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Международный автосалон в Париже один самых популярных
и авторитетных автосалонов мира с 1898 года. Он пользуется особой благосклонностью масс-медиа со всех стран мира.
Но он важен и для профессионального автомира, так как концепты, представленные на Mondial de l’Automobile определяют
пути развития автомобильного дизайна на ближайшее будущее. Автосалон традиционно богат на концепты и автомобили
люкс-класса, суперкары, стильные серийные автомобили.

Infiniti QX Sport Inspiration
Infiniti QX Sport
Inspiration

О

сновная особенность Infiniti
QX Sport Inspiration — экспериментальный 2,0-литровый
турбонаддувный двигатель VC-T
(Variable Compression Turbo).
Он способен развивать мощность
268 л.с. и 390 Нм, с переменной степенью сжатия. Автопроизводитель
утверждает, что этот двигатель
на 27% экономичнее моторов V6
при сопоставимой мощности, что
делает силовой агрегат революционным. При этом VC-T планируется устанавливать на серийные
Infiniti уже в 2018 году. В остальном автомобиль Infiniti QX Sport
Inspiration продолжает развитие
традиций Infiniti.
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премьер
в ранге мировых

Porsche Panamera 4 E-Hybrid
Porsche Panamera 4 E-Hybrid

П

ервоначально на Парижском
автосалоне должен был быть
представлен первый серийный
универсал Porsche, но премьера
была отложена. А на Mondial de
l’Automobile была представлена
Panamera 4 E-Hybrid, —   третье
поколение гибридной Panamera.
Этот гибрид отличается тем, что
он полноприводной, в отличие от
предыдущих, заднеприводных.
Совокупная мощность двигателя
V6 и электродвигателя составляет
462 л.с. Электродвигатель работает
от литий-ионной аккумуляторной
батареи с жидкостным охлаждением, который установлен под полом.  
Запас хода в электрическом режиме
более 50 км.
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Renault Trezor

R

enault на Парижском автосалоне представил футуристический
концепт Renault Trezor,   в котором
было много необычного. Например,  
у автомобиля вообще нет дверей, их
заменяет капот, который поднимается и трансформируется в куполкрышу. Вместо традиционного руля
восьмиугольный штурвал, который
состоит из правой и левой части.
Концепт сможет функционировать
в режиме автопилота в перспективе.
В этом случае части руля раздвигаются в стороны и водитель может без
помех наблюдать за информацией на
дисплее. В автомобиле нет рычагов,
нет кнопок, управление осуществляется через сенсорные экраны. Renault
Trezor — электромобиль, который
приводится в движение силовым
агрегатом мощностью 350 л.с.
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Renault Trezor

10 000

более

журналистов из 100 стран мира

Vision Mercedes-Maybach 6
Vision Mercedes-Maybach 6

М

ногочисленные участники и посетители выставки были почти единодушны в том, что концепт
Vision Mercedes-Maybach 6 самый красивый автомобиль
Парижского автосалона. Известно, что  автомобиль электрический, он двигается с помощью четырёх электродвигателей общей мощностью 750 л.с., которые работают
от аккумуляторной батареи емкостью около 80 кВт/ч,
которая расположена под полом. Автомобиль сможет раз-

гоняться до 250 км/час. Запас хода автомобиля от зарядки
до зарядки около 400 км. Но это концепт и пока его никто
не проверял в реальных дорожных условиях, поэтому
удивляет только его дизайн, он выглядит так, как могли
бы представлять футуристический автомобиль в 50-х гг.
ХХ века. При габаритах автомобиля (длина автомобиля —
5700 мм, ширина — 2100 мм, а высота — 1328 мм) он произвёл сильное впечатление на тех, кто его видел.
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евро

стоимость входного билета

Citroen

CXperience
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Citroen CXperience

Е

щё один впечатляющий, по
крайней мере внешне,  концепт
Парижского автосалона — Citroen
CXperience. Это plug-in гибрид,
который оснащён мощной батареей емкостью 13 кВт/ч, с помощью которой он может проехать
около 60 км. Мощность двигателя
300 л.с. Концепт выполнен в рамках программы повышения комфорта Advanced Comfort, представленной в июне этого года Citroen.  
Кстати, Citroen CXperience не имеет

наружных зеркал, которые заменены  камерами, позволяющими обеспечить полный круговой обзор,
при этом изображение транслируется на мониторах в дверях. Кроме
того, у автомобиля нет центральной кузовной стойки, а передние и
задние двери распахиваются в противоположные стороны, что делает салон максимально объёмным.
Но неизвестно, когда автомобиль
будет оценён в реальных условиях,
как серийный автомобиль.

КОРОТКО
Международные новости

$

4,4 млрд

составляет оборот
автозапчастей в Саудовской
Аравии

200 кг

Российские новости

3 зимних дня в Джедде
Открыта
регистрация
посетителей
на «Автомеханика Джедда», которая пройдёт
с 31 января по 2 февраля 2017 г. Дебютная
саудовская выставка прошла в 2016 г., собрав
184 участника и около 5000 посетителей.
Планируется, что на второй год она соберёт
более 200 участников. Агентство Frost&Sullivan
оценивает вторичный рынок автозапчастей
Саудовской Аравии в $4,4 млрд; в следующие
4 года он будет расти на 5,7% ежегодно и к
2020 г. достигнет $5,5 млрд.

Вернуть с прибылью

пластика содержится
в среднем автомобиле
2014 года выпуска

Пластиковые детали старых машин — ценное
и изобильное, но слабо используемое сырьё, по
причине неразработанности технологий утилизации. В надежде сделать процесс выгодным для
переработчиков, четыре отраслевые ассоциации
Северной Америки — две из автохимической и
две из перерабатывающей отрасли — основали
проект Automotive End-of-Life Vehicles Recycling
Demonstration. Если проект станет успешным,
20 млн тонн пластика будут ежегодно возвращаться в производственный цикл в США.

Союз авто и телекома
Создание Автомобильного и телекоммуникационного
альянса
(Automotive-Telecom Alliance) под
эгидой Еврокомиссии преследует
цель разработки и принятия единых
европейских стандартов и законов в
области подключённого и автономного транспорта. Кроме того, объединение инвестиций и интеллектуальных ресурсов поможет выработать единую стратегию развития
для всего европейского автопрома,
минимизировать риски и угрозы
безопасности. Инициатива охватила 12 стран, включая выходящую из
ЕС Великобританию.

3

клапанами ограничились разработчики
нового стояночного тормоза

Электро-пневматический
«ручник»

цитата

Михэй
Доробанту
директор по планированию технологий
Eaton Vehicle Group

«Мы в любом случае будем инвестировать в технологии экономии топлива, поскольку это
важно и нашим автопроизводи-
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37

компаний в ЕС будут заниматься
исследованиями сообща

телям, и для нашей бизнес-стратегии. Госрегулирование даёт
нам уверенность, что эти инвестиции оправданы. Если бы не
оно, эти инвестиции были бы в
большой степени привязаны к
цене на нефть. Стандарты дают
уверенность в понимании, к
каким целям стремиться, так что
нам не надо считать несколько
инвестпланов для разной цены
на нефть, будь то $35 или $80
за баррель».

Электро-пневматический стояночный тормоз, изобретение которого
анонсировано концерном WABCO,
разработан специально для автономных грузовых автомобилей и
автобусов будущего. Устройство
приводит в действие тормозные
приводы, контролирует неподвижность автомобиля и в случае необходимости приводит в действие
дублирующую систему торможения. Новинка отличается более
простой конструкцией и компактными габаритами по сравнению с
применяемыми сейчас тормозными системами.

450

машин

поставит KIA
московскому каршерингу
до конца года
Киашеринг
Корейский автопроизводитель
заключил эксклюзивный контракт
с оператором каршеринга BelkaCar
на поставку автомобилей. До конца
года «Белка» получит 450 KIA Rio,
в будущем возможно увеличение
парка до 1000 машин этой модели. Напомним, что в сентябре
аналогичная новость о расширении сотрудничества поступила от
дилера Mercedes-Benz «Панавто» и
каршеринга YouDrive. Похоже, что
автопроизводители увидели в каршеринге возможность тест-драйва
своих авто за деньги пользователей.

18–20

% составит рост продаж
запчастей КамАЗ в 2016 г.

Оригинала на всех не хватит
В этом году производитель грузовиков поставит рекорд по сбыту запчастей, превзойдя лучший 2008 г.,
пишет агентство «Финмаркет»
со ссылкой на слова гендиректора «Автозапчасть КамАЗ» Павла
Каничева. Если объём продаж не
превысит 12 млрд руб., то только
из-за нехватки производственных
мощностей, загруженных более
чем на 100%. Не исключено, что
завод не сможет удовлетворить

заявки всех дилеров. КамАЗ объясняет рост продаж расширением своего ассортимента на 70% за
3 года, в особенности в экономсегменте.

цитата

7

Александр
Мойнов

% дилерских центров закрылось

управляющий
директор KIA
Motors Rus

с начала года

Каждый четырнадцатый на
выход
С января по октябрь число официальных дилерских центров сократилось с 3760 до 3500, или на 7%,
как подсчитало АА «Автостат».
Основное сокращение пришлось на
уходящие с рынка марки Opel и
Chevrolet. Значительны также потери среди дилеров Great Wall (31),
JAC и SsangYong (по 22), Honda (15),
Changan и Chery (по 11). Впрочем,
есть также бренды, расширившие
сеть партнёров: УАЗ (16), FAW (10),
Hawtai (9), KIA (7) и Lada (6).

На

19

% снижены цены на
оригинальные кузовные детали Mitsubishi

Акция Mitsubishi к сезону
жестянщика
Mitsubishi совершила ценовую
атаку в сегменте кузовного и слесарного ремонта, предложив около
3000 запчастей со средней скидкой
19%; спецпредложение действует
до 31 декабря. MMC Rus объяснила свой ход желанием помочь
автовладельцам «обслуживать свои
автомобили в соответствии с высокими стандартами производителя,
используя только оригинальные
запасные части» в сложных экономических условиях.

«Услуга каршеринга набирает обороты в крупных городах
России. Мы высоко ценим деловую амбициозность BelkaCar и
готовы поддержать планы наших
новых партнеров. Мы абсолютно
уверены в качестве и надежности
автомобилей KIA и убеждены, что
пользователи услуги поминутной
аренды не будут разочарованы в
нашей продукции. Кроме этого,
пользуясь услугой каршеринга,
значительно большее число людей
cможет познакомиться с нашим
бестселлером KIA Rio»

25

млн свечей зажигания BRISK
ежегодно продаётся в России

Свечной заводик под Самарой
Чешская компания BRISK Tabor
официально открыла новый завод
в Тольятти, который будет производить свечи зажигания для первичного
и вторичного рынков. Производство
не полностью локализовано: керамические изоляторы будут поставляться из Чехии. Инвестиции в проект
составили 5 млн евро, из-за высокой
автоматизации на заводе будет всего
50 сотрудников.
Автоинструкция | 13
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локализации
% не предел

Три
кита
автопрома России
Импортозамещение, локализация и экспорт:
слова гендиректора российского Renault наиболее лаконично и ёмко описывают стратегию российских автомобильных компаний
в 2016 году. Адаптация отрасли к условиям
стагнации обсуждалась на Московском международном форуме автомобилестроения
IMAF 2016, прошедшем 23 августа.
Андрей Панков,

генеральный директор
«Renault Россия»
«На дворе 2016-й. Вот уже два года,
как длится кризис, вернее сказать,
новая реальность на автомобильном
рынке России. Поняв, что рынок
никогда не будет прежним, мы пересмотрели свою долгосрочную стратегию. Теперь эта стратегия базируется на трех китах: импортозамещении, локализации и экспорте.
В этом году мы вышли на рынок
Вьетнама. И смотрим через него
дальше на другие страны ASEAN.
Мы ушли от импорта и производства авто с низкой степенью локализации. Наш текущий уровень локализации — более 60%, и это
не предел. Еще пару лет назад поставщики спрашивали: почему мы
должны строить завод не в Польше или Чехии, где это будет дешевле,
а в России? Но сейчас Россия более конкурентоспособна в силу слабого рубля».

Николя Мор, президент АвтоВАЗ
«Мы не увидим значительного восстановления рынка в 2017 г.;
с учетом депрессивных
условий это будет в
лучшем случае установление
стабильности, затем, возможно, пойдет восстановление.
Наиболее вероятный сценарий для 2016 г. будет
1,3 млн проданных легковых автомобилей. К сожалению, мы не видим значительного восстановления
рынка в следующем году, в лучшем случае это
будет 10% рост, в худшем случае он будет стабилен.
Нам нужно быть готовыми к по-прежнему очень
сжатым рыночным условиям».
Ярон Видмайер, генеральный директор
Continental Tires Rus
«На российском рынке шин наблюдается спад.
Continental учел эти изменения рынка, увидев в
сложившейся ситуации возможности для улучшения местного бизнеса. Мы выводим в этом зимнем
сезоне в среднем и бюджетном ценовых сегментах
три новых продукта. Все они производятся на заводе Continental в Калуге. Кроме того, в этом году
Continental продолжает наращивать объемы экспорта продукции. На данный момент шины с калужского завода уже отгружаются в более чем 20 стран».
Франк Шауфф, генеральный директор
Ассоциации европейского бизнеса АЕБ
«Автомобильная промышленность в России
переживает не лучшие времена, именно поэтому
организовывать автомобильные форумы сейчас просто необходимо. IMAF дает прекрасную
возможность участникам наладить продуктивное
общение напрямую с представителями компаний.
Мы пережили кризисный 2009 год, переживем и
нынешний кризис. Компании — члены АЕБ адаптировались к новым условиям ведения бизнеса».
Татьяна Арабаджи, директор Russian Automotive
Market Research
«Почему в России стопорится локализация,
почему невозможно заместить импорт российским производством? Большая часть проблем с
поставкой некачественных деталей или компонентов, поставленных не точно в срок, связаны
с российскими поставщиками, находящимися в
Поволжском регионе. Это и есть ответ на то, почему у нас пока так неактивно идет локализация».
Михаэль Йоханнес, вице-президент Messe
Frankfurt GmbH, бренд-менеджер Automechanika
«Ожидается, что российская экономика будет
восстанавливаться. Вопрос, дошла ли она
до переломного момента».
Автоинструкция | 15

тема номера

Рынок

автомобильных ламп:

в ожидании обещанного
Рынок автомобильных ламп составляет в денежном выражении около 10% от рынка автомобильного электрооборудования. Ранее подсчитано, что рынок электрооборудования в РФ составляет около 800 млн долл. Первичный рынок
автомобильных ламп в денежном выражении это порядка
30 млн долл., а остальное — вторичный рынок. Динамика
рынка ламп с прошлого года изменилась несущественно.

К

ак и большая часть сегментов рынка автокомпонентов, рынок автомобильных ламп динамично развивался до 2014–2015 гг. — стабильно в хорошем темпе росли продажи, происходили качественные
изменения в лучшую сторону.
В частности, быстро увеличивался объём продаж светодиодных
ламп, дневных ходовых огней,
ламп с увеличенным световым
потоком, вытесняя автолампы
галогеновые и лампы накаливания со стандартными характеристиками. Участники рынка не
боялись прогнозировать скорое
окончательное изменение струк-
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туры рынка ламп в пользу светодиодов и галогеновых ламп с
улучшенными характеристиками.
Но наступила новая экономическая эпоха, курс рубля начал
колебаться постепенно или резко
повышаясь к основным валютам,
авторынок начал падать и вскоре
спрос на современные виды ламп в
2015 году существенно сократился
и продолжает падать. В настоящее
время на рынке автомобильных
ламп соотношение продолжает
меняться в сторону продвинутых
ламп, но медленно, в соответствии
с динамикой продаж автомобилей
и продолжающимся медленным

изменением структуры автопарка
в сторону роста доли иномарок.
Кардинальных и быстрых изменений структуры рынка автоламп,
по-видимому, ждать ещё долго.
Обычные лампы — галогенные
и накаливания со стандартными
характеристиками — в объёмах
продаж не снижаются. По некоторым данным, соотношение
продаж стандартных автоламп к
продажам ламп с улучшенными
потребительскими свойствами
составляет 85% к 15%, очевидно,
не в пользу современного вида
ламп.
Но при этом некоторые участники рынка говорят о том, что в

целом обороты рынка и производство ламп сократились от 7% до
70% в разных сегментах.
Вторичный рынок автомобильных ламп переживает экономический кризис стабильно, так как
потребность в лампах в связи с
проблемами на авторынке не
снижается. Но происходит ухудшение конъюнктуры рынка, так
как увеличились продажи автомобильных запчастей недорогого
сегмента. Основная конкурентная
борьба происходит в бюджетном
сегменте, и основной фактор конкуренции — цена. Всё это создаёт благоприятные условия для
роста контрафакта. На рынке ламп
было всегда представлено много
бюджетной продукции совсем
неизвестного происхождения или
неизвестных брендов из Китая,
а также других азиатских стран,
но после начала кризиса некоторые
участники рынка говорят о том,
что вторичный рынок захлестнула
волна контрафактной продукции.
Доля контрафактной продукции
на рассматриваемом рынке составляет 30–40% и более, по разным
оценкам. Это не только продукция

Текст:
Евгений Новожилов

Доля производителей осветительных приборов
для автомобилей на вторичном рынке, %

43

%

Другие бренды,
контрафакт

20%
20%
10%
7%

Philips

OSRAM

Производители РФ

Bosch

noname, но и подделки под хорошо
известные российские и зарубежные торговые марки.
Российский рынок, даже если
исключить контрафакт, характеризуется присутствием большого
количества брендов автомобильных ламп. Впрочем, структура
рынка сложилась довольно устойчивая, кризисы на неё влияют несущественно: доминируют около

20 крупнейших компаний, прежде
всего это бренды компаний Philips
и OSRAM. На первичном рынке
значимые доли занимает продукция компаний Hella, Automotive
Lighting, Valeo, американская компания Visteon, Koito. На вторичном рынке брендов ещё больше,
среди них — Narva, Bosch, GE, Valeo,
Koito, Брестский электроламповый завод, ТМ «Маяк» и «Диалуч»,
Автоинструкция | 17
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Wagner, LYNX, NordYada, Kraft,
Flosser, Autopal, HansPries, Monark,
Elparts, MEGAPOWER, Eagleye, STC,
Phoniex, Raybrig и другие. Такая
структура рынка — в высоком и
среднеценовом сегментах — остаётся неизменной на протяжении ряда
лет и не изменится в обозримой
перспективе. Нет никаких предпосылок для появления новых брендов или возможности для изменения доли на рынке какой-либо из
уже присутствующих компаний,
все заняты выживанием и переживанием кризиса, без серьёзных
надежд на светлое будущее.
Пока авторынок развивался позитивно и структура быстро
изменялась в пользу импортных
ламп — ситуация на рынке оценивалась как угрожающая для российских производителей светотехники.
С замедлением на авторынке брендовая структура не изменилась, но
зато был объявлен курс на импортозамещение, который должен был
оживить отечественное производство. Массовых проявлений импортозамещения на рынке автоламп не
наблюдается, но в сентябре в городе Димитровграде стартовало производство, направленное как раз
на импортозамещение. Компания
ООО «Автосвет» запустила производственную линию рефлекторов
на блок-фары, которые раньше
поставлялись — судя по официальной информации — европейскими
поставщиками.
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Narva

Bosch

Philips

Предполагается, что ежегодно новая производственная линия
будет выпускать порядка 700 тысяч
комплектов. Это позволит полностью обеспечить потребность в
светотехнике АвтоВАЗа для автомобилей LADA Granta и LADA
Largus, LADA VESTA, LADA Kalina,
Priora FL, X-RAY, Dutsun и VESTA.
Но будет ли это на самом деле покажет время — ситуацию на самом
АвтоВАЗе нельзя назвать блестящей. Кроме того, заменить импортную современную светотехнику
вообще вряд ли удастся, так как
производить её до кризиса в большом количестве никто не мог, а
сейчас к тому же спрос на неё падает, так, ещё в начале года сегмент
светодиодных ламп увеличился на
22,1%, но уже во втором квартале
объемы производства снизились на
28,2%. Спрос падает не только из-за
экономической ситуации, а из-за
того, что срок службы современной
светотехники становится всё более
длительным (это серьёзная проблема мирового уровня).
Прогнозы на будущее, исходя
из текущей ситуации не утешительные. Будет происходить дальнейший «откат» к менее дорогим
источникам света, качество рынка
в целом будет ухудшаться. Объём
продаж новых автомобилей иностранных марок будет сокращаться,
автовладельцы будут экономить, а
это значит, что тенденции к предпочтению автоламп галогеновых и

автомобильных ламп
Освещенность дороги, пожалуй, самый главный этап в безопасности и комфортности вождения автомобиля. О тенденциях развития
рынка автомобильных ламп нашему изданию рассказал коммерческий директор ООО «Хелла» Денис Ракчеев.

20%

20

Динамика рынка

Osram

Прочие

ламп накаливания со стандартными
характеристиками будут продолжаться. Обещанный участниками
рынка массовый переход в России
на светодиодную оптику либо вообще не состоится, либо начнётся не
ранее, чем через 5–7 лет, при условии, что авторынок скоро начнёт
восстанавливаться.
Но зато вторичный рынок будет
относительно процветать, известно, что рынок автомобилей с пробегом в первом полугодии 2016 года
вырос на 11% до 2,5 млн единиц,
год назад, кстати, рынок подержанных машин падал. Какие лампы
будут востребованы видно по статистике продаж подержанных
машин: первое место по объёму
продаж среди подержанных машин
занимает Lada — 28%, второе место
Toyota, третье — Nissan. В течение
семи месяцев реализовано 2,92 млн
подержанных автомобилей, что на
9,7% больше, чем за аналогичный
период 2015 года, в июле было продано 458 тыс. автомобилей, что на
1,2% больше, чем в АППГ. А рынок
новых автомобилей остаётся безнадёжным — за 8 месяцев реализовано 895 тыс. автомобилей, что
на 14,9% меньше чем за аналогичный период 2015 года, в августе
2016 года в России продано 114 тыс.
новых легковых автомобилей — на
18% меньше, чем за аналогичный
период 2015 года. Автомобильные
источники света будут освещать
авторынок прошлого.

Денис, как вы оцениваете состояние
рынка сегмента автомобильных ламп
в России?

Рынок автомобильных ламп
является динамично развивающимся и по праву считается одним из
самых конкурентоспособных со своими ярко выраженными лидерами
индустрии, а также известными,
быстро развивающимися компаниями, которые в ближайшем будущем
смогут составить достойную конкуренцию главным игрокам бизнеса.
Каковы тенденции рынка?

Одной из основных тенденций
развития рынка является появление большого количества новых
брендов на рынке. Известные дистрибьютеры запчастей запускают собственные торговые марки,
а самобытные азиатские бренды
пытаются занять часть рынка.
Становящиеся все более популярными светодиодные лампы-ретрофиты являются фактором, способствующим такому вектору роста
рынка, поскольку самые популярные типы автоламп ведущие европейские производители пока заменить светодиодами не могут, в силу
ограничений на законодательном
уровне, касающихся безопасной
эксплуатации автомобиля. Являясь
компанией — законодательницей
технического прогресса в области
интеллектуальных систем светораспределения, галогеновых, ксеноновых и светодиодных фар, а так
же партнером известных международных производителей автомобилей, HELLA всегда идет в ногу
с основными тенденциями рынка.

Расскажите об ассортименте компании HELLA.

Поскольку лампы накаливания —
универсальный продукт, в нашем
ассортименте присутствуют группы продуктов для обеих сегментов.
Основная направленность — это,
безусловно, иномарки, поскольку
отечественный автопром не требует
широкого ассортимента, и ограничен небольшим количеством артикулов. Ассортимент компании HELLA
подойдет и для других видов транспортных средств: грузового и коммерческого транспорта, машин специального назначения и мотоциклов.
В ассортименте представлены фары
и фонари, освещение салона, галогенный, а так же ксеноновый свет.
Какие шаги нужно предпринять в сегодняшней ситуации, чтобы сохранить конкурентоспособность компании?

Необходимо быть в курсе всех
основных тенденций рынка и соответствовать требованиям, предъ-

мнение

Бренды осветительных приборов, устанавливаемые в сервисных центрах, % на рынке

являемым потребителем. В нашей
ситуации это великолепное качество в совокукпности с приемлемой
ценовой политикой и сервисом, что
является значительным преимуществом. Компания HELLA предлагают
рынку источники света на все случаи
жизни: STANDART — стандартные
лампы с прекрасной световой мощностью и надежностью, LONGLIFE
и DOUBLEPOWER — идеально подходят для тех кто много ездит, они
обеспечивают высочайшую надежность одновременно с увеличенным
сроком службы, SUPER LONG LIFE
могут служить в три раза дольше
обычных ламп, BLUELIGHT — галоген с великолепным ксеноновым
эффектом, бело-голубой свет обеспечивает лучшее освещение проезжей части, PERFOMANCE +30%,
+50% или +120% производят больше
света и, обладая более белым светом,
делают поездку более комфортной.
Новинка в ассортименте —
CHROME 2.0 с хромированным
отражателем производит более
белый свет и до 100% больше видимости на дороге.
Какими методами вы продвигаете
свою продукцию?

Маркетинговые акции, проведение технических тренингов по
продукту, постоянный контроль
качества и расширение ассортимента. Так же регулярно улучшаем и обновляем 3D-симулятор
LumiOn по подбору ламп. В нем
можно легко выбрать необходимые
лампы по марке автомобиля, а так
же наглядно посмотреть разницу
между лампами разного типа.
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мнение
«Пока никто из производителей автоламп
не собирается уходить с российского
рынка, а даже наоборот»
Марек Бурас

генеральный директор
Magneti Marelli Aftermarket
Польша и Восточная Европа

Пот ре би те л ьс к а я
активность автовладельцев
претерпела
значительные изменения — потребление
эволюционировало в
сторону рационализации. Но при этом большинство россиян руководствуется принципом соотношения цены-качество.
Это касается и автомобильных ламп — одного из
важнейших расходных материалов в автомобиле, от которого зависит безопасность на дороге и
комфорт езды. Не смотря, на непростую финансово-экономическую ситуацию в стране, рынок
автомобильных ламп динамично развивающийся
и перспективный. Свидетельствующим фактором
этому является информация о том, что пока никто
из производителей автоламп не собирается уходить с российского рынка, а даже наоборот — многие демонстрируют готовность переждать трудное
время ради будущих успехов. К сожалению, сохраняется и основная проблема данного сегмента —
большое количество контрафактной и низкокачественной продукции.
На сегодняшний день большинство автомобилей, которые „бегают” по нашим дорогам, оснащено именно галогенными лампами. Поэтому эти
лампы еще какой-то период времени будут безо
говорочно доминировать на вторичном рынке.
Доля ксеноновых, светодиодных ламп, дневных
ходовых огней на рынке пока незначительная.
Среди автомобилистов увеличивается спрос на
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Российский рынок
автоламп

галогенные лампы с улучшенными светотехническим характеристиками и увеличенным сроком
службы.
Magneti Marelli, как ведущий мировой производитель и поставщик на конвейер автомобильного
освещения, имеет в своем ассортименте также автомобильные лампы. Предложение включает более
120 лампочек, которые обеспечивают около 90%
потребностей рынка.

«Все чаще мы видим в конструкции
приборов освещения применение
светодиодных элементов»
Евгений Кондратюк

продукт-специалист
по светотехнике
ООО «Роберт Бош»

За
последние
несколько лет рынок
автозапчастей в России
значительно поменялся, в том числе по автомобильным лампам.
Понижается покупательская способность,
при выборе предпочтение отдается более дешевой продукции. В такой
ситуации необходимо максимально гибко подстраиваться под меняющийся рынок.
В этом году компанией Bosch была запущена
новая линейка автомобильных ламп — ECO: с более
доступными ценами, но традиционно высоким для
Bosch качеством. Говорить о дальнейших тенденциях на рынке в данный момент сложно. Многое будет
зависеть от общего развития российской экономики. На развитие рынка также влияют и новые технологии, как в отечественном сегменте автомобилей,
так и в иностранном. Например, все чаще мы видим
в конструкции приборов освещения применение
светодиодных элементов.

«На территории России практически
не осталось продукции, производимой
в Европе»
Артем Пикунов

генеральный директор
ООО «Евротюнинг»
Мы видим российский рынок в сегменте
автомобильных
ламп как стабильный.
В последнее время
наблюдается
интерес участников рынка
к развитию светодиодных
технологий.
Уже в 2016 году на рынке
стали появляться конкурентоспособные светодиодные источники света, хотя большинство предлагаемых светодиодных продуктов на текущий момент
вызывает разочарование потребителя.
Отток потребительского спроса из премиального сегмента в более низкие и высокий уровень
конкуренции формируют новые правила выживания на рынке. Высокая ценовая конкуренция
отражается на смежных рынках: на территории
России практически не осталось продукции, производимой в Европе. Производители постепенно
переходят на систему размещения заказов на предприятиях азиатских стран, в том числе и все европейские бренды.
Успешность компании в новых условиях работы
имеет сильную зависимость от системы отслеживания качества выпускаемой продукции и готовности нести свои гарантийные обязательства
перед партнерами и потребителем. Сложившаяся
ситуация позволяет ООО «Евротюнинг» активно
развивать ассортимент, выпуская новые востребованные рынком товары. Наше кредо — лучшее
соотношение цены и качества. Вся выпускаемая
продукция, в том числе и инновационные продукты, проходит жесткий контроль на производ-

стве. Тем самым мы одни из немногих на рынке,
кто гарантирует потребителю качество на уровне
европейских брендов.

«Каждый продавец пытается любым
образом выделится из серой массы себе
подобных»
Владимир
Черепанов

заместитель директора
ООО «Электроприбор»
Рынок
стабилен,
появляются
новые
импортёры ламп, увеличивается конкуренция. Начинается сезон,
есть определённый рост
продаж.
Тенденции
таковы, что через пятьдесять лет в каждом
регионе, а затем и области появится свой импортер
дешевых китайских и индийских ламп.
Каждый продавец пытается любым образом
выделится из серой массы себе подобных, иногда дело доходит до явных извращений, например:
автолампа под швейцарским брендом, китайского
производства.
Российская автолампа давно умерла, если не
считать производителей из СНГ, пытается выжить
Cаранский ламповый завод, с переменным успехом.
Рынок на 99% заполнен импортной лампой под российскими и иностранными брендами.
В сегодняшней ситуации компания не должна
стоять на месте, нужно использовать все существующие возможности, лазейки, налаживать контакты
с возможными партнёрами. Регулярное взаимодействие с покупателями — рассылки, новости, налаженная работа сайта, обязательное условие — интерент-маркетинг и т.д. Продавать больше и лучше.
Расширять географию продаж.
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мнение
«Автомобильные лампы новый для нас
сегмент, однако, мы связываем с ними
наши долгосрочные планы»
Игорь Явдощук

директор по маркетингу
СтартВОЛЬТ
Мы считаем рынок
автомобильных ламп
интересным и перспективным направлением. Универсальность
применения, ограниченный ассортимент и
постоянная востребованность — ключевые
преимущества для принятия решения о развитии внутри данного сегмента. Естественно экономический кризис в России
откорректировал структуру рынка, однако о кардинальном сломе сейчас говорить не приходится. Мы
видим серьезный потенциал для нашей торговой
марки в автомобильных лампах.
СтартВОЛЬТ относительно недавно стал предлагать автомобильные лампы и нам сложно оценивать
общее состояние рынка. Собственные результаты
мы оцениваем на «отлично».
Конечно, если мы говорим о лампах, то речь идёт
об отменном качестве, широком ассортименте и
доступной цене, как базовых составляющих работы
для компании в этом рынке. Мобильность, гибкое
и системное мышление, четко взвешенные, продуманные и экономически просчитанные менеджериальные решения — вот список основных, но не
исчерпывающих элементов для успеха в сегменте
запчастей в целом.
Автомобильные лампы новый для нас сегмент,
однако, мы связываем с ними наши долгосрочные
планы. Сейчас наша продукция находится на стадии
входа в рынок, так что мы будем концентрировать
максимум маркетинговой и рекламной активности
по данной группе товаров. Мы будем стремить-
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Российский рынок
автоламп

ся знакомить потребителей с нашей продукцией
(опираясь, прежде всего на безусловное качество и
увеличенный срок службы) и развивать специализированное продажное оборудование (проверочные
и рекламные торговые стенды).

«В настоящее время доля импортной
продукции составляет порядка 95%
от общего объёма автомобильных ламп»
Алексей Новиков

начальник отдела продаж
Саранский электроламповый
завод
Рынок автомобильных ламп в России
огромен и в основном за
счёт вторичного рынка,
так как производство
новых
автомобилей
последние годы снижается в связи с общим
спадом в экономике, но
постоянно растёт ассортимент автомобильной светотехники за счёт новых конструктивных и технических решений.
Объём рынка автомобильных ламп имеет общую
тенденцию к уменьшению и особенно в части ламп
накаливания, но в тоже время увеличение доли
светодиодных и газоразрядных ламп, так как всё
больше машин выпускается с современными источниками света.
В настоящее время доля импортной продукции
составляет порядка 95% от общего объёма автомобильных ламп, так как за последнее десятилетие
прекратили свою работу Сердобский и Уфимский
электроламповые заводы, сократилось производство на Саранском электроламповом заводе.
Для сохранения конкурентоспособности марки
«SELZ» (Саранский электроламповый завод) — надо
закончить техническое перевооружение производ-

ства и занять практически пустое место в среднем
ценовом диапазоне между дешёвыми «китайскими»
и дорогими «фирменными» лампами.

«Сегмент рынка автомобильных ламп
не имеет ярко выраженной тенденции
падения, а в бюджетном ценовом
диапазоне даже наблюдается рост»
Ирина Жданова

заместитель директора,
начальник отдела продаж
ТД «ДИАЛАЙТ»
Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, сегмент рынка
автомобильных ламп не
имеет ярко выраженной
тенденции падения, а
в бюджетном ценовом
диапазоне, напротив,
наблюдается рост.
Автомобильные лампы ТМ «ДИАЛУЧ» продаются именно в бюджетном ценовом сегменте и соответствуют соотношению «цена-качество». Компания
ООО «ДИАЛАЙТ ГРУПП» владелец ТМ «ДИАЛУЧ»,
чтобы сохранить конкурентоспособность в сегодняшней ситуации старается поддерживать ассортимент и наличие товара на складе, улучшает сервис
по обслуживанию клиентов и осуществляет гибкий
подход к ценовой политике в зависимости от региона Российской Федерации.
Продвижение продукции в настоящее время происходит благодаря более плотному общению с дистрибьюторами. Понимая, что не простая ситуация в стране сохранится не на один год, компания
ООО «ДИАЛАЙТ ГРУПП» предлагает в премиум
сегменте качественные автолампы серии «Prime»
по доступной цене — производства Южная Корея
(с предприятия, которое поставляет лампы на конвейер «Hyundai», «KIA»).

«На данный момент в России нет
отечественного производителя — либо
Китай, либо страны СНГ»
Роман Артамкин
начальник отдела
направления Авто
ООО «Росритейлгрупп»

На данный момент,
в сегменте рынка автоламп
наблюдается
увеличение торговых
марок различного вида
от честно плохого качества до очень хорошего.
Так же есть тенденция
увеличения продаж в
направлениях газоразрядных ламп (ксенон) и светодиодной продукции.
После колебаний курса в 2015 г. — начале 2016 г.
цены на импортную продукцию перестали «скакать», поэтому рынок немного стабилизировался и
всё идет к тому, что бы вернуться к прежним объемам продаж.
На данный момент в России нет отечественного производителя — либо Китай, либо страны
СНГ (Киргизия, Белоруссия). Хотя есть заводы в
России, которые производят автомобильную лампу
из китайских комплектующих, но в общем объеме
емкости рынка не занимают и 0,0001% от общей
емкости рынка.
Качество продукции подтверждается «E-mark», на
основании которого выдается сертификат качества
таможенного союза. Увы не все импортеры могут
получить данный знак омологации, а соответственно не могут подтвердить высокое качество продукции и ввезти в Россию товар, соблюдая все правила
ввоза импорта.
Сегодня для потребителя главное цена.
Предложение должно быть лучшее в своем сегменте
в соотношении цена/качество: высокое качество/
низкая цена.
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рейтинг

Бренды автомобильных ламп в России

Philips, OSRAM и Narva являются
самыми сильными иностранными,
а «Маяк», «Диалуч» и MTF Light —
самыми сильными отечественными ламповыми брендами. Таковы
результаты нашего исследовательского проекта «Бренды автомобильных ламп в России — 2016».

У

знаваемость, доверие, репутация, стабильность, привычность, надёжность и просто
любовь потребителей — эти индикаторы
сливаются в слове «бренд» и позволяют судить о его
устойчивости и объёме продаж.
В рамках данного исследования мы отобрали
97 экспертов по продажам светотехники, заслуженно самых опытных и надёжных респондентов,
попросили их оценить «силу» — интегральную
оценку маркетинга — 32 иностранных и 16 российских брендов по 10-балльной шкале.
И вот вы можете оценить результаты. Как видите,
борьба за российский рынок в сегменте ламп идёт
довольно плотно: лидером стал Philips, но семь
других брендов — OSRAM, Narva, Hella, Bosch, GE,
Koito и российский «Маяк» — отстают от него менее
чем в 2 раза. Каждый из брендов имеет значительный потенциал для дальнейшего роста, поскольку
даже марке Philips далеко не все эксперты дали
10 баллов. Битва за личные рейтинги, которые каждый покупатель неосознанно составляет для себя,
далека от завершения.

18 млрд евро

Составит по прогнозам оборот
мирового рынка автомобильной
светотехники
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Зарубежные бренды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Бренд
Philips
OSRAM
Narva
Hella
Bosch
GE
Koito
Valeo
Lynx
Magneti Marelli
Hans Pries
Neolux
PIAA
Брест
Flosser
Eagleye
Clearlight
Tesla
Galaxy
Monark
Evo
Wagner
Megapower
APP
Autopal
Raybrig
Elparts
STC
Celen Hod
Vettler
Ultra
Auto-GUR

Оценка*
1319
1203
1090
834
798
725
693
475
208
206
175
173
167
124
119
114
79
67
67
62
53
51
33
25
25
25
22
22
22
22
19
16

* Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена и директоров по продажам компаний сегмента автомобильной светотехники. Итоговый балл
вычислен как сумма квадратов всех оценок, за исключением одной самой высокой и
одной самой низкой оценки.
Ограничение ответственности
Данный рейтинг не вычисляет долю компании на рынке и его результаты могут
не совпадать с данными измерений других организаций.

Топ-10
иностранных брендов
1 место

2 место

Philips

OSRAM

Narva

Страна — Нидерланды
Оборот в 2014 г. — 21,4 млрд евро
Число сотрудников — 105 тыс.
Число сотрудников в России — н. д.

Страна — Германия
Оборот в 2015 г. — 5,6 млрд евро
Число сотрудников — 43 тысячи
Оценочное число сотрудников в России —
около 1500

Страна — Германия
Оборот в мире/в России — н. д.
Число сотрудников — н. д.

Cтарейший после GE производитель ламп присутствует в России
ещё с 1914 г., а инновации, качество и вездесущесть в торговой
сети стали залогом его лидерства.
Несомненно также, что позитивному отношению к Philips со стороны
потребителей автомобильных товаров помогает эмоциональный перенос из сегментов бытовой техники
и светотехники, в которых у этой
марки также высокая репутация.

4 место

Хотя даже в своих корпоративных
отчётах OSRAM признаёт доминирование Philips, сила «бренда номер два»
впечатляет. Достаточно вспомнить,
что «осрамовские лампочки» упоминаются даже в стихах Маяковского
и повести «Республика ШКИД».
Противостояние Philips и OSRAM
далеко от завершения: компании
затеяли гонку в сегменте автомобильного LED-света, борясь за право стать
крупнейшим поставщиком источников головного света в будущие годы.

5 место

Hella

Bosch

Страна — Германия
Оборот в мире в 2015 г. — 6,4 млрд евро
Число сотрудников — 34 тысячи

Страна — Германия
Оборот в мире в 2015 г. — 70,6 млрд евро
Число сотрудников в мире / в России — 375
тысяч / 1700

Hella входит в число старейших
производителей автомобильной
светотехники, открыв выпуск ацетиленовых фар ещё в 1908 г., очень
давно знакомы нашим автолюбителям и противотуманные фары
Hella. В девяностых годах компания
стала одним из пионеров в производстве адаптивных источников
света. Сейчас Hella входит в топ40 автопоставщиков, оставаясь при
этом семейным бизнесом.

Лампы Bosch начал производить
ещё в 1913 г. Однако для крупнейшего автопоставщика мира эта
продуктовая группа не является
основной, и не удивительно, что
бренд попал в топ-5 нашего рейтинга, но не стал лидером. Из интересного также отметим, что именно
Bosch стал пионером применения
ксеноновых ламп в автомобильных
фарах в 1991 г.

3 место

Бренд Narva родился в ГДР — соответственно, на российском рынке
он присутствует ещё со времён
Советского Союза. После воссоединения Германии началось тесное
сотрудничество Narva с концерном
Philips, завершившееся её вхождением в состав голландского концерна. В 2016 г. бренд Narva прошёл
очередной рестайлинг, поэтому
стоит ожидать некоторого изменения его восприятия в ближайшем
будущем.

20 %

Составляет доля
автомобильного света
в глобальных продажах
светотехники
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рейтинг

Отечественные бренды

Бренды автомобильных ламп в России

29 млн ед.
$ 55 млн
Составил российский
рынок автомобильных
ламп в 2013 г.
По данным АА «Автостат»

8 место

6 место

7 место

Оценка*

Бренд

Оценка*

1

Маяк

740

12

SVS

36

2

Диалуч

3

MTF Light

455

13

Egolight

25

231

14

SELZ

24

4

Sho-Me

135

15

FenixPro

22

5

Nord Yada

134

16

Skyway

19

6

СтартВольт

109

7

КЭП

90

GE

Koito

8

Kraft

89

Страна — США
Оборот в мире в 2015 г. — $140 млрд
Число сотрудников в мире / GE Lighting /
в России — 305 тысяч / 17 тысяч / 1500

Страна — Япония
Число сотрудников — 2000
Оборот в мире — н. д.
Доля на мировом рынке автомобильных
ламп — 20%

9

Sky

40

10

Phoniex

38

11

Interpower

38

Официально General Electric появилась в 1892 г., но её история начинается на 14 лет раньше, когда изобретатель Томас Эдисон стал предпринимателем. В России GE присутствует почти 100 лет, причём
в советские годы сотрудничество
с нашей страной не прерывалось.
Заметим, что компания владеет
несколькими ламповыми брендами, а также производит лампы на
контрактной основе, поэтому по
6 месту в рейтинге ламповых брендов нельзя судить об общем положении компании в отрасли.

9 место

Специализация на автомобильном
освещении позволила относительно небольшой компании, бизнесединице группы компаний Toyota,
занять около 20% мирового рынка.
Ряд российских исследований, проведённых в 2013–2015 гг., показывают, что в ряде регионов нашей страны автомобильные лампы Koito
лидируют по представленности в
торговой сети и продажам, но в
среднем по стране марка получила
7 место.

10 место

Valeo

LynxAuto

Magneti Marelli

Страна — Франция
Оборот в мире — 14,5 млрд евро
Число сотрудников в мире — 83 тысячи

Страна — Япония
Оборот в мире — н. д.
Число сотрудников — н. д.

Страна — Германия
Оборот — 7,3 млрд евро
Число сотрудников в мире / AL-Automotive
Lighting — 41 тысяча / 18 тысяч

Valeo вторглась в сегмент систем
освещения только в 1970 г., будучи уже зрелым 47-летним концерном. И сделала это вполне
успешно: подразделение Valeo
Lighting Systems сейчас образуют
17 заводов, на которых трудятся около 9 тысяч сотрудников, а
автосвет вкупе со стеклоочистителями составляют 28% оборота
компании. В России маркетинговая активность бренда невелика,
поэтому Valeo в нашем рейтинге
занимает только 8 место.

Пожалуй, главная неожиданность в
топ-10 рейтинга: инжиниринговая
компания Akita Kaihatsu, принадлежащая металлургическому концерну Nakatsuji Iron Industry, начала
выпускать автозапчасти под собственной торговой маркой LynxAuto
только в 2008 г. Это не помешало ей
быстро набрать авторитет на российском рынке автозапчастей. Сайт
бренда работает на русском, казахском, английском и японском языках, из чего можно сделать вывод,
что торговая марка LynxAuto ориентирована на рынок ТЭС.
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Бренд

C момента основания в 1919 г.
Magneti Marelli входит в группу
FCA Italy (ранее Fiat). В свою очередь, Magneti Marelli принадлежит
компания AL-Automotive Lighting,
основанная в партнёрстве с Bosch
и расположенная в Германии.
С 2003 г. это предприятие перешло
под 100% контроль итальянцев,
а в 2008 г. стало первым в мире
поставщиком серийных светодиодных фар.

* Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена
и директоров по продажам компаний сегмента автомобильной светотехники.
Итоговый балл вычислен как сумма квадратов всех оценок, за исключением
одной самой высокой и одной самой низкой оценки.
Ограничение ответственности
Данный рейтинг не вычисляет долю компании на рынке и его результаты могут
не совпадать с данными измерений других организаций.

Топ-3
российских брендов
П

оясним, что под «отечественными брендами»
подразумевались торговые марки, созданные
российскими владельцами и предназначенные
преимущественно для распространения на территории
РФ. Есть лишь один случай, когда российское происхождение имеют и торговая марка, и производство —
1 место

«Саранский электроламповый завод» с торговой маркой
SELZ. Из-за крайне незначительной доли на рынке бренд
даже не вошёл в нашу анкету.  Мы желаем СЭЛЗ успешно
завершить проект модернизации производства, чтобы в
следующем году получить достойную оценку специалистов и высокое место в рейтинге отечественных брендов.

2 место

3 место

«Маяк»

«Диалуч»

MTF Light

Основана в 2002 г.
Оборот – н. д.
Число сотрудников – н. д.

Основана в 2005 г.
Оборот – н. д.
Число сотрудников – н. д.

Основана в 2005 г.
Оборот – н. д.
Число сотрудников – н. д.

Цена должна быть невысокой, но
не в ущерб качеству или стабильности присутствия на витринах —
так сами представители бренда описывают его философию с момента
основания. В общем зачёте бренд
занял 6 место с 740 баллами, между
GE и Bosch. Заметим, что наши
респонденты давали «Маяку» либо
крайне низкий, либо высокий балл,
средних оценок не было.

Оценки силы этого бренда распределились более равномерно,
чем у «Маяка»: присутствовали
и высокие, и средние, и низкие.
В общем зачёте «Диалуч» оказался
на 10 месте с 455 баллами, между
Valeo и MTF Light.

В общем зачёте MTF Light занял
11 место, сразу за другой российской маркой «Диалуч». Однако
MTF Light, как и следующие за ним
LynxAuto и Magneti Marelli, серьёзно отстаёт от первой десятки: никто
из респондентов не дал ему более
8 баллов, преобладали же оценки
от 4 и ниже, что говорит о слабой
узнаваемости марки.
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бизнес-кейс

Hella:
на любой
Hella KGaA Hueck &Co — немецкая компания с мировым
именем, крупнейший в мире производитель и поставщик
инновационных систем освещения. История компании уходит корнями в 1899 год, когда Саливан Виндмюллер основал
в г. Липпштадт небольшое предприятие по производству
ламп для велосипедов и карет.
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вкус и свет
Со

временем компания
росла и в 1910 году
была
основана
Вестфальская металлопромышленная компания, зарегистрированная под торговой маркой
HELLA. В настоящее время бренд
HELLA (Хелла) является одним
из наиболее известных в мире, и
это не удивительно, ведь высокое
качество своей продукции компания подтверждает более ста лет.
Компания HELLA занимает почетное место среди сотни крупнейших
производителей Германии, а также
входит в число 40 лучших поставщиков автокомпонентов в мире.
Оборот компании составляет более
6 миллиардов евро. В настоящее
время на HELLA работают более
32 000 сотрудников, и каждый
пятый из них занят в сфере исследований разработок и внедрений
новых прогрессивных технологий
в нашу жизнь.
В 1994 году было открыто российское представительство компании в Москве, которое начало стремительно развиваться.
Сегодня Hella сочетает в себе преимущества глобальной структуры и
знания регионального рынка, что
дает возможность оперативно реагировать на потребности наших
клиентов и оказывать своевременную техническую поддержку. Компания HELLA в России
сегодня — это оптовый склад,
расположенный на территории
московской области, с обширным
ассортиментом продукции по всем
ключевым направлениям бизнеса:

светотехника, электрика/электроника под брендом Hella, системы
охлаждения двигателя и кондиционирования салона под брендом
Behr Hella Service, гаражное и диагностическое оборудование под
брендом Hella Gutmann Solutions, а
также комплектующие тормозных
систем автомобиля под брендом
Hella Pagid Brake Systems.
Автомобилистам больше известна продукция HELLA для различного тюнинга, например, именно
HELLA первой предложила качественные нештатные дневные
ходовые огни, которые можно
установить на любой автомобиль.
У HELLA есть и линейки автомо-

бильных ламп головного света, как
галогенные, так и ксеноновые, для
самого широкого спектра цоколей.
То есть, подходящие практически
для любых моделей автомобилей.
Линейка Standard представляет
стандартные лампы с прекрасной
световой мощностью, надежностью
в эксплуатации, долговечностью и
отличным соотношением цены и
качества.
В линейке Lifetime представлены лампы особой конструкции Longlife, Heavy Duty и
Doublepower. Они идеально подходят для тех, кто много ездит.
Как и следует из названия, это
лампы с продленным сроком эксАвтоинструкция | 29

плуатации, требующие более редкой замены. Лампы HELLA Long
Life (12В) служат намного дольше
стандартных ламп и более экологичны, так как замена ламп производится реже. Галогенные лампы
HELLA Super Long Life (12В) обладают более продолжительным
сроком эксплуатации (до 3х раз) и
предлагают оптимальное соотношение «цена-качество» на рынке
автомобильных ламп. Лампы
HELLA Heavy Duty (24В) специально разработаны для использования в экстремальных условиях,
как это бывает в строительной
и сельскохозяйственной технике.
При должной яркости и долгом
сроке службы лампы Heavy Duty
необыкновенно прочны и виброустойчивы. Галогенные лампы
HELLA Double Power (24В) благодаря технологии «single coil» обладают исключительной световой
мощностью и одновременно удвоенным сроком службы.
Благодаря
инновационной
технологии лампы HELLA —
Performance создают больше света,
чем стандартные лампы. С точки
зрения экономичности категория Performance начинается с
Performance +30, производящей на
30% больше света и имеющей более
продолжительный срок службы.

Галогенные лампы HELLA предлагают высокое
качество от производителя при очень хорошей
стоимости
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Лампа Performance +50, производящая на 50% больше света и имеющая почти на 20% удлиненный
световой луч, обеспечивает водителю дополнительную безопасность.
Лидером среди ламп HELLA
Halogen Performance являются
лампы +90 и +120, которые благодаря модернизированной нити
накаливания,
специа льному
покрытию лампы и 100% наполнению инертным газом, дают максимальную мощность из всего
ассортимента галогенных ламп.
Это означает, что управлять автомобилем будет не только комфортнее, но и безопаснее — ведь препятствия будут видны раньше,
а все мы знаем насколько важен
каждый метр при экстренном торможении.
Лампы из серии Design созданы
для тех, кто особенно ценит дизайн
и безопасность езды. Великолепный
ксеноновый эффект модели Blue
Light создает ориентированным на
дизайн водителям прекрасную альтернативу: благодаря специальному методу покрытия лампы HELLA
Blue Light обеспечивают цветовую
температуру до 4000 K, аналогичную ксеноновой лампе, и на 20%
более высокую яркость по сравнению со стандартными галогенными
лампами. Бело-голубой свет обеспечивает лучшее освещение проезжей части, больший комфорт езды
и безопасность.
Уже более ста лет компания
HELLA является лидером в области технологий обеспечения оптимальной видимости для водителей
и других участников движения.
Современная ксеноновая технология является при этом испытанной
вехой в области безопасности движения и комфорта. Имея цветовую
температуру 4300К, удвоенную по
сравнению с галогенной лампой
яркость, и почти втрое большую
световую отдачу, белый свет нового
поколения ксеноновых ламп обеспечивает оптимальную безопасность и комфортную езду.
Новая разработка HELLA — ксеноновые лампы HELLA Xenon +30
с цветовой температурой до 5000К,
приближаются к исключительно белому свету дневных ходовых
огней современных автомобилей и

Лампа Blue Light с великолепным ксеноновым эффектом является решением для
ориентированных на дизайн водителей.
Кроме того, бело-голубой свет улучшает
концентрацию внимания, повышая уровень
комфорта при езде

благодаря максимальному освещению предлагают близкие к дневному свету условия видимости.
Применение светодиодного освещения в автомобилях становится
все более значимым. Благодаря
интеллектуальным системам освещения со светодиодами новые возможности появляются не только
в области фар и задних фонарей,
но также и в салоне автомобиля.
Наряду с приятной цветовой температурой и достигаемой яркостью новые лампы LED-Retrofit от
HELLA привлекают, прежде всего,
повышенным энергосбережением
и сроком службы. Переоснащение
выполняется быстро и просто,
посредством применения практичного принципа «Plug-and-Play».
Потребитель может выбрать между
холодно-белым и тепло-белым
освещением салона.
Широкий выбор ламп от HELLA
готов удовлетворить вкус и пожелания любого покупателя, предлагая самое оптимальное соотношение цены и качества на вторичном
рынке автозапчастей.

www.hella-russia.ru

право

Ксенофоб ия–2016
Лишение прав на срок от 6 месяцев — такое наказание
за нештатный «ксенон» было введено в 2016 г. Предложение
комплектов для переоборудования на витринах, однако,
по-прежнему изобильно. Давайте взглянем на ситуацию
с позиции продавца и сервисмена: ценен ли теперь «ксенон»
как товар и чем мы рискуем, предлагая его покупателю?

П

редставьте себе такую
ситуацию: вашему магазину запчастей или сервисной станции предъявлен иск покупателем, купившим комплект для
переоборудования фар, предназначенных для галогеновых ламп, под
ксеноновые. Истец лишился прав
и требует компенсации ущерба,
опираясь на Закон о защите прав
потребителей (ЗЗПП), требующий
от продавца, чтобы тот информировал покупателя о свойствах
товара. Каковы его шансы выиграть в суде?
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В реальности такому покупателю будет трудно «докопаться» до продавца, считает
Алексей Борцов, юрист компании
«ГлавСтрахКонтроль».
Действительно, закон требует,
чтобы покупателю был представлен минимальный набор данных:
наименование технического регламента или иное обозначение, свидетельствующие об обязательном
подтверждении соответствия товара, правила и условия безопасного использования товара. «Такая
информация доводится до сведения

потребителя в технической документации, прилагаемой к товарам, — отвечает юрист. — При
этом продавец (изготовитель) не
обязан прописывать, что использование «нештатного» ксенона противоречит законодательству, поскольку продавец не может отвечать за
то, как покупателем будут использованы ксеноновые фары — в технической документации прописано, куда именно они могут быть
установлены».
Мы попросили эксперта специально уточнить, как понимать

«своевременные предоставление
потребителю необходимой и достоверной информации о товарах,
обеспечивающую возможность их
правильного выбора» (цитата п.1
ст. 10 ЗЗПП) в рассматриваемом
случае. «Из смысла приведенной
статьи следует, что все требования
к информации относятся к самим
фарам, — пояснил он. — Иное толкование привело бы, например, к
тому, что производители должны
были бы написать в инструкции
к холодильнику, например, запрет
устанавливать его на табуретку —
ситуация дошла бы до абсурда. Как
правило, указывается, как должен
использоваться «ксенон», для каких
автомобилей и к каким осветительным приборам он подходит —
этого более чем достаточно».

Ответит потребитель
В отличие от табачных изделий, алкоголя и подобных товаров,
ответственность за нераспростра-

нение «нештатного ксенона» закон
практически целиком перекладывает на потребителя. По словам
нашего эксперта, законодательство
не запрещает ни продажу, ни показ
ксеноновых фар в рекламе (ст. 7 ФЗ
«О рекламе»). Более того, в силу
п. 1 ст. 426 ГК РФ, продавец обязан
заключить договор купли-продажи
с каждым, кто к нему обратится.
Хотя и ограничения есть: «Другой
вопрос, если продавец продает
товар, не соответствующий установленным законом обязательным
требованиям, то он может быть
привлечен к ответственности», —
уточняет Алексей.
А вот автодилерам, работающим
с «трейд-ин», следует внимательно
изучать принимаемые на комиссию автомобили. Если попадётся
переоборудованная под «ксенон»
машина, нужно принять меры, ведь
на вторичном рынке продавец уже
отвечает за качество товара в соответствии с ЗЗПП. «Исходя из пре-

Текст: Роман Назаров

амбулы Закона, под недостатком
товара понимается, в том числе,
несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном
им порядке, а также несоответствие
товара целям, для которых товар
такого рода обычно используется, — поясняет Алексей. — В силу
п. 5 ст. 4 ЗЗПП, если законами
или в установленном ими порядке
предусмотрены обязательные требования к товару, продавец обязан
передать потребителю товар, соответствующий этим требованиям».
Любопытно, что продать «некондиционную» машину можно даже
без переоборудования — достаточно предупредить покупателя,
и продавец чист перед законом.
«В силу п. 1 ст. 18 того же закона, потребитель вправе предъявить
продавцу требования только в случае, если такие недостатки не были
оговорены продавцом, — привёл
соответствующую цитату Алексей
Автоинструкция | 35

Бесспорно, ответственность производителя и
продавца влияет на рынок, но именно изменение
закона привело к серьёзным переменам: с 2016 г.
искушать стало некого
Борцов. — Таким образом, если в
договоре купли-продажи или спецификации к нему указано, что на
автомобиль установлены ксеноновые фары, потребитель не сможет
по этому основанию предъявить
требования продавцу».
Но если при заключении договора купли-продажи покупатель не
был поставлен в известность о наличии нештатных ксеноновых фар —
а покупатель не обязан разбираться
в типах фар только по виду — вот
тогда действия продавца расцениваются как «несоответствие товара
требованиям, предъявляемым к его
качеству». «Автомобиль приобретается для того, чтобы на нём ездить,
а его эксплуатация с такими фарами
запрещена, — философски замечает эксперт. — Покупателю передан
товар, не соответствующий целям
его эксплуатации, что в терминах
закона понимается как товар некачественный, что влечет соответствующие правовые последствия».

Право запрещать
и искушать
Нормы морали также влияют на
выбор маркетинговой стратегии.
От полной «ксенофобии» до либеральности и даже «ксеноподстрекательства» — поведение разных
игроков рынка ксенонового света
можно условно разделить на три
группы.
«Зачем вводить потребителя в
искушение?» — считают ведущие
западные производители автосвета, демонстрируя «левые взгляды».
«Мы продаем исключительно штатный ксенон, а точнее типы ксеноновых ламп, которые устанавливаются
на машины штатно, — категорично
заявил Михаил Новиков, руководитель отдела продаж «Люмиледс
Евразия» (Philips Lighting). —
Не производим и не продаем так
называемые «комплекты ксенона».
Этим занимаются исключительно
китайские самоделкины».
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«Bosch не выпускает установочные комплекты для использования
ксеноновых ламп в галогеновых
фарах», — ответил на наш запрос
представитель Bosch Василий
Заключаев,
аккаунт-менеджер
PR-агентства.
К «ультраправым» можно отнести специализированные сайты,
посвящённые переделке авто под
«ксенон», каких в Рунете до сих пор
полно. Практически на каждом есть
раздел вопросов и ответов, в котором вопрос законности модификации описывается уклончиво. Зато
частенько попадается совет заменить «ксенон» на время техосмотра
на штатные галогеновые лампы.
Наконец, «либеральный центр»
образуют преимущественно российские бренды автоаксессуаров и
независимые сервисмены. Для этой
группы планка морали практически
совпадает с планкой законности.
Тот же Bosch несколько мягче
регламентирует действия станций
ТО, входящих в сервисную сеть
бренда. «Концепция Bosch Service
не оговаривает данные вопросы, —
ответил нам Василий Заключаев. —
Станции самостоятельно определяют свои возможности и несут
ответственность перед действующим законодательством. Но Bosch
традиционно рекомендует придерживаться оригинальных спецификаций».
«Нормальный
сервис
должен предупредить клиента о возможных последствиях, — считает Сергей Левин, владелец СТО
«БАРС» в Гатчине Ленинградской
области. — Хотя от работы в наше
кризисное время вряд ли кто будет
отказываться».
Даже в крупнейших российских компаниях подчас считают,
что европейские бренды перегнули палку, стремясь быть ортодоксальнее закона. «Яндекс.Маркет», в
частности, до сих пор поддерживает
группу товаров «Автомобильный

ксенон», в которую входят и готовые наборы для установки ксеноновых ламп в галогеновую оптику.
«Основное назначение этих товаров — замена оригинальной детали в случаях, если на автомобиле,
который был выпущен с завода с
фарами с газоразрядным источником света, перегорели лампы либо
блоки розжига», -ответила нам
Екатерина Лебедева, специалист
пресс-службы «Яндекс.Маркет».
«Регламенты и правила, в том
числе ГОСТ, не распространяются
на автомобили и мотоциклы, принимающие участие в спортивных
мероприятиях, таких как авторалли и трофи-заезды по пресечённой
местности, вдали от дорог общего
пользования, — напомнила она. —
Вышеописанные сценарии применения таких комплектов не дают
нам права ограничивать выбор
пользователей, не нарушающих
закон».
Самым известным из российских брендов автоаксессуаров,
числящихся на «Яндекс.Маркет» в
этой группе, является MTF Light.
«Действительно, у нас в продаже
присутствуют газоразрядные ксеноновые лампы тип Н и НВ, которые рекомендованы для установки
в фары искатели, прожектора, для
бытового освещения, для тюнинга и
других сфер деятельности, — ответили нам в пресс-службе компании. — Лампы обладают высоким
КПД и большим сроком службы,
именно из-за этих характеристик
они востребованы потребителем
в бытовой, тюнинг- и оффроудсферах, потому мы их продолжаем
поставлять».
Либеральная позиция строится на том, что потребителя нельзя ограничивать — но и искушать
не надо. «Данные лампы крайне не
рекомендуем для использования на
дорогах общего пользования», —
отметили в MTF Light.
Бесспорно,
ответственность
производителя и продавца влияет
на рынок, но именно изменение
закона привело к серьёзным переменам: с 2016 г. искушать стало
некого. «Спрос в связи с ужесточением запрета значительно снизился, — сообщили нам в MTF Light. —
Но это даже к лучшему».

рекомендует

Philips Xenon White Vision

GE Megalight Ultra +130

второго поколения побеждает тьму

И

мея цветовую температуру до
5000К (такую же, как у светодиодных ламп), фары прекрасно сочетаются
друг с другом, придавая автомобилю
индивидуальность и стильность.
Мощные лучи производят однородный свет, который улучшает видимость
на 120%, чем предписывается минимальными законодательными требованиями, при этом их использование для
автомобильного освещения является
легальным. Водители получают улучшенный контраст и лучшее отражение от объектов и знаков. Это помогает
им лучше сконцентрироваться и быть более внимательными.
Лампы Philips Xenon White Vision второго поколения изготовлены из предохраняющего от УФ-излучения кварцевого стекла, которое
прочнее тугоплавкого стекла, имеющего покрытие, не пропускающее
УФ-излучение. Таким образом, лампы обладают высокой устойчивостью
к резким перепадам температуры и вибрации без риска взрыва. А благодаря возможности повышенного давления внутри лампы, они производят
более мощный свет, прекрасно заменяя светодиоды и улучшая видимость.

Автомобильные лампы СтартВОЛЬТ:

возобновление поставок
С

тартВОЛЬТ объявляет о возобновлении поставок автомобильных ламп с
18 октября 2016 года. Почти полугодовой
период отсутствия ламп в продаже был связан с принципиальным изменением технологии производства. Ключевые изменения
коснулись, прежде всего, галогенных ламп, а
именно хита продаж — лампы H7.
Теперь в лампах H7 производства
СтартВОЛЬТ используется современная
надежная конструкция. В этой конструкции
при сборке лампы фокусирующий фланец и цоколь точно прилегают друг
к другу по одной горизонтальной плоскости. Это исключает отклонения
по вертикали геометрических координат положения нитевой системы
колбы относительно базовой (установочной) плоскости лампы.

С

амая яркая галогеновая
лампа для фар с чисто белым
светом всё так же соответствует высочайшим требованиям к
эффективности и превышает их.
Яркий белый свет для создания
идеальных условий, 100-процентное наполнение ксеноном.
В лампах GE Megalight Ultra +130
соединены несколько технологических достижений:
• Увеличение количества света,
падающего на дорогу, благодаря сверхтонкой нити, специализированной системы изоляции
и наполнению ксеноном.
• Максимальная безопасность
благодаря сверхэффективности.
• Выработка чистого яркого белого света дневного спектра.
• Улучшенное отражение от
дорожной разметки и дорожных знаков делает движение в
ночное время удобнее и безопаснее.
Автолампы GE Megalight Ultra
+130 можно использовать на
городских улицах. Заменяйте
лампы в фарах парами, чтобы обеспечить равномерное освещение.

Особые условия для оптовиков,
закупающих продукцию ТМ «КЭП»

А

втозапчасти «КЭП» предназначены для грузовых и легковых автомобилей, тракторов, автобусов. Отличительная черта запчастей
КЭП — минимальная оптовая наценка.
Продукция под торговой маркой «КЭП» — это автолампы, светодиодные фонари, фары, электродвигатели отопителей, тумблеры и др.
Компания постоянно расширяет географию отгрузок и в следующем
году планирует увеличить оборот на 50%. ТМ зарегистрирована в 2007 г.
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Дизельгейт
Продолжение последовало
Текст: Елена Кочемас

Скандал с мошенническим ПО для контроля выбросов установленным
на некоторых моделях Volkswagen не только не заканчивается, но расходится, как круги на воде. Следующим фигурантом дела стала компания Bosch.

Н

апомним обстоятельства
«дела Volkswagen». В сентябре 2015 года американское Агентство по защите окружающей среды (EPA) заподозрило,
что Volkswagen обманным путем
получил одобрение Агентства, занизив уровень вредных выбросов.
Выяснилось, что блоки управления
двигателей снабжены специальным
программным кодом, который определяет, подключены ли к двигателю устройства для проверки и если
такие устройства обнаруживались,
то включалось устройство для очистки выхлопа. В результате выбросы
вредных веществ были больше в
10–40 раз, чем показывали тесты.
Сначала за расследование действий немецкого автопроизводителя Volkswagen AG взялось
Министерство юстиции США,
которое, по итогам следственных
действий, выдвинуло обвинения.
В свою очередь, Европейская комиссия рекомендовала всем странам ЕС
провести расследования фальсифицированной системы показателей
выбросов автомобилей Volkswagen.
Разразился масштабнейший скандал, уже вошедший в историю под
названием «Дизельгейт».
Нужно заметить, что Volkswagen
не занял позицию покорной жертвы. Адвокаты компании явно искали
любой повод для того, чтобы сократить выплаты пострадавшим либо
вообще не платить их. Например,
это видно по тому, как корпорация
по-разному отнеслась к своим европейским и американским клиентам.
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Сравнительные продажи VW в мире,
с 1 п. 2014 по 1 п. 2016 гг., млн ед.
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Так, в июне 2016 года стало
известно, что Volkswagen готов
выплатить в общей сложности
10,3 млрд долларов пострадавшим
в США, и тем самым иски к компании можно будет считать урегулированными. Сейчас речь идёт
уже о сделке более 15 млрд долларов. А вот по поводу денежной компенсации европейцам в
Volkswagen объявили, что денежную компенсацию европейцам
выплачивать не будут, ограничившись обещанием отремонтировать автомобили, удалив нелегальное программное обеспечение. Причина: европейским клиентам, с точки зрения VW, ущерб
был нанесён незначительный.
По этому поводу Еврокомиссар
по промышленности Эльжбета
Беньковска в интервью немецкой
газете Welt am Sonntag заявила, что
«иное обращение с потребителями
в Европе, чем с потребителями в
США — не тот путь, чтобы вернуть

1 п. 2016 г.

их доверие» и потребовала выплатить компенсацию европейским
потребителям аналогичную американской.
На что Маттиас Мюллер, новый
глава компании, с похвальной прямотой ответил, 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, хотя нельзя
не назвать эту позицию возмутительной. Впрочем, дизельгейт
ещё далеко не окончен, Volkswagen
остается под следствием в США,
Германии и Южной Корее и по
ряду исков от пострадавших из
других стран.
Недавно в периметр разбирательств по делу дизельгейта попала компания Robert Bosch. Один
из крупнейших мировых произво-

дителей автокомпонентов Robert
Bosch упоминается в СМИ в связи с
дизельгейтом не первый раз. Дело в
том, что Bosch ещё в 2007 году предупреждал Volkswagen о незаконности использования в серийных автомобилях незаконных методов перевода в нужный момент двигателя
на экологичные параметры работы.
Разработанное программное обес
печение Bosch, предназначалось для
тестовых испытаний, а не для запуска в серию.
Адвокаты владельцев автомобилей VW подали на Bosch в суд —
пока только в США, заявив, что
компания является «активным
участником массового, длившегося десятилетие сговора с VW». Как
это иногда бывает в детективных
фильмах, свидетель стал подозреваемым.
По версии адвокатов, производитель автокомпонентов Robert Bosch
с конца 1990-х гг. не только «знал» и
не столько «предупреждал», сколько играл ключевую роль в разработке самой технологии по фальсификации измерений выбросов
автомобилей Volkswagen. То есть
инженеры и менеджеры компании
Bosch разрабатывали и сами «обманывающие устройства», и создавали схему сокрытия от контрольных учреждений США необычные
функции этих устройств.

Сколько должен
VW за проблемное
оборудование? % ($ млрд)

93% ($213,3 млрд)
выручка VW в 2015 г.

7% ($15 млрд)

штрафы по «дизельгейту»
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По версии адвокатов, производитель
автокомпонентов Robert Bosch с конца 1990-х гг.
не только «знал» и не столько «предупреждал»,
сколько играл ключевую роль в разработке
самой технологии по фальсификации измерений
выбросов автомобилей Volkswagen
Адвокаты утверждали, что у них
есть конфиденциальные документы Robert Bosch, в том числе переписка между Bosch, VW и американскими государственными учреждениями. Адвокаты потерпевших
американцев называют устройства
«гениально
спроектированными». В своём иске они утверждают,
что устройство могло распознать
тестируется автомобиль в лаборатории или проводится проверка уровня вредных выбросов на
станции техобслуживания. И то,
что якобы именно силами Bosch
продвигалась на рынке США технология «чистого дизеля», и именно Bosch «пробивал» одобрение
транспортных средств VW с двигателями, оснащёнными своими
гениально спроектированными
устройствами.
По поводу иска от американских
юристов, в Bosch от комментариев
поначалу отказались, заявив о необходимости конфиденциальности
информации по сотрудничеству с
Volkswagen. Кроме того, известны
заявления Bosch о том, что компания не несёт ответственности за
использование своих устройств в
автомобилях.
23 августа, по информации
Bloomberg, стало известно, что
Robert Bosch отрицает обвинения
владельцев автомобилей Volkswagen
в том, что сотрудники компании
замешаны в мошенничестве VW с
уровнем вредных выбросов и будет
защищать себя от «нелепых и необоснованных» домыслов по обстоятельствам дизельгейта.
Дизельный скандал Volkswagen
наверняка дело долгое, поскольку
это дело о больших деньгах, которые одни хотят получить, а другие не хотят с ними расставаться.
Вполне возможно, что появятся
ещё фигуранты, кроме Bosch.

Тем временем, на самом
Volkswagen разгорается новый конфликт, который, впрочем, является
последствием всё того же дизельгейта. По всей видимости, концерн
уже несёт большие финансовые
потери и пытается переложить
издержки на плечи поставщиков,
добиваясь от них снижения стоимости поставляемых на конвейер деталей. В результате несколько
поставщиков прекратили поставки
для VW и сборка моделей Golf была
приостановлена с 20 под 29 августа.
Дело дошло до судебного разбирательства VW с базирующейся
также в Вольфсбурге группой компаний Prevent, которая поставляет,
в частности, детали для коробок
передач. Пока в VW заявили о намерении в судебном порядке принудить возмутителей спокойствия
выполнять обязанности по поставке комплектующих. Однако, как
доказала американская юстиция, не
всегда VW выигрывает в суде.
Стоит обратить внимание, что
несмотря ни на какие конфликты,
продажи VW в мире растут. По итогам первого полугодия 2016 года
объём продаж достиг 5,12 млн автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
больше на 1,5%.
При этом увеличение продаж
было отмечено в Европе, пострадавшей от дизельгейта в наибольшей
степени — в Западной объём продаж вырос на 3,3%, в Центральной
и Восточной Европе на 6,7%.
В Северной Америке продажи
сократились лишь на 1,6% к АППГ.
Очевидно, репутация Volkswagen
пострадала не так сильно, чтобы
всерьёз повлиять на положение
компании на рынке. Но при этом
прибыль VW упала на 56%, таким
образом, карман VW страдает больше, чем репутация.

По русскому Северу

с ЛУКОЙЛ GENESIS
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тивные: мотор работал исправно,
как часы. Масло не угорало, уровень остался прежним. Себе лично
«взял на заметку» GENESIS, впереди зима, а у GENESIS отличные
низкотемпературные свойства и
легкий пуск двигателя будет обеспечен», — поделился впечатлениями Денис.
Еще на стадии разработки
ЛУКОЙЛ GENESIS российский
производитель поставил задачу
создать синтетический продукт,
не просто не уступающий импортным аналогам, но и превосходящий их по рабочим характеристикам. ЛУКОЙЛ учел существующие
требования к маслам ключевых
автопроизводителей, предусмотрев при этом и тяжелые условия,
в которых машины эксплуатируются в России: регулярные поездки
в «городском цикле» — т.н. режим
«старт-стоп», длительная работа на
холостом ходу, повышенная запыленность, взаимодействие автомобиля с технической солью и дру-

гими реагентами, вызывающими
коррозию, значительные перепады
температуры и другие «особенности национальной езды».
Тесты на двигателях известных мировых автопроизводителей
показали, что ЛУКОЙЛ GENESIS
ARMORTECH 5W-40 защищает детали двигателя от износа до
10 раз лучше, чем предусмотрено
отраслевым стандартом API и примерно в 2,5 раза лучше нормативов
АСЕА. При этом способность масла
противостоять окислению в 1,5 раза
выше стандартов АСЕА.
Продукт рекомендован для двигателей большинства европейских и азиатских марок легковых
и легких грузовых автомобилей:
Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen,
Porsche, Renault, KIA, Hyundai,
Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi
и др. Ключевые одобрения, полученные продуктом, включают
BMW LL-01, MB-Approval 229.5, VW
502.00/505.00, Renault RN 0700/0710,
Porsche A40.

реклама

Г

од назад ЛУКОЙЛ познакомил российский рынок с
новой линейкой синтетических моторных масел GENESIS,
рабочие характеристики которых
значительно
превзошли международные стандарты.
Автомобильный журналист и
заядлый путешественник со стажем Денис Арутюнян вдохновился
результатами европейских тестов
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH
5W-40 и после прохождения первого ТО выбрал этот продукт для
«тест-драйва» Renault Kaptur российской сборки, сошедшего с конвейера нынешней весной. Самым
запоминающимся моментом пробега длиной 10 000 км для него
стала сентябрьская экспедиция по
Вологодской области.
Бывалые
путешественники — обозреватель журнала
«Автопанорама» Денис Арутюнян
и фотограф Евгения Карпова —
проехали около 2 500 км по трассам и бездорожью по маршруту
Вологда — Великий Устюг —
Вологда. В течение четырех дней
путешественники фотографировали местные красоты и вели путевые записки о посещении главных
достопримечательностей области:
Вологодского Кремля, деревеньки
Опоки с уникальным памятником
природы — Сухоньскими Скалами,
старинного городка Тотьма, резиденции Деда Мороза и многих других знаковых мест.
«Выбор редакции пал на
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH
5W-40, поскольку уже на конвейере
в двигатель Renault Kaptur заливают одну из модификаций ЛУКОЙЛ
GENESIS с вязкостью 5W-40, а также
у масла есть одобрение Renault
RN 0700/0710. Наблюдения пози-

Завидный
спад
на китайском авто рынке

Текст: Василий Пражек

Китайская экономика по-прежнему огромна, но уже
не растёт двузначными темпами, как несколько лет назад.
Прирост в 7–7,5% ВВП в год считается низким для Китая.
Макроэкономические проблемы определяют и спад на авторынке, хотя большинство стран такому «спаду» могут только
позавидовать.

Н

есмотря на сокращение
продаж, авторынок Китая
остаётся крупнейшим в
мире, он занимает 28% мирового
автопрома.
Влияние китайского автопрома
сейчас таково, что многие автопроизводители подстраиваются под
потребности китайских покупателей. В частности, ряд автомобильных производителей уменьшают
объём двигателей — Mercedes-Benz,
Audi и даже Cadillac — адаптируясь
под особенности китайского авторынка, где в меньшей мере востребованы машины с большим
объёмом двигателя. В Китае налоги
снизили на 5% на автомобили с
1,6-литровым двигателем и меньше, а такие автомобили составляют 70% рынка. В результате продажи выросли в последний квартал
2015 года.
Многие компании в последнее
время активизировали разработки электромобилей и гибридов в
значительной степени в расчёте на
потенциал китайского авторынка.
В Китае экологичный транспорт
поддерживается на государственном уровне, налоговая нагрузка на
него снижена, кроме того, власти
требуют от компаний приближаться к 30% гибридных и электрических автомобилей в автопарке.
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Динамика продаж автомобилей в Китае, млн ед.
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Собственно китайские автопроизводители работают в основном
на внутренний рынок и занимают со своей продукцией порядка
40% рынка. Китай экспортирует за
рубеж всего около миллиона автомобилей — в страны ЮВА, а также
в Алжир, Бразилию, Венесуэлу,
Ирак, Египет, Иран, Саудовскую
Аравию, Южную Африку, Сирию
и в Россию.
В 2015 году в Китае было продано 24,4 млн легковых автомобилей,
что выше на 7,3% по сравнению с

2013 г.

2014 г.

2015 г.

показателями продаж аналогичного
периода 2014 года. В 2014 году рост
авторынка составил 9,4% к АППГ,
в 2013 году — 14% к 2012 году.
Кстати, цены на автомобили в
Китае каждый год падают в среднем
на 4%.
В десятку крупнейших автопроизводителей легковых автомобилей, по обороту в долларах в
год, входят два китайских автозавода: на 10-м месте находится
китайский концерн Dongfeng
Motor Group (ежегодный оборот

порядка 82,8 млрд долл.). На 7-м месте — SAIC
Motor, который занял 7-е место в рейтинге (около
100 млрд долл.).
В Китае предпринимают усилия для того, чтобы
приостановить охлаждение авторынка, например,
снижение налогов на малолитражки служит именно этой цели. Но этого удаётся добиться только
помесячно. Так, в январе 2016 года китайский
авторынок поставил рекорд по количеству проданных автомобилей — 2,23 млн ед. Но в целом
годовой прирост рынка в темпах, близких к 7%,
сохраняется.
В январе на российском авторынке продажи
китайских автомобилей выросли: Lifan — на 63%,
Geely — на 23%, Chery — на 1%, при том, что авторынок сократился в январе на 29,1%.
В первом полугодии 2016 года в Китае реализовано 12,6 млн автомобилей, что на 8% больше,
чем аналогичный период 2015 года. В июне, в
частности, продажи составили 2,7 млн ед., что на
14,6% по сравнению с июнем прошлого года, продажи пассажирских выросли на 17,7%, до 1,78 млн.
Кстати, автомобилей с гибридными и электрическими двигателями в июне реализовано 44 тыс.,
это в два раза больше, чем в АППГ.
Наиболее популярным автомобилем в Китае
по итогам полугодия стал Volkswagen Lavida —
автомобиль, созданный специально для китайского авторынка. Вторым по востребованности
является микроавтобус Wuling Hongguang (производство SAIC-GM-Wuling), на третьем месте Haval
H6 (Great Wall). Популярны автомобили Toyota
Corolla, Hyundai Elantra, Nissan Sylphy, Volkswagen
Jetta и Buick Excelle GT.
В России в первой половине 2016 года продажи
китайских автомобилей выросли на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что,
кстати, гораздо лучше общего показателя продаж
автомобилей (–15% к АППГ). С периода с января
по июнь в РФ реализовано 15,6 тыс. новых легковых автомобилей и LCV.
Доля китайских автомобилей на российском
рынке за полгода выросла с 1,9% в п. п. 2015
года до 2,3% в п. п. 2016 года, что несомненно
достижение для китайских автомобилей, котоАвтоинструкция | 47

Наиболее продаваемые легковые автомобили в КНР в 2015 г., тыс. ед.
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Многие компании в последнее время
активизировали разработки электромобилей
и гибридов в значительной степени в расчёте
на потенциал китайского авторынка. В Китае
экологичный транспорт поддерживается
на государственном уровне
рые никогда не пользовались
особой популярностью в России.
Наиболее востребованными брендами среди китайских автомобилей
в РФ стали Lifan (7,5 тыс. ед.; +63%),
Geely (3,1 тыс. ед.; –19%) и Chery
(2,6 тыс. ед.; +5%). За исключением
Geely, все другие крупные китайские автобренды показали положительные результаты продаж: Chery
(+5% к АППГ), Foton (+108%), DFM
(+49%), Brilliance (+41%), Changan
(+38%).
По итогам периода с января
по июль 2016 года в Китае производство автомобилей увеличилось на 9%, а продажи на 9,8% к
аналогичному периоду 2015 года.
В июле продажи пассажирских
автомобилей в Китае увеличились
существенно, на 26,3% к АППГ, до
1 млн 605 тыс. единиц, китайский
авторынок в целом вырос на 11,1%
до 12 млн 647 тысяч 200 автомобилей. Темпы роста авторынка вырос-
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ли сильно по сравнению с показателями месяцем ранее. Производство
автомобилей в Китае в июле выросло на 28,9% к АППГ.
В России по итогам семи месяцев было продано около 18 тысяч
китайских машин, что на 2% меньше, чем в АППГ. В июле реализация китайских машин составила 2351 автомобиль, что на 36%
меньше показателя июля 2015-го.
Сокращение продаж китайских
автомобилей зафиксировано впервые в 2016 году. Кризис добрался
и до них. Наиболее популярным
в России среди китайских автомобилей остаётся Lifan, которых
продано больше, чем месяцем
ранее (8952 ед.), второй по востребованности бренд — Geely (–34%
к АППГ), третий по популярности — Chery (+6 %).
А вот Great Wall, возможно,
самый известный китайский автобренд в России, покинул летом

Toyota Corolla

Chevrolet Cruze

Ford Escort

российский рынок. А ведь ещё в
2013 году автомобилей Great Wall
в России было продано почти
20 тыс. ед. Но уже в прошлом году
автомобилей Great Wall было реализовано 3181 автомобиль. В начале
года российские представительства
китайских компаний FAW и Haima
также прекратили поставки новых
автомобилей в Россию.
По прогнозам Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ)
сокращение авторынка продолжится и по итогам 2016 года рост составит 6% к показателям прошлого
года. По прогнозу же General Motors
Co, автомобильный рынок Китая
будет расти на 3–5% до 2020 года.
Примерно такой же прогноз даёт
McKinsey, в отчёте этого агентства,
в частности, говорится: «Перемена
в поведении потребителей и макроэкономические факторы замедлили рост китайского авторынка.
С 2010 г. по 2015 г. продажи автомобилей в Китае увеличивались на
12% в год. Но, по нашим прогнозам, к 2020 г. рынок будет расти
только на 5% ежегодно».
Однако, есть и другие прогнозы. В частности, Bloomberg опубликовал предостережение в том, что
меры, предпринимаемые для сокращения продаж, окажут временное
влияние на рынок, а в 2017 г. начнётся более существенный спад.

Все колодки тормозят,
а YES-Q останавливают
Тормозные колодки YES-Q разрабатываются и изготавливаются производственной компанией E.S.Brake — это
крупнейший производитель тормозных систем в Корее.
О тенденциях российского рынка рассказывает директор
по продажам мистер Ли.
Мистер Ли, что вы можете сказать о рынке тормозных колодок
в России?

На мой взгляд, рынок тормозных
колодок России находится в стадии
окончательного формирования.
Так как основные игроки уже определились и войти в рынок новому игроку на данной стадии очень
сложно, ему придется либо снижать
цену и соответственно качество, так
как сейчас уровень цен по корейским товарам достаточно низкий,
либо проводить широкомасштабную рекламную компанию, которая
не всегда дает результат.
Так же можно отметить, что
рынок России очень специфичен,
так как у вас очень разнообразный
парк автомобилей. Поэтому, при
смене автомобиля — автовладелец
сталкивается с проблемой выбора
запчастей на новый автомобиль.
В какие страны вы еще поставляете
свою продукцию?

Наша компания работает на
рынке тормозных систем с 1979 г.
И за это время у нас сложились
хорошие торговые связи с такими странами как США, Турция,
Бразилия, Аргентина, Узбекистан,
Ирак, Иран, Россия.
Почему Yes-q дороже известных колодок?

Хороший вопрос. Примерно 6
лет назад, когда китайская продукция, за счет низкой цены, начала
активно входить в рынок у нас, как
и у всех корейских производителей
встал вопрос о снижении цен за счет
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снижения качества. Наша компания
приняла решение не идти по этому
пути, о чем мы ни разу не пожалели. Многие производители заменили медную стружку в составе тормозных колодок на стальную, и это
позволило снизить себестоимость
изделий, но и снизило уровень качества, так как теплопроводность стали
во много раз ниже и это приводит к
тому, что в экстремальных ситуациях тормозная колодка «поплывет» и
вы останетесь без тормозов. Мы не
говорим уже о повышенном уровне
износа тормозных дисков автомобиля, при использовании стальной
стружки в фрикционной накладке
тормозной колодки.
В составе нашей колодки — присутствует медь и поэтому эксплуатационные показатели наших
тормозных колодок находятся на
высочайшем уровне. А с начала
2015 г. мы начали выпускать колодку с добавлением керамики, это
4-е поколение тормозных колодок,
это позволило улучшить тормозные свойства и свести к минимуму
износ тормозного диска. Часто производители выдают такие колодки
за премиум, у нас это стандартная
линейка колодок.
Чем подтверждается качество вашей
продукции?

На каждый артикул тормозных
колодок — мы получаем международный сертификат качества
IDIADA. На сегодняшний день в
мире не более 15% производителей получают этот сертификат, а в
Корее среди производителей тор-

мозных колодок мы единственная
компания, получившая данный
сертификат на весь ассортимент.
Как отличить качественную тормозную колодку от не качественной?

Этот вопрос задают все клиенты, так как на рынке существует
очень много мифов относительно
качества колодок, таких как: если
скрипят, то плохие, или еще один,
быстро изнашиваются это плохо.
Мы в наших лабораториях постоянно проводим исследования и могу
вам сказать, что все эти мифы правдивы лишь отчасти. Так как скрип
колодки, например, может быть от
неровно изношенного диска, либо
плохого качества металла диска и от
проблем с суппортом.
А из-за тормозной колодки —
скрип только в одном случае, если
в составе фрикционного материала
много стали, а это можно увидеть
не вооруженным глазом.
Что касается того, что колодка
быстро изнашивается — многие
полагают, что если колодка прошла
15-20 тыс.км — это мало, но это
самая большая ошибка, так как все
колодки рассчитываются на ресурс
25 тыс. км., а отклонения 5–10 тыс.
могут быть из-за стиля езды и территории эксплуатации авто. А вот
если колодка проходит больше
35 тыс. км — стоит беспокоится
за свои диски, ведь их замена в
несколько раз дороже замены тормозных колодок.

www.yes-q-rf.ru
www.esbrake.com

Автотр
енд
в IT-отрас ли
Текст: Игорь Бек

Magneti Marelli S.p.A. — один из крупнейших производителей
автокомпонентов в мире, как на конвейеры, так и на вторичный рынок. Недавно стало известно, что компанию может
приобрести электронный гигант Samsung.

Не

так
давно
стало
известно, что Samsung
Group ведёт переговоры о приобретении подразделения
по производству автозапчастей
Magneti Marelli у автоконцерна
Fiat Chrysler Automobiles (FCA),
поставщика большого количества
автокомпонентов на заводы BMW,
Mercedes, Ferrari, Maserati, GM, Fiat,
Alfa Romeo, Citroen, Renault, Volvo,
Lancia и VAG. По крайней мере,
о возможной покупке утверждает
Bloomberg.
При этом известно, что
сумма сделки может составить
3 млрд долларов. И тогда это будет
крупнейшей для корейской компании сделкой в истории. Samsung
предположительно
планирует
купить всю компанию, но заинтересован, прежде всего, в производстве осветительных приборов, развлекательных электронных систем
и телематического оборудования.
Ряд источников сообщает о том,
что переговоры Samsung и Magneti
Marelli находятся на завершающей
стадии.

Есть причины, по которым
Samsung решил выйти на рынок
автокомпонентов. Одна из таких
причин — подготовка компании
к окончанию эпохи смартфонов.
Сейчас объём и динамика продаж
смартфонов Samsung ещё удовлетворительные, но, по мнению многих экспертов, это время подходит
к концу. Конкуренция обостряется, дешевеют технологии, продажи смартфонов вскоре перестанут
приносить ожидаемую прибыль.
В июне этого года капитализация
компании сократилась существенно из-за слабых продаж смартфонов Galaxy S6.
И Samsung в поисках отрасли,
которая позволит уверенно существовать и в постсмартфонную
эпоху, обратил внимание на авторынок.
Для корпорации это вполне
логичный ход: Samsung владеет
19,9% в Renault Samsung Motors
(RSM), а вице-председатель Samsung
Ли Джэен (Lee Jae-yong) в совете
директоров Exor, холдинговой компании Fiat Chrysler Automobiles.

Samsung в поисках отрасли, которая позволит
уверенно существовать и в постсмартфонную
эпоху, обратил внимание на авторынок
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Капитализация Samsung,
млрд долл.
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Вторая причина — Samsung, по
всей видимости, планирует построить собственный электрокар.
В этом случае корейский гигант
следует в актуальном тренде —
Google проектирует автомобили с
автопилотом, Apple тоже планирует создать свой автомобиль (Project
Titan). Ряд источников сообщает о
том, что в Samsung Group вынашивают планы по выходу на международный рынок электрокаров к
2025 году.

Общий тренд

Крупные IT-корпорации идут в автомобильную промышленность — это общая тенденция.
Почти во всех случаях они делают это с помощью
разработки программного обеспечения, разно
образных электронных устройств для автомобиля, которые делают его не просто более совершенным, а чем-то принципиально другим.
Корпорации Google и Apple начали разрабатывать системы взаимодействия смартфонов с автомобилем. CarPlay от Apple синхронизирует iPhone
с автомобилем, Android Auto от Google предлагает
примерно то же самое. Samsung тоже не остался в
стороне, представив устройство Connect auto подключаемое к порту OBD II автомобиля. AT&T и
Vodafone вместе с OnStar также вышли на рынок с
решением для автомобилей Opel и Vauxhall.
Отдельная тема — беспилотные автомобили,
в разработках которых IT-гиганты участвуют с
большим интересом. Так, в мае этого года компания Alphabet, материнская структура Google,
заключила соглашение с Fiat Chrysler Automobile
по установке на сто автомобилей Chrysler систем
автоматического управления автомобилем.
Переоборудовать на беспилотный режим будут
автомобили Pacifica Hybrid. Самоуправляемые
автомобили будут использоваться только для
тестов. Впрочем, есть предположения, что компании создадут принципиальной новый прототип. Но в любом случае для обеих компаний это
серьёзная инвестиция в будущее автомобилестроения — Alphabet совершенствует свои автомобильные технологии, а Fiat Chrysler благодаря
сотрудничеству догнал лидеров беспилотных технологий — Toyota Motor и General Motors.
Первый совместно сконструированный беспилотный автомобиль Fiat Chrysler и Alphabet
должен быть представлен в январе 2017 года на
Североамериканском автошоу в Детройте.
Компании Delphi и Mobileye совместно разрабатывают универсальную систему управления беспилотными автомобилями. Завершить её
планируется в 2019 году. Компании планируют
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дополнительных ниш для
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довести свою систему не только до
четвёртого уровня, при котором
водитель подключается к управлению только в сложных погодных
условиях, но и до пятого, при котором не подразумевается участие
водителя в управлении автомобилем. Что представляется совсем уже
фантастичным.
По крайней мере, в Google предполагают, что такой автомобиль
может появиться только через
5–10 лет и только в регионах с
устойчивой дорожной инфраструктурой в какой-нибудь тёплой
стране. Хотя и это маловероятно. Та же израильская компания
Mobileye уже давно специализируется на разработке и производстве
вспомогательных систем безопас-
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ности. Компания участвовала в
разработке систем для электромобилей Tesla. И после смертельного ДТП с участием автопилота, в
компании заявили, что система не
справилась с ситуацией на дороге. Массовый выпуск беспилотных
машин потребует более надёжных
систем безопасности.
Компьютерный гигант Sony, как
и Samsung, предвидит окончание
эпохи сверхприбылей от «умных
телефонов». В самой Японии продажи смартфонов упали на 17% в
2015 году. И в прошлом году Кадзуо
Хираи, гендиректор компании, объявил о возможности начала разработок для автомобилестроения. И,
конечно, о разработке собственного
самоуправляемого автомобиля, для

чего, вероятно, и были выкуплены
2% стартапа ZMP, который и занимается разработкой таких машин.

Прошлый старший вице-президент по созданию аппаратного
обеспечения продукции Apple Боб
Мэнсфилд назначен ответственным за подразделение компании,
занимающееся разработкой беспилотных авто. Об этом  сообщила The Wall Street Journal ссылаясь
на источники, знакомые с ситуацией.
Мэнсфилд занимал руководящий
пост в Apple (NASDAQ: AAPL)
до 2013 г, когда он был переведен на работу над особыми проектами. За долгий период времени
работы в компании он являлся
управляющим аппаратных про-

ектов в Купертино и отвечал за
выпуск MacBook Air, iPad, iPhone
и iWatch. Компания Apple и Боб
Мэнсфилд отказались объяснять
эту информацию.
Стоит заметить, что такие действия в который раз подтверждают
стремление компании до 2021-ого
выпустить машину с автономным
управлением. Также, специалисты
акцентируют внимание на то, что
Мэнсфилд не является инженером
в автомобильной ветви, однако по
меньшей мере, его предыдущий
опыт в реализации амбициозных
планов компании может понадобиться и в дальнейшем.

Не так легко
Вход IT-компаний в автомобильную промышленность не будет лёгким. Показательна в этом контексте история Project Titan от Apple,
которые меньше года назад подавался в СМИ не иначе, как революционным. Сообщалось, что Apple
выпустит свой электромобиль уже
в 2019 году.
Но компания столкнулась с такими трудностями, что представление
автомобиля отложено, по меньшей
мере, на 2 года и это не окончательное решение. Появились сведения о
том, что автомобиль будет оснащён

справка

Боб Менсфилд
глава секретного проекта «Project Titan»
в Apple (предположительно проект по разработке электромобиля Apple)
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функциями автопилотирования. Либо автомобиля… вообще не будет и Apple готовиться отказаться от выпуска электрокара в пользу разработки
всего лишь программного обеспечения для беспилотных автомобилей других производителей.
Очевидно, это более прагматично: удачных
примеров создания серийных автомобилей с
нуля в последнее время не было. А программное
обеспечение для гипотетических беспилотников
можно использовать и на продвинутых моделях
обычных автомобилей. Впрочем, официального подтверждения смены приоритетов Apple не
было, информация об этом основана на словах
Боба Менсфилда руководителя проекта. Но если
работа над автомобилем Apple не свёрнута, то
раньше 2020 года она не будет завершена.
Нужно также иметь ввиду, что автомобильная
промышленность вовсе не расположена к появлению новых игроков. Автопром консервативен по своей структуре, автомобильный рынок
мира не имеет никаких дополнительных ниш
для «варягов» из других отраслей. Даже ещё не
сформировавшийся до конца рынок электромобилей уже имеет своего гиганта — компанию
Tesla. Этим могут объясняться упорные попытки IT-компаний создания беспилотников — они
хотят принять участие в создании принципиально нового рынка. Но автомобильные концерны
имеют собственные планы и здесь, достаточный
финансовый, интеллектуальный и промышленный потенциал, и одно огромное преимущество — опыт собственно автомобилестроения.
Сомнительно, что IT-компаниям удастся составить им конкуренцию.
Нельзя сказать, чтобы выход IT-компаний на
автомобильный рынок был очень успешным.
Поэтому покупка Samsung сразу целой автокомпонентной компании может быть наиболее прагматичным способом стать частью автомира. Это
позволяет не втягиваться в малопродуктивные
пока попытки создать беспилотный автомобиль,
но и не ограничиваться разработкой программного обеспечения для автогигантов.
Вполне возможно, что прочие IT-компании
после попыток стать самостоятельными игроками на авторынке последуют примеру Samsung
либо вернуться к тому, что у них хорошо получается — разрабатывать ПО и создавать интересные
девайсы для автомобилей, выпускаемых автомобильными компаниями.
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Ford
Transit
назван самым популярным
фургоном в мире

Корпоративные парки и торговые компании по всему миру все чаще
выбирают фургоны Ford для своих бизнес-задач, что обеспечивает
семейству Ford Transit позицию самой продаваемой линейки грузовых фургонов на планете.

К

оммерческий автомобиль
Ford Transit назвали самым
популярным в мире фургоном на основании аналитической
информации, предоставленной
агентством IHS Markit. Аналитики
выяснили, что за 2015 год фургоны
Ford Transit были реализованы в
количестве 400 тыс. штук, установив рекорды продаж в Европе,
России, США и Китае.
Значительный вклад в растущий
спрос на автомобили внес новый
модельный ряд LCV Ford Transit,
среди которых модели Custom,
Connect и Courier.
За первые три квартала
2016 года продажи Transit Custom
в Европе выросли на 23% до
89 800 единиц по сравнению с
аналогичным периодом годом
ранее, продажи Transit за данный
период выросли на 17% и составили 64 800 единиц.
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Ford Transit в России
Ford Transit лидирует в классе легких коммерческих а/м среди моделей
иностранных брендов в России по
итогам первых девяти месяцев 2016 г.,
на основании данных Ассоциации
Европейского Бизнеса (АЕБ).
Продажи Ford Transit нового
поколения за первые три квартала
2016 года увеличились на 62% в
сравнении с результатами аналогичного периода 2015 года.
Доля Ford Transit среди иностранных брендов коммерческого транспорта в России за девять месяцев
2016 г. увеличилась до 16,8% по сравнению с 10,7% за аналогичный период 2015 года, в то время как общая
доля рынка иностранных брендов
на рынке коммерческого транспорта продемонстрировала отрицательную динамику за аналогичный период и сократилась с 31,0% до 28,8%,
согласно данным АЕВ.

цитата
Радж Наир
вице-президент
по разработке а/м
для глобального
рынка и главный
технический
директор, Ford
Motor Company

«Мы стремимся к твердой позиции глобального лидера в области фургонов и коммерческого
транспорта. В то время как другие
автопроизводители предлагают
свои линейки фургонов лишь в
отдельных регионах, Ford разработал глобальную линейку фургонов, которые могут быть модифицированы в соответствии с
региональными требованиями».

Automechanika Shanghai 2016

событие

Японский оптимизм почувствовали в Шанхае

Ведущие автопоставщики из Японии активнее европейских
и американских конкурентов расширяют своё присутствие
на рынке КНР. Об этом говорят объёмы бронируемых ими
мест на «Автомеханика Шанхай 2016».

С

ейчас
уже
очевидно, что «Автомеханика
Шанхай 2016» поставит
новый рекорд посещаемости —
благо, что рост рынка Китая в этом
году продолжался. Многие ино-
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странные компании продолжают
наращивать инвестиции в бизнеспроекты, особенно это свойственно японским производителям.
Их уверенность строится на
растущей популярности японских

автомобилей у китайских потребителей, всё больше ценящих
высокое качество. В 2015 г. их продажи выросли на 12,7%, достигнув 1,7 млн единиц. Япония стала
крупнейшим импортёром легко-

вых автомобилей в Китай, обогнав
продажи немецких, американских
и французских автомобилей, о чём
недавно сообщили китайские издания Global Auto Sources Gasgoo и
Auto Sohu.
Неда внее
исс ледова ние
Японской организации внешней
торговли JETRO показало, что
автопроизводители Страны восходящего солнца намерены расширять объёмы локализованного
производства в КНР, чтобы поддер-

жать рост. Показательно, что занимаемая участниками из Японии
площадь
на
«Автомеханика
Шанхай» в этом году увеличилась
почти в 2 раза. Стоит ли говорить,
что в их числе почти все компании
из мирового топ-100 автопоставщиков, такие как Aisin, DENSO,
Hitachi, J-Works, NGK, Olympus и
Panasonic.
Уже сейчас известно, что стратегия отдельных компаний на
выставке будет различной. Так,
Aisin Seiki Co Ltd покажет последние разработки для вторичного рынка и типовые компоненты
для моделей нескольких автопроизводителей. DENSO сделала
ставку на продвинутые технологии и вот уже второй год будет
ключевым поставщиком сектора
первичного рынка на шанхайской
выставке, представленным наиболее масштабно. Hitachi впервые
привезёт линейку моторных масел
и тормозных колодок. NGK, один
из крупнейших производителей
автомобильных свечей, впервые
представит профессиональному
сообществу кислородный датчик
NTK.
Ряд крупных производителей будут представлены впервые,
включая, как ни странно, хорошо
известный в России бренд амортизаторов KYB. Из других можно
отметить моторостроительную
марку Excel-G, производителя клапанов для ДВС NIDEC и тормозных
колодок ADVICS.
Обобщая планы японских участников, можно сказать, что японский
флаг будет присутствовать практически во всех секторах выставки:
наиболее представительные делегации собрались в отделах «Детали и
компоненты» (Parts & Components),
«Электронные системы» (Elec

tronics & Systems),
«Сервисное
оборудование и инструменты»
(Repair & Maintenance), «Аксессуары»
(Accessories & Customising).
Быстрый рост стал возможным
отчасти благодаря сильной поддержке япоских отраслевых организаций. Главным «поршнем»
стала Ассоциация автокомпонентной отрасли Японии JAPIA.
Японский комитет вторичного рынка автозапчастей NAPAC
сосредоточился на работе с производителями аксессуаров, товаров и
услуг для кастомизации автомобилей. Кроме поддержки своих членов, эти ассоциации будут работать в Шанхае и на собственных
стендах.
Сообщение об усилении интереса японского автопрома к КНР
проходит на фоне ряда негативных
прогнозов на динамику экономики
Поднебесной. Оптимизм восточных соседей Китая можно объяснить тем, что замедление в первую очередь касается госсектора, а
средний класс в стране продолжает
расти, и это поддержит рост сегмента качественных потребительских товаров.
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Организаторы
и участники РДС

о трассе «Нижегородское кольцо»
Тимофей Кошарный,

«Нижегородское кольцо» — это
самая скоростная и техничная
трасса для дрифта в России, которая находится в непосредственной
близости к болельщикам, с отличной логистикой и инфраструктурой и, конечно же, живописным ландшафтом. Трасса, ее конфигурация для РДС,
сочетает в себе главные аспекты дрифта: пилоты любят
ее за скоростную первую дугу, за зрелищность и за техничную связку поворотов. Здесь своя особая атмосфера и
благодарный зритель. Такой атмосферы нет нигде, поэтому мы всегда рады возвращаться на NRing!

www.nring.ru

фото: Д. Карпочева

организатор
Российской Дрифт Серии

Екатерина Седых,
пилот команды Yokohama
Трасса в Нижнем Новгороде очень
интересная. Она не самая сложная
с точки зрения техники, но очень
быстрая и требовательная к качеству постановки. К ней нужно
хорошенько прикататься. А еще
в Нижнем Новгороде потрясающие зрители, они активно
реагируют на происходящее, было очень приятно пообщаться с болельщиками! В общем, с удовольствием приеду сюда в следующий раз.

Виталий Полищук,
пилот команды Turboworks
Petronas Drift Team
Атмосфера в Нижнем Новгороде,
как всегда, самая лучшая и приятная. Может быть это впечатление у пилотов создается именно от самой трассы, потому что
если нравится трасса, то и нравится все вокруг. Здесь
на наших соревнованиях — заполненные трибуны, поддержка зрителей всегда очень эмоциональная. Это очень
радует. Как всегда здесь отличная еда, даже в предстартовой зоне, мороженое. Спасибо за это организаторам.
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Дрифта много не бывает

В спортивном сезоне 2016 на АСК «Ниже
городское кольцо» прошло семь дрифт
мероприятий, в копилке которых как фестивали и любительские встречи, так и профессиональные соревнования. Среди этого
многообразия по традиции высочайшим
качеством дрифта и зрелищностью выделялись два этапа Российской Дрифт Серии.

О

тличием всероссийских соревнований по дрифту РДС
на «Нижегородском кольце» в этом сезоне стала значительно расширившаяся география участников, среди которых — лучшие дрифтеры России, ближнего зарубежья и
Германии. А главным судьей Российской Дрифт Серии высту-

пил всемирно известный итальянский дрифтер, Федерико
Шерифо, выступающий за одну из самых известных
команд профессионального чемпионата Японии по дрифту D1 GP.
«Нижегородское кольцо» — одна из самых интересных и
зрелищных в России трасс для дрифта. Она широкая и разноуровневая, с участками для пауэрслайда и дрифта, что
позволяет пилотам продемонстрировать свой высокий профессионализм и зрелищный близкий парный дрифт. Поэтому
именитые гонщики и статусные серии любят приезжать на
эту трассу.
Дрифт по праву занимает лидирующее место среди самых
популярных соревнований. Тысячи зрителей, заполнившие
трибуны «Нижегородского кольца», с наслаждением вдыхали аромат жженой резины, ныряли в шлейфы дыма от
сгорающих на трассе покрышек, дружно поддерживали

своих кумиров, восхищались их мастерством. А показать
высокий уровень пилотирования в современном российском
дрифте, с его возросшими скоростями и широченной «держаковой» резиной, очень непросто. Ведь только средняя
скорость постановки на трассе NRing — свыше 140 км/ч, что
говорит о многом.
Справка

«Российская Дрифт Серия» — это всероссийское многоэтапное официальное соревнование по дрифтингу, в котором соревнуются участники
на спортивных заднеприводных автомобилях с высокой мощностью
(свыше 400 л.с.) в мастерстве прохождения участка гоночной трассы
в управляемом заносе (снос задней оси) на грани физических возможностей
удержания автомобиля на трассе. При этом заезды проводятся парно, по два
автомобиля, которые движутся в заносе на высокой скорости и минимальном удалении друг от друга.
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