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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
для участников объединённого стенда:
• Специальная программа подбора китайских партнеров 

и организация встречи с ними в рамках выставки
• Русско-китайский переводчик на стенде
• Вход на все экспозиции грандиозного шоу
• Проживание в отеле 4*, 4 ночи
• Трансфер отель-выставка-отель

ОПЛАТЕ ПОДЛЕЖАТ:
• Перелет в Шанхай
• Китайская виза

Официальный агент SHANGHAI EXHIBITION CO. 
на территории России 
ООО «Дюран МедиаГрупп» 

+7 495 797 10 44
Собственный (отдельный ) стенд на выставке  
предоставляется за отдельную плату

*приведены оценочные данные, основанные на отчётах аналитических компаний

Забронируйте место на объединённом стенде

Специальная программа
для производителей автокомпонентов и расходных 
материалов из России в рамках грандиозного АВТО ШАНХАЙ ШОУ

21–24 апреля 2017
A U T O  S H A N G H A I

Выход на автокомпонентный рынок Китая
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Международная автомобильная выставка Bologna Motor 
Show или Bolognafiere проводилась в Болонье с 3 по 11 декаб
ря 2016 года. Это было юбилейным, 40м мероприятием. 
Представительство брендов было солидным: Lamborghini, 
Peugeot, Citroen, Ford, Toyota, Land Rover, Jaguar, Pagani, Zagato, 
Italdesign, Pininfarina, Effeffe, Noble, McLaren, Bentley, но акцент 
был сделан именно на автомобилях итальянских марок, 
на достижениях итальянского автопрома. 

FrangiventoTazzari Zero
Frangivento Asfane 
Hypersport  

М алоизвестная  компания 
FV-Frangivento  дебютирова-

ла  на  выставке  с  первым  итальян-
ским  электрическим  суперкаром.  
Электросиловая  установка  может 
развивать  мощность  до  898  л.с.,  но 
конструкция  позволяет  устанавли-
вать  и  гибридный  агрегат.  Кстати, 
на  пьемонтском  диалекте  asfane 
означает «вы не можете сделать» — 
так  Пироло  назвал  футуристиче-
ский  автомобиль  в  память  о  том, 
как  крупнейшие  компании  страны 
отказывали  ему  в  сотрудничестве 
над  разработкой  суперкара.  Тем  не 
менее, в работе над суперкаром уча-
ствовали 15 итальянских компаний.

Tazzari Zero  

В Болонье  были  представлены 
модернизированные  версии 

хорошо известного в Европе Tazzari 
Zero,  результат  десятилетней  эво-
люции автомобиля. Электромобиль 
Tazzari  Zero  работает  на  литиево-
ионных батареях, обновлённая вер-
сия  может  преодолевать  до  190  км 
на полной зарядке и развивать ско-
рость  до  90  км/час.  Зарядка  длится 
около 9 часов, но система Superfast 
позволяет на 80% восполнить заряд 
за 20 минут. Электромобили Tazzari 
начали производиться до нынешне-
го бума экологичного транспорта на 
различных  автошоу  и,  безусловно, 
может  считаться  серьёзным  дости-
жением итальянского автопрома.

Bologna M otor Show
Выставка италь янских патриотов

бренда 

Asfane Hypersport
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Chrysler Portal Chrysler Portal Concept  

C hrysler,  американская  автомо-
бильная  компания,  контроли-

руемая  итальянским  концерном 
Fiat.  Поэтому  концепт  Chrysler 
Portal тоже можно считать итальян-
ским  автомобилем.  Этот  электро-
мобиль может работать полностью 
в автономном режиме, он оснащён 
специальными  ультразвуковыми 
датчиками, камерами и радаром для 
сканирования  окружения,  в  част-
ности,  он    даже  может  узнавать 
водителя  и  пассажиров  по  лицу. 
Заряда  аккумулятора  автомобиля 
хватает на 400 км пути и есть функ-
ция  быстрой  зарядки  —  20  минут 
подзарядки  хватит  на  преодоление 
250  км.  Несмотря  на  техническую 
оснащённость  и  работоспособные 
параметры, Chrysler Portal — футу-
ристический  концепт,  неизвестно 
будет  ли  серийный  вариант  авто-
мобиля.

Bologna Mo tor Show
300автомобилей 

Alfa Romeo Giulia

A lfa  Romeo  Giulia    выпускается  с  февраля 
2016  года,  модель  призвана  заменить  легендар-

ную  Alfa  Romeo  159.  Дизайн  отправлялся  несколь-
ко  раз  на  доработку  исполнительным  директором 
Серджио  Маркионне.  Если  он  хотел,  чтобы  Alfa 
Romeo  Giulia    была  похожа  на  прототипы  70-х  гг., 

то ему это удалось. На автомобиль устанавливаются 
бензиновые  двигатели  120,  170  и  200  л.,  и  дизель-
ные  —  105  и  203  л.с.,  но  в  компании  подтвердили, 
что  на  машины  будут  устанавливаться  и  двигатели 
Ferrari/Maserati мощностью до 520 л.с. и даже Dodge 
Challenger Hellcat, мощностью до 707 л.с.

Alfa Romeo Giulia
Concept
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Fiat 124 Abarth

На выставке  в  Болонье  был 
представлен  переднемо-

торный,  заднеприводной  родстер 
Fiat  124  Spider  Abarth.  Автомобиль 
появился  в  результате  сотрудни-
чества  Fiat  и  Mazda,  он  построен 
на  общей  платформе  с  моделью 
Mazda  MX-5  четвертого  поколения, 
а  дизайн  создан  на  основе  Fiat  124, 
который выпускался в 60–80-х годах 

в  сотрудничестве  с  Pininfarina. 
На  серийный  Fiat  124  Spider  уста-
навливается    бензиновый  турбомо-
тор  MultiAir  мощностью  160  л.с.,  в 
перспективе  на  Abarth  может  быть 
установлен  турбомотор  мощно-
стью 200 л.с. Многим Fiat 124 Spider 
известен  в  раллийном  варианте  с 
1,8-литровым  турбированным  дви-
гателем мощностью 300 л. с.

12 национальных 
премьер

Fiat
124 Abarth

Bologna Motor Show



до 50% 
повысится локализация 
калужских Peugeot 
и Citroen
И снова оптимизация
PSA  Group  меняет  бизнес-модель 
локального  производства  в 
России.    Это  позволит  автопро-
изводителю  выпускать  на  калуж-
ском  заводе  большее  число  моде-
лей,  при  этом  сократив  объём 
партий.  Локализация  в  этом  году 
будет  повышена  с  текущих  35% 
(на линии седанов) до 50%. В целом 
же  компания  ставит  своему  евра-
зийскому отделению цель к 2021 г. 
производить  локально  60%  авто-
мобилей.

100 лет просуществовал 
автомобильный завод ЗИЛ

ОтЗИЛ свой век
Последний  в  истории  грузовик 
ЗИЛ  отправился  к  покупателю, 
объявили  представители  завода. 
Закончилась  история  старейшего 
из  доживших  до  21  века  автозаво-
дов  России  и  СССР,  основанного 
ещё  в  1916  г.  Сейчас  территория 
завода  застраивается  жилым  квар-
талом.  Отпочковавшаяся  от  завода 
фирма  «Механосборочный  цех  №6 
АМО ЗИЛ», выпускающая и обслу-
живающая представительские авто-
мобили  ЗИЛ,  продолжает  работу  в 
штатном режиме.

108 тыс. вызовов поступило в 
службу ЭРА-Глонасс в 2016 г.

Наступила ЭРА-Глонасс
С  1  января  2017  г.  все  автомобили, 
выпускаемые на территории ЕАЭС, 
должны  оснащаться  устройства-
ми  вызова  оперативных  служб 
ЭРА-Глонасс  (в  России)  и  её  ана-
логами  в  других  странах  ЕАЭС. 
В  настоящее  время  все  основные 
производители  заявили  об  осна-
щении  своих  наиболее  массовых 
моделей комплексами ЭРА-Глонасс. 
Известно  также,  что  несколько 
десятков  моделей  малого  спро-
са  в  России  больше  продаваться 
не  будут  из-за  нерентабельности 
получения  сертификата  соответ-
ствия по новым правилам.

10 тыс. авто недопроизвёл АвтоВАЗ в 
2016 г. по вине поставщиков

Не перебивайте АвтоВАЗ
Цифра  была  озвучена  на  конфе-
ренции  дилеров  автопроизводи-
теля  в  конце  декабря,  сообщают 
«Ведомости».  Сильнее  всего  пере-
бои  в  поставках  комплектую-
щих  отразились  на  Lada  Largus, 
автозавод  даже  не  смог  удовлет-
ворить  часть  заявок  дилеров  по 
этой  модели.  С  2017  г.  АвтоВАЗ 
намерен начать системно стимули-
ровать  более  стабильных  партнё-
ров.  Среди  рассматриваемых  мер 
поощрения  —  переход  от  одно-
летних  к  трёхлетним  контрактам 
и  возможность  попасть  в  число 
поставщиков  для  перспективных 
моделей.

Георгий Полтавченко
губернатор Санкт-Петербурга

«К  этой  площадке  (заводу  GM 
в  Петербурге)  есть  целый  ряд 
интересантов,  в  том  числе  из 
Европы.  Они  приходят  к  нам 
и  спрашивают:  как  вы  посмо-
трите,  если  мы  у  GM  купим 
предприятие?  Я  им  отвечаю: 
мы  посмотрим  на  это  положи-
тельно, если вы будете создавать 
соответствующие рабочие места 
и  производить  товар,  который 
интересен  городу.  Сейчас,  я  так 
понимаю,  «мяч»  на  стороне 
GM.  Кто  в  конечном  итоге  при-
дет?  Я  не  исключаю,  что  еще  и 
GM  вернется.  Если  они  найдут 
свою нишу — с удовольствием с 
ними поработаем. Помогать мы 
будем  любому  инвестору,  неза-
висимо от того, из какой страны 
и  какую  корпорацию  представ-
ляет».

КОРОТКО
цитата

Международные новости Российские новости

цитата

Маркус Хейн
член совета директоров Robert Bosch  

«Для  того,  чтобы  эта  технология 
(электрический привод) стала веду-
щей, необходима не только инфра-
структура  зарядных  станций,  но  и 
комплексное обслуживание на госу-
дарственном  уровне.  Именно  это 
мы и планируем сделать с использо-
ванием  уже  имеющейся  сети  Bosch 
Car Service. Уже сегодня европейские 
мастерские  сети  имеют  всесторон-
ний  опыт  в  области  обслуживания 
гибридных  и  электрических  транс-
портных средств»

Как ездишь, так и страхуют
Ускоряется  развитие  рынка  страхования  по 
факту  использования  автомобиля  (User  Based 
Insurance).  Аналитики  TU-Automotive  отреаги-
ровали  на  тренд  выпуском  обзора  сегмента. 
В  продажах  полисов  UBI  лидирует  Италия:  в 
некоторых  регионах  его  проникновение  пре-
высило  40%,  а  среднерыночное  составляет 
15,5%.  США  и  Великобритания,  занимающие 
2 и 3 места, заметно отстают: 2,57% и 1,39% про-
никновения. 

Реклама на лобовом стекле
Разворачивается  новая  гонка  —  за  лидерство  в 
создании лобового стекла, совмещающего функ-
цию полноразмерного видеоэкрана. Об этом на 
выставке  потребительской  электроники  CES 
в  Лас-Вегасе  заявляли  представители  BMW, 
Hyundai,  Toyota,  Magna,  производители  авто-
мобильных мультимедийных систем и экранов 
для смартфонов. По оценкам экспертов, в тече-
ние 2 лет появятся первые образцы прозрачных 
экранов размером с лобовое стекло.

2 года
осталось до появления 
полноразмерного  
стекла-экрана

15,5 %
автовладельцев  
в Италии уже используют 
страхование UBI

В 2017 г. начинается производство 
бюджетной модели e.GO Life

Готовьтесь принять 
электромобиль на ТО
Robert Bosch, владелец сети автосер-
висов Bosch Car Service, и автопро-
изводитель  e.GO  Mobile  подписа-
ли  соглашение  о  послепродажном 
обслуживании  электромобилей. 
e.GO  Life  —  это  первый  массовый 
электромобиль  недорогого  сегмен-
та,  разработанный  с  применением 
технологий  Индустрия  4.0.  Bosch 
взял  на  себя  поставки  оборудова-
ния  для  мастерских,  диагностику 
и  ремонт  в  сети  BCS.  Кроме  того, 
компания  будет  поставлять  для 
e.GO  Life  электромотор  и  систему 
«подключённый автомобиль».

$750 млрд составит рынок обмена 
данными в автомобилях к 2030 г.

Microsoft поработал 
над ошибками
Microsoft  заключил  партнёрское 
соглашение с Renault-Nissan о при-
менении  в  автомобилях  софтвер-
ной  платформы  Connected  Vehicle 
Platform  на  основе  облачного  сер-
виса  Azure.  Французско-японский 
автопроизводитель  стал  пер-
вым  покупателем  нового  продук-
та  Microsoft.  Создание  Connected 
Vehicle  Platform  знаменует  отход 
производителя ПО от продаж про-
вальной  Windows  для  мультиме-
дийных  автомобильных  систем. 
Вероятно, и в моделях Lada со вре-
менем  появится  знакомый  шиль-
дик с четырёхцветным флагом.
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Стив Хэндшу,  
президент ассоциации автопроизводителей MEMA, 
в открытом письме Дональду Трампу
«Работа  членов  MEMA  происходит  в  среде  гло-
бальной  экономики.  Открытые  рынки  обеспе-
чивают  необходимую  основу  для  процветания 
отрасли.  MEMA  и  компании,  входящие  в  неё, 
приветствуют  возможность  сотрудничества  с 
вашей администрацией по обсуждению торговли 
с  Китаем  и  на  североамериканском  континенте. 

Стабильность североамериканского рынка крайне важна для выгоды 
поставщиков, а это значительно влияет на рост занятости в США и 
обеспечивает инвестиции по всей стране. Наши рекомендации: вклю-
чить автомобильных поставщиков и MEMA в обсуждение будущего 
Североамериканского торгового договора (NAFTA) и специфических 
условий, относящихся к автомобильной отрасли». 

Для нас такое непривычно: автомобильный 
сектор США боится перспективы протекци
онизма! Правой рукой по внешней торговле 
новый президент США намерен назначить 
Роберта Лайтайзера, убеждённого сторон
ника заградительных пошлин. Если Дональд 
Трамп исполнит то, чем пока только грозит 
в Твиттере, то ведущие американские авто
мобильные ритейлеры — Advance Auto Parts, 
AutoZone и O’Reilly Auto Parts — потеряют 
существенную долю прибыли, поскольку их 
бизнесмодель основывается на низкой цене 
запчастей, ввозимых из третьих стран.

Дональд Трамп, пре-
зидент США, заявление 
в Twitter
«Toyota Motor ска-
зала, что построит 
новый завод в Баха, 
в Мексике, чтобы 
делать машины Corolla 
для США. Ни за что! 

Стройте завод в Штатах или платите большую 
ввозную пошлину. Спасибо Ford за отказ от 
строительства ещё одного завода в Мексике. Это 
только начало — будут и другие шаги».

Марк Филдс, исполнительный директор Ford
«Мы видим более положительную производ-
ственную и деловую среду в США в правление 
Трампа благодаря политике роста, о которой он 
говорит. Это голос в поддержку Трампа и некото-
рых действий, продвигаемых им».

Уоррен Браун, независимый консультант и быв-
ший член правления GM
«Думаю, что Toyota и Nissan только обрадуются, 
если General Motors и Ford перенесут часть про-
изводства компактных авто назад в Штаты. Это 
ослабит компании, создающие так нужные ему 
(Трампу) рабочие места».

Роберт Лайтайзер, адвокат
«Я полностью согласен с миссией Трампа по 
исправлению дискриминации американских 
рабочих и улучшениям в торговой политике, 
которые принесут выгоду всем американ-
цам».

Акира Кишимото, старший аналитик JP Morgan
«Мы думаем, что влияние на показатели биз-
неса имеет свои ограничения. Нужно холодное 
суждение».

Стивен Уайнокер, промышленный аналитик 
Bernstein Research
«Компании вовсе не хотят, чтобы ими управляли 
посредством твитов».

Кайл Поумерлью, директор по федеральным 
проектам аналитической компании Tax Foundation
«Это довольно значительное изменение налого-
вого кодекса».

Источник в министерстве экономики Мексики
«Рост Ford в Северной Америке и в Мексике 
в частности отвечал стратегии развития кон-
курентоспособности, основываясь на мировых 
цепочках создания добавленной стоимости. 
Создаваемые в Мексике рабочие места вносили 
вклад в сохранение рабочих мест в США, которые 
иначе достались бы азиатским конкурентам».

70%

Трамп   грозит автопрому

продаваемых в Штатах 
запчастей — импортные
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Текст:  Евгений Новожилов

контрафакта:
всегда отличные   перспективы

Известно, что в России порядка 50% из почти 
40 миллионов зарегистрированных автотран
спортных средств находятся в эксплуатации 
больше 10 лет. Они требуют регулярного обслу
живания и замены запчастей. А экономическая 
ситуация такова, что часто  замена эта осущест
вляется за счёт контрафактных автокомпонентов.

В отличие от авторынка, ситу-
ацию  на  рынке  автокомпо-
нентов  нельзя  назвать  кри-

тической.  Спрос  увеличивался  и  в 
2014-м  в  2015-м  примерно  на  2%  в 
год. По итогам 2015 г., объём продаж 
автокомпонентов и запчастей толь-
ко легковых автомобилей — инома-
рок  достиг  почти  840  млрд  рублей. 
В то же время ряд участников рынка 
говорят,  что  снижается  выручка  от 
продаж  автокомпонентов,  на  1–2% 
в  год,  хотя  цены  на  автозапчасти 
растут (в 2017 г. ожидается рост цен 
до 15%), как и стоимость обслужи-
вания  автомобилей  —  на  10–15%. 
В  такой  ситуации  покупатели  стре-
мятся  сэкономить  любым  путём. 
Обслуживать автомобили они пред-
почитают  сами  или  в  «гаражном 
сервисе», либо отказываются от пла-
нового  ремонта  и  эксплуатируют 
автомобиль,  пока  он  может  пере-
двигаться.  А  запчасти  автовладель-
цы вынуждены покупать недорогие, 
здесь-то  их  и  поджидают  контра-
фактные автокомпоненты. 

Минпромторг  РФ  ранее  под-
считал,  что  объем  нелегального 
оборота  рынка  автокомпонентов 
составляет  более  295  млрд  руб. 
в  год,  а  ущерб  в  виде  неуплаты 
НДС  ежегодно  достигает  более 
53  млрд  руб.,  по  другим  данным 
рынок  контрафактных  запчастей 
порядка  930  миллиардов  рублей. 
В  СМИ  приводились  также  дан-
ные, что торговля контрафактными 
автокомпонентами  приносит  еже-
годную  прибыль  от  5  до  8  милли-
ардов  рублей.  Огромная  разница  в 
оценках  разных  экспертов  говорит 
о том, что в данном случае о циф-
рах  говорить  можно  только  при-
близительно, но ясно, что они вели-
ки и, скорее всего, постоянно увели-
чиваются. Есть сведения о том, что 
больше всего контрафактных авто-
запчастей  продаётся  в  Ростовской, 
Самарской и Московской областях.

Известно,  что  подделать  можно 
95%  всех  компонентов  автомоби-
ля,  то  есть  почти  все,  за  исклю-
чением  тех,  которые  тоже  можно, 
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но  нерентабельно  подделывать  — 
это  высокотехнологичные  узлы. 
Подделка прочих деталей — выгод-
ный  бизнес,  с  которым  крайне 
трудно  бороться.  Производители 
контрафактных  деталей  предпочи-
тают  подделывать  запасные  части, 
которые  быстро  изнашиваются  и 
потому  пользуются  постоянным 
спросом  у  покупателей.  Очевидно, 
что  чаще  подделываются  техноло-
гически  несложные  автокомпонен-
ты,  такие  как  резинотехнические 
элементы,  в  том  числе  шланги, 
прокладки,  уплотнители,  ремни; 
из  других  компонентов  —  порш-
ни,  коленвалы,  фары,  тормозные 
колодки,  детали  подвески  и  элек-
трооборудование  —  генераторы, 
стартеры и свечи.

Сохранять низкие цены произво-
дителям контрафакта удаётся пото-
му,  что  они  тратят  минимальные 
средства либо вообще не тратят на 
разработку,  продвижение  товара, 
мало  или  совсем  не  контролиру-
ют качество продукции, упрощают 
технологии  производства,  исполь-
зуют  некачественные  материалы  и 
традиционно экономят на персона-
ле.  Есть  и  менее  простые  (и  дешё-
вые)  способы  создания  контра-
фактной  продукции:  на  уже  под-
деланные автомобильные запчасти, 
поступающие из-за рубежа наклеи-
вают  этикетки  известных  брендов, 
голограммы,  благо,  современные 
технологии  позволяют  сделать  это 
недорого  и  качественно,  при  жела-
нии неотличимо от оригинала.

Традиционно считается, что пре-
обладающая  часть  зарубежного 

контрафакта  поступает  из  Китая. 
Возможно, это так, но, скорее всего, 
такая  ситуация  изменится  доволь-
но  скоро,  так  как  в  прошлом  году 
расходы  на  производство  в  Китае 
либо  сравнялись  с  российскими, 
либо стали выше — в Китае средняя 
зарплата стала больше, чем в РФ, а 
дешёвая  рабочая  сила  была  основ-
ным  преимуществом  китайского 
производтва.  Сколько  на  россий-
ском  рынке  контрафактных  авто-
мобильных  деталей  неизвестно, 
участники рынка оценивают долю в 
30%, другие в 70% и вплоть до 90%. 

Ещё  один  популярный  спо-
соб  —  «омолаживание»  запчастей. 
Бывшим  в  употреблении  автозап-
частям придают вид новых изделий 
с  помощью  шлифовки,  фрезеров-
ки,  покраски,  так  что  они  не  отли-
чаются  внешне  от  новых  автоком-
понентов, но их технические харак-
теристики непредсказуемы.

Что  касается  путей,  которыми 
контрафакт  попадает  в  продажу, 
то  это  наименьшая  из  всех  про-
блем в этом сомнительном бизнесе. 
Многие  торговые  и  автосервисные 
предприятия  и  в  лучшие  времена 
не  отказывались  от  продажи  кон-
трафактных  автокомпонентов,  тем 
более сейчас, когда многие брендо-
вые запчасти стоят всё дороже. Это 
выгодно,  позволяет  сбыть  больше, 
увеличить  оборот,  получить  при-
быль  в  кризис,  особенно  если  на 
контрафакт установить цену, как на 
брендовый  товар.  Или  установить 
на  брендовый  товар  совершенно 
неподъёмную цену так, что у поку-
пателя не останется выбора.

Кроме  экономического  кризи-
са,  толкающего  покупателей  на 
путь покупки контрафакта и жела-
ния  некоторых  «производителей» 
и  продавцов  подзаработать,  есть 
много  факторов,  которые  способ-
ствуют  устойчивости  и  постоянно 
хорошим перспективам рынка кон-
трафакта.  В  частности,  производи-
тели  брендовой  продукции  защи-
щают  свою  продукцию  не  очень 
активно, особенно если речь идёт о 
товарах  не  высокотехнологичных. 
Производители часто тратят много 
средств  на  рекламу  товаров,  но  не 
уделяют  достаточного  внимания 
информированию  покупателей  об 
отличительных  особенностях  ори-
гинальной продукции. Эта пробле-
ма тесно связана с низкой потреби-

цитата

Денис Мантуров
министр промышленности и торговли 
Российской Федерации  

«В  стратегию  мы  заложили 
основной  принцип  формирова-
ния и реализации стратегических 
мер по снижению объемов неза-
конного оборота промышленной 
продукции  —  обеспечение  воз-
можностей  для  беспрепятствен-
ного  открытия,  расширения 
и  развития  легального  бизнеса 
в  соответствующих  отраслях. 
Ведь,  выстраивая  систему  про-
тиводействия,  нужно  соблюсти 
разумный  баланс  государствен-
ного  регулирования  и  развития 
бизнеса».

Структура вторичного рынка автокомпонентов 
(усреднённые данные, предположительно), %

15%  Оригинальные

25%  Аналоги

60%  Контрафакт
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тельской  грамотностью  покупате-
лей.  Стоит  отметить,  что  просве-
тительской  деятельностью  о  том, 
как отличить подделку от оригина-
ла  занимаются  в  интернете  нема-
ло  добровольцев.  То  есть  низкая 
потребительская  грамотность  упи-
рается  в  низкую  покупательскую 
способность, потребителям незачем 
изучать  преимущества  более  доро-
гой  продукции,  так  как  они  поку-
пают дешёвые детали вынужденно.

Кроме того, в России отсутствует 
единая  система  лицензирования  и 
сертификации импортных автоком-
понентов,  и  это  уже  другой  аспект 
проблемы  —  слабый  госконтроль. 
Функции  контроля  возложены  на 
Федеральную  службу  по  надзору  в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия  человека.  Ведомство 
проводит проверки три раза в год и 
заблаговременно сообщает о гряду-
щих проверках предпринимателей, 
что  позволяет  и  продавцам  и  про-
изводителям  контрафакта  вовре-
мя  сориентироваться.  Если  есть 
подозрения  в  том,  что  какая-либо 
компания  занимается  производ-
ством  контрафактной  продукции 
под  видом  брендовой,  то  для  при-

влечения  к  ответственности  нужно 
доказать  факт  ущерба  владельцу 
прав  собственности,  доказать  умы-
сел  на  реализацию  контрафактных 
поддельных  деталей  и  подсчитать 
сумму  ущерба  —  всё  это  сделать 
совсем непросто. Такого рода труд-
ности  позволяют  производителям 
контрафакта не слишком опасаться 
наказания  за  незаконное  использо-
вание товарного знака.

Есть сведения и о том, что право-
охранительные  структуры  плохо 
координируют  свою  работу  с 
компаниями  и  структурами,  при-
званными  защищать  безопасность 
потребителей,  и  что  отсутствует 
порядок  уничтожения  контрафак-
та,  в  результате  чего  изъятые  под-
дельные детали вполне могут снова 
оказаться  на  рынке.  И  если  тради-
ционные  каналы  сбыта  контроли-
руются слабо, то о контроле интер-
нет-торговли  автокомпонентами  и 
говорить нечего.

В  декабре  2016  года  состоялось 
заседание  кабинета  министров  под 
председательством  премьер-мини-
стра  Дмитрия  Медведева,  на  кото-
ром  была  утверждена  стратегия  по 
борьбе  с  нелегальным  оборотом 

промышленной  продукции,  в  том 
числе  и  с  контрафактными  авто-
компонентами.  В  стратегии  был 
представлен  комплекс  мер,  кото-
рые  должны  быть  реализованы  до 
2020-го  года  и  в  плановый  период 
до 2025-го года. Относительно стра-
тегии  министр  промышленности 
и  торговли  Российской  Федерации 
Денис  Мантуров  отметил:  «В  стра-
тегию  мы  заложили  основной 
принцип формирования и реализа-
ции  стратегических  мер  по  сниже-
нию  объемов  незаконного  оборота 
промышленной продукции — обе-
спечение возможностей для беспре-
пятственного  открытия,  расшире-
ния и развития легального бизнеса 
в соответствующих отраслях. Ведь, 
выстраивая  систему  противодей-
ствия,  нужно  соблюсти  разумный 
баланс  государственного  регулиро-
вания и развития бизнеса». 

Согласно  официальной  инфор-
мации, предусмотренные стратеги-
ей  меры  охватывают  все  направ-
ления  по  снижению  объемов 
незаконного  оборота  и  нацелены 
на  совершенствование  законода-
тельства,  формирование  и  реали-
зацию  системных  мер,  таких  как 
внедрение систем контроля, работу 
с потребителем, координацию уси-
лий  органов  власти  всех  уровней, 
а  также  общественных  объедине-
ний и предпринимательского сооб-
щества,  формирование  системы 
мониторинга.  То  есть  ситуация  на 
весьма  успешном  пока  рынке  кон-
трафакта  может  вскоре  изменить-
ся. Или нет. Стратегий и собраний 
было много. 

53%

Контрафактные автозапчасти по регионам, доля на рынке, %

10% Ростовская обл.

4% Республика Дагестан

3% Башкортостан

2% Татарстан

10% Самарская обл.

4% Воронежская обл.

8% Московская обл.

5% Ставропольский край

7% Краснодарский край47% 
Другие

Минпромторг РФ подсчитал, что объем 
нелегального оборота рынка автокомпонентов 
составляет более 295 млрд рублей в год, а ущерб 
в виде неуплаты НДС ежегодно достигает 
более 53 млрд рублей
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«Распространение контрафактной 
продукции наносит удар по имиджу 
отечественных производителей в глазах 
потребителей»

Валентин Васильев  
генеральный директор 
ОАО «АВАР» 

Общая  негативная 
тенденция  распростра-
нения  контрафакт-
ной  продукции  на 
отечественном  рынке 
автокомпонентов  сви-
детельствует  о  ряде 
обстоятельств  и  факто-
ров  предшествовавших 
сложившейся  ситуа-

ции.  Во-первых,  низкая  степень  защищенности  и 
патронирования  рынка  со  стороны  государствен-
ных  надзорных  органов  и  служб,  что  часто  создает 
безбарьерную  среду  для  входа  недобросовестных 
производителей.  Вытекает  данное  обстоятельство 
из  низкого  уровня  взаимодействия  с  государствен-
ными  структурами  отечественных  производителей. 
Получающий  развитие  интернет-сегмент  продаж 
не исключение в данном вопросе — и должен под-

вергаться  строгой  законодательной  регламентации 
и  работающим  механизмам  привлечения  к  ответ-
ственности за нарушения патентов, лицензий. 

Во-вторых,  недоработки  самих  производителей 
в  отношении  мониторинга  и  расширения  охвата 
товаропроводящей  сети.  Сегмент  послепродажного 
обслуживания  не  готов  к  дефициту  и  мгновенно 
восполняет пустые полки товарами из альтернатив-
ных источников.

В-третьих,  недостаточное  внимание  многих 
производителей  к  постоянной  оптимизации  про-
изводства  и  стоимости  изделий,  делающий  про-
дукцию  максимально  конкурентной  по  линии 
цена-качество.

Распространение  контрафактной  продукции 
наносит удар по имиджу самих отечественных про-
изводителей в глазах потребителей, что совершенно 
неоправданно.  Также  вполне  очевиден  экономи-
ческий  ущерб:  дальнейшее  укрепление  на  рынке 
контрафактной продукции создает рабочие места и 
приносит выгоду в теневой экономике.

«Недобросовестные продавцы для 
увеличения своей прибыли к оригинальной 
продукции подмешивают продукцию 
сомнительного происхождения»

Александр Андреев  
начальник отдела продаж 
ООО «Торговый Дом «БАТЭ» 

Р а с п р о с т р а н е н и е 
контрафактной  про-
дукции  негативно  вли-
яет  на  уровень  недо-
бросовестной  ценовой 
конкуренции,  в  том 
числе  через  демпинг. 
Контрафактная  про-
дукция,  как  правило, 

низкого  качества,  иногда  даже  собрана  из  деталей, 
бывших  в  эксплуатации.  Как  следствие  наличие 
контрафактной  продукции  приводит  к  снижению 
спроса  на  оригинальную  продукцию  в  виду  значи-
тельной разницы в цене (до 50%). При этом следует 
отметить,  что  факт  присутствия  контрафактной 
продукции говорит о широкой известности бренда. 
Приобретая  контрафактную  продукцию,  которая 
быстро выходит из строя, потребитель теряет дове-
рие к бренду и в дальнейшем отказывается от при-
обретения  продукции  этого  бренда,  что  в  послед-
ствии  приводит  к  снижению  объемов  реализации 
и  потери  доли  рынка.  Одной  из  основных  причин 
распространения контрафактной продукции являет-
ся недостаточное или полное отсутствие продукции 
ввиду  ее  дефицита  (отсутствие  у  производителя, 
несвоевременное  исполнение  заявок  потребителей, 
предложение ниже спроса и пр.). 

Учитывая  то,  что  бренды  предприятий  холдинга 
«Автокомпоненты» хорошо известны на рынке РФ, 
то  наряду  с  оригинальной  продукцией  потреби-
телям  предлагается  и  контрафактная  продукция. 
Зачастую при реализации недобросовестные продав-
цы для увеличения своей прибыли к оригинальной 
продукции подмешивают продукцию сомнительно-
го  происхождения.  Последствия  такого  приобрете-
ния могут быть разными: от выхода из строя узлов и 
агрегатов, в составе которых использовалась подоб-
ная  продукция,  до  дорожно-транспортных  проис-
шествий,  так  как  часть  продукции,  реализуемой 
ООО  «ТД  «БАТЭ»  (гидроусилители  руля,  системы 
АБС и пр.) непосредственно влияют на безопасность 
эксплуатации транспортных средств. 

С целью защиты своей продукции от контрафак-
та  предприятиями  холдинга  «Автокомпоненты» 
применяются  разные  методы  маркировки  про-
дукции,  а  так  же  конструктивные  особенности, 
которые  позволяют  практически  безошибочно 
определять  оригинальную  продукцию.  Если  у  вас 
возникает  сомнение  по  поводу  оригинальности 
приобретенного изделия, то можно либо обратить-
ся  на  сайт  ТД  БАТЭ  или  сайт  непосредственного 
производителя.

«Всегда есть спрос на «самое дешевое», 
даже если цена на продукт неадекватна 
его происхождению»

Дмитрий Назаренко  
региональный менеджер 
отдела запасных частей 
ООО «ДАФ Тракс Рус» 

Наибольшую  опас-
ность применения дета-
лей сомнительного про-
исхождения представля-
ет  риск  возникновения 
нештатных  ситуаций  в 
процессе  эксплуатации 
транспортного средства. 
Начиная с незапланиро-

ванного схода с маршрута следования и соответству-
ющих простоя и убытка, заканчивая совсем уж кри-
тическими  ситуациями  —  ДТП  формата  «отказали 
тормоза».

Обезличенность  —  одна  из  черт  интернет-тор-
говли  в  целом,  и  запасными  частями  в  частности. 
И  это  существенно  снижает  риски  для  недобросо-
вестных продавцов/поставщиков — понятна ситу-
ация, когда интернет-магазин предлагает детали по 
минимально  возможным  ценам  для  привлечения 
клиентов.  Всегда  есть  спрос  на  «самое  дешевое», 
даже  если  цена  на  продукт  неадекватна  его  проис-
хождению. 

В этом контексте важно отметить то, что уровень 
технической  культуры  эксплуатантов  грузовой  и 
специальной  техники  год  от  года  повышается,  и 
значительная  их  часть  предпочитает  официальные 
каналы снабжения запасными частями.

В нашей практике не было подтвержденных слу-
чаев присутствия на рынке контрафактных запасных 
частей, предлагающихся под маркой DAF, PACCAR, 
или  TRP,  однако  мы  разработали  и  готовы  приме-
нить алгоритм по организации судебного преследо-
вания выявленных поставщиков.

мнение Рынок контрафактной
продукции

Многие участники автокомпонентно
го рынка не остались равнодушными 
к теме контрафакта и борьбы с ним.
Мы благодарим всех за горячие 
отклики. К сожалению, формат изда
ния не позволяет опубликовать всё, 
но основные тезисы и мнения пред
ставляем вашему вниманию.
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«Есть торговые сети, которые заплатили 
нам многомиллионные штрафы 
за торговлю контрафактом под нашей ТМ»

Геннадий Брехов  
 генеральный директор  
ООО «БРиК» 

Главное  в  автомоби-
ле  —  тормоза,  об  этом 
знает  каждый  водитель. 
Как  мрачно  пошутил 
когда-то  легендарный 
директор  АВТОВАЗА 
В.  Кадочников:  «В  каж-
дом автомобиле едут от 
одного до пяти трупов». 
Поэтому  при  покупке 

автогидравлики  рекомендую  быть  очень  осторож-
ным. А покупать контрафактную — рисковать жиз-
нями участниками дорожного движения (см. выше).

У  меня  нет  данных  о  сколько-нибудь  значитель-
ном  влиянии  интернет-продаж  на  рынок  автоком-
понентов.  Но,  по-моему  личному  мнению,  интер-
нет-продажи  увеличивают  вероятность  покупки 
контрафакта.

К сожалению, сталкиваюсь с контрафактом своей 
продукции  уже  много  лет.  Какие  методы  борьбы 
используем?  Все,  не  противоречащие  законом,  в 
том  числе  судебные.  Есть  торговые  сети,  которые 
заплатили  нам  многомиллионные  штрафы  за  тор-
говлю контрафактом под нашей ТМ. К сожалению, 
и  в  настоящее  время  есть  торговые  сети,  которые 
«подторговывают» контрафактом. Непонятно толь-
ко, для чего это им нужно. Мы живы и здоровы, и 
готовы  поставлять  качественный  продукт.  Кроме 
того,  мы  провели  ребрендинг  нашей  ТМ,  и  сейчас 
настоящий «Базальт» — это «БРиК-Базальт».

Но  основной  метод  борьбы  с  контрафактом  — 
информационный.  Обращаюсь  к  покупателям 
нашей  продукции:  в  случае  каких-либо  сомнений 
обращайтесь к нам за консультациями.

«Для WABCO обеспечение безопасности, 
эффективности и надежности всех деталей 
запрограммировано в нашей ДНК»

Дмитрий Медведев  
генеральный директор 
ООО «ВАБКО РУС» 

Безопасность  и 
на деж ность  запасных 
частей имеет решающее 
значение  для  обеспече-
ния общей безопасности 
дорожного  движения  и 
сокращения  ненужных 
простоев  транспортных 

средств.  Необходимое  качество  может  быть  гаран-
тировано только при использовании оригинальных 
запасных частей. Для WABCO обеспечение безопас-
ности,  эффективности  и  надежности  всех  деталей 
запрограммировано в нашей ДНК. Поэтому каждая 
деталь WABCO, изготовленная из высококачествен-
ных  материалов  на  производстве  мирового  класса, 
тщательно тестируется, прежде чем покинуть наши 
заводы.

В  WABCO,  каждая  деталь  имеет  полную  под-
держку нашей всемирной сети обслуживания кли-
ентов,  которая  состоит  из  тысяч  авторизованных 
дилеров и мастерских. Альтернативные источники, 
такие как электронная торговля, могут привести к 
появлению  деталей  неопределенного  происхожде-
ния. Для того чтобы помочь нашим клиентам легко 
идентифицировать  оригинальные  запасные  части 
WABCO, мы разработали специальную новую упа-
ковку.  Благодаря  отличительному  коду  PrioSpot® 
WABCO  и  возможности  использования  простого 
онлайн-инструмента  для  проверки  уникального 
серийного  номера,  покупатель  всегда  может  быть 
уверен,  что  использует  оригинальный  продукт 
WABCO.

«В России с подделками продукции для 
независимого рынка автозапчастей мы 
практически не сталкиваемся»

Виктор Кондратьев  
региональный менеджер 
Sogefi в странах СНГ 

К о н т р а ф а к т н ы й 
фильтр  низкого  каче-
ства  подвергает  двига-
тель  серьезному  риску: 
низкий  уровень  филь-
трации  способствует 
повышенному  изно-
су  частей  двигателя, 
в  результате  снижая 
общий возможный про-

бег  автомобиля.  Зачастую  у  поддельных  фильтров 
отсутствует  перепускной  клапан,  либо  его  работа 
далека от правильной, что в  случае полного запол-
нения  грязью  фильтрующей  шторы  может  приве-
сти к блокировке подачи масла к трущимся частям 
двигателя,  что  неминуемо  приведет  к  масляному 
голоданию и выходу двигателя из строя. 

Контрафактные  топливные  фильтры  могут  при-
вести  к  проблемам  с  безопасностью  автомобиля, 
так как они не обладают достаточной способностью 
к отделению воды, что может привести к коррозии 
топливной  системы  с  последующими  опасными 
утечками топлива. Поддельные фильтры дизельно-
го топлива так же могут привести к выходу из строя 
дорогостоящей  дизельной  аппаратуры,  поскольку 
они не могут эффективно удалять из топлива мел-
кие частицы загрязнений. 

Поскольку онлайн-торговля в наши дни является 
одним из каналов продаж, то и подход Sogefi такой 
же, как и к обычной торговле в рамках нашей ком-
мерческой  политики.  В  России  с  подделками  про-
дукции  для  независимого  рынка  автозапчастей  мы 
практически  не  сталкиваемся  —  за  последние  годы 
количество случаев можно пересчитать по пальцам 

одной  руки.  Что  касается  остальных  регионов,  где 
мы  работаем,  то  у  Sogefi  накоплен  значительный 
опыт борьбы с контрафактом, мы защищаем наши 
торговые  марки  и  наши  патенты  по  всему  миру,  в 
случае  наобходимости  предпринимая  прямые  дей-
ствия  в  отношении  нарушителей.  Наши  дистрибу-
торы — профессионалы высокого уровня, которые 
не допускают возможностей для проникновения на 
рынок подделок под наши марки. 

«С развитием e-commerce контрафакт стал 
еще ближе и доступнее покупателю»

Евгений Черноусов  
представитель  
Otto Zimmermann GmbH  
в России и СНГ 

Контрафакт  для 
конечного  потребите-
ля  —  грозит  повыше-
нием  риска  приобре-
тения  некачественной 
запчасти,  имеющей 
уменьшенный  ресурс, 
а,  в  некоторых  случаях, 
наносящей  урон  авто-

мобилю,  а  то  и  жизни.  Для  производителя  —  сни-
жением  объемов  продаж  и,  соответственно,  недо-
полученной  прибылью,  а  также  нанесением  вреда 
имиджу  бренда.  Для  официальных,  сознательных 
дистрибьюторов — также снижением объемов про-
даж. Для государства — недополученными платежа-
ми в бюджет страны.

С  развитием  e-commerce  контрафакт  стал  еще 
ближе и доступнее покупателю. Конечно, интернет-
магазины значительно расширили каналы сбыта, но 
в то же время они стали одними из точек сбыта кон-
трафактной  продукции.  Поэтому  более  надежным 
является  приобретение  продукции  у  официальных 
дилеров  и  дистрибьюторов,  которым  наша  компа-
ния выдает соответствующие сертификаты.
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В  России  случаи  откровенных  подделок  нашей 
продукции мы пока не фиксировали, хотя встречали 
упоминания о них в интернете. Для защиты нашей 
продукции, например, на всех оригинальных дисках 
и  барабанах  Zimmermann  выбита  уникальная  бук-
венно-цифровая  последовательность.  Она  состоит 
из:  4-х  цифр  номера  диска/барабана;  стилизован-
ного  логотипа  “OZ”;  номера,  позволяющего  опре-
делить  дату  производства  и  оператора  на  момент 
производства;  цифр,  обозначающих  минимально 
допустимую  толщину  диска.  В  случае  возникнове-
ния вопросов это позволяет отследить историю про-
изводства каждого изделия.

«Интернет-продажи в нашем случае 
мешают распространению контрафакта»

Василий Уваров  
руководитель отдела продаж 
и маркетинга  
ООО «АТР-Холдинг» 

Дальнейшее  распро-
странение  контрафак-
та  на  рынке  автоком-
понентов  чревато,  в 
первую  очередь,  нега-
тивными  отзывами 
на  качество  торговой 
марки,  что  влечет  за 
собой  снижение  про-

даж.  В  автомобилестроении,  низкокачественные 
подделки  могут  отрицательно  влиять  на  безопас-
ность  работы  отдельных  агрегатов,  а  также  всего 
автомобиля в целом. А это подразумевает за  собой 
опасность  для  жизни  автовладельцев  и  их  пасса-
жиров.  Причем  ответственность  за  контрафактную 
продукцию абсолютно никто не несет. 

Интернет-продажи  в  нашем  случае  мешают  рас-
пространению  контрафакта,  так  как  на  просторах 
интернет-ресурсов  можно  найти  много  информа-
ции об отличии оригинала от контрафакта.

Бывают случаи, что наша компания сталкивается 
с подделкой нашей продукции СЭВИ. Для борьбы с 
контрафактом мы применяем защитные стикеры на 
нашей продукции, фирменные штампы АТР на изде-
лии, применяем голограммы и СМС подтверждение. 

«Рост доли контрафакта чреват даже 
банкротством некоторых участников рынка»

Ирина Басик  
маркетолог группы компаний 
«Авторусь» 

В  случае  если  поку-
патель  не  заметил  зна-
чительной  разницы  в 
качестве  контрафакта 
и  оригинала,  то  разни-
цу  в  цене  он  заметит 
сразу.  В  итоге  торговые 
организации  как  в  В2В, 
так и В2С сегменте, рас-
пространяющие  ориги-

нальную  продукцию  оказываются  неконкуренто-
способными.  Все  это  отражается  на  дальнейших 
продажах  и  приносит  значительные  финансовые 
потери  добросовестным  производителям  и  их  пар-
тнерам, которые продают качественную, оригиналь-
ную  продукцию.  Во  время  финансово-экономиче-
ского  кризиса,  значительного  падения  покупатель-
ной  способности  населения,  и  жесточайшей  кон-
куренции  на  рынке,  рост  доли  контрафакта  чреват 
даже банкротством некоторых его участников.

Безусловно, доля контрафакта в online значитель-
но  выше,  чем  off-line.  Это  связано  с  практическим 
отсутствием  контроля  качества  продукции  со  сто-
роны регуляторов и производителей. Так же на это 
влияет  легкость,  с  которой  недобросовестный  про-
давец  может  менять  площадки,  названия  и  интер-
фейс  и  уходить  от  ответственности.  При  этом  весь 
негативный эффект его деятельности отражается на 
добросовестных участниках рынка.

«Авторусь» — как официальный дистрибьютор и 
дилер многих известных мировых брендов — посто-
янно сталкивается с этой проблемой в части конку-
ренции с контрафактом. Наши B2B партнеры полу-
чают  предложения  от  непонятных  поставщиков  по 
значительно  более  низким  ценам.  При  совмест-
ной  проверке  данной  продукции,  часто  с  участи-
ем  производителя  и  покупателя,  она  почти  всегда 
оказывается  контрафактной.  Получив  техническую 
информацию  по  контролю  и  идентификации  про-
дукции  от  наших  партнеров-производителей,  мы 
распространяем  ее  среди  своих  оптовых  покупа-
телей.  Так  как  в  «Авторусь»  более  95%  продукции 
поступает  непосредственно  по  прямым  контрактам 
с  производителями  наши  клиенты  знают,  что  они 
застрахованы  от  этой  проблемы  и  могут  спокойно 
продавать ее конечным покупателям. 

«В России мы выстроили такую систему 
продаж, что нашим клиентам и не надо 
искать наш продукт ни в ритейле, ни на 
просторах интернета»

Максим Мельников  
руководитель отдела продаж 
дивизиона  
АВТО ЗАО «Вюрт-Русь» 

Помимо  самого 
потребителя,  контра-
фактная  продукция 
наносит  серьезный  вред 
производителю  «ориги-
нала»,  связанный  как  с 
недополученной  при-
былью,  так  и  с  репута-
ционными  рисками. 

Смещение  акцента  потребителя  в  e-commerce  уже 
имеет место быть. На данный момент, в России еще не 
достигнуто максимальное проникновение интернета, 
но,  к  сожалению,  вместе  с  ростом  онлайн-торговли 

неуклонно будет расти и сегмент «странных» сайтов, 
на  которых  можно  будет  приобрести  «почти  такие 
же» продукты. Другими словами, рынок контрафакта 
с  интернет-продажами  только  приобретает  новых 
покупателей и, соответственно, прибавляет в объемах.

Что  касается  продукции  WURTH,  то  на  данном 
этапе  нашего  развития  для  нас  не  стоит  остро  про-
блема  контрафакта.  Все  же  мы  компания,  ведущая 
B2B бизнес, предлагающая на рынке товары и услуги 
профессионального качества, которые в меньшей сте-
пени  интересны  конечному  потребителю,  но  край-
не  востребованы  профессионалами,  бизнесом.  Более 
того, в России мы выстроили такую систему продаж, 
взяв за основу опыт нашей материнской компании в 
Германии, что нашим клиентам и не надо искать наш 
продукт  ни  в  ритейле,  ни  на  просторах  интернета. 
Они знают, что кроме официального представитель-
ства в России (к слову не меняющего своего юриди-
ческого лица с самого начала деятельности на терри-
тории нашей страны, а это уже более 24 лет) продукт 
под маркой WURTH приобрести официально невоз-
можно. Да это и не имеет смысла, так как сотни наших 
сотрудников  постоянно  посещают  и  консультируют 
клиентов без отрыва от производства непосредствен-
но на их рабочих местах. Другое дело, что иногда ори-
гинальные товары WURTH появляются на рынке по 
«бросовым» ценам, ведь «несуны» еще встречаются на 
предприятиях наших клиентов. Но таких случаев ста-
новиться все меньше. Ведь и на самих производствах 
ужесточается контроль за расходом, да и потенциаль-
ный покупатель с осторожностью относится к таким 
приобретениям, так как не ясно, ни как хранился про-
дукт, ни какой у него срок годности. Да и объем таких 
«продаж» совсем не значителен.

МНЕНИЕ
Выскажите свое мнение 
на страницах нашего журнала
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Число участников кластера ИННОКАМ более 250 предприятий, среди 
которых такие как КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим, ТАИФНК, ТАНЕКО, 
Особая экономическая зона «Алабуга», Аммоний и др. Мнения директо
ров некоторых предприятий, входящих в ИННОКАМ, о распростране
нии контрафактной продукции приводим ниже.

ИННОКАМ
Фарит 
Хабиев  
генеральный 
директор 
ООО «КОРА» 

Р а с п р о с т р а -
нение  контра-
факта — это не 
только  потери 

репутации  и  прибыли  владельцем 
бренда.  Оно  влияет  на  безопасность. 
Ведь  не  только  тормозная  система  и 
рулевой привод отвечают за безопас-
ность.  Порвется  патрубок  системы 
охлаждения  или  ремень  генератора 
на  трассе  в  30  градусный  мороз,  и 
последствия могут быть плачевными. 

Сегодня продажа через интернет, 
конечно,  помогает  продаже  кон-
трафакта,  но  скорее  с  точки  зре-
ния  ухода  от  налогов.  В  магазине 
и  интернет-магазине  —  это  тот  же 
контрафакт.  Покупатель,  в  основ-
ном, платит, когда видит покупку. 

Наша  компания  имеет  около 
50  патентов и  постоянно  сталкива-
ется с попытками нарушить патент-
ные права. Но нарушителями чаще 
всего являются крупные компании, 
которые  в  силу  российского  ниги-
лизма  к  закону  и  безнаказанности 
не  обращают  внимание  на  какие-
либо  права.  У  них  есть  админи-
стративный  ресурс,  возможности 
квалифицированных  юристов. 
А государству защита прав не очень 
интересна — не принесет быстрого 
выигрыша  в  налогах.  Такая  пози-
ция  государства  выходит  ему  же,  в 
конечном  счете,  «боком»  —  пада-
ет  заинтересованность  вложений 
ресурсов  в  инновации.  Поэтому 

защищаться  приходится  в  одиноч-
ку.  Единственный  проверенный 
способ  —  арбитраж.  Удается  оста-
новить нарушителя, но редко нака-
зать рублем.

Александр 
Морозов  
начальник 
производства 
ООО «Каматек» 

Очевидно,  что 
р а с п р о с т р а -
нение  контра-
фактной  про-

дукции  наносит  ущерб  как  добро-
совестному  производителю,  так  и 
конечному потребителю. 

При  продажах  подделок  через 
интернет магазины, ситуация полу-
чается  двоякая,  с  одной  стороны, 
возможности  интернет-маркетин-
га  позволяют  получить  большой 
объем целевой аудитории, с другой, 
становится  легче  найти  отзывы  о 
том или ином магазине от покупа-
телей  и  отфильтровать  нечестных 
продавцов. 

В  компании  «Каматек»  произво-
дятся элементы кабин автомобилей 
Камаз  из  композиционного  мате-
риала  SMC.  Из-за  сложности  тех-
нологических  процессов  с  поддел-
кой  именно  своей  продукции  мы 
не встречались. Наше предприятие, 
решало  большой  объем  возника-
ющих  вопросов  при  изготовлении 
деталей  из  подобного  материала. 
Это  и  рецептура  сырья,  которое 
производится так же в нашей груп-
пе  компаний,  и  вопросы  покра-

ски,  хранения,  транспортировки. 
Поэтому  подделка,  а,  как  правило, 
это  плохое  исполнение,  недоливы, 
дефекты при покраске сразу броса-
ются в глаза.

Владимир 
Пономарев  
генеральный 
директор  
ОАО «РИАТ» 

Контра факт  — 
это  реальная 
угроза  для 
любого  произ-

водителя,  она  ведет  не  только  к 
прямым  убыткам  от  упущенной 
выгоды,  но  и  к  потери  репутации, 
что в совокупности складывается в 
общегосударственную репутацию в 
целом. 

Интернет-продажи  в  разы  укре-
пили  позиции  нелегальных  про-
изводителей.  У  индустрии  «серых 
товаров»  наконец  появилась  своя 
витрина, позволяющая открываться 
и  закрываться  вне  зависимости  от 
действующего Законодательства РФ.

Оригинальная  продукция 
ОАО «РИАТ» имеет широкую сферу 
распространения,  и  «производители 
контрафакта»  нередко  используют 
наше  имя.  Мы  рассматриваем  все 
сообщения  (в  том  числе  и  аноним-
ные) о распространении контрафакт-
ных  товаров.  Мы  сделаем  все  воз-
можное,  чтобы  проинформировать 
компанию-потребителя  или  частное 
лицо и, с их согласия, начать действия 
по устранению нарушения по постав-
кам контрафакта.
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KYB
ведёт постоянную 
работу по выявлению 
контрафактной 
продукции

Роман Дементьев, директор по правовым вопросам ком
пании KYB, оценивает ситуацию по противодействию 
контрафакту на российском рынке позитивно и раскры
вает некоторые методы защиты.

Роман, какие негативные последствия 
влечет за собой обилие контрафакт-
ной продукции на автокомпонентном 
рынке России?

Разумеется, что распространение 
контрафактной продукции негатив-
но  сказывается  на  рынке  автоком-
понентов.  В  первую  очередь,  кон-
трафактная  продукция,  имеющая 
непредсказуемый уровень качества, 
опасна для потребителя. Из-за низ-
кой  надёжности  запчастей  падает 
уровень  дорожной  безопасности 
и  растут  простои  автомобилей  в 
ремонте,  наконец,  банально  увели-
чивается  уровень  раздражённости 
клиентов.  Установив  на  свой  авто-
мобиль  деталь  известной  марки, 
водитель рассчитывает на длитель-
ный период времени забыть о про-
блемах  с  этим  узлом  и,  зачастую, 
готов переплатить за бренд, то есть 
за  уверенность  в  завтрашнем  дне. 
Этим  пользуются  производители 
контрафактной  продукции,  выпу-
ская  подделки  под  этикетками  с 
титулованными именами. 

Чем  дольше  собственники  тор-
говых  марок  и  контролирующие 
государственные  структуры  про-
являют  бездействие  в  вопросах 
противодействия  контрафакту,  тем 
активнее  эта  проблема  влияет  на 
рынок автокомпонентов в целом.  

Насколько велика вероятность купить 
котрафакт через интернет сегодня?

Интернет  до  недавних  пор  был 
местом,  где  общепринятые  зако-
ны  практически  не  действовали. 
Появившиеся  перспективы  разви-

тия  прельстили  множество  нечи-
стых на руку продавцов. Они заклю-
чили,  что,  если  нет  необходимости 
демонстрировать  товар  клиенту  до 
покупки,  и,  если  можно  общаться 
с ним только удалённо, да ещё и не 
сообщая своего фактического адре-
са, можно не особенно заботиться о 
качестве  предлагаемой  продукции. 
Таким образом, интернет-магазины 
автозапчастей в недавнем прошлом 
стали  важным  звеном  цепи  поста-
вок  подделок  на  рынок  России. 
В  настоящий  момент,  благодаря 
совместным  усилиям  таможен-
ных  органов,  правоохранительных 
структур, Роспотребнадзора и мно-
гих  производителей  автокомпо-
нентов,  удалось  существенно  пере-
крыть  поток  продаваемого  через 
интернет контрафакта. 

С какими проблемами вам пришлось 
столкнуться на пути борьбы с контра-
фактом?

Компания  KYB  занимает  более 
35%  российского  рынка  импорти-
руемых  амортизаторов  подвески 
и  имеет  высокий  индекс  доверия 
потребителей.  Такие  бренды,  как 
наш,  всегда  являются  лакомым 
куском для нечистых на руку дель-
цов.  До  того,  как  компания  KYB 
открыла  представительство  в 
России  в  2006  году,  доля  подделок 
в  некоторых  регионах  доходила  до 
70% всего объема продаж. 

Начиная  с  2006  года,  совместно 
с  сотрудниками  силовых  структур, 
наши  сотрудники  наведывались  на 
крупные авторынки для разоблаче-

ния  недобросовестных  продавцов. 
Параллельно велась работа по пере-
крытию  каналов  поставки  сомни-
тельной  продукции  из  сопредель-
ных государств.

Представительство KYB в насто-
ящее  время  является  эксклюзив-
ным импортёром продукции брен-
да  в  РФ  и  в  прямом  контакте  с 
Федеральной  Таможенной  служ-
бой  контролирует  деятельность  по 
ввозу  продукции  KYB  на  терри-
торию  России,  а  также  занимает-
ся  продвижением  бренда  KYB  и 
защитой  прав  интеллектуальной 
собственности. 

Сегодня  любой  товар  с  обозна-
чением  KYB  не  может  пересечь 
границу  союзного  государства  без 
ведома  представительства  марки. 
Благодаря  комплексу  предприня-
тых  усилий,  поток  контрафактной 
продукции  KYB,  захлестнувший 
страну  в  прошлом,  существенно 
снизился. 

Важной  степенью  защиты  от 
подделок  для  нас  является  сеть 
авторизованных  магазинов  и  сер-
висных центров KYB — их клиенты 
не  только  защищены  от  подделки, 
но и получают расширенную фир-
менную  гарантию  от  производи-
теля.  Необходимо  отметить  также, 
что  каждая  официальная  продажа 
деталей KYB сопровождается гаран-
тийным  талоном,  имеющим  высо-
кую  степень  защиты.  В  целом,  мы 
в KYB оцениваем ситуацию по про-
тиводействию контрафакту на рос-
сийском  рынке,  как  позитивную,  и 
держим руку на пульсе.

32 | Автоинструкция



Вопрос по длинности
О тенденциях  и причинах распространения контрафакта на 
российском рынке автокомпонентов рассуждает и расска
зывает  Андрей Беляев, заместитель директора по развитию 
ООО«СЛОНАВТО», торговая марка SLON®.

О пустим этическую сторону 
вопроса, защиту интеллек-
туальной  собственности  и 

даже  финансовые  потери  право-
обладателей  и  производителей 
оригинальной  продукции  —  всё 
это,  безусловно,  важно,  но  рынок 
формирует  не  отдельный  бренд 
или  марка,  а  их  совокупная  пред-
ставленность  и  выбор  потреби-
теля.  Конечно,  покупатель  всегда 
ищет «большее за меньшие деньги» 
(и  этим  «большим»  может  быть 
как  количество,  так  и  качество). 
Этим  и  пользуются  фальсифика-
торы  —  предлагая  известный  про-
дукт  Premium  сегмента  по  самым 
низким ценам. 

Не  секрет,  что  подделывают  в 
основном  дорогие  марки  —  таким 
образом  формируется  доходность 
теневых продавцов (ведь нужно под-
делку  изготовить,  упаковать,  доста-
вить  да  ещё  и  на  всё  это  дать  луч-
шую цену, чтобы товар был быстро 
распродан). К чему в итоге приводят 
такие  действия?  В  первую  очередь 
это  дискредитация  бренда  и  дезо-
риентация покупателей. Купив под-
делку,  её  «счастливый  обладатель», 
как  правило,  не  начинает  винить 
себя  в  том  что  «повёлся  на  деше-
визну» и не проверил подлинность, 
сертификаты,  покупал  не  в  извест-
ной торговой точке, а на стихийном/
передвижном  рынке  и  так  далее. 
Большинство,  естественно,  начина-
ют  обвинять  производителя,  заяв-
ляя, что «[Имярёк] уже не тот…», и 
не только в кругу знакомых, а, в наш 
век  интернета  —  в  комментариях 
на  различных  форумах,  пабликах  и 
прочих «отзовиках».

В результате — падает доверие к 
марке,  продукт  теряет  спрос  и,  как 
следствие  может  покинуть  рынок 
(или  будет  вынужден  производить 
ребрендинг). А покупатель вынуж-
ден  искать  замену,  чаще  всего 
ориентируясь  всё  на  те  же  отзывы 
знакомых  и  интернет.  Круг  зам-
кнулся.  Подводя  итог  вышесказан-
ному  —  распространение  контра-
факта  приносит  хаос  и  нестабиль-

ность  на  рынок,  а  также  наносит 
ущерб  национальной  экономике 
(именно  так,  вот  скажите  —  пла-
тят  ли  налоги  фальсификаторы? 
создают  ли  новые  производства  в 
России,  наращивая  производствен-
ный и интеллектуальный потенци-
ал  страны?  обеспечивают  ли  рабо-
чими  местами?  и  т.д.).  Кроме  того, 
хочу  отметить  и  подчеркнуть,  что 
автомобиль  —  это  объект  повы-
шенной  опасности,  и,  если,  купив, 
допустим,  поддельные  джинсы, 
вы  рискуете  лишь  собственными 
средствами и репутацией (если они 
на  следующий  день  разъедутся  по 
швам  в  кругу  людей),  то,  в  случае 
с  поддельными  некачественными 
автозапчастями  —  уже  рискуете, 
кроме  всего  прочего,  ещё  здоро-
вьем,  а  возможно  и  жизнью:  соб-
ственной,  а  также  пассажиров  и 
других участников движения.

Особо  стоит  выделить  рынок 
автокомпонентов  в  «интернет 
рынке»  в  целом.  В  продажах  раз-
личных  товарных  групп  существу-
ют  свои  особенности.  От  контра-
факта в сети больше всего страдает 
рынок  fashion-  и  beauty-индустрии 
(одежда,  часы,  аксессуары,  парфю-
мерия.  косметика).  Очень  много 
таких изделий предлагается на раз-
личных  тематических  форумах, 
группах  и  пабликах  соц.сетей,  на 
сайтах  и  площадках  бесплатных 

объявлений.  Доля  сбыта  автозап-
частей  (новых,  не  «б/у»),  всё  таки, 
на данный момент через подобные 
каналы  невелика.  Большую  попу-
лярность  и  долю  рынка  имеют 
крупные интернет-магазины (чаще 
Федерального  или  регионального 
уровня),  которые  продают  свой 
ассортимент  официально  и  доро-
жат  репутацией  ничуть  не  мень-
ше  обычного  магазина  «на  земле». 
Поэтому, можно сказать, что интер-
нет-продажи  на  рынок  котрафакт-
ных  автозапчастей  и  компонентов 
если и оказали влияние, то не более 
чем традиционные каналы сбыта. 

SLON®  —  это  торговая  марка  с 
ультимативно  высоким  качеством 
продукции  и  находящийся  в  высо-
ком  же  ценовом  сегменте.  Кроме 
того  марка  давно  известная  поку-
пателю и завоевавшая заслуженное 
доверие,  распространёння  по  всей 
России  и  имеющая  устойчивый 
спрос. Конечно — есть все предпо-
сылки  для  того,  чтобы  изготавли-
вать  фальсификат  под  нашей  мар-
кой.

С  2012  года  наша  продукция 
защищается  уникальными  кода-
ми  с  проверкой  подлинности  в 
режиме  реального  времени,  «24/7». 
Покупателю  не  нужно  искать  при-
знаки  «оригинальности»,  нужно 
всего  лишь  проверить  товар  на 
сайте  (через  мобильный  интернет 
на  смартфоне),  посредством  SMS 
или позвонить на бесплатную горя-
чую  линию,  не  отходя  от  кассы  — 
и  вопрос  подлинности  решится  в 
течение  минуты.  Согласитесь  это 
достаточно  простые  манипуляции 
для  того  чтобы  защитить  себя  от 

разочарований.  Кроме  того,  на 
нашем  сайте,  в  рубриках  «Вопрос-
ответ»  или  через  форму  обрат-
ной  связи  —  мы  всегда  отвечаем 
на  любые  возникающие  вопросы 
касающиеся  нашей  продукции,  мы 
открыты для диалога.

Кроме  того  —  одним  из  спо-
собов  борьбы  с  контрафактом 
можно  считать  вывод  на  рынок  в 
2013  году  высоковольтных  про-
водов  под  торговой  маркой  GO®. 
Понимая,  что  контрафакт  чаще 
всего  выбирают  люди,  которые 
хотят  сэкономить,  мы  выпустили 
продукт  среднего  ценового  сег-
мента.  Да,  конечно,  в  производ-
стве  используются  ряд  комплек-
тующих  несколько  более  низкого 
класса  ,  но  тем  не  менее  —  это 

продукт изготовленный на том же 
оборудовании  и  теми  же  специ-
алистами, что и наша конвейерная 
серия. А главное — вполне офици-
альная, прошедшая все отраслевые 
проверки  и  международную  сер-
тификацию  системы  менеджмен-
та  качества  производства.  Вместо 
поисков  сомнительных  вариантов 
экономии  —  предлагаем  покупа-
телю логичное и простое решение. 

Хочу  отметить,  что  в  рамках 
борьбы с контрафактом — инфор-
мация,  её  донесение  до  покупате-
ля  —  является  хорошим  инстру-
ментом.  И  любые  СМИ,  которые 
активно поднимают подобные темы 
(в том числе и ваш журнал) — вно-
сят немалый вклад в дело борьбы с 
фальсификатом и подделками.

решается в те чение минуты
Наша продукция 
защищается 
уникальными 
кодами с проверкой 
подлинности в режиме 
реального времени
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Что определя ет высокое 
качество авт окомпонентов?

Компания FENOX заявляет, что дает возмож
ность миллионам людей приобретать каче
ственные автокомпоненты, гарантирующие 
абсолютную безопасность во время езды на 
автомобиле. Какими методами производи
тель борется с контрафактом нашему изданию 
рассказал руководитель Центра поддержки 
клиентов FENOX Global Service Константин 
Мрочек.

Константин, сталкиваетесь 
ли вы с подделками вашей продук-
ции? Какие методы борьбы с контра-
фактом вы используете?

FENOX почти 30 лет производит 
автозапчасти,  является  ведущим 
игроком  отрасли,  и,  к  сожалению, 
попытки недобросовестных компа-
ний  заработать  на  нашем  бренде 
встречаются часто.

Например,  недавно  мы  выяви-
ли  контрафактные  крестовины, 
довольно  точно  повторяющие 
внешний  вид  изделий  FENOX. 
Но  экспертиза  «серых»  запчастей 
указала  на  визуально  незаметный 
дефект — наличие в изделии несо-
ответствующих  роликов  с  разно-
типной  обработкой  их  торцов,  что 
чревато  выходом  крестовины  из 
строя  уже  через  несколько  недель 
эксплуатации.

Более  явными  оказались  попыт-
ки  воспроизвести  амортизаторы, 
гидроцилиндры  и  водяные  насо-
сы  FENOX.  Если  упаковка  и  была 
достаточно  хорошо  скопирова-
на,  то  сами  изделия  выполнены 

из  материалов  низкого  качества, 
имели  несоответствующую  окра-
ску,  небрежную  механическую 
обработку(о чем свидетельствовали 
кромки  и  шероховатости),  наблю-

далось смещение отверстий и несо-
блюдение  геометрических  параме-
тров.  На  контрафактных  изделиях 
также  отсутствовала  оригинальная 
маркировка  —  серийные  номера 

были  нанесены  другим  способом 
(краской  вместо  штамповки),  а 
логотип FENOX имел искажения.

Контрафактные изделия зачастую 
неисправны  или  имеют  дефекты 
изготовления,  которые  довольно 
быстро  могут  привести  к  полом-
кам.  К  примеру,  в  некачественных 
водяных насосах может быстро раз-
рушиться  подшипник  или  обло-
миться  вал,  сошедший  со  шкива 
ремень  приведет  к  повреждению 
газораспределительного  механизма, 
что способно вывести из строя дви-
гатель. Контрафактная помпа может 
быть  негерметичной,  из-за  этого 
будет происходить потеря охлажда-
ющей  жидкости,  а  двигатель  будет 
перегреваться. Добавьте к этому рас-
ходы  на  потерянный  антифриз  и 
дополнительные услуги по ремонту. 

Мы  дорожим  репутацией,  поэто-
му  уделяем  особое  внимание  рас-
пространению  информации  об 
отличительных  особенностях  ори-
гинальной продукции FENOX, а при 
выявлении контрафакта немедленно 
информируем наших дилеров и дру-
гих  участников  товаропроводящей 
сети — розничные магазины и СТО. 
Выявлению контрафакта также спо-
собствуют  регулярный  мониторинг 
нашими  сотрудниками  точек  про-
даж запчастей в регионах и обраще-
ния в Центр поддержки клиентов.

Информацию  о  реальном  внеш-
нем  виде  и  комплектации  изделий 
FENOX  покупатели  могут  полу-
чить  на  сайте  компании  в  разделе 
«Каталог запчастей». Помимо того, 
на сайте размещена информация об 
официальных  дилерах  компании 
и  авторизованных  точках  продаж, 
покупка  запчастей  в  которых  дает 
гарантию их подлинности. 

Чем опасно дальнейшее распростра-
нение контрафактной продукции на 
автокомпонентном рынке?

Наличие контрафактной продук-
ции  отрицательно  сказывается  на 
репутации  производителя  ориги-
нальных  компонентов.  И  дело  не 
только в том, что недобросовестные 
компании  фактически  паразитиру-
ют  на  известных  брендах  —  под-
дельные  низкокачественные  запча-
сти  представляют  угрозу  для  тех-
нического  состояния  автомобиля  и 
жизни людей.

Сигналом  для  конечного  поку-
пателя  может  стать  слишком  низ-
кая цена — производители контра-
фактных  запчастей  не  затрачивают 
средства на разработку, испытания, 
сертификацию  изделий,  не  несут 
затраты  на  продвижение  товара. 
В  ситуации  снижения  покупатель-
ской  способности  соблазн  сделать 
такую «экономную» покупку велик. 
Но помимо того, что такие запчасти 
быстро выходят из строя, они при-
водят еще и к череде поломок дру-
гих  запчастей  и  узлов  автомобиля. 
Например,  поддельные  тормозные 
шланги  способны  вызвать  отказ 
всей тормозной   системы  и  создать 
высокую аварийную опасность. 

Как интернет-продажи повлияли на 
российский рынок контрафакта?

Процесс продаж через интернет-
магазины проходит таким образом, 
что  покупатель  не  видит  товар  до 
момента  получения,  а  при  достав-
ке  курьером  зачастую  приобретает 
запчасть  без  детального  осмотра. 
Поэтому  развитие  интернет-тор-
говли  может  способствовать  росту 
количества  контрафакта  на  рынке. 
В то же время, крупнейшие интер-

нет-площадки  Exist  и  Emex  явля-
ются  нашими  партнерами  и  могут 
закупать  запчасти  FENOX  напря-
мую у производителя, что исключа-
ет вероятность реализации контра-
факта через эти каналы. 

Гарантией  подлинности  авто-
компонентов  FENOX  будет  факт 
их  реализации  через  нашу  офи-
циальную  дилерскую  сеть.  Список 
авторизованных дистрибьюторов и 
точек  продаж  продукции  FENOX 
можно найти на сайте.

FENOX

FENOX

Контрафакт

Контрафакт

Наличие в крестовинах несоответствующих роликов с разнотипной обработкой их торцов

Контрафактные изделия выполнены из мате-
риалов низкого качества, имеют несоответ-
ствующую окраску, небрежную механическую 
обработку. На контрафактных изделиях также 
отсутствует оригинальная маркировка — 
серийные номера нанесены краской вместо 
штамповки
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В Москве прошел рейд 
по выявлению контрафактной продукции
Во время рейда 17 ноября 2016 года на юге Москвы полиция изъяла 
у неавторизованного поставщика около 3х тонн (10 242 подшипни
ка) контрафактной продукции, незаконно маркированной товарным 
знаком SKF. Компания SKF поддержала полицейскую операцию, и рас
следование будет проводиться в сотрудничестве со штабквартирой 
SKF Group.

К омпания  SKF  Group  ведёт 
бескомпромиссную  борьбу 
с  торговлей  контрафактной 

продукцией  и  добивается  полного 
исчезновения контрафактных това-
ров  с  рынка.  Торговля  контрафак-
том  наносит  вред  не  только  SKF, 
но  и  всем  другим  производителям 
подшипников. Контрафактная про-
дукция  SKF  серьёзно  подрывает 
доверие  конечных  потребителей, 
поскольку  приобретая  и  исполь-
зуя данные изделия, они уверены в 
том,  что  приобретают  подлинную 
продукцию. Разочарование клиента 
будет  естественной  реакцией,  если 
подшипник  не  выработает  рас-
чётный  срок  службы,  будет  иметь 
низкое  качество  изготовления  или 
в  результате  его  установки  обору-
дование выйдет из строя. Выход из 
строя  подшипника,  установленно-
го  в  ответственном  оборудовании, 
может привести к серьёзным инци-
дентам. 

SKF  рекомендует  потребителям: 
«Покупка товаров у авторизо-
ванных дистрибьюторов SKF — 
самый надёжный способ приобре-
тения оригинальной продукции».

Для  верификации  подлинно-
сти  вы  можете  направить  фото-
графии  упаковки  со  всех  сторон, 
самого  изделия  со  всеми  обо-
значениями,  а  также  имеющихся 
документов  о  покупке  по  адресу 
genuine@skf.com,  после  чего  пред-
ставители  SKF  свяжутся  с  вами. 
Все  фотографии  должны  быть  в 
фокусе  и  приемлемого  качества, 
а  также  допустимого  размера 
для  отправки  по  e-mail.  Для  всех 

запросов  на  проведение  проверки 
обязательным  условием  является 
указание  названия  поставщика  и 
предоставление документов о при-
обретении. 

Также,  вы  можете  восполь-
зоваться  приложением  SKF 
Authenticate  для  мобильных 
устройств,  с  помощью  которого 
пользователи  могут  отправить 
запрос  на  проверку  подлинности 
продукции  SKF.  С  помощью  дан-
ного  приложения  можно  выпол-
нить  все  необходимые  фотогра-
фии  в  соответствии  с  пошаговой 
инструкцией  и  отправить  их  в 
SKF  для  проверки  подлинности. 
Приложение доступно в App Store 
для iOS устройств или Google Play 
для устройств на базе Android. 

SKF является ведущим мировым произ-
водителем и поставщиком подшипников и 
подшипниковых узлов, систем смазывания, 
мехатроники, уплотнений, оборудования для 
мониторинга состояния и сопутствующих 
изделий, а также предоставляет сервисные 
услуги, инженерный консалтинг и техниче-
ские тренинги. Представительства компании 
SKF располагаются в более чем 130 странах, 
а всего в мире работает около 15 000 компа-
ний-дистрибьюторов продукции SKF.
В 2015 году годовой объём продаж компа-
нии SKF достиг 75 997 000 000 шв. крон, 
а количество штатных сотрудников соста-
вило 46 635 человек. 
SKF® — зарегистрированный товарный 
знак SKF Group.

О компании
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в борьбе за кач ество продукции
Выбирая Bosch, покупатель выбирает  качество оригиналь
ных изделий и услуги высшего класса. Чтобы потребитель 
мог быть уверен в этом, компания Bosch постоянно наблю
дает за реализуемой по всему миру продукцией и применяет 
инновационные решения, позволяющие легко подтвердить 
подлинность оригинальных автозапчастей или соблюде
ние технологий ремонта автокомпонентов. Более подробно 
о методах борьбы с контрафактом рассказывает Николай 
Родин, эксперт по сервисному обслуживанию и защите 
интеллектуальной собственности компании Bosch.

B osch  предлагает  различные 
решения,  позволяющие 
потребителю  производить 

проверку  подлинности  выпуска-
емых  изделий.  Для  защиты  ряда 
автомобильных  запчастей  от  под-
делок используется многоступенча-
тая система защиты KeySecure. С ее 
помощью  можно  проверить  под-
линность  электрических  топлив-
ных  насосов,  лямбда-зондов,  дат-
чиков  расхода  воздуха,  стартеров 
и  генераторов,  а  также  компонен-
тов  дизельного  впрыска  —  све-
чей  накаливания,  клапанов  дав-
ления,  нагнетательных  клапанов, 
плунжерных  пар  и  распылителей. 
На упаковке продукции, защищен-
ной с помощью системы KeySecure, 
присутствует  специальная  наклей-
ка,  которая  содержит  защитный 
код  и  голограмму.  Это  позволяет 

быстро  убедиться  в  подлинности 
запчасти  Bosch,  не  вскрывая  упа-
ковки.  Для  проверки  необходимо 
воспользоваться  мобильным  при-

ложением  NeoReader  для  смартфо-
нов на базе Android и iOS. Наведите 
камеру  смартфона  на  наклейку 
KeySecure  —  и  приложение  авто-
матически сделает онлайн-запрос и 
выдаст соответсвующий результат. 

Bosch QualityScan
В  мастерских  Бош  Дизель  Центр 

и  Бош  Дизель  Сервис,  осуществля-
ющих  ремонт  систем  дизельного 
впрыска,  действует  система  кон-
троля  качества  Bosch  QualityScan. 
Эти  мастерские  оснащены  высоко-
технологичным  диагностическим 
оборудованием  Bosch,  производят 
ремонт  в  строгом  соответствии  с 
утвержденными  технологиями,  а 
также используют только оригиналь-
ные запчасти и имеют возможность 
заносить  информацию  об  отремон-
тированных  компонентах  в  единую 

международную  базу  данных  Bosch 
QualityScan.  В  системе  могут  быть 
зарегистрированы  только  те  отре-
монтированные  компоненты,  кото-
рые  прошли  тщательную  проверку. 
Вся  информация  о  произведенном 
ремонте может быть легко и быстро 
проверена  автовладельцем  при 
помощи  бесплатного  приложения 
Bosch QualityScan, которое доступно 
для  смартфонов  на  базе  Android  и 
iOS  —  например,  адрес  мастерской, 
выполнившей ремонт. 

Борьба с подделками
Помимо  ряда  собственных  сер-

висов  Bosch  проводит  мониторинг 
торговых  объектов  и  осуществля-
ет  контрольные  закупки  при  уча-
стии правоохранительных органов. 
Плановые проверки на оптово-роз-
ничных рынках по продаже автозап-
частей проводятся в Москве, Санкт-
Петербурге,  Нижнем  Новгороде, 
Тольятти,  Самаре,  Екатеринбурге, 
Благовещенске  и  других  городах. 
Компания Bosch привлекает к про-
веркам  значительное  количество 

сотрудников  полиции,  что  позво-
ляет  еще  более  повысить  возмож-
ности  выявления  контрафактной 
продукции.

Компания  Bosch  призывает  всех 
пользователей быть внимательными 
к качеству приобретаемой на рынке 
продукции.  В  случае  возникнове-

ния  сомнений  следует  обращаться 
в  отдел  по  борьбе  с  контрафактной 
продукцией Bosch. Контакты можно 
найти  на  главной  странице  сайта 
в  разделе  «Защита  от  подделки». 
Сообщить  о  контрафактной  про-
дукции  Bosch  можно  по  электрон-
ной почте. Покупатель также всегда 
может  найти  на  сайте  список  авто-
ризированных  представителей  сети 
Бош Сервис и список официальных 
дилеров,  занимающихся  оптовыми 
поставками  запчастей.  Компания 
Bosch  рекомендует  покупать  запча-
сти  только  в  проверенных  местах  с 
хорошей  репутацией  —  это  помо-
жет вам быть уверенными в том, что 
вы  покупаете  оригинальную  про-
дукцию высокого качества.

Нужно отметить, что с каждым годом репутация для продавцов становится дороже, чем 
возможность продавать поддельные товары, а доверие потребителей к сомнительным 
местам продаж, наоборот, снижается. Современные покупатели становятся все более раз-
борчивыми и понимают, что использование контрафактной продукции опасно в эксплуа-
тации и может привести к ущербу не только для автомобиля, но и для здоровья. Компания 
Bosch также напоминает, что изготовление и распространение контрафактной продукции 
преследуется по Закону РФ как в административном, так и в уголовном порядке.

Важно

На упаковке продукции, защищенной с помощью системы KeySecure, присутствует специальная 
наклейка, которая содержит защитный код и голограмму
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 4 место 

ParkCity
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

«Автоден»,  один  из  старожилов 
рынка  автомобильной  электро-
ники,  хорошо  знаком  нам  ещё  с 
1998  г.  Компания  сначала  заклю-
чала  партнёрские  договора  с  ино-
странными  производителями  сиг-
нализаций  —  Scher-Khan,  Sheriff, 
Tomahawk,  —  а  когда  почувство-
вала  уверенность  в  своей  марке-
тинговой  компетенции,  начала 
штамповать  собственные  бренды: 
Pandora, затем Stealth, Harpoon и в 
2009 г. ParkCity.

 5 место 

TrendVision
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Как и Datakam, марку TrendVision 
создали не торговцы, а инженеры. 
Поначалу  команда  «ВК-Групп» 

только «тренировала» видеореги-
страторы  чужих  марок  под  рос-
сийские  правила  игры.  В  2012  г. 
решили:  хватит,  пора  создать 
свой  бренд.  К  2015  г.  TrendVision 
набрал  достаточную  популяр-
ность.  Сами  устройства  делают-
ся  в  Азии,  но  часть  интеллек-
туальной  работы  выполняется  в 
России.

 1 место 

Neoline
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Neoline  амбициозно  утверждает, 
что  создала  первый  русский  виде-
орегистратор  в  2009–2010  гг.  Сам 
бренд, включающий линейки виде-
орегистраторов и GPS-навигаторов, 
существует  с  2006  г.  Кроме  потре-
бительских  товаров,  под  маркой 
Neoline  предлагается  и  линейка 
B2B-решений. 

 2 место 

«Каркам»
Штаб-квартира — Санкт-Петербург
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

По  ряду  источников,  именно 
«Каркам»  является  лидером  про-
даж  видеорегистраторов  в  России. 
Поставщик  автомобильной  видео-
электроники  и  видеосистем  безо-
пасности  ставит  на  качество  при 
разумной  (кто  бы  сомневался?) 
цене.  Как  утверждает  сама  компа-
ния,  она  создала  первый  в  мире 
видеорегистратор  Full  HD-качества 
«Каркам Q2» с разрешением съёмки 
1920x1080.  Именно  этот  продукт 
обеспечил успех марки и до сих пор 
остаётся её флагманом.

 3 место 

Datakam
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — 30

В  нашем  ТОП-10  Datakam  оказа-
лась  самой  узкоспециализиро-
ванной  (только  видеорегистрато-
ры)  и  самой  отечественной  мар-
кой.  В  России  находятся  не  только 
КБ  и  дизайн-студия  Datakam,  но 
и  физическая  сборка.  А  в  планах 
даже  больше  —  литьё  корпусов 
в  Тольятти  и  закупка  печатных 
плат у российских производителей. 
Datakam  известна  также  как  созда-
тель  первого  видеорегистратора  с 
супершироким  разрешением  Wide 
Full-HD.

* Под «отечественными брендами» подразумеваются торговые марки, принад-
лежащие российским владельцам и предназначенные преимущественно для 
распространения на территории РФ.

** Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена 
и директоров  по продажам компаний сегмента портативных автомобильных 
видеорегистраторов. Итоговый балл вычислен как сумма квадратов всех оце-
нок, за исключением одной самой высокой и одной самой низкой оценки.
Ограничение ответственности
Данный рейтинг не вычисляет долю компании на рынке и его результаты могут 
не совпадать с данными измерений других организаций.

Отечественные бренды*В сегменте видеорегистраторов 
борются около 150 брендов. Кто 
из них может стать хорошим пар
тнёром для торговой точки?

Д аже с учётом сокращения в 2015–2016 гг. рынок 
портативных автомобильных видеорегистрато-

ров превышает 3 млрд руб. в год. Претензии на него 
заявляли  почти  400  торговых  марок;  когда  отпали 
бренды-однодневки,  их  осталось  около  полутора 
сотен, но и это очень много.

Для  ритейлеров  и  конечных  потребителей  в 
высокой конкуренции есть плюсы и минусы. Выбор 
устройств богат, а продавцы работают по большей 
части в условиях добросовестной конкуренции.

С  другой  стороны,  сделать  выбор  из  нескольких 
тысяч  продуктов,  90%  которых  клонируют  друг 
друга,  трудновато.  Для  ритейлера  вопрос  стоит 
серьёзнее: какому бренду отдать полки? Кто гаран-
тирует долговременные сильные продажи? 

В ближайшие 2–3 года молодой рынок видеореги-
страторов продолжит быстро меняться. Увеличится 
доля  китайских  брендов,  они  потеснят  россий-
ские.  По-видимому,  общее  число  присутствующих 
торговых  марок  сократится  до  50–70.  Будут  вво-
диться  новые  форм-факторы  (несколько  камер; 
Full HD-качество; гибридные устройства и др.) и мы 
не берёмся предсказать, какие из них больше всего 
понравятся потребителям в будущем.

Но  сейчас  новый  рейтинг    поможет  сделать 
более  рациональный  выбор.  Ранги  брендов  осно-
ваны  на  мнениях  инсайдеров  и  могут  не  вполне 
отвечать  структуре  продаж,  но  они  характеризуют 
устойчивость каждой марки, её способность обеспе-
чить стабильный оборот торговой точки.

800-900 тыс. шт.
составили продажи устройств в 2015 г. 

Топ-10 
отечественных брендов

рейтинг
Бренды видеорегистраторов в России

Бренд Оценка**
1 Neoline 310
2 Каркам 267
3 Datakam 255
4 ParkCity 251
5 TrendVision 195
6 AdvoCam 160
7 Intego 143
8 StreetStorm 142
9 Sho-Me 131
10 Supra 117
11 Subini 108
12 Inspector 107
13 Lexand 100
14 Prestige 84
15 Mystery 81
16 PlayMe 68
17 Prology 62
18 DEXP 61
19 SilverStone F1 57
20 xDevice (BlackBox) 48
21 Видеосвидетель 44
22 AutoExpert 41
23 Bluesonic 40
24 teXet 40
25 Intro 33
26 Stealth 28
27 ACV 27
28 Defender 24
29 Procam 24
30 Avis 17
31 CamBox 17
32 RedPoint 14
33 Axiom 12
34 Airline 9
35 Erisson 9
36 Pantera-HD 9
37 Phantom 9
38 RoverEye 9
39 Swat 9
40 Vizant 9
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рейтинг Зарубежные бренды

* Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена 
и директоров  по продажам компаний сегмента портативных автомобильных 
видеорегистраторов. Итоговый балл вычислен как сумма квадратов всех оценок, 
за исключением одной самой высокой и одной самой низкой оценки.
Ограничение ответственности
Данный рейтинг не вычисляет долю компании на рынке и его результаты могут 
не совпадать с данными измерений других организаций.

Топ-3  
зарубежных брендов
 1 место 

Mio
Страна — Тайвань 
Оборот — н. д.
Число сотрудников — 1700
Число сотрудников в России — н. д.

Подразделение  MiTAC  Internatio-
nal,  Mio  специализируется  на 
GPS-приборах.  В  2004  г.  компания 
вышла  на  международный  рынок 
и  умудрилась  попасть  в  мировой 
топ-5  лучших  компаний  в  первый 
год деятельности. В нашем рейтин-
ге азиатская марка уступила по бал-
лам лишь Neoline, и это единствен-
ная  марка  в  ТОП-10,  которая  сама 
производит продукцию от и до.

 2 место 

Prestigio
Страна — Кипр
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Кипрская  компания  Asbisc 
Enterprises  Plc  сама  не  производит, 
но  торгует  бойко:  с  2001  г.  тор-
говая  сеть,  сбывающая  продукцию 
Prestigio,  охватила  30  стран.  Вам 
наверняка  хорошо  знакома  порта-
тивная  электроника  под  данным 
брендом; меньше известно, что она 
предлагает  и  корпоративные  реше-
ния. В общем зачёте нашего рейтин-
га Prestigio оказалась на 13 месте. 

 3 место 

Digma
Страна — Великобритания
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Digma заняла 18 место в общем зачё-
те.  Бренд  принадлежит  компании 
Nippon  Klick,  зарегистрированной, 
вопреки названию, в Англии. Кроме 
Digma,  ей  принадлежат  4  другие 
торговые марки, также хорошо зна-
комые  российскому  потребителю. 
Вся  продукция  закупается  у  ODM-
производителей.  На  российском 
рынке Digma с 2005 г. представляет 
компания «Мерлион».

 6 место 

AdvoCam
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Системами  видеонаблюдения 
«Видеомакс»  начал  заниматься 
20  лет  назад,  ещё  до  начала  бума 
цифровых  девайсов,  так  что  соз-
дать собственную марку видеореги-
страторов  AdvoCam  в  2011  г.  было 
логичным ходом. Фокус на видеоре-
гистраторах мини-формата оказал-
ся  удачным  —  6  место  в  рейтинге 
отечественных  брендов,  7  место  в 
общем зачёте.

 7 место 

Intego
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Ещё  один  пример  того,  как  чёткое 
позиционирование  может  прине-
сти  успех  небольшой  компании: 
более  15  лет  назад  Intego  сосредо-
точилась  на  бюджетном  сегменте 
портативных  салонных  устройств 
и  с  тех  пор  придерживается  недо-
рогой ниши. Компания также раз-
вивает  линейку  алко-тестеров  под 
маркой AlcoStop.

3-7 тыс. руб.

наиболее популярный 
ценовой сегмент

 8 место 

StreetStorm 
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Видеорегистратор — игрушка для 
взрослых  или  элемент  системы 
безопасности?  Есть  над  чем  заду-
маться:  маркой  видеорегистрато-
ров и радар-детекторов StreetStorm 
в 2013 г. владеет компания «Русская 
игра» из ГК Synergenta. РГ продаёт 
авто- и компьютерные аксессуары, 
предпочитая  под  каждую  груп-
пу  товаров  заводить  отдельный 
бренд.

 9 место 

Sho-me
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

По-видимому,  в  нашем  ТОП-10 
только  ребята  из  Sho-me  знают, 
что  в  автомобиле  помимо  USB  и 
прикуривателя  есть  много  других 
разъёмов.  Марка  Sho-me  —  это 
кастомизированная  автомобильная 
светотехника  и  салонные  гаджеты, 
производимые  на  ODM-основе  в 
Азии(бренд  присутствовал  в  рей-
тинге автоламп — см.   №10/2016). 
Первичную  репутацию  и  сеть  дис-
трибьюции, состоящую из 150 тор-
говых  операторов,  Sho-me  зарабо-
тал именно в этой нише.

 10 место 

Supra
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

В  России  Supra  стала  легендой  в 
1980-х  и  1990-х,  когда  её  продук-
ция была настоящей «япона мать». 
Сейчас  права  на  бренд  принадле-
жат  московской  компании  «Дельта 
Электроникс»,  а  производится 
продукция  по  контракту  в  КНР. 
Репутация Supra до сих пор работа-
ет  на  неё,  что  подтверждает  и  наш 
рейтинг.

Бренды видеорегистраторов в России
Бренд Оценка*

1 Mio 271
2 Prestigio 102
3 Digma 73
4 DOD 63
5 Garmin 63
6 Artway 62
7 QStar 62
8 Ritmix 61
9 Blackview 59
10 Xiaomi Yi 54
11 Eplutus 53
12 Hyundai 49
13 Cobra 41
14 Philips 38
15 Dunobil 33
16 BlackVue 32
17 iBox 32

Бренд Оценка*
18 Citizen 30
19 Cenmax 17
20 Rekam 17
21 BlackSys 14
22 Deluxe 14
23 Kenwood 14
24 Remax 14
25 Rolsen 12
26 Transcend 12
27 Finevu 9
28 Ginzzu 9
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Металлическая прокладка ГБЦ –
признанный мировой лидер
Новые задачи  в двигателестроении, такие как увеличение крутящего момен
та и мощности, снижение потребления топлива и эмиссии, требуют новых 
подходов в сфере конструирования прокладок ГБЦ. Решение — это много
слойные стальные прокладки. Уже сегодня уплотнeние между ГБЦ и блоком 
цилиндров почти исключительно обеспечивается прокладками головки 
блока цилиндров из многослойной стали. Это уплотнение является стандар
том и успешно внедряется в инновационных концепциях двигателей.

М одульная  конструкция 
данной  уплотнитель-
ной  системы  позволя-

ет  использовать  ее  в  различных 
видах  двигателей  с  учетом  их 
индивидуальных  особенностей, 
увеличивая  долговечность  рабо-
ты  двигателя.  Оптимальное  соче-
тание  отдельных  металлических 
слоев  прокладки  ГБЦ  гарантирует 
надежную  работу  всей  уплотни-
тельной системы.

ООО  «ПК  «Композит»  —  коман-
да  профессионалов,  которые  орга-
низовали  в  России  производство 
уплотнительных  деталей  из  метал-
ла  для  двигателей.  В  2016  году 
ООО «ПК «Композит» освоен выпуск 
многослойных  металлических  про-
кладок  головки  блока  цилиндра 
(ГБЦ)  245-10030200  для  дизельных 
двигателей  ММЗ  Д-245,  а  также 
ГБЦ  5340.1003206  и  536.1003206  для 
дизельных двигателей ЯМЗ 530. 

Металлические  прокладки  для 
высокофорсированных  дизельных 
двигателей Минского и Ярославского 
моторных  заводов  разработаны 
для  автомобильных  модифика-
ций  четырехцилиндровых  дизелей 
ММЗ  Д-245  (ЕВРО-3,  ЕВРО-4)  и 
четырехцилиндровых  и  шестици-
линдровых  дизелей  ЯМЗ  530,  кото-
рые  подвергаются  высоким  нагруз-
кам при перевозке грузов на дальние 
расстояния. А так же для двигателей, 
применяемых  в  сельскохозяйствен-
ной технике и спецтехнике.

Наши  уплотнительные  проклад-
ки  ГБЦ  содержат  три  металличе-
ских  слоя,  в  которых  выполнены 

четыре  или  шесть  (в  зависимости 
от вида двигателя) отверстий каме-
ры  сгорания,  а  также  присутству-
ют  функциональные  и  крепежные 
отверстия.  В  металлических  слоях 
прокладки  ГБЦ  вокруг  отверстий 
камеры  сгорания  сформованы 
полузиги,  выполненные  с  опти-
мальным  соотношением  ширины 
к  высоте.  При  этом  на  внутрен-
нем  слое  вокруг  камеры  сгорания 
сформирован  стоппер.  Из  уровня 
техники известно, что соотношение 
полузига  и  стоппера  обеспечивает 
надежное  уплотнение  и  невозмож-
ность  выхода  газов  из  камеры  сго-
рания.  Это  подтверждено  много-
летним  опытом  конструирования 
прокладок во всем мире. 

Также  в  конструкции  металли-
ческих  прокладок  ГБЦ  возможно 
отсутствие зига или полузига вокруг 
камеры сгорания на внешних слоях 
прокладки. В наших прокладках для 
обеспечения герметичности на вну-
треннем слое формируется стоппер, 
который  совместно  с  полимерным 
покрытием на внешних слоях созда-
ет необходимое соединение, препят-

ствующее  прорыву  газов  из  камер 
сгорания. Полузиги сформированы 
вокруг функциональных и крепеж-
ных отверстий или их частей и/или 
по  периметру  прокладки  и  выпол-
нены  с  оптимальным  соотношени-
ем ширины к высоте.

Одной из основных особенностей 
является  и  специальное  полимер-
ное  покрытие,  которое  наносит-
ся  на  наружные  слои  прокладок. 
Покрытие повышает герметичность 
стыка  между  головкой  и  блоком 
цилиндров. Такая прокладка способ-
на  выдерживать  высокие  темпера-
туры  и  приспосабливаться  к  почти 
любой наружной поверхности.

тел. +79108103060
e-mail: info@compozite.pro 

www.compozite.pro 
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а Вячеслав  Воробьёв:

«Цените, что у  вас есть дело»
Компания «ТриВ Плюс» началась с жела
ния её основателя и генерального дирек
тора Вячеслава Воробьёва работать только 
на себя и не подчиняться графику «с 8 до 5». 
Открыв свой бизнес, Вячеслав распространил 
этот принцип и на сотрудников. Главное — 
результат.

Компания «Три-В Плюс» — ваш пер-
вый бизнес?

Да, и ей уже 25 лет, хотя понача-
лу она называлась просто «Три-В», 
по  моим  инициалам  (Вячеслав 
Васильевич  Воробьёв  —  прим. 
ред.). Потом у меня родились дети, 
и  их  имена  тоже  начинаются  с 
буквы  «В»  —  Виктория,  Виолетта 
и  Всеволод.  Так  я  переименовал 
фирму в «Три-В Плюс». 

То есть, «Три-В Плюс» семейный 
бизнес?

Нет,  из  семьи  в  компании  рабо-
таю только я.

Как вы пришли к этому бизнесу?
Изначально  я  работал  в 

системе  МВД  в  пожарных  вой-
сках.  После  армии  успел  пора-
ботать  в  нескольких  местах,  но 
меня  не  устраивала  «работа  на 
дядю  Васю»,  с  восьми  до  пяти. 
Возможность  попробовать  себя 
в  предпринимательстве  у  меня 
была,  поскольку  я  работал  по 
вахтенному  графику  —  сутки 
дежуришь,  двое  дома  сидишь, 
есть время на эксперименты.

Потом  я  создал  кооператив, 
занимался кровлей крыш, а с 1992 г. 
по  чистой  случайности  пришёл  к 
торговле запчастями.

Более 12 лет назад мы освоили про-
изводство  запчастей  к  автомобилям 
ВАЗ  —  сначала  штамповали  крыло, 
потом пришли к глушителям и дета-
лям  подвески.  Теперь  это  основная 
специализация «Три-В Плюс».

Каков в настоящее время масштаб 
бизнеса «Три-В Плюс»?

Могу сказать, что у меня в ком-
пании  работает  около  150  человек, 
включая сюда производство и тор-
говлю.  Работаем  мы  в  основном 
по России и ближнему зарубежью, 
внутри  страны  нас  хорошо  знают 
и  конкуренты,  и  основные  потре-
бители.

У нас сотрудники 
не ждут, когда стукнет 
5 часов. Сделал работу 
раньше срока? Иди! 
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Какими методами добиваетесь ста-
рания?

Я  не  использую  метод  кнута, 
предпочитаю  работать  в  спокой-
ной  атмосфере.  Стараюсь  с  пони-
манием  относиться  к  проблемам 
своих  работников,  как  ИТР,  так  и 
простых рабочих. 

Например, если человек придёт 
и  попросит  аванс,  я  практически 
никогда  не  отказываю.  Бывало, 
что  в  присутствии  партнёров 
несколько раз подряд подписывал 
поручение на выдачу аванса. Они 
спрашивают:  «Ты  что,  всем  под-
писываешь  без  разбора?»  Я  отве-
чаю:  «Если  у  меня  есть  возмож-
ность,  я  дам.  Зарплата  уже  через 
5 дней, человек просит небольшие 
деньги».  В  целом  зарплату  стара-
емся  не  задерживать,  и  люди  это 
ценят. 

Хотя если кто-то совершит дей-
ствие,  за  которое  предусматрива-
ется  наказание,  накажем  обяза-
тельно.

Вы коллективный или автократич-
ный лидер?

Я  всегда  выслушиваю  мнения 
всех сторон, но в итоге 90% веса в 
принятии решений имею я, осталь-
ные 10% — сотрудники вместе взя-
тые. Если я рулю, если ответствен-
ность  на  мне,  то  и  отвечать  за  всё 
хорошее и плохое буду я, генераль-
ный директор.

За 25 лет когда было труднее всего?
Когда  что-то  происходит  нео-

жиданно.  Тревожнее  всего  было 
в  экономические  кризисы,  хотя 
мы  их  практически  безболез-
ненно  проскочили  —  и  1998-й, 
и  2008-й  годы.  И  санкции  сейчас 
на  нас  практически  не  отража-
ются,  потому  что  мы  зависим  по 
большому счёту только от россий-
ских металлургов.

А вот недавно металлурги повы-
сили  цены  на  металл  и  начались 
некоторые  сложности.  Пришлось 
объяснять  клиентам,  почему  у  нас 
цены  подросли.  Не  все  следят  за 
новостями  металлургической  про-
мышленности,  поэтому  в  первое 
время обижаются.

Многие  российские  предпри-
ятия  оказались  в  трудной  ситуа-

ции,  потому  что  брали  кредиты  в 
иностранной  валюте  на  покупку 
импортного оборудования 

У нас таких кредитов нет. Наши 
основные  поставщики  оборудова-
ния и оснастки — российские про-
изводители.  Прессы  воронежские, 
закатные  машины  саранские,  тру-
богибы тоже отечественные. 

Мы  пытались  ещё  в  начале 
истории  «Три-В  Плюс»  работать  с 
импортными  станками,  но  посчи-
тали, что российские всё же выгод-
нее  —  они  и  подешевле,  и  ремонт 
происходит быстрее, потому что не 
надо ждать запчасти из-за границы.

Вы согласны с мнением, что коллек-
тив более ценный актив, чем обо-
рудование или производственные 
площади?

Однозначно  согласен.  У  нас 
сейчас  очень  трудно  найти  хоро-
шие  кадры,  поскольку  практиче-
ски  отсутствует  профобучение. 
Простого  слесаря  подобрать  труд-
нее,  чем  менеджера  или  финанси-
ста.  Мы  всегда  следим,  например, 
не  проводят  ли  другие  предпри-
ятия  сокращения,  используем  эти 
моменты для набора специалистов.

А если поставить вопрос по другому: 
потерю чего будет труднее воспол-
нить — людей или оборудования?

Людей.  Получить  оборудование 
сейчас нет проблем: покупай, если 
есть  деньги.  Но  станки  не  могут 
работать без людей.

У вас есть страсть в жизни?
Даже  две  —  работа  и  спорт. 

Я играл, играю и буду играть в фут-
бол.

Ещё я бегаю на лыжах — пробе-
жал 6 лыжных марафонов, 2 бего-

вых.  В  том  году  ездил  на  чемпио-
нат  Европы,  получил  серебряную 
медаль  по  прыжкам  в  высоту  на 
играх в Ницце.

Но  футбол  всё-таки  одолевает 
и лыжи, и лёгкую атлетику. Мороз 
или  дождь  —  неважно,  я  еду  на 
игру. 

Играете с сотрудниками?
Нет.  Раньше  мы  снимали  зал  и 

бассейн,  но  они  большого  энтузи-
азма не проявляют.

Играю  с  другими  бизнесмена-
ми.  Приезжают  серьёзные  дяди, 
снимают пиджаки, надевают спор-
тивную  обувь,  после  игры  вместе 
идут в баню. И все мы равны в эти 
моменты.

Вы строите долгосрочные планы?
Когда я создавал бизнес, то обе-

щал  первым  своим  сотрудникам, 
что проработаю 20 лет. Тот план я 
перевыполнил, 25 лет уже работаю. 
Теперь в шутку говорю: до пенсии 
доработаю, а дальше посмотрим.

Если  серьёзно,  то  нас  ждёт  зна-
чительное  расширение  линейки 
глушителей  на  иномарки.  Это  не 
такое прибыльное направление, но 
важно для имиджа. Данная продук-
ция не столь массовая, как глуши-
тели  на  модели  ВАЗ,  но  более раз-
нообразная, а сами партии меньше 
по объёму. Поэтому освоение этой 
группы предъявляет более высокие 
требования  к  складским  ресурсам 
и оснастке производства. 

Что хотели бы от себя сказать чита-
телям ai?

Желаю  людям,  занятым  в  биз-
несе,  сохранять  оптимизм  и  упор-
ство.  Верьте  в  себя  и  в  хорошее 
будущее. 

Что вы считаете главным в корпо-
ративной культуре своего предпри-
ятия?

Понимание  у  сотрудников,  что 
всё должно быть сделано для удоб-
ства потребителя. Мы работаем по 
вахтовой  системе  без  выходных, 
посменно  работаем  и  в  субботу,  и 
в  воскресенье.  По  звонку  можно 
организовать  отгрузку  в  любое 
время  суток,  для  нас  нет  слов  «не 
можем»,  «занято»,  «перерыв  на 
обед».

Так  мы  исполняем  наш 
девиз  —  «какое  счастье,  что  мы 
имеем  работу».  Я  его  придумал 
сам и часто говорю сотрудникам: 
«Цените  уже  тот  факт,  что  у  вас 
есть  дело.  Бывали  времена,  когда 
работы не было, и это было гораз-
до хуже».

То есть, главное — клиенториентиро-
ванность?

Думаю, так работает любая ком-
пания,  если  она  держит  нос  по 
ветру. 

Гораздо  важнее  иметь  правиль-
ный  баланс  цена-качество,  найти 
свою  середину.  Всё  остальное  — 
только дополнения.

В нашем секторе есть и фирмы, 
которые так не работают. Наверное, 
у них другая бизнес-модель.

А если кто-то из конкурентов попы-
тается превзойти вас по соотноше-
нию «цена-качество»?

Это  нормальная  ситуация. 
В  нашем  бизнесе  чего-то  уникаль-
ного — нет, мы одни из многих. 

Я  легкоатлет,  поэтому  мне  удоб-
но привести в пример производите-

лей спортивной обуви и одежды — 
Adidas, Reebok, Puma. То одна марка 
в чём-то вырывается вперёд, то дру-
гая, лидерство всегда временное. 

Так  же  и  в  запчастях:  каждый 
может вырваться вперёд, если есть 
желание  работать.  Многие  наши 
коллеги  так  же  держат  руку  на 
пульсе,  постоянно  ищут  золотую 
середину.  Усилишь  качество  чрез-
мерно  —  цена  поднимется;  уро-
нишь цену — качество пострадает.

Чего вы в первую очередь требуете 
от подчинённых?

Чтобы  люди  работали:  не  про-
сиживали  штаны,  а  качественно  и 
продуктивно  использовали  время. 
У  нас  сотрудники  не  ждут,  когда 
стукнет  5  часов.  Сделал  работу 
раньше срока? Иди! 

Каждый может вырваться вперёд, если есть 
желание работать. Многие наши коллеги так же 
держат руку на пульсе, постоянно ищут золотую 
середину. Усилишь качество чрезмерно — 
цена поднимется; уронишь цену — качество 
пострадает

Вячеслав Воробьёв: 
«Цените уже тот факт, 
что у вас есть дело. 
Бывали времена, когда 
работы не было, и это 
было гораздо хуже».
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В продуктовой  линейке  ком-
пании  HELLA,  эксперта  в 
области  освещения  и  элек-

троники,  появились  новые  щетки 
стеклоочистителя.  Щетки  из  серии 
Cleantech имеют аэродинамический 
изгиб  и,  таким  образом,  обеспечи-
вают  эффективную  очистку  стек-
ла.  Кроме  этого,  хорошо  известная 
система  EASYCHANGE  позволяет 
легко установить и заменить щетки 
стеклоочистителя.  Щетки  стекло-
очистителей  Cleantech  подходят 
практически для всех моделей авто-
мобилей. Комплект включает в себя 
предварительно  установленный 
адаптер  и  пять  дополнительных. 
Он  покрывает  98  процентов  всех 
моделей  транспортных  средств  — 
не только новые серии, но и автомо-
били более ранних годов выпуска.

Щетки  стеклоочистителя  от 
HELLA  из  серии  Cleantech  обеспе-
чивают  лобовому  стеклу  превос-
ходную  очистку,  которая  осущест-
вляется  за  счет  их  аэродинамиче-
ской конструкции. Конструктивное 
решение обеспечивает равномерное 
распределение  усилий  на  лобовом 
стекле, что сводит к минимуму обра-
зование  разводов.  Одновременно  с 
этим  аэродинамическая  конструк-
ция  уменьшает  подъем  щеток  за 
счет ветра, тем самым снижая также 
шум  от  потоков  воздуха.  Кроме 
того, конструкция уменьшает износ 

щеток.  Чистящая  лента  щеток 
состоит  из  разработанного  спе-
циального  состава  с  графитовым 
покрытием. В результате снижается 
трение  щеток  стеклоочистителя  о 
лобовое стекло на участках контак-
та.  Это  гарантирует  не  только  их 
плавную и тихую работу, но и более 
длительный срок службы. Спойлер 
тоже  очень  прочен.  Он  создан  из 
термопластичного  материала  и 
нержавеющей стали, которые дела-
ют его устойчивым к атмосферным 
воздействиям и ультрафиолетовым 
лучам.

На все виды щеток стеклоочистителя 
компании HELLA наносится специальное 
графитовое покрытие, которое значи-
тельно снижает количество разводов, тем 
самым, повышая видимость, и увеличи-
вает срок службы изделия. HELLA пред-
лагает своим клиентам большой выбор 
каркасных и бескаркасных щеток для 
легковых автомобилей, микроавтобусов, 
сельскохозяйственной и строительной 
техники, грузовых автомобилей и автобу-
сов. Безопасность — для HELLA всегда 
вопрос технологии.

ре
ко

м
ен

ду
ет CLEANTECH

Новые щетки 
стеклоочистителя от HELLA
Специальные адаптеры для каждого автомобиля позволяют легко 
сменить щетки стеклоочистителя.

Технологии HELLA
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Неизбежная  господдержка
Текст: Василий Пражек

Минпромторг, рассчитывая меры стимулирования отече
ственного автопрома, предлагает учитывать объемы продаж 
автоконцернов, уровень локализации производства и ком
понентов. При этом прежние формы поддержки признаны 
неэффективными.

В апреле 2016 года из офици-
альных  источников  стало 
известно,  что  в  формуле 

распределения госсубсидий в сумме 
22,5 млрд рублей, разрабатываемой 
Минпромторгом с целью поддержи 
автопрома,  должны  будут  учиты-
ваться  уровень  локализации:  для 
производства  легковых  автомоби-
лей от менее 30% и до более чем 50%, 
для  производства  грузовых  машин 
до  80%  и  выше  80%;  наличие  соб-
ственного  производства  крупных 
узлов и собственного производства 
двигателей  у  автопроизводителя; 
условия  соглашения  о  промсборке. 
В соответствии с этими параметра-
ми  устанавливается  коэффициент, 
согласно которому должны распре-
деляться госсубсидии. 

В  сентябре  стало  известно, 
что  на  обновление  парка  машин 
перечислено  было  21,7  миллиар-
да  рублей  из  зарезервированных 
22,5 млрд рублей. При этом в конце 
августа  —  начале  сентября  россий-
ские  автозаводы  получили  авансом 
порядка десяти миллиардов рублей 
(без  конкретной  информации  о 
распределении  средств).  С  учётом 
условий  выдачи  субсидий,  день-
ги  получили  АвтоВАЗ,  Соллерс, 
Volkswagen,  Ford  Sollers,  Renault-
Nissan, GM-Avtovaz, а из производи-
телей грузовиков — КамАЗ и ГАЗ.

Известно,  что  с  помощью  про-
грамм  обновления  парка,  льгот-
ного  автокредитования  и  льготно-
го  лизинга  с  1  января  по  2  октя-
бря  2016  года  удалось  продать 

516 тыс. автомобилей. В частности, 
по  программе  обновления  авто-
парка  было  реализовано  313  тыс. 
автомобилей, больше всего машин 
Lada,  Hyundai,  Volkswagen,  Renault 
и  Nissan.  По  программе  обновле-
ния  автопарка  в  рассматриваемый 
период  было  реализовано  более 
215 тыс. автомобилей. По програм-
ме  льготного  лизинга  в  2016  году 
реализовано более 30 тыс. грузови-
ков.  Но  этого  явно  недостаточно, 
чтобы  изменить  ситуацию  на  рос-
сийском авторынке. 

Убытки в автопроме в 2015 году 
составили  102,3  млрд  рублей, 
модернизация  отрасли  не  начи-
налась,  производители  иномарок 
компенсировали убытки в России с 
прибыльных рынков и не заинтере-

сованы в модернизации российских 
заводов в условиях упадка рынка. В 
министерстве  экономического  раз-
вития  заявили,  что  господдержка 
автопрома неэффективна — она не 
только  не  приносит  существенных 
результатов  в  настоящее  время,  но 
и  замораживает  отрасль  в  суще-
ствующем состоянии, искусственно 
увеличивает отложенный спрос, но 
не  стимулирует  автопроизводите-
лей  самостоятельно  осуществлять 
качественные  структурные  измене-
ния отрасли.

Тем  не  менее,  пока  господдерж-
ка  продолжается,  так  в  2016  году 
на  поддержку  автопрома  снова 
было  выделено  50  млрд  руб. 
В  Минэкономразвития  считают, 
что  при  сохранении  господдерж-
ки  следует  продолжать  изменять 
принцип  распределения  средств 
господдержки. В частности, предла-
гается вообще прекратить практику 
массированной  поддержки  авто-
прома  и  предоставлять  субсидиро-
вание  более  адресно,  в  частности, 
компаниям с уже высоким уровнем 
локализации. 

Вероятно, это можно трактовать 
как  отказ  от  вытаскивания  «бюд-
жетоёмких»  концернов  в  случае, 
если они не смогут самостоятельно 
выживать  в  рыночных  условиях, 
а  это  может  полностью  изменить 
российский  авторынок,  в  случае, 
если  он  дальше  будет  находиться 
в  кризисном  состоянии.  А  факти-
чески  именно  такой  прогноз  даёт 
Минэкономразвития  до  2020  года: 
объём  авторынка  всё  это  время 
будет  не  более  2  млн  автомоби-
лей, в то время как производствен-
ные  мощности  почти  вдвое  боль-
ше.  Очень  может  быть,  что  кто-то 
вынужден  будет  покинуть  рынок, 
и  в  этот  раз  государство  не  будет 
помогать.

Государство  предлагает  концер-
нам  больше  рассчитывать  на  соб-
ственные  силы,  предлагая,  в  част-
ности,  осваивать  экспорт,  правда, 
опять-таки,  при  поддержке  госу-
дарства.  Но  в  реальности  власти 
повторяют пока тот же путь, что и 
раньше:  на  поддержку  экспорта  в 
2016  г.  выделено  3,3  млрд  рублей, 
но  экспорт  в  реальности  сократил-

ся, а не вырос. Дальше, как показы-
вает история, только рост расходов: 
по  оценке  Минэкономразвития  в 
2017 г. на экспорт нужно потратить 
не  менее  13  млрд  руб.,  в  2018  г. 
16 млрд руб. и так далее. 

Продажи легковых 
автомобилей и LCV, тыс. ед.
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Перспективы  поддержки  экспор-
та выглядят проблематичными, если 
учесть два фактора: большую терри-
торию России, которая делает расхо-
ды  на  доставку  автомобилей  слиш-
ком большими и то, что по условиям 
вступления  в  ВТО  Россия  к  2019  г. 
обязана снизить импортные пошли-
ны  на  новые  легковые  автомобилей 
до  15%.  В  то  же  время  прекратится 
действие  соглашений  о  промсборке, 
а импорт автомобилей из-за рубежа 
снова станет выгодным.

Тем  не  менее,  ведомства  обсуж-
дают комплекс мер поддержки авто-
прома. Известно, что размер господ-
держки автопрома в 2017–2019 годах 
может  достичь  270  миллиардов 
рублей. Распределение средств будет 
увязано  с  реализацией  соглашения 
по  промсборке  и  долей  экспорта  в 
объёме продаж, кроме того, предла-
гается  по  какой-то  не  совсем  ясной 
причине поддержать создание робо-
тизированной техники (в том числе 
беспилотных  автомобилей),  и,  уже 
по  вполне  понятным  соображени-
ям,  поддержать  инвестиционные 
проекты  по  развитию  автокомпо-
нентого производства. 

В  конце  октября  на  сессии 
Генеральной  Ассамблеи  OICA  — 
Международной  организации  про-
изводителей автомобилей выступил 
заместитель министра промышлен-
ности  и  торговли  РФ  Александр 
Морозов  с  докладом  о  стратегии 
развития  автомобильной  промыш-
ленности и реализации мер государ-
ственной  поддержки  в  российском 
автомобилестроении.  Он  утверж-
дал, что девальвация рубля времен-
но  увеличила  конкурентоспособ-
ность  российского  производства, 
но  его  нивелирует  низкий  уровень 
локализации  и  небольшой  объём 
российского производства. 

Власти  нацелены  на  повышение 
уровня  локализации  и  стимули-
рование  спроса,  поэтому  больше 
внимания  будет  уделяться  произ-
водствам  с  максимально  высоким 
уровнем  локализации  и  экспорту. 
В  свою  очередь,  Сергей  Когогин, 
председатель  совета  Объединения 
автопроизводителей  России,  пояс-
нил:  «Будущее  автопрома  зависит, 
прежде  всего,  от  консолидации 
усилий  автопроизводителей,  про-
изводителей  топлива,  организато-
ров  движения  и  строителей  дорог, 
от участия в этой работе законода-
тельной и исполнительной власти». 
Последнее  автоконцерны  могут 
рассматривать  как  обещание  про-
должения субсидирования отрасли. 

Практически  со  времён  кризиса 
2009  года  государство  сглаживало 
рыночные  процессы  бюджетными 
средствами.  Тогда  это  позволило 
быстро восстановить производствен-
ные мощности, и в то же время поро-
дило  иллюзию,  что  это  будет  про-
должаться так долго и в таком объёме 
как  это  было  нужно  автоконцернам 
(некоторые  крупнейшие  автомо-
бильные  компании  были  буквально 
спасены  от  банкротства).  Но  теку-
щий  кризис  начался  три  года  назад, 
а  конца  ему  не  видно  и  прежний 
подход не работает, да и денег таких 
у государства, вполне возможно, нет. 

Но,  с  одной  стороны,  государ-
ство вынуждено поддерживать авто-
пром — автомобилестроение вместе 
с  производством  автокомпонентов 
большая и значимая отрасль (обеспе-
чивает занятость 3,5 млн человек), а с 
другой стороны, концерны настаива-
ют именно на тотальном субсидиро-
вании отрасли. В ноябре Ассоциация 
европейского  бизнеса  (АЕБ)  от 
имени автопроизводителей направи-
ла  письмо  в  Минпромторг,  в  кото-
ром  они  пытаются  убедить  прави-
тельство сохранить государственную 
программу обновления автопарка на 
2017 год — все меры господдержки.

В обоснование своей просьбы они 
приводят  статистику:  по  госпро-
грамме стимуляции спроса в России 
проданы  почти  30%  автомобилей 
(263,7  тыс.  ед.)  за  восемь  месяцев, 
по  программе  льготного  автокре-
дитования  продано  178,9  тыс.  ед., 
по  льготному  лизингу  —  около 
30  тыс.  ед.  Несомненно,  отечествен-
ные  автопроизводители  на  стороне 
АЕБ. Но и без письма автопроизво-
дителей  ясно,  что  властям  придётся 
решать  вопрос  —  стоит  ли  вообще 
субсидировать  отрасль  в  прежних 
объёмах или менять структуру под-
держки.  Но  скорее  всего,  это  будет 
зависеть от возможностей экономи-
ки,  а  не  от  требований  автопрома 
или  желаний  государства,  поэтому 
власти не торопятся с обнародовани-
ем своих решений по автопрому. 

Volkswagenобманул Европу, 
и она за это ответит
Дело об установленном на автомобилях VW программном обеспече
нии, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало коли
чество вредных газов, получило громкое название Дизельгейт и никак 
не закончится.

П рокуратура  Брауншвейга 
начала  расследование  в 
отношении  председателя 

наблюдательного совета Volkswagen 
(VW) Ганса-Дитера Пётша, которо-
го  подозревают  в  манипулирова-
нии  рынком.  Информацию  о  рас-
следовании  Volkswagen  подтвердил 
в  ноябре  для  USA  Today.  Проверка 
топ-менеджера  проводится  в  рам-
ках внутреннего расследования VW 
и  изучения  дела  независимыми 
юристами.  В  июне  такая  проверка 
проводилась в отношении бывшего 
гендиректора  компании  Мартина 
Винтеркорна.  Допросы  топ-
менеджмента,  впрочем,  наимень-
шее  из  последствий  Дизельгейта. 
Если  бы  всё  ограничилось  этим, 
дело  VW  было  бы  забыто.  Но  оно 
имеет  глобальное  значение  и  про-
должает развиваться. 

В ноябре мэр Лондона Садик Хан 
потребовал  от  Volkswagen  выпла-
тить  2,5  млн.  фунтов  компенсации 
за загрязнение воздуха в британской 
столице,  объявила  The  Guardian. 
«Я  хочу  видеть  компенсацию  для 
тысячи  автовладельцев  Лондона, 
которые  купили  дизельные 
Volkswagen и сейчас отравляют воз-
дух!  Я  также  призываю  автопроиз-
водителя  возместить  департаменту 
транспорта  Лондона  2,5  миллиона 
фунтов  стерлингов  неполученных 
доходов от сборов за использование 

транспортных  средств»,  —  негодо-
вал  Хан.  Градоначальник  утверж-
дает, что в Лондоне около 80 тысяч 
дизельных  автомобилей  концерна 
Volkswagen  с  мошенническим  про-
граммным обеспечением.

Возможно,  если  бы  руководите-
ли  всех  стран  и  городов  ЕС  арти-
кулировали  проблемы,  как  Хан, 
Еврокомиссия  не  пошла  бы  на 
довольно  неожиданный,  но  инте-
ресный  шаг.  Она  решила  нака-
зать  некоторые  европейские  стра-
ны…  за  доброту  по  отношению  к 
Volkswagen. 

Чехия,  Литва,  Греция, 
Люксембург,  Испания  и 
Великобритания — страны, на вла-
сти  которых  Еврокомиссия  плани-
рует  подать  в  суд  из-за  отсутствия 
мер  в  отношении  автопроизводи-
телей,  манипулировавших  показа-
телями  вредных  выбросов.  В  этих 
странах  нет  «эффективных,  про-
порциональных  и  сдерживающих» 
штрафов  за  использование  неис-
правных  приборов,  говорят  в  ЕК. 
Это  нарушает  закон  ЕС  от  2007  г., 
согласно  которому  националь-
ные  транспортные  регуляторы  и 
министерства должны отслеживать 
факты  использования  неисправно-
го  оборудования  автопроизводите-
лями. Вряд ли правительства будут 
страдать из-за VW, но, таким обра-
зом, Дизельгейт вполне может стать 

поводом  для  ссор  между  странами 
ЕС  и  чиновниками  ЕК,  которых  и 
так  предостаточно.  Так  или  иначе, 
но Дизельгейт это надолго.

Тем  временем,  продажи 
Volkswagen  в  России  за  10  месяцев 
2016 г. по сравнению с аналогичным 
периодом  прошлого  года  сократи-
лись на 5%, до 135200 ед. В странах 
Европы  было  продано  338  тысяч 
новых  автомобилей  VW,  что  на 
0,9% больше, чем годом ранее. 

Садик 
Хан
мэр Лондона

«Я  хочу  видеть  компенса-
цию  для  тысячи  автовладель-
цев  Лондона,  которые  купили 
дизельные  Volkswagen  и  сейчас 
отравляют воздух! Я также при-
зываю  автопроизводителя  воз-
местить департаменту транспор-
та Лондона 2,5 миллиона фунтов 
стерлингов».

цитата

Сергей 
Когогин
председа-
тель совета 
Объединения 
автопроизводи-
телей России

«Будущее  автопрома  зависит, 
преж де  всего,  от  консолидации 
усилий  автопроизводителей, 
производителей топлива, органи-
заторов  движения  и  строителей 
дорог,  от  участия  в  этой  работе 
законодательной  и  исполнитель-
ной власти».
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Продажи легковых 
автомобилей и LCV, млн ед.
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Девальвация рубля временно увеличила 
конкурентоспособность российского производства, 
но его нивелирует низкий уровень локализации 
и небольшой объём российского производства
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Goodyear
В культовом «Тёмном рыцаре» Кристофера Нолана бэт
мобиль Tumbler и бэтбайк Batpod имели необычные 
шины, которые могли вращаться не только вперёд и назад, 
но и переворачиваться вокруг своей оси влево и вправо. 
Goodyear  в прошлом году превзошёл кинематографиче
скую фантазию, представив шины, которые могут двигаться 
в любой плоскости и в любом направлении.

С ферические  шины  Eagle-360 
были  представлены  ком-
панией  Goodyear  на  86-м 

Женевском  международном  авто-
шоу.  Фантастическая  покрышка, 
хотя,  очевидно,  это  полноценное 
колесо, напечатана на 3D-принтере и 
представляет шар, который связан с 
автомобилем с помощью магнитной 
левитации, то есть осей в автомоби-
ле,  который  будет  оснащён  такими 

шинами, нет. Автомобиль с шинами 
Eagle-360  может  двигаться  в  любом 
направлении, полости шины запол-
нены  армированным  пенопластом, 
внутри сферической шины аккуму-
лятор  и  электродвигатель,  то  есть 
каждая шина автономна.

Плюс  к  этому,  шины  Eagle-360 
имеют  встроенные  сенсоры,  кото-
рые  позволяют  оценивать  состоя-
ние  дорожного  покрытия,  дорож-

ную ситуацию, взаимодействовать с 
другими  транспортными  средства-
ми,  регулировать  протяжённость 
тормозного  пути,  контролировать 
состояние  протектора,  внутреннее 
давление  и  равномерный  износ  в 
процессе  эксплуатации.  Сигнал  сен-
соров  передаётся  в  центральную 
систему  управления  автомобилем. 
Кстати, сенсоры помогают обеспечи-
вать устойчивость автомобиля  (что, 
должно быть, проблема для машины 
с автономными сферическими колё-
сами),  что  тоже  роднит  его  с  транс-
портными  средствами  Бэтмэна, 
которые,  если  судить  по  фильму, 
сохраняли баланс в любой ситуации. 

Но  вот  чего  точно  не  было  в 
машине  Бэтмэна,  так  это  «мозга 
кораллов»  —  так  назвали  особен-
ность  шины  Eagle-360  эксперты: 
3D-протектор  представляет  собой 
естественную  губку,  которая  на 
сухой  дороге  становится  жёсткой,  а 
на  мокрой  дороге  с  помощью  цен-
тробежного движения вода поступа-
ет  в  протектор,  размягчает  его,  что 
снижает эффект аквапланирования. 

Eagle-360  в  2016  г.  вошли  в  спи-
сок  25  лучших  изобретений 
го да  по  версии  журнала  «Time». 
Нa грaду  мeждунaрoднoгo  кoнкурсa 
прoмышлeннoгo  и  грaфичeскoгo 
дизaйнa  «Good  Design  Awards  2016» 
шины  получили  от  Музея 
aрxитeктуры  и  дизaйнa  Чикaгo  «The 
Chicago Athenaeum», который выбрал 
их из 900 инновационных разработок.

На дорогах автомобили с шинами 
Eagle-360  появятся  ещё  не  скоро,  так 
как шины предназначены для беспи-
лотных машин. «Данная шина явля-
ется  стопроцентным  концептом,  она 
отражает  инновационное  видение 
Goodyear  и  демонстрирует  методы 
решения  будущих  проблем  водите-
лей.  Согласно  результатам  нашего 
нового  исследования,  водители  рас-
сматривают  высокотехнологичные 
беспилотные  автомобили  в  каче-
стве  неотъемлемой  составляющей 
мобильности будущего, а надежность 
и безопасность остаются для них клю-
чевыми приоритетами», — сказал по 
этому  поводу  Жан-Клод  Кин,  глава 
Goodyear EMEA. Предположительно, 
через  пять  лет  будут  созданы  серий-
ные  беспилотные  автомобили,  кото-
рые и будут оснащаться сферически-
ми шинами Eagle-360. 
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Шины лучше, чем   у Бэтмэна
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КамАЗЗаговор или торжество  
спортивных принципов?
Согласно новым требованиям организаторов раллимарафона 
«Дакар» с 2018 года объём двигателей грузовиков должен сократиться 
до 13 литров.

В Казанском  Кремле  21  янва-
ря  чествовали  команду 
«КамАЗ-мастер»  по  поводу 

победы в ралли-рейде «Дакар-2017». 
Поздравлял победителей Президент 
Республики  Татарстан  Рустам 
Минниханов.  В  приветственной 
речи  директор  некоммерческого 
партнерства  «КАМАЗ-Автоспорт», 
руководитель  команды  Владимир 
Чагин  заявил:  «Мы  счастливы,  что 
не  подвели  вас,  руководство  наше-
го  завода,  партнеров,  спонсоров, 
огромную  армию  болельщиков. 
И  смогли  доказать,  что  полнопри-
водные  грузовики  «КАМАЗ»  — 
самые  быстрые  в  мире  на  бездоро-
жье».  Но  следующую  гонку  Дакар 
«КамАЗ-мастер»  может  пропустить 
из-за изменения технических требо-
ваний организаторов соревнования.

Ещё  в  2017  году  регламент 
«Дакара»  позволял  участникам 
соревнований  грузовиков  дви-
гатели  объёмом  до  16,5  литра. 
«У  наших  грузовиков  стоят  мото-
ры  объемом  16,2  литра,  тогда  как 
конкуренты  используют  13-литро-
вые моторы», — пояснял Чагин на 
пресс-конференции,  —  по-новому 
регламенту не разрешается исполь-
зовать  моторы  емкостью  более 
13 литров. У нас такого мотора нет». 
Изменение  регламента  вызвало 
предположение  о  том,  что  органи-
заторы «Дакар» намерено предпри-

нимают  действия,  чтобы  ослабить 
позиции команды «КамАЗ-мастер». 
Так, генеральный директор КамАЗа 
Сергей Когогин заявил: «Очевидно, 
что  организаторы  делают  все, 
чтобы  создать  условия  по  замене 
лидера  в  «Дакаре».  «Камаз-мастер» 
может  приостановить  свое  участие 
на год-два». В СМИ поползли слухи 
о «заговоре» против КамАЗа.

Версию  «заговора»,  впрочем, 
фактически  опроверг  руководитель 
команды Владимир Чагин на пресс-
конференции  пояснив,  что  органи-
заторы  «Дакара»  регулярно  вносят 
изменения в регламент гонки и эти 
изменения  вызваны  как  появлени-
ем  новинок  в  автомобилестроении, 
так  и  желанием  поддерживать  кон-
куренцию.  «Сегодняшний  авто-
спорт  —  это  наполовину  техника, 
наполовину  люди.  И  эти  измене-
ния  в  регламентах  нередко  могут 
«ущипнуть»  «КАМАЗ-Мастер» 
как  лидера  «Дакара»,  —  заметил 
Чагин. Если это так, то скорее речь 
вести  можно  не  о  заговоре  против 
КамАЗа, а об уравнивании возмож-
ностей  участников  соревнований, 
что на «Дакаре», как на спортивном 
состязании,  скажется  только  поло-
жительно, так как не всем интересно 
смотреть  соревнования,  в  которых 
победитель часто известен заранее.

Негативная  реакция  на  смену 
требований к автомобилям участ-

ников гонки объясняется тем, что 
у  КамАЗа  нет  готового  двигателя 
нужных  параметров.  Известно, 
что концерн разрабатывает двига-
тель в сотрудничестве с компани-
ей «Либхерр» — шестицилиндро-
вый двигатель объёмом 12 литров, 
но  нужно  время  для  адаптации 
его  под  требования  гонки.  Кроме 
того,  выяснилось,  что  уже  в  этом 
сезоне  у  команды  возникли  про-
блемы с финансированием, а раз-
работка нового двигателя требует 
очень  больших  вложений,  речь 
идёт  о  сумме  около  1  миллиарда 
рублей. 

Сергей 
Когогин
генеральный 
директор 
ОАО «КамАЗ»

«Очевидно,  что  организаторы 
делают  все,  чтобы  создать  усло-
вия по замене лидера в «Дакаре».  
«Камаз-мастер»  может  приоста-
новить свое участие на год-два».
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