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Paris Motor Show

2018

подтверждение тенденций
Парижский автосалон — одно из старейших автомобильных
мероприятий в мире. Mondial de l’Automobile или Paris Motor
Show проводится раз в два года и каждый раз оказывает серьезное влияние на автомир. В 2018 году Paris Motor Show подтвердил
основные тренды автомобильной индустрии — больше мощности,
больше электричества, больше электронных девайсов. При этом
особое внимание уделялось модификациям серийных моделей.

Audi A1
Audi A1

В

рамках Парижского автосалона был представлен
субкомпактный Audi A1 второго поколения. Автомобиль стал
больше, просторнее, мощнее и
быстрее, его уже трудно назвать
«самым маленьким Audi». Это
серийная модель, которая появится в продаже уже в этом году.
На стенде посетители могли увидеть версию 30 TFSI, которая оснащена 1,4-литровым турбомотором
мощностью 200 л.с., но базовой
будет 95-сильная модификация.
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120

лет истории

BMW 3
BMW 3

О

дна из самых популярных
компактных моделей BMW,
которую немного потеснили аналоги конкурентов. Обновленная
модель должна вернуть позиции
баварским автомобилестроителям
в этом сегменте авторынка. Новый
BMW 3 больше предшественника
и оснащён пятью вариантами двигателей: бензиновые 184 и 258 л. с.
соответственно и дизельные мощностью 150 и 190 л. с. Кроме того,
будет представлен сверхмощный
шестицилиндровый BMW 265 л.с.
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Toyota RAV4 Hybrid 60

премьер

Toyota RAV4 Hybrid

В

Париже состоялась премьера автомобиля Toyota RAV4
Hybrid, с помощью которого японский концерн планирует существенно усилить свои позиции в Европе.
Это уже вторая, модернизированная версия гибрида. Автомобиль
оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, суммарной мощностью
219 л.с. На электротяге автомобиль
может проехать до 160 км.
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Citroen C5

Citroen C5

На

Парижском автосалоне был представлен Citroen
C5 Aircross SUV Hybrid — будущее бренда
Citroen, концепт, который должен стать серийным автомобилем в 2020 году. Это переднеприводной гибрид,
который оснащён электромотором мощностью 109 л.с.

и бензиновым 180-сильным двигателем. На электротяге
он может проехать до 60 км со скоростью до 130 км/ч.
Литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью
13,2 кВт•ч заряжается за 8 часов, но в специальном экспресс-терминале зарядка сокращается до 1 часа 40 минут.
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20

концепт-каров

Suzuki
Jimny
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Suzuki Jimny

Л

егендарный японский внедорожник, выпускающийся
с 1968 года, но остающийся востребованным. Дизайн автомобиля
претерпел незначительные изменения, также сохранилось рамное шасси. В обновлённой модели
модернизированный трёхспицевый руль, приборная панель стала
информативнее, так как отобра-

жает информацию индикаторов
уровня давления в покрышках,
что для внедорожника нелишне.
Кроме того, в базовую комплектацию модели включена система
электронного контроля устойчивости (ESC). Старый 1,3-литровый двигатель Suzuki Jimny был
заменён на 1,5-литровый, который
имеет больший крутящий момент.

КОРОТКО
Международные новости

83%

Российские новости

Казахстан быстро замещает импорт

составил рост производства
легковых авто
за 9 месяцев 2018 г.

0,01мм

точность трёхмерных
КИМ нового поколения

Легковой автопром Казахстана переживает
взрывной рост: по данным Ассоциации казахского автобизнеса АКАБ, за 9 месяцев производство легковых автомобилей выросло на
83%, превысив 21 тыс. машин. Он затронул
обоих крупных казахских автопроизводителей — «СарыаркаАвтоПром» (109%) и «Азия
Авто» (64%). В стране также работают четыре производителя грузовиков и автобусов, но
в коммерческом сегменте наблюдается спад:
выпуск грузовых авто сократился на 17%, автобусов на 48%.

Измерения 4.0: точность и наглядность
Немецкие производители трёхмерных координатно-измерительных машин GOM заявили о разработке пятого поколения оптических
измерительных систем ATOS для автопрома.
Они основаны на использовании светодиодов
синего спектра, позволяющих сократить время
измерения, увеличить охватываемую одним
замером площадь и повысить точность до
0,01 мм. Система также использует графические
форматы и виртуальную реальность — важный
элемент Индустрии 4.0 — для представления
результатов замеров людям-операторам.

цитата

Анар
Макашева
вице-президент АКАБ

«В целом, на фоне объёмов годичной давности 2018 год идёт в пози-
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тивном ключе: спрос на автомобили отечественного производства
сохраняется на высоком уровне.
Доли импортируемых и локально произведённых автомобилей близки к паритету, продажи
отечественного автопрома держатся на уровне 47%. По прогнозам АКАБ, к концу года доля автомобилей, собранных в Казахстане,
вырастет до 51%».

75

% должна составлять локализация

Спецрежим для Мексики
Президент США Дональд Трамп
объявил предварительные условия
для ввоза в США на льготных условиях (беспошлинно или с таможенной ставкой 2,5%) автомобилей, сделанных в Мексике. 75% компонентов должны быть сделаны в Мексике
или США, причём 40–45% — рабочими, получающими не менее $16 в
час. В настоящее время локализация
должна составлять 62,5% и отраслевые эксперты считают, что далеко
не все автопроизводители удовлетворят 75%-ному барьеру, поскольку
значимая доля автомобильных сталей в Северную Америку импортируется из других регионов.

90

часов в год экономит среднему
пользователю «новая мобильность»

Честная конкуренция
велосипеда и «легковушки»
Если в 2018 году мультимодальные поездки в мировом масштабе
заменили 17,6 млн поездок на легковых автомобилях, то в 2023 году
они заменят 2,3 млрд поездок,
предсказывает Juniper Research.
Пользователи платформ мультимодальных поездок (Mobility-as-aService, MaaS) будут экономить в
среднем 90 часов в год по сравнению с владельцами частных авто.
Быстрее всего «новая мобильность»
будет развиваться в Европе, где
созданы наиболее справедливые
условия для конкуренции частного
автомобилизма и общественного
транспорта.

4,6

млрд руб.

совокупная стоимость
акций миноритариев
компании
АвтоВАЗ уйдет с биржи
Нидерландская компания Alliance
Rostec Auto B.V. — совместное
предприятие Renault и «Ростех» —
начала принудительно выкупать акции АвтоВАЗа, сообщают
«Ведомости». Партнёры намерены провести делистинг, покинув
биржу. Скупать акции партнёры
начали в сентябре и к настоящему времени довели свою долю
до 96,6%. Российский «Закон об
акционерных обществах» позволяет тому, кто владеет более 95%
акций, принудительно выкупить
доли прочих акционеров.

11

% российских автомобилей

выпускаются в Калужской области

Допустимый перегруз
Производство автомобилей в
Калужском автомобильном кластере за год выросло в полтора раза,
рассказал глава региона Анатолий
Артамонов агентству «Финмаркет».
За 8 месяцев 2018 года заводы
Volkswagen, ПСМА и Volvo выпус
тили 140 тыс. автомобилей —
столько же, сколько за весь 2017 год.
Особенно высокий спрос на грузовики: Volvo не успевает исполнять поступающие заказы, сказал

губернатор. По данным Агентства
регионального развития Калужской
области, данный автокластер производит более 11% выпускаемых в
России автомобилей.

цитата

40000

тонн в год — мощность
нового завода моторных масел

Total «смазал» в Калугу
«Тотал Восток» открыл завод моторных масел и смазочных материалов
в индустриальном парке «Ворсино»
Калужской области. Производство
мощностью 40 тыс. тонн, а в потенциале до 70 тыс. тонн в год, будет
выпускать автомобильное масло
Тотал Quartz для легкового транспорта и Total Rubia для коммерческого, смазочные материалы линии
Fuel Economy и индустриальные
масла. Кроме рынка России, продукция завода будет поставляться
в страны Центральной Азии и в
Беларусь.

210000

автомобилей продал

BlueFish за 11 лет работы

Забудем о «синей рыбе»
«Рольф» проводит ребрендинг своего подразделения подержанных
авто. Бренд BlueFish, под которым
бизнес-подразделение работало все
предыдущие 11 лет, сменяется на
«Рольф Автомобили с пробегом».
Помимо этого, визуальное оформление автосалонов и интернетпредставительств будет приведено
к общему корпоративному стилю
«Рольф». BlueFish был крупнейшим

Александр Морозов
заместитель министра промышленности РФ

«Металлурги разучились делать
сложные детали. Они не могут
сделать сложные стали — высокохромистые, — они не могут
сделать тончайший горячекатаный прокат. Технологии потеряли. Мы сейчас вместе с ними
договорились и совместно с
государственным научным центром «ЦНИИчермет» сформировали государственную программу по развитию компетенций и
материалов для автомобильной
промышленности. Мы будем,
в том числе с господдержкой,
разрабатывать для металлургов
технологии, софинансировать
необходимое оборудование».
продавцом автомобилей с пробегом среди официальных дилеров в
России. За 3 квартала 2018 года он
реализовал более 41 тыс. автомобилей с пробегом.
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435
представлено на IAA 2018
мировых премьер

Будущее,
наступившее на словах
В автомобилестроении восьмидесятые годы
были десятилетием, прошедшим под знаком
технологий. Затем их сменили девяностыедвухтысячные, когда самой влиятельной
силой в штаб-квартирах большинства автоконцернов были финансовые директора.
Теперь инженеры берут реванш: презентации
топ-менеджеров на крупнейшем мировом
шоу коммерческого транспорта IAA 2018
строились вокруг новых технологий; обсуждалась степень их готовности и перемены,
которые эти решения принесут в транспортную отрасль.
Пьер Лаут,

президент бренда Iveco
«Газовые и электрифицированные грузовики — наиболее динамичные группы среди
наших основных продуктов. Наибольший
рост наблюдается по тем покупателям,
которые раньше никогда не рассматривали
Iveco как альтернативу и не имели опыта с
нашими автомобилями. Всё раскручивается
даже быстрее, чем мы думали. И дополнительно раскручивается по мере того, как
мы создаём рынок. В ближайшие недели мы подпишем массу сделок.
Мы уже побили планы по развитию газовых грузовиков, особенно в
Великобритании по машинам с формулой 6х2».

Майк Циглер,
директор по стратегии
технического развития
группы коммерческих
автомобилей Hyundai
«В последние 3 года
Hyundai Motor шаг за
шагом успешно продвигается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
к машинам без выхлопов. Сейчас мы расширяем линейку экологичных моделей в сегментах
среднего и большегрузного транспорта. Это поддерживает устойчивый рост компании и создает
возможности, чтобы выйти на мировой рынок
с нашей превосходной технологией топливных
ячеек».
Майкл Карлссон, вице-президент по автономным системам Volvo
«Представьте, что могут делать десяток автономных грузовиков в логистическом комплексе. Они сделают транспорт безопаснее, чище и
эффективнее. Мы считаем, что должны найти
новые решения, чтобы устойчивым способом
удовлетворять потребности в перевозках. Вторая
проблема — усиливающаяся нехватка водителей. Автономный грузовик Volvo Vera решает эти
проблемы».
Мартин Даум, глава Daimler Truck and Bus
«Я бы сказал, что у нас долгая история изучения топливных ячеек. Нам не кажется, что
технология созрела для рынка. Технологически
это умное решение, но она в два раза дороже сегодняшних электрических грузовиков,
которые в свою очередь в два раза дороже
грузовиков с ДВС. И у нас нет водородной
инфраструктуры. Но если рынок появится, мы
его не упустим».
Кристиан Левин, исполнительный вице-президент Scania по продажам и маркетингу
«Конечно, гибрид получается дороже, с двумя
силовыми установками, но для клиентов это
быстро окупающаяся, оптимальная для городской среды, прибыльная машина. При пробеге
до 10 км без запуска ДВС в городе они более
эффективны, и это заманчивый вариант для
городской дистрибуции».
Рольф Буландер, председатель бизнес-сектора
мобильных решений Robert Bosch
«Кто хочет сохранить позицию грузовых автомобилей в мире будущего, ни за что не будет
исключать вариант производства альтернативных видов топлива, известных как синтетическое
топливо, с применением электричества, полученного из возобновляемых источников».
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Cистема за жигания:

Текст: Евгений Новожилов

тема номера

перспективы на растущем рынке
Положительные тенденции на рынке компонентов
системы зажигания определяются ростом продаж
автомобилей и сложными условиями эксплуатации
машин в России. При этом контрафакта на рассматриваемом рынке все еще много

Рынок узлов и деталей системы зажигания
немного оживился в связи с положительной
динамикой авторынка в 2017 и в текущем году.
Но существенных изменений на рассматриваемом рынке нет.

О

бъём рынка компонентов
систем зажигания порядка 500 млн долларов в год.
Около 60% этого рынка занимают
свечи зажигания. Около 100 млн
долларов составляют катушки
зажигания и около 90 млн долларов
высоковольтные провода.
Общая ёмкость рынка свечей зажигания более 90 млн ед.
Основным для свечей является вторичный рынок. Он определяется
структурой автопарка, в которой
преобладают старые отечественные
автомобили и подержанные иномарки.
Несмотря на рост продаж новых
автомобилей, прежние проблемы

не решены: остаётся низкой покупательная способность населения,
это приводит к необходимости
экономить на автокомпонентах, на
обслуживании. Также не меняются
такие факторы как сложные условия эксплуатации автомобилей и
низкое качество топлива. Поэтому
на рынке компонентов систем
зажигания, в частности, свечей, тенденции не меняются много лет.
Свечи зажигания пользуются
постоянным спросом, их приходится часто заменять, а поскольку
они мало отличаются по цене, то
потребители не очень привязаны к
какому-либо определенному бренду свечей. Поэтому на рынке пред-

Доли компонентов систем зажигания, %

58%

Свечи

20%

Катушки

18%

Высоковольтные провода

4%
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Другие
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10% NGK
8% Beru
8% Champion
5% ACDelco
5% HKT
5% Besfits
3% Magneti Marelli
3% Goodwill

15

%

Brisk

15

47%

%

Bosch

15

%

Denso

8

%

Другие

ставлено много ТМ, много нонеймпродукции, много контрафакта.
Тем не менее, выделяют несколько
брендов, которые можно считать
ведущими.
Каков процент контрафакта на
рынке свечей зажигания неизвестно, с учетом того, что свечи это
недорогие компоненты, и свечи
разных брендов взаимозаменяемы
и могут заменяться внебрендовыми
свечами.
Первичный рынок свечей зажигания в этом году растёт, вслед за
ростом продаж новых автомобилей.
В этом сегменте всегда острая конкурентная между брендами-производителями свечей зажигания.
В качестве ведущих брендов на
рынке свечей зажигания можно
назвать Denso, Brisk, NGK, Bosch,
Beru, Champion, ACDelco, HKT,
Besfits, Magneti Marelli, Goodwill,
но их, конечно, намного больше и
нельзя сказать с достоверной точностью, какие из них пользуются
наибольшей популярностью.
Предположительно, наиболее
востребованными в сегменте компонентов для автомобилей отечественных марок являются Denso,
Brisk, NGK, Champion и Bosch. В сегменте автомобилей европейских и
американских брендов более популярны свечи зажигания Beru, Bosch,
Champion, NGK, Denso, Finwhale.
Для автомобилей азиатских марок
более востребованы свечи зажигания Bosch, Champion, Denso, NGK.
Продолжал сокращаться импорт
свечей зажигания из-за рубежа,
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больше всего сократился импорт
свечей из Японии, Германии и Китая,
эти же страны остаются лидерами
по объёму импорта. Но если раньше
темпы падения импорта превышали
30% в год, то в этом году они уменьшились до 10%.
Экспорт свечей зажигания увеличивается. В 2017 году рост экспорта этих компонентов превосходил 70% к АППГ. Больше всего
экспортируется свечей зажигания,
более 80% всего объёма экспорта.
Более 80% свечей зажигания из
всего объёма экспортируется из
России в Германию.
Наиболее популярны на российском рынке обычные никелевые
свечи зажигания, многоэлектродные свечи, в меньшей степени свечи
с платиной и иридием. Постепенно
устаревшие свечи заменяются на
более современные, это медленный
процесс в соответствии с тенденциями рынка, тем не менее, доля
недорогих свечей снижается и происходит перераспределение спроса
в пользу более дорогих и высокотехнологичных свечей.
Это связано с тем, что автопроизводители все чаще комплектуют автомобили современными
свечами зажигания — они долговечнее. По большому счёту это
вынужденная мера, так как постоянно ужесточаются экологические
требования к автомобилям. В то
же время процесс замены свечей
становится более трудоёмким, в
будущем это повлияет на рынок
систем зажигания — с увеличе-

нием интервала замены обычные
свечи будут вытесняться с рынка
все быстрее.
Для сегмента катушек зажигания
рынка компонентов систем зажигания характерны те же тенденции,
что и для сегмента свечей. Наиболее
востребованы катушки брендов
Bosch, NGK, BREMI, Delphi, Valeo,
Hella, TSN, ERA, СтартВОЛЬТ,
Patron.
На рынке высоковольтных проводов для систем зажигания представлены более 30 достаточно
известных брендов, но преобладают провода нонейм. Проблема
контрафакта характерна для всех
компонентов системы зажигания, в
сегменте проводов этот показатель
может достигать 80%. Среди брендов высоковольтных проводов наиболее востребованы Finwhale, Slon,
Tesla, TSN (Цитрон), «Самарская
кабельная компания» (ЗАО СКК), а
также BERU, NGK, Champion.
Рынку компонентов систем зажигания не грозит торможение или
падение объёмов производства и
продаж, пока на авторынке преобладают тенденции роста. А если
продажи новых машин снова
начнут падать, то на рынке подержанных автомобилей компоненты зажигания будут востребованы
по-прежнему. Может замедлиться
процесс замены обычных свечей
зажигания, и доля контрафактных
компонентов будет оставаться такой
же большой, как и сейчас. Но пока
авторынок продолжает расти и это
хорошая новость.

NGK

детали систем зажигания
Компания NGK Spark Plugs является известным мировым поставщиком надёжных, высокоэффективных
компонентов систем зажигания и датчиков для автомобилей и транспортных средств. В ассортимент
продукции компании входят свечи зажигания, свечи
накаливания, разнообразные датчики. О сегодняшнем
дне компании на российском рынке, новых технологиях рассказал нашему изданию Илья Мигушин, менеджер технического департамента NGK Spark Plugs.

Илья, как вы оцениваете современное состояние сегмента российского
рынка узлов и деталей системы зажигания, свечей зажигания?

Рынок свечей зажигания находится в стадии восстановления,
последовавшей за затяжным кризисом.
Каковы основные проблемы и тенденции этого сегмента рынка сегодня?

На сегодняшний день тенденция
на рынке свечей зажигания характеризуется возрастающим спросом на
более дорогие свечи. Объясняется
это тем, что современные двигатели нуждаются в обслуживании
определённого уровня, в том числе
это касается установки свечей зажигания. Соответствуя требованиям
рынка, NGK предлагает качественную продукцию для современных
двигателей.
Какие новые технологии применяются
вашей компанией?

Компания NGK запустила
линейку G-Power — платино-
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Бренды свечей зажигания на российском рынке компонентов систем зажигания, %

вые свечи за небольшие деньги.
Данный продукт является уникальным и представлен на рынке
России компанией NGK. Линейка
G-Power создана специально для
владельцев легковых автомобилей,
предпочитающих покупать свечи
зажигания с улучшенными характеристиками и продолжительным
сроком службы. Особенность платиновых свечей заключается в их
ресурсной мощности. Платина —
благородный металл, крайне
устойчивый к износу и гарантирующий высокую надёжность зажигания и эффективную работу двигателя на протяжении всего срока
службы.
Какими методами вы продвигаете
свою продукцию, повышаете привлекательность вашего бренда для
покупателей?

Элемент продвижения продукции включён во множество наших
активностей. Мы регулярно проводим федеральные кампании, а
также занимаемся сертификацией

СТО и ритейлеров. Конечный спрос
у потребителей, таким образом,
формируется зачастую естественным образом во время увлекательных мероприятий, таких как ознакомительные поездки — на завод
Ferrari, к примеру.

«BRISK Tabor» — акционерное общество
со стопроцентным чешским капиталом.
АО «BRISK Tabor a.s.» кроме свечей зажигания производит для автомобильной промышленности также свечи накаливания,
датчики, электроды зажигания и ионизационные зонды.

мнение

Чешский взгляд

на российский рынок систем зажигания
BRISK — один из крупнейших в мире производителей автомобильных свечей зажигания. Эта чешская фирма основана в 1935 году и с тех пор активно развивается, улучшается
и становится всё более популярной. Индрих Бакуле, генеральный директор представительства компании BRISK, Czech
Republic по Восточной Европе, ответил на вопросы нашего
издания о состоянии российского рынка свечей зажигания.

Как развивается сегодня российский
рынок сегмента узлов и деталей
системы зажигания, свечей зажигания?

Рынок свечей зажигания в
Российской Федерации — это на
сегодняшний день около 160 миллионов свечей зажигания «на колёсах». Это цифра, конечно, поражает, и естественно все мы, производители, стараемся максимально
выполнять требования производителей двигателей автомобилей,
чтобы в конечном итоге завоевать
свою долю в указанном сегменте.
Разработчики современных двигателей стремительно уменьшают их
размеры, а это, в свою очередь, сказывается и на нашей работе, и на
развитии новых видов свечей зажигания, которые должны соответствовать данному тренду. Сегодня
уже никого не удивит размер резьбовой части свечи в пределах 10–12,
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Каковы основные проблемы и тенденции этого сегмента рынка?

а то и 8 мм. Чтобы достигать таких
экстремальных размеров, надо
вкладывать немалые суммы в новые
производственные технологии.

Основной проблемой рынка
свечей зажигания является бесконечная борьба с подделками и
некоторыми фирмами-переупаковщиками, которые не только вводят
потребителя в заблуждение, но и
снижают престиж всех нас, производителей. Понимаем, что цена
такого продукта немалая для покупателей России, но, выбирая свечу
у некоторых из якобы производителей, потребитель подвергает свои
автомобили большой опасности.
На сегодняшний день в России
37 компаний, которые предлагают
свечи зажигания разных брендов
и мы понимаем, что покупателю нелегко выбрать оптимальное
сочетание цена-качество. Но стоит
отметить, что у известных фирмпроизводителей можно всегда
найти такой продукт, который по

карману каждому потребителю.
Не стоит экспериментировать с
такой важной запчастью ради мелкой выгоды.
На что, прежде всего, направлены
новые технологии в развитии свечей
зажигания?

Однозначно увеличивать ресурс
пробега автомобиля. Уже давно не
те времена, когда топливо в России
разбавлялось настолько, что свечи
зажигания приходилось менять два,
а то и три раза в год. Каждый из нас,
производителей, стремится предоставить покупателю такой продукт,
который будет служить хотя бы три
года (около 100 тыс. км) без замены. Свечи становятся всё более технологичными. Основная часть —
центральный электрод и боковой
электрод — выпускаются в большинстве своём из дорогих сплавов, а диаметр электрода достигает
размеров 0,3–0,5 мм. Это поразительные размеры, и 10–15 лет назад
никто из покупателей не думал, что
будет приобретать такой сложный
продукт.
Какие приемы маркетинга вы используете в продвижении своей продукции?

Фирма BRISK регулярно организует тренинги и семинары для
наших партнёров, но чтобы достичь

еще большего эффекта, BRISK организует мастер-классы в розничных
магазинах по всей России, именно
с продавцами нашей продукции.
Да, такая система очень сложная и,
не будем скрывать, затратная, но
вложения именно в розницу мы
считаем самым эффективным методом узнаваемости нашего бренда. Существуют и другие методы
повышения узнаваемости любого
бренда. Мотивационные программы для продавцов, разные реклам-

ные акции и розыгрыши, но такой
вид продвижения является в настоящий момент уже автоматическим.
Да, сами балуем продавцов в магазинах и сами себе таким образом
усложняем работу, но построить
её с конечным клиентом, к сожалению, без этого уже не возможно.
Мы уверены, что нашу работу мы
делаем правильно и честно, и, что
и в будущем, мы будем в лидерах
продаж на перспективном рынке
свечей зажигания в России.
Автоиндустрия | 23
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Свечи зажигания

DENSO
обеспечат оптимальные рабочие
характеристики двигателя

DENSO устанавливает стандарты в технологии производства свечей
зажигания с 1959 года. Исследования и разработки специалистов корпорации позволили значительно снизить расход топлива и вредных
выбросов. Компания разрабатывает все типы свечей и производит их
на собственных заводах. Виталий Гисич, старший специалист по продукту DENSO, дал оценку рынку компонентов системы зажигания в
России и поделился планами компании с нашими читателями.

На

протяжении последних лет рынок испытывал
серьёзные
потрясения, связанные как с внут
ренними проблемами компанийпроизводителей, так и с внешними
факторами. Речь идет о значительном сокращении покупательной
способности автовладельцев, связанным с ростом курсов валют,
удорожанием топлива и общей
тенденцией к смещению спроса в
сторону более бюджетных брендов.
Все это оказывает серьёзное давление на продажи нашей продукции
и в целом затрудняет долгосрочное
планирование.
Одним из важнейших драйверов
рынка в 2017 г. был отложенный
спрос. Вероятно, он был связан с
кризисом 2014 г., после которого
ситуация значительно ухудшилась
и два года на рынке было достаточно тяжело: автовладельцы откладывали ремонты и покупки. И вот
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в 2017 г. он реализовался. Но уже
к концу 2017 г. мы увидели падение потребительского спроса, что
отразилось на продажах. Эта тенденция продолжилась и в 2018 г.,

который стал сложнее, чем предыдущий. Конечно, мы ещё видим
некоторый рост как своих продаж,
так и продаж дистрибьюторов, но
динамика значительно ниже, чем в
прошлом году. Я думаю, по итогам
2018 г. мы увидим максимум 5%-й
рост рынка.
2019 г., скорее всего, будет еще
труднее. В 2019 г. я в принципе не
ожидаю роста рынка. Из-за этого
обострится конкурентная борьба.
Определённые поставщики и дистрибьюторы имеют возможности
расти за счёт повышения эффективности своей работы, оптимизации
издержек, предоставления нового
сервиса. То есть внутри рынка возможности для роста сохранятся,
и те, кто сумеет воспользоваться
ситуацией, получат определённую
выгоду. Однако в целом рынок
расти в ближайшие несколько лет
если и будет, то не более чем на 5%.
Скорее всего, он будет стабильным.

Основными
проблемами,
по-прежнему, остаются: снижение
покупательной способности, потребительская инерция и, в некоторых
случаях, застарелый, оторванный
от жизни подход к обслуживанию
элементов систем зажигания у
работников автосервисов. Текущая
тенденция рынка — это использование новых, более эффективных
и инновационных иридиевых свечей зажигания. Компания DENSO
является безусловным лидером
в данной области, и мы ощущаем это по динамике наших продаж
в 2017–2018 гг. В нашем ассортименте представлены уникальные
продукты — свечи серии ТТ (Twin
Tip). Они обеспечивают стабильное
зажигание в любую погоду, экономят топливо и обладают увеличенным, по сравнению с обычными
свечами, сроком службы.
Компания
DENSO
широко известна во всем мире своими
инновациями и скрупулёзным подходом к производству собственных
продуктов. В частности, компания
получила повсеместное одобрение за внедрение дружественных
к окружающей среде технологий
производства.
Если говорить о системах
зажигания, то DENSO обладает
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патентом на лазерную сварку по
окружности (360 градусов), применяющуюся при изготовлении
иридиевых свечей. Еще один важный технологический аспект —
миниатюризация. В ассортименте
DENSO есть свечи зажигания со
сверхмалым диаметром резьбы —
8 мм и 10 мм для малых моторов.
Технология свечей «суперзажигания» применяется при изготовлении инновационных свечей
линеек никель и иридиум ТТ.
DENSO также обладает патентами
на состав сплавов, используемых
при изготовлении электродов свечей. Применение этих сплавов
позволило уменьшить диаметр
электрода и увеличить срок службы свечи.
Компания DENSO, как очень
крупный и авторитетный мировой производитель премиальных
автокомпонентов (95% наших
продаж занимает ОЕМ-сектор),
постоянно работает над тем,
чтобы количест во продуктов,
представленных на независимом
рынке автозапчастей, увеличивалось. В существующих товарных
линейках мы расширяем ассортимент, открываем новые позиции.
В этом году, например, появились
новые компрессоры.

Кроме того, мы вводим новые
товарные линейки, такие как, в
частности, датчики положения
коленчатого и распределительного
валов. До их появления в нашем
ассортименте никакой альтернативы «оригиналу» на рынке представлено не было. Еще из принципиально нового — стартеры и генераторы для дорожно-строительной
техники. Это довольно свежее для
нас направление. Компания DENSO
поставщик всех известных производителей такой техники, в конце
текущего года мы выведем эту
линейку в Россию.
Чувствуя достаточно сильное
падение покупательной способности, мы думаем о том, чтобы
вводить новые линейки, позицио
нирующиеся в среднем ценовом
сегменте, не под брендом DENSO.
В этом году появится такой
бренд — полностью самостоятельная марка, это будут щётки стек
лоочистителя.
Помимо этого, мы, конечно же, очень внимательно работаем с логистической цепочкой,
чтобы наш товар оказался в каждом регионе, в каждом магазине. Стараемся обеспечить слаженность во взаимодействии
дистрибьюторов, розницы и автосервисов. Много делаем в маркетинге. Особенно для второго уровня клиентов: последние несколько
лет DENSO планомерно смещалось
в своих инвестициях в сторону
как раз клиентов второго уровня и
конечного потребителя. Мы создаём там спрос, который потом приходит к дистрибьюторам. Я уверен,
за эту работу целиком и полностью
несёт ответственность поставщик.
И потому мы делаем на неё очень
серьёзную ставку. У нас большая
команда региональных представителей, которая контактирует
исключительно с авторемонтными
мастерскими и розницей. Они не
взаимодействуют с дистрибьюторами. Они каждый день посещают
клиентов дистрибьюторов, создавая спрос. Только в прошлом году
команда наших специалистов провела около 130 семинаров и тренингов, обучив, таким образом,
более 3000 человек.

Система зажигания становится всё более высокотехнологичной. Это приводит к росту доли
крупного бизнеса среди производителей данных узлов, а также мешает китайским компаниям составить полноценную конкуренцию западным. Производители из развитых стран, такие
как Robert Bosch и Denso, отлично себя чувствуют даже на рынке Китая

Съехали на катушки
тема номера

Сегмент зажигания

перестраивается

Два тренда — массовый переход автопроизводителей на прямое зажигание и рост автопрома в АТР — изменили сегмент систем зажигания.
Появились игроки, узко сфокусировавшиеся на одной-единственной
подгруппе — катушках зажигания. Даже такие специализированные
свечные бренды, как Denso и NGK, интенсивно развивают эту подгруппу. Представляем девятку крупнейших компаний рынка систем зажигания и их обновлённые стратегии.
1 Robert Bosch Gmbh (Германия)

2 Diamond Electric Mfg.
Co. Ltd. (Япония)

3 Denso Corporation (Япония)

4 BorgWarner Inc. (США)

5 Federal-Mogul
Corporation (США)

6 Delphi Automotive Plc

Оборот

Оборот

Оборот

Оборот

Оборот

Оборот

78 млрд евро (2017 г.)
Группы

$71 млрд (2018 г.)
Группы

$40,2 млрд (2015 г.)
Группы

Катушки зажигания, модули зажигания,
свечи зажигания, свечи накала, провода.

Катушки зажигания, датчики положения
коленвала и распредвала.

Катушки зажигания, свечи зажигания,
свечи накала.

История успеха Bosch на автомобильном рынке началась с первой в мире
серийной системы зажигания с магнето
и свечами в 1902 г. В настоящее время
компания заявляет о себе как о единственном поставщике в мире, способном
предложить полный ассортимент всех
деталей системы зажигания. Не факт,
что это так, хотя бесспорно другое: Bosch
лидирует в производстве свечей зажигания. У этого международного концерна
«свечные» заводы в 5 странах, включая
единственный в России завод полного
цикла, выпускающий около 60 млн шт.
в год. Две трети продукции данного
завода экспортируются, что делает
его одним из крупнейших экспортёров
российских автокомпонентов. Самые
высокотехнологичные свечи — платиновые — делаются на головном предприятии в немецком Бамберге, а также на
заводе в китайском Нанкине.

Этот японский мегаконцерн электроники присутствует на автомобильном
рынке всего с двумя продуктами, частями современных систем зажигания.
Прогресс в создании более компактных
и мощных катушек зажигания, а также в
развитии систем обнаружения ионного
тока достигнут во многом благодаря
инженерам Diamond Electric. В стремлении к совершенству компания создала
продукт, который выбирают закупщики
Daimler, FCA, Ford, GM, Suzuki и других
автоконцернов. Даже Mitsubishi и Toyota
закупают катушки Diamond, несмотря на
то, что альтернативный продукт создают
родственные им компании Mitsubishi
Electric и Denso. Toyota для Diamond
настолько значимый клиент, что отдел
сбыта Toyota существует отдельно
от общего отдела продаж. Российским
потребителям и сервисменам продукция
концерна Diamond Electric известна под
брендом Diamond.

Прочная репутация NGK и Denso базируется на истории производства ими
свечей зажигания. Обе компании входят
в обойму «карманных» производителей
для японских OEM. Используя преимущество этого положения, два бренда
в совокупности заняли примерно 40%
мирового рынка свечей. Denso входит
в группу Toyota, однако поставки «родителю» составляют меньше 50% общего
производства, львиная доля продукции
продаётся на открытом рынке. В настоящее время свечи зажигания Denso покрывают 93% мирового парка автомобилей.
Компании принадлежит ряд важных
инноваций: свечи с платиновым электродом (1974 г.), с U-образным пазом
(1975 г.) и тонким иридиевым электродом
(1997 г.). В настоящее время компания
активно развивает подразделение катушек зажигания, понимая важность этой
задачи для удержания ведущего положения в отрасли.
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$9,8 млрд
Группы

Катушки зажигания, высокочастотные
системы зажигания, свечи накала и реле
к ним.
BorgWarner также входит в число лидеров по внедрению умных инноваций
в зажигании. В катушках BordWarner
энергия разряда доведена до 100 мДж,
что благоприятно сказывается на полноте сгорания топлива. При этом новые
катушки отличаются малым весом, более
надёжной защищенностью от влаги
и вибрации, хорошими показателями
долговечности: их расчётный срок
службы доходит до 15 лет. Модульная
конструкция позволяет быстро создавать
новые модификации под конкретную
спецификацию. Для систем ускоренного
запуска дизельных двигателей разработаны свечи накала и блоки управления к
ним, обеспечивающие время подогрева
около 2 секунд и температуру нагрева до 1300°С при меньшем расходе
электроэнергии. При этом новые свечи
отличаются более компактным и легким
дизайном.

$7,4 млрд
Группы

Катушки зажигания, свечи зажигания,
системы коронарного зажигания.
Россиянам хорошо известны катушки
зажигания Beru и свечи Champion —
исторически первые американские
свечи. Их название не просто громкое
слово, а фамилия основателя компании
Альберта Чемпиона. Культовые свечи
Champion X стояли ещё на Ford Model T.
Federal-Mogul купила Champion в
1998 г. и превратила в зонтичную марку
автокомпонентов. Системы зажигания — стратегическая группа продуктов
концерна, он поставлял их даже для
сверхзвукового самолета «Конкорд».
А в 2012 году Federal-Mogul впервые
представила коммерческую систему
коронарного зажигания ACIS. В ней
мощное высокочастотное электрическое
поле создаёт потоки ионов, воспламеняющие топливную смесь в обширной
зоне, в отличие от точечного воспламенения при стандартной искровой системе зажигания.

(Ирландия)

$4,8 млрд (2017 г.)
Группа

Катушки зажигания.
Системами зажигания Delphi
Technologies занимается уже более
100 лет. Немалые ресурсы вложены
в создание более совершенных катушек
зажигания, что сейчас дает компании
преимущество, особенно на рынке
Европы. Найдя способ применить проволоку вторичной обмотки меньшего
диаметра, разработчики Delphi смогли
увеличить количество витков в ней
и напряжение на электродах свечи.
Более плотная и равномерная намотка
обеспечивает оптимизированное распределение магнитного поля и стабильное
функционирование катушки. Работа
над качеством, а также использование
продвинутых эпоксидных лаков дали
повышение надёжности катушек зажигания нового поколения. Для более
эффективной изоляции Delphi разработала собственную вакуумную технологию
нанесения лака на проволоку.
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$

7,6 млрд

прогноз мирового рынка автомобильных
систем зажигания, 2019 г.

7 NGK Spark Plug Co., Ltd
(Япония)
Оборот

$3,3 млрд в 2015 г.
Группы

Катушки зажигания, свечи зажигания,
свечи накала, провода и наконечники.
Свечи зажигания NGK — один из лучших образцов знаменитого японского
качества. У компании 13 заводов по
всему миру, выпускающих свечи и
катушки NGK и датчики NTK. Её первая
в мире линия свечей зажигания для
двигателей, работающих на газе LPG
LaserLine, независимыми экспертами
признана лучшим продуктом на вторичном рынке. Однако даже в NGK
Spark Plug понимают, что стратегия
специализации на свечах зажигания
устарела, поэтому с 2012 года этот
производитель представил собственный ассортимент катушек зажигания.
К текущему моменту японская компания освоила линейку из 380 вариантов
для электронной и классической
систем зажигания, обеспечив покрытие
90% модельного ряда, включая автомобили российских марок.
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8 Mitsubishi Electric
Corporation (Япония)

9 Zhuzhou Torch Spark Plug
Co., Ltd. (КНР)

Оборот

Количество сотрудников

$1,36 млрд
Группы

2000

Группы

Блоки управления, датчики детонации,
катушки и распределители зажигания,
коммутаторы.

Блоки управления, катушки зажигания,
свечи зажигания, свечи накаливания,
провода.

Mitsubishi Electric давно успешно
работает в сегменте систем зажигания, а сейчас, с переходом автопроизводителей на прямое зажигание с
индивидуальными катушками, устанавливаемыми непосредственно над
свечой, сохранила сильные позиции.
Помогают ей в этом наработанные
ноу-хау в полупроводниках и катушках
индуктивности. Изделия производства
Mitsubishi Electric отличаются компакт
ностью и малым весом, поэтому легко
монтируются на двигатель. При этом
они обеспечивают высокие напряжение и энергию разряда. А система
обнаружения ионных токов позволяет
получить обратную связь о состоянии
детонации в конкретном цилиндре, что
даёт топливную экономию и снижение
вредных выбросов.

Рынок систем зажигания растёт быстрее
всего в Азиатско-тихоокеанском регионе,
включая Китай. Китайские производители,
такие как Torch, пока не могут похвастаться серьёзными инновациями, но производство уже современное: они способны
производить свечи зажигания с платиновым и иридиевым покрытием, а также
многоэлектродные свечи. Продукцию
разрабатывают исследовательские центры
в Чжучжоу (Китай) и Детройте (США).
На первичном рынке компоненты Torch
присутствуют в Северной Америке и Азии,
их закупают GM, Ford, Mitsubishi, Great
Wall Motor, Dong Feng, Suzuki и другие
OEM. В последние годы продажи китайского производителя прирастали по 10%
в год и по состоянию на 2014 год совокупное производство свечей зажигания Torch
за все годы существования превысило
170 млн штук.

Как в первичной комплектации
рекомендует

Стартеры и генераторы MAGNETI MARELLI
MAGNETI MARELLI AFTERMARKET представила линейку стартеров и генераторов equal Quality. Название продуктовой линии свидетельствует, что производитель заявляет полное соответствие своей продукции ОЕ-качеству.
Специалисты MAGNETI MARELLI AFTERMARKET рассказали, в чем заключается то самое «конвейерное» качество,
свойственное «оригинальной» продукции.

Ч

тобы обеспечить «конвейерное» (в смысле —
«ОЕ-эквивалентное») качест
во, стартеры и генераторы также
должны производиться конвейерным способом. Благодаря конвейеру крупные производители
снижают себестоимость сборки
и могут позволить себе закупать
более качественные комплектующие. Без конвейера невозможно
обеспечить стабильное качество
сборки. Небольшие производители
создают подобие конвейера, перемещая собираемые агрегаты с поста
на пост, но упускают самое важное — систему инструментального контроля. Настоящий конвейер
устроен так, что качество сборки
не зависит от человеческого фактора — если сборщик что-то пропустит или перепутает, система это
неизбежно выявит и не позволит
некачественной продукции попасть
к потребителю.

Бендикс
От несоответствия стандартам
OE-качества больше всего страдают
высоконагруженные компоненты
стартеров и генераторов.
Самый важный элемент — бендикс. Зубья бендиксов заострены,
что позволяет им войти в зацеп
ление с зубьями венца маховика
при любом его положении. Однако
вследствие этого вся нагрузка
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ложится на верхушки шестерён, что
предъявляет высокие требования
к твёрдости материалов. Поэтому
частая болезнь шестерён — «слизывание» зубьев, признак изготовления из мягкого металла или недостаточной закалки.
Условия кустарной сборки не
позволяют использовать качес

твенные шестерни, поскольку
при ручной сборке они насаживаются на вал кувалдой. При конвейерном производстве шестерню
насаживает на вал специальный
пресс.
«Слизывание» зубьев приводит
к разрушению других частей агрегата — обгонной муфты и редук-

тора. В моменты, когда шестерня
«проскакивает», ударная нагрузка
быстро их разрушает.

Редуктор
Стартеры большинства современных автомобилей не прямые, а
редукторные. Распространены два
типа редукторов: планетарные и
цилиндрические.
В стартерах с планетарными
редукторами сателлиты редуктора
вращаются на осях в подшипниках
скольжения или на игольчатых подшипниках. Ось сателлита одновременно является внутренней обоймой игольчатого подшипника, что
предъявляет высокие требования к
материалам и точности изготовления.
В свою очередь, цилиндрические редукторы бывают внутреннего или внешнего зацепления.
Использование редуктора внут
реннего зацепления облегчает
компоновку стартера на двигателе,
однако при этом на вал электродвигателя действует радиальная
нагрузка, что требует сложной и
точной технологии изготовления
зубчатых колёс.
Редукторы с внешним зацеплением технологически более прос
ты, однако значимая радиальная
нагрузка на вал якоря электродвигателя требует применения дорогостоящих прочных подшипников
качения. Иначе быстро начинается
деформация роликов (шариков) и
разрушение сепаратора, что приводит к заклиниванию.
Вот почему отдел снабжения
MAGNETI MARELLI заказывает
подшипники только у проверенных
поставщиков.

Обмотка
Редукторные стартеры в сравнении с прямыми более компактны,

но отличаются большей нагруженностью деталей и напряжённым
тепловым режимом.
Якорь должен быть хорошо сбалансирован, чтобы избежать «разноса», вызванного вибрацией, а
его обмотка выполнена из толстой,
хорошо залакированной медной
проволоки и пропитана связующим компаундом. Для снижения
потерь на вихревые токи и гистерезис пакет якоря собирается из пластин тонколистовой электротехнической стали.
Качество обмотки является ключевым фактором и для надёжной
работы генератора. В городском
трафике и при большом количестве включенных потребителей
энергии обмотка может нагреваться
до 150°С. В генераторах MAGNETI
MARELLY используется изоляционный лак с температурой плавления 170°С, поэтому они выдерживают предельные нагрузки.

Коллектор
и щёточный узел
Исполнение этих узлов приобрело большую важность, чем
раньше, когда в современных
высокооборотных компактных
стартерах плотность тока на щётках в режиме максимальной мощности была увеличена в 1,5–2,5 по
сравнению со стартерами прежних
поколений.
При прочих равных условиях
качество стартера находится в прямой пропорции от количества меди
в обмотках, щёточном узле и проводах, контактных поверхностях.
Именно на этих «мелочах» стремятся сэкономить малые производители, у которых из-за отсутствия
конвейера велика доля затрат на
сборку. Применяя дешёвые сплавы
с низким содержанием меди или
уменьшая сечение проволоки, они

создают роторы, которые не справляются с максимальными мощнос
тями.
При рассмотрении щёточных
узлов MAGNETI MARELLI бросаются в глаза толстые витые провода
и качественные клеммы.

Втягивающее реле
Хотя задача втягивающего реле —
толкать вперед шестерню бендикса,
существует связь между качеством
реле и надёжностью возврата плунжера. Надёжность зависит от силы
возвратной пружины, а она может
быть тем жёстче, чем мощнее втягивающее реле. В качественных стартерах механизм возврата плунжера
способен в любой ситуации извлечь
шестерню бендикса из зацепления с
маховиком.

Запчасти к стартерам
и генераторам
Выход из строя стартера или
генератора может быть следствием
неправильной эксплуатации или
неисправности совместно работающего оборудования: замыканий
проводки, «залипания» замка зажигания, состояния АКБ, даже от незачищенных клемм. В таких случаях
возможен ремонт.
В каталоге MAGNETI MARELLI
представлен огромный перечень
узлов для ремонта и восстановления, полностью соответствующих
требованиям OE-качества: регуляторов напряжения, втягивающих
реле, диодных мостов, щёток и
щёткодержателей, обгонных муфт
и шкивов.
А в случаях, когда более целесо
образной является замена, стартеры
и генераторы MAGNETI MARELLI
линии equal Quality при соблюдении правил монтажа дают гарантию удовлетворенности клиента
автосервиса.
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бизнес-кейс

TEXA — мировой лидер в разработке,
создании и производстве мультимарочных
диагностических приборов, анализаторов
выхлопа, заправочных установок для
систем кондиционирования воздуха и теледиагностики в сегментах легковых, лёгких
коммерческих, грузовых автомобилей,
мотоциклов, спецтехники и морской техники. Всю продукцию компания проектирует,
разрабатывает и производит в Италии.
В России ООО «ТЕХА Диагностика»
распространяет продукцию, оказывает
техническую поддержку дистрибьюторам
и конечным пользователям, организует
курсы по электронным системам TEXA

Игра на опережение

«Жестянщики» учатся калибровать ADAS
С

наибольшим
уважением слова TEXA произносят мастера, работающие с грузовыми автомобилями.
Исторически сложилось так, что в
российском сегменте большегрузной техники у итальянского производителя практически не было
конкурентов. Естественным образом компания выбрала этот сегмент
как основной плацдарм.
Профессия
мастера-диагноста грузовых автомобилей только начинала формироваться в
начале 2000-х годов, вспоминает
Алексей Духовный — тогда начинающий сотрудник, ныне руководитель коммерческого отдела
«TEXA Диагностика». Первыми
диагностами поневоле становились
электрики, столкнувшиеся с появлением электроники в новых моделях грузовиков и автобусов.
Конечно, ни о каких учебных
программах речь не шла — даже
сейчас лишь в очень немногих
ВУЗах они действуют. Для TEXA
данная проблема стала возможностью: компания заполнила пробел в
системе подготовки специалистов,
положив в основу своей стратегии
принцип «максимум информации».
По каждому прибору выпускалась
масса информационных материалов, проводились тренинги, в том
числе с привлечением итальянских
тренеров. Вся информационная
поддержка с тех пор и поныне осуществляется бесплатно.
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Текст: Роман Назаров

TEXA в 2017 году приняла программу усиленного развития легкового
направления. Сегодня мы изучаем стратегию этого итальянского производителя автосервисных приборов. Поучиться есть чему — например,
принятой в TEXA практике заранее знакомить сервисменов с сервисным оборудованием, созданным для обслуживания новейших систем
электроники, которые получат широкое распространение в недалёком
будущем.
«Мы сознательно избегаем имиджа «больших профи», — говорит
Алексей Духовный. — Наоборот,
мы активно работаем с сегментом
начинающих диагностов, делающих
первые шаги в профессии». В приборы TEXA заложена масса технической информации, построенной таким образом, чтобы даже без
опыта работы с прибором можно
было найти нужные сведения.
Известен любопытный факт.
Специально для TEXA Google разработал отдельную поисковую систему, которая работает не в компьютерных браузерах, а в программном
обеспечении, устанавливаемом на
приборы итальянской компании.
Поисковик позволяет напрямую
с прибора найти инструкции по
работе с конкретной моделью автомобиля во всемирной базе данных
TEXA, включающей несколько
сотен моделей.
TEXA не отклонялась от этого
принципа в течение полутора десятилетий. Наградой стало нынеш-

нее доминирующее положение
на рынке мультимарочной грузовой диагностики. У бренда твёрдые
позиции и хорошая репутация —
чтобы убедиться в этом, достаточно
зайти на любой специализированный интернет-форум.

Новый приоритет:
легковой сегмент
Политика компании TEXA была
узко направлена на грузовой сегмент
только в России — в других регионах мира она гораздо шире. Спектр
выпускаемых приборов охватывает
Автоиндустрия | 35

также легковые автомобили, сельхозтехнику, лодки и мотоциклы.
И у себя на родине в Италии, например, TEXA — номер один в легковом
сегменте. Сильны позиции в «легковушках» в Польше и Германии.
В России же продажи приборов
для легкового транспорта TEXA
развивались несколько стихийно, поддерживаемые лишь силой
международной репутации бренда.
Начиная с прошлого года российский офис начал целенаправленно
развивать этот сегмент, стремясь
довести локальную долю TEXA до
уровня, свойственного большинству европейских стран.
Движение к цели компания начала с того, что специально для России
выпустила прибор с локализованной версией программного обеспечения, адаптированной под нужды
российского рынка. «Мы внимательно следим за появляющимися
новыми моделями автомобилей, за
изменениями спроса у автодилеров», — говорит Алексей Духовный.
В системы TEXA заложены в том
числе автомобили, которые есть
только на российском рынке, отечественного производства или
сборки. Пример — Hyundai Solaris,
который на большинстве рынков
известен как Accent RB, но в приборах TEXA проходит именно как
Solaris.
Кроме того, компания обеспечила российским сервисменам тот же
высочайший уровень поддержки,
который был характерен для грузового сегмента.
Важен и третий шаг — работа на
опережение. TEXA заранее знако-
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мит сервисменов с сервисным оборудованием, созданным для обслуживания новейших систем электроники, которые получат широкое
распространение в недалёком будущем.

Как настроить ADAS?
Спросите TEXA
Спустя 15–20 лет после революции, связанной с массовым внедрением электроники в конструкцию
автомобилей и появлением сканеров, отрасль снова переживает
серьёзные изменения. На этот раз
они связаны с тем, что на автомобили бюджетного класса в массовом порядке стали устанавливаться продвинутые системы ADAS:
системы аварийного торможения,
предотвращения увода из занимаемой полосы, парктроники, системы
автоматической парковки и прочие.
Необходимая часть этих систем —
видеокамеры и радары. При кузовном ремонте, когда происходит замена датчиков ADAS, эти компоненты
требуется заново калибровать на
специальном оборудовании. В мире
пока крайне мало производителей
таких калибровочных систем. В их
число входит TEXA.
Более того, в грузовом сегменте TEXA пока единственный производитель, предлагающий полную мультимарочную систему для
калибровки видеокамер и радаров,
включающую стенд с мишенью и
сканер. Разработка данной системы — ответ на новую директиву ЕС по безопасности дорожных
перевозок, согласно которой европейские грузовики должны в обя-

зательном порядке оснащаться
системами аварийного торможения
и предотвращения увода из занимаемой полосы. Видеокамеры и радары — незаменимые компоненты
этих систем.
В развитии направления ADAS
российский офис TEXA избрал тактику опережения. Команда компании ездит по регионам, проводя
большое количество презентаций
программы TEXA tour. «Мы едем
не с целью продавать, а с целью
понять, кому и зачем нужны приборы для работы с системами
ADAS, — объясняет Алексей. —
На презентации возим с собой
тестовый Nissan X-Trail, на котором
проводим демонстрации по калибровке. Мы хотим показать, что
это не будущее, а уже наступившее
настоящее».
Спрос ещё не сформировался. «Все смотрят с заинтересованностью, но говорят, что пока есть
лишь отдельные запросы, постоянного спроса на настройку ADAS не
сложилось, — говорит он. — Даже
большие мастерские говорят, что в
их практике было не более 3–4 замен
лобового стекла и проблем с тем,
чтобы восстановить работу датчиков ADAS, не возникало».
«Но мы знаем, что всё изменится, — говорит руководитель
коммерческого отдела TEXA. —
В Европе данное оборудование
находит широкий спрос. Мы хотим
понять, в какой момент оно будет
востребовано у нас. Когда это случится, мы будем готовы предложить сервисменам всю нужную
поддержку».

интервью

Haval («Хавейл») — независимый бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году и ориентированный на производство кроссоверов и внедорожников. В рейтинге «500 брендов мира 2018» международного независимого агентства Brand Finance бренд Haval
оказался выше Tesla и Ferrari, став самым дорогим китайским автомобильным брендом. Его стоимость за 2017 год выросла на 124%
до $6,8 млрд. В рейтинге Global Special SUV Brand Power, выпущенном Brand Finance в 2017 году, Haval обошел Jeep и Land Rover
с оценкой AA+ за исключительную силу бренда

Haval пустил корни в России
Текст: Михаил Милошевич

Чэн Сяогуан: «Качество
автомобилей не должно
уступать китайским»

Какие планы у Haval по открытию
дилерских салонов и продажам
машин в ближайшие годы?

На данный момент в России
работает 20 автосалонов бренда
и до конца года мы планируем
открыть еще порядка 10 дилерских центров, завершив год с
результатом около 3000 проданных автомобилей. План продаж на
2019 год — уже 7500 автомобилей.
При этом, в течение следующего года мы планируем увеличить
нашу дилерскую сеть до 55 автосалонов. В 2020 году мы намерены открыть еще 10 дилерских
центров и продавать уже более
10 000 автомобилей в год.

Уже в следующем году начнёт
работу собственный завод полного
цикла Haval в Тульской области.
Пока ни один китайский бренд
не имеет здесь подобной площадки — автомобили либо импортируются, либо собираются методом
крупноузловой сборки на разных
предприятиях. Завод позволит нам
устанавливать конкурентные цены
на продукты и предложить клиентам более высокий уровень серви-

са, например, за счет доступности
и оперативности поставки запасных частей.
Мы будем стремиться составить
конкуренцию корейским, японским и европейским брендам массового сегмента. Многие из них
давно работают в России и имеют
достаточно хорошую репутацию.
В то же время и Haval — действительно качественные автомобили.
Об этом уже сегодня свидетель-

Haval строит в России завод мощностью 80 тысяч авто в год при том, что
в 2017 году вы продали около 2 тысяч
машин. Кого из конкурентов рассчитываете потеснить?

Этот китайский автопроизводитель пришёл в Россию позднее других соотечественников, в 2014 году. Но его планы наиболее серьёзны: Haval достраивает автозавод полного цикла
и работает над репутацией, приучая потребителей к мысли,
что китайские автомобили качественные и современные.
Генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан рассказал «Автоиндустрии.РФ» о стратегии компании на российском рынке.
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80 000 — это максимальная производственная мощность завода
на первом этапе. Не стоит путать
эту цифру с планами продаж — их
мы озвучили выше. Планы достаточно амбициозные, но достижимые.
Мы активно занимаемся развитием дилерской сети в России,
что является нашей главной задачей на сегодняшний момент. И мы
рады отметить большой интерес к
нашему бренду со стороны парт
нёров. Они видят, что компания
вкладывает большие силы и средства в развитие Haval в России.
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ствуют многие положительные
отзывы владельцев кроссоверов и
внедорожников бренда. Мы думаем, что с открытием завода и значительным расширением дилерской сети сможем планомерно
наращивать объём продаж и укрепиться на российском рынке.
Какими преимуществами вы планируете привлечь новых дилеров
и конечных клиентов к бренду
Haval?

Партнёрам мы предлагаем
довольно привлекательные условия сотрудничества. Мы не сторонники идеи переменной маржи —
она у нас постоянная и достаточно
выгодная по рынку. Одновременно
работает система бонусной поддержки, разрабатывается собственная программа кредитования и ряд
других программ.
В свою очередь мы ответственно подходим к вопросу выбора
дилеров — нам интересны серьёзные компании, которые готовы
обеспечить клиентам высокий
уровень сервиса в соответствии
с международными стандартами
Haval.
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При этом автомобили Haval —
это продукт, который во многом
говорит сам за себя. Достаточно
прийти в салон, оценить дизайн,
качество материалов и отделки,
комплектующие.
Да, в России есть стереотипы и
настороженность по отношению к
китайским автомобилям. Однако
Haval c самого начала создавался
как глобальный бренд. К созданию автомобилей привлекались
опытные инженеры и дизайнеры
из Европы и Японии. Haval сотрудничает и с известными поставщиками компонентов, имена которых мы знаем по многим брендам, в том числе премиальным.
В наших автомобилях коробки ZF
и Getrag, система полного привода
BorgWarner, оптика Hella, электроника Bosch, системы безопасности
Autoliv и т. д.
Компания много инвестирует
в развитие собственных научноисследовательских подразделений, их уже шесть по всему миру.
В результате все автомобили сегодня имеют двигатели собственной
разработки, а не так давно Haval
представил и собственную пресе-

лективную коробку 7DCT, которая,
к примеру, стоит на молодежном
кроссовере Haval F7.
Стильные, качественные, безо
пасные автомобили по хорошей
цене, отличный сервис, доступность
дилерских центров, которые мы
откроем во многих городах России —
конечно, это позволит нам обратить
внимание клиентов на бренд.
Что будет с заводом, если продажи
окажутся неоправданно низкими?

Общий объём инвестиций в
строительство завода составил
около $500 млн. Конечно, компания
понимала, что эти инвестиции долгосрочные. Потребуется не один год
и большая работа, чтобы выйти на
желаемый уровень продаж. Поэтому
в первую очередь с открытием завода нам важно наладить все производственные процессы — качество
автомобилей не должно уступать
китайским. На первых этапах объём
продаж не будет являться определяющим. Мы считаем Россию одним
из приоритетных рынков, видим
здесь большой потенциал и готовы
продолжить инвестиции в развитие
бренда Haval.

инновации

Революция
в салоне

Текст: Василий Пражек

Электрификация и автономизация автомобилей — основные
направления развития индустрии, которые в будущем могут
полностью изменить автомир. Эти тенденции неизбежно
влияют на дизайн автомобилей. Кардинальная трансформация больше затронет салон, чем внешний дизайн.

Л

оренс ван ден Акер, главный
дизайнер группы Renault,
считает, что в автомобильной индустрии происходит революция такого масштаба, которого
мы еще не переживали. Дизайнеры
уже пытаются адаптировать автомобили к новым вызовам. С учётом новых тенденций специалис
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ты Renault разрабатывали новые
концептуальные модели, в частности, Symbioz. Он был представлен на Международном автосалоне
во Франкфурте в прошлом году.
Symbioz создан как часть системы, в
составе которой еще «умный дом»,
городская инфраструктура и другие
участники дорожного движения.

Внешне Symbioz нельзя назвать
сильно отличающимся от привычных нам автомобилей, но салон
автомобиля претерпел сильные
изменения в соответствии с концепцией Лоренса ван ден Акера.
Он обратил внимание на то, что мы
не замечаем, как технологии определяют конструкцию салона и поло-

жение в нем водителя и пассажиров. Водитель в
обычном автомобиле должен находится в определенном месте, не может перемещаться по салону, движения рук и ног синхронизированы и
ограничены, зрение и слух сконцентрированы
на определенных задачах. И когда концентрация
снижается, может произойти авария.
Автономность автомобиля задает совершенно
другую парадигму поведения водителя и соответствующую конструкцию салона. Водитель может
отвлечься от вождения, его сиденье можно сделать вращающимся, системы, отслеживающие
поведение автомобиля на дороге можно располагать не только на передней панели. Устранение
ненужных приборов, размещение электрической
силовой установки внизу автомобиля позволяют
увеличивать объём салона без изменений габаритов автомобиля.
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Минимальное участие водителя
в управлении автомобилем ставит перед дизайнерами задачу: чем
занять его в дороге? Электропривод
и батареи можно размещать в нижней части автомобиля, что позволить расширить салон автомобиля.
Автономность, сенсорные панели и
электродвигатели это то, что приближает внутренний дизайн автомобиля к интерьеру жилища.
Renault уже показала концепт
EZ Go, созданный в соответствии с
новыми представлениями об автомобиле, еще два концепта автопроизводитель обещает представить до
конца этого года. Новые тенденции
также были использованы в создании концепта Arkana.

Panasonic
Компания Panasonic представила свою версию салона автомобиля будущего на выставке CES 2017
в Лас-Вегасе. Это салон автономного автомобиля на четырёх человек, все они пассажиры, и предполагается, что автомобиль полностью автономен, хотя возможность
переключения управления на водителя сохранена. Условный водитель
выполняет больше роль владель-
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ца машины, системы безопасности
идентифицируют его, и все свои
функции аппарат может выполнять
только после подтверждения личности владельца.
Пассажиры размещаются в салоне друг напротив друга, у каждого
пассажира собственный дисплей с
поддержкой сенсорного управления и индивидуальная акустичес
кая зона. Мониторы сенсорного
управления могут менять положение. Все дисплеи объединены в сеть

для коллективной работы. Окна
автомобиля тоже представляют
собой дисплеи с функцией дополненной реальности. В салоне размещается разработанный Panasonic
контроллер Magic Ring, который
регулирует в салоне температуру и
освещение.
По сути, если водитель полностью исключён из процесса управления автомобилем, то такой салон
представляет собой автономный
рабочий кабинет на колесах.

Следует отметить, что Panasonic
один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров, но автомобили не
производит. Но можно представить,
как этот салон устанавливается на
шасси любого другого автопроизводителя. Это открывает возможность
модульной компоновки, — еще
одно направление развития автомобильной индустрии, которое может
полностью ее изменить.

И другие
Автомобили стремительно умнеют, они учатся коммуницировать
между собой. Volkswagen разрабатывает систему «общения» через
GPS. Эта система позволяет автомобилям обмениваться информацией
по пути следования, знать, сколько
автомобилей в какой период времени на определённом участке дороги
участвует в движении. Если представить, что большинство или все
автомобили оснащены такой системой, то дорожное движение станет
максимально упорядоченным.
Автомобиль может прогнозировать время пребывания в заторе
(если таковые еще останутся), ситуацию на парковке, рассчитать время в

дороге и так далее. Прототип подобной системы Volkswagen уже тестирует на реальных автомобилях.
Honda уже представила концепт
ASV-3 в рамках проекта Advanced
Safety Vehicle на базе Honda Accord.
Концепт оснащён системой коммуникации между автомобилями,
в которую включены бортовые
камеры, радар, различные сенсоры. Система может поддерживать
дистанцию между автомобилями в
дорожном потоке без участия водителей.
Концепт Volvo YCC с помощью
похожей системы может самостоятельно парковаться. А General
Motors разрабатывает аналогичную, но более масштабную систему, которая умеет определять
положение автомобилей в радиусе
400 метров и контролирует движение всех его участников.
Полностью автономные концепты — прообраз далекого будущего.
Сейчас автоконцерны сосредоточены на разработке систем общения не между автомобилями, а
между человеком и его автомобилем, в которых автомобиль помогает человеку сделать управление
более безопасным. В этом направ-

лении концернам пока не удалось
достичь даже полноценного голосового управления, но есть работающие системы, в составе которых
сенсоры и дисплей, который консолидирует, анализирует входящую
информацию и предоставляет водителю выбор оптимальных действий.
Такая система есть на концепте
Peugeot 908 RC, подобные разрабатывают также Citroen и BMW.
Одним из последствий массового внедрения всех этих систем
будет снижение роли водителя, что
повлияет на дизайн салона, который, в конечном итоге, на этапе
распространения полностью автономных автомобилей будет представлять собой движущуюся капсулу, лишённую каких-либо приборов управления.
На данном этапе уменьшение
количества функций управления
автомобилем, в которых необходимо участие человека, увеличение
компактности двигателей, распространение гибридных двигателей, — всё это позволяет увеличивать объём салона, без увеличения
габаритов автомобиля, и полностью переформатировать интерьер
салона.
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MAN для России
Новая линейка смазочных материалов MAN

технологии

Двигатели современных автомобилей становятся всё
более мощными и эффективными. Соответственно
ужесточаются и требования к смазочным материалам,
которые должны максимально эффективно защищать
от износа компоненты двигателя и в то же время способствовать снижению выбросов в окружающую среду.

К

омпания ООО «МАН Трак
энд Бас РУС» генеральный импортер автомобилей MAN в России. По итогам
2017 года, по сравнению с показателями 2016 года, объём продаж грузовиков «МАН Трак энд Бас РУС»
увеличился на 125%, до 4619 ед.
В России, в составе сети «МАН Трак
энд Бас РУС», более 54 станций
и два филиала — в Подольске и
Санкт-Петербурге.
Компания предоставляет сервисное обслуживание автомобилей
MAN в рамках сервисных контрактов, а также реализует фирменные
запчасти с гарантией.
Центральный склад запасных
частей ООО «МАН Трак энд Бас
РУС» расположен в Томилино,
Московской области. Среди наиболее востребованных товарных
позиций для автомобилей MAN
являются запасные части и материалы для проведения ТО, в частности, масла и технические жидкости.
C 1 октября 2018 компания поставляет на российский рынок масла и
технические жидкости с логотипом
MAN. Расскажем о них подробнее.
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Требования и испытания
При
создании
оригинальных масел и технических жидкостей для двигателей MAN и
NEOPLAN специалистами концерна MAN Truck&Bus учитывались
повышенные требования к современным смазочным материалам.
Масла и другие технические жидкости разрабатывались с тем расчётом, чтобы использоваться в различных условиях эксплуатации, в
том числе в экстремальных.
Для этого на протяжении многих лет смазочные материалы для
двигателей, коробок передач, ведущих осей и раздаточных коробок
тестировались в разных климатических зонах при максимальной
нагрузке.
При испытаниях моторных
масел особое внимание уделялось
защите двигателя в режиме холодного пуска при низких температурах, устойчивости масляной плёнки при эксплуатации двигателя в
условиях высоких температур и
при работе двигателя на высоких
оборотах. Кроме того, проверялась
возможность смазочных материа-

лов обеспечивать работу узлов в
тяжёлых условиях при продолжительной эксплуатации.
Полевые и стендовые испытания
показали, что смазочные материалы MAN выдерживают высокие
нагрузки, продлевают срок службы
смазываемых компонентов, повышают эффективность эксплуатации автомобилей и позволяют
сокращать эксплуатационные расходы.
Масла MAN входят в комплексную систему повышения эффективности эксплуатации коммерческих автомобилей MAN в тяжёлых условиях эксплуатации. В эту
систему входят также другие материалы и компоненты, которые применяются в коммерческой технике
MAN Truck&Bus.

Моторные масла
Новая линейка масел MAN создана с учетом инноваций в индустрии
моторных масел и смазочных материалов. Моторные и трансмиссионные масла для грузовых автомобилей и автобусов MAN и NEOPLAN
для эксплуатации в России тести-

ровались в реальных условиях, в
том числе в российских регионах с
суровым климатом.
В результате были выбраны
рецептуры, которые продемонстрировали эффективность смазочных
материалов по итогам всех испытаний. Эти масла показали, что защищают узлы от износа, увеличивают
интервалы межсервисного обслуживания, способствуют сокращению расхода топлива и объёма
вредных выбросов.
В числе масел из новой линейки MAN — Excellence MAN 3677
5W-30, синтетическое моторное
масло, сбалансированный состав
которого нацелен на предотвращение образования отложений с
помощью технологических присадок, сокращение расхода топлива
и выбросов СО2. Excellence MAN
3677 обеспечивает работу двигателей, соответствующих стандартам
Евро-4, Евро-5 и Евро-6 и газовых
двигателей. Интервал межсервисного обслуживания до 140 000 км.
Моторное масло PERFORMANCE
MAN 3477 10W-40 для грузовиков
MAN с дизельными двигателя-

ми. Его характерные особенности:
пониженная испаряемость, стабильная вязкость в широком диапазоне температур, высокие противоизносные качества. Масло предназначено для двигателей стандартов
Евро-5, Евро-4 и ниже.
ROBUST MAN 3277 10W-40,
5W-30 — синтетическое масло с
пониженной испаряемостью, стабильной вязкостью в широком
диапазоне температур, высокими противоизносными свойствами. Это масло также применяется в двигателях стандарта Евро-5,
Евро-4 и ниже.
Синтетическое моторное масло
VIVAX 504.00/507.00 0W-30 предназначено для дизельных двигателей
модели MAN TGE полной массой
от 3 до 5,5 тонн. Масло разработано
с учётом специфических особенностей эксплуатации этой модели —
частый пуск и остановка двигателя,
работа на холостом ходу, движение
в заторах.

Трансмиссионные масла
Трансмиссии грузовых автомобилей испытывают по понятным

причинам огромные нагрузки, при
эксплуатации в России нужно учитывать также тяжёлые климатические условия. Это учитывалось
MAN при создании новой линейки
трансмиссионных масел.
Среди них Flexor MAN 341 Z5
75W-80 — синтетическое масло
для использования в автоматизированных механических коробках
передач и коробке передач MAN
TipMatic. Масло характеризуется
низкой вязкостью, что облегчает
холодный запуск и обеспечивает
переключение передач при низких
температурах. Flexor MAN 341 Z5
также отличается высокой термической и антиокислительной
стабильностью. Интервал межсервисного обслуживания до
500 000 км.
Nexus MAN 342 S1 — синтетическое масло отличающееся высокой
стойкостью к окислению и образованию осадка, сфера применения которого — ведущие мосты
и раздаточные коробки коммерческих транспортных средств MAN.
Интервал межсервисного обслуживания до 500 000 км.
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Слабо прогнозируемый
фактор — динамика курса
рубля. Если рубль снова
сильно упадёт, цены будут
расти быстрее прогнозов
и это повлияет на развитие
авторынка

Автомобили и цены:

тенденции

дорожает всё, пре делов не видно
В России снова не оказалось повода не повысить цены на автомобили. В августе цены начали подниматься, тенденция укрепилась в сентябре и продолжается. К концу года ожидается,
что в среднем стоимость машин увеличится на 10%.

«В

едомости» сообщили,
что осенью текущего
года минимальная стои
мость автомобилей LadaVesta и
Largus всех комплектаций увеличится на 10 тысяч рублей и достигнет почти 600 000 рублей. Газета
ссылается на информацию от официальных дилеров бренда, которые
получили соответствующие уведомления от автопроизводителя.
Цены на машины растут из-за
подорожания комплектующих,
которые, в свою очередь, дорожают из-за инфляции. Напомним, по
официальным данным инфляция в
России составила на конец сентяб
ря 3,2%.
Несмотря на рост цен, дилеры не ждут сокращения спроса
на автомобили АвтоВАЗа, так как
машины ближайших конкурентов,
корейских производителей, стоят
по-прежнему дороже Lada более
чем на 100 тысяч рублей.
Рост цен на автомобили
АвтоВАЗа соответствует общим
тенденциям авторынка, которые
продолжаются примерно с августа.
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В сентябре основные производители автомобилей повысили
цены на 1–5%. В частности, стали
дороже автомобили всего модельного ряда Ford. Примерно на 1%
выросли цены на машины Mazda.
Но рост цен на автомобили начался
ещё раньше. Так, в августе выросли
цены на автомобили Skoda. Летомосенью выросли цены на ряд моделей Volkswagen, — Amarok, Polo,
Teramont, Caddy. Также на 1–2%
подорожали автомобили Kia,
Toyota, Lexus. Цены выросли на различные модели Mitsubishi, Audi и
BMW.
Признаков остановки роста цен
нет никаких. Участники рынка
говорят, что автомобили в России
продолжат дорожать и к концу года
в среднем цены вырастут на 10%.
Больше всего дорожают автомобили среднеценового сегмента, машины, производство которых недостаточно локализовано.

Причины тренда
Автопроизводители и дилеры
говорят о том, что рост цен усиливается колебаниями курса рубля.
После падения курса рубля весной
ожидалось, что цены на автомобили резко вырастут, но затем курс
стабилизировался и цены удалось
удержать.
С начала августа рубль снова
споткнулся и упал уже более чем на

10%. Центробанк 14 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 п.п.,
до 7,5%, что сбило курс рубля и
позволило не взвинчивать цены на
автомобили далее.
И хотя курс рубля немного упал,
но цены назад уже не вернулись.
Вероятно, от рубля в перспективе хорошего не ждут. Кроме того,
дилеры также не надеются на меры
государственной поддержки авторынка.
Автопроизводители опасаются введения постановления № 719
«О подтверждении производства

Текст: Елена Кочемас

промышленной продукции на
территории России», которое пока
в проекте. Постановлением на
автопроизводителей налагаются
обязанности создавать в России
производство двигателей, коробок
передач, систем управления и так
далее.
Рост цен пока стимулирует потребителей покупать автомобили —
позднее будет ещё дороже, откладывать покупку бессмысленно.
Стремление успеть купить машину,
пока она доступна по цене, толкает
показатели авторынка вверх.

Рост цен на легковые автомобили от года к году, %
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Стремление успеть купить машину,
пока она доступна по цене, толкает
показатели авторынка вверх

АвтоВАЗ

избавится от миноритариев
Еще в марте этого года было известно о планах делистинга АвтоВАЗа,
после того, как будет завершен второй этап допэмиссии.

Рынок
По данным АЕБ, по итогам
августа в России было продано
147 388 новых автомобилей, что
на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За восемь
месяцев 2018 года объём реализации составил более миллиона авто-
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январь - август 2018 г.

мобилей. Август был 16-м месяцем,
когда продажи новых автомобилей
в России росли.
Ожидается, что до конца года и
рынок, и цены будут расти. Но темпы
роста продаж автомобилей падают.
Если в январе 2018 года объём реализации вырос к АППГ более чем на
31%, то в августе на 11%. Это даёт
повод предположить, что как раз к
концу года рост авторынка иссякнет.
А следующий год может начаться
с падения. Впрочем, большинство
участников авторынка сохраняют
оптимистичные прогнозы.
В частности, о будущем российского авторынка говорили на
IX Московском Международном
Форуме
Автомобилестроения
(IMAF) в сентябре. Авторынок продолжит рост в 2019 году и далее.
До конца 2018 года авторынок может
вырасти более чем на 13% к АППГ.
В 2019 году авторынок вырастет на
7–10%, в 2020 году на 5–9%. Однако,
в правительстве рассматривают,
среди прочих, пессимистичный (но
маловероятный) сценарий развития
авторынка, согласно которому продажи будут падать.
Среди факторов, ограничивающих рост авторынка, следует

назвать неясность в том, какую
форму поддержки автопрома и
спроса выберет государство и будет
ли помогать этой отрасли вообще.
Автопроизводителей
беспокоит новый формат промсборки —
СПИК, при котором власти будут
заключать контракты с концернами
на не совсем понятных условиях.
Но одно из них известно — ужесточение нормативов локализации.
Слабо прогнозируемый фактор — динамика курса рубля. Если
рубль снова сильно упадет, цены
будут расти быстрее прогнозов и
это повлияет на развитие авторынка.
Ещё один фактор, который однозначно негативно повлияет на
всю автоиндустрию — с 1 января
2019 года в России повысится НДС
на 2% (с 18% до 20%).
Также невозможно предсказать
макроэкономические факторы в
условиях ужесточения внешних
санкций против российских компаний.
Можно подытожить так: сейчас
трудно представить условия, при
которых машины вдруг стали бы
дешеветь. Они продолжат дорожать.

Крупнейший российский производитель легковых
автомобилей
АвтоВАЗ проведет делистинг

Н

апомним, первый этап допэмиссии
АвтоВАЗа на 26 млрд рублей состоялся в декабре 2016 года. По его итогам совместное предприятие Alliance Rostec
Auto B.V. стало владеть 64,6% АвтоВАЗа.
Второй этап докапитализации был завершен в апреле 2018 года. Доля Alliance Rostec
Auto B.V. выросла до 83,5%, при этом доля
Renault достигла 61,1%, доля Ростеха 38,9%.
На втором этапе долги АвтоВАЗа были
конвертированы в акции на 61,4 млрд
рублей. Компании Ростех и Renault переуступили права требования по долгам
АвтоВАЗа на 30,7 млрд руб. в пользу СП.
Кроме того, СП в закрытом режиме подписалось на новые акции АвтоВАЗа той же
стоимости. То есть, долги концерна были
фактически списаны.
На исходе второго этапа допэмиссии было
объявлено о том, что в октябре состоится
финальный этап «оздоровления» концерна,
который остаётся убыточным несмотря на
все финансовые мероприятия.
Недавно Сергей Чемезов, генеральный
директор корпорации Ростех, подтвердил
нацеленность на делистинг: «Делистинг
будет. Сейчас мы закончим всё, с кредитами разберёмся, с теми, которые мы давали,
выкупим, обязательное предложение сделаем
всем миноритариям, выкупим, кто захочет,
все акции, а потом будем думать, что дальше
делать», — сказал он.
Ещё летом AllianceRostec направил в Банк
России обязательную оферту о выкупе у
миноритариев АвтоВАЗа 1,593 млрд обыкновенных акций и 244,185 млн привиле-

цитата
Сергей Чемезов
генеральный директор корпорации Ростех

«...выкупим, кто захочет, все акции, а потом
будем думать, что дальше делать».

гированных акций типа «А». Эти акции, в
случае если Alliance Rostec Auto B.V. их выкупит, позволят СП консолидировать почти
100% автопроизводителя. Такой план озвучил в августе старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия
Николя Мор.
Рынок оценил новость о предстоящем
делистинге с оптимизмом. 25 сентября,
после появления новостей о делистинге,
обыкновенные акции АвтоВАЗа на торгах
ММВБ выросли с 11,35 руб. до 12,1 руб. за
штуку, количество сделок составило 92,
капитализация АвтоВАЗа увеличилась до
127,189 млрд руб.
Предположительно, цена обязательного предложения миноритариям АвтоВАЗа
составит 12,4 руб. за обыкновенную акцию
и 12,2 руб. за привилегированную. Но цена
может быть и другой и почти наверняка
изменится после консолидации подавляющего пакета акций.
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Отраслевое мероприятие европейского
масштаба, крупнейшее ежегодное собрание
нефтеперерабатывающей отрасли России,
«Международная неделя смазочных материалов» проводится компанией RPI при поддержке
международных отраслевых ассоциаций ATIEL
и UKLA. Генеральным спонсором мероприятия традиционно является компания «ЛЛКИнтернешнл»

событие

Прирастает специалистами
«Международная неделя

смазочных материалов – 2018»
Нынешняя «Неделя смазочных материалов»
стала девятым по счёту ежегодным собранием трибохимической отрасли. Проведённая
9–12 октября в Москве в отеле «Рэдиссон
Ройал», она выросла в масштабах по сравнению с прошлогодним мероприятием и приобрела более специализированный характер, став
в большей степени интересной специалистам.

О

сновная цель «Между
народной недели смазочных материалов» — установление прямого диалога между
производителями и важнейшими
потребителями смазочных материалов, определение тенденций
спроса на смазочные материалы и
изменений его качественных характеристик, стимулирование сотрудничества между разработчиками и
производителями смазочных материалов.
В рамках мероприятия прошли
IX международная конференция
«Производство и рынок смазочных материалов — 2018», III международная конференция «Рынок
СНГ: базовые масла и смазочные
материалы — 2018», IX международная конференция «Пластичные
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смазки — 2018», IX специализированная выставка «Сервис и оборудование для рынка смазочных
материалов — 2018», неформальная
коктейль-встреча делегатов мероприятия «без галстуков», вручение
премии «Lubricants Awards — 2018»
и торжественный вечерний приём
от имени генерального спонсора
мероприятия, компании «ЛЛКИнтернешнл».
Международная конференция
«Производство и рынок смазочных
материалов» является крупнейшим
ежегодным мероприятием нефтеперерабатывающей отрасли России.
В 2018 году в ней приняли участие
более 720 человек — на 90 человек
больше, чем в прошлом.
За десять лет своего существования конференция превратилась
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Заговор гигантов

Еврокомиссия подозревает в сговоре
BMW, Daimler и Volkswagen
в наиболее статусное отраслевое
мероприятие не только российского, но и европейского масштаба.
Ряд международных концернов
ежегодно присылают сюда своих
иностранных специалистов, а по
итогам участия выпускают прессрелизы на английском языке.
Участники из России и стран СНГ
составили около 76% аудитории
конференции, 24% — участники из
Европы, США и государств АТР.
Сессии мероприятия проходили в специальном интерактивном формате, который позволил
вовлечь аудиторию в дискуссию
по темам мероприятия и получить
объективные оценки участников по
обсуждаемым вопросам.
В работе конференции приняли участие основные российские и
иностранные производители смазочных масел и присадок, смазок и
СОЖ, ведущие мировые и российские транспортные и промышленные компании, крупные потребители смазочных материалов, среди
них «ЛЛК-Интернешнл», Evonik Oil
Additives, Infineum, Lubrizol, Fuchs
Petrolub, BASF, APL, Chevron Oronite,
ILSA Baltic, KJ Tech, «ЛЛК-Нафтан»,
ИНТЕСМО, Sasol, «Мосгортранс»,
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Lanxess, BRB International, Gulf
Petrochem Group, «ГазпромнефтьСМ», «Полиэфир», INEOS Oligomers,
«НЕО Кемикал», Azelis, НЗСМ,
«Мобил Ойл Лубрикантс», СИБУР,
«Северсталь Менеджмент», «Олкон»,
РУСАЛ, «Газпром ВНИИГАЗ»,
ВНИИ НП, «ЕТС — Химические
материалы», REACHLaw Ltd, «СЖС
Восток», Kline, HUNTSMAN, ATIEL,
PALL Eurasia, «Обнинскоргсинтез»,
Российский экспортный центр,
РУСМА, «Терра», Oracle, АВТОВАЗ,
КАМАЗ, «Автодизель», «Автостат»,
Ipsos Comcon, GfK, «Аргус Медиа»,
MST Digital Agency, а также представители Ассоциации рециклинга
отходов, Росприроднадзора и многих других ведущих игроков отрасли.
Более трети участников конференции представляли руководители
высшего звена компаний, их количество по сравнению с прошлым
годом практически не изменилось.
Однако конференция подросла за счёт большей посещаемости
руководителями и специалистами
производственных, технических
и научных блоков — 39% аудитории — и представителями коммерческих маркетинговых подразделе-

ний и служб снабжения промышленных и транспортных предприятий — 27%, или на 5% больше, чем
в прошлом году.
По индустриальному профилю делегатов можно разделить
на представителей российских и
иностранных ВИНК (в том числе
НПЗ) — 24%; производителей смазочных материалов — 32%; торговые дома и дилеров — 11%; потребителей смазочных материалов и
их компонентов — 21%; консалтинговые компании, финансовые
и инвестиционные структуры —
3%; прочих, включая СМИ — 9%.
По сравнению с 2017 годом стало
больше компаний профиля ВИНК,
производителей смазочных материалов, инжиниринговых и торговых компаний.
Всего в IX «Международной неделе смазочных материалов» приняли
участие 289 ведущих российских и
зарубежных компаний из 24 стран
мира — почти на 70 больше, чем год
назад. Ожидается, что в 2019 году
«Международная неделя смазочных
материалов» также пройдёт в октяб
ре и станет крупнейшим отраслевым мероприятием в Европе и в
мире.

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении
BMW, Daimler и Volkswagen по подозрению в сговоре с целью нарушения антимонопольных правил Евросоюза. Автогиганты могли вступить
в тайное соглашение о предотвращении конкуренции в разработке
и внедрении технологий для снижения вредных выбросов от бензиновых и дизельных легковых автомобилей.

«Е

сли факт сговора подтвердится, это означает,
что компании лишали
потребителей возможности покупать менее загрязняющие атмосферу автомобили, хотя у производителей имелся доступ к соответствующим технологиям», — пояснила
комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.
Проще говоря, BMW, Daimler и
Volkswagen искусственно сдерживают развитие технологий, которые
сделали бы автомобили более экологичными.
Пока у Еврокомиссии нет доказательств заговора, но начавшееся расследование должно показать,
ограничивали ли автопроизводители производство систем нейтрализации оксидов азота и фильтров
твёрдых частиц для бензиновых
двигателей.
Автоконцерны подозреваются
в сговоре не первый раз. В июле

2017 года Еврокомиссия начала
проверку по подозрению в сговоре
между концернами с начала 1990-х
годов. Якобы, крупнейшие немецкие автопроизводители согласовывали свои действия по производству и сбыту машин.
При этом Daimler практически
сразу признался в том, что пять
крупнейших автопроизводителей Германии, включая бренды
Volkswagen — Audi и Porsche, действительно находились в картельном сговоре. Позднее Volkswagen
тоже признал нарушение антимонопольного законодательства.
Немецкие СМИ выяснили, что
концерны в рамках предполагаемого заговора провели около
60 рабочих встреч, на которых
согласовывались
финансовые
вопросы, разработка технологий
и формирования стратегического
развития с учётом общих интересов. То есть, это был классический

картельный сговор. Уже тогда
концерны могли договориться о
технологиях очистки выхлопных
газов в автомобилях с дизельными двигателями, что впоследствии привело к знаменитому
«дизельгейту», который, впрочем,
ничем особенным для его основного фигуранта, Volkswagen, не
завершился.
В отличие от своих коллег,
BMW оказался крепким орешком
и категорически отверг все обвинения, утверждая, что автомобили
BMW Group производятся в соответствии с законом. Предполагается,
что Daimler и Volkswagen пошли на
признание, чтобы получить послабления в возможных штрафных
санкциях. Но в октябре 2017 года
Еврокомиссия провела проверки
на предприятиях BMW, Daimler,
Volkswagen и Audi в Германии и
никаких доказательств сговора не
нашла.
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Экспансия в Казахстан увеличит
загрузку российских производственных
мощностей «Фольксваген груп рус»

Volkswagen

рынки

Текст: Олег Брянский

дошёл до Казахстана
«Фольксваген груп рус» (дистрибьютор и производитель автомобилей группы Volkswagen
в России) стал официальным поставщиком легковых автомобилей, LCV и автокомпонентов
к ним в Казахстане.

Ф

ункции
дистрибьютора бренда Volkswagen
в Казахстане выполняла компания Mercur Auto. Теперь
эти функции возьмёт на себя
«Фольксваген груп рус». Но и
Mercur Auto сохраняет присутствие
в Казахстане.
Став официальным постав
щиком, «Фольксваген груп рус»
намерен приступить к реализации
новой стратегии продвижения в
Казахстане. Планируется наладить
поставку автомобилей не только с
производств в России, но и из европейских стран, а также поставку
автокомпонентов, — дилеры автомобилей VW в Казахстане получат
доступ к центральному складу.
Новый
статус
Группы
в
Казахстане
позволит
увеличить модельный ряд VW в стране, сюда будут поставляться Polo
Drive, Tiguan City, Tiguan Sportline.
Сейчас в Казахстане автомобили
Volkswagen реализуют в дилерских
центрах Mercur Auto (Алматы,
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Астана, Атырау), Автомир-Центр
(Караганда), Автодом Моторс
(Костанай), Eurasia Motor Zhaik
(Уральск).
Скорее всего, доля автомобилей Volkswagen с приходом
«Фольксваген груп рус» на авторынке Казахстана вырастет, сейчас
она составляет 2,3%.
Решение о корпоративной экспансии Volkswagen в Казахстан
как нельзя более своевременное,
оно позволит быстрее оправиться
от убытков кризисного времени
2014–2017 гг. В 2016 году убытки
Группы достигали 5,6 млрд рублей,
по итогам 2017 года зафиксирована
прибыль в 5,3 млрд рублей.
По итогам первого полугодия 2018 года продажи легковых
автомобилей и LCV Volkswagen в
Казахстане уменьшились к показателям аналогичного периода
2017 года на 1%, до 599 ед., по
данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана
«КазАвтоПром».
Автоиндустрия | 57

Плюсик для концерна
Одним из преимуществ выхода на рынок Казахстана, а, возможно, и решающим аргументом
в пользу экспансии в Казахстан,
является то, что «Фольксваген Груп
рус» сможет увеличить загрузку
российского производства, хотя
и ненамного в сравнении с объёмом производства VW в России.
По итогам 2017 года производство
автомобилей Volkswagen увеличилось на 14%, до 167,5 тыс. автомобилей, из них в Калуге собрали
118,5 тыс. ед., в Нижнем Новгороде
49 тыс. ед.
Продажи автомобилей Volks
wagen в России в 2017 году увеличились к показателям аналогичного периода предыдущего
года на 20,5%, до 89 500 автомобилей, при этом самыми востребованными были Polo (48 600) и
Tiguan (27 700) калужского завода
Группы.
В первом полугодии 2018 года
объём продаж LCV Volkswagen
вырос на 11%, до 3550 ед., в июне
рост составил 8%, 710 автомобилей. Из них наиболее востребованными были Multivan, Caravelle,
Transporter, California.
Объём продаж автомобилей
Volkswagen в июле этого года в
России вырос на 19%, до 8611 автомобилей, а с января по июль объём
продаж составил 56769 автомобилей.
На фоне таких показателей,
объём продаж в Казахстане пока
небольшой, но, видимо, со вре-

менем их планируется увеличить,
иначе зачем выходить на рынок
такими силами.

Региональная структура
Тем временем, в региональной
структуре Volkswagen AG проводится реформа, которая касается и России и Казахстана. В июне
председатель правления концерна
Герберт Дисс заявил о трансформации структуры: «Мы распределяем ответственность за конкретные рынки между подразделениями концерна». Суть в том, что
в будущем конкретным регионом
от имени концерна будет управлять одна лидирующая марка.
По замыслу инициаторов проекта, это внесёт в управление большую степень децентрализации, что
должно бы сделать весь концерн
Volkswagen AG «оперативнее, гибче
и эффективнее».
Уже известно, что бренд
Volkswagen будет координировать
развитие в Северной и Южной
Америке и в Тропической Африке,
SEAT — в Северной Африке, Audi
займется Ближним Востоком и
Азиатско-Тихоокеанским регионом за исключением Китая, который находится в ведении штабквартиры AG. Индия и Россия
достались бренду Skoda, Казахстан
отдельно не выделен, но, скорее
всего, тоже входит в периметр
ответственности Skoda.
Поделив таким образом мир, в
концерне предполагают, что бренды
смогут лучше адаптировать модель-

Динамика продаж Volkswagen в Казахстане, тыс. ед.
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ный ряд к требованиям региональных рынков, локальных потребителей, партнёров. Хотя, например,
Россия и Индия, как представляется, очень разные рынки. Действия
каждого регионального брендалидера будут синхронизироваться
и тем самым концерн планирует
добиться синергетического эффекта с глобальном масштабе.
Трудно предположить, каким
будет влияние такой синергии, так
как продажи Volkswagen Group
растут и с современной структурой.
Так, по итогам первого полугодия
2018 года продажи концерна выросли на 7,1% к показателям аналогичного периода предыдущего года, до
5,5 млн автомобилей. Причем это
лучший показатель за всю историю компании, по крайней мере,
так утверждает сам концерн.
Продажи в первом полугодии
выросли практически повсеместно.
При этом темп продаж в России
(+20% к АППГ) уступал Бразилии
(+22,6%). Руководитель отдела продаж Volkswagen Фред Капплер заявил, что основные бренды зафиксировали значительный рост в первом
полугодии, наибольший рост показали MAN (+24%), Seat (+17,6%) и
Skoda (+11,6%), вырос даже Porsche,
на 3,2% к показателям аналогичного периода годом ранее.

П

роизводство Fujikura было
введено в эксплуатацию в
октябре 2015 года. Перед
этим компания три года изучала
разные регионы России и высоко
оценила организационные возможности Чувашии. Гендиректор
Fujikura Automotive Europe Ичиро
Камада на церемонии торжественного открытия производства назвал
Россию страной возможностей и
перспектив, несмотря на «некоторую экономическую нестабильность в России».
Впрочем, Камада также пре
дупреждал: «В среднем для разработки продукта, инжиниринга и
запуска проекта необходимо около
3–4 лет. Многое будет зависеть от
восстановления автомобильного
рынка в России в ближайшие годы».
Глава Чувашии Михаил Игнатьев,
в свою очередь, выразил надежду,
что японские партнёры останутся
в Чувашии надолго. Но авторынок, вероятно, восстановился недостаточно, с точки зрения японских
инвесторов.
В августе 2018 года Министерство
экономического развития Рес
публики Чувашии опубликовало письмо о закрытии проекта:
«Данное решение принято из-за
экономической нерентабельности
деятельности компании в связи
со скачками курса евро к рублю
и снижением покупательной способности на автомобильном рынке.
Руководство компании уже уведомило всех сотрудников о закрытии
завода. Также проинформированы

В Чувашии закрывается
японское автокомпонентное
производство, авторынок
в России восстанавливается
недостаточно быстро

органы занятости, чтобы оказать
поддержку сотрудникам компании
в поиске новых рабочих мест».
Fujikura обязалась выплатить
увольняемым работникам выходное пособие в размере трёх средних
месячных заработков и отдельно
вознаграждение в последний рабочий день.
В то же время, Fujikura открывает дополнительные производства в Украине. В частности,
Fujikura Automotive Ukraine Lviv
планирует расширить работу
предприятия и увеличить штат
работников с 2 до 3 тыс. человек и открыть два завода площадью по 10 тыс. кв. м в Виннице и

Черкассах на 1,5 тыс. новых рабочих мест каждый. Два предприятия
компании работают во Львове с
апреля 2016 года и в г. Рава-Русская
Львовской области с сентября
2016 года. Кроме того, в апреле
2017 года Fujikura открыла завод в
Молдове на 1,2 тыс. рабочих мест.
Fujikura — хороший пример того,
как работает глобальная экономика.
Нет никаких проблем для крупной
компании дать старт производству
в любой стране мира. Но если в
этой стране начинаются экономические проблемы, компания не тратит время на адаптацию, а просто
закрывает проект или переводит его
в другую страну.
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«В современном мире время приобретает такую ценность, что
вертолеты уже становятся столь
же обычным служебным транспортом для руководителей, как и
автомобили».

Автомобили отп равляются в полёт
Компания Terrafugia была создана в 2006 году в США,
и с этого же года разрабатывает летающий автомобиль.
Первый полет машина совершила в 2009 году, а в 2011 году
должен был начаться серийный выпуск. Но не начался.
Серийный выпуск летающего автомобиля откладывался
5 раз. Не по техническим проблемам, а по организационным.

В

сё дело в том, что компания
не могла уладить вопросы
определения транспортного средства. С одной стороны, оно
должно соответствовать требованиям, предъявляемым к автомобилям,
с другой стороны, это всё же летательный аппарат, к которому предъявляются еще более жёсткие требо-

60 | Автоиндустрия

вания. Многие нормы противоречили другу другу. Создатели Transition
долго убеждали власти, что их транспортное средство даст начало новому классу — трансформерам.
В полной мере компании
Terrafugia не удалось пролоббировать новый класс ТС, но получилось добиться от властей частич-

ного сертифицирования машины Федеральным управлением
гражданской авиации США и
Национальным управлением безо
пасности движения на трассах
США. Полностью сертифицировать машину не удалось, но сделанного достаточно, чтобы начать
серийные продажи.

В конце прошлого года компанию
Terrafugia купила китайская корпорация Geely Holding, которая владеет еще крупными автомобильными компаниями Geely Automobile,
Volvo Cars и London Electric Vehicle
Company. Вероятно, финансовый и
организационный импульс, приданный корпорацией, позволил решить
затянувшиеся проблемы Terrafugia
и поклонники Transition, которых
немало, уже потирают руки в ожидании летающих автомобилей, которые должны появится в свободной
продаже в следующем году. Хотя
тестирование машины еще продолжается в аэропорте Nashua в штате
Нью-Гэмпшир, но заказы на транспортное средство компания уже
принимает, с октября 2018 г.

Transition — это двухместный
летающий гибридомобиль со
складными крыльями. Для взлёта
и посадки Transition нужна взлётно-посадочная полоса. Как автомобиль Transition довольно посредственен, впрочем, как и самолёт,
его ценность именно в том, что он
функционально совмещает качес
тва обоих видов транспортных
средств.
Максимальная скорость ТС
по трассе 105 км/ч, максимальная скорость в полете 160 км/ч.
Трансформер может лететь 640 км
без дозаправки. Точная стоимость
летающего автомобиля неизвестна, но некоторые СМИ утверждают, что она составляет порядка
300 тысяч долларов.

Глава Terrafugia Карл Дитрих
верит в перспективы летающего
автомобиля, так как считает, что
такой вид транспорта позволит
решить проблему дефицита времени в ускоряющемся современном
мире: «В современном мире время
приобретает такую ценность, что
на некоторых рынках (например,
Сан-Паулу, Бразилия) вертолёты
уже становятся столь же обычным
служебным транспортом для руководителей, как и автомобили».
По всей видимости, Дитрих
полагает, что летающие автомобили составят конкуренцию частным
вертолётам, которые могут стоить
столько же, сколько и Transition, но
не могут перемещаться по автомобильным дорогам.
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