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лучшие машины снова в Швейцарии
Автосалон в Цюрихе, главное автомобильное событие немецкоязычной Швейцарии, менее известен, чем знаменитое автошоу в Женеве. Но крупнейшие автопроизводители считают его
более практичным и узкоспециализированным мероприятием.
Автосалон проводился в Швейцарии с 8 по 11 ноября уже 32-й
раз, и на нём были представлены в основном серийные перспективные модели.

Seat Tarraco
Seat Tarraco

S

eat Tarraco — собрат весьма
популярных Skoda Kodiaq и
Volkswagen Tiguan. Большой внедорожник может быть оснащён  
двигателями четырёх модификаций — двумя бензиновыми и
двумя дизельными. Бензиновые
двигатели обладают мощностью
150 и 187 л.с., дизельные двигатели — 148 и 178 л.с. Кроме того,
планируется выпуск гибридной
версии.
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225

экспонентов

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

О

бновлённый T-Cross построен
на базе последнего поколения
Polo Volkswagen, популярной компактной модели немецкого автопроизводителя. Базовая модель
будет оснащена 3-цилиндровым
1-литровым двигателем 94 л.с., но
есть и версия 113 л.с., а в перспективе даже 148-сильная. Это серийный автомобиль, на который VW
возлагает большие надежды в сегменте.

Автоиндустрия | 9

..

Zurich Car Show 2018

26

премьер

Audi E-Tron
Audi E-Tron

A

udi E-Tron — электромобиль, построенный на оригинальной платформе. Пока это единственная модификация с двумя асинхронными электромоторами, по
одному на каждой оси, суммарной мощностью 408 л.с.
Электродвигатель питается ёмкой литий-ионной бата-
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реей 95 кВт•ч, которая расположена под полом салона.
Батарея работает с напряжением 400 вольт, и с помощью
специального терминала заряжается на 80% за полчаса,
что является очень хорошим результатом.   На одной
зарядке Audi E-Tron может проехать около 400 км.
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42

бренда

Lamborghini Aventador SVJ

Lamborghini Aventador SVJ

О

бновление ещё одного легендарного суперкара было
представлено в Цюрихе. SV означает Superveloce («сверхбыстрый»),
а «Jota» подчеркивает выдающиеся скоростные качества машины.
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Это связано с тем, что Aventador
поставил рекорд скорости среди
серийных машин — 20,6 километра за 6 минут 44,97 секунды. Такую скорость автомобиль
может развивать с помощью дви-

гателя V12 мощностью 770 л.с. и
активной системы Aerodinamica
Lamborghini Attiva (ALA), которая
увеличивает прижимную силу
на 40% и снижает сопротивление
воздуху на 1%.

КОРОТКО
Международные новости

76,4 балла
набрал самый уважаемый
автопоставщик мира

1,6 кг

Российские новости

Объявлен репутационный топ-100
Компании автомобильной отрасли имеют
хорошую репутацию, показал репутационный
рейтинг Global RepTrak 100, ежегодно выпускаемый организацией Reputation Institute. В сотню
попали 13 компаний, для которых производство автомобильных товаров – основа бизнеса,
включая Michelin, Goodyear, Bridgestone, RollsRoyce, Toyota и др. В топ-10 оказались Bosch и
BMW (8 и 9 места).

Hyundai в тренде на сборщика-киборга

весит экзоскелет-стул,
созданный концерном

Hyundai представила экзоскелеты собственной
разработки H-CEX и H-VEX, соответственно
для верхней и нижней половины тела. Квазистул H-CEX, весящий 1,6 кг и способный выдерживать нагрузку до 150 кг, уже в текущем году
может войти в стандартный комплект оснастки
для рабочих конвейеров компании в Северной
Америке. Надеваемый на грудь H-VEX упрощает сборочные операции, требующие поднимать
руки над головой. Представители концерна
сообщили, что ведётся работа и над экзоскелетами другого назначения.

цитата
Юнг-чо Чи
исполнительный вицепрезидент отделения
стратегий и технологий, директор по
инновациям Hyundai

«У робототехники есть потенциал, чтобы перевести нашу отрасль
в новую эру. Возможности технологии неисчислимы — от буду-
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щих транспортных решений
и средств повышения производительности в машиностроении
до важнейших продуктов для
армии. Благодаря роботам будущее станет лучше. Накопленный
гигантский опыт Hyundai Motor
Group подстегнёт прогресс в ближайшие годы. Мы воодушевлены проводимыми изменениями
и горим желанием с помощью
технологий улучшать жизнь во
всем мире».

57

% немцев не доверяют автономным
автомобилям

Реакция на ДТП
с беспилотниками
Растёт число людей, считающих, что
автономным автомобилям нельзя
доверять. Несколько исследований
выявили этот тренд, ставший реакцией общества на ряд ДТП, случившихся при дорожных испытаниях
беспилотников в США. По данным
Continental, сомнения есть у 57%
немцев, против 48% 5 лет назад.
Те же исследования показывают, что
потребители всё больше доверяют
электронным помощникам самые
трудные ситуации, включая пробки
и места проведения дорожных работ.  

270

моделей авто, получивших
одобрение в ЕС, отвечают стандарту
Euro 6d-TEMP

В защиту дизельных
автомобилей
Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA выпустила отчёт,
показавший, что 270 моделей дизельных автомобилей, получивших
одобрение типа в 2017 году, отвечают самым строгим текущим требованиям по выбросам. Большинство
из них даже укладываются в более
строгие нормы, которые вступят
в силу в 2020 году. Независимые
испытания по новейшей методике
RDE, проведённые авторитетным
немецким клубом ADAC, подтвердили эту оценку. Выхлопные газы
лучших современных дизелей на
95–99% менее токсичны, чем аналоги стандарта «Евро-5».

58

%

рынка шин занимает
отечественный продукт

Отечественные шины?
Обязательно

Минпромторг обсудил с автоконцернами и производителями шин
возможность обязать сборочные
производства использовать шины,
произведённые в ЕАЭС, начиная с
2020 года. По информации «Ъ», идея
встретила поддержку у шинников и
не вызвала сопротивления автоконцернов. Попытка таким же образом закрепить минимальную долю
российских ЛКМ (30% для кузовов
легковых авто, 70 и 80% для грузовиков и автобусов) встретила возражения со стороны поставщиков
и потребителей, указавших, что в
России не производятся покрытия,
отвечающие требованиям мирового автопрома.

10

млн руб. минимальный лимит ОСАГО

для дорожных тестов

Испытания беспилотников
влетят в копейку
Правительство России провело
публичное обсуждение проекта
создания тестовых зон для беспилотных автомобилей в Москве и
Казани. Проект рассчитан на 3 года.
Компании, желающие проводить испытания на улицах, должны пройти техническую проверку
в НАМИ, регистрацию в ГИБДД,
застраховать
автогражданскую

ответственность на сумму не менее
10 млн руб., а в ходе испытаний
передавать все параметры движения в НАМИ и МВД.

620

цитата

квалифицированных рабочих мест

создаст технопарк

Ульяновск привлекает
малый хай-тек
Sollers и администрация Улья
новской области создадут технопарк, якорным резидентом которого станет НТЦ УАЗ. Партнёры
рассчитывают привлечь малый
высокотехнологичный бизнес в
автомобильную промышленность
региона и стимулировать дополнительные 300 млн руб. налоговых
отчислений в следующие 10 лет.
Известно, что в число прочих резидентов войдут компания PROF-IT
Group, занимающаяся комплексной
автоматизацией управления крупными предприятиями, и базовые
кафедры региональных вузов.

На

40

% панорамная съёмка машин
увеличивает трафик сайта автодилера

Автобизнес должен быть
зрелищным
На бизнес-форуме «IT-революция
в автобизнесе 2018» был выбран
поставщик лучшего IT-решения
для автобизнеса. Им стала компания «Фотостенд-360», предложившая съёмочный комплекс, позволяющий за одну минуту при любой
погоде сделать панорамную съёмку
экстерьера и интерьера автомобиля. Второе место заняла компания
Mastakey с системой автоматизации

Элмар Дегенхарт
генеральный директор Continental

«Опросы свидетельствуют, что
вера в новые транспортные технологии крайне важна. Поэтому
нужно максимально ответственно подходить к внесению
любых усовершенствований,
влияющих на дорожную безо
пасность. Технологии должны
быть безопасными, надёжными,
с запасом прочности. Многие
водители совершенно не в курсе,
что статистика ДТП уже существенно улучшилась благодаря
нынешним электронным системам помощи водителю, таким
как системы аварийного торможения, предупреждения об объектах в слепой зоне и удержания
полосы. Понимание постепенно
растёт, а следом за ним доверие».
хранения ключей и мерчендайзинга склада автомобилей. Третье —
Calltouch с решением для сквозной
аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. Всего в конкурсе
участвовали 14 компаний.
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20

%

кобальта добывается
кустарным способом

Автопром

против детей-шахтёров
Проблема массовых нарушений прав человека
при добыче кобальта в Демократической республике Конго (ДРК) уже год решается автопроизводителями совместно с компаниями рынка
электроники и общественными организациями.
Участники создают прозрачную систему отслеживания добычи и переработки этого минерала.
Одна из главных трудностей — сложность системы поставок, включающей переработку кобальта в КНР. Альтернативный вариант — добывать
кобальт в США. Основатель Fisker недавно
вошёл в совет директоров компании First Cobalt,
разрабатывающей данное направление.
Хенрик Фискер,

Трент Мелл,
президент First Cobalt
«Наш директор по
исследованиям работал в First Quantum и
хорошо знает Африку.
Он работал в Конго
и Замбии. Когда мы
запустили First Cobalt,
то сначала обратились туда. Но по причинам,
понятным для всех, отказались и стали искать в
других регионах. В Конго есть кустарная добыча.
Там есть и этичные добытчики, не работающие с
детским и принудительным трудом и подобными
вещами. Но всё сырьё неизбежно попадает к
китайским переработчикам. Как только его смешивают с сырьём из неизвестных источников, вся
партия становится проблемной. С геологической
точки зрения Айдахо превращается в уникальное
место для разработки кобальта. Мы ещё услышим
в следующем десятилетии, что Америка играет
большую роль в его производстве».
Ричард Муей, губернатор провинции Луалаба, ДРК
«Добиваться улучшения нелегко — приходится
ломать привычки и подходы, работать с людьми, находящимися в шатком финансовом положении. Мы должны работать вместе. Apple и
Samsung — одни из крупнейших потребителей
местного кобальта, но я ни разу не встретил их
представителей. Если они настроены работать
над прослеживаемостью источников, пусть придут и встретятся с нами».
Дуглас Джонсон-Понсджен, директор консалтинговой компании Circulor
«Экономически целесообразно начинать работу
над прозрачностью с беспроблемных источников.
Как только система гарантированно заработает в
масштабе, можно будет взяться за более трудные
источники, включая кустарных добытчиков».

глава Fisker Inc.

«Кобальт — важный компонент практически
во всех батареях. Учёные пытаются уменьшить
требуемое количество, но мы ещё довольно
долго будем вынуждены его использовать.
Автопроизводителям, планирующим масштабно производить электромобили, нужна гарантия, что он будет нам доступен. Они будут
требовать, чтобы поставлялся этичный кобальт.
Сейчас мы попали в эту кашу, в которой что-либо контролировать
трудно. В будущем, когда появится альтернатива, останется единственное — гарантировать, что ваше сырьё идёт из правильного источника.
Другие отрасли уже проходили через проблемы с принудительным или
детским трудом. Это неизбежно выплывает и приходится разбираться.
То же произойдёт и с производителями электромобилей. У First Cobalt
большие запасы в Айдахо и перерабатывающее производство в Канаде,
что обеспечивает лёгкую прослеживаемость».

Джошуа Розетцвейг, аналитик Amnesty International
«Huayou единственная перерабатывающая компания, публично согласившаяся на аудит. Учитывая, в
каком положении они были, когда мы только приступали к делу, они существенно прогрессируют».
Чен Цюхуа, председатель правления Huayou
«Вся отрасль должна трудиться над этим.
Особенно наши поставщики, плавильный сектор. Мы призываем к тому же и покупателей, таких
как производители телефонов и автомобилей».
Рената Юнго Брюнггер, директор по вопросам
права и репутации Daimler
«Мы хотим эффективно, на ранних стадиях
предотвратить нарушения прав человека, и разработали для этого инструменты».
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тема номера

Российский рынок

Текст: Евгений Новожилов

автомобильных ламп, электрики и электроники
Для рынка автомобильной электрики, прежде всего, ламп, текущий
год был положительным, но существенных структурных изменений
на рынке не произошло.

Р

ынок автомобильных ламп
растёт соответственно росту
продаж новых автомобилей.
Но вторичный сегмент остаётся
основным на этом рынке. Его объём
порядка 800 млн долларов, первичный сегмент около 50 млн долларов.
Рынок ламп устойчив к кризисным явлениям, так как автомобильная светотехника пользуется неизменным спросом автовладельцев.
При этом качественно рынок прогрессирует не так быстро, как мог
бы. Но если рост продаж новых
автомобилей продолжится, постепенно на рынке все большую долю
будут занимать более современные
лампы.

В сегменте ламп головного освещения основную долю продолжают занимать лампы Н4 и Н7, с
перспективами преобладания Н7,
также растёт популярность ламп
Н11 для противотуманных фар.
В первичном сегменте рынка ламп
становится всё больше галогенных
ламп и безцокольных ламп вспомогательного освещения.
На вторичном рынке продолжается доминирование галогенных
ламп и ламп накаливания, что определяется устойчивой структурой
автопарка с преобладанием подер
жанных автомобилей. С ростом
продаж автомобилей, если эта тенденция не прервётся, устаревающие типы ламп будут вытесняться

Виды ламп для автомобилей, %

80%

Галогенные
и лампы накаливания

12%

Галогенные с улучшенными
характеристиками

7%
1%
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Светодиоды

светодиодными лампами, но пока
этот процесс не носит массового
характера.
Брендовая структура рынка ламп
остаётся неизменной, отечественные производители занимают на
рынке около 5%. На первичном
рынке доминируют Philips, Hella,
Narva, Osram и GE. На вторичном рынке представлено около
20 основных производителей,
среди которых доминируют Philips,
Hella, Narva, Bosch, GE, Valeo, Koito,
Брестский электроламповый завод,
ТМ «Маяк», «Диалуч», STC, Phoenix,
Raybrig и ряд других.
Основная конкурентная борьба
между производителями ведётся за
присутствие в бюджетном сегменте
рынка. Позиции производителей на
рынке ламп определяются соотношением цены и качества, но цена
более значимый фактор выбора.
Поэтому на рынке неизменно большую долю занимает контрафакт,
возможно до 50% всего рынка по
разным оценкам.
На вторичном рынке традиционно активны поставщики дешёвых
ламп из Китая, не только собственно китайских, но и ламп европейских брендов, которые производятся в Китае.

Ламповые тенденции
Другие

Рынок ламп развивается в
направлении роста продаж светодиодных ламп, светодиоды понемногу
Автоиндустрия | 19

мнение

Динамика рынка видеорегистраторов январь-сентябрь 2018 г., млн ед.
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вытесняют галогенные лампы, но
очень медленно, тому есть препятствия в виде высокой цены и законодательных ограничений.
Тем не менее, общий вектор
развития рынка однозначно нацелен на светодиодные источники
света. Еще одно направление развития — матрицы и микромодули. По мнению участников рынка,
традиционные лампы накаливания
и ксенон в обозримой перспективе
уйдут в прошлое. Но преобладать
на рынке светодиоды будут не ранее
2020 года.
Изменения на российском рынке
ламп медленные, но если продажи новых автомобилей продолжат

апрель

май

июнь

увеличиваться, то будет меняться
и структура вторичного автопарка
и это приведёт к изменениям на
рынке ламп.
В целом, при любом развитии
ситуации на авторынке, производителям ламп ничего не грозит —
лампы всех видов, типов и назначений нужны постоянно.

Электрика и электроника
Рынок автомобильной электрики и электроники развивается соответственно росту продаж
новых автомобилей. До 2017 года
рассматриваемый рынок снижался, но прошлый и текущий год
находится на подъёме. Участники

Типы систем, установленных в легковых автомобилях, %
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20%

Сигнализация

15%

Адаптер диагностического разъёма

13%

Бортовая система

52%

Другие

июль

август

сентябрь

рынка отмечают, что темпы роста
могли бы быть выше, но общая
ситуация на авторынке этому не
способствует.
Также ситуация на авторынке не
способствует быстрому техническому прогрессу. Ведущим фактором
выбора продукции является цена, в
связи с чем отмечается стабильный
спрос на более дешёвую продукцию. Производство большей части
видов электрики и электроники, в
том числе брендовой, осуществляется в Китае. На этом рынке также
много контрафакта, но не все автомобильные потребители электроэнергии можно подделать.
Рынок автомобильной электрики
и электроники перспективный, на
нём появляется всё больше новых
устройств, разрабатываются высокотехнологичные решения, прогресс ведёт к росту рынка гибридов
и автомобилей полностью на электрической тяге. Когда автомобильная отрасль России окончательно
выйдет из кризиса, этот рынок ждёт
сильный рост.
Стабильно растут такие сегменты потребителей электричества,
как видеорегистраторы, системы
безопасности, мультимедиа-гаджеты и прочие. Одним из наиболее
перспективных сегментов рынка
электроники является автомобильная телематика, в частности, навигационные устройства.

«На рынке чувствуется стабильность. Кардинальных
перемен, как в других сегментах, из-за экономических факторов нет.
Самые
востребованные
бренды у потребителей — традиционно зарубежные (Valeo, Hella, Bosch, Osram),   но происходит активное расширение рынка за счёт
притока азиатской продукции. Связано это с
ростом спроса на более дешёвую продукцию,
которую китайские производители способны
дать рынку, а рост цен на европейские детали
только этому способствует.
Доля светодиодных ламп на рынке пока ещё не
значительна, хотя за этими лампами будущее.
Растёт спрос на лампы с увеличенным сроком
службы и улучшенными характеристиками.
Также лидеры рынка работают над доступностью матричных ламп с лазерным модулем
(пока только в премиальных авто)».

Телематика — рынок будущего
Бортовые навигационные устройства —
один из растущих сегментов потребителей
электроэнергии в автомобиле и один из самых
перспективных в России. Это связано с тем, что
в России проводится программа подключения
автомобилей к системам «Платон» и «ЭРАГЛОНАСС». В 2018 году количество подключенных автомобилей превзошло миллион единиц.
Прирост абонентской базы в 2018 году составил
около 15%.
Специфика рынка этих устройств в том, что к
основным устройствам, которые водители ожидают получить бесплатно, есть множество дополнительных устройств которые разрабатывают
и предлагают страховые компании, дилеры и
так далее. Поэтому, что происходит на рынке,
какова его структура и динамика неизвестно, но
из-за того, что власти требуют оснащения машин
устройствами ГЛОНАСС, он однозначно развивается.
Штатная бортовая система, GSM сигнализация
и устройства для диагностики OBD II9 — самые
популярные на российском рынке из телематических девайсов для автомобилей. В настоящее
время телематическими устройствами оснащены 40% легковых автомобилей, и, если верить
официальной статистике, почти 100% грузовых
машин.
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OSRAM

решения для автом обильного освещения
мнение

Компания OSRAM, безусловно, один из лидеров индустрии
автомобильного света. Продукция этого бренда ассоциируется с немецким качеством, инновациями и высокими технологиями. Своим взглядом на российский рынок делится
с нашими читателями Станислав Белоцерковский, менеджер
по продажам автомобильного освещения для OEM и вторичного рынка.
Какая ситуация складывается сегодня
на российском рынке автомобильных
ламп?

В настоящее время рынок автомобильных ламп, как и весь рынок
Aftremarket, переживает серьёзную трансформацию, связанную с
замедлением роста спроса при продолжающемся росте предложений.
Дефицита автомобильных ламп
более не наблюдается, и потребитель может выбирать лампы среди
двух десятков брендов из всех ценовых категорий. Также свое влияние
вносит и снижение покупательной
способности населения вследствие
общей сложной экономической
ситуации.
В этих условиях наблюдается
перераспределение покупательских предпочтений. Всё больше
автолюбителей обращают своё
внимание на дешёвые азиатские
бренды. Это способствует росту их
доли на рынке. Но тут на первый
план выходит качество продукции.
После первого знакомства с дешёвыми азиатскими лампами автолюбители понимают, что только
качественные лампы обеспечивают
безопасность и комфорт передви-
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Какие основные тенденции этого сегмента рынка?

жения на автомобиле, особенно в
тёмное время суток. А в купе с
надёжностью и более долгим сроком службы покупка качественной
лампы оказывается более выгодной. Поэтому на рынке сохраняется
устойчивый спрос на качественные
лампы таких премиум брендов как
OSRAM.

Что касается направлений развития, то мы отмечаем рост продаж
ксеноновых ламп и светодиодной
продукции. Рост продаж ксеноновых ламп обусловлен тем, что всё
больше автолюбителей приобретают лампы не в оригинальной упаковке автопроизводителей, а ту же
продукцию от OEM поставщиков,
таких как OSRAM. Также, в предкризисные 2012 и 2013-й годы было
продано достаточно много автомобилей с ксеноновым светом и теперь
пришло время эти лампы менять.
Рост продаж светодиодных ламп
в первую очередь связан с гораздо более долгим сроком службы и
более белым и равномерным светом, по сравнению с традиционными лампами. Схожую тенденцию
мы видим и в продажах ламп бытового освещения.
Российский рынок отличается
и по ассортименту, и по каналам
продаж от Европейского рынка.
Например, в Европе 70% автолюбителей меняют автолампы в автосервисах, а в России наоборот 80%
автолюбителей меняют автолампы

самостоятельно. Поэтому в России
основными каналами продаж автоламп являются розничные и интернет магазины. В этом наш рынок
более похож на американский.
Одна из тенденций российского рынка состоит в том, что российские автолюбители в основном
всегда хотят улучшить свет своего
автомобиля и выразить через него
свою индивидуальность. Поэтому
в России очень популярны лампы
с голубым и синим светом, с увеличенной яркостью и т.п.
Вторая и основная тенденция и
перспектива рынка — это рост продаж светодиодных автоламп и аксессуаров. В настоящее время сдерживающим фактором является отсутствие единых норм стандартизации
и сертификации светодиодных автоламп, но мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решён.
Что касается каналов продаж,
то мы ожидаем рост продаж через
СТО и интернет.
Как специалист в области производства источников света, компания OSRAM применяет новые
технологии как в производстве традиционных галогеновых и ксеноновых ламп, так и в производстве
светодиодных источников света.
В линейке обновлённых галогеновых и ксеноновых ламп NIGHT
BREAKER используется кварцевое
стекло, специальные смеси газов и
специальные материалы для изготовления нити накаливания, которые повышают яркость свечения
до 150% у галогена и до 200% у
ксенона. При производстве светодиодных ламп используются свето-

диоды собственного производства
последних поколений с увеличенной светоотдачей до 150 люмен при
мощности всего 1 Ватт.
Какие конкурентные стратегии вы
используете для привлечения и удержания потребителей?

Несомненно, огромной поддержкой бренда OSRAM является первое
место в поставках на конвейеры
автопроизводителей всего мира.
Ведь когда автолюбитель меняет
лампу, он чаще всего выбирает ту
же лампу, которая стояла изначально. Второй фактор успешного продвижения автоламп OSRAM является эксклюзивные на российском
рынке гарантийные обязательства.
OSRAM — единственная компания
на российском рынке, которая предлагает на галогенные лампы серии
Ultra Life 4-х летнюю гарантию, а на
ксеноновые и вовсе 10-ти летнюю.
Это в первую очередь касается стандартных ламп.

Что касается ламп с увеличенным светопотоком или с увеличенной световой температурой, то
здесь не обойтись без маркетинговой поддержки. OSRAM постоянно проводит маркетинговые
акции, направленные на популяризацию своих основных семейств
Night Breaker, Cool Blue, Fog Breaker
и пр. Ну и конечно, кто как ни
менеджеры наших дистрибьюторов
и дилеров объяснят автолюбителю преимущества непревзойдённых потребительских качеств автоламп OSRAM. Для этого компания
OSRAM постоянно проводит технические и коммерческие обучения
персонала всех наших торговых
партнёров, снабжает их каталогами, таблицами подбора автоламп
и другой справочной литературой.
Конечно, OSRAM идёт в ногу
со временем и активно продвигает
свою продукцию в сети интернет,
социальных сетях и мобильных
приложениях.
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Бренд,
который внушает до верие потребителям
мнение

До 2016 года на российском рынке компания Goodyear представляла только шины. В 2016 г. трансконтинентальный
бренд с более чем 100-летней историей, компания Goodyear
начинает дистрибуцию автоаксессуаров под брендом
Goodyear в Россию. Иван Никитичев, директор по маркетингу ООО «Галеон-Трейд», эксклюзивного дистрибьютора
Goodyear Car Accessories на территории РФ, СНГ и Грузии,
рассказывает о ситуации на рынке автомобильных ламп.
Как вы оцениваете современное
состояние сегмента российского
рынка автоламп, автоэлектрики,
автоэлектроники?

Рынок автоламп в России высококонкурентный и имеет чёткую
структуру: лидеры премиум сегмента — известные мировые марки, их
всего несколько. Эконом сегмент —
это большое количество малоизвестных марок плюс продукция «no
name». Это создаёт двухполюсную
борьбу для представителей среднего ценового сегмента, чья доля на
рынке наименьшая. С одной стороны нужно бороться с лидерами премиум-сегмента за качество, с другой — за оптимальную цену с представителями эконом сегмента.
Ваш прогноз развития
данного рынка?

Со временем галогеновые лампы
будут вытеснены диодными. Рынок
автоламп отвечает тенденциям
рынка автомобилей, а там постепенно растёт число авто со светодиодной оптикой. Некоторые про-
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изводители авто уже используют
диодные модули для основного
освещения. Их срок службы рассчитан на срок службы самого автомобиля, поэтому в новых авто заменить основное освещение возможно будет только при замене всей
фары. Но это в будущем, а пока
большинство автомобилей сходят
с конвейера со стандартными фарами, галогеновые лампы будут иметь
стабильный спрос.
При этом, пока вторичный рынок
авто обновляется, на первый план
для большинства автовладельцев
выйдет качество, а не цена лампы.
В ближайшем будущем динамика
рынка автосвета в b2c будет направлена в сторону уменьшения эконом
сегмента рынка в пользу среднего
или премиального.
Каковы основные проблемы и тенденции этого сегмента рынка?

Сложности зависят от позиции на рынке: в самом выгодном
положении находятся поставщики
автоламп эконом сегмента. Лазейки
в законодательстве позволяют
некоторым из них получить сертификат и продавать продукцию,
которая не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза, то есть не
обеспечивает безопасность участников дорожного движения и может
повлечь ДТП. При этом в большинстве случаев заказчик таких ламп не
отслеживает качество исполнения на
производстве, для него решающим
фактором является высокая маржинальность дешёвого продукта.

Ежегодно в Россию импортируют более 350 марок ламп, из которых более 50% — торговые марки
«одного дня» или «no name».
В первую очередь от этого страдает репутация продавца: брак, возвраты, претензии в адрес торговой
точки от покупателей.
Для производителей, которые
вложились в качество продукта и
представляют средний или премиум сегмент, это тоже несёт дополнительные трудности, так как
рождает ценовой соблазн в пользу
более дешёвого продукта у конечных потребителей.
Какие новые технологии
применяются?

Специфичность автолампы как
продукта заключается в том, что
его производство требует очень
большой точности. Главные изменения в усовершенствовании производственного процесса связаны с
исключением ручного труда, чтобы
избежать ошибок из-за человечес

кого фактора при эксплуатации.
Вектор: максимальная автоматизация всех производственных процессов — точная установка нити
накаливания, автоматическая сварка и т.д.
Поэтому производство автоламп — одно из направлений, в
котором человеческий труд будет
заменён искусственным интеллектом. По моему мнению, именно
в этой области роботизация несёт
больше плюсов.
Какими методами вы продвигаете
свою продукцию?

В условиях роботизации производства и повышения внимания к
уровню качества изделий лучший
метод продвижения — это честный
менеджмент. Три кита, на которых стоит продолжительный успех
любого коммерческого проекта это:
качество продукции, поддержание
обратной связи с b2c и b2b клиентами и бренд, который внушает
доверие потребителям.
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тема номера

Культовое имя Tungsram возвращается на рынок
в лице инновационного глобального бренда
со штаб-квартирой в Венгрии

Новое имя –
прежнее качество

На протяжении семи месяцев в Венгрии велась
напряженная работа команд Tungsram и GE по
объединению. Совместными усилиями переход
международных подразделений был успешно
завершён в несколько раундов. В большинстве
стран было образовано новое юридическое
лицо и перезаключен договор с работниками.

T

ungsram, один из самых знаковых брендов осветительных приборов в Европе,
перешёл на новый захватывающий
этап своей истории после приобретения подразделения компании
GE Lighting, ведущего деятельность
по производству и продаже осветительных приборов на рынках
Европы, Ближнего Востока, Африки
и Турции, а также на мировом автомобильном рынке.
Инновации — это наследие
Tungsram и GE Lighting. Изменилось
название, но основной принцип
остался прежним: находить новые
возможности для создания инноваций в продуктах и услугах.

Tungsram
в автомобильном
освещении
Компания успешно работает на
мировом рынке на протяжении
60 лет, и уже давно является лидером в области высокотехнологичных решений для автомобильного
освещения, как в сегменте OEMпроизводителей (оригинальные
производители оборудования), так
и на вторичном рынке, являясь
одним из трёх крупнейших производителей автомобильных ламп
в мире. Компания стремится к
постоянному развитию для улуч-
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цитата

Йорг Бауэр
Президент и главный исполнительный директор

«В прошлом веке Tungsram была
самой передовой венгерской
промышленной компанией, и,
оставаясь верными своему подходу к ведению бизнеса и в 21-м
веке, мы закрепим свои позиции в качестве мирового поставщика решений для освещения.
Мы обещаем поставлять высококачественные источники света
длительного срока службы, разработанные и изготовленные на
основании лучших технических
знаний, чтобы создавать наиболее комфортное освещение для
работы и отдыха».
шения безопасности дорожного
движения и видимости на дорогах,
производительности и энергоэффективности, а также комфорта и
стиля.
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Векторы
тема номера

автомобильной

Начиная с семидесятых годов прошлого века, граница между полупроводниковой и автомобильной отраслями становилась всё более размытой. В число крупнейших автомобильных
поставщиков сейчас входят компании, четверть века назад гремевшие на рынке карманных
плееров, видеомагнитофонов и игровых компьютеров — NVidia, Visteon, JVCKenwood,
Pioneer и подобные

электроники

Проникновение электроники в конструкцию автомобиля можно оценить
по популярности среди специалистов тезиса о том, что «автомобиль
больше не механическое, а электронное устройство». Автоэлектроника
как единое целое — самый быстрорастущий сегмент рынка автокомпонентов. А внутри него есть свои чемпионы, прибавляющие в объёме по
1Х% и даже 2Х% ежегодно.

1 Дисплеи лобового стекла

2 Радары

3 Устройства подключения

4 Телематические системы

28,54% средний годовой рост

23,81% средний годовой рост

17,61% средний годовой рост

14,37% средний годовой рост

$0,76 млрд объём сегмента в 2017 г.

$2,27 млрд объём сегмента в 2016 г.

$27,19 млрд объём сегмента в 2017 г.

$20,87 млрд объём сегмента в 2017 г.

$13,02 млрд прогноз рынка на 2025 г.

$6,61 млрд прогноз рынка на 2021 г.

$99,6 млрд прогноз рынка на 2025 г.

$40,84 млрд прогноз рынка на 2022 г.

Причиной ошеломительного развития
рынка дисплеев лобового стекла (HUD,
Head-Up Displays) служит серия технологических скачков, совершённых в последние
годы. Например, в 2016 году Continental
представил первое HUD-устройство для
грузовиков. В том же году Nippon-Seiki
создала дисплей с дополненной реальностью, что позволило использовать его для
информирования водителей о дорожных
факторах, влияющих на безопасность и
экономию топлива. Год спустя Harman
в сотрудничестве с швейцарцами из
WayRay впервые представили работающий
дисплей, использующий всю поверхность
лобового стекла, и открытие тут же продублировал альянс Continental-DigiLens.
Теперь Continental в партнёрстве с DigiLens
готовит следующий прорыв — сверхтонкий дисплей с дополненной реальностью.
Кроме упомянутых компаний, в число
ключевых игроков сегмента входят Denso,
Panasonic и Visteon.

В 2021 году в мире будет продано
более 150 млн автомобильных радаров. Они применяются в большинстве
ключевых систем помощи водителю —
адаптивном круиз-контроле (ACC),
системах аварийного торможения
(AEB), системах автоматической парковки, системах предупреждения о
фронтальных столкновениях (FCWS)
и объектах в слепой зоне (BSD).
Наибольший спрос придётся на радары
малой и средней дальности частотой
24 ГГц: для каждого автомобиля,
оснащенного BSD и автоматическим
парковщиком, нужно как минимум две
единицы. Их будут быстро догонять
радары для ACC с частотой 77/79 ГГц.
В региональном срезе быстрее всего
будет расти рынок Северной Америки,
по причине ужесточения стандартов
автомобильной безопасности в США и
Канаде.

В последние годы появились новые
системы — помощи при смене полосы,
предупреждения об автомобилях на
боковых дорогах, риске переворота,
наезда сзади и другие. Они требуют обмена данными автомобилей
между собой и с объектами дорожной
инфраструктуры (vehicle-to-X, V2X).
Первым автомобилем, оснащённым
данной технологией, стал Toyota Prius
в 2017 году, с дальностью обмена
сообщениями до 300 м. Ожидается,
что в обозримом будущем крупнейшим
рынком для данных устройств станет
Северная Америка. Однако среди
ключевых игроков есть всего одна
американская компания Qualcomm.
Её основные конкуренты — немецкие
Continental и Robert Bosch, британская
Delphi Automotive, голландская NXP
Semiconductors.

Рынок транспортной навигации быстро
растёт уже более 10 лет. Транспортные
компании давно оценили пользу телематики для регулирования графиков
движения, борьбы со злоупотреблениями персонала, эффективной мотивации водителей. Поскольку возникают
всё новые области применения этой
технологии, высокая динамика сохранится и в будущем. Возможностями
трекинга начинают пользоваться
автостраховщики, службы экстренного
реагирования и отделы постпродажного сервиса автодилеров. По причине зрелости данного рынка большинство игроков хорошо известны
автомобильным специалистам: Robert
Bosch, Continental, LG Electronics,
Verizon, Harman International, Qualcomm
Technologies.
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5 Биометрические
идентификаторы

14,06% средний годовой рост
$443 млн объём сегмента в 2016 г.
$855 млн прогноз рынка на 2021 г.
Запрос на мультифакторную идентификацию доступа в автомобиль сейчас
стимулируется административными
органами разных стран, желающими
сократить уровень преступности.
Автопроизводители охотно встраивают
системы биометрического доступа,
потому что это удобно для автовладельцев. Наиболее перспективным считается
доступ по отпечаткам пальцев — данный метод даже более популярен, чем
распознавание голоса владельца, и
более безопасен. Однако так будет до
тех пор, пока крупнейшим рынком биометрических систем доступа остаётся
Европа. По мере роста применяемости
их в Азиатско-тихоокеанском регионе на
первое место выйдет доступ по радужной оболочке глаза, примерно к 2025 г.
Ключевыми производителями сегмента
являются Safran, Hitachi, Fujitsu и Nuance
Communications.

6 Мультимедийные устройства

11,79% средний годовой рост
$15,2 млрд объём сегмента в 2016 г.
$30,47 млрд прогноз рынка на 2022 г.
Как и навигационные системы, автомобильные мультимедиа — это сложная
система, состоящая из нескольких
устройств. В частности, в них всё чаще
применяются вышеупомянутые дисп
леи лобового стекла. Мультимедийные
устройства задействованы не только в
развлечениях, но и в решении практичес
ких задач: связи с экстренными службами
и диспетчером, навигации и прочих.
Основной спрос приходится на легковые
автомобили, в первую очередь люкскласса. Однако проникновение мультимедиа в коммерческий сектор также ускоряется. Это та область, в которой спрос
напрямую зависит от благосостояния,
поэтому производителей больше всего
привлекает Северная Америка. Вектора
в сегменте задают такие компании, как
Alpine Electronics, Garmin, Pioneer, Harman,
Panasonic, Clarion, TomTom, Mitsubishi
Electric, Continental, Robert Bosch, Delphi
Automotive, Denso, Visteon и JVCKenwood.
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7 Видеокамеры

8 Датчики давления

9 Катушки индуктивности

11,8% средний годовой рост

9,7% средний годовой рост

8,82% средний годовой рост

$9,1 млрд объём сегмента в 2015 г.

$4,21 млрд объём сегмента в 2017 г.

$4,13 млрд объём сегмента в 2017 г.

$17,0 млрд прогноз рынка на 2020 г.

$8,84 млрд прогноз рынка на 2025 г.

$6,3 млрд прогноз рынка на 2022 г.

Пожалуй, больше половины российских
автомобилистов пользуются видеорегистраторами, что говорит о высоком спросе
на видеокамеры. Всё больше автомобилей
будут оснащаться комплектом из нескольких камер, по мере роста требований
к безопасности и комфорту вождения.
Они входят в состав систем кругового
обзора, идентификации дорожной разметки и знаков, пешеходов и животных, других помех движению. До недавнего времени использовались в основном камеры
оптического диапазона, но на следующем
этапе наиболее активно будут внедряться
инфракрасные камеры. Спрос в регионе АТР пока отстаёт от развитых стран
Северной Америки и Европы. Крупнейшие
производители видеокамер — Robert
Bosch, Delphi Automotive, Autoliv, Valeo
и Continental.

У датчиков давления две основные сферы
применения: системы контроля двигателя
от бензобака до выхлопной системы,
и ADAS. Первый сегмент более крупный.
Применяемость датчиков динамично
начала расти после того, как полупровод
никовая отрасль освоила технологию
МЭМС (микроэлектромеханические системы). Датчики давления — не новый продукт в сфере автомобильной электроники,
в западных странах спрос на них достиг
фазы насыщения. В настоящее время
динамичный рост перекинулся в Азию,
в первую очередь за счёт роста автомобильного рынка Китая. Производство
датчиков делят между собой глобальные
и сильные региональные производители.
Наиболее устоявшиеся имена в этом сегменте — Infineon, Sensata, Robert Bosch,
Denso, Delphi, Texas Instruments, NXP,
Analog Device, Melexis, General Electric
и TE Connectivity.

Ситуация в сегменте катушек индуктивности во многом схожа с сегментом датчиков давления. Его динамичное развитие
обосновывается ростом автомобильного
парка развивающихся стран и усложнением конструкции автомобилей в этих регионах. В первую очередь речь идёт о легковых автомобилях. В то же время, рост
спроса на катушки нельзя оценивать как
устойчивый. Производители предвидят
переход от автомобилей на традиционном
топливе к электромобилям, когда начнёт
сокращаться использование катушек
зажигания и электромагнитных приводов
клапанов газораспределения. Ведущие
игроки, такие как Robert Bosch, Hitachi,
Mitsubishi Electric, Continental, BorgWarner,
and Delphi Automotive, начинают уходить
из сегмента, сдавая его китайским конкурентам, таким как Johnson Electric.
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Continental:
бизнес-кейс

ремни ГРМ для моторов VAG

Компания ContiTech Antriebssysteme GmbH, дочернее предприятие немецкого концерна Continental AG, является разработчиком
систем ременного привода автомобилей и одним из мировых лидеров в производстве приводных ремней. Заказчиками продукции
ContiTech выступают Volkswagen-Audi Group, Mercedes-Benz, BMW,
General Motors, Ford, Peugeot Citroen, Hyundai и другие компании.
Производимая продукция поступает на независимый вторичный рынок
автомобильных компонентов через собственную сеть дистрибуции

и расширенная гарантия

Текст: Роман Назаров

Для проведения регламентных работ в приводе ГРМ компания
ContiTech поставляет ремни и комплекты с предложением расширенной
гарантии до 5 лет. Для качественного оказания услуги замены ремней
привода ГРМ и водяного насоса сервисменам будет полезно учесть рекомендации производителя.

С

ерия бензиновых двигателей
ЕА211 имеет все шансы стать
одной из самых распространенных на рынке послепродажного
обслуживания в ближайшие годы.
В наше время Volkswagen-Audi
Group устанавливает эти моторы
чуть ли не на все свои модели. Один
только калужский завод VAG собирает в год около 100 тысяч таких
двигателей.
Этот агрегат пришел на смену
двигателям серии ЕА111, у которых при эксплуатации выявили
много проблем. В частности, было
много нареканий на удлинение
цепи ГРМ уже на ранних сроках
эксплуатации. Дефект сопровождался характерным шумом при
запуске и работе двигателя и мог
привести к «перескакиванию» цепи
с последующим загибом клапанов
и необходимостью ремонта ГБЦ.
В двигателях нового поколения
ЕА211 VAG вернулся к ременному
приводу ГРМ.
Разработчиком и поставщиком приводных ремней для VAG
является компания Contitech
Antriebssysteme GmbH, дочернее
предприятие немецкого концерна Continental. Инновации кон-
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структоров двигателя позволили
существенно улучшить характеристики привода ГРМ.

Особенности конструкции
Специальная рецептура бутадиен-нитрильного каучука (HNBR),
усиленного нитями из арамида,
позволяет ремню ГРМ работать
в диапазоне температур от –32°C
до 150°C. Полиамидное покрытие
рабочей поверхности зубьев с тефлоновой обработкой повышает
износостойкость зубьев и снижает
шумность привода.

За прочность ремней ГРМ отвечает стекловолоконный корд. В отличие от цепи, он не позволяет ремню
ГРМ удлиняться более чем на 0,1%
в процессе эксплуатации, но требует от механиков осторожного
обращения с ремнём при установке.
Стекловолокно способно выдерживать грандиозные растягивающие
нагрузки, но оно очень хрупкое
при изгибе, поэтому ремень запрещается сдавливать или перегибать.
Дефектный ремень может не выдержать рабочей нагрузки и порваться
на работающем двигателе.
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ГРМ (арт. СТ1167), комплект ремня
ГРМ (арт. СТ1167К1), ремень привода насоса (арт. СТ1169).
Ассортимент недавно дополнился линейкой комплектов зубчатого ремня с суффиксом PRO.
Такие комплекты содержат в себе
полный набор компонентов для
ремонта привода ГРМ и других
узлов (например, балансировочных
валов, ТНВД, насосов), приводимых
собственными зубчатыми ремнями.
В частности, недавно появившиеся
комплекты CT1167WP1 PRO (для
однолитрового двигателя ЕА211) и
CT1167WP2 PRO (для 1,2–1,4-литровых двигателей ЕА211) содержат в
себе оба зубчатых ремня, два ролика, водяной насос, уплотнение и
болты, требующие обязательной
замены при монтаже.

Пятилетняя гарантия

Благодаря использованию триовальных зубчатых шкивов распределительных валов на однолитровых двигателях и овальной шестерни коленвала на 1,2- и 1,4-литровых двигателях существенно снизились динамические нагрузки
(«рывки»), испытываемые ремнём
ГРМ в момент открытия клапанов.
Больший радиус увеличивает плечо
силы, действующей на клапаны в
начале открывания — это позволяет снизить напряжение, испытываемое зубчатым ремнём. Такая технология позволила сделать ремень
ГРМ на 30% более узким в сравнении с прошлыми моделями, а также
снизить силу натяжения, создаваемую автоматическим роликом. При
работе с триовальными шкивами
на двигателе (их крепление ослаб
ляется при монтаже ремня ГРМ)
механикам важно сохранять их
правильную ориентацию относительно фаз ГРМ. В противном случае специальная форма шестерён
будет увеличивать динамические
нагрузки на ременный привод.
На двигателе имеется еще один
зубчатый ремень — для приво-
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да водяного насоса. Привод насоса собственным зубчатым ремнём
уже применялся концерном VAG на
двигателях ЕА888, но осуществлялся от балансировочного вала; теперь
же приводным является распределительный вал выпускных клапанов. Низконагруженный короткий
приводной ремень не потребовал
отдельного натяжного устройства,
а правильное натяжение ремня
устанавливается в момент монтажа насоса, который поставляется
в сборе с корпусом термостатов.
Простота конструкции сказалась на
методике ремонта узла: инструкция
производителя говорит о необходимости «помощи второго механика»
для обеспечения правильного натяжения ремня при монтаже.
Contitech Antriebssysteme GmbH
является одним из ключевых
игроков на рынке послепродажного обслуживания автомобилей,
поставляя ремни и комплекты
ремня ГРМ под брендом Continental.
Уже не первый год через наших
дистрибьюторов во всем мире
поставляются запчасти для ремонта двигателей серии EA211: ремень

Contitech Antriebssysteme GmbH
не делает различия в качестве
продукции, поставляемой на
конвейеры гигантов автомобилестроения и в независимый автосервис. При условии профессиональной установки ремень ГРМ
под брендом Continental прослужит весь срок до плановой замены. Уверенность в надёжности
продукции позволила немецкому
концерну предложить расширенную гарантию до 5 лет для станций технического обслуживания.
Поскольку Volkswagen рекомендует производить замену ременного привода ГРМ и ремня привода
водяного насоса на EA211 через
каждые 120 000 км пробега, гарантия Continental теперь покрывает
весь регламентный срок эксплуатации ремня на двигателе — при
условии, что он будет установлен
в СТО, участвующей в сервисной
программе производителя.
Станция технического обслуживания автомобилей (СТО) может
стать участником этой программы, пройдя регистрацию на сайте
www.contitech.de/5. В случае обнаружения в продукции Continental
дефекта материала или изготовления, Contitech Antriebssysteme
GmbH берёт на себя компенсацию
стоимости ремонта для СТО либо
замену бракованного изделия.

автопром

Стобалльный што рм в отрасли
В 2018 году истекают соглашения по промсборке,
Минпромторг предложил заменить их СПИК — специнвестконтрактами. Еще в прошлом году стало известно, что
по новым правилам для автоконцернов будут ужесточены
нормы господдержки и для оценки соответствия требованиям будет использоваться балльная система.

Б

аллы начисляются для признания автомобилей российскими. Это позволяет рассчитывать на господдержку. Баллы
начисляются за то, что автопроизводители будут в России осуществлять некоторые технологические
операции. В число операций, которые должен выполнить автоконцерн, входят производство двигателей и электрооборудования, при-
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чём за эти операции можно получить только 40 баллов. А набрать
нужно 100. Дополнительные баллы
набираются за счёт использования российского алюминия, проведения НИОКР в России, внед
рения электронных систем ABS,
ГЛОНАСС и т.д.
Предполагается, что такие требования вступят в силу уже 1 января
2019 года. С 1 января 2021 года

автопроизводители должны будут
набрать уже 110 баллов, а с 2025 года
количество баллов будет увеличено
до 150.
Декларируемая цель нововведений Минпромторга в изменении
принципа расчета локализации —
уход от процентной оценки к конкретным технологическим операциям при производстве узлов и
агрегатов.

Особое мнение
Есть весьма популярное мнение,
что как минимум отчасти ужесточение норм связано с необходимостью компенсировать потери единственного производителя
первичного алюминия в России —
компании UC Rusal («Русал»)
Олега Дерипаски. Компания попала в санкционный список властей США и потребовалась целая
«дорожная карта» мероприятий
призванных спасти Русал. Цель
программы поддержки Русала —
увеличить внутренний спрос на
алюминий в 2,5 раза. До того, как
попасть под санкционный каток,
Русал в 2017 году продал на внутреннем рынке только 1 млн алюминия, при объеме добычи более
3,5 млн тонн.

Текст: Василий Пражек

Некоторые финансовые показатели Русал, млрд долл.
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Найти довольных новой системой начисления
баллов в автопроме нельзя, потому что сейчас
100 баллов никто из автопроизводителей
не набирает
В рамках программы планируется субсидировать алюминиевое
производство, вытеснить пластиковую упаковку за счёт алюминиевой,
и ввести требования по локализации для автопроизводителей, среди
которых — увеличение потребления российского сырья.

Другие версии
Найти довольных новой системой начисления баллов в автопроме нельзя, потому что сейчас
100 баллов никто из автопроизводителей не набирает, в том числе
в рамках альянсов, продукция
которых должна подходить под
требования локализации на 70%.
Если бы правила были введены
сейчас, помощи от государства не
получил бы никто. Ближе всех
к исполнению новых требований подошел Renault — Nissan —
АвтоВАЗ.

Сравнительный объём
производства автомобилей
в РФ в первом полугодии
2017 и 2018 гг., тыс. ед.
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п.п. 2018 г.

Нововведения соответствуют
амбициозной стратегии автопрома,
принятой в сентябре текущего года.
В ней говорится об углублении
локализации производства автомобилей до 70–85%. Но эта стратегия
в плане локализации продвигается без учёта реальной ситуации на
авторынке.
Поэтому автопроизводители
теряются в догадках, к чему всё
так усложнять именно сейчас, когда
рынок едва начал выходить из
полосы кризиса и пока не окупит
локализацию? Концерны не достигли требуемых уровней локализации
и до появления балльной системы,
потому что количество производимых и продаваемых автомобилей
относительно невелико.
Среди предположений, зачем
нужно внедрять жесткую систему
требований — стремление государства полностью или почти полностью отказаться от поддержки автопрома. Власти не имеют реальных
возможностей оказывать меры
поддержки автопроизводителям в
прежнем объёме, поэтому логично
снизить эту помощь и распределять
ее «точечно», желательно среди тех,
кто и так уже далеко продвинулся в
направлении локализации.
Некоторые участники рынка
полагают, что такие требования
нужны только для того, чтобы
заставить производителей подписать СПИКи. Пока концерны не
спешат подписывать СПИКи, так
как параметры контрактов точно не
известны.
В новых требованиях есть
послабления для автопроизводителей, которые готовы экспортировать продукцию. Таким образом,
требования по баллам могут быть
способом стимулировать экспортную активность концернов, которая
пока не слишком высока.

цитата

Денис Мантуров
глава Минпромторга

«...мы не будем поддерживать те
компании, которые не возьмут на
себя дополнительные обязательства по повышению уровня локализации».

...Но это не точно
Пока нет сведений, что инициативы Минпромторга обсуждались
в правительстве или, тем более,
утверждены им. Кроме того, как бы
власти не ужесточали требования,
но если бизнес-сообщество будет
настроено категорически против,
они выполнены не будут. Вряд ли
Минпромторг откажется от своих
требований, но, скорее всего, будет
вынужден их смягчить.
Не исключено, что рост производства и продаж автомобилей,
который продолжается уже более
года, способствует усилению на
него давления со стороны властей,
особенно на фоне упадочной ситуации в макроэкономике.
Можно предположить, что если
продажи и производство будут
расти дальше, то Минпромторг
продолжит настаивать на сокращении помощи автопроизводителям и навязывании нужных ему
параметров. Но если рынок снова
начнет падать, то нужно будет
решать вопрос о дальнейшей
господдержке автопрома, потому
что без помощи госудаства он не
выживет.

Патриотизм
в красках
В поправках к постановлению правительства № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации» разработанных Минпромторгом, говорится об углублении локализации продукции
автопрома за счёт лакокрасочных покрытий и шин.

В

частности, Минпромторг
настаивает на том, чтобы
с 2020 г. при окрашивании
легковых автомобилей не менее
30% лакокрасочных материалов
были российскими; для LCV этот
показатель должен составлять не
менее 50%, для грузовых автомобилей не менее 70%, для автобусов
не менее 80%, для любых деталей и
комплектующих не менее 90%.
Что касается шин, то Мин
промторг намерен заставить автопроизводителей использовать только шины, выпускаемые в странах
ЕАЭС, тоже с 2020 года.
Российская шинная промышленность, даже и без других участников ЕАЭС, обладает большими
мощностями и если Минпромторг
сможет настоять на своем требовании, то, в общем, для шинников
не возникнет проблемы заполнить
российский рынок отечественными шинами.
Но с красками всё не так очевидно. Андрей Костин, глава
Rupec, ведущего информационно-аналитического центра в российской нефтехимической отрасли, прокомментировал инициативу Минпромторга: «В России
нет целых классов сырья и пиг-
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ментов, например, для алифатических полиуретановых красок,
которые используются в основном
для окраски белых автомобилей
и являются единственным покрытием, которое не желтеет под воздействием ультрафиолета. Спрос
на такой тип краски российские
производители не смогут закрыть
даже на 30%, так как нет технологии. Если бы российские краски
были конкурентоспособны по цене
и качеству, они бы давно наладили
поставки на местные автозаводы,
как это сделали производители
пластиков».
На российских предприятиях нет
технологий производства краски,
которая удовлетворяла бы требованиям автомобилестроителей.
В целом, доля импортных ЛКМ
в производстве легковых машин
достигает 70%, в производстве коммерческого транспорта до 45%.
Вряд ли в Минпромторге не
знают этой статистики и возможностей российских лакокрасочных
предприятий. Вопрос: зачем выдвигать заведомо невыполнимые требования к отечественным производителям?
Автомобильное бизнес-сообщество подозревает, что инициативу

цитата
Андрей
Костин
руководитель
информационноаналитического
центра RUPEC

«Если бы российские краски были
конкурентоспособны по цене и
качеству, они бы давно наладили
поставки на местные автозаводы,
как это сделали производители
пластиков».
Минпромторга пролоббировали
представители российской химической промышленности, взяв за
образец поправки об обязательном
использовании российского алюминия, чтоб поддержать предприятия
О. Дерипаски, тяжело страдающего
под гнётом американских санкций.
Но, по всей видимости, химикам,
в отличие от О. Дерипаски, не удалось продавить свои интересы через
Минпромторг.

электромобили

В январе-октябре 2018 года
в России было продано
112 новых электромобилей

112 продвинутых
По данным Автостат, в России в период с января по октябрь
было продано всего 112 новых электромобилей, что очень
и очень мало для такой большой страны. И это еще на 56%
больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В

сего в октябре было продано
18 новых электромобилей, и
это в три раза больше, чем
в октябре 2017 года. Из них — 8 ед.
Nissan Leaf, остальные Tesla Model X,
Tesla Model S и Renault Twizy. Десять
электромобилей были зарегистрированы в Москве и Подмосковье,
два в Приморском крае, по одному электромобилю были зарегистрированы в Санкт-Петербурге,
Красноярском крае, Хакасии,
на Камчатке, в Свердловской
и Белгородской областях.
Низкое количество продаж
электромобилей в России связано
с отсутствием спроса. Как недавно
заявил глава российского филиала
Renault Андрей Панков: «Нет никаких проблем, чтобы создать опера-
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тивно необходимую инфраструктуру под электротранспорт, но нет
смысла в её развитии при отсутствии спроса на электромобили».
Тем временем, мировые продажи электромобилей и гибридов по
итогам трех кварталов 2018 года
увеличились на 70%. Так, в США в
рассматриваемый период продажи
экологичных автомобилей увеличились на 63% к АППГ, и достигли 232500 единиц, из которых 63%
являются электромобилями, а 37%
гибридами. В ЕС продажи экологичных автомобилей увеличились
на 35% к АППГ, до 291000 ед.
Предположительно, к концу года
общий объём продаж электромобилей и гибридов достигнет 4 млн ед.,
что примерно на 60% больше, чем

цитата

Андрей
Панков
глава российского
филиала Renault

«Нет никаких проблем, чтобы
создать оперативно необходимую инфраструктуру под электротранспорт, но нет смысла в её
развитии при отсутствии спроса
на электромобили».

россиян
Текст: Елена Кочемас

в 2017 году. По другим данным, этот показатель
был достигнут уже в августе 2018 года, а к концу
года продажи достигнут 5 млн ед. Разница в подсчётах связана с тем, что в ряде стран в общий
объём продаж включаются не только легковые
автомобили, но и другие экологичные транспортные средства. Но при любой методике подсчёта
очевидно, что рынок электромобилей растёт.
Доля электромобилей и гибридов в мировом
автопарке невелика. Так, по итогам второго квартала 2018 года доля электромобилей в Китае составляла 4%, Европе 2,3%, в Северной Америке 1,6%.
Интересно, что рынок электромобилей географически ограничен. Почти половина всего парка
электромобилей сосредоточена в 25 городах мира,
11 из которых — китайские города. В Европе
подавляющее большинство электромобилей представлено в Париже, Амстердаме, Бергене, Осло и
Стокгольме. Остальные — города США и Японии.
Примечательным является не количество экологичных автомобилей, а темпы роста этого
сегмента рынка. За первую половину текущего
года в мире продано экологичных автомобилей больше, чем за весь 2016-й год. По данным Международного энергетического агентства
(МЭА), к 2030 году объём продаж электромобилей увеличится до 13 млн ед., в среднем продажи
будут расти на 24% в год.
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технологии

Tesla –

Т
Текст: Олег Брянский

разрушитель авторынка
Компания Tesla выпускает электромобили, которые обладают огромным ресурсом. В будущем, при достижении определенных объёмов производства, это может угрожать мировой
автомобильной индустрии.
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есты на испытательном
стенде и электродвигателей, и трансмиссии одной
из наиболее востребованных Tesla
Model 3 показали, что ресурс узлов
электромобиля достигает более
1,5 млн км, что соответствует
порядка 80 годам пробега. Это превосходит аналогичные показатели
практически всех других серийных
автомобилей. Двигатели и трансмиссии с таким же ресурсом будут
установлены на полукапотных грузовиках Tesla Semi, выпуск которых
намечен на 2019 год.
Батареи Tesla сохраняют ёмкость
90% от первоначальной после приблизительно 15 лет эксплуатации
электромобиля, после 40 лет экс-

плуатации сохраняется 80% ёмкости. Батареи имеют жидкостное
охлаждение, их можно перезаряжать без перегрева, и без потерь
обогревать электромобиль.
При том, что машины Tesla превосходят по длительности эксплуатации бензиновые автомобили,
они также превосходят их по компактности без потери динамики:
электродвигатель меньше, чем бензиновый двигатель, поэтому у автомобилей Tesla сравнительно больше
объём салона. Попытка произвести
сравнимый по показателям с Tesla
бензиновый автомобиль сделает его
слишком дорогим.
Tesla производит не только электромобили, но и солнечные батареи

на знаменитом заводе Gigafactory в
Баффало. Производство солнечных
батарей началось осенью 2017 года,
пока предприятие работает не так
интенсивно, как планировалось, но
Tesla умеет достигать целей.

Борьба за будущее
в настоящем
В 2017 году продажи Model S в
Европе превзошли продажи конкурентов Mercedes S-class, BMW 7-й
серии, Аudi A8. В США в текущем
году объём продаж Мodel S превзошел объём продаж Cadillac XTS,
Mercedes S-class. По итогам сентября 2018 года продажи Мodel S в
США выросли больше, чем 500% к
АППГ. Tesla планирует увеличить
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Сравнительный объём продаж а/м малого и среднего класса в США, июль 2018 г., тыс. ед.
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выпуск только Model 3 в два раза,
а также будут выпускаться новые
модели, в том числе более дешёвые
и рассчитанные на столь же долгий
срок эксплуатации.
Опосредовано Tesla уже влияет
даже на нефтяную отрасль, которая лежит в основе современной
цивилизации. Выпуск всё большего
количества электромобилей лишает нефтяную индустрию миллиардов долларов. Предположительно,
в течение ближайших двух лет Tesla
избавит нефтяников от 50 млрд
долларов. Прогноз подтверждается
тем, что в Норвегии электромобили
уже сократили продажи нефтепродуктов. Кроме того, Tesla выпускает солнечные батареи. Суммарный
выпуск электромобилей и солнечных батарей Tesla может сократить
продажи на нефтяном рынке до
600 млрд долларов в год.

Infiniti Q50,60

Cadillac ATS,
CT6, CTS, XTS

Lexus ES, GS,
IS, RC

Одиночество Tesla
Основная причина того, что
Tesla вытесняет бензиновых конкурентов в том, что ей удаётся
строить действительно хорошие
электромобили. И компания делает это настолько давно, что вряд
ли какой-либо автопроизводитель
сможет её догнать, даже если попытается. Но концерны выпускают
электромобили преимущественно как концепты на автовыставки.
В серийном производстве больше
внимания уделяется гибридам и
небезуспешно.
В США серьёзных попыток конкурировать с Tesla не предпринимается — рынок электромобилей
все еще невелик, одной Tesla вполне
хватает. До бумообразного спроса
на электромобили еще или далеко
или очень далеко. Автоконцерны
не слишком озабочены вопросами

Если тенденции, которые характерны для
развития компании Tesla, продолжатся, то,
при достижении определённых объёмов
продаж и производства, производитель
электромобилей переформатирует автоиндустрию
до неузнаваемости
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Audi A3, 4,
5, 6, 7

Mercedes C,
CLA, CLS, E

BMW 2–5 серий

Tesla Model 3

отдалённого будущего, так как в
настоящем продажи автомобилей
растут.
Кроме того, в США уже давно сложились определённые потребительские предпочтения — относительно
небольшие и экологичные автомобили пока не относятся к популярным. Расстояния в США огромные,
американцы мобильная нация, а для
того, чтобы Tesla стала популярной,
должна быть развита инфраструктура зарядки электромобилей.
В Европе ситуация другая.
Европейские концерны не слишком
приветливо относятся к американскому автопрому, и они пытаются
создать электромобили, которые
могли бы составить конкуренцию
Tesla, но пока неудачно.
С другой стороны, европейцы
традиционно глубоко озабочены экологическими проблемами,
и модели Tesla здесь пришлись к
месту и ко времени и тоже, как и
в США, намного обогнали других
автопроизводителей. Если концерны и захотят потягаться с Tesla, это
уже вряд ли получиться. Но, опятьтаки, в близкой и среднесрочной
перспективе Tesla не угрожает
господству традиционных автоконцернов. Решения, как конкурировать с Tesla в более отдалённой перспективе, нет.

Объём продаж моделей Tesla 1–3 кв. 2018 г., тыс. ед.

Модель Tesla
Также, одним из факторов удачного продвижения Tesla на мировом
рынке является концентрированная
модель производства: от закупки
сырья до продажи автомобилей —
все осуществляется силами самой
компании.
Это понятно: когда электромобили Tesla разрабатывались и
готовились к выпуску, не было
возможности встроиться в существующие
производственные
цепочки, объединяющие производителей автомобилей и производителей автокомпонентов.
Поэтому свои электромобили
Tesla продает сама, через интернет,
дилерской сети у компании нет.
Машины доставляются непосредственно клиентам.
Таким образом, Tesla экономит
на логистических операциях и на
количестве персонала, чего не могут
себе позволить крупные автоконцерны. В результате Tesla имеет
избыток инвестиционных средств и
работает на будущее. Правда, концентрированная модель производ-
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ства и продвижения Tesla функцио
нирует в условиях, когда объёмы
продаж сравнительно с крупнейшими концернами невелики.
Но в любом случае, если тенденции, которые характерны для
развития компании Tesla, про-

Model X

Model 3

должатся, то, при достижении
определённых объёмов продаж
и производства, производитель
электромобилей переформатирует
автоиндустрию до неузнаваемости.
Конкурентов Tesla на горизонте не
видно.
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Эпидемия
прецедент

криминальных настроений

Текст: Игорь Бек

В прошлом году в России открылся завод шин
Bridgestone. У компании большие планы на российский рынок. А у России для Bridgestone
есть удивительные сюрпризы. И не только
для Bridgestone.

В

мае 2017 года в Улья
новской области открыли завод по производству шин для легковых автомобилей ООО «Бриджстоун Тайер
Мануфэкчуринг СНГ». При выборе
площадки компания Bridgestone
учитывала отношение местных властей к иностранным инвесторам.
Планы строительства предприятий
вынашивались с 2013 года.
Инвестиционное
соглашение
подписали
компании
«Бриджстоун», «Мицубиси», правительство Ульяновской области
и ОАО «Корпорация развития
Ульяновской области». В рамках
соглашения объём вложенных
инвестиций в предприятие составил порядка 18,5 млрд рублей.
Это был первый завод компании
Bridgestone на территории России и
стран СНГ, нацеленный на рынки
этих стран. Россия и СНГ для корпорации Bridgestone являются стратегически значимыми.
Планируемый объём производства — 2 миллиона шин с возможностями расширения производства
до 4 миллионов шин, для чего планируется построить дополнительный производственный комплекс.
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Ульяновский завод Bridgestone
загружен не на полную мощность,
уровень локализации производства в первый год работы составил
около 30%. В 2018 году Bridgestone
планировал достичь объёма выпуска 1 миллион шин в год. Радужные
планы были омрачены, когда вдруг
компания Bridgestone попала в
никем не прогнозируемую ситуацию.

Внезапные осложнения
20 ноября 2018 года в рамках следственных мероприятий Балтийской
таможни в российских офисах
шинной компании Bridgestone
прошли обыски, в том числе и на
заводе по производству легковых
шин Bridgestone в Ульяновске.
По словам директора по маркетингу Bridgestone в России Веры
Мошкиной, «Bridgestone, являясь
мировым лидером в производстве
автошин, — абсолютно прозрачная
и белая компания. Мы полностью
открыты к сотрудничеству с представителями таможни».
Позднее стало известно, что компания Bridgestone подозревается в
уклонении от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организаАвтоиндустрия | 51

ций или физических лиц, в особо
крупном размере (ст. 194 УК РФ,
ч. 2, пункт «г»).
Следственные мероприятия связаны с некими поставками оборудования трёхлетней давности.
Если подозрения подтвердятся, то
ответственным за это должностным лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф от
300 до 500 тыс. рублей. Что будет
дальше, пока сложно сказать.

Не только шинники
Обыски в офисах крупных компаний в России в последние пару
лет не являются исключением.
Например, в конце октября управление ФСБ по Забайкальскому
краю провело обыски в офисе
крупнейшей в регионе нефте
сбытовой компании ПАО «Нефте
маркет». По официальным данным, компанию подозревают в
уклонении от уплаты налогов и
необоснованном завышении цен
на нефтепродукты.
В ноябре ФСБ проводило обыски
в офисах компании «ЛСР-Строй»
по делу ООО «МК-20СХ», компании, которая специализируется в
области проектирования, строительства, капитального ремонта и
текущего содержания трамвайных
путей Петербурга.
Также в ноябре сотрудники
ФСБ проводили обыски в главном
офисе государственного предприятия «Горэлектротранс» в СанктПетербурге. О целях обысков ничего не сообщалось.
В то же время, оперативники
экономической
полиции
Петербурга проводили обыски в
офисах управляющей компании
ООО «Финансовый центр ГЦКС»,
по подозрению в хищении не менее
1 млн рублей.
Проводились обыски в компании «Газпром межрегионгаз

Динамика количества зафиксированных
экономических преступлений, тыс. ед.
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Один из самых выдающихся и успешных автомобильных топ-менеджеров современности,
Карлос Гон, добровольно явился в прокуратуру
Токио и был арестован 19 ноября. Гон подозревается в финансовых нарушениях, в частности,
в намеренно заниженных данных о своем личном доходе.

96
2015 г.

2016 г.

Махачкала», по подозрению в незаконных начислениях абонентам
долгов в размере 11 млн рублей.
И это только за ноябрь текущего года, но, конечно, это не все
случаи и даже не самые крупные.
А в течение последних лет количество инцидентов подобного рода
сложно подсчитать.
«Компетентные органы» проявляют интерес к компаниям от самых
маленьких до отраслевых гигантов.
В любом случае, понятно, что интерес правоохранителей к Bridgestone
не является чем-то необычным, скорее, это уже рутинное событие для
социально-экономической реальности, сложившейся в России.
С чем связана эта явная тенденция, которая с подачи одного политика даже получила специфическое
название — «кошмарить» — сказать сложно. Возможно, какая-то
сезонная эпидемия криминальных
настроений в бизнес-сообществе, а
правоохранители всерьёз взялись за
очищение его от этих негативных
явлений. Хотя официальная статистика свидетельствует о снижении
количества преступлений.

Возможно, это какая-то сезонная эпидемия
криминальных настроений в бизнес-сообществе,
а правоохранители всерьёз взялись за очищение
его от этих негативных явлений
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И не только в России
Нужно сказать, что не только в
России «кошмарят» бизнес. В этом
году не на шутку разбушевались
силовики Германии, с не меньшим,
а кое в чём даже большим размахом, чем российские коллеги.
15 октября полиция Германии
провела обыски в офисах и на предприятиях Opel в связи с «дизельгейтом», в рамках предварительного расследования. В рамках следственных мероприятий компания
заявила о готовности сотрудничать с властями и отозвать около
100 тысяч дизельных автомобилей.
Ранее прокуратура Мюнхена и
сотрудники уголовной полиции
города проводили обыски в цент
ральном офисе немецкого автопроизводителя Audi, тоже в связи
с дизельным скандалом. Обыски
проводились даже в квартирах топменеджеров.
Но немецкие правоохранители не ограничиваются автомобилестроителями. Они способны
замахнуться даже на финансовый становой хребет Германии.
29 ноября проводился обыск в
головном офисе Deutsche Bank
во Франкфурте, по подозрению
в том, что эстонское отделение
Danske отмывало $234 млрд «грязных» денег, $150 млрд из которых прошли через Deutsche Bank.
Так что российским силовикам еще
есть куда стремится и есть с кого
брать пример.

Э

ту информацию подтвердила корпорация Nissan
Motor Co в своем прессрелизе. В корпорации также пообещали уволить Карлоса Гона и
директора Грега Келли. В Renault
выпустили свой пресс-релиз, в
котором говорится, что компания будет ждать более подробной
информации о деле Карлоса Гона.
По данным японских СМИ,
финансовые нарушения были
выявлены в результате внутреннего расследования, проведённого
Nissan Motor.
Карлос Гон около двадцати лет
назад буквально спас Nissan от
финансового краха. Он также был
инициатором создания альянса
между Renault, Nissan и Mitsubishi,
который сейчас является одним
из крупнейших в автоиндустрии.

Также Гон активно способствовал
расширению партнёрства с российским АвтоВАЗом и китайским
гигантом Dongfeng.
Самые высокие должности в
автомире Карлос Гон занимает с
1996 года. После успешной работы
в Renault, Гон перешёл в Nissan,
так как компании стали стратегическими партнёрами. В Nissan
Карлос Гон последовательно занимал должности директора по производству, президента и гендиректора. С 2005 года Гон занимал
должности президента и гендиректора Renault, спустя четыре года
стал главой совета директоров.
В декабре 2016 был избран также
председателем совета директоров Mitsubishi. В 2013–2016 годах
Карлос Гон был главой совета
директоров АвтоВАЗа.

Карлос Гон был одним из самых
высокооплачиваемых топ-менеджеров мира.
Зачем Карлосу Гону нужно было утаивать свои
доходы? И сколько он получал в реальности?

Несмотря на то, что деятельность
Карлоса Гона была безусловно
эффективной, на всём протяжении
его руководящей карьеры у многих возникали вопросы об огромных суммах вознаграждения, которые получал топ-менеджер. Так, в
Renault Гону платили около $9 млн
в год и это вызывало возмущение
у многих акционеров корпорации.
Также Карлос Гон был самым высокооплачиваемым топ-менеджером
в японской автомобильной индустрии, и Nissan защищал своего
сотрудника, утверждая, что огромными выплатами удерживает
талантливого топ-менеджера.
Не совсем понятно, зачем,
при таких доходах, Карлосу Гону
нужны были ещё какие-то финансовые манипуляции? По данным
японских СМИ, доходы Карлоса
Гона были занижены примерно на
44 млн долларов.
Последствия ареста и разбирательства пока трудно предположить, но они могут быть весьма существенными. Сразу после
сообщения об аресте Карлоса Гона
акции Renault падали на 14%, акции
Nissan падали на 9,3%.
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событие

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

о топливе для профессионалов
В Москве прошла первая в своем роде программа развития профессиональных компетенций в области топливной
безопасности и эксплуатации бензиновых и дизельных
двигателей для профессионалов автомобильной отрасли — «Топливный класс». Курс, подготовленный экспертами РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (НИУ) и сети АЗС
«Газпромнефть», прошёл 16 ноября в конференц-зале офиса
топливной компании.

54 | Автоиндустрия

П

рограмма впервые объединила и сделала доступной
для широкого круга специалистов научную базу ведущего отраслевого ВУЗа и практичес
кий опыт одного из крупнейших
топливных ритейлеров России.
В основу «Топливного класса» лёг
двухлетний системный анализ
топливного рынка РФ и стран СНГ,
статистических данных специализированных испытательных лабораторий и автосервисных центров,
а также запросов потребителей в
социальных сетях. В курсе детально
рассматривается взаимосвязь принципов работы современных двигателей и требований к параметрам
моторного топлива, а также источники и последствия применения
некачественных нефтепродуктов.
В практической части эксперты
«Топливного класса» на примере
реальных кейсов дают обзор актуальных технологий контроля качества и методов диагностики отказов двигателей.
Традиционно
лекторами программы стали её научный руководитель, доцент РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина
Леонид Багдасаров и консультант курса, генеральный директор «Газпромнефть-Лаборатории»
Виктор Чуяков. В качестве приглашённого эксперта на московской
сессии «Топливного класса» высту-

пил российский представитель
немецкого испытательного центра
APL Павел Карташов.
«Многие водители, в том числе
профессиональные, и даже специа
листы официальных дилеров зачас
тую имеют неправильное представление о том, как функционирует
двигатель, как в нём работает топливо и какие там происходят процессы, — отметил Павел Карташов. —
Из-за этого происходит неправильное диагностирование, а клиенты
получают неправильные рекомендации. Подобная программа позволит существенно повысить образованность конечных потребителей
в отношении моторных топлив и
будет полезна как профессионалам,
так и простым автомобилистам».
Слушателями «Топливного класса» в Москве стали более 50 специалистов авторизованных автодилерских центров, компаний-перевозчиков и независимых АЗС. В число
участников также вошли научные
сотрудники и преподаватели РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина,
представители испытательной лаборатории «НАМИ-Хим» и французского нефтехимического концерна
Total. По окончании лекционной
части участники с помощью технологии виртуальной реальности в
VR-очках проследили весь логистический путь бензина и дизеля от
завода до заправочной станции.

цитата

Павел Карташов
российский представитель немецкого
испытательного центра APL

«Многие водители, в том числе
профессиональные, и даже специалисты официальных дилеров
зачастую имеют неправильное
представление о том, как функционирует двигатель, как в нём
работает топливо и какие там происходят процессы.   Из-за этого
происходит неправильное диаг
ностирование, а клиенты получают неправильные рекомендации».
Впервые «Топливный класс»
был проведён в октябре в СанктПетербурге, а следующая сессия
программы пройдет 14 декабря в
Екатеринбурге.
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тенденции

Из десятка китайских автопроизводителей, присутствующих на рынке легковых и
лёгких коммерческих автомобилей России, ни один не входит в топ-10 лидеров
рынка. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, совокупные продажи
китайских легковушек и LCV в нашей стране за 10 месяцев 2018 г. составили
30,5 тыс. штук, едва превысив 2% от рынка в целом

Новая волна с Востока?
На автосалоне ММАС 2018 почти половина автопроизводителей — 5 из 12 — были из Китая. На рынке легковых авто
даже появились новые лица — марки JAC и GAC. Однако
в настоящее время китайские автомобили занимают всего
2% российского рынка. Стала ли стагнация рынка сигналом
к тому, что спрос на недорогие машины из Поднебесной
вырастет?

П

ри более внимательном
взгляде становится понятно, что впечатление организованного наступления — не
более чем видимость. История
отношений китайского автобиз-
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неса с российским потребителем
тянется много лет и не страдает
однообразием. В хорошие и плохие
времена отдельные марки добивались успехов или, наоборот, терпели неудачу.

Хороший пример — Chery,
некогда наиболее успешный у нас
китайский бренд. Уже не первый
год его доля медленно сокращается.
Даже быстрее теряет приверженцев текущий лидер Lifan. По итогам

10 месяцев 2018 года его продажи
сократились на 3,2%, хотя рынок в
целом вырос на 14,1%.
В Lifan не рассчитывают переломить ситуацию в ближайшие годы.
Компания отложила планы строительства сборочного завода в ОЭЗ
«Липецк» до тех времён, когда продажи вернутся к уровню 2014–2015 г.г.
Согласно заявлению администрации
Липецкой области, если до конца
2018 года строительство не будет
начато, Lifan потеряет свой участок.
Более того, Lifan и Chery рассмат
ривают отказ от сборки автомобилей на заводе «Дервейс» в Чечне,
что может ускорить отрицательную
динамику обеих марок.

В отличие от них, доля и продажи марок Zotye, Geely, Haval и DFM
в совокупности увеличиваются, так
что нельзя говорить об общей тенденции.
Одну общую черту, впрочем,
мы нашли. Из десятка китайских
автопроизводителей, присутствующих на рынке легковых и лёгких коммерческих автомобилей
России, ни один не попал в топ-10
лидеров рынка. Согласно данным
Ассоциации европейского бизнеса,
совокупные продажи китайских
легковушек и LCV в нашей стране за 10 месяцев 2018 г. составили
30,5 тыс. штук, едва превысив 2% от
рынка в целом.

Текст: Михаил Милошевич

И пока китайскому автопрому в
целом не удаётся увеличить свою
долю. Его продажи за указанный
период выросли на 14%, а российский рынок в целом увеличился
на 14,1%. Примерно та же картина
наблюдалась в 2017 году.
В российских офисах GAC, Haval
и Geely, с которыми мы обсудили
ситуацию, считают, что история не
является показательной при разговоре о будущем.

Haval
Haval всё ещё считается новой
маркой, однако принадлежит она
известному концерну Great Wall,
который был одной из первых
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на российский рынок, — говорят
в GAC. — В продажах и сервисном обслуживании мы планируем в основном опираться на местных дистрибьюторов, развивая
дилерские центры по принципу 4S
(sales, service, spare parts, shop for
body and paint), шоурумы, авторизованные сервисные центры и
другие форматы, в зависимости
от региона. Также рассматриваем
возможность открытия собственных флагманских салонов для
демонстрации автомобилей и подготовки дилеров, которые смогут
выполнять функцию и местных
офисов».

Geely

китайских компаний, пришедших
в Россию. И Haval смог первым
пустить корни: в 2019 году должен заработать сборочный завод
в Тульской области мощностью
80 тыс. авто в год.
Решение о его строительстве
принималось в 2014 году, когда
еще не было очевидно, что рынок
заметно упадёт. Глава «Хавейл
Мотор Рус» Чэн Сяогуан в разговоре с нашим корреспондентом
признал, что задача загрузки завода серьёзно усложнилась. Чтобы
продавать хотя бы 40 тыс. автомобилей в год, марке придется занять
около 2,5% рынка легковых автомобилей и SUV — при том, что все
китайские марки сейчас занимают
около 2%.
Но решение меняться не будет,
сказал Чэн Сяогуан. В офисе Haval
рассчитывают, что локализация
производства позволит установить
привлекательные цены. Вкупе с
хорошим качеством и техничес
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кими характеристиками новых
моделей это должно мотивировать
покупателей, говорит он.
В планах Haval увеличить число
дилеров за 2018 год с 20 до 30, в следующем году до 55, а в 2020 году —
до 65. Для них создан прозрачный
выгодный пакет: постоянная высокая маржа, бонусная поддержка.
В скором времени появится и собственная программа кредитования.
За 2017 год Haval продал около
2 тыс. авто, по итогам 10 месяцев
увеличив продажи на 47,5%, так
что поставленная цель продать в
2018 году 3 тыс. машин выглядит
исполнимой. На 2019 год компания
поставила цель продать 7,5 тысяч,
а в 2020 году — более 10 тысяч
штук.

GAC Motor
В пресс-службе GAC Motor нам
сообщили, что автопроизводитель «видит большой потенциал

для роста в сегменте автомобилей
класса SUV в России» и надеется за
10 лет войти в топ-15 лидеров российского рынка.
GAC Motor планирует заслужить доверие, опираясь на высокое
качество по привлекательной цене
и стремясь превзойти ожидания
покупателей. «GAC Motor — инновационная компания, которая уделяет большое внимание качеству
продукции, — сообщили представители марки. — Она также
завоёвывает доверие потребителей
профессиональным сервисом».
Российский офис утверждает, что
в GAC есть «глубокое понимание
потребительского спроса, активная
система рыночных услуг и быстрого реагирования, чтобы обеспечить профессиональное сервисное обслуживание на протяжении
всего жизненного цикла».
«В 2018–2019 годах мы выстраи
ваем отношения с дилерами, а в
2019-м состоится выход продуктов

Продажи Geely в 2017 году упали
фактически вдвое, до 2,2 тыс.
авто. В московском офисе концерна падение объясняют «полным
обновлением модельного ряда
и выводом на российский рынок
«Поколения 3.0», отличающегося
принципиально новым уровнем
качества, комфорта, технологичес
кого оснащения, комплектаций
и безопасности по сравнению со
старой линейкой бренда, и соответствующим повышением цены».
За первые 10 месяцев продажи
снова выросли на 24%, что косвенно свидетельствует об удачной
«перезагрузке». Аналогично Haval и
GAC, Geely рассчитывает привлечь

новых покупателей «качественными автомобилями, более широким набором опций за сравнимую
с конкурентами цену, высоким
уровнем комфорта, первоклассными стандартами обслуживания».
Ожидается массовое обновление
модельного ряда. К Emgrand 7 присоединятся кроссоверы Emgrand
X7, Geely Atlas 1.8T и SX11, хэтчбэк
GS и седан GE.
Geely также намерена в ближайшее время к 59 старым дилерским центрам присоединить около
20 новых.

Марка JAC уже несколько лет
известна на рынке коммерческих
автомобилей России, у неё около
30 дилеров. Узнать о планах JAC
Automobile, российского дистрибьютора JAC Motor, нам не удалось.

Когда планы
сталкиваются
с реальностью
Если вы посещали ММАС 2018,
то возможно вам запомнился
стенд Geely, где сварочные роботы KUKA разливали кофе гостям.
Так компания убеждала россиян
в высоком качестве сборки своей
продукции.
Нам удалось-таки найти отличие между Chery и Lifan с одной
стороны и Geely и Haval — с другой.
Если зайти на сайты потребительских отзывов, вы обнаружите, что средняя оценка моделей
первых двух марок в среднем на
одну звезду ниже, чем у последних. Большинству моделей Geely и
Haval потребители ставят 4–5 звёзд,
что приравнивает их к корейским
Hyundai и KIA.
Быть может, осознание необходимости высокого качества продукции и сервиса стала тем фактором, который позволит китайским
производителем наконец стать
серьёзной силой на рынке.
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Исследовательский аппарат InSight,
использующий продукты Castrol,
приступил к изучению Марса

Castrol
теперь и на Марсе
событие

Исследовательский аппарат миссии InSight,
сконструированный космическим агентством NASA, оборудование которого
использует смазочные материалы линейки Castrol Braycote, совершил успешную
посадку на поверхность Марса 26 ноября
2018 года. С этого дня началась двухлетняя
исследовательская миссия, во время которой за исправное функционирование подвижных узлов и деталей аппарата и научно-исследовательского оборудования будут
отвечать смазочные материалы специального назначения британской компании Castrol.

А

ппарат InSight должен
будет провести множество
научных экспериментов
и исследований на поверхности
красной планеты, условия работы на которой классифицируются
как экстремальные. Температура
окружающей среды значительно
меняется в течение сола (марсианских суток): от +30 градусов
днем до –120 градусов по Цельсию
ночью. Именно перепад температур является главной угрозой стабильной работе смазочных материалов, которые обеспечивают
подвижность сочлененных деталей аппарата. Инженерам Castrol
пришлось также учитывать отсутствие возможности оперативно
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провести ручной ремонт деталей
аппарата в случае выхода их из
строя, и даже обновление слоя
смазочных материалов в условиях
работы на другой планете является проблемой.
Смазочные материалы линейки
Castrol Braycote также предусмат
ривают низкую испаряемость при
перепадах температур. Испарения
с поверхности смазочного материала могут привести к потере компонентов, отвечающих за его смазывающие свойства, что чревато
снижением производительности
техники и образованием конденсата на рабочих поверхностях —
а это, в свою очередь, приведёт к
загрязнению чувствительных эле-

ментов оборудования или рабочего
материала. При интенсивном испарении с поверхности смазочный
материал может высохнуть и полностью утратить рабочие функции.
Смазочные материалы, используемые в исследовательском аппарате на Марсе, также не должны
вступать в реакцию с компонентами ракетного топлива, газами и
другими химическими веществами.
Продукты Castrol Braycote не теряют свои эксплуатационные характеристики в открытом космосе и
при контакте с атмосферой другой
планеты.
«Специалисты NASA рассчитывают на наши смазочные материалы и знают, что они будут эффек-

тивно работать даже в самых
суровых условиях, — говорит Кит
Кэмпбелл, менеджер по развитию бизнеса компании Castrol. —
Принципиальным требованием
к продукту для использования
в космической отрасли согласно
нашим стандартам качества является его способность работать при
экстремально низких и высоких
температурах и при этом иметь
минимальный коэффициент испарения с поверхности. Всем этим
требованиям прекрасно соответствуют продукты линейки
Castrol Braycote, что и позволяет
нам сотрудничать с космическим
агентством NASA на протяжении
более чем пятидесяти лет».

Исследовательский
аппарат
InSight стартовал 5 мая 2018 года с
космодрома в Калифорнии и совершил посадку в экваториальной
области Марса 26 ноября. Аппарат
уже успел привести в действие все
инструменты и оборудование и
передал на Землю первые данные
о внутреннем устройстве красной
планеты. Миссия InSight сосредоточится на изучении сейсмической
активности Марса, а также попробует установить, как сформировались каменные планеты Солнечной
системы, с помощью сверхчувствительного сейсмометра, установленного на поверхность рядом с
аппаратом, теплового зонда НР3
с чувствительными элементами,

помещёнными на 5 метров в почву,
а также механической «руки» длиной 2,4 метра, имеющей «плечо»,
«локоть», «запястье» и 5 механических «пальцев», с помощью которых производится перемещение
исследовательского оборудования и
манипулирование мелкими деталями аппарата.
NASA сотрудничает с компанией
Castrol с 1960-х годов. Смазочные
материалы бренда использовались в
миссиях «Аполлонов», в телескопе
«Хаббл», на МКС, при запусках множества спутников, а также в предыдущих марсианских миссиях, включая
роверы «Спирит», «Оппортьюнити»
и «Кьюриосити», который эксплуатируется в данный момент.
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