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Женевский автосалон

электромобили и гибриды
Авторынок Европы переживает не лучшие времена, продажи автомобилей падают, но Женевский автосалон был
по-прежнему претенциозен. Большинство производителей
продемонстрировали новые, прогрессивные автомобили, как
концепты, так и готовые к выходу серийные марки, и среди
них преобладали электромобили и гибриды.

Polestar 2
Polestar 2

P

olestar — бренд электромобилей автопроизводителя Volvo.
Polestar 2 позиционируется как
конкурент Tesla. Такое заявление
основывается на том, что Polestar 2
имеет столь же внушительные
характерист ики, что и американский электромобиль Model 3.  
Polestar 2 оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью
408 л.с. Запас хода с аккумуляторной батареей 78 кВт•ч до 500 км.
Электромобиль
планируется
производить в Китае, на рынок,
как предполагается, он поступит
в 2020 году.
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900

2019

автомобилей

Alfa Romeo Tonale PHEV SUV
Alfa Romeo Tonale PHEV SUV

В

Женеве Alfa Romeo представила концепт гибридомобиля,
в модернизированном, но узнаваемом дизайне бренда. Собственно,
пока информация об этой модели
ограничивается, главным образом,
консервативным дизайном. Кроме
того, автомобиль оборудован продвинутой приборной панелью,
а вот что под капотом, узнаем в
2022 году.
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150
Fiat Centoventi
мировых и европейских премьер

Fiat Centoventi

В

этом году Fiat Chrysler Automobiles отмечает завершение «пятилетки», бизнес-план, который реализуется с момента основания компании в 2014 году. К этому
событию концерн представил довольно обширную коллекцию машин и среди них концепт Fiat Centoventi.
Это полностью электрический автомобиль, выпол-
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ненный в утилитарном дизайне, без лишних деталей.
Из технических подробностей известно, что электромобиль сможет двигаться без подзарядки до 500 км.
Особенность электромобиля в том, что он собирается
из различных элементов, как конструктор, с помощью
специальной программы, под требования владельца.

Женевский автосалон 2019

47

концепт-каров

VW ID
Buggy
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VW ID Buggy

Б

агги — очень популярный
некогда тип внедорожного автомобиля, который, казалось, полностью вытеснили с авторынка квад
роциклы. Видимо, VW решил вернуть багги на рынок и представил
электрический вариант — VW ID.

Электромобиль построен на платформе MEB, электромотор мощностью 204 л.с. установлен на задней
оси, автомобиль может проехать до
250 км на батарее. О планах серийного производства информации нет,
но это и не исключается.

КОРОТКО
Международные новости

7,8 млрд

$

потеряли США
из-за торговой войны
в 2018 году

29 %

Российские новости

Трамп начинает и проигрывает
Команда экономистов из 5 университетов подсчитала итоги торговой войны, развёрнутой
администрацией Трампа. Импорт из стран,
затронутых санкциями, сократился на 31%,
а экспорт в тех же направлениях на 11%.
Повышение цен на импортные товары увеличило расходы потребителей и компаний внут
ри страны на $68,8 млрд. Однако некоторые
домашние производители выиграли от роста
цен, поэтому в совокупности ВВП сократился
на $7,8 млрд, или 0,04%.

Ажиотаж носит временный характер

составляет рост цены
на палладий с начала
года

Спрос на палладий, используемый в каталитических конвертерах, непрерывно растёт и
основные поставщики — Россия и Южная
Африка — не успевают за ним шестой год
подряд. В 2019 году в преддверии ужесточения
эконорм в США палладий впервые с 2001 года
стал дороже золота, достигнув цены $1539,70
за тройскую унцию. Аналитики считают, что
спрос не является устойчивым: тенденция на
отказ от ДВС приведёт к замещению палладия литием и кобальтом, необходимыми для
электромобилей.

цитата

Денис
Мантуров
министр промышленности и торговли РФ

«Мы видим перед собой задачу по
повышению производительности
труда. В целом мы по прошлому
году показали лучше, чем заплани-
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рованный результат — почти 3%
роста по перерабатывающему сектору. У нас есть чемпион, это автопром — 16%. Это результат многолетней работы, с одной стороны, и
связанный с мерами государственной поддержки и восстановлением экономики. Исходим из того,
что другие отрасли промышленности, модернизируясь, развиваясь, должны показывать такие же
амбициозные результаты».

32

$

млрд в год экспорт автомобильных
товаров из Турции

Высокие технологии
удесятеряют экспорт
Развитие инжиниринга и дизайна
является одним из ключей успеха автопрома Турции, говорится
в новом документе, выпущенном
местной ассоциацией автомобильных поставщиков TAYSAD. В стране 155 автопромышленных центров
дизайна и разработки, или 17% от
всех инжиниринговых предприятий страны. Турецкий автопром по
численности занятых близок к российскому (250 тыс. человек против
290 тыс.), однако экспорт турецких
автотоваров почти в 10 раз превышает экспорт российских.

15

% — ужесточение норм выхлопов
в Европе с 2025 года

Считать эмиссию будут
по-другому
Евросоюз принял окончательное
решение по политике повышения экологичности коммерческого
транспорта. Выбросы углекислого
газа грузовиками, автобусами и
спецтехникой должны сократиться на 15% к 2025 году и на 30%
к 2030-му. Одновременно меняется способ расчёта выбросов: будет
учитываться полный жизненный
цикл автомобиля от производства
до утилизации. С 2025 года также
вводится минимальная квота 2%
на выпуск автомобилей с малой
или нулевой эмиссией выхлопных
газов.

25,8

тысяч

работников автопрома
могут потерять работу

Ложка дегтя Минтруда
в коктейле Минпрома
По данным первого ведомства, в
весенние месяцы велик риск значительных сокращений в автопроме (25,8 тыс. чел.) и транспортной
отрасли (23,4 тыс.). Минтруда объясняет прогноз насыщением автомобильного рынка и тем, что ряд
частных перевозчиков не смогли
пройти тендеры. Прогноз вышел
вскоре после доклада министра промышленности президенту России, в
котором сообщалось о росте занятости в автопроме в 2018 году на
2 тыс. чел. и повышенных зарплатах по сравнению со смежными секторами.

13,7

млрд руб. возможные
совместные инвестиции ГАЗ и Volkswagen

Но только
если санкции снимут
«Группа ГАЗ» и Volkswagen продолжают обсуждать сотрудничество с
объёмом дополнительных инвестиций в развитие совместных продуктов 13,7 млрд руб., узнал «Ъ».
Цели проекта — расширение производства «ГАЗелей», «ГАЗонов»
и «Уралов», а также организацию
сборки Volkswagen Crafter и тяжелых грузовиков линейки Traton AG

на ГАЗе, в том числе для поставок
на экспорт. «Группа ГАЗ» продолжает искать способ снять западные
санкции — это необходимое условие согласия Volkswagen на парт
нёрство.

60

% автосервисного рынка

не подвержено регулированию

РОАД предложит ввести
госконтроль
Ассоциация автодилеров готовит
концепцию регулирования сферы
сервисного обслуживания автомобилей, в которой государство
получает функцию контроля за
квалификацией специалистов,
оборудованием,
соблюдением
технических норм. В настоящее
время в 60% СТО качество услуг
не контролируется государством
либо автопроизводителями, указывает РОАД, и рост частоты
ДТП из-за неисправности автомобилей на 18,5%, наблюдавшийся
в 2017 году, может объясняться
этим фактом.

3,4

$

млрд заработал на экспорте
автопром России

И попросил государство
увеличить поддержку
Экспорт автомобилей и автокомпонентов из России вырос на 11%
в 2018 году, составив 115 тыс. ед.
или $3,4 млрд, по данным
Минпромторга РФ. Крупнейшие
экспортеры — АвтоВАЗ, Renault,
Hyundai, Volkswagen, «Группа ГАЗ»

цитата

Алексей
Кулешов
заместитель главы
Росстандарта

«Появление [Комплексной программы разработки стандартов
на изделия автомобильной промышленности на перспективу
до 2025 года] является важным
элементом проводимой работы
по повышению эффективности в
области нормативно-технического регулирования развития автопрома. Первыми шагами стали
отмена устаревших ГОСТов
так называемой 41-й группы,
а также полная реструктуризация ТК 056 в сентябре 2017 года.
И вот теперь появился руководящий документ, в котором четко
определены направления этой
работы. Реализация программы
позволит обеспечить внедрение
новых современных видов техники с учётом отечественных разработок и повысить безопасность
автомобилей».
и Toyota. Тем временем, автопроизводители жалуются на невыплату государством компенсаций
на доставку и омологацию. Если
размер компенсаций не увеличат,
компании грозят свернуть проекты в тех странах, в которые доставлять автомобили без субсидий
невыгодно.
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4

китайских
автопроизводителя войдут
в США в 2020 году

Не все улыбаются,
услышав эту новость
Четыре китайских автопроизводителя и три американских стартапа, принадлежащих китайским
инвесторам, планируют начать продажи в США
в будущем году. Между тем, уже сейчас BYD при
поддержке Уоррена Баффета выпускает электробусы в Калифорнии, а Baidu разрабатывает
системы беспилотного вождения с Microsoft,
TomTom и Nvidia. Китайским бизнесменам пока
не тесно на родине, но они считают, что затягивать с выходом на мировой рынок нельзя — грядущая волна новой мобильности перетряхнёт
автобизнес и уравняет шансы для всех. Даже торговая война между Китаем и США не сбила их
планы.
Роберт Лутц,

вице-председатель
совета директоров GM в отставке
«Китайцы пока не экспортируют
много машин в США. Я рад, что у нас,
наконец, есть президент, который
не говорит о честной торговле, а добивается её. Почему Китай может облагать американские машины пошлиной
в 25%, а мы будем ввозить их машины
с пошлиной 2,5%? Когда они войдут,
то будут ничем не привлекательнее
корейских или японских машин.
Вполне может быть, что они отнимут долю у других азиатских марок,
поскольку у них более азиатский характер. Но захватить новую нишу
они не смогут».

Ли Шуфу, председатель совета директоров
Zhejiang Geely Holding
Group
«Я хочу, чтобы весь
мир услышал какофонию, созданную Geely
и другими машинами,
сделанными в Китае.
Мечта Geely — стать глобальной компанией.
Поэтому мы должны выходить за границы своей
страны».
Ли Женью, вице-президент по системам интеллектуального вождения Baidu
«Мы создали предпосылки, чтобы конкурировать
на американском рынке автономных автомобилей. Каждый, кто имеет хороший план развития,
имеет и хорошие шансы победить».
Дюк Хейл, владелец HAAH Automotive Holdings,
дилер Zotye в США
«Мы дадим дилерам более гибкие условия,
поскольку по-другому видим бизнес. Даже если
будут введены тарифы [на импорт китайских автомобилей в США], это не сможет остановить нас».
Маттиас Мюллер, бывший исполнительный
директор Volkswagen
«Конкурентов, пришедших из Китая, надо воспринимать серьёзно. В первый раз я был в Китае
в 1989 году, и страна с тех пор достигла впечатляющего развития».
Анна-Мари Байсден, руководитель по автомобильным исследованиям BMI Research в Лондоне
«Сейчас они в лучшей позиции, чем когда бы
то ни было. Они так долго работали с иностранными производителями, что сами стали гораздо
опытнее».
Майкл Дюнн, президент консалтинговой компании Dunne Automotive (Гонконг)
«Китай не скрывает амбиции построить
по-настоящему большой и мощный автопром.
Китай намерен стать первым и главным игроком
на рынке электромобилей».
Си Цзиньпин, президент КНР
«Развитие автомобилей на новой энергии —
единственный путь, на котором Китай может
из большой автомобильной страны превратиться
во влиятельный автомобильный центр».
Ху Циньдоу, профессор экономики
Технологического института Пекина
«Автомобили на новой энергии могут помочь
Китаю стать мировым лидером в автопроме. Здесь
мы стартуем без отставания от остального мира».
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тема номера

Рынок аккумуляторных батарей стабилен: производство АКБ обеспечивается ростом выпуска автомобилей, продажи растут за счёт эконом-сегмента
вторичного рынка

Российский рынок АКБ:

адаптация про должается

Текст: Евгений Новожилов

В 2018 году автомобильная отрасль переживала
подъём, что повлияло на рынки автокомпонентов, в частности, на рынок аккумуляторных
батарей. Но кризис ещё не миновал, нет уверенности, что темпы роста будут сохранены
в 2019 году, поэтому автоиндустрия продол
жает адаптироваться к сложным условиям
работы, с надеждой на продолжение роста.

В

2018 году объём первичного рынка аккумуляторных батарей достиг порядка 1,8 млн ед., объём вторичного
рынка около 11 млн ед., — эти
значения колеблются, падают или
поднимаются, но в целом, из года
в год мало меняются, что отражает
общее состояние авторынка, который докризисных значений пока не
достиг. Соответственно развиваются и рынки автокомпонентов.
АКБ для легковых автомобилей
занимают около 70% рынка, АКБ
для коммерческого автотранспорта
около 20%.
Производство автомобильных
аккумуляторов в России показывает рост, связанный с положитель-
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ной динамикой автоиндустрии
в 2018 году. Объём производства
АКБ в России составляет около
8 млн ед., что на 10–11% больше,
чем годом ранее, что почти компенсировало падение производства
в 2016 году, когда оно сократилось
до 7,3 млн ед.
В
основном
автомобильные аккумуляторы производят в
Приволжском федеральном округе — 40% рынка и Уральском федеральном округе — 27%.
Крупнейший потребитель АКБ
в России, конечно, Московский
регион, на который приходится около 15% всего рынка страны. Также большие объёмы
продаж АКБ приходятся на
Автоиндустрия | 19

АКБ по видам автотранспорта, %

72%

Легковые

16%

LCV

11%

Грузовые

1%
Преобладающая часть экспорта,
более трети объёма, направляется
в Казахстан.

Изменения

Краснодарский край, Петербург,
Ростовскую, Свердловскую области
и Татарстан, — более 300 тыс. ед. в
каждом из субъектов.
Структура рынка АКБ в России
не имеет причин для изменений.

Основные производители и поставщики российских аккумуляторных
батарей — предприятия «Алькор»,  
«АКОМ»,
«АкТех»,
«Тюменс
кий АЗ», «Тубор», «Электроисточ
ник», «Исток», «БатБаза».

Крупнейшие импортёры АКБ в РФ, %

28% Johnson Controls
12% TAB
10% MULTU
9% Atlas BX
41% Другие
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Импорт
Импорт АКБ в Россию, пережив
падение после обмена санкциями
между зарубежными странами и
РФ, снова растёт, но относительно
небольшими темпами, около 1% в
год. Но он остаётся очень большим, — более 4 млн ед. в прошлом
году.
Крупнейшие импортёры аккумуляторных батарей в Россию
Johnson Controls (Varta, Afa, Теnах,
Berga, TRP, Energizer), AtlasBX
(Atlas, Alaska, E-NEX), Hyundai
Sungwoo Automotive (ТМ Solite,
Indigo, Hyundai, Kia), TAB. При
этом доминирует в импорте
Johnson Controls, объём продаж
свыше 1 млн ед., а среди стран
больше всего ввозится в Россию из
Китая, — до 20%.
Импорт переживает процесс адаптации к новым условиям рынка.
Из некоторых стран, таких как
Украина, Польша, Сербия и Корея

импорт падает, из других — Беларусь
и Казахстан — импорт растёт.
Зарубежные поставщики также
очень быстро реагируют на изменения на российском рынке АКБ,
используя все возможности, чтобы
не уступать свою долю на рынке
отечественным игрокам. Удаётся
наращивать импорт лидерам рынка
Johnson Control, TAB, MUTLU.
Поэтому на российском рынке
по-прежнему велика доля зарубежных брендов, которые занимают от 40% до 60% рынка АКБ.
При этом, участники рынка
утверждают, что доля импортных
АКБ увеличивается, а не сокращается, вопреки стратегии импортозамещения.
Что касается экспорта АКБ из
России, то он достигает порядка
400 тыс. ед. в год. Основные экспортеры — «Алькор», «АКОМ»,
«АкТех», «Тубор», «Тюменский АЗ»,
«Электроисточник», ЗАО «Исток».

Проблемы на авторынке приводят к существенным изменениям
структуры рынка. Продолжается
потребительский тренд предпочтения более дешёвой продукции,
есть немало покупателей готовых
покупать недорогие АКБ непонятного происхождения и качества.
Участники рынка оценивают откат
потребителей в эконом-сегмент как
большой.
Потребители стараются как
можно дольше использовать аккумуляторы, реже покупать новые, в
связи с чем растёт спрос на услуги
сервисных центров по диагностике
и восстановлению АКБ.
Кроме того, некоторые производители продолжают выпускать
АКБ, не соответствующие заявленным характеристикам, для снижения себестоимости, что размывает
рынок и заставляет покупателей
не особенно сосредотачиваться на
качестве АКБ.
В то же время, растут продажи
аккумуляторных батарей премиального сегмента с высокими или
уникальными, инновационными
качественными характеристиками, что, в общем, логично, так как
сегмент премиальных машин тоже
легко переживает кризис.

Автобусы

Каналы продаж остаются прежними — 50% потребителей покупают АКБ в магазинах автозапчастей, около 30% покупают их в
специализированных магазинах,
но растёт значение интернет-платформ, не только е-магазинов, но и
соцсетей, агрегаторов объявлений
и так далее.
Показатели первичного, вторичного рынка, производства,
продаж, импорта и экспорта
автомобильных аккумуляторов
в России остаются стабильными,
хотя и оставляют желать лучшего,
но причин для ускоренного роста
нет, впрочем, как и для падения,
что уже неплохо с учётом состояния экономики.
В близкой и среднесрочной перспективе, скорее всего, ожидать
изменений на рынке АКБ не приходится. Аккумуляторы будут
пользоваться спросом, нагрузка на
них будет расти как из-за нежелания тратить лишние деньги, так
и из-за усиления эксплуатации
машин на «коротких дистанциях»,
опять же, из-за необходимости
экономии. И всё это будет поддерживать рынок АКБ в хорошем
состоянии.
Такие факторы, как динамика
продаж гибридов и электромобилей — ещё долго не будет оказывать никакого влияния на российский рынок АКБ, таких машин еще
очень мало.
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мнение
Трёхполярный мир АКБ

Производитель, продавец, потребитель – какие они?
Опросив нескольких игроков рынка, мы выяснили, как три
полюса аккумуляторного рынка — производители, продавцы
и потребители — создали современное поле маржинальности, сервиса и других параметров.

Е

сли свести воедино мнения
экспертов, с которыми вы
ознакомитесь дальше, то в
сумме мы увидим следующую картину.
Наиболее сложна для понимания ценовая динамика рынка автомобильных аккумуляторов. Все
отмечают, что продукция за истёкший год стала дешевле, но игроки различают «плохую» и «хорошую» тенденцию на понижение.
Под «плохой» понимают демпинг,
ведущийся в первую очередь со стороны российских частных торговых
марок. «Хорошая» связана с повышением эффективности аккумуляторного бизнеса в целом, включая
переход на современные методы
производства и сокращение плеча
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от производителя до потребителя.
В зависимости от того, какая тенденция перевесит, сбалансированная цена может либо достигнуть
справедливого баланса, либо опус
титься до уровня, когда все звенья
проигрывают, от производителя до
потребителя.
Вероятность второго сценария,
к счастью, уменьшилась. Спасибо
за это надо сказать в первую очередь потребителю, который смог в
массе своей повысить грамотность
и преодолеть искушение выбирать
самые дешёвые варианты без оглядки на качество.
А за потребителем последовали и российские производители
аккумуляторов. Все отмечают, что
выбор качественной отечествен-

ной продукции стал шире. Что
более важно, сложилось предложение местных батарей современных типов, включая EFB и AGM.
На подходе гелиевые и литийионные варианты. Это тем более
важно, что иностранные «аккумуляторщики» по-прежнему неохотно вкладываются в локализацию
своих производств.
Неоднозначна роль торговых
операторов в наблюдаемых тенденциях. С одной стороны, именно
они генерируют наибольшее число
сверхбюджетных частных торговых
марок и поддерживают пагубные
практики, такие как стимулирование розничных продавцов комиссионным вознаграждением.
С другой стороны, многие крупные и мелкие операторы проделали хорошую работу по повышению эффективности в своей зоне
ответственности за счёт развития
новых инструментов: интернетпродаж, оптимизированной логис
тики, приёма вторсырья и других.
Пользу рынку даёт также слияние и
укрупнение торговых операторов:
это удерживает маржинальность
от дальнейшего падения и снижает
накал конкуренции.

Владимир
Кужелевич
заместитель
руководителя
направления
АКБ ГК «НПН»

Экономическая ситуация в стране влияет на спрос. Увеличиваются
также сроки замены аккумуляторных
батарей.
Торговые операторы стали больше уделять внимания маркетингу,
использовать различные стимулирую
щие акции. Всё большую популярность набирают интернет-продажи,
доставка и установка АКБ на автомобиль. В то же время постпродажное
обслуживание большой популярностью не пользуется. В сегменте аксессуаров пусковые провода стали продаваться меньше, а вот продажи зарядных устройств и пауэр-банков растут.
Российский рынок по причине
небольшого объёма и сложной конкурентной среды не очень привлекателен для иностранных инвестиций в производство. Зато российские производители модернизируют
производство, наращивают объёмы
и налаживают производство батарей
по новой технологии EFB. Растущая
конкуренция тянет цены вниз.
С другой стороны, конечные потребители становятся все более техниче-

ски подкованными. Особое внимание
обращают, в частности, на даты производства батарей. Число выбираю
щих самые бюджетные АКБ увеличилось, но незначительно. Эта тенденция
согласуется с модернизацией производств, так что наблюдаемое сейчас
улучшение качества неудивительно.
Текущие тенденции будут только
набирать ход. Кроме того, мы прог
нозируем увеличение роста продаж в
СТО официальных дилеров.

Александр
Куров

продуктспециалист Bosch
по АКБ

Важными факторами на рынке
сейчас является общее экономическое
состояние в стране с одной стороны,
и выход локальных производителей с
батареями EFB с другой.
Мы уже продолжительное время
замечаем сдвиг рынка в сторону бюджетных АКБ, зачастую обладающих
характеристиками ниже заявленных.
При этом потребитель за свои деньги
всё равно старается выбрать АКБ с
наилучшим качеством.
Стоит отметить, что локальные
производители значительно улучши-

ли качество своей продукции и начинают выходить на рынок высокотехнологичных аккумуляторов типа EFB
и AGM, где уже долгое время продаются аккумуляторы Bosch. Мы гарантируем качество своего продукта и
уверены, что потребители, выбравшие наши аккумуляторы, только подтвердят это.

Ольга
Афанасьева
директор
по маркетингу
компании
«БатБаза»

В 2018 году мы наблюдали продолжение трендов, обозначенных в
аналогичном обзоре год назад: сокращение плеча между производителем
и конечным потребителем, снижение
маржинальности, отток потребителей
в более дешёвые ценовые сегменты.
Стремление потребителя сэкономить на аккумуляторе — вынужденная мера, так как покупательная
способность очень сильно упала.
Это и является ключевым фактором,
влияющим на вторичный аккумуляторный рынок. Сейчас доля операторов, принципиально не торгующих
дешёвыми батареями, очень сильно
сократилась, повсеместно внедрилась
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мнение
практика приёма использованных
аккумуляторов в счёт покупки новых,
что даёт возможность потребителю
существенно сэкономить.
В крупных городах всё больше
покупателей уходит в интернет, так как
это даёт возможность сравнить цены
и выбрать самые дешёвые позиции.
И если раньше доставка из онлайнмагазинов стоила 400–500 руб. (для
Москвы), то сейчас все больше компаний предлагают бесплатную доставку,
что опять же негативно сказывается
на доходности бизнеса.
С рынка уходят крупные локальные операторы, сегмент дешёвых
аккумуляторных батарей растёт, но
вместе с тем увеличивается доля премиального сегмента (по крайней мере,
в нашей компании). В 2018 году доля
премиальных российских брендов в
нашей структуре продаж увеличилась
с 28% до 31%.
В 2018 году мы объединились с
компанией «Автоюнион», одним из
ключевых дистрибьюторов в сегменте импорта, дополнив наш марочный портфель хорошим сильным
брендом Moratti, производящимся в
Словении на заводе TAB. Сейчас начат
процесс поглощения крупнейшего
дистрибьютора Москвы и МО.
Ранее мы заключили соглашение
о совместном развитии с «Курским
аккумуляторным заводом», теперь
мы стали его единственным стратегическим дистрибьютором на вторичном рынке. Это и является нашей
стратегией в 2019 году: мы предлагаем клиентам широкий ассортимент
конкурентной продукции, начиная от
самого низкого ценового сегмента и
до премиальных высокотехнологичных аккумуляторов.
Если отбросить сегмент локальных
дешёвых частных марок и говорить
только о крупных российских производителях, то качество продукции
растёт. Связано это и с переоборудо-
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ванием заводов, и с совершенствованием используемых технологий,
а также с ужесточением требований
автопроизводителей. Это касается и
батарей в сегменте эконома, в котором
нужно выделить понятия «токи» и
«процент рекламаций». Потребитель
под качеством часто подразумевает
токовые характеристики, а производитель, скорее, ориентируется на процент рекламаций. Примечательно,
что у заводов, выпускающих батареи
во всех ценовых сегментах, процент
рекламаций в экономе не выше, то
есть одинаково низкий у всей продукции. При этом токи в экономе, конечно, существенно ниже, чем в верхних
ценовых сегментах.
Для покупателя основная опасность кроется в локальных частных
торговых марках, которых сейчас
великое множество. Эти батареи дистрибьюторы покупают где только
могут и клеят на них этикетки с какими угодно данными.

Алексей
Белецкий

руководитель
департамента
закупок ABS-AUTO

Состояние рынка АКБ еще не
пришло к докризисным показателям.
Продажи автомобилей восстанавливаются медленно, спрос смещается в
более дешёвые сегменты, срок эксплуатации АКБ увеличивается.
Заметно сильное расслоение рынка
на надёжные бренды с давней историей и ценовым позиционированием выше среднего уровня и на новых
игроков — российские марки, которые в погоне за покупателями сни-

жают стоимость своей продукции до
минимального порога, часто в ущерб
качеству.
В нашем торговом портфеле отсутствуют собственные торговые марки
АКБ. Мы делаем ставку на известные и хорошо зарекомендовавшие
себя бренды. Аккумуляторные батареи Bosch на протяжении многих лет
остаются наиболее популярными у
наших клиентов. Для увеличения объёма закупок мы дополнительно проводим стимулирующие мероприя
тия для оптовых клиентов — дарим
зарядные устройства, памятные
подарки, бытовую технику.

Артем
Сауэрмильх

руководитель
отдела маркетинга
и рекламы
компании
«Елабужский
аккумуляторный
завод»
Сильнее всего на цены и спрос
влияют три фактора: стоимость
сырья, демпинг крупных игроков
рынка и покупательная способность
населения. Был период тотальной
экономии на АКБ, но надеемся, что он
закончился. Потребители понимают,
что аккумулятор не тот компонент, на
котором стоит экономить. В соответствии с изменением психологии покупателя качество стало улучшаться.
Что касается производства, мы,
исходя из совокупности факторов,
прогнозируем сокращение иностранных инвестиций. Но не стоит забывать о продолжающемся импортозамещении. Также рассчитываем, что
стабилизация рынка свинца и его
переработки повлечёт за собой дальнейшие качественные улучшения и
развитие рынка стартерных АКБ.

тема номера

Кроме упомянутых в нашем исследовании производителей АКБ, в Экономическом союзе есть
белорусское СП «Полесские аккумуляторы», соучредителем которого в 2014 г. стал американский концерн Exide Technologies. Это сборочное предприятие, работающее на польских компонентах Exide, поэтому мы не включили его в этот обзор. Хотя высокий технологический уровень
бессомненен: «Полесские аккумуляторы» ориентируются в первую очередь на российские
конвейеры VW и Ford

Битва
слов
и
технологий
О чём и как рассказывают аккумуляторные заводы
Покупатель АКБ — человек рациональный. Если он не слишком зациклен на
цене, то выбирает продукт, исходя из сочетания технических характеристик.
Поэтому бряцание технологическими терминами — важный элемент коммуникационной стратегии всех производителей стартерных батарей. Даже не
самую современную технологию можно подать под ярким торговым наименованием. Или апеллировать к тому, что новейшие технологии не предназначены для местных условий. Или обосновать консерватизм заботой о кошельке
покупателя. Исследуем технологический уровень аккумуляторных заводов
Экономического союза и его отражение в маркетинговых коммуникациях.

АКОМ

2,5 млн ед. объём производства (2018 г.)
штаб-квартира: г. Тольятти, Самарская обл.

АкТех

1 млн ед.

объём производства (2004 г.)
штаб-квартира: г. Свирск, Иркутская обл.

Алькор

1,4 млн ед. объём производства*
штаб-квартира: Тюмень

ИСТОК / Курский
аккумуляторный завод

3,5 млн ед. в год — объём производства

Кайнар-АКБ

3 млн ед. в год — объём производства

штаб-квартира: г. Талдыкорган, Казахстан

штаб-квартира: Курск
Мы пришли к выводу, что по сочетанию
технологий, на сегодняшний день лидером является АКОМ. Технология Ca/Ca,
производство электродов штампованием
(Punch), АКБ типов EFB и AGM — всё
это есть у тольяттинского производителя.
Статус OES-поставщика и экспортёра обязывает постоянно брать технологический
барьер: АКОМ имеет самую большую
долю на первичном рынке и в экспорте
АКБ из России. Это первый российский
производитель аккумуляторов, пообещавший в сжатые сроки представить АКБ
с гелиевым электролитом. Также АКОМ
обещает, что скоро в серию пойдут батареи EFB нового европейского стандарта
EN 50342-6 с применением графенового наноструктурированного порошка.
Данные батареи будут иметь тройной
ресурс по сравнению с классическими
WET-аккумуляторами, улучшенные климатические качества и приспособленность
к работе с системами «старт-стоп».
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Данного производителя стоит отнести к
средней технологической группе — заводы, предпочитающие гибридную технологию Sb/Ca. АкТех умело подаёт стандартные технологии под соусом торговых наименований и добавляет к ним несколько
собственных инноваций. Не берёмся
судить об уникальности, просто перечислим. Полюсные выводы «УниКлеммы»
предотвращают расплавление выводов
из-за перегрева. Технология повышения
энергоёмкости Tetra Oxide Power (TOP) —
судя по названию, речь идёт о применении высокоокисленных порошков в производстве активной массы. Кремниевая
технология укрепления активной массы
повышает токовые характеристики,
улучшает климатические параметры и
ресурс. Кроме этого, АкТех единственный
из российских заводов использует общепринятые у глобальных производителей
термины PowerPass и ChessPlate —
варианты геометрии электродов.

Компания выделяется стратегией,
необычной для рынка АКБ: узкий фокус
на одном преимуществе. Видимо, маркетологи считают, что на потребителя нет
смысла вываливать множество малопонятных терминов и аббревиатур. Поэтому
весь месседж сибирского производителя
строится на одном слове: Punch. Алькор
стал первым российским заводом,
освоившим в 2014 году технологию производства штампованных электродов
Punch (она же Stamping). В остальном
набор технических «фишек» примерно
соответствует срединному отраслевому
уровню. Кроме технологии Punch, можно
отметить холоднокованые клеммы
с улучшенной электропроводностью,
механической и химической стойкостью.
Мы не нашли упоминание ковки у других
российских производителей.
* по сторонним источникам

На «Курской объединённой производственной площадке» («Курский
аккумуляторный завод» и «ИСТОК+»)
применяются довольно консервативные
технологии — достаточно сказать, что
здесь ещё не отошли полностью от
изготовления электродов методом литья.
Здесь изготавливается добротная, хотя и
не самая современная продукция. Но и тут
применяются технологии, не упоминаемые
другими национальными заводами —
например, добавление ортофосфорной
кислоты в активную массу, что увеличивает её прочность и уменьшает осыпание
материала в 2 раза. Предприятие сейчас
стоит на пороге перемен. В 2018 г. на сайте
«Курской площадки» была опубликована
новость, что её акционером стала компания «Шёлковый путь», которая намерена
вложить «значительный объём инвестиций» в модернизацию производства, в том
числе для развития экспортных продаж.

Рязанский аккумуляторный
завод Тангстоун

1 млн ед. в год — объём производства
штаб-квартира: Рязань

История казахского завода учит, что
можно не бросаться грудью на технологический барьер, чтобы построить
успешный международный бизнес —
достаточно быть на уровне. В своём
маркетинге данный производитель
АКБ упирает на то, что работа ведётся
на современном западном оборудовании, электроды изготавливаются
из кальциевого сплава методом просечки. А результат — покорение не
только постсоветского пространства,
но и китайского рынка. О начале поставок в КНР было объявлено в 2017 г.
Тогда же «Кайнар-АКБ» озвучил планы
со временем выйти на поставку в эту
страну до 3 млн аккумуляторов в год,
что потребует расширения производства
более чем в 2 раза.

Можно подумать, в Рязани говорят на
другом языке — на сайте завода нет
ни единого упоминания терминов Ca/
Ca, AGM, EFB и подобных. У Тангстоуна
свой язык, в котором используются
такие слова, например, как synthetic
skeleton (синтетическое волокно, образующее каркас электрода), organic
protector (комплекс органических расширителей в составе отрицательной
активной массы) и spring compression
(ударо- и виброзащищённое крепление электродов). Центральное место
в маркетинге Рязанского аккумуляторного завода занимает партнёрство с
командой «КамАЗ-Мастер». При такой
демонстрации технического уровня
разговоры о применяемых технологиях
уже не нужны.
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Саратовский аккумуляторный
завод «Электроисточник»
объём производства — н.д.
штаб-квартира: Саратов
Как любое предприятие ВПК,
Саратовский аккумуляторный завод не
очень-то афиширует, какие технологии
использует — секретность должна
быть секретной. Наш маркетинговый
радар, впрочем, уловил волну креа
тивности с данного предприятия.
Например, введён термин Hi Drive
(по сути, это применение высоколегированных свинцовых сплавов).
Только на сайте «Электроисточника»
мы встретили упоминание применения
сульфата натрия для предотвращения
необратимой сульфатации. Опять же,
как и в случае Тангстоуна, самый убедительный довод состоит не в новизне
технологий, а в опыте их применения:
аккумуляторы производства САЗ применяются, в частности, на российских
бронетранспортёрах.
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Тубор

3 млн ед. в год объём производства

штаб-квартира: Бор, Нижегородская обл.
Тубор первым в России перешёл на
технологию Ca/Ca. Более того, производитель заявляет на своём сайте,
что гибридная технология устарела
и «на текущий момент не применяется
для производства аккумуляторных
батарей» (по-видимому, имея в виду
себя). Тубор единственный в России
применяет термин Ca/Ca+Silver к легированию свинца серебром. Компания
использует технические решения
под собственными наименованиями,
такими как Heavy Duty (устойчивость
к вибрациям) и Nord Drive (модификация состава и способа нанесения активной массы на пластины с целью повышения работоспособности при сверхнизких температурах). Кроме того, это
единственный производитель, который
использует термин SLI (starting-lightingignition), хотя по сути это стандартная
батарея с жидким электролитом, она
же батарея типа WET.

Тюменский
аккумуляторный завод

1,2 млн ед. объём производства (2017 г.)
штаб-квартира: Тюмень
Если бы существовала премия за локализацию компонентов высокотехнологичных АКБ, Тюменский аккумуляторный
завод, видимо, получил бы первый приз.
ТАЗ не только имеет солидную долю на
рынке готовых батарей, но и поставляет
комплектующие конкурентам. У тюменцев
свое производство, в частности, сепараторов-конвертов и даже стекловолоконных
матов для новейших батарей типа AGM.
Необычный факт в стратегии состоит в
том, что завод намеренно не переходит
на технологию Ca/Ca. Проведя собственные
исследования, завод пришёл к выводу, что
«для российских условий наиболее прием
лемым материалом для положительных
электродов являются малосурьмянистые
сплавы». Если покупателя это не убедило,
в запасе есть и другие аргументы, такие как
технология DSP (Double-Side Pasting) для
намазки отрицательных электродов, патентованная паста и виброзащита электродов.

интервью

«Многие наши

«БатБаза» о маркетинге
Супер-эконом, мега-вечеринки и спорные преимущества
SMM: Ольга Афанасьева директор по маркетингу компании «БатБаза» рассказывает, как меняется маркетинг в сегменте АКБ.
Вообще на рынке всё больше батарей в желтых корпусах.
В 2005 году над желтым «Форсом»
смеялись, называя цвет «девчачьим», сегодня это один из самых
популярных цветов, при этом
почти полностью с полок исчез
белый цвет.

Что вы думаете по поводу утверждения «маркетинга на российском рынке
АКБ нет»?

Маркетинг есть! Яркий пример:
на волне снижения покупательной
способности возник запрос на аккумуляторы ценой ниже 3000 руб.
Мы удовлетворили его, создав
достаточно большой сегмент суперэконома. Это батареи с невысокими
пусковыми токами, выполняющие
минимальные требования автопроизводителей, но качественные,
с низким процентом рекламаций.
Гарантийный срок службы таких
аккумуляторов — 1 год, в реальности на исправных автомобилях
батареи служат дольше. На машинах
наших торговых представителей эти
аккумуляторы отъездили 2 зимы и
продолжают исправно работать.
Какими инструментами маркетинга
пользуются наиболее успешные бренды?

В каждом сегменте свои «игрушки». В премиуме бренды имеют значение. Широкими инструментами
продвижения пользуемся только
мы. Ну, ещё «Аком», в меньшей
степени — Varta, Bosch. Другие производители используют точечные
несистемные рекламные кампании.
В экономе бренд уже почти не
имеет значения. Да, мы продаем
достаточно много аккумуляторов
ТМ FireBall, но не используем никаких инструментов продвижения,
марку двигают репутация и исто-
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Как изменилась реклама?

рия. Тут спрос очень чувствителен
к цене, поэтому мы выдерживаем
минимальную наценку и отслеживаем конъюнктуру рынка.
Если спуститься в сегмент суперэконома, здесь вообще не имеет
значения, какое название стоит на
этикетке, всё решает цена.
В нижних ценовых сегментах
популярна мимикрия под известные бренды. В прошлом году только
на российском рынке мы насчитали
3 «закоса» под «Форс» — различные
«Форварды», «Форсажи», «Форы-С»,
все в желтых корпусах с ворованными элементами фирменного
стиля, и один FireBull от «Акома».
Рязанский аккумуляторный завод
даже начертание букв наше взял.

«Ты не крут, если у тебя под капотом нет Форса»; «Имидж ничто,
Форс всё»; «Форс. Ты можешь себе
это позволить!» — такие посылы
на аккумуляторном рынке не проходят. Большинство автовладельцев — очень рациональные люди.
Им важно донести информацию
о технических преимуществах; на
этом и строятся наши рекламные
посылы. И не только наши.
Вообще
маркетинг
очень
повзрослел. С рекламы исчезли
полуголые женщины и слоганы
«заведу любую».
Рекламные акции уже давно так
не работают (на рынке B2B), они
актуальны только для ритейлеров. В настоящее время реклама
смещается в онлайн. Там она до сих
пор существенно рентабельнее традиционных СМИ, хотя цена одного просмотра ролика, например, на
Youtube, зачастую дороже, чем на
телеканале. Но на Youtube это 100%
попадание в целевую аудиторию,
если грамотно настроена рекламная
кампания. Большой плюс онлайнрекламы в том, что можно отсле-

шаги копируются»

в сегменте АКБ
дить, кто именно смотрел рекламу — пол, возраст, интересы, — и
оперативно откорректировать кампанию.
Как изменилось использование соцсетей и SMM-маркетинга для продвижения?

Мы до сих пор не поняли, даёт
ли нам SMM-маркетинг эффект,
сопоставимый с затраченными
ресурсами. Он, скорее, хорош для
ритейлеров, которым нужно держать постоянный контакт с потребителем. У нас достаточно динамично растут продажи «Форса», но
невозможно оценить, повлияло на
это SMM-продвижение или нет.
Мы потратили большие усилия
и три года на раскрутку группы в
ВК, и вот в прошлом году наконец
появились высокие органические
охваты постов. Вообще у нас очень
живая группа в соцсетях, но мы
не делаем на неё ставку в рекламе,
а нашли более интересное применение. Не буду раскрывать, иначе
конкуренты сразу скопируют.
Вообще многие наши шаги копируются. Например, мы три года
назад создали сайт akbexpert.ru,
который ловил интернет-трафик и
направлял потенциальных покупателей к нашим клиентам. Таким
образом мы пытались создать виртуальную федеральную витрину,
наподобие «Яндекс.Маркет», но
столкнулись с подводными камнями. Недавно «Аком» объявил
о подобном проекте: посмотрим,
получится ли у них.
Как вы относитесь к заимствованию?

Бывает, у меня как маркетолога просыпается ревность за свои
идеи, но, во-первых, мы их сами

Текст: Роман Назаров

часто берём из других отраслей,
во-вторых, пока нас не перепрыгнули. В-третьих, приятно, что это
развивает и улучшает рынок.
В 2006 году мы приняли на работу первого регионального торгового представителя на базе клиента,
до нас в таком формате на аккумуляторном рынке ещё никто не
работал, а мы эту схему взяли у
FMCG, в 2007 году провели круг
лый стол, посвященный проблеме
прямых продаж и качественному
построению дистрибуции, пригласили экспертов.
Мы
проводили
программы для собственников и топменеджеров, за 10 лет успев поработать почти со всеми известными бизнес-тренерами: Радмило
Лукичем, Радиславом Гандапасом,
Александром Фридманом, Игорем
Манном. Те, кто действительно
учился, стали лидерами локальных рынков, их больше половины.
Остальные просто хорошо провели время.
А какие бюджеты были потрачены на ежегодные экскурсии на
завод и следующие за этим мегавечеринки для наших клиентов!
«БатБаза» всегда организовывала
самые лучшие вечеринки. Клиенты
уже с весны спрашивали даты, корректировали свои отпуска.
Когда эти программы перестали
давать эффект, мы свернули их.
Мы раньше шутили, что лояльность клиента стоит ровно 5%,
сейчас эта величина снизилась до
2–3%. Некий «завод-феникс» в очередной раз восстаёт из пепла, делает
рынку предложение на 3% дешевле, и ряд клиентов говорят нам:
«Вы отличные ребята, но мы пока
купим у них».

С какими другими проблемами приходится сталкиваться?

Мы работаем на рынке B2B,
наши потребители — это дистрибьюторы. Но как собственники
торговых марок мы занимаемся
продвижением до конечного потребителя, хотя без своего ритейла не
можем прямо влиять на продажи.
Ты можешь сколько угодно вбухать
в прямую рекламу бренда Х, но
человек придёт в магазин, а продавец ему скажет: «это все реклама, я
лучше знаю, бери Y».
Практика «откатов» продавцам на
рынке аккумуляторов порочна, она
уводит рынок в пике. 15 лет назад
купон стоил 8 рублей, потом стал
расти и сейчас за продажу аккумулятора продавцам платят 100–150 руб.
Если раньше купоны отправляли по
почте, то сейчас просто присылают
SMS с кодом. Насколько эффективен
этот инструмент, нельзя однозначно сказать: в каких-то регионах у
нас очень высокий процент участия.
Но это не инструмент лояльности,
он действует, только пока платишь.
И очень дорогой, учитывая большие
объёмы продаж «Форса».
Нужно признать, что инструменты маркетинга на нашем рынке
не так прогрессивны, как на более
конкурентных и финансовоёмких
рынках. На это есть причины: аккумуляторы — низкомаржинальный
продукт и с каждым годом маржинальность сокращается. При этом
каналы продвижения становятся
всё дороже, бюджеты на маркетинг
растут. Приходится оптимизировать инструменты, считать рентабельность каждого. Для маркетологов отрасли это своего рода
вызов — придумать что-то новое
работающее, эффективное.
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автопром

Принципиально
новый «Соллерс»
Компания «Соллерс» переживает период перемен в бизнесстратегии, вызванный снижением продаж ключевых брендов
и уходом компании Ford из России. «Соллерс» концентрируется на УАЗ, оптимизирует кадры и обещает новые модели.

П

рекращение производства
всех автомобилей Форд,
кроме Ford Transit, в рамках
ухода компании Форд из России —
самое громкое событие начала года
не только для «Соллерс», но и для
всего авторынка. В официальном
сообщении СП Ford Sollers говорится:
«Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства
легковых автомобилей к концу июня
2019 года с последовательным закры-
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тием двух автомобильных заводов
Ford Sollers в Набережных Челнах и
Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга)».
Реструктуризация, о которой
говорится в сообщении, это смена
стратегического развития концерна
Ford во всей Европе, которая таким
драматичным образом сказалась
на компании «Соллерс». В рамках
реструктуризации «Соллерс» получит 51% в СП с Ford и будет продолжать выпускать только Ford Transit.

Кстати, Ford Sollers в 2018 году
увеличил экспорт автомобилей
Ford на 11% к показателям предыдущего года. Большую часть экспорта составили Ford Transit (34%),
Ford Focus (33%) и Ford Kuga (19%).
Модели Ford Focus и Ford Kuga
больше экспортироваться, вероятно, не будут, так как не будут
выпускаться в России.
Кроме того, в ноябре прошлого
года Ford Sollers начал поставки
около сотни наименований авто-

Текст: Василий Пражек

компонентов для Ford Focus в Европу, анонсировав планы полностью покрыть потребности
европейских дилеров «в этих артикулах», —
пластиковые компоненты бамперов, обивка
потолка, передние крылья, внутренние панели
дверей и боковин. А в 2017 году Ford Sollers
начал экспорт в Румынию компонентов для Ford
EcoSport.
Можно предположить, что если о планах
поставки автокомпонетов в Европу говорилось в
ноябре 2018 года, то действия концерна Ford для
Ford Sollers были сюрпризом? Похоже на то.
В целом, в 2018 году, на фоне роста продаж
легковых автомобилей и LCV на 12,8%, продажи автомобилей УАЗ компании «Соллерс»
сократились на 0,9%, до 41,39 тыс. ед. (зато УАЗ
лидировал в сегменте пикапов), продажи Ford
Focus сократились на 4,6% (до 14,3 тыс. единиц), продажи Ford Fiesta упали на 40,8%, до
1,7 тыс. ед., продажи Ford Mondeo упали на 33%,
до 2,2 тыс. ед.
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Кадры
Возможно, ситуация с Форд привела к смене 2/3 состава директоров «Соллерс». В список кандидатов в совет директоров не вошли
Франц Хильгерт, Райнер Тиль,
Лука Маработтини, Ричард Уил
Дерек, бывший замминистра промышленности и торговли Андрей
Дементьев и известный предприниматель Рубен Варданян.
Новые члены совета директоров «Соллерс» — гендиректор Ford
Sollers Адиль Ширинов, директор
по стратегическому маркетингу «Соллерс» Вероника Антонова,
директор по правовым вопросам
«Соллерс» Виктор Хвесеня, бывший
вице-премьер российского правительства Виктор Христенко, гендиректор группы компаний ТОТ
Ирина Девина и совладелец железнодорожной группы Rail Garant
Сергей Смыслов.
СМИ особое внимание уделили тому, что из Совета директоров
вышли все иностранцы. Хотя ушли
не только иностранцы, и, возможно, больше внимания обратить следовало на то, что в прошлом году
члены совета директоров «Соллерс»
получили вознаграждений на
общую сумму 6,5 млн рублей, а
годом ранее — 9,9 млн рублей,
заработная плата участников совета составила 30 млн рублей, что в
два раза меньше, чем годом ранее,
премии в 2018 году не выплачивались, хотя в предыдущем году они
достигли 91,1 млн рублей.
Что касается темы участия иностранцев в автобизнесе, то можно

привести в пример проект Aurus:
Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из
ОАЭ получил долю в 36% в предприятии, и одновременно с этим
доля партнёра Вадима Швецова
(гендиректор «Соллерс») уменьшилась с 25% до 0,5%.
Формально, частичная смена
руководства «Соллерса» объясняется тем, что компания меняет модель
бизнеса, она будет принципиально
новой, но какой именно, пока неизвестно. Но кое-что о ней мы можем
узнать уже сейчас.

УАЗ и прочие
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Можно предположить, что если
уж легковые автомобили Форд
больше производиться не будут, то
акцент будет сделан на автомобилях
УАЗ, по крайней мере других легковых моделей, имеющих такой же
большой потенциал, у «Соллерса»
нет.
Действительно, глава компании «Соллерс» Вадим Швецов
в прошлом году на Восточном
экономическом форуме заявил:
«У нас внедорожник разработан,
мы ведём его создание — у нас в
плане стоят 2020–2021 годы, мы
выпустим новый автомобиль.
Это будет параллельный выпуск,
«Патриот» просто уйдёт в лоукостверсию, будет как УАЗ «Хантер»,
самый доступный рамный внедорожник».
Уже в этом году Швецов уточнил, что именно имеется ввиду:
«Соллерс» в 2020 году (но это не
окончательная дата) планирует

Динамика продаж УАЗ, тыс. ед.
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представить новую линейку автомобилей УАЗ на единой платформе и с двигателями нового семейства. В линейке будут внедорожник,
пикап, монокэб и фургон.
Новая линейка автомобилей
должна будет вытеснить предыдущие модели УАЗ, притом довольно
быстро, но на первом этапе освое
ния новой линейки и «старые» и
новые модели будут производиться
одновременно.
Новое семейство двигателей, в
котором есть четырехцилиндровые бензиновые и газовые двигатели, атмосферные и турбированные, было разработано совместно с
немецкой инжиниринговой компанией FEV. Двигатели будут выпус
каться на «Заволжском моторном
заводе». Эти же самые двигатели планируется использовать на
автомобилях Isuzu, с которым у
«Соллерса» совместный проект.
Любопытно, что новых партнёров для реализации этого проекта
«Соллерс» привлекать не планирует, все будет делать своими силами.
Также на мощностях «Соллерс» в
ОЭЗ «Алабуга» будут собирать автомобили Aurus. В продажу машины
нового российского бренда поступят в 2020 году, объём производства
люксовых автомобилей большим
конечно не будет, но занять оставшиеся после «фордов» мощности
Aurus в какой-то мере сможет.

авторынок

Рынок

пауза или финал?
В 2018 году рынок LCV, грузовых автомобилей и автобусов
вырос, но темпы его роста замедлились. Первые месяцы
2019 года показали сходную динамику для LCV и грузовых
автомобилей и обрушили сегмент автобусов. Что это? Конец
прекрасных времен роста рынка, который наблюдался
последние пару лет или временные трудности?

По

данным АА «АВТО
СТАТ», объём рынка
новых
LCV
в
2018 году вырос на 3,2% к показателям 2017 года и достиг
112,1 тыс. ед. Структура сегмента
LCV изменяется мало — лидирует «Группа ГАЗ» с «ГАЗелью»,
на втором месте УАЗ, на третьем
Ford с востребованной моделью
Transit. На 5% выросли продажи
LCV АвтоВАЗа, сильно увеличились продажи Peugeot (+45%) и
Citroen (+25%). Выросли на 25%
продажи LCV Mercedes-Benz — по
собственным данным MercedesBenz Vans в России.
Из значимых событий стоит
отметить вывод «Группой ГАЗ»
модификации «Газель Next» с увеличенной грузоподъёмностью —
4,6 тонн. Слабые показатели УАЗ:
«Соллерс» делал ставку на «УАЗ
профи», но модель фактически
провалилась, продажи её снизились на 10,5%. Ford стремительно
ворвался в тройку лидеров рынка
LCV, увеличив продажи на 31% и
потеснив Lada. АвтоВАЗ в конце
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коммерческого
автотранспорта

Динамика рынка LCV, тыс. ед.
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Текст:
Олег Брянский

Грузовые автомобили
По данным «АВТОСТАТ» рынок грузовых автомобилей в 2018 году увеличился к показателям
года ранее на 2,7% до 82,3 тыс. ед. В то же время, по
данным Росстат, производство грузовых автомобилей сократилось на 3,5% до 157 тыс. ед.
В 2018 году сократились продажи КАМАЗ,
на 2,6%, до 25,7 тыс. ед., но он всё равно преобладает на рассматриваемом рынке с долей 30%.
Продажи «Группы ГАЗ» в этом сегменте увеличились на 7,9% до 8,4 ед. Scania нарастила продажи существенно, на 17,1%, до 6,7 тыс. ед.
Компания «Урал» запустила производство автомобилей «Урал Next 6х4», «Даймлер КАМАЗ Рус»
начала сборку среднетоннажника Canter TF, Scania
в Санкт-Петербурге запустила мелкоузловую сборку, на предприятии «Автотор» в Калининграде
стартовала сборка по полному циклу моделей
Hyundai HD65, HD35 и HD35 Сity и началась сборка Ford Trucks.
В январе 2019 года рынок грузовых автомобилей
увеличился на 6,6%, до 5,2 тыс. ед., в феврале рассматриваемый рынок упал на 5,1%, до 5,7 тыс. ед.

Автобусы
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года успел вывести на рынок Lada
Granta в X-стиле. У Mercedes-Benz
же возникли трудности с автокомпонентами российского производства для Sprinter.
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В январе 2019 года, по данным
«АВТОСТАТ» объём рынка LCV
сократился на 0,1%, до 7 тыс. ед.,
в феврале вырос на 1,9%, до
8 тыс. ед.

В 2018 году, по сравнению с 2017-м, рынок
автобусов увеличился на 10,7%, до 13 тыс. ед.
Автобусы ПАЗ занимают на рассматриваемом
рынке 60%, с показателем 7602 ед., автобусов
ЛИАЗ стало больше на 14%, 1686 ед. Сильно
увеличились продажи автобусов НЕФАЗ (+57%,
771 ед.) и Volgabus (+60%, 580 ед.).
Объём производства автобусов в 2018 году
вырос на 17,5%, до 31,1 тыс. ед. Из событий
можно отметить начало производства автобусов
Isuzu на ульяновском заводе «Симаз» и начало
выпуска модификаций автобусов «Вектор Next»
на ПАЗе.
В январе 2019 года российский рынок автобусов упал сразу на 25%, до 695 ед.
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Динамика рынка грузовых автомобилей, тыс. ед.

Сомнения в будущем
Участников рынка коммерческого автотранспорта беспокоит
не снижение темпов роста само по
себе, а причины, по которым это
может происходить. Например,
подъём на рынке грузовых автомобилей был связан с большими
инфраструктурными проектами,
в частности, с подготовкой к ЧМ
по футболу в 2018. Сейчас подобного масштаба проектов нет, значит, для производства и продаж
грузовиков нет дополнительного
стимула.
Но основной движущий фактор
роста рынка не отдельные проекты,
а необходимость замены автопарка. Потребители воспользовались
моментом относительного оживления экономики, учли грядущий
рост цен и неуверенность в господдержке и буквально выкупили
необходимый объём продукции, не
оставив ничего 2019 году.
По всему спектру коммерческого автотранспорта рост рынка был
обеспечен государственной поддержкой. В 2018 г. на госпрограмму льготного автолизинга власти
направили 6,4 млрд рублей, на стимулирование продаж газомоторной техники — 4,8 млрд рублей,
на закупку автомобилей «скорой
помощи» и школьных автобусов —
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10 млрд рублей, на льготное кредитование LCV — 9,2 млрд руб.
Программы увеличивали рост
рынка в некоторых сегментах на
30%. Но понятно, что вечно это
длиться не могло, государство берёт
столько автомобилей, сколько ему
нужно, в соответствии с экономическими условиями.
В этом году программа уменьшилась в три раза: на програм-

Динамика рынка автобусов, тыс. ед.
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му льготного лизинга выделено
4,9 млрд рублей, на закупку газомоторной техники 2,5 млрд рублей.  
В то же время, ключевые для рынка
коммерческого автотранспорта
параметры экономики — оборот
розничной торговли, грузооборот,
реальные располагаемые денежные доходы, объём грузоперевозок,
объём строительства, промышленное производство, рост ставки
НДС, рост ключевой ставки Банка
России, колебания курса рубля и
так далее — все они сыграли свою
роль.
Всё это не может не привести
к выводу, что на рынке автобусов, грузовиков и LCV ожидается
спад. Или, в лучшем случае, стагнация. Однако, уверенных прогнозов развития до конца года не даёт
практически никто, так как кроме
вышеперечисленных факторов,
нельзя не учитывать внешнеполитическую напряжённость, ожидание санкций и сами санкции, если
они будут введены, — всё это влияет на экономику и затем на внутрироссийский рынок коммерческого
автотранспорта, обычно в худшую
сторону.
Вероятно, нельзя исключать и
каких-нибудь неожиданных факторов, которые скажутся на экономике положительно.

событие

На EXPO-RUSSIA представлен весь спектр отраслей промышленности, от энергетики до образования и науки.
Отдельным блоком представлена экспозиция российских
компаний, участников национального стенда Российской
Федерации, представляющих инновационные разработки под брендом «Сделано в России», организованная
при поддержке Российского экспортного центра

EXPO-RUSSIA

UZBEKISTAN 2019

От виртуальной реаль ности до спецтехники

Текст:
Михаил Милошевич

24–26 апреля вторая ежегодная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN
соберёт представителей сотен компаний из Узбекистана, России
и других стран постсоветского пространства и тысячи закупщиков
Узбекистана. Председатель оргкомитета выставки Давид Вартанов рассказывает, почему участие и посещение выставки может быть интересно
российскому автомобильному бизнесу.
Каков ваш прогноз на посещение
выставки в этом году?

Выставки EXPO-RUSSIA уже
более 17 лет проходят в 12 странах
мира. В выставке «EXPO-RUSSIA
UZBEKISTAN 2019» примут участие
в основном российские и узбекские
компании, но среди участников
есть представители и Казахстана,
и Киргизии, и Таджикистана, и
Белоруссии.
Так как выставка межотраслевая, то и посетители — представители самых разных отраслей: от
медицины и образования до тяжёлой промышленности. В прош
лом году выставку посетило более
10 000 человек, в этом году, мы уверены, будет ещё больше. Что касается количества компаний-участников, на данный момент зарегистрировано уже более 200.
Важно сказать, что выставка проходит при поддержке
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АО «Российский экспортный
центр», а параллельно с широкой
деловой программой состоится
форум «Russia Smart innovation».
Оргкомитетом и нашими партнёрами запланировано также мно
жество других мероприятий, таких
как кинофестиваль «Свидание с
Россией», флористическое шоу и
другие. Все вышеуказанные мероприятия пройдут с 24 по 26 апреля
2019 г. во Дворце творчества молодежи по адресу: г. Ташкент, просп.
Мустакиллик, д. 2. Ознакомиться с
программой мероприятий можно
на сайте www.zarubezhexpo.ru.
Какие компании рассматривают возможность дебютного экспонирования
в Ташкенте?

Таких компаний очень много из
разных сфер деятельности, от виртуальной реальности до трубных
технологий. Например, на выставке

будет впервые представлена российская компания, занимающаяся
производством высокотехнологичных платформ виртуальной
реальности VR Platforma, благодаря которой пользователи любого
возраста могут ходить и бегать в
виртуальной реальности. В то же
время примет участие компания,
представляющая новые технологии
производства стеклопластиковых
труб большого диаметра, а также
группа компаний «Юг Руси».
Какие предприятия автобизнеса
России, Узбекистана и других стран
будут участвовать?

На данный момент заявлены АвтоВАЗ, «Группа ГАЗ»,
«Промавто», УАЗ, «Фрига-Авто» и
General Motors.
Следует отметить, что продукция участников прошлого года
(АвтоВАЗ и УАЗ) пользовалась на
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выставке настолько большим спросом, что компании сочли целесо
образным повторное участие в этом
году. Узбекистан — очень большой
рынок для российского автопроизводителя, поскольку по соотношению цены и качества автомобили, выпускаемые в России, очень
конкурентоспособны. Данные производители также способны обес
печить покупателям в Узбекистане
гарантийное и сервисное обслуживание, что сегодня является необходимой услугой. По тем же критериям оценки для Узбекистана очень
актуальна российская автомобильная строительная и сельскохозяйственная техника.
Каких результатов достигали участники в прошлом году?

Результаты прошлого года превзошли ожидания многих участников. Если говорить об автопроизводителях, то только компанией
ПАО «АвтоВАЗ» было заключено
более 30 договоров. С учётом того,
что в этом году выставка пройдёт
уже во второй раз и будет ещё более
масштабной, есть все основания
полагать, что и результатами все
участники будут довольны.
Какие пункты программы бизнесфорума могут быть интересны для
автобизнеса?

Особый интерес, думаю, вызовет сессия «Цифровые отраслевые
решения — Управление транспортом», которая состоится 25 апреля
в 14:30.
Какие вы дадите рекомендации
по работе на стенде?

Самое важное при участии на
выставке уметь преподнести потенциальному партнёру свою продукцию или услуги. Мы, в свою
очередь, помогаем в этом: распространяем каталоги с информацией
о каждом участнике, организуем
B2B встречи, проводим обширную
рекламную кампанию.
Какие сейчас тенденции наблюдаются
в политической сфере между Россией
и Узбекистаном?

Отношения между Россией и
Узбекистаном только улучшают-
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Узбекистан — очень большой рынок
для российского автопроизводителя,
поскольку по соотношению цены и качества
автомобили, выпускаемые в России, очень
конкурентоспособны
ся. На разных уровнях власти и
в Ташкенте, и в Москве проходят
встречи, на которых обе стороны
заявляют о добрых и дружеских
отношениях во всех сферах.
Благоприятно то, что между
странами действует безвизовый
режим, нет языкового барьера,
в том числе переписка возможна на русском языке. Приезжие
обращают внимание, как много в
Ташкенте встречается вывесок на
русском. В Узбекистане огромное
количество желающих получить
образование в России, например,
по программе Россотрудничества
конкурс составляет более 300 человек на место в российском учебном
заведении.

Риски есть в любом бизнесе, как внутри страны, так и за
рубежом. Любой бизнес-проект может получиться, а может
и нет. Для получения базовой
информации о ведении бизнеса в
Узбекистане можно обратиться в
Торговое представительство РФ в
Узбекистане.
Как вам удается успешно организовывать такие крупные мероприя
тия?

Наш экономический успех основан на долгосрочной стратегии
развития и хорошей репутации и
работает благодаря сотрудникам,
которые всегда готовы эффективно
выполнять свою работу.

Путин

приветствовал Mercedes
Т

ретьего апреля в России
стартовало производство на
сборочном заводе MercedesBenz в индустриальном парке
«Есипово» в Солнечногорском
районе Подмосковья. В производство, по последним данным, инвес
тировано 19 млрд рублей.
В текущем году на заводе планируется начать локализованное
производство моделей Е-класса и
внедорожников GLE, GLC и GLS.
Проектная мощность завода —
25 тыс. автомобилей в год. Daimler
начал строить завод в июне 2017 года.
СПИК с российским правительством концерн заключил
только в феврале текущего года
после нескольких лет переговоров.
По условиям СПИК, автомобили
Mercedes-Benz российского производства будут поступать не только
в розничную сеть, концерн также
получил доступ к системе госзакупок, что является существенным
преимуществом
Mercedes-Benz
перед конкурентами в России.
На «мерседесах» российского производства будет ставится маркер
«Сделано в России».
Партнёром по инвестконтракту
выступает КАМАЗ, который уже
работает с Daimler в рамках проекта
по производству тяжёлых грузовиков — «ДК рус».
Завод «Московия» обеспечит
производство по полному циклу,
однако автокомпоненты на предприятие по сборке легковых автомобилей, в том числе двигатели и
трансмиссии, будут поставляться из
Штутгарта.
В открытии завода участвовали
председатель правления Daimler AG
Дитер Цетше и министр экономики и энергетики Германии Петер
Альтмайер. Президент РФ Владимир
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Концерн Daimler открыл первый в России
завод по производству легковых автомобилей
Mercedes-Benz. Завод называется «Московия».

Президент РФ Владимир Путин:
«Мы и в будущем будем поддерживать
проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями,
так и нашими зарубежными партнёрами».

Путин посетил церемонию открытия завода по сборке автомобилей
Mercedes-Benz на лимузине Aurus
проекта «Кортеж». На церемонии
открытия Путин заявил: «Мы и в
будущем будем поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнёрами».
В свою очередь, Маркус Шэфер,
член правления подразделения

Mercedes-Benz Cars отметил: «Наши
инвестиции в новый завод MercedesBenz в России — это важный инструмент для ещё более гибкой настройки глобальной производственной
сети подразделения Mercedes-Benz
Cars и организации близкого к
рынку производства. На новом заводе мы будем использовать самые
современные технологии и производить автомобили высочайшего качества, присущего Mercedes-Benz».

партнёрство

Крупным акционером производителя отечественных лимузинов
Aurus станет фонд из ОАЭ,
который приобрел долю в предприятии, потеснив российских
участников

Aurus

для арабских друзей

Текст: Елена Кочемас

Автомобиль Aurus впервые был представлен
широкой публике на инаугурации Владимира
Путина 7 мая 2018 года. 15 февраля этого года
автодилеры уже начали принимать заказы
на автомобиль. Тем временем среди владельцев
бренда появились представители ОАЭ.

А

втомобиль Aurus — новый
российский бренд, созданный, как считается, практически «с нуля» НАМИ в рамках
проекта «Единая модульная платформа». Стоимость разработки
автомобиля составила 12 млрд
рублей.
Автомобили Aurus это лимузины люкс-класса, поэтому неудивительно, что ими заинтересовались в
ОАЭ, где традиционно испытывают
слабость к большим дорогим автомобилям.
Фонд обороны, безопаснос
ти и развития (DSDF) компании
Tawazun из ОАЭ получил долю
в 36% в предприятии под обязательства создания локализованного полномасштабного серийного
производства автомобилей Aurus,
дистрибуцию на международных
рынках и, кроме того, Фонд станет генеральным дистрибьютором
Aurus в странах Ближнего Востока
и Северной Африки. Фонд из ОАЭ
планирует инвестировать в проект
110 млн евро в течение трёх лет.
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Кстати, Tawazun имеет опыт
сотрудничества с российскими компаниями, некогда Tawazun работала
по контракту с ГАЗом над проектом
автомобиля «Тигр».
Соглашение о вхождении арабского фонда в российское предприятие было подписано летом
2018 года в Казани в присутствии
министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и
министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ
Абдуллы Бин Зайед Аль Нахайяна.
Но задолго до этого, президент
РФ Владимир Путин намекнул об
интересе арабских инвесторов к
проекту Aurus, заявив, что машина
«нравится некоторым нашим арабским друзьям».
В феврале белый Aurus Senat L700
был представлен на выставке вооружений IDEX-2019 в Объединённых
Арабских Эмиратах в рамках экспозиции компании Tawazun.
Одновременно с приобретением
доли DSDF, доля ФГУП «НАМИ»
снижается с 75% до 63,5%, доля
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партнёра Вадима Швецова уменьшится с 25% до 0,5%. В рамках
проекта «Соллерс» будет готовить
Aurus к серийному производству.

Автомобили
Глава Минпромторга Денис
Мантуров, представляя Aurus на
Женевском автосалоне заявил:
«На данный момент важное значение в развитии бренда имеет
налаживание процессов увеличения производства. Перспективы
бренда очевидны, в приоритеты
входит привлечение официальных
торговых российских и зарубежных партнёров, и в целом вывод
автомобилей на международные
рынки». По оценке Минпромторга,
новый российский бренд сочетает
в себе роскошь и инновации, только теперь и роскошь, и инновации
больше чем на треть принадлежат
ОАЭ.
В настоящее время линейка
Aurus состоит только из двух автомобилей: AURUS SENAT Limousine
и AURUS SENAT, в бронированной
версии и в стандартной. О техничес
ких характеристиках автомобиля
мало известно, сообщается, что на
автомобилях установлен бензиновый двигатель V8 в сочетании с
электродвигателем, но это не полноценный гибрид.
В Женеве гендиректор Aurus
Motors Франц Герхард Хильгерт
рассказал, что гибридная система
будет совершенствоваться: «…сделаем более мощный электродвигатель, чтобы он мог использоваться
независимо от основного двигате-

ля, чтобы в городе можно переключаться только на электричество.
В будущем намереваемся сделать
из машины полноценный гибрид,
чтобы использовать электропривод
в городе и двигатель внутреннего
сгорания за чертой города. Но у нас
всё равно будут гибридные машины, они не станут полностью электрическими».
Кроме
«Сенатов»,
Денис
Мантуров уже анонсировал серийное производство внедорожника
Komendant, о котором ничего не
известно, кроме того, что он, видимо, будет выпускаться с 2021 года,
и микроавтобус Arsenal, который, возможно, появится в начале
2020 года.
Тем временем, официальные
торговые представители Aurus —
«Авилон» и «Панавто» уже с февраля принимают предзаказы на
автомобили. Сервисное обслуживание будет осуществлять НАМИ.
Покупатели получат первые автомобили Aurus в третьем-четвёртом
квартале текущего года.

Производство
Предположительно, автомобили Aurus будут выпускаться в
Татарстане. Так как в Москве максимальный объём выпуска автомобилей на мощностях НАМИ
составляет порядка 50–200 ед., а
этого мало.
Минпромторг сообщил, что в
2020 году будет налажено серийное производство автомобилей
Aurus на автомобильном заводе в Особой экономической зоне

Структура компании-производителя
автомобилей Aurus с февраля 2019 г.

63,5% НАМИ
36% DSDF
0,5% «Соллерс»
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Структура компаниипроизводителя автомобилей
Aurus до февраля 2019 г.

75% НАМИ

25% «Соллерс»
«Алабуга» (Елабуга, Татарстан), на
мощностях Ford Sollers. Общий
объём производства будет достигать 5 тыс. ед.
Возможно, Aurus, минимальной стоимостью от 10 млн рублей,
и не станет автомобилем только
для богачей, но и людей со средним достатком, как о том говорил
Путин, но он может спасти Форд
Соллерс. Напомним, глава европейского подразделения Ford Стивен
Армстронг заявил недавно о планируемой реорганизации бизнеса
в Европе, в рамках которой будут
закрываться
малоприбыльные
заводы.
В связи с этим совместное предприятие Ford Sollers рассмотрело
несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ, в том числе
закрытие двух основных заводов в России, в Ленинградской
области и Татарстане. Возможно,
производство автомобилей Aurus
позволит отчасти компенсировать
потери от неожиданного решения
Ford.
В Елабуге о возможности участия
в проекте производства Aurus уже
объявила компания «Джошкуноз
Алабуга», которая планирует
поставлять кузовные штампованные детали для российских лимузинов.

электротранспорт

Троллейбус
дальше не идёт

Текст:
Алексей Морозов

Крупнейшего в России производителя троллейбусов, компанию «Тролза» лихорадит — судебные иски, угроза массового
увольнения работников, задержание руководителя. На фоне
всего этого стало известно, что КАМАЗ может разместить
производство электробусов на мощностях троллейбусного
предприятия.

П

редприятие «Тролза» переживает тяжёлый кризис,
самым незначительным
проявлением которого можно считать задержание экс-директора
Ивана Котвицкого. Его подозревают
в коррупционных преступлениях.
Следствие утверждает, что в
2015 году Котвицкий с подчинённым
дали взятку в размере 2 млн рублей
налоговому инспектору за то, чтобы
тот снизил сумму неуплаченных
налогов — недостача была 90 млн
рублей, а злоумышленники просили
снизить её до 40 млн рублей.
Сумма, в любом случае, невелика, чтобы привести к тем проблемам, с которыми сейчас пытается
справиться «Тролза».
Самой травматичной из проблем
можно считать проверки предприятия Росстандартом, из-за которых
«Тролза» уже десять месяцев не
отгружает продукцию. В прошлом
году саратовский Росстандарт
выявил 26 допущенных предприятием нарушений. Их наличие не
позволяет компании реализовывать продукцию, которая должна
была быть поставлена по контракту
с «Государственной транспортной
лизинговой компанией». В марте
этого года ведомство приступило к
повторной проверке.
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неустойки по договору поставки
от 28.12.2017 и на 309 млн рублей.
Заседание по первому иску ГТЛК
должно состояться 8 апреля.
Если производство и продажи
троллейбусов на заводе на восстановятся, то что он будет делать?
Вопроса о закрытии предприятия
не избежать, и это не такая уж
сенсационная новость для современной России. Тем более, что не
видно никаких особых усилий по
спасению ситуации на предприятии.
Второго апреля в Энгельсе проводилось закрытое совещание,
посвященное ситуации на заводе
«Тролза». Власти района говорили о
финансовой поддержке компании,
но конкретных вариантов помощи
предложено не было.
Наиболее
проблематичным
для местных властей может стать
вопрос о трудоустройстве всех или
большинства сотрудников предприятия, которым нужно будет
выплачивать выходное пособие
(а из чего?) и трудоустраивать,
иначе будут митинги, которые
сами по себе может и не сильно
беспокоят региональные власти, но
могут привлечь внимание феде-

Продажи автобусов
НефАЗ, ед.
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Понятно, что если предприятие
ничего не продаёт, то у него прос
то нет оборотных средств, поэтому оно и не работает, точнее,
работает, но «в особом режиме».
Настолько особом, что появилась официальная информация о
том, что «Тролза» может уволить
500 работников, при численности
сотрудников 800 человек, которые
находятся в вынужденных отпус
ках.

Тем временем, в арбитражном
суде рассматриваются претензии
АО «БМ-Банк» и «Государственной
транспортной лизинговой компании» к заводу «Тролза». БМ-Банк
намерен взыскать с него 1 млрд
рублей (а также с московского
АО «Арно» и Тушинского машиностроительного завода).
«Государственная транспортная лизинговая компания» подала два иска — на 763 млн рублей
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ральных властей, а это уже совсем
другое дело. Митинги в Энегльсе
уже начались.

КАМАЗ спешит
на помощь... Или нет
На фоне депрессивных вестей
о компании «Тролза» появились
новости о том, что КАМАЗ рассматривает троллейбусный завод в
качестве возможной площадки по
производству автобусов на электро
тяге, которые сейчас производятся на заводе «НефАЗ», входящем в
группу КАМАЗ.
Крупнейший покупатель электробусов — Москва, которая может
приобретать 300 электробусов ежегодно. И это только Москва, хотя
она и крупнейший покупатель.
Сейчас КАМАЗ имеет два контракта на поставку 200 электробусов с
обслуживанием в течение 15 лет.
После 2021 года московский
муниципалитет может увеличить
закупки электробусов до 800 ед.
Мощностей для производства электробусов уже нет ни в Нефтекамске
ни в Набережных Челнах, КАМАЗ
ищет другие варианты, среди которых — «Тролза».
«Тролза» — крупнейший в
России производитель не только троллейбусов, но и электробусов с динамической подзарядкой.
Электробусы предприятия НефАЗ
заряжаются от стационарных

2017 г.

2018 г.

устройств. Но эта разница вряд ли
вызовет трудности при настройке
производства.
КАМАЗ и «Тролза» ведут переговоры не просто о производстве,
а о создании совместного предприятия и не только электробусов, но
и троллейбусов КАМАЗ с автономным запасом хода. Кузова для автобусов и троллейбусов будут выпус
каться на НефАЗе. Поговаривают
даже о перспективах создания
унифицированной объединённой
платформы для машин обоих брендов. Но это все решаемые техническое вопросы, и здесь они не так уж
важны.
Определяющим
является вопрос — захочет ли КАМАЗ
сотрудничать с предприятием с
учётом того, что с ним происходит?
Сообщения о возможном сотрудничестве предприятий по производству электробусов появились
всего за несколько дней до задержания Котвицкого. Решится ли
КАМАЗ инвестировать в предприя
тие, которое осталось без руководства, заваленное судебными исками, сотрудники которого сейчас в
отпусках с перспективой увольнения?
Узнаем об этом к концу года,
когда должны решиться параметры
сотрудничества между компаниями
КАМАЗ и «Тролза». В худшем случае намного раньше.
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экспорт

Предел экс порта:

денег нет, но вы экспортируйте
Рост экспорта автомобилей в 2018 году, как оказалось,
в большой степени зависел от госсубсидий. Но в полном
объёме логистические субсидии автопроизводителями получены не были и теперь они говорят о том, что проекты, нацеленные на зарубежный рынок, придётся приостанавливать.

С

убсидирование транспортных расходов было одной из
идей, которую активно поддерживали российские автопроизводители. Государство настаивало
на расширении экспорта автомо-
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билей за рубеж, автоконцернам это
тоже было нужно, чтобы компенсировать слабость российского авторынка. Им нужны были меры поддержки экспорта, и они их получили. Оказалось, этого мало.

В 2018 году автопроизводителям
не хватило двух миллиардов рублей
из субсидий, которые предназначались для компенсации транспортных
расходов, и они обратились к властям
с просьбой о выплате этих денег.

Письма   с просьбами от ГАЗа,
КАМАЗа, АвтоВАЗа, «Рено Россия»,
«Соллерса» и «Фольксваген груп
рус» были направлены премьерминистру Дмитрию Медведеву,
вице-премьеру Дмитрию Козаку и
в Минпромторг.
Насколько известно на сегодняшний день, власти не расположены
покрывать нехватку средств автопроизводителям. Нужно сказать, что
деньги были не до конца выплачены не только автопроизводителям,
экспортёры из других отраслей тоже
недовольны. Суммарно, они требуют
компенсировать им 4 млрд рублей.

Причину, почему нет денег
на экспорт, пояснил Козак:
«Заключенные соглашения по
логистической субсидии не преду
сматривают обязательств России
по финансированию всех заявок,
предел финансирования ограничен
лимитами бюджетного финансирования на 2018 г., который исчерпан».
Недостаток
субсидирования
не должен был показаться автопроизводителям неожиданным.
В 2017 году   субсидии на логистику составили 6,6 млрд рублей, в
2018 году было выделено 9 млрд

Текст: Игорь Бек

рублей, но они закончились задолго
до конца года. В конечном итоге
сумма субсидий достигла 14,6 млрд
рублей.
Вряд ли государство может постоянно увеличивать субсидирование
в текущей экономической ситуации. Хотя есть предположение,
что автопроизводители, как и экспортёры другой технологической
продукции, пострадали «заодно» с
экспортёрами леса, цемента, гипса
и т. д. Экспортеры сырья выбирали
основной объём субсидий, больше
70%, что не так уж выгодно для
государства.
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Экспорт
По данным ФТС,   физический
объём экспорта легковых автомобилей составил в 2018 году 93 500 ед.,
что на 10,1% больше, чем годом
ранее. В денежном выражении экспорт легковых автомобилей достиг
1,288 млрд долларов.
В частности, АвтоВАЗ, по собственным данным,   экспортировал
41 740 автомобилей и сборочных
комплектов, что на 68% больше,
чем в 2017 году. Кроме АвтоВАЗа,
экспортируют из России автомобили и автокомпоненты в заметных количествах Renault, Hyundai,
Volkswagen, «Группа ГАЗ», Toyota,
КАМАЗ, Nissan.
Экспорт Renault в 2018 году превысил показатели предыдущего
года на 7,4% и достиг 14 тыс. автомобилей, экспорт автокомпонентов
увеличился на 25%.
Nissan в 2018 году экспортировал
автомобилей на 50% больше, чем
годом ранее, 5747 ед., в Белоруссию
и Казахстан и отправил 17 тыс. бамперов для Nissan X-Trail на цент
ральный европейский склад.
Volkswagen Group экспортировала 20 тыс. автомобилей Volkswagen
и Skoda и 44 тыс. двигателей на
предприятия Volkswagen Group в
Испании и Чехии.  В свою очередь,

Экспорт легковых
автомобилей, тыс. ед.
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январь 2018 г.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
экспортировал 11,8 тыс. автомобилей.
Основные рынки сбыта российской техники это традиционно
страны СНГ, особенно Белоруссия  
и Казахстан, а также Украина,
Узбекистан, Азербайджан, доля
СНГ в общем объёме экспорта 68%.
Новыми активными направлениями стали в прошлом году Египет,
Сербия, Ирак и Турция.

Последствия
Как видим, экспорт автомобилей
неплохо рос в 2018 году, несмот
ря на санкции, автопроизводители
говорят, что именно госсубсидии
помогали в этом. Субсидирование
обеспечивало конкурентные цены
на отечественные автомобили на
новых рынках. Теперь субсидий не
будет, по крайней мере, столько,
сколько хотели бы автопроизводители. И экспорта тоже может не
быть, по крайней мере, в дальнее
зарубежье.
Основным направлением экспорта автомобилей для российских
автопроизводителей является, как
видим, СНГ. Вряд ли из-за отсутствия субсидий это направление
придёт в упадок или хоть немного
пострадает. Но экспорт на отдалённые перспективные рынки требует
гораздо больших затрат.
Например, АвтоВАЗ всерьёз
нацелен на экспансию в Южную
Америку,
Африку,
страны
Ближнего Востока. Логистические
расходы в этом направлении составляют до 15% стоимости автомобиля. Если помощи государства не
будет, отправлять автомобили по
этим направлениям будет слишком
затратно. Но уйти с этих рынков
означает, что экспорт сократится,
и поставленные когда-то властями
задачи по наращиванию доли экспорта до 25% от объёма производства останутся нереализованными.
В таком же положении находятся
и другие отечественные экспортеры
автомобилей. В убыток никто работать не будет. Получается, государство, активно агитировавшее за
развитие экспортного направления,
своими же действиями препятствует развитию этого направления.

Экспорт легковых
автомобилей за пределы
ЕАЭС, тыс. ед.

КамАЗ активно начал
год, но иллюзий у руководства нет
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Настоящее
Пока неизвестно, каким образом
будут в этом году субсидироваться
экспортные поставки, но автопроизводители просят 5 млрд рублей
на 2019 год. Власти подтверждают,
что план субсидирования есть, но
как именно будут распределяться
деньги, не уточняется.
Еще есть некий нацпроект поддержки экспортёров, в рамках которого планируется до 2024 г. направить на субсидирование транспортных расходов 21,6 млрд рублей.
Возможно, какая-то часть из этой
суммы будет направлена на экспорт
автомобилей.
В принципе, уменьшение субсидий на экспорт противоречит
тому, что формулировал президент
Путин в своих выступлениях, а
именно удвоение объёма несырьевого неэнергетического экспорта до
250 млрд долларов, для чего каждый
год экспорт должен расти на 9,4%.
Пока автопроизводители с этим
справлялись, в начале текущего года
экспорт тоже рос. Но что будет дальше? Если проблема всё же в ограниченных возможностях бюджета, то
автопроизводителям придётся адаптироваться к новым условиям.

КамАЗ:

поставки, планы и скепсис
В январе четыре спецавтомобиля-булитовоза на шасси КАМАЗ ВАНКОР6522-RT переданы предприятию «КАТКонефть», которое входит в группу
австрийской нефтегазовой компании «Петро ВелтТехнолоджис» (PeWeTe).

Б

улитовозы
предназначены для транспортировки, погрузки-разгрузки и
установки специальных ёмкостей
объёмом 50 м3 для жидких и сыпучих реагентов. Булитовозы КамАЗа
будут работать на нефтяных месторождениях в Когалыме.
PeWeTe ранее уже приобретал
проппантовозы и манифольдовозы на шасси КАМАЗ для работы на месторождениях в районах Когалыма, Нижневартовска
и Пыть-Яха.
Ранее 10 магистральных тягачей KАМAЗ-5490 Neo поставлены
транспортной компании «ТранКо».
У KАМAЗ-5490 Neo увеличенный
топливный бак и увеличенная
колесная база.
В прошлом году партию тягачей
5490 Neo в 50 ед. получила компания «Авто-Флит», и компания
ТК «Приволжье-Транс» — 20 авто-

мобилей. 100 газодизельных моделей KАМAЗ-5490 Neo были поставлены компании X5 Retail Group,
которая владеет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель».
Также партия КАМАЗов с правым рулём экспортирована в ЮАР.
В феврале прошлого года в эту страну были отправлены 54 автомобиля. Планировалось в течение года
довести объём поставки до 100 ед.
В 2018 году КАМАЗ инвестировал в развитие модельного ряда
и модернизацию производственных мощностей более 14 млрд
рублей, по собственным данным.
В 2019 году планируемый объём
инвестиций — 15 млрд рублей.
По данным АА «АВСТОСТАТ»,
продажи КАМАЗ в 2018 году уменьшились к показателям 2017 года на
2,6%, до 25,7 тыс. ед. при общем
росте рынка грузовых автомобилей

на 2,7%, к показателям предыдущего года. Снижение продаж по итогам всего года у флагмана отрасли
не слишком обнадёживающий сигнал для всего авторынка.
Гендиректор КАМАЗа, Сергей
Когогин настроен довольно скептически к перспективам предприятия и в текущем году: «...мы не
ждем роста рынка, наверняка будет
присутствовать такая вещь, как
отложенный спрос. Самым сложным месяцем традиционно обещает
быть январь. Хорошо, что вступаем
в новый год не с большим складом».
Согласно планам производителя,
в 2019 году КАМАЗ намерен запус
тить серийное производство автомобилей поколения К5, запустить
серийный выпуск автомобилей
поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. И продолжит тестировать машины с автономным управлением.
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«Юнисон»

покупает завод GM в Петербурге

Ф

едеральная
антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО
«Юнисон авто рус» о получении в
собственность основных производственных средств ООО «Дженерал
моторз авто», находящихся в поселке Шушары (Санкт-Петербург),
что составляет более 20% основных производственных средств
ООО «Дженерал моторз авто».
Возможно, решение ФАС положит конец слухам о возможном
возвращении GM в Россию. GM
покинул Россию в 2015 году. Глава
Opel, Карл-Томас Нойманн в марте
2016 года, поясняя причины ухода,
заявил, что компания не имеет
желания постоянно терпеть затраты
ради удовлетворения требований
к локализации в условиях, когда
эти затраты не могут окупиться
из-за ситуации на рынке. При уходе
из России, концерн не избавился
от производства, а законсервировал его. Поэтому практически сразу
после ухода появились версии о
том, что GM вернется в Россию.
Компания сама внесла определенный вклад в поддержание слухов. Например, в феврале 2016 года
Карл-Томас Нойманн говорил, что
у GM нет планов по возобновлению производства, но есть «строительные блоки», на случай если
будет принято решение о восстановлении производства в России:
«Мы по-прежнему имеем дилерскую сеть. Так что «никогда не говори никогда», заявлял Нойманн.
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Белорусская компания получила разрешение ФАС на приобретение производственных
средств ООО «Дженерал моторз авто» в РФ.
«Юнисон» фигурировал как
участник ситуации вокруг GM сразу
после ухода автопроизводителя из
России, так как General Motors тогда
же подписал соглашение с белорусским автозаводом о крупноузловой
сборке Cadillac Escalade и Chevrolet
Tahoe — для поставок на российский авторынок.
И затем появилась информация
о возможной передаче петербургского автозавода GM в управление
белорусскому автопроизводителю
ЗАО «Юнисон» для выпуска автомобилей Cadillac. На тот момент, —
октябрь 2016 года, — первый замес
титель министра промышленности
Беларуси Геннадий Свидерский
подчеркнул, что реальных планов
по управлению заводом в СанктПетербурге не существует.
Если таких планов не было тогда,
то вскоре они появились и начались
(или продолжились) переговоры.
На финальный этап переговорный
процесс вышел в октябре 2018 года.
По всей видимости, переговоры не
были простыми, так как в СМИ
появлялась информация о других
претендентах на российские мощности GM, то есть у властей региона
был выбор инвесторов.
С одобрением ФАС ходатайства
ООО «Юнисон авто рус» разговоры

цитата

Карл-Томас Нойманн
глава Adam Opel AG (с марта 2013 года
по июнь 2017 года)

«Мы по-прежнему имеем дилерскую сеть. Так что «никогда не
говори никогда».
о том, кто будет работать на мощностях General Motors можно считать
закрытыми. И, кстати, также можно
говорить, что с проектом «Юнисон»
General Motors всё-таки вернулся в
Россию. Так что Нойманн оказался
прав.

прецедент

В ожидании
шестого июля

Текст: Ольга Васильека

Минфин США держит Группу ГАЗ в подвешенном состоянии
с апреля 2018 года, в ожидании решения о санкциях.
6 марта дата введения санкций снова была перенесена
на четыре месяца. Это даёт возможность Олегу Дерипаске
вывести предприятие из-под санкций.

М

инистерство финансов
США, точнее Управление
по контролю за иностранными активами (OFAC), 6 апреля 2018 года внесло «Группу ГАЗ»
в санкционный список, вместе с
Олегом Дерипаской и другими его
компаниями.
22 мая OFAC для снятия санкций с ГАЗа предложило Дерипаске
отказаться от контроля над
Группой и в качестве доказательства своей готовности «пойти
навстречу» продлило срок завершения контрактов с «Группой ГАЗ»
и подконтрольными ей компаниями до 23 октября.
Некоторое
время
спустя
Дерипаска изъявил готовность продать долю в «Группе ГАЗ», например, председателю совета директоров компании Зигфриду Вольфу.
Но, очевидно, не продал, если санкции не сняли.
Весь 2018 год разрабатывался план выхода компании из-под
санкций (по крайней мере так сообщали СМИ), подробности плана
не раскрывались. К борьбе за ГАЗ
подключились власти — в октяб
ре 2018 года курирующий автомобильную индустрию вице-премьер
Дмитрий Козак встречался с послом
США в России Джоном Хантсманом
и разговаривал о санкциях.
Вполне возможно, что разговор был успешен. По крайней

60 | Автоиндустрия

бывшего крупнейшего акционера
должна перейти в организацию,
которую одобрит Минфин США.
В конечном итоге, прямая доля
Дерипаски в UC Rusal составит
0,01%. А дивиденды он будет
получать на заблокированный
банковский счёт.
Понятно, почему после снятия санкций на таких условиях
Дерипаска подал в суд на Минфин
США и руководителя ведомства
Стивена Мнучина. Дерипаска в
иске утверждает, что стал жертвой
внутриамериканской политической
борьбы в США, санкции введены
несправедливо и к тому же он потерял более 80% своего состояния
(которое сейчас составляет 3,4 млрд
долларов).
А Минфин США после снятия
американских санкций с UC Rusal
Олега Дерипаски еще и аудитора нанял, чтобы проверить, как
выполняются его указания.

Влияние
Суета вокруг санкций и всеобщий шок от потерь Олега
Дерипаски отвлекает от главного
вопроса — а влияют ли санкции
на «Группу ГАЗ»? Влияют. Не так
сильно, как на экспортоориентированный алюминиевый бизнес, но

Продажи LCV Группы ГАЗ,
тыс. ед.
50

мере, дата вступления санкций в
силу была перенесена с 23 октяб
ря на 12 декабря 2018 года, затем
на 21 января 2019 года, потом на
7 марта 2019 года и, наконец, на
6 июля 2019 года. «Группа ГАЗ»,
таким образом, находится в подвешенном состоянии постоянного ожидания худшего уже больше
года.
По всей видимости, OFAC добивается от Дерипаски того, что ему
удалось достичь в отношении другого актива миллиардера, компании
En+.

En+ как пример
В январе 2019 года Минфин
США снял санкции с En+, UC Rusal
и «Евросибэнерго» при том, что
сам Дерипаска остался под санкциями. Чтобы санкции отменили,
миллиардер обязался снизить свою
долю в En+ с 70% до 44,95%, не
голосовать пакетом акций более
35%, а также не увеличивать свою
долю в компании.
Минфин настоял также на
дальнейшем снижении доли
Дерипаски и изменениях в совете
директоров. Некоторая часть доли
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влияют. Например, спустя несколько дней после введения санкций
«Ингосстрах» продал долю 17,5% в
«Группе ГАЗ».
Позднее «Группа ГАЗ» из-за санкций не смогла принять участие в
конкурсе на поставку электробусов в
Москву. Контракт стоимостью более
6 млрд рублей, достался КАМАЗу.
Но самым впечатляющим подтверждением влияния санкций
является позиция Volkswagen по
отношению к «Группе ГАЗ».
В 2017 году стало известно, что
Volkswagen ведёт переговоры о
покупке доли в «Группе ГАЗ», хотя
и без официального подтверждения от обеих компаний. Речь, видимо, шла о возможном вхождении
Volkswagen Truck and Bus в капитал
«Группы ГАЗ», как это реализовано
в отношениях Daimler и КАМАЗ
или Volkswagen и американским
Navistar.
Собственно, отказ от переговоров по доле в ГАЗе стал подтверждением того, что переговоры действительно проводились. Об этом
стало известно 6 марта 2019 года.
Глава Volkswagen Group Rus Маркус
Озегович пояснил, что покупка
доли ГАЗ невозможна именно из-за
санкций, как и поставки дизельных
двигателей. И предложил дождаться разрешения ситуации.

Forbеs

Bloomberg

По политическим причинам
или из каких-то других соображений действует OFAC, но нельзя не
признать его стратегию эффективной — Дерипаска утратил контроль
над одним своим активом, и высока
вероятность, что утратит контроль
и над другим. В этом контексте
постоянные переносы даты ввода
санкций выглядят просто методом
«дожима» подопечного без желания
совершать слишком резкие шаги.
Ведь одно дело заставить культового российского предпринимателя «сдать» контроль над предприятием и совсем другое — ввес
ти санкции против предприятия,
что может привести к проблемам
в работе завода, к тому, что люди
начнут терять работу и другим
последствиям, которые влияют на
репутацию американской власти,
находящейся под пристальным
присмотром СМИ, а ей это совсем
не нужно.
Главным же для россиян остаётся вопрос: по какой причине
нужно было ставить крупнейшие
предприятия России, работающие
главным образом на российский
рынок, в зависимость от санкций
страны, которая находится где-то
за океаном? Была ли в этом вообще
какая-то практическая необходимость?
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