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Японское масло высочайшего качества
Р

азрабатывая свое первое моторное масло,
производители MOLYGREEN сделали ставку
на главное, что ценят японцы — экономичность и
экологичность. Инновационный состав обеспечивал высочайшую прочность масляной плёнки на
разрыв, максимально защищая детали двигателя
от износа. Впоследствии, опираясь на неизменно
высокие принципы в вопросах качества и экологичности, компания выпустила обширную линейку
всесезонных масел, работающих в широком температурном диапазоне.
Синтетические
масла
премиум-класса
MOLYGREEN появились как продукт для гибридных двигателей — именно в Японии автомобили этого типа впервые стали популярными.
Сегодня ассортимент MOLYGREEN покрывает
потребности модельного ряда как японских, так
и западных автопроизводителей. В гамме есть
и полусинтетические масла для автомобилей с
большим пробегом, а также для дизелей, оснащённых устройствами дополнительной очистки
отработавших газов, такими как сажевый фильтр.

Можно купить масляные присадки MOLYGREEN,
высококачественные жидкости для автоматичес
ких и вариаторных трансмиссий, очистители тормозной системы.
Российские потребители получили возможность в полной мере оценить MOLYGREEN в
2014 году, когда национальным дистрибьютором марки стала компания «ЛОГОС». Сегодня,
благодаря успешному сотрудничеству сеть продаж MOLYGREEN насчитывает более 800 торговых точек и станций техобслуживания по всей
России.
MOLYGREEN — это не только передовое, но
и по-настоящему качественное японское масло.
Завод обеспечивает двойной контроль качества
и строгий контроль от подделок. Новые моторные
масла и спецжидкости MOLYGREEN проходят
испытания и в российских условиях, в том числе
в суровом климате Сибири, где масло уже с успехом подтвердило свое высокое качество, и где в
99% конечный потребитель возвращается к продукту после первого использования.

Продолжая развивать сеть продаж, компания «Логос» предлагает также создавать точки продаж под
монобрендом MOLYGREEN. При этом партнёры получают высококачественный продукт, вызывающий
доверие у большинства владельцев японских автомобилей. Для дилеров российский дистрибьютор
MOLYGREEN разработал программу маркетинговой поддержки, включая удобный онлайн-сервис с личным кабинетом. Склады, расположенные во всех макрорегионах России, обеспечивают быструю доставку продукции заказчикам.
Специалисты компании «Логос» ежегодно проходят тренинги в Японии, приглашая в свою очередь представителей японской стороны в Россию для проведения обучающих семинаров для персонала торговых
точек и СТО, работающих с продукцией бренда. Партнёры компании «Логос» отмечают ее надёжность и
комфорт в работе. Сотрудничество с командой «Логос» привлекательно и тем, что оно на 100% страхует
от подделок. Высочайшее качество продукции позволяет конкурировать с мировыми брендами, а практика подтверждает готовность клиента возвращаться снова и снова.

Компания «ЛОГОС» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству
оптовые компании в России

г. Владивосток +7 (423) 207-71-03
г. Москва +7 (495) 222-20-44

Automobile Bar celona 2019
100 лет испанс кому автошоу
С 11 по 19 мая 2019 года в Барселоне проводилась крупная автомобильная выставка Automobile Barcelona. Международная автомобильная выставка была юбилейной, потому что первый раз это
шоу проводилось ровно сто лет назад. Выставка 2019 года подтвердила высокий статус Automobile Barcelona и продемонстрировала
посетителям как раритетные автомобили вековой давности, так и
самые последние новинки автоиндустрии.

Cupra Formentor
Cupra Formentor

Б

ренд Cupra отделился от испанского SEAT совсем недавно,
и, конечно, пока известен мало.
Однако он уже представил на
Automobile Barcelona автомобиль,
который вызвал большой интерес
посетителей. Это первый автомобиль компании, который не является модификацией SEAT. Cupra
Formentor гибридный кроссовер мощностью 245 л.с. На одной
электрической зарядке автомобиль
может двигаться 50 км. В целом
кроссовер похож на многие кроссоверы сразу, но есть в дизайне и
определённая оригинальность.
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42

прорывные
инновации

Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo

К

омпания Ferrari представила
на выставке свой самый мощный суперкар, Ferrari F8 Tributo.
Дизайн автомобиля выдержан в
строгой классической манере этого
бренда. Двигатель Ferrari F8 Tributo
представляет собой V-образную
бензиновую восьмёрку с турбонаддувом, мощностью 720 л.с.
Конструкторам удалось увеличить
аэродинамичность суперкара на
10% по сравнению с предыдущей
модификацией.
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Automobile Barcelona 2019

1000 000
посетителей

Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo Tonale

На

Automobile Barcelona был представлен концепт Alfa Romeo Tonale Concept, компактный внедорожник С-сегмента с гибридной (PHEV)
трансмиссией от Jeep Renegade, оснащённый  бензи-
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новым двигателем и электромотором. Характерной
особенностью Tonale является 3+3 светодиодные
фары, а вместо приборной доски тачскрин на
10,25 дюйма.

Automobile Barcelona 2019

44

автобренда

Hyundai H
Nexo

Hyundai Nexo
yundai Nexo один из самых прогрессивных автомобилей нашего времени, потому что он водородный, это практически наступившее будущее. Дизайн автомобиля,
впрочем, остался классическим для
автомобилей Hyundai. Но движется
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автомобиль на водородном двигателе мощностью 161 л.с., который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,5 с
и запас хода 600 км. Предыдущая
модель отличалась характеристиками послабее, так что Hyundai не останавливается на достигнутом.

КОРОТКО
18 млн рублей
будет стоить российский
Aurus Senat Sedan

500 млн
экономии в год

Ждать недолго
Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума — планируется, что это произойдет до
наступления осени. Пока ФГУП «НАМИ» производит автомобили Aurus вручную, по индивидуальным меркам на базе собственных мощностей в Москве. С 2021 года «Аурус» совместно с «Соллерс» планируют производить до
5 тыс. автомобилей в год на новом автозаводе
в Татарстане. Aurus оснащены всеми необходимыми системами активной и пассивной
безопасности, позволяющими избежать аварийных ситуаций на дороге.

Новая линия КАМАЗа по выпуску
алюминиевых топливных баков
Льготное
финансирование
позволило
КАМАЗу самостоятельно выпускать алюминиевые топливные баки с объёмом от 200 до
800 литров. Мощность нового производства
составляет 35 тысяч баков в год. До запус
ка новой линии в России не производились
алюминиевые топливные баки, которые соответствовали бы требованиям КАМАЗа по
качеству и объёму. Использование баков собственного производства позволит КАМАЗу
сэкономить порядка 500 млн рублей в год или
от 10 до 18 тысяч рублей в расчёте на один бак.

% экономия топлива

Новые катушки зажигания
улучшат работу двигателя
Delphi Technologies представила
две новые оригинальные катушки
зажигания, в которых используется доказавшая свою эффективность многоискровая технология.
Генерирование множества искр
позволяет снизить количество
выбросов, на 20% сократить расход топлива и улучшить производительность двигателя. Уже
произведено более 14 миллионов
подобных катушек для популярных моделей Mercedes. С учётом
того, что в течение следующего
десятилетия производители оригинального оборудования перейдут
на использование данной технологии, открываются новые бизнесперспективы для дистрибьюторов
и для автомастерских.

30

оригинальных новых деталей в новом

моторе ЗМЗ ПРО

УАЗ «Патриот» с АКПП
получит модернизированный
двигатель

цитата

Денис
Мантуров
министр промышленности и торговли РФ

«На всех этапах разработки Renault
ARKANA ведущую роль играли
наши конструкторы и инженеры.
Я уверен, что эта модель будет
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20

иметь и хороший экспортный
потенциал. Инновационная техническая и мультимедийная начинка
модели уже почти на 70% состоит из отечественных комплектующих. Я уверен, что амбициозные
планы продаж в России, в СНГ
и дальнем зарубежье будут перевыполнены — мы готовы в этом
помочь через программы стимулирования спроса внутри страны и в
продвижении этой и других моделей Renault на внешние рынки».

С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия
моторов ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения для УАЗ «Патриот»
с АКПП. В моторе насчитывается около 30 оригинальных новых
деталей, таких как блок и головка
цилиндров, сальникодержатель,
усилитель картера, картер опоры
АКПП, водяной насос, термостат,
коленчатый вал и др. Новая система охлаждения позволит сократить
время прогрева салона и улучшить
потребительские свойства автомобиля.

Подготовила Елена Лапина
e.lapina@ai-media.ru

25

лет

отечественному
коммерческому
автомобилю
У «Газели» юбилей
За четверть века собрано около
2 млн таких автомобилей в различных вариациях: фургоны, бортовые
легкие грузовички, микроавтобусы.
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января
2019 года в российском автопарке числилось почти 1,5 млн автомобилей «ГАЗель», и это ещё без
учёта модификаций «Баргузин» и
«Соболь». Продажи модели активно поддерживались государством
в рамках проектов «Образование»
(перевозка школьников в сёлах),
«Здоровье» (обновление парка «скорой помощи»), её также закупали
для нужд МВД.

523

млрд рублей поступит в бюджеты

всех уровней

СПИКи помогут
Минпромторг России заключил
специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с компаниями
Volkswagen, Toyota, PSA (Peugeot–
Citroen), GM-АвтоВАЗ, Volvo
Trucks и калининградским заводом
«Автотор». Подписанные контракты помогут привлечь в российскую
экономику более 100 млрд руб. частных инвестиций крупнейших автомобильных компаний и наладить
местное производство ключевых
узлов автомобилей — от двигателей и трансмиссий до электронных

систем управления. Проект позволит создать около 1,5 тыс. новых
рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше
523 млрд рублей.

2,6

$
млрд инвестиций вложит
Volkswagen в разработку беспилотных
автомобилей

Партнёрство экономит деньги
Немецкая Volkswagen Group (VW)
и Ford Motor станут равноправными партнёрами в Argo AI, которая
разработает технологию беспилотного вождения 4 уровня (автомобиль может двигаться по обустроенным дорогам без контроля человека) для VW и Ford, при этом они
останутся независимыми и «жёстко конкурирующими на рынке».
Сделка между Volkswagen и Argo
AI стала частью партнёрства между
Volkswagen и Ford. В январе 2019 г.
компании договорились о совместной разработке среднеразмерных
пикапов и коммерческих фургонов
для выпуска за пределами Северной
Америки. Объявленные договорённости позволят им сэкономить
сотни миллионов долларов на разработке электромобилей (EV) и
самоуправляющихся машин.

62

% российского парка образуют
автомобили локальной сборки

Меньше всего автомобилей
украинского, чешского
и американского
производства
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России числится 43,5 млн легковых автомобилей (на 1 января 2019 года). При
этом почти 62% из них собраны

цитата
Маркус
Озегович
гендиректор
«Фольксваген
Груп Рус» и уполномоченный концерна Volkswagen
в России и СНГ

«Volkswagen Group является
одним из самых крупных инвес
торов в российский автопром,
осуществившим инвестиции в размере 1,83 млрд евро в свой бизнес в
России. Подписание специального
инвестиционного контракта —
следующий шаг, в рамках которого мы намерены до 2028 года
модернизировать существующий
модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Мы очень
надеемся, что будущее регулирование автомобильной промышленности будет должным образом
учитывать такой значительный
уровень инвестиций и обязательств по локализации, чтобы
обосновать решение о подписании СПИКа, который в конечном
итоге должен помочь российской
автомобильной промышленности
стать более развитой и конкурентоспособной».

на территории нашей страны.
Более 15% парка прибыло в Россию
из Японии и почти вдвое меньше — из Германии. Далее по убывающей — машины, произведенные
в Южной Корее, Великобритании,
Узбекистане и Франции. Доля автомобилей украинского, чешского и
американского производства в российском парке составляет около 1%.
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тема номера

Рынок дета лей подвески:
без кризиса, без перемен

Текст: Евгений Новожилов

В структуре рынка автокомпонентов сегмент
деталей подвески один из ключевых и стабильных. Компоненты подвески востребованы постоянно и не подвержены кризисам.
Структура этого сегмента тоже устойчива
и каких-то заметных изменений не происходит.

К

омпоненты
подвески
составляют до 10% ёмкости
российского рынка автокомпонентов, это порядка 200 млрд
рублей. Устойчивость сегмента
компонентов подвески определяется условиями эксплуатации автомобилей в России, экономической
ситуацией в целом и состоянием
авторынка, в частности.
Условия эксплуатации в России
всегда тяжёлые, это обеспечивает
постоянный спрос на все элементы
подвески — амортизаторы, пружины, рессоры и так далее.
Экономическая ситуация оставляет желать лучшего, а это приводит к тому, что потребители
стараются экономить, в том числе,
покупают автокомпоненты дешевле, автомобили эксплуатируют
бережнее, ремонтирует машины
самостоятельно. На качестве рынка
автокомпонентов это сказывается
не лучшим образом.
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Также удерживает рынок от развития ситуация на авторынке. Она
сейчас противоречивая: рост продаж
новых автомобилей продолжался
два года, но сейчас темпы его сильно
упали и участники рынка ожидают
падения показателей к концу года.
Серьёзного влияния на сегмент компонентов подвески это не оказывает, но задерживает продвижение
более продвинутых автокомпонентов, увеличивает продажи в более
низких ценовых сегментах, поддерживает высокой долю контрафакта.

Пружины
Российский автопарк стабильно
потребляет до полумиллиона пружин
в год, такие цифры обеспечивают
условия эксплуатации автомобилей.
Климат и состояние дорог приводят
к тому, что пружины требуют замены относительно часто и поэтому
российский рынок привлекателен для
мировых игроков в этом сегменте.
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Производители амортизаторов
на российском рынке автокомпонентов, %

15% Lesjofors
15% KYB
15% Bilstein
10% СААЗ
10% Sachs
10% Monroe
25% Другие

Практически, на российском
рынке представлены все крупнейшие мировые поставщики
пружин и отечественные производители: Lesjofors Group,
Kraemer&Freund, KYB, TEVEMA,
Monroe, SS-20, Асоми, Фобос и
другие.
Российский автопарк по-преж
нему состоит преимущественно из
отечественных подержанных автомобилей, поэтому и российские
производители пружин занимают

на нём большую долю, — SS-20,
Асоми, Фобос. Для наиболее популярных российских автомобилей — старых марок АвтоВАЗа —
наибольшим спросом пользуются
пружины, выпускаемые предприя
тиями АвтоВАЗа.
Наибольшей востребованностью для подержанных автомобилей российских брендов пользуются ТМ Фобос, SS-20 и пружины
АвтоВАЗ, также немалую долю занимают KYB и Lesjofors Automotive.

Производители пружин на российском рынке
автокомпонентов, %

15% Lesjofors
15% KYB
10% Kraemer&Freund
10% Monroe
10% SS-20
5% Асоми
5% Фобос
30% Другие
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Для новых и не очень «старых»
иномарок европейского производства наиболее востребованы
пружины Lesjofors, KYB, Monroe,
широко представлена ТМ Fenox.
В сегменте японских и корейских
автомобилей хорошо представлены
бренды APS, JPS, Lesjofors, KYB.
Какая именно доля рынка принадлежит каждому из производителей, достоверно подсчитать
затруднительно, с учётом величины рынка, частоты замены и
большого количества nonameпродукции.
Несмотря на то, что цена пружин остаётся ведущим фактором
при покупке, именно в отношении
пружин потребители всё же обращают внимание на качество, так как
совсем уж некачественные пружины могут быть просто опасными.
Рынок компонентов подвески
в значительной степени является
импортозависимым, особенно в
сегментах иномарок, поэтому на
него существенное влияние оказывают колебания курса рубля.
Это определяет значительное присутствие на рынке внебрендовой
дешёвой продукции, в том числе
контрафакта, доля которого неизвестна.

Амортизаторы
Сегмент амортизаторов российского рынка автокомпонентов
также огромен. Российский автопарк потребляет 15 млн амортизаторов для иномарок и ещё столько же для отечественных марок.
Отличительной чертой российского
рынка автокомпонентов является
очень большой объём вторичного
рынка амортизаторов.
В денежном выражении годовой
объём сегмента амортизаторов око
ло 1 млрд долларов. Амортизаторы
составляют около 3% всего рынка
автокомпонентов и основную долю
компонентов подвески. Постоянная
потребность в амортизаторах тоже
обеспечивается климатом и состоянием дорог в России.
Рынок амортизаторов консервативен, со временем меняется мало,
но в первые годы кризиса происходило активное перераспределение
структуры в пользу менее дорогих
амортизаторов, сейчас, после двух
лет подъёма авторынка, этот процесс замедлился и структура стабилизировалась.
На российском рынке реализуются до 50 марок амортизаторов,
но доминируют мировые бренды
производителей ZF, KYB, Monroe,

Bilstein, Sachs, Koni, Rancho, Herzog,
Hola, Delphi, Finwhale. По разным
подсчётам можно предположить,
что KYB занимает до 20% в сегменте европейских и американских
иномарок, в сегменте подержанных
отечественных автомобилей до 50%
занимают СААЗ, в сегменте амортизаторов для азиатских марок преобладают ТМ KYB и Tokico.
Кроме хорошо известных зарубежных и российских производителей
амортизаторы на российский рынок
поставляют также компании-упаковщики, китайские заводы малоизвестных ТМ, производители узкоспециализированных амортизаторов.
Большое количество зарубежных
брендов указывает на импортозависимость рынка амортизаторов,
несмотря на то, что в период кризиса отечественные производители значительно продвинулись в
направлении импортозамещения.
На рынке также заметна доля внебрендовой продукции и контрафакта, которая держится на стабильно высоком уровне из-за того, что
потребители предпочитают самостоятельный и гаражный ремонт.
Это направление «народных промыслов» толерантно к качеству
деталей и не привязано к брендам.

Надежды
Никаких событий на авторынке,
которые могли бы придать импульс
развитию российского рынка автокомпонентов не происходит.
Рост авторынка в предыдущие
пару лет затормозился и к переменам привести не успел. В целом,
продолжаются медленно развиваться тенденции, которые наметились
еще до кризиса: постепенное вытеснение отечественных автомобилей
зарубежными, увеличение срока
эксплуатации автомобилей, уход
потребителя от дорогих качественных компонентов к приемлемым
по качеству более дешёвым.
Если экономика по какой-причине начнёт развиваться, и это
отразится на авторынке, то потребители начнут возвращаться в
более дорогие сегменты, что снизит
долю внебрендовой продукции и
контрафакта в пользу крупных отечественных и ведущих зарубежных
производителей и поставщиков.
Кроме того, в случае оживления
экономики, активнее будет происходить развитие и внедрение технологий и инноваций, и это тоже повлия
ет на рынок в лучшую сторону, в
этом направлении развитие российского рынка тоже задерживается.
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мнение

Подвеска:

причислить к «расходникам»
Учитывая специфику состояния большинства наших автодорог, такую обширную группу
запчастей, как детали подвески,
по интенсивности замены давно
уже можно приравнять к расходным материалам — таким как
масло, фильтры, охлаждающая
жидкость, колодки. Такое мнение
прозвучало в ходе обсуждения
ситуации, сложившейся на российском рынке узлов и деталей
подвески, проведённого редакцией
«Автоиндустрии.рф» с участием
профильных специалистов.

Е

сли говорить в целом о тенденциях, складывающихся в сегменте узлов и деталей подвески, то, по
мнению Сергея Имуллина, директора по продажам ООО «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА», они неутешительные, и не только в данном сегменте, но и в целом на
рынке автокомпонентов. По его словам, рынок сузился
до предпочтений оригинальной продукции с одной
стороны и нижнего ценового сегмента — с другой.
Причина — низкая покупательная способность населения.
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Павел Лившиц
технический специалист LYNXauto

«Принимая во внимание колоссальную конкуренцию в данном
сегменте, производитель автозапчастей может рассчитывать на
успех и стабильное улучшение
динамики своих продаж, только строго следуя таким требованиям рынка, как ассортимент,
качество, комплектация, соответствие оригинальным деталям
и гарантия на изделия. Именно
на этих ключевых характеристиках товара компанией строится
успешное позиционирование
своей продукции на рынке».

Тем не менее, в 2018–2019 годах
был замечен системный рост продаж по моделям из топ-продаж
автомобилей в 2007–2008 годах.
«В целом есть традиционная корреляция продаж запчастей и продаж автомобилей с задержкой в
срок службы конкретной группы
запчастей, — отмечает Дмитрий
Короткин, руководитель отдела развития продуктов FENOX. — В среднем, если стойка стабилизатора
служит 1–2 года, то амортизаторы
3–4 года. Обладая информацией по
продажам, можно точней планировать свою программу освоения
деталей подвески».
В любом случае, производители
автозапчастей должны стремиться не только к тому, чтобы предложить обширный ассортимент
деталей для замены, но и сделать
их максимально надёжными с
большим ресурсом и износостойкостью. Как подчеркивает технический специалист LYNXauto Павел
Лившиц, их компания непрерывно
следит за современными тенденциями автомобильного производства
и всегда готова предложить своим
клиентам оптимальные конфигурации ремонтных запчастей для
подвески.
Очевидно, что одним из ключевых факторов, влияющих на инте-

рес покупателя к той или иной детали, в первую очередь, несомненно,
является её качество и, как считает
Сергей Имуллин, выход на рынок
малоизвестных брендов с сомнительным качеством, но низким ценником привёл к снижению спроса
на качественный товар.
Однако, если речь идёт о деталях
категории aftermarket, то, по мнению Павла Лившица, залог успеха — в строгом соответствии оригинальным деталям. «Во многих
случаях производители автозапчастей предлагают своим клиен
там весьма удобную и выгодную
альтернативу ОЕМ-запчастям, —
отмечает эксперт. — Так, например, на современных автомобилях
некоторые детали подвески (подрамники, рычаги и пр.) поставляются в оригинале исключительно
как единая запчасть, хотя износ
обычно затрагивает только сами
резинотехнические элементы узла
(сайлентблоки), а не металлический каркас. Таким образом, покупателю нет необходимости переплачивать за «вес железа», а достаточно лишь приобрести вышедшую их строя деталь».
Дмитрий Короткин считает, что
неизвестные торговые марки и контрафакт занимают не более 10%
доли рынка. «Контрафакт стабиль-

Сергей Имуллин
директор по продажам
ООО «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА»

«Перспективы есть у тех, кто, с
одной стороны, может оперативней подстраиваться под текущие
реалии, а с другой — сохранять
свои неизменные позиции в подходе к качеству товара. Чтобы
сегодня как минимум сохранить свои позиции на рынке (а в
идеале — показать рост), нужно
повысить уровень лояльности к
партнёрам и конечному потребителю. Только так переживают
трудные времена».
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до
%
ёмкости российского рынка
автокомпонентов составляют
компоненты подвески

Дмитрий Короткин
руководитель отдела развития
продуктов FENOX

«В конце концов, мы работаем на
конечного потребителя. Важно и
нужно учитывать его потребности и пожелания. Несколько лет
назад мы освоили производство
регулируемых рычагов задних
подвесок. Целью было помочь
получить необходимые углы
установки колёс (развал/схождение) на автомобилях с проб
лемой в геометрии кузова или
подрамника. В итоге наше уникальное предложение на рынке
подняло интерес и к стандартным рычагам FENOX».
но существовать не может, — убежден руководитель отдела развития
продуктов FENOX. — Обычно
вбрасывается партия через мелких
оптовиков и растворяется на рынке.
Получив информацию о контрафакте, мы его закупаем и проводим
собственную проверку по выявлению цепочки продаж».
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1

30 млн

$ млрд
годовой объём
сегмента амортизаторов
в России

амортизаторов
потребляет российский
автопарк

По мнению Дмитрия Короткина,
«появление новых торговых марок,
которые борются ценой за свою
долю на рынке, не предлагая клиентам иных ценностей, традиционно
тянут цены вниз, а увеличивающаяся стоимость затрат на производство вынуждает производителя цены поднимать». «В целом
мы видим удешевление по рынку
(розничные цены), — признаётся
эксперт, — но выгодно ли это дилерам? Доходность по брендам падает. Это факт».
Говоря о перспективах развития рынка узлов и деталей подвески, наши собеседники были
единодушны в том, что на первом
месте у производителей должны стоять интересы клиентов.
«Немаловажным критерием покупательского интереса является гарантия на запчасти — при
прочих равных условиях по качеству и стоимости данный аспект
при выборе может стать решающим, — считает Павел Лившиц. —
Именно поэтому с 2018 года бренд
LYNXauto продолжает поддерживать своих клиентов открытой
2-летней гарантией на всю свою
продукцию».
Ещё одна распространенная ситуация в сегменте деталей подвески,
на его взгляд, — «эксклюзивность»,
либо высокая стоимость некоторых
OEM-деталей. «Одним из примеров таких деталей являются пневматические элементы подвески, —
поясняет специалист LYNXauto. —
Таким типом подвески обычно
оборудованы автомобили бизнес- и
премиум-сегментов, поэтому ценовая политика в отношении запчастей на них весьма велика. К слову,
стоимость одной лишь пневматической стойки в сборе на Mercedes-

Benz GL-класса может достигать 60–65 тысяч рублей. И здесь
aftermarket-запчасти вновь приходят на помощь владельцу автомобиля».
Для тех клиентов, которым в первую очередь важно качество, функционал и характеристики запчасти
(а не красивая, по словам Павла
Лившица, «именитая» наклейка с
названием марки автомобиля на
упаковке), LYNXauto выпустил
целую линейку элементов пневматической подвески, которые на
100% соответствуют заявленным
заводом-изготовителем автомобиля требованиям.
Дмитрий Короткин считает, что
перспективы у рынка «отличные».
«Детали подвески — одна из самых
ёмких товарных групп, — подчеркивает эксперт. — Главное понять,
что нужно клиенту. Для нас на
первом месте интересы конечных
потребителей (срок службы, цена,
технические преимущества, обдуманная комплектация для удобства
монтажа), но мы не забываем про
розницу и дилеров».
По мнению Дмитрия Короткина,
для того, чтобы сохранить продажи и увеличить долю рынка узлов
и деталей подвески, необходимо
умело планировать складские остатки, отслеживать цены конкурентов,
своевременно осваивать новые
изделия, оперативно реагировать на
возникающие вопросы клиентов —
вплоть до внесения изменений в
конструкцию изделия либо комплектацию. «Нужно делать упор на
ту продукцию, которую ты знаешь
и умеешь производить, как следствие такая продукция закрепляется
в сознании потребителя», — убеждён руководитель отдела развития
продуктов FENOX.  

тема номера

Мировые гиганты

амортизаторов

Амортизаторы — один из незаменимых компонентов
автомобиля, они востребованы всегда и поэтому рынок
амортизаторов устойчиво развивается при любой ситуации на мировом авторынке и даёт возможность процветать огромным корпорациям

KONI Group: сделано только
в Нидерландах
Представлена в 90 странах мира
Имеет предприятия в 35 странах мира
Выпускает 2500 моделей
амортизаторов

Компания из Нидерландов KONI Group
входит в состав американской многоотраслевой корпорации ITT, которая работает в более чем 100 странах мира.
KONI позиционируется как производитель амортизаторов с высокими эксплуатационными характеристиками не
только для легковых серийных автомобилей, но и гоночных, а также для грузовиков, автобусов, спецтехники и даже
для железнодорожного транспорта.
Особенностью амортизаторов от этой
компании является то, что каждый
тип амортизаторов разрабатывается
в зависимости от подвески и условий
эксплуатации автомобиля, а не просто
адаптируется уже существующий тип
амортизаторов. Это позволяет компании утверждать, что её амортизаторы
превосходят оригинальные разработки
автопроизводителей.
Компания располагает сетью из более
чем 35 официальных представительств
и товаро-проводящей сетью в 90 странах мира. Дистрибьюторы утверждают,
что непосредственно производство
амортизаторов осуществляется только
в Нидерландах.
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Мировой рынок амортизаторов поделен между крупными компаниями,
которые производят и продают амортизаторы много лет. Эти компании
производят много других видов автокомпонентов, многие из них имеют
«якорного» потребителя или потребителей большей части продукции —
определённого автопроизводителя или несколько

KYB Corporation:
амортизаторы для Toyota,
но не только

Monroe: инновации
и вторичный рынок
Объём выпуска 60 млн амортизаторов

ZF SACHS:
80% европейских
амортизаторов

Ежегодное производство более
90 млн амортизаторов
Экспорт в более, чем 100 стран
Представительства в 21 стране

в год
География поставок —
более 150 стран
45% продукции поставляются
на вторичный рынок

Амортизаторы SACHS занимают около
15% мирового рынка
Объём производства около
10 млн амортизаторов в год
Компания представлена
39 предприятиями в мире

KYB Corp. занимается производством
и продажей амортизаторов, пневматических подвесок, систем гидроусилителя руля, гидравлических насосов,
двигателей, цилиндров и клапанов,
её доля в мире по этим компонентам
составляет 25%.
Что касается амортизаторов, то KYB
Corporation — один из самых крупных,
если не самый крупный, производитель
этого вида в мире с объёмом выпуска
3 500 000 амортизаторов в месяц.
Главный потребитель амортизаторов
KYB — концерн Toyota, который получает более половины всех производимых
предприятием амортизаторов, а также
владеет значительным пакетом акций
KYB. Всего в составе KYB Corporation
88 компаний в 25 странах мира.
Амортизаторы KYB также приобретаются заводами Audi, Alfa Romeo, Fiat,
Honda, Ford, Mitsubishi, Nissan, Renault,
Peugeot, Subaru, Volkswagen и ряда
других.
В России продукция KYB Corporation
официально реализуется с 2006 года,
в настоящее время на российском
рынке компания представляет более
4 тыс. амортизаторов и стоек.

Бельгийская компания MONROE входит
в состав Tenneco Automotive Group —
подразделения корпорации Tenneco Inc.
(США), одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире с годовым оборотом более 9 млрд долл.
Производитель амортизаторов Monroe
располагает 93 представительствами
и 15 инженерными центрами по всему
миру, продукция реализуется в ста
пятидесяти странах мира. В Европе
амортизаторы выпускают 4 предприятия, суммарным объёмом производства
около 20 млн в год.
Monroe считается одним из ключевых
новаторов в индустрии производства
амортизаторов. Особое внимание
уделяется продвижению на вторичном
рынке, именно благодаря широко
развитой сети дистрибуции, продукция Monroe настолько известна.
Амортизаторы Monroe поставляются
для автомобилей Volkswagen, General
Motors, Ford, Toyota, Chrysler, Daimler,
BMW, PSA Peugeot Citroen, Nissan
и Shanghai Automotive (SAIC).

Бренд SACHS принадлежит немецкому
концерну ZF Friedrichshafen AG, одному
из крупнейших поставщиков различных
автокомпонентов. Компания Sachs по
некоторым автокомпонентам обеспечивает до 80% потребностей европейских
автоконцернов, каждый год до 10 млн
автомобилей, оснащённых амортизаторами SACHS, сходят с конвейеров
европейских автозаводов.
Амортизаторы SACHS устанавливаются
на автомобили Mersedes, Audi, BMW,
Opel, Porsche, Rover, Fiat, Jaguar, Ford,
MAN, Peugeot, Renault, Jaguar, Rover
и ряд других.
Кроме того, продукция SACHS, в числе
других брендов ZF, активно продвигается на вторичном рынке подразделением ZF Aftermarket, которое располагает
международной сетью из 30 сервисных
компаний послепродажного обслуживания.

Showa Corporation:
Honda и другие
Представительства в 18 странах мира
Более 50% связано с Honda Racing

Meritor Inc.: для больших
машин
Имеет представительства в 39 странах
Располагает 120 предприятиями

Corporation
26 производственных предприятий
в мире

в мире
поставляет амортизаторы
для 40 брендов грузовиков

Showa Corporation — японская компания которая производит широкий
спектр автомобильных и мотоциклетных
систем и компонентов — амортизаторы, системы рулевого управления,
дифференциальные передачи, карданные валы, газовые пружины и прочее.
Филиалы Showa Corporation расположены Китае, других странах ЮгоВосточной Азии, в Северной и Южной
Америке и Европе. Амортизаторы
Showa поставляются на предприятия
Suzuki, Mazda, Mitsubishi Motors, Fiat
Chrysler Automobiles, Toyota, Daihatsu,
Nissan, Subaru и BMW AG.
Но компания занимает заметную долю
на мировом рынке амортизаторов, в
основном, благодаря поставкам для
Honda. С этим автопроизводителем
поставщика автокомпонентов связывают тесные отношения, так как компания
Honda Racing Corporation владеет более
чем 35% акций Showa Corporation,
а в целом автопроизводитель обеспечивает половину всего бизнеса автокомпонентной компании.

Бизнес Meritor Inc. специализируется
на производстве мостов, тормозных
систем и систем безопасности, приводов, подвесок, прицепов и разработке
послепродажных решений для коммерческих транспортных средств, включая
грузовики, прицепы, автобусы, внедорожники и военную спецтехнику.
В частности, Meritor Inc. разрабатывает
разнообразные продукты для различных производителей, включая Daimler,
Navistar и Volvo. Поставки амортизаторов для крупных производителей
грузовых автомобилей обеспечивают
компании Meritor широкое представительство по всему миру и место в
топ-списке крупнейших производителей
автокомпонентов.
Компания Meritor Inc. имеет представительства во Франции, Нидерландах,
России, Испании, Швейцарии, Турции
и Великобритании, а также производственные мощности в Италии, Швеции,
Бельгии, Великобритании, Австралии,
Сингапуре, совместные проекты с компаниями Wabco и ZF.
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Delphi Automotive PLC:
14 тыс. деталей
и амортизаторы для GM
Занимает до 20% рынка
амортизаторов ЕС
Производит более 14 тысяч
наименований автозапчастей
Имеет 126 производственных центров
по всему миру

Delphi Automotive PLC (Aptiv PLC) Aptiv
PLC, ранее Delphi Automotive PLC,
является глобальной технологической
компанией, которая производит автокомпоненты и разрабатывает решения
безопасности для легковых автомобилей и коммерческих транспортных
средств.
Является одним из основных поставщиков автокомпонентов на заводы General
Motors. Компания выпускает около
14 тысяч наименований автозапчас
тей — сцепления, подшипники колёс,
колёсные приводы, тормозные системы, детали системы отопления и кондиционирования, рулевого управления
и подвески, аккумуляторные батареи,
масляные фильтры и амортизаторы.
Производственный центр Delphi
Automotive и aftermarket-подразделение
Delphi Product & Service Solutions располагаются в Англии, всего в структуре
компании 126 заводов и 15 технических
центров в 33 странах мира и дистрибуционная сеть в которой работает более
6000 центров.
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Mando Corporation:
100 млн амортизаторов
Ежегодный объём производства более
100 млн амортизаторов
20 заводов в Европе, Азии, Америке
Занимает более 50% внутреннего
рынка амортизаторов

Основная продукция корейской компании Mando Corporation — элементы
подвески, в том числе амортизаторы,
на которые приходится более 20%
выпускаемой компанией продукции.
Кроме того, Mando Corporation выпус
кает детали тормозной системы
и рулевого управления, детали электрооборудования.
Амортизаторы, как и подавляющее
большинство других автокомпонентов
поставляются на конвейеры Hyundai-Kia
и GM.
Корпорация Mando располагает обширной сетью из производственных предприятий, исследовательских и опытноконструкторских центровы по всему
миру — в Китае, Турции, Бразилии,
Индии, Японии, Швеции, Германии,
Польше, Австралии и Малайзии.
Кроме корейских брендов, Mando
Corporation поставляет амортизаторы
для Volkswagen, Chrysler, Ford, Nissan,
Suzuki, Chevrolet и многих других производителей автомобилей.
Кроме того, Mando тесно сотрудничает с KYB Corporation, в частности,
развивает совместное предприятие в
Бразилии по производству и продаже
амортизаторов.

ThyssenKrupp Bilstein:
универсальные
амортизаторы
21 предприятие в мире
Продажи в 70 странах мира
Производит более 60 000 различных
автокомпонентов

ThyssenKrupp AG один из крупнейших
немецких промышленных концернов,
ThyssenKrupp Bilstein входит в структуру этого концерна.
В структуре компании 21 производственное предприятие, при этом
ежедневно только на одном заводе
в Германии, в Мандерне, выпускается
более 15000 амортизаторов.
Bilstein один из крупнейших поставщиков автокомпонентов, в том числе
амортизаторов на конвейеры Audi,
BMW, Ford, Jaguar, Land Rover, Lotus,
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Subaru, Volkswagen, Porsche, Ferrari,
Maserati и многих других.
Aftermarket является одним из основных направлений деятельности
ThyssenKrupp Bilstein, которое поддерживает логистическая сеть из 10 цент
ров в 8 странах мира.
Bilstein позиционируется как универсальный производитель, способный
выпускать автокомпоненты для любых
требований производителей любых
транспортных средств и для сервисных
компаний.

бизнес-кейс

АКОМ: Снова первые
Лидер аккумуляторного производства в России* — АКОМ
первый в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM — «ULTIMATUM AGM».
У продукции АКОМ уникальная гарантия для рынка AGM
батарей — 3 года.

*Рассчитано с использованием данных Росстата по
итогам первого полугодия 2019 года по показателю
объёмов производства и отгрузок в РФ и на экспорт.
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го подзаряда от внешних источников
питания, как стандартные свинцовокислотные с жидким электролитом».
Постоянно
возрастающие
потребности современных автомобильных электросистем можно
удовлетворить лишь с помощью
аккумуляторов еще большей про-

изводительности. По словам
Дениса Шлычкова, аккумуляторы с
технологией AGM — оптимальное
решение для самых требовательных систем автомобилей сегмента премиум и гибридных (BMW,
Mercedes-Benz, AUDI, Jaguar, Toyota
и т.д.).

на правах рекламы

A

bsorbent Glass Mat (AGM) —
это технология изготовления свинцово-кислотных
аккумуляторов, в которой используется пропитанное жидким электро
литом стекловолокно. Данный продукт имеет ряд преимуществ перед
стандартными аккумуляторами:
повышенный жизненный ресурс,
усиленная устойчивость к циклическим нагрузкам (выдерживает до
500 циклов «заряд-разряд»), коррозийным процессам, стойкость к
вибрации, высоким и низким температурам, низкий уровень саморазряда.
«Аккумуляторы АКОМ в технологии AGM — это аккумуляторы
линейки премиум и по цене дороже АКБ сегмента «стандарт» почти
в 2 раза, — рассказал «Стимулу»
начальник отдела маркетинга АКОМ
Денис Шлычков. — Цена на аккумуляторы AGM оправдана, так как
у данных батарей современная технология: низкое внутреннее сопротивление, благодаря чему АКБ могут
выдавать постоянный ток даже в
разряженном состоянии, имеют
длительный срок службы, даже при
постоянных глубоких разрядах. В то
же время они не требуют регулярно-

В отличие от обычных свинцово
кальциевых аккумуляторов, серная
кислота в аккумуляторах AGM 100%
связана со стекловолоконными
матами. Кислота не может протечь
и повредить расположенные рядом
элементы автомобиля даже при разрушении корпуса. Также, герметизированная конструкция батареи,
оснащённая перепускным клапаном
давления, имеет самое низкое газовыделение из всех существующих
на сегодняшний день решений и
позволяет использовать аккумулятор в салоне автомобиля, что в полной мере используется инженерами-конструкторами мировых лидеров в автопроизводстве.
Кроме того, аккумуляторы с технологией AGM могут выдержать до
трех раз большее количество циклов
зарядки и разрядки по сравнению
с обычными аккумуляторами.
«Благодаря стабильности и высокой
производительности, в течение всего
срока службы аккумулятор AGM
идеально подходит для использования в автомобилях, оборудованных
электроприборами с большим энергопотреблением. Во время остановок
при использовании дополнительного обогревателя, информационно
развлекательных систем, освещения
и т. п. Высокая ёмкость и производительность аккумулятора становится
очень важна для обеспечения работы электронных систем», — пояснил
Денис Шлычков.
Аккумуляторы с технологией
AGM от АКОМ выпускаются в трех
ёмкостях: 60Ач с токами 680А; 70Ач
с токами 760А и 95Ач с токами 850А.
Аккумуляторы AGM предназначены
для марок автомобилей с системой
Start-Stop и рекуперативного тор-

можения: BMW, AUDI, MercedesBenz, Jaguar, Land Rover, Nissan,
Opel, Volkswagen, Toyota, Volvo и т.д.
Инженеры-конструкторы автомобилей BMW, AUDI, Mercedes-Benz,
учитывая преимущества батарей
AGM, уже задействовали новые технологии в аккумуляторной отрасли,
применяя данный тип энергоносителя в своих серийных решениях.
Выпуск инновационной продукции стал возможным для компании АКОМ благодаря непрерывному совершенствованию технологии и модернизации производства.
С помощью собственного науч-

но-технического центра компания
может разрабатывать продукцию
с лучшими эксплуатационными и
потребительскими характеристиками. С этой целью в 2017 году были
проведены работы по техническому
перевооружению завода и его оснащению уникальным передовым
оборудованием мирового уровня.
Активно участвуя в решении
задачи импортозамещения, поставленной Правительством РФ перед
отечественной промышленностью,
АКОМ освоил технологию изготовления аккумуляторов AGM,
отличающихся уникальными техниАвтоиндустрия | 27

ческими характеристиками по сравнению со стандартной продукцией.
До сих пор в России отсутствовал
полный цикл подобного производства, но АКОМ готов изменить
положение дел в пользу российского производителя, заместив до 10%
импортируемой продукции.

2,5

млн

аккумуляторных батарей
составил объём производства
АКОМ в 2018 году
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АКОМ — признанный лидер в
производстве и продажах аккумуляторных батарей в России.
В 2018 году объём производства
превысил рекордные 2,5 млн аккумуляторных батарей, это на 19%
выше уровня 2017 года. Отрыв
от ближайших конкурентов
составил около 1,12 млн единиц.
Предприятие является крупнейшим поставщиком на конвейеры
мировых
автопроизводителей
в РФ с долей свыше 50%. Кроме
того, АКОМ — основной отечественный экспортёр АКБ, обеспечивающий более 65% экспорта в
отрасли.
В 2018 году АКОМ занял первое
место в рейтинге российских брендов — производителей АКБ и третье среди глобальных производителей и вошёл в перечень «100 лучших товаров России» с новинкой
«АКОМ Asia». Высокое качество
при доступной цене позволяет продукции АКОМ успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

А в апреле этого года АКОМ
одержал победу в номинации
«За динамичное развитие бизнеса»
по итогам престижного конкурса «Лидеры российского бизнеса:
динамика, ответственность, устойчивость — 2018».
Задачи
импортозамещения
АКОМ — Корпорация энергетических решений решает задачи и в
сферах, не связанных с автомобильной отраслью, таких как производство и реализация промышленных
батарей, а также реализация готовых решений на базе литий-ионных накопителей энергии.
В декабре прошлого года АКОМ
вошёл в число российских компаний, выбранных экспертным
советом при Минэкономразвития
РФ для участия в приоритетном
проекте «Поддержка частных
высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные
чемпионы»).
Журнал об инновациях «Стимул» stimul.online

событие

В Бразилии насчитывается 31 сборочное предприятие по производству автотранспортных средств, сельскохозяйственной
и дорожной техники. Крупнейшие мировые бренды, а также
национальные компании представлены 65 производственными
площадками в 52 городах, что обеспечивает стране 9 место по
объёму производства автомобилей в мире

Бразильские автокомпоненты:
будем знакомы

Со 2 по 6 сентября в Москве в рамках Торговой миссии представители бразильских предприятий по производству автокомпонентов для легкового автотранспорта, коммерческого грузового транспорта, автобусов и спецтехники
проведут встречи со своими российскими коллегами.

Б

разильские производители
автокомпонентов приезжают
в Россию, чтобы установить
деловые контакты с потенциальными российскими партнёрами, организовать деловое сотрудничество и
продвижение продукции в России.
Торговая миссия бразильских
производителей автокомпонентов в
России — часть программы BRASIL
AUTO PARTS, которую реализуют
Национальный синдикат производителей запчастей для автомобильной промышленности SINDIPECAS
совместно с Агентством по развитию экспорта Бразилии и привлечению инвестиций (Apex Brasil). Цель
программы — открыть международный рынок для бразильских
компаний и продемонстрировать
конкурентоспособность национальных производителей автозапчастей во всем мире. В этом году
BRASIL AUTO PARTS будет впервые реализована в России.
В числе участников миссии —
бразильские компании BRASLUX
(cветодиодные
фонари),
DTS
PARACHOQUES / DPF AUTO

PECAS LTDA (бамперы, молдинги), FREIOS FARJ INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (ремкомплекты
тормозной системы, ремкомплекты
сцепления), MARINGA CYLINDER
HEADS TECHNOLOGY (головки
цилиндров для дизельных двигателей), METALMATRIX INDUSTRIA
METALURGICA LTDA (хомуты для шлангов), METALURGICA
RIOSULENSE S.A (направляющие,
седла и толкатели клапанов, гильзы
цилиндров), PROGERAL INDUSTRIA
DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
(металлические хомуты, клещи),
(SUSPENSYS)
RANDON
S/A
IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
(системы подвески, оси), SCHADEK
LTDA (водяные насосы, масляные
насосы, топливные насосы), SAMPEL
INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (втулки подвески, стабилизатора, опоры
двигателя, коробки передач, опоры
стойки, штоки стабилизатора),
SBU — SOCIEDADE BRASILEIRA
DE USINAGENS LTDA (фитинги для пневматических тормозных
систем, быстроразъёмные соедине-

ния, переходники), TECNOMOTOR
ELETRONICA DO BRASIL S/A (сканеры, оборудование для диагностики
автомобиля), THOR AUTOMOTIVE
COMPONENTS (компоненты системы подвески, компоненты тормозной системы), ZEN S/A INDUSTRIA
METALURGICA (приводы стартера,
шкивы генератора, втулки, шкивы
обгонной муфты, планетарные механизмы).
В рамках визита делегации в
Россию для гостей из Бразилии проведут семинар с презентацией особенностей российского рынка автокомпонентов. Участники миссии
посетят также выставки ИнтерАвто
и Комтранс и побывают с техническими визитами на предприя
тиях автомобильной индустрии.
Основное внимание будет уделено
В2В встречам, которые будут проходить в выставочном центре «КрокусЭкспо» в формате «контактной 
биржи», то есть, переговоры между
представителями бразильских и
российских компаний  будут проходить за отдельными столами при
помощи переводчиков.

Организаторы торговой миссии Бразилии приглашают российских дистрибьюторов автокомпонентов, ОЕМ поставщиков и руководителей сборочных предприятий принять участие в деловых
встречах с бразильскими поставщиками
Координатор миссии в России: Basya Group,
+7 937 173 19 27
Регистрация заявок российских компаний, желающих принять участие в деловых встречах с бразильскими предприятиями:
22 июля – 28 августа, info@basyagroup.com.

30 | Автоиндустрия

Время и дата проведения B2B встреч:
3 сентября 2019 года с 10:00 до 18:00.
Место проведения: выставочный центр «Крокус-Экспо», павильон 2,
конференц-зал «G» (Красногорск, ул. Международная, д.16).
Участие бесплатное.

рекомендует

«БИГ Фильтр»
обновляет упаковку
своей продукции
Компания «БИГ Фильтр», на протяжении 30 лет являющаяся
признанным профессионалом в области разработки и производства автомобильных фильтров, провела модернизацию
всех видов упаковки своей продукции, включая транспортную тару. За основу был взят накопленный опыт работы
с учётом пожеланий потребителей.

В

результате для каждого
вида фильтров — воздушного, салонного, масляного,
топливного и фильтра специального назначения — была применена отдельная цветовая палитра и
символ. Кроме того, информация о
фильтре теперь вынесена на разные
стороны упаковки, а наименование
фильтра представлено на русском и
английском языках.
Упаковка фильтров будет осуществляться в коробки из более качественного и прочного картона. При
этом размеры упаковок максимально приведены в соответствие с размерами фильтров. Процесс замены
существующей упаковки на новую
будет производиться поэтапно,
начиная с наиболее массовых фильт
ров производства «БИГ Фильтр».
В компании уверены, что узнаваемость продукции БИГ в новой
упаковке на торговых полках
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существенно улучшится. Нужный
фильтр теперь будет легче идентифицировать на складе или торговой полке, а прочность упаковки
обеспечит большую сохранность
продукции в процессе транспортировки и хранения. Наконец, единая
упаковка может беспрепятственно
использоваться на всем международном пространстве рынка сбыта
«БИГ Фильтр».
На сегодняшний день «БИГ
Фильтр» является единственным
российским производителем фильтров, входящим в число глобальных поставщиков зарубежных
автоконцернов. По результатам
опроса специалистов, проведенного  журналом «АвтоИндустрия.рф»
в 2017 г.,   компания заняла первое
место среди фильтровальных брендов России и вошла в ТОП 5 мировых брендов, представленных на
рынке РФ.

«Прамотроник»:

новые автокомпоненты –

технологичные, экономичные, экологичные
Производственная компания «Прамотроник» является одним из ведущих предприятий в России по разработке, производству, продаже и сервисному обслуживанию современных климатических систем и систем
независимого подогрева и охлаждения двигателей транспортных
средств для коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники.

О

сновными видами выпускаемой продукции являются:
• Автономные воздушные отопители салона транспортных средств
тепловой производительностью
от 3 до 5 кВт.
• Автономные жидкостные подогреватели тепловой производительностью от 12 до 35 кВт.
• Факельные подогреватели для
применения в составе дорожной и
строительной техники.
• Циркуляционные насосы для прокачки охлаждающей жидкости,
производительностью от 1600 до
5800 л/ч.
• Радиаторы водяного охлаждения.
• Радиаторы салонных отопителей.
• Радиаторы охлаждения масла.
• Теплообменники охлаждения наддувочного воздуха.
С 1 августа 2019 года компания
«Прамотроник» вывела на рынок
новый модельный ряд независимых воздушных отопителей «Пра
мотроник» серии М. Серия М разработана с учётом многочисленных
пожеланий клиентов и является
эволюционным развитием воздушных отопителей «Прамотроник»,
выпускаемых до настоящего времени.
По своим характеристикам воздушные отопители серии М соот-

ветствуют уровню лучших европейских аналогов, а по ряду эксплуатационных параметров даже
превосходят их. Так, диапазон
теплопроизводительности отопителей серии М расширен с 3,3 до
5,5 кВт, это открывает возможность
их применения на всех типах автомобилей — включая микроавтобусы, автофургоны, грузовые автомобили, специальный транспорт,
вездеходы и внедорожную технику. При проектировании новинки
производитель переработал ряд
конструктивных элементов отопителей, что позволило снизить как
уровень шума, так и потребление
топлива. Использование керамической свечи японского производства и обновление программного
обеспечения значительно повысили эксплуатационную надёжность
изделий и обеспечили двухлетний гарантийный период. Клиент
может выбрать один из трёх
вариантов пультов управления,
что позволяет учесть любые пожелания по эргономике и установить
их в любое место панели приборов,
обеспечивая удобство и функцио
нальность эксплуатации. С учётом
всех изменений, воздушные отопители серии М гарантируют клиен
ту высокий уровень надёжности

и комфорта в эксплуатации при
значительном снижении эксплуатационных расходов.
В 2015 году производитель успешно запустил серию подогревателей
«Next» тепловой производительностью до 35 кВт, которая стала актуальным решением для клиентов в
рамках импортозамещения и спутником комфорта пассажира современного автобуса, получив заслуженное признание потребителей.
Компания
«Прамотроник»
инвестирует ресурсы не только
в обновление продуктов, но и в
развитие технологических и бизнес-процессов. Так, в рамках проекта «Бережливого производства»
на 2019–2020 годы, компания
«Прамотроник» делает акцент на
развитие сети сервисного обслуживания поставляемой продукции.
Конечной целью проекта развития
сервиса является увеличение перио
да эксплуатации изделий и сокращение полной стоимости владения
для клиента.
Компания «Прамотроник» является надёжным и динамичным
партнёром российских и зарубежных клиентов, имеющим в своём
портфолио современные продукты,
которые отвечают запросам конечного потребителя.

107023, г. Москва, ул. Выборгская д.22, с.3
Тел./факс: +7 (495) 662-94-31, e-mail: info@pramotronic.ru

www.pramotronic.ru

ЗАО «Прамотроник» приглашает всех заинтересованных в партнёрстве к сотрудничеству
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авторынок

Российский авторынок:

Текст: Василий Пражек

в первом полугодии всё не так уж и плохо
На российском авторынке нет большого падения объёмов продаж. Нельзя назвать итоги
пяти месяцев с начала года и первого полугодия плохими. Конечно, о прошлогодней динамике рынка теперь остались только приятные
воспоминания. Но в условиях, когда экономика не растёт и особой поддержки автопрому власти не оказывают, результаты продаж
автомобилей можно признать неплохими.
Но прогнозы участников авторынка на будущее скептические.

По

данным Ассоциации
европейского бизнеса, в России в мае
было продано 137624 новых легковых автомобилей и LCV, что на
6,7% меньше, чем в мае 2018 года.
В период с января по май объём
продаж автомобилей составил
677570 ед., что на 2,2% меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года.
Для АвтоВАЗа период с начала
года по май был вполне благоприятным, продажи автомобилей Lada
выросли на 4%, но в мае роста уже
почти не было.
Положительный прирост, более
+10% за 5 месяцев, показали брен-
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ды Volvo, Datsun, BMW, Skoda, в
мае все эти бренды продолжили
расти. Высокие темпы роста показали китайские Geely и Haval, выше
+100% к АППГ.
Остальные бренды или росли
незначительно или падали в продажах. Сильным было снижение
показателей продаж Mitsubishi,
УАЗ, Lexus, Chevrolet, Subaru, Land
Rover.
По
данным
АВТОСТАТ,
по итогам 5 месяцев 2019 года
объём рынка LCV уменьшился
на 7,8% к показателям аналогичного периода прошлого года, до
41,1 тыс. ед. Продажи LCV GAZ
упали на 16,5%, до 3,5 тыс. ед., проАвтоиндустрия | 39

Бренды с высокими темпами снижения продаж в п.п. 2019 к АППГ, тыс. ед.
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Значительная часть продаж была обеспечена
программами «Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль», но на общую динамику рынка это не
повлияло. У потребителей не стало больше денег,
спросом пользуются машины недорогие, дилеры
реализуют все меньший объём автомобилей.
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дажи УАЗ сократились на 7,5% до
1,2 тыс. ед. Снизились и продажи
LADA, на 19,4% до 732 ед, и продажи Ford — на 12,5% до 717 ед.
Существенно сократились продажи
LCV Volkswagen, на 22,5% до 375 ед.

Первое полугодие
В июне показатели продаж новых
легковых автомобилей сократились
на 3,3%, до 151180 ед. (по данным
АЕБ) к показателям июня прошлого года. Это был уже третий месяц
негативной динамики авторынка.
В июне показатели продаж Lada,
сократились на 2%, сильно упали
показатели Mitsubishi, Chevrolet,
Lexus, Land Rover. Значительного
прироста достигли бренды Ford,
BMW, Datsun, Volvo, Geely, Haval.

Chevrolet

Lexus

Первое полугодие 2019 года в
целом тоже показало падение продаж, на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост продаж АвтоВАЗ за полугодие составил 3,3%, продажи большинства других брендов росли
примерно такими же темпами или
падали, тоже относительно невысокими темпами.
Существенно выросли продажи
брендов Skoda, BMW, Datsun, Volvo,
Suzuki, Porsche, Jeep, Isuzu, Genesis.
Положительная динамика была
характерна и для китайских автомобилей Brilliance, Dongfeng, Haval,
Geely.
В то же время существенно сократились продажи Renault,
Nissan, Ford, Mercedes-Benz, Lexus,

Land Rover

Land Rover, Infiniti, Zotye, Cadillac.
И, можно сказать, что обрушились, продажи таких брендов как
Chevrolet, Lifan, Peugeot, Honda,
Jaguar, Fiat, FAW, Chrysler и ряда
других.
Если рассматривать отдельно
рынок LCV, то он тоже продолжил
падение и по итогам всего первого
полугодия и, в частности, в июне.
Так, с января по июнь года объём
продаж LCV «Группы ГАЗ» снизился на 4% до 25,96 тыс. ед, в июне
сокращение составляло уже 10% к
АППГ. Также, в июне продажи LCV
VW сократились на 9% к июню
прошлого года и по итогам полугодия на 2%, а показатели УАЗ выросли за июнь на 1%, а за полугодие
упали на 4%.

Бренды с высокими темпами продаж в п.п. 2019 г. к АППГ, тыс. ед.
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Суммарно, в первом полугодии в России было
продано 828 750 автомобилей. Тревожный аспект
снижения рынка в том, что 1 марта были возобновлены госпрограммы льготного автокредитования
«Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые) и «Семейный автомобиль» (для семей с
двумя и более детьми). На эти цели были выделены
10,4 млрд рублей, считается, что это простимулировало сбыть более 63 тыс. автомобилей. Беспокоит то,
что эти программы не смогли остановить медленное
сползание авторынка к отрицательным величинам.
Минпромторг России с 1 июля возобновил
действие госпрограмм поддержки автопрома, власти надеются, что с помощью этих мер удастся
продать более 75 тыс. автомобилей. Но участники рынка отмечают, что господдержка уже не
оказывает серьёзного влияния на авторынок. Под
её действие попадают автомобили до 1 млн руб.,
которые и так продаются всегда неплохо.
Кстати, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России выросла доля просроченных долгов по автокредитам в РФ с января по
май, на 1,1% и приблизилась к 9% выданных автокредитов. Растёт доля автокредитов в общей структуре просрочки от 90 дней, она выросла до 6,8%,
годом ранее она была 5,5%. Это не слишком большие показатели, но проблема в том, что они растут.

Неутешительные прогнозы
Несмотря на то, что падение на авторынке
небольшое, большинство участников российского
авторынка не ждёт, что продажи восстановятся:
«...самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Хотя АЕБ
по-прежнему подтверждает ранее данный прогноз
+3,6% к АППГ.
В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что авторынок ждёт сильное
падение к концу года. Не ждут чего-то хорошего до
конца текущего АвтоВАЗ и ГАЗ. Прогнозы сокращения авторынка даются в широком диапазоне —
от 1% до более 10% к показателям 2018 года.
Пессимизм продавцов и автопроизводителей
связан не только с ухудшающейся экономикой
и снижающейся покупательной способностью
потребителей, но и с тем, что власти не предлагают прорывных программ поддержки авторынка.
А без этого даже удержать существующие объёмы
продаж будет нелегко.
Автоиндустрия | 41

АВТОМАГНАТ
Максимальный ресурс
Подбор качественных комплектующих даёт возможность обеспечить
лучшую работоспособность транспортного средства и при этом продлить срок его службы. Но самое главное — использование качественных
запчастей многократно увеличивает степень безопасности в процессе
эксплуатации вашего автомобиля.

С

воим покупателям ООО «Ра
диатор» предлагает только
качественные модели деталей
от известных российских производителей, а также продукцию под
торговой маркой «АВТОМАГНАТ»
от ведущего китайского производителя запчастей — YUHUAN
HANGCHAO
TRANSMISSION
SHAFT CO., LTD.
На
официальном
сайте
ООО «Радиатор» широко представлены бензонасосы, амортизаторы,
радиаторы, домкраты, насосы, запчасти для автобусов отечественных
марок и другие типы комплектую
щих. Моторы и электроприводы
имеют соответствующие маркировки, чтобы клиенты могли быстрее
сориентироваться при подборе
нужного устройства. К радиаторам
для легковых и грузовых автомобилей в комплекте поставляются все

необходимые модели комплектующих средств и расходных материа
лов. Все детали, представленные на
сайте, собираются согласно техническим требованиям и имеют соответствующие сертификаты качества. На каждое изделие предоставляется гарантия от завода-произ
водителя.
Большой опыт работы специалистов ООО «Радиатор» и устойчивая
клиентская база позволили компании создать каталог, включающий
в себя только качественные детали
по доступным ценам. Являясь прямым поставщиком оборудования,
ООО «Радиатор» имеет возможность устанавливать цены ниже
рыночных. Специалисты компании
всегда находятся на связи и готовы
ответить на любые вопросы, касаю
щиеся условий оплаты и сроков
доставки продукции.

В настоящее время ООО «Ра
диатор» является одним из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей на российском рынке,
представляя продукцию известных
предприятий отрасли, в числе которых ОАО «Шадринский автоагрегатный завод», ООО «Оренбургский
радиатор», ЗАО «Тюменский
машиностроительный
завод»,
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», ООО «Торговый
Дом «Пекар», ЗАО «Автоком»
г. Ливны, ООО «Дайдо металл
Русь», ООО «Первоуральский
Автоагрегатный завод», ООО «Кам
ский моторный завод», ООО «ПКФ
«ТУРБОКОМ-ИНВЕСТ», а также
ведущий китайский производитель
запчастей под собственной торговой маркой «АВТОМАГНАТ» —
YUHUAN HANGCHAO TRANS
MISSION SHAFT CO., LTD.

г. Москва, ул. Кетчерская, 13, тел./факс: (495) 726-59-55, 725-59-38, 726-59-06
г. Ижевск тел.: (3412) 90-11-40, 90-11-41
г. Пермь тел.: (342) 294-09-71, 294-09-72
e-mail:info@tdradiator.ru

www.tdradiator.ru
ООО «Радиатор» приглашает партнёров к сотрудничеству!
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господдержка

История с субси диями
Текст: Олег Брянский

В начале лета руководители компаний ГАЗ, АвтоВАЗ,
КамАЗ, российских предприятий Nissan, Renault, Hyundai,
Volkswagen направили письмо премьеру Д. Медведеву,
в котором посетовали, что с декабря 2018 г. не получают госсубсидии на компенсацию таможенных пошлин при ввозе
комплектующих из-за рубежа.

В

сё дело в том, что в 2018 г.
по условиям ВТО в рамках
промсборки в России было
прекращено действие льготных
ставок.
Власти субсидировали участникам промсборки расходы по ввозу
автокомпонентов в октябре и нояб
ре 2018 года. При этом денег хватило только на один месяц и субсидирование покрыло только 85%
расходов.
На 2019 г. субсидирование
импорта комплектующих не было
продлено, но были выделены
деньги на поддержку автопрома в
целом, более 18 млрд рублей.   Эти
деньги закончились в мае. Таким
образом, по данным автопроизводителей, они недополучили почти
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6 млрд рублей субсидий, хотя рассчитывали на них при планировании бюджетов.
Кроме нехватки денег, возникла
ситуация, при которой автопроизводители, которые уже подписали
специнвестконтракты, оказываются в неконкурентных условиях с
теми автопроизводителями, которые ещё сохраняют соглашения по
промсборке. Потому что по «старым» соглашениям автопроизводители компенсации получают.
Таким образом, автопроизводители по СПИК просят Медведева
возместить пошлины с декабря
2018 года и расширить господдержки на подписантов СПИК.
Недостаток субсидирования
расходов на таможенные пошли-

цитата

Дмитрий Козак
Вице-премьер РФ

«Набрав определенное число
баллов, компания имеет право на
получение господдержки».

ны можно считать   очевидным фактом, причиной может быть ситуация в экономике в
целом и в автоиндустрии в частности. У государства может не быть денег для автопрома в
нужном объёме и взять их неоткуда, сколько
ни проси.
Но вопрос о том, что по правилам промсборки субсидии сохраняются, а в СПИКе их
нет, не так однозначен. Соглашения по промсборке заключались на определенный срок,
скоро истекает время действия всех контрактов по промсборке. По СПИКам у государства обязательств субсидировать пошлины
нет. Поэтому формально концернам не к чему
придраться.
Понятно, что автопроизводители хотели бы,
чтобы пошлины по-прежнему компенсировались и есть информация, что возможность
этого в правительстве обсуждается. Исходя из
логики СПИК, субсидии, если будут продолжены, будут начисляться, исходя из набранных
баллов по локализации. Это общий принцип
субсидирования отраслей промышленности,
который отстаивает правительство в настоящее
время.
Автоконцерны апеллируют к тому, что без
субсидий цены на автомобили будут расти, а
объём продаж падать. Хотя цены и так растут, а
продажи падают. Очевидно, дело не субсидиях
и не в стараниях автоконцернов. Субсидиями на
пошлины экономику не поднимешь.
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Аккумуляторы
под жёсткие требования

ТОО «Кайнар-АКБ» — казахстанский производитель аккумуляторных
батарей, участник международного союза производителей аккумуляторных батарей «Интербат». Объём производства «Кайнар-АКБ» составляет 3 миллиона аккумуляторов в год, в перспективе до 7 млн АКБ.

П

риоритетное
направление
деятельности
ТОО «Кайнар-АКБ» —
производство качественной продукции, соответствующей жёстким требованиям, предъявляемым
к современным аккумуляторным
батареям. Производство АКБ осуществляется на предприятии с
применением современных технологий, высококачественных материалов и специальных добавок для
активных масс на оборудовании
ведущих брендов отрасли.
На заводе выпускаются хорошо
известные потребителям в России
бренды аккумуляторов: ВОЖАК,
BARS, UNIKUM, NOMAD, KAINAR.
Наиболее популярные аккумуляторные батареи компании —
KAINAR 6СТ-60 АПЗ о.п., UNIKUM
6СТ-60 АПЗ о.п., ВОЖАК TRUCK
6СТ-190 АПЗ п.п. и ряд других.

Всё больше востребованы необслуживаемые батареи последнего
поколения BARS SILVER и BARS
GOLD, которые отличаются надёжностью эксплуатации в зимних
условиях. Эти АКБ выпускаются на
предприятии по современной технологии Са/Са и Са/Se с минимальным саморазрядом. Отрицательные
электроды батарей создаются по
технологии ExMET, для создания
жёсткой структуры пластины. АКБ
оснащены высокоточным индикатором Magic Eye.
Технология изготовления отрицательного электрода основана на
перфорировании металлической
ленты с последующей растяжкой, в
результате которой пластины приобретают более жёсткую структуру.
АКБ BARS SILVER и BARS GOLD
заключены в моноблок из высокопрочного сополимера пропилена.

Особенность компании «КайнарАКБ» в том, что на заводе организован полный цикл производства
АКБ, то есть все компоненты аккумуляторных батарей выпускаются непосредственно на заводе, от
отливки деталей до сборки батарей,
что позволяет сократить стоимость
готовой продукции.
Завод «Кайнар-АКБ», расположенный в Алматинской области
Казахстана, один из крупнейших
производителей СНГ для легковых,
грузовых автомобилей и специальной техники. При этом более 60%
аккумуляторов ТОО «Кайнар-АКБ»
экспортируется в Россию, Узбекистан,
Кыргызстан,
Азербайджан,
Таджикистан, Беларусь, Украину,
Армению, Грузию, Туркменистан,
Китай, ОАЭ, Польшу. На российском
рынке продукция «Кайнар-АКБ»
занимает уже около 10%.

г. Талдыкорган, ТОО «Кайнар-АКБ», ул. Медеу, 1
+7 (7282) 23-32-34
e-mail: priemnaya@kainar.kz

www.kainar.kz
ТОО «Кайнар-АКБ» приглашает
всех заинтересованных в партнёрстве к сотрудничеству
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Особая технология высокотемпературной
смазки генераторов «Динамо» снижает
их износ и повышает надёжность

Генераторы

с увеличенным сроком эксплуатации
«Динамо Сливен» (Болгария) вновь на рынке со своими традиционными
продуктами и новым технологическим стилем, стратегией утверждения
и развития продуктовой специализации в автомобильном электрооборудовании, в области электродвигателей и электроприводов для металлорежущих станков с ЧПУ, для механизации и автоматизации технологических процессов.

Я

вляясь одним из ведущих
производителей в автомобильной и машиностроительной промышленности,
«Динамо Сливен» (сертификат ISO
9001) уже более 40 лет разрабатывает и производит электрические
компоненты двигателей, электродвигатели и станции управления
для станков с ЧПУ, высокоточные
детали методом холодной ковки/
штамповки.
Расположенная в самом сердце Европы, компания приобрела
отличную репутацию на внутреннем и международном рынках за
высокое качество и отличный сервис, завоевав доверие своих клиентов в России, Европе и США. Кроме
высокого качества своей продукции, «Динамо Сливен» гарантирует предоставление широких
возможностей в её адаптации под

конкретные нужды клиента, вне
зависимости от сложности изготовления.
Предприятие может производить компоненты из алюминия, меди, латуни, стали и других материалов сериями от 10
до 1 000 000 единиц. Постоянно
модернизируя и улучшая производство, «Динамо Сливен» обеспечивает соответствие своей продукции
высочайшим стандартам качества.
Производственный процесс управляется автоматизированной системой, а качество продукции обеспечивается согласно сертифицированной системе TUV в соответствии
с ISO 9001:2000.
Генераторы высокой мощности
изготавливаются «Динамо Сливен»
с применением бесщёточной технологии, что обеспечивает снижение
затрат на техническое обслужива-

ние и увеличение срока эксплуатации. Высокая эффективность
уникального дизайна генератора
«Динамо» обеспечивает высокую
производительность при меньшей
мощности двигателя, позволяя экономить топливо. Это делает генератор «Динамо» отличным решением для применения в автобусах,
грузовых автомобилях, железнодорожном транспорте и других типах
техники.
В генераторах «Динамо» используется особая технология высокотемпературной смазки, которая
снижает износ продукта с течением
времени и повышает надёжность
генератора. Генераторы имеют воздушное охлаждение и существуют
в двух конструкциях: компактные
генераторы с внутренним вентилятором или классические генераторы
с внешним вентилятором.

ООО «АГК» — официальный дилер «Динамо Сливен» АД
www.dynamosliven.ru e-mail: info@dynamosliven.ru
Телефоны: 8(495)740-57-87, 8(926)104-89-30

ООО «АГК» приглашает всех, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве!
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рекомендует

Масло с мо либденом:
надежная защ ита двигателя
Моторное масло с содержанием дисульфида молибдена
(МоS2) уже давно вызывает дискуссии в мире автолюбителей. Среди владельцев машин идет спор: полезно ли использовать такое масло для двигателей. При этом сторонников
гораздо больше, чем противников, и их аргументы весьма
резонны.

Д

исульфид молибдена начали
использовать в моторных маслах еще во время Второй Мировой
войны. Уже тогда смазочные материалы с содержанием МоS2 использовали в двигателях военной техники. Благодаря уникальной способности создавать антифрикционный
слой даже без масла, продлевался срок работы мотора и в случае повреждения масляного картера была возможность спокойно
дотянуть до пункта назначения на
«сухом» двигателе.
Можно сказать, что применение
дисульфида молибдена в смазочных материалах пришло из военной отрасли.

Что такое дисульфид
молибдена
Дисульфид молибдена (МоS2) —
порошкообразное вещество серого
или черного цвета, представляющее собой соединение молибдена
и серы. Обладает отличными антифрикционными, противозадирными свойствами, благодаря чему
часто становиться компонентом
смазочных материалов, позволяя
понизить коэффициент трения
масел и смазок.
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Преимущества
Дисульфид молибдена создаёт на
парах трения прочную антифрикционную плёнку, позволяя увеличить ресурс двигателя.
МоS2 обладает способностью
сохранять свои свойства в условиях
высоких температур и кислотной
среде.
К плюсам масла с молибденом
можно отнести:

• образует защитный слой на внут
ренних деталях двигателя;
• дисульфид молибдена в масле
продлевает срок службы смазочного вещества (позволяет увеличить интервал замены);
• сохраняет свойства в тяжёлых
условиях (при очень высоких или
низких температурах, при перегреве мотора).

Моторное масло, содержащее
дисульфид молибдена стоит немного дороже обычных моторных
масел. Но за любую качественную
продукцию неизменно нужно платить. Взамен вы получаете моторное масло, которое защитит двигатель вашего авто даже в экстремальных условиях и продлит срок
его службы. Некоторые автолюбители добавляют в масло присадки с дисульфидом молибдена, что
получается гораздо дороже нежели
купить готовый продукт.
Производители моторных масел
тратят много сил, времени, средств
на создание оптимального пакета присадок для каждого масла, в
том числе с дисульфидом молибдена, чтобы все компоненты присадок
взаимодействовали друг с другом и
правильно работали на протяжении
всего срока эксплуатации моторного
масла. Если автолюбитель в обычное моторное масло самостоятельно
добавит дисульфид молибдена, тем
самым он нарушит баланс пакета присадок моторного масла, что
может вызвать осадок, действующий
как абразив.
Что лучше — чаще заливать
качественное масло или менять
двигатель после нескольких лет
работы? Выбор очевиден, это подтвердит любой автовладелец или
профессиональный мастер.
Подводя итоги, можно сказать, что
моторные масла с молибденом несут
двигателю большую пользу. За счёт
своего состава они оказывают защитное влияние на двигатель, продлевая
срок его службы и оберегая от поломок. Применять масла с МоS2 рекомендуется владельцам как подержан-

Мастер СТО
«Чаще всего от неправильного масла или недостаточного его количества
страдают автомобили таксистов. Водители «загоняют» свои машины,
перерабатывают и трудятся в самых разных, порой самых жёстких условиях (в том числе погодных). А машины — они как дети, тоже требуют
бережного ухода. К нам на СТО часто приезжают такси. Могу сказать,
что моторы машин, где использовалось масло LUXE ML с молибденом,
обычно находятся в гораздо лучшем состоянии. Таксисты — мужики
умные, их в этом плане не проведешь, абы что заливать не будут».
ных, так и новых авто: первые получат улучшение характеристик двигателя (восстановительный эффект),
вторые — максимально продлят срок
службы деталей двигателя.

Масло LUXE ML —
на страже безопасности
мотора
Моторные масла LUXE ML с
молибденом — одни из лучших

представителей полусинтетичес
ких жидкостей на рынке. Они
оптимальны по соотношению
цена/качество, благодаря чему и
завоевали признание автовладельцев. Подходят и для бензиновых, и
для дизельных двигателей. Могут
работать в самых разных условиях, но защищают мотор одинаково
надёжно.
Удачи на дорогах!
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Алжирские шины

выходят на мировой рынок
К

омпания Iris Tyre была
основана Алжирской группой бытовой электроники
и бытовой техники Eurl Saterex-Iris
в 2018 году. Это первый шинный
завод, открывшийся в Алжире с тех
пор, как Michelin Group в 2013 году
закрыла здесь свой завод. Создать
систему логистики на новом предприятии было поручено финскому специалисту по автоматизации
Cimcorp Oy, который представил
заводу свою концепцию «фабрики мечты» и получил возможность
воплотить эту мечту в жизнь.
Общий объём инвестиций в предприятие составил от $250 млн
до $300 млн.
«Алжирский рынок потребляет
более 7 миллионов шин в год, а
импортируемая в настоящее время
продукция, как правило, низкого качества, — отмечает Ясин
Гвидум, управляющий директор
Eurl Saterex-Iris. — Это фантастическая возможность повторить наш
производственный успех в другом
секторе. Помимо производства
шин для удовлетворения местного
спроса, мы будем экспортировать
около трети нашей продукции на
европейские и африканские рынки.
Новый завод, который является
крупнейшим заводом по производству шин в Африке, работает с
весны 2018 года, и в течение первого года планируется производство
1 млн легковых автомобильных
радиальных шин (PCR), а во второй год — 2 миллиона единиц как
PCR, так и грузовых и автобусных
шин (TBR)».
«Для нас большая честь, что
Iris выбрала China International
Tire Expo (CITEXPO), где компа-
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Первая шинная компания Алжира будет представлена на выставке CITEXPO в Шанхае
в августе. Современное, полностью автоматизированное производство расположено в Сетифе,
в 180 милях к востоку от Алжира. Треть
объёмов продукции планируется поставлять
на экспорт в страны Европы и Африки.

ния сможет продемонстрировать
свою новую высококачественную
продукцию не только китайским
дистрибьюторам, но и импортёрам из 110 стран, — говорит Сэм
Лай, менеджер по международному маркетингу компании Reliable
International Exhibition Services,

организатора CITEXPO. — Это
доказывает, что наша выставка
является одной из лучших платформ, на которой новые и перспек
тивные бренды могут сделать себе
рекламу и получить возможность
быстрого выхода на мировой
рынок».

технологии

Атака
ГЛОНАСС
Текст: Игорь Бек

Сразу несколько инициатив, связанных с системой ГЛОНАСС, вызвали много вопросов у всех
участников российского авторынка. Вызывает
сомнение их своевременность, хотя в рациональной обоснованности им не откажешь.

О

Инициативы ГЛОНАСС по контролю за автомобильным интернеттраффиком будут оплачивать
потребители
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ператор российской системы
геопозиционирования ГЛОНАСС направил
вице-премьеру Юрию Борисову,
курирующему оборонно-промышленный комплекс, письмо с предложением по созданию в России
единой системы хранения данных
об автомобилях и их владельцах.
Значительное количество современных автомобилей получают и
передают огромное количество данных: маршрут передвижения, техническое состояние узлов и агрегатов
автомобиля, особенности вождения
водителя и большой объём неспециальной информации — направление телефонных звонков, информация о приложениях и так далее.
Этой информацией распоряжаются
автопроизводители, дилеры, разработчики и поставщики ПО.
В ГЛОНАСС посчитали, что эти
данные могут каким-то образом угрожать безопасности страны, водителей
и транспорта. Вплоть до того, что
управлять автомобилями в России,
подключенными к интернету, может
кто-то из-за границы, видимо, аналогично тому, как это делал кибернетический организм в фильме «Тер
минатор: восстание машин».

Решить эту проблему и должна новая система хранения и обработки этих данных. Кроме того,
ГЛОНАСС предлагает ввести единые правила обращения с интернет-данными.
Решений по предложениям
ГЛОНАСС пока нет. Если решение о создании такой инфосистемы
будет принято, то это потребует
значительных расходов. Но после
этого, она, конечно, будет приносить немалый доход операторам
системы. Некоторые участники
рынка подозревают, что в этом весь
смысл инициативы ГЛОНАСС.
Нельзя сказать, что предложение ГЛОНАСС это что-то из ряда
вон выходящее и неожиданное.
Наоборот, система слежения и контроля за водителями и автомобилями полностью вписывается в ряд
других инициатив, исходящих в
последнее время от властей и корпораций.
Для справки, по данным
АВТОСТАТ, в России 3,7 млн автомобилей из общего автопарка численностью 57,5 млн ед., зарегистрировано в системе «ЭРА-Глонасс».
Это количество постоянно растёт,
темпами до 7 тыс. ед. в год. В систеАвтоиндустрия | 55

Доля автомобилей,
зарегистрированных
в системе ЭРА-Глонасс, %

94% Автопарк РФ

6
%
Зарегистрировано в «ЭРА-Глонасс»
му передаются, в частности, данные
о скорости, местоположении автомобиля и силе удара в случае ДТП.
Автопроизводителями информация о перемещении автомобилей
фиксируется через интернет-приложение, но только если автовладелец
проявит инициативу. Это нужно,
например, чтобы вызвать сервисную службу. Также автопроизводители собирают информацию о внесённых конструктивных изменениях в автомобиль и эта информация
доступна госслужбам по запросу.
Свой блок информации собирают
каршеринговые службы через телематические датчики, которые фиксируют много данных об особенностях эксплуатации автомобиля.
В случае, если ГЛОНАСС добьётся формирования новой информационной системы, возникнет
отдельная сложная проблема, как
увязать уже собираемую компаниями информацию с данными, поступающими через госсистему. Уже
сейчас можно предположить, что
автопроизводители не будут передавать через госсистему информацию, которая относится к технологическим особенностям машин,
чтобы эти сведения не попали в
руки конкурентов.
Определённый смысл в идее
контроля есть. Сбор и анализ большого массива информации об авто-
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мобилях, если не превратится в
очередной бессмысленный побор,
сможет способствовать улучшению
ситуации на дорогах, разработке
новым методам предотвращения
ДТП. Разработка и внедрение масштабной информационной системы могло бы придать импульс развитию отечественной IT-индустрии.
Вопрос в том, насколько это свое
временно. Авторынок еще не восстановился после кризиса, а, может
быть, входит в новый кризис. Если
«прикручивать» какую-то дополнительную систему к автомобилям,
это выльется в расходы, которые
придется компенсировать за счёт
потребителей. Которые и так всеми
силами стараются минимизировать
расходы на покупку и эксплуатацию автомобилей.
Вряд ли в правительстве этого
не понимают. Власти пытаются
изыскать средства на поддержку
автопрома, сомнительно, чтобы
они обрадовались возможности
усложнить бизнес-процессы автопроизводителям. Последние инициативы правительства, наоборот,
направлены на смягчение условий
предоставления госпомощи, почти
наверняка мы не увидим в условиях
госпомощи новых требований, связанных с ГЛОНАСС.

С заботой о...
Установить
устройства
ГЛОНАСС в такси это уже инициатива Госдумы, которая вносит
поправки в законопроект о госрегулировании работы такси, принятый
в первом чтении в конце 2018 года.
ГЛОНАСС нужен, по замыслу депутатов, для того, чтобы таксисты не
перерабатывали.
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений
Москвичев так прокомментировал
идею депутатов: «Каждая машина
такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было
отследить её маршрут от пункта А
до пункта Б. В транспорте также
будет вестись контроль за режимом
труда и отдыха водителя: то есть
каждый оператор будет отправлять
в единую систему месячный режим
труда и отдыха своих водителей.
Как только он вырабатывает норму
часов, он уже больше не поедет».

Опять-таки,
определённый
смысл в инициативе депутатов есть,
контроль может сделать пользование такси более безопасным для
клиента. Но почему именно сейчас нужно делать? Очевидно, если
устройствами ГЛОНАСС начнут
оборудовать такси, то за это заплатят пользователи и все вернётся к
ситуации, при которой такси из
доступного почти всем общественного транспорта станет привилегированным в стиле: «Наши люди в
булочную на такси не ездят».
Еще одна идея, как сделать
ГЛОНАСС вездесущим, была
выдвинута в рамках IV конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Совместное
предприятие Госкорпорации Ростех
и АО ГЛОНАСС — «ГЛОНАССБезопасность дорожного движения», — уже разрабатывает автоматизированную систему контроля и
повышения безопасности на дорогах России. Компания уже разработала 19 индикаторов, на основе
которых будет оценивать опасность
отдельных дорог и участков дорог,
выделяя наиболее проблематичные.
Система должна заменить существующие методики оценки дорожно-транспортной ситуации. Система
будет принимать и обрабатывать
информацию в большом объёме, —
от статистики ГИБДД до метеорологических сводок. В конечном итоге,
будет сформирован рейтинг дорог
по уровню безопасности, а результатами анализа системы смогут пользоваться различные службы.
Это тоже правильная и интересная
инициатива. Правда, только в том
случае, если она, в случае её внед
рения, будет реально функционировать. Но можно точно сказать, что
эти и ещё некоторые инициативы,
связанные с усилением контроля за
автомобилями и дорогами, потребителями будут восприняты безо всякого энтузиазма, потому что оплачивать весь этот сомнительный прогресс им придётся из своего кармана.
Усиление контроля над всем и
вся это не только российская, но
и общемировая тенденция и избежать этого не удастся. Нам остаётся
надеяться, что не все предложения
и разработки, усиливающие конт
роль, будут внедрены сразу.

прецедент

Инженер
против всех,
без внятных целей
Текст: Ольга Васильева

Юрий Постников, выпускник МГТУ им. Баумана, с 1994 года
живёт и работает в Германии, где он основал автомобильную компанию Partisan Motors. У этой компании есть
уже собственная разработка, одна. Но намного больше
известен Постников не как разработчик автомобилей,
а как безудержный скандалист, который не боится атаковать
больших и именитых оппонентов.

Ю

рий Постников инициатор скандала с «Группой
ГАЗ». По его словам, в
2016 году он познакомился с представителями автопроизводителя
и даже договорился о разработке
проекта внедорожника на полноприводном шасси «Соболь 4x4»
с элементами линейки Next.
Он утверждает, что предоставил
концерну свои эскизы, и автопроизводитель по этим эскизам разработал дизайн автомобиля, не поставив автора в известность.
Автомобиль был представлен
в сентябре 2017 году на выставке Comtrans в новой линейке внедорожников — вездеход-амфибия
«Соболь», экспедиционный автомобиль «Вепрь Next», пикап «Вепрь
Next». После выставки Юрий
Постников направил в российские
СМИ письма, в которых обвинил
ГАЗ в плагиате.
Буквально через несколько дней
пресс-служба ГАЗа сообщила, что
Горьковский автозавод рассмат
ривает возможность подачи иска
на Постникова. В пресс-релизе
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приводились слова руководителя Объединенного инженерного
центра «Группы ГАЗ» Владимира
Четверикова: «Сейчас мы рассмат
риваем возможность подачи иска
с единственной целью — пресечь
спекуляции, которые оскорбляют
наших инженеров, конструкторов,
технологов, работающих над новыми моделями техники марки «ГАЗ».
Конструкторская школа ГАЗа, создавшая за свою 85-летнюю историю
семь поколений грузовых и шесть
поколений легковых автомобилей,
сформировавшая конструкторские
службы на всех предприятиях российского автомобилестроения, в
заимствовании идей не нуждается.
Рисунок господина Постникова —
это один из тысяч примеров народного творчества и фантазий на тему
развития модельного ряда ГАЗа».

По версии «Группы ГАЗ», переговоры с инженером были, но
речь шла о том, чтобы запустить
в Германии производство автомобилей на шасси «Соболя 4х4,
с модулями от семейства NEXT.
Но ГАЗ посчитал проект нецелесообразным. Также Постников прислал свои эскизы, точнее, непрофессиональные рисунки автомобиля на шасси «Соболя 4х4»
с кузовом от фургона «ГАЗель
Next» и кабиной от «ГАЗона Next».
Непрофессиональные потому, что
Постников не имеет художественного образования. Рисунки не впечатлили, и никаких переговоров на
эту тему не проводились.
Но Постников рассудил иначе
и предпринял отчаянную атаку
«Группы ГАЗ», причём довольно
странную — он написал открытое

Инженер может выиграть суд у большой
компании, но для этого нужны серьёзные
основания

письмо Олегу Дерипаске, в котором
рассказал, как ГАЗовцы «обманули»
Дерипаску: «Первый раз — когда
целый год получали свои немаленькие зарплаты, ездили в командировки, на выставки по заграницам
и никакого продукта сами не создали. Второй раз — когда под видом
своей разработки подсунули вам
краденое, а сказать об этом постеснялись. Третий раз, когда наплевали на вашу и заводскую деловую
репутацию. Я бы вам сделал два
ходовых концепта. Вы — деловой
человек, я тоже, — давайте договариваться напрямую».
Чего ожидал Постников, затевая
склоку с ГАЗом и набиваясь в деловые партнёры Дерипаске, непонятно, но дождался он только суда,
который проиграл. В июле 2019 года
Арбитражный суд Нижегородской
области удовлетворил иск о защите деловой репутации, поданный
ООО «Автозавод «ГАЗ» к инженеру
из Германии Юрию Постникову.

Суд обязал инженера опровергнуть его прежние заявления, опубликовав письмо почему-то в газете
«Коммерсантъ». Имеются ввиду, в
частности, заявления Постникова
о том инженеры ГАЗа не могут создать что-то сами, что они обокрали
Олега Дерипаску, не создав продукт и предоставив акционеру ГАЗа
«поддельный автомобиль».
Можно предположить, что Пост
ников не сдастся и вряд ли это дело
так просто и обыденно завершится.

Разборка с Кларксоном и Ко
Ввязавшись в тяжёлые продолжительные эпистолярные бои
с «Группой ГАЗ», неугомонный
инженер Постников рискнул начать
бои на втором фронте — нанеся
внезапный удар по шоу The Grand
Tour. Напомним, The Grand Tour
это программа, в которой работают
три культовых ведущих Top Gear —
Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и
Ричард Хаммонд.

Юрий Постников обвинил создателей передачи в плагиате, который
он, по его словам, заметил в 13-й
серии третьего сезона The Grand Tour.
По сюжету ведущих отправляют в
монгольскую степь, а потом им забрасывают ящики с автомобильными
компонентами из которых мужчины
пытаются сконструировать автомобиль для поездки по Монголии. И как
утверждает Постников, идея этого
сюжета принадлежит ему.
Якобы, еще в декабре 2017 года к
нему обратился директор The Grand
Tour Гэвин Уайтхед с предложением о сотрудничестве, заинтересовавшись возможностями использования автомобиля, разработанного и построенного компанией
Постникова, Partisan Motors.
Несколько слов об автомобиле,
точнее, электромобиле, который
называется Partisan One, который
позиционируется автором концепции как «лучший автомобиль для
худших в мире дорог».
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По замыслу Постникова, Partisan
One представляет собой военный
вездеход с возможностью установки бронированных панелей и щита
для рассеивания взрывной волны.
И такие машины могут быть востребованы у туристов, охотников
и разного рода «выживальщиков».
Partisan One не обладает выдающимися техническими параметрами,
но у него есть отличительная особенность: крайний минимализм, практически этот электромобиль — сборный ящик на колёсах. Возможность
собрать внедорожник из стандартных компонентов как раз и обыгрывается в эпизоде The Grand Tour.

Был похожий случай
В автомобильной индустрии случаи, когда человек вступал в схватку
с крупной компанией и выигрывал,
уже были. Один из показательных
случаев — шестилетний конфликт
между американским инженером
Александром Северинским и концерном Toyota.
Выпускник Харьковского института радиоэлектроники Александр
Северинский с 1978 года работает
в США и уже в 80-е гг. он разработал электронную систему, которая
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обеспечивала непрерывную подачу
мощности при переключении с бензинового привода на электрический
в гибридных двигателях. Разработка
Северинского показала принципиальную возможность коммерческого производства гибридных двигателей. Патент на свое изобретение
Hyperdrive Александр Северинский
получил в 1994 году.
В декабре 1997 года Toyota начала
серийный выпуск гибридного автомобиля Prius, в двигателях которого
использовался принцип, сходный с
тем, что разработал Северинский.
В 2000 году «приусы» начали поступать в США, а в 2004 году Александр
Северинский подал исковое заявление против Toyota в окружной суд
штата Техас.
Суд
признал
правоту
Северинского и потребовал от
Toyota выплаты $4 269 950, Toyota
подала апелляцию и в течение
шести лет продолжалась тяжба.
Но, в конечном итоге, Toyota предпочла выплатить деньги инженеру,
хотя не отказалась от утверждения,
что гибридный двигатель Synergy
Drive был разработан независимо от
Северинского, о патентах которого в
японском концерне ничего не знали.

Предполагается, что, когда
дело дошло до слушаний в
Международной торговой комиссии, возникла угроза, что придётся приостановить импорт в США
гибридомобилей Toyota. А сколько
бы ни выплатили Северинскому по
судебному решению, это всё равно
несравнимо меньшие потери, чем от
приостановки импорта. Но сколько
точно получил Северинский, неизвестно.
Как видим, инженер вполне
может выиграть тяжбу у большой
компании, правда, для этого должны быть основания посерьёзнее,
чем рисунки, предположительно,
напоминающие «Вепрь». Впрочем,
исход дела Постников vs The Grand
Tour пока неясен. Но главное, что
непонятно, какие именно цели преследует инженер Постников.
Нельзя сказать, чтобы он сильно
прославился, а если и прославился,
то как скандалист, к тому же пока
неудачный. Но скандалы были бы
объяснимы, если бы кто-то заинтересовался разработкой Постникова
и захотел запустить в серию его
сборный автомобиль-ящик, но
этого не происходит. Неужели всё
как всегда из-за денег?

тема номера
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