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С 10 по 22 сентября во Франкфурте проводился Frankfurt Motor 
Show 2019 (IAA). В этом году автосалон претерпел революционные 
качественные изменения, основным из которых было то, что автопро-
изводители предпочитали демонстрировать автомобили мультиме-
дийными средствами, — экономили, уменьшая площадь экспозиции. 
Ну, а содержание выставки неожиданным уже назвать нельзя: экологич-
ность, автономность,  устремлённость в высокотехнологичное буду-
щее — всё, что доминирует на всех автошоу последние несколько лет.

Volkswagen ID 3 BMW Concept 4
Volkswagen ID 3

На модель ID 3 Volkswagen 
возлагает амбициозные 

планы,  в компании планируют 
сделать этот электромобиль самым 
массовым среди всех электромо
билей. Это серийная модель, пер
вая в целой армии электромоби
лей, с которыми компания будет 
оккупировать автомир. ID 3 и его 
собратья построены на электриче
ской платформе MEB. ID 3 оснащён 
электродвигателем мощностью 150 
или 204 л.с. и батареями, на выбор 
45, 58 или 77 кВт•ч. с запасом хода 
соответственно 330, 420 или 550 км. 

BMW Concept 4 

К онцепт «четвёрки» запомнит
ся гипертрофированной фир

менной решёткой BMW, так как 
ничего другого о серии неизвестно. 
Несмотря на выраженный акцент на 
конфигурации радиаторной решёт
ки, в дизайне также угадываются 
архаичные черты. Это подтверждает 
и стилист BMW, работавший над 
внешним обликом концепта, кото
рый говорит, что дизайн «четвёрки» 
формировался на основе классичес
ких  BMW 328 или BMW 3.0 Csi. 
Самое интригующее, — о дальней
ших планах относительно BMW 
Concept 4 сведений пока нет.

стран-участниц

меньше экспозиция   – больше футуризма
2019Frankfurt Motor   Show
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Lamborghini Sian 

П ервый для Lamborghini серийный гибридный 
автомобиль Lamborghini Sian является результа

том эволюции Lamborghini Aventador. И это стандарт
ный «Ламбо», — концентрат мощности и брутального 
дизайна. Только электродвигатель сделал его более 

мощным и быстрым, добавив к 6,5литровому V12 дви
гателю мощностью 785 л.с. ещё 34 л.с. Так что суммар
ная мощность машины достигает 819 л.с. Позволить 
себе такого монстра смогут только 63 покупателя — 
столько планируется выпустить Lamborghini Sian.

Lamborghini Sian

560 000 
посетителей

Frankfurt Motor Show 2019
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AL: TRAIL quattro

Audi AL: TRAIL quattro 

К онцепт внедорожника будуще
го Audi AL: TRAIL quattro боль

ше всего напоминает кабину верто
лёта, поставленную на шасси луно
хода. «Кабина вертолёта» отличается 
большой площадью остекления, что 
выглядит очень эффектно, хотя вряд 
ли сохранится в серийной версии. 
Несмотря на футуристический вид, это 

полноценный внедорожник по высоте 
кузова, клиренсу, конструкции ходо
вой части. Управление Audi AL: TRAIL 
включает элементы автономности, 
которые в том числе обеспечивают 
дроны, входящие в комплектацию 
концепта. Audi AL: TRAIL — электро
мобиль, у него 4 электродвигателя, по 
одному на каждое колесо.

Audi
219мировых премьер

Frankfurt Motor Show 2019
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80% 
рынка сервисного 
обслуживания находится 
в «серой зоне»
РОАД предложила 
систему сертификатов 
для автосервиса
Ассоциация «Российские авто
мобильные дилеры» предложила 
ввести многоуровневую систему 
сертификации автосервисов в зави
симости от их техоснащённости и 
квалификации персонала. В РОАД 
полагают, что примерно 80% рынка 
сервисного обслуживания находит
ся в так называемой «серой зоне». 
Внушительная доля автопарка 
России ремонтируется в гаражах, 
изза полулегального существова
ния потребитель подобных услуг 
практически не защищён законом, а 
плохо отремонтированный автомо
биль создаёт угрозу безопасности 
на дороге. В случае введения систе
мы сертификации для проведения 
технически сложного ремонта сер
висным организациям необходимо 
будет получать допуск к работе в 
соответствии с требованиями про
изводителей, российским законода
тельством и профстандартами.

550 млн рублей составит субсидия на 
транспортировку

Автопроизводители получат 
увеличенные субсидии 
на экспорт продукции
Правительство приняло новые 
правила компенсации экспортёрам 
части затрат на транспортировку. 

Теперь почти половину средств — в 
2019 году это 14,2 млрд рублей — 
будут получать машиностроите
ли. Несмотря на существующий 
лимит финансирования на одну 
компанию до 500 млн рублей, авто
производители смогут получить 
субсидию в 550 млн рублей. Сама 
субсидия ограничена 11% от стои
мости товара вместо 25%, что, по 
мнению получателей поддержки, 
может сократить географию экс
порта. По данным «АВТОСТАТа», 
за 7 месяцев экспорт легковых авто
мобилей из России увеличился на 
28% и составил 64,5 тыс. единиц на 
общую сумму 917,4 млн долларов. 
Поставки грузовых автомобилей на 
внешние рынки составили 7,3 тыс. 
машин (+2,8%) на 188,7 млн дол
ларов.

6-кратный рост объёмов производства 
двигателей планирует «Мазда Соллерс» 
в 2020 году 

Автозавод во Владивостоке 
способен стать участником 
любой цепочки Mazda Motor 
Corporation
Открытие построенного меньше 
чем за год завода по производству 
двигателей состоялось в сентябре 
2018 года. Предприятие специали
зируется на производстве бензи
новых 4цилиндровых двигателей 
объёмом 2 литра Mazda SkyActivG, 
соответствующих экологическому 
стандарту Евро5. Максимальная 
мощность двигателей — 150 л.с. 
при 6000 об/мин, расход топлива — 
6,0 л/100 км. По информации ген
директора Дмитрия Кудинова, до 
конца года завод планирует поста
вить в Японию 3,7 тыс. двигателей. 
На следующий год запланирован 
шестикратный рост объёмов произ

Ян Прохазка
руководитель бренда Skoda в России

«На мой взгляд, любая поддерж
ка со стороны государства — это 
вмешательство в естественный ход 
развития рынка. Она необходима 
только в ситуации, когда рынок 
сильно падает, с него уходят авто
производители и есть большое 
количество людей, которые хотят 
купить автомобиль, но не могут 
себе этого позволить. В остальном 
господдержка не должна менять 
структуру рынка, иначе после 
такого вмешательства возникает 
изоляция, а это нехорошо. С моей 
точки зрения, подошли бы меры, 
которые направлены на поддержа
ние покупательной способности 
клиентов, или же те, которые ведут 
к увеличению общего объёма про
даж. Все узконаправленные акции 
в долгосрочной перспективе боль
ше вредят, нежели помогают раз
витию авторынка».

КОРОТКО Подготовила Елена Лапина 

цитата

цитата

Денис 
Мантуров
министр промышлен-
ности и торговли РФ

«К сожалению, основная при
чина сокращения продаж новых 
автомобилей кроется в сниже
нии реальных доходов населения. 
Мы с 1 июля 2019 года продлили 
господдержку российского авто
рынка через программы льгот

ного автокредитования и льгот
ного автолизинга. На эти цели 
в 2019 году будет дополнитель
но выделено 10 млрд рублей — 
6 млрд рублей на социальные про
граммы «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль» в рам
ках льготного автокредитования 
и 4 млрд рублей — на льготный 
лизинг коммерческой техники. 
Это позволит дополнительно реа
лизовать более 75 тыс. единиц тех
ники в 2019 году. Также продол
жится программа стимулирования 
спроса на газомоторную технику с 
бюджетом 2,5 млрд рублей».

Рынок газомоторного топлива 
продолжает развиваться
С 2019 года из федерального бюджета выделя
ются средства для субсидирования строитель
ства газозаправочных станций. В текущем году 
такую бюджетную поддержку получат 17 регио
нов на общую сумму порядка 3,3 млрд рублей. 
Субсидия составляет порядка 40 млн рублей на 
одну заправку. При средней стоимости строи
тельства одной заправки в 80–100 млн рублей, 
субсидия может покрыть почти половину 
затрат. Планируется также субсидировать часть 
затрат (порядка 30%) для тех, кто переоборудует 
свой транспорт под газомоторное топливо.

Владельцы смартфонов смогут 
использовать свои гаджеты 
В случае реализации проекта водители смогут 
предъявлять свои водительские удостоверения, 
интегрированные в смартфоны. Планируется 
также закрепить полномочия МВД и Минздрава 
по обмену сведениями между ведомствами, 
и тогда наличие или отсутствие у водителей 
медицинских противопоказаний к управлению 
автомобилями можно будет также получать в 
электронном виде — без раскрытия истории 
болезни человека.

2020 год  
может стать началом 
эксплуатации электронных 
водительских прав

1 тыс.  
газовых заправок может 
быть построено в России 
к 2024 году

160 млрд рублей потенциал рынка 
автосервиса в России

Половина всех работ по ТО 
и ремонту проводится 
автовладельцами 
и мастерами-частниками
По данным «АВТОСТАТа», в 2018 г. 
объём рынка по ТО и ремонту легко
вых а/м в России в денежном выра
жении достиг 300,6 млрд руб., что на 
8,6% превышает показатель 2017 г. 
Сюда не вошли услуги по шиномон
тажу, мойке и кузовному ремонту. 
Доля официальных дилеров в 2018 г. 
выросла на 3,2% и достигла 17%, что 
в денежном выражении составляет 
51 млрд руб. Около трети (31%) при
шлось на долю независимых СТО. 
Остальное (52%) — это работы по 
ремонту и обслуживанию легковых 
автомобилей, производимые лично 
автовладельцами или механиками
частниками. 

4 региона протестируют мобильное 
приложение для дистанционного 
оформления ДТП

Участники аварии должны 
быть зарегистрированы 
на портале госуслуг
С 1 ноября в Москве, СанктПе
тербурге, Московской и Ле нинград
ской областях заработает мобиль
ное приложение, позволяющее дис
танционно оформить ДТП. Такая 
ускоренная форма будет применима 
к дорожным ситуациям, которые 
можно оформить по европрото
колу, и правомочна только в том 
случае, если оба (или все) участ
ники аварии зарегистрированы на 
портале госуслуг, сделали фотогра
фии повреждений с места аварии и 
не имеют разногласий по поводу её 
обстоятельств.

водства. По его словам, компания 
в качестве одной из возможных 
стратегий рассматривает выход на 
новые экспортные рынки, помимо 
Японии.
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Текст: Евгений НовожиловРынок
охлаждающих    жидкостей и ГСМ
Рынок охлаждающих жидкостей в России превышает 
230 миллионов литров в год, то есть порядка 30 млрд рублей, 
это больше показателя предыдущего года примерно на 5%. 
Этот рынок устойчив при любой ситуации на авторын-
ке, так как ОЖ постоянно востребованы потребителями, 
их повышенному расходу способствуют условия эксплуата-
ции автомобилей в России. Рынок горюче-смазочных мате-
риалов в текущем году не отличается особой динамикой. 
Он продолжает развиваться поступательно, восстанавлива-
ясь после предыдущих кризисных лет.

На рынке охлаждающих 
жидкостей представ
лено огромное коли

чество торговых марок, цена входа 
на этот рынок сравнительно невы
сока, потребители не очень концен
трируются на брендах, поэтому его 
можно назвать перенасыщенным и 
высококонкурентным.

Многие компании, имеющие 
отношение к автокомпонентной 
индустрии, предлагают на рынке 
охлаждающие жидкости своих тор
говых марок, так как разработка и 
вывод на рынок ОЖ не самая слож
ная задача, а спрос на ОЖ постоян
ный.

Характерной чертой российского 
рынка ОЖ является то, что основ
ные критерии выбора — цена и, 
традиционно, цвет, хотя с объек
тивной точки зрения цвет ОЖ 
вообще не имеет значения.

В то же время наблюдается рост 
спроса на охлаждающие жидкости 
высокого качества, за счёт роста 
рынка а/м премиумкласса.

Среди основных регионов
производителей отечественных 
охлаждающих жидкостей реги
он Нижнего Новгорода (в ПФО 
производится больше 50% ОЖ в 
стране), Нижнекамск, а наиболь
шие объёмы потребления ОЖ, 
особенно качественных, в москов
ском регионе, так как здесь боль
ше всего иномарок и среди них 
много автомобилей относительно 
небольшого срока эксплуатации, 
от 3 до 7 лет.

На региональном рынке больше 
доля ОЖ низкого качества, которые 
по традиции называют тосолами. 
Для рынка ОЖ вообще характерны 
региональные особенности, многие 
ТМ можно найти только в опреде
лённых регионах.

Участники рынка утверждают, 
что несмотря на большое количе
ство некачественных антифризов, 
постепенно снижается доля тосо
лов, силикатных и гибридных анти
фризов, темпами от 10% в год, и 
растёт доля антифризов, темпами 
до 5% в год.

Экспорт антифризов в 2019 г. 
растёт довольно высокими темпа
ми, около 20% в год и достигает 
порядка 70 тыс. тонн в год.

Большая доля российского экс
порта антифризов, около 30%, 
направляется в Казахстан.

Импорт ОЖ сокращается, но 
доля остается значительной, около 

трети рынка. Большая часть ОЖ 
поставляется из Германии (около 
30% импорта), Бельгии, Японии, 
Финляндии и Нидерландов.

Отечественные производители 
для производства качественных 
охлаждающих жидкостей исполь
зуют пакеты присадок импортно
го производства, таких как BASF, 
Arteco, Haertol, OWI, Dober и 
другие. Тем не менее, последние 
несколько лет направление импор
тозамещения развивается, насколь
ко это возможно.

В целом, рынок ОЖ реагирует на 
экономическую ситуацию, но нель
зя определить какойто выражен
ный тренд развития. 

Структура рынка
Нижний ценовой сегмент ОЖ 

наиболее динамичен, здесь особо 

остра конкуренция, продукцию 
представляют как известные брен
ды, так и нонеймпроизводители и 
поставщики откровенного контра
факта, который готовится в кустар
ных условиях. Впрочем, невысокое 
качество ОЖ в этом сегменте харак
терно для большинства ТМ. 

В среднем ценовом сегменте 
представлены антифризы более 
высокого качества, хотя и здесь 
еще часть продукции маркируется 
названием «Тосол».

В высокой ценовой категории 
представлены ОЖ наиболее высо
кого качества, чаще импортного 
производства или отечественного, 
из импортного сырья. ОЖ этой 
категории приготовлены с совре
менными присадками и отлича
ются более качественной упаков
кой.

Возможная структура российского рынка антфризов, %

24% Delfin Distribution

24% Обнинскоргсинтез

22% Тосол-Синтез

30% Другие
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По оценкам участников рынка, до 
70% рынка охлаждающих жидкос
тей занимает продукция Delfin 
Distribution, «Обнинскоргсинтез» и 
«ТосолСинтез».

В сегменте узнаваемой брендо
вой продукции ОЖ представляют 
в основном предприятия «Тосол
Синтез», «Обнинскоргсинтез», 
«Гелена Химавто», «Техноформ», 
Delfin Distribution и другие.

Качество
Структура рынка охлаждаю

щих жидкостей такова, что одной 
из остро актуальных проблем 
является качество. Проблема свя
зана с тем, что в сегменте недо
рогих тосолов много метанолсо
держащей продукции. Основным 
компонентом охлаждающих жид
костей является этиленгликоль, но 
метанол дешевле примерно в 5 раз 

и его добавляют в охлаждающие 
жидкости для снижения себесто
имости.

По оценкам Союза производи
телей и потребителей автохимии, 
объём метанолсодержащих ОЖ 
может достигать 100 тыс. тонн. 
Метанол опасен для жизни чело
века и может привести к поломке 
двигателя и даже возгоранию авто
мобиля. Точная доля метанолсодер
жащих ОЖ на рынке неизвестна, по 
некоторым категоричным данным, 
она может достигать 70% рынка. 

С применением метанола в 
ОЖ формально ведётся борьба на 
гос уровне, но вряд ли она эффек
тивна, — экономический эффект от 
применения метанола таков, что его 
находят при проверке даже брендо
вой продукции.

Другая проблема рассматривае
мого рынка — большое количество 
фальсификата. Доля такой продук
ции тоже неизвестна и может дости
гать, по некоторым оценкам, более 
50% рынка несмотря на то, что 
произ водители пытаются защищать 
свою продукцию QR и штрих
кодами и другими современными 
методами защиты.

Смазочные материалы
Рынок смазочных материалов 

представлен гидравлическими, 
моторными, трансмиссионными 
маслами и различными смазками. 
В целом, рынок находится на подъё
ме, но растёт невысокими темпами, 
около 1% в год. Объём производ
ства превышает 2 млн тонн, объём 
потребления более 1,5 млн тонн.

Моторные масла занимают 
большую часть рынка смазочных 
материалов. Объём производства 
моторных масел в России превы
шает 900 млн тонн в год. Около 
половины объёма отечественных 
масел экспортируется.

Для рынка моторных масел 
характерен нисходящий тренд, про
изводство и потребление падает. 
В первом полугодии 2019 года про
изводство моторных масел сокра
тилось примерно на 5% к аналогич
ному периоду предыдущего года. 

Моторные масла бывают Iй груп
пы (базовые минеральные масла), 
IIй группы (полусинтетические 
масла), IIIй группы (синтетические 
масла высокой степени очистки). 

Масла IIй и IIIй групп поль
зуются большим предпочтением 
потребителей, так как они обеспе
чивают лучшее смазывание при 
высоких нагрузках в российских 
условиях эксплуатации автомоби
лей. Синтетическое масло предпо
читают около 48% потребителей, 
полусинтетическое предпочитают 
около 47% потребителей. 

Импорт моторных масел около 
190 тыс. тонн. Внутреннее про
изводство моторных масел более 
чем в три раза выше импорта, но 
импорт растёт, так как масла высо
кого качества разрабатываются за 
рубежом. Показатели импорта в 
прошлом году превысили докри
зисный объём. Кроме того, отече
ственное масло высокого качества 
тоже разрабатывается с присадками 
иностранного производства.

Импортное масло достигает доли 
почти 50% в сегменте легковых 
автомобилей и до 20% в сегменте 
коммерческого автотранспорта. 

Объём рынка гидравлических 
масел в России около 150 тыс. тонн, 
импорт составляет порядка 15%. 
Производство гидравлического 
масла в 2018 году сократилось на 7% 
к показателям 2017 года, а в течение 
первого полугодия 2019 года паде
ние производства составило поряд
ка 60% к АППГ.

Объём рынка трансмиссионных 
масел около 130 тыс. тонн, порядка 
трети рынка занимают импортные 
масла. Этот сегмент рынка смазоч
ных материалов развивается ана
логично сегменту моторных масел.

Предположительно, рынок сма
зочных материалов в России до 
конца года вырастет на 1–2% по 
сравнению с показателями 2018 года. 
Рост будет достигнут в сегменте 
коммерческого автотранспорта, в 
сегменте легкового автотранспорта 
динамика останется прежней.

Горючий рынок
Производство автобензина за 

2018 год выросло только на 0,2% к 
показателям 2017 года, до 39,4 млн 
тонн. Рост производства дизельно
го топлива составил 6%, до 77,5 млн 
тонн.

В течение года производство бен
зина и дизельного топлива пережи
вало сильные колебания. Например, 
самым показательным было 
сокращение производства топли
ва с 3 по 9 июля по сравнению с 
предыдущим периодом: снизилось 
производство бензина на 9,3% — с 
829,8 тыс. тонн до 753,3 тыс. тонн, 
а дизельного топлива — на 8,6%, с 
1,41 млн тонн до 1,288 млн тонн.

Это явление не получило ника
кого объяснения. Но, впрочем, 
такие скачки были характерны для 
рынка топлива в течение всего рас
сматриваемого периода.

Рынок автомобильного топлива 
чрезвычайно проблематичный и 
социально значимый, что связа
но с постоянными и, опятьтаки, 
необъяснимыми скачками цен 
на топливо и вниманием к этому 
рынку влас тей. 

Рынок топлива характеризу
ется постоянным ростом налого
вой нагрузки, попытками сдер
жать рост цен, падением продаж 
и ростом монополий. Из положи
тельного можно отметить устойчи
вый рост мощностей по производ
ству бензинов и дизтоплива 5го 
класса. 

мнение

Софья 
Алиева
начальник отдела мар-
кетинга ООО «Альфа 
Хим Групп» 

Производители охлаждающих 
жид костей стали больше уделять 
внимания производству качествен
ных антифризов и тосолов, кото
рые должны соответствовать ново
му ГОСТу 344252018 «Жидкости 
охлаждающие. Метод определе
ния содержания метилового спир
та» (вступил в силу с 15 июля 
2018 года). Данный документ впер
вые закрепил норматив по содер
жанию метанола в охлаждающих 
жидкостях, который составляет 
0,05%. До этого времени этот пока
затель не подлежал контролю.

Новый ГОСТ является обязатель
ным для проведения оценки соот
ветствия охлаждающей жидкости 
по ТР ТС «О требованиях к смазоч
ным материалам, маслам и специ
альным жидкостям» (Технический 
Регламент Таможенного Союза 
030/2012).
Сегодня покупатели отдают боль
шее предпочтение иномаркам. Это 
связано с тем, что получение кре
дитных средств стало доступнее 
для жителей нашей страны. Важно 
отметить, что для современных 
двигателей необходимо использо
вать качественную охлаждающую 
жидкость на карбоксилатном паке
те присадок. 
На сегодняшний день заметно, что 
на рынке охлаждающих жидкос
тей все меньше представлено про
дукции, где присутствует метанол. 
Производители будут поставлять 

на рынок качественный анти
фриз по технологии органических 
кислот, а так же лобридные анти
фризы на основе пропиленглико
ля. Эти охлаждающие жидкости 
создают очень тонкую антикор
розионную пленку и обеспечи
вают превосходную длительную 
защиту от коррозии. Кроме того, 
и государство, и компаниипро
изводители все больше внима
ния уделяют вопросам экологии. 
Менее вредным для окружающей 
среды является лобридный анти
фриз. Компания ООО «Альфа 
Хим Групп» на сегодняшний день 
выпускает антифризы по техноло
гии органических кислот (ОАТ). 
Данный продукт пользуется  
популярностью среди потреби
телей, которые всё чаще отдают 
предпочтение качественной про
дукции.

Динамика импорта моторных масел, тыс. тонн 
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Sintec
Бренд: выбор 41,2% потребителей
Производитель: АО «Обнинскоргсинтез» 
(Россия)

Sintec — бренд «Обнинскоргсинтеза», 
одного из крупнейших независимых 
производителей антифризов, автомасел, 
смазочных материалов и других автомо-
бильных спецжидкостей в России. 
Продукция компании 
«Обнинскоргсинтез» имеет допуски-
одобрения заводов VOLKSWAGEN, MAN, 
VOLVO, AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY, 
ВАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ, Тутаевского мотор-
ного завода, нередко фигурирует на 
высоких местах в рейтингах. Продукция 
компании «Обнинскоргсинтез» реали-
зуется через дистрибьюторскую сеть 
в составе 130 представительств, которая 
охватывает территории России, Ближнего 
и Дальнего Зарубежья.
Сама компания позиционирует Sintec как 
бренд ОЖ №1 в России. Наиболее вос-
требованые ОЖ под брендом Sintec — 
SINTEC UNLIMITED G12++, SINTEC EURO 
G11, SINTEC LUX G12, SINTEC ULTRA 
G11, SINTEC ULTRA G11, SINTEC MULTI 
FREEZE, SINTEC UNIVERSAL G11, SINTEC 
GOLD G12, SINTEC ТОСОЛ ОЖ-40, 
«Антифриз SINTEC ОЕМ for Japanese and 
Korean cars», «Антифриз SINTEC ТОСОЛ 
ОЖ-65» и другие.

Castrol
Бренд: выбор 35,2% потребителей
Производитель: Castrol (British Petroleum, 
Великобритания)

Castrol — компания, принадлежащая 
могущественной транснациональной 
нефтегазовой корпорации British 
Petroleum. Castrol в структуре концерна 
специализируется на производстве сма-
зочных материалов и другой специаль-
ной химической продукции.
Castrol представлен примерно в 50 стра-
нах, товаро-проводящая сеть Castrol 
охватывает 120 стран и около 2000 дис-
трибьюторских компаний.
Castrol больше известен как произво-
дитель высококачественных моторных 
масел и основной акцент при продвиже-
нии делает именно на эту продукцию. 
Но автовладельцы ценят и качество 
охлаждающих жидкостей бренда, поэто-
му они довольно популярны в России.
Под брендом Castrol в России представ-
лены, в частности, Castrol Radicool SF 
и Castrol Radicool NF. 
В составе корпорации Castrol работают 
7 научно-исследовательских центров, 
в которых разрабатываются новые 
специ фикации продукции. Многие виды 
автохимии разработаны компанией в 
сотрудничестве с Audi, BMW, Ford, MAN, 
Honda, JLR, Volvo, Seat, Skoda, Tata и 
Volkswagen.

Liqui Moly
Бренд: выбор 28,2% потребителей
Производитель: Liqui Moly (ФРГ)
 
Liqui Moly — бренд, принадлежащий 
компании Liqui Moly, немецкому произ-
водителю автомобильных масел, сма-
зочных материалов, присадок и других 
видов продукции, всего более 6 тыс. 
наименований. Компания представлена 
в 120 странах мира. 
В России под брендом Liqui Moly пред-
ставлены, в частности, антифризы-
концентраты Kuhlerfrostschutz KFS G11, 
Kuhlerfrostschutz KFS 12+, 
Kuhlerfrostschutz KFS 12++, 
Kuhlerfrostschutz KFS 13, 
Kuhlerfrostschutz KFS 33, Universal 
Kuhlerfrostschutz GTL 11, долговремен-
ный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz и 
другие виды автохимии. 
Эту линейку продукции компания 
позицио нирует как недавно обновлённую. 
И это довольно популярные охлаждающие 
жидкости, несмотря на то, что, в основ-
ном, они не отличаются дешевизной.
На территории России Liqui Moly дей-
ствует с 90-х гг. ХХ века и ведёт очень 
активную маркетинговую деятельность, 
продвигая продукцию под своим брен-
дом по дистрибьюторской сети в составе 
порядка 30 центров, охватывающую 
большую территорию страны.

охлаждающие   и популярные

В статье были использованы результа-
ты опроса «ТОП-10 самых узнаваемых 
марок антифризов», проводившегося 
АА «АВТОСТАТ»Бренды:

«Лукойл»
Бренд: выбор 56,5% потребителей
Производитель: ПАО «Лукойл» (Россия)

«Лукойл» одна из крупнейших россий-
ских компаний, которая занимается раз-
ведкой и добычей углеводородов, пере-
работкой сырья на своих нефтеперера-
батывающих и нефтехимических заводах 
и реализацией продукции своего бренда 
через собственные сбытовые сети. 
«Лукойл» это 11% запасов, 15% добычи 
и 15% переработки нефти в России. 
«Лукойл» производит огромное количе-
ство продукции под своим брендом для 
автомобилей, в том числе охлаждающие 
жидкости. Антифризы бренда «Лукойл» 
одни из самых известных на российском 
рынке, среди них — Green G11, Red G12, 
«ТОСОЛ СУПЕР», Yellow G12, Blue G11. 
Корпорация перерабатывает сырьё на 
мощностях в России, а также в Болгарии, 
Румынии, Италии и в Нидерландах. 
Суммарная мощность производства 
более 84 млн тонн, из которых около 
65% перерабатывается на российских 
предприятиях. 
Продажи автохимической продукции 
осуществляются более чем в сотне стран 
мира, продуктовая линейка постоянно 
расширяется, сейчас ассортимент про-
дукции превосходит 800 наименований. 

Mobil
Бренд: выбор 53,7% потребителей
Производитель: Mobil (Exxon Mobil 
Corporation, США)

Mobil (Mobil Oil), американская компа-
ния, лежит в основе объединённой ком-
пании ExxonMobil. Компания занимается 
разведкой, добычей, транспортировкой 
и продажей сырой нефти и природного 
газа, а также производством, транспор-
тировкой и реализацией нефтепродук-
тов. Объём производства разного типа 
химической продукции компании более 
25 млн тонн.
Бренд охлаждающих жидкостей Mobil — 
второй по популярности на российском 
рынке. Среди востребованных анти-
фризов этого бренда в России — Mobil 
Antifreeze Ultra, Mobil Coolant Ultra, 
Mobil Antifreeze Advanced, Mobil Coolant 
Advanced, Mobil Antifreeze Extra, Mobil 
Coolant Extra и множество других. 
Антифризы бренда Mobil сертифициро-
ваны и одобрены автопроизводителями 
Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, 
Skoda, VW, Mercedes, Porsche и многими 
другими.
В России ExxonMobil работает уже более 
20 лет, во всех направлениях нефтега-
зовой отрасли. Продукция под брендом 
Mobil реализуется по всей России через 
сеть в составе 25 независимых дистри-
бьюторов.

Felix
Бренд: выбор 46,7% потребителей
Производитель: компания «Тосол-Синтез» 
(Россия)

Бренд Felix принадлежит компании 
«Тосол-Синтез», одному из крупнейших 
в России производителей автохимии, 
которая поставляется на конвейеры 
крупнейших автопроизводителей: 
АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, 
УАЗ, ПАЗ, ИЖ-АВТО, KIA, UZ-DAEWOO 
и другие, продукция компании имеет 
допуски компаний BMW, MAN и 
Volkswagen.
«Тосол-Синтез» производит, в том 
числе, охлаждающие жидкости, в част-
ности, очень популярный в России 
тосол Felix. 
Наиболее востребованы из антифризов 
бренда «Антифриз FELIX Carbox -40», 
«Антифриз FELIX Prolonger -40», 
«Антифриз FELIX Energy -40», 
«Антифриз FELIX Тосол -45», 
«Антифриз FELIX Expert -40», 
«Антифриз FELIX Тосол Euro». 
По собственным данным компании, 
более 12 млн автовладельцев ежегодно 
выбирают охлаждающие жидкости 
производства «Тосол-Синтез», кон-
кретно тосол Felix — 5 млн автовла-
дельцев.

Брендовая структура рынка охлаждающих жидкостей сло
жилась достаточно давно, поэтому  потребитель хорошо 
ориентируется  в производителях и типах ОЖ. В то же 
время, у потребителей сложились предпочтения, которые 
делают одни бренды ОЖ более, а другие менее популярны
ми. Какие антифризы выберут потребители с большей веро
ятностью при прочих равных условиях?
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Аляsка

Бренд: выбор 20% потребителей
Производитель: ООО «Тектрон» (Россия)

Технические жидкости под брендом 
«Аляsка» производятся российским 
предприятием «Тектрон».
В России представлены такие виды 
антифриза этого бренда, как антифризы 
«Аляsка Тосол -40°C», «Аntifeeze -40°C 
G11 Красный», «Аляsка Antifeeze -40°C 
G11 Зеленый», «Аляsка Тосол -30°C», 
«Аляsка Antifeeze Long Life -40°C G12+», 
«Аляsка Antifeeze -40°C G11 Синий», 
«Аляsка Antifeeze Long Life -40°C», жид-
кость для систем SCR, антигель и другие.
Охлаждающие жидкости торговой марки, 
становились почётным дипломантом 
конкурса «Сто лучших товаров России». 
Антифризы «Аляsка» стремительно 
завоевывают популярность среди отече-
ственных автовладельцев.

Газпромнефть

Бренд: G-Energy, выбор 30,6% потребителей
Газпромнефть, выбор 22,7% потребителей
Производитель: ПАО «Газпром нефть» 
(Россия)

«Газпромнефть» — крупная российская 
нефтгазовая компания, выпускает масла 
и другие жидкости на 6 производствен-
ных площадках в России, Италии и 
Сербии и представляет два довольно 
популярных бренда охлаждающих жид-
костей — «Газпромнефть» и G-Energy.
В частности, это ОЖ «Газпромнефть 
Антифриз», «Газпромнефть 
Антифриз BS», «Антифриз G-Energy 
ANTIFREEZE 40», «Антифриз G-Energy 
ANTIFREEZE SNF». Из них, продукция 
под брендом G-Energy на российском 
рынке востребована в больших объё-
мах, так, о бренде ОЖ G-Energy знают 
около 30% потребителей, а о бренде 
ОЖ «Газпромнефть» знают почти 23%.

AGA

Бренд: выбор 15,7% потребителей
Производитель: ООО «Автохимпроект» 
(Россия)
 
Антфризы бренда AGA выпускаются 
ООО «Автохимпроект», позициони-
руются, как охлаждающие жидкости, 
в которых учтены нюансы, которые 
не всегда учитываются иностранными 
производителями.
По собственным данным компании, 
антифризами AGA заправлены более 
6 млн автомобилей. На рынке пред-
ставлены такие охлаждающие жид-
кости бренда, как AGA-Z65, антифриз 
AGA-Z42 и антифриз (тосол) AGA-L40.
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Delfin Distrib ution
Секрет успеха: крепкий    союз качества и доступности

В России нет региона, где не знали бы продукцию компании Delfin 
Distribution. Через свою дилерскую сеть компания реализует весь ассор-
тимент продукции торговых марок LUXE, OILRIGHT, а также авто-
мобильную химию 3ton, «Аляска» и многие другие. Какова ситуация 
на рынке, в чем залог успеха компании и что помогает расширять дилер-
скую сеть нам рассказал директор по маркетингу Delfin Distribution 
Николай Мильшин.

Что представляет собой компания 
Delfin Distribution?

Delfin Distribution — это один 
из крупнейших дистрибьюторов 
высококачественных масел, смазок 
и специальных жидкостей, выпу
скаемых под известными и завое
вавшими доверие потребителей 
торговыми марками, как в России 
так и далеко за её пределами. Через 
свою дилерскую сеть компания реа
лизует весь ассортимент продукции 
торговых марок LUXE, OILRIGHT, 
а также автомобильную химию 
3ton, «Аляска» и многие другие.

В разработке стратегии построе
ния дилерской сети Delfin 
Distribution использует самый пере
довой мировой опыт, полученный 
в результате изучения ключевых 
элементов в формировании систе
мы сбыта и оценки эффективности 
каналов продаж и сбытовой систе
мы в целом.

Среди принципов работы, прак
тикуемых компанией, следует 
отметить в первую очередь эффек
тивную систему мониторинга и 
контроля дилерской сети, а также 
гибкий механизм ценообразования, 
обеспечивающий конкурентоспо
собные цены на продукцию и, как 
следствие, выполнение поставлен
ных целей.

Какая осуществляется деятельность 
по поддержке продвижения продук
ции?

Усилия сотрудников Delfin 
Distribution всецело сосредото
чены на том, чтобы максимально 
помогать своим дилерам в работе. 
Компания проводит регулярные 
дилерские конференции, семина
ры, а также организовывает обуче
ние специалистов своих партнёров. 
Кроме того, Delfin Distribution ока
зывает содействие своим дилерам 

при участии в специализированных 
выставках и обеспечивает поддерж
ку в размещении рекламы как в 
средствах массовой информации, 
так и на наружных носителях.

Помимо этого, наша компания 
проводит регулярные маркетинго
вые мероприятия по стимуляции 
конечных потребителей и торго
вого персонала розничных тор
говых точек, что позволяет дина
мично развиваться нашей дилер
ской сети.

Какой охват дилерской сети?
Дилерская сеть Delfin 

Distribution насчитывает более 
пятисот компанийпарнёров по 
всей территории Российской 
Федерации и стран Таможенного 
Союза, а также в Украине, 
Румынии, Молдавии, Словении, 
Югославии, странах Балтии и дру
гих регионах.

Основополагающими принципами работы 
компании являются эффективная система 
мониторинга и контроля дилерской сети 
и гибкий механизм ценообразования, обес-
печивающий конкурентоспособные цены 
на продукцию и, как следствие, достиже-
ние поставленных целей

Текст: Елена Лапина
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Отличное знание конъюнктуры 
рынка и умение оперативно реа
гировать на изменяющиеся внеш
ние условия, а также большой 
опыт в позиционировании това
ров на рынке являются опреде
ляющими факторами при выбо
ре компании Delfin Distribution 
в качестве стратегического парт
нёра.

Какая продукция представле
на в товарном портфеле Delfin 
Distribution?

В товарный портфель входят 
хорошо зарекомендовавшие себя 
торговые марки, имеющие опти
мальное соотношение цена\каче
ство.

LUXE — современные высоко
технологичные смазочные мате

риалы, которые включают в себя 
широкий ассортимент моторных, 
гидравлических, трансмиссион
ных и специальных масел, а также 
охлаждающие жидкости и плас
тичные смазки. Линейка смазочных 
материалов LUXE сформирована на 
основе опыта многолетней работы 
и является сбалансированной, как 
по качеству, так и по цене, благода
ря тщательному подбору импорт
ных и локальных компонентов.

OILRIGHT — линейка смазоч
ных материалов экономкласса для 
отечественного парка техники и 
оборудования.

«Аляска» — линейка высококаче
ственных охлаждающих жидкостей 
для современных автомобилей и 
оборудования, созданных на осно
ве передовых рецептур и мирового 
опыта химической промышленнос
ти. Это один из самых популяр
ных брендов в России и в странах 

Николай Мильшин: «Усилия сотрудников Delfin 
Distribution всецело сосредоточены на том, 
чтобы максимально помогать своим дилерам 
в работе. Компания проводит регулярные 
дилерские конференции, семинары, а также 
организовывает обучение специалистов своих 
партнёров»
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ближнего зарубежья. ТМ «Аляска» 
становилась почётным дипломан
том конкурса «Сто лучших товаров 
России».

3ton — серия профессиональной 
автохимии и автокосметики, кото
рая может быть использована как 
профессиональными станциями 
сервисного обслуживания, так и роз
ничными покупателями, благодаря 
ассортименту, состоящему более 
чем из 100 различных позиций. 

Мы предлагаем качественную, 
проверенную временем продукцию 
во всех ценовых сегментах.

Как вы можете оценить динамику 
рынка моторных масел для легковых 
автомобилей в первом полугодии 
2019 по сравнению с тем же перио
дом прош лого года? Есть ли спад 
или рост?

В целом продажи масел в пер
вом полугодии 2019 года были на 

уровне этого же периода прошло
го года. Существенного роста или 
падения продаж не наблюдалось. 
Однако тенденция к спаду всё
таки имеется, в её основе — эконо
мическая ситуация и стремление 
к оптимизации затрат потреби
телем. Также растёт объём про
даж масел с увеличенным межсер
висным интервалом замены, что 
позволяет потребителям прово
дить замену масел реже. 

родных стандартов, а также в пол
ной мере соответствовать требова
ниям допусков ведущих мировых 
производителей техники, таких 
как VAG, MercedesBenz, FORD, 
KIA/HYUNDAI, а также MAN, 
CUMMINS, SCANIA и прочих.

В данном случае потребитель 
получает продукт, полностью соот
ветствующий мировым стандар
там, по привлекательной цене. 

Можно ли говорить о продолжении 
тенденции импортозамещения? 
И есть ли у отечественных произво
дителей реальные шансы потеснить 
именитых производителей?

Что касается тенденции к импор
тозамещению, то, конечно, она 
наблюдается, однако здесь важно 
понимать, что это очень непростой 
процесс для российских произво
дителей смазочных материалов. Как 
уже было отмечено, на сегодняш
ний день все высокотехнологичные 
присадки для современных полу
синтетических и синтетических 
масел закупаются в Европе и США. 
К сожалению, отечественная приса
дочная промышленность отстала на 
десятилетия от потребностей произ
водителей и современных требова
ний. А, в свою очередь, для создания 
современного производства приса
док нужны не только крупные инвес
тиции, но и научная база химичес
кой промышленности в целом.

Основой конкурентной борь
бы с импортируемыми продукта
ми являются относительно низкие 
затраты на обеспечение производ
ственного процесса.

Каковы, по вашей оценке, пример
ные рыночные доли отечественных 
и импортных масел в натуральном 
выражении?

На рынке Российской Федерации 
существуют различные методы 
оценки доли смазочных материалов 
локального и импортного производ
ства, и этот вопрос стоит конкрети
зировать на сегменты. Так, напри
мер, в сегменте моторных масел для 
современных легковых автомобилей 
соотношение между импортными и 
отечественными маслами составляет 
около 60% на 40% в пользу импорта 
в натуральном выражении.

Но в целом очень тяжело дать 
корректную оценку ёмкости рынка.

Моторные масла каких типов и пара
метров вязкости являются в настоя
щее время самыми востребованны
ми? Насколько они универсальны 
для разных марок автомобилей?

Большинство автопроизводите
лей в своих рекомендациях про
писывают такие типы масел, как 
5W30, 5W40 (синтетические) 
и 10W40 (полусинтетические). 
Именно они и являются самыми 
востребованными и универсаль
ными в настоящее время.

Но с ужесточением требований 
к автопроизводителям, в ближай
шие 5 лет на рынке будут расти 
продажи маловязких, энергосбе
регающих моторных масел клас
сов вязкости 0W20 и конечно же 
5W30.

Можете ли вы примерно оценить соот
ношение продаж моторных масел 
через различные розничные каналы 
(автомагазины, супермаркеты, автосер
висы, интернет)? Какие из этих кана
лов, на ваш взгляд, наиболее динамич
но развиваются в текущем году?

Эпоха самостоятельной замены 
моторного масла в двигателе посте
пенно уходит, поэтому наблюдает
ся тенденция к снижению продаж 
через розничные торговые точки. 
Это обусловлено желанием потре
бителя получить комплексную 
услугу по замене моторного масла, 
что в свою очередь позволяет дина
мично развиваться автосервисам и 
пунктам замены масел.

Мы думаем, что этот сегмент и 
дальше продолжит свое развитие. 
По крайней мере, это соответствует 
мировым тенденциям.

Какие планы Delfin Distribution на бли
жайшее будущее?

В планах Delfin Distribution 
активно развивать линейку сма
зочных материалов, чтобы удов
летворить самого взыскательно
го потребителя. Внедрение самых 
передовых продуктов позволит 
нашей компании увеличить инте
рес к нашему портфелю брендов, 
как конечных потребителей, так и 
наших партнёров. 

От чего зависят цены на вашу  
продукцию? 

При производстве смазочных 
материалов используются импорт
ные пакеты присадок и некоторые 
группы базовых масел, поэто
му колебания цен, в первую оче
редь, зависят от курсов валют. 
Использование импортных ком
понентов позволяет продукции 
торговой марки LUXE полностью 
отвечать требованиям междуна
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Одним из видов деятельности АО «Резинотехника» является выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение новых 
технологий и техники. Здесь люди сами создают современное оборудование и про-
граммное обеспечение, в том числе для контроля качества и испытания изделий, раз-
рабатывают новые конструкции, новые материалы и резиновые смеси, не имеющие 
аналогов в России. Сегодня большая часть продукции, производимой на предприя-
тии, — это собственные изобретения, ноу-хау. Резиновые смеси не имеют аналогов 
и из них делаются самые надёжные и качественные изделия

срок службы не   ограничен
Специалисты АО «Резинотехника» 
раз и навсегда решили извечную проблему — 
подтекание масел и жидкостей в узлах машин. 
Форвард РТИ-рынка в области конструиро-
вания и производства уплотнений для валов 
вращения в России — АО «Резинотехника» раз-
работало и наладило выпуск манжет (сальни-
ков) конических с винтовой насечкой (МКВ). 
На моторостроительных заводах манжета МКВ 
прошла все испытания и годы эксплуатации 
доказали её высокую надежность.

П редприятие «Резино
техника» было созда
но в городе Балаково 

Саратовской области в 1988 году 
как частное, узкоспециализиро
ванное предприятие по производ
ству уплотняющих манжет для 
валов вращения и виброизолято
ров. Сегодня акционерное обще
ство — современное самодостаточ
ное предприя тие, оснащённое всем 
необходимым для проведения пол
ного цикла — от проектирования и 
разработки технологии изготовле
ния деталей и сборок любой слож
ности до организации серийного 
производства, контроля и испыта
ний.

Для того, чтобы своевремен
но актуализировать работу пред
приятия и быстро подстраиваться 

под постоянно меняющиеся эко
номические условия, здесь ведётся 
серьёзная работа по анализу про
дукции отечественных и зарубеж
ных производителей

Стоит отметить, что за прошед
шие 30 лет ситуация с анализом 
конструктивных и эксплуатацион
ных проблем тех же уплотняющих 
манжет не изменилась: отечествен
ных специализированных пред
приятий, которые занялись бы глу
боким изучением существующих 
проблем как не было, так и нет. 
Есть ряд производителей, которые в 
своём производстве ориентируются 
на конструкции с установленными 
требованиями ГОСТ, но и только.

АО «Резинотехника», в отличие 
от своих коллег, вплотную зани
мается подобными проблемами и 

Уплотняющие  манжеты:
Текст: Иван Зацепин
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на сегодняшний день позициони
рует себя как форвард РТИрынка 
в области конструирования и про
изводства уплотнений для валов 
вращения в России. Не случай
но одним из видов деятельности 
предприятия является выполнение 
научноисследовательских, опыт
ноконструкторских работ, разра
ботка и внедрение новых техноло
гий и техники. Сегодня большая 
часть продукции, производимой на 
предприятии, — это собственные 
изобретения, ноухау. Резиновые 
смеси не имеют аналогов и из них 
делаются самые надёжные и каче
ственные изделия.

В частности, на предприятии 
налажен выпуск нового собствен
ного изделия — манжеты (сальни
ка) МКВ. Это манжета коническая 
с винтовой насечкой, с помощью 
которой специалистам предприятия 
удалось решить извечную проблему 
автотехники — подтекание масел и 
жидкостей. Манжету этой конструк
ции АО «Резинотехника» позици
онирует как манжету (сальник) на 
весь срок службы автомобиля.

На моторостроительных заводах 
манжета (сальник) МКВ прошла 
все испытания и годы эксплуатации 
уже доказали её высокую надёж
ность. Запатентованная конструк
ция зарекомендовала себя, и пред
приятие сразу получило заказ и на 
другие типоразмеры. Ради возмож
ности заменить классическую ман
жету на балаковскую МКВ мото
ростроители пошли даже на смену 
технологий сборки. Сегодня манже

та (сальник) МКВ производится и 
для очень пыльной среды — с мар
кировкой МКВФ, где перед пыль
ником манжеты (сальника) монти
руется дополнительный фетровый 
фильтр.

Еще одна интересная новинка 
АО «Резинотехника» — манжета 
(сальник) МК2ВФ. Это — специ
альное изобретение инженеров 
предприятия для работы техники 
в экстремальных условиях — ман
жета коническая с двумя встречно 
направленными винтовыми насеч
ками и фетром. Новая конструкция 
манжеты МК2ВФ имеет высшую 
степень надёжности и предназначе
на для работы при температурах от 
–55°С до +175°С любого типа сило
вых агрегатов, включая внедорож
ники, грузовую карьерную техни
ку, армейские вездеходы и технику 
для экстремалов. За счёт введения 
второй встречной винтовой насеч
ки, используя аэродинамический 
эффект, мельчайшая пыль отво
дится от рабочей кромки.

По мере ужесточения требова
ний по экологической безопасности 
техники, в частности, с момента 
включения моторных масел во II 
группу опасности, роль манжетных 
уплотнений существенно возрос
ла. Поэтому ещё одним важным 
направлением работы стало повы
шение экологичности продукции 
и её соответствие всем необходи
мым требованиям, в частности, 
ISO 14001. Выпуская современ
ные уплотняющие манжеты для 
валов вращения и перемещения, 

АО «Резинотехника» вносит свой 
посильный вклад в улучшение эко
логической ситуации на планете. 
Экологичными манжетами ком
плектуются автосборочные кон
вейеры практически всех заводов в 
России, производящих различные 
транспортные системы.

Сегодня номенклатура пред
приятия составляет более 300 наи
менований изделий для легковых, 
грузовых автомобилей российского 
производства, иномарок, военной 
и сельскохозяйственной техники. 
Потребителями продукции заво
да являются все российские про
изводители автомобилей, моторов 
и агрегатов. Изделия неоднократ
но становились лауреатами кон
курса «100 лучших товаров года». 
Качество продукции, произво
димой АО «Резинотехника», под
тверждается системой менеджмента 
предприятия, которая применяется 
к разработке и производству рези
нотехнических изделий, автомо
бильных компонентов и запасных 
частей к автомобилям. Сама систе
ма менеджмента сертифицирована 
на соответствие требованиям рос
сийских и международных стандар
тов: ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISО 
9001:2015), ГОСТ Р ИСО 140012016 
(ISO14001:2016), IATF 16949:2016.

Развитие техники и технологий 
идет не только в автомобильной 
промышленности, но и в сельском 
хозяйстве. Особое место уделяется 
разработке кассетных уплотнений, 
которые не требуют повышенной 
точности изготовления и специаль
ной термообработки валов в месте 
уплотнения. Внедрение в процесс 
обработки почвы борон дисковых 
потребовало манжету (сальник), 
рассчитанную на весь срок службы 
бороны. На заводе оперативно созда
ли для заказчиков целую гамму типо
размеров таких изделий. Сегодня все 
производители данных сельхозору
дий используют эти самые кассетные 
манжеты (сальники), которые сни
зили затраты производства и повы
сили срок службы бороны и избави
ли от импортной закупки. Изделие 
запатентовано как БДМ — уплотне
ние кассетное для бороны дисковой 
модернизированной.

Со дня основания предприя
тия его бессменным руководите

лем был и остаётся Копыльцов 
Виктор Викторович. Все эти годы 
особое внимание он уделяет фор
мированию сплочённого профес
сионального коллектива и созда
нию производственной базы, что 
в совокупности позволяет решать 
самые сложные задачи в выбранном 
направлении производства.

«За эти годы мы выработа
ли свои принципы и четко следу
ем им. Основные из них: произ
водить только качественную про
дукцию, предвосхищающую ожи
дания потребителя, и при работе 
не навредить людям и природе, — 
отмечает Виктор Копыльцов. — 
«Резинотехника» достаточно успеш
но конкурирует с западными компа
ниями, особенно это важно сегодня, 
когда проблема импортозамеще
ния, санкций и прочих ограниче
ний стала столь актуальной. Ни для 
кого не секрет, что вынужденная 
зацикленность российского произ
водства на западном производителе 
и одновременное санкционное вли
яние делает уязвимой обороноспо
собность всей России. Наша зада
ча — разрабатывать и выпускать 
качественную продукцию для раз
вития промышленного конкурен
тоспособного потенциала нашей 
Родины — Российского государства. 
Будущее должно быть лучше, чем 
сегодня, и мы его приближаем».

Вопросу импортозамещения 
на предприятии придаётся огром
ное значение. «Примерно чет
верть новых машин на российском 
рынке — отечественные, а всего на 
машины российской сборки прихо
дится 83 процента продаж, — отме
чает Виктор Копыльцов. — Однако 
в 2015 и 2016 годах с отечествен
ного рынка ушла треть моделей от 
прежнего ассортимента. Остались 
только те, кто наладил сборку в 
России, умело обходит импортные 
пошлины стороной и получает суб
сидии на оплату утилизационного 
сбора. Автомобили собираются из 
деталей, которые не производятся 
в России. Так, например, на заводе 
Hyundai уровень локализации про
изводства деталей достигает толь

ко 48 процентов, для сравнения в 
отечественной Lada этот уровень 
70 процентов. Понимая, что ниша 
не заполнена, мы с 2014 года в ини
циативном порядке разрабатываем 
изделия взамен импортных анало
гов. Так, например, мы поставляем 
на УМЗ изделия вместо приобрета
емых ими в Корее».

Можно смело сказать, что от 
личительной особенностью АО «Ре 
зи нотехника» является постоян ный 
творческий поиск. Здесь люди сами 
создают современное оборудова
ние и программное обеспечение, в 
том числе для контроля качества и 
испытания изделий, разрабатывают 
новые конструкции, новые материа
лы и резиновые смеси, не имеющие 
аналогов в России. Все это позволя
ет предприятию стабильно разви
ваться, гарантировать потребителям 
высокое качество продукции и кон

курировать лишь с европейскими 
производителями армированных 
уплотнений.

Динамичное развитие предпри
ятия — результат последователь
ной рыночной политики, гибкой 
системы сбыта, ориентированной на 
потребителя. Инвестиции в техноло
гии, обеспечивающие мировой уро
вень потребительских качеств про
дукции, мобильность производства, 
интеллектуальный потенциал — всё 
это позволяет предприятию доби
ваться успеха сегодня и с уверенно
стью смотреть в завтрашний день.

АО «Резинотехника» сотрудни
чает с юридическими лицами по 
всей России. Заявки на продукцию 
принимаются предприятием по 
электронной почте и по телефо
ну. Продукция отправляется транс
портными компаниями напрямую к 
потребителю, минуя посредников. 

Специальное изобретение 
АО «Резинотехника» — манжета 
(сальник) МК2ВФ для работы техники 
в экстремальных условиях. Новая кон-
струкция манжеты имеет высочайшую 
степень надёжности и предназначена 
для работы при температурах от –55°С 
до +175°С любого типа силовых агрега-
тов, включая внедорожники, грузовую 
карьерную технику, армейские вездехо-
ды и технику для экстремалов.

Хотите стать партнёром АО «Резинотехника»?
Пишите, звоните: kynu@salnik.ru, 8 (8453) 232 272, 8 (927) 059 06 65

Виктор Копыльцов
генеральный директор АО «Резинотехника»

Остерегайтесь подделок!
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О пользе жидкостей  
и вреде их течи

Человек, как известно, более чем на 60% (а по неко-
торым оценкам вообще на все 80%, однако не будем 
углубляться) состоит из воды. А чем хуже автомо-
биль? Правильно, ничем — в современных автомо-
билях жидкости тоже предостаточно. Бывает, что-то 
даже вытекает наружу. Коротко расскажем о том, что 
может вытечь, и как определить, что именно вытекло. 

В сего в автомобиле трудит
ся пять типов жидкостей: 
моторное масло, транс

миссионное масло, охлаждающая 
жидкость, тормозная жидкость и 
жидкость гидроусилителя руля 
(последняя, очевидно, отсутствует в 
автомобилях с электрическим уси
лителем). Начнём по порядку.

Моторное масло. Как прави
ло, диагностировать течь масла 
довольно легко. Если под передней 
частью вашего автомобиля появи
лось чёрное или коричневое пятно 
довольно вязкой жидкости, то ско
рее всего вы имеете дело именно с 
моторным маслом. Чаще всего течь 
может быть вызвана изношенной 
прокладкой двигателя или масля
ным фильтром. В любом случае, 
для устранения проблемы необхо
димо обратиться в сервис.

Охлаждающая жидкость. Про
текает не то чтобы часто, так как 
система охлаждения герметич
на и рассчитана на долгий срок 
службы. Однако случается всякое. 
В любом случае, определить течь 
ОЖ довольно легко по характер
ному цвету пятна под передней 
частью автомобиля — оно может 
быть желтого, красного, синего 
или зелёного цвета. Опять же — в 
сервис на диагностику. Причиной 
течи ОЖ может быть много что: 
радиатор, насос, термостат, тре
щины в рубашке охлаждения… В 
общем, не медлим. 

Тормозная жидкость. Пожалуй, 
это самый опасный вид течи, 
поскольку отсутствие тормозной 
жидкости может привести к непри
ятным последствиям для водителя 
и пассажиров. Сильное уменьше
ние уровня тормозной жидкости 
вы заметите сразу — тормозить ста
нет тяжелее, а педаль тормоза будет 
«гулять». Течь может из разных 
мест: бачок, тормозные цилинд ры, 
главный тормозной цилиндр, сое
динительные шланги. Как правило, 
течь хорошо видна после простоя 
автомобиля — характерные пятна 
появляются под автомобилем в 
районе колес. Совет прежний — «не 
тормозить» и ехать в сервис. 

Трансмиссионное масло. Течь 
трансмиссионной жидкости — явле
ние не столь распространённое. Если 
под автомобилем, примерно по цент
ру, образовывается пятно не очень 
вязкой жидкости как правило крас
новатого цвета — скорее всего, течёт 
масло коробки. В большинстве слу
чаев причиной является банальный 
износ сальников (хотя есть и более 
банальные причины, вроде недоста
точно завернутой сливной гайки). 
Как бы там ни было, машину нужно 
загонять на подъёмник и устранять 
причину течи, ведь потенциальный 
ремонт коробки передач — удоволь
ствие очень не дешёвое. 

Жидкость ГУР. Скорее всего, 
когданибудь гидроусилители руля 
исчезнут — как минимум из сег

мента легковых автомобилей. А им 
на замену придут (уже, в общемто, 
пришли) усилители электрические. 
При этом, и то, и другое решение 
обладают своими достоинствами и 
недостатками. Таким недостатком 
ГУР является наличие в системе 
жидкости. Которая может протечь. 
Капает под передней частью авто
мобиля, мокнет подкапотное про
странство. По своим физическим 
характеристикам жидкость схожа с 
трансмиссионным маслом — похо
жая вязкость и похожий краснова
тый оттенок. При этом симптомы в 
управлении автомобилем возника
ют характерные — рулевое колесо 
начинает вращаться гораздо труд
нее. Как правило, в данном случае 
автолюбитель «налетает» на ремонт 
(или замену) рулевой рейки, насоса 
или соединительных шлангов. 

Общий совет один — не будьте 
«наездниками», следите за своим 
автомобилем и прислушивайтесь к 
нему. Не ленитесь и регулярно про
веряйте уровни жидкостей — это 
не трудно. Ну и при необходимо
сти заливайте только качественные 
жидкости. Такие, как MEYLE — 
трансмиссионные и моторные 
масла, антифризы, присадки и 
гидравлическое масло произведены 
в строгом соответствии со специ
фикациями автопроизводителей. 
К заливке готовы!

www.meyle.com
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Организатор:  ITEMF Expo — международная компания, создан-
ная в равных долях крупнейшими выставочными организаторами: 
Группой компаний ITE и Messe Frankfurt, специализирующейся 
на выставках для автомобильной промышленности. 
ITEMF Expo — организатор лидирующих выставок и конференций 
b2b формата для всех секторов автомобильной промышленности, 
а также коммерческого и пассажирского транспорта. 
В портфеле компании также Международная выставка коммерчес-
кого автотранспорта COMTRANS и Международный Автобусный 
Салон Busworld Russia powered by Autotrans.  

Дополнительная информация на сайтах  
www.mims.ru 
www.itemfexpo.ru

со
бы

ти
е

Являясь лидирующей в России и странах Восточной Европы 
бизнес-платформой, MIMS Automechanika Moscow ежегодно 
подтверждает статус ведущего события для представителей 
отрасли постпродажного обслуживания автомобилей.

Выставку посетило 28 857 профессионалов из 
66 стран и 77 регионов России. Это уверенный рост, 
который составляет 5% по сравнению с прошлым 
годом. 

Центр Закупок Сетей™: Автотовары и Запчасти — 
в рамках выставки состоялось более 510 B2B пере
говоров между китайскими поставщиками товаров и 
услуг для индустрии постпродажного обслуживания 
автомобилей с представителями закупочных сетей и 
оптовыми компаниями. 

В Центре Закупок Сетей™ приняли участие 28 про
фильных сетей, импортёров и дилерских центров в 
том числе: EMEX, CHANGAN, BIG1.RU, Globalpart, 
Elite Service, Re:Bus и 283 производителей из Азии. 

Спонсором зоны регистрации выступила компа
ния «РНСмазочные материалы» — дочернее обще
ство ПАО «НК «Роснефть», специализирующаяся на 
производстве, маркетинге и реализации смазочных 
материалов, специальных жидкостей, предназначен
ных для использования в легковом и коммерческом 
транспорте, а также для широкого спектра промыш
ленного оборудования. 

С вои товары, услуги и инно
вационные решения пред
ставили 1 403 компании 

из 36 стран мира на более чем 
50 500 м2 общей площади выставки. 
Представленные разделы выставки: 
«Автозапчасти и автокомпонен
ты», «Диагностика и ремонт авто
мобиля», «Аксессуары и тюнинг», 
«Аккумуляторы и автоэлектри
ка», «Масла, автохимия и мойки», 
«Управление и информационные 
технологии в автобизнесе».

Среди участников выставки 
ведущие производители и постав

щики автомобильных комплекту
ющих, оборудования и товаров для 
технического обслуживания авто
мобилей: 

AD Russia, Auger, BREMBO, 
Contitech, Federal Mogul, Ferdinand 
Bilstein, GROUP AUTO Russia, 
Krafttech, KYB, MANN FILTER, Meiji, 
MK Kashiyama, Nexus Automotive 
Russia, PEKAR, SASH Lubricants, ZF, 
«Беру», «ВолгаАвтоПром», «Кар
виль», «Лада Имидж», «МАРКОН», 
EUROREPAR CAR SERVICE, 
«Риваль», «ТритонИмпорт», 
ШААЗ, «ШАТЕМ Плюс», и другие. 

В рамках проекта Truck 
competence более 380 компаний 
представили автозапчасти и реше
ния для грузового автотранспорта. 

В этом году впервые компании 
из Малайзии, Таиланда и Индии 
представили свои националь
ные павильо ны. Экспоненты из 
Германии, Италии, Индонезии, 
Франции, Кореи, Китая, Турции, 
Польши, Тайваня и Сингапура 
представили новинки и современ
ные тенденции в сфере автомаркета 
на объединённых стендах нацио
нальных павильонов. 

 2019MIMS Automechanika   Moscow
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Спонсором путеводителя 
выставки выступила компания 
Valeo — крупнейший поставщик 
автокомпонентов и стратегический 
партнёр заводовпроизводителей 
по всему миру. 

Деловая программа 
выставки MIMS 
Automechanika Moscow 
IMAF — Московский 

Международный Форум Автомо
билестроения состоялся в этом году 
в юбилейный десятый раз. 

«Автомобильная отрасль встре
чает будущее: глобальные перспек
тивы» — главная тема прошедшего 
Форума. Первый день был посвя
щен анализу регулирования и пер
спективам развития автомобиль
ной промышленности, электромо
билям и развитию отрасли беспи
лотных транспортных средств. 

Второй день прошёл в дискус
сиях о локализации производства 
со стороны закупщиков и постав
щиков. В продолжение обсуждений 
прошли традиционные В2В встре
чи: прямые переговоры автопроиз
водителей и оптовых закупщиков с 
поставщиками. 

В этом году в работе IMAF при
няли участие более 200 представи
телей компанийэкспертов автомо
бильной отрасли. 

Страна-партнёр форума — Турция, 
The Uludag Exporters’ Association 
(UIB)  
Главный интернет-партнёр — Auto.ru 
Партнёр форума — DLA Piper 
Организаторы IMAF 2019 —  
компания ITEMF Expo совместно 
с Ассоциацией европейского биз-
неса. 

29 августа в рамках выстав
ки состоялась конференция 
«Автосервис2019», на которой 
были затронуты актуальные темы 
отрасли. Аналитика: Рынок авто
сервиса в России — объём, струк
тура, динамика, тенденции. Опрос 
авто владельцев: официальный 
дилер, сетевая СТО, независимый 
сервис, знакомый механик. Что 
выбирает автовладелец сегодня и 
почему? Как меняются предпочте
ния и к чему готовиться владельцам 
сервиса завтра? Стратегии участ
ников рынка запчастей. Стратегия 
развития автосервисов и партнёров. 
Опыт и практика сервиса у офи
циальных дилеров и независимых 
сервисных сетей. ITрешения для 
сервисов: эффективные решения 
для увеличения прибыли. 

Сервис и оборудование: новые 
технологии и тенденции развития 

области. Организаторы — ITEMF Expo и анали
тическое агентство «АВТОСТАТ». В работе кон
ференции приняли участие более 200 экспертов 
в области станций технического обслуживания, 
дилерских сетей и независимых сервисов.

На открытой конференцплощадке AGORA 
прозвучало более 50 актуальных тем, которые 
осветили ключевые спикеры отрасли. В работе 
площадки приняли участие 439 представителей 
компанийэкспонентов и авторитетных профес
сионалов. 

В 2020 году 24я Московская 
Международная выставка запасных 

частей, автокомпонентов, оборудования 
и товаров для технического обслужи

вания автомобиля MIMS Automechanika 
Moscow будет проходить  

с 24 по 27 августа в ЦВК «Экспоцентр».

1 403 
компании из 36 стран мира 

50 500 м2  
площадь выставки 

12 
национальных павильонов 

28 857 
посетителей из 66 стран и 77 регионов России 
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ин
те

рв
ью EXPO-RUSSIA   VIETNAM 2019:

посмотреть и прове  рить в действии
Cо времен СССР сотрудничество с Вьетнамом было в числе при-
оритетных. Сегодня российский автопром воспринимается в этой 
стране как надёжный и проверенный партнёр. И если первую выстав-
ку EXPO-RUSSIA можно было считать «пробным шаром», то вто-
рая доказала, что российский бизнес во Вьетнаме знают и ждут. 
О том, какие возможности перед российскими бизнесменами открыва-
ет  EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019, рассказал председатель оргкомитета 
выставки Давид Вартанов.

Выставка EXPORUSSIA пройдёт 
в Ханое в третий раз. Можно ли отме
тить возрастающий интерес к меро
приятию со стороны участников?

Выставка в Ханое уже дважды 
проходила с большим успехом. 
Интерес к выставке растёт, причём 
он является взаимным. Мы прово
дим не просто выставку, где ком
пании представляют свои товары и 
услуги на стендах. В рамках проек
та EXPORUSSIA мы организуем 
ещё и Бизнесфорум, на котором 
можно обсудить проблемы, связан
ные с двусторонним сотрудниче
ством, и наметить пути их решения. 
В обсуждениях также примут уча
стие и высокопоставленные чинов
ники — не «свадебные генералы», 
а те, кто может положительно 
повлиять на решение актуальных 
для бизнеса вопросов. 

Какие предприятия автобизнеса пла
нируют участвовать в выставке?

На сегодняшний день своё 
участие в выставке подтверди
ли ведущие предприятия россий

ского автопрома — «АВТОВАЗ» 
и «Промавто». Мы не исключаем, 
что к нам успеют присоединиться 
ещё какието участники, связанные 
с автопромом. 

Насколько хорошо на сегодняшний 
день знакомы между собой россий
ские и вьетнамские бизнесмены?

Российский автопром воспри
нимается во Вьетнаме как надёж
ный и проверенный партнёр, рос
сийский бизнес там знают и ждут. 
В 2018 году выставку и бизнес
форум посетили более трёх тысяч 
гостей, среди них было много 
бизнесменов. Были организованы 
целевые встречи делегаций регио
нальных администраций России с 
вьетнамскими партнёрами, прове
дено более 900 деловых встреч и 
переговоров, подписано 27 соглаше
ний о сотрудничестве и контрактов 
на поставку продукции во Вьетнам, 
созданы условия для заключения 
ориентировочно 186 контрактов, 
достигнуты договорённости о про
должении деловых контактов.

Каковы перспективы сотрудничества 
России и Вьетнама в сфере автомоби
лестроения?

В 2016 году главой минпромтор
га России Денисом Мантуровым 
и министром промышленности 
Вьетнама Ву Хюи Хоангомбыл под
писан межправительственный про
токол о поддержке производства 
моторных транспортных средств 
на территории Республики. Он стал 
важной вехой в налаживании произ
водства автобусов, грузовиков, спец
техники, легких коммерческих и лег
ковых автомобилей во Вьетнаме при 
участии российских компаний. Так 
«Группа ГАЗ», КАМАЗ и «Соллерс» 
получили право на беспошлинный 
ввоз автомобилей и машиноком
плектов на территорию Республики 
в рамках квоты, и это позволило рос
сийским предприятиям сэкономить 
более 3,5 млрд рублей. Заключено 
соглашение о свободной торгов
ле между Вьетнамом и странами 
Таможенного союза, предусматри
вающее снятие почти всех ограни
чений, а также ряд налоговых льгот. 

За три года экспорт во Вьетнам транспортных средств и запчастей вырос 
на 130%. В Республике пока нет собственных промышленных гигантов, поэто-
му рынок открыт для всего, что связано с перевозкой грузов и пассажиров 
по автомобильным дорогам. Очень востребованы тракторы и другие машины, 
необходимые для сельхозработ и пригодные для сельской местности, а также 
запчасти к ним

Текст: Валерия Королёва
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Вьетнам входит в небольшую группу 
государств, перспективных для рос
сийских поставщиков автокомпонен
тов. О какой продукции может идти 
речь в первую очередь?

За последние три года экспорт 
во Вьетнам транспортных средств 
и запчастей к ним вырос на 
130 процентов. В Республике пока 
нет собственных промышленных 
гигантов, поэтому рынок открыт 
для всего, что связано с перевоз
кой грузов и пассажиров по авто
мобильным дорогам. Кроме того, 
Вьетнам является крупнейшим 
поставщиком сельхозпродук
ции, следовательно, здесь очень 
востребованы тракторы и другие 
машины, необходимые для сель
хозработ и пригодные для сель
ской местности, а также запчасти 
к ним. 

Насколько сложно сегодня произ
водителям автокомпонентов выйти 
на внутренний вьетнамский рынок?

Вьетнамский рынок открыт для 
предложений. Через Вьетнам можно 
выйти и на рынки других стран 
ЮВА, свободные ниши пока ещё 
есть. Так что войти со своей про
дукцией и закрепиться — реально. 

Что вы посоветуете участникам 
выставки для достижения максималь
ного эффекта от мероприятия? 

Активнее участвовать в меропри
ятиях Бизнесфорума. Участники 
EXPORUSSIA VIETNAM 2019 — 
солидные компании с отличным 
бэкграундом. Они умеют должным 
образом презентовать свою продук
цию. Так что на выставке будет и 
что посмотреть, и что проверить в 
действии. 

Насколько активно выставка под
держивается на межгосударственном 
уровне?

Выставка и Бизнесфорум про
ходят под патронажем Торгово
промышленной палаты РФ и 
Московской торговопромыш
ленной палаты. Нас поддержива
ют отраслевые министерства обеих 
стран, Посольство и Торгпредство 
России во Вьетнаме. А ещё — 
РоссийскоВьетнамский деловой 
совет, Российский Центр науки и 
культуры в Ханое, Представитель
ство Россотрудничества во Вьетна
ме, Торговопромышленная палата 
и Посольство Социалистической 
республики Вьетнам. На открытии 
выставки и Бизнесфорума тради
ционно присутствуют первые лица 
принимающего государства — это 
говорит само за себя. 

Торжественное открытие Форума и Выставки состоится 14 ноября в 9:00 по адресу: г. Ханой, 
Социалистическая Республика Вьетнам, NATIONAL EXHIBITION CONSTRUCTION CENTER (NECC), 

01 Do Duc Street Me Tri Ward Nam Tu Liem District. Выставка будет работать до 16 ноября. 
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аккумуляторы    
с технологией EFB

Подготовка
Все батареи с технологией EFB 

для теста были куплены в обыч
ных магазинах России и прак
тически одновременно. Разница 
заключалась только в том, что 
некоторые аккумуляторы было 
очень сложно найти — они есть 
не в каждом регионе (это связано 
с отсутствием широкой дилерской 
сети). 

Время проведения 
испытаний
Пройти полный цикл испыта

ний — задача трудоёмкая и занима
ет много времени. Этот тест длился 
с 3 июня по 25 августа 2019 года 
с соблюдением всех протоколов и 
технологических циклов — почти 
три месяца.

Методика
Сначала проверялась реальная 

ёмкость всех десяти аккумуляторов. 
Запас энергии батарей определял
ся по ГОСТ Р 53 1652008 п. 9.3. 
Участвовали все пять пар образцов.

Следующее испытание показало 
возможности участников запускать 
двигатель при отрицательной тем
пературе. Был проверен ток холод
ной прокрутки при –18°С по мето
дике ГОСТ Р 53 1652008 п. 9.1 (при 
заявленных токах напряжение не 
должно просесть ниже 7,5 В через 
10 с и ниже 7,2 В через 30 с работы, 
а до 6 В оно может упасть не ранее 
полутора минут). Участников снова 
десять.

Дальше пары разделились, и 
каждая батарея отправилась на 
свой специальный EFBтест, чтобы 

проверить участников на так назы
ваемое циклирование — стойкость 
к многократной смене режима 
«зарядразряд». Отечественных 
стандартов для такой проверки 
пока не существует, поэтому было 
решено оттолкнуться от методи
ки испытаний на циклирование по 
ГОСТ Р 53 1652008 п. 9.6.2 для 
обычных стартерных батарей. 
Однако количество циклов, кото
рое должны выдержать подопыт
ные батареи, увеличили до 220 
(для обычных стартерных батарей 
АКБ — 120 циклов). 

Второй тест на циклирование 
тоже «предложили» сами произво
дители. Два производителя утверж
дают, судя по этикеткам, своё соот
ветствие требованиям международ
ного стандарта ЕN 503246. Этот 
стандарт выпущен специально для 

В последнее время на российском рынке появились акку-
муляторные батареи с технологией EFB (Enhanced Flooded 
Battery). Сначала импортные, а позднее и от отечественных 
производителей. В переводе с английского EFB — улучшен-
ная залитая батарея. Давайте разберёмся, на что способны 
улучшенные российские аккумуляторы?

Тест:

Участники
EFB–аккумуляторы были специ

ально разработаны для автомоби
лей, оснащённых системой «старт
стоп». Они должны не только легко 
переносить длительные цикличе
ские нагрузки «зарядразряд», но 
и служить надёжным источни
ком электроснабжения автомо
биля, когда его двигатель по воле 
умной системы управления заглу
шен. Новинка оказалась полезной 
не только на машинах с системой 
«стартстоп»: её таланты пришлись 
кстати и на обычных автомоби
лях, которые эксплуатируются в 
тяжёлых условиях. EFBбатареи 

уверенно и долго «крутят» стар
тер на морозе, не боятся глубоких 
разрядов, хорошо справляются с 
питанием дополнительных мощ
ных потребителей электроэнергии. 
И если поначалу такие аккумуля
торы поставлялись на наш рынок 
изза рубежа, то сегодня их выпуск 
освоен и отечественными произво
дителями.

Именно «наши» батареи с тех
нологией EFB будут участвовать в 
сегодняшнем тесте. Знакомимся:
• АКБ 6СТ60VL WESTA RED EFB 

12 В 620 А 
• АКБ 6СТ60VL LB FORSE EFB 12 В 

620 А

• АКБ 6СТ60VL TIТAN EFB 12 В 
600 А

• АКБ 6СТ60VL TUBOR EFB 600 А. 
• АКБ 6СТ60VL АКОМ EFB 12 В 

560 А.
На испытания представлены 

по два образца батарей каждой из 
пяти моделей. Заявленная ёмкость 
каждого из участников теста — 
60 Ач.

Организаторы теста не ставили 
цель доказать, что один произво
дитель хуже или лучше другого. 
Поэтому приводятся результаты 
конкретных испытаний в расчёте на 
то, что это поможет потребителям в 
выборе АКБ. На

 п
ра

ва
х 

ре
кл
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ы

Пройти полный цикл испытаний — задача трудоёмкая и занимает много времени. С 3 июня 
по 25 августа 2019 года с соблюдением всех протоколов и технологических циклов тест прово-
дился отделом исследований и испытаний Научно-технического центра «Аккумулятор иннова-
ций». Лишь одна батарея прошла тест без замечаний, выполнив все нормативы
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Результаты испытаний на заявленную номинальную ёмкость

Наименование АКБ 
(торговая марка)

Лаб. № 
образца

Методика  
испытаний

Заявленные характе
ристики: номиналь
ная ёмкость, Ач

Требования
Фактически 
полученные 
результаты

6CT-60VL WESTA RED EFB 209

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.1 60 
С

20
, Ач

при (25±2)°С
≥ 60 Ач

70,9

6CT-60VL WESTA RED EFB 203 69,8

6CT-60VL LB FORSE EFB 210

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.1 60
С

20
, Ач

при (25±2)°С
≥60 Ач

66,6

6CT-60VL LB FORSE EFB 204 63,9

6CT-60VL TITAN EFB 211

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.1  60
С

20
, Ач

при (25±2)°С
≥60 Ач

64,9

6CT-60VL TITAN EFB 205 64,8

6CT-60VL TUBOR EFB 212

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.1  60
С

20
, Ач

при (25±2)°С
≥60 Ач   

61,6

6CT-60VL TUBOR EFB 206 66,4

6CT-60VL АКОМ EFB 208

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.1 60
С

20
, Ач

при (25±2)°С
≥60 Ач

67,9

6CT-60VL АКОМ EFB 207 67,5

Результаты испытаний на заявленный ток холодной прокрутки при –18°С

Наименование АКБ 
(торговая марка)

Лаб. № 
образца

Методика  
испытаний

Заявленные 
характеристики: 
номинальный 
ТХП, А

Требования
Фактически 
полученные 
результаты

6CT-60VL WESTA RED EFB 209

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.3 620
Iр=620 А 
U10 ≥ 7,5 В 
U30 ≥ 7,2 В 
Тобщ, до 6 В ≥ 90 сек 

U10=7,77 
U30=7,47  
Тобщ.=122

6CT-60VL WESTA RED EFB 203 U10=7,85 
U30=7,51 
Тобщ.=126

6CT-60VL LB FORSE EFB 210

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.3 620

Iр=620 А 
U10 ≥ 7,5 В 
U30 ≥ 7,2 В 
Тобщ до 6 В ≥ 90 сек 

U10=7,77 
U30=7,23  
Тобщ.=85

6CT-60VL LB FORSE EFB 204
U10=7,81 
U30=7,23 
Тобщ.=84

6CT-60VL TITAN EFB 211

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.3 600
Iр=600 А 
U10 ≥ 7,5 В 
U30 ≥ 7,2 В 
Тобщ до 6 В ≥ 90сек 

U10=7,29 
U30=6,78  
Тобщ.=107

6CT-60VL TITAN EFB 205 U10=7,46 
U30=6,80 
Тобщ.=91

6CT-60VL TUBOR EFB 212

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.3 600

Iр=600 А 
U10 ≥ 7,5 В 
U30 ≥ 7,2 В 
Тобщ до 6 В ≥ 90 сек 

U10=7,12 
U30=6,28 
Тобщ.=78

6CT-60VL TUBOR EFB 206
U10=7,33 
U30=6,78 
Тобщ.=93

6CT-60VL АКОМ EFB 208

ГОСТ Р 53165-2008, п. 9.3 560
Iр=560 А 
U10 ≥ 7,5 В 
U30 ≥ 7,2 В 
Тобщ до 6 В ≥ 90 сек

U10=7,97 
U30=7,68  
Тобщ.=127

6CT-60VL АКОМ EFB 207 U10=7,95 
U30=7,65 
Тобщ.=115

АКБ, изготовленных по техноло
гиям EFB и AGM. Соответственно, 
была применена методика испыта
ний таких аккумуляторов, хотя и по 
самому низкому из существующих 
уровней требований — М1 (именно 
он заявлен на этикетке двух АКБ, 
участвующих в тесте). По уровню 
М1 батарея должна выдержать не 
менее 150 циклов зарядаразряда до 
напряжения 10 В при температуре 
40 °С и с глубиной разряда 50%.

С целью определения степени 
ответственности производителей 
перед своими потребителями было 
принципиальным выявить соот
ветствие испытываемых образ
цов заявленным характеристикам 

на этикетке. Изделия, которые не 
соответствуют данному критерию 
и не оправдывают ожиданий поку
пателей, получали штрафной балл. 
Итоговая оценка производилась по 
пятибалльной шкале:
5 — полное соответствие заявлен
ным характеристикам;
4 — незначительное несоответствие 
характеристикам;
3 — значительное несоответствие 
характеристикам;
2 — в случае отказа образца в про
цессе испытаний.

Кроме того, за несоответствие 
заявленным характеристикам с 
полученного результата снимался 
один балл.

Все участники – молодцы, первое испытание выдержали достойно. Ёмкость всех батарей соответствует 
заявленной. Всем – по «пятерке»!

Этот тест «покорился» не всем: аккумуляторы Westa и AKOM полностью соответствуют требованиям 
ГОСТа по току холодной прокрутки, у остальных могут быть проблемы с пуском двигателя в мороз. 
FORSE провалил тест по продолжительности разряда, и может подвести при длительных попытках 
пуска (его итог — 4 балла). TUBOR и TITAN не справились с 10 и 30секундным испытанием, значит, 
могут «сдаться» слишком рано (оценки — по 3 балла).

Результаты
Результаты испытаний сведе
ны в таблицы, где очень много 
цифр, наверняка интересных 
технически подкованным чита
телям (красным цветом выделе
ны результаты, не соответству
ющие требованиям стандар
тов). Автомобилисты–гуманита
рии могут просто посмотреть 
комментарии и переходить к 
последней главе.
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Результаты испытаний на циклирование по EN 50342–6:2016, 7.5 М1

Наименование АКБ 
(торговая марка)

Лаб. № 
образца

Заявленные характе
ристики

Фактически 
полученные 
результаты

Методика  
испытаний

Требования: 
циклирование 
при 50% DOD 
при 40 0С 

6CT-60VL WESTA RED EFB 209 EN 50342–6:2016 Уровень М1 113

EN 50342–6:2016, 
п.7.5

Выдержать не менее 
150 циклов до паде-
ния напряжения при 
разряде ниже 10,0 В    

6CT-60VL LB FORSE EFB 210 EN 50342–6:2016 Уровень М1 77

6CT-60VL TITAN EFB 211
Упоминание о соответствии 
EN 50342–6:2016 на этикетке 
отсутствует

85

6CT-60VL TUBOR EFB 212
Упоминание о соответствии 
EN 50342–6:2016 на этикетке 
отсутствует

112

6CT-60VL АКОМ EFB 208
Упоминание о соответствии 
EN 50342–6:2016 на этикетке 
отсутствует

 >150

Результаты испытаний на циклирование по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.6.2

Наименование АКБ 
(торговая марка)

Лаб. № 
образца

Заявленные 
характеристики 

Фактически 
полученные 
результаты

Методика испыта
ний

Требования

6CT-60VL WESTA RED EFB 203 Двойной ресурс  199

ГОСТ Р 53165-2008, 
п. 9.6.2

Выдержать 220 циклов 
заряда-разряда до паде-
ния напряжения при раз-
ряде ниже 10,5 В

6CT-60VL LB FORSE EFB 204 Двойной ресурс 145

6CT-60VL TITAN EFB 205
Упоминание об увели-
ченном ресурсе  
на этикетке отсутствует

>220

6CT-60VL TUBOR EFB 206
Упоминание об уве-
личенном ресурсе на 
этикетке отсутствует

219

6CT-60VL АКОМ EFB 207 Двойной ресурс >220

Суммарный балл по результатам всех тестов  

Наименование АКБ 
(торговая марка)

Номинальная 
ёмкость

Ток холодной  
прокрутки

Циклирование  
по ГОСТ Р 53 
1652008 п. 9.6.2

Циклирование по 
EN 50342–6:2016, 
7.5 М1 Сумма 

баллов

Балл
Штрафной 
балл

Балл
Штрафной 
балл

Балл
Штрафной 
балл

Балл
Штрафной 
балл

6CT-60VL АКОМ EFB 5 5 5 5 20

6CT-60VL TUBOR EFB 5 3 -1 5 3 15

6CT-60VL TITAN EFB 5 3 -1 5 3 15

6CT-60VL WESTA RED EFB 5 5 4 -1 3 -1 15

6CT-60VL LB FORSE EFB 5 4 -1 2 -1 2 -1 10

Батареи TIТAN, TUBOR и АКОМ соответствуют повышенным требования к циклированию по методике 
ГОСТ Р 531652008 ( TUBOR не дотянул всего 1 цикл, но результат всё равно достойный).  
Всем — по 5 баллов. Результат батареи WESTA неплох — 4 балла. 
А вот у FORSE проблемы. Кроме того, в процессе циклирования произошло падение уровня электролита в 
каждой банке, оголились пластины, случилось короткое замыкание в одной из банок и отказ батареи. Увы.
Мало того, батареи FORSE и WESTA получили по штрафному баллу за несоответствие результата заяв
ленным характеристикам.

Как видим, действующему международному стандарту для EFBбатарей соответствует только AKOM, 
ему 5 баллов. Марки TUBOR и TITAN и не заявляли о своём соответствии стандарту, но им, как и АКБ 
от WESTA, по 3 балла. А вот батарея FORSE, как и в предыдущем тесте, не справилась. Значит, 2 балла 
и очередной штраф.

Только одна батарея из пяти, представленных в тесте — 6CT60VL LB FORSE EFB — испытаний не выдер
жала. Еще три (6CT60VL WESTA RED EFB, 6CT60VL TITAN EFB и 6CT60VL TUBOR EFB) показали непол
ное соответствие требованиям стандартов или характеристикам, заявленным производителем. И лишь 
одна АКБ — 6CT60VL АКОМ EFB — прошла тест без замечаний, полностью выполнив все нормативы.
Надеемся, эта статья поможет российским автомобилистам сориентироваться на рынке EFBбатарей, 
сделать правильный выбор и совершить удачную покупку!

Тесты провел отдел исследований и испытаний Научно-технического центра «Аккумулятор инноваций», протокол № АИ03-027-19 от 26.08.2019 г.На
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Европейские стандарты – 
российское производство
Торговая марка Kötl — это надежная российская продукция евро-
пейского качества. Миссия компании-производителя — обеспечить 
потребителя по-настоящему безопасными и эффективными тормозны-
ми колодками по доступной цене.

Р оссийский производитель 
колодок дискового тормоза 
компания Ko.. tl ведёт свою 

историю с 2011 года, когда груп
па европейских инвесторов реши
ла открыть кластер производств 
автокомпонентов в России. В тоже 
время был создан собственный 
R&D центр, который обладает всем 
необходимым оборудованием для 
контроля качества разработки уни
кальных рецептур, проверки пара
метров безопасности и уровня ком
форта при эксплуатации автомоби
ля. Контроль качества выпускаемой 
продукции происходит на всех эта
пах производства.  

Компания Ko..tl использует фрик
ционную смесь «lowmetallic», тех
нологию «горячего» прессования и 
однопозиционные прессформы, 
что отвечает европейским стандар
там и обеспечивает уровень каче
ства OEM. Все колодки Ko..tl облада
ют пределом прочности, в 2.5 раза 
превышающим требования правил 
ЕЭК ООН 90 и ГОСТ Р 41.9099, 
коэффициентом трения не ниже 0.3, 
стабильным при высоких нагрузках 
и температурах и высокой темпе
ратуростойкостью (более 450 граду
сов по Цельсию). Покрытие LLR® 
уменьшает тормозной путь во время 
первых торможений, улучшает кон
такт между тормозным диском и 
колодкой, повышает коэффициент 
трения и качество «притирки» тор
мозных колодок. 

К особенностям продукции 
Ko..tl можно отнести высокую изно
состойкость фрикционного мате
риала в сочетании с низкой агрес
сивностью к тормозному диску. 
Это позволяет гарантировать мини
мум 2 срока эксплуатации тормоз
ных колодок Ko..tl без замены диска. 
Во всём диапазоне давлений в тор
мозной системе, при любой ско
рости движения и экстремальных 
погодных условиях обеспечивается 
высокая эффективность тормозных 
свойств.

Преимущества Ko..tl для партнё
ров в том, что компанияпроиз
водитель полного цикла постоян
но расширяет свой ассортимент, 

поддерживает стабильно высокое 
качество, стремится обеспечивать 
высокую доходность для партнё
ров. В планах компании — рас
ширение ассортимента тормозных 
колодок на легковые автомобили до 
900 SKU, производство тормозных 
колодок для грузового транспорта и 
спецтехники, мототехники, спорта 
и тюнинга.  Ввод новых товарных 
групп — тормозных дисков, смазы
вающих материалов, ремкомплек
тов тормозных суппортов, тормоз
ных жидкостей, а также увеличение 
производственных мощностей.

Компания всегда работает над 
совершенствованием качества про
дукции.

+7 (495) 1552570, sales@kotl.ru

Приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, СТО, автопарки 
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Генераторы 
с увеличенным сроком эксплуатации

Особая технология высокотемпературной 
смазки генераторов «Динамо» снижает 
их износ и повышает надёжность

«Динамо Сливен» (Болгария) вновь на рынке со своими традиционными 
продуктами и новым технологическим стилем, стратегией утверждения 
и развития продуктовой специализации в автомобильном электрообо-
рудовании, в области электродвигателей и электроприводов для метал-
лорежущих станков с ЧПУ, для механизации и автоматизации техноло-
гических процессов.

Я вляясь одним из ведущих 
производителей в авто
мобильной и машино

строительной промышленности, 
«Динамо Сливен» (сертификат ISO 
9001) уже более 40 лет разрабаты
вает и производит электрические 
компоненты двигателей, электро
двигатели и станции управления 
для станков с ЧПУ, высокоточные 
детали методом холодной ковки/
штамповки.

Расположенная в самом серд
це Европы, компания приобрела 
отличную репутацию на внутрен
нем и международном рынках за 
высокое качество и отличный сер
вис, завоевав доверие своих клиен
тов в России, Европе и США. Кроме 
высокого качества своей продук
ции, «Динамо Сливен» гаранти
рует предоставление широких 
возможностей в её адаптации под 

конкретные нужды клиента, вне 
зависимости от сложности изго
товления. 

Предприятие может произ
водить компоненты из алюми
ния, меди, латуни, стали и дру
гих материалов сериями от 10 
до 1 000 000 единиц. Постоянно 
модернизируя и улучшая производ
ство, «Динамо Сливен» обеспечи
вает соответствие своей продукции 
высочайшим стандартам качества. 
Производственный процесс управ
ляется автоматизированной систе
мой, а качество продукции обеспе
чивается согласно сертифициро
ванной системе TUV в соответствии 
с ISO 9001:2000. 

Генераторы высокой мощности 
изготавливаются «Динамо Сливен» 
с применением бесщёточной техно
логии, что обеспечивает снижение 
затрат на техническое обслужива

ние и увеличение срока эксплуа
тации. Высокая эффективность 
уникального дизайна генератора 
«Динамо» обеспечивает высокую 
производительность при меньшей 
мощности двигателя, позволяя эко
номить топливо. Это делает гене
ратор «Динамо» отличным реше
нием для применения в автобусах, 
грузовых автомобилях, железнодо
рожном транспорте и других типах 
техники.

В генераторах «Динамо» исполь
зуется особая технология высоко
температурной смазки, которая 
снижает износ продукта с течением 
времени и повышает надёжность 
генератора. Генераторы имеют воз
душное охлаждение и существуют 
в двух конструкциях: компактные 
генераторы с внутренним вентиля
тором или классические генераторы 
с внешним вентилятором.

ООО «Динамо Групп» — официальный дилер Динамо Сливен АД
www.asgdynamo.ru, email: dynamoasg@yandex.ru

Телефон: +7 (495) 726 5868

ООО «Динамо Групп» приглашает всех, кто заинтересован
во взаимовыгодном сотрудничестве!
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ды Как меняется   автомир:
ключевые автомобильные    тренды ближайшего будущего
В последние несколько лет постепенная, предсказуемая эво-
люция автомобиля сменилась взрывным революционным 
развитием с пока неясным результатом. Автотранспорт пере-
живает трансформацию, которой в истории еще не было, 
и мы можем говорить только о направлениях прогресса, кото-
рыми будет следовать автомир в ближайшей перспективе.

Самостоятельные 
машины
Автомобили, которые могут 

функционировать без участия 
человека — второе из главных 
направлений развития автомира. 
Уровней автономности пять — 
от нулевого, когда автомобилем 
полностью управляет человек, до 
пятого, когда человек в автомобиле 
только в качестве пассажира.

В текущем году Volkswagen про
водил испытания электромобиля 
eGolf, оснащённого автопилотом 
уже четвёртого уровня. В системе 
автономного управления задей
ствованы одиннадцать лазерных 
сканеров, семь радаров и четыр
надцать камер, узел управления 
размещён в багажнике автомо
биля. Но наиболее продвинутые 
серийные модели с автопилотом 
сейчас достигли третьего уровня 
(условный автопилот), в частности, 
Audi А8.

При этом самые эффективные 
на сегодняшний день системы 
автономного управления, соглас
но исследованию американско
го союза потребителей Consumer 
Reports, установлены на Cadillac 
CT6, Tesla Model 3, X и S, Nissan 
Leaf и Infiniti QX50 и Volvo XC40 
и XC60.

$125 млрд

достигнет рынок 
подключенных автомобилей 
в 2021 году

7,6 млн ед.

объём продаж 
электромобилей  
в 2019 году

на 40%

увеличится доля  
компактных кроссоверов 
к 2022 году 

Электромобили
Технологии производства элек

тромобилей развиваются очень 
быстро, они агрессивно захватыва
ют премиальный сегмент авторын
ка и эксперты не сомневаются, что 
рано или поздно электромобили 

вытеснят бензиновые и дизельные 
машины. Расхождения только в 
том, когда это произойдет.

Audi etron, первый серийный 
электромобиль Audi, показыва
ет как выглядит уже наступающее 
электромобильное будущее.

Кроссовер оснащён двумя 
электро моторами суммарной мощ
ностью 360 л.с. и батареей емко
стью 95 кВт•ч, которая обеспечивает 
запас хода 400 км. С использовани
ем 150киловаттной зарядки etron 
подзаряжается за 30 минут на 80%.

Текст: Василий Пражек
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Сеть автомобилей
Практически все ведущие авто

производители и множество госу
дарственных учреждений и част
ных компаний занимаются раз
работкой и внедрением систем 
коммуникации между автомоби
лями и дорожной инфраструкту
рой CartoX (C2X), так что это 
уже реальность ближайшего буду
щего.

Концерны представили много 
перспективных подключеных 
автомобилей, которые будут опре
делять ближайшее будущее авто
мира. Среди них концепт Genesis 
Essentia, впервые показанный в 
2018 году на НьюЙоркском авто
салоне.

Это премиальный автомо
биль класса Gran Turismo, первый 
электромобиль данного бренда, 
который уже называют симво

лом дизайнерского и инженерно
го мастерства концерна Genesis. 
Как и любой современный кон
цепт, Essentia насыщен передовыми 

девайсами, а также его бортовые 
системы Essentia поддерживают и 
сети C2X. И, кстати, Essentia пойдёт 
в серийное производство.

Кроссоверы рулят
Кроссоверы, особенно компакт

ные, продолжают отвоёвывать 
позиции у автомобилей других 
типов, а производители предлагают 
потребителям все более продвину
тые модели кроссоверов. 

Основные тенденции в этом 
направлении — стремление к 
экологичности и делегирование 
управления электронным помощ
никам. 

BMW Vision iNEXT позволя
ет понять, как будет выглядеть 

кроссовер ближайшего будуще
го: электрический, насыщенный 
электроникой, с возможностью 
беспилотного управления, скон
струированный в соответствии с 
концепцией «комфортного дома 
на колесах».
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Автомобиль-гаджет
Автомобили современных 

моделей уже сейчас насыщены 
электроникой «под завязку», а в 
ближайшем будущем большин
ство автомобилей будет представ
лять собой полноценный гаджет 
на колёсах, только очень боль
шой и сложный. Это направление 
настолько меняет представление 
об автомобиле, что концерны даже 
показывают машины на выставках 
электроники, а не на каршоу, как, 
например, MercedesBenz АClass с 
мультимедийной системой MBUX, 
показанный на выставке потре
бительской электроники CES 2018 
в ЛасВегасе.

Система MBUX — Mercedes
Benz User Experience — цифро
вой комплекс с элементами само
обучающегося искусственного 
интеллекта, который может пони

мать голосовые команды, а также 
команды жестами и прикоснове
ниями для выполнения десятков 
самых разнообразных функций в 
автомобиле.

Дорогу суперкарам
Современные технологии позво

ляют конструировать и выпускать 
суперкары, которым еще не было 
равных по мощности и динамиз
му. Суперкары можно расценивать 
как своеобразный ответ «консерва
торов» автомобильной индустрии 
превращению всех автомобилей в 
подобие одинаково эргономичных 
и безликих смартфонов на колесах.

Отметим среди новых суперка
ров Maserati Levante Trofeo, осна
щённый восьмицилиндровым дви
гателем мощностью почти 600 л.с., 
который позиционируется как 
имеющий «самую высокую произ
водительность на литр среди всех 
двигателей Maserati за всю историю 
компании».
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Сверхновые автомобили
На примере MercedesBenz Vision 

URBANETIC мы видим, как авто
мобиль трансформируется во что
то принципиально новое. 

Это уже не автомобиль в при
вычном понимании, а транс
портное средство нового типа. 
MercedesBenz Vision URBANETIC 
представляет собой модульный 
городской микроавтобус на элек
трическом шасси со сменными 
кузовами. Микроавтобус беспи
лотный, подключённый к системе 
C2X и перемещающийся по горо
ду, используя информацию этой 
системы. 
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