
№183 2019

http://tpgargo.ru/


http://automechanika.kz/
http://automechanika.kz/


http://vitex.mobi/


https://www.instagram.com/automallasia/


«ЭКОАЛЬЯНС»  —  первая  российская  компания, 
выпускающая  каталитические  системы  нейтрализации 
отработавших  газов,  которые  обеспечивают  возмож-
ность производства экологически чистых транспортных 
средств. «ЭКОАЛЬЯНС» (ранее «Завод автомобильных 
катализаторов» УЭХК ) присутствует на рынке автоком-
понентов 25 лет, имеет опыт в области катализа более 
55  лет.  Именно  с  уральскими  катализаторами  отече-
ственные автомобили впервые в России прошли меж-
дународную  сертификацию  на  соответствие  мировым 
экологическим стандартам. Благодаря этому в России 
появился абсолютно новый рынок автокомпонентов — 
автомобильные катализаторы.

Празднуя 25-летие с момента запуска производства 
автомобильных  катализаторов,  мы  с  огромной  благо-
дарностью  вспоминаем  тех  руководителей,  которые 
сумели заглянуть за горизонт, взять на себя ответствен-
ность  и  в  начале  90-х  принять  судьбоносное  решение 
о строительстве завода автомобильных катализаторов. 
Это — бывший в то время директором УЭХК Корнилов 
Виталий Фёдорович, и, конечно, наш первый руководи-
тель  и  идейный  вдохновитель  создания  производства 
автокатализаторов — Данченко Николай Михайлович.

«ЭКОАЛЬЯНС» продолжает славные традиции поко-
лений,  сохраняет  и  преумножает  всё  то,  что  было 
достигнуто  за  прошедшие  25  лет.  Компания  обладает 
полным комплексом исследовательского оборудования, 
имеет собственный научный центр, позволяющий само-

стоятельно разрабатывать и производить высокотехно-
логичную  продукцию,  соответствующую  высочайшим 
мировым  требованиям.  Фундаментальные  исследова-
ния  совместно  с  ведущими  профильными  научными 
учреждениями  РФ  способствуют  созданию  продукции 
завтрашнего дня.

Одно  из  наших  достижений  —  участие  в  проекте 
«Кортеж», предусматривающего создание линейки авто-
мобилей AURUS для первых лиц государства. Все изго-
товленные ФГУП «НАМИ» автомобили оснащены катали-
тическими блоками производства «ЭКОАЛЬЯНС». Один 
из лимузинов 7 мая 2018 года участвовал в инаугурации 
Президента России Владимира Владимировича Путина.

Система менеджмента качества «ЭКОАЛЬЯНС» сер-
тифицирована на соответствие требованиям междуна-
родных стандартов. Также компания сертифицирована 
на  соответствие  специальным  автомобильным  требо-
ваниям корпорации General Motors и концерна Renault-
Nissan-Avtovaz. Продукция «ЭКОАЛЬЯНС» применяется 
на  всех  российских  марках  автомобилей  (Лада,  ГАЗ, 
УАЗ, Шевроле-Нива и др). Сегодня разработана и запу-
щена  в  производство  новая  линейка  универсальных 
катализаторов  для  применения  на  автомобилях  миро-
вых брендов.

Благодаря  возможности  вести  собственные  разра-
ботки мы успешно участвуем в проектах по снижению 
токсичности до экологических норм Евро-6 для Renault-
Nissan-Avtovaz, УАЗ и других автопроизводителей.

25 лет
со дня запуска производства  
автомобильных катализаторов «ЭКОАЛЬЯНС»

РОССИЯ, 624131, Новоуральск,
Свердловская область, ул. Дзержинского, 2
+7 (34370) 980 87
acb@eco-nu.ru, sales@eco-nu.ru

www.eco-nu.ru

https://eco-nu.ru/


23
Автосалон в Лос-Анджелесе один из старейших в мире, 
его возраст 102 года. В 2019 году LA Auto Show проводился 
с 22 ноября по 1 декабря 2019 года, как бы подводя итоги авто-
мобильного года и очерчивая контуры трендов следующего 
года. И здесь обошлось без сюрпризов: надвигается эра эколо-
гичных автомобилей и автономного транспорта, но расточи-
тельные суперкары ещё в цене.

Ford Mustang Mach-E Porsche Taycan 4S
Ford Mustang Mach-E

А мериканское автошоу не было 
бы  американским  и  не  было 

бы автошоу, если бы на нём не был 
представлен  какой-нибудь  новый 
Ford.  На  этот  раз  это  был  Ford 
Mustang  Mach-E.  Конструкторы 
отнеслись  уважительно  к  класси-
ческому  дизайну,    Mustang  выгля-
дит  как  Mustang.  Кардинальные 
изменения  внутри:  это  полно-
стью  электрическая  машина. 
Скоростные  и  мощностные  харак-
теристики «Мустанга» остались на 
уровне:  мощность  до  465  л.с.,  раз-
гон до 100 км/ч за 3,5 с. 

 Porsche Taycan 4S 

T aycan  4S  2020  года  —  наибо-
лее ожидаемый электромобиль  

со времён Tesla Model S.  Мощность 
Taycan  4S  превышает  520  л.с.  и  он 
может  проехать  на  одной  заряд-
ке  252  мили.  Более  продвинутая 
версия  электромобиля  достигает 
мощности  563  л.с.,  а  батарея  обес-
печивает  движение  машины  на 
протяжении 287 миль. Управление 
электромобилем  выполнено  в 
минималистической концепции — 
нет кнопок, один сенсорный экран 
и  датчики  переключения  на  дис-
плее.

мировые 
премьеры

подтверждая   тренды
2019Los Angeles Auto   Show
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Cybertruck 

На автошоу  в  Лос-Анджелесе    основатель  Tesla 
Илон  Маск  представил  долгожданную  раз-

работку — футуристический электрический и угло-
ватый  Cybertruck.  Автомобиль  представляли  как 
пикап,  то  есть  Маск  решил  внести  смуту  в  наибо-
лее  востребованный  сегмент  автомобилей  в  США. 
«Кибертрак»  имеет  корпус  из  нержавеющей  стали, 

способен проехать без подзарядки 400 км и буксиро-
вать прицеп с грузом 3400 кг. Но пока Маску не уда-
лось  напугать  автогигантов.  Наоборот,  когда  Маск 
решил показать прочность стекол пикапа, он ударил 
в два «пуленепробиваемых» стекла. И оба их с трес-
ком  разбил.  Мгновенно,  с  таким  же  треском,  упали 
Tesla на 5,5%.

Cybertruck
35% экспозиции — 

экомобили

Los Angeles Auto   Show 2019
Volkswagen ID. Space Vizzion
Volkswagen ID. Space Vizzion 

П редставленный  на  LA  Show 
Space  Vizzion  EV  —  послед-

ний в линейке семи электрических 
концептов Volkswagen. Управление 
электромобилем  осуществляется  с 
помощью  15,6-дюймового  сенсор-
ного  дисплея  и  дополнительного 
монитора,  который  расположен  за 
рулём.  На  одной  зарядке  батареи 
мощностью  82  кВт•ч  Space  Vizzion 
EV  может  безмятежно  катить 
300  миль.  Если  всё  будет  идти  по 
плану, то в серию этот электромо-
биль поступит в 2022 году.
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Mini GP 

M ini один из тех удачных автомо-
билей,  которые  нравятся  всем. 

А  теперь  нравятся  ещё  больше,  так 
как модель Mini John Cooper Works GP 
достигла мощности в 302 л. с., — это 
самый  сильный  и  быстрый  из  всех 
Mini John, за что он уже получил про-
звище  «карманная  ракета».  Чтобы 

достичь  таких  показателей,  конструк-
торам  пришлось  переработать  сило-
вую часть машины полностью, теперь 
она  оснащена  турбокомпрессором, 
модернизированной  системой  охлаж-
дения  и  подачи  масла  для  двигателя, 
автоматической  коробкой  передач  с 
восемью скоростями.

Mini GP
51новая модель

LA Auto Show 2019
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1 млн рублей 
предельная стоимость авто
Условия льготного 
автокредитования 
сохранены
Правительство  сохранило  прежние 
условия  на  2020  год  для  потреби-
телей  программ  льготного  авто-
кредитования  «Первый/Семейный 
автомобиль». По ним по-прежнему 
будут  доступны  только  машины 
стоимостью не более 1 млн рублей. 
Размер  скидок  по  программам 
также  не  изменится,  составив  10% 
для всей России и 25% для Дальнего 
Востока.  Выпадающий  доход  бан-
кам  компенсируется  из  бюджета, 
в  котором  на  эти  цели  в  2020  году 
заложено 10,5 млрд рублей. По мне-
нию  аналитиков,  этих  программ  в 
2019  году  оказалось  недостаточно, 
чтобы  вывести  рынок  «в  плюс»,  и 
сейчас переломить негативную тен-
денцию рынка можно только запус-
ком  целевых  мер  стимулирования 
в  среднем  ценовом  сегменте  авто-
мобилей стоимостью от 1 до 2 млн 
рублей,  где  сохраняется  отложен-
ный спрос.

8 500 российских грузовиков 
эксплуатируется на Кубе

Сервисный центр КАМАЗа 
открылся под Гаваной
КАМАЗ  открыл  на  Кубе  фир-
менный  автоцентр,  оснащённый 
самым  современным  оборудова-
нием.  Центр,  призванный  обеспе-
чивать  постоянное  наличие  запас-
ных частей, расположен в 45 км от 
Гаваны,  в  особой  зоне  экономиче-
ского развития «Мариель» (ZEDM). 

Мобильные  мастерские  позволят 
обеспечивать  выездное  обслужи-
вание и ремонт в отдалённых райо-
нах  острова.  Работать  в  открыв-
шемся автоцентре будут кубинские 
специалисты,  а  для  обучения  осо-
бенностям  устройства  и  обслужи-
вания автомобилей нового модель-
ного  ряда  к  ним  будут  выезжать 
специалисты  КАМАЗа.  Парк  авто-
техники  «КАМАЗ»  на  Кубе  насчи-
тывает  порядка  8 500  единиц  — 
такое  количество  российских  гру-
зовиков  накопилось  за  несколько 
десятилетий.

50 видов КАМАЗа и 35 видов 
спецтехники

Казахстан профинансирует 
производство главной 
передачи
КАМАЗ  и  правительство 
Республики  Казахстан  подписа-
ли  инвестиционное  соглашение  о 
развитии  проектов  по  производ-
ству  главной  передачи  ведущих 
мостов  и  производству  чугун-
ного  литья  (блоков  цилиндров, 
головок  блоков  двигателей,  балок 
мостов)  для  грузовых  автомоби-
лей.  Соглашение  предусматривает 
принятие  Республикой  Казахстан 
обязательств  по  финансирова-
нию  производства  компонентов, 
представлению  налоговых  префе-
ренций  и  освобождению  от  упла-
ты  таможенных  пошлин,  а  также 
представление  инвесторам  возме-
щения  части  расходов.  В  2005  году 
на  территории  Казахстана  создано 
совместное  предприятие  «КАМАЗ-
Инжиниринг».  Проектная  мощ-
ность  завода  составляет  1500  гру-
зовиков в год. В спектре продукции 
казахстанского  предприятия  — 
50 видов автомобилей «КАМАЗ», в 

Сергей 
Заверский
нач. отдела анали-
тических исследо-
ваний Института 
комплексных стра-
тегических иссле-
дований (ИКСИ)

«Если в России будут созданы про-
изводства  конкурентоспособных 
автокомпонентов,  то  преимуще-
ствами  этих  производств  смогут 
воспользоваться  не  только  отече-
ственные  производители,  но  и 
зарубежные,  которые  смогут  рас-
ширять экспортные поставки про-
дукции,  производимой  в  России. 
А  это  и  есть  одна  из  целей  нац-
проектов — развитие не сырьевого 
экспорта.  Однако  создание  совре-
менных  компонентных  произ-
водств  на  рыночных  условиях 
не  представляется  возможным. 
Зарубежные  производители  име-
ют  уже  существенные  заделы  в 
этой сфере, а при нынешнем уров-
не внутреннего спроса и нехватки 
у  нас  долгосрочных  финансовых 
ресурсов догоняющее развитие на 
рыночных  условиях  практически 
невозможно. Поэтому здесь необ-
ходима  помощь  государства.  Эти 
проекты  должны  обеспечивать 
развитие  долгосрочных  факторов 
роста экономики. И тогда прирост 
бюджетных  доходов  в  будущем 
покроет все издержки на поддерж-
ку этих предприятий».

КОРОТКО Подготовила Елена Лапина 

цитата

цитата

Константин 
Долгов
заместитель пред-
седателя Комитета 
Совета Федерации 
по экономической 
политике

«Мы  максимально  заинтересова-
ны  в  том,  чтобы  любые  меры, 
которые  предпринимаются,  и  в 

первую  очередь  меры  государ-
ственной  поддержки  автопроиз-
водителей  вели  к  тому,  чтобы  на 
рынке  было  максимальное  коли-
чество  современных  комфорт-
ных  автомобилей  и,  одновремен-
но,  чтобы  развивались  должным 
образом  отечественные  техноло-
гии. Автомобильная отрасль стре-
мительно  развивается  и  является 
одним из ключевых секторов рос-
сийской  экономики.  Работа  авто-

прома  создаёт  мультипликатив-
ный эффект в смежных отраслях, 
обеспечивает  занятость  не  только 
на автозаводах, но и на предприя-
тиях  электротехнической,  метал-
лургической,  химической  и  дру-
гих отраслей. Важный вклад в это 
развитие внесла и реализация мер 
государственной поддержки, в том 
числе  в  части  стимулирования 
спроса  на  автомобили  российско-
го производства».

Без помощи государства не обойтись
АВТОВАЗ  может  полностью  уйти  с  рынка 
Евросоюза из-за введения новых требований по 
выбросам  СО

2
.  Как  известно,  АвтоВАЗ  весной 

2019 года принял решение прекратить поставки 
автомобилей LADA в Европу из-за ужесточения 
экологических  норм.  Введённый  прошлой  осе-
нью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьёзных 
вложений  в  модернизацию  двигателей,  и,  по 
словам главы Удмуртии Александра Бречалова, 
предприятию  необходима  господдержка  для 
разработки новых двигателей. 

Каждый автолюбитель желает знать
14 ноября во Всемирный день качества  состоя-
лась  первая  федеральная  «Прямая  линия»  по 
качеству моторного топлива в России. Большая 
часть  вопросов  касалась  сравнения  потреби-
тельских  свойств  ГСМ  российского  и  зарубеж-
ного  производства.  Автомобилистов  интересо-
вало,  как  государство  контролирует  точность 
работы  оборудования  АЗС,  что  делать,  если 
топливо  оказалось  некачественным,  почему 
бензин  одной  марки  у  разных  производителей 
разный,  все  ли  присадки  одинаково  полезны, 
как  до  заправки  распознать  суррогат  и  почему 
в  бак  входит  больше,  чем  заявлено  автопроиз-
водителем.  На  вопросы  автомобилистов  отве-
чали международные и российские эксперты по 
топливу и контролю качества. Всего на «прямую 
линию» поступило 3 700 обращений.

3700  
обращений поступило 
на «Прямую линию» 
по качеству топлива

50 млн евро   
в год могут составить 
потери АвтоВАЗа

1- й год отсрочки прошел

Особые условия для особого 
региона продлены
Ввоз  на  территорию  Дальнего 
Востока  праворульных  подержан-
ных  автомобилей  без  системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС»  будет  продлён. 
26 ноября 2018 года сроком на один 
год был введён упрощённый режим 
ввоза,  который  избавлял  от  обяза-
тельной  установки  кнопки  «ЭРА-
ГЛОНАСС» на ввезённый подержан-
ный автомобиль. Высокий спрос на 
праворульные машины в ДФО обу-
словлен  географической  близостью 
Дальнего  Востока  и  Японии,  что 
позволяет  местным  жителям  поку-
пать японские иномарки по доступ-
ной  цене.  Однако  систему  «ЭРА-
ГЛОНАСС»,  которой  с  2017  года 
должны  быть  оснащены  все  реги-
стрируемые  в  стране  автомобили, 
сложно  интегрировать  в  японские 
модели.  К  тому  же,  в  Приморском 
крае  работало  всего  две  станции 
для  установки  данной  системы,  и 
справиться с объёмом работы было 
проб лематично.  В  итоге  обязатель-
ная  установка  системы  в  регионе 
была отменена на один год.

числе  которых  самосвалы,  тягачи, 
бортовые  и  полноприводные  авто-
мобили,  а  также  более  35  видов 
спецтехники. 
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На рынке систем зажигания сохраняется положительная дина-
мика, которой способствуют растущий автопарк и сложные 
условия эксплуатации автомобилей. Техническое усложнение 
автомобилей меняет и системы зажигания, что становится зна-
чимым фактором формирования рынка

те
ма

 н
ом

ер
а

Текст: Евгений Новожиловвсё меняется, но   очень медленно
Рынок свечей   зажигания:

На российском рынке свечей зажигания суще-
ственных перемен не наблюдается. Тенденции, 
которые установились ещё до кризиса, продол-
жились и в будущем будут только нарастать. 
Брендовая структура рынка неизменна уже 
давно и продолжает укрепляться.

Р ынок  компонентов  систем 
зажигания  достигает  около 
500  млн  долларов  в  год, 

на  свечи  приходится  60%  рынка. 
Из 90 млн необходимых авторынку 
свечей около 80 млн приходится на 
вторичный сегмент.

В  настоящее  время  рынок  све-
чей  продолжает  восстанавливаться 
после  затяжного  кризиса  на  авто-
рынке,  но  очень  медленно,  так  как 
определяющие его развитие основ-
ные факторы не исчезли.

Однако  два  минувших  года 
были  благоприятными  для  авто-
рынка, это положительно повлияло 
и  на  рынок  свечей.  И  продолжает 
влиять,  по  мере  того,  как  новые 
автомобили пополняют вторичный 
рынок.

Но сейчас на авторынке или вре-
менное  затишье,  или  новый  виток 

кризиса,  и  позитивное  влияние 
роста продаж машин может вскоре 
исчерпаться.  Останутся  постоян-
ные  фундаментальные  факторы 
влияния: сложные условия эксплуа-
тации  автомобилей,  большая  доля 
устаревших  автомобилей  в  авто-
парке, низкое качество топлива.

Тренды
Рынок  автокомпонентов  испы-

тывает  большие  трудности  из-за 
снижения  покупательной  способ-
ности населения, это ускоряет пере-
ориентацию потребителей на менее 
качественные, но дешёвые автоком-
поненты.

Но  в  сегменте  свечей  эти  тен-
денции  проявляются  в  меньшей 
степени.  Свечи  зажигания  нужно 
регулярно  менять,  при  этом  они 
не  очень  дорогие.  Поэтому  свечи 
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зажигания.  Более  технологичные 
свечи  производители  вынуждены 
выпускать  потому,  что  вносятся 
изменения в конструкцию двигате-
лей,  которые,  в  свою  очередь,  под-
вержены  постоянному  ужесточе-
нию норм токсичности.

В некоторых автомобилях преду-
смотрено  использование  свечей 
только  определённого  типа,  таких 
автомобилей становится всё больше, 
и поставщики свечей уже вынужде-
ны реагировать на этот тренд.

Даже  если  автопроизводитель 
настаивает  на  использовании  све-
чей  определённого  типа,  двигатели 
автомобилей  становятся  техничес-
ки  сложнее,  увеличивается  коли-
чество  электронных  компонен-
тов  и  дополнительных  деталей. 
Автопроизводители  сталкиваются 
с проблемой рационального разме-
щения узлов, а потребители сталки-
ваются потом с проблемами замены 
свечей. 

Это  вынуждает  потребителей 
выбирать более современные свечи, 
так  у  них  срок  эксплуатации  более 
длительный.  Это  тоже  фактор 
вытеснения  менее  качественных 
свечей  более  современными,  в  том 
числе иридиевыми и платиновыми.

Структура
Лидеры  российского  рынка  све-

чей  зажигания  —  компании  NGK, 
Denso,  Bosch.  Суммарно  бренды 
этих  компаний  занимают  около 
80%  рассматриваемого  рынка,  они 
формируют  его  основу  и  конкури-
руют между собой. К хорошо пред-
ставленным  на  российском  рынке 
брендам  также  можно  отнести 
свечи  зажигания  Beru,  Champion, 
Brisk, ACDelco, HKT, Besfits, Magneti 
Marelli, Goodwill.

В  сегменте  отечественных  авто-
мобилей  ведущими  брендами  све-
чей  являются  Denso,  Brisk,  NGK, 
Champion и Bosch. В сегменте авто-
мобилей  европейских  и  американ-
ских  брендов  наиболее  востребо-
ваны  Beru,  Bosch,  Champion,  NGK, 
Denso,  Finwhale.  Свечи  брендов 
Bosch, Champion, Denso, NGK также 
наиболее  востребованы  в  сегменте 
автомобилей азиатских брендов.

Для сегмента катушек зажигания 
характерны  тенденции,  в  целом, 
аналогичные  сегменту  свечей 

зажигания:  наиболее  востребова-
ны  катушки  брендов  Bosch,  NGK, 
BREMI,  Delphi,  Valeo,  Hella,  TSN, 
ERA, СтартВОЛЬТ, Patron.

В сегменте высоковольтных про-
водов для систем зажигания наибо-
лее востребованы бренды Finwhale, 
Slon,  Tesla,  TSN  (Цитрон),  Beru, 
NGK, Champion. Но в этом сегмен-
те  наибольшая  доля  контрафакта, 
поскольку потребители не обраща-
ют  особого  внимания  на  «брендо-
вость» проводов.

На  рынке  свечей  зажигания 
всегда  высокий  процент  продук-
ции нонейм и контрафакта. Какова 
их  доля  на  рынке  неизвестно,  но 
свечи  —  это  недорогие  компонен-
ты, и свечи разных брендов взаимо-
заменяемы,  а  структура  авторын-
ка  пока  способствует  тому,  что 
ка чество  и  бренд  для  потребите-
ля  не  на  первых  местах.  Проблема 
контрафакта  характерна  для  всех 
компонентов системы зажигания.

Структура рынка свечей зажига-
ния  остаётся  стабильной  на  протя-
жении долгого времени. Тенденции 
рынка  таковы,  что  в  перспективе 
ведущие нынче бренды будут толь-
ко усиливаться и постепенно рынок 
движется к всё большей концентра-
ции.

В  премиальном  сегменте  струк-
тура  рынка  особенно  устойчива, 
здесь  немного  поставщиков,  кото-
рые обеспечивают свечами также и 
первичный  рынок,  создавая  пред-
посылки для своего доминирования 
и на вторичном рынке.

Не очень далекое будущее
В  обозримом  будущем  в  двига-

телестроении  будут  продолжаться 
тенденции  ужесточения  экологи-
ческих  норм  и  уменьшения  габа-
ритов  двигателей.  Это  будет  неиз-
бежно  приводить  к  уменьшению 
резьбы  свечей  зажигания,  и  всё 
больше  будет  производиться  свеч 
с  благородными  металлами,  будет 
расти  доля  платиновых  и  иридие-
вых свечей.

Пока  бензиновые  двигатели 
рано  списывать  со  счетов,  но  уже 
сейчас  ясно,  что  в  более  отдалён-
ном  будущем  характер  рынка  све-
чей  зажигания  будет  определяться 
фундаментальными  изменениями 
автомобильного  рынка  связанны-
ми  с  ростом  доли  гибридомобилей 
и электромобилей.

Уже  известны  конкретные  даты, 
с  которых  в  некоторых  странах 
будет  запрещена  или  ограничена 
эксплуа тация  автомобилей  с  бен-
зиновыми двигателями. Рост коли-
чества экологичного автотранспор-
та  неизбежно  повлечёт  за  собой 
революцион ные  изменения  всей 
автомобильной электрики.

В  электромобилях  нет  свечей 
зажигания и многих других при-
вычных большинству потребите-
лей  автокомпонентов.  Поэтому, 
очень  может  быть,  что  ещё  при 
нашей  жизни  мы  увидим  начало 
заката «эпохи свечей зажигания», 
с  постоянным  падением  объёма 
продаж  этого  типа  автокомпо-
нентов. 

зажигания пользуются постоянным 
спросом, любой кризис им не очень 
страшен,  если  говорить  о  влиянии 
на  объёмы  продаж.  Но  качество 
рынка  при  этом  оставляет  желать 
лучшего.

В то же время, участники рынка 
свечей зажигания отмечают более 
глобальный тренд, который посте-
пенно  преодолевает  негативное 
влияние  кризиса.  Так,  постепенно 
тренд  продаж  свечей  смещается 
от  формата  В2С  к  формату  В2В. 
Это  связано  с  тем,  что  всё  боль-
ше  автовладельцев  предпочитают 
менять свечи не самостоятельно, а 
на  СТО.  Количество  таких  автов-
ладельцев медленно, но неуклонно 

растёт,  и  это  устойчивый  тренд, 
который  учитывают  производи-
тели.

На  СТО  раньше  принимали 
свечи, которые автовладельцы при-
возили с собой для замены, но сей-
час  СТО  всё  чаще  от  этого  отка-
зываются,  так  как  гарантировать 
исправность  автомобиля  со  свеча-
ми неизвестного качества не могут.

Это положительный тренд, кото-
рый  постепенно  сделает  рынок 
более  цивилизованным  и  более 
лояльным  к  потребителю  и  более 
защищенным для брендов.

Еще  одна  тенденция,  связанная 
с  предыдущей,  заключается  в  том, 
что  потребители  больше  доверяют 

выбор  свечей  СТО  и  не  особенно 
интересуются  брендами.  Именно 
поэтому  производители  понемно-
гу  переходят  от  прямых  продаж 
потребителям  к  поставкам  на  СТО 
и в магазины.

В свою очередь, это ведёт к тому, 
что  на  рынке  получают  преиму-
щество  игроки,  которые  способны 
выстроить  логистику  поставок  на 
СТО  и  в  магазины.  Или  организо-
вать  собственные  станции  техоб-
служивания.

Такими  возможностями  обла-
дают  достаточно  крупные  компа-
нии,  которые  постепенно  будут 
вытеснять  тех,  кто  не  может  найти 
выход на продавцов свечей, — сла-
бых  производителей,  поставщиков 
нонейм-продукции,  контрафакта  и 
так далее.

На  рынок  всё  большее  влия-
ние  оказывают  технические  реа-
лии  авторынка.  Как  бы  медленно 
не  менялся  российский  рынок,  он 
меняется  и  этот  тренд  необрати-
мый.  Сегмент  старых  российских 
автомобилей  ещё  очень  велик, 
именно  он  обеспечивает  стабиль-
ные  продажи  на  вторичном  рынке 
устаревающих свечей зажигания.

Но  эта  часть  автопарка  посте-
пенно  выходит  из  эксплуатации, 
на  смену  старым  машинам  прихо-
дят  новые,  в  которых  применяют-
ся  более  современные  типы  свечей 

Структура рынка свечей зажигания, %

34% NGK

25% Denso

25% Bosch

5% Beru

3% Champion

8% Другие

Бренды свечей зажигания для автомобилей  
европейских и американских брендов, %

15% NGK

13% Denso

12% Bosch

11% Beru

11% Champion

10% Valeo

28% Оригинальные
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гинальных  свечей  зажигания,  — 
считает эксперт. — Однако полный 
переход  с  бензина  или  дизельного 
топлива  на  электричество  ставит 
перед рынком большое количество 
вопросов  и  задач,  которые  пока  не 
имеют  решения.  Тем  временем, 
ДВС  вместе  со  свечами  зажигания 
тоже  будут  совершенствоваться, 
становясь  все  более  экологичными 
и экономичными». 

По  мнению  В.  Гисича,  так  же, 
как  автопроизводители  перешли  к 
сборке различных моделей автомо-
билей на одной платформе, произ-
водители  свечей  зажигания  будут 
переходить  на  унифицированные 
линейки  продуктов.  «И  у  DENSO 
уже есть такая линейка — это ири-
диевые  и  никелевые  свечи  Тwin 
Тip  (ТТ),  —  отмечает  эксперт.  — 
Свечи  были  разработаны  с  учётом 
современных  требований  рынка. 
Компактный  ассортимент  охва-
тывает  более  80%  современного 
автопарка, включая отечественный. 
Уникальные  технологии  и  каче-
ственные  материалы  позволяют  с 
лёгкостью  заменить  большинство 
из  существующих  типов  свечей. 
Дополнительный  плюс  —  увели-
ченный по сравнению со стандарт-
ными свечами срок службы».

Качество
Анализируя  качество  элемен-

тов  системы  зажигания,  эксперт 
от  группы  компаний  «ABS  AUTO» 

Е. Скловская отметила, что качество 
продукции  «скорее  улучшается». 
Связано это, по её мнению, с повы-
шением  технологичности  свечей  и 
катушек  зажигания  в  автомобилях 
последнего поколения. «Узлы и дета-
ли  системы  зажигания  становятся 
более  экологичными,  интервал 
замены  увеличивается,  сам  процесс 
замены  становится  более  трудоём-
ким.  Поэтому  автовладельцы  всё 
чаще  останавливают  свой  выбор  на 
продукции  известных  и  качествен-
ных  производителей,  —  считает 
Е. Скловская. Сегмент катушек зажи-
гания  и  высоковольтных  проводов, 
по мнению Е. Скловской, подвержен 
той же тенденции, что и свечи зажи-
гания.  Колебания  спроса  на  более  и 
менее дорогие позиции определяется 
динамикой продаж новых автомоби-
лей,  наступлением  постгарантийно-
го срока обслуживания.

В.  Гисич  отметил,  в  свою  оче-
редь,  что  наблюдается  рост  кон-
куренции  в  сегменте  бюджетных 
свечей  для  отечественных  автомо-
билей. «Появилось много так назы-
ваемых  «брендов-упаковщиков», 
которые мимикрируют под продук-
цию известных производителей, — 
констатирует эксперт от DENSO. — 
С  другой  стороны,  производители 
бюджетных  линеек  свечей  зажига-
ния  смогли  увеличить долю  своего 
присутствия  на  российском  рынке 
за  счёт  расширения  ассортимента 
и  агрессивной  ценовой  политики. 

Если  же  говорить  о  качестве  про-
дукции, то все игроки рынка стара-
ются  поддерживать  свой  уровень». 
В  подтверждение  этих  слов  другой 
участник  дискуссии  подчеркнул, 
что  «вся  продукция  «НГК  Спарк 
Плагс»  —  традиционно  отличается 
высочайшим качеством».

Все  эксперты  единодушно  отме-
тили  рост  доли  на  рынке  контра-
фактной  продукции.  По  мнению 

П ервичный  рынок  све-
чей  зажигания  следует  за 
динамикой  продаж  новых 

автомобилей,  считает  Екатерина 
Скловская,  эксперт  по  закупкам 
и  логистике  группы  компаний 
«ABS AUTO». По её мнению, в дан-
ном  сегменте  наблюдаются  сниже-
ние  спроса  на  недорогие  свечи  и 
перераспределение спроса в пользу 
более  дорогих  высокотехнологич-
ных  свечей  и  свечей  с  увеличен-
ным  интервалом  замены.  «Спрос 
на  вторичном  рынке  определяется 
также  автопарком  —  подержанные 
импортные  автомобили  и  отече-
ственные  автомобили,  —  отмеча-
ет  эксперт.  —  Снижение  средней 
суммы  затрат  на  обслуживание 
автомобиля, обусловленное низкой 
покупательной способностью насе-
ления,  вынуждает  экономить  на 
приобретении  расходных  частей». 
В  целом,  по  мнению  Е.  Скловской, 
на  рынке  узлов  и  деталей  системы 
зажигания  существенных  измене-
ний не наблюдается.

Однако Андрей Рыбкин, техничес-
кий  специалист  ООО  «НГК  Спарк 
Плагс  (Евразия)»,  отмечает  основ-
ную  тенденцию,  которая  сохраня-
ется  на  протяжении  нескольких 
лет, — постепенный отказ автопро-
изводителей от  свечей зажигания с 
никелевым  центральным  электро-
дом в пользу деталей с электродами 
из  платины  или  иридия,  которые 
обеспечивают  значительно  боль-
ший  ресурс,  а  также  более  эффек-
тивное  воспламенение.  Также,  по 
мнению  А.  Рыбкина,  на  конструк-
цию  свечей  зажигания  оказывает 
влияние  продолжающаяся  тенден-
ция  в  двигателестроении  —  даун-
сайзинг.  «Современные  двигате-
ли  при  прежнем  рабочем  объёме 
цилиндров  обладают  более  высо-
кой  мощностью,  при  этом  они 
имеют  меньшие  геометрические 
размеры,  —  подчеркивает  экс-
перт. — Такие моторы имеют более 
разветвлённую  систему  каналов 
циркуляции  охлаждающей  жидко-
сти,  большие  диаметры  клапанов, 

поэтому для свечи в ГБЦ становит-
ся  меньше  места,  что  вынуждает 
проектировать  свечи  с  более  тон-
кой  резьбой.  Кроме  этого,  более 
мощному  мотору  требуется  более 
эффективный отвод тепла от свечи. 
Тепло  в  основном  отводится  через 
резьбовую  часть  металлического 
корпуса,  поэтому  у  современных 
свечей удлинённая резьба, для обес-
печения большей площади контак-
та зоны отвода тепла с ГБЦ».

Как  известно,  к  2030-му  году 
многие  европейские  страны  пла-
нируют  упразднить  автомоби-
ли  со  стандартными  двигателями 
внут реннего  сгорания  либо  значи-
тельно  сократить  их  количество, 
отдав  приоритет  электромобилям, 
как наиболее экологичному, эконо-
мичному  и  эффективному  транс-
порту. Этот факт, говоря о тенден-
циях,  складывающихся  в  данном 
сегменте  рынка,  отметил  Виталий 
Гисич,  старший  специалист  товар-
ной категории DENSO. «И в целом 
это плохая новость для рынка ори-

Стремление многих стран упразднить либо значительно сократить количество автомобилей 
со стандартными ДВС, отдав приоритет электромобилям как наиболее экологичному, эко-
номичному и эффективному транспорту, может привести к нежелательным явлениям на 
рынке оригинальных свечей зажигания. Но поскольку на сегодняшний день многие вопросы 
в данной сфере ещё не решены, у производителей свечей зажигания есть время для совер-
шенствования своей продукции

мнение

Иридий  и платина:
тенденция   сохранится

Владельцы новых автомобилей предпочитают более дорогие 
высокотехнологичные свечи зажигания, покупатели подер-
жанных авто стараются на расходных частях экономить. 
Таков вывод одного из экспертов, принявших участие в ана-
лизе ситуации, складывающейся сегодня в сегменте узлов 
и деталей системы зажигания. Что думают по этому поводу 
другие участники опроса — в нашем материале.

Екатерина 
Скловская
эксперт по закуп-
кам и логистике 
группы компаний 
«ABS AUTO»

«Если  судить  по  количеству 
рекламаций  при  закупках  на 
внешних  складах,  можно  оце-
нить  объём  рынка  контрафакт-
ной  продукции  в  18–20%.  В  сег-
менте  высоковольтных  прово-
дов  доля  контрафакта  наиболее 
высока  и  может  составлять,  по 
примерным  оценкам,  70–75%. 
Доля  безымянных  производи-
телей  и  СТМ  по  приблизитель-
ной  оценке  составляет  порядка 
30–40%. Это нормальная тенден-
ция любого высококонкурентно-
го рынка, каким является рынок 
автозапчастей».
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А.  Рыбкина,  особенно  это  касает-
ся  деталей  в  ОЕ-упаковке  авто-
производителей.  «Доля  продук-
ции  неизвестных  производителей 
не  столь  существенна,  особенно 
если  говорить  о  свечах  зажигания. 
Некачественная  деталь  не  только 
будет  плохо  работать  сама,  но  и 
может привести к серьёзной полом-
ке всего двигателя, поэтому клиен-
ты  предпочитают  выбирать  прове-
ренную,  зарекомендовавшую  себя 
продукцию», — подчеркнул эксперт 
от «НГК Спарк Плагс (Евразия)».

Контрафакт
«Долю  контрафакта  оценить 

сложно,  так  как  наша  компания 
сотрудничает  только  с  проверен-
ными  поставщиками  качественной 
продукции,  —  отметила  в  свою 
очередь  эксперт  группы  компаний 
«ABS  AUTO»  Е.  Скловская.  —  Но 
косвенно, если судить по количеству 
рекламаций при закупках на внеш-
них складах, можно оценить объём 
рынка  контрафактной  продукции 
в 18–20%. В сегменте высоковольт-
ных  проводов  доля  контрафакта 
наиболее  высока  и  может  состав-
лять,  по  примерным  оценкам, 
70–75%». По мнению Е. Скловской, 
факторы,  влияющие  на  выбор 
узлов  и  деталей  системы  зажига-
ния,  за  последний  период  не  изме-
нились — это по-прежнему низкое 
качество  топлива  и  сложные  усло-

вия  эксплуатации  автомобилей. 
Помимо  этих  факторов,  в  сегмен-
те  узлов  и  деталей  систем  зажига-
ния  наблюдается  общая  тенденция 
рынка  автозапчастей  —  появление 
достаточно  большого  количества 
СТМ,  недорогих  свечей  безымян-
ных  производителей.  «Доля  безы-
мянных производителей и СТМ по 
приблизительной  оценке  составля-
ет  порядка  30–40%.  Это  нормаль-
ная  тенденция  любого  высококон-
курентного  рынка,  каким  является 
рынок  автозапчастей»,  —  считает 
Е. Скловская. 

В.  Гисич  отмечает,  что  наиболее 
заметен рост контрафакта и продук-
ции,  имитирующей  оригинальные 
автокомпоненты в регионах Сибири 
и Дальнего Востока РФ. «Здесь совет 
прост  —  покупать  запчасти  толь-
ко  в  проверенных  точках  продаж. 
Так,  авторизованные  DENSO  точки 
представлены на нашем официаль-
ном  сайте  в  разделе  «Где  купить» 
на  www.denso-am.ru/gde-kupit. 
По  нашим  оценкам,  доля  контра-
факта  в  России  составляет  менее 
1% от общего объёма продаж, хотя 
в  некоторых  регионах  может  дохо-
дить  и  до  3%.  DENSO  регулярно 
информирует  своих  партнёров  о 
признаках подделок и обучает мето-
дам выявления такой продукции на 
семинарах, которые проводит наша 
команда  региональных  представи-
телей», — подчеркивает В. Гисич.

Перспективы
Компоненты  узлов  и  деталей 

системы  зажигания,  по  мнению 
Е.  Скловской,  будут  пользовать-
ся  постоянным  спросом,  что  обу-
словлено  спецификой  и  целе-
вым  использованием  продукции. 
«Распределение  спроса  между  бюд-
жетными позициями малоизвестных 
производителей и аналогами из СТМ 
брендов и между продукцией извест-
ных  брендов  среднего  и  премиум 
сегмента  будет  зависеть  от  продаж 
на  рынке  автомобилей,  —  считает 
эксперт.  —  Компания  «АБС  АВТО» 
имеет в своем ассортиментном порт-
феле  позиции,  покрывающие  прак-
тически любую потребность в узлах 
и  деталях  системы  зажигания  — 
от нижнего до премиум сегмента».

Говоря  о  перспективах  рынка 
элементов  системы  зажигания, 

А.  Рыбкин  выразил  уверенность, 
что продолжится постепенный рост 
доли  платиновых  и  иридиевых 
свечей  зажигания.  «Также  доста-
точно  быстро  растёт  доля  новой 
для  нашей  компании  продуктовой 
группы  —  датчиков  положения  и 
частоты  вращения  коленвала/рас-
предвала»,  —  отметил  эксперт  от 
«НГК Спарк Плагс (Евразия)».

В.  Гисич  также  считает,  что 
рынок свечей зажигания, как и весь 
рынок  автокомпонентов  в  целом, 
испытывает  давление  со  стороны 
спроса  в  силу  замедления  роста 
автопарка. С другой стороны, еже-
годно  на  рынке  появляется  мно-
жество  новых  брендов,  которые 
стараются  привлечь  потребителя 
низкой  ценой.  «DENSO  же  видит 
развитие  рынка  в  первую  очередь 
за  счёт  углубления  сервиса  для 
наших  клиентов,  —  подчеркнул 
эксперт.  —  Так,  в  прошлом  году 
мы  запустили  специализирован-
ный  портал,  где  наши  клиенты 
могут  размещать  заказы  онлайн 
и  получать  различную  полезную 
информацию.  Также  мы  планиру-
ем  расширять  линейку  свечей  ТТ, 
чтобы  обеспечить  нашим  клиен-
там  максимально  возможный 
охват российского автопарка. И мы 
не  сомневаемся,  что  двигаемся  в 
правильном направлении». 

Виталий 
Гисич
старший специа-
лист товарной кате-
гории DENSO

«Появилось  много  так  называе-
мых  «брендов-упаковщиков», 
которые мимикрируют под про-
дукцию  известных  производи-
телей.  С  другой  стороны,  про-
изводители  бюджетных  линеек 
свечей  зажигания  смогли  увели-
чить долю своего присутствия на 
российском рынке за счёт расши-
рения  ассортимента  и  агрессив-
ной  ценовой  политики.  Если  же 
говорить  о  качестве  продукции, 
то  все  игроки  рынка  стараются 
поддерживать свой уровень».

Андрей 
Рыбкин
технический специ-
алист ООО «НГК 
Спарк Плагс 
(Евразия)»

«Доля  продукции  неизвест-
ных  производителей  не  столь 
существенна,  особенно  если 
говорить  о  свечах  зажигания. 
Некачественная деталь не только 
будет  плохо  работать  сама,  но 
и  может  привести  к  серьёзной 
поломке  всего  двигателя,  поэто-
му клиенты предпочитают выби-
рать проверенную, зарекомендо-
вавшую себя продукцию».
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Denso Corporation
700 наименований автокомпонентов
35 млрд евро оборот
10% годового оборота инвестируется в 
инновации

Denso Corporation японская 
машиностроит ельная корпорация, топ-
производитель и поставщик автомо-
бильных комплектующих, в частности, 
компонентов системы зажигания. 
Многие свечи зажигания Denso на 
вторичном рынке считаются полностью 
соответствующими требованиям к ори-
гинальным компонентам автопроизводи-
телей. Компания производит свечи прак-
тически для всех легковых автомобилей. 
18 производственных площадок  
и 7 отделов продаж в Европе обеспечи-
вают поставки на конвейеры автомобиль-
ных концернов.
Denso известна как разработчик бокового 
электрода с U-профилем. Компания 
Denso одной из первых экспериментиро-
вала с платиновыми свечами зажигания 
и одной из первых разработала иридие-
вые свечи, которые могут эксплуатиро-
ваться, обеспечивая пробег автомобиля 
больше 100 000 км. Иридиевые свечи 
зажигания Denso являются стандартны-
ми для новых Lexus, Toyota и Hiace.

General Motors
$147 млрд доход за 2018 г.
17% автопроизводства США
10 место в рейтинге Fortune 500 крупней-
ших корпораций США

GM в особом представлении не нуждает-
ся, это автогигант, который присутствует 
на всех континентах. Автомобили бренда 
выпускаются в 35 странах, продаются 
официально в 192 странах.
GM выходит из затяжного кризиса, но 
продолжает оставаться крупнейшей аме-
риканской компанией.
Благодаря огромным объёмам произ-
водства и продаж автомобилей, GM 
также является масштабным производи-
телем и поставщиком автокомпонентов, 
а по объё мам поставок свечей зажигания 
входит в топ-10 мировых компаний, 
обеспечивая ими все автомобили своих 
брендов.
General Motors акцентирует внимание 
на производстве автокомпонентов 
в массовых масштабах и в числе первых 
в мире начал использовать в процессе 
производства деталей 3D-печать. В тече-
ние ближайших пяти лет технология 
3D-печати будет адаптирована под мас-
совое производство компонентов.

Delphi Corporation
более 6800 дистрибьюторов в Европе
в 150 странах мира присутствует бренд 
OE-поставщик 25 ведущих автопроизводи-
телей

Delphi Corporation, создана в 1999 году, 
выделившись из GM. Delphi постоянный 
участник топ-списков производителей 
и поставщиков автокомпонентов, в том 
числе свечей зажигания, один из лиде-
ров отрасли и разработчик новых реше-
ний.
В структуре компании 126 заводов, 
26 технических центров, 21 склад, 
около семи тысяч центров дистрибуции 
в 33 странах мира. Компания выпускает 
около 15 тысяч наименований автоком-
понентов, является поставщиком 25-ти 
автопроизводителей.
Компания поставляет более 500 наиме-
нований компонентов систем зажигания, 
более чем в 8 тыс. вариантов, тем самым 
обеспечивая автопарк более 115 миллио-
нов автомобилей.
Delphi вкладывает огромные средства в 
развитие новых направлений автокомпо-
нентной индустрии, и в разработку ком-
понентов зажигания в том числе. Одна из 
последних разработок — многоискровая 
катушка зажигания для Mercedes-Benz.

крупнейшие производители   свечей зажигания
Повелители   искр

NGK Spark Plug Co. Ltd.
около $1 млрд объём производства 
29 производственных предприятий
41 филиал в мире

NGK Spark Plug Co., Ltd. японская компа-
ния, основанная в 1936 году и базирую-
щаяся в Нагое. Компания производит и 
продаёт свечи зажигания и весь спектр 
компонентов систем зажигания для дви-
гателей внутреннего сгорания.
Сейчас NGK располагает большой произ-
водственной структурой. Американское 
подразделение NGK Spark Plug работает 
с 1966 года в Уиксоме (штат Мичиган) 
и Сиссонвилле (Западная Вирджиния). 
Европейское подразделение NGK работа-
ет с 1975 года в Ратингене (Германия).
Компания поставляет свечи 45 автопро-
изводителям на конвейер.
Интересно, что NGK активно готовится 
к кардинальным переменам в мировой 
автоиндустрии. Уже в 2017 году компа-
ния объявила о переходе на разработку 
и производство твердотельных аккумуля-
торов в связи с перспективами развития 
электромобилей. По прогнозам компа-
нии, рынок свечей зажигания и других 
элементов зажигания в автомобилях 
с ДВС будет сужаться.

Robert Bosch GmbH.
более $7 млрд инвестиций в инновации
более 5 тыс. патентов в отрасли
более 380 тыс. сотрудников

Robert Bosch GmbH — одна из старейших 
компаний автокомпонентной индустрии, 
основанная в 1886 году. На протяжении 
многих лет компания остаётся одним из 
ведущих мировых поставщиков автомо-
бильных технологий и автокомпонентов, 
на которые приходится более 60% сум-
марного объёма продаж компании.
Группа компаний Robert Bosch GmbH 
представлена в 150 странах, в её струк-
туре насчитывается около 450 пред-
приятий. Финансовый оборот группы 
в 2018 году превысил 78,5 млрд евро.
Системы зажигания Robert Bosch 
GmbH знакомы практически каждому 
автовладельцу, так как установлены 
в каждый второй автомобиль в ЕС ещё 
на конвейере. 
В настоящее время компания сосредото-
чена на разработке технологий, альтерна-
тивных ДВС, и инвестирует в технологии 
производства топливных элементов и 
систем автономного движения автомоби-
лей. Robert Bosch GmbH в будущем плани-
рует стать ведущим поставщиком систем 
электропривода в электромобилях.

Federal Mogul Corporation
более $7 млрд доход в год
4% оборота инвестируется в инновации
более 400 автогонок выиграны на свечах 
Champion

Federal Mogul один из крупнейших 
производителей автомобильных компо-
нентов и оборудования в мире. На про-
тяжении многих лет входит в топ-10 
поставщиков как на конвейеры авто-
концернов, так и на вторичный рынок. 
Federal Mogul американская компания, 
основанная в 1899 году, штаб-офис нахо-
дится в г. Саусфилде (штат Мичиган). 
Предприятия корпорации расположены в 
25 странах мира.
Всемирно известные бренды свечей 
Federal Mogul — Champion и Beru.  
Бренд Champion один из самых извест-
ных в мире. Сейчас производится около 
150 типов свечей этого бренда. 
Beru также очень известный бренд 
свечей и катушек зажигания. Но Federal 
Mogul выступает поставщиком компонен-
тов этого бренда на вторичный рынок, 
а владельцем марки является Borgwarner 
Ludwigsburg GmbH.

Структуру мирового производства систем зажигания опре-
деляют несколько транснациональных гигантов. Они имеют 
возможность разрабатывать и выпускать наиболее техноло-
гичные свечи, покрывая большую часть спроса и на первич-
ном и на вторичном рынке.
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Weichai Power Co. Ltd.
87 место в топ-500 китайских компаний
230 млрд юаней годовой доход 
80 тыс. сотрудников

Weichai Holding Group Company 
Limited — китайский государственный 
холдинг, головной офис Weichai Holding 
Group расположен в городе Вэйфан про-
винции Шаньдун, а производственные 
мощности размещены в Китае, Франции, 
Италии, Германии, Великобритании, 
США, Канаде, Индии, Таиланде, 
Белоруссии и России.
Холдинг производит огромное количест-
во технической продукции — ком-
плектующие и запасные части для 
автомобилей, строительной и сельско-
хозяйственной техники, морских судов, 
а также автобусы, грузовые и легковые 
автомобили, погрузчики, складские 
системы, люксовые яхты, оборудование 
для энергетики, гидравлические насосы, 
топливные элементы и так далее.
В рамках структуры Weichai Holding Group 
Company Limited свечи зажигания разраба-
тываются и выпускаются подразделением 
Zhuzhou Torch Spark Plug. Впрочем, свечи 
поставляются не только на автомобили 
этой китайской компании, но и экспортиру-
ются за рубеж, в частности, для грузовых 
автомобилей и автобусов.

Valeo
9,8 млрд евро объём продаж 
18% от объёма продаж доля поставок на 
вторичный рынок 
6,1% от объёма продаж инвестируется в 
инновации

Valeo крупнейший разработчик, произ-
водитель и поставщик деталей, систем 
и агрегатов для легковых и грузовых 
автомобилей на конвейеры автомобиль-
ных концернов и на вторичный рынок.
В структуре компании 128 произ-
водственных предприятий в 26 стра-
нах, филиалы в 14 странах Европы 
и Америки, 9 дистрибьюторских центров, 
65 исследовательских центров.
Компания производит 68 типов свечей 
зажигания, которые покрывают 90% 
потребностей европейских автопроиз-
водителей. Также как и все гиганты-
производители автокомпонентов, Valeo 
вкладывает большие средства в новые 
разработки, но в системы зажигания 
в меньшей степени. Но все современные 
технические решения в этом виде авто-
компонентов Valeo применяются.
С 2017 года Valeo инвестирует значи-
тельные средства в основном в направ-
ление электрификации автомобилей и 
автономного управления, чтобы создать 
конкурентное преимущество на рынке.

Brisk
1 млрд свечей за 80 лет работы
50 млн свечей в год объём производства 
13% оборота поставки на конвейеры

BRISK Tabor, чешская компания с очень 
долгой историей. Сейчас это один из 
10 крупнейших в мире производителей 
свечей зажигания, специализирующийся 
именно на этом типе автокомпонентов. 
Brisk — основной поставщик свечей 
зажигания (и не только) на конвейер 
SKODA AUTO.
Среди признанных достижений 
компании свечи серии SILVER для 
газовых двигателей с сердечником 
из серебра с небольшой долей добавок 
и PREMIUM EVO, которые позициони-
руются компанией как не имеющие 
аналогов в мире.
BRISK стала второй среди ведущих миро-
вых компаний-производителей свечей 
зажигания, открывших свои предприятия 
в России.
Всего компания производит 800 типов 
и вариаций свечей зажигания на все 
виды двигателей внутреннего сгорания, 
в том числе свечи с электродами из бла-
городных металлов — платины, серебра, 
иридия.

www.rudensk.com 
Бюро продаж: +375 1713 53082 
E-mail: office@rudensk.by
Отдел маркетинга: info.rudensk@mail.ru

Подробнее о конструктивных 
особенностях и применении 
противотуманных фар произ-
водства ОАО «Руденск»

Постоянным партнёрам скидки, дилерам — дополнительные бонусы
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Фары противотуманные 
с улучшенными световыми 
характеристиками

П ротивотуманные фары про-
изводства  ОАО  «Руденск» 
соответствуют  Правилам 

ЕЭК  ООН  №19  класс  F3  и  имеют 
улучшенные  световые  характери-
стики  по  сравнению  с  аналогами 
класса  В,  выпускаемыми  мировы-
ми  производителями:  достигнута 
более  чёткая  светотеневая  граница, 
увеличена  ширина  пучка,  а  также 
для улучшения видимости снижена 
сила маскирующего света.

ОАО «Руденск» обладает уникаль-
ным, высокотехнологичным произ-
водством,  не  имеющим  аналогов  в 
Республике Беларусь. В собственной 
лаборатории  проводится  весь  ком-
плекс  необходимых  испытаний,  а 
в  ассортименте  предприятия  более 
300  наименований  сертифициро-
ванной  светотехнической  продук-
ции.  В  2019  году  компания  нача-
ла  самостоятельно  изготавливать 
несменные источники света, приме-
няемые в комплектации светодиод-

ных  фонарей  и  фар,  обеспечивая 
энергоэффективность,  надёжность, 
долговечность и соответствие своей 
продукции  современным  требова-
ниям безопасности.

Идя в ногу со временем, постоян-
но работая над улучшением качества 
своей  продукции,  ОАО  «Руденск» 
стремится соответствовать требова-
ниям  и  ожиданиям  потребителей, 

сохранять  уже  налаженные  долго-
временные партнёрские отношения 
и  доверие  к  бренду.  Руководство 
компании считает, что главная зада-
ча на сегодняшний день — это раз-
работка  и  освоение  производства 
современных  светотехнических 
изделий на светодиодах. Этого тре-
буют условия рынка и высокая кон-
куренция. 

ОАО «Руденск», лидер по производству светотехники в Беларуси, сделал пер-
вые и уверенные шаги в направлении легкового автопрома — разработаны 
и внедрены в производство передние противотуманные фары. Применяемость 
фар 112.14.42.3743 подтверждена для автомобилей LADA Vesta, LADA X-RAY, 
LADA Приора, Газель Next, Газон NEXT, Renault, Nissan, Ford, Citroёn, Daewoo, 
Opel, Peugeot. Основной потребитель фары 112.13.23.3743 — ООО «УАЗ» для авто-
мобилей семейства UAZ Patriot.
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«Аляска» не   подведет!
Каждый автовладелец старается найти для своей машины 
современный и качественный продукт по приемлемой цене. 
О таких продуктах сегодня и пойдет речь — охлаждающие 
жидкости «Аляска» за многолетнюю историю своего суще-
ствования стали поистине народным товаром. Высокое каче-
ство и приемлемая цена сделали бренд «Аляска» популярным 
не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

О хлаждающая жидкость — 
незаменимая  жидкость  в 
современном  автомоби-

ле.  Если  раньше,  в  автомобиле 
прош лых  поколений  достаточ-
но  было  охлаждать  двигатель 
водопровод ной  водой,  то  требо-
вания,  предъяв ляемые  к  рабочим 
жидкостям  современных  авто-
мобилям  намного  строже:  необ-
ходимо  стабильное  поддержание 
рабочей  температуры  двигате-
ля.  В  жару  тосол  или  антифриз 
защищает двигатель от перегрева, 
а  в  мороз  препятствует  замерза-
нию  жидкости  в  двигателе  и  тем 
самым  обеспечивает  работоспо-
собность  даже  при  критически 
низких  температурах.  Вообще, 
температура  замерзания  является 
одним  из  основных  показателей 
для  охлаждающих  жидкостей, 
вместе  с  тем  немаловажную  роль 
играет и пакет присадок, от кото-
рого  зависит  уровень  антикорро-
зийной  защиты  и  другие  защит-
ные свойства.

Тосол не хуже антифриза
На  современном  российском 

рынке представлены десятки брен-
дов  охлаждающих  жидкостей  оте-
чественного  и  импортного  произ-
водства.  В  этих  условиях  выбрать 
качественный и недорогой продукт 
непростая  задача.  Однако,  рос-
сийские  автомобилисты  научи-
лись  выбирать  продукты  в  луч-
шем соотношении «цена-качества». 
С  каждым  годом  всё  больше  и 
больше  автомобилистов  отдают 
предпочтение  тосолам  «Аляска». 

Недаром эти охлаждающие жидко-
сти стали почётными дипломанта-
ми конкурса «Сто лучших товаров 
России».

Линейка  продуктов  «Аляска» 
довольно  широкая  и  тосол  зани-
мает значительную её часть. Среди 
основных  продуктов  выделя-
ются  три  тосола  по  температур-
ным  диапазонам:  «Аляска  –30°С», 
«Аляска  –40°С»  и  «Аляска  –65°С». 
Каждый  из  продуктов  рассчитан 
на  определённую  климатическую 
зону.  Тосол  «Аляска  –30°С»  —  на 
южные  районы,  далее  идёт  сред-
няя полоса, где критическая мину-
совая  отметка  достигает  –40°С 
и  третий  продукт  рассчитан  на 
северные  регионы,  где  температу-
ра может опускаться до –65°С. 

Антифризы «Аляска» 
от «А до Я»
Все  охлаждающие  жидкости 

Аляска  производятся  на  основе 
моноэтиленгликоля  (кроме  G13)  и 
различаются пакетами присадок.

Антифризы  принято  подразде-
лять на:

• Неорганические  (это  анти-
фризы  с  обозначением  G11). 
Ингибиторы  коррозии  образуют 
защитную  плёнку  на  всей  поверх-
ности  системы  охлаждения,  срок 
службы данных антифризов 3 года 
или  60  000  километров  пробега 
автомобиля. 

• Антифризы органического 
типа (идут под обозначением G12). 
Производятся  на  карбоксилатном 
пакете  присадок  и  обладают  улуч-
шенными  антикоррозионными 

свойствами,  благодаря  чему  уве-
личен  срок  службы  до  5  лет  или 
250 000 километров пробега.

• Гибридные  (обозначаются 
G12+).  Содержат  кроме  органичес-
ких  (карбоксилатных)  присадок, 
также и неорганические. 

• Лобридные антифризы (обыч-
но  они  носят  название  G12++). 
Данная  технология  является  про-
должением  гибридной  технологии 
и  отличается  более  совершенным 
пакетом присадок. 

• Охлаждающие жидкости 
класса G13.  Отличаются  от  G12++ 
тем,  что  произведены  на  экологи-
чески чистой полипропиленглико-
левой основе.

В линейке антифризов «Аляска», 
они представлены продуктами:

Antifreeze -40 G11 longlife;

Antifreeze G12+ longlife;

Antifreeze G13 longlife.

Производитель  продукции 
«Аляска», особое внимание уделя-
ет совершенствованию своих про-
дуктов,  поэтому  качество  охлаж-
дающих  жидкостей  «Аляска» 
соответствует  международным 
стандартам.  Продукты  востребо-
ваны  не  только  в  России,  но  и  за 
рубежом.  «Аляска»  это  современ-
ный  продукт,  по  многим  пара-
метрам  ничуть  не  уступающий 
импортным  антифризам,  а  по 
ряду  показателей  даже  превосхо-
дящий их. 

Удачи на дорогах!

www.tosol-info.ru
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Можно ли найти в Китае агентов по продукции, произ-
ведённой в России, в столь жёсткой конкурентной среде 
и в уже сформированном рынке? Существуют ли особен-
ности во взаимоотношениях при работе с китайскими 
производителями? На эти и другие вопросы в интервью 
«АвтоИндустрии.рф» ответил Андрей Цыпулин, россий-
ский предприниматель, построивший свой бизнес в Китае.

Андрей Цыпулин, основатель про-
екта AutoMallAsia (2012 г.), руководитель 
китайской компании AutoMall Ltd. В России 
получил образование по специальностям: 
«Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство». Опыт работы:  дилер-
ский центр Toyota. С 2012 года проживает 
с семьей в Китае (Шэньчжэнь, Гуанчжоу). 
С этого времени начал активно изучать 
китайский рынок автомобильной продукции, 
посещать выставки, производства, нараба-
тывать связи. На сегодня имеет VIP ста-
тус на многих автомобильных выставках 
в Китае, включая Кантонскую, сотрудни-
чает с их организаторами, является членом 
ассоциации поставщиков автопродукции на 
юге Китая, имеет магазин автомобильных 
запчастей в Гуанчжоу.

Вы живете в Китае уже на протяже-
нии семи лет. Каковы впечатления 
от страны в целом, насколько люди 
и компании открыты для новых кон-
тактов и сотрудничества?

Китай  —  быстроразвивающаяся 
страна, в крупных городах особенно 
высокие  скорости  —  здесь  приоб-
ретаешь  различный  опыт  и  интен-
сивно проживаешь его за короткий 
срок. Люди в Китае достаточно дру-
желюбны и открыты, а если вместе 
с  дружбой  ещё  удаётся  наладить 
бизнес, то дружелюбны и открыты 
вдвойне.

Китайцы-предприниматели, 
ки тайцы-продавцы  —  они  идут  на 
контакт легко, быстро.

Почему для организации поставок и 
работы с производителями в Китае 
вы выбрали именно автомобильное 
направление?

Соответствующее образование и 
деятельность в России не оставляли 
выбора,  другие  варианты  не  рас-
сматривались. Тема автомобильной 
продукции  —  моя  тема.  А  Китай 
уже  на  тот  момент  казался  пер-
спективным направлением. К тому 

же  возможность  находиться  рядом 
с  первоисточником  даёт  огромные 
преимущества  для  развития  биз-
неса.

Существуют ли особенности во взаи-
моотношениях при работе с китайски-
ми производителями?

Про менталитет можно говорить 
много,  но  по  факту  здесь,  как  и 
везде,  люди  работают  с  людьми. 
Вы  должны  подходить  друг  другу, 
доверять  друг  другу.  По  их  мне-
нию,  многолетняя  дружба  надёж-
нее  любого  контракта.  Мы  с  ними 

вам достаточно 0,01%   рынка масел в Китае»
«Чтобы хорошо себя   чувствовать,

Текст: Елена Лапина
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соглашаемся,  но  ослаблять  внима-
ние при очередном заказе, при кон-
троле производства, отгрузке, нель-
зя.  Я  давно  стал  замечать  за  собой 
привычку  по  нескольку  раз  что-то 
повторять,  напоминать,  уточнять, 
и  сейчас  я  понимаю  —  это  некий 
побочный  эффект  от  работы  с 
китайскими  менеджерами  при  раз-
мещении заказов и производстве.

Что самое главное на начальном этапе 
выстраивания бизнеса?

Главное — это правильный выбор 
производителя.  Один  вид  продук-
ции  могут  производить  несколько 
сотен различных компаний. Из них 
необходимо  определить  имен-
но  производственные  площадки, 
и  исключить  офисные  компании. 
Далее из них выбираются наиболее 
адекватные.  Адекватность  —  это 
скорость и манера общения менед-
жеров,  цены  и  другие  условия  при 
совместной  работе,  информация  о 
компании  в  китайском  интернет-
пространстве.

Выбор  правильных  китайских 
партнёров  является  очень  важным 
этапом  —  фундаментом,  на  кото-
ром  строится  вся  последующая 
работа. 

Что вы можете сказать о низком каче-
стве автозапчастей из Китая, которые 
встречаются в России?

Здесь бывают случаи, когда пред-
приниматели  умышленно  эко-

номят  на  материалах,  используя, 
например, переработанный пластик 
или  металл  с  другими,  отличными 
от  заявленных  свойствами.  Затем 
они производят продукцию низко-
го качества, завозят в РФ, продают.

Также имеет место немалый про-
цент  и  неумышленных  случаев, 
когда  заказчик  из  России  не  пла-
нирует  экономить  на  материалах, 
но  либо  выбрал  неправильного 
поставщика,  либо  сильно  «про-
гнул»  по  цене,  и  производителю 
ничего  не  остаётся,  как  экономить 
на  материале  без  оповещения. 
Плюс  ко  всему,  не  был  совершён 
должным образом контроль этапов 
производства и контроль отгрузки. 
Здесь  виноваты  все,  это  называет-
ся  —  не  договорились,  не  досмот-
рели.  Затем  некачественный  товар 

приходит в Россию, и выставляется 
на продажу — необходимо окупать 
расходы.

Как обезопасить себя в таких случаях?
Стараться  изначально  выбирать 

правильных  партнёров,  заклю-
чать  договора  на  китайском  языке. 
Не будет лишним, если ваш китай-
ский  партнёр/производитель/
менеджер  при  производстве  будет 
осведомлён,  что  ваше  представи-
тельство  находится  в  Китае.  Наши 
партнёры, находясь в России, также 
не  забывают  указывать  на  предста-
вительство  при  общении  с  китай-
ской  стороной.  Это  добавляет  веса 
и  значимости  в  глазах  поставщика. 
Также необходимо знать примерное 
ценообразование размещаемой про-
дукции, доступно объяснять задачи, 

убеждаться, что вас понимают, сле-
дить  за  сроками,  напоминать.  Это 
обоюдная работа, завод — заказчик. 
Все  заинтересованы  в  положитель-
ном результате.

С какими группами автомобильной 
продукции вы работаете в большей 
степени? Как кризис 2014 года  
повлиял на заказываемые позиции 
и ассортимент из Китая?

До  кризиса  конечный  покупа-
тель  мог  себе  позволить  некото-
рые неответственные элементы для 
своего  автомобиля,  хромирован-
ные  накладки  на  кузов,  например. 
Владелец  авто  покупает,  оптовые 
компании — заказывают из Китая. 
Во время кризиса ассортимент стал 
меняться: спрос резко упал на неот-
ветственные  позиции  —  аксессуа-
ры. На данный момент мы работа-
ем  со  всеми  основными  группами 
автомобильной  продукции:  авто-
аксессуары,  запчасти  на  легковые 
и  грузовые  автомобили,  авто-
электроника,  4x4  и  навесное  обо-
рудование,  оптика  и  свет,  спорт, 
тюнинг,  кузовной  пластик,  железо. 
Качественный инструмент — это, в 
основном, Тайвань.

У вас уже есть большой опыт работы 
в Китае. Какова форма взаимодей-
ствия российских компаний с вами?

Процесс  поставок  и  взаимо-
действия  с  производителями  в 

Китае  —  это  многоэтапный  про-
цесс. Мы можем оказывать помощь 
и  поддержку  на  всех  этапах:  поиск 
и  подбор  производителя,  перевод 
средств  до  организации  доставки 
грузов.  Нередко  к  нам  обращаются 
и  по  OEM  проектам  —  производ-
ство  по  индивидуальному  заказу/
дизайну.  На  основании  предостав-
ленного  образца  разрабатывается 
пресс-форма, изготавливается обра-
зец  на  утверждение,  далее  массо-
вое производство партии. При этом 
вся  продукция,  которая  была  раз-
работана  совместно  с  заказчиком, 
остаёт ся только за этим заказчиком.

Знаем, что вы продаете автомобиль-
ные масла в Китае. Производство 
масел находится в России?

Верно,  это  наше  второе  направ-
ление:  продажа  в  Китае  автомо-
бильных масел и антифризов, про-

изведённых в России. Этому проек-
ту два года. За это время мы доста-
точно  изучили  эту  сферу  в  Китае 
и можем рассказать многое, а глав-
ное — можем продавать. Основные 
наши покупатели — это также ком-
пании по автозапчастям, с которы-
ми мы работаем по первому, основ-
ному  направлению.  Где  автозапча-
сти,  там  и  масла.  Они  нас  знают, 
доверяют  и  покупают,  при  хоро-
шем  предложении,  конечно.  Как  я 
уже сказал, в первую очередь люди 
работают с людьми.

И как им наши масла? 
В  Китае  более  5  000  местных 

брендов.  Китайский  потребитель 
предпочитает  импортные  масла, 
по  праву  считая  их  лучшего  каче-
ства. Оптовые компании и дистри-
бьюторы  масел  могут  рассмотреть 
возможность  дилерства  по  маслам 

Андрей Цыпулин: «При правильном 
движении, верных действиях, при постоян-
ном развитии себя как личности в первую 
очередь, эволюции, прохождении практи-
ческого опыта не возникает вопроса, каков 
будет результат, результат будет только 
один — положительный»

«Однажды я пришёл в парикмахерскую в городе 
Гуанчжоу, объяснил, как меня подстричь, мне 
сказали — 150 юаней, и указали на мастера. 
Затем я договорился с ними на 100 юаней, они 
согласились, я сел на стул, но подошёл ко мне 
другой человек, молодой парень, как оказалось — 
стажёр. Я не рискнул за 100, постригся за 150»
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Инстаграм: automallasia
Whatsapp: +79822833888
Почта: tsypulin@automall.asia

Автомобильная продукция из Китая в Россию.
Автомобильные масла из России в Китай.

из  России.  Им  нужен  ассортимент, 
адекватные цены, постоянное нали-
чие  продукции  в  Китае,  маркетин-
говая поддержка.

Какие бренды масел наиболее попу-
лярны в Китае? 

По  популярности  и  по  объёму 
продаж: Mobil, Shell, Castrol, Sinopec, 
Total,  Fuchs,  Petronas,  Chevron, 
Copton, Lopal, Valvoline.

Как можно найти агентов в Китае по 
маслам, произведённым в России, 
в столь жёсткой конкурентной среде 
и в уже сформированном рынке? 

У  крупных  российских  брен-
дов — нефтяников большие шансы 

на быстрое развитие и подбор дис-
трибьюторов  продукции  по  горо-
дам  и  провинциям  в  Китае.  Даже 
если  китайский  агент  не  знаком  с 
брендом,  ему  можно  быстро  пока-
зать, что бренд из себя представляет 
в  России  —  это  количество  произ-
водственных  площадок,  одноимен-
ные  АЗС,  фото  высших  предста-
вителей  власти  с  лицами  бренда. 
В  этом  случае  агент  будет  заинте-
ресован.

В  случаях,  когда  бренд  не  столь 
велик, но качество продукции под-
тверждено и есть одобрения от авто-
производителей,  широкий  ассор-
тимент  и  адекватные  экспортные 
цены,  шанс  освоить  часть  рынка 

Китая есть, на данный момент этот 
шанс  высокий.  Как  сказал  мой 
китайский  коллега,  знающий  дело: 
«чтобы  хорошо  себя  чувствовать, 
вам  достаточно  0,01%  рынка  масел 
в  Китае».  И  это  действительно 
огромный рынок. 

Где можно следить за вашей деятель-
ностью в Китае? Узнавать новости, 
знакомиться с публикациями?

Instagram  на  данный  момент 
является  основной  площадкой  для 
публикаций.

В своем  Instagram я периодиче-
ски  делаю  посты  про  Китай,  про 
автомобильный  Китай  и  не  толь-
ко. 
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е AMR пройдет весной, с 15 по 18 марта 2020 года в Пекине, 

в новом Китайском международном выставочном центре. 
Ожидается, что в выставке примут участие более 1 300 зарубеж-
ных и отечественных экспонентов, расположенных на площади 
120 000 кв. м., в восьми выставочных залах. Для участников трёх-
дневного шоу будет организовано параллельно более 30 меро-
приятий, в том числе 2-й автомобильный Aftermarket Awards для 

ведущих брендов Китая, конференции, форумы и многое другое. 
Все мероприятия будут организованы в соответствии с конкретны-
ми потребностями как экспонентов, так и покупателей, и направ-
лены на повышение  эффективности, получение положительного 
опыта и результатов от участия в выставке. AMR, таким образом, 
продолжает вносить свой вклад в совершенствование постоянно 
развивающегося рынка aftermarket.

2 декабря 2019 года в Пекине состоялась пресс-конференция, 
посвященная предстоящей специализированной выстав-
ке автосервисной отрасли Automotive Maintenance & Repair 
(AMR) 2020 и объединённая общей темой «На пути к совмест-
ному будущему с промышленным сотрудничеством и эволю-
цией». Около 200 представителей рынка aftermarket, экспо-
нентов и СМИ собрались на конференции, чтобы исследовать 
будущее китайского вторичного рынка автокомпонентов.

Пекин 2020
Промышленное  
сотрудничество и эволюция

М ежотраслевое  сотруд-
ничество  подчеркива-
ет  важность  вторично-

го  рынка  автокомпонентов  среди 
других  маркетинговых  стратегий. 
Используя  ресурсы,  накопленные 
за  37  лет  существования  AMR,  в 
2020  году  ярмарка  будет  продол-
жать укреплять бизнес-платформу, 
используя  свои  обширные  воз-
можности  наиболее  эффективным 
способом.  Наряду  с  сохранением 
в  своей  основе  ремонтно-эксплуа-
тационной  отрасли,  на  выстав-
ке  будут  представлены  и  новые 
направления.  К  ним  относятся 
шины, смазочные материалы, авто-
запчасти,  сетевые  магазины,  ком-
мерческие  транспортные  средства, 
кузов  и  краска  и  многое  другое. 
Эти сектора будут освещаться через 
специальные  параллельные  меро-
приятия,  церемонии  награждения 
и  специальные  зоны,  расположен-

ные  по  всему  выставочному  залу. 
Организаторы  уверены,  что  синер-
гия  между  отраслями  также  будет 
способствовать  интеграции  между 
секторами  на  рынке,  налаживанию 
более  тесного  сотрудничества  в 
целях  расширения  возможностей 
для бизнеса.

Очевидно,  что  межотраслевому 
сотрудничеству способствует согла-
сование  спроса  и  предложения. 
В  2019  году  организатор  выстав-
ки  Messe  Frankfurt  Traders-Link 
(Beijing)  Co  Ltd  собрал  в  Пекине 
ведущие  производственные  базы 
и  местные  ассоциации  в  области 
ремонта и технического обслужива-
ния  автомобилей,  чтобы  обсудить, 
как  модернизировать  свои  услуги. 
Стороны пришли к соглашению об 
обмене  информацией  о  спросе  и 
предложении  на  вторичном  рынке 
автокомпонентов  для  повышения 
эффективности бизнеса.

На  пресс-конференции  присут-
ствовали  многочисленные  партнё-
ры  ярмарки  —  ведущие  профиль-
ные  компании,  каждый  из  кото-
рых выразил свою приверженность 
AMR.  Председатель  Ассоциации 
индустрии  оборудования  для  тех-
нического обслуживания автомоби-
лей Китая (CAMEIA) г-н Се Цзяцзю 
в  ходе  пресс-конференции  отме-
тил:  «С  момента  своего  создания 
в  1983  году  CAMEIA  стала  свиде-
телем  быстрого  развития  сектора 
ремонта и технического обслужива-
ния  автомобилей  в  Китае.  На  про-
тяжении  многих  лет  отрасль  раз-
вивалась  последовательно,  стоя  на 
ногах в приливах эволюции рынка. 
Производители  для  вторично-
го  рынка  автокомпонентов  долж-
ны  выполнять  и  адаптироваться  к 
постоянно  меняющимся  запросам 
потребителей. AMR собирает отрас-
левых  игроков  из  развивающихся 

секторов  коммерческих  автомоби-
лей, шин и смазочных материалов, 
чтобы они могли встретиться с про-
изводителями  из  сектора  ремон-
та  и  технического  обслуживания. 
На выставке 2020 года будет значи-
тельно усилена личная коммуника-
ция и интеграция».

В  свою  очередь  генеральный 
секретарь  Китайской  ассоциации 
по  техническому  обслуживанию  и 
ремонту  автомобилей  г-н  Янь  Бо 
сообщил  следующее:  «По  послед-
ним  данным  Министерства  транс-
порта  Китая,  количество  зареги-
стрированных  магазинов  ремонт-
ных  сетей  сократилось  с  460 000 
до  429 000  единиц,  хотя  фактичес-
кое  снижение  может  быть  больше, 
поскольку  некоторые  из  неболь-
ших магазинов не регистрируются. 
Это  свидетельствует  о  трансфор-
мации, происходящей в настоя щее 
время  в  секторе  ремонта  и  техни-

ческого  обслуживания.  Здесь  у  нас 
есть  отраслевые  эксперты  и  про-
фессионалы,  которые  вместе  соз-
дают  интегрированную  и  устой-
чивую  экосис тему  для  отрасли. 
Организованная  нашей  ассоциа-
цией  2-я  автомобильная  пре-
мия  Aftermarket  Awards  для  веду-
щих  брендов  Китая  будет  прохо-
дить  одновременно  с  AMR  2020. 
Мы  надеемся  объединить  высоко-
качественные бренды и превосход-
ные услуги, поддерживая более тес-
ное  сотрудничество  по  всей  отрас-
ли во время мероприятия».

Большое  внимание  организа-
торы  AMR  уделяют  направлению 
инноваций. На пресс-конференции 
представители  ведущих  китайских 
автомобильных  платформ  обсуди-
ли  с  представителями  Китайской 
ассоциации  резиновой  промыш-
ленности  способы,  как  достичь 
процветания  бизнеса  в  отрасли  в 

нынешних  условиях  насыщенного 
спроса,  помочь  соединить  тради-
ционные  ремонтные  и  эксплуата-
ционные  компании  с  поставщика-
ми  продуктов  и  услуг,  дилерами 
и  сетевыми  магазинами  для  сек-
торов  шин  и  смазочных  материа-
лов.  «В  2020  году  отрасль  войдет 
в  фазу  межотраслевого  развития. 
По  мере  роста  спроса  на  услуги 
со  стороны  владельцев  автомоби-
лей инновацион ные решения будут 
процветать  в  каждом  сегменте. 
Межотраслевая  интеграция  служит 
для  предоставления  специализиро-
ванных услуг, чтобы удовлетворить 
различные потребности рынка», — 
сказал  г-н  Дай  Чен,  декан  Magic 
Cube Auto College (Китай).

Г-н  Стивен  Ван,  генеральный 
директор  Messe  Frankfurt  Traders-
Link  (Beijing)  Co  Ltd,  также  высту-
пил  с  подробным  докладом  о  стра-
тегическом планировании 2020 expo 
и  важнейших  мероприятиях  в  рам-
ках  AMR.  В  ходе  заключительного 
выступления г-жа Фиона Чиу, управ-
ляющий  директор  Messe  Frankfurt 
Traders-Link  (Beijing)  Co  Ltd,  под-
черкнула: «AMR обслуживает китай-
ский  вторичный  рынок  автокомпо-
нентов,  продолжая  развиваться  и 
расти, наряду с радикальными изме-
нениями  на  рынке.  С  использова-
нием  грандиозных  ресурсов  Messe 
Frankfurt  на  выставке  2020  expo 
будут  представлены  новые  бренды 
смазочных материалов, шин и групп 
продуктов  оборудования  в  секторе 
ремонта и технического обслужива-
ния. AMR, лидируя на рынке с раз-
нообразием  товарных  категорий  и 
покупателей,  зарекомендовала  себя 
как  комплексная  бизнес-платформа 
для всех потоков поставок автоком-
понентов». 

40 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 41 



ю
би

ле
й АВТОТОРУ  – 25!

Передовое производство   на Калининградской земле
Одно из крупнейших предприятий 
Калининградской области — АВТОТОР было 
основано в 1994 году. Сегодня это один из веду-
щих российских автопроизводителей.

В 2019  году  АВТОТОР  отме-
тил  25-летие  компании. 
За  эти  годы  в  янтарном 

крае  с  нуля  была  создана  новая 
отрасль  промышленности,  которая 
на  сегодняшний  день  обеспечивает 
более  55%  всей  товарной  продук-
ции  региона,  50%  вагонооборота 
Калининградской железной дороги, 
более 70% контейнерной перевалки 
морских портов. В создание произ-
водственного комплекса было при-
влечено  более  600  млн  евро  инвес-
тиций.  Деятельность  АВТОТОР 
обеспечила  поступление  в  бюджет 
государства  налоговых  отчислений 
в размере более 330 млрд руб.

Высочайшее качество 
подтверждено
За  время  существования  ком-

пании  общий  объём  производ-
ства  превысил  2  млн  автомоби-
лей.  Производственные  мощности 
завода  рассчитаны  на  250  тысяч 

машин  в  год,  он  является  уни-
кальным  мультибрендовым  пред-
приятием  —  лидером  отрасли  по 
количеству  моделей  автомобилей. 
Одновременно  на  производствен-
ных площадках компании выпуска-
ется  более  40  моделей.  АВТОТОР 
работает  в  соответствии  с  самыми 
жёсткими  международными  стан-
дартами,  обеспечивая  высочайшее 
качество продукции.

Крупнейший  международ-
ный  сертификационный  орган 
TU

..
V SU

..
D Management Service GmbH 

(Германия)  наградил  предприятие 
почётным  дипломом  и  памятным 
кубком  «За  приверженность  идеям 
качества»,  которые  были  вручены 
представителям компании 16 июля 
2018 года в Москве.

Новый старт
В  2019  году  начался  новый  этап 

развития компании. В рамках под-
писанного  десятилетнего  специ-

В 1997 году АВТОТОР первым в России приступил к выпуску 
машин иностранных брендов. На сегодняшний день с конвейеров 
завода сходят легковые автомобили марок BMW, KIA, Hyundai 
и коммерческие автомобили марок Hyundai, Ford с различными 
типами надстроек, которые производятся российскими фирмами

Текст: Иван Зацепин
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ального  инвестиционного  конт-
ракта  (СПИК)  с  правительством 
области  и  Минпромторгом  РФ, 
АВТОТОР  взял  на  себя  обязатель-
ства  по  углуб лению  технологи-
ческих  переделов,  локализации  и 
обеспечению  полнопрофильного 
производства  широкого  спектра 
моделей,  наращиванию  экспорта 
продукции, созданию новых рабо-
чих  мест.  Минимальный  объём 
инвестиций  в  проект  составит 
12,5 млрд рублей. Планируется, что 
к 2028 году 80% продукции на заво-
де  будет  выпус каться  по  полному 
циклу. В рамках исполнения СПИК 
уже в 2019 году освоено производ-
ство новой модели Kia Soul по пол-
ному  циклу  производства  со  свар-
кой  и  окраской  кузова.  Ещё  две 
новые  линии  оснащаются  и  гото-
вятся  к  запуску  в  эксплуатацию  в 
2020 году.

В ногу со временем
На  территории  промышленной 

площадки АВТОТОР в микрорайо-
не  им.  А.  Космодемьянского  нача-
лось  строительство  нового  завода, 
который  обеспечит  потребности 
компании  в  расширении  произ-
водственных  площадей  в  связи  с 
сущес твенным  наращиванием 
объёмов  производства  продукции 
по полному циклу.

Кроме  того,  АВТОТОР  наращи-
вает  собственную  технологичес-
кую  базу  и  инвестиции  в  челове-
ческий  капитал  на  пороге  нового 
технологического  уклада  и  пере-
хода  к  «цифровой  экономике». 
Принято  и  реализуется  решение  о 
создании на базе предприятия соб-
ственных  инженерно-техническо-
го центра и центра цифровых тех-
нологий,  в  рамках  которых  будет 
систематизирована  работа,  кото-
рая  уже  ведётся  специалистами 
различных служб предприятия по 
таким  направлениям,  как  совер-
шенствование  IT  инфраструкту-
ры,  построение  информационной 
среды, включая внедрение и разви-
тие  новых  прог раммных  продук-
тов,  обеспечение  взаимодействия 
с  внешними  сервисными  система-
ми, развитие системы инженерной 
поддержки  и  модернизации  дей-
ствующего производства, управле-
ния  качеством,  обеспечение  лабо-

раторных  исследований  поставля-
емых  материалов  и  компонентов 
и т.д.

Человек — это главное
Приоритет  развития  компа-

нии — инвестиции в человеческий 
капитал,  создание  благоприятных 
условий труда и развитие потенциа-

ла  сотрудников.  При  численности 
сотрудников около 4 тысяч человек, 
деятельность  калининградского 
автомобильного  концерна  обеспе-
чивает  занятость  более  30  тысяч 
человек,  так  как  на  каждое  рабочее 
место  в  автомобильной  промыш-
ленности приходится 8–10 рабочих 
мест  в  смежных  отраслях.  Только 

за  прошедший  год  на  предприяти-
ях  АВТОТОР  было  создано  более 
600 новых рабочих мест.

В  связи  с  углублением  техноло-
гии производства и цифровизацией 
производственных  процессов  соз-
даются новые компетенции, а значит 
новые  высококвалифицированные 
рабочие  места.  Средняя  заработная 
плата на предприятиях АВТОТОР в 
2018 году составила 47,5 тыс. рублей, 
что  превышает  средний  показатель 
по региону на 15,7 тыс. рублей или 
49,2%.  Превышение  показателя 
средней  заработной  платы  на  пред-
приятиях  АВТОТОР  над  показа-
телем  в  обрабатывающем  секторе 
составил в 2018 году 58,3%.

Социальная позиция — 
активная
Реализуя  на  практике  активную 

социальную  позицию,  АВТОТОР 
поддерживает  самые  масштаб-
ные  и  заметные  проекты  в  обла-

сти культуры, спорта, образования, 
духовного  воспитания,  помогает 
в  реализации  программ  адресной 
помощи  тяжелобольным,  ветера-
нам,  людям  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья и т.д. Только 
в  2018  году  расходы  компании  на 
социальные  программы  и  благо-
творительность  составили  более 
1,5  миллиар дов  рублей.  АВТОТОР 
приступил  к  завершающей  ста-
дии  реализации  проекта  по  строи-
тельству  на  собственные  сред-
ства  в  мкр.  А.  Космодемьянского 
г.  Калининграда  спортивно-физ-
культурного комплекса. Уникальное 
спортивное  сооружение  площа-
дью  42  тыс.  кв.  м  включает  в  себя 
полноразмерное  футбольное  поле, 
50-метровый плавательный бассейн 
олимпийского  класса  глубиной  до 
трёх  метров,  множество  спортив-
ных  залов  для  занятий  различны-
ми  видами  спорта.  Инвестиции  в 
проект составили около 2 млрд руб.

Миссия выполнима
Производя  в  России  совре-

менные  автомобили  высокого 
качества  для  российских  потре-
бителей,  АВТОТОР  стремится 
активно  формировать  окружаю-
щий  автомир  —  такова  заявлен-
ная  миссия  компании.  Являясь 
одним из крупнейших российских 
автопроизводителей,  АВТОТОР 
выстраивает  свою  экономическую 
стратегию,  следуя  заявленным  на 
высшем  государственном  уровне 
приоритетам  повышения  конку-
рентоспособности,  ускоренной 
реализации  программы  импорто-
замещения,  повышения  уровня 
локализации,  развития  экспорт-
ного  потенциала.  Реализуя  страте-
гию  «АВТОТОР–2025»  и  предус-
мотренные  в  ней  инвестиционные 
проекты,  компания  создаёт  проч-
ную  основу  для  устойчивого  раз-
вития бизнеса и исполнения своих 
социаль ных обязательств. 

Валерий Горбунов, председатель совета директоров «АВТОТОР Холдинг»
«АВТОТОР  взял  на  себя  обязательства,  которые  будут  выполнены 
в  любом  случае.  В  наших  планах  —  значительно  превысить  инвести-
ционные и производственные показатели, заложенные в СПИК. Причём 
мы начали их выполнять с существенным опережением графика».

44 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 45 



ре
ко

ме
нд

уе
т MEYLE разъясняет   и показывает

5 этапов промывки   системы охлаждения
Тщательная и регулярная промывка — важная составляющая 
процесса обслуживания системы охлаждения. Загрязнение 
системы охлаждения, вызванное, например, неправильным 
использованием герметика, снижает эффективность охлаж-
дения в поездках на дальние расстояния и может привести к 
преждевременному выходу из строя механического уплотне-
ния насоса системы охлаждения.

MEYLE демонстрирует пять 
простых этапов промывки 
системы охлаждения 
двигателя

Этап 1: Подготовка
Перед началом работы двигатель 

должен  полностью  остыть.  Затем 
необходимо  слить  отработавшую 
охлаждающую  жидкость,  очистить 
или  в  случае  сильного  загрязнения 
заменить  расширительный  бачок. 
Для предотвращения ущерба окру-
жающей  среде  следует  утилизиро-
вать  охлаждающую  жидкость  над-
лежащим образом.

Этап 2: Промывка 
радиатора
Отсоедините  верхний  и  ниж-

ний  патрубки  радиатора.  Радиатор 
тщательно  промывается  с  помо-
щью  инструмента  MEYLE  на  про-
тяжении двух минут через нижний 
патрубок,  снизу  вверх.  При  этом 
крышка  радиатора  должна  быть 
закрыта.  Подача  в  систему  сжато-
го  воздуха  короткими  импульсами 
увеличивает  эффективность  про-
мывки. Затем радиатор промывает-
ся  через  верхний  патрубок,  сверху 
вниз, до тех пор, пока вытекающая 
вода не станет чистой, а отложения 
не будут удалены. 

Этап 3: Промывка блока 
цилиндров
Снимите  патрубки  радиатора. 

С  помощью  инструмента  MEYLE 
для  промывки  системы  охлажде-
ния  тщательно  промывайте  блок 
цилиндров через верхний патрубок 
до  тех  пор,  пока  вытекающая  вода 
не  станет  чистой,  и  все  отложения 
не  будут  удалены.  На  этом  этапе 

также  подавайте  воздух  коротки-
ми  импульсами  для  увеличения 
эффективности промывки. 

Рекомендации  MEYLE  для  стан-
ций  технического  обслуживания 
и  ремонта:  если  термостат  пре-
пятствует  промывке,  его  следу-
ет  демонтировать;  в  этом  случае 
MEYLE  рекомендует  выполнить 
замену термостата.  

Этап 4: Промывка 
теплообменника
При  возможности  следует  про-

мывать  и  контур  теплообменника 
до  тех  пор,  пока  вытекающая  вода 
не станет чистой.  

Промывка  радиатора,  блока 
цилиндров  и  теплообменни-
ка  позволяет  удалить  из  системы 
охлаждения  продукты  коррозии, 
отложения и остатки силиконового 
герметика.  В  течение  многих  лет 
эти  загрязнения  накапливаются  и 
ухудшают работу системы.

Этап 5: Заполнение 
системы охлаждающей 
жидкостью
На  финальном  этапе  все 

патрубки,  сливной  кран  и  термо-
стат  устанавливаются  на  место. 
Убедитесь,  что  все  необходимые 
соединения  выполнены.  Теперь 
систему  можно  заполнить  охлаж-
дающей  жидкостью,  предписан-
ной  рекомендациями  автопроиз-
водителя.  Концентрацию  можно 
проверить  с  помощью  рефракто-
метра. И наконец, из системы сле-
дует  удалить  воздушные  пробки. 
Во  время  финальной  проверки 
необходимо  убедиться  в  отсут-
ствии утечек.

Все этапы промывки показаны в 
коротком видеоролике на YouTube-
канале MEYLE TV. В ролике показа-
но, как следует эффективно и безо-
пасно  выполнять  промывку  систе-
мы  охлаждения  двигателя  с  помо-
щью  специального  инструмента 
MEYLE. Это обеспечит длительную 
и надёжную работу всех компонен-
тов  системы  охлаждения,  включая 
насос охлаждающей жидкости. 

Работы, связанные с демонтажем 
и монтажом деталей, должен 
выполнять специально обученный 
квалифицированный специалист. 
Строго соблюдайте указания про-
изводителя. Компания MEYLE AG 
не несёт ответственности за 
последствия, которые могут воз-
никнуть при неправильном выпол-
нении операций.

www.MEYLE.com

К роме  того,  надлежащая 
промывка  системы  охлаж-
дения  способствует  увели-

чению  срока  службы  двигателя. 
Промывку,  как  минимум,  необхо-
димо выполнять при замене насоса 

системы  охлаждения  для  удаления 
продуктов  коррозии  и  отложе-
ний.  Гамбургский  производитель 
MEYLE  предлагает  для  СТО  спе-
циальное  решение.  Инструмент, 
разработанный  MEYLE  совместно 

с  партнёром,  компанией  HAZET, 
обеспечивает  промывку  системы 
охлаждения  с  помощью  воды  и 
сжатого воздуха без использования 
агрессивных химикатов и очистите-
лей.  

Насосы охлаждающей жидкости 
MEYLE
Благодаря таким передовым компонен-
там, как износостойкий механический 
уплотнитель SiC/SiC, который исполь-
зуется во всех насосах MEYLE-HD и в 
большинстве насосов MEYLE-ORIGINAL, 
и высокопрочным подшипникам, насосы 
охлаждающей жидкости MEYLE обладают 
исключительной надёжностью. Компания 
MEYLE даёт гарантию на 100 000 миль 
на все насосы MEYLE и четырёхлетнюю 
гарантию на насосы MEYLE-HD. По усло-
виям гарантии необходимо выполнить 
промывку системы охлаждения перед 
установкой нового насоса.

Справка
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Б атарея  АКОМ+EFB  отлича-
ется  высокой  надёжностью 
и  соответствует  мировым 

стандартам  качества.  Благодаря 
улучшенной  конструкции  сепара-
тора и пластин ресурс новинки уве-
личен в два раза в сравнении с обыч-
ным  стартерным  аккумулятором. 
Она  обладает  повышенной  устой-
чивостью  к  глубоким  разрядам  и 
коррозионным  процессам,  имеет 
расширенную  четырёхлетнюю 
гарантию.  И,  что  особо  важно  для 
зимы, в новой батарее значительно 
увеличены пусковые токи. 

Батареи,  изготовленные  по  тех-
нологии  EFB,  становятся  всё  более 
популярными  среди  российских 
автомобилистов.  Что  это  за  техно-
логия и чем она так хороша?

Представим  типичные  условия 
эксплуатации  легкового  автомо-
биля  в  городе.  Как  правило,  это 
короткие  поездки  с  долгими  про-
стоями  в  пробках,  когда  двига-
тель  длительное  время  работает 
на  холостых  оборотах.  Что  про-
исходит  с  обычной  батареей?  При 
пуске  холодного  двигателя  она 
сильно  разряжается,  а  генератор 

при работающем на холостых обо-
ротах  двигателе  не  может  обеспе-
чить полноценного заряда, особен-
но при одновременном включении 
нескольких мощных потребителей 
электроэнергии.  К  тому  же  спо-
собность обычной батареи прини-
мать  заряд  не  очень  высока,  осо-
бенно  при  низких  температурах. 
В  итоге  —  хронический  недоза-
ряд, проблемы с холодным пуском 
мотора  и  как  результат  —  сокра-
щение срока службы батареи.

Для таких условий эксплуатации 
нужен  аккумулятор,  который  не 
боится  глубоких  разрядов  и  спосо-
бен быстро заряжаться. 

До  недавнего  времени  такие 
параметры могли обеспечить лишь 
AGM-аккумуляторы.  Но  широко-

го  распространения  они  не  полу-
чили  —  потребителей  отпугивала 
высокая цена.

Появление  в  России  батарей, 
изготовленных по технологии EFB, 
позволило  решить  эту  проблему. 
Их  цена  не  намного  выше  стои-
мости  обычных  аккумуляторов,  а 
по  характеристикам  они  близки 
к  изделиям  с  AGM-технологией. 
Аккумулятор,  произведённый  по 
технологии  EFB,  отличается  от 
привычной  «классической»  бата-
реи  пластинами,  каждая  из  кото-
рых  заключена  в  специальный 
«пакет»  —  сепаратор,  который 
защищает  пластины  от  сульфата-
ции  и  последующего  осыпания. 
В  результате  батарея  с  улучшен-
ной  технологией  EFB  устойчива  к 
глубоким  разрядам  и  циклическим 
нагрузкам,  легко  переносит  мно-
гочисленные  циклы  заряд/разряд, 
имеет  увеличенные  токи  холодно-
го  пуска,  быстрее  восстанавлива-
ет  заряд,  работает  в  широком  диа-
пазоне  температур,  что  особенно 
актуально для России. А ещё хоро-
шо  переносит  пиковые  нагрузки 
и  почти  не  испаряет  электролит. 
Срок  службы  таких  батарей  вдвое 
больше, чем обычных. 

Сегодня аккумуляторными бата-
реями,  изготовленными  по  техно-
логии  EFB,  комплектуются  авто-
мобили  с  системой  «старт-стоп». 
Рекомендуются они и тем, кто часто 

ездит в городском режиме, а значит 
практически всем автомобилистам, 
ведь  именно  в  городе  аккумуля-
тор испытывает сильные нагрузки с 
постоянно  чередующимися  цикла-
ми заряда и разряда.

Аккумуляторы  АКОМ  с  улуч-
шенной  технологией  EFB  отлично 
подходят  для  автомобилей,  осна-

щённых  дополнительными  мощ-
ными потребителями электроэнер-
гии:  предпусковыми  подогревате-
лями,  лебёдками,  инверторами  для 
зарядки  гаджетов,  дополнительны-
ми  световыми  приборами  и  мощ-
ными акустическими системами. 

В  сентябре  2019  г.  аккумулято-
ры  с  технологией  EFB  от  АКОМ 

ре
ко

ме
нд

уе
т

улучшенный   «АКОМ+efb» и «АКОМ ASiA+efb»
российск  ого автовладельца:

Большинство автовладельцев представляют аккумулятор 
в виде чёрного ящика, выдающего необходимое для пуска 
двигателя электричество. О том, как устроен чёрный ящик, 
обычно не задумываются. И только когда приходит пора 
выбирать новый аккумулятор, возникает вопрос, какими 
достоинствами обладает то или иное изделие. И вот здесь 
хорошо бы знать, что у него внутри. Разберём достоинства 
улучшенного аккумулятора с технологией EFB от лидера* 
аккумуляторного производства в России — АКОМ.

* Рассчитано с использованием данных Росстата по итогам 10 месяцев 2019 года по показателю  
объёма производства и отгрузок в РФ.

Выбор НОВИНКА!
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стали  ещё  качественнее,  мощнее  и 
надёжнее  благодаря  применению 
технологии  PUNCH.  Чем  же  так 
приглянулась  данная  технология 
АКОМ и что она даёт потребителю 
аккумуляторов?

Пластины  батареи  АКОМ+EFB 
теперь  штампуют.  Штамповка 
даёт  более  однородную  структуру 
материала  —  без  пустот,  харак-
терных  для  литья,  и  оптимальную 
форму  пластины,  чего  не  добиться 
при  просечке-растяжке.  Наконец, 
штамповка позволяет использовать 
более  качественные  сплавы,  при-
менение  которых  было  невозмож-
но при других способах изготовле-
ния.  В  итоге  пластины  получаются 
более  прочными,  долговечными, 
обеспечивают  меньшее  внутрен-
нее сопротивление и, значит, более 
высокий пусковой ток, а также воз-
можность  запускать  двигатель  при 
разряде батареи и работать в более 
жёстких  климатических  условиях. 
В  реальной  эксплуатации  батарея 
АКОМ+EFB  с  технологией  PUNCH 
имеет увеличенный срок службы и 
способность  восстанавливаться  до 
номинальных показателей в поста-
варийных  ситуациях  при  отказе 
генератора и работе системы зажи-
гания двигателя и бортовых систем 
только от АКБ.

С  сентября  2019  года,  следуя 
пожеланиям  потребителей,  АКОМ 
выпустил  батарею  с  технологией 
EFB  для  азиатских  автомобилей 
(китайские, японские, корейские) — 
АКОМ ASIA+EFB. Тем самым в оче-

редной  раз  подтвердил  своё  нео-
споримое  лидерство  в  России  по 
технологии  EFB.  Новинка  обладает 
всеми преимуществами технологии 
EFB, о которых мы писали выше, а 
также рекомендована для установки 
на  автомобили  с  системой  «старт-
стоп».

Несколько лет назад завод АКОМ 
освоил  технологию  выпуска  бата-
рей  конструктивного  исполнения 
EFB, которые соответствуют требо-

ваниям  российских  и  зарубежных 
стандартов.  Недавно  проведённые 
испытания  АКБ  EFB,  выпущен-
ных  российскими  предприятиями, 
показали,  что  далеко  не  все  бата-
реи  российских  производителей, 
заявленные  как  EFB,  могут  отно-
ситься  к  данному  типу.  В  основ-
ном,  это  классические  стартерные 
АКБ,  с  некоторыми  улучшенными 
характеристикам,  которые  не  под-
тверждают  их  принадлежность  к 
типу  EFB.  По  результатам  испы-
таний  в  аккредитованной  лабора-
тории,  аккумуляторные  батареи 
АКОМ+EFB  подтвердили  соот-
ветствие  всем  испытанным  пара-
метрам,  в  том  числе  требованиям, 
предъявляемым к EFB.**

Выбор  батареи  АКОМ+EFB  и 
АКОМ  ASIA+EFB  —  это  гаран-
тия  приобретения  изделия,  соот-
ветствующего  своему  названию, 
надёжная  эксплуатация  на  протя-
жении  нескольких  лет,  расширен-
ные функциональные возможности 
электрооборудования автомобиля.

** Протокол испытаний 
     № АИ03-027-19 от 26.08.2019

Основные преимущества аккумуляторов  
с технологией EFB:

• Устойчивость к циклическим нагрузкам и двойной ресурс — выдерживают более 
240 циклов заряд/разряд — в два раза больше, чем обычные стартерные АКБ.

• Пусковые токи в сравнении с обычными кальциевыми аккумуляторами выше.

• Легко переносят глубокий разряд.

• Повышенная коррозионная стойкость электродов при высоких температурах.

• Минимальное время заряда аккумулятора за счёт улучшенных показателей 
приёма зарядного тока. 

• Работают в любых климатических условиях.

• Увеличенный до 4 лет гарантийный период.
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продолжение   выживания
Рынок оборуд  ования для СТО:

В российском автопарке более 50 млн автомобилей, из них 
постоянно эксплуатируется 70% автопарка. Регулярного ТО, 
ремонта, установки дополнительного оборудования требуют 
30 млн автомобилей. Такие масштабы авторынка обеспечи-
вают загруженность автосервисов и постоянную востребо-
ванность оборудования и инструментов.

П остоянные  изменения  на 
российском  рынке  авто-
сервисного  оборудования 

определяются  постепенной  сменой 
структуры  автопарка  —  выводом 
из  эксплуатации  российских  авто-
мобилей  и  ростом  доли  иномарок 
и  новых  российских  автомобилей, 
построенных  на  зарубежных  плат-
формах.

Рынок  оборудования  СТО  фор-
мировался в условиях динамично-
го  развития  авторынка  и  быстрой 
смены  структуры  автопарка,  поэ-
тому для него характерно большое 
разнообразие  применяемых  видов 
оборудования  и  инструментов,  — 
разного  качества  и  назначения,  от 
старых советских станков до самых 
современных  образцов  диагности-
ческого оборудования.

Сейчас  рынок  автосервисных 
услуг находится в непростых усло-
виях.  Он  продолжает  восстанав-
ливаться  после  кризиса,  когда  в 
2016  году  упал  к  показателям  пре-
дыдущих лет на 40%.

В  2017–18  годах  рынок  автомо-
билей  начал  расти,  вслед  за  ним 
вырос  и  сегмент  оборудования  для 
СТО. Предприниматели стали чаще 
приобретать  дорогое  качественное 
оборудование,  потребители  чаще 
приходили в СТО.

Но  продажи  автомобилей  снова 
падают в этом году, значит, рынок 
оборудования  полностью  восста-
новиться  не  успеет  и  продолжит 
существовать  в  стабильно-тяжё-

лом режиме выживания и тренды, 
которые определились в кризисное 
время, будут продолжаться.

Среди  этих  трендов  —  недоста-
ток  финансирования  у  владельцев 
сервисных станций, который опре-
деляется  ситуацией  на  авторынке 
и  недоступностью  лизинга.  И  всё 
это  ведёт  к  предпочтению  цены 
как основного фактора при выборе 
оборудования.

Иностранное оборудование
Структура  рынка  не  имеет  при-

чин  для  изменения,  поэтому  всё 
остаётся  по-прежнему:  импортное, 
в  основном  китайское,  оборудова-
ние занимает от 70% до 90% рынка, 
отечественное оборудование от 10% 
до 20%, noname — от 10% до 20%.

Китайское  оборудование  приоб-
ретается  российскими  СТО  из-за 

оптимального соотношения цены и 
качества. При этом участники рынка 
говорят,  что  китайское  оборудова-
ние  бывает  разным  и  некоторые 
бренды  характеризуются  вполне 
приемлемым  качеством.  В  частнос-
ти,  это  техника,  производимая  в 
КНР по лицензии западных партнё-
ров, а также некоторые виды обору-
дования отечественной разработки.

К  китайским  брендам,  которые 
оцениваются  положительно,  отно-
сятся  Zuver,  который  поставляет 
шиномонтажные  и  балансиро-
вочные  станки,  шиномонтажные 
комп лекты  и  дополнительное  обо-
рудование  для  обслуживания  авто-
мобильных колес и шин.

Bright  Technology  Co.  Ltd  тоже 
востребованный  бренд  китайского 
шиномонтажного  и  балансировоч-
ного оборудования.

Шиномонтажное оборудование в Москве, %

25% Hoffman

20% Китайские бренды

7% Ravaglioli

5% Trommelberg

5% Российские бренды

38% Другие

Текст: Василий Пражек
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По мнению Дениса Дани-
лина, на сегод няшний 
день  рынок  диагнос-

тического  оборудования  претерпе-
вает  существенные  качественные 
изменения.  Диагностическое  обо-
рудование  плотно  входит  в  жизнь 
не  только  специалистов  по  диаг-
ностике,  но  и  активно  применяет-
ся  другими  работниками  станций 
техобслуживания.

Компания  Autel  Russia  имеет 
решения  для  специализирован-
ных  СТО,  занимающихся  прог-
раммированием  блоков  управле-
ния,  шинных  центров,  кузовных 
центров  и  установочных  центров 
стекол, а также мастеров приёмщи-
ков,  механиков.  Как  подчёркива-
ет  эксперт,  компания  ставит  своей 
задачей  повышение  уровня  каче-
ства  обслуживания  автовладель-
цев специалистами, использующи-
ми  диагностическое  оборудование 
Autel.  «В  рамках  данного  проекта 
автосканер MaxiDAS DS808BT, ста-
нет  первым  прибором  со  встроен-
ной  технической  документаци-
ей  в  линейке  Autel,  —  отмечает 
Д. Данилин. — Разработчиком тех-
нической  документации  является 
мировой  лидер  в  отрасли  компа-
ния HaynesPro из Великобритании. 
Это важный шаг в развитии диаг-
ностической  платформы,  кото-
рый  значительно  расширяет 
возможнос ти специалиста».

Денис  Дани лин  считает,  что 
пользователи  всё  чаще  отдают 
предпочтения  известным  брендам 
диагностического  оборудования, 
адаптированным  под  российский 
рынок,  имеющим  полную  под-
держку  со  стороны  представитель-

ства.  «Диагносты  отказываются  от 
использования  пиратских  версий 
сканеров,  которые  зачастую  силь-
но  ограничивают  возможности 
специа листов»,  —  утверждает  экс-
перт. 

По словам Д. Данилина, 44% СТО 
в  СНГ  занимают  небольшие  стан-
ции  (до  5  постов),  включая  гараж-
ные автосервисы, не все из которых 
готовы  платить  за  расширенные 
возможности  топовых  автоскане-
ров.  Именно  поэтому  Autel  Russia 
поставило  перед  собой  задачу  соз-
дать  доступный,  но  достаточный 
автосканер  для  небольших  СТО,  в 
то время как другие производители, 

по мнению эксперта, «не обращают 
на  данных  пользователей  никакого 
внимания». 

«С  выходом  автосканера 
MaxiDAS  DS808BT  малые  СТО 
получили  доступный  мультима-
рочный  автосканер  с  поддержкой 
сервисных функций, расширенных 
функций  диагностики  электрон-
ных  систем,  функций  введения  в 
эксплуатацию  (адаптацию)  эле-
ментов  после  замены,  —  отмечает 
Д.  Данилин.  —  Именно  в  произ-
водстве  оборудования  для  узкосег-
ментированных  направлений  мы 
видим перспективы развития наше-
го сегмента рынка». 
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Китайский  бренд  Torin  —  один 
из самых известных в направлении 
разработок  и  поставок  установок 
для отбора масла, стендов для выве-
шивания ДВС, кранов для вывеши-
вания  ДВС  и  подставок  под  авто-
мобиль.  Отличием  производителя 
от  большинства  других  китайских 
поставщиков является то, что Torin 
самостоятельно  разрабатывает  и 
патентует оборудование.

Среди  немецкого  оборудова-
ния  для  СТО  наиболее  востребо-
ваны  шиномонтажные  станки, 
балансировочные  станки,  стенды 
сход-развала,  тормозные  стенды 
и  диагностическое  оборудование 
Hofmann,  полуавтоматические  и 
электрогидравлические  станки, 
подъёмники для авто и мотоциклов 
бренда ATH-Heinl.

Еще  один  немецкий  бренд,  тра-
диционно  занимающий  сильные 
позиции на рынке оборудования, — 
Trommelberg, поставляющий шино-
монтажное, гаражное, диагностичес-
кое  оборудование,  оборудование 
для  кузовного  ремонта  и  замены 
масла и прочее. Некоторые автосер-
висы  также  могут  позволить  себе 
профессиональный ручной инстру-
мент немецких брендов, например, 
Hazet.

Наиболее  востребованным 
итальян ским  брендом  оборудова-
ния  остаётся  Ravaglioli,  производи-
тель колонных, плунжерных, двух- 
и  четырёхстоечных,  ножничных 
подъёмников,  траверсов,  компью-
терных  CCD  и  различных  станков. 
Также  популярным  итальянским 
брендом  шиномонтажного  обору-
дования является Fasep.

Высоко  оценивается  оборудо-
вание  чешского  производства. 
Это  KronVuz,  поставщик  шино-
монтажного  и  балансировочного 
оборудования,  AMI  производитель 
различных  типов  подъёмников  с 
электрогидравлическим  приводом 
и  AutoLift,  производитель  подъём-
ного оборудования.

Российское оборудование
Есть  несколько  брендов  россий-

ского оборудования, которые актив-
но  применяются  в  СТО.  Прежде 
всего,  это  Sivik,  производитель 
шиномонтажного  оборудования, 
балансировочных станков, подъём-
ников,  оборудования  для  экспресс-
сервиса, которыми оснащены более 
половины всех отечественных СТО.

Отличие этого производителя от 
многих других в том, что большая 
часть оборудования и комплектую-
щих разрабатывается и выпускает-
ся в России, в то время как многие 
торговые  марки,  зарегистриро-
ванные  в  России  и  пользующиеся 
известностью,  на  самом  деле  раз-
мещают заказы на китайских пред-
приятиях.

Также высоким спросом пользу-
ются инструменты Новосибирского 
инструментального  завода  и  уста-
новки  регулировки  развала-схож-
дения  «Техно  Вектор»,  которые,  по 
мнению многих участников рынка, 
более  ремонтопригодны,  чем  зару-
бежные аналоги.

Среди  других  популярных  рос-
сийских  производителей  оборудо-
вания — «СибЕК» (вулканизаторы и 
станки  правки  дисков),  «Механика» 
(моечные  установки,  хонинговаль-

ные  станки),  «Димет»  (установки 
напыления  металла),  «Прецизион» 
(станки  хонингования,  обработки 
седел  клапанов),  «ДАРЗ»  (гаражное 
оборудование), «Феррум» (верстаки, 
металлоконструкции  для  автосер-
висов),  «Челябинский  завод  авто-
сервисного  оборудования»,  «Auto 
Арсенал», AV Steel, «Энкор» и другие.

Российское  оборудование  нара-
щивает  конкурентоспособность, 
чаще  всего  используется  при 
открытии  сервиса,  как  и  китайское. 
По  мере  того  как  СТО  развивается 
и  достигает  определенного  уровня, 
владельцы  начинают  предпочитать 
оборудование  европейского  произ-
водства, даже если оно подержанное.

Специфика структуры
В  разных  сегментах  рынка  соот-

ношение участников рынка по стра-
не происхождения может довольно 
существенно отличаться.

Также  для  разных  сегмен-
тов  характерны  специфические 
проб лемы,  например,  в  сегменте 
диагнос тического  оборудования 
велика  доля  контрафактного  обо-
рудования, подделок под известные 
бренды. 

В  этом  сегменте  доминируют 
мультимарочные  сканеры  китай-
ского  производства  с  копиями 
известных  брендов  или  контра-
фактным  оборудованием,  кото-
рые,  суммарно  занимают  до  90% 
сегмента,  в  том  числе  потому,  что 
ка чественное  импортное  оборудо-
вание  слишком  дорогое  для  боль-
шинства СТО.

Сегмент  шиномонтажного  обо-
рудования  в  основном  заполнен 
китайскими  и  отечественными 
брендами, как и сегмент подъёмни-
ков.  СТО,  обслуживающие  обще-
ственный транспорт, чаще покупа-
ют отечественное оборудование. 

Но в целом рынок оборудования и 
инструментов для СТО подчиняет ся 
общим  тенденциям.  Продвинутые 
дорогие  образцы  оборудования 
чаще  покупаются  СТО  Москвы  и 
городов-миллионников, где больше 
современных  автомобилей  и  води-
тели  чаще  обращаются  в  СТО,  а 
не  ремонтируют  сами.  В  регионах 
все  пытаются  сэкономить,  поэтому 
дешёвые образцы оборудования там 
безусловно доминируют. 

Шиномонтажное оборудование в регионах РФ, %

30% Китайские бренды

15% Российские бренды

5% Hoffman

3% Ravaglioli

3% Trommelberg

44% Другие

Пират диагносту не товарищ
Малые СТО. Требуется внимание

Ситуация на рынке автокомпонентов в сегмен-
те диагностического оборудования меняется. 
В какую сторону — узнаем у нашего эксперта, про-
дакт-менеджера ГК «BrainStorm» Дениса Данилина.

Почти половина станций техобслуживания в СНГ относятся к малым, то 
есть имеют не более пяти постов. Немногие из них готовы платить за 
топовые автосканеры. Но и ограничивать возможности своих специа-
листов владельцам СТО, скорее всего, не хотелось бы. Выход один — 
бюджетный вариант оборудования от ведущего производителя

54 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 55 



«Группа ГАЗ»:
санкции, долги и   кредиты

«Г руппа ГАЗ» живёт в ожи-
дании вступления в силу 
санкций, которые амери-

канский Минфин постоянно откла-
дывает. В июне очередной дедлайн 
был намечен Минфином на ноябрь. 
Но даже не введённые ещё санкции 
уже оказывают реальное и сильное 
давление  на  деятельность  россий-
ской компании. 

В  сентябре  Volkswagen  AG  пре-
дупредил  «Группу  ГАЗ»  о  прекра-
щении  сотрудничества  в  случае 
полного  вступления  в  силу  аме-
риканских  санкций.  Reuters  ранее 
сообщал,  что  Daimler  и  Cummins 
сократили  совместную  деятель-
ность с «Группой ГАЗ» из-за опасе-
ний последствий санкций.

Олег  Дерипаска,  владелец  ком-
пании «Базовый элемент» в струк-
туру которой входит «Группа ГАЗ», 
признал, что проблемы из-за санк-
ций  большие  и  могут  быть  ещё 
больше.  Дерипаска  заявлял  о  том, 
что если санкции будут введены в 
июле,  то  завод  будет  обанкрочен 
и  национализирован,  но,  в  любом 
случае,  тысячи  человек  потеряют 
работу.

Сотрудники  «Группы  ГАЗ»  тоже 
хорошо  понимают,  что  введение 
санкций не будет лёгким испытани-
ем.  В  июне  работники,  входящие  в 
Рабочий совет «Группы ГАЗ», вышли 
на пикет перед Посольством США в 
Москве.  Они  рассказали  о  том,  что 
предприятие действительно страдает 
из-за  санкций,  рабочие  предприни-
мают попытку встретиться с амери-
канскими  представителями  властей. 
Возможно, отчасти это повлияло на 
то, что срок ввода санкций был пере-
несён с июля на ноябрь.

Находясь  под  санкциями, 
«Группа  ГАЗ»  избавилась  от  долгов 
перед  западными  кредиторами,  но, 
соответственно,  была  вынуждена 
кредитоваться  на  внутрироссий-
ском рынке. И здесь Дерипаску ждал 
неприятный  сюрприз.  Он  пожало-
вался изданию Wall Street Journal, что 
заимствования  в  России  обходятся 
на 20% дороже, чем на Западе.

Предприятие  может  поддержи-
ваться  на  плаву  благодаря  креди-
там,  полученным  при  поддержке 
государства,  но,  с  другой  стороны, 
Дерипаска  заметил,  что  такие  кре-
диты  усиливают  влияние  властей 

на частные компании и даже назвал 
такие кредиты «мягкой национали-
зацией».

В  сентябре  Дерипаска  говорил 
об  этом  в  рамках  Восточного  эко-
номического  форума:  «...фактиче-
ски  нет  независимой  банковской 
системы  (в России, АИ)...  Если  в 
мире  платят  за  передачу  денег 
1,25%,  то  у  нас  —  6,5%  при  завы-
шенной ставке», — посетовал мил-
лиардер.  По  данным  WSJ,  сейчас 
задолженность «Группы ГАЗ» перед 
государством достигла $1,4 млрд.

Но  основным  пострадавшим  от 
санкций, — если их всё же введут, — 
будет,  конечно,  не  Олег  Дерипаска, 
а  рабочие  предприятия.  В  августе 
«Группа  ГАЗ»  уведомила  сотрудни-
ков  о  переводе  на  четырёхдневную 
рабочую неделю с 21 октяб ря 2019 по 
20  апреля  2020  года  с  фактическим 
сокращением оплаты труда, так зар-
плата  будет  производиться  пропор-
ционально  отработанному  времени 
или пропорционально объёму работ. 

В Группе подчеркивают, что уве-
домления  —  превентивная  мера,  и 
она не будет введена если всё оста-
нется по-прежнему. 

Находящаяся под санкциями «Группа ГАЗ» избавилась от долгов перед 
западными кредиторами. Теперь предприятие набирает кредиты в России, 
но выясняется, что отечественные кредиты дорогие. Опасно дорогие.

пр
ец

ед
ен

т

Владелец компании  
«Базовый элемент» Олег Дерипаска:  
«Мы частная группа, мы работаем 
на рынке, и любая государственная 
субсидия не достаётся даром»

Вопрос о любых денеж-
ных вливаниях в проекты 
«Группы ГАЗ» так или 
иначе упирается в проблему 
санкций, под давлением 
которых находится автопро-
изводитель.

Текст: Олег Брянский
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Развитие «ПСМА Рус» будет зависеть 
от того, какая ситуация сложится 
на авторынке после окончания срока 
контракта промсборки в 2020 году

ав
то

пр
ом Обстоятельства   PSA

В текущем году Группа PSA (Peugeot Citroёn) стреми-
лась удержаться на российском рынке, преодолевая 
слухи об уходе из России. Компании удалось заключить 
специнвестконтракт и объявить о возврате бренда  
Opel в Россию.

З аявку на специнвестконтракт 
группа PSA подала 22 апреля. 
По словам Яника Безара, гене-

рального  директора  Группы  PSA  в 
регионе  Евразия,  локальное  произ-
водство в РФ — часть долгосрочной 
стратегии и приоритет для Группы 
PSA.

В  отличие  от  заявок,  которые 
подавались  другими  автопроизво-

дителями,  заявка  PSA  удостоилась 
особого  внимания  Минпромторга. 
В  частности,  министр  промыш-
ленности  и  торговли  РФ  Денис 
Мантуров заявил тогда, что не озна-
комился с текстом соглашения, и что 
специнвестконтракт с этим автопро-
изводителем  может  быть  подписан 
не менее, чем через три месяца.

Позднее стало известно, что пра-
вительство потребовало от концер-
на  изменить  заявку,  пересмотрев 
планы  по  локализации  автокомпо-
нентов  или  убрать  этот  пункт  из 
СПИК.  Власти  невысоко  оценили 
инициативу PSA ограничиться опе-
рациями  сварки  и  окраски  LCV  в 
рамках  специнвестконтракта.  И  не 
исключено,  что  воспользовавшись 
представившейся  возможностью, 
продемонстрировали  всем  авто-
производителям,  что  будут  требо-
вать  от  них  соблюдения  СПИК  на 
своих  условиях.  Это  как  минимум 
повлияло  на  СМИ,  которые  мгно-
венно  растиражировали  новость  о 
том, что Группа PSA может вообще 
не  получить  СПИК,  хотя  речь  шла 
только  о  том,  что  концерн  должен 
изменить подход к СПИК.

Условия,  которым  должна  была 
соответствовать  заявка  СПИК, 
согласно  позиции  ответственных 
чиновников,  должны  соответство-
вать СПИК «Группы ГАЗ» и Соллерса. 
Это  связано  с  тем,  что  около  80% 
продаж PSA составляют LCV. СПИК 
по таким автомобилям подразумева-
ет  локализацию  двигателя,  коробки 
передач и систем управления. В про-
тивном случае, Группа PSA получи-
ла  бы  конкурентные  преимущества 
над  другими  участниками  рынка  на 
непонятных основаниях.

Конкретные планы PSA по освое-
нию в России производства не новых 

Citroёn  Berlingo,  Peugeot  Partner  и 
моделей Opel, как и размер инвести-
ций  в  производство  тоже  не  вызва-
ли энтузиазма у российских властей. 
Поддержка  властей  официально 
ориен тируется на развитие современ-
ного технологичного производства.

Ряд экспертов предположили, что 
PSA  не  очень  и  держится  за  рос-
сийский  авторынок:  доля  компании 
на нём невелика, показатели продаж 
сокращаются, конкуренция со сторо-
ны  более  крупных  компаний  в  сег-
менте  LCV  острая,  сам  по  себе  рос-
сийский  авторынок  нельзя  назвать 
очень  уж  перспективным.  Поэтому 
предложить подписать СПИК на лёг-
ких условиях могло быть попыткой 
не втягиваться в слишком серьёзные 
отношения с властями.

Но  все  домыслы  были  опровер-
гнуты, и в отношения «втягиваться» 

Сравнительные продажи 
Peugeot в РФ, тыс. ед.
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Текст: Игорь Бек
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всё же пришлось. В июне 2019 года 
Группа PSA подписала специнвест-
контракт  с  правительством  РФ  и 
Министерством  промышленности 
и торговли. 

СПИК без компенсаций
По  условиям  СПИК  компания 

обязалась  наладить  производство 
двигателей, внедрить технологичес-
кие  операции,  повышающие  лока-
лизацию  производства  коробок 
передач. 

В рамках СПИК Группа PSA рас-
ширяет  модельный  ряд  а/м,  выпус-
каемых  на  заводе  «ПСМА  Рус»  в 
Калуге. Анонсировалось начало про-
изводства  полноприводных  моди-
фикаций  коммерческих  автомоби-
лей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, 
Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy. 
В планах также говорится о локали-
зации  производства  микроавтобуса 
Zafira Life и коммерческого фургона 
Opel Vivaro.

Кстати,  компания  «ПСМА  Рус» 
оказалась  в  неплохой  ситуации,  по 
сравнению  с  другими  автопроизво-
дителями.  Дело  в  том,  что  прави-
тельство  России  не  планирует  ком-
пенсировать  импортные  пошлины 
на  иностранные  автокомпоненты  в 
рамках СПИКов со следующего года. 

Автопроизводители  пытались 
бороться  с  позицией  властей, 
АвтоВАЗ,  альянс  Renault-Nissan-
Mitsubishi,  Hyundai  и  Volkswagen 

обратились  с  письмом  к  премьер-
министру  Дмитрию  Медведеву  с 
просьбой компенсировать автопро-
изводителям  таможенные  пошли-
ны  на  ввоз  автокомпонентов.  Уже 
понятно, что власти отказались. 

Но  зампред  Дмитрий  Козак 
ранее  заявлял,  что  все  обязатель-
ства,  которые  государство  имеет 
перед компаниями, работающими в 
режиме  промсборки,  будут  выпол-
нены.  Именно  в  рамках  этих  обя-
зательств «ПСМА Рус» и некоторые 
другие бренды получают компенса-
цию  таможенных  пошлин  и  будут 
получать до истечения срока согла-
шения.

Планы на Opel
Определённые  планы  PSA  свя-

зывает  с  возвращением  в  Россию 
автомобилей  бренда  Opel,  о  кото-
ром  было  объявлено  в  феврале 
текущего  года.  Возвращение  Opel 
осуществляется  в  рамках  глобаль-
ной  стратегии  PSA  PushtoPass  на 
2019–2021 гг.

Как  пояснил  Яник  Безар, 
исполнительный  вице-президент 
Группы PSA и операционный дирек-
тор  региона  Евразии,  возвращение 
Opel  в  Россию  «позволит  Группе 
PSA  усилить  своё  присутствие  в 
евразийском  регионе,  расширить 
предложение  для  уже  имеющихся 
клиентов и привлечь новых».

На  начальном  этапе  повторно-
го  освоения  брендом  российского 
авторынка, Группа PSA намеревает-
ся привлечь до 20 дилеров, которые 
должны  будут  согласно  официаль-
ному сообщению «продавать новые 
автомобили  Opel  на  платформах 

группы  PSA  и  оказывать  широкий 
спектр  услуг,  включая  сервисное  и 
гарантийное  обслуживание,  прода-
жу запчастей».

Приоритетные  направления 
для  продвижения  бренда  Opel  — 
Москва,  Санкт-Петербург  и  ряд 
крупнейших  городов  России. 
Реализовывать планируется модели 
Opel Grandland X (импортируемый 
из Германии), Opel Zafira Life и Opel 
Vivaro  Transporter  —  калужского 
производства.

Группа  PSA  планирует  увели-
чить количество дилерских центров 
в  два  раза  в  обозримом  будущем. 
Видимо,  компания  надеется  на  то, 
что в России будет серьёзный спрос 
на  автомобили  Opel,  либо  верит  в 
то, что авторынок восстановится.

Возвращение  на  российский 
рынок,  возможно,  начнётся  с  моде-
ли  Opel  Grandland  X,  по  крайней 
мере, поклонники бренда, уже гово-
рят  об  этом.  Интересно,  что  это 
плагин-гибрид с батареей ёмкостью 
13 кВт•ч. Предложить стагнирующе-
му  российскому  авторынку  гибрид, 
построенный  на  платформе  PSA, 
было бы очень смелым решением.

Но,  объективно  говоря,  оцени-
вать  перспективы  возвращения 
Opel в Россию и какое-либо влияние 
бренда на положение Группы PSA в 
России сложно. В экспертной среде 
поговаривают,  что  возвращение 
будет  как  минимум  отложено,  до 
лучших  времён.  Это  может  опре-
деляться  тем,  какая  ситуация  сло-
житься  на  рынке  после  того,  как 
истечёт  срок  действия  промсборки 
и  Группа  больше  не  будет  иметь 
таможенных льгот. 

Сравнительные продажи 
Citroёn в РФ, тыс. ед.
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Volvo и Geely
братья навек
Китайский автомобильный концерн Geely вместе со шведским автопро-
изводителем Volvo Cars, владельцем которого Geely и является, планиру-
ют создать предприятие, в котором будут консолидированы мощности 
по производству дизельных и бензиновых двигателей в 2020 году. Объём 
производства бензиновых и дизельных двигателей составит 2 млн ед., 
сейчас производство двигателей составляет 600 тыс. ед.

С уть  мероприятия  —  вывес-
ти  производство  двигате-
лей  в  единую,  обособлен-

ную  структуру.  По  замыслу  ини-
циаторов  проекта,  это  позволит 
сократить  издержки  Volvo  Cars  на 
214 млн долларов и сконцентриро-
вать  усилия  на  производстве  элек-
тродвигателей  и  электромобилей. 
Шведская  компания  рассматривает 
это направление как самое перспек-
тивное.  Те  бензиновые  двигатели, 
которые  используются  Volvo  Cars 
сейчас, будут последними для ком-
пании,  их  будут  модернизировать 
и  применять  на  новой  платформе 
SPA, переход на которую Volvo Cars 
наметил на 2021 год.

В  Volvo  Cars  ожидают,  что  к 
2025  г.  электромобили  будут  зани-
мать  50%  общего  объёма  продаж 
компании.  К  настоящему  време-
ни  Polestar,  который  принадлежит 
Volvo  Cars  и  Geely,  представил  на 
рынке  серийную  электрическую 
модель Polestar 2, которая позицио-
нируется  ни  много  ни  мало  как 
конкурент Tesla Model 3.

В  свою  очередь,  группа  Geely 
будет  поставлять  двигатели, 
выпускаемые  новой  объединён-
ной  компанией,  для  установки 
на  автомобилях,  которые  выпус-
каются  на  мощностях  Группы: 
Geely,  Proton  (Малайзия), 

Lotus  (Великобритания),  LEVC 
(Великобритания)  и  LYNK  &  CO. 
Двигатели,  возможно,  также  будут 
поставляться  для  других  автопро-
изводителей.

Как  сообщает  Reuters,  Volvo  ста-
вит  своей  целью  тратить  около 
5  процентов  своего  годового  дохо-
да  на  строительство  электрических 
и  автономных  автомобилей,  и  при 
этом  в  Volvo  отмечают,  что  компа-
ния не имеет достаточно средств на 
разработки,  в  связи  с  чем  и  могла 
возникнуть  идея  сокращения  рас-
ходов с помощью обособления дви-

гателестроительного  подразделе-
ния.  Для  Geely  поддержка  планов 
Volvo  очень  важна,  так  как  позво-
лит  китайской  компании  держать-
ся  на  передовом  уровне  развития 
технологий.  А  Volvo,  рассчитывая 
на поддержку китайского владельца, 
нацелена  добиться  объёма  продаж 
800 тыс. автомобилей в ближайшие 
несколько лет. В прошлом году уда-
лось  продать  642  253  автомобиля, 
что  является  рекордным  результа-
том  для  компании  и  доказатель-
ством  того,  что  союз  Volvo  и  Geely 
эффективен. 

Мартин Лундстедт, главный испол-
нительный директор Volvo Group: 
«Мы видим много направлений, где 
Geely может усилить и наше понима-
ние, и наши компетенции»
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