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BMW Motorrad сохраняет лидерство на рынке мотоциклов с объемом
двигателя свыше 500 см3
По итогам III квартала российский рынок новых мотоциклов вырос на 22,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года — за 9 месяцев продан 14 651 мотоцикл. BMW Motorrad
занимает вторую строчку рейтинга, продажи за период достигли 1964 единицы.
Превысить показатели прошлого года, когда было продано 2 059 мотоциклов, не позволил
дефицит мотоциклов, обусловленный эпидемиологическими ограничениями весной.
Основное повышение спроса пришлось на летние месяцы. В июле покупателей нашли 303
мотоцикла BMW Motorrad, в августе — 224, что превышает показатели 2019 года и выше
среднего роста рынка. Успешно стартовали новые модели BMW F 900 R и BMW F 900 XR,
которые уже вошли в пятерку бестселлеров сегмента крупнокубаторной техники. Кроме того,
поддержал продажи выход нового круизера BMW R 18.
BMW Motorrad лидирует в сегменте мотоциклов с объемом двигателя свыше 500 см3 с долей
31,4%. Мотоциклы бренда занимают пять первых строчек рейтинга самых популярных
моделей:
• BMW S 1000 RR
• BMW R 1250 GS ADVENTURE
• BMW R 1250 GS
• BMW F 900 R
• BMW F 900 XR
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«Я очень рад, что рынок мотоциклов в России вырос в 2020 году. Это еще раз демонстрирует
нужность и важность мотоциклов для людей и в качестве транспорта, и как спортивного
снаряда и атрибута стиля жизни. Касательно нашей ситуации — из-за перерыва в работе наших
заводов весной этого года мы достаточно долго испытывали (и сейчас это еще чувствуется)
определенный дефицит мотоциклов. Это привело к практически полному опустошению склада,
что не могло нас радовать. Но в настоящий момент отставания производства нет — мы уже
начали ввозить в Россию новинки 2021 года», — прокомментировал итоги руководитель
подразделения BMW Mоtorrad Россия Владимир Чайковский.
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