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New York International Auto Show — самое посещаемое авто-
мобильное мероприятие в Северной Америке и одно из самых 
старых в мире. В 2019 году шоу проводилось с 19 по 28 апре-
ля и отличалось практической направленностью, в основном 
были представлены серийные или готовые к выходу на рынок 
автомобили. Но нашлось место и для необычных концептов.

Cadillac CT5 Hyundai Venue
Cadillac CT5

К омпания  Cadillac  представи-
ла  на  нью-йоркском  автошоу 

Cadillac  CT5,  который  позициони-
руется как совершенно новый авто-
мобиль.  В  разработку  Cadillac  CT5 
компания  инвестировала  более 
200  млн  долларов.  Cadillac  CT5 
построен на заднеприводной плат-
форме  Alpha  с  независимой  под-
веской.  Модификация    Premium 
Luxury оснащена 2-литровым дви-
гателем мощностью 237 л.с., а моди-
фикация Sport — 3-литровым дви-
гателем мощностью 335 л.с. 

Hyundai Venue 

К орейский  автопроизводитель 
Hyundai  представил  прото-

тип  Venue  2020  модельного  года, 
на  основе  которого  предполагает-
ся  создать  линейку  автомоби-
лей.    Hyundai  Venue  сейчас  самый 
маленький  кроссовер  в  линей-
ке  Hyundai.  Автомобиль  осна-
щён  1,6-литровым  безнаддувным 
4-цилиндровым  двигателем  мощ-
ностью  127  л.с.  Базовая  модель 
оснащена  функциями  предупреж-
дения  о  переднем  столкновении, 
автоматического  экстренного  тор-
можения  и  стабилизации  движе-
ния.

мировых премьер

автомобили в Боль  шом Яблоке
2019Нью-Йоркский   автосалон
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Kia Habaniro

К омпания Kia представила в Нью-Йорке концепт-
кар  Habaniro,  построенный  на  базе  довольно 

популярного  кроссовера  Kia  Niro.  Из  отличий  от 
базовой  модели  отмечается  дизайн  передней  части 

кузова.  Относительно  технических  характеристик 
известно, что Kia Habaniro получит гибридную сило-
вую  установку.  В  остальном  производитель  интри-
гует.

Kia Habaniro
Genesis Mint Concept
Genesis Mint Concept 

К омпания Genesis в рамках Нью-
Йоркского  автосалона  пред-

ставила  электрический  концепт-
кар  Mint  Concept.    Дизайн  концеп-
та  выдержан  в  популярном  сейчас 
формате — лаконичный, с просты-
ми  обводами,  прозрачной  крышей.  
Особенностью  концепта  являются 
задние  люки  «гильотинного»  типа, 
которые  позволили  максимально 
расширить полезный объём малень-
кого электромобиля. Электрическая 
батарея  обеспечивает  запас  хода 
до 320 км.

1000 автомобилей

Нью-Йоркский   автосалон 2019
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Karlmann King 

В озможно, самый необычный на нью-йоркском авто-
шоу  автомобиль  представила  китайская  компания 

IAT Automobile Technology. Это внедорожник Karlmann 
King,  основная  особенность  которого  невероятно  бру-
тальный дизайн кузова, который делает машину похо-
жей  на  что-то  среднее  между  бэтмобилем  и  военным 

броневиком. Karlmann King построен на базе Ford F-450 
Super  Duty,  оснащён  6,8-литровым  двигателем  мощ-
ностью 360 л.с. Кроме того, известно, что эта машина, 
обладающая  скромными  техническими  характеристи-
ками, стоит от 1,5 млн долларов. Вероятно, разработка 
такого странного дизайна обошлась недёшево.

Karlmann King
5 концептов

Нью-Йоркский автосалон 2019
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2000 баллов 
начислят за локализацию 
НИОКР
Условия СПИК станут мягче
Минпромторг  презентовал  на 
Красноярском  экономическом 
форуме  готовящиеся  поправки  к 
постановлению  №719,  определяю-
щему порядок расчёта уровня лока-
лизации  автопроизводителя.  Будут 
отменены  обязательные  техноло-
гические  операции,  а  вместо  них 
введена  балльная  система.  Набрав 
требуемое число баллов, автопроиз-
водитель  получает  доступ  к  гос-
закупкам,  программам  повышения 
конкурентоспособности и поддерж-
ки экспортной логистики.

6 беспилотников доказали нордический 
характер

Допущены к финалу
Закончился  отборочный  этап  тех-
нологического  конкурса  «Зимний 
город». Из более чем 30 заявивших-
ся команд только 9 были допущены 
к практическим испытаниям, в ходе 
которых  6  команд  набрали  про-
ходной  балл  для  участия  в  фина-
ле в декабре 2019  года. Наилучшие 
результаты показали беспилотники 
Starline, МАДИ и НГТУ. Участникам 
были  предложены  такие  испыта-
ния,  как  проезд  регулируемого 
перекрёстка  в  присутствии  водите-
ля, едущего на красный свет, объезд 
снежных  заносов  и  припаркован-
ных машин и подобные.

20% рост производства планирует 
«Фуяо Стекло Рус»

Локализация увеличится
Крупнейший  зарубежный  завод 
китайского  концерна  Fuyao,  работа-
ющий в Калуге, в этом году увеличит 
производство  на  20%,  доведя  объём 
до 5,5 млн автостёкол в год. В допол-
нение к 1 млрд рублей, потраченным 
на линию производства лобовых стё-
кол, будут инвестированы дополни-
тельные  300  млн  рублей.  Средства 
пойдут на повышение уровня робо-
тизации  и  локализации,  поясняет 
руководство завода. 

63,4% автовладельцев экономили 
на мойке в 2018 году

Чистота считается роскошью
В 2018  году автомобилисты урезали 
расходы  на  содержание  автомоби-
ля,  показывают  результаты  опроса 
АА «Автостат». Почти 2/3 владельцев 
машин отказались от платной мойки 
или  стали  заказывать  меньше  кли-
нинговых  услуг.  Более  40%  сокра-
тили  число  поездок,  садясь  за  руль 
только  по  необходимости.  Каждый 
третий участник опроса перешёл на 
более дешёвый бензин. Менее попу-
лярна  экономия  за  счёт  отказа  от 
платных парковок и КАСКО.

2 миллиона тормозов выпустил «Кнорр-
Бремзе Кама»

Немецкое качество пригодится
На  достижение  этой  вехи  у  завода 
ушло  около  10  лет.  «Кнорр-Бремзе 
Кама»,  совместное  предприятие 

Александр 
Морозов
заместитель 
минис тра про
мышленности 
и торговли РФ

«Мы  считаем,  что  абсолютно 
точно  мы  должны  дать  воз-
можность  инвесторам  реализо-
вывать  свои  инвестиционные 
программы  в  зависимости  от 
собственных  корпоративных 
программ  развития,  от  уровня 
развития  локальных  постав-
щиков  ключевых  компонентов, 
что  позволит  в  целом  сделать 
более  гибким  процесс  инвести-
ций  в  Российской  Федерации. 
Также  важно  отметить,  что  мы 
будем  начислять  баллы  как  за 
фактически  выпущенные  моде-
ли  автомобилей,  так  и  за  обя-
зательства,  принятые  по  этой 
модели  или  продукту,  который 
зафиксировали  в  специнвест-
контракте».

КОРОТКО
цитата

Международные новости Российские новости

цитата

Йорг 
Шрайбер
председатель комите
та автопроизводите
лей АЕБ

«Небольшой  плюс  в  мартовских 
продажах,  следующий  за  схожим 
маленьким  минусом  в  февра-
ле  предполагает,  что  рынок  еще 

выбирает  направление  движения 
в  этом  году.  Кумулятивные  про-
дажи  в  первом  квартале  были 
почти  на  уровне  прошлого  года, 
но  достигнуты  значительно  боль-
шим  усилием  участников  рынка, 
так  как  покупательский  спрос 
пока  отстаёт  от  темпа,  заданного 
год  назад.  Государственные  субси-
дии  для  бюджетных  автомобилей, 
доступные с марта, очевидно, также 
помогли в целом улучшить карти-
ну рынка за прошедший месяц».

«Нью-Колхида» будет электрической
Местная  компания  Aigroup  подписала  мемо-
рандум  о  намерениях  с  китайской  Changan 
Automobile Group с целью выпускать автомо-
били  под  собственной  маркой  на  агрегатах 
Changan.  Хотя  первая  модель  марки  будет 
бензиновой, компания намерена следом осво-
ить  и  электрические  трансмиссии  Changan. 
В  конце  2018  года  также  стало  известно,  что 
шведский стартап Uniti выбрал Грузию в каче-
стве сборочной площадки для своих электро-
мобилей. 

«Мерс» пошёл путём Tesla и Nissan
Автопроизводитель  скооперировался  с  опе-
ратором  электрических  сетей  TenneT,  чтобы 
найти  применение  выработавшим  ресурс 
автомобильным  батареям.  Теперь  они  заме-
нят  дизельные  генераторы  в  системах  холод-
ного  пуска  электростанций,  стабилизации 
и  восстановления  энергосистем.  В  будущем 
Mercedes-Benz  планирует  найти  возможно-
сти  использовать  старые  батареи  и  в  других 
отраслях.

1 МВт 
мощность системы 
питания ТЭС на батареях 
Mercedes-Benz

2 автозавода 
будут построены в Грузии

40% от мирового уровня составят 
зарплаты на новом заводе Hyundai

Корея возвращается  
в «лоу-кост»
Hyundai  впервые  за  20  лет  строит 
автомобильный  завод  у  себя  дома 
в Корее. Зарплаты на нём составят 
всего  40%  от  средних  по  заводам 
Hyundai в мировом масштабе. Рост 
безработицы  и  отток  производств 
из  Кореи  в  страны  третьего  мира 
стали  факторами,  убедившими 
сильные  корейские  профсоюзы 
согласиться  на  сделку.  Частично 
низкие  зарплаты  будут  компенси-
рованы  бонусами  от  автопроизво-
дителя  на  проживание,  образова-
ние и медицину.

4% экономия времени производства 
Golf 8 по сравнению с Golf 7

Рабочий как хирург,  
робот — ассистент
Volkswagen  анонсировал  дета-
ли  модернизации  завода  в 
Вольфсбурге,  где  готовится  пере-
ход на модель Golf 8. Рост роботи-
зации  достигнут  за  счёт  широко-
го  использования  автоматических 
транспортных  тележек  (AGV)  и 
введения нового сборочного робо-
та,  который  за  один  шаг  монти-
рует  подрамник  двигателя,  ремни 
безопасности  и  ряд  других  узлов. 
Пересмотрена  эргономика:  при-
менение  подхода  «хирург-ассис-
тент»  экономит  сборщикам  около 
30  движений  на  каждом  автомо-
биле.

КАМАЗ  и  Knorr-Bremse,  начало 
производить  барабанные  тормоза 
для  техники  КАМАЗ  в  2008  году. 
Комментируя  выпуск  двухмил-
лионного  тормоза,  руководитель 
КАМАЗа  Сергей  Когогин  акцен-
тировал,  что  возлагает  большие 
надежды  на  данного  поставщика 
в  вопросе  поставок  качественных 
комплектующих  для  новых  моде-
лей грузовиков.
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Дмитрий Козак,  
заместитель председателя  
правительства РФ  
«Они  сосредоточатся  на  развитии  в 
сегменте  легких  коммерческих  авто-
мобилей, где у них уже есть успешный 
и  высоколокализованный  продукт  — 
Ford  Transit.  Локализация  произ-
водств  —  это  вопрос  номер  один. 
Добавленная  стоимость  учитывает, 
в  том  числе,  востребованность  соот-
ветствующей  продукции  на  рынках 
не  только  сегодня,  но  и  в  обозримой 
перспективе.  Дискуссия  в  отношении 

автопрома почти закончилась, мы нашли, на мой взгляд, оптимальные 
гибкие решения. Конечно же, двигатель или автоматическая коробка 
передач  тебе  сразу  даёт  преимущество,  но  достигнуть  сопоставимой 
балльной оценки лимита можно и за счёт локализации других, менее 
сложных, мелких деталей. При этом нет необходимости самому орга-
низовывать производство этих автокомпонентов — можно привлечь 
российских поставщиков». 

Ford стал вторым иностранным автопро-
изводителем после Renault, кто поверил 
в российского рабочего и доверил ему сбор-
ку автомобилей. Попутно познакомив нас 
с eвропейской культурой производства 
и приучив к достойным зарплатам. 

Стивен Армстронг, 
исполнительный вице-
президент и президент 
региона EMEA Ford 
Motor Company
«Новая структура 
Ford Sollers соответ
ствует нашей стра
тегии по укреплению 

лидерства бренда Ford в сегменте коммерчес
кого транспорта на всех европейских ранках, 
а также отражает наше намерение принимать 
сложные решения и покидать убыточные сег
менты, такие как рынок легковых автомобилей 
в России».

Вадим Швецов, генеральный директор 
ПАО «Соллерс»
«Мы находимся на пороге нового этапа в долго
срочном партнёрстве с Ford в России. Решение 
сконцентрировать бизнес на сегменте легкого 
коммерческого транспорта позволит совмест
ному предприятию повысить эффективность и 
заложить крепкий фундамент для дальнейшего 
роста».

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы 
АА «АВТОСТАТ»
«На долю американской марки приходится 10% 
российского рынка LCV, Ford входит здесь в 
тройку лидеров, а модель Transit является самой 
популярной иномаркой в этом сегменте. Поэтому 
компания решила сосредоточиться на произ
водстве легких коммерческих машин».

Сергей Бургазлиев, директор по стратегии и тех-
ническому регулированию EURussia Partners
«Всё, как обычно, упирается в вопросы стратегии 
и управления. А вот тут у обеих компаний (Ford 
и Sollers) были и есть колоссальные проблемы. 
Продукты конкурентов оказались привлекатель
нее и дешевле».

Максим Худалов, директор группы корпоратив-
ных рейтингов АКРА
«Оценка стоимости (завода Ford во Всеволожске) 
может находиться в пределах 3,2 млрд рублей 
без учёта долга. Вероятность его быстрой про
дажи мы оцениваем как невысокую. В Hyundai 
заявляли о наличии интереса к локализации про
изводства двигателей в России».

Сергей Ифанов, независимый автомобильный 
эксперт
«Локализация на деле оказалась грошовой. 
В России каждый производитель на каждую 
деталь имеет собственного поставщика, а нужно 
всего несколько компаний, единых для всех 
автозаводов».

3%
доля Ford на рынке 
легковых авто в РФ

«Фиеста» отменяется

П охоже, «синий овал» упустил момент, когда надо было ана-
логичным  образом  выходить  на  российских  поставщиков 
комплектующих,  и  подтянувшиеся  конкуренты  добились 

более высокого уровня локализации. Нынешнее решение компании 
свернуть производство двигателей и легковых автомобилей вызва-
ло  немало  приветственных  возгласов:  оставшимся  игрокам  будет 
проще решать вопросы загрузки производства в условиях экономи-
ческого спада. Самому Ford новые правила доступа к господдержке 
позволят повысить конкурентоспособность своих LCV.
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Текст: Евгений Новожилов

Рынок деталей  
тормозных систем:

под знаком ста  бильности
Р ынок  компонентов  тор-

мозных  систем  достигает 
порядка  $2  млрд.  Это  очень 

объёмный  рынок,  в  составе  кото-
рого  большое  количество  узлов 
и  деталей,  отличающихся  специ-
фикой  —  усилители  тормозов, 
шланги  тормоза,  тросы  ручного 
тормоза,  датчики  износа,  суп-
порты,  рабочие  цилиндры,  тросы 
стояночного  тормоза,  комплекты 
монтажа тормозных колодок и так 
далее. Но самые объёмные сегмен-
ты  и  наиболее  востребованные 
детали — тормозные диски (более 
10  млн  ед.)  и  тормозные  колодки 
(более  12  млн  ед.).  Они,  особенно 
колодки, определяют общий харак-
тер  и  динамику  рассматривае мого 
рынка.

Ситуация  на  рынке  тормозных 
систем  определяется  не  только 
состоянием авторынка, но и многи-
ми другими не менее важными фак-
торами,  поэтому  рынок  характери-
зуется  устойчивостью  при  любой 
ситуации  на  авторынке.  Условия 
эксплуатации  автомобилей  обес-
печивают  востребованность  всего 
спектра  узлов  и  деталей  тормоз-
ных  систем.  Низкая  покупательная 
способность  определяет  домини-
рование  на  этом  рынке  продукции 
бюджетного  уровня.  Постоянная 
востребованность деталей приводит 
на  рынок  много  игроков,  которые 
ведут острую конкурентную борьбу 
в  основном  в  бюджетном  сегменте, 
стараясь  предложить  потребителю 
детали по более низкой цене.

Доли автокомпонентов на российском рынке, %

14% Шины

12% Подвески

10% Тормозные системы

9% Масла

6% Фильтры

5% Трансмиссия

44% Другое
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Доля продукции крупных миро-
вых  производителей  компонентов 
тормозных  систем  составляет  до 
80% рынка РФ. Продукция россий-
ских  производителей  представлена 
в  значительных  объёмах  особенно 
в  бюджетном  сегменте.  На  рынке 
также  большую  долю  занимает 
продукция  небрендовая.  О  том, 
насколько велика доля контрафакта 
в  этом  секторе,  информация  про-
тиворечивая.  Предполагается,  что 
таких  деталей  может  быть  много  в 
низшем ценовом сегменте. В боль-
шей  степени  подделывают  тормоз-
ные колодки, доля их в общем объё-
ме  рынка  неизвестна.  Также,  счи-
тается,  что  в  этом  сегменте  много 
дешёвой  продукции  китайского 
производства.

Структура
На  российском  рынке  тормоз-

ных  систем  очень  высокая  конку-
ренция,  известных  брендов  около 
80,  всего  брендов  больше  150. 
Разница  в  цене  компонентов  не 
настолько  большая,  и  разнообра-
зие  продукции  очень  велико  для 

того, чтобы абсолютно доминиро-
вали  несколько  компаний-постав-
щиков.

Тем  не  менее,  выделяются  брен-
ды-лидеры  в  сегментах  компонен-
тов. Среди наиболее известных брен-
дов тормозных колодок — Brembo и 
TRW, Ferodo, LYNX, Icer, Lada Image, 
Trialli, Маркон, Ween и Marco.

Наибольшую  долю  на  рынке 
тормозных  колодок  для  европей-
ских  иномарок  среди  более  чем 
40  востребованных  брендов  зани-
мают  Bosch,  Brembo,  LPR,  Ford, 
Trialli,  Quinton  Hazell,  Borg&Beck, 
TSN  Цитрон.  Тормозные  колодки 
Hyundai и Valeo преобладают среди 
брендов  тормозных  колодок  для 
азиатских марок.

В  сегменте  тормозных  дисков 
для  автомобилей  российских  марок 
преобладает  продукция  ТМ  Brembo 
и  Автореал,  ТМ  Valeo,  Bosch,  Alied 
Nippon,  Trialli.  Диски  TRW  и  Bosch 
наиболее востребованы для европей-
ских  автомобилей.  В  секторе  авто-
мобилей  азиатских  брендов  преоб-
ладает  продукция  ТМ  Zimmermann 
Sport, Brembo MAX, ATE Power Disc.

Тренды
Основные  тенденции  рынка 

тормозных  систем  остаются  преж-
ними.  Тенденция  преобладания 
импортных компонентов остаётся в 
силе. Она сложилась и укрепилась в 
докризисный период, когда отечес-
твенные  производители  не  могли 
конкурировать  с  зарубежными  по 
объёму производства качественных 
деталей,  особенно  в  премиум-сег-
менте.  Проблемы  в  производстве 
качественных  деталей  остаются  и 
сейчас,  но  по  той  причине,  что  в 
структуре  автопарка  преобладают 
старые  отечественные  автомобили 
и большое количество старых ино-
марок,  российские  производители 
удерживают прочные позиции.

Невысокая покупательная способ-
ность  населения  ведёт  к  проб лемам 
с  организацией  ремонта  и  заменой 
узлов.  Потребители  экономят  на 
профессиональном  обслуживании, 
либо  делают  его  нес вое вре менно, 
либо  самостоятельно.  Подбор  ком-
понентов тормозов осуществляет не 
специалист,  а  сам  владелец,  ориен-
тируясь на цену.

Тем  не  менее,  некоторые  участ-
ники  рынка  говорят  о  том,  что 
после  массового  оттока  клиентов  в 
низкоценовые сегменты в 2014 году, 
потребители  начали  возвращаться 
к более дорогим автокомпонентам. 
Это произошло на фоне роста авто-
рынка  в  2017  году.  Но  основным 
фактором возникновения этой тен-
денции является то, что потребите-
ли убедились — низкое качество по 

низкой цене в конечном итоге обхо-
дится дороже, чем более дорогие, но 
качественные компоненты.

В  любом  случае,  необходи-
мость  замены  и  ремонта  компо-
нентов тормозных систем остаётся, 
и  потребители  вынуждены  искать 
компромисс  между  качеством  и 
ценой.  Производители  и  постав-
щики  пытаются  эту  потребность 
удовлетворить, так что в последние 

годы  на  рынке  появились  компо-
ненты  недорогие,  но  приемлемые 
по качеству.

В 2017 и 2018 году приросту рынка 
способствовал  рост  производства  и 
продаж автомобилей. Но в близкой 
перспективе  на  рынке  тормозных 
систем  каких-либо  существенных 
изменений вряд ли стоит ждать, так 
как  другие  фундаментальные  фак-
торы остаются прежними. 

43%

Распространённые бренды тормозных колодок на российском рынке, %

8% Brembo 

4% Trialli

3% Маркон

8% TRW

4% Лада Имидж

6% Ferodo

5% Icer

5% LYNX57% 
Другие

На фоне роста 
авторынка потребители 
начали возвращаться 
к автокомпонентам 
более качественным 
и дорогим
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СТРАТЕГИЯ   VALEO SERVICE
на рынке тормо  зных системмн

ен
ие

Российский рынок тормозных систем — конкурентный 
рынок. На рынке присутствует более 130 брендов, предла-
гающих свою продукцию. О методах и стратегии компании 
«Валео Сервис» на современном российском рынке тормоз-
ных систем мы узнали у  Кириилла  Курчавова,  менеджера 
компании Valeo по направлению «тормозные системы».

Ч исло  предложений  растёт  с 
каждым  днем.  Тенденция 
последних двух лет — созда-

ние  частных  брендов,  так  называе-
мых  «private  label»,  где  основным 
критерием  является  низкая  цена. 
Однако  в  погоне  за  ценой,  пред-
приниматели  забывают  о  качестве 
поставляемой продукции.

Начиная  с  середины  2017  года, 
государство  ввело  ряд  мер  для 
ужес точения контроля за качеством 
ввозимой  продукции,  например 
обязательное тестирование продук-
ции и получение впоследствии сер-
тификата  качества.  К  сожалению, 
опытно-испытательный  комплекс 
РФ  —  это  часть  великого  наследия 
СССР,  он  сильно  устарел  мораль-
но  и  не  позволяет  провести  пол-
ноценные  испытания  тормозных 
дисков  и  колодок.  Наравне  с  ним, 
на  территории  РФ  были  запущены 

новые,  современные  испытатель-
ные комплексы, однако проведение 
испытаний на мощностях этих ком-
плексов  —  занятие  дорогостоящее, 
и  поэтому  «любители  наживы»  в 
лучшем  случае  пользуются  услу-
гами  предприятий  из  советского 
прош лого.

Не позитивная тенденция послед-
них двух лет — это рост спроса на 
«ценоориентированный»  продукт. 
На  протяжении  2018  года  частные 
бренды,  а  также  средний  ценовой 
сегмент продолжали укреплять свои 
позиции. Чтобы избежать падения, 
компания Valeo подстраивается под 
реалии российского рынка, на дан-
ный  момент  мы  произвели  дивер-
сификацию  нашего  ассортимента 
колодок.  Компания  Valeo  вывела 
на  рынок  колодки  First,  которые  в 
свою  очередь  были  положительно 
восприняты  потребителями  и  на 

данный  момент  пользуются  высо-
ким спросом. Для любителей агрес-
сивной езды и для тяжёлых машин 
компания Valeo предлагает линейку 
Premium.

Рост  продаж  новых  автомо-
билей  в  2017  году  составил  всего 
2,4%  (в  2018  году  +12.8%),  возраст 
парка автомобилей вырос, средний 
возраст  машин  превысил  12  лет. 
Средний  период  гарантийного 
обслуживания нового автомобиля 
составляет  3  года.  Зачастую  после 
окончания  гарантийного  срока, 
клиент делает свой выбор в пользу 
IAM,  а  значит  —  это  «наш»  кли-
ент. Существует стереотип, что во 
время  обслуживания  автомобиля 
необходимо  использовать  только 
оригинальные детали,  но их стои-
мость  зачастую  остаётся  сильно 
завышенной.  Беря  во  внимание 
тот  факт,  что  парк  автомобилей 
не  нов  и  не  находится  на  офици-
альной гарантии, а также разницу 
в  стоимости  OEM  продукции  и 
IAM (зачастую стоимость запчасти 
OEM  в  3  раза  превышает  стои-
мость  IAM  запчас ти)  мы  ожидаем 
повышения  спроса  на  автокомпо-
ненты IAM.

Как  уже  было  отмечено:  рынок 
IAM  наводнён  различными  дешё-
выми  марками.  К  сожалению,  тен-

денции  по  снижению  качества, 
сохранению  высокой  маржиналь-
ности  и  предложению  низкой 
отпускной  цены  сохраняются  и  в 
этом году.

Однако  крупные  компании, 
такие, как Valeo не идут на поводу 
китайских  промышленных  ком-
паний. Компания Valeo вкладыва-
ет  огромные  средства  в  развитие 
НИОКР, к примеру, в этом году мы 
выпустили на рынок новую систе-
му фиксации фрикционного мате-
риала  к  основанию  колодки  NRS, 
что  позволило  превзойти  норма-
тивы  по  отрыву  фрикциона  от 
металлического  основания  колод-
ки,  что  в  свою  очередь  улучшило 
показатели  безопасности  наших 
колодок;  а  также  новую  систему 
крепления  антишумовой  пласти-
ны  Nu-Lok,  что  вкупе  с  материа-
лом  самой  пластины  снизило 
показатели шума при торможении 
до 28 dB.

Современный  потребитель 
изменился.  Ещё  20  лет  назад  для 
того,  чтобы  подобрать  колодки  на 
ВАЗ-21065,  нужно  было  приехать 
в  ближайший  магазин  запчастей, 
где  без  какого  либо  выбора  про-
давец  «всучит»  вам  имеющийся  у 
него в наличии один единственный 
бренд.

Сегодня мы можем с вами приоб-
рести деталь, не выходя из дома, при 
этом  самостоятельно  решить  — 
тратить на выбор бренда время или 
переложить эту ответственность на 
специалиста  по  подбору  автоком-
понентов.

Понимая  это,  компания  Valeo 
делает  упор  на  развитие  информа-
ционных технологий, к примеру, в 
этом году мы запустили полноцен-
ный  портал  по  технической  под-
держке наших клиентов. 

Помимо  информационных  тех-
нологий,  мы  разработали  систему 
прямых  поставок  товара  с  завода 
до  дверей  клиента,  таким  образом 
экономя  время  и  стоимость  затрат 
на транспорт.

Не  стоит  забывать  и  про  посто-
янную работу над ассортиментом и 
над адаптацией цен для российско-
го рынка автокомпонентов.

За  последние  полгода,  компания 
Valeo  ввела  в  ассортимент  более 
400 артикулов в тормозной группе, в 
том числе разработала и поставила на 
рынок РФ тормозные диски и колод-
ки  для  такого  популярного  автомо-
биля,  как  Hyundai  Creta  (лидер  про-
даж  марки  Hyundai  в  2018  году),  а 
также  для  автомобиля  Lada  Largus 
(входит  в  тройку  лидеров  продаж 
бренда Lada в 2018 году). 

20 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 21 



ин
те

рв
ью GANZ –

новое имя на рынке 
тормозных колодок

ГК АВТОРУСЬ  более 25 лет успешно работает на рынке автокомпонен-
тов, совершенствует бизнес-процессы и повышает уровень обслужива-
ния своих клиентов.  Об общих тенденциях развития и о новом бренде 
на рынке тормозных систем рассказал Сергей  Коршунов, менеджер 
по расширению ассортимента компании.
Сергей, опишите в общем тенденции, 
происходившие в сегменте тормозных 
компонентов за год.

За  год  в  сегменте  тормозных 
компонентов  наблюдались  следу-
ющие  тенденции.  Во-первых,  рост 
спроса на продукты высокого каче-
ства  по  разумной  цене.  Дорожая 
со временем, премиальные бренды 
теряют  долю  покупателей,  кото-
рые,  в  свою  очередь,  вынуждены 
искать достойную замену привыч-
ному продукту. Появляются новые 
бренды, один из которых GANZ — 
производитель  тормозных  коло-
док  и  дисков,  качество  которых  не 
уступает  ведущим  мировым  про-
изводителям,  а  цена  делает  товар 
доступным  для  большего  числа 
потребителей.

Ещё одна тенденция — рост тре-
бований  к  безопасному  комфорт-
ному управлению автомобилем.

Современные  автомобили  осна-
щаются  мощным  двигателем, 
по этому останавливать такие «боли-
ды»  должна  высокоэффективная 

тормозная система. Индивидуальное 
прессование позволяет контролиро-
вать плотность и однородность про-
дукции GANZ. Каждое изделие про-

ходит осмотр на скосы и испытание 
на  обжим  —  это  даёт  возможность 
гарантировать  высокое  качество 
потребителю.
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Автопроизводители стали прикла-
дывать больше усилий к продажам 
фирменных запчастей. Как подобные 
действия отразились на продажах 
неоригинальных запчастей и расход-
ников для тормозных механизмов?

Автопроизводители  в  послед-
нее  время  проводят  агрессивную 
политику  реализации  оригиналь-
ных  изделий  и  комплектующих  на 
вторичном  рынке,  при  этом  часто 
пользуясь  низкой  осведомленно-
стью покупателей, а также демпин-
гом. Существенного снижения доли 
неоригинальных  изделий  не  про-
изошло,  но  смещение  в  сторону 
оригинала присутствует.

Заметно ли было за прошедший год 
изменение качества представленных 
на рынке расходников и запчастей 
тормозных систем? Что это за изме-
нения?

Качество  запчастей  мировых 
брендов остается на прежнем уров-
не,  а  новым  брендам  для  сохране-
ния конкурентоспособности прихо-
дится  ориентироваться  на  изделия 
известных производителей.

Так, например, при производстве 
товаров GANZ используются самые 
современные  технологические 
решения,  эксперты  бренда  занима-
ются  всем  комплексом  вопросов, 
связанных  с  развитием  надежной 
работы  изделий,  позволяющей 
максимально  продлить  их  срок 
эксплуа тации.  Профессиональное 
оборудование позволяет полностью 
контролировать  качество  выпус-

каемой  продукции,  осуществляя 
тестирование на всех этапах произ-
водства, в том числе 100% проверку 
каждого изделия перед упаковкой и 
выборочный  детальный  контроль 
готовой продукции.

Какие бренды/производители 
за истекший год появились или, нао-
борот, покинули российский рынок? 
Какую нишу они освободили, как это 
отразится на рынке?

Мировые  бренды  прилагают 
максимум  усилий,  чтобы  остать-
ся  на  российском  рынке.  Для  про-
даж  новых  брендов  наибольшее 
значение  имеет  страна-изготови-
тель.  В  любом  случае,  в  сегменте 
aftermarket  ожидается  перераспре-
деление долей.

Как за год изменились цены на тор-
мозные компоненты? Сравните эти 
изменения с динамикой 2018 года.

Цена на тормозные компоненты 
привязана к курсу евро или долла-
ра. В случае резких колебаний курса 
цена  является  совокупным  факто-
ром предложения на рынке.

Какую роль сыграло повышение НДС, 
если говорить о тормозных компонен-
тах?

Рост  НДС  способствовал  про-
порциональному увеличению цены 
для конечного потребителя.

Но  бренд  GANZ  сознательно 
производит только массовые моде-
ли  колодок  для  автомобилей  всех 
мировых  марок,  тем  самым  мини-

мизирует  свои  издержки.  Это  и 
позволяет  сдерживать  приемлемые 
цены на рынке.

Расскажите также о вашей стратегии. 
Какие действия вы предпринимаете, 
чтобы сохранить продажи и увеличить 
долю рынка тормозов?

Для  увеличения  продаж  и  доли 
рынка  в  компании  АВТОРУСЬ 
ис пользуется комплекс мер, а имен-
но:
• грамотное  управление  ассорти-

ментом,  своевременное  введение 
новых позиций;

• четкая и скоординированная цено-
вая политика;

• продвижение  наиболее  перспек-
тивных брендов.

Что вы считаете сейчас главным 
в информационной стратегии пред-
приятия/бренда?

Главное в информационной стра-
тегии  —  полная  открытая  инфор-
мационная  поддержка  конечного 
потребителя.

На какую продукцию нужно делать 
упор?

Основные  источники  продаж  — 
артикулы  на  наиболее  популярные 
автомобили.

Какие есть возможности диверсифи-
цировать продажи по товарным груп-
пам и географии?

При  диверсификации  продаж 
нужно  учитывать  цели  и  возмож-
ности конкретной компании.

Для  общего  роста  объёмов  про-
даж необходимо увеличение товар-
ных групп в ассортименте,  а  также 
наличие  специализированных 
точек  продаж,  приближенных  к 
конечному потребителю.

Какими действиями можно повысить 
потребительскую ценность товара 
и лояльность покупателя в данном 
сегменте?

Для повышения потребительской 
ценности товара необходима чёткая 
и  последовательная  стратегия  про-
движения  бренда,  которой  должны 
заниматься профессионалы.

Лояльность  же  нарабатывается 
не один день и является отражени-
ем  всей  деятельности  компании  на 
рынке. 

П олировальные  машины 
WDK-Stinger15  и  WDK-
Stinger21 — это настоящие 

убийцы голограмм! Они позволяют 
быстро и с высочайшим качеством 
выполнять  финишную  полировку, 
избавляя от необходимости исполь-
зовать пасты, скрывающие дефекты 
обработки  лакокрасочного  покры-
тия.

Так  называемые  «голограм-
мы»  —  радужные,  переливаю-
щиеся  на  солнце  разводы  в  виде 
концентрических  кругов  и  эллип-
сов — на самом деле представляют 
собой мельчайшие круговые риски 
(царапины),  оставляемые  вращаю-
щимся  полировальным  диском. 
Для  клиен та  голограммы  —  одно-
значный  признак  халатности  рабо-
ты мастера.

Избавиться от этого дефекта не 
так  просто.  Автосервисы  приме-
няют  для  борьбы  с  голограммами 
различные  средства  —  например, 
специальные  антиголограммные 
пасты.  Однако  работа  с  такими 
составами  требует  от  автомасте-
ра  опыта  и  высокой  квалифи-
кации,  да  и  стоят  они  недёшево. 
Менее  добросовестные  мастера 
наносят  на  кузов  толстый  слой 
пасты,  скрывающий  дефекты 
полировки.  Увы,  после  двух-трёх 
моек  голограммы  снова  проявят-
ся, вызвав разочарование клиента. 
Когда  машине  снова  потребуется 
кузовной  ремонт  или  полировка, 
он,  скорее  всего,  выберет  другой 
автосервис.

По-настоящему  эффективным 
лекарством  от  голограмм  являет-
ся  использование  эксцентриковых 
полировальных машин. В отличие от 
ротационных  машин,  которые  обе-
спечивают только круговые (осевые) 
движения  полирующего  диска  — 
что,  по  сути,  и  ведёт  к  образова-
нию  голограмм,  —  машины  с  экс-
центриковым  механизмом  придают 
диску  еще  и  орбитальное  движение. 
Совмещение  круговых  и  возвратно-
поступательных движений полирую-
щего  диска  полностью  исключает 
риск образования голограмм.

В  число  лучших  моделей  эксцен-
триковых  полировальных  машин, 
представленных  сегодня  на  россий-
ском  рынке,  входят  WDK-Stinger21 
и  WDK-Stinger15,  производимые 
компанией WiederKraft. Эти полиро-
вальные  машины  нового  поколения 
обеспечивают  высочайшее  качество 
финишной обработки поверхности за 
один проход. Модель WDK-Stinger21 
с  ходом  эксцентрика  21  мм  отлич-
но подходит для обработки больших 

поверхностей; WDK-Stinger15 с ходом 
15  мм  оптимальна  для  работы  на 
изогнутых поверхностях.

Вращательно-орбитальные  дви-
жения  и  продуманная  вентиляция 
данных машин позволяют избежать 
перегрева  обрабатываемой  поверх-
ности даже при интенсивной работе. 
С  их  помощью  можно  выполнить 
обработку  поверхности  быстрее  и 
за меньшее количество проходов, по 
сравнению  с  большинством  пред-
ставленных  на  рынке  ротор-орби-
тальных полировальных машин. 

Рабочая скорость WDK-Stinger21 
регулируется в диапазоне от 2000 до 
4500  оборотов  в  минуту.  Плавный 
старт  предотвращает  разбрызгива-
ние полироли, а встроенный датчик 
нагрузки обеспечивает постоянную 
скорость вращения при изменении 
усилия.

WDK-Stinger21  и  WDK-Stinger15 
облегчают  работу  мастера  благо-
даря малому весу, низкому уровню 
вибрации и шума, простому и удоб-
ному управлению.

Убийцы голограмм
Эксцентриковые полировальные машины WiederKraft

Приобрести данные полировальные машины, узнать о скидках и акциях и оформить доставку 
в любой регион вы можете на официальном сайте компании WiederKraft — www.wiederkraft.ru

Устали бороться с голограммами? Стремитесь улучшить скорость 
и качество полировки, повысить удовлетворённость клиентов? 
Пригласите в свою команду эксцентриковые полировальные  
машины WDK-Stinger15 и WDK-Stinger21 компании WiederKraft!
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Слияния производителей

$5,4 млрд — стоимость сделки 
слияния Tenneco и Federal-Mogul

В мире наблюдается тенденция на укруп
нение производственного и сбытового 
бизнеса в сегменте тормозных систем. 
Недавний яркий пример — покупка 
FederalMogul компанией Tenneco. Может 
показаться, что когданибудь в мире 
останется 2–3 мегапроизводителя и 
на этом всё закончится, но это не так. 
На самом деле тренд раскладывается 
на два процесса. Вопервых, на рынке 
появляется всё больше производителей 
из развивающихся стран. Западные ком
пании потому и избавляются от произ
водства простейших компонентов, чтобы 
не конкурировать с производителями 
из развивающихся стран. Вовторых, 
в наукоёмких сегментах рынка тормоз
ных систем постоянно появляются стар
тапы. Те, кому удаётся найти свой рынок, 
растут и на определённом этапе развития 
привлекают внимание крупных компаний, 
желающих купить новичков.

Керамический тупик

$650 млн прогноз сегмента 
керамических тормозов в 2024 г.

О преимуществах керамических тормо
зов (с вариантами — карбонокерами
ческих и др.) говорят уже так долго, что 
стало скучно. При всех достоинствах, 
их цена так и не опустилась до уровня, 
приемлемого для массового рынка. 
Керамические диски на рынке есть 
даже для бюджетных моделей авто, но 
пользователи не торопятся на них пере
ходить. Пока мы ждали массовую «кера
мику», была создана альтернатива — 
диски из высокоуглеродистого чугуна. 
И вертится в голове мысль: может быть, 
керамические тормоза — тупиковая 
ветвь развития? Но статистика всё же 
говорит, что спрос на растёт на 11% 
в год. Производителям никак не удаётся 
сократить стоимость деталей до прием
лемых значений для массового рынка, 
но шансы попрежнему есть.

Чугун под шубой

В 2 раза увеличивает ресурс диска 
карбид-вольфрамовое покрытие

Возможно, керамика навсегда останется 
нишевым продуктом, потому что произ
водители сфокусировались на более пер
спективной конструкции — тормозных 
дисках из высокоуглеродистого чугуна, 
а теперь ещё и дисках с карбидволь
фрамовым покрытием. Они превосходят 
продукцию из обычного чугуна по тем 
же характеристикам, что и керамические: 
температурная устойчивость, эстетичный 
внешний вид, устойчивость к истира
нию, меньшая шумность. По цене диски 
новых типов оказались посередине 
между дисками из обычного чугуна и 
керамическими аналогами, на вторичном 
рынке их обычно предлагают в рамках 
премиумлинеек. Однако по сочетанию 
цены, ресурса и безопасности данные 
диски оправданы к применению даже 
на бюджетных автомобилях, поэтому их 
применяемость быстро растёт.

Долгосрочные    тренды сегмента

Тормозные системы относятся к продуктам, где прогресс происходит на физическом уровне – 
новые материалы и конструкции. В прошедшие 20 лет был разработан ряд технологий, которые 
сейчас вошли в фазу экспоненциального роста. Сюда входят, в числе прочих, системы рекупе
рации энергии торможения, диски из высокоуглеродистого чугуна и экологичные фрикционные 
материалы

Вектор тор  можения

Технологии замедления

1,6-3,6% прогноз роста мирового 
рынка тормозных систем до 2024 г.

Ещё 2–3 года назад мировые анали
тики единогласно предсказывали, что 
сегмент тормозов будет расти быстрее, 
чем рынок автомобилей. Сейчас часть 
агентств сократили цифры роста. 
Прежний прогноз основывался на том 
факте, что парк постгарантийных авто
мобилей растёт быстрее, чем продажи 
новых. Причём рост наиболее выражен 
в странах Азии, а в этом регионе детали 
тормозных систем испытывают повы
шенный износ изза загруженности и 
плохого качества дорог. Новый прогноз 
учитывает, что многие технологические 
инновации ведут, наоборот, к увеличе
нию ресурса и межсервисного пробега, 
а значит, к снижению объёма рынка. 
Правда, те же технологии ведут к услож
нению и удорожанию тормозных систем. 
Какой из трендов будет более значимым, 
пока неясно.

Независимость на время

5% доля дилерских станций на рынке 
автосервисных услуг РФ

Это временный, чисто российский тренд: 
за период стагнации доля сервисного 
рынка, принадлежащая автодилерам, 
сократилась с 10% до 5%. Причин 
несколько: увеличилась доля постга
рантийных машин и ценовое давление, 
наконец начали развиваться независи
мые франчайзинговые сети. Очевидное 
следствие — сокращение доли ориги
нальных тормозных деталей и расходни
ков. Менее очевидный результат — рост 
спроса на информацию со стороны 
независимых СТО. Тормозные системы 
становятся сложнее, их обслуживание 
и ремонт требуют большей компетен
ции. В долгосрочной перспективе тренд 
обратный, на рост доли дилерского 
обслуживания. Доля личных автомоби
лей в автопарке постепенно сокращается, 
а коммерческий сегмент медленно, 
но верно идёт к системе контрактов 
пожизненного обслуживания, как прави
ло, в авторизованном сервисном центре.

ТО не любительское дело

33% автовладельцев обслуживают 
машину сами или у частного механика

Интересно сравнить результаты 
двух опросов «Автостата» за 2015 
и 2018 годы, измерявших число автов
ладельцев, обслуживающих машину 
самостоятельно. К сожалению, форму
лировки вопросов в них несколько отли
чались, поэтому цифры надо сравнивать 
с осторожностью, но общая динамика 
видна: если в 2015 году ТО самостоя
тельно делали 54% автовладельцев, 
то в 2018 году только 33% владельцев 
негарантийных машин предпочитали 
ремонтировать и обслуживать их само
стоятельно либо у частного механика. 
Для рынка тормозных компонентов 
это означает, что доля автомагазинов 
также будет ползти вниз, уступая место 
прямым поставкам компонентов на СТО. 
Соответственно, меняются требования к 
поставщикам, большее внимание нужно 
уделять скорости доставки, технической 
поддержке и партнёрским программам.

10 лет назад будущее рынка тормозных систем виделось совсем 

по-другому. Мы думали, что керамика постепенно придёт в массовый 

сегмент — сейчас уже не столь уверены в этом. О пневмогидравличес-

ких тормозах, наоборот, тогда знали только инженеры, разрабаты-

вавшие их в таких компаниях, как Bosch и Peugeot. Какие долгосроч-

ные тенденции заметны на рынке тормозных систем рубежа второго 

и треть его десятилетий века?
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Медный век 
заканчивается

В 20-60 раз сократится содержание 
меди во фрикционных материалах  
к 2025 г.

Металлы, в первую очередь медь, добав
лялись в фрикционные материалы для 
улучшения теплопроводности и в каче
стве смазывающего компонента. К сожа
лению, тормозная пыль — один из 
основных источников загрязнения водоё
мов тяжёлыми металлами. Измерения 
проб воды всего в двух американских 
штатах Калифорния и Вашингтон пока
зали, что ежегодно с тормозной пылью 
в водоёмы смывается более 700 тн меди. 
Это привело, с одной стороны, к появ
лению законодательных ограничений на 
применение металлов во фрикционных 
материалах; с другой стороны, к добро
вольному движению автопроизводителей 
в ту же сторону. Оказалось, что компаун
ды с включением базальтового волокна 
и терморасширенного графита не только 
более экологичны, но и обладают луч
шими рабочими характеристиками, чем 
металлсодержащие. Редкий случай, 
когда требования «зелёных» привели к 
улучшению ездовых качеств автомобиля.

Вечно новый 
ремануфактуринг

7,1% средний годовой рост 
мирового рынка ремануфактуринга 
автокомпонентов

Тормозные колодки были в числе первых 
компонентов, с которых начался быстрый 
рост ремануфактуринга автокомпонентов 
в конце девяностых годов. Расширение 
отрасли не останавливается уже два 
десятка лет, поскольку ведущие опе
раторы рынка открывают возможности 
восстановления всё новых компонентов: 
шланги, рукава, в числе самых послед
них — тормозные суппорты. В России 
также ряд компаний предлагают восста
новленные компоненты тормозной систе
мы. Как правило, это продукция, вос
становленная на европейских заводах, 
для западных автопроизводителей она 
стала средством ценовой конкуренции. 
К сожалению, в России неохотно разви
вается сбор и создание восстановитель
ных производств по причине отсутствия 
поддерживающего законодательства и 
в целом недостаточной развитости авто
компонентной отрасли.

Тормоза без трения

27,9% средний годовой рост рынка 
автомобильных систем рекуперации 
энергии

К 2026 году рынок автомобильных 
систем рекуперации энергии достигнет 
$71 млрд и обойдёт по размеру рынок 
тормозных систем, основанных на прин
ципе трения. Пневмогидравлические 
и электродинамические рекуператоры 
способны полностью заменить бара
банные и дисковые тормоза — при 
условии, что будут решены технические 
трудности. Проблема пневмогидрав
лических систем — значительный вес 
и размер, ограничивающие сферу их 
применения автобусами и мусоровоза
ми. Массогабаритные характеристики 
постепенно становятся лучше и известно, 
в частности, что грузовики Dongfeng 
вскоре будут массово оборудоваться 
пневмогидравлическими системами 
рекуперации. Препятствие для широкого 
использования электродинамических 
систем — ограниченность зарядных 
токов современных аккумуляторов — 
также успешно решается за счёт внедре
ния 48вольтовых систем и аккумулято
ров новых типов.

Никакой 
обязаловки
поправки к постановлению 719

Минэкономразвития может отменить 
обязательные условия локализации 
для автопрома

Необходимость развития автомобильной индустрии заставляет прави-
тельство, обычно склонное к консервативным и ограничительным реше-
ниям, поддерживать прогрессивные инициативы в законодательство.

В частности,  Минпромторг, 
опираясь  на  мнение  участ-
ников  авторынка,  может 

отменить обязательные требования 
к локализации. Об этом заявил зам-
главы Минпромторга РФ Александр 
Морозов  на  сессии  по  развитию 
автопрома в рамках Красноярского 
экономического форума:

«В  соответствии  с  мнениями 
участников и регуляторов рынка 719 
постановление  в  ближайшее  время 
серьёзно  изменится.  Во-первых,  у 
нас  будут  отсутствовать  обязатель-
ные  технологические  операции, 
привязанные к каким-то периодам. 
Формат, который раньше с момента 
возникновения постановления дей-
ствовал. Мы считаем, что абсолют-
но точно мы должны дать возмож-
ность  инвесторам  реализовывать 
свои  инвестиционные  программы 
в  зависимости  от  его  собственных 
корпоративных  программ  разви-
тия», — сказал Морозов.

Ранее  вице-премьер  Дмитрий 
Козак  эти  поправки  поддержал. 
Если  поправки  будут  внесены,  то 
автопроизводители  смогут  само-
стоятельно  определять,  что  и 
когда  им  локализовать.  Нельзя  не 
признать,  что  такой  подход  явля-

ется  и  более  профессиональным 
и более инвестиционно привлека-
тельным,  чем  автокомпонентная 
обязаловка.

Напомним,  в  июле  2018  года 
Минпромторг  предлагал  ввести 
систему  баллов,  ориентированную 
на локализацию обязательных ком-
понентов: двигатель, коробка пере-
дач  и  ряд  других.  Если  произво-
дитель  требования  локализации  не 
выполнял,  то  не  мог  рассчитывать 
на господдержку.

Есть,  вероятно,  опасения,  что 
концерны,  пользуясь  свободой 
выбора,  не  будут  производить 
сложные  узлы  и  технологически 
сложные  компоненты.  Но,  скорее 
всего,  отмена  обязательных  требо-
ваний  диктовалась  реальностью:  в 
России  пока  сложно  организовать 
полноценное производство многих 
сложных  автокомпонентов,  на  это 
уйдёт  время,  а  его  нет  —  нужно 
восстанавливать  автопроизвод-
ство,  развивать  экспорт,  наращи-
вать  налоговую  базу,  обеспечивать 
людей  работой  здесь  и  сейчас,  а  не 
в будущем.

Минпромторг,  очевидно,  будет 
дорабатывать требования по обяза-
тельным  автокомпонентам,  чтобы 
если не обязать, то хотя бы создать 
условия,  при  которых  производи-
тели предпочитали бы производить 
определенные автокомпоненты. 

Александр Морозов
Замглавы Минпромторга РФ

«У  нас  будут  отсутствовать  обя-
зательные  технологические  опе-
рации,  привязанные  к  каким-то 
периодам».

цитата

$32 млрд
составит объём мирового рынка 
автомобильных тормозных систем к 2021 г.
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Именно  качество  стало  «кнопкой»,  запус-
тившей  нынешний  этап  динамичного  роста 
«АВТОБЛИК 2». Оно же остаётся ключевым фак-
тором успеха по сей день. 

Доказывает это высокая оценка жюри на феде-
ральном  этапе  конкурса  «100  лучших  товаров 
России»  в  2018  году.  Были  отмечены  дипломами 
сразу два вида продукции: платы заднего фонаря 
для  автомобилей  ВАЗ  2108,  2110,  2111,  21213  и 
зеркала  наружные  заднего  обзора  для  автомоби-
лей  LADA  Kalina,  LADA  Priora,  ВАЗ  2123  Нива 
Chevrolet, LADA Largus,

Ещё больше впечатляет следующий прецедент: 
сравнив  образцы  продукции  OE-поставщика  с 
образцами «АВТОБЛИК 2», один из федеральных 
оптовых операторов отказался от продукции пер-
вого в пользу второго. Причём продажи данного 
оператора после замены выросли.

Косвенно  о  высоком  качестве  говорит  и  тот 
факт,  что  в  число  покупателей  вошли  иностран-
ные  компании,  конкурентоспособность  продук-
ции признана на международном уровне.

Сейчас  «АВТОБЛИК  2»  важно  смотреть  на 
несколько  шагов  вперёд,  говорит  Олег  Пацин. 
Предупреждая  растущий  запрос  рынка,  компания 
продолжает  расширять  ассортимент  выпускаемой 
продукции, обновляет и расширяет производство. 
В 2018 году был запущен новый производственный 
цех  и  склад  готовой  продукции,  закуплено  новое 
оборудование. «Мы готовы принять новых партнё-
ров», — заключает руководитель предприятия.

С продукцией ТМ «АВТОБЛИК 2», 
можно ознакомиться на выстав-
ке MIMS Automechanika Moscow 
26–29 августа 2019 года в 
ЦВК «Экспоцентр», Москва,  
стенд B611, павильон 2, зал 2.

качества требует   рынок

«АВТОБЛИК 2»  (г. Димитровград Ульяновской обл.) — производитель авто
мобильных зеркал и компонентов для российских и импортных автомобилей. 
Существующая в компании система многоступенчатого контроля качества продукции 
включает входной контроль сырья, контроль производимого полуфабриката, готовой 
продукции и качества фасовки. Компания  гарантирует высокое качество, проверен
ное временем и испытанное российским климатом

Компания «АВТОБЛИК 2», производитель автомобильных 
зеркал и ряда других компонентов, в текущем году приняла 
стратегию развития, в фокусе которой — выход на междуна-
родный рынок. Какими преимуществами предприятие наде-
ется склонить потребителей в пользу своей продукции?

Х отя  официально  «АВТО-
БЛИК  2»  существует  около 
двух  лет,  по  факту  её  кол-

лектив  и  производственные  тра-
диции  формируются  уже  15  лет. 
Годами  набиралась  репутация, 
отрабатывалась  производственная 
философия.

Решение  выходить  на  между-
народный  уровень  назрело  есте-
ственным  образом,  рассказывает 
Олег  Пацин,  директор  компании: 
«Просто мы обнаружили, что нашу 
продукцию  спрашивают  и  узнают 
за  пределами  Ульяновской  области 
и поняли, что обязаны поддержать 
торговых  партнёров  достойным 
уровнем сервиса».

Тогда  же  было  принято  страте-
гическое решение ориентироваться 
на  вторичный  рынок.  Исходя  из 
этого  решения  компания  выбрала 
ключевые  направления  развития: 
быстрое расширение ассортимента, 
цены  ниже  первичного  рынка  при 
наилучшем  возможном  качестве, 
сертификаты  качества  на  каждый 
вид  продукции,  зарегистрирован-
ный  товарный  знак  и  фирменная 
упаковка  со  штрих-кодом,  чёткие 
гарантийные  обязательства  и  опе-
ративная  замена  брака,  быстрые  и 
пунктуальные  поставки  продук-
ции. 

География присутствия торговой 
марки «АВТОБЛИК 2» быстро рас-
ширяется. «Если год назад с компа-
нией  работали  всего  два  оптовика 
за  пределами  Ульяновского  регио-
на, то сейчас их более 20», — гово-
рит глава компании.

Философия 
«оптимального» качества
Ядро  ассортимента  предпри-

ятия  составляют  зеркала  наружные 

боковые для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, Renault и Nissan; 
сменные  зеркальные  элементы  для 
зеркал  боковых  автомобилей  ВАЗ, 
Renault и Nissan; облицовка корпуса 
наружного зеркала автомобилей тех 
же  марок;  платы  заднего  фонаря  в 
сборе для ВАЗ. Также производятся 
крышки  бензобака,  клапаны  элек-
тромагнитные для автомобилей ВАЗ 
и  другая  продукция.  Ассортимент 
продолжает быстро расширяться.

Отражение запро са, или

би
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Country к лет  нему сезону
С наступлением тепла газоно-

косилки,  скутеры,  бензопи-
лы,  мини  тракторы,  трим-

меры,  культиваторы  и  мотоциклы 
покидают гаражи и начинают актив-
но эксплуатироваться. После долгого 
простоя,  как  и  при  «обкатке»  новой 
техники,  особенно  важно  правиль-
но  готовить  рабочую  смесь,  чтобы 
моторы  не  изнашивались  слишком 
активно. В этой связи огромную роль 
играют  не  только  качества  самого 
масла, но и правильное дозирование.

Выбор масла
Наше  издание  рекомендует 

к  использованию  масло  бренда 
Country. Во-первых, эта марка пре-
восходно  зарекомендовала  себя  на 
российском  рынке  в  нише  произ-
водства специализированных масел 
для двух- и четырёхтактной техни-
ки. Во-вторых, двухтактное мотор-
ное масло SUPER 2T API TC, о кото-
ром  и  пойдёт  речь  в  нашей  статье, 
имеет  оптимальную  конструкцию 
дозатора,  встроенного  в  канистру, 
что  облегчает  приготовление  каче-
ственной рабочей смеси.

Флакон 
с двумя горловинами 
и встроенным дозатором
Специалистами  компании  раз-

работана  конструкция  полиэтиле-
нового литрового флакона с двумя 
горловинами  и  встроенным  доза-
тором.  Флакон  состоит  из  двух 
ёмкостей,  соединённых  между 
собой  перепускным  каналом. 
При использовании флакона поль-
зователю  необходимо,  чуть  при-
открыв  крышку  дозатора,  нажи-
мать на основной контейнер, масло 
под  давлением  через  перепускной 
канал в заданном объёме поднимет-
ся в дозатор с нанесёнными мерны-

ми  метками.  Далее,  при  закрытой 
крышке  основной  ёмкости  отме-
ренное количество жидкости выли-
вается из дозатора.

Традиционные  флаконы,  где  в 
качестве  дозатора  выступает  мер-
ный  колпачок,  не  совсем  удобны 
в  применении,  так  как  существует 
угроза  пролива  отмеренного  коли-
чества  масла.  Здесь  такая  возмож-
ность  исключается.  Конструкция 
нового  флакона-дозатора  позволя-
ет  быстро  и  точно  отмерить  необ-
ходимое количество масла в строго 
заданном  объёме  для  последующе-
го  применения,  например  для  соз-
дания топливной смеси бензопилы.

Пригодно для тяжёлых 
условий работы
Важно,  что  Country  SUPER  2T 

API  TC  благодаря  качественной 
основе  может  применяться  и  для 

двухтактных  моторов  с  воздуш-
ным  или  водяным  охлаждением, 
эксплуатируемых  в  тяжёлых  усло-
виях  или  на  высокоскоростных 
режимах.

Специальный  комплекс  приса-
док  гарантирует  чистоту  деталей 
мотора  и  превосходную  защиту  от 
износа  или  коррозии.  При  исполь-
зовании  масла  Country  2T  резко 
снижается  содержание  вредных 
веществ в выхлопных газах. Масло 
Country  2T  рекомендовано  к  при-
менению  для  всех  типов  лодочных 
моторов  и  гидроциклов  с  совме-
щённой  или  раздельной  систе-
мой  смазки.  Масло  смешивается  с 
топливом  в  пропорции  1:50  или  в 
пропорции,  рекомендуемой  произ-
водителем двигателя.

Желаем  вам  прекрасного,  инте-
ресного  и  насыщенного  летнего 
сезона!

КАК РАБОТАЕТ ДОЗАТОР

1. Приоткрыть крышку ёмкости дозатора
2. Нажимать на основную ёмкость с маслом 
до заполнения необходимого уровня дозатора
3. Перелить отмеренное дозатором содержи
мое по назначению

ре
ко

ме
нд

уе
т

Каждую весну перед садоводами и любителями активного 
отдыха встаёт вопрос выбора масел для мототехники, навес-
ных моторов и бензинового ручного инструмента. Цель — 
не только повысить отдачу техники, но и продлить срок её 
службы. Немаловажным критерием при выборе автохимии 
становится вопрос удобства, ведь рабочую смесь необходи-
мо и готовить правильно.
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Поскольку поддельные запчасти несут опас
ность для автомобиля и водителя, компания 
NGK SPARK PLUGS уделяет большое внима
ние мерам, которые позволят выдавить про
давцов контрафактной продукции с рынка

Разоблачаем   самозванку
Как распознать   поддельную свечу

позволят  снизить  распространение 
поддельных  компонентов  и  выда-
вить  продавцов  контрафактной 
продукции с рынка.

Поддельные  свечи  зажигания 
могут нанести серьёзный вред ваше-
му авто. Наименьшие из зол — уве-
личившийся  расход  топлива,  ухуд-
шение запуска и нестабильное зажи-
гание,  из-за  которого  падает  мощ-
ность двигателя. Гораздо хуже другие 
последствия  —  например,  перегрев 
и  калильное  зажигание,  приводя-
щее  к  перегреву  силового  агрегата. 
А уж если свеча разрушилась, части 
электрода  попадают  в  цилиндр  и 
повреждают  цилиндро-поршневую 
группу. После этого неизбежен доро-
гостоящий капитальный ремонт.

За примерами далеко 
ходить не надо
Специалистам  технической 

службы  NGK  SPARK  PLUGS  стало 
известно  о  случаях  покупки  через 
интернет  оказавшихся  подделкой 
свечей  зажигания  NGK  CR9EIX. 
«Эти свечи зажигания оплавились 
и  повредили  двигатели  автомоби-
лей  наших  клиентов.  Это  раздра-
жает, это стоит денег, но главное — 
этого можно избежать», — говорит 
Кай  Вильшрай,  менеджер  техни-
ческого отдела NGK SPARK PLUGS 
EUROPE по вопросам рынка запас-
ных  частей  и  послепродажного 
обслуживания в регионе EMEA.

Оригинальные  свечи  зажи-
гания  NGK  CR9EIX  имеют 

цен т  ральный  электрод  с  иридие-
вым наконечником. Этот матери-
ал  имеет  очень  высокую  темпе-
ратуру плавления, он очень твёр-
дый и долговечный. 

У  поддельных  свечей  иридия 
на  центральном  электроде  нет. 
Подделки  имеют  стандартный 
никелевый  электрод,  диаметр 
которого  просто  уменьшают,  что 
делает  его  внешне  похожим  на 
иридий. 

Никелевый  электрод  уменьшен-
ного  диаметра  быстро  выгорает, 
а  недостаточные  теплоотводящие 
характеристики зачастую приводят 
к  перегреву,  расплавлению  цент-
рального  электрода  и  к  поврежде-
нию двигателя.

ко
нт

ра
ф

ак
т

Как определить, что перед вами свеча, выпущенная предпри-
имчивыми, но не столь добросовестными азиатами? Где можно 
купить оригинальную продукцию, не боясь подделок? На дан-
ные вопросы отвечают специалисты компании NGK.

К итайскими  кроссовками 
NAIK,  олимпийкой  ABIBAS 
и сумкой Dolce&Banana уже 

никого не удивишь. Да, забавно, но 
не  более  того.  Вреда  практически 
никакого,  кроме  напрасной  траты 
денег  на  так  называемый  «преми-
ум». 

А  вот  подделка  автомобильных 
компонентов  может  обернуть-
ся  серьёзными  последствиями. 
Нас  часто  спрашивают  о  способах 
разоблачения  «самозванцев»  — 
поддельных  запасных  частей. 
Мы собрали в этой статье все самые 
нужные сведения.

Чем чреват контрафакт
Недавно  специалисты  Центра 

технического  обслуживания  NGK 
SPARK  PLUGS  столкнулись  с 
последствиями  использования 
поддельных  свечей  зажигания 
CR9EIX  —  повреждением  двигате-
ля в результате расплавления цент-
рального электрода свечи. 

Этот  случай  далеко  не  первый,  с 
подобными  проблемами  сталки-
ваются  тысячи  автомобилистов. 
Ведомство  Европейского  союза  по 
интеллектуаль ной  собственности 
(EUIPO)  обнародовало  результаты 

исследования,  доказывающие,  что 
в  результате  присутствия  на  рынке 
поддельной  продукции,  европей-
ская  экономика  ежегодно  теряет  до 
60 млрд евро или 7,5% от объёма това-
ров, продаваемых на территории ЕС.

Нас  беспокоит  не  потеря  при-
былей компаниями. Для нас важнее 
избежать  ущерба,  который  несут 
обманутые  покупатели.  Компания 
NGK  SPARK  PLUGS  уделяет  боль-
шое  внимание  мерам,  которые 
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Результат исследования поддельной свечи SILZKBR8D8S (выявлены в России)

Как отличить поддельную свечу от подлиннойПодделка Свеча NGK

• Меньше округлость верней поверх-
ности на поддельном контактном тер-
минале по сравнению с оригинальной 
свечой

• Недостаточно выпуклый профиль 
корпуса ниже шестигранника

• Нет LOT номера

• Отличается BI-HEX

• Нет фаски по краю примы-
кания изолятора

• Нет канавки вокруг цент-
рального электрода

На фото слева — оригинал. Номер партии указан, шрифт правиль
ный. На обоих фото справа подделка На фото слева — оригинал с гладкой поверхностью. На фото справа 

видны следы металло обработки на корпусе под гайкой (подделка)

Гайка (шестигранник)
Если номер партии на шестиграннике отсутствует 

и/или  нанесён  с  использованием  шрифта,  отлича-
ющегося  от  оригинального,  это  говорит  о  том,  что 
перед вами — изделие подпольного завода где-то на 
просторах Восточной Азии.

Электроды
Изучите форму центрального и боковых электро-

дов.  Она  должна  соответствовать  той,  что  изобра-
жена  на  фото  слева.  Кроме  того,  сами  электроды 
должны быть установлены ровно и не иметь мелких 
дефектов.

Участок корпуса  
под гайкой выпуклой формы
Осмотрите участок корпуса под гайкой: он дол-

жен  быть  выпуклой  формы.  Если  вы  видите  на 
металлической  поверхности  следы  металлообра-
ботки, значит, перед вами подделка.

Нашим приоритетом на протяжении всей исто-
рии существования компании является безу-
пречное качество продукции NGK. Нам доверя-
ют производители и владельцы автомобилей 
по всему миру. Чтобы не приобрести подделку, 
покупайте свечи только у проверенных продав-
цов. Полный список авторизованных дилеров в 
вашем городе можно найти на сайте NGK в раз-
деле «Где купить»: 

https://www.ngkntk.com/ru/servis/gde-kupit/

Результат исследования поддельной свечи LZKAR6AP-11 (выявлены в России и Украине)

Как отличить поддельную свечу от подлиннойПодделка Свеча NGK

• Меньше округлость верхней поверхнос-
ти на поддельном контактном терминале 
по сравнению с оригинальной свечой

• Частично стёрта маркировка
• Тонкие буквы

• Недостаточно выпуклый профиль 
корпуса ниже шестигранника

• Различается вынос центрального 
электрода:
свеча NGK 5,0 мм
подделка 4,3 мм

• Нет фаски по краю примыкания 
изолятора

• Место перехода конусной части 
электрода на цилиндрическую  
утоплено в изолятор

Фирменная маркировка
Обратите внимание на надпись, которая нанесена 

на поверхности свечи зажигания. Если шрифт отли-
чается  от  фирменного,  который  показан  на  фото 
(слева),  или  плохо  пропечатан  (размыт),  это  может 
быть признаком подделки.

Наличие грамматических ошибок, неровной мар-
кировки  и  легко  снимающейся  прокладки  является 
признаком подделки.

Металлический корпус, место 
завальцовки 
О  качестве  свечей  и  их  происхождении  может 

много сказать металлический корпус. Следы метал-
лообработки  на  ней  должны  вас  насторожить,  это 
признак подделки. 

При проиводстве подлинной свечи NGK исполь-
зуются только штамповочные операции, даже резьба 
не  нарезается,  а  накатывается,  то  есть  выдавлива-
ется  на  поверхности  болванки.  Над  металлическим 
корпусом  у  подлинной  свечи  видны  следы  белого 
порошка, применяющегося для герметизации свечи.

На фото слева — оригинал. На фото справа, на запрессованной 
части подделки, видны следы металлообработки

Пять признаков подделки
Теперь ответим на вопрос: как определить, что перед вами свеча производства пред-
приимчивых азиатов, и где без риска можно купить оригинальную продукцию?
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Automechanika Dubai уникальна тем, что иностранные участники 
составляют более 90% экспозиции. Организатор выставки «Messe 
Frankfurt Ближний Восток» ожидает, что в текущем году участники 
получат значительный эффект, выраженный в объёме заключенных 
контрактов. Посетить выставку намерены более 31 000 менеджеров 
и закупщиков

Automechanika Dubai всегда была самой 
интернациональной из всех выставок серии 
Automechanika. Однако в 2019 году она осо-
бенно привлекательна для международных 
участников и посетителей. Как никогда раньше 
чувствуется оптимизм, вызванный ростом эко-
номики региона.

Ч тобы  убедиться  в  том,  что 
Ближний  Восток  считает-
ся  ключевой  точкой  роста 

вторичного автомобильного рынка, 
достаточно  всего  одной  цифры  — 
90%, доли иностранцев среди участ-
ников крупнейшей в регионе отрас-
левой  выставки  вторичного  авто-
мобильного  рынка  Automechanika 
Dubai.  Вы  встретите  здесь  практи-
чески  все  глобальные  бренды  — 
каждый заинтересован в получении 
своей  доли  на  рынке,  который  в 
2018 году был оценён в $15 млрд.

Семнадцатая  по  счёту 
Automechanika  Dubai  соберёт 
более  1800  компаний  из  61  стра-
ны.  Как  и  в  прошлом  году,  она 
пройдёт  в  Международном  выста-
вочном и конференц-центре Дубай 
(Dubai  International  Convention  and 
Exhibition Centre, DICEC).

Подключенные  автомобили, 
уберизация  и  постоянно  растущая 
покупательская  база  —  вот  те  дви-
гатели,  на  которых  рынок  стреми-
тельно  движется  вперёд,  говорится 
в отчёте глобальной исследователь-
ской  компании  Aranca.  В  странах 
Персидского  залива  к  факторам 
роста  прибавляются  подготовка  к 
Dubai  Expo  2020,  а  также  решение 
Саудовского королевства допустить 
женщин  к  управлению  автомоби-
лем.

Согласно  данным  того  же  агент-
ства,  в  2018  году  ближневосточ-
ный  парк  автомобилей  превысил 
21  млн  единиц;  продажи  новых 
легковых  автомобилей  составили 
1,03  млн  ед.,  а  коммерческих  — 
270 тыс. Ожидается, что к 2023 году 
на  дорогах  будет  около  27  млн 
автомобилей, в том числе 9 млн — 

со
бы

ти
е Automecha nika Dubai

накануне Global   Expo 2020 Текст: Роман Назаров
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Директор  выставки  Махмуд 
Гази  Биликозен  сообщил,  что  в 
текущем  году  выставка  проводит-
ся при поддержке 34 международ-
ных  торговых  организаций,  будут 
организованы  23  национальных 
павильона.

Господин  Биликозен  считает, 
что  рост  будет  устойчивым  и  про-
должится  далеко  после  ключево-
го  2020  года:  «Поскольку  продажи 
новых автомобилей всё увеличива-
ются,  спрос  на  товары  и  сервис  на 
вторичном  автомобильном  рынке 
Ближнего  Востока  и  Африки  будет 
расти  экспоненциально  вслед  за 
автомобильным парком».

«Automechanika  Dubai  объеди-
няет  оптовиков,  производителей, 
ритейлеров,  операторов  биржевой 
торговли,  сервисную  и  транспорт-
ную  отрасли,  —  говорит  он.  — 
Выставка  —  это  единое  окно  для 
тех,  кто  работает  с  вторичными 

автокомпонентами.  Здесь  наибо-
лее  широко  представлены  все  сег-
менты:  шины,  масла  и  смазочные 
материалы, антифризы и фильтры, 
аккумуляторы,  тормозные  и  элек-
трические  системы,  светотехника, 
аксессуары и запчасти».

Традиционно  Automechanika 
Dubai  разбита  на  6  секций  по  про-
дуктовым  группам:  запчасти  и 
компоненты,  электроника  и  систе-
мы,  аксессуары  и  кастомизация, 
ремонт  и  техобслуживание,  косме-
тика и уход, шины и аккумуляторы. 
В этом году вводятся также 4 допол-
нительные секции: запчасти и обо-
рудование для сельского хозяйства, 
кузовные технологии и ЛКМ, масла 
и  смазочные  материалы,  запчасти 
для мототехники.

В  последние  годы  в  программу 
выставки входят специальные пред-
ложения,  позволяющие  отдель-
ным  группам  участников  более 

качес твен но представить свою про-
дукцию.  Automechanika  Dubai  2019 
проводит  ставшую  популярной 
инициативу  Truck  Competence,  в 
ней  заявились  около  1500  участни-
ков,  предлагающие  продукты  для 
грузовых автомобилей. 

В  самом  центре  выставки  рас-
положилась  Зона  инноваций,  где 
собраны  передовые  технологии. 
Посетить её стоит хотя бы для того, 
чтобы  вдохновиться  прогрессом  в 
автомобильной отрасли. 

Повысить  компетенцию  специ-
алистов  поможет  Automechanika 
Academy  —  серия  семинаров,  пре-
зентаций  и  мастер-классов,  про-
водимых  прямо  в  залах  выставки. 
Участники  «Автомеханик»  во  всех 
странах  отмечают,  что  такие  меро-
приятия  помогают  сделать  выста-
вочную программу более динамич-
ной  и  привлечь  больше  посетите-
лей на стенд компании. 

$15 млрд
вторичный рынок 
Персидского залива

Чтобы узнать больше, посетите официальный сайт выставки www.automechanikadubai.com

коммерчес ких.  Соответственно, 
вторичный  рынок  будет  стабиль-
но  увеличиваться  и  достигнет 
$18,5 млрд.

Большинство  мировых  игроков 
сходятся  во  мнении,  что  наиболее 
прямой и короткий путь на ближне-
восточный рынок — Automechanika 
Dubai  2019.  Трёхдневная  выставка 
начнётся 10 июня.

Среди  постоянных  участни-
ков  —  кипрская  компания  ALCO 
Filters,  заработавшая  на  Ближнем 
Востоке  миллионы,  торгуя  широ-
чайшим  ассортиментом  автомо-
бильных фильтров своей марки.

Лоизос  Лука,  управляющий 
директор ALCO Filters, говорит, что 
этот рост стал возможным во мно-
гом благодаря Automechanika Dubai: 
«Наши  продажи  выросли  на  480% 
с  того  момента,  когда  мы  пришли 
на  выставку  в  2010  году,  именно 
тогда  мы  решили  сосредоточиться 
на  ближневосточном  и  африкан-
ском регионах (MEA). За последние 
5 лет Automechanika Dubai измени-
лась,  она  стала  более  влиятельной 

в  регио нальном  и  глобальном  мас-
штабе. Наши планы расширять своё 
присутствие в регионе MEA хорошо 
совпадают с её вектором развития».

Данный  концерн  выбрал  Auto-
mechanika Dubai в качестве места гло-
бальной  презентации  своей  новой 
частной марки ALCO Lubricants, под 
которой будут продаваться произве-
дённые в Германии смазочные мате-
риалы премиум-качества.

Итальянская компания UFI Filters 
входит  в  число  мировых  лидеров 
сегментов  фильтров  и  термальных 
систем  и  также  является  постоян-
ным  участником  выставки.  В  этом 
году  она  решила  впервые  предста-
вить в регионе свою группу компо-
нентов OE-сегмента.

«На Ближнем Востоке мы всё ещё 
новички и наш рост пока не достиг 
того  потенциала,  какого  компания 
заслуживает, — говорит Лука Бетти, 
директор по вторичному рынку UFI 
Filters.  —  Хотя  в  2019  году  мы  и 
прибавили  двузначную  цифру,  мы 
ожидаем, что наиболее важным для 
роста будет 2020 год».

На Automechanika Dubai 2019 UFI 
Filters  заявит  ряд  инновационных 
технологий  фильтрации  воздуха 
для  двигателя  первичного  сегмен-
та, марку UFI MULTITUBE и новое 
поколение салонных фильтров.

Большие  надежды  на  ближнево-
сточный  регион  возлагает  и  аме-
риканский  Armolan.  В  этом  году 
производитель  покажет  полную 
гамму  солнцезащитных  пленок  и 
ряд  патентованных  защитных  плё-
нок иных назначений.

Тетьяна Бьянчино, управляющий 
директор  Armolan  Middle  East,  ска-
зала: «Мы видим потенциал к росту 
в Саудовской Аравии как следствие 
разрешения  женщинам  водить 
автомобили.  И,  конечно,  важный 
фактор  —  предстоящая  выставка 
Dubai  Expo  2020,  вызвавшая  цеп-
ную  реакцию  по  всему  периметру 
залива. Нас просто вдохновляют все 
те инвестиции, что вкладываются в 
развитие региона». Менеджер также 
отметила,  что  заметно  растёт  сег-
мент  такси,  подогретый  развитием 
онлайн-агрегаторов.
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Российский рынок автобусов (без LCV) в апреле 
существенно  увеличился,  на  17,1%,  до  1,4  тыс.  ед. 
Показатели  продаж  флагмана  сегмента,  компании 
ПАЗ, увеличились почти на 35%, до 708 ед. Продажи 
ЛиАЗ упали на 6,2%, до 319 ед., показатели НефАЗ 
выросли на 110,9%, до 116 ед. Несмотря на удачный 
апрель, суммарно за четыре месяца с начала года по 
апрель  рынок автобусов сократился на 2,5%.

Фон рынка
Но  на  фоне  продолжающегося  падения  рынка 

нужно  отметить  несколько  значимых  событий, 
которые  в  перспективе  повлияют  на  структуру 
рынка грузовых автомобилей.

В  мае  в  Набережных  Челнах  открылся  завод 
по  производству  каркасов  кабин  для  грузови-
ков  «КАМАЗ»  и  Mercedes-Benz  под  управлением 
«Даймлер  КАМАЗ  Рус».  Завод  будет  поставлять 
каркасы  кабин  на  конвейеры  КамАЗ  и  Mercedes-
Benz в Набережных Челнах.

Строительство  завода  началось  в  марте 
2016  года.  В  предприятие  инвестировано  более 
14  млрд  рублей.  Производственная  мощность 
завода 55 тыс. кабин в год.

Производство  кабин  представляет  собой  этап 
реализации  инвестиционной  программы  произ-
водства  грузовиков  КамАЗ  поколения  К5.  Выпуск 
первой  модели  новой  линейки  магистрального 
тягача  КамАЗ-54901  уже  начался.  Также  в  рамках 
проекта  будет  запущено  производство  шестици-
линдрового двигателя Р6, объёмом 12 тыс. ед. в год.

ав
то

пр
ом Рынок  

коммерче  ского 
автотранс  порта
путь от нуля   до минуса

В 2016  году  началось  восста-
новление  рынка  коммер-
ческого  автотранспорта 

после  сокрушительных  показате-
лей  2013–2015  годов.  Показатели 
рынка  приближались  к  показате-
лям 2012 года, но в 2018 году дина-
мика  роста  пошла  на  спад.  Начало 
2019  года  показывает,  что,  скорее 
всего,  тренд  2018  года  продолжится 
далее. Однако, нужно заметить, что 
сокращение  рынка  небольшое,  так 
что  более  уместно  говорить  о  стаг-
нации рынка, по крайней мере, пока.

По  данным  АА  «АВТОСТАТ», 
в  апреле  2019  года  объём  рынка 
новых  грузовых  автомобилей  в 
России сократился на 1,7% к анало-
гичному периоду 2018 года и достиг  
7 тыс. ед. В рассматриваемый пери-
од  КамАЗ  остался  ведущим  про-
изводителем  грузовиков,  увеличив 
продажи на 7,7%, до 2,5 тыс. ед.

Зарубежные  участники  рынка 
показали в апреле противоречивые 
результаты:  продажи  Volvo  сокра-
тились на 14,8%, до 467 ед., прода-
жи  Scania  увеличились  на  9,8%  до 
460  ед.,  продажи  MAN  выросли  на 
19%, до 408 ед.

В  целом,  с  января  по  апрель 
рынок  грузовых  автомобилей 
сократился  на  2%  к  АППГ,  до 
24,5 тыс. ед.

Рынок  новых  LCV  в  апреле 
сократился  на  9,2%,  до  9,7  тыс.  ед. 
Стабильный  лидер  этого  сегмен-
та,  «Группа  ГАЗ»,  сократила  про-
дажи  на  7,1%,  до  4,4  тыс.  ед.  УАЗ 
увеличил  показатели  на  1,3%,  до 
1,5  тыс.  ед.  АвтоВАЗ  поставил  на 
рынок  1026  ед.,  что  на  6,4%  мень-
ше, чем годом ранее. Продажи Ford 
увеличились  на  5,6%,  до  1004  ед. 
Показатели  Volkswagen  сократи-
лись на 6,5%, до 557 ед.

В первые месяцы 2019 года рынок коммерческого автотран-
спорта продолжил сокращаться. Участники рынка опасают-
ся, что, несмотря на незначительные показатели снижения 
рынка, негативные тенденции будут продолжаться весь год.

Рынок LCV, тыс. ед.
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к  господдержке  предприятий  авто-
прома. В постановлении правитель-
ства РФ от 17 июля 2015 года №719 
«О  подтверждении  производства 
промышленной  продукции  на  тер-
ритории  Российской  Федерации» 
говорится  о  том,  что  балльная 
оценка  будет  определяться  исходя 
из  уровня,  «соответствующего,  в 
балльном  исчислении,  операциям 
штамповки,  сварки,  окраски,  лока-
лизации  двигателя  внутреннего 
сгорания,  коробки  переключения 
передач, систем управления и лако-
красочных материалов…

Совокупное количество баллов за 
выполнение  на  территории  России 
операций для каждой единицы про-
дукции  автомобилестроения  будет 
начисляться  в  виде  суммы  баллов 
за  фактическое  выполнение  пере-
численных  операций  и  баллов  за 
наличие  в  специальном  инвести-
ционном  контракте  обязательств 
инвестора или его смежников».

В рамках новой системы господ-
держки, с 1 июля 2019 г. чтобы полу-
чить поддержку по специнвестконт-
ракту  (СПИК)  с  правительством, 
нужно  будет  набрать  за  различные 
операции не менее 7000 баллов.

Например, за локализацию свар-
ки и окраски кузова будет начислено 
400,  за  локализацию  кабины  будет 
начислено  500  баллов.  Штамповка 
не менее 70% обеспечит 300 баллов 
(кроме  производства  автобусов), 
использование  российского  метал-
ла даст еще 200 баллов.

Кроме  того,  для  получения 
господдержки и возмещения части 
затрат на производство с 1 января 
2019  года  компания-производи-
тель  легких  коммерческих  авто-
мобилей должна набрать не менее 
2000  баллов,  с  1  января  2021  года 
не  менее  3200  баллов,  с  1  янва-
ря  2023  года  не  менее  4500  бал-
лов,  с 1 января 2025 года не менее 
5500 баллов.

В  свою  очередь,  производитель 
грузовиков для участия в госзакуп-
ках с 1 января 2019 г. должен иметь 
не  менее  2000  баллов,  с  1  янва-
ря  2021  года  не  менее  3200  бал-
лов,  с  1  января  2023  года  не  менее 
4500 баллов, с 1 января 2025 года — 
не менее 5800 баллов.

Наконец, производитель автобу-
сов, чтобы участвовать в этой про-
грамме,  должен  набрать  с  1  янва-
ря  2019  года  не  менее  1700  бал-
лов,  с  1  января  2021  года  не  менее 
2900  баллов,  с  1  января  2023  года  
не  менее  4300  баллов,  с  1  января 
2025 года не менее 5600 баллов.

Если  не  все  производители  ком-
мерческого  автотранспорта  смогут 
набрать нужное количество баллов, 
то  кому-то  даже  придется  уйти  с 
рынка или сократить размер амби-
ций.  В  этом  контексте  интересно, 
какой  будет  ситуация  со  СПИК 
«Группы  ГАЗ»,  если  санкции  про-
тив неё всё же будут введены. 

Рынок автобусов, тыс. ед.
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В  мае  на  калининградском 
Автоторе  началось  серийное  про-
изводство тягача нового поколения 
Ford  Trucks  F-Max  с  12,7-литро-
вым дизельным двигателем Ecotorq 
мощностью 500 л.с.

Тем  временем,  в  подмосковных 
Химках  началось  строительство 
Hino Motors, завода грузовых авто-
мобилей производственной мощно-
стью 2 тыс. ед. в год. Строительство 
планируется  завершить  к  концу 
этого года, в мае 2020 года предпо-
лагается  начать  выпуск  грузовиков  
Hino 300 полной массой 3,5 тонны и 
7,5 тонны, а также Hino 500 на 12 и 
18 тонн.

Проблемой  для  автоиндустрии 
остаётся ситуация с «Группой ГАЗ», 
которую  Министерство  финан-
сов  США  внесло  в  санкционный 
список  около  года  назад,  вместе  с 
Олегом  Дерипаской.  Предприятие 
уже  несёт  потери,  ситуация  пока 
не разрешилась. Недавно гендирек-

тор  «Группы  ГАЗ»  Вадим  Сорокин 
попросил  вице-премьера  Дмитрия 
Козака  выделить  29,5  млрд  рублей 
в  качестве  господдержки,  так  как 
из-за  санкций  ГАЗ  вынужден  был 
перейти  к  предоплате  в  отноше-
ниях  с  поставщиками  и  вынужден 
быстрее,  чем  обычно,  исполнять 
долговые обязательства.

Главное событие
До  конца  года  и  в  дальнейшем, 

ситуацию  на  рынке  коммерческо-
го  автотранспорта  будет  опреде-
лять  не  только,  а  может  быть  и  не 
столько спрос сколько возможности 
господдержки. Пока нет  значитель-
ных  причин  ни  для  роста  ни  для 
сильного  падения  производства  и 
продаж рынка коммерческого авто-
транспорта и именно господдержка 
может  позволить  пережить  очеред-
ные нелёгкие времена на авторынке.

25  мая  2019  года  правительство 
РФ ввело балльную систему доступа 

Рынок грузовиков, тыс. ед.
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По предварительным экспертным оценкам, 
основные цели Второй международной 
промышленной выставки «EXPORUSSIA 
UZBEKISTAN 2019» и бизнесфорума 
«RUSSIA SMART INNOVATION» успешно 
достигнуты

«EXPO-RUSSIA UZBEKIS  TAN 2019»
и бизнес-форум «RUS  SIA SMART INNOVATION»

Ф актическое  приобретение 
данной  выставкой  ста-
туса  ведущего  конгресс-

но-выставочного  мероприятия  в 
Центральной  Азии  подчёркива-
лось  присутствием  руководите-
лей  Правительства  и  Парламента 
Узбекистана,  представителей 
исполнительной  и  законодатель-
ной  власти,  науки,  культуры  и 
СМИ,  дипломатического  корпуса. 
В  частности,  с  приветственны-

ми  словами  выступили  первый 
заместитель  министра  промыш-
ленности  и  торговли  Российской 
Федерации  Сергей  Цыб,  предсе-
датель  ТПП  Узбекистана  Адхам 
Икрамов,  первый  заместитель 
министра  экономики  и  промыш-
ленности  Республики  Узбекистан 
Равшан  Гулямов,  председатель 
оргкомитета  ОАО  «Зарубеж-
Экспо»  Давид  Вартанов,  руко-
водитель  представительства 

АО  «РЭЦ»  Дмитрий  Прохоренко. 
Временный  поверенный  в  делах 
России  в  Узбекистане  Вадим 
Митрофанов  зачитал  привет-
ствие  министра  иностранных  дел 
России  Сергея  Лаврова.  В  меро-
приятиях выставки и форума при-
няли  участие  министр  экономики 
и  промышленности  Узбекистана 
Ботир  Ходжаев,  председатель 
Российско-Узбекского  делового 
совета  Федор  Дегтярев,  замести-

со
бы

ти
е

В контексте подготовленной оргкомитетом концепции 
осуществлена реализация договорённостей, достигнутых 
в результате переговоров Президента России В.В. Путина 
с Президентом Узбекистана Ш.М. Мирзиёевым, выполне-
ния решений 20-го заседания Российско-Узбекской МПК. 
Состоявшаяся выставка была приурочена к «Году активных 
инвестиций и социального развития», объявленному по 
инициативе главы государства.

Текст: Елена Кочемас
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тель  министра  инновационного 
развития  Юлбарсхон  Мансуров, 
торговый  представитель  России  в 
Узбекистане  Андрей  Мокроусов, 
заместитель  начальника  депар-
тамента  управления  Президента 
Российской  Федерации  по  межре-
гиональным и культурным связям 
с  зарубежными  странами  Юлия 
Якушева.

В  соответствии  со  Сводным 
планом  на  2019  год  на  выставке 
была  сформирована  экспозиция 
АО  «РЭЦ»  для  демонстрации  про-
дукции  53-х  экспортно-ориенти-
рованных  предприятий  регионов 
России,  на  стендах  которых  нашли 
отражение  совместные  инноваци-
онные разработки в нефтехимичес-
кой  и  газовой  промышленности, 
виртуальной  реальности,  энерге-
тике,  транспорте,  новых  трубных 
технологиях,  телекоммуникациях, 
сельском  хозяйстве,  медицине  и 
фармацевтике,  пищевой  промыш-
ленности, образовании.

На выставке были также представ-
лены  региональные  экспозиции: 

Московской  области,  Республик 
Башкирия  и  Северная  Осетия  — 
Алания,  Челябинской  области, 
Хабаровского  и  Краснодарского 
краев, Новосибирской Смоленской, 
Тверской областей. А также компа-
ний участвующих самостоятельно.

Одним  из  наиболее  важных 
разделов  деловой  программы 
являлось  обсуждение  разви-
тия  экономических  отношений 
с  партнёрами  из  Узбекистана  на 
уровне  регио нов  России.  В  этих 
целях  была  организована  кон-
тактно-кооперационная  биржа 
в  формате  В2В,  в  рамках  которой 
состоялось  4280  деловых  встреч. 
В  общей  сложности  в  выставке 
приняли  участие  свыше  400  экс-
портно-ориентированных  компа-
ний из 32 регионов России, многих 
областей  Узбекистана  и  ряда  дру-
гих стран. Среди них ООО «Новые 
Трубные  Технологии»,  —  россий-
ский лидер в композитной отрасли 
по  производству  стеклокомпозит-
ной  продукции,  о  чём  компания 
заявила  на  выставке.  ООО  «НТТ» 

имеет  неоднократный  опыт  экс-
портных  поставок  продукции  за 
пределы  РФ,  а  учитывая  данные 
Российского  экспортного  центра, 
где  Узбекистан  занимает  первое 
место  в  рэнкинге  перспективных 
для экспорта стран, планирует тес-
ное  взаимодействие  с  партнёрами 
из Узбекистана. Общее количество 
участников  без  учёта  посетите-
лей превысило 520 человек. За три 
дня  работы  выставки  со  стенда-
ми  ознакомилось  12  800  посетите-
лей.  Оргкомитетом  подготовлено 
5  круг лых  столов  и  5  панельных 
сессий, 6 семинаров и презентаций, 
на которых заслушано 38 докладов 
представителей  бизнеса,  власти, 
науки  и  общественных  объедине-
ний. По предварительным итогам, 
только на «полях» выставки участ-
никами  подписано  39  соглашений 
о  сотрудничестве  и  контрактов  на 
поставку продукции в Узбекистан, 
созданы  условия  для  заключения 
ориентировочно  176  контрак-
тов.  Одним  из  наиболее  важных 
результатов  явилось  «Соглашение 
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о  сотрудничестве  в  сфере  ком-
плексной  поддержки  российско-
узбекских  внешнеэкономических 
проектов»,  которое  подписали 
глава  АО  «РЭЦ»  Андрей  Слепнев 
и  директор  агентства  продвиже-
ния  экспорта  при  Министерстве 
инвестиций  и  внешней  торговли 
Узбекистана Олимжон Каюмов. 

Ключевым  и  наиболее  резуль-
тативным  событием  деловой 
программы  выставки  явился 
Круглый  стол  «Развитие  россий-
ско-узбекского  сотрудничества 
в  области  фармацевтической  и 
медицинской  промышленнос-
ти».  Председательствующим 
стал  лично  первый  заместитель 
главы  Минпромторга  РФ  Сергей 
Анатольевич  Цыб,  курирую-
щий  фармацевтическую  отрасль. 
В  ходе  мероприятия  состоя-
лось  торжественное  подписание: 
1.  Соглашения  о  сотрудничестве 
между  ФГБУ  «Государственный 
институт  лекарственных 
средств  и  надлежащих  практик» 
Министерства промышленности и 

торговли  Российской  Федерации  и 
Агентством  по  развитию  фарма-
цевтической  отрасли  в  Республике 
Узбекистан;  2.  Соглашения  между 
АО  «Фармасинтез»  и  узбекски-
ми  компаниями  ООО  «ZOMIN 
PHARM»  и  ООО  «Лахисам 
Фармасьютикал».  В  ходе  заседа-
ния  было  заслушано  24  доклада, 
в  том  числе  на  важную  для  обеих 
сторон  тему:  «Российский  госу-
дарственный  GMP  инспекторат. 
Взаимодействие  в  рамках  ЕАЭС», 
с  которым  выступил  директор 
ГИЛСиНП  Владислав  Николаевич 
Шестаков.  Особый  интерес  узбек-
ских  медиков  вызвало  выступле-
ние  «Перспективы  экспорта  диа-
бетических тест-полосок для опре-
деления  уровня  глюкозы  в  крови 
марки  «Gmate»  в  Узбекистан», 
которое  представил  директор  по 
развитию  ООО  «МедТехСервис» 
(г. Иркутск)  К.А.  Воробей.  По  ито-
гам  было  подписано  трёхсторон-
нее  соглашение  между  иркутским 
заводом,  Ассоциацией  производи-
телей и поставщиков медицинской 

техники»  и  Агентством  по  разви-
тию  фармацевтической  отрасли 
при Минздраве Узбекистана.

Большую  практическую  пользу, 
по  отзывам  участников,  принесли 
такие  важные  мероприятия  в  рам-
ках  деловой  программы  выставки 
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019» 
и  «RUSSIA  SMART  INNOVATION» 
как:
• Пленарное  заседание  на  тему 

«Инновационное  развитие 
Узбекистана».

• Выставка  решений  российских 
инновационных компаний.

• Панельная сессия «Цифровизация 
экономики.  Электронные  пло-
щадки  как  новые  возможности 
для наращивания экономического 
потенциала».

• Панельная сессия «Smart City».
• Панельная  сессия  «Электронное 

правительство».
• Панельная  сессия  «Межрегио-

нальное  сотрудничество  России  и 
Узбекистана».

• Презентации потенциалов сотруд-
ничества. 

Правила СПИК:
от каждого по детали, каждому по баллу
О новой системе поддержки автопрома, основанной на баллах, сооб-
щил вице-премьер Дмитрий Козак. В частности, он сказал: «...каждому 
в зависимости от объёма добавленной стоимости, которая приходится 
на соответствующий автокомпонент, присваивается определённое коли-
чество баллов». Козак утверждает, что такая система заработает после 
1 июля 2019 года.

Б аллы  будут  начисляться  за 
выполнение  обязательств, 
выполненных  по  специн-

вестконтракту.  Например,  орга-
низация  НИОКР  —  2000  баллов; 
локализация  систем  управления  — 
1400  баллов;  локализация  коробки 
передач  —  600  баллов;  штампов-
ка,  окраска  и  локализация  двига-
теля  —  500  баллов;  локализация 
шасси — 460 баллов; сварка кузова 
для  легкового  автомобиля  и  LCV 
оценивается  в  400  баллов;  лока-
лизация  рамы  и  подрамников  — 
150 баллов и так далее.

Чтобы получать экспортные суб-
сидии, автопроизводитель легковых 
автомобилей и LCV должен набрать 
уже  в  этом  году  1200  баллов, 
с  2022  года  не  менее  1400  баллов, 
с 2025 года не менее 1800 баллов.

Чтобы участвовать в программах 
государственных  закупок  и  сти-
мулирования  спроса,  в  2019  году 

автопроизводитель  должен  набрать 
2000  баллов,  с  2021  года  не  мень-
ше  3200  баллов,  с  2023  года  — 
4500 баллов, и с 2025 года не меньше 
6000 баллов.

Чтобы участвовать в госпрограм-
мах  по  конкурентоспособности, 
70%  автомобилей  должны  набрать 
в  2019  году  не  менее  900  баллов, 
с  2022  года  не  менее  1200  баллов, 
с 2025-го не менее 1400 баллов.

Вице-премьер  Козак  заметил,  что 
сначала  объём  баллов,  необходи-
мых  для  получения  субсидий,  будет 
небольшим.  При  этом  до  1  июля 
«блок  промышленных  субсидий» 
получат  все  автопроизводители,  а 
после  1  июля  только  те,  кто  заклю-
чит  специнвестконтракт.  Поэтому 
автопроизводителям  нужно  заклю-
чить  контракты  до  нового  закона  о 
СПИК 2.0, но контракты будут заклю-
чаться  только  с  тем,  кто  возьмёт  на 
себя соответствующие обязательства.

Козак пообещал, что новая систе-
ма  создаст  равные  конкурентные 
условия  для  автопроизводителей, 
она  позволит  им  самим  выбрать 
направление развития в рамках воз-
можностей,  предоставленных  пра-
вительством.

Минэкономики впервые предло-
жило увязать меры господдержки с 
выполнением  критериев  локализа-
ции в 2018 году, но тогда концернам 
вменили  довольно  жёсткие  обяза-
тельства.  Условия,  которые  пред-
лагаются  в  настоящее  время,  более 
либеральны. Но, скорее всего, и эти 
обязательства  еще  успеют  немного 
откорректировать.

Например,  участники  рынка 
отмечают,  что  кузов,  экстерьер, 
топливный  бак  суммарно  по  бал-
лам оцениваются больше, чем дви-
гатель, коробка передач и электрон-
ный  блок  управления  двигателем, 
что нелогично. 
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Г оспрограммы  стимулирова-
ния  спроса  на  новые  авто-
мобили  работали  с  1  марта. 

Вероятно, на фоне роста авторынка 
на  1,8%  по  отношению  к  показа-
телям  аналогичного  периода  про-
шлого года объём помощи казался 
приемлемым.  Но  в  апреле  пока-
затели  авторынка  упали  на  2,7%. 
С января по апрель продажи новых 
машин сократились на 1%.

Вероятно, это и сказалось на том, 
что  деньги  выделенные  на  под-
держку  закончились  так  быстро. 
Хотя,  возможно,  просто  выделен-
ных  денег  было  явно  мало  изна-
чально.

В  мае  стало  известно,  что 
Минпромторг уже готовится выде-
лить  656,8  млн  рублей  на  реали-
зацию  льготных  программ  авто-
кредитования  и  лизинга  коммер-
ческой  техники.  Суммарно,  бюд-
жет  льготного  автокредитования 
достиг 3,4 млрд рублей, а льготного 
автолизинга 5,2 млрд рублей.

Согласно  поправкам  в  федераль-
ный  бюджет,  опубликованным 
Министерством финансов, в рамках 
программы  «Развитие  автомобиле-
строения» в текущем году предпола-
гается выделить на субсидии россий-
ским  автопроизводителям  дополни-
тельно 12 млрд 554 млн 987 тыс. руб.

В  частности,  эти  средства  пой-
дут  на  компенсацию  части  затрат 
на  содержание  рабочих  мест 
(11  млрд  18  млн  987  тыс.  руб.),  и 
на  компенсацию  части  затрат 
по  мероприятиям  для  соответ-
ствия  нормам  «Евро-4»,  «Евро-5»  
(1 млрд 79 млн 204,7 тыс. руб.). 

Средства  также  предполага-
ется  выделить  банкам  и  лизин-
говым  компаниям  на  поддержку 
программ  льготного  автокре-
дитования  и  льготного  авто-
лизинга  256  млн  795,3  тыс.  руб. 
в  2018–2020  годах  и  200  млн  руб. 
на  возмещение  выпадающих 
доходов  по  кредитам,  выданным 

В этом году власти предприняли попытку поддержать спрос 
на новые автомобили, выделив на мероприятия поддержки 
автопрома около 8 млрд рублей в начале года. Но динамика 
рынка в первые месяцы года была такова, что деньги закончи-
лись и теперь Минпромторг ищет ещё 10 млрд рублей.

Есть повод 
для денег

российскими  кредитными  организациями  в 
2015–2017 годах физлицам на приобретение авто-
мобилей, и возмещение части затрат по кредитам, 
выданным в 2018–2020 годах физлицам на приоб-
ретение автомобилей.

Кстати, в этом году, по программам «Первый 
автомобиль»  и  «Семейный  автомобиль»  было 
реализовано 38 тыс. новых автомобилей, на фоне 
сокращающегося рынка это неплохой результат.

В  настоящее  время  Минпромторг  изыскивает 
возможности  продления  программ  господдерж-
ки  спроса  на  автомобили,  но,  по  всей  видимо-
сти, не знает, где взять деньги, по крайней мере, 
министр  промышленности  и  торговли  Денис 
Мантуров заявил: «Я понимаю примерно, сколь-
ко мы потратим, просто рано озвучивать, потому 
что  мы  пока  не  понимаем  источник.  Как  прора-
ботаем, как найдём решение — и средства, самое 
главное, — тогда и примем решение».

Роста  рынка  не  предвидится,  автопроизводи-
телям  нужно  намного  больше  денег.  Например, 
глава  автомобилестроительного  холдинга  Sollers 
Вадим  Швецов  попросил  власти  выделить  только 
на  обновление  парка  коммерческих  автомобилей 
в  рамках  нацпроекта  «Экология»  42  млрд  рублей 
из бюджета.
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Текст: Олег Брянский
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По  данным  Швецова,  в  России 
еще  функционируют  2,6  млн 
коммерческих  автомобилей 
экологичес ких  классов  Евро-0  и 
Евро-1 в возрасте от 10 до 20 лет, а 
доля транспортных средств старше 
десяти лет составляет порядка 70% 
коммерческого автопарка.

Швецов  предлагает  их  заме-
нить  автомобилями  экостандарта 
Евро-5 и Евро-6 в период с 2019 по 
2024  годы.  В  течение  всего  этого 
периода,  каждый  год,  предпо-
лагается  выделять  5  млрд  рублей 
из  федерального  бюджета  и 
2  млрд  рублей  из  региональных 
бюджетов  на  субсидии  льготных 
лизинговых  программ  и  на  прог-
рамму  утилизации  (автохлам  в 
обмен на новый автомобиль).

С  точки  зрения  экологии,  эти 
деньги  позволят  снизить  объём 
выбросов  на  3%  и  сократить 
выбросы  угарного  газа  на  80%. 
А с точки зрения продаж, конечно, 
существенно увеличат реализацию 
новых автомобилей соответствую-
щего стандарта.

Письмо  было  направлено 
Швецовым  премьеру  Медведеву, 
который  даже  завизировал  посла-
ние подписью «Проблема острая и 
её нужно решать». Так что, возмож-
но, инициатива Швецова не пропа-
дет бесследно и автопроизводители 
получат  солидную  поддержку  от 
государства. 

На  самом  деле,  проблема  со 
старым  автопарком  действитель-
но  острая  и  её,  несомненно,  надо 
решать. И если это к тому же сти-
мулирует  российский  автопром 
хотя бы в коммерческом сегменте, 
то  это  будет  большим  достиже-
нием.

Грядущая безнадёжность
Вопрос  с  госпомощью  автопро-

му  очень  прост.  Если  она  будет  — 
автопром  вернётся  к  росту  или, 
как  минимум,  не  продолжит  паде-
ние,  которое  продолжается  с  нача-
ла  текущего  года.  Если  помощи  не 
будет, неплохим результатом будет 
стабилизация  тех  небольших  тем-
пов  падения,  которые  характерны 
для  авторынка  в  настоящее  время. 
Своими силами авторынок к росту 
не вернётся, и об этом говорят прак-
тически все участники авторынка.

Факторы, которые обеспечивали 
рост авторынка последние два года, 
уже  отыграли:  очень  низкий  уро-
вень  продаж  в  предыдущие  годы, 
отложенный  спрос,  серьёзные 
финансовые  вливания  со  стороны 
государства. 

Зато  набирают  силу  негативные 
тенденции:  сокращается  покупа-
тельная  способность  и  она  сопро-
вождается  постоянным  ростом 
цена на автомобили.

Сказывается и демографический 
фактор, который часто недооцени-
вается,  и  который  очень  упрощён-
но можно представить так: все кто 
хотели и могли купить автомобиль, 
уже купили. Поэтому низкий уро-
вень  автомобилизации  в  России 
уже  не  является  фактором  роста 
авторынка, как это было раньше.

И есть факторы, которые делают 
перспективы  авторынка  почти  без-
надёжными, — санкции, слабая эко-
номика,  рост  поборов,  отсутствие 
больших нацпроектов и так далее. 

Есть  и  чисто  технологический 
фактор  торможения  рынка  — 
потребители не стремятся быстро 
сменить  автомобиль  не  только 
потому,  что  это  не  по  карману, 
а  и  потому,  что  их  автомобили 
достаточно  надежны  и  долговеч-
ны.

Поэтому  без  государственной 
поддержки  возвращение  авто-
рынка  к  росту  крайне  проблема-
тично. Государство, по всей види-
мости,  уже  не  может  оказывать 
масштабную  помощь  автопрому, 
потому  что  либо  не  имеет  для 
этого возможностей либо не ждёт 
отдачи  от  авторынка  такой,  как 
раньше.

Но,  с  другой  стороны,  есть  и 
хорошая новость — ничто не пред-
вещает  пока  обрушения  рынка. 
Большинство  экспертов  говорят, 
что,  скорее  всего,  рынок  останется 
на  уровне  2018  года  или  сокраще-
ние будет небольшим. 

Сравнительный объём 
продаж новых автомобилей 
на российском авторынке, 
тыс. ед.
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Негативные 
отзывы

Весной было объявлено об отзыве в России 19218 автомобилей Renault 
моделей Dokker и Duster из-за возможных проблем с усилителем тор-
мозов, которые возникли из-за того, что при сборке неправильно 
были установлены некоторые детали. Дефекты устраняются бесплатно 
для владельцев этих машин.

R enault  всего  лишь  подхва-
тил  устойчивую  тради-
цию  отзывов  неисправных 

автомобилей  или  автомобилей 
предположительно  неисправных. 
Есть предположение, что большин-
ство  этих  отзывов  надуманные, 
служащие  лишь  цели  повышения 
лояльности  клиентов  к  бренду. 
С  другой  стороны,  кому  мешает, 
если  автопроизводитель  лишний 
раз  проверит  исправность  автомо-
биля,  да  ещё  бесплатно?  Так  или 
иначе,  но  количество  отзывов 
постоянно растёт.

Об  отзывах  автомобилей  в 
России  информирует  потреби-
телей  Росстандарт  (Федеральное 
агентство  по  техническому  регу-
лированию  и  метрологии).  Ранее 
глава  ведомства  Алексей  Абрамов 
заявлял,  что  рост  числа  отзывае-
мых  в  России  машин  связан  не  со 
снижением  качества  автомобилей, 
а  с  улучшением  качества  взаимо-
действия  между  контролирующим 
органом  (Росстат)  и  автопроизво-
дителями.

В  феврале  BMW  объявил  об 
отзыве 28,6 тыс. автомобилей десят-
ков серий из-за проблем с радиато-
ром системы рециркуляции отрабо-
тавших  газов,  а  именно  из-за  воз-
можного  нарушения  герметично-
сти  узла,  которое  может  привести 
к воспламеняющимся отложениям.

Тоже  в  феврале  отзывались 
автомобили  Citroёn  (C4  Aircross, 
C  Crosser)  и  Peugeot  (4008,  4007)  в 
количестве 14,6 тыс. ед., проданных 
с мая 2008 года по декабрь 2011 года. 
Подозрение вызвал натяжной ролик 
привода  навесного  оборудования. 
А 883 Peugeot 4008 и 4007, которые 
продавались  с  февраля  2008  года 
по декабрь 2009 года, были отозва-
ны  из-за  возможного  ослабления 
клеевого  крепления  люка  крыши  к 
рамке.

Из-за  печально  известных 
подушек  Takata  были  отозваны 
Mazda  2,  Mazda  6,  CX-7  и  BT-50,  в 
нояб ре  2018  года.  В  62357  автомо-
билях,  которые  были  проданы  с 
мая 2006 года по ноябрь 2014 года, 
обнаружили  вероятность  разру-
шения или растрескивания корпу-
сов газогенераторов фронтальных 
подушек  безопасности  фирмы 
Takata.

Осенью прошлого года под отзыв 
попали  683  Hyundai  Creta,  начи-
ная  с  первой  модели  по  29  ноября 
2017  года  (Creta  в  РФ  продаются  с 
июля 2016 года). На машинах про-
веряли зазор между трубкой залив-
ной  горловины  и  кронштейном 
крепления датчика скорости. 

Отзывов не избежал и АвтоВАЗ. 
В  декабре  прошлого  года  АвтоВАЗ 
отозвал  41507  ед.  Lada  Vesta,  кото-
рые  продавались  c  июля  2017  года. 

Причина  —  «...комплектация 
автомобилей  с  шинами  основ-
ной  размерности  185/65R15  Pirelli 
Cinturato  P1  и  запасной  185/65R15 
Formula  Energy,  которая  не  серти-
фицирована». 

Алексей Абрамов
руководитель Росстандарта

«Рост числа отзываемых в России 
машин связан с улучшением каче-
ства взаимодействия между нами, 
как контролирующим органом, и 
автопроизводителями».

цитата

54 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 55 



Гул переговоров не смол
кал на всей территории 
Automotive Maintenance 
& Repair 2019, про
шедшей 21–24 марта 
в Международном выста
вочном центре Пекина. 
Это обязательное весеннее 
событие для профессионалов 
автопрома многих стран

Е сли добавить к этому расширенную «Зону запчастей», зарубежные 
павильоны (в том числе впервые представлен немецкий павильон), 
организованные делегации из отдельных провинций Китая и дру-

гих  стран,  программу  дополнительных  мероприятий  —  то  вы  поймёте, 
почему AMR вновь привлекла почти 60 тысяч специалистов. 

Костяк  посетителей  составляют  профессионалы  в  области  дистрибу-
ции,  оптово-розничных  продаж,  ремонта  и  ТО;  ощутим  также  поток 
сотрудников по производству автомобилей, финансам, измерениям и сер-
тификации, представителей ассоциаций и госучреждений.

78  участников  заявили  о  презентации  новых  продуктов  на  стендах, 
включая  31  мировой  дебют,  9  азиатских  дебютов,  27  национальных, 
20 выставочных.

Мероприятие этого года прошло на отлично, укрепив репутацию AMR. 
Управляющий директор Messe Frankfurt Traders-Link в Пекине Фиона Чию 
отметила: «С тех пор, как Messe Frankfurt вошла в состав организаторов в 
прошлом  году,  мы  тесно  сотрудничали  с  партнёрами,  укрепляя  сотруд-
ничество  между  странами  и  смежными  секторами  промышленности. 
Мы продолжим двигаться в том же направлении».

Следующая  Auto  Maintenance  &  Repair  состоится  15–18  марта  2020  г. 
в  Международном  выставочном  центре  Пекина  (New  China  International 
Exhibition Centre, NCIEC). Узнать больше и подать заявку можно на сайте 
www.amr-china.cn. 

 Отзывы покупателей 

Юэ Дэн, заместитель генерального директора 
Liuzhou DYC Automobile Maintenance Equipment
«Как дилер, мы в последние годы столкнулись 
с интенсивной конкуренцией. Мы меняем нашу 
бизнесмодель с продаж традиционных про
дуктов на интегрированные продажи и сервис. 
На выставке заметно, что все больше компаний 
переносят фокус на послепродажное обслужи
вание».

Тао Бянь, генеральный директор Shijiazhuang 
Xingguo Automobile Equipment
«Авторемонтные предприятия переключают 
внимание на взаимодействие с техническими 
институтами, это следствие огромного спроса на 
новые технологии. В техникумах действуют высо
кие стандарты на обучение практике работы с 
оборудованием, объёмы продаж академическим 
учреждениям скоро превзойдут продажи тради
ционным покупателям».

Роджер Миллер, Romco Tools
«Я был здесь трижды, в этом году ассортимент 
и качество продукции определённо выросли. 
Улучшился ассортимент аксессуаров и эколо
гичных ЛКМ. Я встречаю здесь наших теку
щих поставщиков и оформляю сделки на това
ры, которые могут найти спрос у нас, в Новой 
Зеландии».

Анил Дидвания, JJ Equipments
«Несомненно, китайские компании способны про
изводить современное оборудование и инстру
менты. Здесь экспоненты демонстрируют новей
шие версии продуктов, которые я не видел на 
других выставках».

1 241
  участник

59 102
 посетителя

AMR 2019
укрепляет связь   Китая с миромсо

бы
ти

е

Ремонт и ТО — традиционная основа пекинской специали-
зированной выставки автосервисной отрасли Automotive 
Maintenance & Repair (AMR). В 2019 году к ним добавлены сег-
менты смазочных масел, ухода за автомобилем, новых энерге-
тических технологий и послепродажного обслуживания.

Текст: Михаил Милошевич
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 Сектор: Смазочные материалы 

Джинли Пан, менеджер по продажам LUKOIL 
Lubricants на северо-западе Китая
 «Мы впервые на AMR, одном из крупнейших 
событий первой половины года. На меня про
извёл впечатление интерес к нашему продукту 
и количество представителей автосервисов и 
дистрибуции масел. Здесь растёт спрос на сма
зочные материалы для частных авто, особенно в 
сегменте хорошего качества. Кроме того, много 
зарубежных и китайских брендов качественного 
сегмента, что даёт возможность учиться у кон
курентов».

Йорг Фойгес, директор по экспорту, сертифици-
рованный специалист по смазочным материалам 
Eurolub
 «Германия — наш ключевой рынок, а присо
единение к AMR даёт возможность познакомить 
людей с брендом в Азии. Наш автошампунь — 
один из основных продуктов, так как он соот
ветствует новой экологической политике Китая. 
Мы встретились со многими дилерами и дистри
бьюторами, владельцами автомастерских, полу
чили хорошие отзывы, многие подтвердили, что 
покупают нашу продукцию».

 Сектор: Традиционный ремонт и ТО 

МиньЦзюн Би, директор по маркетингу в Китае 
Corwei Industrial
 «Здесь можно понять, куда пойдёт рынок, бла
годаря ранним датам выставки. Мы много вло
жили в стенд, чтобы повысить узнаваемость и 

привлечь дистрибьюторов. Новые продуктовые 
сектора выставки привлекли дополнительных 
клиентов».

Моро Фердинандо, директор по коммерции 
Ravaglioli
 «Мы привезли новые стенды сходразвала. 
Их хорошо приняли китайские покупатели, потому 
что в них применены новые технологии, точность 
измерений самая высокая. Мы захотели участво
вать, так как большинство наших международных 
и китайских клиентов посещают выставку, наше 
присутствие здесь стратегическое».

 Сектор: Запасные части 

Цян Ли, региональный менеджер отдела внутрен-
ней торговли Zhejiang Gold Shock Absorber
 «Благодаря географическому положению 
выставка стала специализированной платформой 
по ремонту, ТО и производству запасных частей 
на северовостоке и севере Китая. Мы установили 
связи со многими торговыми компаниями этих 
регионов, также Европы и США, поток посети
телей на стенде был исключительным! Выставка 
также даёт возможность для глубоких разговоров 
с коллегами, позволяя лучше понять вторичный 
рынок».

 Сектор: Поставки 

Люронг Чжоу, директор по бизнес-планированию 
Xiamen Zhongtu Network Technology
 «Все больше компаний и автомастерских обра
щаются к новым технологиям для решения задач 
поиска клиентов и движения денежных средств. 

Выставка позволила нам связаться с сетевыми 
магазинами и автомастерскими, выявить боль
шой спрос на средства управления бизнесопера
циями и маркетингом».

 Сектор: Уход за автомобилем

Минь Мин Лв, бизнес-менеджер Guangzhou Dsyas 
Trading
 «Выросшая покупательная способность 
людей возраста до 40 лет сделала их основ
ными покупателями наших ЛКМ. Без сомне
ния, персонализация станет основной тен
денцией, у рынка автокосметики огромный 
потенциал».

Хайся Ванг, генеральный директор, Shanghai 
Juxuan Auto Supplies
 «Через наш стенд прошло более 2500 посети
телей. Мы подписали контракты с десятками 
клиентов, общий объём заказов вдвое превысил 
результаты других выставок. В следующем году 
планируем расширить сотрудничество с AMR, 
заявившись на учебном форуме с 1000 участ
ников».

 Сектор: Новые энергетические технологии

Санни Чжао, генеральный директор по маркетингу 
DAS Master China Auto
 «Мы участвуем, потому что 2019 год будет 
самым важным для разработки транспорта 
на новой энергии. У нас пять партнёров в 
этой отрасли, наш стенд стал одним из самых 
ярких».

Отзывы участников

T oyota  на  момент  подачи 
заявления  была  последним 
из крупнейших автоконцер-

нов в России, проявивших интерес 
к формату СПИК.

В  рамках  СПИК  Toyota  пла-
нирует  и  модернизировать  завод 
в  Санкт-Петербурге  и  локализо-
вать  производство  электрических 
стеклоподъём ников, подушек безо-
пасности, бензобаков и выхлопных 
систем.  Локализованный  модель-
ный  ряд  Toyota  Camry  и  Toyota 
RAV4 будет сохранён. 

В  развитие  производства  в 
России  Toyota  планирует  инве-
стировать  20  млрд  руб.  в  ближай-
шие  10  лет.  Во  время  действия 
СПИК  Toyota  планирует  полу-
чать  10%  выручки  от  экспорта. 
Планируемая  общая  выручка  за 
это время — 1 трлн рублей. Кроме 
того,  Toyota  планирует  перечис-
лить в бюджет 150 млрд руб. в виде 
налогов.

Напомним,  25  марта  правитель-
ством  утверждены  окончательные 
параметры  СПИК,  или,  как  его 
почему-то назвали, «СПИК 2.0».

Итак,  заключить  СПИК  2.0  смо-
жет  только  один  инвестор  по  ито-
гам  конкурса  по  разработке  какой-
либо  технологии  в  РФ.  На  каждую 
технологию  конкурс  будет  прово-
диться однократно.

По условиям СПИК 2.0 контрак-
ты  будут  заключаться  на  срок 
до 15 лет, если планируется инвести-
ровать до 50 млрд руб. и на срок до 
20 лет, если планируется инвестиро-
вать  более  50  млрд  руб.  Заключить 
СПИК 2.0 можно до 2031 года.

Со  стороны  государства  по 
СПИК  2.0  гарантируется  неприме-

нение к инвестору изменений зако-
нодательства  в  течение  всего  срока 
действия контракта.

Также  по  условиям  контракта 
производители могут рассчитывать 
на  долгосрочные  обязательства  по 
предоставлению  госсубсидий,  но 
льготы  прекращают  действовать, 
если бюджетные расходы превысят 
50% инвестиций.

В  соответствии  с  этими  услови-
ями,  вероятно,  и  будет  реализовы-
ваться  СПИК  с  концерном  Toyota 
в России.

В 2018 году объём продаж Toyota 
в  России  составил  108 492  автомо-
биля,  что  на  15%  больше  по  срав-

нению  с  показателями  2017  года. 
Рыночная  доля  Toyota  в  России 
составляет  6%,  что  немного  боль-
ше, чем годом ранее.

Наиболее  продаваемым  автомо-
билем  бренда  Toyota  был  Camry, 
реализация  которого  достигла 
33 700 ед., что на 20% больше, чем в 
2017 году. Продажи RAV4 сократи-
лись на 5%, но это второй по попу-
лярности  автомобиль  бренда,  так 
что его продажи достигли 31 155 ед.

Toyota также доминирует на рынке 
подержанных  легковых  автомоби-
лей иностранных брендов с моделью 
Camry,  которых  было  продано  в 
России 80,3 тыс. ед. в 2018 году. 

Toyota подала заявку 
на специнвестконтракт

Этой весной концерн  Toyota подал заявку 
в Минпромторг на заключение специнвесткон-
тракта (СПИК) с правительством РФ.
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Феррари  (Ermanno  Ferrari),  гене-
ральный  директор  Magneti  Marelli, 
войдёт  в  совет  директоров  Magneti 
Marelli CK Holdings.

Беда  Болзениус,  генеральный 
директор  Calsonic  Kansei  и  Magneti 
Marelli  отметил:  «Мы  рады,  что 
с  сегодняшнего  дня  официаль-
но  являемся  единой  компанией. 
За последние несколько месяцев обе 
компании  уделили  много  времени 
тому,  чтобы  узнать  друг  друга  и 
разобраться  в  особенностях  бизне-
са  каждой,  и  я  совершенно  уверен 
в  успехе  и  по-настоящему  вооду-
шевлён  потенциалом  новой  объ-
единённой  компании.  При  этом 
наши  отношения  с  FCA  не  пере-
стали  играть  своей  важной  роли, 

поскольку мы продолжаем взаимо-
действовать  с  ними  в  рамках  теку-
щего  многолетнего  соглашения  о 
поставках. Успешное обслуживание 
клиентов от лица единой компании 
главным образом зависит от интег-
рации, причём как культурной, так 
и  функциональной.  Мы  намерены 
прилагать  максимум  усилий  для 
создания  диверсифицированного 
на  глобальном  уровне  первокласс-
ного поставщика автокомпонентов, 
чтобы  наши  клиенты  могли  гор-
диться  сотрудничеством  с  нами,  а 
наши сотрудники — тем, что явля-
ются его частью».

Об объединённой 
компании
В рамках новой компании прои-

зошло объединение двух успешных 
мировых  производителей  автомо-
бильных  компонентов  из  Италии 
и  Японии,  обладающих  взаимо-
дополняющими  продуктовыми 
ассортиментами  и  клиентскими 
базами, а также схожей корпоратив-
ной культурой и подходом к бизне-

су. Новая компания Magneti Marelli 
CK Holdings является портфельной 
компанией  KKR  со  стопроцентной 
долей владения. Совокупный доход 
Calsonic Kansei за 2018 финансовый 
год  составил  7,1  миллиарда  евро,  а 
совокупный  доход  Magneti  Marelli 
за 2018 год — 7,5 миллиарда евро. 

Magneti Marelli After Market Parts and Services — это коммерческое подразделение 
компании Magneti Marelli, специализирующееся на запасных частях и сервисных сетях для 
станций технического обслуживания. Оно реализует запасные части и автомобильные 
комплектующие, а также предлагает обучение и технические наработки независимым 
станциям технического обслуживания.
Благодаря сети из 4000 авторизованных автомастерских, объединённых концепцией 
«Сервисная сеть Checkstar», Magneti Marelli оказывает поддержку водителям с помощью 
своих товаров и услуг. Предприятия компании широко представлены в четырёх европей
ских странах (Италия, Испания, Германия, Польша), двух латиноамериканских (Бразилия, 
Аргентина), а также в Турции, России и Китае. Сеть мастерских охватывает свыше 80 стран 
Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.

Справка

В результате сделки появится веду
щий мировой независимый постав
щик автомобильных комплектующих

Беда 
Болзениус
генеральный 
директор Calsonic 
Kansei и Magneti 
Marelli

«Мы намерены прилагать макси-
мум усилий для создания дивер-
сифицированного на глобальном 
уровне  первоклассного  постав-
щика автокомпонентов».

цитата

В новь образованная компания 
будет осуществлять свою дея-
тельность как Magneti Marelli 

CK  Holdings  Co.,  Ltd.  Завершение 
сделки  является  ключевым  этапом 
в создании лидирующего мирового 
независимого  поставщика  автомо-
бильных комплектующих.

Это  слияние,  уже  получившее 
все  необходимые  разрешения  регу-
лирующих  и  антимонопольных 
органов,  объединит  две  успеш-
ные  компании,  совокупный  доход 
которых составляет 14,6 миллиарда 
евро.  Новая  объединённая  струк-
тура  станет  седьмым  крупнейшим 
мировым  независимым  поставщи-
ком  автомобильных  компонентов 
по  величине  совокупной  выручки 

и  будет  управлять  170  производ-
ственными  площадками  и  центра-
ми исследований и разработок, рас-
положенными  в  Европе,  Японии, 
странах  американского  континента 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Объединённую  компанию  воз-
главит  Беда  Болзениус  (Beda 
Bolzenius),  который  в  настоящее 
время  занимает  должность  гене-
рального директора Calsonic Kansei, 
базирующейся  в  Японии.  Эрманно 

Завершение   сделки

но
во

ст
и 

ко
мп

ан
ий

CK Holdings Co., Ltd. (CK Holdings), холдинговая 
компания Calsonic Kansei Corporation (Calsonic 
Kansei), объявила о завершении анонсиро-
ванного ранее приобретения Magneti Marelli 
S.p.A. (Magneti Marelli) у компании Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (FCA; обозначение на Нью-
Йоркской фондовой бирже: FCAU/MTA:FCA).

Текст: Игорь Бек
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