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20–27 апреля в Шанхае  состоялась 17-я Международная выстав-
ка автомобильной индустрии Китая (Auto Shanghai 2017). 
Особое внимание организаторы Auto Shanghai уделяют иннова-
циям и технологическим новинкам автомобильного мира. Здесь 
были представлены 159 автомобилей с «нулевым выхлопом».

Mercedes-Benz SAIC Maxus T60
Mercedes-Benz  
Concept A Sedan  

M ercedes-Benz  подготовил  для 
автосалона  в  Шанхае  концепт 

самого  маленького  компактного 
седана в своей линейке — Concept A 
Sedan. Сразу обращают на себя вни-
мание  светодиодные фары и задние 
фонари  новой  формы.  Агрессивная 
радиаторная  решетка  с  вертикаль-
ными  клиньями,  позаимствована 
у  спорткаров  Mercedes-AMG  GT  и 
нового  кроссовера  Mercedes-AMG 
GLC 63. Concept A Sedan разработан 
по  мотивам  компактных  премиаль-
ных седанов и купе. Машина получи-
ла 20-дюймовые колеса и утопленные 
вровень с кузовом дверные ручки.

SAIC Maxus T60    

К итайская  новинка  концерна 
SAIC  пикап  Maxus  T60  с  боль-

шой  долей  вероятности  попадет 
в  Россию.  Торговая  марка  Maxus, 
специализирующаяся  на  произ-
водстве  коммерческого  транспор-
та,  ранее    принадлежала  британ-
ской  LDV,  которая  в  свою  очередь 
была  собственностью  российской  
«Группы  ГАЗ».  В  2009  году  ком-
пания  LDV  перешла  под  контроль 
SAIC,  но  связи  с  России  произво-
дитель  не  потерял  и  продолжает 
помогать  ГАЗу  в  ремонте  и  обслу-
живании фургонов Максус.  

мировых 
премьер 

Auto Sh anghai2017
Concept A Sedan
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NIO EP9NIO EP9  

С амым  дорогим  автомобилем 
шанхайского  автосалона  стал 

гиперкар  Nio  EP9,  который  был 
куплен  китайским  бизнесменом  за 
550  млн  юаней  в  первый  же  день 
выставки.  Автомобиль  позицио-
нируется  компанией  NextEV,  вла-
деющющей  гоночной  командой 
Next  EVNio  Formula  E  Team,    как 
«самый  быстрый  электромобиль  в 
мире».  Nio  EP9  оснащен  четырь-
мя  электромоторами  с  индивиду-
альным  редуктором  для  каждого. 
Суммарная  мощность  установки 
1000  киловатт,  или  в  пересчете  на 
лошадиные силы — 1360 л. с. С нуля 
до 100 км/ч машина разгоняется за 
2,7  секунды,  с  нуля  до  200  км/ч  — 
за  7,1  секунды.  Максимальная  ско-
рость — 313 км/ч.

Auto Shangh ai 2017
159 автомобилей 

с «нулевым 
выхлопом»

BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition

С пециально для Шанхайского автосалона  компа-
ния BMW подготовила версию гибридного купе 

i8  Protonic  Frozen  Yellow  Edition.  Электро-гибридное 
купе  от  стандартной  версии    отличается    новыми 
20-дюймовыми  легкосплавными  дисками,  эксклю-

зивной окраской Protonic Frozen Yellow и персонали-
зированными  деталями  интерьера.  Общая  емкость 
ионно-литиевой  аккумуляторной  батареи  7,1  кило-
ватт/час.  За  4,4  секунды  разгоняется  до  скорости 
100 км/ч. 

BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition
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Dongfeng A9

Во главе экспозиции китайско-
го  бренда  Dongfeng  стояла 

самая    роскошная    модель  —  A9. 
Снаружи  Dongfeng  A9  отличают 
лаконичные, строгие и сдержанные 
обводы кузова, благодаря чему смо-
трится  китайский  седан  не  только 
привлекательно  и  современно,  но 
и  весьма  презентабельно.  С  какого 
ракурса  ни  глянь,  машина  хоро-

ша  собой  и  гармонично  сбита  — 
солидный  передок  со  светодиод-
ными фарами и крупным «щитом» 
решетки  радиатора,  монументаль-
ный  силуэт  с  достаточно  дина-
мичными  очертаниями  и  мощная 
задняя  часть  с  широкими  фонаря-
ми  и  интегрированными  в  бампер 
двумя трапециевидными патрубка-
ми выпускной системы.

18 стран 
и регионов 
мира

Dongfeng
A9

Auto Shanghai 2017



18 место 
заняла сеть F!T Service 
в рейтинге популярных 
франшиз РБК
Автосервисы встали в 
очередь за франшизами
В  2017  году  автомобильная  отрасль 
впервые  попала  в  топ-50  рейтин-
га  самых  популярных  российских 
франшиз,  ежегодно  составляемого 
РБК  на  основе  данных  Роспатента. 
И пока F!T Service — единственный 
представитель  отрасли,  когда-либо 
попадавший в него. Можно ожидать, 
что  в  следующем  году  сервисный 
бренд  поднимется  выше:  его  пред-
ставители говорят, что регистрации 
в  Роспатенте  ждут  108  новых  дого-
воров F!T с франчайзи.

20 автомобильных марок 
используют масла «Лукойл» для первой 
заливки

Лучший поставщик 
по версии РАФ
«Лукойл»  получил  награду 
«Лучший  российский  поставщик 
2016»  на  конкурсе,  проведённом  в 
рамках  Российского  автомобиль-
ного  форума  (РАФ).  По  словам 
организаторов,  победа  присужде-
на компании за наибольшее число 
одобрений  автопроизводителей, 
полученных  ею,  а  также  за  дости-
жения в приведении своей продук-
ции в соответствие с общемировы-
ми стандартами ISO.

6 месяцев — минимальный 
гарантийный срок при ремонте 
по страховке

Принят закон  
о натуральных выплатах 
ОСАГО
Госдума приняла поправки к зако-
ну об ОСАГО, сделавшим выплату 
по  умолчанию  предоставляемой 
в  форме  ремонта  машины.  Лишь 
в  ряде  случаев-исключений  воз-
можна  денежная  выплата.  Кроме 
того,  поправки  содержат  ряд  норм 
ремонта:  автомобили  на  гарантии 
возрастом до 2 лет должны ремон-
тироваться  у  официального  диле-
ра,  гарантия  на  ремонт  составляет 
не  менее  6  месяцев,  а  на  ЛКП  не 
менее 12 месяцев.

1 место заняла марка в рейтинге 
Dealer Satisfaction Index

Дилеры любят ГАЗ
Состоялась  V  Конвенция  россий-
ских автодилеров. Среди её итогов 
можно выделить победу ГАЗ в рей-
тинге  удовлетворённости  автоди-
леров  DSI  и  подписание  соглаше-
ния между РОАД и Объединением 
автопроизводителей  России  ОАР. 
Его  задача  —  укрепить  взаимо-
действие  между  автодилерами 
и  производителями  в  вопросах 
идеологии  и  подготовки  кадров. 
А  Минпромторг  объявил  о  запу-
ске  с  1  июля  2017  г.  электронных 
паспортов для автомобилей и при-
гласил  РОАД  создать  совместную 
рабочую группу для отладки взаи-
модействия при их внедрении.

Олег Мосеев
президент ассоциации Российские автомо-
бильные дилеры (РОАД)

«Отрасль наша — это  почти мил-
лион  зависящих  от  нас  людей: 
300 тысяч работающих и члены их 
семей,  плюс  поставщики,  аутсор-
синговые  компании,  подрядчики. 
Очень  важно  помнить  об  этом 
и  нам,  и,  конечно  же,  государ-
ству. Вы знаете, что мы довольно 
плотно занимаемся разными про-
ектами,  которые  либо  защищают 
инвестиции дилеров, либо служат 
цели повышения эффективности. 
Не всегда эти проекты надо делать 
самому,  многие  можно  делать  с 
производителями. Мы обратились 
к  ассоциациям,  которые  пред-
ставляют  производителей,  чтобы 
делать  это  вместе.  Объединение 
Автопроизводителей  России 
откликнулось и поддержало нашу 
идею о совместной работе по ряду 
направлений».

КОРОТКО
цитата

Международные новости Российские новости

цитата

Том Гебхардт
президент Panasonic Automotive Systems  

«Panasonic  старается  претворить  в 
жизнь  превращение  места  водите-
ля в рабочее или жилое простран-
ство и мы развиваем потребитель-
ские  продукты  в  этом  направле-
нии.  Если  мы  говорим  об  интуи-
тивном  управлении  автомобилем, 
это значит, что водителю не нужно 
вкладывать  много  умственных 
усилий,  и  в  действительности  он 
может  лучше  справляться  с  опас-
ными  ситуациями  на  дороге.  Если 
мы можем использовать для этого 
искусственный  интеллект,  любой 
согласится, как это важно».

Малайзия: спрос выше, 
предложение прежнее
Значительный  рост  числа  посетителей  отмечен 
на завершившейся недавно в Малайзии выставке 
«Автомеханика Куала-Лумпур»: более 8000 про-
тив 5440 в 2015 году. Число участников практиче-
ски не изменилось  (246).  «Автомеханика Куала-
Лумпур» проходит раз в два года; 44% посетите-
лей представляют автомобильный торговый биз-
нес, ещё 19% — местных автопроизводителей.

Не дожидайтесь поломки
ContiTech создает новую продуктовую линию — 
решения для опережающей диагностики и обслу-
живания  машиностроительного  оборудования. 
Подобные решения уже есть у ряда производи-
телей  автомобилей  и  сельхозтехники.  ContiTech 
подчиняется  общеотраслевой  тенденции  на 
широкое  применение  сенсоров  для  удаленной 
диагностики в машинах любого типа, от автомо-
билей до станков.

50 млрд
устройств будет  
подключено к сети  
к 2020 г.

в 1,5 раза
увеличилась посещаемость 
«Автомеханика Куала 
Лумпур»

95% импорта редких металлов 
ЕС проверит на финансирование 
конфликтов

С оружием в руках  
торговля запрещена
Европарламент  одобрил  новые 
ограничения на импорт в ЕС воль-
фрама,  тантала,  олова  и  золота. 
Теперь  редкие    металлы,  закупае-
мые,  в  частности,  для  нужд  авто-
прома, будут проверять на финан-
сирование  их  добычей  вооружен-
ных  конфликтов.  Аналогичные 
ограничения  уже  действуют  в 
США,  но  европейцы  пошли  даль-
ше: по правилам ЕС, добыча мине-
ралов  в  одной  стране  не  сможет 
финансировать  войны  в  другой. 
К  2021  году  контроль  охватит  95% 
импорта.

60 лет исполнится Римскому 
договору в 2018 г.

Покажите пример
Римский  договор  (TEEC),  подпи-
санный  в  1958  г.,  положил  нача-
ло  объединению  рынков  стран 
Европы  и  вылился  в  создание 
Евросоюза.  В  преддверии  памят-
ной  даты  европейские  автопро-
изводители  выпустили  совмест-
ное  заявление,  призвав  страны 
ЕС  продолжать  сокращать  тамо-
женные  барьеры,  показав  при-
мер  другим  регионам  мира.  Топ-
менеджеры  указывают,  что  для 
развития  автопрома  единое  эко-
номическое  пространство  выгод-
нее,  чем  изоляция  и  протекцио-
низм.
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Артурc Смилкстиньш,  
руководитель проектов 
Boston Consulting Group
«Экспортный  сценарий  разви-
тия  самый  очевидный,  так  как 
за  2014–2016  годы  экспорт  наших 
автомобилей  упал  в  2  раза,  выросли 
административные  барьеры  для  экс-
порта из РФ. Из-за частичной загруз-
ки заводских мощностей растет убы-
точность  производства.  Потребуется 
государственное  стимулирование 
экспорта,  “подстегивание”  инвести-
ций,  развитие  партнерских  отноше-
ний с глобальными игроками рынка. 
Второй  путь,  конечно,  некоторые 
называют  футуристическим,  но  раз-

витие  рынка  других  стран  показывает,  что  это  будущее  рано  или 
поздно ждет и Россию тоже.  Для России пока наиболее вероятными и 
реализуемыми новшествами в рамках программы локального иннова-
тора остается новая мобильность и подключение к Интернету. В целом 
оба сценария надо развивать параллельно». 

Участники ХI конференции AutoInvest® обсуж-
дали пути выхода отечественной автомобильной 
отрасли из стагнации. Среди предлагаемых сце-
нариев развития наибольшего внимания удо-
стоились два: развитие экспорта и опережающее 
внедрение новых технологий — электротранс-
порт, «новая мобильность» и «подключённые» 
автомобили. Какой бы вариант ни был выбран, 
без изменений в госполитике не обойтись.

Сергей Иванов, 
руководитель компании 
Drive Electro
«Первый россий-
ский электробус с 
2011 г. используется в 
Новосибирске. Пробег 
троллейбуса состав-
ляет более 200 км на 

одной зарядке. Опыт использования аккумуляторов 
первого поколения, с запасом хода более 200 км, 
показал положительные результаты. Но аккумуля-
торные батареи тяжелые, что не позволяет пере-
возить достаточное количество пассажиров и их 
нельзя быстро дозаряжать на маршруте. Поэтому 
было принято решение использовать более легкие 
литий-титанатные батареи — второе поколение».

Максим Мейксин, председатель комитета по про-
мышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
«Несмотря на то, что 2 последних года были слож-
ными для автомобильной отрасли, по итогам января 
в Петербурге было выпущено 25,5 тысяч автомо-
билей, что составило 32% от общего российского 
показателя. В конце 2017 г. планируется увеличение 
объема производства автомобилей на 7%».

Юрий Трощенко, младший партнер  
McKinsey & Company
«Можно выделить три группы глобальных тен-
денций: изменение конструкции автомобиля — 
переход на беспилотный и электрический транс-
порт, развитие мобильных сервисов, разработ-
ка и внедрение новых технологий и подходов 
к произ водству». 

Наталия Щербакова, партнер и руководитель 
налоговой практики по обслуживанию автомобиль-
ной отрасли PwC в России
«В настоящее время наибольший интерес для 
российских автопроизводителей представляют 
преимущественно рынки развивающихся стран: 
Белоруссия, Казахстан, Куба, Ливан, Алжир, 
Вьетнам, Иран, Египет и Мексика».

Алексей Гогенко, заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию  
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
«К 2020 году стоимость электромобиля сравняет-
ся с аналогами, что станет переломным событием 
в динамике рынка электротранспорта».

Маргарита Тюрленева, заместитель директора 
по коммерческой деятельности  
«Кировский завод Газовые Технологии»
«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 
ближайшие годы запланировано открытие 4 авто-
мобильных газонаполнительных компрессорных 
станций».

5-7%
Экспорт  
или футуризм?  
Дискуссии AutoInvest® 2017

ожидаемый рост 
продаж а/м 
в 2017 г.
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Рынок АКБ
причин для  роста нетте

м
а 

но
м

ер
а

Текст:  Евгений Новожилов

Поскольку никаких существенных изменений 
факторов, влияющих на рынок аккумулятор-
ных батарей, не происходит, то на рынке АКБ 
для автомобилей сохраняются в целом те же  
тенденции, которые установились несколько 
лет назад.

С итуация  на  рынке  автомо-
бильных  аккумуляторных 
батарей  определяется  в 

основном  состоянием  авторын-
ка  и  рынка  свинца.  Большая  доля 
импортных  аккумуляторов  в  РФ 
определяет  также  зависимость 
рынка  от  колебаний  курса  рубля. 
Характерные  для  рынка  аккумуля-
торов  тенденции  в  основном  уста-
новились к 2014 году — небольшой 
рост  от  года  к  году,  сокращение 
импорта, рост экспорта.

Общий  объём  рынка  аккумуля-
торов для автомобилей в 2016 году 
составил  порядка  11  млн  ед. 
В  России  по  итогам  2016  года  про-
изведено  около  8,5  млн  АКБ,  что 
примерно  на  11%  больше,  чем 
в  2015  году.  Правда,  по  данным 
Росстата,  в  феврале  2017  года  про-
изводство  АКБ  сократилось  на 
25,4% к АППГ. 

Около 90% всех АКБ предназна-
чены  для  легковых  автомобилей, 
около  7%  —  для  грузовых  автомо-

билей и около 3% — для автобусов. 
Вторичный рынок АКБ — порядка 
9  млн  ед.,  из  которых  примерно 
треть рынка занимает иностранная 
продукция  —  эта  доля  сокращает-
ся, но невысокими темпами. Из РФ 
экспортируется около 50% аккуму-
ляторных  батарей  отечественного 
производства.

Основные  поставщики  АКБ 
на  российский  рынок  —  компа-
нии  «Алькор»,  «АКОМ»,  «АкТех», 
«Тубор»,  «Тюменский  АЗ», 
«Электроисточник»,  ЗАО  «Исток». 
Позиции игроков на рынке не изме-
нились по сравнению с 2015 годом. 
Ведущие  зарубежные  поставщи-
ки  в  Россию  Johnson  Controls  с 
ТМ  Varta,  Afa,  Тепах,  Berga,  TRP, 
Energizer и др.; AtlasBX — ТМ Atlas, 
Alaska,  E-NEX;  Hyundai  Sungwoo 
Automotive  —  ТМ  Solite,  Indigo, 
Hyundai, Kia; TAB и прочие. 

При этом по некоторым данным, 
импорт  аккумуляторных  бата-
рей  продолжает  падать,  на  20%  и 
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ниже,  по  сравнению  с  показателя-
ми  2015  года.  И  нет  сведений  о 
том,  что  восстановился  импорт  из 
Украины  и  Турции,  которые  ранее 
были крупнейшими поставщиками 
АКБ, но в 2015 году импорт из этих 
стран упал.

Сокращение  импорта  связано 
с  последствиями  снижения  курса 
рубля.  Но  это  позволяет  укре-
плять  положение  на  рынке  рос-
сийским  производителям.  Хотя  в 
полной  мере  отечественные  ком-
пании  не  могут  воспользоваться 
своим преимуществом из-за паде-
ния  покупательской  способности 
населения.  Кроме  того,  многие 
участники  рынка  полагают,  что 
отечественные  производители  не 
воспользовались  в  должной  мере 
сокращением  импорта,  а  про-
сто  подняли  цены  на  свою  про-
дукцию,  поэтому  соотношение 
импортных  и  российских  АКБ 
мало меняется.

Многие  участники  российско-
го  рынка  АКБ  характеризуют  его 
состояние  в  целом  как  удручаю-
щее. Кроме не восстанавливающих-
ся  продаж  автомобилей  на  рынок 
АКБ  влияет  негативно  сокращение 
коммерческих  перевозок  и  кризис 
в  строительной  отрасли.  Спрос  на 

аккумуляторы на вторичном рынке 
растёт  слабо,  в  том  числе  и  из-за 
повышения  цен  на  аккумуляторы. 
Спрос  смещается  в  более  дешевые 
сегменты  и  поддерживается  толь-
ко  необходимостью  периодически 
заменять  батареи.  При  этом  всё 
больше  потребителей  рассчитыва-
ют на максимально долгую эксплу-
атацию  АКБ  —  до  15%  потреби-
телей  надеются  на  то,  что  батарея 
прослужит  более  5  лет.  По  крайне 
мере,  потребители  стараются  экс-
плуатировать  АКБ  максимально 
долго  —  это  общий  тренд  рынка 
комплектующих  и  автомобилей  в 
России.

Известно,  что  порядка  50% 
покупателей  предпочитают  при-
обретать  аккумуляторы  в  магази-
нах  автозапчастей,  35%  покупают 
аккумуляторы в специализирован-
ных магазинах, 10% покупают АКБ 
в  интернет-магазинах,  3%  в  авто-
мобильных дилерских центрах, 2% 
в автосервисе. Увеличивается доля 
покупателей в интернет-магазинах, 
сокращается количество покупате-
лей  в  специализированных  мага-
зинах.

Рынку  аккумуляторных  бата-
рей  для  автомобилей  в  России 
ничего не угрожает, кроме слабых 

темпов  роста,  так  как  автопарк 
размером в 40 млн ед., из которых 
подавляюще  большинство  поде-
ржанные,  обеспечивает  стабиль-
ные  продажи  АКБ.  Но  будет  про-
исходить  постепенное  качествен-
ное  ухудшение  —  предпочтение 
менее  дорогих  аккумуляторов 
более  дорогим  и  качественным. 
И  по  всей  видимости,  изменений 
на  рынке  АКБ  в  РФ  по  итогам 
2017  года  мы  также  не  увидим, 
всё,  что  сейчас  происходит,  будет 
происходить  и  в  ближайшей  пер-
спективе.  Конечно,  если  только 
не  произойдёт  каких-либо  экстра-
ординарных  событий  в  политике, 
которые  отразятся  на  экономи-
ке,  затем  на  авторынке  и  дойдут 
до рынков автокомпонентов.

Свинец в РФ, тыс. тонн
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Рынок свинца 
и утилизация
Основным сырьем для производ-

ства  аккумуляторных  батарей  слу-
жит свинец, и почти 80% потребля-
емого  в  мире  свинца  используется 
при  производстве  аккумуляторов. 
В  России  производят  преимуще-
ственно  «вторичный  свинец»,  80% 
его  изготавливается  из  отработан-
ных  аккумуляторов,  из  которых, 
в  свою  очередь,  в  основном  про-
изводятся  те  же  аккумуляторы. 
Объём  рынка  потребления  свинца 
в РФ порядка 80 тысяч тонн. В  год 
выпускается порядка 200 тыс. тонн 
свинца,  из  которых  примерно  50% 
предназначены  для  внутреннего 
рынка,  остальное  отправляется  на 
экспорт (хотя и в Россию некоторое 
количество свинца импортируется). 
Общий  объем  производства  и  реа-
лизации  свинца  в  России  порядка 
200  тысяч  тонн  в  год.  То  есть  рос-
сийские  производители  полностью 
покрывают  отечественные  потреб-
ности в свинце.

По  данным  Федеральной  служ-
бы  государственной  статистики,  за 
первые два месяца 2017 года выпуск 
необработанного  свинца  снизился 
23,9%,  необработанного  цинка  — 
на 1,7%, а в феврале 2017 года про-
изводство  необработанного  свин-
ца  сократилось  на  35,7%  к  уровню 
февраля  2016  года.  Но  это  вряд  ли 
повлияет  существенно  на  рынок 
АКБ.  В  2014  году  объём  производ-
ства свинца в России сокращался до 
96,5 тыс. тонн, но тенденции рынка 
АКБ остались прежними. 

Избыток свинца в РФ приводит к 
обострению  проблемы  утилизации 
свинца. В этой отрасли нет никаких 
подвижек  и  масштабы  серьёзно-
сти  проблемы  явно  не  осознаются. 
В стране нет правового регулирова-
ния розничного оборота аккумуля-
торных батарей по окончании срока 

их службы, нет никаких движений в 
сторону  упорядочивания  свинцо-
вого  производства,  при  этом,  по 
данным  самих  производителей,  до 
80%  свинца  в  стране  добывается 
кустарным  способом,  безо  всякого 
внимания к мерам защиты окружа-
ющей среды.

Ориентировочно,  количе-
ство  свинца  в  ломе  аккумуля-
торов  в  России  составляет  более 
1  млн  тонн  и  ежегодно  растёт  на 
250–300  тыс.  тонн.  В  переработ-
ку  попадает  менее  1%  выходящих 
из  эксплуатации  аккумуляторов, 
остальные  —  просто  выбрасыва-
ются  и  наносят  серьёзный  ущерб 
окружающей  среде.  Переработка 
лома  аккумуляторных  батарей 
относительно большими объёмами 
осуществляется  на  предприятиях 
ОАО  «Электроцинк»,  ОАО  «Верх-
Нейвинский  завод  цветных 
металлов»,  ОАО  «Рязцветмет», 
ЗАО  «Комбинат  по  переработ-
ке  вторичных  ресурсов  «Сплав», 
ЗАО  «ПО  «Цветметсервис»  и  про-
изводителями  свинцовых  аккуму-
ляторных  батарей,  как  «АКОМ» 

(Самарская  обл.),  «АкТех» 
(Иркутская обл.), Тюменские акку-
муляторные предприятия. Но этого 
в масштабах страны недостаточно. 

Более  того,  с  прошлого  года 
среди  производителей  свинца 
обсуждается  возможность  ограни-
чения  экспорта  свинца  за  рубеж 
по  проекту  постановления  прави-
тельства  РФ  «О  лицензировании 
экспорта  свинца  необработанного» 
ID  проекта  01/01/12-16/00059773. 
Производители  свинца  утвержда-
ют, что таким образом лоббируют-
ся  интересы  только  одной  компа-
нии-экспортёра.  Но  это  отраслевая 
проблема,  а  для  жителей  страны 
это означает, что на и без того про-
фицитном рынке РФ появится ещё 
дополнительные непереработанные 
десятки  тысяч  тонн  свинца  плюс  к 
миллиону  тонн  свинца  в  непере-
работанных  аккумуляторных  бата-
реях.  Проблема  становится  нере-
шаемой.

По-прежнему  единственным 
относительным  достижением  в 
этой сфере является постановление 
правительства  РФ  «Об  установле-
нии  ставок  экологического  сбора 
по  каждой  группе  товаров,  под-
лежащих  утилизации  после  утра-
ты  ими  потребительских  свойств, 
уплачиваемого  производителями, 
импортёрами  товаров,  которые  не 
обеспечивают  самостоятельную 
утилизацию  отходов  от  использо-
вания  товаров»  введённый  в  про-
шлом году. 

Производство АКБ в РФ, доли прозводителей на рынке, %

25% ЗАО АКОМ

7% ООО Тангстоун

3% ООО Электроисточник

1% Другие

19% ЗАО ИСТОК, ООО КЗА

8% ЗАО МПКФ Алькор

19% ОАО Тюменский аккумуляторный завод

9% ЗАО Актех-Байкал

9% Филиал ООО Тубор

Участники рынка полагают, что отечественные 
производители не воспользовались в должной 
мере сокращением импорта, а просто подняли 
цены на свою продукцию, поэтому соотношение 
импортных и российских АКБ мало меняется
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«Аккумуляторный завод «Алькор» в 2016 г. 
увеличил годовой выпуск АКБ на 10%»

Дмитрий 
Шамшетдинов  
начальник отдела маркетинга 
Аккумуляторный завод 
«Алькор» 

Последние  два  года 
наблюдается  чёткая 
тенденция  импортоза-
мещения  на  вторичном 
рынке  аккумуляторов. 
Основные  причины 
роста  всем  понятны. 
Девальвация рубля при-

вела  к  удорожанию  импортных  АКБ  и  позволила 
российским  заводам  резко  повысить  производство. 
Кризисная  ситуация  в  экономике  2014-го  года  при-
вела  также  к  серьёзному  спаду  в  продажах  новых 
автомобилей, благодаря чему увеличился вторичный 

рынок  автомобилей  и,  как  следствие,  увеличился 
вторичный  рынок  аккумуляторных  батарей,  кото-
рый является для нас приоритетным. 

Аккумуляторный завод «Алькор» в 2016 году уве-
личил годовой выпуск АКБ на 10%. Эта цифра при-
мерно соответствует общей тенденции производства 
автомобильных  стартерных  аккумуляторных  бата-
рей в России. 

Несмотря  на  то,  что  аккумуляторное  производ-
ство  в  нашей  стране  в  последние  два  года  на  подъ-
ёме, некоторые проблемы дают о себе знать. Сегодня 
сложилась непростая ситуация со свинцовыми спла-
вами  —  это  основной  компонент  для  изготовления 
аккумуляторной батареи. В России сейчас нет свин-
цовых  заводов,  работающих  на  природном  сырье, 
они  остались  в  Казахстане  и  на  Украине,  поэтому 
нам остаётся довольствоваться свинцовыми сплава-
ми,  полученными  глубокой  переработкой  свинцо-
вого  лома  (отработанные  аккумуляторные  батареи, 
кабельная  оболочка).  Качество  такой  переработки 
нас устраивает, но, к сожалению, объёмы этих спла-
вов начинают быстро уменьшаться в связи с увели-
ченным спросом на аккумуляторный лом со стороны 
Китая,  Кореи  и  Европы.  Понятно,  что  если  спрос 
повышается, то повышается цена на лом, а как след-
ствие и на свинцовые сплавы, что неизбежно влечёт 
за собой рост цен на готовые аккумуляторы. Чтобы 
стабилизировать ситуацию на рынке свинца, необхо-
димо принимать на уровне правительства решение, 
что свинец — это стратегическое сырьё.

Завод  «Алькор»  всегда  старается  быть  на  «пере-
довой»  в  аккумуляторной  подотрасли  России. 
Мы в 2014 году первыми среди российских аккуму-
ляторных  заводов  внедрили  технологию  изготов-
ления  токоотводов  методом  штамповки  (техноло-
гия  PUNCH),  позволяющую  повысить  срок  служ-
бы  АКБ  в  2  раза  и  улучшить  их  характеристики. 
По технологии PUNCH мы изготавливаем аккуму-
ляторы Тюменский медведь Са/Са и SPACE Ca/Ca. 
В 2017 году завод планирует запустить новый уча-
сток  формировки  батарей  на  новейшем  оборудо-
вании,  что  позволит  укрепить  наши  позиции  на 
рынке,  сохранив  высокое  качество  производимой 
продукции. 

«На протяжении последних 3-х лет 
наблюдается устойчивое смещение 
потребительского спроса в сторону более 
дешевых аккумуляторных батарей»

Дмитрий 
Моисеенко  
исполнительный директор 
компании WESTA 

Компания  WESTA 
более  12-ти  лет  зани-
мается  поставками 
аккумуляторных  бата-
рей  на  рынок  России  и 
Ближнего  Зарубежья. 
За это время мы наблю-
дали  и  анализировали 
различные  процессы  и 

изменения, происходящие в этом направлении.
На  протяжении  последних  3-х  лет  наблюдается 

устойчивое  смещение  потребительского  спроса  в 
сторону  более  дешевых  аккумуляторных  батарей. 
На рынке появилось значительное количество новых 
торговых  марок,  в  большинстве  случаев  «частных», 
с  сомнительным качеством, полным несоответстви-
ем  характеристик,  а  иногда  и  без  указания  произ-
водителя.  Присутствие  этой  продукции  оказывает 
негативное  влияние  на  ценообразование,  построе-
ние  качественной  дистрибуциии,  в  конечном  итоге, 
вводит  в  заблуждение  потребителя,  формируя  его 
недоверие  к  заявленным  параметрам  АКБ.  Считаю 
данное явление временным, и по мере стабилизации 
общей экономической ситуации, прогнозирую отказ 
потребителей от продукции этого класса и смещение 
спроса в сторону более качественных товаров.

Относительно  прогноза  на  2017  г.,  можно  сделать 
вывод,  что  благоприятные  условия  для  российских 
производителей,  сформированные  высокими  курса-
ми основных валют, изменились. Уже с 3-го квартала 
2016 г. наблюдается существенное укрепление рубля, 
это приводит к увеличению поставок импортной про-

дукции  и,  как  следствие,  к  усилению  конкуренции. 
В 2016 г. сразу несколько основных российских заво-
дов  заявили  о  расширении  производства  и  желании 
увеличить  долю  присутствия  на  внутреннем  рынке. 
В первом квартале 2017 г., прошел запуск нового акку-
муляторного  завода,  начальной  мощностью  1,2  млн 
батарей в год. В совокупности все эти факторы несо-
мненно приведут к перенасыщенности рынка, усиле-
нию конкуренции и снижению рентабельности.

Освоение  новых  технологий  и  активная  марке-
тинговая  программа  —  это  инструменты,  которые 
нужно  использовать  в  текущих  условиях.  Именно 
поэтому  в  2017  году  Компания  WESTA  вывела  на 
рынок серию улучшенных аккумуляторных батарей 
WESTA RED EFB и подготовила для своих партнеров 
мощную маркетинговую поддержку.

«Потребителю под видом качественного 
товара с высокими характеристиками, 
предлагают товар более низкого качества»

Жаксылык 
Сибагатов  
начальник отдела продаж 
ТОО «Кайнар-АКБ» 

Состояние  рынка 
аккумуляторных  бата-
рей  оцениваю  как  пере-
насыщенное  различны-
ми марками, создающих 
искусственный  ассорти-
мент для потребителя. 

В  РФ  есть  структура 
по  защите  прав  потре-

бителей, но на нашем рынке она не работает долж-
ным  образом:  все  заводы  без  исключения  дублиру-
ют серии выпускаемых аккумуляторов различными 
марками,  в  том  числе  и  частными,  в  том  числе  и  с 
неверными  и  нереальными  характеристиками  для 
данного сегмента батареи. 

мнение Рынок  
автомобильных АКБ

Ситуация на рынке автомобиль-
ных аккумуляторных батарей 
определяется ситуацией на рынке 
свинца, динамикой вторичного 
и первичного авторынка и рядом 
других факторов. Предлагаем 
вам ознакомиться с экспертным 
опросом  участников рынка – 
важным источником инфор-
мации о тенденциях  сегмента 
рынка автомобильных АКБ.
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«В России все очень опасаются подделок, 
не верят происхождению товара, 
написанным характеристикам»

Елена Алпатова  
генеральный директор 
ООО «РосЕвроИмпорт» 
официальный поставщик 
аккумуляторов MOLL, 
Германия 

Емкость  российского 
рынка в 2016–2018 годах 
будет расти за счет выхо-
да  из  строя  аккумуля-
торных батарей на авто-
мобилях,  проданных  в 
период пиковых продаж 

автомобилей в 2012–2013 гг. Рынок понемногу выхо-
дит  из  кризисного  состояния  2014–2015  гг.  Причем 
эта тенденция характерна не только для столичного 
рынка  и  городов-милионников,  но  и  в  целом  для 
рынка страны. 

Основные  проблемы  рынка  —  это  отсутствие 
доступного кредитования для малого бизнеса. Это не 
позволяет дилерам держать достаточные остатки на 
складах.  Особенно  это  актуально  для  премиальных 
сегментов. Результат — неизбежные ситуации out of 
stock, когда покупатель просто не может найти жела-
емую  батарею  на  полках  в  своем  городе.  Даже  при 
наличии  денег,  чтобы  его  купить.  Структура  авто-
парка  также  меняется,  в  результате  чего  становятся 
все более востребованными АКБ, произведенные по 
новым техонологиям AGM/EFB

  Со  стороны  покупателя  —  отсутствие  базового 
доверия  к  рынку  и  продукции.  В  России  все  очень 
опасаются подделок, не верят происхождению това-
ра,  написанным  характеристикам.  Производители 
во  многом  виноваты  сами.  Все  эти  годы  многие 
производители  манипулировали  характеристиками 
батарей. Покупатели не верят в гарантийные обяза-
тельства и считают, оказанную сервисную поддерж-
ку событием из категории «чудо». 

Тенденция  простая:  люди  перестают  гоняться  за 
дешевизной,  что  напрямую  сказывается  на  соот-
ношении продаж в разных сегментах. В этом году в 
целом по стране растет средний и премиум сегмент. 
Что не может не радовать: люди предпочитают каче-
ство ежеминутной выгоде.

 Мы не гонимся за продажами в миллионы штук 
в год, но стабильный ежегодный прирост для нашей 
батареи в премиум сегменте  говорит о том, что мы 
все делаем правильно.

«Вместе со стабилизацией курса, выросли 
и продажи импортных аккумуляторов, 
в том числе Bosch»

Александр Куров  
продукт-специалист  
Bosch по АКБ 

В  целом  мы  смо-
трим  на  российский 
рынок  АКБ  с  позити-
вом.  2016  год  пока-
зал  хорошую  динами-
ку  после  снижения  в 
2014–2015  годах,  и  мы 
также  ожидаем  роста 
в  2017  году.  Вместе  со 
стабилизацией  курса, 

выросли и продажи импортных аккумуляторов, в том 
числе Bosch. Выбор потребителей подтверждает высо-
кое доверие к отличному качеству нашей продукции. 

На  рынке  России  всё  популярнее  становятся 
высокотехнологичные  аккумуляторы  с  технологи-
ями  AGM  и  EFB.  Эти  АКБ  отлично  противостоят 
циклическим  нагрузкам  и  обладают  возможностью 
быстрого заряда. Они используются на автомобилях 
с системой «старт-стоп» или с большим количеством 
дополнительного оборудования.

Стоит отметить, что компания Bosch в прошлом 
году представила АКБ с технологией EFB для гру-

Существуют несколько основных сегментов: эко-
ном,  средний,  премиум.  В  каждом  сегменте  можно 
встретить  марку,  не  отвечающую  характеристикам, 
представленным  на  этикетке;  батарею  зачастую 
можно причислить к более низкому сегменту, то есть 
характеристики завышаются. Таким образом, потре-
бителю под видом качественного товара с высокими 
характеристиками,  предлагают  товар  более  низкого 
качества.  Это  является  и  основной  проблемой  и,  к 
сожалению, тенденцией. 

Только  сервисом  и  индивидуальным  подходом 
можно  быть  конкурентным  на  рынке:  необходимо 
предоставлять  дополнительные  условия  по  марке-
тингу,  возможностям  оплаты,  доставки,  а  так  же 
«охраны» территории торговли наших представите-
лей в регионах. 

«Часть средств от продажи наших 
аккумуляторов идет на поддержку 
проектов по сохранению озера Байкал»

Сергей Михайлов  
генеральный директор 
ООО «Рулинк» 

Наступил  поворот-
ный  момент  на  вторич-
ном  рынке  автомобиль-
ных  аккумуляторов  — 
резкое снижение импор-
та в 2014–2015 годах сме-
нилось столь же быстрым 
ростом.  Так  в  2016  году 
импорт батарей составил 
4,6 млн штук, что на 53% 

выше  уровня  2015  года.  Предложение  российских 
заводов  для  вторичного  рынка  составило  7,6  млн 
штук,  что  на  17%  выше  аналогичного  периода  про-
шлого года. Таким образом общий объем предложе-
ния автомобильных АКБ вышел на докризисный уро-
вень 2011 года и составил 12,2 млн штук. Поменялась 
и структура рынка — если в 2011 году 60% предло-

жения приходилось на импортные батареи и 40% — 
на  отечественные,  то  теперь  наблюдается  обратное 
соотношение:  60%  приходится  на  отечественные 
аккумуляторы и 40% — на импортные. 

2016  год  характеризуется  значительным  увеличе-
нием объема ввоза аккумуляторов лидеров рынка — 
концерна Johnson Control, а также производителей из 
Кореи, Словении, Турции. Отмечается значительный 
рост  импорта  АКБ  из  стран  ЕАЭС  —  Беларуси  и 
Казахстана.  Вернулись  на  рынок  некогда  ушедшие 
сербские  батареи.  Однако,  по-прежнему,  снижается 
ввоз аккумуляторов из Украины.

Тем  не  менее,  этот  рост  не  покрывает  дефицит 
аккумуляторных батарей сложившийся в дистрибью-
торской сети вследствие низкого объема предложения 
прошлых лет и постоянно растущей емкости рынка.

Растущий спрос в автомобильной сегменте, а также 
стремительное развитие рынков АКБ для мототехни-
ки  и  электротранспорта  значительно  увеличивают 
привлекательность аккумуляторного бизнеса в целом 
для участников рынка и потенциальных инвесторов.

Залогом успеха здесь, как и в любом другом биз-
несе, является уникальность предложения и широта 
ассортимента.  Понимая  это,  мы  постоянно  обнов-
ляем наши продуктовые линейки GS Yuasa и RDrive. 
Сегодня  мы  предлагаем  нашим  клиентам  полный 
перечень  азиатских  и  европейских  типов  автомо-
бильных  батарей,  пожалуй,  самый  широкий  ассор-
тимент  в  России  аккумуляторов  для  мототехники, 
тяговые аккумуляторы для водного и электротранс-
порта, а также сопутствующие товары.

Наше  предложение  выгодно  отличает  акцент  на 
самые  современные  разработки  в  мировой  аккуму-
ляторной  промышленности:  так  например,  аккуму-
ляторы ECO.R с внутреннего рынка Японии в зави-
симости от серии изготовлены по технологиям EFB / 
AGM / Li+ / Carbon.Nano и предназначены, в первую 
очередь,  для  «экологичных»  автомобилей  с  систе-
мой START-STOP и гибридов. С целью подчеркнуть 
экологическую направленность продукции, недавно 
мы  запустили  акцию:  «Выбери  ECO.R  —  Сохрани 
Байкал». Суть ее заключается в том, что часть средств 
от продажи аккумуляторов идет на поддержку про-
ектов по сохранению озера Байкал.

мнение Рынок  
автомобильных АКБ
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зовых  автомашин.  Это  аккумулятор,  созданный 
для  удовлетворения  высоких  потребностей  ком-
мерческого  транспорта.  Он  надёжно  обеспечива-
ет  энергией  всех  электрических  потребителей  на 
борту,  начиная  от  бортовых  блоков  управления  и 
заканчивая  дополнительным  оборудованием  для 
комфорта водителей. На этот АКБ даётся гарантия 
2 года.

Из  проблем  рынка  можно  выделить  волатиль-
ность  курса  рубля,  которая  напрямую  влияет  на 
финальную стоимость АКБ для клиентов.

«Сегодня наблюдается существенное 
увеличение продаж батарей премиум  
класса»

Сергей Губанов  
начальник отдела продаж 
по РФ Компания «MAXINTER» 

Рынок  российских 
аккумуляторов  находит-
ся  в  стадии  развития. 
Сегодня  наблюдается 
существенное  увеличе-
ние продаж батарей пре-
миум  класса,  внедрение 
современных  техноло-
гий, таких как EFB, AGM, 

в связи с изменением автопарка. Проблемы российско-
го  рынка  батарей:  высокая  цена,  зачастую  импортная 
батарея дешевле российских аналогов.

В  автомобиле  выросло  количество  потребителей 
энергии. Это требует повышенной мощности аккуму-
лятора.  Для  потребителей  сегодня  покупка  мощного 
аккумулятора стала нормой.

Компания  «MAXINTER»  развивается  хороши-
ми  темпами.  Количество  дилеров  растет,  в  том  числе 
и  в  регионах  с  «хорошими  дорогами»  —  в  Москве, 
С-Петербурге и других.

«В этом году мы наблюдаем профицит АКБ»

Дмитрий Аксенов  
руководитель направления 
АКБ отдела продаж 
ООО «АВТОРУСЬ 
ЛОГИСТИКА» 

«АВТОРУСЬ  ЛО -
ГИСТИКА»  —  круп-
нейший  в  России 
поставщик  аккумуля-
торных  батарей  в  роз-
ницу. Направление АКБ 
работает  с  2012  года, 
ГК «АВТОРУСЬ» начала 

свою  деятельность  в  1992  году  с  открытия  первого 
розничного магазина автозапчастей.

В этом году мы наблюдаем профицит АКБ и наша 
компания  на  сессии  годового  планирования  расста-
вила приоритеты на дальнейшее развитие аккумуля-
торного  направления.  Мы  являемся  клиентоориен-
тированной  компаний  и  сейчас  большое  внимание 
уделяем этому направлению. 

ГК  «АВТОРУСЬ»  —  динамично  развивающийся 
дистрибьютор  Johnson  Controls,  EXIDE,  MUTLU  AK, 
с большим опытом работы в автомобильном сегмен-
те  рынка.  Компания  использует  свои  финансовые 
и  логистические  способности  для  достижения  мак-
симального  результата.  ГК  АВТОРУСЬ  инвестирует 
средства  в  команду,  технологии  и  инфраструктуру, 
внедряет новые стандарты качества работы, укрепляет 
коммуникации с существующими партнерами, чтобы 
полностью  соответствовать  международным  стан-
дартам.  Мы  очень  ценим  и  гордимся  партнерством 
с  крупнейшими  производителями  аккумуляторных 
батарей. Наша цель — стать дистрибьютором №1 не 
только по товарообороту, но и по качеству работы.

мнение
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 3 место 

Mutlu
Страна — Турция
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Mutlu  является  третьим  по  разме-
ру  производителем  АКБ  в  регионе 
EMEA с мощностью 6 млн ед. в год. 
Аккумуляторы  являются  основной 
специализацией компании с 1955 г. 
Mutlu старается наступать на пятки 
лучшим  производителям:  в  1987  г. 
она  с  минимальным  отрывом  от 
немцев и японцев освоила необслу-
живаемые аккумуляторы, а в 2008 г. 
в  модельном  ряде  уже  появились 
АКБ для системы старт-стоп. 

 4 место 

Exide
Страна — США
Оборот — $2,9 млрд (2016 г.)
Число сотрудников — 9 тыс. (2016 г.)
Число сотрудников в России — н. д.

Exide занимает 22% рынка свинцо-
вых батарей (марки Exide и Centra). 
Кроме  того,  это  второй  крупней-
ший  импортёр  данной  продукции 
в  Евросоюз.  В  свое  время  батареи 
Exide  стояли  на  первом  лунном 
модуле  Apollo.  В  прошлом  десяти-
летии агрессивная политика погло-
щения конкурентов чуть не приве-
ла компанию к банкротству, но она 
справилась,  хотя  прибыльность  ей 
ещё предстоит вернуть.

 5 место 

TAB
Страна — Словения
Оборот — н. д.
Число сотрудников — 900
Число сотрудников в России — н. д.

Существование  сильного  произ-
водителя  АКБ  в  Словении  объяс-
няется  историей  региона:  свинец 
здесь добывают более 350 лет. Сама 
компания существует с 1965 г., объ-
единяя  2  завода  в  Словении  (мощ-
ность  1,8  млн  ед.  в  год)  и  один  в 
Македонии  (1,5  млн),  выпускаю-
щие продукцию под брендами TAB, 
Vesna, Topla и Moratti. 

 1 место 

Varta
Страна — Германия
Оборот — $37,7 млрд (Johnson Controls, 2016 г.)
Число сотрудников — 130 тыс. (Johnson 
Controls, 2016 г.)
Число сотрудников в России — н. д.

Первым  покупателем  электромоби-
ля в США стал Томас Эдисон, а пер-
вым  продавцом  —  немец  Адольф 
Мюллер, чья компания позднее пре-
вратилась  в  Varta.  Сам  бренд  Varta 
родился  в  1904г.  Этой  компании 
было  суждено  через  32  года  изо-
брести  стандартный  форм-фактор 
стартерных  АКБ,  а  в  1970  г.  начать 
соревнование за создание полностью 
необслуживаемого  аккумулятора. 
С 2002 г. Varta принадлежит Johnson 
Controls и является одним из наибо-
лее ценных активов холдинга.

 2 место 

Bosch
Страна — Германия
Оборот — 73,1 млрд евро
Число сотрудников — 390 тыс.
Число сотрудников в России — 1700

Bosch  первым  начал  использовать 
аккумуляторы  в  системах  автомо-
бильного  головного  света,  так  что 
решение  в  1920-х  г.  начать  само-
му  их  выпускать  было  логичным. 
В  настоящее  время  для  разработ-
ки  и  производства  аккумуляторов 
Bosch  стремится  создавать  СП  с 
другими  производителями,  а  соб-
ственные  инженерные  ресурсы 
сосредотачивает на других направ-
лениях. 

Рынок стартерных АКБ велик, 
но разделён между колоссальным 
числом брендов: мы насчитали 
не менее 140. Принадлежность 
их выявить зачастую непросто, 
поскольку некоторые производи-
тели создают до десятка торговых 
марок. На кого в таком многообра-
зии сделать ставку?

В озьмём  Johnson  Controls.  Число  торговых 
марок,  продукция  для  которых  делается 
на  заводах  этой  компании,  от  победителя 

нашего  рейтинга  Varta  до  малоизвестного  Royal 
(129 место в нашем рейтинге), точно вычислить не 
получается,  поскольку  связь  со  многими  марками 
Johnson Controls не афиширует.

Российские  производители  не  отстают. 
Рекордсмен  по  «производству»  торговых  марок  — 
ЗАО  «АкТех»,  у  этой  компании  мы  насчитали 
13 суббрендов АКБ.

Даже  определение  той  или  иной  марки  как 
«импортной»  или  «отечественной»  может  вызвать 
спор.  Ряд  компаний  позиционируют  себя  как  рос-
сийские,  хотя  продукцию  ввозят  из  КНР  под  соб-
ственной торговой маркой. Другие при тех же усло-
виях позиционируют свои бренды как импортные.

Показателен пример Docker и Westa. В разослан-
ном  экспертам  опросном  листе  они  располагались 
среди импортных брендов, но часть респондентов к 
присланным  ответам  добавили  замечание,  что  эти 
АКБ производятся в РФ и, что ТМ Westa, например, 
перерегистрирована  в  РФ.  Так  как  ранее  ТМ  при-
надлежала  МНПК  «Веста-Днепр»  и  данные  АКБ 
выпускались  на  Украине,  в  рейтинге  они  входят  в 
перечень  импортных  брендов.  Но  в  ближайших 
номерах  журнала  мы  обязательно  проясним  этот 
вопрос и побеседуем с владельцами бренда.

Наш рейтинговый проект поможет разобраться, кто 
есть кто. Напоминаем, в его рамках эксперты оценива-
ют «силу брендов» — интегральный показатель, учи-
тывающий не только объём продаж в последний год, 
но  также  лояльность  партнёрской  сети,  узнаваемость 
марки, репутацию продукции и другие факторы.

рейтинг
Бренды стартерных АКБ в России 2017 Топ-10 

иностранных брендовЗарубежные бренды

* Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена и дирек-
торов по продажам компаний сегмента автомобильных стартерных АКБ. Итоговый 
балл вычислен как сумма квадратов всех оценок, за исключением одной самой высо-
кой 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.

9 млн ед.
Составляет оборот 
вторичного рынка АКБ в РФ

2 млн ед.
Составляет оборот 
первичного рынка АКБ в РФ
данные за 2015 г. 

Бренд Оценка*
1 Varta 1010
2 Bosch 974
3 Mutlu 771
4 Exide 641
5 TAB 617
6 Delkor 533
7 GS Yuasa 503
8 Panasonic 485
9 Westa 435
10 Banner 434
11 Topla 433
12 Atlas 427
13 Energizer 424
14 Solite 389
15 AFA 369
16 FB (Furukawa Battery) 367
17 Tudor 344
18 Medalist 342
19 American 332
20 Moratti 328
21 Delta 323
22 Global 318
23 Docker 310
24 Hankook 263
25 Fiamm 259
26 Alaska 258
27 Optima 247
28 Moll 243
29 Deka 237
30 Super Nova 227
31 Tenax 227
32 Ista 227
33 Duracell 224
34 Bars 221
35 Black Horse 197
36 Virbac 191
37 Dominator 186
38 AlphaLine 180
39 Inci Aku 167
40 A-mega 166

28 | Автоинструкция Автоинструкция | 29 



рейтинг

 1 место 

АКОМ
Штаб-квартира — Тольятти
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Завод  АКОМ  выпускает  аккумуля-
торы  под  брендами  AKOM,  Bravo, 
Reactor  и  Ultimatum.  Как  показы-
вает наш рейтинг, «оригинальный» 
бренд  оказался  самым  сильным  — 
4  место  в  общем  зачёте.  В  2015  г. 
АКОМ выпустил 1,85 млн АКБ, а в 
текущем году дополнительно начал 
строительство  завода  свинцовых 
АКБ в ТОР Тольятти инвестицион-
ной стоимостью 1,5 млрд руб.

 2 место 

«Зверь»
Штаб-квартира — Свирск (Иркутская обл.)
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — 500

Современное  местоположение 
в  Иркутской  области  предпри-
ятие  «АкТех»,  держатель  бренда 
«Зверь»,  обрело  после  эвакуации 
из  Ленинграда  во  время  Великой 
Отечественной  войны.  Удалённое 
положение не мешает компании под-
держивать высокий технический уро-

вень. «АкТех» первым из российских 
производителей  освоил  технологию 
EFB и первым же вышел с аккумуля-
торами на экспортный рынок.

 3 место 

«АкТех»
Штаб-квартира — Свирск (Иркутская обл.)
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — 500

Если  «Зверь»  в  суммарном  зачёте 
рейтинга  занял  9  место,  то  другая 
марка  иркутского  производителя 
«АкТех»,  совпадающая  с  названием 
компании,  оказалась  на  11  месте. 
Аккумуляторы  «Зверь»  и  «АкТех» 
воплощают несколько разный набор 
технологий, но для потребителя раз-
ница  между  ними  будет  довольно 
размытой,  поскольку  по  ценам  и 
характеристикам они очень близки.

 4 место 

ISTOK
Штаб-квартира — Курск
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

В 1944 г. «Курский завод аккумуля-
торов» стал одним из первых пред-
приятий  только  освобождённого 

Курска. В настоящее время продук-
ция  для  автомобилей  выпускается 
предприятием  ИСТОК,  входящим 
в  объединенную  производствен-
ную  площадку  ИСТОК/«Курский 
завод  аккумуляторов».  Его  мощ-
ность составляет 3,5 млн ед. в год; 
кроме  того,  с  1998  г.  ИСТОК  сам 
снабжает  себя  свинцовыми  спла-
вами.

 5 место 

Tyumen BatBear
Штаб-квартира — Тюмень
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

Компания  «Алькор»,  владелец 
Tyumen  BatBear  и  еще  6  торговых 
марок  —  самая  молодая  из  круп-
ных  российских  производителей. 
Производство  аккумуляторов  она 
начала только в 2005 году, но через 
10 лет уже выпускала 1,4 млн ед. в 
год. Как и основные конкуренты в 
этом сегменте, «Алькор» старается 
незамедлительно  внедрять  миро-
вые  технологические  инновации. 
В  частности,  тюменцы  первыми 
в  России  освоили  технологию 
Punch.

 6 место 

Delkor
Страна — Корея
Оборот — $300 млн
Число сотрудников — 465
Число сотрудников в России — н. д.

Крупнейший корейский производи-
тель  стартерных  АКБ  имеет  мощ-
ность  10  млн  ед.  в  год  и  выпуска-
ет  продукцию  под  двумя  марками: 
Delkor и Royal. Сооснователем ком-
пании  в  1985  г.  стала  GM,  в  тот 
момент  осваивавшая  корейский 
рынок  и  расширявшая  базу  мест-
ных  поставщиков.  Сейчас  Delkor 
входит  в  холдинг  Johnson  Controls, 
а её основные усилия сосредоточены 
на  закреплении  в  сегменте  тяговых 
аккумуляторов для электромобилей. 

 7 место 

GS Yuasa
Страна — Япония
Оборот — $3,3 млрд
Число сотрудников — 14,7 тыс.
Число сотрудников в России — н. д.

В  2004  году  два  японских  произ-
водителя  аккумуляторов,  Japan 
Storage  Battery  (бренд  GS)  и  Yuasa 
Corporation,  слились  в  GS  Yuasa 
Corporation.  Образовавшаяся  кор-
порация  получила  13%  мирово-
го  рынка  свинцовых  батарей,  став 
крупнейшим  производителем  во 
всей  Азии.  В  2017  и  2018  гг.  ком-
пания  дважды  отметит  столетие, 
соответственно по датам основания 
Japan Storage и Yuasa.

 8 место 

Panasonic 
Страна — Япония
Оборот — $68 млрд (2016 г.)
Число сотрудников — 250 тыс.
Число сотрудников в России — н. д.

Компания  Panasonic  (основана  в 
1918  г.  как  Matsushita)  производит 
автомобильные  батареи  с  1937  г. 
В 1976 г. японцы представили необ-
служиваемый АКБ. Panasonic также 
стал  одним  из  первых,  кто  разгля-
дел  потенциал  электромобилей  в 
начале  1990-х  и  сейчас  у  концерна 
высоки  шансы  стать  крупнейшим 
в  мире  производителем  тяговых 
батарей.

 9 место 

Westa
Страна — Украина
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.

В  1992  г.  «Веста-Днепр»  стала  пер-
вым  на  Украине  производителем 
АКБ,  созданным  группой  учёных 
Академии  наук  Украины.  Сейчас 
она  входит  в  топ-5  крупнейших 
производителей  АКБ  в  Европе 
с  мощностью  7,6  млн  ед.  в  год. 
У  «Веста-Днепр»  глубокие  связи  с 
Россией.

 10 место 

Banner
Страна — Австрия
Оборот — 258 млн евро (2016 г.)
Число сотрудников — 1300
Число сотрудников в России — н. д.

Banner Batterien в этом году празд-
нует  80-летие  основания.  По  евро-
пейским  меркам  эта  компания 
невелика,  но  её  экспортной  ори-
ентации  можно  позавидовать:  95% 
продукции  продается  в  60  стра-
нах.  Мощность  завода  составляет 
4,1 млн АКБ в год. 

Бренды стартерных АКБ в России 2017

Топ-5 российских брендов45 %
Составляет доля  
импортной продукции 

данные за 2015 г. 

Отечественные бренды

Зарубежные бренды

Бренд Оценка*
1 AKOM 690
2 Зверь 489
3 АкТех 454
4 ISTOK 449
5 Tyumen BatBEAR 448
6 Тюменский медведь 437
7 TN Titan 416
8 Tubor 402
9 Курский аккумулятор 377
10 Forse 287
11 Bravo 238
12 Reactor 226
13 Tungstone 193
14 Centra 186
15 Ultimatum 166
16 Орион 159

Бренд Оценка*
17 ПАЗ 154
18 Mega Batt 153
19 Tornado 137
20 Arctic BatBear 136
21 Red Energy 113
22 Vaiper 113

* Методика
Рейтинг сформирован методом анкетирования руководителей высшего звена 
и директоров по продажам компаний сегмента автомобильных стартерных АКБ. 
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.
Под «отечественными брендами» подразумевались торговые марки, 
созданные российскими владельцами и предназначенные преимущественно 
для распространения на территории РФ.
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ии PUNCH
укрепляет  позиции
В одном из предыдущих номеров журнала (АИ №4/2016) 
мы рассказывали о современной технологии изготовления 
положительных токоотводов автомобильных стартерных 
аккумуляторных батарей методом штамповки (технология 
PUNCH), внедрённой на аккумуляторном заводе «Алькор».

К онструктивно  стартерные 
аккумуляторные  батареи 
за  последние  годы  претер-

пели  мало  изменений,  но  техно-
логические  достижения  оказались 
очень существенны. Одно из таких 
серьёзных  мировых  достиже-
ний  —  это  разработка  нового  спо-
соба изготовления положительного 
токоотвода  —  важнейшей  детали 
аккумулятора.  Мировая  тенденция 
развития  стартерных  АКБ  показы-
вает,  что  все  передовые  аккумуля-
торные заводы как в Европе и Азии, 
так и в Северной Америке активно 
переходят  на  технологию  изготов-
ления  положительных  токоотво-
дов  методом  штамповки  (техноло-
гия  PUNCH).  В  числе  первых  по 
внедрению  этой  технологии  и  на 
сегодняшний  день  единственный 
на территории России стал аккуму-
ляторный завод «Алькор». 

Главной задачей внедрения тех-
нологии PUNCH было увеличение 
срока  службы  выпускаемых  акку-
муляторов  и  улучшение  электри-
ческих  характеристик.  PUNCH  — 
это  технология  изготовления 
токоотвода  положительного 
электрода  из  литой  ленты  мето-

дом  штамповки.  Эта  уникальная 
технология  позволяет  применять 
самые  сложные  свинцовые  спла-
вы,  стойкие  к  агрессивной  среде, 
исключающие  коррозию  токоот-
вода,  которая  является  одной  из 
главных  причин  выхода  из  строя 
АКБ.  Штамповка,  в  отличии  от 
других  технологий,  позволяет 
получать качественный токоотвод 

со  стабильными  весовыми  и  гео-
метрическими  характеристиками, 
который  обладает  очень  высо-
кой  механической  прочностью 
и  виброустойчивостью  за  счёт 
сохранения полной рамки. 

Как известно, любая новая техно-
логия,  для  оценки  её  жизнеспособ-
ности,  требует  проверки  временем, 
проведения  серьёзных  испытаний, 

включая  те,  что  предусмотрены 
профильными  ГОСТами.  В  мире 
уже  не  осталось  скептиков,  сомне-
вающихся в пользе внедрения этой 
новой технологии, но в нашей стра-
не  потребители  ещё  не  уверены  в 
конечном  результате.  На  заводе 
были  проведены  испытания  акку-
муляторных батарей, выполненных 
по технологии PUNCH. Результаты 
испытаний  показывают,  что  срок 
службы  аккумуляторов,  изготов-
ленных  по  данной  технологии 
достигает 10-ти лет. Из чего следует, 
что аккумулятор, выполненный по 
технологии PUNCH, сможет прора-
ботать как минимум в 2 раза доль-
ше  свинцово-кислотного  аккуму-

лятора,  изготовленного  по  другим 
технологиям.  Срок  эксплуатации, 
наряду с ценой, является очень важ-
ным  и  зачастую  решающим  фак-
тором  при  приобретении  АКБ,  но 
потребителю  сложно  понять  поче-
му нужно приобретать более доро-
гой аккумулятор. Цены кальциевых 
аккумуляторов  производства  заво-
да  «Алькор»,  выполненных  по  тех-
нологии PUNCH на 10–15% дороже 
аккумуляторов,  изготовленных  по 
гибридной  технологии  на  этом  же 
заводе,  но  при  этом  дешевле  каль-
циевых аккумуляторов многих дру-
гих российских производителей. 

Эта статья позволит потребителю 
оценить  все  плюсы  новой  техноло-

гии  и,  приняв  во  внимание  резуль-
таты  проведённых  испытаний,  сде-
лать  выбор  в  пользу  аккумулято-
ров,  выполненных  по  технологии 
PUNCH.  По  такой  технологии  на 
аккумуляторном  заводе  «Алькор» 
выпускаются  аккумуляторы 
Тюменский  медведь  Са/Са,  SPACE 
Ca/Ca,  BURAN  Ca/Ca  —  это  надёж-
ные  аккумуляторы  высокого  миро-
вого уровня качества и с отличными 
характеристиками.  Широкий  выбор 
типоразмеров  корпусов  позволяют 
подобрать аккумулятор практически 
для  любых  автомобилей  европей-
ских,  азиатских  и  российских  авто-
производителей. 
www.alkor-tmn.ru

Положительный токоотвод,
изготовленный

по технологии PUNCH

Положительный электрод
заполнен активной массой и 
покрыт специальной бумагой

Отрицательный электрод
заполнен активной массой и 
покрыт специальной бумагой

Положительный электрод
в конверте-сепараторе

Набор положительных 
электродов

Набор отрицательных 
электродов

Блок электродов

Отрицательный токоотвод
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с Дальний  Восток:

импорт или пр оизводство?
Для дальневосточных предпринимателей локальное произ-
водство по-прежнему менее привлекательно, чем ввоз това-
ров из Китая для дальнейшей перевалки в Сибирь и евро-
пейскую часть страны. Хотя условия в последние годы  
ухудшились и для промышленников, и для купцов.

С девяностых  годов  восточ-
ная  граница  России  живёт 
торговлей  с  Китаем.  Были 

времена,  когда  южный  сосед  бук-
вально  не  дал  приамурским  горо-
дам замереть в коме. 

Предприниматель  из  Благо-
вещенска  Николай  Мель ников, 
основатель  компании  Maxinter, 
хорошо  помнит  этот  период. 
Бывший работник крупного транс-
портного  предприятия,  он  имен-
но  в  тот  период  начал  снабжать 
Приамурье  недорогими  и  каче-
ственными запчастями из Китая — 
российских-то  было  не  достать,  да 
и  качество  у  них  было…  как  бы 
помягче  выразиться.  Так  началась 
история  компании  Maxinter,  кото-
рая импортирует премиум-продук-
ты  одноимённой  марки,  специаль-
но  разработанные  под  российские 
условия.

Условия  для  торговли  тогда 
были  неплохими  —  либеральное 
таможенное  законодательство,  лёг-
кий выезд за границу, низкие цены. 

На границе  
тучи ходят хмуро
Сейчас многое изменилось в худ-

шую сторону, говорит Николай.

В  работе  таможни  наблюдается 
откат  назад.  «Единственное  стрем-
ление  —  взять  с  вас  максимум 
денег,  —  возмущается  предпри-
ниматель.  —  Если  пытаться  спо-
рить,  вы  увязнете  в  судах,  потому 
что  судебная  система  не  вышла  из 
средневекового  состояния.  Вы  суд 
просите провести судебную экспер-
тизу, а судья вместо этого назначает 
судебный эксперимент».

Оборотные  средства  торговцев 
регулярно оказываются заморажен-
ными  в  крупных  партиях  товара, 
которые под тем или иным предло-
гом не удаётся растаможить.

Система  таможенного  оформле-
ния  не  успевает  за  техническим 
прогрессом,  что  создаёт  порой 
необычные  трудности.  В  спи-
ске  товарных  кодов  не  учтено, 
например,  появление  зарядных 
устройств  с  электронно-импульс-
ным  трансформатором,  которые 
существенно  легче  тороидальных, 
и пошлина по-прежнему высчиты-
вается по массе, не делая различия 
между  двумя  типами  устройств. 
Получается,  что  за  электрон-
но-импульсные  трансформато-
ры  импортёры  переплачивают,  а 
за тороидальные недоплачивают.

Главное —  
не останавливаться
А  вот  скачок  доллара  в  2014  г. 

Николай  Мельников  не  считает 
катастрофическим  событием  для 
импортёров.  Maxinter  чувствовал 
себя неплохо в тот период, утверж-
дает  он.  «Главное  —  не  останав-
ливаться.  Предприниматель  даже 
лучше себя чувствует, когда доллар 

растёт.  Хуже  то,  что  сейчас  про-
исходит:  вы  в  конце  сезона  купи-
ли  товары,  а  продать  не  можете 
и  вынуждены  теперь  распродавать 
ниже себестоимости».

Не  все  иностранные  партнё-
ры  готовы  вникать  в  ситуацию, 
поскольку  нигде  в  мире  нет  таких 
валютных  скачков,  говорит  пред-
приниматель.  Иностранцам  про-
сто  непонятны  наши  проблемы, 
по  привычке  они  требуют  оплату 
строго  по  согласованному  ранее 
расписанию.  Тут  бесценными  ока-
зываются  многолетние  связи:  ста-
рые  поставщики  готовы  проявить 
гибкость.  «Особенно  помогли 
корейские партнёры, — вспоминает 
глава  Maxinter.  —  Желая  удержать 
рынок,  они  повысили  цены  лишь 
слегка, непропорционально новому 
кросс-курсу».

На  экономику  более  пагубно 
действуют колебания курса валют, 
когда  отечественная  валюта  регу-
лярно  и  неожиданно  переходит  от 
роста  к  падению  и  назад,  считает 
предприниматель.  Сейчас,  напри-
мер,  все  подобрались  в  ожида-
нии  нового  обвала  рубля.  Как  и 
в  прошлый  раз,  страшна  в  пер-
вую  очередь  непредсказуемость 

момента.  «Предприниматели  так 
давно  живут  в  этих  условиях,  что 
кто-то  перестал  отслеживать  эти 
колебания, работает без оглядки на 
них. Кто-то ещё пытается на курсе 
играть», — говорит Николай.

«Предпринимателям  некогда 
заниматься  этим,  им  приходится 
все  силы  тратить  на  сохранение 
бизнеса  под  давлением  государ-
ства,  вымоганием  денег  со  сторо-
ны  чиновников,  несовершенной 
налоговой  системы,  —  продолжает 
он. — Свободных денег всё меньше. 
Но  пока  товар  есть  и  работа  есть, 
будем работать».

Новый автопром,  
старые проблемы
Автопром  на  Дальнем  Востоке 

за  последние  пять  лет  совершил 
немалый  прогресс,  появились  сбо-

рочные  заводы  и  автокомпонент-
ные  производства.  Настораживает 
лишь, что проекты крайне малочис-
ленны — настолько, что в прошлом 
году  Минэкономразвития  РФ  даже 
подняла  вопрос  о  закрытии  ОЭЗ 
«Владис». Закладка каждого нового 
предприятия  становится  заметным 
событием.

Если бы экономика России была 
привлекательна  для  развития  про-
мышленности,  заводы  и  заводики 
появлялись бы — главное, что сей-
час  на  востоке  появились  автосбо-
рочные производства, а значит, есть 
покупатель. О чём говорит текущая 
ситуация?

«На  сегодняшний  день  постро-
ить производство стало очень труд-
но без административных рычагов, 
вам  не  дадут  коммуникации,  — 
поясняет  Николай  Мельников.  — 

Иностранцам просто непонятны наши 
проблемы, по привычке они требуют оплату 
строго по согласованному ранее расписанию. 
Тут бесценными оказываются многолетние связи: 
старые поставщики готовы проявить гибкость
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Логистика  Дальнего  Востока  тоже 
неудобна: сырьё и комплектующие, 
как  правило,  привозятся  из  евро-
пейской  части  страны.  Перевозки 
по железной дороге и электроэнер-
гия очень дорогие».

Альтернативой  могло  бы  стать 
размещение  заказов  на  уже  рабо-
тающих  российских  заводах.  Наш 
собеседник говорит, что просчиты-
вал  этот  вариант,  но  препятстви-
ем  стал  перегретый  рубль.  «Был 
короткий  период  после  обвала 
рубля,  когда  российские  аккуму-
ляторные  заводы  чувствовали  себя 
хорошо,  —  говорит  он.  —  Сейчас 
валюта  пошла  вниз  и  у  россий-
ских  заводов  начались  трудности. 
Заметно, как им пришлось поджать 
прайс-листы».

Поэтому  импорт  из  стран  АТР 
остаётся наилучшим способом обе-
спечить  российских  потребителей 
качественными  товарами  по  удов-
летворительным ценам.

Своя рубашка  
ближе к телу
Модная  сейчас  тема  —  экспорт 

российских товаров в страны Азии. 
Те же факторы — удорожание рабо-
чей  силы  в  КНР,  падение  рубля  — 
склонили  ситуацию  в  сторону 
российских  экспортёров.  Но  то  в 
теории.  Maxinter  попробовал  это 
направление и на практике убедил-
ся, что уже свершившихся перемен 
недостаточно.

Развивать экспорт хорошо, когда 
на  домашнем  рынке  не  штормит. 
«Да,  есть продукты питания и дру-
гие товары, которые уходят туда, — 
говорит  он.  —  Но  у  нас  сейчас  на 
это  сил  не  хватает:  сохранить  биз-
нес  здесь  —  главная  задача  и  она 
отнимает все силы».

Двигается, значит живёт
Чтобы  выжить  на  домашнем 

рынке,  нужно  продолжать  посто-
янно улучшать товарное предложе-
ние,  считает  Николай  Мельников. 
Поэтому,  несмотря  на  сокращение 
средств для развития, Maxinter раз-
рабатывает новые товары. 

Уже  после  начала  текущего  кри-
зиса  в  ассортименте  компании 
появились  два  мощных  электрон-
но-импульсных  зарядных  устрой-
ства  Maxinter  Plus-20B  и  Plus-20C, 
способных одновременно заряжать 
2  аккумулятора  током  до  220А. 
Выпустили также зарядное устрой-
ство для тяжёлых условий.

Появилась  линейка  аккумуля-
торов  Super  President  с  микрово-
локонным  материалом,  интегри-
рованным  в  пластины  как  допол-
нительный скрепляющий элемент. 
В  них  реализована  технология 
холодного  проклеивания  пластин 
для  большей  виброустойчивости. 
Применили  также  высокопори-
стый  материал  сепаратора,  име-
ющий  повышенную  прочность. 
Количество  электролита  в  этих 

аккумуляторах  увеличено  против 
общепринятого,  что  обеспечивает 
больший пусковой ток даже в экс-
тремальных  условиях  северных  и 
сибирских регионов. Всё это позво-
лило  дать  четырёхлетнюю  гаран-
тию на аккумуляторы.

Скоро также появятся в продаже 
медные  стартовые  провода,  разра-
ботанные  по  собственной  техноло-
гии Maxinter.

Ориентация  на  качественные 
товары  сейчас  даже  важнее,  чем 
раньше. Если раньше целевой груп-
пой  Maxinter  были  автомобили, 
эксплуатируемые  в  экстремаль-
ных и тяжёлых условиях, то теперь 
мощные  аккумуляторы  стали  нуж-
нее  и  в  повседневных  условиях. 
«Количество потребителей электро-
энергии в автомобилях выросло, — 
объясняет  Николай  Мельников.  — 
Появилась,  например,  функция 
“старт-стоп”.  Мощный  аккумуля-
тор стал стандартом».

Это  объясняет  появление  у 
Maxinter в последние годы дилеров 
в  регионах  с  хорошими  дорогами, 
в  том  числе  в  Санкт-Петербурге  и 
Москве.

На  Дальнем  Востоке  среда  для 
бизнеса никогда не была особо бла-
гоприятной.  В  девяностые  годы 
тоже было очень трудно, экономи-
ка страны с трудом адаптировалась 
к  рыночным  принципам.  Сейчас 
другое:  «Нет  ничего  хуже  для  биз-
неса,  чем  российское  государство 
в  2017  году»,  —  говорит  Николай 
Мельников.  Зато,  в  отличие  от 
прошлого  трудного  периода,  есть 
многолетние  отлаженные  связи  с 
зарубежными  поставщиками,  они 
спасают.

В  2011  году  «Автоинструкция» 
опубликовала  статью  о  Maxinter 
под  заголовком  «Когда  Китай 
ближе,  чем  Россия».  Эти  слова  для 
Дальнего  Востока  по-прежнему 
верны. 

Ориентация на качественные товары сейчас даже 
важнее, чем раньше. Если раньше целевой группой 
Maxinter были автомобили, эксплуатируемые 
в экстремальных и тяжёлых условиях, 
то теперь мощные аккумуляторы стали нужнее 
и в повседневных условиях
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АвтоВАЗ намерен экспортировать автомобили модели Lada 4х4 в Китай 
до конца года на фоне продолжающегося сокращения поставок россий-
ских автомобилей за рубеж.

В 2016 г. АвтоВАЗ экспортиро-
вал около 20 тыс. автомоби-
лей,  что  примерно  на  треть 

меньше,  чем  было  экспортировано 
в 2015  г.  (31,4 тыс.  ед.). Экспортная 
выручка  АвтоВАЗа  сократилась  на 
45%  до  4,27  млрд  руб.  Показатели 
экспорта были бы больше, но из-за 
введенного в Казахстане утилизаци-
онного  сбора  на  импортные  маши-
ны  АвтоВАЗ  отказался  от  поставок 
из  России  в  пользу  местной  сбор-
ки — в Казахстане выпускаются все 
основные  модели  Lada.  По  словам 
Николя  Мора,  главы  АвтоВАЗа, 
компания планирует в течение пяти 
лет, до 2022 года, выйти на экспорт 
20% готовой продукции. К 2036 году 
экспорт автомобилей Lada при бла-
гоприятных  условиях  может  выра-
сти до 200 тыс. ед.

Одним из перспективных направ-
лений  экспорта  на  АвтоВАЗе  назы-
вают Китай, куда планируется начать 
поставки  модели  Lada  4х4  до  конца 
текущего  года.  Николя  Мор  зая-
вил,  относительно  предполагаемых 
поставок в Китай: «Мы общаемся, по 
крайней  мере,  с  тремя  компаниями 
из Китая на сегодняшний день, в осо-
бенности  эти  переговоры  касаются 
поставок  Lada  4х4,  это  такие  спец-
ифичные  потребности  этого  рынка, 
больше  для  провинциальных  окру-
гов…  эти  автомобили  соответству-
ют  китайскому  законодательству  и 
требованиям.  Первые  автомобили, 
думаю, могут пойти до конца года». 
Ранее со слов губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина стало 
известно,  что  АвтоВАЗ  рассматри-
вает  возможность  экспорта  в  Китай 
до 10 000 автомобилей в год. О кон-
кретных решениях по этому вопросу 
пока не известно.

Экспорт автомобилей в Китай — 
мечта любого автопроизводителя в 
мире.  Это  самый  большой  в  мире 
рынок,  с  объёмом  продаж  почти 
30 млн автомобилей в год. АвтоВАЗу 
придётся  решить  проблему  поис-
ка  и  сотрудничества  с  китайским 
партнёром,  так  как  иначе  бизнес 
в  Китае  не  построить  даже  самым 
мощным компаниям. В Китае стро-
го следят за тем, чтобы иностранцы 
не имели преференций перед отече-
ственными  компаниями  и  прино-

сили  доход  в  китайский  бюджет. 
Впрочем, строгие условия экспорта 
АвтоВАЗу в Китае поставят только 
тогда, когда компания покажет, что 
может  экспортировать  автомоби-
ли  в  действительно  существенных 
объёмах  —  10  тысяч  автомобилей 
для  Китая  несущественная  партия. 
Для организации масштабного экс-
порта  компания  должна  провести 
большую  подготовительную  рабо-
ту  и  оценить  конкурентные  воз-
можности на китайском рынке. 

Перспективы экспорта
автомобилей АвтоВАЗа в Китай

Николя Мор, глава АвтоВАЗа: 
«Автомобили соответствуют китайскому законодательству и требовани-
ям. Первые автомобили, думаю, могут пойти до конца года»
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Медведев не готов
к использованию 
беспилотных автомобилей
На одной из недавних коллегий Минпромторга премьер-министр 
Дмитрий Медведев спросил: «Готовы ли мы к тому, что беспилотные 
автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки 
зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения?»

И он  же  ответил  на  этот 
вопрос:  «Конечно,  не 
готовы.  Нормативных 

актов  нет,  более  того,  как  их  сты-
ковать, пока непонятно. Некоторые 
ведомства  просто  этого  опасаются, 
это  реально  сложная  проблема». 
По  мнению  Дмитрия  Медведева, 
беспилотные системы пока не могут 
применяться в повседневной жизни, 
поскольку нормативная база России 
к  этому  не  готова,  но,  подчеркнул 
премьер,  этими  вопросами  зани-
мается,  в  том  числе,  Министерство 
промышленности и торговли. 

Тем  временем,  в  США  тоже  раз-
рабатывают  законы  организации 
движения  беспилотных  автомоби-
лей.  Так,  власти  штата  Мичиган, 
первом  в  США,  подписали  недав-
но  законопроект,  который  снимает 
ограничения  на  дорожные  тести-

рования  и  продажу  автономных 
транспортных  средств  без  руля  на 
территории штата. Предполагается, 
что таким образом власти Мичигана 
стремятся  привлечь  к  сотрудниче-
ству  Google  и  Uber,  которые  тести-
руют  свои  автономные  автомоби-
ли  в  нескольких  штатах.  Всего  в 
16 американских штатах проводятся 
тестирования беспилотных автомо-
билей, как правило, при обязатель-
ном сопровождении специалиста. 

В Японии предварительный свод 
правил  и  требований  для  испыта-
ния  беспилотных  автомобилей  на 
дорогах  общего  пользования  раз-
работало  полицейское  управление. 
Основные требования — предвари-
тельные испытания на специальном 
полигоне,  оснащение  автомоби-
лей  системой  удаленного  управле-
ния,  компания,  которая  планирует 

тестирование беспилотных автомо-
билей, должна иметь разрешение от 
местных  жителей.  Разработка  нор-
мативной  базы  в  Японии  осущест-
вляется  Министерством  промыш-
ленности  и  экономики  Японии  в 
рамках стратегии перехода на авто-
мобили  с  системой  беспилотного 
управления до 2030 года.

Россия,  кажется,  не  остаётся  в 
стороне  от  общемировых  трендов, 
здесь  тоже  разрабатываются  бес-
пилотные  автомобили,  следова-
тельно,  возникнет  необходимость 
составления  правил  их  движения 
и  эксплуатации.  Премьер-министр 
формально прав — Россия не гото-
ва  к  появлению  беспилотных 
машин на дорогах, но к этому пока 
не  готова  ни  одна  страна,  а  при-
ступать  к  написанию  нормативов 
нужно сейчас. 
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Теневой  бизнес Текст: Михаил Милошевич

Изучаем торговлю со  лнцезащитными шторами

С уществуют  три  конструк-
тивно разных варианта сол-
нечных штор для автомоби-

ля: на присосках, каркасные и роли-
ковые. Мы сегодня будем говорить 
только о каркасных шторках. 

Быстрый  рост  данного  сегмента 
начался  5  лет  назад  с  введением 
нормативного  запрета  на  тониров-
ку  стекол.  Сейчас  уже  сложился 
костяк  основных  производителей 
и  данный  сегмент  перешёл  в  фазу 
активного расширения: у этих про-
изводителей  быстро  расширяется 
сеть  дилеров.  Потребители  посте-
пенно  знакомятся  с  продуктом, 
который  во  многих  регионах  всё 
ещё остаётся новинкой.

По цене каркасные шторы явля-
ются  средним  вариантом.  По  срав-
нению  с  дешёвыми  шторами  на 
присосках,  они  обеспечивают  луч-
ший внешний вид, целиком закры-
вая  проем  окна,  и  дают  больший 
комфорт,  позволяя  даже  опускать 
стекла в пути.

При  этом  они  демократичнее 
роликовых штор по цене и не тре-
буют  внесения  изменений  в  кон-
струкцию  автомобиля  —  никаких 
следов  после  демонтажа  не  оста-
нется.

Продукт определяет 
многое, но не всё
Изделия  разных  производите-

лей  отличаются  степенью  светоне-
проницаемости,  рисунком,  цветом 
и  текстурой  ткани,  что  влияет  на 
выбор потребителя.

Отличаются  также  способы  кре-
пления.  На  рынке  есть  магнитные 
шторы,  на  клипс-держателях,  а 
также  модели  с  креплением  вра-
спор.

У каждого варианта есть преиму-
щества и недостатки. Форма и пло-
щадь  магнитов  должны  быть  тща-
тельно  подобраны,  а  сами  шторы 
правильно  установлены  в  проём 
окна, иначе шторки будут вылетать 
при хлопках дверей или от порывов 
ветра.

Клипс-держатели менее требова-
тельны  к  точности  исполнения,  но 
не рассчитаны на частую установку-
съём  (зачем  это  нужно,  подробнее 
позже).  Крепление  враспор  также 
создаёт повышенный риск, что при 
открытом окне шторка вылетит на 
улицу.  Наконец,  и  качество  может 
сильно отличаться.

Нишу  низкого  качества  и  цены 
образуют  шторы,  сделанные  по 
кустарной  технологии  из  подкла-

дочной  сетки,  нанизанной  на  нео-
цинкованную  проволоку  с  помо-
щью тканевого рукава. Такие изде-
лия на вид отличаются неровными 
швами, хлипким каркасом, в целом 
небрежным исполнением.

Шторы среднего уровня качества 
могут  быть  сделаны  из  дешёвых 
материалов, но это неплохой выбор 
для  продавца.  У  таких  моделей 
будет  полимерный  кожух,  скрыва-
ющий швы и каркас, защищающий 
от  коррозии  и  придающий  закон-
ченный вид.

Премиум-продукты  отличаются 
в  первую  очередь  дорогими  мате-
риалами.

По  фактору  цены  эти  сегмен-
ты  условно  делятся  примерно  так: 
в  самых  доступных  вариантах 
комплект  из  5  штор  стоит  около 
3000 руб., средний сегмент качества 
начинается с 5000–6000 руб., а пре-
миум-шторы идут от 7500 руб. Ещё 
дороже  «оригинальные»  шторы, 
предлагаемые автодилерами.

От интернета  
к активным продажам
Казалось  бы,  такой  продукт 

лучше покупать вживую, но в наше 
время львиная доля продаж каркас-

Этот аксессуар входит в число быстро набирающих попу-
лярность, и мы решили изучить шторы с позиции продавца. 
Наш вывод: это неплохой вариант для малого бизнеса или 
диверсификации среднего. Сложности? Есть, конечно, но не 
для того ли мы пишем статьи, чтобы с ними легче было спра-
виться?

ных штор происходит онлайн. Ведь 
шторы  —  ниша  малого  бизнеса,  а 
в  интернет-продажах  можно  обой-
тись  небольшим  стартовым  бюд-
жетом.

Отдельные  дилеры,  с  которы-
ми  мы  связывались,  признались, 
что  уже  поняли  ограниченность 
этой  тактики.  В  ближайшее  время 
начнётся  активная  война  произво-
дителей  за  присутствие  на  полках 
в  автомастерских  и  автомойках. 

Немало клиентов, говорят они, счи-
тают  оффлайн-покупку  более  без-
опасной. 

Знакомство  клиента  с  каркас-
ными  шторами,  как  правило, 
начинается  с  покупки  комплекта 
на  передние  окна  в  дополнение 
к  тонированию  заднего  «полу-
круга»,  объясняют  эксперты. 
Но  после  этого  до  автовладельца 
доходит,  что  и  на  задних  стёклах 
шторы  удобнее  тонировки  —  их 

можно  снимать  на  зиму  и  при 
ночных  поездках,  они  меньше 
следов  оставляют  на  кузове. 

• Ассортиментная матрица —  
от 100 позиций

• Стартовая закупка – 200-700 тыс. руб.
• Склад – сухой холодный 2-5 м2

Региональному  
дилеру на заметку
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Автовладельцы,  часто  меняю-
щие машины, нередко становятся 
постоянными клиентами.

Поэтому  для  сбыта  наиболее 
перспективны автомастерские, спе-
циализирующиеся  на  «допах»  — 
автомузыке,  молдингах,  тонирова-
нии стёкол.

На  успех  сбыта  заметно  влияет 
логистика. Продавец должен решить, 
торговать под заказ или взять склад-
ской  запас:  во  втором  случае  кон-
версия  обращений  в  продажи  будет 
выше. Сложность в том, что каждая 
модель  автомобиля  требует  штор 
уникальной  формы,  поэтому  раз-
мерная  матрица  штор  солидного 
производителя  состоит  более  чем 
из  1000  наименований.  Торговля  со 
склада имеет смысл,  если ваша тор-
говая точка работает  с неким узким 
сегментом  —  например,  с  автомо-
билями  одной  марки.  В  остальных 
случаях предпочтителен предзаказ.

Определённое  неудобство  созда-
ёт сезонность спроса, хотя и зимой 
продажи не останавливаются.

Офицер, добрый на 99%
Все мы видели таблички на стол-

бах,  соблазняющие  купить  «закон-
ную  альтернативу  тонировке». 
Шторы  действительно  законны... 
пока  автомобиль  не  начал  движе-
ние,  предупреждает  юрист  компа-
нии  «ГлавСтрахКонтроль»  Алексей 
Борцов.

Регулируется  этот  вопрос 
«Перечнем  неисправностей  и  усло-
вий,  при  которых  запрещается  экс-
плуатация  транспортных  средств» 
(утв. Постановлением Правительства 
РФ  от  21  февраля  2002  года  №127). 
Точнее,  его  пунктом  7.3,  запрещаю-
щим  установку  любых  предметов  и 
покрытий,  ограничивающих  види-
мость для водителя. 

У  правила  есть  исключения, 
которые  продавцу  полезно  знать. 

Допустимыми  считаются  шторки 
на  окнах  туристских  автобусов, 
жалюзи и шторки на задних стеклах 
легковых автомобилей при наличии 
наружных  зеркал  с  обеих  сторон; 
нет возражений и против передних 
шторок  в  сложенном  положении. 
«При  этом  следует  ожидать  воз-
можных  нападок  инспекторов  и 
уметь отстаивать свою правоту», — 
предупреждает Алексей.

Наказанием,  согласно  п.  12.5 
КоАП,  станет  предупреждение  или 
штраф 500 руб. 

В  правилах  есть  спорный  пункт 
(ст. 27.10 КоАП), дающий офицеру 
право  забрать  шторки  у  водите-
ля.  «Пока  отсутствует  сложившая-
ся  судебная  практика  по  вопросу, 
насколько  такое  изъятие  является 
правомерным, — говорит юрист. — 
Все зависит от конкретных обстоя-
тельств дела, правовой подкованно-
сти водителя и настроения инспек-
тора».

На форумах для водителей попа-
даются  и  официальные  коммента-
рии ГИБДД, подтверждающие вер-
ность трактовки правил экспертом.

На  практике  99%  офицеров 
ГИБДД, увидев авто с якобы затем-
ненными  стеклами,  остановят  его, 
чтобы  потребовать  снять  тониров-
ку,  а  когда  обнаружат  свою  ошиб-
ку,  то  «помягчеют»  и  даже  могут 
попросить  у  водителя  телефон 
магазина,  где шторки были приоб-
ретены. 

Но  сотый  инспектор  наложит 
штраф и будет прав по закону.

В  небольшом  числе  случаев,  до 
2–3%,  автовладельцы  сами  возвра-
щают  шторы  с  объяснением,  что 
они стали хуже видеть зеркало, ска-
зал  нам  один  из  дилеров,  торгую-
щих  шторами.  Торговать  эти  воз-
враты не мешают, утверждает он.

Между тем, конфликт с законом 
легко  обойти.  На  американском 

рынке,  например,  общепринятыми 
считаются передние шторы, закры-
вающие  2/3  или  1/2  стекла,  остав-
ляющие  беспрепятственный  обзор 
зеркал. Предлагаются такие вариан-
ты и в России.

Старая песня 
про оригинал
Труднее  устранить  конфликт 

интересов  между  участниками 
рынка. 

Позицию  автопроизводителей 
нам не удалось прояснить до конца. 
Ряд  автоконцернов  сами  продают 
шторы  в  салонах  официальных 
дилеров. 

Однако  в  пресс-службе  Lada 
отметили,  что  непонятно,  как 
шторы  поведут  себя  при  ДТП. 
«Такого  аксессуара  нет  в  номен-
клатуре  дополнительного  оборудо-
вания  для  Lada»,  —  сообщил  нам 
пресс-секретарь. 

Из  других  источников,  впро-
чем,  мы  знаем,  что  в  прошлом 
году  дочерняя  компания  АвтоВАЗ 
«Лада-Имидж»  решала  вопрос  о 
закупках каркасных штор для про-
дажи  в  качестве  оригинального 
аксессуара Lada. 

Тонировать vs зашторить
Главная же проблема, мешающая 

росту  сегмента,  состоит  в  том,  что 
тонировщики пока видят в шторах 
угрозу своим доходам от установки 
тонировочной  плёнки.  Опыт  што-
рочных дилеров говорит, что легче 
соглашаются те сервисмены, у кото-
рых высокий поток покупателей — 
шторы  устанавливаются  гораздо 
быстрее,  чем  плёнка,  и  позволяют 
за  день  обслужить  в  разы  больше 
покупателей.

Хотя  рынок  каркасных  штор 
пока  быстро  растёт,  очевидно,  что 
даже  в  пике  развития  он  не  будет 
большим  —  в  лучшем  случае  его 
ёмкость составит сотни миллионов 
рублей в масштабах страны. 

Это  неплохой  нишевый  бизнес 
для  малых  предпринимателей  или 
способ  диверсифицировать  прода-
жи аксессуаров. И таким, мы пола-
гаем,  он  останется  в  будущем  — 
по крайней мере, пока не появится 
лучший способ спрятаться от солн-
ца и нескромных взглядов. 

Хотя рынок каркасных штор пока быстро растёт, 
очевидно, что даже в пике развития он не будет 
большим — в лучшем случае его ёмкость 
составит сотни миллионов рублей в масштабах 
страны
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SAAB
от Швеции до Китая
Окружной суд Вэнерсборга признал невиновным в совершении эконо-
мических преступлений представителей бывшего руководства шведско-
го автопроизводителя Saab: владельца Виктора Мюллера, исполнитель-
ного директора компании Яна-Оке Йонссона, главного юриста Кристину 
Гирс и ещё несколько менеджеров. Тем временем, шведской компании 
всё же удалось покорить Китай.

В 2013  г.  на  руководство 
компании  Saab  было  заве-
дено  дело  по  подозрению 

в  сокрытии  информации  от  нало-
говых  властей.  Кроме  того,  швед-
ской  прокуратуре  показался  подо-
зрительным договор с Украиной на 
сумму  30  млн.  крон  ($3,33  млн.)  и 
переводом  в  Швецию  средств  рос-
сийского  бизнесмена  Владимира 
Антонова.  Прокуратура  также 
заинтересовалась  выплатами  воз-
награждений  Виктору  Мюллеру. 
Слушания по делу начались в янва-
ре  2017  г.  и  не  так  давно  суд  объ-
явил, нарушений в представленной 
ему  финансовой  документации 
компании не найдено.

Адвокат  Кристины  Гир,  юрист 
Пер  Самуельссон,  охарактеризо-
вал  материалы  прокурора:  «Такое 
ощущение, что в расследовании он 
искал малейшую пылинку. Там нет 
какого-либо мотива, никто не зара-
ботал  каких-либо  денег,  никто  не 
потерял каких-либо денег. Я ничего 
не понимаю». Есть предположение, 
что  прокурор  хотел  таким  обра-
зом  наказать  бывшее  руководство 
SAAB  за  банкротство  знаменитого 
бренда, которое воспринял как лич-
ную трагедию, как и многие шведы. 
Автомобили  SAAB  были  одним  из 
символов Швеции.

С  1989  года  до  2010  года  Saab 
входил в структуру General Motors. 
В октябре 2011 года владельцы Saab 
договорились  о  продаже  корпора-
ции китайским компаниям Zhejiang 
Youngman  Lotus  Automobile  Co  и 
Pang Da Automobile Trade Co Ltd за 
100  млн.  евро.  Но  сделку  заблоки-
ровал General Motors, опасавшийся, 
что  в  руки  китайцев  попадут  тех-
нологии. 

В  июне  2012  года  производ-
ственные  мощности  автомобиль-
ного  подразделения  Saab  и  права 
на использование марки были при-
обретены  консорциумом  National 
Electric  Vehicle  Sweden  (NEVS). 
В  конце  2013  года  на  заводе  в 
Трольхеттане возобновился выпуск 
модели  9-3  Aero,  однако  осенью 
2014-го конвейер завода снова оста-
новился.  28  августа  2014  года  уже 
NEVS  взялся  за  банкротство  авто-
производителя,  а  Saab  AB  объявил 
об отзыве разрешения на использо-
вание  торговой  марки.  В  2015  году 
партнёрами  NEVS  стали  департа-
мент  развития  города  Тяньцзинь 
и  городская  госкомпания  —  и  в 
Тяньцзине  началось  строительство 
завода электрокаров.

21  июня  NEVS  официально 
объявила  об  отказе  от  использо-
вания  марки  Saab  для  своих  буду-

щих  электромобилей,  они  будут 
выпускаться  под  брендом  NEVS: 
«Относясь  с  искренним  уважени-
ем  к  нашей  истории  и  наследию, 
мы хотим получить признание как 
самостоятельный  бренд,  который 
выпускает безопасную для окружа-
ющей среды продукцию», — сказал 
президент  NEVS  Матиас  Бергман. 
Видимо, нам всё же придётся окон-
чательно  расстаться  с  легковым 
брендом SAAB. 

Матиас 
Бергман
президент NEVS

«Относясь с искренним уважени-
ем к нашей истории и наследию, 
мы  хотим  получить  признание 
как  самостоятельный  бренд, 
который  выпускает  безопасную 
для  окружающей  среды  продук-
цию»».

цитата
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Полмиллиарда
на неизвестные машины
Гендиректор компании Сергей Когогин заявил о том, что на разработку 
беспилотных автомобилей КамАЗ потратит 400 млн рублей в 2017 году.

В рамках президентской про-
граммы Национальная тех-
нологическая  инициатива 

(НТИ) при агентстве стратегических 
инициатив  (АСИ)  для  разработки 
беспилотного  автомобиля  создана 
рабочая  группа  AutoNet  по  фор-
мированию  рынка  беспилотников, 
в  которую  входят,  кроме  инвесто-
ров,  представители  Минобрнауки, 
Минпромторга,  IT-корпорации 
Cognitive  Technologies,  «Автодора». 
Но мы, скорее всего, долго не узна-
ем, что именно разрабатывается на 
КамАЗе,  так  как  в  феврале  пресс-
служба компании официально объ-
явила  о  том,  что  больше  не  будет 
предоставлять  информацию  о  бес-
пилотных моделях КамАЗа. 

Но из того, что уже известно — в 
2015 г. разработан прототип перво-
го  в  России  беспилотного  автомо-
биля  на  базе  серийного  грузовика 
«КамАЗ-5350»  на  полноприводном 
шасси  6х6.  Система  искусственно-
го  интеллекта  грузовика  «видит» 
дорожную  разметку  и  знаки,  рас-
познает участников дорожного дви-
жения. Но это только прототип. 

Начало  производства  серийных 
беспилотных  автомобилей  КамАЗ 
будет осуществлять в три этапа. На 
первом  этапе  в  2017  году  плани-
руется  создать  системы  оптимизи-
рующие  работу  обычных  автомо-
билей,  Advanced  Driver  Assistance 
Systems (ADAS), в частности, систе-
ма  удержания  направления  движе-
ния автомобиля в полосе. 

На  втором  этапе,  с  2019  по 
2020  гг.,  планируется  создать  дис-
танционно  управляемые  грузови-
ки,  которые  смогут  работать  на 
специально  выделенных  полосах. 

В 2025 году российские беспилотни-
ки  КамАЗ  планируется  вывести  на 
глобальный рынок — таков третий 
этап.

Сергей  Когогин  на  ПМЭФ-2016, 
который  проводился  в  прошлом 
году  в  июне,  сказал:  «Мы  рассчи-
тываем, что подойдем к серийному 
производству  к  2025  году.  На  вну-
тренних дорогах, в тестовом режи-
ме  у  себя  на  «КамАЗе»  в  наших 
планах было запустить автомобиль 
в  2018  году.  Технически  сегодня 
уже  вопросов  особых  нет.  Одна 

из  серьезных  проблем  —  это  сте-
пень  ответственности,  норматив-
ная база». Упомянутый Когогиным 
вопрос степени ответственности — 
один  из  критически  значимых 
вопросов  для  беспилотных  авто-
мобилей,  разрабатываемых  компа-
ниями  всего  мира,  упрощённо  он 
формулируется так: кто отвечает за 
беспилотный  автомобиль  в  случае 
ДТП?  Возможно,  к  тому  времени, 
когда КамАЗ будет готов выпустить 
на  дороги  свой  беспилотный  авто-
мобиль, этот вопрос будет решён. 

Сергей Когогин, генеральный директор КамАЗ: 
«Мы рассчитываем, что подойдем к серийному производству к 2025 году»
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ти
е Техничес кий день –  

что за зв ерь?
5 апреля компания 3М провела Технический день 
на Ульяновском автозаводе. Редакция АИ изучает перспек-
тивы данного формата коммуникаций между поставщиками 
и автопроизводителями.

«В  принципе,  конструкторы 
и  технологи  довольны  представ-
ленными  решениями,  —  говорит 
Андрей  Плотников,  заместитель 
главного инженера УАЗ. — Тут есть 
многое из того, что мы ищем: реше-
ния по герметикам, использованию 
сварки,  герметизации  электропро-
водов, много другого».

Поэтому  мобильные  выстав-
ки — сильный маркетинговый ход. 
С  оговоркой:  по  причине  больших 
затрат  по  сравнению  с  арендой 
стенда  на  выставке,  он  перспекти-
вен  для  выездов  на  крупные  пред-
приятия с серьёзными департамен-
тами НИОКР.

Тот  же  3М  не  собирается  органи-
зовывать технические дни на сбороч-
ных  заводах  иностранных  автокон-
цернов  в  России.  «Мы  фокусируем-
ся  на  предприятиях,  у  которых  есть 
своя разработка, — объясняет Сергей 
Дмитрук,  технический  директор 
“3М Россия”. — Это в первую очередь 
российские автопроизводители». 

3  года  назад  3М  организовала 
аналогичный день на ВАЗе. Очередь 
ГАЗа подойдёт через год. 

Услышав эту новость, мы попро-
сили  организаторов  в  следующий 
раз  уделить  больше  внимания  экс-
периментальной  демонстрации 
образцов.  На  наш  взгляд,  в  про-

грамме  Техдня  на  УАЗ  этого  не 
хватало.  Всегда  хочется  не  только 
повертеть в руках, но и на натурных 
испытаниях  убедиться  в  том,  что 
адгезия у новых клеёв действитель-
но так хороша, как убеждает рекла-
ма,  что  Thinsulate  действительно 
лучше  войлока  поглощает  звук,  а 
полиуретановые  плёнки  сами  затя-
гивают царапины и потёртости.

Хотелось  бы  также,  чтобы  дру-
гие автопоставщики сочли опыт 3М 
по  проведению  технических  дней 
достойным  копирования.  Ведь  что 
главное? Такие мероприятия сокра-
щают путь инноваций к потребите-
лю, от чего выигрывают все.

К 

огда  мы  вошли  в  большой 
конференц-зал,  он  уже  был 
наполнен  людьми,  хотя  до 

официального  начала  еще  оста-
валось  время.  На  десятке  столов 
разложено  несколько  сотен  демон-
страционных  образцов,  стоят  кон-
сультанты.  Технические  работни-
ки  УАЗа  наперебой  задают  вопро-
сы,  вертят  образцы  в  руках.  Стоит 
оживлённый  гул  и  понятно,  что 
общение идёт очень плотно.

Официальная  программа  нача-
лась  с  нескольких  презентаций  — 
к  чести  организаторов,  довольно 
коротких. После них все снова пере-
местились в демонстрационный зал 
изучать образцы, ведь именно здесь 
было всё самое интересное.

Мы  не  будем  долго  задерживать-
ся на содержании выставки, потому 
что  это  стало  бы  кратким  изложе-
нием содержания российского сайта 
3М. Любопытнее было понаблюдать 
за  реакцией  собравшейся  публики. 
Плодотворны  ли  подобные  марке-
тинговые  проекты?  Расширенные 
презентации  поставщиков  в  России 
пока редкость, их формат не устоял-
ся, поэтому заранее мы не знали, что 
конкретно 3М имеет в виду под сло-
вами «технический день». Оказалось, 
что речь идёт о мобильной выставке.

Формат мобильных выставок сей-
час  динамично  развивается.  Не  зря 
и «Автомеханика», мировой лидер в 
организации  выставочных  проектов 
для автомобильного бизнеса, внедря-
ет его в нескольких регионах мира.

Наблюдение за взаимодействием 
сотрудников  УАЗ  и  организаторов 
показало  немало  отличий  по  срав-
нению  с  тем,  как  посетители  ведут 

себя  на  традиционных  выставках. 
Нет  ощущения  цейтнота  и  обще-
ние  более  глубокое.  Знакомству  с 
образцами  специалист  посвящает 
два-три  часа;  на  выставке  же  боль-
шинству стендов не получается уде-
лить больше нескольких минут.

Наконец,  из  присутствовавших 
здесь десятков инженеров на выстав-
ку поедут считанные единицы.

Что изменится для автосервисов 
и автомагазинов, когда автозаводы 
освоят представленные сегодня мате-
риалы?

С  точки  зрения  ремонта,  поме-
няется  многое.  Во-первых,  есть 
тенденция  ухода  от  металла  и 
перехода на полимерные детали — 
а  это  другие  способы  крепления. 
Сервисменам  придётся  работать  в 
большей степени с клеями, чем это 
происходит сейчас.

Во-вторых,  изменится  окраска. 
Когда появятся композитные авто-
мобили,  есть  идея  их  не  окраши-

вать, а оклеивать. Почему вообще 
есть потребность в окраске? Из-за 
металла  —  он  корродирует.  Если 
материал не подвержен коррозии, 
нужен  только  декоративный  слой 
с достаточной стойкостью.

Металлические  детали  можно 
обтянуть,  но  плёнка  наносится  не 
на голый металл. Вы видели маши-
ны  с  чёрными  крышами  —  там 
плёнка  наносится  прямо  поверх 
краски.

Заверните моё авто
На Техническом дне 3М мы увидели ряд материалов, кото-
рым ещё предстоит внедриться в продукцию российских 
автозаводов. Как эти инновации изменят мир авторемонта 
и послепродажного обслуживания? «АвтоИнструкция» обсу-
дила эту тему с Константином Румянцевым, руководителем 
отдела материалов для автопромышленности «3М Россия».

Текст: Роман Назаров
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Персонализация  также  требует 
отказаться  от  окраски  вообще  — 
когда нужно быстро изменить цвет, 
не  перекрашивая.  Одна  из  актив-
но разрабатываемых плёнок станет 
альтернативой  лакокрасочному 
покрытию.

Сейчас оклейка уже делается 
в тюнинг-центрах

Те  материалы,  которые  они 
используют  в  настоящий  момент, 
не отвечают стандартам автопрома. 
Это подойдёт только для частника; 
автопроизводители такие покрытия 
забракуют.

Мы  работаем  над  этим.  У  нас 
есть плёнка Blackout для стоек две-
рей, она удовлетворяет очень высо-
ким требованиям по устойчивости. 
Но  на  горизонтальных  поверхно-
стях требованиям не удовлетворяет 
даже она.

Сейчас  появились  плёнки, 
способные  придать  любой  цвет 
и  по  стойкости  сопоставимые  с 
ЛКП. К кузовному ремонту таких 
машин  будут  предъявляться 
уже  совсем  другие  требования. 
Кстати,  ремонтопригодность  — 
это  один  из  вопросов,  которые 
разработчики  сейчас  стараются 
продумать.

Нельзя ли сейчас полностью отка-
заться от краски, полностью обтянув 
машину плёнкой?

У нас такие решения на подходе; 
последнее  слово  будет  за  автопро-
изводителями. 

Вопрос по большей части техно-
логический.  Кто  бывал  в  стайлин-
говых мастерских, тот представляет 
себе,  как  производится  обтягива-
ние.  В  условиях  конвейера  это  не 
годится — слишком долго. 

Крышу  обтянуть  не  так  слож-
но, поэтому автомобили с чёрными 
глянцевыми  крышами  уже  появи-
лись  на  улицах.  Там  наши  коллеги 
придумали  решение,  позволяющее 
делать  это  прямо  на  конвейере  и 
очень  быстро.  Есть  приспособле-
ния,  специально  созданные,  чтобы 
удовлетворить  технологическим 
требованиям конвейера.

И  это  однозначно  лучше,  чем 
любой  перекрас.  Причём  сейчас 
есть решения, позволяющие быстро 
поменять  цвет  крыши.  Не  надо 
закрывать всю машину и повторно 
пускать её на окрашивание.

Какого размера деталь можно обтянуть?
Практически  любого.  Большие 

детали,  как  крыша,  как  раз  проще 
обтянуть, благодаря простой форме. 
Сложнее  с  крыльями  и  бамперами 
из-за затейливой конфигурации.

Технология нанесения — главный чел-
лендж?

Второй.  Первый  —  требования 
по устойчивости к различным воз-
действиям.

Один из важных тестов, который 
проходит  любое  покрытие  —  bird 
drop  test.  Выкрашивается  поверх-
ность, на неё капают птичьим помё-
том, выдерживают некоторое время 
и смотрят, не оставил ли он следов. 
Плёнки, которые сейчас на выходе, 
визуально  после  этого  теста  почти 
не отличаются от ЛКП.

Какие ещё тесты проходят плёнки?
Для  самоклеющейся  плёнки  это 

в первую очередь адгезия.
Большая  группа  тестов  связана 

со старением — перепады темпера-
тур и влажности, ультрафиолет. Всё 
производится  в  ускоренном  режи-
ме.  Надо  за  короткий  срок  сыми-
тировать многолетнее воздействие.

Тест на вандализм существующие 
образцы плёнок проходят лучше кра-
сок?

По-разному.  ПВХ  никак  не 
справляется  с  этим  испытанием. 
А вот полиуретан — вообще само-
залечивающийся  материал  в  опре-
делённых  пределах.  Второе  досто-
инство этой плёнки: она не матует-
ся. Можно даже обработать плёнку 
абразивом  и  наблюдать,  как  обра-
зовавшаяся  матовость  постепенно 
уходит.

На IAA 2016 в Ганновере один 
из ваших конкурентов представил 
плёнки, заменяющие краску в дета-
лях салонного интерьера, с возмож-
ность обтягивания деталей сложной 
формы

Интерьер — совсем другая вещь. 
Опять  же,  это  делается  на  конвей-
ере  вспомогательных  производств. 
Главная  проблема  —  как  деталь 
полностью  завернуть  в  плёнку. 
Наше  решение  позволяет  полно-
стью  заворачивать  деталь  со  всеми 
подгибами,  не  нарушая  тексту-
ру  плёнки.  Есть  очень  интересные 
рисунки,  и  у  нас  они  не  располза-
ются на радиусах. Тут дело в техно-
логии  двойного  термовакуумного 
формования.

Как будут защищаться скрытые  
полости?

Когда  детали  будут  полимерны-
ми,  в  защите  скрытых  полостей 
надобность отпадёт.

Сможет ли автовладелец в будущем 
сам менять цвет машины?

Да,  хотя  и  в  условиях  специаль-
ного сервиса.

Дорого ли это будет?
По  опыту  наложения  полиуре-

тановой  прозрачной  плёнки,  кото-
рую  сейчас  предлагают  в  автосер-
висах — да, поскольку это довольно 
затейливый процесс.

Естественно,  любой  автопро-
изводитель,  выкатывая  новый 
автомобиль, думает о том, как он 
будет  обслуживаться,  поэтому 
продукты  для  перетяжки  появят-
ся.  Сейчас  OEM  разрабатывают 
свои стандарты и нормы, по кото-
рым  уже  будут  предлагаться  кон-
кретные решения 

Константин Румянцев
руководитель отдела материалов для авто-
промышленности «3М Россия»
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Альянс
получил АвтоВАЗ
В 2015 году АвтоВАЗ получил чистый убыток 73,85 млрд рублей 
и потребовал помощи акционеров. Была начата процедура финансового 
оздоровления предприятия. Общий долг АвтоВАЗа перед акционерами 
порядка 85 млрд. руб., компания также имеет долги перед некоторыми 
банками. На оздоровление компании необходимо 110 млрд рублей.

На внеочередном  соб-
рании  10  октября 
2016 года акционеры 

АвтоВАЗа  одобрили  увеличение 
уставного  капитала  компании  на 
3  млрд  281  млн  250  тыс.  акций. 
Отмечалось,  что  компания  впра-
ве  к  размещенным  акциям  раз-
мещать  дополнительно  обык-
новенные  акции  в  количестве 
15  млрд  штук  номинальной  сто-
имостью  5  рублей  каждая,  по 
цене  размещения  9  рублей.  Всего 
для  финансового  оздоровления 
«АвтоВАЗу»  необходимо  85  млрд 
рублей,  которые  будут  привле-
чены  по  итогам  допэмиссии. 
В  конце  декабря  АвтоВАЗ  сооб-
щил  об  окончании  размещения 
допэмиссии:  было  размещено 
2 млрд 904 млн 524 тыс. 987 акций, 
или  88,52%  выпуска.  Уставный 
капитал  автоконцерна  вырос  на 
более чем 26,140 млрд рублей.

Основными  акционерами 
«АвтоВАЗа»,  владеющими  голосу-
ющими  акциями,  с  учетом  допэ-
миссии,  на  31  декабря  2016  г. 
являлись  Alliance  Rostec  Auto  B.V. 
(64,6%),  Renaissance  Securities 
Limited  (24,095),  прочие  акционе-
ры — 11,31%.

В феврале 2017 года стало извест-
но,  что  АвтоВАЗ  планирует  разме-
стить еще 9,250 млрд рублей акций 
номинальной стоимостью 5 рублей 
за каждую по цене около 10 рублей, 
чтобы увеличить уставный капитал 
еще на 95,3 млрд рублей.

В  марте  Федеральная  антимо-
нопольная  служба  (ФАС)  России 
удовлетворила  ходатайство  ком-
пании  «Альянс  Ростек  Б.В.», 
поданное  8  февраля  2017  г.,  о 
приобретении  голосующих 
акций  ПАО  «АвтоВАЗ».  В  апре-
ле  Центробанк  зарегистрировал 
допэмиссию акций АвтоВАЗа: раз-

мещено  9,250  млрд  акций  номи-
нальной  стоимостью  5  рублей 
каждая  по  стоимости  размещения 
10,30  рублей  за  акцию.  Вместе  с 
имеющимися  в  распоряжении 
голосующими  акциями  АвтоВАЗа 
Альянс получил контроль над 75% 
таких  акций.  По  другим  данным, 
Совместное  предприятие  альянса 
Renault-Nissan  и  госкорпорации 
Ростех контролирует 88,69% с учё-
том  финансового  инструмента, 
размер  которого  совпадает  с  раз-
мером  пакета,  купленного  инвест-
банком «Ренессанс Капитал».

В конце марта Reuters сообщил о 
планах АвтоВАЗа выкупить акции с 
рынка, сделав обязательную оферту 
миноритариям,  и  провести  дели-
стинг  компании,  то  есть  ценные 
бумаги  компании-эмитента  не 
могут  торговаться  на  той  бирже, 
из  котировального  списка  которой 
компания была исключена. 
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Автомобили живут в двухмерном пространстве, для них 
Земля — плоская. В городах, где дороги стиснуты зданиями, 
ограничены инфраструктурой, подавлены правилами, воз-
никают пробки, из которых автомобиль не может выпрыг-
нуть и улететь… а, нет, уже может.

П ереход  транспорта  в 
трёхмерное  простран-
ство,  освоение  высо-

ты  —  один  из  путей  решения 
нарастающих  проблем  дорожно-
го  движения  в  городах.  И  неко-
торые  эксперты  полагают,  что 
скоро  городская  транспортная 

сеть обретёт трёхмерность, авто-
мобили  вынуждены  будут  поко-
рять высоту.

Футуристическая  концепция 
организации  городского  простран-
ства  разрабатывается  совмест-
ным  проектом  аэрокосмического 
гиганта  Airbus  и  итальянской  про-

ектно-конструкторской  фирмой 
Italdesign  —  Pop.Up.  Транспортная 
система  Pop.Up  это  автономная 
двухместная  пассажирская  капсула 
на  автомобильном  шасси.  На  ней 
пассажир  добирается  до  места, 
где  к  капсуле  пристыковывает-
ся  квадроптер,  снимает  её  с  шасси 

и  доставляет  по  воздуху  в  пункт 
назначения. По сути, это городское 
такси, которое умеет летать.

Капсула-монокок длиной 2,6 мет-
ра,  высотой  1,4  метра  и  шириной 
1,5  метра  сделана  из  углепластика. 
Шасси  3,1  метра  в  длину,  массой 
200  кг,  дальностью  хода  130  кило-
метров,  оснащено  электрической 
силовой  установкой.  Длина  летаю-
щей  платформы  5  метров,  шири-
на  4,4  метра,  диаметр  каждого  из 
четырех несущих винтов 1,8 метра, 
дальность  полёта  100  километров, 
на  ней  тоже  установлен  электро-
двигатель.

Перед отправлением электрон ные 
системы сканируют лицо пассажира, 
после  чего  на  мониторе  отобража-
ется  информация,  разрабатывается 
маршрут, предлагается оптимальные 
варианты размещения. Разработчики 
предполагают, что если капсула ока-
жется  в  пробке,  то  пассажир  может 
вызвать  автономный  модуль-ква-
дрокоптер, который вытянет капсулу 
из  вставшего  транспортного  потока. 
Преодоление  заторов  позициониру-
ется создателями Pop.Up как одна из 
сильных сторон проекта. Правда, не 
вполне ясен вопрос, что будет в этом 
случае с шасси — оно так и останется 

в пробке? Но, понятно, Pop.Up пока 
только концепция, которая будет ещё 
дорабатываться.

Сама идея стирания границ между 
наземным  и  воздушным  транспор-
том  весьма  впечатляет,  но,  скорее 
всего,  первыми  на  вооружение  её 
возьмут городские службы спасения, 
например, скорая помощь. Несмотря 
на  то,  что  скорая  помощь,  спасая 
человека, имеет право нарушать пра-
вила движения, но серьёзный затор в 
городе не объехать и здесь помощь с 
небес в виде квадроптера будет жиз-
ненно важной, а что будет с шасси — 
вторично. 

Обретение 
трёхмерности
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Мюллер помогает
Известна шутка бывшего главы Porsche Маттиаса Мюллера о том, что он 
слишком стар, чтобы руководить концерном Volkswagen. Но именно ему 
пришлось встать у руля Volkswagen Group, возможно, в самый тяжёлый пери-
од для концерна.

Б лиже  к  концу  2015  года 
62-летний  Маттиас  Мюллер 
стал  гендиректором 

Volkswagen  Group  после  того,  как 
в  отставку  был  отправлен  Мартин 
Винтеркорн,  в  результате  «дизель-
гейта». Мюллер пояснил своё согла-
сие возглавить Volkswagen тем, что 
это  его  долг  —  помочь  компании 
и  принять  на  себя  руководство  в 
трудной ситуации. 

Кстати, высший пост в компании 
не  избавляет  Маттиаса  Мюллера 
от  внимания  следователей  по 
«дизельгейту».  Недавно  прокура-
тура  в  Мюнхене  провела  обыски 
по  делу  Audi  в  его  офисе  и  изъ-
яла  ряд  документов.  Обыск  про-
ходил  по  эпизоду  продаж  автомо-
билей Audi на американском рынке 
с 2009 по 2015 годы. Подозревается, 
что  почти  80  тысяч  автомобилей 
были  оборудованы  двигателями 
V6  от  Audi  AG  оборудованными 
устройствами,  показывающи-
ми  неверные  данные  о  выхлопах. 
По  информации  Bild  am  Sonntag, 
Мюллер  входит  в  число  47  подо-

зреваемых  по  этому  эпизоду,  но 
официальных  обвиняемых  в  этом 
случае пока нет.

Встав  во  главе  компании, 
Мюллер,  прежде  всего,  вынуж-
ден  был  работать  над  восстанов-
лением  уничтоженной  репутации 
Volkswagen, договариваться о сумме 
и условиях штрафа VW Group. Уже 
известно,  что  в  США  штраф  кон-
церна  будет  огромным,  в  Европе 
переговоры  идут  о  более  щадя-
щих  условиях  ответственности  за 
мошенническое ПО. 

Но  управление  Volkswagen  не 
ограничивается  преодолением 
последствий «дизельгейта». Мюллер 
возглавляет работы по реформиро-
ванию  громоздкой  забюрократизи-
рованной  организационной  струк-
туры  VW  Group.  Реформа  прово-
дится  в  рамках  программы  Strategy 
2025.  Группа  развивается  в  направ-
лении  децентрализации,  повыше-
ния  самостоятельности  брендов  и 
региональных  подразделений.  В 
свою очередь, перспективная произ-
водственная  программа  подразуме-

вает  работы  по  внедрению  инфор-
мационных  технологий  в  автомо-
били.  Кроме  того,  к  2025  г.  пла-
нируется  вывести  на  рынок  более 
30 моделей электромобилей. 

Тем  временем,  во  время  прав-
ления  Маттиаса  Мюллера  на  авто-
рынке  может  произойти  событие, 
способное  изменить  структу-
ру  авторынка  в  Европе:  14  марта 
Маттиас Мюллер заявил о том, что 
Volkswagen открыт для переговоров 
с Fiat Chrysler о возможном альянсе. 
До  недавнего  времени  руководство 
Volkswagen  отрицало  возможность 
такой  сделки.  Предполагается,  что 
на изменение позиции VW повлия-
ла покупка французской PSA Group 
подразделения Opel у американской 
General  Motors,  которая  позволяет 
PSA  существенно  увеличить  долю 
на  европейском  авторынке,  что  не 
может  не  беспокоить  доминирую-
щий  в  Европе  Volkswagen.  Но  не 
исключено, что сделка с транснаци-
ональным  концерном  положитель-
но  повлияет  на  пошатнувшуюся 
репутацию VW. 
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