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What’s new?

Рабочие лошадки для бизнеса и не только
Инженеры и конструкторы всего мира неустанно работают
над улучшением коммерческого транспорта, такого многоцелевого и вместе с тем чрезвычайно-важного. Именно от него
зависит эффективность работы многих компаний, именно
он доставляет граждан и всевозможные грузы во все уголки
нашей страны, именно он готов прийти на помощь в различных жизненных ситуациях.

Урал
Next

Урал Next

Э

тот железный конь выполнен
на модернизированном шасси
своего предшественника. Грузовик
получил новую кабину, усиленную
раму, импортный рулевой механизм с гидроусилителем, карданы
новой конструкции, доработанную трансмиссию,   а также новую

раздаточную коробку и пневматическую тормозную систему.  
Грузоподъемность автомобиля увеличилась с 12 до 13 тн, а полная масса
равна 22,5 тн. В комплекте новый
рядный 6-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-536 с рабочим объемом
6,6 литра.

ГАЗель Next
ГАЗель Next

Н

овый малотоннажник от
ведущего отечественного
производителя. Он проектировался и конструировался максимально универсальным. На его базе
может быть городской автобус
типа citiline, самосвал, бортовый
автомобиль, европлатформа или
цельнометаллический фургон.  
Масса снаряженного автомобиля
варьируется от 2060 до 2230 кг, при
полной массе в 3600 кг. Под капотом дизельный двигатель с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха.
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What’s new?
DAF Bodybuilder

Fiat Doblo
Fiat Doblo

В

от уж действительно рабочая
лошадка. Эта модель поражает количеством всевозможных
модификаций и различных опций.
Недорогой, в том числе, и в эксплуатации Doblo имеет достаточно широкую линейку дизельных и бензиновых агрегатов
от 1,4 до 2,0 литра. Новый Doblo
доступен со стандартной и удлиненной колесной базой. В стандартное
оснащение фургона входят электростеклоподъемники, центральный
замок, система курсовой стабилизации и система «старт-стоп».

DAF Bodybuilder

Э

то практически универсальная платформа, которая
имеет широкий спектр применения. Особое внимание разработчики уделили шасси — которых
имеется несколько вариантов на
выбор — в зависимости от задачи,
поставленной перед этим «культуристом». Название модели подобрано не случайно, так как возможность нести полезную нагрузку до 12 тонн, а также адаптация
под такие европейские экостандарты, как Euro-6, делают бодибилдера   поистине здоровым и крепким
рабочим жеребцом.
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What’s new?

КАМАЗ 5490
КАМАЗ 5490

По

заявлениям самих разработчиков эта модель:  магистральный тягач европейского качества для российских условий эксплуатации. Её выпуск — попытка удов-
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летворить многочисленные запросы
разнообразных групп покупателей
концерна. Соответствие стандарту Euro-5, наличие экономичного
двигателя Daimler OM-457, а также

электропневматической системы
тормозов (EBS) c функцией курсовой
устойчивости (ESP) — делают новый
КАМАЗ современным и конкурентоспособным продуктом.

КОРОТКО
Международные новости

$

4,8 млрд

штрафов наложат
на конкурентов Volkswagen

131

предприятие GM
полностью безотходно

Российские новости

За «дизельный скандал»
накажут всех
Правительство США подало иск к Volkswagen
на $46 млрд. Конкурентам тоже достанется:
готовятся штрафы для 15 автопроизводителей,
держащих 90% мирового рынка, на общую
сумму $4,8 млрд. Больше всего могут пострадать General Motors и Ford, претензии к которым
достигают $1,8 млрд (114% годовой валовой
прибыли компании) и $1,2 млрд (27% прибыли)
соответственно.

Бутылки под капотом
Помните, как наши водители подкладывали под
капот пластиковые бутылки в жару? GM нашла
лучшее применение таре, выбрасываемой
сотрудниками заводов компании в Мичигане.
Эти отходы теперь перерабатываются в волокно, из которого производится флисовая ткань,
используемая для изоляции подкапотного пространства двигателей Chevrolet Equinox V6.
Вся цепочка переработки состоит из 11 звеньев,
в каждом из которых задействован отдельный
подрядчик.

Пошли гуськом
Успешно завершились первые экспериментальные международные
грузовые рейсы в автоматизированных конвоях: проехав несколько стран, грузовики достигли
порта Роттердама в Нидерландах.
Технология
автоматизированных конвоев (platooning), когда к
грузовику-лидеру «прицепляют»
посредством беспроводной связи
ещё 1–2 машины, сделает грузовые
перевозки экономнее и безопаснее.
Эксперимент был частью инициативы European Truck Platooning
Challenge в рамках председательства
Нидерландов в ЕС в этом году.

50

% топлива сэкономит грузовикгибрид Cummins

цитата

Первый грузовой плагин

Мэри
Роутен
руководитель
по устойчивым
цепям поставок
Ford Motor

«С 2000 года Ford инвестировал
более $250 млн в повышение энергетической эффективности своих
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автоматизированных конвоев
проехали по Европе

заводов и других предприятий.
Только в 2013 г. Ford инвестировал более $5 млн в проекты энергоэффективности, включив их во
всемирный план улучшения производственных систем. Проекты
по улавливанию тепловых потерь,
которые идут на нескольких наших
предприятиях в Европе, экономят
около 150 Гвт•ч энергии начиная
с 2015 г., сберегая 3,75 миллионов
евро в год при текущих ставках на
электричество».
EnvironmentalLeader.com

Двигателестроитель Cummins получил грант правительства США на
разработку платформы гибридного грузовика с технологией plug-in
(зарядки от розетки), предназначенной для производства автобусов и грузовиков среднего размера. Экономию топлива обеспечит
гибридная силовая установка, сбалансированная конструкция и интеграция в «умную» транспортную
систему. Кроме Cummins, в альянс
разработчиков входит ряд компаний, включая концерн PACCAR,
выпускающий грузовики марок
Kenworth, Peterbilt и других.

20-25

%

составляет уровень
кооперации
в автомобильных
кластерах
Кластерам упрощают
выдачу субсидий

Минпромторг РФ подготовил
поправки, смягчающие ограничения на получение субсидий на
импортозамещение для участников
промышленных кластеров, сообщают «Известия». Сейчас минимальный уровень кооперации между
членами кластера должен составлять 50%, но если поправки будут
приняты, то его снизят до 20%.
В частности, заявку на субсидию
по импортозамещению собирается подать автомобильный кластер
Самарской области, пишет газета со
ссылкой на Ассоциацию кластеров
и технопарков.

Более

100

компанией Pirelli. Ранее, в июне
2015 г. ВШЗ был отмечен за самый
значительный рост эффективности
производства среди всех заводов
Pirelli. Продукция поставляется не
только на российские конвейеры,
но и экспортируется.

цитата

15

компаний подали заявки
на вступление в RRA

«Реман» официально
пришёл в Россию
Создана Российская ассоциация
восстановителей RRA (Russian
Reman Association). Таким образом,
если в 2015 г. отдельные производители лишь осторожно пробовали почву, предлагая восстановленные детали, то начиная с этого года
восстановительный ремонт, он же
ремануфактуринг, будет развиваться цивилизованно, на базе отраслевой ассоциации. Всего около
80 компаний рассматривают возможность вступления в RRA. RRA
официально входит в Европейскую
ассоциацию восстановителей автокомпонентов APRA-Europe.

500 300

млн евро вложено в
модернизацию ВШЗ Pirelli

С

ВШЗ Pirelli получил
сертификат Q1 от Ford

сократился ассортимент авто в России

4-я Конвенция автодилеров

Ford Motor выдал Воронежскому
шинному заводу Pirelli сертификат
Q1, включив предприятие в список лучших поставщиков. Качество
шин ВШЗ достигло высокого уровня благодаря модернизации, проведённой после его приобретения

В Москве прошла 4-я Конвенция
автомобильных дилеров. Подведены
итоги 2015 г.: сбылся умеренный
прогноз на продажи (1,6 млн авто),
ассортимент предлагаемых моделей
автомобилей сократился с примерно
500 до 300, число автодилеров сокра-

до

моделей

Торстен Грайнер
генеральный директор компании Edscha

«Выход на российский рынок
является еще одной вехой в
нашей стратегии глобализации.
Несмотря на то, что ситуация
в России в настоящее время
сложная, мы уверены, что приняли правильное долгосрочное
решение. Мы сможем удовлетворить потребности наших российских заказчиков непосредственно на внутреннем рынке
и расширить наш локальный
ассортимент»
тилось впервые за 20 лет. Самой
значительной новостью стало объявление о том, что с августа 2016 г.
начнёт работать в открытом доступе
Национальная база автомобилей с
пробегом. По оценкам, рынок автомобилей б/у в России составляет
5 млн. авто в год.
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50 % авто
c телематической
подготовкой «в базе»?

Мысли
об автомобиле-2026

$335 млрд составит рынок каршеринга через
10 лет. Именно совместное владение автомобилем, а не прогресс водителей-роботов,
сильнее всего повлияет на его конструкцию
в ближайшие годы. В частности, это приведёт
к широкому внедрению телематики. Листаем
«белую книгу»1 «Будущее сейчас: взгляд
на автомобиль-2026», выпущенную аналитиком TU-Automotive Бренданом МакНолли.
Паоло Малабуйо,

консультант студии UX design
«Если OEM дать двигаться в свободном темпе, выход полноценных автономных автомобилей
произойдёт, пожалуй, не раньше
2030 года. Уверен, что очень осторожное продвижение вперёд вовсе
не плохо, и за последние несколько десятилетий авропром представил несколько проверенных
технологий. С такими системами,
как антиблокировочные системы
тормозов или круиз-контроль,
прогресс был относительно незаметным. Производители пытаются
выдавать новые вещи медленно,
чтобы сократить риски. Новые компании, как Tesla и Google, не имеют
этой традиции. Они проделали огромный труд, доказывая, что не обязательно двигаться столь медленно. Но они не полностью понимают,
что машины — это многотонные снаряды, каждый год убивающие
более 35 тысяч человек. До сих пор правительство США повторяет
«нет», когда Google просит разрешить выпуск автомобилей без руля».  
White paper «Future Is Now: Looking at the Car 2026» by Brendan McNally.

1

Джейсон Хилл,
дизайнер, основатель
студии 11 design
«В замкнутой системе
уже сейчас можно обеспечить автономное
вождение на 100%.
Технологии
есть.
Но вот перед вами
упёртый человек, который говорит: “Я никому не
доверю управление моей машиной!” И я думаю,
что через десять лет некоторые вещи будут автоматизированы, другие останутся под контролем
водителя. Технологиям связи придётся двигаться
вперёд, но допускать и возвращение на несколько шагов назад. Так что, может быть, главное не
в автономном вождении, а в связи с машиной и
знании, что она никуда не делась. Именно здесь
находится точка роста».
Билл Форд, исполнительный председатель правления Ford Motor
«Мы трансформируем свой бизнес от традиционной формы производителя автомобилей и грузовиков к ней же, плюс мобильная компания, какой
бы смысл в это ни вкладывался. Через 10 лет наш
бизнес будет совершенно другим по сравнению с
тем, какой он сейчас. У нас не всё гладко в вопросах конструкции, в модели владения, в обеспечении доступа к машине при частичном владении, да
ещё с внезапным приходом автономного вождения. В огромном новом мобильном мире будет
множество разных путей извлечения прибыли!»
Стефан Марти, вице-президент по футурологическим практикам в Harman
«В самом общем понимании, мультимодальность означает, что когда вы взаимодействуете
с системой, она выдаёт в ответ целый набор разнообразных реакций. Вы можете сказать ей чтото, нажать кнопку или что-то показать. Это уже
близко к взаимодействию между людьми в том
смысле, что у нас есть разные способы обмениваться информацией. В мультимодальности
крайне важно создавать выбор и альтернативы».
Стефан Бёргстоллер, аналитик по автопрому
Goldman Sachs
«Машины дороги, и наибольшую часть жизни они
проводят на парковке или в гараже. Миллениалы
осознали, что покупка машины — очень слабое
капиталовложение. Вот почему они предпочитают
занимать её, а не владеть».
Джеймс МакКуиви, аналитик по автопрому
Forrester Research
«Революционную роль сыграет не переход людей
к покупке автономных машин, а использование
автономных машин, которые им не принадлежат».
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тема номера

Рынок
автомобильных аккумуляторов:
продолжение тенденций
Текст: Евгений Новожилов

На рынке АКБ для автомобилей сохраняются
тенденции, установившиеся в начале кризисного периода на автомобильном рынке РФ: сокращение продаж на внутреннем рынке, существенное уменьшение объёма импорта.

С

итуация на рынке автомобильных аккумуляторных
батарей определяется ситуацией на рынке свинца, динамикой
вторичного и первичного авторынка и рядом других факторов.
Известно, что снижение производства и продаж автомобилей
негативно сказывается на рынке
АКБ не сразу, а спустя некоторое
время, возможно, это время пришло. Дополнительное давление
на рынок оказало снижение курса
рубля к основным валютам. Общий
объём рынка аккумуляторов РФ в
2015 году сократился примерно на
5% к показателям 2014 года.
Около 9 млн АКБ «забирает» вторичный рынок легковых
автомобилей и LCV. Около 1 млн
«вторичного рынка» — АКБ для
грузовых автомобилей и автобусов. Крупнейший потребитель АКБ
среди регионов — Москва, куда
поставляется порядка 1 млн АКБ.
Объём вторичного рынка АКБ
в России сокращается темпами
от 5% до 10% в год. В 2015 году
доля иностранных брендов на вторичном рынке около 45%, этот
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показатель постоянно сокращается. Потребность российских
автовладельцев в аккумуляторах
в 2015 оценивается в показатель
порядка 7 млн единиц.
Первичный рынок автомобильных аккумуляторов в России
составляет около 2 млн ед., более
1 млн — АКБ для легковых автомобилей. Ключевые поставщики автомобильных аккумуляторов на российский рынок —
компании «АКОМ», «АкТех»,
«Тубор», «Алькор», «Тюменский
АЗ»,
«Электроисточник»,
ЗАО «Исток» — эта группа сложилась достаточно давно и в среднесрочной перспективе меняться не
будет.
Производство аккумуляторных
батарей в 2015 году, по некоторым
оценкам, увеличилось до 5% по сравнению с показателями 2014 года,
то есть до порядка 7 млн ед., но
информация о производстве ещё
будет уточняться, есть информация и о сокращении производства.
Так, по предварительным данным,
ЗАО «АКОМ» увеличил производство до 1851 000 ед. (в 2014 году
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1516000), ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» также увеличил производство до 1426000 ед.
(в 2014 году 1235000 ед.), в то же
время Филиал ООО «Тубор» сократил производство до 707000 ед.
(866000 ед. в 2014 году).
Порядка 45% всего объёма производства аккумуляторов выпускается на предприятиях Приволжского
федерального
округа.
Далее,
по объёму производства АКБ
Центральный федеральный округ,
Уральский ФО и Сибирский ФО.
Структура продвижения аккумуляторных батарей на рынке не изменилась по сравнению с 2014 годом:
45% покупателей предпочитают
приобретать аккумуляторы в магазинах автозапчастей, 40% покупают
аккумуляторы в специализированных магазинах, 5% покупают АКБ в
интернет-магазинах, 4% в автомобильных дилерских центрах, 3% в
автосервисе.
Динамика развития рынка аккумуляторных батарей неустойчивая с 2008 года, когда наблюдался
резкий рост продаж. Затем рынок
пережил обрушение в 2009 году,
и вновь резкий рост в 2010 и в
2011 гг., и сокращение показателей в 2012 году. В 2013 году был
небольшой рост, в 2014 году рынок
также немного подрос, и тогда же
сформировался ряд характерных
тенденций: быстро рос экспорт и
началось сокращение импорта при
общем снижении объёмов рассматриваемого рынка. Эти тенденции
продолжаются и сейчас.
Участники
рассматриваемого рынка сейчас довольно редко
делятся прогнозами относительно
развитии рынка АКБ, что связано с невозможностью предсказать
многие факторы: действия правительства в условиях кризиса,
и все связанные с этим проблемы — стоимость нефти, курс рубля,
ситуация на авторынке и прочее.

Производство аккумуляторов для автомобилей
в РФ в 2015 году, %
25% ЗАО АКОМ
19% ЗАО ИСТОК, ООО КЗА
19% ОАО Тюменский аккумуляторный завод
9% Филиал ООО Тубор
9% ЗАО Актех-БАйкал
8% ЗАО МПКФ Алькор
7% ООО Тангстоун
3% ООО Электроисточник
1% Другие
Продолжение тенденций ведёт к
понятным результатам: максимальному вытеснению импортной
продукции, сокращению объёмов
рынка, росту цен на АКБ, возможно, росту экспорта — если государство поможет.

Импорт и экспорт
В 2013 году экспорт АКБ вырос
больше, чем на 50% по сравнению с показателями 2012 года.
Экспорт аккумуляторов в 2014 году
увеличился больше, чем на 40%
к 2013 году. Пока неизвестно, сколько экспортировано в 2015 году, но,
видимо, рост сохранится, также как
и тенденция к его замедлению.
Импорт аккумуляторов сокращается. Объём поставок аккумуляторов в 2015 году составил порядка
2 млн ед., что на 50% меньше, чем
в 2014 году, и занимает порядка
15% вторичного рынка АКБ в РФ.
Крупнейшие зарубежные поставщики аккумуляторных батарей в
РФ — Johnson Controls (20% импорта АКБ, торговые марки Varta, Afa,
Tenax, Berga, TRP, Energizer и др.);
AtlasBX (10% импорта АКБ, марки
Atlas, Alaska, E-NEX); Hyundai
Sungwoo Automotive (9%, торго-

Импорт аккумуляторов сокращается. Объём
поставок аккумуляторов в 2015 году составил
порядка 2 млн ед., что на 50% меньше,
чем в 2014 году
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вые марки Solite, Indigo, Hyundai,
Kia); TAB (7%) и ООО «Стеко»
(7%), Mutlu (6%), Sebang Global
Battery Co. (6%), The Furukawa
Battery (4,5%), Ppuh Autopart Jasek
Bak (4%), ООО «Мегатекс» (3%).
Сокращение импорта аккумуляторов в РФ — устойчивая и нарастающая тенденция. Например, в
2014 году импорт сократился больше, чем на 35%. По всей видимости,
негативные тенденции импорта
определяются девальвацией рубля,
и снижением покупательской способности населения.
Крупнейшие поставщики аккумуляторных батарей в РФ — Южная
Корея, Казахстан, Чехия, Беларусь,
Словения и Япония. В 2014 году
среди крупнейших поставщиков
были Турция и Украина, сохранились ли эти страны, с которыми РФ
находится в состоянии конфликта, среди крупнейших импортёров,
пока неизвестно. Но, напомним,
что уже в 2014 году экспорт украинского предприятия «Веста-Днепр»
упал на 72% к АППГ, а это был
крупнейший из поставщиков на
российский рынок. Возможно, чтото подобное может быть с турецким
брендом Mutlu после инцидента со
сбитым российским бомбардировщиком турецким истребителем.

Рынок свинца
Рынок свинца один из определяющих для рынка аккумуляторных
батарей, так как почти 80% потребляемого в мире свинца используется при производстве свинцово-

кислотных аккумуляторов.В 2014 г.
на рынке свинца наблюдался дефицит в 38,4 тыс. тонн, а в 2015 году на
глобальном рынке царил профицит
свинца в количестве 157 тыс. тонн.
В 2015 году выпуск свинца уменьшился на 7,4% до 10,133 млн тонн,
мировое потребление уменьшилось
на 1,010 млн тонн.
Стоимость свинца сохраняется низкой, во многом это определяется спросом на свинец в
Китае, который в 2015 году упал
до 3,816 млн тонн, хотя ранее
даже в кризисные времена спрос
на свинец в Китае рос. В начале
года биржевые котировки свинца
на Лондонской бирже металлов
выросли: в январе — 1646,9 долл., в
феврале 1796,9 долл., и вырос затем
до 1845 долл. за тонну. Но к апрелю
стоимость свинца сократилась до
1697 долларов.
Для российских производителей
проблема в том, что девальвируется рубль по отношению к доллару. В результате стоимость свинца
в рублях выросла с 95 рублей за
1 кг в конце июля 2015 года до
110 рублей за 1 кг в конце 2015 года,
а себестоимость АКБ соответственно, увеличилась на 14% за полгода.
Несмотря на сокращение объёмов
производства в 2015 году производители автомобильных аккумуляторов увеличили выручку в
2015 году по сравнению с показателями 2014 года на 15%.
В 2016 году эти тенденции будут
продолжаться, так как причин роста
объёмов рынка нет, нет надежд на

45% покупателей предпочитают приобретать
аккумуляторы в магазинах автозапчастей, 40%
покупают аккумуляторы в специализированных
магазинах, 5% покупают АКБ в интернетмагазинах, 4% в автомобильных дилерских
центрах, 3% в автосервисе
восстановление покупательской
способности населения и на рост
продаж автомобилей, но компенсировать вложения в производство
всё-таки нужно, хотя бы частично.
Сделать это возможно только на
вторичном рынке.

Утилизация
По-прежнему нет подвижек в
отрасли утилизации отработанных аккумуляторных батарей
в России. Эта проблема касается
всех автовладельцев, так как каждый из них, в среднем раз в три
года должен менять аккумулятор.
Напомним, предполагаемый запас
свинца в ломе аккумуляторов в
России более 1 млн тонн и ежегодно растёт на 250–300 тыс. тонн,
что определяется ростом автопарка. Свинец и серная кислота из
аккумуляторов высоко токсичны,
но в России они либо никак не утилизируются, либо утилизируются
кустарными методами, которые
наносят огромный ущерб экономике. Переработке аккумуляторного лома не уделяется должно-

Емкость вторичного рынка АКБ, %

72%
16%
10%
2%
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го внимания в России, напротив,
публикаций об этом и инициатив
в этой отрасли всё меньше.
В некоторых странах утилизация автомобильных аккумуляторов закреплена на законодательном
уровне, в большинстве развитых
стран отрасль поддерживается
властями, финансируется изгосбюджета, процессы утилизации
осуществляются под государственным контролем. Кроме того,
утилизация при поддержке государства это и выгодный бизнес.
В России пока дело ограничилось
тем, что в апреле 2016 года были
установлены ставки экологического сбора по товарам, подлежащим
утилизации.
Соответствующее постановление
правительства РФ «Об установлении ставок экологического сбора
по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
уплачиваемого производителями,
импортёрами товаров, которые не
обеспечивают самостоятельную
утилизацию отходов от использования товаров», разработанное
Минприроды России подписал
председатель правительства РФ
Д. Медведев.
Проект постановления должен
способствовать реализации разработанных Минприроды России
поправок в закон «Об отходах
производства и потребления.
Установлены нормативы утилизации по 36 группам товаров, соответственно, экологический сбор введён в отношении 36 групп товаров.
В частности, сбор за утилизацию
аккумуляторных батарей составил
33 476 рублей за тонну, а аккумуляторов свинцовых — 2 025 рублей за
тонну.

мнение
«Экономически сложная ситуация
вытесняет с рынка подорожавшие
импортные аккумуляторы и подталкивает
покупателей выбирать российский
продукт»
Дмитрий
Шамшетдинов

начальник отдела маркетинга
аккумуляторного завода
«Алькор»
Аккумуляторный
завод «Алькор» сохраняет тенденцию последних лет на увеличение
количества выпускаемых аккумуляторов.
В 2015 году «Алькор»
выпустил почти на 30%
больше аккумуляторов, чем в 2014 году, что является хорошим результатом на фоне общего 13%-го
роста производства в аккумуляторной подотрасли
России.
Конечно, с одной стороны российским производителям мешает ослабленный курс рубля, из-за
которого происходит снижение покупательской способности конечного клиента и рост цен на комплектующие для производства аккумуляторов.
С другой стороны эта экономически сложная ситуация вытесняет с рынка подорожавшие
импортные аккумуляторы и подталкивает покупателей выбирать российский продукт. Такие условия
позволяют нашим аккумуляторам ещё больше укрепиться на российском рынке, а учитывая неизменно
высокое качество продукции и постоянное технологическое развитие завода, мы надеемся, что покупательский приоритет всё-таки в будущем будет больше направлен в сторону производителей российских
аккумуляторов.
Мы в свою очередь стремимся, не снижая темпов
производства, предлагать высокое качество продукции наравне с лучшими импортными аналогами,
предлагая покупателю, например, самую широкую
линейку кальциевых (Ca/Ca) АКБ в различных корпусах европейских и азиатских типоразмеров.
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Стоит отметить, что в России только завод
«Алькор» выпускает кальциевые АКБ с положительным токоотводом, выполненным методом штамповки по технологии PUNCH — это самая современная
технология изготовления токоотвода с применением сложных свинцово-кальциевых сплавов, легированных серебром, обеспечивающая долговечность и
хорошие характеристики аккумуляторов. Благодаря
внедрению этой технологии наблюдается устойчивый подъём спроса на кальциевые АКБ «Тюменский
медведь Са/Са», SPACE, BURAN.
Мы продолжаем также работу над совершенствованием наших гибридных АКБ. К примеру, обновился
дизайн и улучшились электрические характеристики хорошо зарекомендовавших себя аккумуляторов
Tyumen BatBEAR. Также ведётся серьёзная работа
над линейкой АКБ для грузовых автомобилей — в
2015 году подверглась доработке батарея на 225 Ач
марки «Тюменский медведь» и «ЯМАЛ», а в 2016 году
мы запустим в производство новый типоразмер для
некоторых грузовых автомобилей. Так что, уважаемые
коллеги, оставайтесь с нами и следите за новостями.

«На рынке остаются только финансово
состоятельные компании с отлаженным
годами бизнес-процессом»
Дмитрий
Абросимов

Топ-менеджер по продажам
ООО «БАННЕР БАТТЕРИЕН»

Ситуация на российском рынке автомобильных аккумуляторов
сегодня — непредсказуема. Многие производственные предприятия
на грани банкротства.
Закрываются магазины и сети. Покупатели уходят в
дешевый сегмент.
Наценки по некоторым видам батарей достигают
2–5%, что не может окупать затраты. Уходят с рынка
непрофильные временные игроки.

Я уверен, что невозможно при падении спроса
на 30–40% на автомобильном рынке приумножить
долю рынка автозапчастей.
Чтобы сохранить свои позиции на рынке сегодня необходимо работать только с проверенными и
надежными партнерами: как поставщиками, так и
покупателями. На рынке остаются только финансово состоятельные компании с отлаженным годами
бизнес-процессом.
Необходимо четкое планирование и осуществление всего бизнес-процесса: от прогнозирования
спроса до возврата денежных средств.

«Отечественные производители мало
воспользовались ситуацией — сразу
же подняли цены до уровня импортных
аналогов и не заняли рынок из-за низких
мощностей»
Николай
Мельников

генеральный директор
компании MAXINTER
В настоящий момент
рынок идет на спад,
происходит снижение
активности, уменьшение перевозок, товарооборота, продаж автомобилей.
Рост курса доллара до
78 рублей привел к укреплению отечественных производителей и сокращению доли импорта в связи с
тенденцией импортозамещения, однако я считаю,
что отечественные производители этим воспользовались мало, сразу же подняли цены до уровня
импортных аналогов и не заняли рынок из-за низких мощностей.
Чтобы не отстать и перегнать конкурентов нужно
искать и вводить максимально конкурентные предложения на рынке. Мы ориентируемся на новые,
эксклюзивные технологии OFB AGM, GEM, BEFB,
EFB.

Естественно, как и во всем мире — кризисные
явления помогают сильнейшим игрокам укрепить
свои позиции при правильном ведении бизнеса.

«Уровень запасов на складах дилеров
и в торговых сетях стремительно падает,
на рынке растет дефицит аккумуляторных
батарей»
Сергей Михайлов
генеральный директор
ООО «Рулинк»

Объем предложения
автомобильных АКБ
на российском рынке
продолжает сокращаться. Импорт батарей
в 2015 году составил
около 2,3 млн. шт., что
на 25% ниже уровня
2014 года. Отмечается
сильное снижение объема ввоза АКБ из «традиционных» стран-экспортеров Украины и Турции. И все
это происходит на фоне относительно небольшого
роста российского производства — 11,7%.
Холодная зима 2015–2016 гг., а также отложенные
покупки прошлого теплого сезона при постоянно
растущем автопарке привели к увеличению спроса
на аккумуляторы. При этом оборотный капитал
компаний-дистрибьюторов резко сократился из-за
девальвации рубля и проблем с внешним финансированием. Как следствие, уровень запасов на складах
дилеров и в торговых сетях стремительно падает, на
рынке растет дефицит аккумуляторных батарей.
В этой связи необходимо подходить очень взвешенно к своей ассортиментной политике и инвестировать оборотные средства в наиболее рентабельную
продукцию. Сегмент бюджетных аккумуляторов,
несмотря на свою массовость, характеризуется низкой маржинальной доходностью и высоким уровнем
конкуренции. Поэтому необходимо держать в своем
продуктовом портфеле товары всех ценовых категорий, иметь в ассортименте нишевые и эксклюзивные
позиции, предлагать сопутствующие товары.
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мнение
Для выравнивания денежного потока и снижения постоянных издержек нужно предлагать
товары весенне-летнего спроса, например, аккумуляторы для мототехники и детских электромобилей.

«Российские производители активно
развивают производство, к сожалению,
мы наблюдаем погоню за количеством,
а не за качеством»
Ольга Капранова

продукт-специалист
ООО «Роберт Бош» по АКБ

Рынок аккумуляторов России переживает
сейчас тяжелые времена.
Аккумуляторная
батарея — дорогостоящий продукт, из-за
этого многие потребители откладывают замену, пытаются реанимировать старую батарею, подзаряжают ее. Многие потребители начинают искать
для себя более дешевые варианты. Но тем не менее,
премиальный сегмент остается востребованным.
Многие люди прекрасно понимают, что сиюминутная экономия обычно оборачивается еще большими
тратами в будущем. Те, кто подходит к покупке
обдуманно, предпочитают немного переплатить, но
приобрести качественный высокотехнологичный
аккумулятор, который верой и правдой прослужит
несколько лет.
Тенденции в экономике, безусловно, повлияли
на все сферы нашей жизни и затронули рынок АКБ.
Спрос сместился в более дешевые сегменты, на
рынке появились новые бренды аккумуляторных
батарей, это вторичные бренды известных компаний. Российские производители активно развивают
производство, к сожалению, мы наблюдаем погоню
за количеством, а не за качеством. Покупательская
способность населения достаточно сильно упала.
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Экономический кризис затягивается, и люди планируют использовать личные автомобили более
длительный период.
Чтобы сохранить конкурентоспособность компании, нужно идти в ногу со временем, учитывать актуальные тенденции и потребности рынка.
Для производителей это применение новейших
технологий, для продающих компаний — использование современных инструментов маркетинга
и продаж. Важно, например, оказать конечному
потребителю квалифицированную помощь при
подборе АКБ.

«На фоне резкого снижения реальных
доходов наших покупателей спрос резко
сместился в сторону недорогих российских
моделей батарей»
Владимир
Поляничев

зам. генерального директора
по развитию компании
«Автомашресурс»

Аккумуляторный
рынок зеркально отражает ситуацию в экономике. Сократились коммерческие перевозки,
простаивает спецтехника и транспорт в строительной отрасли, многие
автовладельцы пересели на общественный транспорт и т. д. Как следствие, сократился спрос на аккумуляторы на вторичном рынке.
Курсовое падение рубля, которое началось в конце
2014 года, вызвало значительное, как минимум в
1,5 раза, увеличение цен на аккумуляторы. На фоне
резкого снижения реальных доходов наших покупателей спрос резко сместился в сторону недорогих
российских моделей батарей.
Сегодня, для подавляющего большинства
покупателей, главным аргументом при выборе модели стала исключительно цена. Что вну-

мнение
«Автоматизация и оптимизация бизнес
процессов — это обязательное условие
конкурентоспособности компании
в современных условиях»
Дмитрий Аксенов

руководитель направления
АКБ ООО «Восход-К Авто»
Компания
ООО
«Восход-К Авто» является
крупнейшим
импортером АКБ на
вторичный рынок РФ,
в 2015 году импортировала больше 270 тысяч
единиц.
Расширение ассортимента и увеличение объема продаж иностранных
производителей является приоритетной задачей в
2016 года для нашей компании. Постоянное усовершенствование методов сотрудничества с поставщиками, в частности, разработка новых и оптимизация
существующих логистических схем, позволяют компании предлагать своим клиентам наиболее привлекательные условия сотрудничества. Компания имеет
собственную логистическую службу и осуществляет
бесплатную доставку по всему ЦФО, ежедневно на
доставку продукции выходит свыше 80 транспортных средств различной грузоподъемности.
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рекомендует

три изделия — сейчас уже мало кого интересует.
Вспоминаем период с 1998 по 2000 год. Это уже
было. Высокотехнологичные и полновесные батареи
как российских, так и зарубежных производителей,
сегодня, к сожалению, для большинства потребителей стали очень дорогими.
Нужно набраться терпения, со временем ситуация
изменится, и покупатели снова будут ориентироваться, преимущественно, на два взаимосвязанных
критерия: цена и качество, а не только на цену.
Наша компания с 1995 года на рынке и этот кризис
у нас не первый. Сейчас нужны, как никогда, гибкость
в отношениях с партнёрами, понимание и терпение.

Tyumen BatBEAR

доступное качество

Повышению эффективности сотрудничества с
клиентами способствуют предлагаемые нашей компанией индивидуальные партнерские программы.
Клиенты ценят нас за оперативность решения всех
вопросов поставки, а также оказания сопутствующих услуг. Постоянными покупателями являются
более 2500 государственных и коммерческих предприятий Москвы, Подмосковья и практически всех
регионов России.
Растущие потребности клиентов определяют
политику развития предприятия. Мы всегда готовы
обсуждать более удобные для наших поставщиков и
покупателей условия сотрудничества, например, предоставлять отсрочку платежа или заключить договор
о хеджировании с производителями. Ставя на первое
место интересы клиентов, руководство компании
уделяет пристальное внимание грамотному выстраиванию позитивных отношений с партнерами, поставщиками и сотрудниками собственной компании.
Только сочетание этих трех элементов дает стабильность, необходимую для планомерного и неуклонного развития в интересах всех участников бизнес
процессов. Высококвалифицированные специалисты
ООО «Восход-К Авто» проводят постоянный мониторинг рынка автозапчастей и разрабатывают стратегию
развития предприятия на основе выявленных тенденций. Автоматизация и оптимизация бизнес процессов — это обязательное условие конкурентоспособности компании в современных условиях. Внедрение
передовых методов управления финансовыми потоками, учета и контроля товарооборота, обеспечение
информационной безопасности — все это позволяет
ООО «Восход-К Авто» наращивать потенциал для
развития и выходить на новые рубежи.

Вы можете высказать
свое экспертное мнение
на страницах нашего
журнала

МНЕНИЕ

А

ккумуляторный завод «Алькор» обновил линейку гибридных стартерных аккумуляторных батарей Tyumen BatBEAR,
которые теперь выпускаются в новых корпусах с изменённым
дизайном этикеток. Также, благодаря постоянной работе завода
над качеством своей продукции, удалось улучшить электрические характеристики этих батарей. Tyumen BatBEAR — это
надёжные аккумуляторы для легковых и грузовых автомобилей ёмкостью от 55 до 210 Ач. Изменение дизайна и улучшение
характеристик не повлияло на цену этих аккумуляторов, которая осталась на прежнем уровне — это самая доступная батарея
в производственной гамме аккумуляторного завода «Алькор».
Tyumen BatBEAR — это качество, проверенное временем.

Инверторы ROBITON
R

OBITON представляет линию инверторов с постоянной мощностью от 150Вт до 1кВт, с
помощью которых можно
запитать большинство
электроприборов от аккумуляторов 12 или 24В.
Как известно, подключать
мощные приборы к автомобильному прикуривателю небезопасно, поэтому
более мощные инверторы
ROBITON имеют возможность подключения к сети
автомобиля и через прикуриватель, и напрямую к
аккумулятору. Для этого в комплект входят 2 комплекта проводов: со
штекером прикуривателя и с зажимами типа «крокодил». В комплекте
к самым мощным моделям R700 и R1000 поставляются специальные
кольца — для надежного длительного подключения, ведь эти модели
могут использоваться не только в автомобиле, но и для стационарных
систем резервного электроснабжения, например от солнечных батарей.
Для повышения безопасности использования инверторы
ROBITON оснащены защитой от перенапряжения и низкого напряжения, термозащитой, защитой от перегрузки и короткого замыкания.
На выходе, помимо стандартной бытовой розетки, инверторы
ROBITON имеют дополнительные разъемы. Так, ROBITON CN150USB
оснащен разъемом USB и дополнительным гнездом автоприкуривателя
12В. Модели R700 и R1000 оснащены двумя выходами переменного тока
220В.

Battery
Finder:
новое приложение для поиска
аккумуляторов от компании Exide

Компания Exide Technologies,
ведущий глобальный производитель источников тока, выпустила новое приложение для подбора аккумуляторных батарей —
BatteryFinder. Данное приложение
использует информацию о батареях, поставляемых EXIDE на
первичную комплектацию, благодаря чему каждый пользователь
может быстро подобрать батарею,
подходящую для его транспортного средства. Новое приложение
отличается улучшенной графикой, повышенным удобством для
пользователей,
существенным
усовершенствованием производительности и новым интерфейсом. Аккумуляторные батареи
для мотоциклов и скутеров также
стали доступными для поиска в
приложении, которое охватывает
более 5000 марок и моделей.
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PUNCH
укрепляет

технологии

«плюсы»
технология PUNCH повы шает срок службы батарей
В 2014 году аккумуляторный завод «Алькор» первым
в России внедрил технологию изготовления положительных
токоотводов для автомобильных стартерных аккумуляторных батарей методом штамповки (технология PUNCH1),
преследуя цель улучшения качества и увеличения срока
службы аккумуляторов. Статья поможет вам понять различия между АКБ, изготовленными по разным технологиям,
чтобы суметь объяснить разницу клиенту.

П

овышенное внимание к
положительному
токоотводу вызвано тем, что
именно качество и технология
его изготовления наиболее прямо
влияют на характеристики и срок
службы АКБ. В настоящее время во
всём мире используется несколько

основных технологий изготовления
решёток положительных токоотводов, придающих разные свойства
конечному продукту.
На заводе «Алькор» из них
используются три: гравитационное
литьё, просечка и растяжка, штамповка (PUNCH).

Решётка положительного токоотвода, изготовленная по технологии
PUNCH из литой ленты методом
штамповки, имеет ряд явных преимуществ перед решётками, изготовленными по другим технологиям:
punch - перфорация, удар (англ.)

1

1. Решётка токоотвода изготавливается с сохранением полной
рамки, что повышает механическую прочность и виброустойчивость, исключает деформацию в
процессе эксплуатации.
2. Увеличение стойкости к коррозии и к глубоким разрядам, а
также низкий саморазряд АКБ за
счёт применения более сложных
свинцово-кальциевых сплавов,
легированных серебром.
3. Дизайн штампованной решётки с прямолинейными направляющими необходимой толщины и
ромбовидного профиля разработан с целью улучшения электрической проводимости, уменьшения внутреннего сопротивления
и улучшения адгезии с активной
массой, что улучшает электрические характеристики.
4. Отсутствие острых шипов в
углах (как у просечно-растяжной
решётки) исключает повреждение
сепаратора и предотвращает риск
возникновения короткого замыкания.

Гравитационное литьё
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Просечка и растяжка

Штамповка (PUNCH)

5. Отсутствие «узлов» (как у
просечно-растяжной решётки)
также повышает стойкость к коррозии.

Совокупность этих качеств
позволяет существенно увеличить
срок службы аккумулятора и улучшить его характеристики — это и
является главной целью применения технологии PUNCH.
Что касается решёток отрицательных токоотводов, для их изготовления оптимален просечно-растяжной метод, поскольку воздействие
негативных факторов и агрессивной
среды на отрицательный токоотвод в процессе эксплуатации АКБ в
2–3 раза меньше, чем на положительный. К тому же этот способ изготовления токоотводов менее затратный.
А вот изготовленный по просечно-растяжной технологии положительный токоотвод значительно уступает по сроку эксплуатации штампованному токоотводу,
поскольку подвержен быстрому
разрушению.
Вышеописанные технологии требуют применения разных свинцовых сплавов. Указанные на этикетке
материалы помогут продавцу определить, какая технология изготовления положительного токоотвода
применялась в конкретной модели
батареи. Аккумуляторный завод
«Алькор» выпускает гибридные
(Sb/Ca) и кальциевые (Ca/Ca) АКБ.
Это позволяет удовлетворять покупателей с разнообразными потребностями.
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Аккумуляторы
в гибридном исполнении
(Sb/Ca)
В гибридных аккумуляторах
токоотводы положительного электрода изготавливаются из малосурьмянистых сплавов методом гравитационного литья. Отрицательные
токоотводы изготавливаются из
кальциевых сплавов просечно-растяжным методом.
Такие АКБ пока ещё пользуются спросом благодаря своей относительно низкой цене, при этом

обладая хорошей устойчивостью к
глубоким разрядам. Из недостатков отметим большой расход воды
в процессе эксплуатации, быстрый
саморазряд и необходимость обслуживания (относятся к малообслуживаемым аккумуляторам).
На заводе «Алькор» в гибридном исполнении изготавливаются аккумуляторы торговых марок
«Тюменский медведь», ЯМАЛ,
Tyumen BatBear, Arctic BatBear, имеющие на этикетках обозначения
Ca+ или Sb/Ca.

О компании
Ещё на этапе проектирования завода «Алькор» и с момента официального открытия в
2005 году была сделана ставка на наиболее прогрессивные мировые технологии изготовления АКБ. Все последующие годы компания сохраняла в приоритете высокое качество
продукции.
Передовые технологии внедрялись поэтапно. В 2009 году было освоено производство широкой линейки гибридных аккумуляторных батарей ёмкостью от 55 до 225 Ач.
В 2014 году «Алькор» первым в России и одним из первых в мире освоил новейшую технологию PUNCH — самую современную технологию изготовления токоотводов аккумуляторов методом штамповки. На сегодняшний день в России эта технология применяется
только на заводе «Алькор».
Дилерская сеть строилась на протяжении всей производственной деятельности завода.
В настоящее время имеются представители на большей части России, благодаря которым
продукция завода «Алькор» завоевала стабильную долю рынка. Наши дилеры оценили
большой срок службы и качество аккумуляторов, надёжность, высокие показатели ёмкости, стартовых токов, устойчивости к глубокому разряду. За годы своей деятельности
завод поставил на рынок более 5 млн. стартерных аккумуляторных батарей.
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Аккумуляторы
в кальциевом исполнении
(Ca/Ca)
В этих аккумуляторах, выпускаемых на заводе «Алькор», положительные токоотводы изготавливаются из
литой ленты методом штамповки по
технологии PUNCH с применением сложных свинцово-кальциевых
сплавов, легированных серебром.
Отрицательные токоотводы изготавливаются из кальциевых сплавов
просечно-растяжным методом.
Такое сочетание позволяет увеличить стартерные токи, ёмкость,
повысить стойкость к коррозии,
обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, быстрое восстановление после разряда, максимально снизить расход воды, а также
увеличить срок эксплуатации
аккумулятора (относятся к необслуживаемым аккумуляторам).
Единственный недостаток — цена,
которая на 15–20% выше по сравнению с гибридными АКБ.
Завод «Алькор» производит
аккумуляторы данного типа марок
«Тюменский медведь», Space и
BURAN — аккумуляторы с длительным сроком службы и современными характеристиками, сделанные по мировым стандартам
качества. На этикетках кальциевые
АКБ имеют обозначение Ca/Ca.

АСК «НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»

Календарь спортивных мероприятий

летний сезон 2016 года
МАЙ

1–2 мая Учебно-тренировочные сборы RSBK
7–8 мая RDA: турбо-шоу “D.VISIONS”
15 мая Любительский Кубок NRing, 1 этап +

Открытый

Кубок по картингу, 1 этап

21–22 мая Международные соревнования по мотогонкам
RSBK

28–29 мая

Чемпионат России по шоссейно-кольцевым
автогонкам РСКГ

ИЮНЬ

по шоссейно-кольцевым автогонкам

NLS, 2 этап

11–12 июня

Чемпионат
Championship (RHHCC)

Russian

Hot

Hatch

Club

17–18 июня Всероссийские соревнования по дрифтингу
«Российская Дрифт Серия» (RDS)

19 июня Кубок России Formula Masters Russia
20 июня Соревнования по велоспорту
25 июня Открытый Чемпионат по дрэг-рейсингу

«Битва

Моторов», 1 этап

26 июня Любительский Кубок NRing, 2 этап + Открытый
Кубок по картингу, 2 этап

ИЮЛЬ

2 июля Всероссийская гоночная серия MaxPowerCars
3 июля Чемпионат по шоссейно-кольцевым автогонкам

Проба сил
на Nring

www.nnring.ru

фото: Р. Самарин

4 июня Drift Family
5 июня Чемпионат

NLS, 3 этап

9–10 июля RDA: турбо-шоу “D.VISIONS”
15–16 июля Чемпионат XBikes
17 июля Автомобильный фестиваль «Русские горки»
23–24 июля Всероссийская гоночная серия MaxPowerCars
28–30 июля Международные соревнования по мотогонкам RSBK

АВГУСТ

6 августа Открытый Чемпионат по дрэг-рейсингу «Битва
Моторов», 2 этап
7 августа Любительский Кубок NRing, 3 этап + Открытый
Кубок по картингу, 3 этап

19–20 августа Всероссийские соревнования по дрифтингу «Российская Дрифт Серия» (RDS)

21 августа

Чемпионат по шоссейно-кольцевым автогонкам NLS, 4 этап

27 августа Всероссийская гоночная серия MaxPowerCars
28 августа Любительский Кубок NRing, 4 этап + Открытый
Кубок по картингу, 4 этап

СЕНТЯБРЬ

10 сентября Чемпионат Porsсhe Club Cup
24–25 сентября Чемпионат Russian Hot

Hatch Club

Championship (RHHCC)

ОКТЯБРЬ

1–2 октября Чемпионат по шессейно-кольцевым автогонкам NLS, 5 этап
09 октября Любительский Кубок NRing, 5 этап
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Первый этап Чемпионата NLS
В конце апреля на профессиональной гоночной трассе «Нижегородском кольце» сезон
спортивных мероприятий открыл Чемпионат
Нижегородской области по шоссейно-кольцевым автогонкам NLS, в котором принимают участие пилоты на автомобилях «Лада»
и исторических «Волга» Газ-24.
Пять этапов Чемпионата NLS ежегодно проводятся на
«Нижегородском кольце» и вызывают огромный интерес тысяч
болельщиков, спортсменов и руководителей кольцевых гоночных серий России. В Чемпионате NLS 2016 принимают участие более 50 спортсменов из Нижнего Новгорода, Москвы,
Красноярска, Тольятти, Тулы, Пензы, Читы, Республики
Марий Эл. Именитые гонщики вновь стали центром притяжения

болельщиков и героями публикаций центральных российских СМИ, а у молодых спортсменов появился шанс заявить
о себе на серьезном профессиональном уровне.
Первый этап Чемпионата стал своеобразной пробой сил,
когда спортсмены испытывают на прочность отстроенные в межсезонье автомобили и присматриваются к
возможностям соперников. В классе «Лада» безоговорочным лидером стал тольяттинский гонщик Владислав
Незванкин, победивший в обоих заездах и не оставивший ни малейшего шанса преследователям. В классе
«Волга» основная борьба за лидерство развернулась
между гонщиком из Красноярска Денисом Самсоновым и
молодыми нижегородцами Николаем Черным и Андреем
Чесноковым. В этот день превосходство «Волги» Дениса,
раскрашенной в цвета такси, было неоспоримым — обе
гонки он завершил первым, не подпустив к верхней ступени подиума Николая Черного.

Вадим Баханов,

генеральный директор
АСК «Нижегородское
кольцо»
«Чемпионат NLS — зрелищная
гоночная серия, построенная
на бескомпромиссной борьбе
на протяжении всех заездов,
высочайшем классе пилотов,
их неудержимой воле к победе
при безукоризненной корректности гонщиков. Чемпионат
NLS, кузница кадров российского автоспорта, дарит зрителям настоящий праздник, возможность погрузиться в захватывающий мир высоких скоростей и борьбы на кольцевой гоночной трассе»
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В погоне за батареей
Одна из основных проблем, препятствующих завоеванию
дорог Земли электромобилями, — отсутствие массового производства дешёвых и достаточно ёмких аккумуляторных
батарей. Но прогресс в этом направлении позволяет утверждать, что энтузиасты близки к решению этого вопроса.

В

разных странах учёные и
компании решают задачу,
которую Илон Маск, создатель наиболее успешного электромобиля Tesla, сформулировал в
2014 году как «создание батареи,
стоимость производства которой
будет равна 100 долларам на каждый кВт-ч». Предполагается, что
это произойдёт не ранее 2020 года.

$

875 млн

инвестирует корейская компания
Samsung SDI в разработку батарей
для электромобилей
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Сейчас многие научные учреждения
сконцентрированы по-прежнему
на технических аспектах задачи, но
компании уже готовятся к запуску
серийного производства АКБ для
электромобилей. Прогноз Маска,
таким образом, вполне реалистичен — производство АКБ начнётся
в 2020 году, и за право первенства в этом направлении борются
несколько компаний.
Учёные пытаются усовершенствовать существующие АКБ или
разработать новые. Недавно компания IBM в сотрудничестве с
Сент-Эндрюсским университетом
Шотландии представила одну из
первых моделей литий-кислородного аккумулятора: один электрод был
обычным электролитом, а второй —
пустотелой углеродной мембраной.
Углеродная мембрана наполняется воздухом окружающей среды,

затем кислород вступает в химическую реакцию с литием. Это мог
бы быть недорогой в производстве
аккумулятор, однако выяснилось,
что для эффективной и бесперебойной работы требуется не воздух, а
чистый кислород, что резко снижает
уровень безопасности такой АКБ.
В
октябре
2015
года
Кембриджский университет представил литий-кислородный аккумулятор, который на 93% эффективнее предшествующих аналогов.
Проблемой оказался процесс зарядки и отдачи энергии, устранить
которую учёные берутся за 10 лет.
Аналогичный АКБ рассматривался в журнале Nature Chemistry:
учёные из Канады предлагали
использовать не литий, а натрий.
Этот работает благодаря сложному
процессу: катализатор переносит
образующиеся молекулы суперок-

сида натрия (NaO2) в раствор, где
они разряжаются и формируют
кубические нанокристаллы, которые при перезарядке АКБ растворяются в реакции, протекающей
также с участием катализатора протонной фазы. Модель эффективно
работала, но оказалась сложной для
серийного производства.
Пока учёные в поиске, компании сделали свой выбор в пользу
литий-ионных аккумуляторов, они
и остаются наиболее популярными в практических исследованиях,
и, видимо, наиболее перспективными для серийного массового
производства. В апреле этого года
японская корпорация Kaneka при
участии Технического университета Айти представила литий-ионные
аккумуляторы, в основе которых
углеродные нанотрубки, которые
заряжаются в 100 раз быстрее аналогов, с сохранением характеристик батарей более 5 тыс. циклов
зарядки. Особенность АКБ в том,
что она может использоваться для
любой техники, не только для автомобилей. Но использование нанотрубок вряд ли позволит организовать дешёвое производство таких
батарей. Тем не менее, корпорация

Текст: Олег Брянский

Kaneka нацелена именно на серийное массовое производство быстрозарядных литий-ионных батарей
в ближайшие пять лет. Если это
удастся, то мировую промышленность ожидает энергетическая революция в тех сферах, где необходимы зарядные устройства.
В свою очередь корейская компания Samsung SDI, известный производитель аккумуляторов и химических материалов, заявила о возможности инвестировать порядка
875 млн долларов в разработку батарей для электромобилей. В начале
текущего года Samsung SDI представила аккумуляторы, которые обеспечивают непрерывный ход электромобиля до 600 км. В 2016 году
Samsung SDI инвестирует 853 млн
долларов в серийное производство
аккумуляторов для электрических
автомобилей. Компания владеет
двумя предприятиями в Южной
Корее, объём производства порядка 200 тыс. автомобильных АКБ.
В рамках инвестиционного проекта
Samsung SDI планирует построить
третье предприятие, уже в Европе.
Старт серийного производства инновационных аккумуляторных батарей
должен состояться в 2020 году.

Объём продаж
электромобилей в мире,
тыс ед.
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И, конечно, не нужно забывать
про «передовиков производства»
экологичных автомобилей, Илона
Маска и его коллег — акционеров
Tesla Motors, которые имеют на
2020 год большие планы.
В 2020 году должно завершиться строительство самого большоАвтоинструкция | 35

Илон Маск, генеральный
директор и глава совета
директоров Tesla Motors:
«Запуск и рост бизнеса
намного больше зависит
от инноваций, драйва
и самоотдачи людей,
которые его делают, чем
от продукта, который
они продают»
го производственного комплекса
в мире — гигафабрики компании
Тесла. Гигафабрика будет производить аккумуляторные литий-ионные батареи для электромобилей.
Гигафабрика разместится на территории порядка 1 млн кв. м близ
города Reno Tahoe штата Невада,
США. Здесь будут выпускать аккумуляторы для электромобилей,
домашние батареи Powerwall, коммерческие устройства PowerPack.
Выпуск сопутствующей продукции
нужен для снижения себестоимости производства автомобильных
АКБ. Кстати, выпуск батарей начнётся уже в этом году. А к 2020 году
завод сможет обеспечить аккумуляторами полмиллиона автомобилей
Tesla.

Несмотря на то, что организацию серийного производства
АКБ для автомобилей планируют
порядка 60 компаний в мире, по
всей видимости, Теслу догнать не
удастся. Дело в том, что им удалось
создать действительно эффективную модель электромобиля, то есть
компания изначально имеет гарантированный рынок сбыта, опыт
производства соответствующих
автокомпонентов и возможности
для снижения затрат на производство.
Но это не значит, что у Тесла
не будет конкурентов. Возможно,
это компания Panasonic, которая
строит завод по производству
батарей для гибридных машин и
электромобилей в городе Далянь

Динамика продаж электромобилей в Китае, тыс. ед.
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(Китая, провинция Ляонин). Завод
должен начать работу в 2017 году.
Предполагаемый объём производства 200 тысяч ед. в год. Китай,
между прочим, самый быстрорастущий рынок электромобилей, здесь производство и продажи электромобилей пользуются
господдержкой.
Впрочем, основная проблема,
из-за которой рано говорить о
покорении мира электромобилями,
это отсутствие инфраструктуры
зарядных станций, аналогов автозаправок для традиционных машин.
Это будет следующим этапом развития, который наверняка продлится десятилетия.
Пока вся планета не покрылась
сетью электрозарядных стаций,
специалистам придётся решать
проблему переходного периода.
Например, так, как это предлагает делать французская компания
EP Tender. Здесь разработан двухколёсный прицеп с двигателем
внутреннего сгорания для зарядки
электромобиля во время движения. ДВС включается автоматически, когда уровень заряда батареи
падает ниже допустимого уровня.
Очевидно, что это не слишком
удобное решение, но с прицепом
электромобиль сможет проехать
гораздо дольше. Прицепы будут
сдаваться в аренду владельцам
электрокаров. Серийное их производство намечено на 2018 год.

тема номера

Курские
аккумуляторные предприятия:
Текст: Елена Кочемас

затянувшееся банкротство на фоне перемен

«Курский завод «Аккумулятор» — крупнейшее в России предприятие
по производству химических источников тока, в том числе для автомобилей. Несмотря на то, что КЗА находится в состоянии банкротства, на
площадке предприятия работают три юридических лица: ООО «Курский
аккумуляторный завод», ООО «ИСТОК», ООО «ИСТОК+» и продолжается выпуск продукции.

Н

а помним,
впервые
вопрос о несостоятельности ООО «Источник
Тока Курский» («ИСТОК») был
поднят в суде в 2012 году частной охранной фирмой «Анклав».
В октябре 2013 года Арбитражным
судом Курской области в отношении компании было введено
наблюдение. В конце мая 2014 года
«Источник тока Курский» был
признан банкротом, и на заводе
было введено конкурсное производство. Тогда задолженность
ООО «Источник тока Курский»
составляла 1,099 млрд руб., ближе
к концу года задолженность превысила уже 2 миллиарда рублей.
Арбитражный суд продлил конкурсное производство на предприятии на полгода.
ООО
«Курский
завод
«Аккумулятор»
(КЗА)
арбитраж признал банкротом в июле
2013 года. Иски о несостоятельности КЗА подавали ООО «Сойнэко»
и «Курск-Центр», а позднее требования банкротства «Курс-Центр»
унаследовало ООО «Вердикт».
В начале марта 2014 года конкурсный управляющий банкро-
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Производство АКБ заводами
ООО «Исток» и ООО «КЗА», млн ед.
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тящегося ООО «Курский завод
«Аккумулятор»
(КЗА)
начал
выставлять на торги активы предприятия: землю, права аренды
земли, производственные помещения и оборудование на сумму
335 млн рублей, в апреле были
выставлено на торги имущество на
сумму 88,4 млрд рублей — обору-

2013 г.

2014 г.

2015 г.

По сути, арбитражные
управляющие перешли
к бойкоту банкротств,
отказавшись больше,
чем от двух десятков дел

дование для батарейной формовки,
конвертовщики и линия по растягиванию металла, компрессорная
станция и специальный транспорт.
В 2015 году активы курского
предприятия не раз выставлялись на
торги. В феврале 2015-го продавалось имущество на 209 млн рублей,
позднее нежилые здания площадью
в 8,5 тыс. кв. м и прав аренды до
15 декабря 2024 года земельного
участка 15,1 га за 27,1 млн рублей.
В ноябре 2015 года конкурсный
управляющий ООО «Курский
завод «Аккумулятор» продолжил
распродажу активов предприятия
и выставил на электронные открытые торги в форме публичного
предложения имущество предприятия, уже со скидкой 75% от прежней цены в 209 млн рублей. Одним
лотом предлагались 25 нежилых
здания, общей площадью больше
100 тыс. кв. м, и права аренды до
2023 года четырёх земельных участков 273 тыс. кв. м. Некоторые участки находятся в залоге Сбербанка.
В начале марта 2016 года было
выставлено на торги оборудование входящего в состав Курского
аккумуляторного завода «ИСТОК».
Торги проводились на понижение с первоначальной стоимостью
108,9 млн рублей. 18 марта обанкротившийся ООО «Источник Тока
Курский» («ИСТОК») выставил на
открытые торги оборудование для
батарейной формовки, два конвер-

По мнению участников рынка, количество
банкротств связано в большей степени
с субъективными и юридическими факторам,
а не с состоянием экономики
товщика, линию по растягиванию
металла, семь вилочных погрузчиков, компрессорную станцию
общей стоимостью 88,4 млн рублей.
Имущество заложено в компаниях ОАО «Курспромбанк»,
ЗАО
«Курскпромфинанс»
и
ОАО Банк ВТБ. Длительный процесс банкротства продолжается.
Курские аккумуляторные предприятия далеко не единственные банкроты нашего времени.
В 2015 году предприятий, признанных банкротами, было 14,624 тыс.
Впрочем, это всего лишь на 1%
больше, чем в 2014 году, — об
этом свидетельствует статистика Единого федерального реестра
сведений о банкротстве. При этом
темпы банкротств в России снижались почти весь год. В первом
квартале 2015 года банкротств
было на 22% больше к АППГ, а по
итогам последнего квартала, банкротств было меньше к АППГ на
18% меньше.
По мнению участников этого
рынка, количество банкротств связано в большей степени с субъективными и юридическими факто-

Динамика банкротств в РФ,
количество предприятий-банкровтов, тыс. ед.
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рам, а не с состоянием экономики. К таким факторам относятся,
в частности, поправки в закон о
банкротстве, вступившие в силу в
начале 2015 года. Количество банкротств растёт, если прибыль компаний падает, а в 2015 году из-за
девальвации рентабельность компаний, напротив, выросла. Но сейчас этот эффект сходит на нет, и
в 2016 году может быть рост банкротств, примерно в полтора раза,
а в 2017 году достигнет 100 тысяч.
Однако, парадоксальность ситуации в том, что процедуры по
банкротству некому будет вести.
В январе арбитражные управляющие провели конференцию в
«Высшей школе экономики», на
которой заявили о том, что вынуждены отказываться от сопровождения дел по банкротству.
Проблема заключается в том, что
с 1 января этого года вступил в
силу Федеральный закон № 391-ФЗ
от 29.12.2015, по условиям которого существенно ужесточена ответственность арбитражных управляющих. Управляющие также сообщили, что одобрения ждёт ещё
один законопроект, ужесточающий
ответственность. Законодательные
новшества приводят к тому, что
арбитражный управляющий может
быть дисквалифицирован за несущественные нарушения. В результате этого дела о банкротстве будут
затягиваться до бесконечности.
По сути, арбитражные управляющие перешли к бойкоту банкротств, отказавшись больше, чем
от двух десятков дел. Участники
мероприятия рекомендовали всем
управляющим оценивать риски,
начиная банкротные процедуры и
браться за них только после того,
как будут полностью завершены
судебные разбирательства. Так что,
вполне возможно, что банкротства
курских аккумуляторных заводов,
которые тянутся с 2012 года, будут
продолжены и далее.

Made
for
China
Китайский потре битель заново

Текст: Роман Назаров

знакомится с ру сскими товарами
Российские производители всё масштабнее присутствуют
на выставке Аuto Мaintenance & Repair, проходящей в Пекине
в начале весны. В этом году мы увидели 3 компании из нашей
страны: «ТехноВектор» и СИВИК — уже традиционные
участники выставки и рынка, «Газпромнефть» принимала
участие впервые, но уже готова всерьёз обосноваться в Китае.
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В

ыросло не только количество
участников, но и масштаб
присутствия. Все три российские компании выставлялись на
огромных стендах с ярким и дорогим оформлением, представляли
свои продукты вживую.

Русские технологии
На стенде с надписью Techno
Vector нас встречает китаец — Лю
Бинь (Liu Bin), представитель компании «Техно Вектор» в КНР.
Собеседник рассказывает, что
сотрудничает с «Техно Вектор»
ещё с тех времён, когда поставлял партнёрам запчасти из Китая
в Россию. В 2011 году появилось
совместное предприятие, ориентированное уже на китайский рынок:
«механику» производили в Китае,
а из России поступала электронная
начинка.
Китайцам больше известны
немецкие, итальянские и другие
европейские бренды авторемонтного оборудования, говорит Лю Бинь.
Его компания хотела выпускать
аналогичное оборудование на родине, но не смогла найти местного
поставщика высокотехнологичных
компонентов — да их во всем мире
немного, не то что в Китае.
Поэтому уникальные свойства
российского продукта вызвали
интерес у китайских партнёров.
— «Техно Вектор» — мировая марка и супертехнологии, —
утверждает Лю Бинь. — Наше под-

разделение также поставляет оборудование и в Африку, в Кению
под российским брендом. Я уверен
в продукте, который продаю.
Его не пугает и то, что китайцы
всё реже ностальгируют по советско-китайской дружбе. Старое
поколение всё ещё воспринимает российское оборудование как
«надежное», но молодое поколение
считает его «устаревшим», объясняет он.
— Большая проблема для продуктов из России — менталитет, —
говорит собеседник. — Только
время поможет в продвижении
продукта на рынке.

Постепенно предприятие «Техно
Вектор» в Китае вышло на оборот
около 5 млн юаней в год (чуть менее
$1 млн). Лю Бинь поясняет с китайской философичностью: «Нужно
время!»
По его мнению, для успешного
развития нужно давать рекламу,
участвовать в выставках, общаться
лично. Обязателен офис в Китае
с китайскими менеджерами, который будет не только продавать, но
и качественно обслуживать клиентов.
— AMR для меня площадка для
встречи дилеров, — говорит он. —
В России можно годами общаться
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Auto Maintenance & Repair
Выставка Auto Maintenance & Repair
(«Обслуж ивание и ремонт автомобилей»)
входит в тройку крупнейших торговых шоу
в КНР, собирая в Пекине 55 тысяч посетителей и 1200 участников из 70 стран ежегодно. По размаху AMR уступает только
«Автомеханика Шанхай».

по телефону и электронной почте,
работая и продавая. В Китае так
не получится, здесь важен личный
контакт. Такова особенность менталитета.

Итальянские гены,
российская прописка
Стендом, посвящённом моторным маслам G-Energy, также
управляет китаец, представитель
«Газпромнефти» в КНР Чжаогуан
Вань (Zhao Guang Wang).
В КНР представлены более
6000 торговых марок моторных
масел, рассказывает бизнесмен,
ссылаясь на собственную базу
производителей. Среди них есть и
китайские, и импортные. Из иностранных наиболее популярны
Shell, Mobil, Castrol. Эти компании более 30 лет присутствуют
на местном рынке, у них отлично
налаженное продвижение, вплоть
до спонсирования кубка мира по
футболу.
А известные в России марки —
Lukoil и G-Energy — не известны в
Китае вообще.
— Качество продукта G-Energy
хорошее и цена такая же, как у
Castrol, — считает Чжаогуан
Вань, — но бренд этот в Китае не
знают. И русские не умеют грамотно продвигать, у них нет опыта.
Про Китай они думают: рынок
большой — можно продать всё!
Но этот рынок сложный, беспоря-

44 | Автоинструкция

дочный, с сильной конкуренцией.
Без грамотного продвижения вы
останетесь ни с чем.
К тому же поведение конечных
потребителей значительно отличается от привычного в России, указывает он.
— Китаец не знает и не хочет
знать, что заливают в его автомобиль. Водители не покупают масла
сами, а обращаются в автосервисы.
Это пользователи, для них главное — внешний вид авто.
Почему же вы работаете с российским брендом? — спрашиваем мы.
— Производитель не обманывает потребителя с качеством —
это русский характер, — отвечает
Чжаогуан Вань.
Как и предыдущий собеседник,
представитель G-Energy уверен, что
только сочетание рекламы и личных продаж даст результаты.
— Интернет помогает, но в
нём нет контакта с потребителем,
поэтому продвигать марку в Сети
сложно, если её не знают, — объясняет он.
— Первый компонент успеха —
правильный способ познакомить
китайского потребителя с торговой
маркой. Продукция не может рассказать о себе — о качестве нужно
говорить самим!
— Запомнив бренд, человек захочет его попробовать. Поэтому второй этап — выстраивание продаж
в дилерскую сеть. Выставки — не

главная, но важная часть. Должны
быть конференции для дилеров,
поддержка различных мероприятий и другие меры.
— Третье — обеспечьте высокое качество, чтобы после того,
как люди попробуют, они купили
вновь.
— «Газпромнефть» поняла,
как важно правильное продвижение, — говорит Чжаогуан Вань. —
Президент компании сам приезжал
в Шанхай, и они правильно сделали, выкупив производственное
предприятие в Италии и предложив итальянский продукт G Energy,
потому что ставку надо делать на
формулу «импортный бренд плюс
качество».
Сколько денег надо вложить,
чтобы раскрутить продукт на рынке
Китая? — наш следующий вопрос
Чжаогуан Ваню.
— Больше вложите — больше получите, — отвечает он. —
Необходимый минимум — 200 млн
юаней в год (около $30 млн).

В Китай за победой
на домашнем рынке
На стенде СИВИК нас встретил
россиянин, владелец и генеральный
директор НПО «Компания СИВИК»
Сергей Николаевич Валов.
— В Китае важнее всего — правильно выстроенные партнёрские
отношения, — утверждает наш
третий собеседник. — Важна взаимовыгодность — не жульничать,
видеть условия, при которых всем
партнерам хорошо.
Сергей знает по опыту, чего
может стоить неудачный выбор:
с первым китайским партнёром
СИВИК отношения пришлось
разорвать, и тот потерял российский рынок навсегда.

200 млн юаней в год
(около $ 30 млн)
необходимый минимум
для удачного продвижения нового
товара на китайском рынке

— Теперь мы работаем с китайской компанией, в которой менеджмент выстроен по европейскому
образцу, — говорит он.
Несмотря на ту историю, глава
СИВИК положительно относится к
китайскому бизнес-подходу в целом.
— У них есть стратегия, — говорит он. — Был миллиард голодных и трудолюбивых людей, и была
цель — занять и накормить их. Они
не торговали — они производили. Нашли инвесторов, всё сделали
как надо. Бизнес начал развиваться
практически без налогов, только за
счет простых решений.
Кстати, Сергей считает саму
выставку AMR таким цивилизованным партнёром.
— В прошлом году мы зарегистрировались и оплатили участие в
выставке, но приехать не смогли, —
рассказывает он. — Но деньги не
пропали, выставка предложила нам
перенести бронь на следующий год.
Китайский рынок, конечно, перспективен, но не проще других,
оценивает собеседник.
— В выставке АМR мы участвуем
уже много лет. Когда приезжали еще
посетителями, первое впечатление
было: «Какая движуха здесь!» Сейчас
пришло понимание, что рынок
такой же, как везде — своя среда,
одни и те же компании и люди.
Маркетинг здесь строится по
принципу, общему для всего мира:
«Только правильный процесс обеспечивает качественный результат».
Высок интерес к продуктам, в производстве которых требуются уникальные интеллектуальные ресурсы
и технологии, особенно электронные.
В третий раз за день мы слышим
слова о важности наличия хороше-

го продукта. На российском рынке
в своё время бренд Sivik стал известным благодаря самому быстрому
балансировочному станку Galaxy
(в шиномонтажном бизнесе скорость прямо связана с доходом).
СИВИК с партнёрами пока
сосредоточены на изучении рынка
и знакомстве потенциальных покупателей с брендом.
— Нужно время — рынок огромный, конечный потребитель нас плохо
знает, — говорит Сергей Валов. —
Наша цель сейчас — прочувствовать
специфику китайского рынка, отследить реакцию на продукт.
В среде китайских производителей марка Sivik уже известна и уважаема конкурентами,
что подтверждают высказывания
посетителей и участников AMR.
«Первые ласточки», — улыбается глава компании. Самое важное
сейчас — обеспечить конкурентноспособность представленного
продукта.
— Главное — управление качеством. Должны быть постоянные
улучшения продукта, не носящие
революционный характер.
В вопросах продвижения российский бизнесмен полагается на
«китайских товарищей», разделяя
точку зрения работников стендов
G-Energy и «Техновектор».

— Партнеры знают менталитет
покупателей, — объясняет он.
Глава СИВИК говорит, что для него
рынком №1 остаётся Россия. Но чтобы
сохранить лидерство на домашнем
рынке, компания должна стать глобальной — то есть, конкурентоспособной в любом регионе мира.

Вы продвигаете
по-китайски?
Беседуя с представителями,
мы увидели три разных подхода.
«ТехноВектор» делает ставку на российское качество, «Газпромнефть»
продвигает продукт под итальянским брендом, а СИВИК делает ставку на сбалансированное партнёрство.
Но явно прослеживается и общее
понимание специфики маркетинга по-китайски: товар должен быть
качественным и технически совершенным, а продавать его должны
китайцы.
И каким бы хорошим ни был
ваш продукт или реклама, нужно
набраться терпения — восток дело
тонкое.
Но уже сейчас понятно, что
поток автомобильных товаров с
надписью Made in Russia for China
растёт. В следующем году мы
ждём больше встреч с россиянами на Auto Maintenance & Repair в
Пекине.

Следующая Auto Maintenance & Repair пройдёт 30 марта – 2 апреля 2017 года
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truck

Причины и проявления износа
амортизаторов. Последствия
при неправильной установке
амортизаторов.
Амортизаторы — ответственный компонент подвески, который гасит
вибрации, что необходимо для достижения безопасного и комфортного вождения, он постоянно подвергается нагрузке от веса автомобиля
и первым «принимает удар на себя» от всех дорожных неровностей.
Амортизаторы грузовиков и автобусов подвержены наибольшим нагрузкам и, можно сказать, постоянно пребывают в состоянии стресса.

В

Германии амортизаторы
постоянно проходят тесты
в Объединении технического надзора (TUV), но зачастую
это только визуальный контроль,
в результате внутренние дефекты долгое время могут оставаться
незамеченными. Кроме того, износ
амортизаторов — это процесс
постепенный и водители зачастую
не сразу замечают его, поскольку
проявляется эффект привыкания.

Распространенные дефекты
амортизаторов
С течением времени в цилиндре
амортизатора увеличивается износ
клапанов (Рис. 1), из-за того что
клапаны постоянно подвержены
воздействию силы трения, которая
вызвана протекающей через них
жидкостью (показано красным на
Рис. 1).
На Рис. 2 показано нарушение герметичности амортизатора,
течь масла вследствие повреждения сальника. Дефект может быть
обнаружен при визуальном осмотре и диагностике автомобиля.
В случае обнаружения течи, амортизатор должен быть немедленно
заменен.
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Рис. 2 Утечка масла
из цилиндра

Рис. 3 Покрытие штока
повреждено

Рис. 4 Амортизатор установлен под
воздействием бокового усилия

Эксплуатация
неисправных
амортизаторов несет в себе серьезную угрозу причинения значительного ущерба, включая повышенный
износ шин и разрушение элементов подвески. Последствие этого —
нарушение курсовой устойчивости,
что приводит к значительному увеличению тормозного пути, автомобиль становится неуправляемым в
условиях прохождения поворотов
или в случае аквапланирования.
Поэтому febi bilstein рекомендует
замену амортизаторов при первых
признаках износа.

Поверхность штока амортизатора бывает часто повреждена
(Рис. 3), в результате применения
некорректных методов его крепления, это вызывает потерю герметичности в зоне контакта сальника
и поверхности штока. Такой амортизатор необходимо срочно заменить.
На Рис. 4 показан амортизатор,
который был установлен при одновременном воздействии бокового
усилия. Это вызывает угловое смещение штока в корпусе амортизатора (расположен и передвигается не параллельно стенкам корпуса амортизатора, а под углом)
и повышенную нагрузку на одну
из сторон поршня, что вызывает
ускоренный износ поршня амортизатора. Это в конечном итоге
приведет к потере масла, и выходу
из строя амортизатора.
Рекомендация febi bilstein: при
установке амортизаторов следует
проводить окончательную затяжку соединений только в определен-

ный момент, только после того как
амортизатор поставлен обратно на
колеса.

Распространенные дефекты:
поврежден шток поршня при
установке, вследствие механического воздействия

Рис. 1 Клапаны в поршне больше
не могут выдержать давление

Амортизаторы часто выходят
из строя непосредственно после
ремонта. Это может быть результатом его повреждения в ходе эксплуатации, но неправильная установка может тоже привести к такому
результату.

Амортизаторы febi bilstein:
Безопасность на дороге!
Компания Ferdinand Bilstein —
всемирно известный специалист в
сфере запасных частей, значительно расширила свой спектр гидравлических амортизаторов и теперь
предлагает один из самых широких ассортиментов на рынке, более
240 позиций амортизаторов для
грузовиков, автобусов, прицепов и
полуприцепов.
Для получения дополнительной
информации:
www.febi.com/nkw-stossdaempfer

febi is a bilstein
group brand
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Русал:
необходимо сть развития
Текст: Василий Пражек

На «Русал» приходится порядка 7% мирового производства
алюминия и 7% глинозема. По итогам 2015 года компания
произвела 3,603 миллиона тонн алюминия. В мировой алюминиевой промышленности не лучшая ситуация, что заставляет «Русал» уделять большее внимание проектам на внутреннем рынке.

Г

лобальный алюминиевый
рынок испытывает трудности
с 2008 года. Мировой финансовый кризис привёл к спаду потребительской активности и промышленного производства, обрушился
и спрос на алюминий, цена за тонну
алюминия упала с $3200 до $1200,
довольно быстро объём хранящегося на складах алюминия вырос с
1 до 5 млн тонн. Алюминий биржевой товар, кризис же привёл к тому,
что алюминий стал для биржевых
спекулянтов финансовым инструментом с гарантированной доходностью из-за дешёвого финансирования и потому что будущая цена
на металл будет выше текущей.
Биржевая торговля алюминием с
2008 по 2014 год выросла на 3300%,
а реальный спрос на 40%.

Лондонская биржа, основная
в торговле алюминием, провела
реформу для ограничения аппетитов финансовых спекулянтов и
установила новые правила загрузки и отгрузки металла со складов.
Но это, конечно, не выправило
ситуацию в производстве алюминия: компании приступили к оптимизации, сокращая избыточные в
условиях кризиса мощности.
«Русал» был в числе пострадавших от кризиса. Его стратегией стало усиление работы на внутреннем рынке, при этом производственные мощности «Русала»
превосходят ёмкость российского
рынка в три раза, но недостаточно
перерабатывающих мощностей.
Это ограничивает возможности
компании и заставляет развивать

перерабатывающее производство
и — организовывать серийное производство, например, автокомпонентов, то есть создавать рынок
потребления алюминия. В этом
направлении 2015 году на «Русале»
говорили о том, что имеют стратегические наработки по каждому
сегменту рынка и смогут создать
промышленную базу по переработке и потреблению алюминия. Такие
предприятия должны будут созданы в течение 2015–2017 гг. План
поставок был таков: 800 тысяч тонн
алюминия на 2015 г., 900 тыс. тонн в
2016 году и 2 млн тонн в 2020 году.
Но из-за кризиса на авторынке
РФ освоение производства автокомпонентов происходит не так
оптимистично, как планировалось.
Как пример — совместный проект

Динамика цен на алюминий на London Metal Exchange, долл./тонна
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«Русала» и израильской компании
Omen по производству литых автокомпонентов на базе Волховского
алюминиевого завода, который был
отложен из-за проблем в автомобильной промышленности.
«Русал» и израильская автокомпонентная компания Omen High
Pressure Die Casting подписали в
2014 году акционерное соглашение о создании СП Volkh OR по
производству автокомпонентов на
промплощадке Волховского алюминиевого завода. Предполагались
совместные инвестиции в 20,6
млн долларов с 2014 по 2016 год.
Мощность предприятия должна
была составить порядка 5 тыс. тонн
автокомпонентов в год. СП Русала
и Omen должно было поставлять
автокомпоненты для северо-западного автосборочного кластера.
Но «Русал» продолжил попытки
закрепиться на внутреннем рынке,
в частности, за счёт роста производства фольги и материалов. Для
«Русала» производство всех видов
алюминиевой фольги для отраслей
промышленности — ключевая вертикаль потребления алюминия, и
компания наращивает инвестиции в
эту отрасль, и объёмы производства.
Так, в 2015 году на 38% увеличили выпуск фольги для потребителей России и ближнего зарубежья
на предприятии «Саянал», входящем в структуру «Русала».
В апреле «Русал» объявил о том,
что планирует начать выпуск фольги, востребованной в производстве
высокотехнологичных аккумуляторов и радиаторов охлаждения

двигателей внутреннего сгорания.
Опытные образцы фольги уже
тестируются. Фольга предназначена
для высокотехнологичных литийионных аккумуляторов, выпускаемых на саратовском заводе. Ранее
такую фольгу на завод импортировали из Германии.
Тем временем, на Хакасский алюминиевый завод «Русала» в марте
поступило оборудование литейного комплекса Properzi, с помощью
которого производство сплавов увеличено c 82 тысяч до 202 тысяч тонн
в год. Это литейный комплекс непрерывного горизонтального литья
производительностью 120 тыс. тонн
металла в год в виде десятикилограммовых брусков сплавов. Основной
потребитель — автомобильная промышленность. В ХАЗ «Русал» инвестирует порядка 16 млн долларов,
запуск производства намечен на третий квартал 2016 года.
Кризис на мировом рынке алюминия может положительно повлиять на автомобильную отрасль в
России, если «Русал» сможет сформировать отечественную производственную базу для нужд автопрома,
тем самым избавив его от импортной зависимости. Пока мировая
алюминиевая промышленность
этому способствует, стоимость алюминия на Лондонской бирже очень
низкая. При этом Китай, который
составляет половину рынка алюминия, не сокращает производство.
Алюминиевые профили и алюминиевый лист китайского производства насыщают мировой рынок и
удерживают цены на низком уровне.

Использование аллюминия в отраслях, %
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Другое

цитата

Владислав Соловьев
генеральный директор «Русала»

«Мы ожидаем рост потребления
алюминия в России в 2016 году
не менее общемирового — 5–6%.
Хотелось бы 10%, но мы ставим
себе выполнимые цели. «Русал»
планирует увеличить отгрузки
металла российским потребителям в 2016 году году на 5%.
Целевым показателем российских
продаж для «Русала» в этом году
является минимум 800 тыс. тонн.
Главной целью, конечно, является
продажа миллиона тонн в России.
Мы надеялись достичь этого показателя еще в 2011».

Тем не менее, есть факторы, которые позволяют утверждать, что кризис на алюминиевом
рынке конечен. Во-первых, Китай
всё активнее стремится избавится
от статуса «мировой фабрики» и
изменить экспортно-ориентированный промышленный характер
своей экономики на более высокотехнологичный и внутренне-ориентированный. Курс на развитие
внутреннего рынка и ликвидацию
устаревших «грязных» промышленных предприятий провозглашён госсоветом КНР в 2013 году и
Китай упорно движется по этому
курсу. Во-вторых, потребность в
алюминии на мировом рынке всётаки растёт, на 5–7% в год и имеет
тенденции к увеличению.

Калужск ий

автокластер в кризис

Текст: Ольга Васильева

Калужская область в 2015 году заняла второе место среди российских регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности.
Противоречие заключается в том, что инвестиционная привлекательность региона опирается на успехи развития автокластера. Но в 2015
году именно автокластер области сильно пострадал от кризиса.

А

втомобилестроительный
кластер Калужской области представляют более
30 предприятий, они производят
около 30% общего объёма промышленной продукции региона и
12% всех автомобилей РФ. Вслед
за кризисом в отрасли, показатели
работы автокластера также упали.
Так, в июле 2015 года первый заместитель Губернатора Калужской
области Алексей Лаптев сообщил,
что доходность автопроизводства
сократилась на 50%, и охарактеризовал состояние кластера как «стабильно плохое».
Но ближе к концу года риторика сменилась, власти региона
начали говорить о том, что критические времена для калужского
автомобильного кластера прошли,
в 2016 году ситуация в автомобильной отрасли стабилизируется,
а в 2017 году начнётся рост. Это
в целом соответствует оценкам
многих экспертов. «Упаднические»
настроения, характерные для экспертной среды большую часть
года, ближе к декабрю несколько
неожиданно изменились на более
оптимистичные. Хотя вроде бы нет
объективных предпосылок в виде
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восстановления макроэкономических показателей. Возможно, оптимизм базируется на том, что «хуже
некуда» и «авторынок достиг дна» и
показатели авторынка в 2016 году, в
сравнении с 2015-м, будут в любом
случае выше. Хорошо, если будет
так.
В случае с Калужским автокластером хорошие ожидания подтверждаются восстановлением
автопроизводства после весеннелетних простоев. 1 сентября полностью восстановил производство
автозавод «ПСМА Рус» в Калуге,
завершив четырехмесячные каникулы. Производство моделей
Citroen C4 Седан и Peugeot 408 планировалось восстановить в середине лета, но работники начали
возвращаться на конвейер лишь с
17 августа.
Нужно, впрочем, отметить, что
кризис всё же нанёс «ПСМА Рус»
чувствительный удар — в 2016 году
в Калуге на заводе «ПСМА Рус»
прекратят сборку внедорожника
Mitsubishi Pajero Sport на российском заводе в Калуге, и теперь машину будут поставлять из Таиланда.
Официальная версия более мягкая, чем крушение рынка, — как

цитата

Наоя Такаи
глава российского
представительства
Mitsubishi

«Временно мы не будем производить Pajero Sport в Калуге.
Машина совершенно новая с
технической точки зрения, мы
хотим для начала протестировать ее на разных рынках, понять
интерес к ней, если она покажет себя хорошо, мы планируем наладить производство и в
Калуге».
заявил глава российского представительства Mitsubishi Наоя Такаи:
«Временно мы не будем производить Pajero Sport в Калуге. Машина
совершенно новая с технической
точки зрения, мы хотим для начала
протестировать ее на разных рынках, понять интерес к ней, если она
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цитата
Маркус
Озегович
руководитель российского представительства концерна Volkswagen
Group Rus

«В компании думают об экспорте, но это не так просто: есть
глобальные экспортные потоки, соглашения, логистические
затраты, налоговые и таможенные нюансы разных стран.
Россия должна проработать для
того, чтобы мы могли извлечь
выгоду из текущей курсовой разницы».

покажет себя хорошо, мы планируем наладить производство и в
Калуге». В то же время, ПСМА обещает сохранить в 2016 году показатели производства единственной
оставшейся в производстве модели
Mitsubishi — Outlander.
1 октября запустил полный цикл
производства завод Volvo, не работавший восемь месяцев. Работники
завода находились с февраля
2015 года в отпуске с сохранением
окладов. Пока завод работает в одну
смену. Глава группы предприятий
Volvo в России Питер Андерссон
заявил о восстановлении интереса
покупателей к грузовикам калужского производства.
Volvo планирует вернуть позиции на рынке тяжёлых коммерческих машин. Отчасти, видимо, за
счёт экспорта — гендиректор Volvo
Group в России Питер Андерссон
также отметил, что кабины, которые начали выпускать 1 октября,
будут предназначены на экспорт.
Может быть, и в расчёте на активизацию проекта ЧМ по футболу-2018. Как показывает прошлый
опыт, производство грузовиков
в России развивается от одного
большого проекта к другому, есть
большие объёмы строительства —
есть рост на рынке, нет таких объёмов — нет и роста.
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Один из факторов выживания Калужского
автокластера — поддержка властей.
В сегодняшних условиях такая поддержка может
быть критически значимой
Ситуация в секторе большегрузов осложняется тем, что грузовики
весом от 12 тонн начали облагаться
дополнительными поборами в виде
знаменитой системы «Платон».
Автовладельцы платят деньги за
пользование федеральными трассами при сохранении всех других
пошлин. Содержать дорогие иностранные грузовики в таких условиях слишком дорого и этот большой сегмент рынка для иностранных производителей будет закрыт.
Да и для новых отечественных тоже,
продажи того же КамАЗ падают.
Поэтому большие проекты почти
единственный способ продержаться
на рынке до стабилизации.
Существенное достижение в
условиях кризиса — запуск на базе
калужского завода автоконцерна
Volkswagen новой линии по производству двигателей. Значение этого
события переоценить трудно, по
сути, это едва ли не единственный
факт того самого «импортозамещения», к которому все стремятся.
Неудивительно, что в церемонии
открытия нового предприятия при-

няли участие премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев, генеральный
директор «Фольксваген Групп Рус»
Маркус Озегович, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолий
Артамонов.
Согласно производственному
плану, новый завод будет выпускать 600 двигателей в день, годовой выпуск — 150 тысяч моторов в год. На первых порах двигатели будут устанавливаться на
Skoda Rapid и Volkswagen Polo,
затем будут выпускаться агрегаты для Skoda Octavia, Skoda Yeti и
для Volkswagen Jetta собираемые на
автозаводе в Нижнем Новгороде.
Калужские двигатели для легковых
автомобилей объёмом 1,6 литра
мощностью 90 и 110 лошадиных
сил будут замещать двигатели
немецкого производства мощностью 85 и 105 лошадиных сил.
В 2016 году Volkswagen, в дополнение к моделям Polo, Tiguan и Skoda
Rapid начнёт сборку нового Polo
Allstar с 1,6-литровым мотором
российской сборки.

Динамика инвестиций в основной капитал
Калужской области, млрд руб.
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Калужский завод Volkswagen
может начать поставки автомобилей из России в страны дальнего зарубежья, об этом говорил
руководитель российского представительства концерна Маркус
Озегович: «В компании думают об
экспорте, но это не так просто: есть
глобальные экспортные потоки,
соглашения, логистические затраты, налоговые и таможенные нюансы разных стран… Россия должна
проработать для того, чтобы мы
могли извлечь выгоду из текущей
курсовой разницы», — пояснял
М. Озегович.
Из автокомпонентных предприятий Калужского автокластера стоит отметить шинный завод
Continental, который в условиях кризиса отпраздновал выпуск
3-миллионной шины. Это произошло всего через два года после
официального открытия предприятия, то есть фактически завод ещё
не работал в благоприятных экономических условиях. В 2015 году
калужский Continental объём
производства удвоил. По этому
поводу генеральный директор
«Континентал Калуга» Георгий
Ротов заметил: «Результаты, которых мы достигли, стали возможны
только благодаря опыту, профессионализму и вовлеченности команды завода, которая насчитывает
уже более 950 человек. Нам удалось
увеличить объемы производства

и вдвое расширить продуктовую
линейку, отвечая запросам потребителей. В 2016 году мы планируем
продолжить развитие продуктового портфолио и добавить еще
около 100 артикулов».
Шинному производству, пережить тяжёлые времена легче, так как
завод не замыкается на российском
рынке, а занимается реализацией
продукции на внешних рынках.
Российские шины Continental продаются в 15 стран, среди которых
Украина, Белоруссия, скандинавские страны, Германия, Франция,
Бельгия, Испания, Великобритания,
Италия, Португалия, Польша и
Турция.
Ещё один резидент Калужского
автокластера — китайская компания «Фуяо Стекло Рус», тоже ориентируется на внешние рынки.
Руководитель компании Ши Цзюнь
заявил: «Кризис 2014 года стал для
нас неожиданностью, но мы продолжаем верить в то, что рынок
выправится». До тех пор, пока российский рынок не выправился,
Fuyao Glass Industry Group планирует экспортировать более 60% продукции. «Мы планируем экспортировать свою продукцию в другие страны, уже начали это делать
в Бельгию, Германию, Францию,
Испанию», — отметил Ши Цзюнь
сентябре 2015 года.
Один из факторов выживания
Калужского автокластера — под-

Динамика продаж VW в РФ, тыс. ед.
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цитата
Георгий
Ротов
генеральный
директор
«Континентал
Калуга»

«Результаты, которых мы достигли, стали возможны только благодаря опыту, профессионализму и вовлеченности команды
завода, которая насчитывает уже
более 950 человек. Нам удалось
увеличить объемы производства
и вдвое расширить продуктовую линейку, отвечая запросам
потребителей. В 2016 году мы
планируем продолжить развитие
продуктового портфолио и добавить еще около 100 артикулов».
держка властей. В сегодняшних
условиях такая поддержка может
быть
критически
значимой.
Поддержка оказывается в форме
специального инвестиционного
контракта на период внедрения
новых моделей в производство,
чтобы не терять льгот, положенных
зарубежным автопроизводителям в
России.
Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей
Лаптев так поясняет смысл спецконтракта: «Если даже завод
достиг высокой локализации,
то со временем ему приходится обновлять модельный ряд, а
его поставщикам компонентов необходимо время на перенастройку своих производств.
Специнвестконтракт позволяет
автозаводу на переходный период
начать сборку новой модели из
заграничных комплектующих, не
теряя льгот». Если специальный
контракт не будет заключен, то по
условиям соглашения о ВТО, срок
действия льгот прекратится, соответственно, прекратится работа
по углублению локализации, что
противоречит и целям автокластера региона и автомобильной
промышленности РФ в целом.

событие

Выставка SAPE 2016:
Технологии приглашают в будущее
28–30 июня в Shanghai New International Expo Center пройдет ежегодная
стремительно развивающаяся выставка, посвященная автомобильной
промышленности и автокомпонентному бизнесу. Всесторонняя поддержка со стороны профильных государственных ведомств и международное признание ведущими мировыми брендами делает SAPE 2016
не только универсальной бизнес-платформой топового уровня, но и
законодателем трендов в автомобильной промышленности.

В

ыставка SAPE 2016 будет
интересна всем без исключения бизнесменам: как генеральным директорам и маркетологам, которые обратили свои взоры
на перспективные азиатские рынки
с множеством бизнес-возможностей, так и байерам, которые смогут найти для своего бизнеса новые
продукты со всего мира в одном
месте.
В прошлом году в выставке
приняли участие 1,403 экспонента
из 12 стран и регионов, включая
Японию, Корею, США, Францию,
Германию, Швейцарию, Испанию,
Италию, Сингапур, Данию, Гонконг
и Тайвань. SAPE 2015 привлекла
23, 784 посетителя из 33 стран и
регионов, преимущественно из
Австралии, Пакистана, Ливии,
Дании, Германии, России, Франции,
Кореи,
Нидерланд,
Канады,
Малайзии, США, Мексики, Японии,
Турции, Испании, Сингапура,
Израиля,
Италии,
Индии,
Индонезии,
Великобритании,
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Гонконга, Макао и Тайваня. Такие
ведущие мировые бренды как
Bosch, Continental, Johnson Controls,
Faurecia и Plastic Omnium также не
остаются в стороне, и считают свое
участие в SAPE 2016 приоритетной
задачей.
Профессиональная организация
со стороны одного из самых известных брендов в области проведения
выставок в Поднебесной «Shanghai
International Exhibition Co.» гарантирует достижение поставленных бизнес-задач любого уровня
и удовлетворение от посещения
SAPE-2016. Не зря именно эта компания занимается организаций
«Шанхайского Автосалона», который в прошлом году побил многие
рекорды посещаемости и закрепил
репутацию Китая, как одного из
самых успешно-развивающихся
мировых региональных рынков в
области автомобильной промышленности.
Отличительной особенностью
выставки можно назвать желание

компаний всех уровней и калибров выводить новые продукты на рынки именно через SAPE,
что опять же делает эту мировую
бизнес-платформу универсальной. С одной стороны для производителей, которые могут презентовать новинки своей продукции
в новом перспективном регионе,
с другой — для дистрибьюторов
и байеров, которые получают возможность эти новинки приобрести,
тем самым расширяя свою ассортиментную номенклатуру. Поэтому в
структуру посетителей входят следующие бизнес-категории: байеры
и трейдеры, автопроизводители и
профильные агентства, производители и дистрибьюторы авто оборудования, представители крупных
торговых сетей, технические службы вторичного рынка, профильные
государственные ассоциации, организации и научно-исследовательские институты, производители
автокомпонентов, а также ретейлеры и дистрибьюторы.
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