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Chicago Auto Show 2019
Добро пожаловать в реальный мир

Один из старейших в мире и крупнейший в Северной Америке
Чикагский автосалон проходил с 9 по 18 февраля. Одной из особенностей мероприятия было то, что на нём были представлены автомобили, которые скоро будут бегать по дорогам. Мы уже привыкли, что
на крупных автомероприятиях последние несколько лет показывают
фантастические автомобили для далёкого прекрасного будущего.
Chicago Auto Show 2019 было акцентировано на реальности.

Mazda MX-5 Miata
Mazda MX-5 Miata

M

azda MX-5 Miata, которая
имеет верных поклонников во всех странах мира, отметила на автошоу 30-летний юбилей.
Автопроизводитель сделал модификацию Miata 30th Anniversary
Edition. Чикаго был выбран для
демонстрации юбилейного автомобиля потому, что именно здесь
30 лет назад была представлена первая модель Miata. Технически это
тот же двухместный спортивный
родстер с 2-литровым бензиновым
мотором и мощностью 181 л.с.,
отличия от стандартной комплектации в основном внешние.
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21

премьера

Toyota Supra
Toyota Supra

T

oyota показала пятое поколение спортивного купе
Supra. Toyota Supra 2020 оснащена 3-литровым шестицилиндровым турбодвигателем мощностью
340 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Восстановленной
моделью Supra компания Toyota
попытается дать конкурентный
бой Porsche 911 и Jaguar F-Type.
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Chicago Auto Show 2019
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

V

olkswagen выбрал Chicago Auto
Show для того, чтобы представить обновлённую модель Jetta
GLI. Новая Jetta  оснащена 2-литровым турбомотором VW GTI Rabbit
Edition мощностью в 228 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механичес
кой коробкой передач или 7-ступенчатой автоматической. Кроме того,
у Jetta GLI многорычажная независимая подвеска и еще ряд особенностей, которые показывают,
что Volkswagen сконструировал в
полной мере спортивный серийный
автомобиль.
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1000
Nissan Pathfinder
демонстрационных моделей

Nissan Pathfinder

N

issan представил на Chicago Auto Show новую
модификацию Nissan Pathfinder Rock Creek
Edition, которая должна помочь оживить продажи
кроссовера.   Обновлённый Nissan Pathfinder будет
представлен в переднеприводной и полнопривод

ной версиях. Этот автомобиль оснащён двигателем
V6 3.5 мощностью 286 л. с., который работает в паре с
вариатором Xtronic. Модификация Rock Creek Edition
серийная и готовится к выходу на рынок уже этой
весной.
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Chicago Auto Show 2019

3500
журналистов

Range
Rover
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Range Rover

L

and Rover впервые представил
гибридный Range Rover Evoque
2020 года. Гибридомобиль оснащён
2,0-литровым газогенераторным
двигателем   и гибридным двигателем, подключённым к 48-вольтовой
электрической системе. Суммарная

мощность
силового
агрегата
296 л. с. (221 киловатт). На автомобиле также установлена система
MHEV которая аккумулирует энергию торможения и сохраняет её в
батарейном блоке для дальнейшего
использования.

КОРОТКО
Международные новости

Российские новости

1 млн

27

Китай меняет правила для автопрома

электромобилей будет
выпущено в КНР
в 2020 году

75 ДТП

Начало переменам положило заявление
Си Цзиньпина о грядущей отмене требования к
иностранным автопроизводителям создавать СП
с местными автопроизводителями, сделанное в
апреле 2018 года. Теперь правительство анонсировало, что субсидия для покупателей, выбравших автомобиль на экологичных видах топлива
(new energy vehicle, NEV), будет отменена. Вместо
этого будет введено требование, что автомобили
данного типа составляют не менее 10% продаж
марки. В 2020 году квоту увеличат до 12%.

Автономные автомобили
недостаточно безопасны

случилось
с беспилотниками
в Калифорнии в 2018 году

Общественная организация Consumer Watchdog
из Калифорнии подсчитала случаи, когда водителям-испытателям приходилось вмешиваться
в управление беспилотным автомобилем. Даже
на машинах Waymo, самых самостоятельных
из всех, человек «перехватывал» руль в среднем
1 раз на 16,5 тыс. миль. Это ничто по сравнению
с результатами Uber и Mercedes-Benz, оказавшихся в хвосте списка. Им участие человека
требовалось через каждые 0,4 и 1,5 мили.

23,6

% падение продаж дизельных
«легковушек» в ЕС

Европейские запреты
в действии
В Евросоюзе структура легкового
парка продолжает меняться под
давлением новых экологических
норм. Доля зарегистрированных
бензиновых автомобилей в 4 квартале 2018 года выросла с 54% до
56,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Доля дизельных
моделей упала с 41,2% до 34,1% —
падение на 23,6%. Также на 13,8%
упали продажи газовых автомобилей. Модели, работающие полностью или частично на электроэнергии, пока составляют всего 2% всех
новых авто, однако их продажи за
год выросли на 33,1%.

450

тыс. электродвигателей

выпустил EM-motive

цитата

Daimler сделал дело,
Daimler может выходить

Митч
Бэйнуол
президент Альянса
автопроизводителей
AAM

«Многие из правил, в настоящее
время регулирующих движение
моторизованного транспорта, создавались в то время, когда беспилотный автомобиль был боль-
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ше научной фантастикой, чем
технологической революцией на
пороге. Оперативное обновление
этих правил — логичный шаг к
увеличению общей дорожной
безопасности. Излишняя забота о
стабильности и плавности перемен только замедляет реальный и
последовательный прогресс, который может быть достигнут в технологиях автономного вождения и
который сократит происшествия,
случающиеся по вине человека».

Bosch воспользовался правом выкупа акций предприятия EM-motive и
стал его единоличным собственником. EM-motive создавался Bosch на
паях с Daimler в 2011 году для производства тяговых электромоторов.
Daimler объяснил, что EM-motive
выполнил свою задачу перед автопроизводителем, обеспечив ему
ранний вход на рынок электромобилей при скромных инвестициях.
Сейчас это стабильно работающее
предприятие, поставляющее моторы для Daimler, Porsche, Fiat, Volvo,
Peugeot, StreetScooter и других.

тыс.

предложений
по улучшению качества
внедрил КАМАЗ
Время двигаться дальше
КАМАЗ опубликовал свои цели
в области качества на 2019 год.
На 10% должны сократиться следующие дефектные показатели: количество рекламаций в первые три
месяца эксплуатации а/м, коэффициент дефектности APA и количество дефектов на автомобиль DPV.
Компания рассчитывает, что потери
от брака в этом году сократятся на
20%. За предыдущие годы в рамках
развития производственной системы
КАМАЗ было внедрено более 27 тыс.
предложений и 716 проектов, экономия составила 1,3 млрд рублей.

1000

авто в год будет собирать ГАЗ

в Азербайджане

С прицелом на Закавказье
«Азермаш» начал строительство
завода по сборке автомобилей ГАЗ
в городе Гаджигабуле. С 2020 года
там начнут собирать модельный
ряд грузовиков, автобусов и спецтехники из российских машинокомплектов. ГАЗ рассчитывает за счёт
локальной сборки не только укрепить позиции на местном рынке, а
заодно получить доступ на рынки
Грузии, Ирана и Турции. В машинах
местной сборки будет определённая
доля азербайджанских компонентов.

3450

дилерских центров осталось

цитата

в России

Наблюдается отток от
местных марок к азиатским
Количество дилерских центров
продолжает сокращаться, сообщает
агентство «Автостат». Больше всего
потеряли Lada и UAZ. На пять и
более центров сократили свои сети
Ford, Volvo, Lifan, Audi, Suzuki и
GM-Avtovaz. В тоже время многие
азиатские марки, включая корейские Hyundai и KIA и китайские
Zotye, Hawtai и FAW, существенно
расширили свои дилерские сети.
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тыс. человек в месяц — пропускная
способность центра «Яндекс»

Самый большой учебный
центр для водителей такси
«Яндекс» открыл новый центр
повышения квалификации водителей в Москве. Зарегистрированные
в «Яндекс.Такси» водители, могут
здесь пройти повышение квалификации, чтобы перейти на один из
премиальных тарифов, научиться
быстро ставить или снимать детское кресло, получить другие консультации. До конца года «Яндекс»
планирует открыть подобные цент
ры в нескольких крупных городах.

7

% сотрудников сократит УАЗ

Под раздачу попали «белые
воротнички»
Ульяновский автозавод до конца
марта сократит 700 сотрудников,
сообщают
«Ведомости».

Джесс Норман
министр транспорта Великобритании

«Не думаю, что мы будем сильно
торопиться с законодательством
для беспилотных автомобилей,
потому что будущее остаётся
крайне неопределённым. Нам
нужно входить сюда вместе с
разработчиками  и продвигаться
по широкому фронту вопросов,
стоящих перед отраслью, чтобы
избежать ошибок и обеспечить
не только безопасность, но и,
конечно, уровень инноваций.
Если слишком быстро зафиксировать правила, это может остановить прогресс, а мы хотим,
чтобы законодательство, напротив, открывало больше возможностей».
Увольняемым будет предложено
пройти переобучение и продолжить
работу на одном из предприятий
Sollers по другой специальности или
трудоустроиться через центр занятос
ти Ульяновска. Автозавод объясняет
сокращение необходимостью повысить эффективность производства.
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90 %

судов против
бизнесменов в Японии
выигрывает прокуратура

Будет ли разделено
наследие Гона?
Виновен ли Карлос Гон или дело против него
сфабриковано? Нарушает ли японское правосудие права человека? Похоже, что эти вопросы волнуют только юристов. Автомобильный
бизнес предпочитает обсуждать, будет ли разделено главное наследие Гона — альянс RenaultNissan-Mitsubishi. Показательно, что французское правительство настояло на лишении Гона
премии в Renault за 2018 год в угоду общественным настроениям (население Франции считает
топ-менеджеров виновниками утечки производств из Европы в развивающиеся страны),
но всерьёз озаботилось сохранением альянса.
Карлос Гон,

экс-глава компаний Renault,
Nissan и Mitsubishi
«Я несправедливо и необоснованно
обвинён на основе незаслуженных, не
подкреплённых фактами заявлений.
Я намерен изо всех сил защищаться.
Это будет началом процесса, который
не только восстановит мою невинов
ность, но и прольёт свет на обстоятельства, приведшие к моему неправильному задержанию. Противники
искажают реальность, называя меня
диктатором за то, что я был сильным лидером, хотят избавиться от
меня. За альянс я лично не беспокоюсь, после моего ухода с ним всё
будет в порядке».

Юничиро Хиронака,
адвокат Карлоса Гона
«Я изумлен тем, что
этот случай вообще
имел место. Не понимаю, зачем Nissan
вовлёк прокуратуру
в то, что нужно было
решить внутри компании. Это может стать сигналом, что Япония непредсказуема и здесь властям дозволено по любому
поводу вмешиваться в жизнь и дела конкретного
человека. У окружающего мира этот случай оставит шокирующее впечатление, что здесь мелкий
вопрос, имеющий простое решение, неожиданно
может перерасти в уголовное разбирательство».
Тошиюки Шига, член совета директоров Nissan
«Альянс необходим в эту эпоху быстрых перемен.
Кроме того, Гон не собирался управлять вечно.
Рано или поздно пришло бы время, когда мы бы
начали обсуждать, как альянс будет существовать
без него — как мы говорим, после того, как с
оси колеса снимут стопорную скобу. Что же, это
время наступило несколько раньше».
Из заявления Nissan
«Совет директоров признаёт важность и подтверждает, что давно устоявшееся партнёрство с
Renault остаётся неизменным, и что наша главная
миссия — минимизировать потенциальное воздействие внешних раскачивающих факторов на
повседневные операции».
Макс Уорбёртон, старший аналитик
AllianceBernstein
«Nissan и Renault необязательно пострадают,
если будут действовать порознь. В реальности синергия между компаниями на удивление
невелика. Возможно, что важность альянса преувеличена».
Бруно Ле Мэр, министр финансов Франции
«Мы хотим урезать премию Гона насколько возможно. Мы всегда были против избыточно высоких платежей. Тут речь идёт о презумпции невиновности, об этике и порядочности».
Осаму Масуко, исполнительный директор
Mitsubishi
«Я не думаю, что на земле есть второй такой
человек как Гон, который смог бы одновременно
управлять Renault, Nissan и Mitsubishi».
Кодзи Ендо, старший автомобильный аналитик
SBI Securities Co.
«Nissan будет всеми силами стремиться сохранить альянс. Если они его потеряют, у них существенно вырастут издержки».
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тема номера

НДС:

Текст: Евгений Новожилов

кого спасут 2%?
С 2019 года в России на 2% подняли НДС, до 20%.
Это не самый большой НДС в новейшей истории РФ, но бизнес его воспринял скептически, потому что своевременным
он не выглядит.

Н

алог на добавленную стоимость практически ровесник Российской Федерации,
впервые был введён в 1992 г., чтобы
заменить налог с оборота и налог
с продаж. Первоначальная ставка НДС составляла 28%. Через год
после введения ставка НДС была
снижена до 20%. Методика расчёта,
порядок взимания, документы, имеющие отношение к НДС, неоднократно корректировались. Кстати,
кроме НДС в 1998–2004 годах взимался налог с продаж в регионах, не
более 5%.
Ставка была снижена до 18% с
1 января 2004 года, по предложению Минфина, в связи с ростом
цен на нефть и необходимостью
привлечения инвестиций. Тогда
в Минфине понимали, что развитие бизнеса стимулирует снижение
налоговой нагрузки, а не наоборот.
Всерьёз обсуждался план снижения
НДС до 13% с 2006 года. Тогда этим
планам воспрепятствовал Алексей
Кудрин, который решил, что снижение НДС приведёт к потере 1,6%
ВВП. Кудрина поддержал Герман
Греф, министр экономики.
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Изменение НДС в РФ, %
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2015 год. Но дело дальше разговоров
не пошло, а потом экономическая
ситуация изменилась полностью.
Мы можем заметить, кстати, что
разговоры о снижении НДС велись
в периоды экономического роста, а
ужесточение условий НДС отмечалось, когда дела в экономике шли
не очень хорошо. Так что повышение НДС ещё и определенный маркер состояния экономики. События
после 2014 года это подтверждают.

Деньги на указ

5%

0
1992–1993 гг.

1994–2003 гг.

В 2008 году Путин сам пообещал
введение «единой и максимально
низкой ставки НДС», а Аркадий
Дворкович, тогда глава экспертного управления президента, пояснил, что налог ждёт унификация
на уровне 12–13%, с отменой существующей льготной ставки 10% на
некоторые позиции.

2004–2018 гг.

2019 г.

Великие планы по снижению
НДС и даже заменой его на налог с
продаж поддерживали в тот момент
все. Понижение ставки налога поддержал Медведев, согласился с ним
Кудрин, Дворкович заявил, что
решения о снижении НДС можно
ждать в 2011 году, затем предположительная дата была перенесена на

Разговоры о повышении НДС
вышли на высший уровень в
2014 году, когда первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что в
правительстве идет «жёсткая дискуссия» об изменении НДС и других налогов. В 2017 году министр
финансов Антон Силуанов предложил повысить НДС сразу до 22%,
правда, снизив страховые взносы на
те же проценты. Это был год перед
выборами президента, поэтому
шансов на повышение НДС не было.
После выборов стало можно, власти за эту тему взялись всерьёз, и в
мае 2018 года стали известны пара-

метры предстоящего повышения
НДС — до 20%. Премьер-министр
Дмитрий Медведев сообщил, что для
выполнения нового майского указа
Путина не хватает сущей мелочи,
8 трлн рублей. Предположительно,
повышение НДС обеспечит 2 трлн
рублей в течение 6 лет.
То, что повышение НДС негативно повлияет на бизнес, было
ясно сразу, и восприятие предпринимателей этой инициативы
было однозначно отрицательным.
Напомним, кстати, на что должны будут пойти 8 трлн рублей.
Согласно майскому указу правительству РФ до 2024 года в России
преследуются такие цели:
• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 году — до 80 лет);
• обеспечение устойчивого роста
реальных доходов граждан, а также
роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
• снижение в два раза уровня
бедности в Российской Федерации;

• улучшение жилищных условий не
менее 5 млн семей ежегодно;
• ускорение технологического развития РФ, увеличение количества
организаций, осуществляющих
технологические инновации, до
50% от их общего числа;
• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
• вхождение Российской Федерации
в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше
мировых при сохранении макроэкономической стабильности,
в том числе инфляции на уровне,
не превышающем 4%;
• создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного, экспортно
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Как видим, цели благородные, не
должно быть жаль отдать налогов
всего-то на 2% больше привычного.
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Последствия
Повышение НДС пока не вызвало драматичных последствий.
По данным Росстата, цены в январе
выросли на 1,01%, в начале февраля рост цен составил сотые доли
процента. Правда, есть нюанс, —
Росстат по итогам года завысил
рост ВВП с 1,8% до 2,3%, не представив никаких объяснений. Что,
конечно, заставляет сомневаться во
всех других данных.
Из-за повышения НДС или по
какой-то другой причине, но после
рождественских каникул автопроизводители увеличили цены,
многие — сразу на весь модельный ряд. Kia и Hyundai увеличили цены на сумму от 9 тыс. руб.
до 65 тыс. руб., автомобили Honda
выросли в цене от 95 тыс. руб до
125 тыс. руб., автомобили Subaru
на сумму до 100 тыс. рублей и так
далее.
В январе 2019 НДС если и повлиял на продажи, то не сильно, так
как их объём вырос, но по сравнению с показателями всего 2018 года
очень незначительно: по данным
АЕБ, на 0,6% к январю 2018 года,
до 103064 машин. Председатель

2016 г.

комитета автопроизводителей АЕБ
Йорг Шрайбер отметил, что рост
продаж произошел вопреки росту
НДС.
Влияние повышения НДС будет
усиливаться или ослабляться другими факторами, — динамикой
цен на нефть, влиянием новых
санкций, — если они будут, новым
витком
внешнеполитических
проблем, — если они будут. Если
все эти факторы не станут слишком сильны, то и повышение НДС
критического влияния ни на что
не окажет. Но может быть и так,
что эти факторы сработают одновременно, тогда НДС внесёт свою
лепту в общее ухудшение ситуации.
Пока не даёт своих прогнозов
Центробанк, но отмечает, что в
начале года вклад НДС в инфляцию
был умеренным, большее влияние
оказывает ослабление рубля во втором полугодии 2018 года, к которому продолжают адаптироваться
цены.
Пик инфляции ЦБ ожидает к
апрелю, и на то же время прогнозируется первая волна последствий
повышения НДС.

То, что повышение НДС негативно повлияет
на бизнес, было ясно сразу, и восприятие
предпринимателей этой инициативы было
однозначно отрицательным
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2017 г,

2018 г. 1 версия Росстат

2018 г. 2 версия Росстат

Что делать?
Если последствия повышения
НДС всё же будут сказываться на
бизнесе всерьёз, то компаниям
придётся вырабатывать стратегию
работы на рынке. То, что авторынок не упал в начале года, пока
ни о чем не говорит. Те, кто хотел
купить автомобиль в январе вряд
ли отказались бы от покупки даже
если пришлось заплатить немного
больше, чем было запланировано.
Но повышение цен на автомобили из-за НДС и других факторов,
может быть однократным, и может
быть не 2%, а больше, так как в
эти цены заложены расходы всей
производственной и товаропроводящей цепочки, от поставщиков
автокомпонентов до дилера.
Вполне возможно, что повышение НДС ещё скажется и на цене
автомобиля и на показателях продаж и на состоянии автопарка —
российские потребители, благосостояние которых отнюдь не выросло
в предыдущие несколько лет, будут
покупать автомобили классом ниже
или подержанные, что сделает автопарк еще более бедным, чем сейчас.
Доля бюджетных марок на нём
может подойти к 100%. Смягчить рост
цен могут власти, если снова предложат привлекательные госпрограммы
и обеспечат более мягкие условия
кредитования. Хотя в прошлом году
потребители приобрели в кредит уже
более 800 тысяч автомобилей, да и
на структуру рынка льготы положительно не повлияют.

тема номера

Изменение ставки НДС — наиболее вероятная причина того, что цены на автомобили в январе выросли на 5% вместо обычных 1–3%. Запчасти в январе подорожали у разных компаний на 5–15%. Однако для потребителей такое изменение
практически не ощутимо, считает большинство аналитиков автомобильного рынка

Удар,

оставшийся
незамеченным

В турбулентности российского рынка сложно отследить
действие одного выделенного фактора на общую динамику.
По нашей просьбе несколько экспертов всё-таки попытались
проанализировать влияние состоявшегося повышения НДС
с 18% до 20% на основные параметры автомобильного рынка:
уровень потребительских цен и объём спроса.

В

Николай Алексеев
региональный директор по ЦФО
ГК «Интерлизинг»

«Можно сказать, что в начале 2019 года изменение НДС не
оказало решающего и заметного влияния на потребительский
спрос».
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опрос действия повышения ставки НДС на уровень
цен крайне дискуссионный, считает Николай Алексеев,
региональный директор по ЦФО
ГК «Интерлизинг». «Оценки и прогнозы экспертов расходились в
течение всего 2018 года и в январе-феврале 2019 мы тоже видим
разную оценку влияния фактора
НДС на цены и потребительский
спрос», — говорит он.
В сегменте автотранспорта НДС
лишь один из множества факторов, и далеко не самый значимый,
считает эксперт. В 2018 году индексация цен происходила не один раз
под влиянием, в частности, изменения утилизационного сбора, колебаний валютного курса. В начале
2019 года на динамику повлияли
также традиционные скидки на
автомобили предыдущего года
выпуска. «В итоге, можно сказать,
что в начале 2019 года изменение
НДС не оказало решающего и

заметного влияния на потребительский спрос, — заключает эксперт
«Интерлизинга». — Изменение
цен на новые модели автомобилей,
скидки от производителей и колебания курса рубля будут оказывать
гораздо большее влияние на потребительский спрос».
Николай Алексеев отметил
также, что конечные потребители
не заметят, как повышение НДС
отразилось на их жизни.
«Влияние будет небольшим и
оно не может быть оценено из-за
множества действующих факторов», — согласился с экспертом
«Интерлизинга» Азат Тимерханов,
пресс-секретарь аналитического
агентства «Автостат».
Тем не менее, аналитика показывает, что цены на автомобили в
январе выросли на 5% вместо обычных 1–3%.
На рынке запчастей рост отпускных цен в январе у разных компаний составил 5–15%, оценива-

Андрей Каменский
директор по маркетингу компании
«АВИЛОН»

«Повлияет совокупность факторов, таких как волатильность
курса валют, поддержка со стороны государства, поддержка
продаж производителями за счёт
стимулирующих программ».

ет Алексей Бехтерев, директор по
маркетингу холдинга «Композит
Групп». «Само по себе поднятие
ставки с 18% до 20% с математической точки зрения не способно
вызвать рост цен выше 2%, — рассуждает эксперт. — В то же время
вся цепочка предприятий, задействованных в этапах жизненно-

го цикла товаров от производителя до прилавка, будет неизбежно
закладывать и 2% роста НДС, и
свою маржинальную прибыль, и
увеличение постоянных и переменных затрат в каждой сделке из
длинной цепочки поставки товара».
Статистическую взаимосвязь
между повышением налога и изменением объёма спроса отследить
ещё труднее, говорят эксперты.
Определенные выводы можно
сделать, заглянув в новейшую историю. В 2004 году НДС менялся в
обратную сторону с 20 до 18%.
В частности, на рынке лизинга изменение ставки тогда привело не к
росту спроса, а к пересмотру графиков лизинговых платежей, говорит
Николай Алексеев. Существенного
негативного влияния на спрос не
будет и в 2019, считает эксперт:
«НДС подлежит возмещению, поэтому основным фактором, влияющим на доступность лизинговых
услуг, остаётся итоговое удорожание предмета лизинга».
«Хотя потребительский спрос
чувствителен к значительному изменению цен в России и в
мире, россияне за последние пять
лет научены собственным горьким
опытом и телевизором, что «за все
надо платить», поэтому безропотно приняли очередное увеличение розничных цен», — говорит
Алексей Бехтерев.

Текст:
Роман Назаров

При этом аналитики отмечают
падение потребления после 1 января 2019 года, вызванное значительными тратами на новогодние
каникулы и резким повышением
розничных цен на продукты питания.
Учитывая сумму факторов, большинство российских аналитиков
дали всё же положительный прог
ноз для автомобильного рынка,
хотя рост будет небольшим, в

Азат Тимерханов
пресс-секретарь аналитического
агентства «Автостат»

«Влияние будет небольшим и
оно не может быть оценено из-за
множества действующих факторов».
Автоиндустрия | 23

мнение

Политики, продвинувшие повы
шение НДС, явно не думали о долгосрочных последствиях, но даже
своих близоруких целей они не

достигли, считает директор компании «Три-В Плюс» Вячеслав
Воробьёв. Покупатели становится
всё беднее, а теперь, шокированные ростом цен, они снова бросились на авторынки за дешёвыми альтернативами качественным
запчастям. «А кто их предлагает?
Конечно, нелегальные гаражные
фирмы-однодневки, работающие
без регистрации и налогов не платящие», — говорит он.
2019 год и без того не радует торговцев, сейчас накладывается сразу
несколько сильных негативных
факторов. А с учетом повышения
НДС у многих «белых» игроков
рынка продажи уже просели на
40%, так что просто смешно ожи-

пределах 0–5%. Пессимисты, предсказавшие падение, есть, но они в
меньшинстве.
Динамика авторынка по итогам
года может варьироваться от падения на 10% до незначительного
роста в пределах 5%, соглашается
Андрей Каменский, директор по
маркетингу компании «АВИЛОН»:
«Повлияет совокупность факторов, таких как волатильность курса
валют, поддержка со стороны государства, поддержка продаж производителями за счёт стимулирующих программ».
Эксперт «АВИЛОН» также считает, что снижение маржинальности
дилерского бизнеса подкрепит тенденцию на увеличение доли крупных компаний.
Надо понимать, что в случае автопрома изменение НДС
выходит за рамки изменения
цены авто в той же пропорции.
Автомобиль — это сложное изделие, прохождение компонентов по
цепочке производства сопровождается неоднократными сделками купли-продажи. Возврат НДС
также происходит по цепочке, но
с довольно большой задержкой.
Поэтому повышение ставки с 18%
до 20% фактически означает увеличение замораживаемых оборотных средств на 11%.

Многим компаниям придётся
использовать краткосрочные кредиты, чтобы восполнить образовавшуюся брешь в оборотных средствах. Но на дешёвые кредиты мало
надежды, потому что Центробанк в
2018 году отказался понижать ключевую ставку. И виновато в этом,
опять же, повышение НДС, из-за
которого поползла вверх инфляция. Если в 2019 году будут признаки ускорения инфляции, ключевая
ставка может быть даже повышена.
Это означает, что ставки по кредитам как минимум не снизятся, а
может быть, и вырастут.
На наш запрос, собирается ли правительство предложить автобизнесу
компенсационные меры для удержания рынка от падения, Минпромторг
РФ ответа не дал. Но мы знаем, что
программа стимулирования продаж новых автомобилей в этом году
сокращена в объёме, хотя и не свёрнута полностью. Работа над СПИКами
и развитием экспортных продаж
продолжается в прежнем режиме.
«Абсолютное
большинство
OEM- и OES-поставщиков рынка
запчастей фиксируют сейчас падение спроса и маржинальной прибыли и с надеждой ждут весны,
когда традиционно сработает сезонный фактор увеличения спроса», —
говорит Алексей Бехтерев.
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дать роста собираемости налогов,
считает предприниматель, за плечами которого опыт ведения бизнеса с начала 1990-х годов.
И на этом всё не закончится.
Страну ждёт рост аварийности
из-за ухудшения технического
состояния автомобилей, предупреждает эксперт: «Мы все отлично осознаём качество продукции,
производимой «в серую», — говорит Вячеслав Воробьёв. — Если
фирма регистрируется заново каждые полгода и не выдает кассовые
чеки, нужно ли ей обеспечивать
гарантии, работать над репутацией? Это «картонные» запчасти и
они будут отлетать от автомобилей
прямо на ходу».

Алексей Бехтерев
директор по маркетингу холдинга
«Композит Групп»

«Россияне за последние пять лет
научены собственным горьким
опытом и телевизором, что «за
все надо платить», поэтому безропотно приняли очередное увеличение розничных цен».
Ожидая этого момента, компании пока сосредоточились на удержании и расширении собственной
доли. Как они это делают, читайте
далее.

тема номера

Наш
ход
Чем игроки рынка ответили

Первые месяцы после повышения НДС — это переходный период, когда
появляются новые угрозы и в тоже время новые возможности. По сравнению с периодами относительной стабильности здесь нужен другой подход.
Мы узнали, какие стратегии применяют участники рынка в разных сегментах.

на повышение НДС?

Лизинг

Местные производители

Полная прозрачность В
Лизинговые компании считают важным
донести до клиентов, что они не используют негативную ситуацию для извлечения выгоды, говорит Николай Алексеев,
региональный директор по ЦФО
ГК «Интерлизинг».

графиках лизинговых платежей составляющая
НДС увеличилась на 2%. Ситуация одинакова для
всех лизинговых компаний. Но ключевое влияние на
спрос в данном случае оказывает стоимость предмета
лизинга, а не ставка налога в лизинговых платежах.
В части лизинговых услуг изменение ставки НДС оказывает прямое влияние как на действующие договоры, так
и на вновь заключаемые. Практика «Интерлизинга» —
открытость в отношениях со своими клиентами. Наши
лизингополучатели видят в графике платежей составляющую по НДС. В результате пересмотра ставки налога
все действующие графики платежей были скорректированы исключительно на величину изменения НДС.
Размер НДС в лизинговых платежах подлежит возмещению лизингополучателем и оказывает опосредованное
влияние на расходы клиентов.

Премиум-сегмент

Внимание экспорту
и диверсификации
Для российских производителей
перспективным манёвром может быть
переориентация на экспорт, говорит
Алексей Бехтерев, директор по маркетингу холдинга «Композит Групп».

смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Во-первых, мы как машиностроительный
холдинг выпускаем разнообразную продукцию: запчасти
для автомобильной и специальной техники; саму сельскохозяйственную технику; установки для промышленного
холодоснабжения и вентиляции и др. Поэтому мы застрахованы от провалов того или иного сегмента рынка.
Во-вторых, мы поставляем нашу продукцию и на
конвейеры, и в товаропроводящую сеть, и конечным
потребителям. Этим мы страхуем себя от провалов в тех
или иных каналах сбыта.
В-третьих, мы активно занимаемся экспортными
поставками в страны Таможенного Союза, СНГ, Балтии
и дальнего зарубежья, чьи экономики показывают хоть
и небольшой, но стабильный рост. Это позволяет спас
тись от стагнации этих рынков в России.

Автопроизводители

Добавочная ценность M
как амортизатор

Маркетинговые
маневры

Производитель амортизаторов Monroe
фокусируется на создании продуктов,
ценность которых для потребителя значительно превышает себестоимость.
Это даёт запас маржинальности, позволяющий демпфировать влияние внешних негативных факторов.

Автопроизводители стремятся сохранить долю рынка, расширяя поддержку
клиентов, рассказал Андрей Каменский,
директор по маркетингу компании
«АВИЛОН». Это дало толчок вверх сегментам трейд-ин и автокредитования,
а также рекламным бюджетам.
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Мы

onroe предлагает широкую линейку продукции,
сформированную по принципу better-best (сегменты «лучше-лучший»), которая может удовлетворить потребности практически любого автовладельца.
Это не только амортизаторы и пружины, но и монтажные и защитные комплекты, детали подвески, сферы для
автомобилей Citroen, а также широкая линейка пневмоупоров багажников и капотов.  
Импортёрами продукции Monroe на территории
России и стран СНГ являются наши дистрибьюторы,
обязательства по налоговым выплатам ложатся на их
плечи. Мы, как производитель, стараемся оптимизировать производство и надеемся, что данные меры позволят нам снизить себестоимость продукции и уменьшить
финансовую нагрузку на российских дистрибьюторов.
Цены, в связи с повышением НДС, не менялись ни на
одну из наших продуктовых групп.

П

оскольку все скорректировали прайс-листы, позиции брендов сильно не изменятся. Ключевым
моментом будет являться то, как автопроизводители
будут поддерживать спрос на своих лидеров продаж.
Те марки, для которых важна доля российского рынка,
будут стараться сдерживать повышение цен для увеличения доли рынка за счёт маркетинговых поддержек,
кредитных программ и программ трейд-ин.
Volkswagen подогревает интерес к своим моделям
выпуском спецверсий. В таких автомобилях клиент
получает оптимальное соотношение стоимости автомобиля и полученных опций. С каждым месяцем доля
продаж таких автомобилей и выбор спецверсий только растёт. Для модели Tiguan, флагмана продаж VW,
доступно уже четыре версии: Sportline, City, OffRoad,
Connect.
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инновации

Создание системы беспилотного вождения — комплексная задача, которую эффективнее решать не в одиночку, а привлекая специализированных
разработчиков отдельных модулей: искусственного интеллекта, систем
распознавания лиц и объектов, алгоритмов для сенсоров и приводов, картографии, телематических сервисов и других

Россия без руля

Сколько у нас разраб отчиков беспилотников?
Данные о количестве и составе разработчиков беспилотных автомобилей в России крайне противоречивы. На слуху
небольшое количество игроков: «Яндекс», КАМАЗ, ГАЗ,
НАМИ. Не факт, что это действительно наиболее успешные
отечественные разработчики. И уж точно не единственные,
как вы дальше увидите.

«Яндекс»
«Яндекс» наиболее агрессивно продвигает скорейшее начало эксплуатации
автономных автомобилей. Для компании
это станет началом освобождения от
армии водителей, качество работы которых она не может полностью контролировать, и вывода сервиса «Яндекс.Такси»
на новый уровень управляемости и прибыльности. «Яндекс» заявляет, что его
автомобили успешно работают в зимних
условиях и нормально функционируют
даже при неидеальном текущем состоянии дорог. В активе компании собственный картографический сервис и системы
искусственного интеллекта. В 2018 году
«Яндекс» провёл ряд публичных демонстраций, включая пробную эксплуатацию
четырёх такси в Сколково и Иннополисе.
Под давлением компании федеральное
правительство пошло на создание зон
для тестирования беспилотных автомобилей на улицах двух городов. В ответ
«Яндекс» пообещал выпустить на улицы
около 100 автомобилей. Кроме того,
автомобили «Яндекс» обкатываются
на полигоне в Лас-Вегасе.
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КАМАЗ
«Яндекс» является не автопроизводителем, а только разработчиком системы
беспилотного вождения. «Мулом» для
него служит Toyota Prius, а большинство
физических компонентов закупаются у
мировых поставщиков. В этом одна из
причин, почему «Яндекс» обгоняет других крупнобюджетных игроков — КАМАЗ
и «Группу ГАЗ».
КАМАЗ ведёт два крупных проекта:
SHATL совместно с НАМИ и самостоятельно — «Одиссей». Второй проект —
это набор систем ADAS, которые вместе
образуют систему 3 или 4 уровня автономности. Поскольку предназначение
«Одиссея» — работа в коммерческом
сегменте, КАМАЗ приучил его работать
в «караване».
В этом году КАМАЗ начинает тестирование
опытных машин на улицах Казани, хотя
компания по-прежнему ставит в прио
ритет испытания на закрытых полигонах.
Компания уже сейчас применяет данную
технику во внутризаводских перевозках.
А коммерческую эксплуатацию КАМАЗ
планирует начать не раньше 2025 года.

«Группа ГАЗ»
ГАЗ первым среди российских автопроизводителей в 2012 году представил
работающий образец беспилотного
автомобиля на базе «ГАЗели». Однако
в настоящее время автопроизводитель несколько отстал от КАМАЗа
и «Яндекса». Возможно, это временное
отставание, связанное с выбором иной
стратегии, требующей больше времени
на разработку. ГАЗ ставит целью создание бюджетной автономной системы,
которая была бы способна справляться
и с зимними условиями, и с несовершенной инфраструктурой, и при этом
финансово не обременяла покупателей
коммерческого транспорта. В качестве
«мула» для обкатки ГАЗу служат также
экспериментальные транспортные единицы — электромобили «ГАЗель».
Между стратегиями ГАЗ и КАМАЗ есть
и ряд сходных пунктов. Обе компании
сотрудничают с НАМИ, обе намереваются выводить автономную систему
на рынок частями, в форме отдельных
ADAS-систем.

НАМИ
Национальный автомобильный институт — главный подрядчик в государственной программе разработки
системы беспилотного вождения. НАМИ
работает над системами 2 и 3 поколений по классификации SAE (уровень
ADAS) и над проектом 5 поколения
KAMAZ-1221 SHATL. В этом проекте
сочетается широкий спектр передовых
технологий: легкий алюминиево-композитный кузов, электрический привод,
трансмиссия с четырьмя поворотными
мотор-колёсами. В данном проекте
НАМИ является разработчиком системы
беспилотного вождения, а КАМАЗ —
транспортной платформы. Отличительная
особенность SHATL — ставка
на дистанционное управление через
5G-подключение.
Кроме того, институт может похвастаться наиболее хорошо оснащённым
полигоном для испытания беспилотных
автомобилей с имитацией дорожной
инфраструктуры. Этот полигон периодически служит площадкой и для других
разработчиков.

Cognitive Technologies
Разработчик софта с большой
историей, в своё время стоявший
за созданием первой системы распознавания русскоязычных текстов
для Macintosh и генподрядчик по ряду
модулей ФЦП «Электронная Россия»,
Cognitive Technologies сейчас сфокусировался на искусственном интеллекте.
Большое место в его планах занимают
системы беспилотного вождения.
Тестирование компания проводит
на полигонах в США, Японии и Китае,
явно ориентируясь на глобальный
рынок.
Есть у компании и уникальный продукт — 4D-радар, лучшая и более дешёвая альтернатива лидарам. Несколько
месяцев назад Cognitive Technologies
объявил о создании рабочего экземп
ляра и получении предзаказа от одного
из мировых автопроизводителей
на 200 тыс. шт., опередив главных конкурентов — израильскую Arbe Robotics,
индийскую Steradian Semiconductors и
японскую Denso-Ten.

StarLine
Основной бизнес StarLine — телематические комплексы для охраны и дистанционного контроля легкового автомобиля.
В прошедшем году компания активно
заявилась в сегменте беспилотных автомобилей. Автомобиль StarLine совершил
демонстрационную поездку длиной
более 2000 км по 13 городам, участвовал
в правительственном проекте «Караван».
По информации из открытых источников
следует, что StarLine несколько отстаёт
от того же «Яндекса» в степени готовности системы к коммерческой эксплуатации, есть трудности в условиях плохой
дорожной инфраструктуры.
Зато у StarLine есть интересный проект,
в котором задействовано сообщество
разработчиков открытого программного
кода. Один из её двух тестовых автомобилей могут использовать программисты
из любого конца мира, чтобы опробовать
свои алгоритмы управления. Это даёт
StarLine определённое преимущество
в доступе мировым интеллектуальным
ресурсам.
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10 млрд руб.

выделило правительство на развитие
наземного, воздушного и водного
беспилотного транспорта

Volgabus
Владимирский производитель автобусов,
как ни странно, не стал оснащать свой
новейший электробус «Ситиритм ELF»
системой автономного вождения. Вместо
этого Volgabus разрабатывает модульную,
полностью автономную платформу с электроприводом Matryoshka. Она может быть
использована для сборки пассажирских
шаттлов или грузовых самоходных тележек. В 2017 году «Матрёшка» проходила
публичные испытания в ограниченной
зоне на улицах Сочи, а в 2018 засветилась на «Мобилистике» — фестивале
инновационных технологий в рамках
Московского международного автосалона.
Однако просочившиеся в СМИ сведения
о финансовых и политических трудностях холдинга Bakulin Group, владельца
Volgabus, и сокращение публичной активности наводят на мысли о сокращении
финансирования и замедлении прогресса проекта «Матрёшка».
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Малым калибром
Не так просто разобраться, где заканчиваются серьезные проекты и начинаются
любительские программы. Однако в категорию «серьёзных» точно попадают ещё
несколько независимых разработчиков.
Avrora Robotics — рязанское КБ, продвигающее колёсную и плавающую
автономные платформы, которые могут
использоваться для перевозки грузов
или пассажиров.
Альянс «Техническое зрение» — союз
около десятка томских компаний, объединивших усилия в создании системы
автономного вождения. У каждой из них
узкая специализация: системы распознавания лиц, кибербезопасность,
дополненная реальность, искусственный
интеллект и другие. Проекты меньшего
масштаба ведут московский Robodem
и челябинский ИТС СПРУТ.
Наконец, лаборатория Neelar (также
Москва) работает над системой управления промышленными транспортными
роботами-погрузчиками.

Автомобиль доктора...
технических наук
Программы разработки автономных
автомобилей есть и у нескольких
российских вузов — речь идёт не о
студенческих командах, а о прикладных разработках. Можно отметить
Нижегородский государственный технический университет, поддерживаемый «Группой ГАЗ», также Ковровскую
государственную технологическую академию и Московский политехнический
университет.
Наиболее глубоко беспилотниками
занимается МАДИ. Собранные им
тестовые образцы на базе легковых
автомобилей KIA в 2018 г. участвовали
наравне с машинами российских автопроизводителей в пробных заездах
проекта «Караван» и других демонстрациях.

авторынок

Скромно и безнадежно

льготное автокре дитование-2019

1 марта стартовали обновлённые программы льготного кредитования покупки автомобилей. В прошлом льготы помогали авторынку удержаться от обрушения, помогут ли сейчас?

По

новым
условиям
льготного автокредитования, воспользоваться им могут люди, которые
впервые покупают автомобиль
(программа «Первый автомобиль»)
и семьи с двумя и более детьми
(программа «Семейный автомобиль»).
В рамках кредитных программ
заявителю даётся скидка на при-
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обретение легкового автомобиля максимальной стоимостью
1 500 000 рублей. Скидка на автокредит фиксирована и составляет 10%
для всей России, кроме Дальнего
Востока, где скидка составляет 25%.
Примерный перечень автомобилей, на которые могут быть предоставлены скидки, таков: Chevrolet
Niva; Chevrolet Aveo; Chevrolet
Cobalt; некоторые Citroen; Ford

Focus; Hyundai Solaris; Kia Rio;
Lada Granta, Lada Kalina и другие;
Mazda 3; Renault, Skoda; UAZ и ряд
других.
Автопроизводители дополняют
стандартные условия по своей инициативе, например, АвтоВАЗ обещает скидку к 10-процентной льготе для ряда категорий покупателей,
Citroen предлагает свою программу
для семей с тремя и более детьми.

В новый список льготных моделей не попали Toyota, хотя в прежнем списке были модели RAV4 и
Camry, Mitsubishi Outlander и автомобили группы PSA.
Бюджет, выделенный на эти
льготные автокредиты на 2019 год
уменьшился, по сравнению с условиями прошлого года, больше чем
в три раза, до 3 млрд рублей.
Еще 4,9 млрд рублей запланировано на льготный лизинг по программам «Русский тягач» (грузовые
автомобили) и «Свое дело» (LCV
для малого и среднего бизнеса).
И это на 1,5 млрд рублей меньше,
чем в 2018 году.
А также на 2,3 млрд рублей
сократилась программа стимулирования спроса на газомоторный
автотранспорт, до 2,5 млрд рублей.
Не будет оказываться поддержка
закупок машин скорой помощи
и школьных автобусов, на которую в прошлом году выделялось
10 млрд рублей. Но будет продолжена программа субсидирования закупок электротранспорта в
размере 1,5 млрд руб. Суммарно,
господдержка отрасли сократилась
в 2,5 раза, до 11,9 млрд рублей.
С чем может быть связано снижение господдержки? Возможно,
власти рассчитывают, что продолжится рост авторынка, но это уже
под большим вопросом, по итогам
начала года. Возможно, у государства просто нет средств на поддержку отрасли в прежнем объёме.

Текст: Василий Пражек

Сравнительные продажи новых легковых автомобилей,
тыс. ед., по данным «Автостат»
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Снова кризис или
временные трудности?
После почти двух лет развития
российский авторынок вернулся к сокращению объёма продаж.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых
автомобилей и LCV сократились
сразу на 3,6% к показателям годом
ранее, до 128,4 тыс. ед. Продажи
АвтоВАЗ, крупнейшего автопроизводителя России, по итогам февраля сократились на 1,4% до 27 011 ед.,
по собственным данным компании.
По итогам января-февраля продажи автомобилей сократились на
1,8%, до 231,5 тыс. ед. К уменьше-

февраль 2019 г.

нию продаж авторынок последовательно шёл весь год, так, что в
январе достигал уже символического роста в 0,6%. То есть февральское падение не случайно, это логическое продолжение устойчивого
тренда. Если он продолжится, то
господдержка его не остановит, тем
более, что она быстро закончится.
Это видно по тому, как развивались
события в 2018 году.
В 2018 году объём продаж автомобилей в России достиг 1,8 млн
новых автомобилей, но по программам стимулирования спроса
было продано 134,8 тыс. автомобилей.
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Господдержка не была драйвером авторынка
в прошлом году и точно не будет в этом, особенно
с учётом сильного сокращения финансирования
Нужно также отметить, что при
снижении господдержки и продаж растут цены на автомобили.
Это может быть связано с ростом
НДС на 2% или с ухудшением экономики в целом, а НДС просто
удачное объяснение для повышения цен.
Так или иначе, в начале года
цены практически на все автомобили выросли, в среднем, на десятки тысяч рублей.
Сильнее всего цены выросли
в наиболее уязвимом, бюджетном ценовом сегменте. На авторынке произошло событие, которое может свидетельствовать о
качественных изменениях структуры авторынка, и не положительных изменениях — цены на
автомобили АвтоВАЗ преодолели психологическую отметку
в 1 млн рублей. Стартовая цена
Lada Vesta Sport, рекомендованная компанией, составляет
1 009 900 рублей. Ближайший конкурент, Hyundai Solaris тоже подбирается к миллиону.
Это означает, что на рынке
новых автомобилей в текущем

Динамика рынка автомобилей с пробегом, млн ед.
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2017 г.

2018 г.

году не останется автомобилей
стоимостью дешевле 1 миллиона
рублей.

Последствия
Снижение господдержки и продаж, в том числе в кредит, рост
цен на новые машины — все это
ведёт к ухудшению структуры
авторынка. Потребитель уходит в
сектор подержанных автомобилей,
где цены тоже растут, но остаются вполне приемлемыми, к тому
же можно избежать необходимости
покупать машину в кредит.
Рынок продаж подержанных
автомобилей в 2018 году увеличился на 2,4%, но количественно этот
рынок более 5 млн ед. При этом
средний возраст машин на вторичном рынке увеличился на 4,5 месяца, по сравнению с показателем
предыдущего года и достиг 12 лет.
То есть, российский авторынок стареет и довольно быстро. К настоящему времени из порядка 45 млн ед.
российского автопарка более 50%
старше 10 лет.
По данным «Автостат», на рынке
автомобилей с пробегом становится все больше иномарок. По итогам
2018 года, автомобилей АвтоВАЗ
было продано на 3,4% меньше, чем
годом ранее, в то время, как продажи автомобилей Toyota выросли
на 2,7%, до 602,6 тыс. ед.; продажи автомобилей Nissan увеличились на 7,1% до 301,9 тыс. ед., продажи Hyundai выросли на 11,9%
до 270,9 тыс. ед., продажи автомобилей KIA с пробегом увеличились
на 19,7%, до 241,6 тыс. ед.
Ухудшение ситуации на рынке
новых автомобилей усугубляет эту тенденцию. Если рынок
новых машин в 2019 году вырастет на 3%–5%, как прогнозирует
большинство экспертов, то рынок
подержанных автомобилей испытает приток покупателей и автопарк станет ещё более старым.

Sportlight ULTRA
Известная линия ламп теперь
под маркой Tungsram

рекомендует

В первом полугодии 2018 года по
сравнению с первым полугодием
2017 года количество автокредитов
выросло на 26,5%. Во втором полугодии, впервые за несколько лет,
количество автокредитов сократилось по той причине, что средства
на льготное кредитование исчерпались в первом полугодии. А их
было в 3 раза больше, чем выделено в текущем году.
Доля автомобилей, проданных
в кредит во 2 полугодии 2018 года,
достигала 47,46%, что на 4% меньше, чем годом ранее. В некоторых
регионах продажи в кредит сократились до 10%. Но в некоторых
регионах, наоборот, резко выросли.
Но в целом, в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на
0,1% меньше, чем за аналогичный
период годом ранее, что также подтверждает тренд на снижение продаж автомобилей.
Господдержка не была драйвером авторынка в прошлом году
и точно не будет в этом, особенно с учётом сильного сокращения
финансирования. Поэтому можно
согласиться со словами главы
комитета автопроизводителей АЕБ
Йорга Шрайбера, который заявил,
что на авторынке «перспектива не
выглядит слишком обнадеживающей». Хотя прогноз на весь год АЕБ
даёт все равно положительный,
плюс 3% к показателям прошлого
года.

Tungsram Operations Kft. вместе с маркой Tungsram предлагает один из самых больших в Европе ассортиментов автомобильных фар. Смена собственника и торговой марки никак
не затронула превосходное качество продукции, успевшей
завоевать своих поклонников под маркой GE.

T

ungsram полностью сохранил традиции, компетенцию и технологии выпуска
источников света. Их превосходное
качество достигается за счёт широкого использования новейших
исследований и разработок с высококвалифицированным техническим персоналом, работающим в
современных лабораториях.
Одно из последних добавлений
в семействе премиальных источников света Sportlight — лампы
Sportlight Ultra 4200K, демонстрирующие уровень освещения, сходный
с ксеноновыми лампами голубой
серии, в том числе благодаря особому голубому покрытию. По заверениям производителя, новинка
обеспечивает до 30% больше света
на дороге. Лампы излучают яркий
холодный белый свет, к которому
человеческий глаз более восприимчив в тёмное время суток, и тем
самым способствуют большей безо
пасности на дороге.
Лампы этой серии идеально подходят для передвижения во время
проливного дождя, тумана, снегопада и улучшают видимость в
сложных погодных условиях.
При использовании ламп этой
серии происходит обострение реак-

Лампы Sportlight Ultra
выпускаются в 3 типах
цоколей: Н1 / H4 / H7,
рассчитаны на напряжение
12 В при мощности 55 Вт.
Для цоколя Н4 также
выпускается 60-ваттная
лампа. Поставляются
лампы в твинбоксах
по 2 штуки и в упаковке
по 18 и 72 штуки.

ции периферийного зрения, что
позволяет видеть и быть увиденным — именно такой девиз линии
Sportlight.
Стильный свет Sportlight в
стиле Xenon достигается благодаря тому, что серебристо-голубая

поверхность колб имеет серебрис
тое напыление купола. Все типы
ламп Sportlight производятся
со специальным голубым покрытием, оно улучшает внешний вид
фары, особенно в фарах головного
света с прозрачными линзами.
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новости компаний

Продажи автомобилей Opel перед уходом GM из РФ,
тыс. ед.
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Opel в России:
попытка №2

Текст: Елена Кочемас

26 февраля во время подведения итогов работы Группы PSA
за 2018 финансовый год председатель правления Карлос
Таварес объявил о выходе бренда Opel на российский рынок.
Это стало возможным после того, как General Motors продал
Opel PSA.

К

ак известно, в марте 2015 г.
деятельность GM в России
была прекращена по экономическим причинам и компания
покинула Россию вместе с брендом Opel. Для Opel это была потеря, так как бренд был в России

38 | Автоиндустрия

81,4

достаточно популярным, продажи
в докризисный период превосходили 80 тыс. ед. в год, а в 2014 году
продажи упали не так сильно, как
авторынок в целом.
Кстати, напомним, что в
2009 году General Motors рассмат

ривал возможность продажи Opel
концерну в составе Сбербанка
и канадской Magna, проводились
переговоры, но, в конечном итоге,
GM отказался продать Opel, так как
не хотел передавать в Россию свои
технологии автопроизводства.

2013 г.

его растут. Так, в 2018 году продажи четырёх брендов группы —
Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall и DS
увеличились в Европе на 31%, а
благодаря Opel/Vauxhall доля PSA
на рынке выросла на 3,8% до 17,1%.
На этом положительном фоне
группа PSA объявила о возвращении автомобильного бренда Opel на
российский рынок.

Новый Opel

Автомобильный
музей Opel

Возможности для возвращения
в Россию возникли, когда концерн
General Motors договорился о продаже европейского подразделения
Opel и Vauxhall французской PSA
Group, в 2017 году, за 2,2 млрд долл.
В результате сделки PSA стал вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%.
В периметр сделки вошли бренды Opel и Vauxhall, шесть сборочных заводов, пять автокомпонентных заводов и инженерный центр
Russelsheim.
Для Opel включение в структуру
PSA Group было удачным, продажи

Opel в России «позволит Группе
PSA усилить своё присутствие в
евразийском регионе, расширить
предложение для уже имеющихся
клиентов и привлечь новых», —
так пояснил решение Группы Яник
Безар, исполнительный вице-президент Группы PSA и операционный директор региона Евразия.
Opel направляется в Россию в
рамках стратегического плана
«PACE!» («Темп!») — это план
Группы PSA по развитию бренда
Opel. План нацелен на глобальное расширение экспорта бренда,
в частности на закрепление его в
Восточной Европе, в этом контексте
российское направление является
основным. Но Восточной Европой
«PACE!» не ограничивается, это
часть более масштабной стратегии
по развитию бренда в Европе и на
мировом рынке.
В рамках плана предполагается увеличить продажи на

2014 г.

2015 г.

неевропейских рынках на 50% к
2021 году, укрепить позиционирование Peugeot в Северной Америке,
Citroen в Индии и, соответственно,
Opel в России.
Ответственным за расширение
бизнеса во всем регионе Евразии
назначен Драган Ненадович, в
качестве регионального брендменеджера Opel. Ранее он занимался продажами GM в России, затем
отвечал за развитие Opel в Сербии,
Болгарии, Черногории, Македонии
и Албании.
Объявление о том, что в России
будут продаваться новые Opel,
было расценено как «возвращение», появились ремарки о том,
что это вынужденное решение или
свидетельство того, что российский
рынок восстанавливается с такой
силой, что скоро вернутся ещё
бренды и придут новые. Но это не
совсем так.
У самого Opel дела в рамках PSA,
как видим, идут совсем неплохо,
после нескольких лет затяжного
падения продаж. А вот у PSA в
России дела идут не очень хорошо,
появились даже слухи о том, что
Peugeot и Citroen могут покинуть
российский авторынок.
Проблема в том, что у Peugeot и
Citroen сейчас нет моделей, которые могли бы уверенно конкурировать в массовом сегменте по
многим причинам. В том числе
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потому, что в России почему-то
вокруг этих французских автомобилей сложился не совсем положительный информационный фон.
Можно прямо сказать, что наиболее известные автомобили PSA
в России, собираемые в Калуге,
Peugeot 408 и Citroen C4, в России
недооценены. Суммарно, продажи
Peugeot и Citroen в России составляют около 9 тыс. ед., что мало
даже при современном состоянии
авторынка.
В этом году PSA намерен активизировать продажи, за счёт моделей
Peugeot 3008, C5 Aircross, Peugeot 508,
DS 7 Crossback, DS3 Crossback и полноприводного гибрида E-Tense —
нового для России бренда DS.
Но внушительное присутствие PSA
в массовом сегменте должен и может
обеспечить только Opel.
И это не тот Opel, который
«уходил» в 2015 году. Сменился
не только владелец бренда, это и
другие машины. Поскольку Opel/
Vauxhall стал частью PSA, то автомобили постепенно переводятся на платформу PSA(EMP2), на
которой построены Peugeot 3008
и Peugeot 5008, соответственно, в
Россию будут поставляться не столь
известные здесь модели, как Astra,
Corsa и Mokka на базе GM.

Продажи Peugeot в России,
тыс. ед.
9,24

9,22

9,224

9,2

9,18

9,16

9,14
9,131
9,12

9,1

9,08
2017 г.

40 | Автоиндустрия

2018 г.

Пока модельный ряд машин,
планируемых к поставкам в Россию,
точно неизвестен. Но предполагается, что это могут быть Crossland X и
Grandland X, Opel Zafira Life/Vivaro,
уже на французской платформе.
Также «с нуля» придётся создавать
дилерскую сеть Opel. Так что это не
возвращение Opel, а полноценное
новое начало.

Не только продажи
Новое начало продаж автомобилей Opel не внесёт качественных
изменений на рынок, дефицита
брендов и моделей в России нет,
а ёмкость рынка весьма ограничена в силу экономических проб
лем. Бренд Opel может, вероятно,
рассчитывать на 1–2% российского авторынка, по крайней мере, на
первом этапе продвижения с новыми марками. Продвижение усложняется тем, что в 2015 году объём
авторынка достигал 2,5 млн ед., а
сейчас о таких цифрах можно только мечтать.
Но в перспективе Opel может
побороться и за большую долю,
так как в планах PSA — производство автомобилей этого бренда в
России. СМИ ссылаются на слова
официального представителя PSA
Group Карин Дуэ, которая утверждает, что: «Мы отнюдь не намерены ввозить в Россию машины
Opel, собранные в других странах.

Мы обеспечим их производство на
российской территории. На данный
момент еще не определено, какие
это будут модели, мы объявим об
этом несколько позже, когда будет
принято соответствующее решение. В России мы располагаем заводом в Калуге, который мы намерены использовать». И этот завод,
кстати, недозагружен.
Кроме того, производство Opel,
возможно, позволит PSA заключить
СПИК с правительством России.
Предприятие в Калуге уже посетил вице-премьер Дмитрий Козак.
Кстати, компания Mitsubishi, владеющая 30% долей предприятия
PSA, уже заключила с правительством СПИК в рамках альянса с
Рено, Ниссаном и АвтоВАЗом. PSA,
конечно, не может отстать от конкурентов. Вероятно, СПИК она будет
заключать отдельно от партнёра.
Производство Opel может быть
также налажено на законсервированном сейчас предприятии General
Motors, которое совсем недавно
было продано белорусско-британс
кому СП «Юнисон».
В конечном итоге, вопрос в
том, как воспримут новый Opel в
России, — будут ли это «немецкие
машины», которые в России традиционно высоко оценивают или
потребители решат, что перед ними
автомобили французские, с шильдиком «того самого» Opel.

автобизнес

Дилерские про тиворечия

Текст: Олег Брянский

Динамика развития дилерских сетей в 2018 году,
тыс. ед., по данным «АВТОСТАТ»
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Количество дилеров превосходит ёмкость рынка, поэтому
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Несмотря на то, что автомобильный рынок рос два года,
дилерских сетей стало меньше и их количество продолжает
сокращаться. Макроэкономические показатели и вызванные
ими последствия влияют на дилерские сети сильнее, чем авторынок.

П

роцесс уменьшения дилерских сетей сопровождает
развитие кризиса на авторынке. В 2014 году в России насчитывалось более 4 тысяч дилерских
центров, сейчас их количество не
дотягивает до 3500. В течение четырех лет кризиса российский рынок
покинули до 30% модельного ряда.
В июле 2018 года на территории РФ, по данным «АВТОСТАТ»,
действовали 3465 дилерских цен-
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тров, что на 25 объектов меньше,
чем полугодием ранее. В течение
первого полугодия было заключено
222 дилерских контракта, а расторг
нуто 247.
В октябре 2018 года количест
во дилеров уменьшилось еще на
38 объектов, до 3427 официальных
дилерских центров по продаже и
обслуживанию легковых автомобилей. Новых контрактов было
заключено 296, а расторгнуто 359.

По итогам октября, АвтоВАЗ располагает дилерской сетью 298 дилеров. В структуре KIA 185 дилеров,
Hyundai обладает дилерской сетью
в 183 дилерских центра. Это самые
крупные сети в России. Всего же
14 автопроизводителей, дилерская
сеть которых в России насчитывает
более 100 центров.
Несмотря на постепенное изменение структуры продаж дилеров, наибольшую долю выручки

по-прежнему составляет продажа новых автомобилей — 68%.
На продажу автомобилей с пробегом приходится 17% — хотя
именно это направление позиционируется участниками рынка
как наиболее перспективное, в
течение последних двух лет продажи подержанных автомобилей дилерами увеличились более
чем в 3 раза. На продажи запчастей приходится 8% выручки,
на обслуживание автомобилей
около 3%.
Одновременно с сокращением
количества дилеров на рынке происходит процесс консолидации,
при котором крупные, давно существующие на российском рынке
компании открывают новые цент
ры и поглощают менее крупные

компании. Новых игроков на рынке
нет или почти нет и нет перспектив
для их появления.
В целом, картина развития
дилерских сетей в настоящее время
производит впечатление упадка.

Причины
Очевидно, что дилеры пострадали из-за кризиса в автомобильной
отрасли России, который длился с
2014 по 2017 гг. В 2017 году продажи автомобилей начали расти,
но дилерские сети продолжили
сокращаться. То есть, в данном случае большее влияние на развитие
дилерских сетей оказывают другие
факторы.
Среди этих факторов обычно
называют состояние экономики в
целом, которое негативно влияет на

июль

октябрь

покупательную способность населения, на потребительские предпочтения — в сторону большей экономии.
Но, в то же время, сами макроэкономические проблемы тоже
вызывают массу вопросов, потому
что факторы, которые привели ее
к современному состоянию, сильно
ослабели.
Например, как считалось, основной удар по экономике вызвало
обрушение цены нефти. Но цена на
нефть восстановилась и находится
на вполне приемлемом уровне.
Сильно ударил по экономике
слишком волатильный рубль, но
его курс колеблется, во-первых,
предсказуемо — примерно в одни
и те же периоды, каждый год;
во-вторых, периоды колебаний
перемежаются длительными перио
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У каких брендов дилеров стало больше, а у каких меньше?
По данным «АВТОСТАТ», октябрь 2018 года, ед.
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дами, в которые рубль стабилен.
Ничто из этого не привело к восстановлению докризисных показателей экономики.
Рост авторынка в последние два
года связан с действием программ
поддержки автопрома и, может
быть, с тем, что население устало
ждать, когда будет лучше и перестало откладывать покупку автомобилей на будущее. Плюс к этому,
старые автомобили в любом случае
нужно менять на новые. Даже если
это получается только в кредит.
Многие дилеры продают в кредит
до 50% автомобилей.
Среди причин стабильного
сокращения дилерских сетей указываются типичные отраслевые
проблемы. В частности, в течение нескольких лет кризиса многие дилерские компании накопили
непомерные долги, теперь банки
забирают у дилеров иногда всю
прибыль. И даже рост продаж автомобилей уже не позволяет гасить
задолженность.
Ситуация усугубляется тем,
что кризис был довольно неожиданным. Окончания автомобильного бума, который длился еще
с 2006–2007 гг., ждали многие, но к
тому, что рост продаж закончится
не стабилизацией, а обрушением,
никто не ждал. Компании инвестировали в крупные проекты, проводили расширение, предлагали
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Chrysler-Jeep
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новые марки. Даже в 2014 году,
когда началось стремительное сжатие рынка.
Сейчас это представляется ошибочным и некоторые участники
рынка, которым повезло выжить,
критикуют менее удачливых коллег за то, что они неверно оценили
потенциал авторынка. Такой взгляд
на рынок представляется не вполне
справедливым.
Перед кризисом положительная оценка перспектив авторынка
была вполне оправданной. Бизнес
в целом правильно оценивал
потенциал российского авторынка, — ежегодно можно было реализовывать до 3,5 млн автомобилей.
Сейчас суммарные продажи вдвое
меньше. Но потенциал российского
авторынка продолжает сохраняться. Другое дело, что сейчас этот
потенциал не может быть реализован.
Кризис на авторынке и в экономике в целом создали не дилеры,
и не автозаводы. Как и рядовые
потребители, бизнес всего лишь
оплачивает чужие стратегические
ошибки.

Адаптация
Так или иначе, но сейчас количест
во дилеров превосходит ёмкость
рынка, поэтому сетям приходится
либо уходить либо адаптироваться.
Продажи автомобилей, несмотря на

Hawtai

Zotye

Geely

Changan

рост, остаются на невысоком уровне, сравнительно с докризисными
показателями, и никто не прогнозирует значительного роста автомобилей, который мог бы остановить
вымывание дилерских сетей.
Следовательно, дилеры продолжат уходить с рынка до тех пор,
пока не возникнет определенный
дефицит автомобилей. Это на
руку самым крупным игрокам,
но в целом это не оздоравливает
авторынок, а обедняет его, делает
менее разнообразным и гибким, и
менее клиентоориентированным.
Это также и обоюдный процесс, так
как у большинства покупателей нет
денег на выбор, один бюджетный
автомобиль меняется на другой.
Поскольку в ближайшем будущем не просматриваются перспективы реального восстановления
авторынка до уровня, который
удовлетворил бы всех, то дилеры
связывают свои перспективы с поддержкой государства — субсидированием отрасли, дотациями от государства, льготным кредитованием и
так далее. Что нельзя назвать хорошим знаком для рынка.
Также идёт поиск снижения
затрат, в частности, дилеры все
чаще говорят о переходе на гибридную модель продаж, в рамках
которой значительная часть торговых операций будет переведена
в digital-формат.

событие

Выставка Auto Maintenance & Repair («Обслуживание и ремонт автомобилей»)
входит в тройку крупнейших торговых шоу в КНР. Это крупнейшая в Азии
специализированная выставка, посвящённая послепродажному сервису автомобилей. Костяк посетителей образуют дистрибьюторы и ритейл материкового
Китая (31 провинция), на 99% — лица, принимающие решения

В Пекин – к немцам
как учиться лучшему на AMR 2019

Организаторы выставки Automotive
Maintenance and Repair (AMR) вновь позаботились о том, чтобы посетители получили наиболее полный доступ к лучшим мировым практикам. Расширены специализированные зоны,
а в списке национальных павильонов добавилась Германия.

На

120 000 квадратных
метрах
огромной
пекинской выставки
будут работать 1300 стендов, представляющие новейшие разработки
гаражного оборудования, инструментов и материалов по уходу
за автомобилем, продуктов для
тестирования и диагностики, автозапчастей и аксессуаров.
В последние годы автомобильная
промышленность Китая и в целом
Азии испытывала продолжительный рост, вызванный непрерывным увеличением спроса на автомобили. Тенденция на расширение
будет продолжаться, что уже привлекло в регион многих ключевых
игроков мирового автомобильного
рынка. По этой причине в сегменте автомобильного ремонта и тех
обслуживания есть высокий запрос
на инновационные решения и продукты.
Выставка AMR в наилучшей
степени является зеркалом этого
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тренда. Ожидается, что в экспозиции будут представлены около
8000 брендов из десятков стран.
Оцените список региональных
и иностранных участников, которые уже подтвердили участие: 3M,
Akemi, Anche, Aotobacs, Atlas, Tapes,
AUI, Autel, Axalta, Baozhongbao,
Beiersdorf, Bost, Bright, Carbon Zapp,
Celette, Christ, Corghi, Cosber, Dali,
DEVILBISS, EBI, Faret, Festool, Flyeagle, FRL, Gaither Tool, Gaochang,
Giuliano, Goodlife, GSP, Guangli,
Gulf,GYS, HF, Himore, Horn, Hunter,
JB, JBT, JTC, Launch, Lukoil, Mirka,
Monarch, Nanhua, Ominent, Oufeng,
RAV, Ruiming, Saint Gobain, SAND,
SATA, Sata tool, Sensen, Sicad, SinoItalian, Snap-on, SORL, SP, Stertil,
Tech, TELWIN, Tiptop, Uniler, Whale,
Yokistar and ZLDC. В число странучастниц входят Италия, Корея,
Малайзия, США и многие другие.
Германия впервые представляет
национальный павильон. Многие
влиятельные китайские закупщиАвтоиндустрия | 47

ки уже подтвердили свой интерес,
поскольку здесь у них будет редкая возможность за короткое время
провести переговоры с представителями нескольких европейских
компаний, включая:
• Advanced Adhesive Coatings —
поставщика
инновационных
систем окраски полимерных
поверхностей;
• B-TEC — поставщика широкого
спектра лакокрасочных продуктов;
• Eurolub — производителя нефтехимических продуктов, включая
моторное, трансмиссионное и
индустриальные масла, продукты
для зимнего ухода за автомобилем, биоразлагаемые смазочные
материалы;
• Haweka — поставщика оборудования для ремонта и обслуживания
колёс и шасси;
• Herrmann Lack-Technik — специалис
тов по гаражному и окрасочному
оборудованию;
• Orap — независимого поставщика оригинальных запчастей и
аксессуаров для модельного ряда
Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen,
Seat, Porsche, Opel, Smart;
• Voltronic — разработчика и производителя смазочных материалов и присадок для спортивных и
гоночных автомобилей;
• Weicon — производителя клеевых
и герметизирующих материалов,
смазок и сопутствующих продуктов для соединения компонентов,
а также для ремонта и ухода за
автомобилями.
«Мы представили немецкий
павильон, чтобы повысить отдачу
для посетителей и участников, —
говорит управляющий директор
Messe Frankfurt Traders-Link Фиона
Чию. — Участники в этой зоне смогут познакомить нас с практиками
вторичного рынка Европы, наиболее развитого в мире. Мы считаем, что это сотрудничество пойдет
на пользу быстро развивающемуся
рынку Китая».

СПИК:

десять лет обязательств
Минпромторг сообщил о том, что между компаниями АвтоВАЗ,
Renault-Nissan-Mitsubishi и Минпромторгом, Самарской, Калужской
областью, Удмуртской республикой, Москвой и Санкт-Петербургом
заключён инвестиционный контракт (СПИК) на 10 лет.
Специализированные
зоны
Новая планировка выставки
упростит посетителям ориентирование между различными секторами рынка. Это поможет продавцам
и закупщикам легче находить друг
друга.
Залы будут объединены в четыре специализированные зоны:
«Запчасти» (Spare Parts), «Уход
за автомобилем» (Car Care), «Масла
и смазки» (Lubricants & Oils) и традиционная зона «Ремонт и техобслуживание» (Repair and Maintenance).
Зоны запчастей и смазочных материалов, например, займут около
20 000 кв. м.
В рамках каждой зоны будут
выделены сектора, аккумулирующие всё наиболее важное и интересное. В частности, такой сектор будет
посвящён продуктам для новой
мобильности.

Дополнительная
программа
Помимо основной выставочной
программы, организаторы запланировали около 30 мероприятий. В их
число входят семинары, форумы и

другие события, посвящённые глобальному развитию и региональным трендам.
Наиболее
привлекательные
события посвящены трибохимическим решениям, функционированию цепи поставок автотоваров и влиянию тенденций новой
мобильности на вторичный рынок.
Получат также освещение связанные с ними темы: проблемы и возможности традиционных дилеров
автозапчастей, изменения в структуре прибыли СТО, маркетинговые
стратегии шинного бизнеса.
Также для участников будет организован фестиваль 2019 Automotive
Aftermarket Brand.
Иностранным
посетителям,
зарегистрировавшимся заранее,
организаторы представляют обильный сервисный VIP-пакет, включая
помощь в получении визы, транспорт, доступ в лаунж-зону и проживание.
Чтобы получить больше информации об AMR, информационной
программе и предоставляемых
сервисах, посетите официальный
сайт выставки www.amr-china.cn

AMR 2019 пройдет 21–24 марта 2019 года в Новом международном выставочном центре Китая в Пекине
(Beijing’s New China International Exhibition Centre) и соберёт 1300 участников из отрасли автомобильного
ремонта и техобслуживания
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АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi
локализуют производство ключевых
узлов

В

рамках
инвестконтракта, АвтоВАЗ, совместно с
альянсом Renault-NissanMitsubishi, локализует производство двигателей и газомоторных
и бесступенчатых коробок передач для развития модельного ряда
автомобилей Lada, Nissan, Datsun,
Renault и Mitsubishi.
Также «инвесторы приняли на
себя обязательства по внедрению
облачной электронной технологии
и локализации систем управления
автомобилем», — заявил министр
промышленности и торговли Денис
Мантуров.
По условиям контракта, основным инвестором является АвтоВАЗ,
партнёрами выступают ООО «LADA
Ижевск», ЗАО «Рено Россия»,
ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг рус»,
OOO «Мицубиси моторс рус».
В рамках СПИК предполагается,
что объём произведенной и реализованной продукции автопроизводителями составит около 4,9 трлн руб.,
доля экспортных поставок достигнет
10%, сумма налоговых отчислений в
бюджет достигнет 132 млрд руб.
СПИКи заменяют действовавшую ранее в России прог
рамму
промсборки,
которая постепенно сворачивается.
Специнвестконтракты заключаются между российским правительством и инвесторами на индивидуальных условиях в рамках постановления Правительства РФ №708
от 16.07.2015.

Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли
«Инвесторы приняли на себя
обязательства по внедрению
облачной электронной технологии и локализации систем
управления автомобилем».

Упрощённо: по условиям СПИКа,
инвестор, со своей стороны, гарантирует вложение не менее 750 миллионов рублей в производство и
создание рабочих мест, а государство, со своей стороны, лояльные
условия работы в России и меры
стимулирования деятельности.
К настоящему времени СПИК уже
подписали Hyundai, «Группа ГАЗ»,
Daimler и КамАЗ. Власти ожидают,
что все автопроизводители в России
подпишут СПИК. Структура специнвестконтрактов, по всей видимости, еще не сформировалась окончательно и продолжает уточняться.
Так, СМИ со ссылкой на официальные документы утверждают,

что вице-премьер Дмитрий Козак
предлагает заключать каждый специнвестконтракт только с одним
инвестором и Минпромторгу,
Минфину, Минэкономики, ФАС
поручено исключить из СПИК
каких-либо дополнительных участников со стороны инвестора.
Сейчас по условиям СПИК со
стороны инвестора в соглашении могут участвовать «привлечённые стороны», которые могут
иметь доступ к госсубсидиям, но
не к налоговым льготам. СПИК с
АвтоВАЗом подписан, вероятно,
уже на новых условиях, так как
налоговые льготы получит только
АвтоВАЗ.
Автоиндустрия | 49

автопром

Hyundai будет производить автомобили, двигатели,
узлы и детали, проводить НИОКР и экспортировать
продукцию

Hyundai

основательно зак репляется в России
Текст: Игорь Бек

Компания Hyundai искала, но не нашла другой возможности производить двигатели
в России, кроме организации собственного
производства.

Н

еобходимость создания
производства двигателей
и других комплектующих в России определяется заключением
автопроизводителями
специнвестконтрактов (СПИК) с
Минпромторгом. СПИК — новый
формат организации производства,
который приходит на смену режиму промсборки.
Специнвестконтракт Hyundai
заключил с Минпромторгом в
декабре 2018 года, то есть фактичес
ки в то же самое время, когда закончилось соглашение о промсборке.
СПИК рассчитан на 10 лет, по
его условиям, автопроизводитель
должен организовать производство двигателей, узлов и деталей.
Реализация проекта «предполагает осуществление поставок продукции на экспортные рынки, и
осуществление НИОКР на территории Российской Федерации», —
подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров при
заключении контракта.
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Планируемый объём инвестиций от «Хендэ мотор мануфактуринг рус» по контракту составит
16,6 миллиарда рублей. Но с учас
тием других компаний, входящих в
группу Hyundai Motor, суммарные
инвестиции могут достичь 35 миллиардов рублей. А планируемый
объём налогов и сборов за время
реализации СПИК составит более
244 миллиарда рублей.
В соответствии с условиями
СПИК, компания Hyundai намеревается построить в России моторный завод производственной мощностью 150 тыс. ед. в год. В настоящее время на выпускаемые в России
модели Hyundai Solaris, Hyundai
Creta и Kia Rio устанавливаются
бензиновые двигатели объёмом
1,6 л, которые ввозятся из Китая.
Если завод в России будет построен,
то эти двигатели будут выпускать
здесь.
Информация о том, что Hyundai
будет производить двигатели в
России, появилась еще в 2017 году.
Тогда о намерении компании
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построить моторный завод говорил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.
Известно также, что компания
Hyundai изыскивала возможности контрактной сборки двигателей, подобно тому, как это делает Daimler на мощностях Группы
«ГАЗ» и Renault-Nissan на мощностях АвтоВАЗа.
При этом по проекту СПИК,
который был представлен в ноябре
2018 года, компания Hyundai обязана была оснащать двигателями российского производства 70% автомобилей, выпускаемых в России, но
не обязана была строить заводы по
выпуску комплектующих.
Но в конечном итоге автопроизводитель остановился на идее
организации именно собственного производства. Кроме производства двигателей, в России также
будут производить коробки передач и элементы систем управления.
Предприятия в рамках проекта разместятся на участке «Хендэ мотор
мануфактуринг рус».
К настоящему времени завод
по производству двигателей сходных параметров открыл в сентяб
ре 2015 года Volkswagen, объём
инвестиций составил 250 млн евро.
Здесь производятся 1,6-литровые

Сравнительный объём
продаж автомобилей
Hyundai, в РФ, тыс. ед.
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2018 г.

Выпуск Mercedes-Benz
Sprinter Classic на ГАЗе
был приостановлен

Сравнительная доля продаж моделей Hyundai в РФ,
в 2018 году, %

38% Creta
37% Solaris
13% Tucson
4% Santa Fe
4% Sonata
4% Другие

двигатели мощностью 90 и 110 л. с.
В сентябре 2015 года моторный
завод запустил Ford Sollers, инвес
тиции в производство составили
275 млн долларов.
Со сменой способа организации автопроизводства Hyundai в
России, вероятно, связана смена
руководителя региональной штабквартиры в России и СНГ.
Новым генеральным директором завода «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» в СанктПетербурге и президентом региональной штаб-квартиры Hyundai
Motor Russia & CIS, отвечающей, в
частности, за российское направление с января 2019 года назначен
г-н Сон Кёнгсу. Но, конечно, нет
официальной информации о связи
СПИК со сменой руководства. Сон
Кёнгсу работал на автомобильном
заводе в Турции, занимал менеджерскую позицию на заводе в
Индии и отвечал за качество продукции на предприятии в США.
Региональная штаб-квартира,
которая
акцентирует
усилия на развитии производства
в России и таких странах, как
Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Киргизская Республика,
Республика Узбекистан, Республика
Таджикистан, Республика Армения,
Туркменистан, создана в 2018 году.
Эта организационная структура
должна обеспечить интеграцию
автопроизводства с региональными
рынками Hyundai.

Hyundai в 2018
Для Hyundai 2018-й год в России
был успешным. Петербургский
завод в прошлом году поставил
рекорд объёмов производства,
выпустив 246,5 тыс. автомобилей,
что на 5,6% больше, чем годом
ранее.
Объём продаж «Хендэ Мотор
СНГ» в России достиг 178 269 автомобилей, что на 13% больше, чем
в 2017 году. Hyundai занимает
третье место по продажам среди
российских автопроизводителей и
занимает на рынке долю в 9,9%.
При этом 55,6% продаж пришлось
на марки Creta, Tucson, Santa Fe
и Grand Santa Fe. Драйвером
продаж был Hyundai Creta, продажи которого выросли на 22%,
до 67 558 ед. Еще одна модель пользовалась повышенным спросом, —
Hyundai Tucson, этих автомобилей
было продано 23 020, что на 92%
больше, чем в прошлом году.
Растущие продажи потребовали
укрепления дилерской сети. В конце
2018 года дилерская сеть Hyundai
насчитывала 190 дилеров в России.
В октябре 2018 года в Москве начал
работу центр по продажам автомобилей Hyundai и Genesis. В декаб
ре был открыт первый дилерский
центр Hyundai ГК Favorit Motors в
Москве.
В начале текущего года Hyundai
открыла в Москве центр обучения
сотрудников дилерской сети автопроизводителя в России.

Санкции или... что?
П

ричины, почему комплектующих недостаточно,
неизвестны и даже трудно предположить, как это могло
случиться. Официальной трактовки этого печального события от
«Группы ГАЗ» нет, поэтому в СМИ
активно обсуждается связь приостановки производства с санкциями США, которые могут быть введены в отношении «Группы ГАЗ»
в марте.
Группа попала в эпицентр санкционной бури потому, что в апреле
2018 года американский Минфин
ввёл санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и аффилированных с ним компаний, среди
которых и «Группа ГАЗ», 65,56%
которой и владеет Дерипаска.
И Минфин может ввести еще.
«Группа ГАЗ» уже останавливала конвейер в 2018 году, — в мае
было приостановлено производство автомобиля Volkswagen Jetta,
1 ноября был остановлен главный
конвейер. Оба инцидента связывали с влиянием США в той или иной
степени, но, конечно, официально
такая точка зрения не подтверждается.
Тем не менее, в ноябре 2018 года
ГАЗ отказался публиковать квартальный отчёт, ссылаясь на
постановление
правительства
РФ от 20 января 2018 года №37 (в
редакции постановления правительства РФ от 17 августа 2018 г.
№959) «Об особенностях раскрытия
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг», —
этими постановлениями власти
разрешают российским компаниям,
находящимся под санкциями, не
раскрывать информацию, если это
может привести к новым санкциям.

В январе «Мерседес Бенц рус» приостановил
выпуск автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Classic на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем
Новгороде из-за отсутствия необходимых комплектующих.

Напомним, производство микро
автобусов Mercedes-Benz Sprinter на
ГАЗе запустили в июле 2013 года.
Производственная мощность проек
та 25 000 ед. в год. Daimler инвес
тировал в проект 100 млн евро, ГАЗ
порядка 190 млн евро. По итогам
2018 года продажи Mercedes-Benz
Sprinter в России сократились на 3%.
После того, как производство
Mercedes-Benz Sprinter на ГАЗе
было приостановлено, сотрудников отправили в оплачиваемый
отпуск до возобновления работы производственной линии.
Сам Олег Дерипаска тоже пока
не очень пострадал от санкций,
если верить данным Bloomberg,

который утверждает, что состояние бизнесмена, находящегося под
санкциями, увеличилось с начала
2019 года на $679 млн и достигло
$3,5 млрд.
Российские власти не оставляют
ситуацию с Олегом Дерипаской на
самотёк. В октябре прошлого года
активно вступился за российского бизнесмена и ГАЗ виц-премьер
Дмитрий Козак, который рассказал,
что правительство рассматривает
различные варианты избавления
от санкций, для чего вынуждено
сотрудничать с властями США по
этой проблеме. Рассматривалась
даже продажа доли в «Группе ГАЗ»
концерну Volkswagen.
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альтернатива

Электромо били:
пока никто не отстал

Россияне готовы отказаться от личного автомобиля, если беспилотное такси дешевле.
На электромобили россияне пересаживаются
пока неохотно

Текст: Ольга Васильева

Немецкая консалтинговая компания Roland
Berger проводила опрос владельцев автомобилей о готовности к использованию электромобилей и автономных автомобилей в 14 странах,
среди которых и Россия.

С

огласно прогнозу Bloomberg
NEF (New Energy Finance),
представленному в конце
2018 года, в 2019 году суммарный
объём продаж электромобилей
составит 2,6 млн ед. Таким образом, парк электромобилей в мире
достигнет 7,6 млн ед. Общий рост
рынка должен составить 40%, это
на 30% меньше, чем по итогам
2018 года. В Китае, как предполагается, будет реализовано 1,5 млн
электромобилей, то есть около 57%
мировых продаж.
Roland Berger подтвердила первенство Китая в направлении электромобилизации. Компания оценивала страны по 26 параметрам
из 5 разделов: технология, развитие инфраструктуры, активность
потребителей, поддержка властей.
Исходя из результатов опроса, аналитики сделали вывод, что драйвером автомобильных инноваций
становится Китай.
Из общего объёма продаж электромобилей в мире за первое полугодие 2018 года, на Китай приходится более 50% (387 700 ед.). Доля
продаж электромобилей в общем
объёме продаж автотранспортных средств в Китае составила 3%.
Китай последовательно укрепляет
инфраструктуру зарядных станций для электромобилей, если в
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2017 году на 100 км дорог в Китае
приходилось 2,5 зарядные станции,
то в 2018 году уже 5,7. Подсчитано
также, что 65% китайских потребителей готовы пересесть на электромобиль, перестав пользоваться
автомобилем с ДВС.
В отчёте, для сравнения, говорится о том, что в США объём
продаж электромобилей составил
123 500 ед., при этом только 20%
водителей могли бы сменить автомобиль с ДВС на электромобиль.
В Западной Европе объём продаж
электромобилей 119 200 ед., 30%
водителей готовы пересесть в электромобили.
Roland Berger показывает Китай
как наиболее прогрессивную страну и по ряду других показателей:
30% китайцев готовы покупать
автомобили онлайн; 75% опрошенных пользуются навигационными приложениями; 75% опрошенных пользуются альтернативным способом передвижения, без
использования личных автомобилей.
В Китае, согласно данным Roland
Berger, вкладываются значительные инвестиции в инновационные направления автотранспортной инфраструктуры. В течение
2017–2018 гг. китайский аналог
Uber, компания DidiChuxing полуАвтоиндустрия | 55

Из всех стран, где проводился опрос, в России
самые низкие показатели продаж новых
электромобилей. Для этого есть объективные
причины: эксплуатация электромобилей
в России может обходится дороже на 100%,
чем эксплуатация обычного автомобиля
чила инвестиций на 4 млрд долларов. Это наибольшие инвестиции
среди компаний, которые указаны
в исследовани, например, компания Grab, аналог Uber из Сингапура
получила 3 млрд долларов, Go-Jek
(Индонезия) 2,74 млрд долларов,
Lyft (США) 1,524 млрд долларов,
сам Uber (США) 1,25 млрд долларов.
Что касается автономных автомобилей, то Китай предоставил
инфраструктуру для испытаний
робомобилей для Daimler в Пекине,
для BMW в Шанхае, вступив
в конкуренцию с Tesla и Waymo
(Alphabet), и эти испытания проводятся при поддержке китайских
властей.
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Осторожная Россия
Согласно исследованию Roland
Berger, в России электромобили
и робомобили пока не вызывают особого энтузиазма, но 25%
владельцев автомобилей интересуются покупкой электромобиля,
когда придёт время менять автомобиль.
Но при этом из всех стран, где
проводился опрос, в России самые
низкие показатели продаж новых
электромобилей. Для этого есть
объективные причины: эксплуатация электромобилей в России
может обходится дороже на 100%,
чем эксплуатация обычного автомобиля. Электромобили теряют в
стоимости 70% за пять лет, вла-

дельцы электромобилей не пользуются поддержкой властей, инфраструктура почти отсутствует.
Признаков изменения отношения к электромобилям в России
нет. В Roland Berger говорят, что
России грозит стратегическое
отставание от развитых рынков.
Согласно стратегии развития автопрома, к 2025 году электромобили
будут занимать 5% российского
авторынка, в то время как в наиболее продвинутых странах эта доля
может достичь 25%, а к 2030 году
превзойти 60%.
Но в то же время в России высокая осведомленность об альтернативных способах передвижения,
70% опрошенных знают хотя бы
одного человека, который предпочитает общественный транспорт,
такси и каршеринг личному автомобилю из соображений экономии
средств. Такие же или более высокие
показатели в Китае и Сингапуре.
А кроме того, в России наибольший выбор видов передвижения,
60% опрошенных могли выбрать
автомобиль, общественный транспорт и другие виды. В среднем, по
миру, такую роскошь могут себе
позволить только 38%.

Каршеринг в России, точнее, в
нескольких городах, преимущественно в Москве, быстро развивается, но еще очень далёк от того,
чтобы быть заметным явлением на
рынке транспортных услуг.
В Roland Berger считают, что в
ближайшие два года произойдет
технологический рывок в сфере разработки и внедрения автономных
транспортных средств. Инвестиции
в эту отрасль и смежные с ней
(например, разработку искусственного интеллекта, ИИ) выросли до
25 млрд долларов, в течение года
количество работников отрасли
увеличилось на 27%. Такой объём
задействованных ресурсов должен
привести к массовому внедрению
автономных автомобилей 4 уровня,
способных перемещаться по специализированным дорогам полностью без участия человека.
К этому времени развитые экономики уже разрабатывают законодательство, такие страны как
Великобритания,
Нидерланды,
США и Сингапур могут считать
себя готовыми к новой эпохе, хотя
бы в юридическом отношении.
В России в данном случае тоже
есть подвижки, так, власти разрешили тестирование беспилотных
автомобилей с 1 декабря 2018 года
на дорогах общего пользования в
Москве и Татарстане.

Продажи новых
электромобилей в России,
ед., по данным АВТОСТАТ
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Неоднозначный прогресс
Сейчас невозможно сказать,
кто будет лидировать в электромобилизации даже в ближайшем
будущем. Первенство Китаю отдаётся авансом и он может его не
оправдать. Во-первых, огромный
объём продаж электромобилей аналитические агентства подают без
привязки к количеству населения.
Но в Китае живут 1,3 млрд человек, в США 230 млн человек, а в ЕС
около 500 млн человек и если учитывать этот показатель, то Китай
никого не обогнал.
Более того, Китай может не справится и с тем количеством электромобилей, которые у него уже
есть. Недавно стало известно, что в
Китае отменяют льготы на производство электромобилей. До этого
времени власти Китая предоставляли покупателям электромобилей существенные компенсации,
в отрасль вкладывались огромные
инвестиции в рамках программы
«Сделано в Китае 2025», производство не ограничивалось.
В 2018 году сегмент электромобилей вырос на 61% в то время, как
в целом авторынок Китая сократился на 2,1% к показателям предыдущего года.
В итоге, в Китае возник стандартный кризис перепроизводства,
и властям пришлось урезать льготы
для производителей. Теперь новые
проекты могут получить разрешение на создание производства
только если они готовы выпускать
более 100 тыс. электромобилей в
год. Чтобы зарубежный завод получил разрешение на создание производства, он должен обеспечить
продажу 30 тыс. электромобилей на
мировом рынке.
Другие страны рано списывать со
счетов, когда речь идёт о электромобилизации. В декабре 2018 года
не в Китае, а в США продажи электромобилей и гибридов подскочили
на 90% по сравнению с показателями декабря 2017 года. Доля гибридов превзошла 3% на авторынке
в целом, что является рекордным
показателем. При этом нужно учитывать уровень автомобилизации
страны. США перенасыщены автомобилями и если в таких условиях
показатели продаж электромоби-
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лей растут, то это качественно более
значимый результат, чем в Китае,
где уровень автомобилизации значительно меньше.
Что касается России, то, как показала история, авторынок может
развиваться бумообразно, если для
этого создать благоприятные условия, и рано или поздно это произойдет и в отношении экологичных
видов транспорта и автономных
транспортных средств.
Россия, по некоторым важным
для автомобильных инноваций
направлениям, очень быстро развивается. Например, Россия один
из лидеров внедрения связи формата 5G, которая является основой
для организации движения автономных автомобилей. 50% опрошенных Roland Berger россиян
признают, что можно отказаться
от использования автомобиля, если
пользоваться беспилотным такси
будет для них дешевле.
В целом, с исторической точки
зрения, электромобилизация находится на нулевом этапе, если электромобили вообще когда-нибудь
«одолеют» обычные машины, а
это далеко не факт. Поэтому расставлять страны по местам пока
не имеет смысла, никто никого
не обогнал и никто ни от кого не
отстал.
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Карлос Гон: «Люди назвали сильное
лидерство диктатурой, чтобы исказить
реальность и избавиться от меня»

Искажающие реальность
Ведущее японское издание Nikkei опубликовало интервью бывшего
руководителя Nissan Motor Карлоса Гона, в котором тот пожаловался
на заговор коллег и незнание юридических тонкостей ряда финансовых
вопросов.

У

Карлоса Гона «нет сомнений», в том, что что
выдвинутые против него
обвинения были результатом
«заговора и предательства» руководителей Nissan. Попутно Карлос
Гон подтвердил, что планировалось объединение Renault, Nissan и
Mitsubishi Motors.
Эти планы обсуждали в сентяб
ре 2018 года Карлос Гон с президентом и главным исполнительным директором компании Nissan
Хирохито Сайкава. При этом
Хирохито Сайкава настоял на разговоре тет-а-тет, хотя Гон предлагал
включить в переговоры главного
исполнительного директора Nissan
Масуко Осаму.
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Гон утверждает, что слияние
было бы логичным продолжением направления развития Renault и
Nissan. Объединение должно было
происходить в рамках одного холдинга, но с сохранением автономии
компаний. Руководителем холдинга Гон видел себя. Лидерские запросы Карлоса Гона были, по его мнению, искажённо восприняты японскими коллегами как диктаторские
замашки, и они начали сотрудничать с японской прокуратурой.
Карлос Гон отверг обвинения
в незаконных переводах $4,7 млн
на Ближний Восток из резервного
фонда исполнительного директора Nissan, так как, по его словам,
финансовые документы подпи-

сывались юристами. Он отказался признать незаконной выплату
$8,9 млн через совместное предприятие в Нидерландах, назвав обвинения «искажением реальности».
По поводу незаконного приобретения элитной недвижимости в Риоде-Жанейро и Бейруте, Карлос Гон
заметил, что все сделки были одоб
рены юридическим отделом Nissan.
Карлос Гон выразил недовольство тем, что его удерживают под
арестом в центре содержания, в
Токио. Наконец, 6 марта адвокаты
Гона добились выхода подзащитного   под залог в $9 млн. Теперь
Карлос Гон будет находиться в
токийской квартире под строгим
наблюдением.

После Гона

Франция намерена добиваться
слияния Renault и Nissan... или нет?
20 января ведущее японское издание Nikkei сообщило о том, что
Японию посетила французская делегация. В состав делегации входили представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор
кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен.
Брюно Ле Мэр,
министр экономики и финансов
Франции
«Франция привержена бесперебойной работе и долговечности альянса Renault
и Nissan. Это то, что мы
всегда говорили японским
властям».

Во

время визита, согласно данным Nikkei,
сообщалось о грядущем назначении нового председателя совета директоров Nissan, но,
главное, что Франция намерена
добиваться слияния автоконцернов
Renault и Nissan в единую холдинговую компанию.
Французскому правительству
принадлежит около 15% Renault,
которая в свою очередь контролирует 43,4% Nissan. Nissan же владеет только 15% без права голоса в
Renault.
Однако, французское издание
Le Monde словами министра экономики и финансов Франции Брюно
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Ле Мэра опровергло информацию
о том, что представители Франции
посещали Японию с целью добиться слияния Renault и Nissan.
Ле Мэр подчеркнул, что Франция
привержена
существующему
альянсу Renault и Nissan и этот
вопрос вообще «не лежит на столе».
На столе французского министра
лежит вопрос о руководстве Renault
и прочном, стабильном и устойчивом развитии компании.
То есть, вероятно, французская
делегация приехала только по поводу прояснения вопроса о руководителе Renault, который возник
из-за того, что предыдущего руководителя, Карлоса Гона, арестова-

ли. Это событие, скорее всего, останется главным событием прошлого
года в автомобильной индустрии.
Напомним, Карлос Гон, один
из самых знаменитых и успешных
топ-менеджеров в автомобильной
промышленности, был арестован в
Токио 19 ноября 2018 года.
Карлосу Гону предъявлены обвинения в утаивании от токийской
фондовой биржи сведений о доходе
на общую сумму около $71 млн в
течение 7 лет, декларирование только части из $89 млн, полученных
за работу в качестве   председателя
совета директоров Nissan, утаивание размеров выходного пособия
при отставке с поста в Nissan, и
покрытии частных убытков за счёт
средств японского автопроизводителя в размере порядка $21 млн.
Кроме того, беспокоящий японских автопроизводителей вопрос
о возможном слиянии Renault и
Nissan мог быть поводом для того,
чтобы более пристально изучить
финансовое состояние Карлоса
Гона. По крайней мере, японские
правоохранительные органы взялись за Гона, когда появились сведения о том, что он готов содействовать возможному слиянию,
вероятно поддавшись давлению
французского правительства.
Так Карлос Гон оказался под арес
том, а французские власти вынуждены искать нового руководителя
Renault и оправдываться по вопросу
о планах слияния Renault и Nissan.

тема номера
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