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Green Auto Show 2016

послезавтра ми рового автопрома
28–30 июня в Шанхае прошла первая выставка электрокаров и других автомобилей на новых источниках энергии.
Человеку далекому от новейших технологий станет невольно
не по себе от такого количества необычных китайских авто.
И это не из-за их низкого качества и неприглядности, а от
ощущения безнадежной отсталости от современного развития машиностроения в Китае. Разработки даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, мощь электрического сектора
китайского автопрома во всех сегментах и многое другое в
нашем традиционном обзоре.

Great Wall
Haval C30 EV

DSV-01

DSV-01

С

овместный проект эпатажного миллиардера Ричарда
Бренсона и подразделения Citroen,
DS automotive. Это даже не автомобиль, а кладезь современных
технологий. Удачно стартовав в
Formula E — аналоге королевских
гонок для электрокаров, — DSV-01

оказалась очень успешным и сбалансированным проектом. И если
для Бренсона это, скорее всего,   —
очередная инвестиция в инновационный продукт, то для DS — возможность попробовать себя на перспективном рынке альтернативных
источников энергии.

45 минут

зарядка до 80%

Great Wall Haval C30 EV

П

еред вами буквально самая
горячая новинка Green Auto
Show 2016. Модель только что
вышла и фактически не была
еще официально презентована.
Соответственно, в продажу поступит только в ближайшее время.
Габариты премьеры составляют
4452х1705х1520, развить скорость в
100 км/ч она способна за 1 секунду.
При этой скорости она способна
проехать по шоссе около 200 км.
Зарядка до 80% будет длиться
всего 45 минут.
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1 место

на Гран-при
в Буэнос-Айресе
в рамках Formula E
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JAC iEV5
JAC iEV5

Э

тот китайский производитель
был представлен на выставке достаточно широкой линейкой
транспортных средств на альтернативных источниках энергии.
На лицо стремление компании как
можно скорее заполнить внутренний рынок своими экологическичистыми автомобилями. Габариты
новинки 4320х1710х1515,   вес —
1635 кг. При скорости 60 км/ч JAC
iEV5 способен проехать 240 км,
при других вариантах эксплуатации — до 200.

410 литров
объем багажника
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BYD C9
BYD C9

Б

удущее наступило. По крайней мере, в Поднебесной. Ибо
перед вами электробус, собратья
которого уже успешно и соглас-
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но своим маршрутам бороздят
просторы Китайской Народной
Республики. Ему стоит зарядиться всего один-два часа и он готов
отправиться в путешествие на

250 км
без подзарядки

250 км. На борту для 53 пассажиров максимально комфортные условия, которыми не смогут
похвастаться большинство классических автобусов.

КОРОТКО
Международные новости

2,2 млрд

$

инвестировал
автокомпонентный сектор
за рубежом в 2005–2015 гг.

64 %

новых автомобилей
оснащаются ESP

Российские новости

Индия шагнула вверх
За 10 лет производители компонентов Индии
достигли качественного роста. В частности, это
выразилось в заметном росте поглощений и
покупок, проводимых индийскими концернами
в других странах: с $1 млрд. в 2005–2010 гг. до
$1,2 млрд. в 2011–2015 гг. Наибольшую активность проявляют компании Motherson Sumi,
Varroc, Amtek, Uno Minda, Pricol и Java Hind.

Не «взломают ли», а «когда взломают»
Tesla Motor недавно повысила награду за сообщения о найденных уязвимостях ПО в её а/м
с $1000 до $10000. Следуя тому же тренду, компания TU-Automotive   выпустила 17-страничный
отчёт, в котором рассмотрела десятки возможностей для взлома — от перехвата сообщений
системы контроля давления в шинах до сервиса
eCall и услуг по «перепрошивке» двигателя.

цитата

Клименс Бартманн
Axalta Coating Systems
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«Улучшение функциональности
лакокрасочных покрытий будет тенденцией будущего. Мы уже видим
это в области лаков, очень устойчивых при столкновениях. Мы также
увидим это в будущем в том, что
называем «умными» покрытиями,
имеющими дополнительные свойства, кроме цвета и глянцевости.
Можно упомянуть самозатягивающиеся краски, но есть также способность к самоочистке; вот область,
которую мы видим в трендах и
потребностях первичного рынка.
Технологии окраски не стоят на
месте. Не стоит забывать колористические потребности рынка; каждый день приходят новые цвета,
пигменты, эффекты. Мы должны
сочетать эти потребности».

41

% европейских компаний намерены

сокращать присутствие в КНР

Китай разочаровал
Экономика Китая теряет привлекательность для европейцев, судя по
цифрам ежегодного отчёта (Business
Confidence Survey) Европейской
торговой палаты в Китае по условиям для бизнеса. Основные причины — рост протекционизма и
невыполнение правительством
страны ряда обещаний иностранным инвесторам. 47% европейских
компаний по-прежнему намерены
расширять бизнес в Китае, но всего
3 года назад таковых было 86%.
Инвестиции компаний из ЕС в КНР
также сократились за год на 9%.

1

$

млрд годовой прибыли получает GM

из экологических инициатив

Нравится не только
клиентам
Такое заявление сделала компания
на конференции Environmental
Leader. Изначально целью компании было привлечение клиентов
за счёт демонстрации эко-ориентированности бизнеса General
Motors. Но оказалось, что практики обращения с отходами и повышение
энергоэффективности
приносят существенный дополнительный доход. Отделениям
General Motors по всему миру
рекомендуют начинать «озеленение» именно с рециклинга отходов производства и жизнедеятельности.

5

млн деталей

выпустил завод «Нобель»
в России с момента
запуска
Нобель укоренился
Компания «Нобель Автомотив
Русиа» расширяет номенклатуру
поставок своего нового завода по
производству топливных систем,
сообщает пресс-служба «ОЭЗ
Тольятти». Изначально предприятие ориентировалось на конвейеры АвтоВАЗ-Renault-Nissan,
но в настоящий момент также
поставляет топливные системы и
ряд других компонентов на сборочные заводы Ford и Peugeot.
«Нобель» намерен расширить
ассортимент и базу клиентов,
несмотря на то, что завод уже сейчас работает в 5-дневном режиме
в 2–3 смены.

96

% выпускаемого в России бензина
отвечает стандарту «Евро-5»

Бензин «Евро-4» запрещён
Окончательный переход России на
бензин стандарта «Евро-5» наконец произошёл с 1 июля. По сведениям газеты «Коммерсантъ»,
производство данного топлива за
первые 5 месяцев 2016 г. выросло
на 15,1%, составив 96% от общего производства бензина в стране.
В Минэнерго считают, что теперь
производство «Евро-5» достигло

достаточного объёма, чтобы запрет
не привёл к дефициту и скачку цен.
Нефтезаводам по-прежнему разрешается выпускать топливо «Евро4» для экспорта в те страны, где оно
пока разрешено.

цитата

1600

клиентов перешли к Ford за
время программы «Бонус за trade-in»

Ford снова охотится на GM
С 1 июля Ford возобновил программу поддержки клиентов брендов, ушедших из России, сообщает
АА «Автостат». В зависимости от
модели, скидка для этих покупателей составит от 20 тыс. руб. и
выше. Возобновляется и предложение по сотрудничеству с дилерами ушедших марок. За время
действия прошлой аналогичной
кампании в 2015–2016 гг. к Ford
перешли около 1600 автовладельцев и 11 дилеров.

В

2

раза уменьшилась скидка за
предоплату для дилеров

АвтоВАЗ меняет бонусы
С июля дилерам Lada будет труднее получить бонусы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на
источники среди дилеров бренда.
В переменную часть маржи дилера, составляющую до 4%, добавлен критерий удовлетворённости
клиента обслуживанием, его готовности рекомендовать конкретного дилера знакомым. С 2% до 1%
сократилась скидка за предоплату.
Собеседники «Ведомостей» пред-

Брайан Аранья
исполнительный вице-президент по мировому автопрому Arcelor Mittal

«Влияние стали на автопром
сохраняет силу. В следующие
10 лет сталь восстановит позиции,
утерянные в конкуренции с такими материалами, как алюминий.
Наши решения в области стальных сплавов могут уменьшить как
стоимость, так и вес, а где и есть
рост цен, он остаётся ниже 1,5 евро
на килограмм экономии веса.
Напротив, алюминиевые решения
подразумевают рост цены в диапазоне 3–15 евро на килограмм
экономии веса, в зависимости от
области применения»
положили, что в результате большинство автосалонов сократят
перечень моделей, закупаемых по
предоплате.
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3,5

вза 4 года вырос
разаспрос
автопрома на роботов

Верная рука –
друг сборщика
Революция роботов свершилась? Она только
начинается: если в 2009 г. мировой автопром
приобрёл 19300 промышленных роботов,
то в 2013 г. закупки выросли до 69400 единиц, сегмент достиг $13,66 млрд. Драйвером
роста стало широкое внедрение так называемых «коботов», или роботов-помощников
(от английского Collaborative Robot), способных
безопасно работать в непосредственном контакте с человеком без защитных ограждений.
Эсбен Остергард,

технический директор Universal
Robots
«Мы в Universal Robots воспринимаем эту дискуссию очень серьёзно. Если наши лёгкие роботы
должны внедряться с экстрамерами предосторожности, то предварительная оценка рисков совершенно обязательна. Модели UR5
и UR10 в целом приспособлены
оперировать без защитных ограждений, поскольку всегда применяются в так называемом коллаборативном режиме, реализуемом с
помощью функции ограничения
силы. Взаимодействие человекробот даёт способность выполнять задания, требующие очень большого числа повторений и точности с одной стороны и способности
думать и решать проблемы с другой.  В Universal Robots мы стараемся
расширить новые возможности применения роботов, но пользователи
должны обещать, что в команде возьмут на себя обязанность думать в
вопросах безопасности».  

Манфред Эрлахер,
директор по производству завода BMW
Spartanburg
«Мы хотим расширить
применение роботов.
Роботы-помощники
могут работать непосредственно рядом с
людьми без каких-либо защитных заграждений,
и это большой шаг в будущее. Первый из них
применялся для нанесения плёнки на двери, но
теперь у нас много областей применения и множество идей на перспективу. В первую очередь это
делает работу безопаснее для наших сотрудников, поскольку во всех повторяющихся процессах
можно использовать роботов. Также это повышает качество. Но есть и сокращение издержек,
поскольку за всем новым должно стоять экономическое обоснование».
Дэйв Леггетт, редактор Just-auto.com
«Быстрый рост мощности кремниевых чипов,
сенсоров и широкополосных коммуникаций
создаёт более способных роботов. Также разработки роботов подстегнуло появление более
гибких платформ. Автопрому суждено оставаться
в авангарде автоматизации и роботизации, по
причине объективной сложности (около 20 тыс.
деталей на автомобиль), сохраняющихся высоких
ставок оплаты труда, высокой интенсивности и
из-за выгод в качестве, которые даст увеличение
автоматизации».
Иван Слимак, директор завода Skoda в Вршлаби
«Новый лёгкий робот – полезная и выгодная инновация на производстве трансмиссий.
Процесс, некогда бывший сложным для наших
работников, робот делает заметно легче и безопаснее. Мы стремимся к цифровизации производства. За счёт нового лёгкого робота наша
площадка во Вршлаби становится существенно
более взаимосвязанной».
Хосе Висенте де лос Мозос, директор по производству и логистике завода Renault в Паленсии
«Мы присматриваемся к роботам-помощникам, но
сначала нам надо выйти на стабильность и выбрать
оптимальный уровень автоматизации. Через год
вторичные производства будут автоматизированы.
Мы ещё не достигли уровня Сандерленда (завод
Nissan в Великобритании – прим. ред.), но и мы в
Renault знаем, чего хотим достичь».
Клаус Линк, клиентский менеджер KUKA Roboter
«Мы гордимся, что с рабочими Ford нам удалось
показать способность чувствительных роботов
нового поколения к помощи в выполнении эргономически трудных и технически сложных задач».
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тема номера

Рынок
амо
ртизаторов:
качество перех одит в количество
Текст: Евгений Новожилов

На отечественном рынке амортизаторов существенных изменений не происходит. С одной
стороны, он должен был бы переживать сильный спад вслед за авторынком, но с другой стороны, амортизаторы постоянно востребованы — это поддерживает рынок в относительно
стабильном состоянии.

А

втокомпонентный рынок
в России растёт небольшими темпами в количественном отношении, но сокращается в денежном. Так, в 2014 году
объем автокомпонентов на вторичном рынке составил примерно 961 миллион единиц, что на
2,1% больше, чем за 2013 год, а в
денежном отношении рынок упал
на 1%. В 2015 году рынок автозапчастей количественно вырос
на 1,9%, а в стоимостном выражении сократился на 3% и достиг
22 миллиардов долларов. Это
определяется сильной девальвацией рубля относительно основных валют.
Амортизаторы
составляют
порядка 2,5% всего российского
рынка автокомпонентов. Объём
российского рынка амортизаторов для иномарок около 11 млн
ед., около 14 млн — амортизаторы для отечественных автомобилей. На передние амортизаторы
приходится порядка 32% рынка, на
задние амортизаторы около 23%.
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В денежном выражении годовая
ёмкость амортизаторного рынка
более 1 млрд долларов.
Преобладают в России, с технической точки зрения, телескопические двухтрубные газомасляные амортизаторы с газом низкого
давления. Но на отечественных
старых автомобилях эксплуатируются гидравлические двухтрубные амортизаторы — и довольно
много, с учётом количества старых
машин в автопарке. Однотрубные
амортизаторы с газом высокого
давления тоже есть, но в России их
доля пока невелика, они эксплуатируются в автомобилях премиумсегмента.
Не так давно структура авторынка быстро изменялась в пользу иномарок отечественного производства, но теперь этот сегмент растёт
медленно. И если раньше рынок
амортизаторов рос за счёт спроса со
стороны владельцев иномарок, то
сейчас компоненты для отечественных автомобилей не менее востребованы.
Автоинструкция | 15

По некоторым данным, доля амортизаторов
неизвестного происхождения в России достигает
40%. По другим данным, доля контрафакта на
рынке автомобильных компонентов для иномарок
доходит до 70% общего объёма

Количество амортизаторов
на российском рынке,
млн ед.
8

6

Три-четыре года назад, когда
авторынок рос, считалось, что
амортизаторы для легковых автомобилей зарубежных брендов вскоре вытеснят отечественные компании и конкурентная борьба будет
вестись только между зарубежными брендами.
Но рынок новых машин не растёт,
автопарк стареет, это даёт преимущество российским производителям амортизаторов и поставщикам
контрафакта. В России зарегистрировано более 40 миллионов автомобилей, из которых около 21 миллиона выпущены до 2005 года.
В то же время иностранные бренды удерживают большую часть
рынка, завоевав устойчивые позиции на рынке в период между кризисами.
Крайне маловероятно, чтобы
мощные зарубежные бренды
поступились позициями, занятыми на рынке в лучшие времена.
Потребители тоже привыкли к
определённым брендам, но на их
предпочтения влияет покупательская способность.
На отечественном рынке амортизаторов известных брендов и тор-

говых марок более 40, кроме неизвестного количества «ноунейм-продукции» и контрафакта. Неполная
информация о количестве контрафакта делает все другие показатели рынка в значительной степени
предположительными.

Бренды
На рынке амортизаторов для
легковых машин доминируют не
более 10 основных игроков. Состав
основных участников рынка не
меняется уже давно и нет причин
для его изменения в ближайшей
перспективе.
Крупнейший
производитель амортизаторов в России —
ОАО СААЗ. Согласно собственным
данным СААЗ, завод выпускает
порядка 8 млн ед. продукции и
занимает до 70% рынка амортизаторов для отечественных автомобилей. По другим данным, доля СААЗ
порядка 35% в сегменте российских
машин. В этом же сегменте значительные доли занимает продукция
ГЗАА, KYB(Kayaba) и Bilstein. В ряде
источников указывается, что СААЗ
и ГЗАА занимают порядка 35%
рынка амортизаторов для отече-

Российский рынок амортизаторов для иномарок, %

35% KYB
16% Boge
15% Fenox
14% Monroe
11% Bilstein
9% Другие
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ственных автомобилей — совместно. Отечественные автомобили —
наиболее высококонкурентный сегмент рынка амортизаторов.
Наиболее востребованные амортизаторы для иномарок KYB (до 40%),
Boge (16%), Monroe (14%–16%). ТМ
Fenox занимает около 15% на рассматриваемом рынке (по другим
данным около 8%), Bilstein порядка
11%. Преобладают в сегменте азиатских марок амортизаторы ТМ KYB
и Tokico. Такие бренды амортизаторов, как Sachs, Koni, Rancho, Herzog,
Hola, Delphi, Finwhale, востребованы для более дорогих автомобилей
зарубежных брендов.
По мере ухудшения ситуации
на авторынке постоянно растёт
доля амортизаторов неизвестных
производителей, которые, по мнению большинства автовладельцев, поставляются из Китая. В то
же время доля дорогих зарубежных амортизаторов сокращается. По некоторым данным, доля
амортизаторов неизвестного происхождения в России достигает
40%. По другим данным, доля контрафакта на рынке автомобильных
компонентов для иномарок доходит до 70% общего объёма.
Несколько слов о рынках, смежных с рынком амортизаторов.
Рынок пружин, рассматривается
отдельно от рынка амортизаторов,

что является российской спецификой. Российский автопарк потребляет до 500 тыс. ед. пружин в год.
Поставки на этот рынок осуществляют компании Kilen, Lesjofors,
K+F, Suplex, NHK, OBK, SS-20
(Система технологии), Асоми,
Фобос, Трек. На этом рынке зарубежные бренды выигрывают конкуренцию у российских производителей, даже в сегменте отечественных автомобилей.
Несмотря на то, что в России
автовладельцы меняют пружины только в крайнем случае, тем
не менее, рынок пружин столь же
устойчив, как и рынок амортизаторов, спрос поддерживается плохими дорогами.
Объём рынка пыльников амортизаторов в России порядка 15 млн
ед. и в денежном выражении около
5 млрд рублей, здесь преобладает отечественная продукция. Все
тенденции, характерные для рынка
тормозных систем, в целом характерны и для смежных рынков.

Тенденции
Показатели продаж амортизаторов находятся в прямой взаимосвязи с рынком продаж новых автомобилей. При сокращении ёмкости
рынка новых машин рынок амортизаторов начинает сокращаться
меньшими темпами, чем авторынок, но с постоянным ухудшением
конъюнктуры — качество рынка

В 2015 году рынок автозапчастей количественно
вырос на 1,9%, а в стоимостном выражении
сократился на 3% и достиг 22 миллиардов
долларов. Это определяется сильной девальвацией
рубля относительно основных валют
заменяется количеством автокомпонентов. Со старением автопарка,
владельцы предпочитают использовать менее дорогие автокомпоненты. Эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится рынок новых автомобилей.
Существенное давление на
рынок оказывает снижение покупательской способности населения.
Это поддерживает тенденцию увеличения на рынке доли отечественных производителей, внебрендовой
китайской продукции и контрафакта. Изменения на российском рынке
происходят всё медленнее, поэтому
в целом сохраняются два больших
отдельных сегмента — это амортизаторы для иномарок и амортизаторы для отечественных автомобилей.
Продолжается тенденция замены иномарками отечественных
автомобилей в автопарке. В кризисный период это происходит
медленнее, но всё равно продолжается. Соответственно, рынок
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амортизаторов тоже развивается в направлении роста продаж
амортизаторов зарубежных ТМ.
С 2010 года по 2014 год доля отечественных амортизаторов снизилась с 60% до 50%, и пока остаётся
на этом уровне.
До кризиса была заметна тенденция к отказу от самостоятельного
или гаражного обслуживания автомобилей, по крайней мере, иномарок, что повышало значимость
авторизованного сервиса и независимых крупных СТО и сопровождалось ростом продаж импортных
амортизаторов.
В 2010 году самостоятельно заменяли амортизаторы почти 50%
автовладельцев, в 2011–2012 году
количество домашних специалистов снизилось до 40%, а количество обратившихся в СТО выросла
с 10% в 2010 году почти до 20% в
2012-м. Но уже в 2013 году этот
показатель сократился на 5%, и
начал расти процент самостоятельных ремонтников.
Сейчас автовладельцы продолжают возвращаться «в гаражи»,
часто даже не дожидаясь окончания
периода гарантированного обслуживания, так как стоимость сервисных услуг выросла в среднем на
15%. Отказ от качественного стороннего обслуживания способствует всё той же тенденции ухудшения
конъюнктуры рынка.
В близкой, и, скорее всего в
среднесрочной перспективе, рост
авторынка не ожидается, значит, не
будет и роста на первичном рынке
автокомпонентов. Стабильности
на вторичном рынке амортизаторов способствует ряд неизменных
факторов: климатические условия,
плохие дороги, продолжающееся
снижение покупательной способности, старение автопарка, необходимость замены каждые 100 тыс. км
пробега.

KYB – лидер рынка
мнение

По мнению некоторых членов кабинета министров дно экономического кризиса пройдено. Выдержав удар, наша экономика
медленно, но верно возвращается к прежним темпам роста или
неуклонно стагнирует? В каком состоянии рынок амортизаторов в России и как извлечь выгоду из всего происходящего?
Разбирается в ситуации и делится экспертным мнением на страницах нашего издания Сергей Бескоровайный, руководитель
отдела маркетинга компании KYB Eurasia.
Как себя чувствует рынок амортизаторов на сегодняшний день?

Рынок амортизаторов и запчастей в целом находится в «зоне
турбулентности». На фоне падения
продаж автомобилей изменение
ёмкости рынка амортизаторов не
превышает 3%. Ожидаемое увеличение парка подержанных автомобилей, увеличение сроков эксплуатации таких автомобилей и более
частое их обслуживание компенсируется тем, что изношенные детали
эксплуатируют дольше и меняют
их реже.
Если раньше автомобилисты обращали больше внимания
на комфорт и качество управления автомобилем, то теперь во
главу угла ставится экономия.
Амортизаторы эксплуатируются
до полного выхода из строя. Всё
чаще используется позабытая было
практика установки бывших в
употреблении и восстановленных
автозапчастей. И в целом на данный момент позитивных тенденций не наблюдается.
В каком направлении будет двигаться
рынок?

Как мы и говорили ранее, дальнейшее движение рынка будет
зависеть от общей экономической
обстановки. Я думаю, что ни для
кого не секрет, что мы вступили
в длительную полосу экономической нестабильности, и это будет
серьёзным испытанием для всего
рынка автокомпонентов.
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Как удержать свои позиции на рынке
и не потерять конкурентоспособность
компании?

Как, используя сложившуюся экономическую ситуацию, найти новые возможности для развития бизнеса?

Необходимо чётко понимать, что
конкурентоспособность продукции
и конкурентоспособность компании, несмотря на их взаимообусловленность, отличаются по своей сущности. Конкурентоспособность компании KYB очень высока. Являясь
одним из старейших мировых лидеров по производству гидравлических компонентов, компания KYB
обладает большим запасом прочности и сильными позициями. Мы
можем поддерживать конкурентоспособность продукции на достаточно высоком уровне. На российском рынке амортизаторов наша
компания является неоспоримым
лидером и сохраняет этот титул
уже много лет. Мы удерживали эти
позиции в прошлые кризисы, удерживаем и в эти непростые годы.
Накопленный опыт позволяет нам
более точно настраивать взаимоотношения с нашими партнёрами и
предлагать более выгодные условия нашему конечному потребителю. Мы намерены и в дальнейшем
сохранять расположение потребителей: следить за качеством продукции, расширять ассортимент, более
точно выстраивать ценовую политику и развивать нашу гарантийную
программу. Обеспечение автомобилистов качественной продукцией
по приемлемой цене, рассчитанной
на длительные сроки эксплуатации,
является нашим приоритетом.

Несмотря на то, что любой кризис — это всегда новые возможности для развития, сделать это
будет достаточно сложно, ведь на
данный момент этот рынок уже
достаточно плотный. Структура
рынка амортизаторов характеризуется большим числом продавцов
и сам продукт достаточно консервативный. Все возможности продвижения вращаются вокруг технологий и себестоимости производства. Учитывая, что большая
часть амортизаторов производится за границей и имеет валютную
стоимость, основная конкуренция
будет складываться из экономии
на качестве продукции. Рынок
автокомпонентов является вторичным по отношению к рынку
автомобилей и впрямую зависит
от его тенденций. Если компаниипроизводители, являющиеся лидерами рынка, не будут допускать
откровенных ошибок, то их доли
рынка в целом будут сохраняться.
Во втором эшелоне, конечно же,
будет происходить перераспределение, так как они более подвержены колебанию потребительского
спроса. Часть потребителей всегда
стремится оптимизировать свои
расходы и готова к новому опыту,
но в основной массе потребитель
предпочитает не рисковать качеством и выбирать проверенные
временем продукты.

мнение
«Российский рынок автомобильных
запчастей импортозависим»
Антон Куликов

директор московского офиса
компании Теннеко
Ситуация в целом на
рынке аналогична прошлому очень непростому 2015 году. Вместе с
тем, есть и наметилась
тенденция роста спроса
на качественную продукцию. В частности, по
нашему бренду Monroe
уже несколько месяцев
подряд мы наблюдаем серьезный всплеск интереса со
стороны рынка.
Российский рынок автомобильных запчастей
импортозависим, поэтому ключевым фактором,
определяющим динамику и тенденции рынка, продолжает оставаться курс рубля по отношению к иностранной валюте.
Сегодня поставщик должен максимально адаптироваться к постоянно меняющимся реалиям рынка
и оперативно реагировать на любые изменения.
Иными словами, сегодня ключевым фактором успеха
является гибкость и быстрота реакции.
С другой стороны — кризис это время возможностей. Monroe уже целый век выпускает продукцию для
автомобилей с неизменно высоким уровнем качества,
являясь технологически передовой и инновационной
компанией. Помимо этого, Tenneco и ее российский
офис работают в тесном и плодотворном контакте с
нашими дистрибьюторами, мы всегда открыты для
пожеланий и нововведений. Думаю, именно эти два
фактора позволили нам укрепить свои позиции на
рынке в этом году.
Наша продукция представлена на российском
рынке уже более 20 лет и хорошо известна автовладельцам. В этом году мы отмечаем серьезный
юбилей бренда Monroe — 100 лет инноваций и
качества.
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Российский рынок
амортизаторов

«Автовладельцы все чаще голосуют рублем
в пользу подержанного автомобиля»
Сергей Калинин
президент ГК SS20

В целом анализируя
статистику за 6 месяцев
2016 года было реализовано 672 тыс. новых
автомобилей, что на
14,1% меньше чем за
аналогичный период
2015 года, а если брать
вторичный рынок, то
по итогам первого полугодия 2016 года объем
вторичного рынка легковых автомобилей в России
составил порядка 2,5 млн единиц, показав тем самым
рост на 11%. Исходя из этих данных можно сказать,
что потребительская способность населения в первом
полугодии 2016 года все еще остается в отрицательной зоне, население предпочитает экономить и выбирает вторичный рынок.
Сегмент вторичного рынка начал укрепляться.
Автовладельцы все чаще голосуют рублем в пользу подержанного авто, это и есть первые признаки
оживления потребительского спроса, пусть даже и на
вторичном рынке, после чего в случае стабильного
курса рубля через год или два, мы обязательно увидим рост и на первичном рынке автомобилей.
Выбирая вторичный рынок потребители будут
ремонтировать свое авто не через 3–4 года, а раньше,
что в свою очередь благотворно повлияет на темпы
роста продаж амортизаторов на вторичном рынке.
На сегодняшний день наша компания обладает
необходимым потенциалом, стратегическим видением своего развития и четким планом достижения
поставленных задач. Есть сложности с ресурсами, но
это общее состояние рынка и экономики. Нынешние
трудности объективны, но они не влияют отрицательно, скорее, активизируют развитие компании НПП
«Система Технологий». Так что все, что нужно компании на сегодняшний день это только работать, чтобы

потребитель всегда чувствовал сильную поддержку и
ни на одну секунду не сомневался в выбранном продукте. Но и самое важное это не забывать развиваться
в области освоения новой продукции, т. к. это вклад в
будущее, пускай даже в такое непростое для всех время.

«До конца года тренд будет нисходящий»
Сергей Имуллин
директор по продажам
и маркетингу
ООО «АСОМИ ГРУПП»

Российский рынок
амортизаторов в основном ориентирован на
внутреннее потребление. Поэтому, напрямую зависит от покупательской способности
населения. Это касается
отечественного автопрома в целом и автокомпонентов в частности.
Мы видим падение рынка по сравнению с предыдущим годом порядка 30%.
До конца года тренд будет нисходящий. Учитывая
сезонность и, конечно, внешние факторы, влияющие
на экономику страны.
Чтобы не потерять конкурентноспособность сегодня нужно предпринимать обычные шаги, присущие любым кризисным явлениям. Как то снижение
издержек, естественно без ущерба качеству продукта.
Расширение ассортимента за счет бюджетных серий.
В нашем случае это запуск новой линейки стоек, амортизаторов KIT низкого и среднего ценового сегмента.
А так же повышение эффективности и лояльности в
работе с партнерами и конечным потребителям
Любой кризис это проверка на прочность бизнеса. Не важно, крупная это корпорация или небольшая компания. В сегодняшней ситуации, каждый
выбирает свои шаги развития по возможностям.
Казалось бы, предпосылки к импортозамещению
появились, но появились и риски. Здесь нужен взвешенный во всех смыслах подход.

«Резкое смещение спроса в более дешевый
сегмент заставляет производителей
работать над производственной
себестоимостью»
Кирилл Шипота

директор по маркетингу
TRIALLI
Экономическая
ситуация в России
в целом не простая,
если
рассматривать
более узкий сегмент
рынка — «автомобильные амортизаторы», то как и во всех
областях спрос резко
сместился в сегмент
«lowcost», потребитель приходит не за брендом и
качеством, а за ценой. Два года назад мы начали
производство и поставки амортизаторов TRIALLI,
заключили договор с мировым производителем
амортизаторов индийским ходингом Gabriel, что
позволили добиться исключительного качества.
Маркетинговые исследования рынка показали, что
в России возможно построение успешных продаж
в среднем ценовом сегменте и мы запустили этот
проект.
Автопарк России резко меняется, доля отечественных автомобилей уменьшается, автомобилей
иностранного производства растет. Падение продаж новых автомобилей коррелирует с ростом продаж в сегменте автокомпонентов, это тенденция
полностью отражается в сегменте амортизаторов.
Мы не стремимся добиться существенной доли
рынка в сегменте амортизаторов для отечественных
автомобилей, программа развития ассортимента
амортизаторов TRIALLI спланирована до 2025 года
и охватывает весь спектр автомобилей иностранного производства. Отличное качество, позиционирование в среднем ценовом сегменте позволят нам
добиться отличных результатов.
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мнение
Резкое смещение спроса в более дешевый сегмент
заставляет производителей работать над производственной себестоимостью, снижать свои издержки
и затраты. Необходимо более грамотно подходить к
планированию маркетинговых и рекламных кампаний. Исчерпав все ресурсы, мы в свою очередь пошли
на беспрецедентный шаг — снизили маржинальность
по некоторым товарам в своей дистрибьюторской
сети, добившись снижения розничных цен для конечного потребителя более 20%, не отразившееся на
качестве продукции.

«В условиях высокой конкуренции
недостаточно предлагать лучшие цены»
Сергей Шокуров

руководитель департамента
снабжения «Корона Авто»
Состояние рынка
амортизаторов
на
импортную грузовую
технику соответствует общей ситуации на
рынке запасных частей.
Объем
реализации
новой техники сократился, тогда как спрос
на запасные части
остается стабильным. Несмотря на удорожание
импортных комплектующих, продукция премиумбрендов по-прежнему пользуется популярностью.
Однако теперь покупатели чаще отдают предпочтение более доступным аналогам проверенного
качества.
В условиях высокой конкуренции недостаточно предлагать лучшие цены. Важную роль играют
широкий ассортимент, качественный сервис и оперативная доставка.
Необходимо вовремя реагировать на изменяющиеся потребности рынка. Так, по амортизаторам в
конце 2015 года мы ввели в ассортимент продукцию
бренда MARSHALL в пару к амортизаторам премиум-бренда, что позволило нам расширить свое присутствие на рынке.
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«Потребитель 2016 года заметно отличается
от потребителя, скажем 2014-го»
Виталий Тян

директор
внешнеэкономического
развития SEAKWANG INT’L
NETWORK, эксклюзивный
экспортер MANDO+ в России
Рынок запчастей, в
отличии от рынка автомобилей, в штучном
выражении не то чтобы
не упал, а даже вырос.
Потребитель откладывает покупку нового
автомобиля, ремонтируя и продлевая эксплуатационный срок страрого. В результате он сталкивается с
широким выбором запасных частей от разных производителей.
Потребитель 2016 года заметно отличается от
потребителя, скажем 2014-го. Он стал более сжат
бюджетом, что вынуждает делать покупку максимально тщательно, осмысленно и взвешенно.
Амортизатор, это элемент отвечающий за безопасность и комфорт вождения, а для иностранных
автомобилей, имеющих в основном конструкцию
типа McPherson, амортизатор является ключевым
элементом. Поэтому потребители даже в кризис
должны максимально ответственно подходить к
покупке этого продукта.
Для сохранения технических качеств автомобиля мы рекомендуем произвоить замену только
по парно, и устанавливать амортизаторы используемые на конвейерах автопроизводителей. Это
позволит сохранить сбалансированность работы всех элементов подвески в рабочих диапазонах, расчитанных заводом производителем.
Амортизаторы MANDO + используются в заводской комплектации всеми корейскими производителями автомобилей, в том числе, самыми
крупными Hyundai, Kia Motors и не только на
заводах в Корее, но также в России и Восточной
Европе.

тема номера

Модернизация
вместо «импортозамещения»
Чтобы соответствовать стандарту мирового автопрома, производитель
амортизаторов СААЗ не только модернизирует производство и продукцию,
но и создаёт площадку для венчурных проектов — собственный технопарк.

В

автокомпонентной отрасли
ещё лет пять-десять назад
репутация «советского» предприятия была тёмным пятном на
имидже. Но восприятие бренда «мы
из СССР» меняется на глазах. Ко второму десятилетию 21 века наконец
отмерли практически все предприятия, не сумевшие приспособиться,
продолжавшие при рыночной экономике выпускать громоздкие, устаревшие и некачественные агрегаты.
Выжившие изменились радикально. Товары бывших советских
предприятий мало чем отличаются
от продукции заводов иностранных
инвесторов, выросших как грибы на
субстрате программы промсборки.
Как следствие, имидж «совка»
постепенно уходит. Возьмём, к
примеру, рязанский ООО «СААЗ
Комплект» (выделившийся из
ОАО «Скопинский автоагрегатный
завод»): предприятие существует
уже 54 года, и об этом сотрудники
говорят не со смущением, а с гордостью. Менталитет меняется.
Самая значительная модернизация проведена после того, как
ОАО СААЗ вошёл в «Группу ОАТ»
(ОАО «Объединённые автомобильные технологии») в 2009 г. Всего один
пример: вы наверняка заметили, что
ездовые качества и надёжность подвески Lada в последние годы мало чем
отличаются от собранных в России
иномарок. Очевидно, это лучшее
доказательство соответствия амортизаторов СААЗ, поставляемых на конвейер АвтоВАЗ, реалиям времени.
Иностранные автопроизводители тоже признали перемены. На
первичный рынок рязанцы теперь
поставляют продукцию — телескопические стойки, амортизаторы, пневмогидравлические упоры
и газовые пружины — не только
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для брендов УАЗ, Chevrolet Niva и
Lada (включая новейшую Vesta), но
также для Datsun on-DO и mi-DO.
Наш гид по предприятию,
Николай Васильев, начальник отдела планирования и координации
подготовки производства и сертификации ООО «СААЗ Комплект»,
рассказывает о колоссальной работе,
которую проделал коллектив ради
этого достижения. Конструкция
изделий изменилась неузнаваемо. Чтобы справиться с главным
врагом амортизаторов — влагой и
агрессивной дорожной грязью, разбивающими узел уплотнения — в
конструкции применили сальник с
двойной подпружиненной кромкой,
поставляемый одним из ведущих
мировых производителей.
Но сальник будет хорошо работать лишь в том случае, если качество изготовления штока находится на самом высоком уровне.

Несколько лет назад СААЗ, действительно, сталкивался с проблемами в
этой области. Теперь завод перешёл
на технологию высокоскоростного
износостойкого твёрдого хромирования штоков и амортизаторов с
последующим суперфинишированием.
— Сейчас СААЗ использует лучшую технологию производства
штоков в РФ, — с гордостью говорит Николай Васильев. — Поэтому
качество штоков за последние годы
существенно повысилось.
Кроме того, в амортизаторах
СААЗ теперь применяются поршни
с наплавленным композитным кольцом, которое в совокупности со специальной амортизаторной жидкостью эффективно сокращает трение.

Как, вы не знали?
Хотя перевооружение производства ещё не закончено — в ближай-

исключить иностранные комплектующие невозможно. Например,
клапаны для амортизаторов СААЗ
частично покупает импортные, либо
производит сам — других производителей в России нет.
Но позитивная динамика есть:
например, недавно появился отечественный поставщик качественной
жидкости для амортизаторов, что
позволило СААЗ обновить свою
линейку продукции, снизив цену и
улучшив характеристики.

Независимость
шее время начнёт работать новый
окрасочный комплекс, — уже сейчас
есть признаки большей конкурентоспособности продукции «СААЗ
Комплект». В портфолио предприятия был, например, контракт с одним
из мировых производителей амортизаторов на изготовление штоков.
В последние два года СААЗ также
освоил выпуск линейки газовых пружин и штоков для спецтехники —
пожарных машин, погрузчиков,
автоприцепов — под требования
конкретных заказчиков. Ранее клиенты заказывали данные комплектующие в Китае, Турции, Германии, не
зная, что есть изготовитель в России,
который сможет предложить качественный продукт по лучшей цене.
Это направление находится на
подъёме, предприятие по той же схеме
готовится начать выпуск продукции
по заявкам других заказчиков.

Вслед за рынком
Традиционный же рынок сбыта
СААЗ — сегмент амортизаторов
для легковых и лёгких коммерческих автомобилей — продолжает
сокращаться.
Новинки 2014–2015 гг., специально разработанные для вторичного рынка — амортизаторы для
Chevrolet Lanos и Renault Logan и
Sandero — продаются хуже, чем
ожидалось, несмотря на превосходное соотношение цена-качество.
Чтобы вырос сбыт, нужна реклама,
а на действительно масштабную
кампанию ресурсов пока не хватает, для предприятия сейчас важнее
закончить перевооружение.
Другая проблема в нехватке российских поставщиков комплектующих 2 и 3 уровня, поэтому полностью
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Надо сказать, что СААЗ лучше
многих защищён от роста цен на
коммунальные услуги и колебаний
валютных курсов. Комплекс зданий
имеет высокую степень автономности со своими коммуникациями,
вплоть до собственных водяных
скважен. Не хватает только возобновляемых источников энергии,
так что топливо и электричество
приходится получать «из-за забора»
по ценам, диктуемым поставщиками.
Даже оборудование для собственного производства «СААЗ
Комплект» разрабатывает и делает
сам в специальном подразделении.
Сложное оборудование — моечные
машины, поворотные столы, линии
контроля качества и другое — пришлось бы закупать за рубежом, если
бы не этот участок.
Собственное
станкостроение
позволяет ещё и более оперативно
и гибко решать технологические
вопросы. Конструкторы-станочники
напрямую работают с технологами,
поэтому сроки проектирования и
внедрения оборудования сокращаются; отпадают логистические вопросы, а стоимость оказывается в 2–5 раз
ниже, чем решения сторонних вендоров. Выпускать оборудование
под себя, кстати, является принятой
общемировой практикой, говорят
представители «СААЗ Комплект».

Технопарк
Главное стратегическое оружие
СААЗ, которое позволит радикально снизить зависимость от привозных комплектующих, ещё только
выкатилось на ударную позицию.
И пока непонятно, удастся ли ему
поразить цель.

СААЗ готовил его с 1 июля
2013 года, когда произошла реорганизация предприятия и на базе
ОАО «Скопинский автоагрегатный
завод» было создано ООО «СААЗ
Комплект». В следующие 3 года
производство не только модернизировалось, но и «ужималось», высвобождая часть площадей. После
замены старых станков на оборудование с ЧПУ сварочный, сборочный и упаковочный участки стали
более компактными; существенно
перекомпонован и цех изготовления штоков.
Освободившиеся полы были
обновлены до современного уровня, и сейчас на них разместился
технопарк. Руководство СААЗ
надеется, что его резиденты будут
принадлежать к автомобильной
промышленности и предложат технологии, полезные в производстве
«СААЗ Комплект» или других предприятий «Группы ОАТ». В свою
очередь, статус технопарка позволит резидентам получить льготы
от федерального и регионального
правительства. Единая дирекция
технопарка позволит предпринимателям сосредоточиться на производстве, не думая об административных вопросах.
Планы создателей несколько нарушило, опять же, падение автомобильного рынка. В крупных городах появились свободные производственные
площади, что снизило интерес к предложению СААЗ, поэтому технопарк
пока пустует. Но как только на рынок
коммерческой недвижимости вернётся рост, преимущества технопарка — независимого от коммунальных
тарифов и колебаний арендных ставок — станут очевидны.
«Слово “импортозамещение” иностранцы не понимают, — говорит
Николай Васильев. — Нужно осваивать новые продукты, востребованные рынком, и вкладывать деньги
и мозги в НИОКР, чтобы опередить
конкурентов. Это процесс, которым
нужно заниматься повседневно, и
тогда импортозамещение произойдёт естественным образом».

Monroe

100 лет в бизнесе –
100% успеха
Текст: Елена Кочемас

Один из старейших в мире брендов автокомпонентов в текущем году
отмечает юбилей. Весь год компания проводит мероприятия под слоганом «Инновации и качество с 1916 года».

M

onroe — американская
компания, которая входит в структуру Tenneco,
Inc., но частью транснационального машиностроительного холдинга она стала не сразу. Компания
Monroe основана в городе Монро
(штат Мичиган) механиком и предпринимателем Августом Мейером
в 1916 году.
Сначала компания производила насосы для накачки шин, в
основном, автомобилей Ford-T.
Насосный бизнес был поддержан
региональным дилером автопроизводителя Dodge, Чарльзом
Макинтайром. Совместными усилиями удалось быстро нарастить
производство насосов до 2 млн
в год. Но вскоре эта ниша была
захвачена
автозаправочными

3,5 млрд

$

годовой оборот компании

станциями, которые предлагали автомобилистам подкачивать
шины бесплатно.
Для того чтобы выжить в новых
условиях, Чарльз Макинтайр предложил заняться проблемой мягкости хода. Тогда на автомобили
не ставили амортизаторы. И, возможно, созданные тогда Мейером
и Макинтайром амортизаторы
Monroe были первыми в истории
автомобилестроения.
Первые амортизаторы Monroe®
представляли собой два чередующихся набора дисков, сделанных
из трущегося материала и присоединённых к шасси и оси. Диски
тёрлись друг о друга во время движения автомобиля.
В 1926 году были созданы
гидравлические амортизаторы, в
котором поршень амортизатора
проталкивает масло через отверстие. Амортизаторы устанавливались на автомобили бренда
Hudson. В своё время Hudson Motor
Car Company (существовала с 1909
по 1954 год) была крупной компанией, с объёмом производства
до 300 тыс. автомобилей в год,
и амортизаторы получили широкое распространение в США. Это

Доля Monroe в Tenneco, %

70% Tenneco

30%

Monroe

позволило заложить основу для
дальнейшего расширения деятельности компании и на мировых
рынках.
В 1964 году компания Monroe
Auto Equipment открыла подразделения в Европе, в 1972 году — в
Японии, Австралии и Мексике, в
1974 году — в Южной Америке, а в
1975 году — в Канаде.
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А в 1977 году компанию Monroe
Auto Equipment приобрела корпорация Tenneco — компании объёмом 8,2 млрд долл., кроме Monroe
в структуру Tenneco входят Walker,
XNOx и Clevite®Elastomer. Monroe
тоже при возможности пополняла свой портфель брендов, так, в
1989 году частью компании стал
производитель «Армстронг».
Сейчас Monroe крупнейший
производитель амортизаторов в
мире, занимая порядка четверти
мирового рынка. Более 60% амортизаторов компании поставляются на первичный рынок. В структуре компании 70 предприятий в
22 странах мира. Годовой оборот
компании 3,5 млрд долларов.
Принцип, который лежал в основе работы амортизатора Monroe® в
1926 году, остался без изменений
до нашего времени, далее компания совершенствовала свою продукцию. В 1980 году Monroe начали
производить стойки МакФерсон, в
1982 году впервые появились газовые амортизаторы Monroe GasMatic, разработанные специально
для рынка запчастей. В 1995 году в
Monroe разработали амортизатор
Sensa-Trac, которые меняли жёсткость в зависимости от изменений
хода поршня.
В 1999 году появились амортизаторы и стойки Monroe Reflex —
для автомобилей с появившей-

Доля Monroe в мировом
объеме амортизаторов, %

25% Monroe

75
%
Другие
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ся тогда ESP (Electronic Stability
Program), в 2001 году Monroe
выпустила амортизатор Adventure,
в 2003 — быстрозаменяемые
амортизационные стойки Monroe
Quick-Strut; в 2011 — амортизаторы и стойки Monroe OESpectrum.
По словам директора московского
офиса компании Tenneco Антона
Куликова: «Частью нашей корпоративной культуры является
постоянный поиск новых возможностей для управляемости автомобиля».
В конце 2015 года амортизаторами Monroe с технологией Dual
Mode стали оборудовать новые Ford
Focus RS. Технология Dual Mode —
часть системы Monroe Intelligent
Suspension — встроенный в амортизатор электронно-управляемый
клапан, позволяющий менять
жёсткость подвески в зависимости
от условий движения или предпочтений водителя.
По этому поводу вице-президент компании Tenneco и руководитель европейского подразделения по контролю ходовых качеств
Сандро Папарелли заметил:
«Компания Ford выбрала нашу
подвеску Dual Mode для своей первой модели RS, в которой предусмотрена возможность выбора
настроек подвески. Мы особенно
гордимся нашим участием в разработке подвески для Focus RS,
поскольку автомобили этой серии
задают тренды в области автомобильных технологий».
Позднее амортизаторами линейки Intelligent Suspension стала также
оборудоваться адаптивная подвеска M на новых BMW 3-й серии.
Амортизаторы Monroe® Intelligent
Suspension реагируют на изменение
дорожных условий за миллисекунды и изменяют ходовые качества
для более динамичного или комфортного вождения.
В 2016 году амортизаторами
Monroe CVSAe начали оборудовать Infiniti Q50 и Q60. Система
CVSAe тоже часть Monroe Intelligent
Suspension с адаптивной подвеской
Dual Mode. Амортизаторы CVSAe
разработаны и производятся в
исследовательском центре Tenneco
Innovacion в Испании. Эти амортизаторы — часть электронной
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Сандро Папарелли
вице-президент компании Tenneco и руководитель европейского подразделения по
контролю ходовых качеств

«Компания Ford выбрала нашу
подвеску Dual Mode для своей
первой модели RS, в которой
предусмотрена возможность
выбора настроек подвески.
Мы особенно гордимся нашим
участием в разработке подвески для Focus RS, поскольку
автомобили этой серии задают
тренды в области автомобильных технологий».

системы динамического управления подвеской Dynamic Digital
Suspension (DDS), которая позволяет водителю выбрать три режима реакции амортизатора. Monroe
амортизаторы CVSAe для BMW 1,
2, 3 и 4 серий и кроссовера X3.
Разработка и внедрение новых
амортизаторов в Monroe осуществляется постоянно. И, в общем,
можно согласиться со словами
вице-президента и руководителя
подразделения Aftermarket компании Tenneco в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке Билла Денни:
«Monroe — один из немногих брендов на рынке автомобильных комплектующих, сумевших не только
сохранить популярность с прошлого столетия, но и остаться главным новатором в своем сегменте
продукции».

ZF

поворот
на Восток
Текст:
Василий Пражек

ZF Friedrichshafen AG поставляет элементы подвески, привода и трансмиссий для легковых, коммерческих автомобилей по всему миру, в том
числе на конвейеры Honda, Nissan, Hyundai, KIA, Renault Samsung
Motors. Это одна из причин экспансии ZF в Азию. Основная же причина
в том, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) наиболее экономически быстро развивающийся и перспективный в мире.

В

настоящий
момент
в
состав
концерна
входит ZF Friedrichshafen AG
122 предприятия в 25 странах мира.
Продукция концерна представлена
на мировом рынке под торговыми
марками Sachs, Lemforder, Boge и
ZF Parts.
В Азии немецкий концерн представлен уже достаточно широко.
В настоящее время ZF имеет в Китае
20 заводов. Компания поставляет
компоненты на китайские Brilliance
Automotive Group, FAW-Volkswagen,
Beijing Benz, Chery Automobile,
Shanghai Automotive. Завод сотрудничает с Chery Land Rover, поставляет на предприятие детали с завода в городе Чанша. Наиболее важным для продвижения в АТР был
2013 год, когда компания направила
сюда более 1,3 млрд долларов инвестиций. В частности, в 2013 году

концерн ZF открыл новый завод в
Китае, в Пекине, по производству
осевых систем для легковых автомобилей. Автокомпоненты поставляются на завод Daimler Limousinen.
Объём производства на предприятии 372 тысячи ед. автокомпонентов.
Уже в 2013 году доля оборота
ZF за пределами Западной Европы
составила 47%. По другим данным, доля продаж ZF составляла
в Европе 72% в 2007 году, сейчас
около 60%, а в 2017 году достигнет
56%. Одна из целей ZF — доля
продаж в Китае до 10% от объёма
мировых продаж. В 2014 году оборот ZF в Китае составил порядка
60% от общего объёма продаж концерна в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, более 4,1 млрд долларов.
Доля Китая в мировых продажах
ZF Friedrichshafen AG в 2013 году
достигла 10% — 19 млрд долларов.

Кстати, уже в этом году концерн ZF Friedrichshafen
AG объявил об интеграции холдинга TRW
Automotive и объединении двух подразделений
послепродажного обслуживания — ZF Services
и TRW Aftermarket, которые будут действовать
в рамках единой структуры с января 2017 года
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Доля Китая в объёмах
продаж ZF, %
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В Японии нет предприятий ZF, но
заводы компании поставляют компоненты для японских автомобилей,
располагаясь в регионах, где работают зарубежные производственные
площадки японских корпораций —
в США, Китае, Индии, Таиланде,
Мексике, Испании. Поэтому присутствие ZF в Японии не необходимо, но поставки на заводы японских
автопроизводителей играют большую роль в развитии ZF и продвижении компании в регионе.

Председатель правления концерна ZF доктор Штефан Зоммер
по поводу азиатских планов компании заметил: «Создав новый
завод по производству систем
мостов для легковых автомобилей в Пекине, и расширив сборочное производство мостов для
легковых автомобилей в Шэньяне,
мы увеличили своё присутствие
и в Китае. В ближайшие годы
мы хотим еще больше использовать возможности рынка в странах с развивающейся экономикой
Азиатско-Тихоокеанского региона и последовательно наращивать там наши мощности. Это для
нас серьёзный вызов, но если мы
хотим добиться успеха глобального масштаба и гарантировать
поставки нашим клиентам на
местных рынках, то другого пути
нет».
До 2015 года ZF наращивал
продажи в АТР в рамках СП с
Bosch — ZF Lenksysteme GmbH
(ZFLS). В основном компания
производит топливосберегающие
системы электроусиления руля.
В 2013 г. продажи ZFLS составляли 4,1 млрд евро, предприятия
компании работали в Европе,
США, Китае, Индии, Бразилии и
Малайзии.
В 2015 году группа компаний
Bosch завершила приобретение 50%-ной доли компании ZF
Friedrichshafen AG в совместном
предприятии и стал единственным владельцем совместного

предприятия, которое стало называться Robert Bosch Automotive
Steering GmbH.
Для увеличения продаж на стратегически важных для компании
рынках — США и Китае — ZF
Friedrichshafen приобрёл в 2014 году
TRW Automotive.
TRW занимает около 20% мирового рынка подушек безопасности,
в 2013 г. выручка компании составила 17,4 млрд долларов, 16% объёма продаж компании приходилось
на Китай. ZF Friedrichshafen AG
приобрёл TRW Automotive Holdings
за 13,5 миллиардов долларов.
Приобретение TRW Automotive
позволило ZF Friedrichshafen стать
крупнейшим поставщиком автокомпонентов, в структуре которого
230 заводов в 20 странах мира. TRW
располагает в Китае производственными площадками и научно-исследовательскими центрами. В результате объединения ZF и TRW общий
оборот компании составит более
41 млрд долларов.
Поэтому в Китае ZF планировал
достигнуть объёма продаж более
5 млрд долларов и более 7,5 млрд
долларов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В реальности, с 15 мая
2015 года, когда сделка была закрыта, до настоящего времени новое
подразделение ZF TRW добавило
к общему обороту 8,9 млрд евро.
При этом доля Северной Америки
увеличилась с 20 до 28%, доля
Азиатско-Тихоокеанского региона
выросла с 20% до 22%.

Доля продаж в АТР от мирового объема продаж,%
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Штефан Зоммер
Председатель правления концерна ZF

«В ближайшие годы мы хотим
еще больше использовать возможности рынка в странах с
развивающейся экономикой
Азиатско-Тихоокеанского региона и последовательно наращивать там наши мощности. Это
для нас серьёзный вызов, но
если мы хотим добиться успеха
глобального масштаба и гарантировать поставки нашим клиентам на местных рынках, то
другого пути нет».

Кстати, уже в этом году концерн ZF Friedrichshafen AG объявил об интеграции холдинга TRW
Automotive и объединении двух
подразделений послепродажного
обслуживания — ZF Services и TRW
Aftermarket, которые будут действовать в рамках единой структуры с
января 2017 года. Предполагаемый
годовой объем продаж новой компании составит около 3 млрд евро
в год. Для этой компании азиатское
направление будет ключевым, об
этом говорит тот факт, что в начале 2015 года управление компанией ZF Services перешло отраслевому специалисту Гельмуту Эрнсту,
который был вице-президентом
направления aftermarket компании
Continental в том числе в Китае.
Путь ZF на Восток будет продолжен.

рекомендует

White Xensation

TM

Подарите водителям
безопасность

Добавьте на витрину новейшую разработку GE Lighting-Automotive —
автомобильные газоразрядные лампы D1 & D2 White XensationTM.

Г

азоразрядные премиум-лампы D1 & D2 White XensationTM
сочетают безопасность и
эстетичность. При цветовой температуре 4800K (до 5500К1) они дают
стильный, чистый и яркий световой поток, сравнимый с дневным
светом. Данная цветовая температура преобладает на протяжении
практически всего срока службы
лампы.
Этот тип автомобильных ламп
дает более синий свет, более чувствительный для человеческого глаза в темное время суток.
В дополнение к повышенной цветовой температуре, лампы White
XensationTM дают до 20% больше
света, обеспечивая максимальную
зону освещенности для водителя.
Дополнительная освещенность
в сочетании с бело-голубым светом значительно улучшают видимость, что повышает безопасность
и сводит к минимум риск ДТП.
Компания
General
Electric
(NYSE:GE) работает над продуктами, делающими мир более
комфортным и безопасным.
Основатель GE — изобретатель электрической лампы Томас
Эдисон, поэтому подразделение
GE Lighting сохраняет традиции
новаторства в разработке энергоэффективных решений. GE   Lighting
меняет представления о том, как
люди освещают свою среду обитания в коммерческой, индустриальной, муниципальной и домашней
цветовая температура газоразрядных ламп экспоненциально снижается в течение всего срока службы.
2
рейтинг Interbrand Best Global Brands 2015.
1

38 | Автоинструкция

Ксеноновая лампа нового
поколения D2S White XensationTM

• Стильный бриллиантово-белый свет, близкий к дневному.
• Максимальное освещение в экстремальных
дорожных условиях — на 20% больше
света, лучше видимость на периферии.
• Меньше усталость водителя при ночном
вождении.

сферах. Штат компании насчитывает свыше 300 000 сотрудников
более чем в 100 странах, а бренд GE
занимает 8 место в списке самых
дорогих брендов мира, оцениваясь
в $42,3 миллиарда 2.
GE была одним из пионеров
разработки специализированных
автомобильных ламп на заре автомобилизма. В 21 веке её подразделение GE Lighting-Automotive

по-прежнему входит в тройку
крупнейших поставщиков осветительных систем для мирового
автопрома, предлагая широкий
выбор премиум-ламп стандартов 12В и 24В. Компания обладает
богатым опытом именно в области
автомобильного освещения и продолжает вести разработки, постоянно представляя улучшения и
инновации.
Качество и надёжность являются основными приоритетами
GE Lighting-Automotive в автомобильной светотехнике. Действует
единый стандарт качества для всех
регионов мира, все продукты производятся на заводе компании в
Венгрии на полностью автоматизированных сборочных линиях с
эффективной системой контроля
качества. Продукция под брендами
GE протестирована по международным стандартам. Неотъемлемая
часть корпоративной культуры —
программы инвестирования в
новые технологии автомобильного
освещения.
Представляя лампы White
XensationTM,
GE
LightingAutomotive снова выводит качество
и надежность на более высокий
уровень. Эти продукты должны
быть на витрине каждого автомагазина или станции техобслуживания. Подарите водителям безопасность и удовольствие от ночного
вождения!
Ознакомьтесь подробнее с продукцией
GE Lighting на сайте
www.gelighting.com/eu

В поддержку

экспорта

Текст:
Ольга Васильева

В условиях сокращения продаж на внутреннем рынке, автопроизводители стремятся увеличить объёмы продаж за рубеж. Насколько реальны
перспективы пережить кризис за счёт экспорта автомобилей?

П

оказатели экспорта российских автомобилей в
2015 году были противоречивыми. Экспорт легковых автомобилей в страны дальнего зарубежья
увеличился в 2,5 раза, экспорт грузовых автомобилей вырос на 0,3%.
В то же время, в страны СНГ экспорт
легковых автомобилей существенно
сократился — более чем на 30%, экспорт грузовиков упал на 14%.
АвтоВАЗ увеличил поставки в
дальнее зарубежье примерно в два
раза, а поставки в СНГ сократил
почти на 60%, поставки грузовиков КамАЗ в СНГ сократились на
20%, а в страны дальнего зарубежья выросли примерно вдвое.
Сокращение продаж в СНГ связано с ситуацией на авторынках
этих стран, которое не лучше, чем
в России, в частности, в Казахстане
продажи упали на 40%. Кроме того,
одна из причин обрушения авторынка в РФ — девальвация национальной валюты — в ещё большей
степени проявилась в странах СНГ.
В «GM-АвтоВАЗе» сокращение
экспорта связывают со снижением
покупательской активности из-за
ослабления курсов национальных
валют в Казахстане и Азербайджане,
основных рынках сбыта продукции.
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Экспорт легковых автомобилей, тыс. ед.
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На первый взгляд, рост поставок
в страны дальнего зарубежья существенный, но в количественном
выражении это немного — легковых автомобилей 11,3 тыс. ед., а грузовых — 5,3 тыс. ед. Страны СНГ —
основное экспортное направление
для российских автопроизводителей, поэтому сокращение поставок
в эти страны определяет экспортную динамику в целом.

Дальнее зарубежье

В связи с девальвацией рубля
автопроизводители и в ещё большей
степени власти, предполагали нарастить экспорт, чтобы в какой-то степени смягчить последствия кризиса.
Но эти планы пока не оправдываются. Тем не менее, власти намерены
продолжать поддерживать экспорт.
В течение 2016 года планируется
инвестировать в это направление
3,3 млрд руб. из 56 млрд руб., зало-

женных на поддержку автопрома.
Пункт о госпомощи в экспорте автотехники содержится в постановлении правительства (от 23.01.2016
№ 71-р) о поддержке автомобильной
отрасли в 2016 году.
Премьер-министр Д. Медведев
на совещании по вопросам текущего состояния автомобильной
промышленности РФ и основных
направлениях стратегии её развития
на период до 2025 года, относительно поддержки экспорта машин, пообещал следующее: «Мы начнём…
два новых проекта. Первый — поддержка экспорта российских автомобилей и автокомплектов путём
компенсаций части транспортных
затрат и расходов на приведение
в соответствие нашей техники со
стандартами покупателей».
В свою очередь, министр промышленности Денис Мантуров заявил: «В среднесрочной перспективе,
трёх-пяти лет, необходимо будет
обеспечить поддержку в режиме
текущих бюджетных обязательств,
что позволит к 2020 году увеличить объемы поставок на внешний
рынок в два раза, а к 2025 году
мы ставим целью увеличение доли
экспорта в объёме производства с
сегодняшних 7,7% до 25%».
Выделенные на поддержу экспорта 3,3 млрд рублей планируется
вложить в доработку отечественных
автомобилей. Предполагается, что
оснащение российских машин дат-

чиками давления шин, систем ABS,
ESP и другие меры доведения до
экологического класса «Евро-6» сделает их конкурентоспособными на
рынках стран дальнего зарубежья,
прежде всего, в странах ЕвроСоюза.
По всей видимости, дооборудовать будут автомобили АвтоВАЗ,
УАЗ, ГАЗ и КамАЗ. В частности,
известно, что для реализации на
рынках Азии и Африки, УАЗ планирует выпуск праворульных версий.
Но пока о принципах распределения госсредств среди компаний и
их назначении не известно. Часть
средств из выделенных на поддержу экспорта, будет направлено на
покрытие транспортных расходов и на сертификацию. Кстати, в
2015 году первоначально предполагалось выделить на экспортное
направление более 6 млрд рублей.
Многие участники авторынка
скептически оценивают перспективы экспортного направления.
В краткосрочной перспективе
невозможно адекватно планировать экспорт из-за волатильности
курса рубля. В долгосрочной перспективе низкий курс рубля (если
он сохранится достаточно долго)
это потенциальное преимущество
российского автопрома, но экспорт в страны дальнего зарубежья
требует развития дистрибуции, на
что требуются средства, которых у
автопроизводителей недостаточно
из-за кризиса на внутреннем рынке.

Экспорт грузовых автомобилей, тыс. ед.
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Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ

«Мы начнём два новых проекта. Первый — поддержка экспорта российских автомобилей
и автокомплектов путём компенсаций части транспортных
затрат и расходов на приведение
в соответствие нашей техники
со стандартами покупателей».

Выделяемых
из
бюджета
средств — именно на экспорт —
явно мало для организации всего
комплекса мер продвижения российских автомобилей на рынках
развитых стран с учётом объёма
поставок. Для продаж в странах
СНГ не нужна доводка автомобилей. Так что смысл поддержки не
совсем ясен, если не предполагается
выделять на организацию экспорта
(в развитые страны) такие же или
большие средства каждый год. Или
предполагается, что нынешний
кризис конечен и вскоре автопроизводители сами смогут финансировать экспорт.
С другой стороны, если кризис
завершится, то российский внутренний авторынок ещё далеко не
насыщен и для него нужно переоснащать автомобили. В любом случае, господдержка будет нелишней
автопроизводителям, возможно, им
самим и нужно было бы предоставить возможность определять, куда
направлять средства.

скорости автопробега с маслом лукойл genesis

Команда Challenge4 известного путешественника Райнера Цитлоу
установила новый мировой рекорд в скорости автопробега, преодолев
15 225 км из Магадана в Лиссабон за 6 дней 9 часов и 38 минут, используя дизельное топливо ЛУКОЙЛ и моторное масло ЛУКОЙЛ GENESIS.

П

уть из самого крайнего восточного города Азиатского
континента в самый западный город Европы авторекордсмен
проделал на дизельном внедорожнике VW Touareg V6 TDI. Команда
из трех опытных водителей сменила 11 часовых поясов, двигая к
намеченной цели практически без
остановок. В этих сложных условиях машина успешно протестировала моторное масло LUKOIL
GENESIS VN 5W-30, соответствующее самым жестким требованиям Volkswagen для современных
дизельных двигателей с фильтрами сажевых частиц (спецификация
VW 504 00 / 507 00).
«Масло с железным характером»
помогло немецкому внедорожнику, пробег которого к началу путешествия уже достиг 175 тыс. км,
без технических проблем пересечь
два континента. Большую часть
пути машина также заправлялась
дизельным топливом на заправках
ЛУКОЙЛ.
«Когда к нам обратилась команда Challenge4 с предложением
участвовать в амбициозном проекте, Компания с интересом приняла этот «вызов»: более 15 тыс.
км на пределе возможностей на
автомобиле, предъявляющем особые требования к маслу! Ни малейших сомнений у нас не было, ведь
LUKOIL GENESIS VN 5W-30 уже
успешно применяют действующие
чемпионы России по кольцевым
гонкам в автомобилях Seat Leon
Cup Racer, производимых VW», —

рассказал руководитель отдела
технической поддержки компании
смазочных материалов ЛУКОЙЛ
Юрий Колядин.
Лабораторные и полевые испытания масла, предшествовавшие
его запуску в производство, продемонстрировали превосходство
продукта относительно мировых
отраслевых стандартов как в области защиты и чистоты двигателя,
так и топливной экономичности1.
Во время путешествия Challenge4,
продлившегося с 1 по 7 июля, участники вели регулярные отборы масла.
Эти образцы были отправлены для
проведения новых тестов в ведущей
отраслевой лаборатории в Германии.
Их результаты будут озвучены в

1
Защита от износа в 2 раза выше требований стандарта ACEA C3 (тест OM 646 LA на турбированном двигателе
Mercedes-Benz 2.2L)
Чистота двигателя в 1,6 выше требований ACEA C3 (тест OM 646 LA на турбированном моторе Mercedes-Benz 2.2L)
Топливная экономия в 1,7 раз выше требований ACEA C3 (тест M111E Fuel Economy на двигателе Mercedes-Benz 2.0L)
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сентябре и октябре 2016 г. на прессконференциях в дилерских центрах
VW в России и Европе.

Для современных
дизельных моторов
На полках магазинов и АЗС в
открытой продаже доступен ближайший аналог этого продукта —
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH
5W-30. Он имеет более широкое
применение и рекомендуется для
использования в современных бензиновых и дизельных двигателях не
только концерна VAG (Volkswagen,
Skoda, SEAT, Audi), но и MercedesBenz, General Motors, Renault и BMW
(в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов).
По результатам испытаний GENESIS
CLARITECH 5W-30 получил лицензии API SN и GM Dexos 2, а также
одобрения BMW LL-04 и MB 229.51.

реклама

событие

Мировой рекорд

Volkswagen

предпочитает
Америку
ТЕКСТ: Олег Брянский

Недавно Interfax со ссылкой на главного исполнительного директора Volkswagen AG Маттиаса Мюллера сообщил о том, что немецкий
автопроизводитель отказался выплачивать европейцам компенсации
за «дизельный скандал».

Н

апомним, в сентябре
2015 года компетентные
органы в США установили,
что блоки управления двигателей
автомобилей Volkswagen были снабжены специальным программным
кодом, который определял подключены ли к двигателю устройства
проверки и если такие устройства
обнаруживались, то включалось
устройство для очистки выхлопа. В обычных условиях очистка
выхлопа не осуществлялась. Таким
образом, выбросы вредных веществ
были больше в 10–40 раз, чем должно было быть. В США инициировали расследование мошенничества.
Скандал из США перекинулся в
Европу. В конечном итоге выяснилось, что мошенническое программное обеспечение установлено
на 11 млн автомобилей Volkswagen.
«Дизельгейт» привёл к снижению
продаж VW на 2% в 2015 году и
5,2% в декабре 2015 года, в январе –
феврале 2016 года мировые продажи бренда уменьшились на 0,5%
до 915,8 тыс. ед. Глава Volkswagen
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Маттиас Мюллер
генеральный директор Volkswagen

«Моя первоочередная задача — восстановить доверие к
Volkswagen Group и сделать для
этого все от меня зависящее с
максимальной прозрачностью».

доктор Мартин Винтеркорн подал
в отставку, новым главным исполнительным директором Volkswagen
AG был назначен Матиас Мюллер,
президент Porsche. Автоконцерн
должен был выплатить огромные
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I п. 2016 г.

штрафы: в Sanford C. Bernstein подсчитали, что в США сумма штрафов
может достигнуть 7,4 млрд долларов, и, как оказалось впоследствии,
эта сумма была сильно занижена.
В странах ЕвроСоюза программное обеспечение, занижающее
показания вредных выбросов, было
установлено, по предварительным оценкам, на 8,5 миллионов
автомобилей. В январе 2016 года
еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства
Эльжбета Беньковска написала в
Volkswagen письмо, в котором призвала автоконцерн компенсировать европейским клиентам потери
из-за «дизельгейта». Предлагалось
выплачивать компенсацию как
пострадавшим в США: перечислить
500 долларов на банковский счёт,
подарить подарочный сертификат
на 500 долларов и обеспечить бесплатную трёхлетнюю подписку на
круглосуточный сервис.
Но в компании объявили, что
европейские владельцы Volkswagen
пострадали не так существенно, как
в США и отказались выплачивать
денежные компенсации пострадавшим от «дизельгейта» в ЕС. При
этом VW пояснили, что в США
компенсации будут выплачены
не за использование мошеннического программного обеспечения,
а за то, что жители США будут
ждать исправления ситуации дольше, правда, не уточнили, почему. Иными словами, VW по сути,
отказалась компенсировать потери
европейцам из-за эксплуатации
ПО.
Весной стало известно, что
Volkswagen выплатит компенсации каждому пострадавшему
от «дизельгейта» в США в размере 5 тыс. евро по настоянию
Министерства юстиции США и
организаций по охране окружающей среды США и оплатит расходы
по переоборудованию автомобилей, если это возможно или выкупит автомобили, если переоборудование невозможно.
Кстати, в апреле Volkswagen зарезервировал 16,2 млрд евро на улаживание последствий «дизельгейта». В США подсчитали, что авто-
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мобилей с мошенническим оборудованием в этой стране 499 тыс. ед.
В июне 2016 года стало известно, что Volkswagen готовиться объявить о готовности выплатить в
общей сложности 10,3 млрд долларов — опять-таки, пострадавшим в США, и тем самым иски
к компании можно будет считать
урегулированными. В рамках программы компенсации VW готов
выкупить полмиллиона автомобилей и выплатить дополнительно от 5100 до 10000 долларов.
Еврокомиссар по промышленности
Эльжбета Беньковска в интервью
немецкой газете Welt am Sonntag
заявила о том, что «совершенно
иное обращение к потребителям в
Европе (по сравнению с потребителями США) — не тот путь, чтобы
вернуть их доверие» и потребовала
выплатить компенсацию европейским потребителям аналогичную
американской.
Но в Volkswagen объявили о том,
что денежную компенсацию европейцам выплачивать не будут —
ограничившись обещанием отремонтировать автомобили, удалив
нелегальное программное обеспечение — всё по той же причине:

европейским клиентам, с точки зрения VW, ущерб
был нанесён незначительный.
Руководитель VW Матиас Мюллер провёл встречу с еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской и
сообщил, что Volkswagen намерен придерживаться иного подхода в Европе, чем в США, потому
что требования к нормам выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в США являются более жёсткими, чем в Европе. По всей видимости, это можно
считать официальной позицией VW, и её нельзя
назвать справедливой.
Впрочем, в интервью всё той же Welt am Sonntag
Маттиас Мюллер пояснил, что компенсации европейским клиентам не будет потому, что это попросту разорит компанию. «Не нужно быть математиком, чтобы понять, что выплаты в таком же объёме утопят компанию», — откровенно признался
Мюллер, с чем, конечно, нельзя не согласиться.
С другой стороны, почему бы нельзя было подумать об этом до того, когда на машины было установлено мошенническое ПО?
Тем временем, в конце июня автоконцерн
Volkswagen и американские регуляторы достигли
соглашения, предусматривающего выплаты автовладельцам на общую сумму более 15 млрд долларов — 10 млрд долларов на возвращение автовладельцам стоимости их неисправных автомобилей
и 5 миллиардов на выплату компенсаций за повышенный уровень вредных выбросов. Американская
правовая система оставила возможность увеличить
сумму выплат от VW, если этого потребуют обстоятельства. Кроме того, ещё не достигнуты соглашения по поводу выплаты компенсаций 85 тысячам
владельцев автомобилей в США.
Европейская комиссия осудила неравноценный
подход VW к клиентам в разных странах мира, но
в реальности вряд ли сможет повлиять на решение автоконцерна. И всё же в июле испанская El
Pais сообщила о том, что против VW выдвинул
обвинения Судья Национальной судебной коллегии Испании Исмаэль Морено. Volkswagen обвиняется в мошенничестве и причинении ущерба
окружающей среде. Инициатива принадлежит
группе по борьбе с коррупцией и ассоциации
владельцев, которые пострадали от действий или
бездействия автоконцерна. «Дизельгейт» ещё не
окончен.
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Мочевина
начинается с качества
Российский бренд восстановителя оксидов азота (мочевины) AUS32
DieselBlue появился в этом году и стал первым качественным продуктом
данной категории, цена которого не зависит от скачков курсов валют.

По

вопросу «заливать ли
мочевину» среди владельцев тягачей классов «Евро-4», «Евро-5» и «Евро-6» нет
единого мнения. Одни всё время стараются «обмануть» систему впрыска
мочевины в выпускной тракт двигателя, и понятно почему: её расход
увеличивает стоимость километра
пути в среднем на 0,2–0,3 руб.
Другие предпочитают платить,
но исправно заправлять. Дело в
том, что попытки обойти, отключить или обмануть систему впрыска чреваты рисками для владельцев
автомобилей. По данным сайтов
для самих водителей, замена специальной мочевины на 32,5% раствор
сельскохозяйственного карбамида
(он заметно дешевле) приводит к
быстрому выходу из строя модульнасоса стоимостью около 2000 евро
или катализатора по цене около
5000 евро. Если же заливать дистиллированную воду, это снижает
мощность двигателя на 5–10% —
получается перерасход топлива.
Самое обидное, что даже если
послушно заливать мочевину
иностранных марок, это не даёт
гарантии сохранности автомобиля, поскольку российский рынок
заполнен подделками.
Эта ситуация и подтолкнула специалистов компании «КамТех» к
идее организовать собственное производство качественной мочевины
под брендом DieselBlue.
Пока AUS32 DieselBlue — единственный российский бренд, продукт
которого действительно удовлетворяет требованиям ГОСТ Р ИСО 22241-12012. Согласно им, в производстве
мочевины для селективных катализаторов должен применяться карбамид
марки «А» и деминерализованная
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вода — только тогда она не засорит тонкое оборудование выпускного
тракта. Большинство небольших российских производителей применяют
обычную водопроводную воду или,
в лучшем случае, очищенную магистральными фильтрами, и сельскохозяйственный карбамид марки «Б».
Если же сравнивать с аналогичными продуктами, изготавливаемыми по иностранным лицензиям,
то мочевина DieselBlue оказывается
значительно дешевле: оптовая цена
составляет 450–500 руб. за канистру
объёмом 20 л. Для сравнения, продукт иностранного производства
стоит не менее 1000 руб. за канистру,
а выпущенный российскими химическими заводами — от 700 руб.
В мае компания «КамТех» провела модернизацию производства,
заменив
деминерализованную
воду на дистиллированную, что
ещё раз повысило качество AUS32

DieselBlue. А дистиллированную
воду «КамТех» теперь предлагает
как отдельный продукт.
Недавно к продажам продукта
в таре — 20-литровых канистрах и
еврокубах — появилась возможность
залить мочевину DieselBlue непосредственно из заправочной колонки на
АЗС топливных компаний.
Сейчас специалисты компании
работают над тем, чтобы получить
одобрение на использование мочевины DieselBlue у поставщиков
систем очистки выхлопных газов для
дизельных двигателей и автопроизводителей. Этот шаг «КамТех» также
предпринял первым среди российских производителей мочевины, ради
демонстрации высокого качества. Уже
есть согласование от «Динекс Русь»
и «Камминз-Кама», поставщиков
систем нейтрализации отработавших
газов на конвейер КамАЗ. На очереди — испытания в НТЦ КамАЗ; производитель грузовиков проявил заинтересованность в поставках жидкости
AUS32 DieselBlue на свой конвейер.
Продукт DieselBlue оказался крайне востребован, спрос на него быстро
растёт. Позитивный опыт потребления — всё-таки главный фактор,
влияющий на выбор покупателей.
Продолжение следует: как с
небольшими инвестициями стать
партнером «КамТех» и организовать рентабельный бизнес по производству и реализации мочевины.

Узнать больше вы можете
на сайте компании «КамТех»

www.kama-techincom.ru

производство автокомплектующих

П

редприятие производит автоэлектроаппаратуру и резинотехнические изделия с 1998 г. и является надежным поставщиком для ведущих отечественных автомобильных и моторных заводов (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «УМЗ», ОАО «КАМАЗ»,
«Группа ГАЗ», ОАО «ММЗ» и др.).
В настоящее время номенклатура автокомпонентного направления насчитывает более 50 изделий. Из резинотехнических изделий —
это маслоотражательные колпачки, прокладки, втулки, сальники и др.
Автоэлектроаппаратура представлена выключателями света заднего
хода, датчиками, клапаном электромагнитным, контакторами.
Особым спросом пользуются маслоотражательные колпачки, качество
которых оценено не только потребителями, но и отмечено Дипломом
всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения».
Маслоотражательные колпачки изготавливаются из термостойкой
резиновой смеси на основе фторкаучука (температурный диапазон от
–45°C до +180 °C), устойчивы к агрессивным средам, стойки к циклическим
нагрузкам. Преимущество колпачков производства ОАО «ВЭЛКОНТ»
заключается в исключении эффекта «соскальзывания» с направляющей
втулки клапана за счет разгрузочной канавки на посадочной поверхности
колпачка. Это позволяет упростить монтаж, повысить его ресурс, улучшить экологическую безопасность двигателя в целом.
В настоящее время «ВЭЛКОНТ» предлагает оптовым потребителям
комплекты маслоотражательных колпачков для 8 и 16 клапанных двигателей ВАЗ в фирменной упаковке.
Расширяя номенклатуру выпускаемых изделий, ОАО «ВЭЛКОНТ»
предлагает заказчикам весь комплекс услуг по разработке изделия —
начиная от проектирования, изготовления опытных партий и заканчивая
серийным выпуском.
Оснащенность инструментального цеха позволяет своими силами изготавливать необходимую технологическую оснастку. Предприятие имеет
аккредитованную лабораторию испытаний надежности и качества изделий, аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки
средств измерений, а также свободные площади и оборудование для увеличения объема выпускаемой продукции, освоения новых видов изделий.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.
Миссия ОАО «ВЭЛКОНТ»: разрабатывать, производить и продавать
продукцию, соответствующую ожиданиям потребителей, обеспечивая
рост прибыльности и устойчивую репутацию надежного поставщика продукции требуемого качества и высокого уровня надежности.
Сегодня коллектив предприятия работает стабильно, имеет надежные
перспективы, уверенно смотрит в будущее и готов к сотрудничеству.

Россия, 613040, г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.,
Тел.: +7 (83361) 9-55-40, 9-57-50, факс: +7 (83361) 2-35-72

e-mail:market@velkont.ru, www.velkont.ru

100

более
совместных
проектов

объем
выручки более

750 млрд руб.

в год

250

более
предприятий

К

амский инновационный территориально-производственный кластер (ИННОКАМ) является основной
точкой экономического роста в Республике Татарстан.
Отраслевая специализация кластера — нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение.
Участниками кластера осуществляется более 100
совместных проектов. На территории кластера производиться порядка 45% синтетических каучуков, каждый
четвертый грузовик и каждая вторая грузовая шина.
Конкурентные преимущества Камского кластера определяют выгодное экономико-географическое положение, выстроенные кооперационные связи и высокая степень локализации его участников (все крупнейшие предприятия расположены в радиусе 30 км). Высокую инвестиционную привлекательность Кластера подтверждает
тот факт, что здесь разместили бизнес такие известные
мировые компании, как «Даймлер», «Форд», «Роквул»,
«Камминз», «Цанрад Фабрик», «Кейс Нью Холланд»,
«Эр Ликид», «Шнайдер Электрик», «Митсубиши Фузо
Трак энд Холланд» и множество других.
Число участников кластера ИННОКАМ более
250 предприятий, среди которых такие как КАМАЗ,
Нижнекамскнефтехим, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, нефтехимический комплекс Татнефти, Особоя экономическая
зона «Алабуга», Аммоний. ИННОКАМ объединяет такие

компетенции, как литье различных видов металлов,
механическая и термическая обработка изделий, переработка пластмасс и каучуков и многое другое в цепочке
от добычи полезных ископаемых   до выхода готового
автомобиля.
Инвестиционные проекты Кластера характеризуются
высоким уровнем создания добавленной стоимости.
Реализация   которых позволит к 2020 г. создать более
30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, увеличить объем выпускаемой продукции промышленности
и добавленной стоимости, создаваемой в камском кластере, в 3 раза.

Россия, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29А
Тел./факс: +7 (843) 2725307, 2381800, 2383796
innokam@mail.ru
in@innokam.ru

www.innokam.ru
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инновации

Как
живой
Что уже сегодня умеет
В последние годы грузовики Daimler получили ряд новых
цифровых систем, с которыми пользователи пока плохо
знакомы — а значит, и доплачивать за них не готовы. Чтобы
вызвать интерес к новинкам, Daimler Trucks организовал
зрелищную пресс-конференцию Campus Connectivity.

Р

ассказывая о новых возможностях грузовиков, топменеджеры Daimler Trucks
постоянно использовали бионические аналогии и метафоры —
«живой», «интеллект», «как рыба в
воде» и другие. В отдельных ситуаци-
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ях, и правда, возможности коммерческих автомобилей уже позволяют
сравнить их с животными — они
сами выбирают экономичный режим,
дают знать о возникших проблемах,
уворачиваются от опасностей. Более
того, в стае они проявляют сложную

групповую динамику, предпочитая
интересы группы личным. Как хорошая лошадь, автомобиль в определённых условиях способен самостоятельно следовать маршруту, позволяя
«погонщику» отдохнуть или заняться
решением других задач.

Текст: Михаил Милошевич

«оцифрованный» грузовик?
Сам себе грузовик
Можно разбить все новшества —
условно, конечно — на две области:
совершенствование самого автомобиля и совершенствование системы, управляющей автопарком.
Из наиболее эффективных
изменений внутри самого грузовика хочется сначала отметить
Tempomat, систему предусмотрительного управления силовой линией (Predictive Powertrain Control,
PPC), попавшую на серийные автомобили Daimler в 2012 г. Она заблаговременно подбирает оптимальную скорость в ситуациях смены

режима движения — например, при
приближении подъёма в гору или,
наоборот, спуска. По заявлениям
производителя, Tempomat экономит до 5% топлива.
Больше всего впечатляет влияние
на мотивацию водителей. Система
оценивает их компетенцию и
выставляет оценку стиля вождения,
которую можно использовать при
премировании. По отзывам практиков, в отдельных случаях это приводило к экономии топлива до 15%.
Вторая функция, которая быстро
прогрессирует — это автономное
вождение. Одним из главных шоу-

стопперов франкфуртской выставки IAA 2014 стал грузовик MercedesBenz Future Truck 2025, продемонстрировавший полную способность
к автономному движению и парковке с прицепом. Всего спустя год
Daimler выкатил серийные грузовики с Highway Pilot — функцией
автономного вождения.
По правде сказать, Highway Pilot
пока не может претендовать на звание «водителя»; это, скорее, полуавтомат. Он может управлять грузовиком на автомагистралях без пересечений, самостоятельно разгоняясь
и тормозя в зависимости от ситуАвтоинструкция | 57

C помощью системы Highway Pilot Connect
возможна «сборка» до 3 автомобилей. Конвой
может синхронно разгоняться и тормозить,
перестраиваться в другой ряд, динамично
менять состав. Встраивание и выход из колонны
производятся нажатием одной кнопки
ации, и даже — это главное новшество — самостоятельно удерживаясь в заданной полосе. Скорость
движения в автоматическом режиме
пока ограничена 80 км/ч.
По сути, Highway Pilot стал
логичным шагом к объединению
в единое целое всех систем ADAS.
Из появившихся в последние 5 лет
вспомним Attention Assist, следящую за состоянием водителя, и
систему экстренного торможения
ABA 3, способную остановить автомобиль при опасности наезда без
участия человека.
Кроме магистралей, в полуавтоматическом режиме современный
грузовик Daimler может двигаться
в пробках — система Distronic Plus
берёт на себя режим Stop-and-Go,
водитель лишь удерживает курс.
Кроме того, по заявлениям автопроизводителя, серийные грузовики могут автоматически выполнить стыковку с погрузочным терминалом.

Стадный инстинкт
Поведение животного в стае, как
давно известно, может сильно отличаться от его же поведения в ситуации, когда животное предоставлено
самому себе.
Объединение
автомобилей
в «стаю», то есть информационную сеть тоже не новшество.
Телематические решения для управления автопарком начали широко
внедряться ещё 15 лет назад. В первое десятилетие эпохи спутниковой
навигации рынком правили независимые вендоры.
Для автопроизводителей стремление вторгнуться в эту область было
логичным. К примеру, Daimler создала собственное телематическое решение FleetBoard в 2000 г., хотя активно
объединять грузовики в сеть начала
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13 лет спустя. Сейчас по всему миру к
FleetBoard и её североамериканскому
аналогу Detroit Connect подключено
365 тыс. грузовиков. Телематическое
направление настолько важно для
компании, что занимается им отдельное подразделение Daimler — Digital
Solutions & Services.
За прошедшие годы к «классическому» трекингу во FleetBoard
добавился ряд новых функций.
Например, в оснащение грузовика
теперь входит планшетный компьютер, позволяющий автоматически согласовывать непредвиденные
простои и задержки в пути — автомобиль берёт на себя общение с
диспетчером, чтобы водитель не
отвлекался от дороги.
Что более интересно, FleetBoard
проявляет способности к прогнозированию дорожной ситуации,
дополняющие работу вышеупомянутой системы PPC — грузовик,
образно говоря, обрёл способность
«заглянуть за угол». Единый сервер принимает данные с датчиков
автомобилей, ранее прошедших тот
или иной участок дороги (вплоть до
температуры и функции включения стеклоочистителя), составляет
картину интенсивности движения
транспорта, скорости и погоды, и
предупреждает о приближающихся сложностях — экстремальных
погодных условиях, заторах, ремонте дорог и других.
Тот же FleetBoard даёт рекомендации по заездам на техобслуживание с минимальным отклонением
от графика движения, используя
данные о степени износа тормозных
накладок, давлении воздуха в шинах
и других параметрах автомобиля.
С точки зрения бизнеса, эти
функции предназначены давать
финансовую экономию. У страховых компаний появилась возмож-

ность создавать индивидуальные
профили риска для каждого рейса,
стимулируя более осторожных клиентов. Банк Mercedes-Benz уже сейчас предлагает спецстрахование для
клиентов FleetBoard.
Экономия ещё и в том, что система
помогает упредить часть поломок,
предложив превентивное техобслуживание при тревожных показателях датчиков. В других ситуациях,
она может позволить отложить дату
очередного ТО, увеличив межсервисный пробег до 150 тыс. км.

Highway Pilot Connect
Самое «вкусное» мы оставили напоследок — на Campus
Connectivity состоялась мировая
премьера системы конвоирования
Highway Pilot Connect. Сейчас с её
помощью возможна «сборка» до
3 автомобилей. Конвой может синхронно разгоняться и тормозить,
перестраиваться в другой ряд, динамично менять состав — ведущий
или ведомые грузовики в любой
момент пристраиваются или покидают его, образуя «ситуативный
союз». Встраивание и выход из
колонны производятся нажатием
одной кнопки.
Заметим, что Highway Pilot
Connect постоянно проверяет при
помощи датчика занятости водительского сиденья, замка ремня безопасности и детектора положения
рук на руле, находится ли водитель
на своём месте. Иначе говоря, человек не может ни полностью расслабиться, ни переключиться на другие дела — а ведь высвобождение
времени было одним из главных
«пряников» автономного вождения.
Это всё в будущем.
Главную выгоду от Highway
Pilot Connect пока получает владелец автомобиля, поскольку в кон-

вое расход топлива тягачей может
сократиться до 0,66 л/100 км пути в
пересчете на тонну веса.
Есть польза и соседям по потоку,
поскольку длина колонны из 3 тягачей с прицепами в автоматическом
режиме составляет всего 80 м вместо
150 м в ручном. При этом между
грузовиками сохраняется дистанция
15 м и Highway Pilot Connect терпимо относится к легковым автомобилям, вклинивающимся в колонну и
пересекающим её.

Объединить человеческий
интеллект
За гранью выступлений Campus
Connectivity осталась роль поставщиков, а ведь ещё на заре работы
над системами ADAS 30 лет назад
Daimler привлекал партнёров. И сейчас их участие остаётся крайне важным: с их участием разрабатываются стандарты обмена данными, они
создают огромный набор датчиков,
сенсоров, передающих, принимающих и обрабатывающих устройств,
контроллеров и приводов для органов управления. Одних только датчиков в грузовике Mercedes-Benz
Actros сейчас около 400.
Например, навигационное ПО
для FleetBoard поставляет независимый провайдер TomTom.
А самое свежее усовершенствование FleetBoard, система Trailer
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Management для управления автоприцепом, создавалась в сотрудничестве с производителями прицепов Schmitz Cargobull и Krone.

Заглянем и мы за угол
В ближайшем будущем, предсказывают докладчики Campus
Connectivity, нас ожидает новый
виток работы над эффективностью
«железа» — конструкции грузовиков. На серийные грузовые автомобили Daimler придут технологии
опытного проекта EfficiencyRun:
аэродинамические кабины, более
эффективные двигатели, активные спойлеры, шины пониженного
сопротивления, облегчение конструкции и другие.
Систему Highway Pilot научат
проходить участки встречного и
пересекающегося движения.
Кроме того, серийные автомобили начнут масштабно оснащаться системами CAM (Corporate
Awareness Message) и DENM
(Decentralized
Environmental
Notification Messages) для обмена
информацией в средах V2V и V2I.
Автопроизводители обосновывают ускорение прогресса стремлением сделать жизнь безопаснее,
экологичнее и… проще.
Успех в области упрощения
сомнителен. Для конечных потребителей, несомненно, процесс

доставки товаров становится всё
удобнее — до степени незаметности. А вот для автодилеров и транспортников, речь идёт, скорее, о смещении сложностей из одних областей в другие. Обучение и переобучение персонала становится почти
непрерывным процессом. Сами
автомобили и системы их обслуживания становятся всё сложнее — как
живые существа, прошедшие сложнейший путь эволюции «от простого к сложному».
Выбор поставщика техники
также выглядит всё менее прозрачным, принимая формат покупки
породистого животного. Цифры
в технической документации оказывают всё меньше влияния на
решение, а на первый план выходят
опыт водителей и обслуживающего
персонала. И не всегда расхваленные инновации оказываются так же
хороши в реальной жизни, как при
демонстрациях. По крайней мере, в
первом поколении.
Что касается экологичности и
даже в большей степени безопасности, тут преимущества прогресса очевидны. Думается, все мы
будем чувствовать себя в большей
безопасности, осознавая, что у
многотонного грузовика, вашего
соседа по потоку, есть интеллект.
Чем скорее эта эпоха настанет, тем
лучше.
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