленький кроссовер Lexus
представили в Украине

• Продолжит ли авторынок рост в
новом бизнес-сезоне? Мнения
операторов

• Финалисты «Car of the Year 2019»
CITROEN C5 Aircross и PEUGEOT 508
уже скоро появятся в Украине

• Российский авторынок в августе
вырос на 11%
• Европейский авторынок уже
никогда не будет таким как
прежде. В сентябре в ЕС вступили

• New Hyundai Accent доступен по
привлекательным ценам
Как сообщил AUTO-Consulting главный аналитик PwC Autofacts Кристоф Штюрмер,
по всем прогнозам автомобили должны дорожать. Их делают дороже новые опции,
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• Грузовик года Ford Trucks F-MAX
уже в Украине
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в силу самые жесткие нормы
• Мировой авторынок вырос на
3,5%
• В июне украинский авторынок
вновь продемонстрировал спад
продаж

которые становятся частью стандартной комплектации. Новые требования к защите
окружающей среды поднимают цену автомобилей из-за того, что производителям
приходится модернизировать моторы и совершенствовать системы очистки
выхлопных газов. Параллельно идет рост числа электромобилей, что также
увеличивает среднюю стоимость авто. Ведь сегодня электрокары пока еще дороже
авто с ДВС.

• Драйверы закончились. Будет ли
украинский авторынок расти еще в
2018-м?

• До конца года Chevrolet NIVA 4x4
доступна за 359 900 грн.
• Черновицкая таможня уже начала
растаможку "евроблях" по новому
закону
• Представлен новый кабриолет
Bentley Continental GT Convertible
• Как легализировать «евробляху».
Пошаговая инструкция от ГФС

• В мае украинский авторынок
окончательно утратил динамику

• Lexus готовит конкурента
Lamborghini Urus

• В апреле украинский авторынок
перестал расти

• Украинские техэксперты CITROEN
вошли в ТОП-3 лучших в Европе

• В марте авторынок РФ вырос на
14%

• «Евробляхеры» заблокировали 7
погранпереходов на западной границе

Еще по авторынок...

• На Hyundai Tucson стартовал месяц
выгодных цен
• Стали известны финалисты конкурса
европейский «Автомобиль года»
Все новости...

На самом деле, все совсем не так плохо. И ожидать резкого удорожания
автомобилей не стоит. Ведь сервис электрокара намного дешевле, чем у
автомобиля с ДВС.

Кроме того, перспектива появления автономных тягачей для перевозок, поможет
удешевить стоимость доставки автомобилей дилерам, за счет экономии на
зарплате водителей. По мнению господина Штюрмера, положительные и
отрицательные факторы должны компенсировать друг друга. Поэтому, до 2030
года цены на автомобили не должны подскочить, не смотря ни на что.
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Ведь удорожание транспортных средств может обвалить европейский рынок, число
потенциальных покупателей новых автомобилей на котором, и так постепенно
сокращается. А в этом никто не заинтересован.
В ECG спрогнозировали перспективы развития автобизнеса и автоперевозок
на ближайшие годы
Как сообщил AUTO-Consulting менеджер компании Elaadnl Рик Рур, к 2030 году в
мире будет 125 000 000 электрических авто. Сейчас – 4 млн. То есть – произойдет
рост больше, чем в 30 раз. В 2025 году картина будет такая. Гибридов – почти
16%, ДВС – 79%, электрокары – 5%. Заряжать все это электрическое хозяйство
будут ветровые электростанции и солнечные батареи на крышах домов.

Сегодня в Европе лидер по продажам электрокаров (включая гибриды) – Норвегия.
В прошлом году там было продано больше 62 тыс. электрических транспортных
средств. На втором месте Германия - почти 55 тыс. таких авто. На третьем
Великобритания – больше 47 тысяч.
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А автономные грузовики, - это уже даже не будущее, а настоящее. Как сообщил
AUTO-Consulting исследователь трендов в Enterprise Garage Consultancy доктор
Марио Хергер, автономные грузовики уже сегодня могут безаварийно двигаться по
дороге, как банки с пивом на конвейере.
И американская компания Budweiser развозит свое пиво на автономных грузовиках.
Здесь считают, что вероятность повреждения товара минимальна. Но пока эти
грузовики все же сопровождают водители, которые в случае непредвиденных
обстоятельств могут взять управление на себя. А в основном, водитель включает
автопилот, и пока тот управляет грузовиком, имеет возможность на безопасных
участках даже часок вздремнуть.

Международный союз автомобильного транспорта IRA опросил 450 транспортных
компаний в Европе, США и Азии. Транспортные компании признают, что развитие
технологий и инноваций станет ключом к созданию безопасной, успешной и
устойчивой отрасли в будущем. Одна из трех (33%) транспортных компаний во
всех регионах считает, что повышение безопасности станет самой большой
инновационной возможностью, а одна из пяти – что автоматизация.

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=42832[29-11-18 11:21:10]

Каких рисков боятся автомобильные перевозчики. Что произойдет с ценами на авто. Прогнозы ECG: Авто новости от AUTO-Consulting - авторынок

Фактически, транспортные компании крайне оптимистично относятся к срокам
автоматизации - более трех четвертей (76%) из них ожидают, что автономные
грузовики станут массовым жизнеспособным вариантом транспорта в течение
следующего десятилетия. А 29%; из них считают, что они будут реальностью на
наших дорогах в ближайшие пять лет. Транспортные компании считают, что
основным преимуществом автоматизации будет повышение производительности
(50%), а затем сокращение расходов (19%).

Угрозы и реальность
По данным опроса IRA, 57% респондентов обеспокоены макроэкономическими
проблемами и считают геополитическую неопределенность крупнейшей угрозой,
стоящей перед автомобильным сектором. От эскалации международных торговых
войн до растущих опасений вокруг Brexit. Вторая по величине угроза для
транспортных компаний (52%) - риск глобальной рецессии и проблемы, связанные
с изменением потребительского спроса.
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При этом, европейский прогноз продаж автомобилей, уже не такой,
пессимистический, как был в первой половине года. Несмотря на некоторые
колебания темпов роста ВВП между разными странами, с ослаблением чешского
рынка из-за повышения процентной ставки, общая картина была положительной. В
прошлом году Турция и Румыния показали самый высокий рост ВВП в регионе 7%, а Польша, Чехия и Венгрия были вдвое выше (на 2,0%) среднего уровня в
еврозоне.

Между прочим, в соседней к Украине Венгрии, где автомобильное производство
имеет 120-летнюю историю, эта отрасль стала одной из основ экономического
роста. В прошлом году производственная стоимость автомобильного сектора
Венгрии достигла рекордного уровня в 8 000 млрд. форинтов ($ 28 млрд). Это
обеспечило 28,8% долю промышленного производства в национальной экономике.
В стране произведено более 500 000 автомобилей и более 2,5 млн. двигателей.
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О том, что Венгрия вышла на новый уровень в мировой автомобильной
промышленности, свидетельствует ее вхождение в ТОП-20 автопроизводителей в
мире в прошлом году.
Что касается экспорта в США и тарифов на сталь и алюминий, которые Штаты
ввели в начале этого года. А также дополнительного налога на автомобили, они
потенциально могут быть уравновешены новыми сделками с другими партнерами.
Например, такими, как ближайшее соглашение о свободной торговле между
Японией и ЕС.

Еще одна хорошая новость: автопроизводители не уйдут из Великобритании.
Сейчас рассматривается проект постановления о том, что они могут подать заявку
на получение новых разрешений ЕС-27, чтобы сохранить доступ к рынку
Европейского союза. Проект постановления охватывает автомобили, а также
системы, компоненты и отдельные технические подразделения, предназначенные
для этих транспортных средств. В нем излагаются условия для получения
одобрения европейского типа и его влияния на размещение на рынке, регистрацию
или ввод в эксплуатацию таких продуктов.
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Так что, не смотря на пессимизм в первой половине года, перспективы у
Европейского автомобильного рынка неплохие. Цены на автомобили расти не
будут, спрос ожидается стабильный, а отделение Великобритании и внедрение
автономных авто пройдут без фанатизма.

Подпишись на канал в Telegram

Подпишись на новости по
почте

Новости по теме европейский союз

Интересное по теме...

• Toyota представила в Украине Prado
за $30000
• Toyota представила в Украине
конкурента VW Transporter
• В Украине появится новая версия
Kia Sportage Classic по
беспрецедентной цене
• На сколько подешевеют новые
автомобили в связи с новыми
акцизами
• Какие автомобильные новинки
появятся в Украине до конца 2018
года
• В Украине дебютирует новый Chery
TIGGO 4
• В ЕС прекращают гонения на
дизели, но захотели избавиться от
миллионов авто. Что это даст
Украине?
• Каких рисков боятся
автомобильные перевозчики. Что
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Все новости по теме рынок
автомобилей

