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Стабильные продажи за первые девять месяцев
За первые три квартала 2020 года компания Porsche передала клиентам по всему миру 191 547 автомобилей. По
сравнению с прошлым годом продажи сократились на 5 процентов.

«Компания Porsche уверенно преодолевает кризис, связанный с пандемией коронавируса. Благодаря нашей
новейшей продуктовой палитре мы отмечаем лишь незначительное снижение продаж, – говорит Детлеф фон
Платен, член правления Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. – Китайский рынок быстро
восстановился после карантина, спрос на других рынках тоже заметно растет – все эти факторы в основном и
обусловили результат».

Позитивная динамика продаж в Азии
Китай по-прежнему остается самым крупным рынком сбыта для Porsche. В период с января по сентябрь клиентам
было передано 62 823 автомобиля. Обнадеживающие тенденции наблюдаются и в целом в АзиатскоТихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке: при общем объеме проданных автомобилей 87 030 штук
компании Porsche удалось достичь незначительного роста в размере 1 процента по сравнению с прошлым годом.
На американском рынке объем продаж составил 39 734 штуки. В Европе с января по сентябрь было продано 55
483 автомобиля Porsche.
Среди отдельных моделей наиболее востребованным у клиентов по-прежнему остается Cayenne: за первые
девять месяцев этого года клиентам было передано 64 299 экземпляров. Таким образом, благодаря, в частности,
популярности модели Coupé, продажи по сравнению с предыдущим годом выросли на 4 процента. Кроме того,
как и прежде, большим спросом пользуется модель 911, которая была продана в количестве 25 400 экземпляров
– это на 1 процент больше, чем в 2019 году. Автомобилей Macan было продано 55 124 штуки. Объем продаж
электроприводного Porsche Taycan на всех рынках за первые три квартала составил 10 944 экземпляра.
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«Последствия коронавирусного кризиса не обошли стороной и Porsche. Тем не менее мы с оптимизмом смотрим в
будущее – прежде всего благодаря нашей впечатляющей модельной линейке и неизменно растущему количеству
поступающих заказов», – отмечает Детлеф фон Платен.
Дополнительная информация, а также фото- и видеоматериалы предлагаются в Porsche Newsroom:
https://newsroom.porsche.com/ru.html
Директор по связям с общественностью и прессой
Оксана Хартонюк
Электронная почта: oksana.khartonuk@porsche.ru

–

Porsche AG

-,

2019

2020

202,318

191,547

-5%

60,764

55,483

-9%

22,705

17,462

-23%

55,319

49,034

-11%

45,062

39,734

-12%

86,235

87,030

1%

64,237

62,823

-2%

Nadescha Vornehm
Spokesperson Sales and Marketing
+ 49 (0) 711 / 911 56025
nadescha.vornehm@porsche.de

Link Collection
Link to this article
https://newsroom.porsche.com/ru/2020/company/kopie-porsche-deliveries-quarter-3-2020-22621.html

Медиа-пакет
https://newsroom.porsche.com/media-package/kopie-porsche-deliveries-quarter-3-2020-

External Links

Page 2 of 3

https://newsroom.porsche.com/en/company/annual-sustainability-report-2019.html

05174211042021 - 34 - 4876991

Page 3 of 3

