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Автошоу в Нью -Йорке

2018

Новые машины в Большом Яблоке
Автосалон в Нью-Йорке (New York International Auto Show)
исторически первый во всей Северной Америке, его возраст 118 лет. В этом году автосалон проводился с 30 марта
по 8 апреля. На автошоу было много фантастических концептов, крутых премьер и модернизированных серийных
машин.

Maserati Levante Trofeo
Maserati
Levante Trofeo

На

Нью-Йоркском автошоу
состоялся дебют спортивного внедорожника Maserati
Levante Trofeo. Это одна из самых
мощных и скоростных моделей
Maserati, оснащенная 3,8-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 590 л. с. При
этом дизайн автомобиля можно
назвать наиболее демократичным
среди традиционно пафосных
моделей элитного бренда.
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1000

автомобилей

Lincoln Aviator Concept
Lincoln
Aviator Concept

В

недорожник Lincoln Aviator
выпускался с 2002 по 2005 год
в США — мощная люксовая версия очень популярного автомобиля Ford Explorer. По не совсем
понятной причине продажи автомобиля тогда не показали хороших результатов. Но на New York
International Auto Show 2018 бренд
Lincoln Aviator возродился. Новый
Aviator построен на новой платформе, с задним приводом и этот
автомобиль — гибрид.
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Genesis Essentia

Concept

Genesis Essentia Concept

На

Нью-Йоркском автосалоне
премиальный корейский
бренд Genesis презентовал концепт
Essentia Concept. Это электромобиль, оборудованный несколькими электродвигателями — и это
всё, что пока известно о силовой
установке концепта. Участники
шоу заметили также, что корпус
электромобиля сделан из углеродного волокна и отметили, что авто
перенасыщено передовой электроникой. Что в дальнейшем будет
с Essentia Concept — тоже неизвестно.
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1 000 000
участников и посетителей

Audi RS5

Sportback

Audi RS5 Sportback

В

рамках New York International Auto Show 2018
был представлен самый «прокаченный» серийный
вариант спортбэка Audi 5-й серии. Полноприводный
автомобиль оснащен шестицилиндровым 2,9-литро-

вым двигателем мощностью 450 л. с. в сочетании
с восьмиступенчатым «автоматом». Особенность Audi
RS5 Sportback в том, что у него нет прямых конкурентов в сегменте хетчбэк.
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13

мировых премьер

Cadillac
XT4
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Cadillac XT4

Н

овый Cadillac XT4 — самый
маленький кроссовер бренда.
Обновленная модель короче предыдущей на 213 мм, на 51 мм ниже
и на 147 кг легче. Cadillac XT4 оснащен 2-литровым четырёхцилинд

ровым мотором с турбонаддувом
мощностью 237 л. с. с девятиступенчатым «автоматом». Автомобиль
считается одной из перспективных
бюджетных моделей премиальной
марки General Motors.

КОРОТКО
Международные новости

Российские новости

29 %

81

Как проживут Штаты
без европейской стали?

составил рост фьючерсных
цен на сталь в США
за истекший год

9,7 %

Альянс европейских автопоставщиков CLEPA
выразил озабоченность и не одобрил планы
новой администрации США по введению
заградительных тарифов на импорт специализированных сталей и алюминия. Евросоюз
и США являются ролевой моделью для других
стран. Введение тарифов может спровоцировать начало торговых войн по всему миру, что
негативно ударит по автопрому во всех странах, говорится в заявлении.

«Чистый» завод
BorgWarner в Тайланде

в год — прогноз роста
сегмента турбонаддувов
в АТР

BorgWarner открыл завод турбонаддувов в тайландском городе Районг. Предприятие будет
ориентировано на поставки продукции на
местные автозаводы, которые растут быстрыми темпами. На предприятии с самого начала
внедрена не только система бережливости,
но и сверхчистое производство: входя в цеха,
сотрудники проходят через шлюз, в котором
с одежды и кожи удаляются микрочастицы
пыли.

цитата

Митч
Джексон
вице-президент по
устойчивому развитию FedEx

«Предзаказанные нами тягачи
Tesla будут первыми нашими
электрогрузовиками для дальних
расстояний. Мы часто начинаем сотрудничать уже на стадии
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инкубации технологий, чтобы
ускорить коммерциализацию.
Пока новая технология проходит
оценку и испытания, мы со своей
стороны стараемся понять: отвечает ли она требованиям наших
маршрутов по функционалу и
запасу хода? Отвечает ли заданным нами параметрам экологичности и экономии? Мы также
смотрим с позиций стоимости
приобретения и возможности
поддержания работоспособности
в будущем».

100

$
млн стоила подготовка
производства Cruise AV

GM готова выпускать
беспилотники
General Motors модернизировала заводы в городах Орион и
Браунстаун штата Мичиган под
выпуск Cruise AV — первой модели
компании, оснащённой системой
автономного вождения 3/4 поколения. В частности, крыша автомобиля получит интегрированный
лидар, сенсоры и видеокамеры.
Одновременно GM подала петицию
в правительство США о разрешении начать серийное производство
полностью беспилотной модификации Cruise AV, не имеющей органов ручного управления.

79

млн

грузовых шин выпустила
Kama Tyres
Сколько лет, сколько шин

Юбилейная шина посвящена
40-летию завода грузовых шин
Kama Tyres. Как и первая шина,
выпущенная заводом в 1978 году,
данное изделие предназначено для
автомобилей «Урал». В наши дни
завод грузовых шин Kama производит около 40 наименований
изделий. Предприятие входит в
холдинг Kama Tyres, принадлежащий «Татнефть» и занимающий
около 25% российского шинного
сегмента. Продукция завода экспортируется в 48 стран.

млн машин в год выпускают страны
«автомобильного» G7

Прошёл саммит
автопоставщиков
12–13 марта в Женеве состоялась вторая встреча глав ассоциаций, объединяющих локальных
поставщиков 7 крупных автопромышленных регионов: Бразилии
(Sindipecas), Канады (APMA),
Европы (CLEPA), Индии (ACMA),
Японии (JAPIA), Мексики (INA) и
США (MEMA). Участники обсуждали возможности объединения
усилий в развитии автомобильного и транспортного сектора, включая вопросы экологии, дефицита
кадров, контрафакта и управления
информацией, гармонизацию стандартов и налаживание всемирной
цепи поставок.

295

млрд руб. — оборот

контрафактных запчастей в России

Росстандарт
готовит проверки
Росстандарт
проведет
конт
рольные закупки автозапчас
тей. Проверкам подвергнутся
те запчасти, качество которых
может создавать угрозу жизни и
здоровью. В настоящее время в
Минпромторге РФ разработаны и
внесены на согласование в правительство поправки к закону о техрегулировании. Кроме запчастей,
под контролем окажутся детские
автокресла, колеса и другие автомобильные товары.

млн евро инвестирует Valeo

в Тольятти

Лады «поумнеют»
Французский концерн подписал протокол о намерении внести
серьезные инвестиции в расширение двух своих заводов в Тольятти.
По информации ТРК «Губерния»,
будет увеличена мощность производства и расширена номенклатура. К выпускаемым сейчас компонентам трансмиссии и термических
систем добавятся технологии Valeo
в сфере мобильности, автономных
машин, электрических и гибридных автомобилей, а также системы
«умный автомобиль».

Денис Мантуров
министр промышленности и торговли РФ

1

млрд руб. — прогноз продаж кузнечной
продукции КамАЗ в 2018 году

17

цитата

Детали КамАЗ
для легковых машин
КамАЗ начал трехлетнюю программу модернизации кузнечного
завода стоимостью 1,3 млрд руб.
Будет установлена полностью
роботизированная линия, которая позволит расширить номенклатуру выпускаемых для сторонних заказчиков изделий, включая
коленвалы для легковых машин.
Поставщик оборудования для
новой линии пока не выбран.
Диверсифицированная продукция кузнечного завода КамАЗ
отличается высокой востребованностью. Ожидается, что в этом
году её реализация превысит
1 млрд руб.

«Автоконцернам осталось ждать
недолго, мы постараемся всю
работу (по долгосрочной стратегии развития автопрома) завершить до конца весны. Есть автопроизводители, которые не стали
ждать и уже заключили с нами
специнвестконтракты — это
СП «Мазда Соллерс», Daimler.
У нас есть заявки от других компаний, их мы должны рассмот
реть вне зависимости от сроков
утверждения нового режима
в автопроме. Сегодня мы исходим из того, что нужно не только наполнять своими автомобилями внутренний рынок, но и
активно двигаться на внешние
рынки. Не уверен, что рост производства автомобилей за этот
год превысит 10%, но мы должны стремиться к двузначным
показателям».
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10 000 000 шин

выпустил шинный завод в Калуге

Русский
Continental –
лучший в мире
Праздник Continental привлёк нас не семью нулями в юбилейной цифре. Этим сейчас не удивишь — что ни день,
та или иная компания отмечает «выпуск N миллионов
чего-нибудь». Внимания заслуживает тот факт, что путь
от запуска производства до 10-миллионной шины калужский завод прошёл всего за 5 лет. А в 2017 году предприятие было названо лучшим по качеству среди всех заводов
Continental Tires.
Николай Зетцер,

член совета директоров Continental,
глава дивизиона шин
«Шинный завод в Калуге создавался
с нуля, но за это время успел вырас
ти в самостоятельное предприятие и
стать образцом успеха. Он является
важной частью стратегии дивизиона шин Vision 2025, которая направлена на рост и совершенствование.
Удачно справляясь со всеми задачами,
калужская команда успешно достигла
всех поставленных перед ней целей.
В 2011 году мы заложили основу этого завода, в 2013-м начали работу,
в 2014-м отпраздновали производство миллионной шины, а сегодня достигли отметки в 10 миллионов. Видеть, как менее чем за 5 лет
активной деятельности завод добился таких потрясающих успехов —
огромное удовольствие. Калужский завод — это прекрасный образец
синергии современного оборудования, инновационных технологий и
эффективной скоординированной работы команды профессионалов.
Именно сочетание этих трех факторов позволило предприятию стать
лидером по показателям качества среди всех заводов концерна за такой
короткий срок».

Георгий Ротов, генеральный директор
«Континентал Калуга»
«В процессе рекрутмента мы стараемся подбирать кандидатов, которые идеально подходят
на ту или иную должность. Со своей стороны, мы
предоставляем возможности карьерного, профессионального и личностного роста. Наши сотрудники проходят обучение по месту работы и регулярно посещают заводы Continental в других странах
в рамках международных проектов или просто
с целью обмена опытом. Изначально завод был
ориентирован на производство шин сугубо для
внутреннего рынка. В связи с тем, что экономическая ситуация в 2014–2016 годах изменилась,
пришлось компенсировать объемы экспортом в
другие страны. В 2016 году предприятие поставляло на экспорт порядка 30% продукции, сейчас
доля экспорта составляет менее 10%».
Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области
«Сотрудничество между регионом и бизнесменами из Германии очень быстро развивается,
и завод Continental яркое тому подтверждение.
Предприятие каждый год дает все больше налогов в бюджеты всех уровней, на нём появляется
всё больше высокотехнологичных рабочих мест.
Для Калужской области этот проект оказался
окупаемым, то есть те ресурсы, которые были
вложены в площадку и строительство подъездной дороги, оправдали себя».
Матиас Шепп, председатель правления
Российско-Германской внешнеторговой палаты
«Германия остаётся в лидерах по прямым иностранным инвестициям в России. В Калужской
области реализуются десятки немецких проектов.
Уверен, немецкий бизнес в России останется
чемпионом по локализации».
Томас Граф, начальник департамента экономики
и науки посольства Германии
«10 миллионов шин — это не просто продукция.
За этим результатом стоят стратегические решения по развитию и командная работа».
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тема номера

Рынок ремней ГРМ зависит не только от ситуации
на автомобильном рынке, более сильное влияние
на него оказывает технический прогресс, который
увеличивает срок эксплуатации ремней

Рынок ремней ГРМ:
технологии важнее экономики
На рынке ремней ГРМ преобладает продукция нескольких
компаний. Тенденции развития зависят от технологических
инноваций не в меньшей степени, чем от экономической ситуации. Поэтому рынку не угрожает резкое падение в случае кризиса, но постепенно он становится все менее динамичным.

О

сновные игроки рынка
ремней ГРМ — компании
Gates, Contitech, Optibelt,
Bosch, Dayco, Finwhale, AD, Rosteco
и БРТ (Балаковорезинотехника).
БРТ при этом доминирует в секторе продукции для автомобилей
отечественных марок. В целом на
рынке наибольшую долю занимают бренды Gates, Contitech, Dayco
и Optibelt. По разным данным, эти
марки занимают до 60% рынка,
остальные — до 10% рынка каждая. C 2014 года на рынке растет доля китайской продукции
бренда AD и других китайских
брендов.
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Рынок ремней ГРМ, доля брендов , %
*

20% Gates
20% Contitech
10% Dayco
10% Optibelt
10% БРТ
30% Другие
*по одной из версий

Кроме того, на рынке ремней
ГРМ присутствует большое количество компаний-переупаковщиков, которые продают продукцию
под известными брендами.
Всего более 35 поставщиков
определяют российский рынок
ремней ГРМ. Но сложность оценки рынка связана с большим
количеством подделок. По некоторым данным, до 80% ремней
ГРМ от Gates на российском
рынке могут быть поддельными.
Не лучше ситуация и с другими брендами. По этой причине истинная структура рынка не
ясна и распределение игроков на
рынке может быть не таким, как
принято считать.
На рынок ремней ГРМ влияет общая ситуация на российском авторынке, но не критично.
Ремни нужно регулярно менять
при любом развитии ситуации.
Поэтому рынок ремней ГРМ стабильно растет по мере роста автопарка. Но, с другой стороны, на

Текст: Евгений Новожилов

мнение

Иван
Денисов
продукт-специалист
Bosch по ремням

«Рынок показывает динамичный
рост, особенно в комплектах ГРМ.
Производители совершенствуют
материалы и технологии, чтобы
обеспечить высокое качество,
увеличить ресурс компонентов и
сохранить конкурентные цены.
В то же время ощущается нехватка
технической грамотности специа
листов и квалификации работников СТО в установке ремней и
роликов/натяжителей.
Bosch постоянно расширяет ассортимент ремней и их комплектов.

Мы проводим технические семинары в Учебно-Консультационном
Центре Bosch в Москве, а также
в других городах России и СНГ.
Предоставляем
продукт-тренинги на онлайн-платформе.
Станциям технического обслуживания, которые работают с
диагностическим оборудованием
Bosch, компания поставляет программный продукт ESI[tronic] 2.0
как комплексный инструмент, в
том числе помогающий механику
проводить квалифицированную
замену компонентов ГРМ. Для
магазинов и СТО, закупающих
продукцию Bosch, постоянно
действует программа лояльности
eXtra, позволяющая гарантированно получать ценные призы.
Кроме того, компания Bosch проводит для дистрибьюторов специальные акции».
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Ремни ГРМ, которые рекомендуются на СТО, %

30% Gates
20% Contitech
10% Dayco
10% Optibelt
10% Оригинальные
20% Другие

рынок ремней ГРМ большее влияние оказывает увеличение срока
их эксплуатации. В целом рынок
ремней ГРМ растет темпами 4–5%
в год, но когда «отстает» рынок
новых автомобилей, это замедляет внедрение новых технологий в
отрасль.
Слабая экономика сказывается
на покупательской способности
населения, и хотя ремни ГРМ не
самые дорогие компоненты, но
автовладельцы все равно предпочитают экономить, покупая не
самые качественные компоненты,
которые выходят из строя быстрее.
Это поддерживает рынок, но в то

же время создает возможность
поставщикам контрафактной продукции наращивать свою долю.

Участники
Gates — американская корпорация, которая производит и поставляет компоненты и на конвейер,
и на вторичный рынок. Основная
продукция — системы ременных
передач Gates, по этому виду компонентов корпорация является
крупнейшей в мире. Поставляет
продукцию для Alfa-Romeo, BMW,
Citroеn, Daewoo, DAF, Fiat, Honda,
Hyundai, Lada, Nissan, Opel, Peugeot,
Porsche, Renault и так далее.

ContiTech входит в концерн
Continental и специализируется на приводных ремнях (зубчатые, клиновые, поликлиновые) и
на системах натяжения ремней.
Разработкам в направлении увеличения срока службы ГРМ, о
котором расскажем ниже, мы обязаны во многом этой компании.
Продукция ContiTech поставляется
на конвейеры Mercedes (DaimlerChrysler), Volkswagen-Audi, BMW,
Fiat, Ford, Nissan, Opel, Rover, Volvo,
VW, Audi, Seat и Skoda. Поэтому
доля продукции этой компании на
рынке ГРМ любой страны очень
велика.
Компания
Arntz
Optibelt
Group — ведущий производитель
высокоэффективных приводных
ремней с головным офисом в городе Хёкстере, Германия. Качество
таких продуктов Optibelt, как
клиновые ремни, многоручьевые
ремни, зубчатые ремни Omega и
Alpha (хлоропрен и полиуретан)
ценится многими известными производителями оригинального оборудования (OEM) и предприятиями, которые занимаются техническим обслуживанием, ремонтом и
эксплуатацией по всему миру.
Dayco — итальянская компания в структуре Pirelli Trasmissioni
Industriali. Поставляет автокомпоненты, в том числе ремни ГРМ,

мнение
Сергей
Коршунов
менеджер по развитию ассортимента
ООО «АВТОРУСЬ
ЛОГИСТИКА»

«В настоящий момент на российском рынке неуклонно растет
количество так называемых «приватных» брендов, в ассортименте
которых есть и ремни ГРМ. Также
в сегменте OE и Aftermarket присутствуют известные бренды,
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такие как Gates, Contitech, Bosch,
Dayco. Доля этих брендов постоянно снижается, потому как стоимость изделий существенно выше,
а экономическая ситуация заставляет владельцев, а в первую очередь владельцев бюджетных автомобилей, экономить.
Основная особенность ремней ГРМ
«приватных» брендов заключается
в том, что, как правило, изготавливаются эти ремни в странах ЮгоВосточной Азии на сомнительных
производствах, которые не имеют
под собой никакой научно-исследовательской базы. Старые добрые

проверенные производители –
поставщики на конвейер, такие
как Gates, Contitech, Dayco, Bosch
постоянно совершенствуют технологию изготовления и проводят
всевозможные испытания своей
продукции. Ремень ГРМ – это одна
из значимых деталей двигателя,
которая либо служит надежно и в
соответствии с регламентом, либо
ведет к дорогостоящему ремонту
двигателя, а порой и к его замене. Стало быть, выбирать нужно
известный, проверенный бренд и
не заниматься экспериментами на
своем автомобиле».

мнение
Евгений
Бедняков
коммерчес
кий директор
ООО «Партс Молл
СНГ»

«Российский сегмент ремней ГРМ
мало отличается от аналогичных
рынков в любой стране Европы, —
присутствуют те же бренды
и воздействуют те же факторы.

на первичный и вторичный рынки
для заводов GM, Porsche, Jaguar,
Mitsubishi, Citroen, Seat, Fiat, Ferrari,
Suzuki, Mazda, Toyota и многих
других.
ПАО Балаковорезинотехника —
российский производитель резинотехнических изделий, в том
числе ремней ГРМ. Сотрудничает в
этом направлении с ПАО АвтоВАЗ,
КамАЗ и Группой ГАЗ.
Продукция всех этих производителей подделывается, на предприятиях приняты программы защиты
товарных знаков, но насколько они
эффективны — неизвестно.
Участники рынка распределяют
бренды ремней ГРМ по ценовым
категориям на рынке примерно
так: Gates, Contitech, Optibelt, Bosch
определяют брендовую структуру в верхнем ценовом сегменте. В среднем — Dayco, Finwhale,
Rosteco, в бюджетном — БРТ.

Гарантия
Одна из причин, которая консервирует рынок ремней ГРМ
и делает его менее динамичным, —

Колебания курса валют лишь в
малой степени отражаются на соотношении предложения российских
и иностранных производителей,
поскольку все ремни OE-качества
делаются из сырья, производимого
в развитых странах.
Единственное значимое отличие —
присутствие отдельного сегмента
компонентов для российских автомобилей, в первую очередь для
автомобилей Lada. Этот сегмент
развивается по несколько иному
сценарию, он представлен компа-

нией «Балаковорезинотехника» и
рядом других, более мелких производителей.
Увеличение количества частных
марок, предлагающих качество
ниже OE-стандартов, и обилие контрафакта привели к тому, что доля
качественной продукции на рынке
сейчас гораздо меньше, чем 10 лет
назад. Из-за этого участились случаи поломок двигателей. В ближайшие 2–3 года рынку предстоит осознать это, после чего начнёт расти
спрос на качественные продукты».

это продление срока использования этих компонентов. Примерно
за 10 лет показатель гарантии
вырос с 1 года до 5 лет и больше.
Есть противоречие между
гарантией на продукцию, которую дает производитель и интервалом плановой замены ремней
ГРМ. Расширение срока гарантии
снимает эту проблему, но вступает в противоречие с производителем, который не может давать
слишком длительную гарантию,
так как это вызовет снижение темпов роста рынка, что отразится на
стоимости продукции и усилит
конкуренцию среди производителей.
При этом слишком короткая
гарантия не нравится не только
потребителям, но и автопроизводителям. И в перспективе их мнение будет перевешивать, и срок
эксплуатации и гарантия будут
увеличиваться.
Отрасль движется вперед в
этом направлении, производители используют более продвинутые материалы и инновационные

Соотношение легальных
брендов и контрафакта
на рынке ремней ГРМ, %*

Хотя ремни ГРМ не самые дорогие компоненты,
но автовладельцы все равно предпочитают
экономить, покупая не самые качественные
компоненты, которые выходят из строя быстрее
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способы компоновки материалов,
оптимизируют конструкции ремней.
В России эта проблема не особенно острая из-за большого количества контрафакта. Но в перспективе, когда борьба с подделками будет
более успешной, долгая гарантия и
реальное увеличение срока службы ремней ГРМ будет основным
фактором влияния на динамику
рассматриваемого рынка.
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мнение

Алексей Ушанков:
«Автолюбители рационально
подходят к выбору ремней ГРМ»

На вопросы нашего издания о развитии, тенденциях и основных
проблемах рынка сегмента ремней ГРМ рассказал Алексей Ушанков,
менеджер по стратегическому развитию автомобильного направления ООО «Оптибелт Пауер Трансмишн».
подтверждают результаты продаж
приводных ремней и ремкомплектов системы ГРМ. Из года в год мы
фиксируем стабильный рост в этом
сегменте. Выбирая Optibelt, покупатель получает продукт OE качества
и уверенность в его надёжности.
Каковы основные проблемы и тенденции этого сегмента рынка?

Как вы оцениваете современное
состояние сегмента российского
рынка ремней ГРМ?

К сожалению, за последнее время
в нашей стране изменилась экономическая ситуация и несколько
снизилась покупательская способность населения, в частности автолюбителей. В данных условиях, при
выборе автокомпонентов, покупатели стараются экономить и в большей степени фокусируют своё внимание на более дешевых товарах,
часто в ущерб качества. Однако,
компоненты привода системы ГРМ,
в частности ремни ГРМ, относятся
к той категории товаров, экономия
на которых может стать фатальной.
Именно поэтому, Optibelt уверенно чувствует себя на рынке, что
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Что касается основных тенденций рынка ремней привода ГРМ,
я бы отметил ярко выраженную
переориентацию клиентов в сторону комплексного, рационального подхода при выборе компонентов ГРМ. Все чаще наши клиенты
делают выбор в пользу ремонтных
комплектов системы ГРМ Optibelt
Kit, избавляя себя от трудоемкого
процесса заказа отдельных компонентов привода. В состав ремонтных комплектов Optibelt Kit входят
оптимально подобранные для работы в едином приводе компоненты:
• зубчатый ремень optibelt ZRK;
• натяжные и направляющие ролики;
• приспособления для монтажа;
• опционально ремонтные комплекты поставляются с водяным
насосом или без него.
Тем, кто не хочет идти на компромиссы в отношении качества запасных частей, Optibelt предлагает максимальную безопасность и безупречно работающую систему привода.

К основным проблемам сегмента компонентов привода ГРМ, да
и в целом рынка запасных частей
в нашей стране, можно отнести
присутствие контрафактной продукции. Optibelt активно развивается в России уже более 10 лет,
уделяя особое внимание борьбе
с контрафактом. Мы прекрасно
пониманием, что с ростом популярности и узнаваемости бренда Optibelt в России, возникает
соблазн заработать на честном
имени производителя со стороны недобросовестных участников авторынка. Поэтому, мы не
теряем бдительности и регулярно осуществляем мониторинг
рынка, направленный на выявление контрафактной продукции
и недопущение её распространения.
Какими методами вы продвигаете
свою продукцию, повышаете узнаваемость вашего бренда?

Основной визитной карточкой
Optibelt всегда было и остается
безупречное качество. Кроме того,
мы активно продвигаем свои уникальные продукты и достижения,
проводим ресурсные испытания
своей продукции и освещаем их
в специализированных изданиях, активно принимаем участие в
выставках автокомпонентов.

тема номера

Компания OPTIBELT основана в 1872 году. Её основная специализация в настоящее время — приводные ремни с инновационными рабочими характерис
тиками. В 2015 году на выставке Hanover Trade Fair был представлен новый
флагманский продукт в группе ремней ГРМ Optibelt DELTA CHAIN Carbon, сделанный из полиуретана и углеродного волокна и имеющий прочность на 100%
выше, чем у резиновых ремней аналогичного назначения

Премиум-сервис к премиум-качеству

OPTIBELT усиливает легковую программу

Автомобильная легковая программа сейчас в фокусе внимания концерна ARNTZ OPTIBELT Group, входящего в список
крупнейших мировых производителей приводных ремней.
Работая над укреплением предложения, российский офис
OPTIBELT ввёл несколько значимых изменений за последние
6 месяцев.

Г

руппа ARNTZ OPTIBELT входит в число ведущих производителей высокоэффективных
приводных ремней. Продукты бренда OPTIBELT используются там, где
требуются бескомпромиссная долговечность и качество, будь то машиностроение, автомобильная отрасль,
сельскохозяйственное машиностроение или бытовая техника.
Семейная компания примерно с
2000 сотрудников по всему миру,
ARNTZ OPTIBELT Group управляет восемью производственными площадками в шести странах
мира, а её штаб-квартира находится в Хёкстере (Северный РейнВестфалия, Германия). На всех
предприятиях действует единый
код управления: восемь мест, шесть
стран — одно качество.
Накопление мастерства — долгий
процесс. Семья владельцев ARNTZ
OPTIBELT Group мыслит не сиюми-
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нутными вопросами, а интересами
нескольких поколений. Инновациям
даётся зелёный свет, но эксперименты с репутацией качества не допускаются — эта философия обеспечила мировое восприятие OPTIBELT
как сильного бренда.

Доверие —
самый ценный капитал
профессионалов
Доверие — основа успеха. Ничто
так не вредит бизнесу, как легкомысленная постановка доверия
под удар — в частности, путем
использования дешевых компонентов. Поэтому всё больше профессиональных авторемонтных
мастерских во всем мире полагаются на OE-качество OPTIBELT.
Корпорация поставляет оригинальные автокомпоненты на сборочные
конвейеры группы VAG (VW, Skoda,
Seat, Audi и Bentley), BMW, а в сег-

менте коммерческого транспорта — MAN, Mercedes-Benz, Volvo,
Renault Trucks, Neoplan и Evobus.
Уделяя особое внимание качеству
оригинальных компонентов, ведущие мировые производители автомобилей доверяют инженерному
опыту OPTIBELT. Прецизионные
инструменты и машины OPTIBELT
изготовлены по индивидуальному заказу, а методики испытаний уникальны. Инженеры
группы всегда находят идеальное
решение для каждой новой задачи. По этим причинам OPTIBELT
занимает поул-позицию среди
OE-поставщиков.

OPTIBELT для легковых
и коммерческих
автомобилей
В настоящее время ассортимент
автокомпонентов OPTIBELT охватывает более 91% мирового модельного

ряда как легковых, так и коммерческих автомобилей. Будучи надежным партнером автомобильной
промышленности, мы с гордостью
видим, как растёт число перекрестных референсов с оригинальными
номерами автопроизводителей.
Весь автомобильный ассортимент OPTIBELT разделен на группы
Car Power и Truck Power. Диапазон
Car Power включает полный диапазон ремней привода ГРМ и ремней
вспомогательных приводов для легковых автомобилей OE-качества:
• поликлиновые ремни из этиленпропиленового каучука (EPDM);
• клиновые ремни;
• ремни ГРМ;
• комплекты ремней ГРМ с натяжителями и шкивами, с водяной
помпой и без нее;
• комплекты поликлиновых ремней
с натяжителями и шкивами;
• одиночные натяжители и шкивы.

Уникальные ремни
для автомобилей
Инженеры немецкого семейного
бизнеса вкладывают много времени
и еще больше энергии в исследования материалов. Создаются новые
приводные ремни, впечатляющие
исключительной
прочностью,
выдерживающие все возрастающие
нагрузки.
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Определённые
надежды
OPTIBELT связывает с наличием
уникальных продуктов в своем
ассортименте. Если говорить о приводных ремнях, в целом они имеют
одинаковую конструкцию у любых
производителей, но наша корпорация нашла возможность её усовершенствования, выпустив поликлиновый ремень с индикатором
износа.
Суть новшества проста: когда
износ ремня достигает расчётных
величин, на поверхности, подвергающейся трению, появляется
индикатор красного цвета (новый
ремень имеет обычный чёрный
цвет).
Такое решение удобно и автовладельцу, и сервисмену. Последнему
наличие визуальной индикации
экономит время, позволяя во время
техобслуживания определить степень износа ремня без измерительных инструментов и дополнительных операций по монтажу/демонтажу. А автовладельца страхует от
риска разрыва ремня, что бывает,
если необходимость замены не
выявлена своевременно.

Усиление легковой
программы в России
OPTIBELT официально представлен в России более 10 лет. Год
назад компания поставила перед
собой серьезную цель добиться
в российском легковом сегменте
того же высокого положения, которое она занимает и на мировом
рынке.

исправный ремень

Первым шагом в этом направлении стала демократизация ценовой политики, что сделало ремни
OPTIBELT одним из лучших предложений на нашем рынке по соотношению качество-цена.
Была значительно расширена
номенклатура ремней и ремкомплектов для легковых автомобилей.
Сейчас линейка компании охватывает весь основной модельный ряд.
OPTIBELT детально изучает
автосервисный рынок, готовясь
представить партнерскую программу для СТО, максимально учитывающую интересы и специфику российской сервисной отрасли.
Иностранным компаниям свойственно работать в России по
упрощенной системе, оказывая
лишь часть мировых сервисов.
OPTIBELT напротив, предлагает
в России свой самый современный закупочный онлайн сервис
E-SHOP — MEDIAPLUS. Он изна-

штаб-квартира ARNTZ OPTIBELT Group в Хёкстере

изношенный ремень

чально спроектирован под требования и условия работы торговых
компаний и крупных сетей СТО,
закупающих запчасти централизованно, и позволяет быстро и легко
подбирать нужные запчасти, делать
заказы и отслеживать статус исполнения вплоть до момента доставки
заказчику.
В число самых удобных функций
MEDIAPLUS входят возможность
забирать заказ частями и создавать
списки предпочтений (watch lists).
С помощью последней функции
можно сформировать персональный список компонентов, который
вы регулярно отслеживаете. Это
позволяет при поиске нужных компонентов не затеряться в огромной гамме продуктов, выпускаемых
ARNTZ OPTIBELT.
Используя MEDIAPLUS E-SHOP,
вы экономите время на проведение
закупочных операций и даже можете сократить неснижаемые складские остатки, поскольку данный
сервис позволяет точно спрогнозировать поставки.
Отметив успехи российского
представительства, главная штабквартира группы ARNTZ OPTIBELT
расширила его полномочия, передав контроль над поставками в СНГ
и страны постсоветского пространства. Теперь отгрузки в эти регионы
происходят со склада в Подмосковье,
что ускоряет выполнение заказов.
Гарантия безотказной работы,
низкий риск подделок и удобный
сервис поставок — ключевые пунк
ты предложения OPTIBELT на российском рынке.
www.OPTIBELT.ru
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рейтинг

Бренды приводных ремней в России – 2018
Очередной рейтинг посвящён
брендам автомобильных привод
ных ремней и ремкомплектов
ГРМ. Тройку наиболее сильных брендов образовали Gates,
ContiTech и Optibelt.

С

уществующие исследования рынка автокомпонентов, как правило, оценивают доли
рынка и динамику продаж различных брендов. Но эти статистические показатели не позволяют сделать однозначный вывод о долгосрочной
репутации торговой марки и устойчивости её положения на рынке.
Мы постарались взглянуть на бренды именно
с позиций устойчивости и ввели понятие «сила
бренда». Несмотря на некоторую субъективность,
этот показатель хорошо отражает совокупность
качеств, ассоциирующихся со словом «бренд»:
узнаваемость, доверие, репутация, стабильность,
привычность, надёжность и просто любовь потребителей.
В рамках исследования, из нескольких сотен кандидатов мы отобрали ведущих экспертов по продажам и маркетингу, заслуженно самых опытных
и надёжных респондентов, и предложили им оценить силу брендов данного сегмента, присутствующих на российском рынке по 10-балльной шкале.
Итоговый балл вычислялся как сумма квадратов
всех оценок, за исключением одной самой высокой
и одной самой низкой оценки.
Редакция не вычисляет и не оценивает доли
торговых марок на рынке. Расположение торговых
марок в таблице может не совпадать с данными,
приводимыми в отчётах других компаний, по причине отличий в методике ранжирования.
Поскольку предметом исследования был российский рынок, расположение брендов в таблице может отличаться от такового на мировом
рынке.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
11-12
13
14
15
16
17-18
17-18
19
20
21
22-23
22-23
24
25
26
27-30
27-30
27-30
27-30
31
32-35
32-35
32-35
32-35

Бренд
Gates
ContiTech
Optibelt
Dayco
Bosch
Ina
Балаковорезинотехника (БРТ)
Mitsuboshi
Hutchinson
Sun
Bando
Rosteco
Finwhale
J+P Group
Meyle
Hans Pries
Febi
LYNXauto
BES1F1S (Hyundai Mobis)
Roulunds
Parts-Mall (PMC)
Stellox
Jakoparts
Japanparts
Nipparts
AE
ACDelco
AMD
QH (Quinton Hazell)
Trialli
Magneti Marelli
AD
ASAM-SA
Kraft
VK Technology

Оценка*
481
443
377
238
194
186
123
92
82
59
53
53
48
47
46
44
43
43
40
38
37
29
29
26
21
19
16
16
16
16
13
11
11
11
11

* Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена и директоров по продажам компаний сегмента приводных ремней. 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, а определяет известность
бренда среди специалистов и его результаты могут не совпадать с данными измерений других организаций.

Топ-10
зарубежных брендов
1 место

2 место

3 место

Gates

ContiTech

Optibelt

Страна — США
Оборот — $3 млрд (2016 г.)
Число сотрудников — 13,5 тыс. (2016 г.)
Региональных отделений — более 100
Представительства — 30 стран

Страна — Германия
Оборот — 5,4 млрд евро
Число сотрудников — 42,6 тыс. (2015 г.)
Инвестиции в производство — 245 млн евро
(2015 г.)
Заводов в России — 2

Страна — Германия
Оборот — 230 млн евро (2015 г.)
Число сотрудников — 2000
Заводов — 8

Клиновидный ремень — револю
ционную инновацию в автомобильной трансмиссии — изобрёл Джон
Гейтс, брат основателя Gates Чарльза
Гейтса. Головной офис компании
расположен в Денвере (США), где
компания и начала работу в 1911 г.
Сейчас корпорация Gates — один
из крупнейших глобальных производителей резиновых ремней и
шлангов для промышленных, сельскохозяйственных и автомобильных
применений, входящий во вторую
сотню списка Forbes 500 крупнейших частных компаний Америки.

В 1980-х годах концерн Continental
достиг значительного успеха в секторе изделий из резины и пластика.
Это привело компанию в 1991 году
к решению создать отдельную
группу с новой торговой маркой —
ContiTech. К 2004 г. ContiTech стал
крупнейшим мировым производителем в секторе компонентов из
резины и пластика, не связанном
с производством резиновых шин.

4 место

5 место

Dayco

Bosch

Страна — США
Оборот — $150 млн
Число сотрудников — 4500
Региональных отделений — 46

Страна — Германия
Оборот — 78 млрд евро (2017 г.)
Число сотрудников — 400,5 тыс. (2017 г.)
Региональных отделений — 440
Инвестиции в НИОКР — 7,5 млрд евро

В России ремни Dayco известны
как итальянская продукция, но
штаб-квартира компании находится в Трое (США). Dayco была основана в 1905 г. как Mark IV Industries
и поначалу производила садовые
шланги, затем освоила шины, а
впоследствии выбрала специализацию на компонентах из резины.
Dayco первой начала выпускать
шины из синтетической резины.

Robert Bosch — не только крупнейший мировой производитель автокомпонентов, но и один из крупнейших инвесторов в промышленность России. Число сотрудников
Bosch в нашей стране достигает
3700, в разных отраслях и продуктовых группах работают 7 заводов,
а локальный торговый оборот в
2016 году превысил 1 млрд евро.

Группа Arntz Optibelt основана в
1872 году. В наши дни она остаётся семейным бизнесом с основной специализацией на привод
ных ремнях с инновационными
характеристиками. В частности, в
2015 году компания представила
ремень, сделанный из полиуретана
и углеродного волокна, по прочности в 2 раза превосходящий аналогичные резиновые ремни.

3,7-6,7

%

составляет прогноз
ежегодного роста мирового
рынка приводных ремней
для автомобилей
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Бренды приводных ремней в России – 2018
6 место

$

14,6

млрд

мировой рынок
автомобильных полимерных
ремней и шлангов в 2015 г.

8(9) место

Mitsuboshi

Страна — Германия
Оборот — 14 млрд евро (2017 г.)
Число сотрудников — 90 тыс. (2017 г.)
Региональных отделений — 170
Представительства — 50 стран
Заводов — 35

Страна — Япония
Оборот — 500 млн евро
Число сотрудников — 4200 (2017 г.)
Заводов — более 10
Представительства — 12 стран

9(10) место

Корпорация Mitsuboshi специализируется на приводных ремнях с
момента основания в 1919 году.
Более 40 лет спустя производство
было диверсифицировано, поэтому сейчас Mitsuboshi Belting — производитель разнообразной химической продукции для нескольких
секторов промышленности.
** основная цифра означает место среди брендов
иностранных производителей; цифра в скобках —
место в общем зачёте

Sun

Bando

Страна — Франция
Оборот — 4,1 млрд евро (2017 г.)
Число сотрудников — 43 тыс. (2017 г.)
Представительства — 25 стран

Страна — Япония

Страна — Япония
Оборот — $830 млн (2016 г.)
Заводов — 17
Число сотрудников — 4000

Hutchinson Group основана в
1853 году американским бизнесменом Хирамом Хатчинсоном. Кроме
приводных ремней, по которым
компания входит в глобальный
топ-20 производителей, Hutchinson
производит широкий спектр химических продуктов для автомобиле-,
авиа- и кораблестроения, строительства и других применений.
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В России действуют несколько производителей приводных ремней. О производстве данной продукции заявляют
«Балаковорезинотехника», НИИРП,
УЗКР, ХОРС и другие производители.
«Балаковорезинотехника» — единственный специализированный, он же крупнейший отечественный производитель
автомобильных ремней ещё с советских
времён.

10(11-12) место

Hutchinson

Ushio Industries — японская торговая компания, работающая с
1970 года и специализирующаяся
на экспортных поставках качественных приводных ремней для
японского модельного ряда, включая приводные ремни собственных
торговых марок Sun и Unisol. По
имеющимся данным, продукцию
бренда Sun производит Unitta,
совместное предприятие Gates и
Nitta Belt.

российские производители

7(8**) место

INA

Успех Schaeffler Group начался с
изобретения игольчатого подшипника без колец доктором Георгом
Шеффлером, основавшим компанию в 1946 году на пару с братом
Вильгельмом. В настоящее время
группа выпускает ряд автокомпонентов и промышленных товаров
под брендами Schaeffler, LUK и
INA. Приводные ремни под брендом INA предлагаются на вторичном рынке.

Крупнейшие

Bando Chemical Industries производит приводные ремни всю свою
историю, с 1906 года. Со временем
производственная гамма Bando
была диверсифицирована и сейчас
включает ряд других продуктов,
например, инновационные компоненты для промышленных роботов и наноматериалы.

7 место

Ужесточение условий
по термостойкости
и долговечности — главные
технологические тенденции
в сегменте полимерных
ремней и шлангов

114

млн

ремней ГРМ продано в мире
в 2017 г.

11-12 место

Балаковорезинотехника (БРТ) Rosteco
Штаб-квартира — г. Балаково
(Саратовская обл.)
Число сотрудников — около 6 тыс. (2011 г.)
Площадь производства — 693 тыс. кв. м.

«Балаковорезинотехника» — предприятие, построенное в 1966 г. в
рамках проекта ВАЗ. В наши дни
ПАО БРТ входит в группу компаний «Тадем» и является ведущим
отечественным производителем
автомобильных РТИ, выпускающим более 6000 продуктов, в том
числе для конвейеров АвтоВАЗ,
КамАЗ и «Группы ГАЗ».

Штаб-квартира — г. Балаково
(Саратовская обл.)

Торговая марка Rosteco объединяет
в своём ассортименте резинотехническую продукцию нескольких альтернативных поставщиков российских автомобильных конвейеров.
Объединение усилий и использование единой торговой марки позволяет предприятиям, выпускающим
качественную продукцию, более
успешно проводить маркетинг и
сбыт.
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Новая политика
ContiTech
Отвечаем на частые вопросы

тема номера

Компания ContiTech Power Transmission Group, подразделение немецкого концерна Continental AG, является разработчиком систем ременного привода автомобилей и одним из мировых лидеров в производстве приводных ремней. Заказчиками продукции ContiTech выступают
Volkswagen-Audi Group, Mercedes-Benz, BMW, General Motors, Ford,
Peugeot Citroen, Hyundai и другие компании.

В текущем году компания ContiTech расширила ассортимент
предлагаемых на вторичном рынке компонентов привода
и усовершенствовала поддержку авторемонтных организаций,
включая вопросы гарантии и информационной поддержки.
По нашей просьбе Алексей Прусаков, менеджер по продажам
ContiTech Rus, подробно рассказал о нововведениях.

Новая гарантийная программа для СТО

Обычный срок гарантии на продукцию ContiTech составляет 2 года.
Для любого другого «расходника»
этого вполне достаточно, но интервал плановой замены ремня ГРМ,
как правило, существенно превосходит этот временной промежуток.
По нашим оценкам, в среднем по
автопарку интервал замены ремня
ГРМ составляет 4–5 лет. Налицо
несоответствие и дилемма для владельца: либо производить замену
гораздо чаще, либо продолжать эксплуатировать на свой страх и риск.

28 | Автоиндустрия

Многолетний опыт на рынке
убедил нас в том, что при условии профессиональной установки ремень ГРМ производства
ContiTech прослужит весь срок
до плановой замены. Следствием
этой уверенности является наша
инициатива: с 2017 года компания
ContiTech Antriebssysteme GmbH
предлагает станциям технического обслуживания расширенную
гарантию на свою продукцию
до 5 лет.
Программа распространяется не
только на ремни, но и на всю продукцию, поставляемую компанией
ContiTech Antriebssysteme GmbH:
комплекты ГРМ, обгонные муфты
генератора, шкивы коленчатого
вала, комплекты цепей.
Кто может участвовать

Участвовать в программе могут
исключительно СТО. Частные лица,
самостоятельно осуществляющие
ремонт автомобиля, в неё не входят. Факт проведения работ должен
быть подтвержден наряд-заказом и
платежными документами, продукция ContiTech должна закупаться
через официальные каналы дистрибуции. В странах, где такая деятель-

ность лицензируется — необходима лицензия СТО. Гарантия распространяется на продукцию, которая
была установлена после регистрации СТО в программе.
Как зарегистрироваться в программе

Для того чтобы стать участником, станция технического обслуживания автомобилей, действующая на территории одной из
47 стран Европы и Азии (в том
числе Российской Федерации,
Республики Беларусь, Казахстана и
Украины), должна успешно пройти процедуру регистрации на сайте
www.ContiTech.de/5.
Требуется
заполнить анкету, дождаться сообщения с подтверждением регистрации СТО после проверки и получить сертификат по почте. СТО
может исключить себя из участников программы на том же сайте,
если пожелает.
Как работает программа

В случае обнаружения в нашей
продукции дефекта материала или
изготовления, мы берем на себя
компенсацию СТО стоимости всего
ремонта, либо замену бракованного изделия. Процесс оформления

гарантийного случая, как и раньше, осуществляется
через дистрибьютора, у которого было приобретено
изделие.
Важно также понимать, что срок действия гарантии не может превосходить интервала плановой
замены изделия, указанного автопроизводителем
в специальной сервисной литературе. Допустим,
сервисная книжка регламентирует замену ремня
ГРМ на Audi A4 с двигателем AEB через 120 000 км
пробега. В данном случае срок действия гарантии
ограничивается указанным пробегом или 5-летним
сроком — что наступит раньше. Другая ситуация:
на Renault Logan с двигателем K7M ремень ГРМ
должен быть заменен через 60 000 км пробега или
4 года — что наступит раньше. В данном случае срок
действия гарантии также ограничивается вышеуказанными параметрами.
Гарантия производителя не распространяется на
ситуации, когда монтаж или обращение с продукцией выполнялись ненадлежащим образом, или
не соблюдались текущие требования изготовителя
автомобиля — например, интервал замены или требования инструкций по ремонту. Производитель
также не несет ответственности за ситуации, когда
продукция вышла из строя по причинам нормального износа, внешнего воздействия (инородные
тела, загрязнение жидкостями и т. п.) или вследствие
ненадлежащих условий эксплуатации изделия.
«Смотри и работай»: видео для сервисменов

Серия
русифицированных
видеороликов
ContiTech «Смотри и работай» (Watch and Work)
дает ответы на часто возникающие вопросы сотрудников автомастерской.
Штефан Мейер, наш специалист с 15-летним
опытом работы техническим тренером в автомобильной промышленности, показывает особенности процедуры замены ремней ГРМ, демонстрирует
применение специального инструмента и шаги по
упрощению работы. Мейер учитывает конкретные
потребности и требования механиков и доходчивым
языком дает дельные советы о том, как избежать
повреждения ремня и двигателя.
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уже давно, так как есть моторы, в
которых используются 2 зубчатых
ремня, а не один, в которых второй ремень может использоваться
для привода ТНВД или балансировочного вала. Больше не нужно
приобретать отдельно комплект
ремня ГРМ и второй зубчатый
ремень с комплектом роликов к
нему. PRO-комплект включает в
себя все зубчатые ремни, необходимые для полной замены компонентов привода ГРМ на конкретном двигателе, а также все
необходимые ролики. Некоторые
комплекты включают в себя также
новый водяной насос.
Ремни ГРМ для работы
в масляной ванне

И все это — в фильме продолжительностью около пяти минут.
Преимущество этого видеопособия
в том, что его можно просматривать в любое время, независимо от
места и к тому же совершенно бесплатно. Инструкции для наиболее
распространенных двигателей Audi,
Citroen, Ford, Opel, Renault и VW
уже доступны на канале Youtube
Watch and Work.

Новые виды
продукции ContiTech
Агрегатные ремни специального
исполнения EXTRA

В автомобильной промышленности все более популярными становятся агрегатные ремни специального исполнения — например,
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для использования в системах стартстоп. ContiTech наладил производство таких ремней со специальным
обозначением EXTRA, подчеркнув
их отличительные характеристики.
Такое обозначение предотвращает использование обычных ремней в специальных приводах, что
может привести в отдельных случаях к серьезным последствиям. К их
числу относятся повышенный износ
ремня, чрезмерный шум или даже
разрушение ремня. Только специальный ремень может быть установлен
в приводе специального назначения.
Комплекты ремней ГРМ PRO

Последней новинкой являются PRO-комплекты ремней ГРМ.
Их появление на рынке назрело

Они уже вовсю используются в
моторах таких автопроизводителей, как VW, Ford и PSA. А в самое
ближайшее время ремни для привода ГРМ и масляного насоса,
работающие в масляной ванне и
призванные заменить цепи, начнёт
применять и Opel.
Новое поколение ремней теперь
доступно и на вторичном рынке
автокомпонентов. Продуктовая
линейка ContiTech для вторичного рынка автокомпонентов предлагает неизменно высокое качес
тво, а также 5-летнюю гарантию.
Модельный ряд ремней, рассчитанных на работу в масляной
среде, в течение года будет увеличен. Также эти ремни будут предлагаться на рынке в составе комплектов ГРМ.
Комплекты цепей ГРМ

Наша цель — быть не просто
поставщиком ремней, а специалистом в сфере приводных компонентов, в том числе цепей ГРМ.
В 2018 году ContiTech предлагает 43 различных комплекта цепей
привода. Таким образом, наша
программа охватит все проблемные двигатели, в которых часто
возникают неисправности цепи
привода ГРМ или ее деталей.
Комплекты цепей привода представляют собой практичное комплексное решение для автосервисных мастерских, поскольку включают в себя все необходимые для
ремонтных работ детали.

В ожидаемой стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года цели
остались прежними — локализация, субсидирование и экспорт, но пока не совсем ясны
методы достижения целей.

перспективы

Стратегия разв ития автопрома:
«цели ясны, задачи определены»
Текст: Олег Брянский

В феврале 2018 г. правительством одобрена стратегия развития автопрома до 2025 года, которую разрабатывали
Минэкономразвития и Минпромторг.

П

равительство
одобрило стратегию развития
автопрома до 2025 года.
Это следует из пояснения министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которое он дал 14 марта на форуме

«Россия — страна возможностей».
На вопрос о том, согласована ли
стратегия — Мантуров ответил:
«Принципиально — да. Сейчас
документ должен формально
выйти. Председатель правительства одобрил».

Председатель правительства,
Дмитрий Медведев, в феврале проводил совещание по поводу стратегии развития автопрома. На нем он
прокомментировал основные положения стратегии. Медведев сказал,
что она носит комплексный харак-

Производство и продажа автомобилей в РФ, млн ед.
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тер, поскольку автомобилестроение — это отрасль, от которой зависит множество смежных отраслей.
«Рынок начал восстанавливаться, — уверен Медведев. — По итогам года на российских предприятиях было произведено почти на
20% больше машин, чем годом
раньше. Первые результаты этого
года тоже как будто бы неплохие.
Основное преимущество получили
производители, которые локализовали выпуск машин в России. Доля
автомобилей, которые собраны в
нашей стране, в общем объеме продаж систематически растёт. В среднем по отрасли она достигла уже
почти 86%, но это именно средняя
цифра», — отметил председатель
правительства РФ.
Дмитрий Медведев указал ключевые моменты стратегии: повышение локализации и расширение
внутреннего производства для
создания транспорта, хорошего
по качеству, доступного по цене
и адаптированного под российские условия эксплуатации. При
этом Медведев заметил, что нужно
сохранить хотя бы те параметры
локализации, которые он назвал
(86%).
Второй ключевой момент —
наращивание экспорта. Медведев
пояснил, что сделать это будет
непросто, нужно повышать каче-

ство и узнаваемость российской
продукции. Он также напомнил,
что в рамках поддержки экспорта уже освободили от НДС реэкспорт товаров, которые собираются
в России из импортных комплектующих, и действуют программы
компенсации процентных ставок
по экспортным кредитам.
Третий ключевой момент, на
который указал председатель правительства, — «широкое внедрение
передовых технологий» в автопром.

Министр разъясняет
Позднее министр промышленности и торговли Денис Мантуров
более подробно рассказал, о чем
именно идет речь в новой стратегии. Уровень локализации больше
не будет рассчитываться в процентах. Теперь будет оцениваться соответствие требованиям по выполнению технологических операций в
производстве двигателей, коробок
переключения передач и электронных систем автомобиля.
Производители должны будут
довести минимальный уровень
затрат на НИОКР в России до 5%:
«Это позволит предприятиям расширить собственные агрегатную и
компонентную базы», — пояснил
Мантуров.
Главными мероприятиями по
поддержке спроса в 2018 году
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будут адресные программы.
Кроме того, будет продлена поддержка спроса на газомоторную
технику, субсидирование процентов по инвесткредитам и
поддержка проектов по приоритетным направлениям развития
автомобильной промышленнос
ти. Программа обновления парка
продолжена не будет.
Известно также, что господдержка,
скорее всего, сохранится в тех же объемах, то есть около 62 млрд рублей,
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Дмитрий Медведев
председатель правительства РФ
«Ряд автомобильных марок ушли с рынка.
Но они могут вернуться. Рынок у нас в этом
смысле открытый, и к усилению конкуренции нужно готовиться».

но средства будут направляться больше на новые технологии, НИОКР,
развитие производства автокомпонентов, а не на прямое стимулирование покупки автомобилей.

Может, вернетесь?
На совещании по поводу новой
стратегии Дмитрий Медведев сказал: «Ряд автомобильных марок
ушли с рынка. Но они могут вернуться. Рынок у нас в этом смысле
открытый, и к усилению конкуренции нужно готовиться».
Напомним, пока развивался кризис на авторынке, из России ушли
многие марки и модели машин.
Подсчитано, что в 2014 году на
рынке было представлено 410 моделей, а по итогам 2016 года было
только 270 моделей. За 2017 год с
рынка ушли еще 18 моделей. Не все
они ушли из-за негативной ситуации на рынке, но большинство
именно поэтому. Самым громким
в этом отношении было закрытие
автозавода General Motors в СанктПетербурге и вывод из России
бренда Opel. Также было приостановлено производство Toyota Land
Cruiser Prado и Ssang Yong, кото-
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рое осуществлялось СП «Соллерс»
и Mitsui на «Соллерс-Буссан» во
Владивостоке и так далее.
Почему Дмитрий Медведев упомянул, что ряд автомобильных
марок, которые ушли с рынка,
могут вернуться — пока трудно
сказать. Возможно, ему известно
что-то, что неизвестно участникам
авторынка. Но, по крайней мере,
нет сведений от автопроизводителей, что они готовы вернуть какието модели, ранее ушедшие с российского рынка. Возврат General
Motors муссировался в прошлом и
позапрошлом годах, но эти предположения не подтвердились.
Между прочим, вернется ли
довольно популярный недавно в
России бренд Opel, придется обсуждать уже с новым владельцем —
Opel выкупил у General Motors концерн PSA.
Что может способствовать возвращению ушедших брендов,
Медведев, кстати, знает: «Для этого
необходимо повышать привлекательность самой российской юрисдикции для бизнеса, стимулировать
привлечение инвестиций в производство комплектующих, чтобы у

автопрома формировалась своя база
местных поставщиков, и появился долгосрочный спрос и на наши
инженерные кадры, и на исследования, и на разработки». Трудно с
ним не согласиться по каждому из
перечисленных пунктов.
Из стратегии развития автомобильной
промышленности
до 2025 года также следует, что в
России будут пытаться находить
общий язык с производителями
относительно требований по локализации. Медведев сказал, что речь
идет о сохранении того уровня
локализации, который существует
сейчас. Возможно это означает, что
не будут предъявляться слишком
жесткие требования по локализации, которые могли бы способствовать сворачиванию автопроизводств. Это было бы не очень осмотрительно, так как российский авторынок пока находиться на подъеме.
Напомним, продажи новых
легковых автомобилей и LCV по
итогам января 2018 года выросли на 31,3%, а по итогам февраля 2017 года продажи составили
133 177 автомобилей, что на 24,7%
больше, чем в феврале 2016 года.

Россия

Сравнительная доля новых легковых автомобилей российской сборки в продажах в РФ, %
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Зарубежные производители автомобилей в России создают
производство двигателей, надеясь на поддержку государства,
на которую они могут рассчитывать по новым правилам
промсборки.

В

марте стало известно, что
автопроизводитель «Хендэ
Мотор Мануфактуринг
Рус» планирует построить в
России завод по производству
двигателей. Предполагается, что
завод будет выпускать только
бензиновые двигатели объемом
1,6 л для моделей Hyundai Solaris,
Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai
Creta. Сейчас двигатели для этих
автомобилей импортируются из
Китая. Планируемый объем производства на заводе — 150 тысяч
штук в год. Если этого удастся
достигнуть, то завод Hyundai
будет крупнейшим в стране. Пока
неизвестен объем инвестиций, но
открыть завод планируется в течение трех лет.
Также о планах по строительству завода двигателей заявили в
компании PSA. Так, генеральный
директор завода ООО «ПСМА Рус»
в Калуге Николя Фебве заявил:
«Мы работаем над бизнес-кей-
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сом по локализации двигателей в
России, в первую очередь, конечно,
для нашего производства в Калуге.
На создание и запуск линии сборки двигателей в Калуге потребуется
как минимум два года». Если завод
будет построен, то выпускать планируется двигатели не только для
внутреннего производства, но и на
экспорт.
И в октябре прошлого года
стало известно, что строится
завод по производству двигателей
на Дальнем Востоке, СП Mazda
Motor Corporation (Япония) и
ПАО «Соллерс». Завод, по собственным данным ООО «Мазда Соллерс
Мануфэкчуринг Рус», начнет
функционировать в 2019–2020 гг.
По планам, завод будет выпускать
50 тысяч двигателей в год. В октябре конкретно указывалось, что это
будут двигатели Mazda, семейства
SkyActiv-G. Объем инвестиций в
проект — больше 3 миллиардов
рублей.

Действующие заводы
В 2015 году в России начали
работать двигательные заводы
Volkswagen (VW) и Ford Sollers.
Завод Volkswagen в Калуге выпускает бензиновые моторы объемом 1,6 л. Мощность производства — до 150 000 штук в год, объем
инвестиций в проект составил
250 млн евро. Двигатели поставляются на производства в Калуге
для VW Polo и Skoda Rapid, а также
на контрактное производство в
Нижнем Новгороде для Skoda
Octavia, Skoda Yeti и Volkswagen
Jetta. Запуск производства двигателей повысил уровень локализации
Volkswagen с 30% до 50%.
По
собственным
данным
Volkswagen, в 2017 году завод достиг
объема производства 200 тыс. двигателей 1,6 MPI за весь период работы. Эти двигатели, соответствующие стандартам Евро-5, планируется в текущем году поставлять в
страны Евросоюза.
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При этом в корпорации отмечают, что практически достигли предела локализации. Дальнейшее увеличение показателей локализации
приведет к тому, что модели, которые будут выпускаться в России,
будет проблематично сбывать вне
России. И в этом случае, считают
в Volkswagen, нужны какие-то действия властей.
Проект Ford Sollers развивается
в Елабуге. Здесь выпускаются три
версии двигателя объемом 1,6 л.
Duratec, которые устанавливаются
на автомобили Ford, произведенные в России. Мощность производства 105 тыс. ед. с перспективами
до 200 тыс. ед. в год. Объем вложенных инвестиций более 275 млн
долларов. Адиль Ширинов, первый
вице-президент и исполнительный директор Ford Sollers, прокомментировал запуск производства:
«Нашей главной целью в рамках
стратегии по локализации было
обеспечение существенного уров-

2014 г.

ня локализации с момента старта
производства. Мы не только получаем комплектующие от российских поставщиков, но эти детали
также производятся из российского сырья».
На заводе Ford Sollers в прошлом
году был выпущен 30-тысячный
двигатель. Локализация производства двигателя при этом достигла
78%. Двигатели российского производства Duratec объемом 1,6 л устанавливаются на Ford Fiesta, EcoSport
и Ford Focus.

Движущие причины
Почему автопроизводители
готовы строить и строят заводы по производству двигателей
в России? Основной движущей
причиной, по крайней мере, планов создания новых производств,
по всей видимости, является
необходимость соответствовать
новым требованиям к локализации.
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планируемый объем
производства двигателей
на заводе Hyundai

У Hyundai, в частности, нет обязательств, в отличие от Volkswagen,
создавать производство двигателей, в соответствии с действующими правилами промсборАвтоиндустрия | 39

Концерны ставятся в условия, когда они будут
конкурировать не за потребителя,
а за господдержку, что на рынке автомобилей
может сказаться негативно
ки. Производство двигателей в
России для российских автомобилей — это норма уже нового
инвестиционного режима, который разработали Минпромторг и
Минэкономразвития.
Этот режим должен реализовываться в формате «Спе
циальные инвестиционные контракты» (СПИК). «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» намеревается
заключить такой специнвестконтракт и демонстрирует к этому
готовность.
В рамках СПИК не обязательно организовывать производство,
можно использовать компоненты
сторонних, но российских поставщиков. Но проводить так называемые
критически технологические операции нужно в России. Это: локализация двигателей, трансмиссии, систем
управления, систем автоматической
помощи водителю, гибридных двигателей, аккумуляторных ячеек, колес и
редукторов к ним. Кроме того, авто-

производителям вменяется условие
выпускать на экспорт не менее 20%
продукции. За все это будут начисляться баллы, в соответствии с которыми автопроизводителям будут
предлагаться, видимо, более выгодные условия промсборки.

Почему СПИК?
Необходимость СПИК это не
прихоть властей, а необходимость.
Проблема в том, что истекает срок
действия прежних условий промсборки. Эти условия были введены
в связи с вступлением России во
Всемирную торговую организацию.
Они обеспечивали переходный
период, который позволял автопрому адаптироваться к условиям
конкуренции на мировом авторынке. Этот период заканчивается, и
вскоре зарубежным автопроизводителям в России придется платить
пошлины на общих основаниях.
Затраты на эти пошлины может
компенсировать государство с

Производственная мощность двигателестроительных
заводов в РФ, тыс шт.
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Ford Sollers

цитата

Адиль Ширинов
первый вице-президент и исполнительный директор Ford Sollers

«Нашей главной целью в рамках стратегии по локализации
было обеспечение существенного уровня локализации с момента старта производства. Мы не
только получаем комплектующие от российских поставщиков,
но эти детали также производятся из российского сырья».

помощью каких-либо форм поддержки. В отсутствии господдержки
производить автомобили в России
может стать не выгодно, и производство придется прекращать.
В Минпромторге даже рассчитывают на то, что при введении режима
СПИК, предприятия крупноузловой сборки будут уходить с рынка.
Однако, предприятия, которые локализуются всерьез, тоже
не в восторге от новых правил.
Российский рынок сейчас не слишком активен, хорошо известно,
что производственные мощности
автопрома для России избыточны.
Поэтому для многих не очевидна
выгода создания крупных локализованных предприятий даже при
условии господдержки.
Концерны ставятся в условия,
когда они будут конкурировать не
за потребителя, а за господдержку,
что на рынке автомобилей может
сказаться негативно. Возможно,
поэтому споры о новом инвест
режиме продолжаются.

АвтоВАЗ в Казахстане сосредоточится на производственном проекте. И в Египте тоже. Продажами займется
кто-то другой

Текст: Василий Пражек

АвтоВАЗ в Казахстане:
не продавать, а производить
В
январе 2018 г. стало известно, что еще в 2017 г.
«АвтоВАЗ» вышел из капитала зарегистрированной в Москве
дилерской компании ООО «Азия
авто Усть-Каменогорск», в которой
у «АвтоВАЗа» было 25%, теперь
казахстанская группа «Бипэк
авто — Азия авто» владеет 99%
дилерской компании (1% долей
принадлежит основному владельцу
группы Анатолию Балушкину).
Торговая компания «Азия авто»
была создана в 2014 г. на базе дилерских центров АвтоВАЗа. В 2014 г.
российское и казахстанское предприятие заключили аналогичное соглашение о совместной деятельности в

«АвтоВАЗ» вышел из капитала зарегистрированной в Москве дилерской компании
ООО «Азия авто Усть-Каменогорск», в которой
у «АвтоВАЗа» было 25%.

Сибирском и Уральском федеральных округах России, было учреждено
совместное предприятие ООО «АЗИЯ
АВТО Усть-Каменогорск» с правом
сбыта и обслуживания автомобилей Lada. За 2015 год СП продвинулось в Барнаул, Ишим, Кемерово,
Новокузнецк, Новосибирск, Омск,
Тобольск, Тюмень, Челябинск,
Шадринск.

Динамика экспорта АвтоВАЗ, тыс. ед
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

В октябре 2015 года было подписано совместное соглашение между
ОАО «АвтоВАЗ» и группой компаний «Бипэк авто — Азия авто» о
совместной деятельности на рынках стран Центрально-Азиатского
региона. Об этом договорились
Бу Андерссон, бывший тогда президентом ОАО «АВТОВАЗ», и председатель совета директоров группы компаний «Бипэк авто — Азия
авто» Анатолий Балушкин.
В соответствии с документом,
группа «Бипэк авто — Азия авто»
получила право на осуществление дистрибуции, розничных продаж и послепродажного обслуживания автомобилей Lada на
рынках Монголии, Кыргызстана,
Узбекистана, Туркменистана и
Таджикистана. Известно, что в контрольный пакет и модернизацию
автоцентров «Бипэк авто — Азия
авто» вложила свыше 55 млн долларов.
И вот теперь АвтоВАЗ вышел из
капитала «Азия авто» на неизвестных
условиях. Вероятно, на АвтоВАЗе

Динамика продаж АвтоВАЗ, тыс. ед

Автомобили АвтоВАЗ выпускают на заводе Группы «Бипэк
авто — Азия авто» из российских
сборочных машинокомплектов, так
как в 2016 году в Казахстане введены сборы на импорт автомобилей,
и АвтоВАЗ отказался от поставок
готовых машин.

600
534
500

400

387
312

300

269

266

2015 г.

2016 г.

200

100

0

2013 г.

2014 г.

приняли решение о развитии собственных дилерских центров под
управлением дочерней компанией «Лада-сервис». В России около
300 дилерских центров Lada, в 2017 г.
продажи автомобилей Lada выросли
на 17% до 311 588 ед., доля марки
выросла на 0,8% до 19,5% на российском авторынке. В 2018 году АвтоВАЗ
планирует нарастить продажи.

Производство
29 января 2018 года делегация
топ-менеджеров Группы АвтоВАЗ
во главе с президентом компании
Николя Мором посетила столицу
Казахстана с визитом, в ходе которого состоялась серия встреч с представителями правительства Казахстана
и руководителями АО «Банк развития Казахстана» (БРК).
Николя Мор представил казахстанским властям стратегию развития совместного предприятия
АвтоВАЗа и «Бипэк авто — Азия
авто».
Николя Мор в ходе визита заявил: «Будучи частью крупнейшего
автомобильного концерна в мире,
Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi,
АВТОВАЗ привнесет в казахстанский проект конкурентную линейку автомобилей, новые стандарты
менеджмента, глобальную систему
производства и контроля качества.
В России в 2017 году мы увеличили
продажи на 17%, а на экспортных
рынках наши розничные продажи возросли на 31%. Ключевой из
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2017 г.

них — рынок Казахстана. По итогам
IV квартала Lada вернула себе позицию наиболее продаваемой марки на
казахстанском рынке с долей 21,4%».
В Казахстане осуществляется
строительство производства полного цикла в г. Усть-Каменогорске.
ПАО «АвтоВАЗ» является держателем блокирующего пакета
акций 25% + 1 акция, 75% акций
АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» принадлежит ГК «Бипэк авто — Азия
авто», которая является основным
инвестором предприятия, АвтоВАЗ
выступает в роли технического
партнера. В проект инвестировано
62 млн долларов.
В марте стало известно, что
запуск производства задерживается до 2021 года (ранее планировалось завершить строительство в
2019 году) и сроки сдвинулись не
первый раз с 2011 года. Причину
пояснил Николя Мор: «Главная
сложность — в рынке Казахстана.
Мы ожидали, что он будет объемнее». Мор также пояснил, что
стоимость проекта снижена. Ранее,
когда проект планировалось сдать в
2019 году, были заявлены инвестиции в 50 млн долларов.
В 2014–2016 годах в Казахстане
продажи автомобилей АвтоВАЗ
упали многократно, достигнув в
2016 году 8100 ед. В 2017 году этот
показатель увеличился на 7% до
8729 ед., но этого, видимо, недостаточно для запуска производства
в 2019 году.

В0 за рубежом
Кстати, Николя Мор сказал, что
на новом заводе в Казахстане могут
производиться не только модели
Lada, но и любые другие автомобили альянса Renault-NissanMitsubishi. Не только в Казахстане,
но и в Египте рассматривается возможность производства моделей
АвтоВАЗ на платформе В0 (XRAY,
Largus). Мор говорил об этом в
октябре 2017 года: «У нас есть
Казахстан и Египет, в период ближайших двух лет могут появиться
и новые проекты. Некоторые из
таких проектов могли бы задействовать производство или производственные мощности Renault
и Nissan. Это намного легче, если
мы говорим о моделях, которые
основаны на платформе В0». Мор
подчеркнул, что пока никакого
решения в этом направлении не
принято.
И как стало известно, в Египте
производство АвтоВАЗ заново стартовало в начале 2018 года.
Николя Мор прокомментировал это событие: «Производство
в Египте и раньше существовало,
физическое производство приостановилось в 2017 году, а сейчас оно
заново запускается по Lada Granta.
Точнее, перезапуск уже произошел».
Завод al Amal в Каире начал
выпускать LADA Granta в 2015 году.
В 2017 году из-за кризиса поставки
узлов и комплектующих были приостановлены, тем не менее, на запасах завод сумел выпустить более
1000 автомобилей. А всего автозавод может выпускать 4500 автомобилей с перспективами наращивания производства до 9 тысяч единиц в год.
Напомним, по итогам 2017 года
АвтоВАЗ отправил на экспорт
24 тыс. автомобилей, что на 31%
больше, чем годом ранее.

16–17 апреля в «черный список» Роскомнадзора
попали почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов
Amazon и Google

Роскомнадзор

заблокировал Volvo
И

нформационно-диагнос
тическая система Volvo
Information & Diagnostic
for After sales (VIDA) 17 апреля не
работала из-за блокировки серверов Роскомнадзором.
Концерн Volvo этот факт подтвердил: «Действительно, 17 апреля
многие дилеры Volvo столкнулись
с неработоспособностью информационно-диагностической системы VIDA. Неработоспособность
была
вызвана
блокировкой
Роскомнадзором
одного
из
IP-адресов, который используется
для связи VIDA с базой данных.
Причина блокировки нам неизвестна, но информация по данному
IP была обнаружена нами на сайте
Роскомнадзора». Впрочем, работоспособность системы была быстро
восстановлена.
Volvo не указал, что блокировка системы VIDA произошла из-за попытки блокировки
Роскомнадзором
мессенджера
Telegram. Но 17 апреля был вторым днем именно этого процесса,
так что вряд ли это было совпадением.
Напомним,
Таганский
суд
Москвы 13 апреля 2018 г. удовлетворил требование Роскомнадзора о
блокировке мессенджера Telegram,
основателем которого является российский программист Павел Дуров.
Официальная причина блокировки
мессенджера — сервис не предоставил ФСБ некие «ключи» для дешиф-

17 апреля информационно-диагностическая
система Volvo Information & Diagnostic for After
sales (VIDA) не работала.
ровки сообщений. Провайдеры
начали блокировать доступ к вебклиенту и приложению Telegram
16 апреля.
16–17 апреля в «черный список» Роскомнадзора попали почти
20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые
использовал Telegram. Это и вызвало массовую блокировку интернетресурсов, которые не имели никакого отношения к мессенджеру.
Некоторые из них поспешно заявляли, что Роскомнадзор не виноват
в их проблемах.
Глава Роскомнадзора, Александр
Жаров тоже заявил, что его ведомство ни в чем не виновато и что
информация об этом: «...не соответствует действительности. Она
из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно
могу сказать, что в 99,9 % случаев
ничего, выражаясь техническим
языком, не легло, помимо, как раз,
Telegram». Но пользователи вынесли свой вердикт.
В
свою
очередь,
Герман
Клименко, советник президента по
вопросам развития интернета признал, что Роскомнадзор перегнул
палку: «Наверное, действительно
имело бы смысл Роскомнадзору

цитата

Герман Клименко
советник президента по вопросам
развития интернета

«Наверное, действительно имело
бы смысл Роскомнадзору извиниться за эту сложную историю».
извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное,
не более, чем обычно. Мне кажется,
что ситуация уже нормализовалась.
Надеюсь, что Роскомнадзор дальше
будет действовать более аккуратно», — сказал Клименко.
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экспресс-обзор

9 столпов

Вы достаточно ясно представляете себе, что такое
«Индустрия 4.0»? Мы решили отбросить общие
рассуждения на тему «диджитализации, коннективности и мобильности» и предложить вам список
из девяти конкретных технологий, положенных
в основу «четвёртой промышленной революции».

четвёртой ре волюции

Коботы

$95 млн мировой рынок коботов в 2014 г.
$3,3 млрд — прогноз рынка в 2020 г.
Производители: Universal Robots, KUKA
Roboter, ABB, Fanuc, Omron, Festo, Locus
..
Robotics, Epson Robots, Comau, Staubli
и др.
Вычислительная электроника и сенсоры постепенно достигли той степени
совершенства и доступности, которая
позволяет массовое создание «коботов»,
или роботов-помощников/напарников
(от английского collaborative robot),
способных безопасно работать в непосредственном контакте с человеком.
Одними из первых крупных покупателей
коботов стали концерны VAG и BMW.
Замеры на производстве BMW показали,
что робот-напарник сокращает время
простоев рабочего на 85%. Учитывая, что
цены на коботов катятся вниз, и к 2020 г.
серийная модель будет стоить всего
$15–20 тыс., это выгодная инвестиция.
Не исключено, что коботы вскоре найдут
применение и на СТО — например, для
монтажа колёс и замены техжидкостей.
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Экзоскелеты

$25,4 млн — мировой рынок промышленных экзоскелетов в 2015 г.
$25 млрд — прогноз рынка в 2025 г.
Производители: DSME, Ekso Bionics,
Cyberdyne, Honda, Daiya Industry,
Exhauss, Hyundai, Innophys, Mitsubishi,
Noonee, Toyota
Боли в спине — одно из самых частых
недомоганий складских наборщиков
и сборщиков автоконвейера. Поэтому
автопроизводители активно расширяют
применение экзоскелетов, облегчающих
физический труд. BMW после первых
экспериментов решила массово применить их на заводах в США и Германии.
Концерн VAG видит применяемость
ортопедических устройств ещё шире.
В частности, работникам VW, работающим с мелкими деталями, выдают
перчатки, разработанные для хирургов,
с целью сократить нагрузку на кисти.
Экзоскелеты также помогут расширить
трудоспособный возраст «синих воротничков» и сделают работу на производстве доступной людям с физическими
ограничениями.

Самоходные платформы AGV

Расширенная реальность (AR)

$1,1 млрд — мировой рынок в 2016 г.

$360 млн — мировой рынок промышленных AR-систем в 2017 г.

$2,95 млрд — мировой рынок машинных интерфейсов в 2014 г.

$783 млн — мировой рынок AI для автомобилей в 2017 г.

$17 млрд — прогноз рынка в 2021 г.

$5 млрд — прогноз рынка в 2020 г.

$10,6 млрд — прогноз рынка в 2025 г.

Производители: Microsoft, Google, Ngrain,
Daqri, Blippar, PTC, Upskill, Magic Leap,
Quallcomm, Wikitude

Производители: Advantech, American
Industrial Systems, B-Scada, Electrobit,
Interlink, Panasonic, GE, Rockwell
Automation, Schneider Electric, Siemens
и др.

Разработчики: Intel, Microsoft, IBM, NVIDIA,
Harman, Xilinx, Qualcomm, Digi Chuxing
и др.

$2,8 млрд — прогноз рынка в 2024 г.
Производители: Seegrid, Corecon, Scott
Automation, Savant Automation, America
In Motion, Amerden, Transbotics, JBT,
Autocraft, Ward Systems
Самоходные тележки и платформы
(automotive guided vehicles или AGV) становятся нормой в западном машиностроении. С их помощью выполняется всё
больше операций, включая «свадьбу»
шасси и кузова на автосборочных производствах — автоматические тележки
позиционируются быстрее и точнее, чем
ручные. В частности, Daimler с их помощью сократил время внутризаводских
перевозок на 50% и ожидание деталей
рабочими на 22%. Производители AGV
работают над тем, чтобы создать типовые «корзины» для компонентов, которые будут подвозить полный комплект
деталей на один или два часа работы
производства для каждой станции сборочной линии. По мере удешевления,
AGV и их видео- и лазероуправляемые
варианты (VGV и LGV) найдут применение и на крупных складах.

Автопром оказался на 3 месте в списке
отраслей, быстрее всего осваивающих
дополненную или расширенную реальность (augmented reality или AR). Одним
из первых их опробовал производитель
подшипников SKF: систему HoloLens
(очки дополненной реальности Microsoft)
использовали аудиторы для удалённого
производственного контроля. Наиболее
очевидная область их применения в
автобизнесе — комплектация. Решения
на базе специальных очков или обычных
смартфонов на 80% сокращают ошибки
пересортицы и на 35–50% — затраты
времени на выбор нужных компонентов.
Для автобизнеса, где набор артикулов
дистрибьюторского склада может превышать 100 тысяч, это крайне актуальная
сфера. Пример менее очевидного применения — точная визуализация измерений на производстве и в авторемонте.

Человеко-машинные интерфейсы

Развитие человеко-машинных интерфейсов (human-machine interface или HMI)
изменит автокомпонентную отрасль.
Спрос на традиционные инструменты
приборной панели — приборные шкалы,
световые индикаторы и кнопки — будет
сокращаться. На смену им придут сенсорные цветные дисплеи, проекторы
лобового стекла, беспроводные сети,
системы голосовых сообщений и команд.
С другой стороны, новые интерфейсы
всё шире используются в гаражном и
промышленном оборудовании. Уже сейчас отраслевым стандартом для шиномонтажных, балансировочных и диагностических стендов стали цветные экраны
и голосовые сообщения; не за горами
время, когда эти станки будут воспринимать жесты и голос сервисмена.

Искусственный интеллект (AI)

Не только автомобили, но и промышленное оборудование быстро «умнеет»,
приобретает способность учиться
и адаптироваться. Развитие искусственного интеллекта (artificial intelligence
или AI) — главный фактор, влияющий
на прогресс ADAS и, в конечном счёте,
на автономное вождение. Но машинный
разум также помогает заводским технологам быстрее и точнее определять
причины образовавшегося брака, тем
самым сокращая потери. Он повышает способность станков справляться
с отклонениями от технологии — например, с несортированными деталями или
материалами неидеального качества.
К «умным» станкам легче адаптироваться персоналу старшего возраста.
А в автосервисной отрасли искусственный интеллект — важный элемент
упреждающей диагностики.
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Аддитивные технологии

Электронные метки

$1,1 млрд — мировой рынок 3D-печати
в автопроме в 2017 г.

$12,6 млрд — мировой рынок радиочипов (RFID) в 2016 г.

$2,5 млрд — прогноз рынка в 2020 г.

$24,5 млрд — прогноз рынка в 2020 г.

Производители: Stratasys, Arcam, 3D Systems,
Proto Labs, SLM Solutions, Materialise,
ExOne, EOS, Concept Laser, Ultimaker

Производители: Radley, Vizinex, GAO, Mojix,
ID Integration, Alien Technology, Avery
Dennison, Checkpoint Systems, Vodafone

2018 год оказался переломным для
применения аддитивных технологий
(additive manufacturing) в автопроме.
В прошлом 3D-печать использовалась
в основном для быстрого прототипирования и изготовления штучных деталей
спортивных автомобилей с уникальными
характеристиками. Рано или поздно она
станет основным способом производства
массовых автомобилей. Первой серийной моделью, выпускаемой на основе
3D-печати, станет LSEV — городской
электрокар, который начнёт выпускаться
в следующем году и уже обеспечен предзаказами на 7 тыс. единиц от итальянской
почты и службы проката автомобилей
Arval. В более отдалённой перспективе
технология может подтолкнуть отрасль
к децентрализации: на смену мегафабрикам автокомпонентов придут микрофаб
рики, производящие все нужные детали
буквально под боком у автозавода.

Самым распространённым вариантом
электронной метки является радиочастотный чип (RFID), хорошо знакомый
дистрибьюторам автотоваров. Что касается автопрома, применение многих
элементов четвёртой промышленной
революции — роботов, самоходных
платформ, дополненной реальности —
неразрывно связано с применением
электронных меток. Например, каретка
конвейера Daimler несёт чип с информацией о комплектации конкретного автомобиля; самоходные платформы «ищут»
с помощью этих чипов, к какой каретке
нужно подвезти те или иные комплектующие. Другой пример — сварочные
участки грузовых конвейеров VW, где
робот выбирает нужную подпрограмму
сварки, ориентируясь на информацию с
чипа на каретке.
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Цифровые сертификаты

Мировой рынок: н. д.
Производители: EMANS, GE Fanuc и др.
Аналитические агентства пока не выделяют электронные сертификаты деталей (parts birth certificates) в отдельный
сегмент, из-за чего количественно
оценить его невозможно. Однако уже
сейчас понятно, что это отдельная
технология, которая испытывает экспоненциальный рост применяемости
в обороте автокомпонентов. Разработан
даже соответствующий стандарт —
VDA 5005. Сертификат той или иной
детали или узла позволяет отслеживать её жизненный цикл от изготовления до утилизации. Отдельные процессы — ремануфактуринг, гарантийный
ремонт, переработка, определение
ответственности при проблемах качества — благодаря этой технологии становятся прозрачнее. В конечном итоге
электронные сертификаты сделают
реальным лизинг автокомпонентов —
то, к чему давно стремятся автопроизводители.

ФАС

завела дело на АвтоВАЗ
Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы заявила о том,
что завела дело о нарушении антимонопольного законодательства
в отношении АвтоВАЗа. Антимонопольщики подозревают АвтоВАЗ
в манипулировании ценами на техобслуживание. Не первый раз.
АвтоВАЗ может
получить штраф
5 млн рублей
за создание
неравной конкурентной ситуации на рынке
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В

частности, в сообщении говорится,
что нарушения обнаружены в письмах компании, направленных руководителям дилерской сети. В письмах указывается стоимость технического обслуживания
и финальной цены: «Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими
ценами, что, по мнению ФАС, могло привести
к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию
транспортных средств», — утверждает ФАС.
То есть АвтоВАЗ координировал цены на
техобслуживание, что является нарушением
антимонопольного законодательства по части 5
статьи 11 закона «О защите конкуренции»,
которая запрещает навязывание «контрагенту
условий договора, невыгодных для него или
не относящихся к предмету договора (необос
нованные требования о передаче финансовых
средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить
договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования)».
ФАС заинтересовался правилами формирования цен на техобслуживание еще в октябре
прошлого года. Антимонопольщики утверждали, что автозавод к тому времени уже около
года рекомендовал дилерам придерживаться определенных цен на ТО, которые ниже
обычных расценок дилеров, и затем учитывал
соблюдение этой рекомендации при начислении скидки при заказе автомобилей у завода.
Снижая цены за техобслуживание, дилер тем
самым создает более привлекательные условия
для клиентов, удерживая тех, кто уже обслуживается и, переманивая клиентов у дилеров,
которые отказываются придерживаться рекомендаций производителя. Это создает неравную конкурентную ситуацию на рынке технического обслуживания автомобилей.

цитата
Дмитрий Чуклинов
Заместитель начальника управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы России

«Мы бы очень хотели, чтобы участники
рынка договаривались между собой и, по
возможности, конечно, мы были бы рады,
чтобы это у них получалось без вмешательства госорганов».

Если проверка ФАС докажет, что АвтоВАЗ
осуществлял координацию экономической
деятельности, то компании может грозить
штраф в размере до 5 млн рублей. Кроме того,
ФАС может внести АвтоВАЗу предписание о
совершении определенных действий, направленных на восстановление конкуренции, если
нарушение еще не исправлено.
В одном из интервью Дмитрий Чуклинов,
заместитель начальника управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы России, рассказывая
о развитии самоуправления в сфере сбыта
автомобилей, заявил: «Мы бы очень хотели, чтобы участники рынка договаривались
между собой и, по возможности, конечно,
мы были бы рады, чтобы это у них получалось без вмешательства госорганов». Но,
видимо, пока без участия государства упорядоченность рынка продаж автомобилей
невозможна.

3D-печать — технология для
изготовления малых партий компонентов. Внедрение 3D-печати
в массовое производство требует
решения ряда задач

технологии

Печатный пере ворот
На рынке автомобильных запчастей в ближайшей перспективе может произойти технологическая революция, которая
переформатирует весь рынок. А потом возьмется и за автомобилестроение.

В

The Boston Consulting Group
(BCG) подсчитали, что по
итогам 2017 года мировой рынок 3D-печати превысил
8,4 млрд долларов (по другим данным 4,7 млрд долларов). По данным
Wohlers, в 2014 году 17% 3D-рынка
пришлось на автопром, больше
только на машино- и приборостроение и на товары массового потреб
ления. BCG также считает, что до
2021 г. рынок 3D будет расти на 30%
в год и достигнет 15 млрд долларов.

3D-печать не сверхсовременная
технология, ее начали разрабатывать в 80-е годы 20 века в США и
Японии. Но именно в наше время
аддитивная индустрия развивается быстро потому, что дешевеют 3D-принтеры. Нельзя сказать,
когда именно произойдет революция 3D-печати в производстве, но
можно сказать, при каких условиях
она начнется: когда себестоимость
традиционного производства и
3D-печати будут примерно равны.

Производство автозапчастей
считается одним из самых перспективных направлений 3D-печати, и
в эту отрасль технология проникает
довольно активно.

Зачем нужна 3D-печать?
Традиционная технология в
автомобилестроении развивается больше 100 лет и отличается
эффективностью, особенно при
организации массового выпуска, с
которым пока не может сравниться
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Текст: Елена Кочемас

3D-печать. Однако, уже сейчас есть направления,
в которых 3D-печать превосходит традиционные
технологии.
Например, в производстве компонентов в
небольшом количестве или выпуске объемных
запчастей сложной формы, требующих высокой
точности обработки. Простые пластиковые элементы уже сейчас можно производить с помощью 3D-печати не намного дороже, чем традиционным способом.
С помощью 3D-печати можно быстро вносить коррективы в структуру детали, например,
убрать лишние элементы или добавить новые.
Это можно сделать оперативно и сразу тестировать, а затем дорабатывать, если есть необходимость.
С одной стороны, с помощью 3D-печати
можно сделать элементы для экспериментальных автомобилей, а можно наоборот, сделать
запчасти которые давно уже не производятся, чтобы отремонтировать раритетный автомобиль, по сохранившимся чертежам или по
внешнему облику сломанной детали с помощью
сканирования.
3D-печать уже применяется для создания концептов, опытных, тестовых и выставочных автомобилей. Она применяется также для быстрого и экономичного изготовления компонентов,
которые не пойдут в серийное производство.
В том числе, это касается и компонентов сложных демонстрационных и тестовых агрегатов,
например — перспективных двигателей.

Реальное применение
3D-печать уже используется в автопроизводстве. В частности, Porsche использует 3D-печать
для производства деталей к старинным автомобилям. Всего Porsche Classic производит более
50 тысяч деталей к раритетным машинам. Это
даже для Porsche дорогое производство — объё
мы очень небольшие, а затраты на производство
нерентабельны. И в данном случае технологии
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Себестоимость 3D-печати действительно
снижается, но это больше касается пластика.
3D-печать металлами остается дорогой и менее
качественной по сравнению с традиционными
технологиями обработки

Мировой рынок 3D-печати,
млрд долл
6

5

Автосалон Porsche был куплен
компанией «Автопродикс»
на торгах в ходе банкротства
«КаррераИнвест»

4,7

4

лучше 3D-печати нет. Эта технология позволяет исключить складские затраты, производственные
издержки, расходы на дополнительный персонал и так далее.
Так, на первый суперкар компании, Porsche 959, поступило менее
300 заказов. Разворачивать производство ради такого количества
машин бессмысленно, но 3D-печать
позволила обойтись малыми силами. В качестве примера приводится печать рычага сцепления. Для
его изготовления использовали
порошковую инструментальную
сталь, которая плавится лазером и печатается слой за слоем.
Рычаг проходит все необходимые
испытания, то есть качество запчасти, изготовленной с помощью
3D-печати, вполне соответствует
требованиям.
Всего Porsche печатает восемь
деталей из стали и пластика и разрабатывает технологию производства
еще 20 запчастей.
И в производстве российских
автомобилей 3D-печать уже нашла
применение. На автозаводе Nissan
в Петербурге печатаются не автокомпоненты, а приспособления
для сборки автомобилей, которые
используются для оптимизации
производства машин.
На
автозаводе
Renault
3D-принтеры тоже используются не для печати автокомпонентов, а для производства элементов
инструментов.
По сравнению с прежней технологией, 3D-печать позволяет сэкономить около миллиона рублей.
Это очень небольшая экономия
для автомобильного производства,
однако, важен сам факт начала применения 3D-печати на реальном
автопроизводстве.
Также компоненты для сборки
автомобилей с помощью 3D-печати
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изготавливают на автозаводах
Ford Sollers. В свою очередь, на
автозаводе Группы ГАЗ 3D-печать
используется в разработке новых
деталей.

Проблемы и препятствия
На пути массового внедрения
3D-печати в производство автокомпонентов есть немало препятствий.
Во-первых, очень мало специалистов в этой сфере. Большинство
людей воспринимает технологию
как развлечение, а создание сложных устройств требует компетенций. Такой специалист, например,
должен разбираться одинаково
хорошо и в построении трехмерных моделей, и в свойствах металлов.
Во-вторых, 3D-печать быстрый
процесс, если только речь идет о
небольшой партии компонентов. Если требуется производство
тысяч единиц какой-либо детали,
3D-печать теряет все свои конкурентные преимущества. При этом
пока нет каких-либо удачных инноваций, которые бы ускорили процесс 3D-печати.
Себестоимость 3D-печати действительно снижается, но это больше касается пластика. 3D-печать
металлами остается дорогой и
менее качественной по сравнению
с традиционными технологиями
обработки. Многие эксперты считают именно вопрос 3D-печати
металлами ключевым для начала
революции. Если инженеры не придумают, как печатать металлами
быстро, дешево, много и качественно, то революции не произойдет,
и 3D-печать будет прогрессировать как технология производства
малых партий.
К более отдаленным перспективам относится вопрос социальных
последствий массированного вне-
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дрения 3D-печати в автомобильную отрасль. В этой индустрии
занято огромное количество людей,
большинство из которых сможет
заменить компьютер и 3D-принтер.
Можно предположить, что даже
если 3D-печать достигнет нужной
автопроизводителям себестоимости, они не смогут внедрить её в
производство сразу. Этот процесс
растянется на десятилетия, поскольку речь идет о создании автоиндустрии заново.

омпания «КаррераИнвест»
была
должна
банку
«Таврический»
более
350 млн рублей. Банк был подвергнут санации в 2015 г. и перешел
под контроль банка МФК Михаила
Прохорова. После этого банк начал
банкротить своих должников.
В мае 2016 г., после начала
банкротства компании «СпортМобиль», ГК «Автопродикс» получила франшизу Porsche и арендовала автоцентр «КаррераИнвест» у
банка «Таврический».
В феврале 2018 г. имущество
«КаррераИнвест» было выставлено на торги, в том числе автосалон
Porsche. В ходе торгов первоначальная стоимость актива выросла от 166 млн до 283 млн рублей,
но ГК «Автопродикс» все равно

выкупила автоцентр в пользу подконтрольной компании
«АвтоЛанд».
При этом актив остается банкротным, так как у него есть еще
неудовлетворенные кредиторы.
В частности, почти 400 млн рублей
с «КаррераИнвест» требует некий
Андрей Андреев.
«Автопродикс» наращивает долю
продаж Porsche в Петербурге. В 2016 г.
она составляла 23%, в 2017 г. — 46%.
Михаил Чаплыгин, гендиректор
«Auto–Dealer–СПб», прокомментировал сделку так: «Марка высокомаржинальная, модель Cayenne —
бестселлер бренда в Петербурге».
По данным «Auto–Dealer–СПб»,
в 2017 г. ГК «Автопродикс» продала в Санкт-Петербурге 5399 новых
машин, что на 1,5% меньше, чем

годом ранее, доля компании уменьшилась с 4,6 до 3,9%. Отмечается
также, что продажи Porsche в
Петербурге падают, так, в январе–феврале 2018 г. было продано
32 машины, что на 24% меньше, чем
за аналогичный период годом ранее.
ГК «Автопродикс» работает на
рынке Санкт-Петебурга с 2003 г.
Портфель брендов компании включает Nissan, Infiniti, Renault, KIA и
Porsche. Компания на 80% принадлежит миллиардеру Юрию Синкевичу.
Это не первый случай перехода дилерских структур из одной
компании в другую в результате
банкротства. По всей видимости,
на рынке иномарок продолжается перераспределение активов,
вызванное упадком российского
авторынка.
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Начиная с этого года, выставка Auto Maintenance & Repair
проводится объединёнными усилиями двух выставочных
компаний — Messe Frankfurt и Beijing Traders-Link — и получила ряд улучшений. Костяк посетителей, как и раньше, образуют дистрибьюторы и ритейл материкового Китая (31 провинция), на 99% — лица, принимающие решения. Главное
изменение связано с тем, что AMR теперь получит стратегию
развития, аналогичную стратегии сети Automechanika,
с акцентом на укрепление международных связей

Пекин

под зонтиком «Авто механики»

интервью

В апреле в Пекине традиционно прошло шоу Auto Maintenance &
Repair 2018, крупнейшая в Азии торговая выставка в сфере
обслуживания и ремонта автомобилей. Некоторое снижение
числа участников не мешает организаторам говорить об успехе
и росте качества экспозиции. О результатах мероприятия рассказывает Фиона Чию, управляющий директор Messe Frankfurt
Traders-Link (Beijing), заместитель генерального директора Messe
Frankfurt (Shanghai).

В этом году AMR заметно выросла
по числу участников, но несколько
снизилась посещаемость, несмотря
на прогноз роста. Что стоит за этими
изменениями?

Мы имели удовольствие видеть
рост AMR по мере того, как
выставка нарабатывала признание
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в азиатской отрасли обслуживания и ремонта. Увеличение числа
участников в этом году объясняется по большей части открытием
нового зала «Уход за автомобилем и запасные части» (Car Care
and Spare Parts Hall). Его задача —
содействовать лучшему взаимодействию отрасли с дистрибьюторами и конечными пользователями.
Выставка привлекла 57 117 посетителей — несколько меньше, чем
ожидали, но нас порадовала хорошая представленность иностранных гостей из 70 стран и регионов. Сильный рост отмечен по
Австралии, Индии, Индонезии,
Кореи, Малайзии, Польше, России,
Сингапуру и США, хотя китайских
посетителей по-прежнему большинство.
Также у нас стало больше делегаций закупщиков, организованных
торговыми ассоциациями, представляющими развитые и разви-

вающиеся регионы Китая, такие
как Пекин, Чэнду, Хэбэй, Хэнань,
Хунань, Шаньдун, Тяньцзинь и
Гуандун.
Каковы ваши впечатления от выставки этого года?

Выставка отражает текущее
состояние развития вторичного
автомобильного рынка. Она дает
понимание, как секторы производства, дистрибьюции, использования и обслуживания автомобилей
трансформируются,
адаптируясь к рыночным изменениям.
Предложение продуктов стало
более диверсифицированным и
инновационным, чем ранее.
Динамичность диалогов на
спецмероприятиях выставочной
программы тоже указывает на
то, что ключевые игроки отрасли
активно ищут новые идеи и решения, отвечающие метаморфозам
рынка.

Мероприятие 2018 года предлагало участникам более широкий спектр контактов, знакомств,
знаний — всего, что нужно для
построения более устойчивого бизнеса при переменчивом
рынке.
Какие новые тенденции заметны
на китайском вторичном рынке?

При колоссальном росте автопарка, вторичный рынок Китая
стал очень прибыльным, но и высококонкурентным. Автомастерским
приходится улучшать предложение продуктов и услуг, чтобы удержать успех. Традиционный сектор
обслуживания и ремонта расширяется в сторону мультипродуктового предложения: уход, запчасти
и аксессуары, кузовной ремонт и
окраска, гаражное оборудование,
шиномонтаж, диагностическое
оборудование. Эти категории тоже
покрываются тематикой AMR.
В каких нишах для импортёров возможен наибольший успех в Китае?

Перед лицом жёсткой конкуренции компании, работающие
в Китае, ищут уникальные продукты, чтобы лучше выделяться.
Поэтому легче продать качественные и высокотехнологичные продукты.
Высок также спрос на экологичные продукты, поскольку защита
окружающей среды входит в число
главных проблем, которые решает
китайское правительство.

По текущему курсу обмена валют, квадратный метр пустой
площади на AMR 2018 стоил 1900 руб. (при минимальной
площади 36 м2) и 2200 руб. для оборудованного стенда
(минимум 9 м2, включая перегородки, напольное покрытие,
вывеску, стол, стулья и другое оборудование)
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Немецкий автоконцерн ожидает
значительного роста спроса
на грузовики в 2018 году

Daimler

надеется на рост

В 2017 году Daimler отмечает рекордные достижения в продажах автомобилей. Легковых автомобилей в рассматриваемый период было продано 2 млн 37 тыс. ед. (+8% к показателям 2016 года). Тяжелых грузовиков — 471 тыс. ед. (+13,4%), а малотоннажных грузовиков 401 тыс. ед.
(+11,7%).

В
Какие выгоды получили клиенты
AMR от объединения усилий Messe
Frankfurt и Beijing Traders-Link в организации выставки?

Большинство участников и посетителей позитивно отнеслись к
новому партнерству, веря, что Messe
Frankfurt привлечет больше международных ресурсов, наработанных
мощной глобальной сетью выставок Automechanika. В то же время
нам дают выгоду местные наработки выставки в секторе обслуживания и ремонта. Всё это гармонирует с целями создания совместного
предприятия: укрепить международный характер AMR и портфолио
Messe Frankfurt в этом секторе.
Будут ли теперь сильнее дифференцированы AMR и Automechanika
Shanghai?

У каждой выставки есть свое
уникальное позиционирование
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в автобизнесе. AMR сильна в
отрасли обслуживания и ремонта, в то время как Automechanika
Shanghai охватывает всю цепь
поставок автобизнеса. В сочетании с остальными азиатскими
выставками — Automechanika
в Куала-Лумпур и Хошимине, а
также CAPAS — две выставки взаимно дополняют друг друга, что
помогает Messe Frankfurt полностью покрывать азиатский автомобильный рынок.
Расскажите об участии российских
компаний.

Россия — один из важнейших
бизнес-партнеров Китая. В прошлые годы мы наблюдали рост
участия российских компаний.
В этом году у нас зарегистрировалось ещё больше закупщиков из
России. Среди экспонентов много
китайских компаний, поставляю-

щих оригинальную продукцию в
Россию, таких как Bright, Dali, FlyEagle, Gaochang и Yoki-Star.
Что изменится в работе выставки
в 2019 году?

Дальнейший рост международной составляющей и привлечение в Китай большего числа
глобальных игроков, расширение
представленности всех уровней
цепи поставок останутся главными целями AMR и на следующий
год. Мы планируем дополнительно расширить площади на 9% до
9 залов и 120 000 кв. м.
Мы улучшим представленность
каждого сектора в соответствии
с запросами рынка и рассчитываем достичь большего баланса в
гамме выставленных продуктов.
Например, запчасти входят в число
секторов, которые мы хотим увеличить.

легковом сегменте Daimler
значительно увеличил продажи благодаря резкому
росту реализации в Китае на 27%,
а в Азии в целом на 20%. На европейском рынке продажи компании
выросли на 3%.
Также Азия была драйвером
роста продаж тяжелых грузовиков — здесь объем реализации
вырос на 13,4%. В Европе продажи
выросли на 3%.
Сегмент «Малотоннажные грузовики» показал рост продаж в Китае
на 75%, а в Азии в целом на 49%.
В Европе рост продаж был тоже
значительным, 9%.
Чистая прибыль Daimler в рассматриваемый период увеличилась
на 24% до 10,9 млрд евро, операционная прибыль выросла на 14%
до 14,7 млрд евро — оба показателя
значительно выше прогнозов аналитиков.
Операционная прибыль корпорации увеличилась на 13,3%, до
1,9 млрд евро в 2017 году, операционная прибыль компании выросла
на 15,6% до 14,9 млрд евро. Однако,
операционная рентабельность компании сократилась с 8,4% до 8,3 %.
Кстати, в 2017 году компании уда-

лось увеличить рентабельность
Mercedes-Benz на 9,7%, что на 0,6%
больше, чем годом ранее.
Годовая выручка Daimler увеличилась на 7% до 164,3 млрд евро,
что почти на 1 млрд выше прогнозов. Сотрудники компании получили существенные бонусы к зарплате
за успешный год.
Что касается российского рынка,
то, согласно отчету корпорации,
Daimler ожидает «продолжение значительного роста спроса на грузовики» в России в текущем году, в русле
положительных тенденций всего
авторынка стран Восточной Европы.
В среднесрочной перспективе
Daimler AG рассчитывает получить чистую прибыль порядка
10–11,5 млрд долларов. Но к 2022 г.
Daimler планирует выпускать электрические и гибридные версии всех
50 моделей и 10 электромобилей.
Это, по собственным прогнозам
компании, потребует значительных
капиталовложений и может привести к стагнации прибыли.
Тестовая поставка электрических тяжелых грузовиков MercedesBenz eActros Daimler уже началась.
Первые десять машин, оснащенных
тремя электромоторами и литий-

цитата

Вилфрид Порт
член правления Daimler AG по управлению
персоналом и директор по трудовым отношениям в Mercedes-Benz Vans

«Наши сотрудники внесли существенный вклад в то, чтобы
сделать 2017 год самым успешным годом в истории компании
Daimler. Вместе мы достигли
многого».

ионной батареей 240 кВтч, получили несколько немецких компаний
для эксплуатации в реальных условиях.
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