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С 10 по 12 января в Токио проводилось крупное автошоу 
Tokyo Auto Salon (TAS), на котором автопроизводители пока
зывают то, что обычно остаётся за рамками других меро
приятий — уникальные модификации машин, достижения 
кастомайзинга, лимитированные серии автомобилей, новые 
автокомпоненты и всё, что не ограничено господствующими 
тенденциями автоиндустрии.

Honda S2000 20th Subaru Levorg STI Sport Prototype
Honda S2000 20th

Р одстер  Honda  S2000  20th 
Anniversary  сконструирован 

подразделением  Honda  Access, 
которое  производит  комплектую
щие  для  автомобилей  бренда. 
Автомобиль  был  разработан  в 
честь  20летнего  юбилея  попу
лярной  модели  S2000  и  представ
ляет  собой  его  более  продвину
тую  модификацию.  Но  Honda 
S2000  20th  Anniversary  не  просто 
праздничная версия, большинство 
новых  деталей,  продемонстриро
ванных  на  нём,  планируется  уста
навливать на серийные модели.

Subaru Levorg STI Sport 
Prototype 

К омпания  Subaru  продемон
стрировала  на  Токийском 

автосалоне  прототип  следующей 
серии  бренда  Levorg,  но  не  уни
версал,  а  более  мощный  STI  Sport. 
Автопроизводитель  не  раскрыл 
технических  подробностей  моде
ли  и  даже  не  показал  интерьер. 
Но  известно,  что  на  спортивной 
модификации  будут  установлены 
управляемые  амортизаторы,  кото
рые  может  настраивать  сам  води
тель с помощью специально разра
ботанной системы Drive Mode Select. 
В  серийное  производство  STI  Sport 
может поступить в 2021 году.

автопроизводителя

шоу без огран  ичений
2020Tokyo Auto   Salon

10 | Автоиндустрия  Автоиндустрия | 11 



Suzuki Swift Sport Katana 

S uzuki  представила  на  мероприятии  необычный 
проект — автомобиль Swift Sport Katana, создан

ный  по  мотивам  мотоцикла  Suzuki  Katana  выпуска 
1981  года.  Мотоцикл  был  возрождён  в  2018  году, 
и  в  честь  этого  события  была  создана  модель  авто

мобиля.  Swift  Sport  Katana  оборудован  турбиро
ванным  двигателем  мощностью  141  л.с.,  который 
может разог нать машину до 100 км/ч за 8,1 секунды, 
а его максимальная скорость 210 км/час. Автомобиль 
выпущен ограниченной серией — всего 30 ед.

Suzuki Swift Sport Katana

800 автомобилей

Tokyo Auto Salon   2020
Liberty Walk
Liberty Walk 

Я понская  компания  Liberty 
Walk  специализируется  на 

кастомайзинге  серийных  автомо
билей.  В  рамках  TAS  компания 
представила целую группу тюнин
гованных  автомобилей,  в  кото
рых  трудно  узнать  базовые  моде
ли  разных  автомобильных  эпох. 
Среди  них  прокаченный  ярко
красный  Ferrari  308  GTB,  леген
дарный  спортивный  автомобиль, 
выпускавшийся  с  1975  по  1985  год 
и  Ford  GT40,  —  гоночный  автомо
биль  60х,  который  более  известен 
как  прототип  автомобиля  Bullet 
из  популярнейшей  компьютерной 
игры GTA San Andreas.
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Toyota GR Yaris 

А втомобиль  GR  Yaris,  —  спор
тивная  разработка  тойотовского 

подразделения  Gazoo  Racing.  В  отли
чие  от  пятидверной  базовой  модели 
это трёхдверная машина. Но главные 
отличия,  конечно,  не  в  количестве 
дверей. GR Yaris оборудована полным 
приводом,  трансмиссией  с  многодис

ковой  муфтой,  1,6литровым  турбо
мотором  с  тремя  цилиндрами  мощ
ностью  261  л.  с.  (есть  и  более  мощ
ные версии этой модели). До 100 км/ч 
прокаченная  Yaris  разгоняется  за 
5,5  секунды,  максимальная  скорость 
230 км/ч, но это только изза того, что 
скорость ограничена электроникой.

Toyota 
GR Yaris

336 000
посетителей

Tokyo Auto Salon 2020
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2 млрд евро 
направит правительство 
Германии на водородные 
инновации
В Ульме готовятся 
к выпуску экологически-
чистых большегрузов
В  рамках  Национальной  водород
ной  стратегии  Германия  будет  рас
ширять  новаторскую  роль  компа
ний в сфере разработки водородных 
технологий и вложит 2 млрд евро, в 
том числе на развитие необходимой 
распределительной  инфраструкту
ры.  Тем  временем  IVECO  и  FPT 
Industrial вместе с компанией Nikola 
Motor  Company  уже  начали  под
готовку к производству в немецком 
Ульме  тяжёлых  грузовых  автомо
билей  Nikola  TRE  на  электричес
ком  приводе  с  батареями  и  элек
трическом приводе с водородными 
топливными элементами. 

80% образцов «незамерзаек» 
не выдержали испытаний холодом

Отечественные омывающие 
жидкости опасны 
для «дворников»
В  ходе  испытаний,  проведенных 
Роскачеством,  2  жидкости  из  31 
замерзли при –13°С, 9 не выдержали 
температуры в –15°С, а ещё 13 удер
жались только до –18°С. По инфор
мации  «ТАСС»,  3  марки  не  соот
ветствуют  нормам  по  характерис
тикам  вспенивания,  а  в  12  случаях 
обнаружился недолив. Метанола не 
обнаружено  ни  в  одном  образце. 
Исследовали  «омывайку»,  рассчи

танную  на  морозы  до  –20°С,  по 
цене от 33,3 до 145,5 рублей за литр. 
В  ходе  исследования  выяснилось, 
что  почти  половина  проверенной 
незамерзайки  может  повредить 
дворники, а некоторые и ЛКП.

80 автоцентров потеряла дилерская 
сеть в России

Убыль превысила прирост
По  данным  «Автостата»,  на  сере
дину января 2020 г. в нашей стране 
насчитывается  3370  официальных 
дилерских центров, что на 80 авто
салонов  меньше  аналогичного 
показателя 2019 г. За год было рас
торгнуто  544  дилерских  контракта, 
а  новых  заключено  464.  К  числу 
причин столь значительного сокра
щения  дилерского  бизнеса  анали
тики относят закрытие российского 
офиса  Ford  и  остановку  конвейера 
черкесского  сборочного  предприя
тия  Derways,  на  котором  большую 
часть  модельной  линейки  произ
водила  китайская  компания  Lifan. 
Chery  и  «GMАвтоВАЗ»  потеряли 
15  и  10  дилеров  соответственно. 
Прирост  в  дилерском  сообществе 
обеспечили китайские Geely и Haval.

4 тыс. тонн CО2 со знаком «минус»

Scania на защите 
окружающей среды
Внедрение компанией Scania техно
логий,  направленных  на  сокраще
ние выбросов CО

2
, позволило  рос

сийским  транспортным  и  логисти
ческим  компаниям,  эксплуатирую
щим  грузовики  Scania  на  метане, 
сэкономить  в  2019  году  в  совокуп
ности до 1 млрд рублей топливных 
расходов, а выбросы CО

2
 снизить на 

4 тыс. тонн. По словам генерального 

Сергей 
Бургазлиев
независимый кон
сультант по авто
прому

«Автодилеры  уже  сейчас  должны 
искать  новые  пути  заработка  для 
сохранения бизнеса. К сожалению, 
тот старый формат бизнесмодели 
официальных  дилеров,  который 
когдато был успешен, сейчас уже 
нежизнеспособен.  Нужен  новый 
опыт,  дополнительные  услуги. 
К  примеру,  как  сейчас  в  преми
умсегменте  продавцы  пытаются 
подстроиться  под  обеспеченного 
клиента.  Предлагают  партнёрские 
программы  по  недвижимости,  
банкам  и  магазинам  —  лишь  бы 
оставить его у себя. Но я не думаю, 
что  дилеры  в  массе  своей  смогут 
перестроиться.  Полагаю,  что  по 
итогу  2020  года  число  дилеров 
сократится  ещё  на  100  или  более 
центров.  Дополнительно  нужно 
учесть, что ещё не все автокомпа
нии, которые потенциально могут 
покинуть  российский  рынок,  это 
сделали».

КОРОТКО Подготовила Елена Лапина 

цитата

цитата
Денис Мантуров
министр промышленности и торговли РФ

«В целом, с 2015 года мы активно 
проводили  и  проводим  инспек
ции  на  автозаправочных  станци
ях. Таких проверок было порядка 
8 тыс. — охвачено более 25% всех 
автозаправок  в  стране.  Считаем, 
что основную роль сыграли меры 
ужесточения  наказания  за  нару
шения  по  химическому  составу, 
в  частности,  оборотные  штрафы. 
Раньше  нарушители  копейками 

откупались  и  дальше  работали. 
Но  сегодня  оборотный  штраф  — 
уже  не  копейки.  По  недоливу 
нарушений  даже  больше,  чем  мы 
ожидали.  По  данным  обществен
ных  организаций,  это  порядка 
2/3 рынка. Здесь мы также за обо
ротные штрафы и внезапные про
верки  в  режиме  тайного  покупа
теля.  Думаю,  что  совокупностью 
всех мер и повышением культуры 
ведения бизнеса будем справлять
ся с этой ситуацией».

Суррогата стало меньше вдвое 
По  результатам  проверки  Росстандартом 
1 087 АЗС топливо, не соответствующее требо
ваниям  техрегламента,  было  выявлено  в  8,9% 
случаев.  Улучшение  ситуации  связано  с  систе
матической  работой  с  основными  участника
ми  рынка  и  введением  «оборотного  штрафа». 
За несоответствие физикохимических показате
лей  предусмотрен  административный  штраф  в 
размере 1% от выручки, но не менее 500 тыс. руб. 
За повторное нарушение штраф 3%, но не менее 
2 млн руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 суток.

Оформление второго договора 
не потребуется
С 8 марта сведения о добровольном стра хо ва нии 
КАСКО можно будет указывать на обратной сто
роне полиса ОСАГО. Как сообщают «АвтоВести», 
соответствующее  указание  Центробанка  РФ 
уже  зарегистрировали  в  Минюсте.  Все  данные 
будут  сосредоточены  на  одном  носителе  —  как 
в  «бумажном»  варианте,  так  и  в  электронном. 
Сроки  действия  полисов  должны  полностью 
совпадать:  при  прекращении  действия  ОСАГО 
заканчивается  и  КАСКО.  КАСКО  можно  будет 
расторгнуть независимо от срока действия «авто
гражданки»,  в  том  числе  в  первые  14  дней  с 
момента вступления договора в силу. 

2 в 1  
КАСКО и ОСАГО в одном 
документе

8,9 %   
случаев некачественного 
топлива на 1 тысячу АЗС

3 млн единиц коммерческого транспорта 
в России вредны для окружающих

Транспортный налог 
для экологически опасного 
транспорта планируется 
повысить
Минпромторг  России  совместно  с 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти в 
соответствии с имеющимися пору
чениями Правительства РФ готовит 
предложения по увеличению ставок 
транспортного налога в отношении 
коммерческой техники экологичес
кого  класса  3  и  ниже,  количество 
которой,  по  оценке  федерального 
промышленного ведомства, превы
шает  3  млн  ед.  Указанная  техни
ка  ежедневно  наносит  непоправи
мый  ущерб  экологии  и  здоровью 
граждан  Российской  Федерации. 
Предлагаемая мера позволит повы
сить  привлекательность  новых  и 
более  экологичных  транспортных 
средств,  что  в  свою  очередь  ока
жет  позитивное  воздействие  на 
окружаю щую среду. 

директора  «СканияРусь»  Войцеха 
Ровински, при переходе с дизеля на 
природный  газ  достигается  сокра
щение  до  20%  выбросов  CО

2
,  при 

переходе  на  этанол,  биогаз,  элек
троэнергию  —  до  90%.  При  сред
нем  пробеге  в  России  180  тыс.  км 
в  год  грузоперевозчик,  перейдя  на 
природный  газ,  может  экономить 
на топливе до 2 млн рублей на каж
дую единицу техники. 
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Текст: Евгений Новожилов

мнение

Камиль 
Абдугаффоров
директор по продажам 
ТД «ЕАЗ»

«Общая  тенденция  любых  произ
водителей  в  РФ  ведёт  нас  к  мак
симальной  локализации  произ
водства  и  общему  импортозаме
щению.  Наш  завод  производит 
100%  своей  продукции  в  респуб
лике  Татарстан  из  компонен
тов  российского  производства. 

Аккумуляторный  рынок,  как  и 
вся  экономика,  проходит  сейчас 
очень  сложный  период:  сниже
ние  покупательной  способности 
населения  ведёт  рынок  к  потреб
ности  в  продукции  более  низкой 
ценовой  категории.  Поэтому  всем 
производителям  приходится  под
страиваться под ситуацию и пред
лагать максимально доступный по 
цене, и в то же время достойный в 
техническом  плане  продукт.  Тем 
не  менее,  в  сегменте  премиум  и 
стандарт  был,  есть  и  всегда  будет 
свой покупатель, который требует 
АКБ, соответствующие и сегменту, 
и  характеристикам  не  ниже  зару
бежных  аналогов.  Мы,  как  самый 

современный и высокотехнологич
ный  производитель,  точно  можем 
закрыть  эту  потребность,  учиты
вая сегодняшние колебания рынка. 
Перспективы  аккумуляторно
го  рынка  безграничны.  Сейчас 
основную часть АКБ мы выпуска
ем  для  старта/запуска  двигателей 
внутреннего  сгорания.  Но  посте
пенно, исходя из того, что в Европе 
сейчас  запущена  так  называемая 
«зеленая  сделка»,  рынок  стартер
ных  АКБ  будет  снижаться  и  ухо
дить  в  аккумуляторные  батареи 
резервного  и  основного  питания. 
И  мы,  естественно,  тоже  будем 
двигаться в эту сторону, модерни
зируя своё производство».

Россий  ский рынок АКБ:
внутри   стагнации

Рынок аккумуляторных батарей в России развивается мед
ленно, основная задача его участников — удерживать заня
тые позиции в условиях стагнирующей экономики, слабого 
авторынка и острой конкуренции.

О бъём  российского  рынка 
АКБ  составляет  порядка 
12 млн ед.,  в основном это 

вторичный  рынок,  на  него  постав
ляется 11 млн батарей. Около 2 млн 
аккумуляторов  потребляет  рынок 
грузовых  автомобилей,  около 
200  тыс.  —  рынок  автобусов.  Рост 
рынка АКБ к показателям 2018 года 
составил порядка 1–2%.

В  2019  году  объём  производства 
АКБ отечественными предприятия
ми  достиг  8  млн  ед.  Сокращается 
импорт  аккумуляторов,  некоторые 
участники  рынка  утверждают,  что 
темпы  снижения  импорта  высо
кие, программа импортозамещения 
работает  эффективно,  российские 
АКБ  вытесняют  импортные.  Но  не 
только изза поддержки властей, но 
и потому, что качество отечествен
ных батарей сильно выросло.

Наибольшим спросом пользуют
ся  АКБ  для  легковых  автомобилей 
и  аккумуляторы  для  тяжёлых  ком
мерческих автомобилей. 

Основным  потребительским 
трендом  на  рынке  остаётся  пред
почтение  недорогой  продукции, 
приоритет  цены  над  качеством. 
Поэтому производители АКБ гово
рят  о  засилии  недорогих  аккуму
ляторов  китайского  производства, 
от которых нет никакой защиты на 
государственном уровне. 

Потребительские  предпочтения 
давят на производителей, так что им 

приходится вносить коррективы и в 
конструкцию,  и  в  цены  —  с  целью 
удешевить  продукцию  и  больше 
внимания уделять маркетингу. С той 
же целью некоторые производители 
выпускают  АКБ,  не  соответствую
щие заявленным характеристикам.

Но  продажи  аккумуляторных 
батарей  премиального  сегмента  с 
высокими или уникальными, инно
вационными качественными харак
теристиками  растут  по  мере  роста 
продаж  новых  автомобилей  пре
миумкласса.

Российский  автопарк  оснащает
ся  более  чем  на  80%  «обычными» 
свинцовокислотными  аккумуля
торами.  Аккумуляторы,  выполнен
ные  по  технологии  EFB  и  AGM, 

занимают  около  20%,  но  их  доля 
растёт по мере роста продаж совре
менных автомобилей. 

Новые  машины  вообще  имеют 
много  потребителей  электроэнер
гии, поэтому требования к аккуму
ляторным батареям растут. Но наи
больший  вклад  в  постепенное 
изменение  структуры  рынка  АКБ 
вносит  то,  что  современные  моде
ли  оснащаются  системами  «старт/
стоп», которые нацелены на сниже
ние расхода топлива при вождении 
в городских условиях.

  Обычные  АКБ  не  очень  эффек
тивно  справляются  с  этой  задачей, 
батареи EFB и AGM способны обес
печить большее количество циклов 
заряда/разряда.  Сейчас  уже  около 

половины  первичного  автопар
ка  автомобилей  составляют  моде
ли  с  системами  «старт/стоп».  Это 
обес печивает  хорошие  возможнос
ти  для  роста  сегмента  АКБ  EFB 
и  AGM.  Но  на  вторичном  рынке 
попрежнему абсолютно доминиру
ют обычные АКБ. Структура рынка 
здесь меняется очень медленно.

Структура
Среди  отечественных  предприя

тий  крупнейшим  производителем 
аккумуляторных  батарей  в  России 
остаётся  «АКОМ»  с  показателями 
производства более 2 млн АКБ в год. 
Компания является основным постав
щиком  аккумуляторных  батарей  на 
российские  автомобильные  заводы, 
полностью  обеспечивает  батареями 
модели LADA и в целом занимает на 
российском рынке долю около 25%.

ОАО  «Тюменский  АЗ»  тоже 
крупнейший  участник  рассматри
ваемого рынка с долей порядка 20%. 
Примерно такое же положение зани
мает ЗАО «Исток», КЗА. Среди дру
гих крупных игроков рынка АКБ — 
Филиал ООО «Тубор», ЗАО «Актех 
Байкал»,  ЗАО  МПКФ  «Алькор», 
ООО  «Тангстоун»,  ООО  «Элек тро
источник»,  постоянно  растёт  доля 
компании «БатБаза».

В  России  есть  небольшие  произ
водители,  с  объёмом  выпуска  около 
полумиллиона  батарей,  есть  круп
ные  предприятия,  выпускающие  до 
1,5 млн АКБ в год. Но доминируют на 
рынке  предприятия,  с  объёмом  про
изводства более полутора миллионов 
АКБ, которые и определяют структу
ру и характер рынка.

Региональное  распределение 
потребности  в  АКБ  определяется 

размером  автопарка.  Около  30% 
АКБ  потребляет  Центральный  ФО, 
Москва  забирает  примерно  10% 
АКБ  страны.  На  Приволжский 
Федеральный  округ  приходится  до 
20%  рынка  АКБ.  На  Сибирский  и 
СевероЗападный округа приходит
ся по 10% рынка АКБ.

По итогам 2019 года импорт соста
вил порядка 4 млн ед. В то же время 
быстро  растёт  импорт  аккумулято
ров EFB для современных автомоби
лей, но количественно их невелико. 
Год  назад  объём  импорта  составлял 
около  5  тыс.  ед,  в  настоящее  время 
около 8 тыс. АКБ. Импортные АКБ 
почти  полностью  предназначены 
для легковых автомобилей.

Больше  всего  в  Россию  ввозит
ся  АКБ  из  Китая.  Другие  заметные 
поставщики  —  Украина,  Польша, 
Словения, Турция, Казахстан.

Основные импортёры аккумуляторных батарей в РФ, млн ед.
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«Потенциал  вторичного  рынка  в 
год  составляет  порядка  11,2  млн 
АКБ  по  России.  Учитывая,  что 
технологии  не  стоят  на  месте, 
ка чество  аккумуляторов  замет
но  улучшилось  и  срок  их  экс
плуатации  составляет  в  среднем 
4,5–5  лет.  Это,  безусловно,  хоро
шо.  Однако  рынок  перенасыщен, 
и  предложение  намного  превы

шает спрос, что часто приводит к 
чистому  «сливу»  товара  и  боль
шой конкуренции.
К  качеству  отечественных  и  ино
странных производителей нет ника
ких претензий. К примеру, молодой 
Елабужский аккумуляторный завод, 
весь  технологический  цикл  и  обо
рудование  которого  соответствует 
передовым  мировым  стандартам. 
Однако стоит отметить, что в усло
виях экономической нестабильнос
ти в стране увеличивается спрос на 
более  дешёвый  сегмент.  Это  при
вело  к  производству  различных 
монобрендов  низкого  ка чества, 
соответственно  с  сокращённым 
сроком  эксплуатации  и  ресур
са.  Контрафакта  в  аккумуляторах 
особо  не  наблюдается.  Сложней  в 

части зарядных устройств к аккуму
ляторам, тут каких только произво
дителей  нет,  и  предложений  очень 
много. Большая часть данного про
дукта производится на разных заво
дах Китая.
Область применения, как автомо
бильных  аккумуляторных  бата
рей,  так  и  стационарных  акку
муляторов    в  промышленных  и 
бытовых  условиях  расширяется. 
А вот малый бизнес — и не толь
ко  в  нашей  отрасли,  —  пережи
вает  не  самые  весёлые  времена. 
Надеемся,  что  спад  экономики 
достигнет  однажды  своего  «дна», 
и  доходность  населения,  а  соот
ветственно  и  покупательная  спо
собность,  все  же  позволит  разви
ваться всем».

Крупнейшими  импортёрами 
аккумуляторных  батарей  на  рос
сийский  рынок  остаются  давно 
«застолбившие»  места  Johnson 
Controls  (Varta,  Afa,  Теnах,  Berga, 
TRP,  Energizer),  AtlasBX  (Atlas, 
Alaska,  ENEX),  Hyundai  Sungwoo 
Automotive  (ТМ  Solite,  Indigo, 
Hyundai, Kia), TAB, MUTLU, Kainar.

Преобладают  в  импорте  бренды 
Johnson Controls, которых ввозится 
около 1 млн ед. ежегодно.

Экспорт  аккумуляторных 
батарей  из  России  может  дости
гать,  по  разным  данным,  около 
900  тыс.  ед.  в  год.  Основные  экс

портёры  —  крупнейшие  отече
ственные  предприятияпроиз
водители:  «Алькор»,  «АКОМ», 
«АкТех»,  «Тубор»,  «Тюменский 
АЗ», «Электроисточник», «Исток».

Каналы продаж аккумуляторных 
батарей  существенно  не  меняют
ся:  в  основном  потребители  поку
пают  батареи  в  магазинах  запчас
тей,  довольно  много  покупателей 
в  специализированных  магазинах. 
Интернетканалы продаж тоже раз
виваются.

В  целом,  производство,  импорт, 
экспорт,  продажи  аккумуляторов 
стабильные,  но  темпы  развития 

рынка невелики, и это не зависит от 
участников  рынка  АКБ,  —  произ
водство и продажи находятся внут
ри  слабой  экономики  и  каждый 
делает  всё,  чтобы  выжить  с  наи
меньшими  потерями  и  дождаться 
положительных перемен.

Перспективы
В  среднесрочной  перспективе  нет 

признаков заметного оживления эко
номики России,  авторынок вернулся 
к  снижению  показателей  производ
ства  и  продаж.  Но  аккумуляторные 
батареи  будут  пользоваться  стабиль
ным спросом, вторичный рынок АКБ 
будет расти небольшими темпами.

Свинцовокислотные  аккумуля
торы  будут  ещё  долго  преобладать 
на  рынке,  но  постепенно  произво
дители будут повышать их характе
ристики  —  увеличивать  гарантию, 
ударостойкость,  вибростойкость, 
снижать вес и габариты батарей. 

В  то  же  время  будет  расти  доля 
аккумуляторов  по  технологии  EFB 
и AGM, темпами, соответствующи
ми динамике авторынка.

Заметные мировые тенденции — 
влияние  на  рынок  АКБ  гибридов 
и  электромобилей,  —  для  России 
почти  неактуальны,  поскольку 
таких  автомобилей  в  России  поку
пается крайней мало. 

Основные параметры выбора АКБ потребителями, %

34% Стоимость 

25%

25% Бренд

9% Срок гарантии 

7% Страна-производитель 

Значение тока 
холодного прокрута
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ие «АКОМ»
Сделано в России

«Сделано в России» — этот знак соответствия надо заработать, заслужить. 
Компания «АКОМ» — единственный производитель аккумуляторных 
батарей, получивший право наносить знак «Сделано в России» (Made in 
Russia) непосредственно на свою продукцию. Успешное подтверждение 
соответствия требованиям системы добровольной сертификации гаран
тирует надёжность продукции и её уникальность, а также демонстрирует 
высокую оценку уровня опыта и деловой репутации компании. О ситуа
ции на рынке АКБ и планах компании в интервью Алексея Калугина, 
директора по развитию дилерской сети АО «ГК АКОМ».

Какова ситуация с развитием в России 
собственного производства АКБ?

На  рынок  аккумуляторных  бата
рей  в  России,  безусловно,  оказывает 
большое  влияние  взятый  несколько 
лет  назад  курс  Правительства  РФ  на 
импортозамещение  и  экспортоориен
тированность, который подразумевает 
поддержку российских производствен
ных  предприятий.  В  ближайшей  пер
спективе  объёмы  производства  АКБ 
российскими  предприятиями  будут 
продолжать  стабильно  увеличиваться 
и  вытеснять  продукцию  иностранных 
производителей. 

Насколько активно при производстве 
АКБ внедряются новые технологии?

Ассортимент АКБ в России показы
вает, как реагируют производители на 
появление и активное развитие новых 
технологий, например, EFB, AGM, GEL, 
Punch. В 2019 году выросла доля акку
муляторных  батарей  с  технологией 
EFB. В том же году «АКОМ» выпустил 
АКБ  с  технологией  AGM  на  россий
ский  рынок,  тем  самым  подтвердив 
первенство не только по объёму произ
водства, но и по объёму производства 
АКБ с передовыми технологиями. 

Заметны ли изменения в качестве отече-
ственной продукции, представленной 
на рынке АКБ?

С каждым годом количество импорта 
снижается, и это, помимо прочих фак
торов,  говорит  о  том,  что  продукция 
российских  производителей  становит
ся более качественной, высокотехноло
гичной. Российские заводы производят 
аккумуляторы,  соответствующие  меж

дународным  стандартам  качества, 
используя  отечественное  сырьё  и 
передовые технологии. 

Качество  продукции  «АКОМ» 
под тверждается  дипломами 
«100  лучших  товаров  России». 
В 2019 году в перечень «100 лучших 
товаров России» вошёл аккумулятор 
«REACTOR».  Это  линейка  мощных 
батарей  с  рекордными  значения ми 
тока  холодного  пуска,  изготовлен
ная  по  передовой  технологии  и  не 
имеющая аналогов в России.

В  2019  году  «АКОМ»  стал  един
ственным в России производителем 
аккумуляторных батарей, получив
шим  право  наносить  знак  соответ
ствия «Сделано в России»  (Made  in 
Russia) непосредственно на продук
цию, упаковку или сопроводитель
ную  документацию,  использовать 
его  в  рекламных  и  информацион
ных материалах. Такого преимуще
ства нет ни у одного отечественно
го  производителя  аккумуляторных 
батарей. 

Как много контрафакта в сегменте АКБ?
На примере нашего бренда могу 

сказать,  что  подделки  под  АКОМ 
появляются  на  российском  рынке, 
но  пока  это  не  носит  массовый 
характер. Последнее время на рынке 
происходит увеличение числа част
ных  торговых  марок,  которые 
зачас тую  технически  не  соответ
ствуют  заявленным  показателям 
качества  продукта.  Покупатель  не 
знает  этого,  потому  что  не  имеет 
специального  оборудования  для 
технической  проверки  аккумуля

торной  батареи,  которую  приобре
тает.  Отсюда  низкое  качество  про
дукции  и  малый  ресурс  батареи, 
а  страдает  обычный  покупатель, 
который верит этикетке. 

Вы пытаетесь как-то влиять  
на ситуацию?

Мы постоянно тестируем подоб
ные  батареи.  Закупаем  их  и  про
водим  испытания,  в  независимой 
лаборатории,  аккредитованной  по 
всем  стандартам,  на  соответствие 
заявленным  этикеточным  харак
теристикам  и  фактическим  значе
ниям,  полученным  в  результате 
теста. Результаты публикуем, доно
сим  информацию  до  потребителя. 
Наша  задача  предостеречь  покупа
теля  от  приобретения  некачествен
ной аккумуляторной батареи, кото
рая  в  лучшем  случае  подведёт  в 
самый  неподходящий  момент,  а  в 
худшем — испортит электрообору
дование автомобиля.

С  контрафактной  продукцией 
мы  активно  боремся,  не  позволяем 
безнаказанно  существовать  в  силу 
того,  что  мы  стараемся  защищать 
наш  бренд  от  подделок  —  систе
ма  идентификации  батарей,  каче
ственный пластик корпусов, бумага 
фронтальных  и  верхних  этикеток. 
Перепутать  настоящую  батарею  от 
АКОМ  с  подделкой  невозможно. 
К тому же изображения всех наших 
оригинальных  батарей  есть  на 
нашем официальном сайте и интер
нетмагазине  «АКОМ».  У  потреби
теля  всегда  есть  возможность  озна
комиться с нашей продукцией. 

Как будет развиваться продуктовая 
линейка «АКОМ»?

Динамика  авторынка  России  в 
2019  году  демонстрировала  рост 
продаж  автомобилей  премиум 
сегмента,  которые  имеют  АКБ  с 
технологией  EFB  и  AGM.  Все  это 
невозможно  игнорировать,  чтобы 
продолжать  развиваться  в  данном 
сегменте.  Уже  сейчас  АКОМ  проч
но  ассоциируется  у  российских 
потребителей  с  инновационными 
разработками  —  батареями  EFB 
и  AGM.  Ещё  в  2015  году  «АКОМ» 
уловил  тенденцию  развития  этих 
технологий  в  ближайщем  буду
щем  и  заложил  это  в  свою  стра
тегию.

Сейчас  покупатель  техничес
ки  более  подкован  и  чётко  знает, 
что  хочет.  По  последним  нашим 
исследованиям  рынка,  основным 
триггером  в  совершении  покупки 
является  ресурс  батареи,  её  долго
вечность.  Вчерашние  стандарты 
устаревают и требуют новых реше
ний.  Мы  видим  своё  развитие  в 
инновационных  технологиях  и  в 
выпуске новых продуктов.

Работы  по  усовершенствова
нию  батарей  бренда  АКОМ  идут 
постоян но.  В  2019  году  мы  выпус
тили обновлённую серию батарей с 
технологией  EFB  и  новую  продук
товую линейку — АКОМ Asia+EFB. 
В  2020  году  выпустим  обновлён
ную  модель  аккумулятора  Reactor, 
который  станет  ещё  более  мощ
ным  и  надёжным.  Также,  в  этом 
году  выведем  на  рынок  грузовую 
АКБ 225Ач и 240 Ач в формате С. 
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Р ечь  об  сверхмощной  бата
рее «Reactor» от лидера про
изводства  аккумуляторов  в 

России* — компании АКОМ. Этот 
завод  произвел  уже  более  20  мил
лионов  аккумуляторных  батарей. 
Компания  имеет  самое  современ
ное  производство,  многоуровне
вую  систему  контроля  качества 
выпускаемой  продукции,  зани
мается  переработкой  вторичного 
свинца,  активно  внедряет  иннова
ционные  технологии,  производит 
батареи с технологиями EFB, AGM 
и GEL, а также выпускает несколь
ко  линеек  батарей.  Но  марка 
«Reactor»  —  предмет  особой  гор
дости  компании  АКОМ.  Ведь  это 
самая  мощная  и  эффективная 
серия  аккумуляторов  в  производ
ственной  программе  завода.  Что 
за  «Reactor»  такой  и  чем  он  отли
чается  от  других  аккумуляторов? 
Давайте разбираться.

Первое  и  главное  достоинство 
«Reactor»  —  рекордные  пусковые 
свойства.  Он  не  только  выдаёт 
высокий  ток,  но  и  может  делать 
это длительное время. Как работает 
обычный  аккумулятор  на  сильном 
морозе? Первыйвторой раз крутит 
стартер  бодро.  Потом  делает  это 

уже  с  ленцой.  Очередная  попыт
ка  и…  лампочки  погасли,  реле 
защёлкало — никуда не едем! Наш 
«Reactor»  неатомный  и  вечно  кру

тить  стартер  не  сможет.  Но  попы
ток завести мотор позволит сделать 
намного больше. 

Еще  одна  сильная  сторона 
этой  марки  —  уверенная  работа 
в  широком  диапазоне  темпера

тур.  Конечно,  зимние  проблемы 
нам,  россиянам,  ближе  и  понят
ней. Но сильная жара тоже пагубно 
влия ет на батарею, резко сокращая 
её  ресурс.  Но  об  этом  поговорим 
чуть позднее. 

Кстати,  про  ресурс.  Дол
говечность  —  еще  один  плюс 
аккумуляторов  серии  «Reactor». 
Недаром производитель даёт на них 
многолетнюю гарантию.

Нужно  отметить  и  такое  поло
жительное  свойство  «Reactor»,  как 
способность  быстро  принимать 
заряд.  Конечно,  рекордсмены  по 
этому  параметру  АКОМ+EFB  — 
аккумуляторы  для  автомобилей  с 
системой  «стартстоп».  Но  и  наш 
сегодняшний  герой  тоже  может 
похвастаться  неплохими  результа
тами.

Откуда берутся такие таланты у 
обычной на вид батареи? Все вроде, 
как  у  всех:  пластиковый  корпус, 
электролит,  пакеты  пластин… 
В  пластинах  и  скрыт  основной 
секрет!  Точнее  в  технологии  их 
изготовления.  Традиционно  пла
стины изготавливаются по просеч
норастяжной технологии. На заго
товку  наносятся  просечки  после 
чего она растягивается. Получается 
нечто,  напоминающее  сеткураби
цу,  только  свинцовую.  Надежная, 
отработанная,  проверенная  тех
нология.  Именно  так  изготовле
ны  отрицательные  пластины  для 
«Reactor».  А  вот  положительные 
произведены  по  более  современ

ной  PUNCHтехнологии.  Говоря 
понятным  языком,  —  они  штам
пованные. 

Методом  штамповки  можно 
создать  пластину  с  оптимальны
ми  характеристиками  и  КПД. 
Кроме  того,  штампованные  пла
стины можно сделать более тонки
ми,  а  значит,  в  пакете  будет  боль
шее  количество  пластин.  Отсюда 
и  высокий  пусковой  ток,  и  дли
тельная  работа  под  нагрузкой,  и 
быстрая зарядка. Нагрузка на бата
рею  распределяется  на  пластины  и 
если их больше, то каждая отдель
ная пластина нагружена меньше — 
это  положительно  сказывается  на 
ресурсе  аккумулятора.  А  еще  бата
реи  со  штампованными  пластина
ми  меньше  подвержены  внутрен
ним  замыканиям:  выше  точность 
изготовления  пластин  и  их  жёст
кость.

Если  PUNCHтехнология  столь 
хороша,  то  почему  используется 
при  изготовлении  только  положи
тельных  пластин?  Потому  что  в 
процессе  эксплуатации  они  под
вержены большим деформациям и 
изменению  геометрических  разме
ров — такова особенность свинцо
вокислотных аккумуляторов. При 
высоких нагрузках может начаться 
процесс  термического  разрушения 
и оплывания активных масс. Кроме 
того, ускоряется процесс коррозии. 
Помните,  мы  говорили,  что  бата
реи  на  жаре  быстрее  вырабатыва
ют  свой  ресурс?  Конструкцию  с 

применением штампованной плю
совой  пластины  можно  считать 
оптимальной  с  точки  зрения  про
тивостояния  механическому  раз
рушению  электродов.  Вот  откуда 
высокая надёжность «Reactor».

Почему  решётку  для  пластин 
нужно  штамповать?  Технология 
штамповки  позволяет  изготавли
вать  пластины  с  большой  точно
стью по габаритным размерам, что 
является  особенно  важным,  когда 
блок  пластин  содержит  большое 
количество  электродов  и  зазоры 
при  сборке  должны  быть  чётко 
выверены.  Витая  форма  нитей 
штампованной  решётки  обеспе
чивает  лучшую  адгезию  активной 
массы к решётке.

Вот  так!  Казалось  бы,  обычный 
аккумулятор,  разве  что  название 
грозное  —  «Reactor».  Но  исполь
зование  современного  метода 
изготовления  пластин  значитель
но  повышает  его  эксплуатацион
ные  качества:  пусковые  свойства, 
ресурс,  скорость  приёма  заряда. 
Аккумулятору  «Reactor»  нипочём 
ни  мороз,  ни  жара.  Таков  резуль
тат  использования  новой  техноло
гии  от  АКОМ.  Компания  АКОМ 
освоила  современный  метод  изго
товления  пластин,  и  покупатель 
получил  наш,  российский,  мощ
ный аккумулятор «Reactor» с опти
мальными потребительскими свой
ствами.  Один  из  самых  мощных  в 
линейке  батарей  от  АКОМ  и  один 
из самых мощных в России!
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* Рассчитано с использованием данных Росстата по итогам 2019 года по показателю объёма производства АКБ в РФ

Неатомный
«REACTOR» от   АКОМ
Хотя тоже отличается высокой мощностью и отвечает 
за электроснабжение очень важного объекта — вашего авто
мобиля.

«АКОМ» анонсировал, что в сентябре 2020 года будет 
выпуск улучшенной батареи Reactor с ещё более высокими 
токами. Reactor станет ещё мощнее
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ие Рынок АКБ:
ситуация и перспективы

Снижение покупатель
ной способности, сужение 
ёмкос ти рынка и отсутствие 
зимы в центральном регио
не России — о сложившейся 
ситуации в сегменте акку
муляторных батарей и пер
спективах 2020 года коммен
тарий коммерческого дирек
тора компании «БатБаза» 
Владимира Зуева.

Что можно сказать о сегодняшнем 
положении дел в сегменте АКБ?

На  аккумуляторном  рынке 
наблюдаются те же проблемы, что 
и в других сегментах рынка потре
бительских  товаров:  сокраще
ние  покупательной  способности, 
уменьшение  доходности,  сужение 
ёмкости  рынка.  В  2019  году  рос
сийские  заводы  произвели  8  млн 
аккумуляторных  батарей,  что  на 
100 тыс. больше объёмов 2018 года. 
При  этом  в  стране  на  20%  упало 
производство автомобилей, а, зна
чит, сократились поставки заводов 
на  первичный  рынок.  Это  приве
ло к ужесточению конкуренции на 
вторичном рынке АКБ. 

Какая ситуация у вас в  компании?
В  структуре  продаж  нашей 

компании  выросла  доля  средне
го  ценового  сегмента  (марки  FB  и 
Dominator),  и  существенно  сокра
тилась доля «эконома», а доля пре

миального сегмента не изменилась. 
При  этом  общий  объём  продаж 
вырос. О возвращении покупателей 
из  экономсегмента  в  более  доро
гие  пока  говорить  рано,  так  как 
конъюнктура рынка к этому не рас
полагает,  вероятнее  мы  подвинули 
когото на полках.

Какие прогнозы на 2020 год?
Перспективы 2020 года до конца 

не ясны. Пока настроения в отрас
ли депрессивные, сказалось полное 
отсутствие  зимы  в  центральном 
регионе.  Сейчас  у  дистрибьюто
ров большие остатки на складах, и 
если  начнётся  слив  продукции,  то 
упадёт и без того невысокая доход
ность. Возможно, ктото из опера
торов уйдет с рынка. 

Каковы перспективы российского 
рынка АКБ?

В  целом  российская  аккуму
ляторная  отрасль  развивается. 

Улучшаются  потребительские 
качества  продукции  (в  первую 
очередь в высоких и средних цено
вых  сегментах),  крупные  россий
ские  производители  инвестируют 
в новые технологии. 

В  2019  году  на  курском  акку
муляторном  заводе  завершился 
один  из  этапов  большого  инвес
тиционного  проекта.  Были  уста
новлены  два  новейших  комплек
са  формирования  батарей  с  цир
куляцией  электролита,  позво
ляющие  существенно  сократить 
время  формировки  батарей. 
В настоящий момент  данная тех
нология  является  самой  совре
менной.  Сейчас  курский  завод 
является  лидером  по  номенкла
туре выпускаемой продукции, но 
когда  инвестиционный  проект 
будет  полностью  реализован,  у 
завода  будут  все  шансы  стать 
лидером  по  объёму  выпускаемой 
продукции. 
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Ольга Афанасьева: «Создавать новый бренд трудно и, главное, 
дорого. Многие операторы думают, что самая большая сложность — 
придумать звучное название, и выбрать цвет корпуса, а затем остаётся 
только поставить на полки и дать рекламу, и — вуаля, имеем бренд! 
Но в реальности люди сталкиваются с огромным количеством подвод
ных камней»

те
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а «Форс»

пятнадцать лет   рвём шаблоны

Сегодня «Форс» по праву можно назвать самым успеш
ным проектом частной торговой марки в российском пре
миальном сегменте. Путь длиной в 15 лет доказал правиль
ность принятых решений, точность прогнозов и верность 
шагов. О том, как «созревала» торговая марка — в интервью 
«АвтоИндустрии.рф» директора по маркетингу компа
нии «БатБаза» Ольги Афанасьевой.

Когда «Форс» впервые появился 
на рынке?

Впервые  «Форс»  был  представ
лен  на  московской  выставке  MIMS 
в  августе  2005  года.  До  «Форса»  у 
нас уже был опыт вывода собствен
ной  торговой  марки,  правда  в  эко
номсегменте  —  FireBall,  поэтому, 
когда появилась идея создать марку 
в  премиальном  сегменте,  мы  уже 
понимали  основные  механизмы 
вывода марки на рынок. Мы искали 
производителя, готового выпускать 
батареи  высокого  класса,  способ
ные  конкурировать  с  продукци
ей  Exide  и  Johnson  Controls.  В  это 
время в Днепропетровске уже зара
ботал новый современный завод, и 
было  принято  решение  разместить 
произ водство «Форса» на его мощ
ностях. 

Во  время  выставки  мы  предста
вили  клиентам  не  просто  новую 
жёлтую  батарею,  а  уже  готовый 
продукт  с  яркой  концепцией  и 
инструментами продвижения. 

Расскажите подробнее о создании 
дизайна батареи?

В  начале  двухтысячных  самыми 
популярными  цветами  аккумуля
торов были чёрный, серый и белый. 
Остальные цвета встречались редко, 
а жёлтых батарей и вовсе были еди
ницы.  Поэтому  при  выборе  цвета 
корпуса  решение  было  однознач
ным — делать жёлтый.

Название  «Форс»  —  производ
ная  от  английского  слова  «сила»  — 

«Force».  Сейчас  история  создания 
названия  обросла  легендами,  сама 
забавная  версия:  «Force+horse»,  что 
в  сокращенном  варианте  означает 
«Сила коня». Но в действительности 
все  было  прозаичнее:  для  упроще
ния  процедуры  регистрации  мы  в 
слове  force  заменили  букву  «C»  на 
«S», за счёт этого образовалось новое 
уникальное слово, а буква «S» доба
вила динамики логотипу — «Forse». 

Дизайн  того  первого  «Форса» 
оказался  настолько  прорывным, 
что конкуренты до сих пор исполь
зуют  элементы  его  фирменного 
стиля. Мы же за 15 лет уже 6 (!) раз 
провели  апгрейд  этикетки,  и  всё 

только  для  того,  чтобы  «Форс»  не 
отставал  от  мировых  тенденций  в 
дизайне.

«Форс» сразу признали на рынке?
На  «Форс»  сразу  обратили  вни

мание.  Продукт  был  интересен  и 
дистрибьюторам и конечным поку
пателям.  Мы  много  сил  потратили 
на  пиар  производителя,  регуляр
но  проводили  программы  обуче
ния,  рассказывали  о  технологиях, 
серьёзно вкладывались в маркетинг 
и  рекламу.  Реализовывали  яркие  и 
дерзкие рекламные концепции.

В  первый  год  мы  продали  чуть 
менее  12  тыс.  батарей,  через  год 

28 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 29 



В Европе  наконецто  обрати
ли внимание на экспансио
нистскую политику Китая. 

Правда, поводом для этого являет
ся  экономическая  политика  США 
при президенте Трампе. 

Неожиданно  европейцы  обна
ружили,  что  США  вводят  меры, 
защищающие  внутренний  рынок 
в  том  числе  от  европейских  ком
паний,  но  продолжают  агрессив
но продвигаться на рынок Европы, 
а азиатские компании доминируют 
в некоторых отраслях европейской 
индустрии.

Так,  например,  в  производ
стве  аккумуляторных  батарей 
для  электромобилей  доминиру
ют  Panasonic  (Япония),  Samsung 
(Южная  Корея),  CATL  и  BYD  (обе 
китайские),  в  то  время  как  доля 
европейских  компаний  на  этом 
рынке только 3%. 

На  захват  европейского  и  гло
бального рынка электромобилей и 
АКБ  нацелены  американская  Tesla 
и  корейская  Hyundai.  Tesla  анон
сировала  строительство  завода  в 

Восточной  Германии,  Hyundai 
представила  «Стратегию  2025» 
в  рамках  которой  намерена  войти 
в  топ3  производителей  аккумуля
торов  и  достичь  объёмов  продаж 
электрокаров до 670000 ед.

Европейские  производители 
уступают  внешним  игрокам  на 
своём  рынке  изза  собственной 
политики  ограничения  государ
ственного  субсидирования  нацио
нальной  промышленности  и  соз
дания  максимально  конкурентной 
среды. 

И  это  привело  к  доминирова
нию  неевропейских  компаний,  к 
технологическому  отставанию 
Европы  и  ставит  под  угрозу  соци
альную  стабильность  Европы,  так 
как  автопроизводители  вынужде
ны сокращать работников. 

Ситуация  станет  критичной, 
когда  будет  разработана  батарея, 
которая  обеспечит  движение  элек
тромобиля  без  подзарядки  на  рас
стояние  1000  км.  В  этом  случае 
не  останется  аргументов  в  пользу 
автомобилей  с  ДВС  и  если  к  тому 

времени  не  будет  своих  произво
дителей  АКБ,  огромная  автоинду
стрия ЕС начнёт разрушаться.

Эта  угроза  вынуждает  ЕС 
менять политику, разработка стра
тегии  защиты  внутреннего  произ
водства  началась  ещё  в  2017  году. 
Тогда  «войну»  внешним  постав
щикам  АКБ  официально  объявил 
замес титель  председателя  ЕК  по 
вопросам  энергетического  союза 
Марош  Шефчович,  который  отка
зался  «уступать»  рынок  ЕС  азиат
ским производителям АКБ. 

Сейчас новые правила ЕС позво
ляют  субсидировать  исследования 
и  разработки  автомобильных  тех
нологий будущего. К этому време
ни  европейским  производителям 
микроэлектроники  уже  выделены 
1,75  млрд  евро,  а  разработчикам 
АКБ 1 млрд евро. 

И  одним  из  первых  реальных 
результатов новой стратегии стало 
строительство  в  Европе  завода  по 
производству  и  электромобилей, 
и  ёмких  аккумуляторов  шведской 
компанией Northvolt. 

объём  продаж  вырос  уже  в  5,5  раз 
и  перевалил  за  60  тыс.  За  пять  лет 
(с 2005 по 2010 год) только в России 
было  продано  уже  более  полумил
лиона  батарей,  а  за  следующие 
10 лет мы продали уже более 2 млн 
аккумуляторов  под  торговой  мар
кой «Форс» (не считая мотоциклет
ную группу). 

Благодаря  вложенным  усилиям 
и  изначально  верно  выбранной 
стратегии  продвижения,  торговая 
марка  «Форс»  оказалась  самым 
успешным  проектом  из  частных 
торговых марок в российском пре
миальном сегменте. 

Когда вы поняли, что «Форс» 
стал популярным?

В  2011  году,  когда  на  рынке 
начался  сильный  демпинг,  и  мно
гие  импортёры  «сливали»  свои 
склады,  в  какойто  момент  цены 
на  популярную  тогда  Mutlu  стали 
ниже  цен  «Форса».  Но  при  этом 
наши  объёмы  продаж  не  упали,  а 
выросли.  Тогда  мы  убедились,  что 
все  наши  предшествующие  шаги 
были  верными.  Однако  осознание 
того,  что  «Форс»  стал  популярным, 
окончательно  пришло  в  2014  году, 
когда  мы  увидели  рейтинг  незави
симого  аналитического  агентства 
«Хит  лист  ТОП25  моделей  АКБ», 
и «Форс» оказался в первой тройке, 
рядом  с  «Вартой».  К  этому  време
ни мы уже перенесли производство 

«Форса»  в  Россию,  на  мощности 
курского  аккумуляторного  завода, 
и во время ежегодной конференции 
«Базовые Стратегии 2015», проводи
мой «Институтом Тренинга — АРБ 
Про», рекламная концепция «Форса» 
под названием «Импорт, гоу хоум!» 
была  приведена  в  пример  россий
ским бизнесменам в качестве иллю
страции  стратегий  на  предстоящий 
год. В этот же период на рынке стали 
появляться «клоны» «Форса».

Вообще  за  последние  несколько 
лет «Форс»  стал самой копируемой 
торговой  маркой.  Мы  намерено  не 
пишем  слово  «подделываемой», 
так  как  то,  что  всплывает  сейчас 
на рынке, нельзя назвать прямыми 
подделками, это — плохие копии. 

Отличается ли «курский» «Форс» 
от «днепропетровского»?

Конечно,  отличается.  Сейчас  у 
курского  «Форса»  более  высокие 
пусковые  токи,  сама  технология 
производства  новее  и  совершен
нее.  Мы  прекратили  производить 
«Форс» на Украине в 2013 году, сей
час 2020й, за 7 лет вперед шагнули 
и технологии, и сам курский завод. 
В  2016  году  «Форс»  получил  пре
мию  «Автокомпонент  года»,  оцен
ка  проводилась  на  основе  тестов 
лаборатории ФГУП «НАМИ», и это 
был  уже  курский  «Форс».  Нам  так 
и  сказали  —  «эксперты  поражены 
показателями батареи». 

Если у вас за плечами такой  
успешный опыт вывода бренда, 
то почему у вас только одна  
торговая марка в премиальном  
сегменте?

Сейчас у нас две торговые марки: 
Forse  и  Moratti,  но  Moratti  в  сег
менте импорта. Марка появилась в 
нашем  портфеле  после  объедине
ния с компанией «Автоюнион». 

Одного  только  опыта  и  ком
петенций  для  успешного  выво
да  торговой  марки  недостаточно. 
Создавать  новый  бренд  трудно  и, 
главное,  дорого.  Многие  опера
торы  думают,  что  самая  большая 
сложность  —  придумать  звучное 
название, и выбрать цвет корпуса, а 
затем остается только поставить на 
полки  и  дать  рекламу,  и  —  вуаля, 
имеем  бренд!  Но  в  реальности 
существует  огромное  количество 
подводных камней.

Сейчас  на  бренд  «Форс»  рабо
тают  время,  репутация,  качество. 
В настоящий момент в своём жиз
ненном  цикле  бренд  «Форс»  при
ближается к стадии зрелости, кото
рая  характеризуется  стабильным 
объёмом  продаж,  устойчивым 
спросом,  несмотря  на  шатания 
рынка  и  большим  количеством 
постоянных  покупателей  и  фана
тов марки. И наша задача — макси
мально  долго  продержать  «Форс» 
в этой стадии. В этих областях мы 
и будем прилагать свои усилия 

ЕвРОСОюз:
батареи независимости
В ЕС нацелены на воз
вращение утраченных 
позиций в глобаль
ном промышленном 
произ водстве, и реши
ли начать с аккумуля
торов.

Марош Шефчович, заместитель пред-
седателя ЕК по вопросам энергетического 
союза: «Я не склонен уступать конкурен
там этот привлекательный рынок»
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все параметры важны,  
все параметры нужны?!
Чем холоднее в вашем регионе, тем большую ёмкость  
аккумулятора следует выбирать. Более внимательно  
рассмот рим ток холодного пуска — что это за параметр  
аккумулятора и почему он так важен.

Н аиболее  важными  показа
телями  качества  аккумуля
торной  батареи  являются: 

ёмкость,  напряжение,  габариты, 
вес,  допустимая  глубина  разряда, 
срок  службы,  диапазон  рабочих 
температур,  допустимый  ток  заря
да  и  разряда.  Также,  необходимо 
учитывать,  что  все  характеристики 
производитель  даёт  при  опреде
ленной  температуре  —  это  обыч
но  20–25°С.  При  использовании 
батареи  в  разных  климатических  и 
технических  условиях,  на  разных 
автомобилях и режимах эксплуата
ции,  характеристики  аккумулятора 
имеют принципиальное значение и 
должны  обязательно  приниматься 
во внимание. 

Что такое  
«ток холодного пуска»?
Ток  холодного  пуска  —  это 

гарантируемый  производителем 
аккумулятора  максимальный  ток, 
который  охлажденная  до  –18°С 
новая  исправная  батарея  способна 
отдать стартеру. Эта величина всег

да  присутствует  в  характеристиках 
любой батареи и на неё надо ориен
тироваться при покупке.

В  подавляющем  большинстве 
случаев  используется  европей
ский  стандарт  измерения  величи
ны холодного пуска батарей — EN. 
Надпись  типа  «500  А  (EN)»  —  это 
то,  на  что  стоит  обязательно  обра
тить внимание.

Сколько ЕN нужно 
автомобилю?
500  ампер,  550,  600  и  т.п.  —  это 

ток,  который  может  отдать  акку
мулятор. Ключевые слова — может 
отдать.  Но  реально  батарея  отдаёт 
столько,  сколько  берёт  стартер. 
А вот сколько он берёт?

Стартеры большинства бензино
вых легковых автомобилей потреб
ляют  даже  в  мороз  гораздо  мень
ший  ток  —  не  более  300  ампер, 
а чаще всего — до 200–250. А акку
муляторы  этих  автомобилей 
способны  отдать  500–600  ампер. 
У  дизельных  и  многолитровых 
бензиновых  моторов  всё  пропор

ционально:  выше  и  потребляемый 
стартерами  ток,  и  ток  холодного 
пуска  батарей.  Так  зачем  аккуму
ляторам  способность  выдавать 
пусковые  токи  с  таким  большим 
запасом?

Объясняем.  Вопервых,  минус 
18  градусов,  при  которых  заме
ряется  ток  холодного  пуска 
АКБ — это далеко не предел холо
да.  А  холод  снижает  токоотдачу 
аккумулятора.  Если  в  минус  18 
батарея  выдаст  500  ампер,  то  в 
минус 25 — условные 400. В этой 
ситуации скажется и неоптималь
ный  уровень  заряженности  бата
реи  (что,  как  правило,  касается 
всех  «городских»  автомобилей), 
а  также  общий  уровень  износа 
аккумулятора.  В  результате  бата
рея  оказывается  способна  дать 
стартеру  лишь  немного  больше 
того,  что  ему  требуется.  Поэтому 
«запас ампер» необходим. 

Там, где мороз — явление обыч
ное,  максимальный  пусковой  ток 
важнее  ёмкости.  В  мороз  нам  цен
нее  умение  батареи  сделать  одну 

(максимум  пару)  попыток  отдать 
стартеру большой ток, а не возмож
ность  пятьдесять  раз  выдавать  в 
полтора раза меньший. 

Берём с запасом
Главное  ограничение  по  бата

реям  в  большинстве  современных 
автомобилей  —  фиксированные 
размеры  аккумуляторного  отсе
ка  под  капотом.  Если  при  выборе 
новой  батареи  у  вас  есть  выбор  из 
нескольких  моделей  нужного  раз
мера, но с разным током холодной 
прокрутки,  предпочтение  отдайте 
той,  у  которой  максимальный  ток 
выше.

Посмотрим  на  любую  бата
рею  популярного  типоразме
ра.  Например,  242x175x190  мм. 
Среди  АКБ  с  распространённой 
ёмкостью  60  амперчасов  разброс 
по  току  холодной  прокрутки  — 
от 500 до 600 ампер. Разница всего, 
казалось  бы,  в  100  ампер,  но  это 
близко  к  потреблению  стартера  на 
многих  моторах  объёмом  до  полу
тора литров в летнее время.

Каков токовый максимум?
Если  говорить  о  классических 

свинцовокислотных  батареях 
для  массовых  легковых  автомоби
лей  (без  удорожающих  техноло
гий  AFB  и  AGM),  то  максималь
ный  ток  холодного  пуска,  встре
чающийся  среди  подавляющего 
большинства  батарей  ёмкостью 
55  амперчасов,  —  560  ампер. 
Максимум  для  батарей  60  ампер
часов  —  640  ампер.  В  категории 
65амперных  батарей  (предел  для 
АКБотсеков  большинства  легко
вых  машин  и  кроссоверов),  пока 
технологический  потолок  — 
650–660  ампер.  Это  отличный 
показатель:  на  5–10%  выше  он 
только  у  AFB  и  AGMбатарей  в 
тех  же  размерах  и  с  аналогичной 
ёмкостью,  которые  обычно  замет
но дороже.

Характерный  представитель 
батарей  высшей  категории  мощ
ности  —  южнокорейская  линей
ка  аккумуляторов  DELKOR 
от  одного  из  мировых  аккуму
ляторных  лидеров,  компании 

Delkor  Corporation.  К  приме
ру,  модель  DELKOR  Euro  65.0  L2 
при  стандартных  габаритах 
242x175x190  мм  имеет  макси
мальный  в  классе  пусковой  ток 
650  ампер  и  одновременно  обла
дает  ёмкостью  в  65  амперчасов. 
Плюс честная гарантия три года.

Компания  DELKOR,  выпускаю
щая аккумуляторы DELKOR, осно
вана  в  1985  г.  фирмами  General 
Motors и Daewoo. Сегодня она вхо
дит  в  состав  Clarios  —  одного  из 
крупнейших  аккумуляторных  кон
цернов  в  мире,  и  поставляет  бата
реи  на  конвейеры  Toyota,  Honda, 
Nissan, Hyundai и Kia.

Plan-t.pro
Москва +7 (499) 110-70-15
Новосибирск +7 (383) 383 25-77

Характерный 
представитель 
батарей высшей 
категории мощности — 
южнокорейская линейка 
аккумуляторов DELKOR 
от одного из мировых 
аккумуляторных 
лидеров, компании 
Delkor Corporation
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BYD Co Ltd
Производство АКБ EV 8 ГВт•ч 
План производства 6 ГВт•ч в 2020 г.
Возможности производства  
570000 АКБ EV

BYD — китайский автоконцерн и один 
из крупнейших производителей АКБ для 
электромобилей, в основном собственно
го производства. BYD расширяет произ
водство АКБ для электрокаров, реализуя 
строительство завода в Чунцине.
Завод рассчитан на обеспечение аккуму
ляторами машин, которые будут выпус
каться на заводе по выпуску электро
мобилей, который BYD строит в Чанчжоу. 
Сейчас BYD конкурирует с Tesla по 
показателям производства электро
мобилей и именно в производство BYD 
инвестирует значительные средства сам 
Уоррен Баффет.
Здесь планируется выпускать 400 тыс. 
электромобилей в год. Столько же BYD 
планирует выпускать в Сиане и ещё 
300 тыс. в Чанша. BYD также рассматри
вает возможности строительства заводов 
по производству АКБ для электромоби
лей в США, Великобритании и Германии.

LG Chem
Производство АКБ EV 6 ГВт•ч 
План производства 11 ГВт•ч в 2020 г.
Объём продаж автокомпонентов  
LG Chem $1,1 млрд
31 производственное предприятие в мире

LG Chem крупнейшая химическая ком
пания Южной Кореи, которая входит в 
чеболь (клановую корпорацию) LG Group. 
Производство литийионных аккумуля
торов началось в 1999 году. Батареи 
LG Chem поставляются для Ford Focus, 
Renault ZOE. Предприятие также сотруд
ничает с Hyundai Motor, Tesla, Volkswagen 
и Volvo.
LG Chem и GM связывает длительное 
сотрудничество, АКБ поставляются для 
гибридных моделей GM Chevrolet Volt и 
Opel Ampera. Сотрудничество привело в 
концеконцов к созданию совместного 
предприятия, о котором было объявлено 
в конце прошлого года. В рамках СП 
планируется построить завод по произ
водству батарей для электромобилей в 
Лордстауне (штат Огайо).
В 2019 году было объявлено о переходе 
Tesla на аккумуляторы LG Chem для 
Model 3 и Model Y на заводе Gigafactory 3 
в Шанхае. Ранее АКБ LG Chem поставля
лись на модели Tesla Roadster.
Кроме того, Volvo Car Group подписала 
соглашения с производителями аккуму
ляторов CATL и LG Chem по поставкам 
литийионных батарей для нового поко
ления автомобилей Volvo и Polestar. 

Automotive Energy Supply 
Corp. (Envision AESC, Япония)
Производство АКБ EV 7,5 ГВт•ч 
План производства 20 ГВт•ч в год
Объём поставок на Nissan  
430000 АКБ EV за 9 лет
20% мирового рынка АКБ EV

AESC — СП Nissan, NEC и NEC Energy 
Devices, крупный производитель аккуму
ляторных батарей для электромобилей. 
Сначала компания поставляла АКБ для 
погрузчиков, затем для гибридомобилей 
и электромобилей Nissan.
В 2016 году Nissan продал 51% долю 
в AESC компаниям не из Японии, чтобы 
расширить географию поставок и, 
по замыслу Карлоса Гона, «отвязаться» 
от Nissan, как единственного стратегичес
кого поставщика АКБ для электрокаров.
После долгих сложных поисков партнё
ров, в 2018 году Nissan объявил, что 
продаёт производство компании Envision 
Group, сохранив за собой 25% долю.
В 2019 года AESC объявила о планах 
строительства аккумуляторного заво
да мощностью 20 ГВт•ч в Китае, в Уси 
(пров. Цзянсу). В планах компании 
увеличить выпуск АКБ для электро
мобилей в три раза. Стратегическая 
цель компании — за счёт наращивания 
объё мов производства сократить стои
мость батареи до 50 долл. к 2025 году, 
что произвело бы революцию не только 
в индустрии электромобилей, но и на 
авторынке в целом.

будущее создаётся   сегодня

Производство аккумуляторных батарей для электро
мобилей растёт быстрыми темпами. В этой индустрии 
развиваются технологии и постоянно прогрессируют 
качественные показатели батарей. В то же время очень 
активны на рынке элементов питания производители 
электромобилей.  Поэтому структура рынка произво
дителей АКБ ещё далека от окончательного оформления 
и наверняка будет меняться

АКБ для электро  мобилей:

Samsung SDI
Производство АКБ EV 3,5 ГВт•ч
Рост продаж АКБ EV в 2019 г. +3%
Производство и продажи в 27 странах
Производственные комплексы  
в 13 странах

Samsung SDI Co., Ltd. входит в группу 
компаний Samsung Group и специализи
руется на производстве поляризацион
ных пластин для жидкокристаллических 
панелей, полупроводниковых материа
лов, дисплейных панелей, но 50% про
изводства приходится на аккумуляторы, 
в том числе для электромобилей.
Батареи Samsung SDI для электромоби
лей BMW, Volvo и Volkswagen выпуска
ются в Южной Корее, Китае и Венгрии. 
Значимость производства АКБ для 
Samsung растёт, так, по итогам 2019 года 
чистые убытки Samsung SDI составили 
28,1 млн долларов, чистая прибыль 
Samsung SDI была на 46% меньше, 
чем годом ранее (339,6 млн долларов). 
При этом только аккумуляторный бизнес 
Samsung SDI продемонстрировал поло
жительную динамику и именно благода
ря росту продаж АКБ для электромоби
лей. Продажи аккумуляторов от Samsung 
SDI выросли на 76,7%, в 2020 году ожи
дается рост продаж ещё на 66%.
На 2021 год Samsung SDI планирует 
экспансию в Европе и уже начала рас
ширение своего завода по производству 
литийионных элементов в Венгрии.

Modern Amperex Technology 
Co Ltd (CATL)
Производство АКБ EV 4,6 ГВт•ч 
Рост продаж АКБ EV в 2019 г. +26%
50% китайского рынка АКБ EV
Потенциальная мощность производ-
ства 1 млн АКБ

Китайский производитель CATL один 
из признанных лидеров рынка батарей 
для электромобилей, сотрудничающий 
с концернами BMW, Volkswagen, Daimler, 
Volvo, Toyota и Honda. Сильные пози
ции на этом рынке компания заняла, 
пользуясь поддержкой китайского прави
тельства, которая прекратится в текущем 
году, и это может внести коррективы 
в структуру игроков рынка АКБ для 
электромобилей.
В Германии CATL планирует построить 
крупнейший завод по производству акку
муляторов для электромобилей, но этот 
план может не реализоваться, так как 
уже вызвал сопротивление европейских 
политиков, которые опасаются усиления 
китайского влияния на европейскую про
мышленность.
В прошлом году Amperex Technology Co 
Ltd (CATL) начал серийное производство 
аккумуляторов NCM 811, с высоким 
содержанием никеля, которые имеют 
более длительный срок службы и позво
ляют электромобилям двигаться без под
зарядки дольше.

Panasonic Corporation
Производство АКБ EV 15 ГВт•ч 
Рост продаж АКБ EV в 2019 г. +23%
Продажи АКБ EV 3 млрд долл.
Убытки на Gigafactory Tesla $200 млн 

Panasonic Corporation мировой машино
строительный гигант, один из лидеров 
в производстве литийионных аккумуля
торов, эксклюзивный поставщик Tesla. 
В создание завода Tesla по производству 
АКБ Gigafactory в Неваде Panasonic 
инвес тировал 1,6 миллиарда долларов.
Батареями Panasonic оснащаются 
электромобили Tesla Model S, Model X 
и Model 3. Но сейчас Tesla ищет других 
партнёров для этого проекта, так как 
Panasonic не доволен отдачей от вло
жений.
Производство АКБ для электромобилей 
Panasonic функционирует в Японии 
и Китае. С января 2019 года реализуется 
совместный проект компании Toyota 
и Panasonic по производству батарей 
для электрокаров Lexus, Subaru, Daihatsu 
и Mazda. Старт производства намечен 
на апрель 2020 года. Но основное 
направление развития — АКБ для 
электро мобилей Toyota, которых плани
руется выпустить 1 млн ед. к 2030 году.

Производство аккумуляторных батарей для электромобилей стало 
актуальным недавно, когда в автоиндустрии чётко обозначился тренд 
на производство экологичных автомобилей. Тем не менее, в производ-
стве батарей уже появились лидеры, которые определяют структуру 
и перспективы этого рынка. Однако, настоящая борьба за рынок ещё 
впереди, когда электромобили всерьёз потеснят обычные автомобили.
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SK Innovation
Производство АКБ EV 7,5 ГВт•ч 
План производства 10 ГВт•ч в 2025 г.
Потенциальная мощность АКБ EV  
3 млн ед.
Рост поставок SK АКБ EV в 2019 г. 
+150%

SK Group — южнокорейский чеболь, вто
рой по мощности после Samsung и один 
из крупнейших поставщиков АКБ для 
электромобилей, с обширными экспансио
нистскими планами в этом направлении.
SK Innovation хочет расширить произ
водство в Венгрии, планируя строитель
ство второго завода в 2021 году. Здесь 
компания намеревается производить АКБ 
следующего поколения. Объём инвести
ций в предприятие достиг 688 млн евро. 
Этот завод должен помочь SK Innovation 
серьёзно закрепится на европейском 
рынке перед бумом электромобилей.
SK Innovation также строит второй завод 
АКБ в США, в штате Джорджия, рассчи
танный на производство АКБ в количе
стве, достаточном для оснащения 200 тыс. 
электромобилей. Объём инвестиций в 
предприятие составит 1,67 млрд долл.
Также SK Innovation будет поставлять 
АКБ для электромобилей, которые пла
нирует выпускать в 2022 году Volkswagen 
в Теннесси. 

Guoxuan High-tech Co., Ltd.
Производство АКБ EV 7,5 ГВт•ч 
План производства 18 ГВт•ч в 2025 г.
Производство NiCoMn(NCM) батарей 
2 ГВт•ч 
Объём продаж АКБ EV $6 млрд

Guoxuan Hightech — крупный раз
работчик и поставщик литийионных 
аккумуляторных батарей для авторынка, 
один из лидеров производства АКБ 
в Китае. При этом предприятие планиру
ет увеличить объёмы производства втрое 
в 2021 году.
Особые планы Guoxuan HighTech 
связывает со сделкой с Volkswagen. 
Немецкий автогигант планирует произво
дить в Китае более 1,5 миллиона новых 
электромобилей в год к 2025 году, для 
этого VW нужны дополнительные мощ
ности по производству АКБ.
Поэтому Volkswagen AG намеревается 
выкупить 20% акций Guoxuan Hightech 
Co Ltd. примерно за 560 миллионов 
долларов. В этом случае автопроизводи
тель будет иметь больше возможностей 
влиять на цену аккумуляторов, что может 
определить исход грядущей конкурент
ной битвы между Volkswagen и Tesla.

Johnson Matthey Battery 
Systems
Производство АКБ EV 2 ГВт•ч 
Объем продаж $18 млрд долл. 
1 млрд долл. до 2022 г. объём инве-
стиций в АКБ EV 
200 ед. количество грузовиков 
Cummins с АКБ Johnson Matthey

Johnson Matthey Battery Systems, принад
лежащий сейчас Cummins Inc., один из 
немногих значимых производителей АКБ 
для электромобилей без участия китайско
го капитала. Штабквартира компании раз
мещается в Шотландии, основная деятель
ность развивается в Польше и Англии.
Компания специализируется на про
изводстве высокоэффективных АКБ, 
разрабатывала и внедряла литийионные 
АКБ для McLaren Automotive, Jaguar Land 
Rover, RollsRoyce Motor Cars.
В 2018 году Cummins Inc. объявила 
о приобретении Johnson Matthey, для 
обеспечения своих интересов в индустрии 
производства электромобилей. При под
держке Cummins Johnson, Matthey наме
ревается развивать свою новую техноло
гическую платформу eLNO батарей для 
коммерческих электромобилей.
В направлении электромобилей Cummins 
Inc. имеет большие планы, аккумуляторы 
разрабатываются в США, Англии, Китае, 
Индии. К настоящему времени Cummins 
Inc. разработала уже 8 почтовых эколо
гичных автомобилей для США и готовит 
к серийному выпуску электробус Gillig.
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У читывая  тенденции  развития 
рынка автоаксессуаров и анали

зируя актуальные тренды, «БИГФУТ» 
предлагает  весь  ассортимент  авто
мобильных  ковриков  на  резиновой 
основе  —  от  супербюджетного  сег
мента до премиального, а также все 
виды  сырья  и  комплектующих  для 
их производства, включая подпятни
ки, клипсы крепления автоковриков, 
логотипы, нить и т.п.

Желание клиента — закон
«БИГФУТ»  обладает  опытом  соз
дания  оригинальных  изделий  для 
любых  типов  транспортных средств. 
При  производстве  автоковриков  на 
заказ  используются  специальные 
напольные покрытия. Эти материалы 
полностью состоят из синтетичес ких 
волокон, что позволяет им быть стой
кими  к  механическим  нагрузкам  и 
трению. Такие коврики крепко удер
живают в себе всю скапливаю щуюся 
грязь, не теряя при этом своих эсте
тических свойств.
При  выполнении  индивидуальных 
заказов  компания  стремится  полно
стью  воплотить  в  жизнь  пожелания 
клиента и предоставить ему качествен
ное  изделие,  максимально  подходя
щее по внешнему виду обшивке сало
на автомобиля, его расцветке и прочим 
индивидуальным особенностям.

Более того, «БИГФУТ» может предо
ставить клиенту автоковрики сложной 
формы, скомпонованные из несколь
ких соединённых частей, точно повто
ряющих контуры выступов, колесных 
арок, газовых баллонов и других эле
ментов. Цвет коврика и отстрочки при 
этом может быть совершенно любым, 
в тон остальной отделке салона или, 
наоборот, контрастным.

Партнёрам — всё самое лучшее
Приглашая  партнёров  к  сотрудни
честву,  «БИГФУТ»  гарантирует  про
изводителям  автомобильных  ков
риков  самый  широкий  ассортимент 
материалов  в  России,  бесперебой
ные  поставки  материалов  и  комп
лектующих,  а  также  организацию 
доставки  материалов  по  России  и 
СНГ.  Оптовые  клиенты  получают  от 
«БИГФУТ»  специальные  условия, 
а  также  контрактное  производство 
материалов  для  автоковриков  и 
самих автомобильных ковриков.
Кроме работы в сфере производства 
и  продаж  автомобильных  аксессуа
ров,  «БИГФУТ»  также  осуществляет 
деятельность  в  сфере  транспортной 
логистики  и  экспортноимпортных 
операций.  Компания  открыта  для 
сотрудничества по всем своим видам 
деятельности, а также готова рассмот
реть любые новые направления.

«БИГФУТ» приглашает к взаимовыгодному сотрудниче-
ству производителей автоковриков и оптовые компании 
в России. +7 843 514-91-21, info@bigfootauto.ru

любой каприз

автомобильные коврики

«БИГФУТ»:
Группа компаний «БИГФУТ», работая с 1999 года, уверенно закрепи-
лась в нише текстильных и полимерных автомобильных ковриков. 
Все эти годы компания интенсивно и уверенно развивалась, и сейчас 
она является одним из лидеров рынка по производству модельных 
автоковриков и поставке материалов для их изготовления. Сегодня 
«БИГФУТ» полностью закрывает потребность своих клиентов в беспе-
ребойной поставке ковриков и автоковролина.

www.bigfootauto.ru420107, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 6
420108, г. Казань, ул. Ирек, дом 1

https://bigfootauto.ru/
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готовим машину   к сезону

Вот и закончилась зима: снег постепенно сходит с дорог, 
градусник показывает температуру выше нуля… Если ваш 
«железный конь» всю зиму трудился без устали, теперь самое 
время подготовить его к новому сезону.

М ногие  автомобилисты 
недоумевают:  зачем  же 
готовить  машину  к  лету? 

Но  специалисты  считают,  и  это 
подтверждено  автопроизводителя
ми, что умело подготовить машину 
к летнему сезону так же важно, как 
настроить её на «зимнюю волну».

Лучше  всего  начинать  подгото
вительные  работы  поздней  весной 
после  того,  как  уже  закончат  течь 
ручьи, а дорожные рабочие худобед

но, но всё же заделают крупные дыры 
в  асфальтовом  покрытии.  Поэтому 
теплым  мартовским  деньком  поста
райтесь  определить,  серьёзно  ли 
пострадала машина в зимнюю стужу.

Не ходите по асфальту 
«в валенках»!
Многие  водители  сразу  зада

ются  вопросом:  можно  ли  ездить 
по  асфальту  на  зимней  резине? 
Плюсовая  температура  —  ещё 

не  всегда  повод  менять  шины. 
Переходить  на  летнюю  резину 
нужно,  когда  температура  воздуха 
стабилизируется и будет выше 10°С 
со знаком плюс.

Если этого не сделать, то возник
нут  проблемы.  При  теплой  пого
де  резиновая  часть  колеса  быстрее 
стирается об асфальт, а если резина 
шипованная,  то  на  асфальте,  осо
бенно  мокром,  тормозной  путь 
автомобиля удлиняется.

У летних шин следует проверить 
состояние покрышек и протектора. 
Если его глубина 2 миллиметра или 
меньше, то пора подумать о покуп
ке новых шин. Нельзя менять рези
ну  только  на  двух  колесах,  напри
мер,  на  ведущих!  Машина,  «обу
тая» в разные модели шин, может в 
непредвиденной ситуации потерять 
устойчивость. 

Замена  резины  зависит  и  от 
манеры езды, и от условий эксплуа
тации.  В  межсезонье  температуры 
могут колебаться довольно сильно, 
поэтому  специалисты  советуют  не 
менять  шины  до  апреля.  Но  и  в 
апреле  гдето  в  России  ещё  зима,  а 
гдето  уже  тепло,  поэтому  лучше 
ориентироваться  на  температуру 
воздуха.

Рекомендуем обратить внимание 
на  «Чернитель  покрышек»  марки 
3ton  —  эффективное  средство  для 
улучшения  внешнего  вида  шин  и 
обновления  боковых  поверхностей 
покрышек и резиновых молдингов. 
Оно наделяет их интенсивным блес
ком «мокрых» шин, восстанавлива
ет цвет и устраняет мелкие дефекты 
поверхности,  а  также  формирует 
на  поверхности  резины  защитную 
грязеотталкивающую  полимерную 
плёнку, что придаёт ей ухоженный 
глянцевый  вид  новых  покрышек. 
Мойка  после  применения  средства 
не требуется.

«Чернитель  покрышек»  марки 
3ton  проникает  в  микротрещины 
резины и восстанавливает структу
ру поверхности. Он незаменим для 
поддержания автомобиля в идеаль
ном состоянии, ведь обработанные 
очистителем колёса меньше загряз
няются, их можно реже мыть.

Ванна для авто
С  наступлением  весны  автомо

биль  следует  вымыть  и  почистить, 
не жалея воды. В салоне помыть пол 
и  коврики,  также  выполнить  хим
чистку, — тут пригодится средство 
3ton «Химчистка салона». Средство 
эффективно  очищает  тканевую  и 
ковровую  обивку  салона  автомо
биля  от  въевшейся  грязи.  Выводит 
пятна и восстанавливает утерянный 
цвет,  расправляет  примявшийся 
ворс.  Создаёт  пенный  слой  прони
кающего  действия,  который  удер
живается  на  поверхности,  не  впи
тывается и не стекает, что позволяет 

очистить  сидения,  обивку  дверей 
и  потолка,  ковровые  покрытия. 
Освежает и ароматизирует воздух.

Днище, дверцы, — всё это места, 
где  могут  скопиться  реагенты  и 
соль,  которые  рассыпали  на  доро
гах.  В  борьбе  с  ними  и  другими 
загрязнениями  помогут  специаль
ные средства. 

Лучше  всего  для  этого  подойдет 
«Автошампунь  для  бесконтактной 
мойки»  3ton.  Это  профессиональ
ное  средство  для  ухода  за  кузовом 
легковых  и  грузовых  автомоби
лей,  которое  эффективно  удаляет 
все  виды  загрязнений,  в  том  числе 
битумные  загрязнения,  следы  от 
смол почек и от насекомых, дорож
ную  пыль,  копоть,  грязь  и  т.д. 
Данный  автошампунь  безопасен 

3ton  «Чернитель покрышек»

3ton «Химчистка салона»
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для  любого  типа  лакокрасочного 
покрытия,  сохраняет  его  блеск  и 
защищает  от  воздействия  окружа
ющей среды. 

Если  во  время  «водных  про
цедур»  вы  обнаружили  призна
ки  начинающейся  коррозии,  то 
нужно  вооружиться  против  неё 
особыми  химическими  продукта
ми.  Особенно  это  касается  машин, 
которые не прошли антикоррозий
ную  цинковую  обработку,  сходя  с 
конвейера.  Незначительные  цара
пины  на  кузове  можно  исправить, 
купив соответствующие препараты.

Например,  абразивную  пасту 
«Антисколоцарапин»  3ton.  Она 
эффективно  удаляет  небольшие 

царапины  (царапины  до  грунта 
требуют  подкраски),  потускнения, 
одновременно  полируя  лакокра
сочную  поверхность.  Продукт  не 
содержит силиконов.

Если имеют место и царапины, и 
коррозия,  то  сначала  устраняются 
признаки  коррозии  путём  добав
ления  антикоррозийного  агента 
или  антикоррозийной  грунтовки, 
а  потом  уже  ликвидируются  цара
пины.

Если  просто  закрасить  царапи
ны,  то  машина  продолжит  ржаветь 
под  слоем  лака.  Нужно  проводить 
подобную обработку каждой весной, 
и тогда машина прослужит долго.

Ну, ты и тормоз!
Большое значение имеет провер

ка  и  регулировка  элементов  тор
мозной  системы.  Тормоза  следует 
проверять на сухой, ровной дороге, 
при  различных  скоростях  автомо
биля. Это делается лёгким, но силь
ным  нажатием  на  педаль,  избегая 
блокировки тормозов и скольжения 
шин.

Давление  воздуха  в  шинах  и  их 
протекторы должны быть одинако
выми, а тормозные силы на перед
них  и  задних  осях  —  пропорцио
нальными  действующим  на  них 
нагрузкам.  Нарушение  углов  уста
новки колёс может стать причиной 
того, что автомобиль при торможе
нии потянет в сторону.

Неподходящая  тормозная  жид
кость,  минеральное  масло  или 
наличие  воды  в  жидкости  могут 
вызвать  закипание  и  повреждение 
резиновых компонентов тормозной 
системы.  Если  сальники  поршня  в 
главном цилиндре набухли, значит, 
резиновые компоненты испорчены. 
Надо  разобрать  все  детали  гидрав
лической  системы  и  промыть  их 
спиртом,  затем  просушить  и  заме
нить всю резину, включая шланги.

Здесь  стоит  напомнить,  что 
только  использование  качествен
ных  продуктов  может  избавить 
вас  от  проблем  с  тормозной  систе
мой.  Именно  к  таким  относится 
тормозная жидкость HighWay Brake 
Fluid  DOT4,  предназначенная  для 
использования  в  гидроприводах 
тормозов  и  сцеплений  автомоби
лей,  оснащённых  дисковыми  и 
барабанными  системами  торможе

ния.  Температура  кипения  «сухой» 
жидкости  свыше  +230°С.  Продукт 
совместим  с  тормозными  жидко
стями  класса  DOT4  и  DOT3  на 
гликолевой основе,  содержит пакет 
антикоррозионных  и  антиокисли
тельных присадок и обладает опти
мальной  вязкостью  и  инертностью 
к  резиновым  деталям  и  уплотне
ниям.  HighWay  Brake  Fluid  DOT4 
снижает  износ  системы  благодаря 
отличным  смазывающим  свой
ствам,  устойчива  к  внешним  воз
действиям  и  мгновенно  передаёт 
тормозное усилие как при высоких, 
так и при низких температурах.

Обязательно  проверьте,  нет  ли 
жидкости  в  прокладках  при  рабо
те  тормозного  механизма.  Если 
обнаружена  жидкость,  замените 
прокладки.  Если  сальники  порш
ня  главного  тормозного  цилиндра 
в  норме,  нет  утечки  или  чрезмер
ного  перегрева,  значит,  всё  хоро
шо.  Слейте  тормозную  жидкость, 
наполните  главный  тормозной 
цилиндр  и  повторно  слейте  её. 
После  этого  можно  залить  новую 
постоянную  жидкость  и  несколько 
раз нажать на педаль тормоза — так 
происходит самоочищение.

Убедитесь  в  рабочем  состоянии 
габаритных  фонарей,  указателей 
поворотов,  аварийной  сигнализа
ции, и можно трогаться.

Удачной весенней дороги!3ton  «Антицарапин»

Тормозная жидкость
Highway DOT4

3ton «Автошампунь
для бесконтактной мойки»
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Компания ARGO выпускает смазочные материалы, 
не уступающие по функциональным возможнос
тям мировым аналогам, но экономически более 
выгодные для российского потребителя. Научно
исследовательская база компании позволяет произво
дить узкоспециализированные смазки любой сложности 
и специфики по индивидуальным запросам

ARGO
Путь к совершенству
Торговопромышленная группа ARGO производит и про
даёт более 350 видов смазок. Компания постоянно проводит 
исследования в области смазочных материалов, применяет 
инновационные технологии при изготовлении своей про
дукции. Научноисследовательская команда ARGO всегда 
находится в поиске на пути к совершенству, что позволяет 
компании предлагать потребителю принципиально новые 
технические решения и продукты, имеющие фантастические 
эксплуатационные свойства.

К омпания  ARGO  произво
дит,  изучает  и  поставля
ет  смазочные  материалы  с 

1997  года.  Основной  «костяк»  кол
лектива  работает  здесь  10  и  более 
лет, и на протяжении всего периода 
существования компании её специа
листы увлечённо работают над тем, 
чтобы  сделать  смазки  ARGO  более 
совершенными и доступными.

Весомая  часть  производственных, 
человеческих, временных и финансо
вых ресурсов компании направляется 
в  область  исследований  и  собствен
ных  разработок  рецептур  смазок. 
Это приносит свои плоды, компания 
производит смазки как на классичес
ких,  привычных  для  пользователей 
загустителях,  так  и  на  инновацион
ных  загустителях,  придающих  смаз
кам уникальные свойства.

Новые загустители
Стоимость  смазочных  материа

лов  по  сравнению  со  стоимостью 
оборудования  очень  мала,  но  пра
вильный  выбор  смазки  существен
но  продлевает  срок  службы  обору
дования.  Использование  смазок,  в 
основе которых современные загус
тители,  уменьшает  частоту  замены 
смазочных  материалов,  что  в  свою 
очередь уменьшает часы простоя и 
трудозатраты.

Рынок медленно и недоверчиво 
реагирует на нововведения, между 
тем  стоит  обратить  внимание  на 
загустители последних поколений, 
которые  на  порядок  эффективнее 
привычных  смазочных  материа
лов  —  комплексный алюминий, 
полимочевина и сульфонат каль-
ция.

Уникальное свойство 
полимочевины
Смазки  на  полимочевине  отли

чаются  водостойкостью,  термо
стойкостью, долговечностью, могут 
применяться  с  расчётом  работы 
смазки на весь период эксплуатации 
узла, не коксуются и не дают золь
ных  отложений.  При  повышении 
температуры  структура  полимо
чевины  утолщается,  это  уникаль
ное  свойство  обеспечивает  гораздо 
больший  срок  эксплуатации  узла 
трения.  Смазочные  материалы 
ARGO  на  полимочевине  представ
лены серией Termolux.

Идеально для открытых 
механизмов
Алюминиевый комплекс,  неза

служенно  наименее  популярный 

вид загустителя. Смазки на алюми
ниевом комплексе стойкие к вымы
ванию  струей  воды,  работают  в 
присутствии  морской  воды,  имеют 
высококлейкую  структуру,  —  эти 
первые три фактора делают смазоч
ные  материалы  на  алюминиевом 
комплексе  идеальными  для  приме
нения в открытых механизмах.

Также  эти  смазки  обладают 
отличной прокачиваемостью, высо
кой  температурой  каплепадения, 
высокой  стойкостью  к  коррозии, 
имеют  высокие  значения  нагрузки 
сваривания  (выше  только  смазки 
на комплексе сульфоната кальция). 
Смазочные  материалы  ARGO  на 
алюминиевом  комплексе  представ
лены серией Termoplex.

Всесильный сульфонат 
кальция
Сульфонат кальция  не  только 

загущивает  масло,  но  и  защищает 
от  коррозии,  будучи  сам  по  себе 
ингибитором  коррозии,  а  также 
существенно  повышает  нагруз
ку  сваривания,  являясь  противо

сварочным  агентом.  Также  смазки 
на  комплексе  сульфоната  кальция 
отличает:  очень  высокая  точка 
каплепадения  —  300°С,  хорошая 
стойкость  к  повышенному  давле
нию,  высокие  противоизносные 
свойства,  высокая  термостойкость, 
механическая  и  сдвиговая  стабиль
ность, возможность использования 
в  условиях  высокой  температуры, 
высокой  влажности,  при  тяжёлых 
нагрузках.

Эти смазочные материалы опти
мальны  для  оборудования,  рабо
тающего  при  значительных  обвод
нениях,  высоких  механических 
нагрузках  и  высоких  температу
рах.  Смазочные  материалы  ARGO 
на  комплексе  сульфоната  кальция 
представлены серией Termolub.

Смелость города берёт
Перечисленные  загустители 

международный  рынок  осваивает 
не  первый  год,  но  ARGO  берёт  на 
себя  смелость  и  ответственность 
заявить,  что  может  составить  кон
куренцию  мировым  именитым 

производителям  узкоспециализи
рованных  промышленных  смазок. 
При этом компания готова предло
жить смазки, не уступающие им по 
функциональным  возможностям, 
но экономически более выгодные на 
территории Российской Федерации.

Индивидуальный подход 
и 100% уверенности 
Тестирование  смазок  —  тема, 

не  требующая  особого  внимания, 
поскольку  ни  один  продукт  ARGO 
не  покинет  пределы  лаборатории  и 
производства  без  проведения  необ
ходимого и достаточного количества 
предварительных тестов и анализов. 
100%  уверенность,  что  смазочный 
материал соответствует заявленным 
характеристикам,  —  само  собой 
разу меющийся критерий для ARGO.

Гибкая  структура  компании  и 
слаженность  бизнеспроцессов 
позволяет  выпускать  не  только 
серийную  продукцию,  но  и  рабо
тать  над  созданием  смазочных 
материалов  по  индивидуальным 
запросам любой сложности. 

www.tpgargo.ru
тел.: 8-800-500-80-15

info@tpgargo.ru

Решаем задачи любой сложности, консультируем, помогаем!
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Тормозные барабаны и колодки ABS
Голландская компания ABS известна как ведущий специалист 
в сфере тормозных систем с 1978 года. В ассортимент продукции 
входит свыше 400 тормозных барабанов для всех популярных 
легковых автомобилей.

MEGA — это аббревиатура (Mechanical, Engine and Gearbox Autoparts), 
отображающая основные направления деятельности компании, а имен
но производство запчастей для двигателя, трансмиссии и механической 
части автомобиля.

В се  тормозные  барабаны  ABS  произведены 
методом литья в соответствии со специфика

цией производителей оригинального оборудова
ния (OE) и прошли обработку на станках с ЧПУ. 
Это  гарантирует  превосходные  показатели  тор
можения,  надлежащий  баланс,  отличный  отвод 
тепла.  Системы  тормозных  барабанов  имеют 
закрытую  конструкцию,  которая  работает  бес
перебойно  на  автомобилях  с  меньшей  массой  и 
(или)  более  низкой  максимальной  скоростью, 
защищает  систему  от  посторонних  предметов, 
ограничивает  способность  системы  отводить 
тепло,  выделяющееся  при  трении.  Некоторые 
автомобили оснащаются тормозными барабана
ми  со  встроенными  колёсными  подшипниками. 
Это  позволяет  избежать  потенциальных  затруд
нений  при  установке  и  сократить  время  техни
ческого  обслуживания  автомобиля.  Все  колодки 
тормозных барабанов сертифицированы по нор
мам ECER90, соответствуют нормам EAC.

MEGAPOWER запчасти для грузовых 
и коммерческих автомобилей

О снову  философии  бренда 
составляет  концепция  SPACE 

(Safety,  Performance,  Affordability, 
Comfort,  Endurance),  перекликаю
щаяся с древнегреческим понятием 
Космоса  —  представлением  мира 
как  упорядоченного  и  гармоничес
кого  целого.  Для  потребителя  это 
означает,  что  все  автокомпоненты, 
выпускаемые  MEGAPOWER,  отли
чаются  долговечностью,  доступно

стью,  безопасностью  и  высокими 
эксплуатационными  характеристи
ками.  Все  выпускаемые  запчасти 
проходят  трехступенчатый  конт
роль  качества  —  контроль  сырья 
для производства, контроль соблю
дения  технологического  процесса, 
контроль  готовых  деталей,  а  также 
выборочную  проверку  запчастей 
из каждой партии в испытательной 
лаборатории. 
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т Фонарь задний светодиодный, 

повышающий безопасность 
дорожного движения
Производство светодиодной оптики в ОАО «Руденск» было освоено более 
15 лет назад, однако сократить зависимость от внешних поставщиков уда
лось только в ушедшем году. Введение в эксплуатацию в январе 2019 года 
нового участка по изготовлению электронных модулей на печатных платах 
позволило белорусскому флагману светотехники ОАО «Руденск» успешно 
перейти на собственное изготовление несменных источников света, приме
няемых в комплектации светодиодных фонарей и фар.

Ф онарь  задний  светодиодный 
предназначен  для  установки 

на  грузовых  автомобилях,  прице
пах  и  полуприцепах  и  выполняет 
функции  габаритного  (контурно
го) огня, указателя поворота,  стоп
сигнала,  заднего  габаритного  огня, 
задней  фары,  заднего  противоту
манного огня. Фонари поставляют
ся  на  ведущие  конвейерные  пред
приятия России и Беларуси. 

Степень  защиты  светодиодного 
фонаря от проникновения  пыли и 
воды  соответствует  уровню  IP67, 
имеет  диапазон  рабочих  темпера
тур от –40 до +50°С и номинальное 
напряжение 24 В. К поставке пред
лагаются  фонари  задние  с  двумя 
вариантами  подключения:  боко
вое, посредством штыревой колод
ки,  и  заднее  с  7ми  контактным 
жгутовым байонетным разъёмом.

Одно  из  преимуществ  данного 
фонаря  в  том,  что  огни  указателя 
поворота  и  заднего  хода  фонаря 
имеют  один  из  габаритных  разме
ров,  в  5–8  раз  превышающий  име
ющиеся  аналоги,  что  значительно 
увеличивает  восприятие  и  ответ
ную реакцию участников дорожно
го движения на поворот автомоби
ля или движение задним ходом.

Неразборная конструкция задне
го  фонаря  не  позволяет  при  экс
плуатации  применить  источники 
света  несоответствующей  мощно

сти,  что  также  способствует  улуч
шению  безопасности  движения. 
Применение  мелкоячеистой  орна
ментоподобной формы рефлектора 
в свою очередь исключает иллюзию 
свечения  огня  при  освещении  его 
боковыми солнечными лучами, что 
имеет  место  в  обычных  фонарях  с 
одной  лампой  и  большим  рефлек
тором в форме параболоида. 

Слабовыпуклая  цельная  поли
рованная  поверхность  рассеивате
ля  облегчает  содержание  заднего 
фонаря  в  чистоте,  предотвращает 
накопление влаги и грязи в стыках 
между рассеивателями и улучшает 
эстетическое восприятие. Наконец, 

прозрачный  рассеиватель  фонаря 
полностью защищает все внутрен
ние цветоформирующие элементы 
от воздействия прямых солнечных 
лучей и препятствует выгоранию и 
обесцвечиванию, что имеет место в 
обычных фонарях.

Предприятие  также  производит 
для грузовых автомобилей и прице
пов  светодиодные  фонари  боковые 
габаритные, подфарники, указатели 
поворота, фонари полного габарита.

Бюро продаж: +375 1713 53082 
E-mail: office@rudensk.by
Отдел маркетинга: 
info.rudensk@mail.ru

Постоянным партнёрам — скидки, дилерам — дополнительные бонусы
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«ЭКОАЛЬЯНС»  —  первая  российская  компания, 
выпускающая  каталитические  системы  нейтрализации 
отработавших  газов,  которые  обеспечивают  возмож
ность производства экологически чистых транспортных 
средств. «ЭКОАЛЬЯНС» (ранее «Завод автомобильных 
катализаторов» УЭХК ) присутствует на рынке автоком
понентов 25 лет, имеет опыт в области катализа более 
55  лет.  Именно  с  уральскими  катализаторами  отече
ственные автомобили впервые в России прошли меж
дународную  сертификацию  на  соответствие  мировым 
экологическим стандартам. Благодаря этому в России 
появился абсолютно новый рынок автокомпонентов — 
автомобильные катализаторы.

Празднуя 25летие с момента запуска производства 
автомобильных  катализаторов,  мы  с  огромной  благо
дарностью  вспоминаем  тех  руководителей,  которые 
сумели заглянуть за горизонт, взять на себя ответствен
ность  и  в  начале  90х  принять  судьбоносное  решение 
о строительстве завода автомобильных катализаторов. 
Это — бывший в то время директором УЭХК Корнилов 
Виталий Фёдорович, и, конечно, наш первый руководи
тель  и  идейный  вдохновитель  создания  производства 
автокатализаторов — Данченко Николай Михайлович.

«ЭКОАЛЬЯНС» продолжает славные традиции поко
лений,  сохраняет  и  преумножает  всё  то,  что  было 
достигнуто  за  прошедшие  25  лет.  Компания  обладает 
полным комплексом исследовательского оборудования, 
имеет собственный научный центр, позволяющий само

стоятельно разрабатывать и производить высокотехно
логичную  продукцию,  соответствующую  высочайшим 
мировым  требованиям.  Фундаментальные  исследова
ния  совместно  с  ведущими  профильными  научными 
учреждениями  РФ  способствуют  созданию  продукции 
завтрашнего дня.

Одно  из  наших  достижений  —  участие  в  проекте 
«Кортеж», предусматривающего создание линейки авто
мобилей AURUS для первых лиц государства. Все изго
товленные ФГУП «НАМИ» автомобили оснащены катали
тическими блоками производства «ЭКОАЛЬЯНС». Один 
из лимузинов 7 мая 2018 года участвовал в инаугурации 
Президента России Владимира Владимировича Путина.

Система менеджмента качества «ЭКОАЛЬЯНС» сер
тифицирована на соответствие требованиям междуна
родных стандартов. Также компания сертифицирована 
на  соответствие  специальным  автомобильным  требо
ваниям корпорации General Motors и концерна Renault
NissanAvtovaz. Продукция «ЭКОАЛЬЯНС» применяется 
на  всех  российских  марках  автомобилей  (Лада,  ГАЗ, 
УАЗ, ШевролеНива и др). Сегодня разработана и запу
щена  в  производство  новая  линейка  универсальных 
катализаторов  для  применения  на  автомобилях  миро
вых брендов.

Благодаря  возможности  вести  собственные  разра
ботки мы успешно участвуем в проектах по снижению 
токсичности до экологических норм Евро6 для Renault
NissanAvtovaz, УАЗ и других автопроизводителей.

25 лет
со дня запуска производства  
автомобильных катализаторов «ЭКОАЛЬЯНС»

РОССИЯ, 624131, Новоуральск,
Свердловская область, ул. Дзержинского, 2
+7 (34370) 980 87
acb@eco-nu.ru, sales@eco-nu.ru

www.eco-nu.ru

https://eco-nu.ru/


Россию и Казахстан объединяют традицион
но тесные торговоэкономические связи. 
Российская Федерация занимает первое 
место среди основных торговых партнёров 
Республики Казахстан с долей во внешне
торговом обороте страны, превышающей 
20,5%. Среди всех торговых партнёров 
России Казахстан занимает 11е место, 
по объёму взаимной торговли России 
со странами СНГ — второе местосо

бы
ти

е Автомеханика   Астана:
динамика и пер  спективы
В 2020 году Automechanika Astana отметит свое 5летие. 
Успешный опыт проведения выставки в течение 3 лет под 
брендом KIAE supported by Automechanika позволил ей при
соединиться в 2019 году к линейке международного бренда 
Automechanika. Ежегодно одновременно и на одной площадке 
с Automechanika Astana проходит Futuroad Expo Astana, глав
ная Центральноазиатская выставка коммерческого транспор
та и дорожностроительной техники. О предстоящей выставке 
интервью исполнительного директора BMCA Ануара Малика.

Автомеханика Астана является ведущей в Казахстане 
и Центральной Азии. Чем в первую очередь регион 
может быть интересен для российских бизнесменов?

По  данным  Федеральной  таможенной  службы 
РФ,  внешнеторговый  оборот  России  и  Казахстана 
по  итогам  2017  года  составил  17,5  млрд  долларов, 
в том числе российский экспорт — 12,5 млрд дол
ларов и импорт — 5,02 млрд долларов.

Страны  Центральной  Азии  продолжают  повы
шать  свою  инвестиционную  привлекательность. 
Для  этого  республики  используют  современные 
методы. Иностранным бизнесменам предлагаются 
преференции и поддержка — вплоть до снижения 
налоговых ставок и таможенных пошлин. В регио
не  есть  развитая  инфраструктура  и  транспортно
логистическая система региона. 

Россия и Казахстан входят в состав Таможенного 
союза  Евразийского  экономического  союза,  кото
рый  предусматривает  создание  единой  таможен
ной  территории,  в  пределах  которой  не  применя
ются таможенные пошлины и ограничения эконо
мического характера, за исключением специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер.  В  рамках  таможенного  союза  применяется 
единый таможенный тариф и другие единые меры 
регулирования  торговли  товарами  с  третьими 
странами.

Отрасль машиностроения, в частно-
сти, производство автомобилей, вхо-
дит в число приоритетных направле-
ний развития экономики Казахстана. 
Насколько в связи с этим могут быть 
полезны друг другу российские 
и казахстанские бизнесмены? 

Действительно, экономика Ка зах
стана  демонстрирует  стабильную 
тенденцию  роста  —  за  январь–
ноябрь  2019  г.  рост  ВВП  составил 
4,4%.  Несомненно,  свой  вклад  про
должает вносить и машиностроение 
(+24,6%).  Доля  автопрома  в  объёме 
машиностроения  по  итогам  один
надцати  месяцев  выросла  с  19,4% 
до  26,3%.  Спрос  на  автомобили 
«Сделано в Казахстане» вырос с 48,4% 
до  59%  в  текущем  году.  В  нояб ре 
рыночная  доля  автомобилей  отече
ственного  производства  впервые 
перешагнула планку в 65%, обновив 
исторический максимум продаж. 

Важнейшим  направлением  рос
сийскоказахстанского сотрудниче
ства в области транспорта и транзи
та в 2019 г. стало взаимодействие в 
области  создания  инфраструктуры 
пунктов пропуска через казахстан
скороссийскую  государственную 
границу.  Ожидается,  что  модерни
зация  пунктов  пропуска  на  казах
станскороссийской  границе  не 
только  станет  катализатором  эко
номической  активности  в  регио
нах,  но  и  обеспечит  более  полную 
реализацию  транзитнотранспорт
ного потенциала двух стран.

Заинтересован ли Казахстан в при-
сутствии на своем рынке российских 
производителей автокомпонентов, 
и какие запчасти востребованы 
в Казахстане больше всего?

Несмотря  на  то,  что  казахстан
ский  автопром  сейчас  находится 
на  подъё ме,  легковые  автомобили 
остаются  одним  из  наиболее  круп
ных  направлений  импорта.  Больше 
половины  импорта  приходится  на 
Россию — соответственно, и потреб
ность в запчастях российского произ
водства продолжает расти, самой вос
требованной  моделью  попрежнему 
остаётся  LADA  (в  феврале  2019  её 
рыночная доля приблизилась к 31%), 
также не теряет актуальности покуп
ка  автомобилей  США  и  Японии:  в 
Казахстане  расположены  заводы 
многих  популярных  марок  мира,  а 
правила  ЕАЭС  позволяют  сделать 
ввозимую  продукцию  более  доступ
ной для казахстанских потребителей.

Особенность запросов в сегменте 
автомобилей  —  поиск  недорогих 
дубликатов  запчастей  и  б/у  зап
частей.  Помимо  этого,  в  разделе 

автозапчастей обычно ищут шины, 
насосы, компрессоры, кондиционе
ры, магнитолы.

Каковы основные достижения преды-
дущей выставки?

В  2019  году  в  выставках  при
няли участие 129 компаний, заняв
ших  6300  м2  выставочной  пло
щади,  из  16  стран,  среди  которых 
Великобритания, Германия, Греция, 
Индия,  Италия,  Казахстан,  Китай, 
Малайзия,  ОАЭ,  Польша,  Россия, 
Сербия,  США,  Тайвань,  Турция, 
Франция. Выставки посетили более 
1800 специалистов автобизнеса.

Кто уже заявил о своем участии в пред-
стоящей выставке? Какие страны будут 
представлены масштабнее всего?

В этом году в выставочной экспо
зиции  будут  масштабно  представ
лены  компании  из  Китая,  а  также 

Текст: Валерия Королёва
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из  Германии.  Среди  подтвер
дившихся  участников  также  есть 
компании  из  Италии,  Казахстана, 
ОАЭ,  Польши,  России,  Турции  и 
т.д.  Свою  продукцию  посетителям 
представят  Aikos,  Aikos  PK,  Alkor, 
Asia  Auto,  Autostrongm,  Avtomag, 
Bohnenkamp,  Cbctrans,  Entertrade 
(Kamoka),  Freccia  international, 
GP  Global  Mag  llc,  Hyundai  Com 
Trans, Iec Poland (ASPL), Iec Poland 
(Swistowski),  K&k95  kft,  Karcher, 
Курганмашзавод,  Lesjofors  Springs, 
Nitauto,  Perepelitsa,  Saktagan, 
Technoil,  Truckmotors,  TSK  Detal, 
Tyre  Service,  Tyumenavtodetal,  Vis, 
Zevs и др.

Как участнику «Автомеханика 
Астана 2020» извлечь максимальную 
пользу от выставки? 

Мы  призываем  участников  быть 
активнее. Использовать все возмож
ности,  которые  мы,  как  организа
торы  выставки,  предлагаем  участ
никам,  чтобы  заранее,  ещё  до  нача
ла  выставки,  привлечь  внимание 
потенциальных  партнёров  к  про
дукции,  экспонируемой  на  стендах. 
Прежде  всего  —  это  возможность 
регулярно  публиковать  новости  о 
своей  продукции  на  официальном 
сайте  выставки,  в  социальных  сетях 
выставки,  попасть  в  рассылки  по 
нашей  базе  посетителей.  Также  мы 
рекомендуем  разместить  информа
цию об участии в выставке на своём 
сайте,  сделать  рассылки  по  своим 
партнёрам,  пригласив  их  на  свой 

стенд.  Ну  и  конечно,  нужно  посто
янно  общаться  с  нашей  командой, 
и  рассказывать  о  своих  ожиданиях 
от выставки, делиться своими поже
ланиями  относительно  того,  кого 
именно участник ожидает увидеть на 
стенде.  Ну  а  мы  приложим  все  уси
лия,  чтобы  целенаправленно  при
гласить на мероприятие именно этих 
специалистов. Уже несколько лет мы 
успешно  реализовываем  проект  по 
организации  B2B  встреч  с  байерами 
для  китайских  производителей  зап
частей  и  компонентов,  в  2020  г.  эта 
программа будет расширена для всех 
международных компаний, впервые 
участвующих  в  выставке  и  требую
щих  помощи,  в  том  числе,  и  изза 
языкового барьера.

Что интересного вы приготовили 
для участников и гостей на этот раз?

Выставка пройдёт в новом выста
вочном  центре  международного 
уровня  МВЦ  «ЭКСПО»,  который 
соответствует  самым  высоким  меж
дународным  стандартам  и  распо
лагает  современными  средствами 
связи,  инженерными  коммуника
циями  и  удобными  подъездными 
путями.  Бесколонная  конструкция 
павиль о на  позволяет  осуществлять 
как  стандартную,  так  и  эксклюзив
ную застройку выставочных стендов. 

Деловая  программа  будет  насы
щена  специальными  практически
ми  занятиями  для  владельцев  и 
руководителей  автосервисов,  спе
циалистов автомастерских и шино

монтажа,  руководства  розничных 
точек  продаж.  Эксперты  поделятся 
своим  опытом  по  наиболее  акту
альным  вопросам  автомобильной 
отрасли. Также будет организована 
зона  практических  мастерклассов, 
в  которой  посетители  —  специа
листы  автосервисов  смогут  опро
бовать  оборудование  в  действии. 
Также пройдут викторины и розыг
рыши  призов  среди  самых  актив
ных посетителей выставки.

Поддерживается ли выставка на госу-
дарственном уровне и в чём это про-
является?

Выставку поддерживают профес
сиональные  сообщества  и  объеди
нения,  среди  которых  Ассоциация 
казахстанского  автобизнеса,  Союз 
международных  автомобильных 
перевозчиков Республики Казахстан 
(КазАТО) и Cоюз автотранспортни
ков  Республики  Казахстан  (КАО). 
Это  будет  содействовать  обеспе
чению  широкого  участия  руково
дителей  и  специалис тов  предпри
ятий  автотранспортной  отрасли 
Казахстана  в  деловой  программе 
мероприятия. 

С  АО  «Национальная  компания 
«Kazakh  Tourism»  было  подписа
но  соглашение  о  сотрудничестве, 
целью  которого  является  продви
жение  и  расширение  выставок 
«Automechanika  Astana  2020»  и 
«Futuroad Expo Astana 2020»,  а  так
же привлечение новых событийных 
мероприятий международного мас
штаба  в  Казахстан  и  продвижение 
MICE туризма в стране в целом.

Каких результатов вы ждёте 
от выставки в 2020 году? 

Мы ожидаем расширения выста
вочной  площади  за  счёт  привле
чения  новых  экспонентов,  среди 
которых  будут  компании,  преж
де  не  принимавшие  участия  в 
Automechanika  Astana.  Так  как 
в  настоящее  время  казахстанская 
автопромышленность  находится  в 
активной фазе развития, и тематика 
выставки очень актуальна, мы рас
считываем  на  увеличение  количе
ства  посетителей,  в  частности  вла
дельцев  и  руководителей  автосер
висов,  специалистов  автомастер
ских  и  шиномонтажа,  руководства 
розничных точек продаж. 

Коронавирус
угрожает планам «Автотора»
В связи с остановкой заводов в Южной Корее на калининградском авто
мобильном предприятии «Автотор» ожидаются перебои с поставками 
комплектующих. Заводы в Южной Корее останавливаются изза корона
вируса. К настоящему времени известно, что в стране остановлены заво
ды Hyundai Motor и Samsung.

На «Автоторе»  произ
водятся  легковые 
автомобили  KIA, 

Hyundai  и  BMW  и  коммерческие 
автомобили  Hyundai  и  Ford  Cargo. 
Изза того, что могут быть перебои 
в  поставках  комплектующих,  на 
«Автоторе»  обсуждаются  вопросы 
корректировки  графика  работы. 
Перебои в поставках могут привес
ти к снижению показателей произ
водства, говорят на «Автоторе».

Напомним,  в  октябре  2019  года 
«Автотор»  начал  выпускать 
Kia  Soul  в  режиме  полного  цикла. 
Инвестиции  в  проект  достигли 
20  млн  евро.  Также  в  режиме  пол
ного  цикла  на  предприятии  соби
раются Kia Sorento и Kia Cerato.

В  конце  прошлого  года  на 
«Автоторе»  представили  планы 
на  2020  год,  согласно  которым 
на  предприятии  намеревались 
сохранить существующие объёмы 
произ водства.  Но,  в  зависимо
сти  от  ситуации  на  рынке,  планы 
предполагалось  откорректиро
вать.  Коронавирус,  вероятно,  и 
может  быть  фактором,  который 
изменит  ситуацию  и  заставит 
автозавод сменить производствен
ные планы.

Но  пока  конкретных  сведе
ний  о  корректировке  планов  нет. 
Таким  образом,  можно  ожидать 
что «Автотор» продолжит строить 

анонсированный  в  июле  2019  года 
завод  мощностью  50  000  легковых 
машин в год,  с целью открыть его 
в 2020 году. Предполагалось, что на 
заводе  будут  производить  автомо
били BMW или Hyundai/Kia.

Предприятие  может  разме
ститься  на  участке  в  32  га  рядом 
с  базовой  производственной  пло
щадкой  «Автотора».  Здесь  будут 
функционировать две универсаль
ные сборочные линии мощностью 
25 000 ед. в год каждая.

Завод строится в рамках выпол
нения  условий  специального 
инвестконтракта (СПИК), — ново
го инструмента организации сбор
ки  автомобилей  в  России.  СПИК 
предполагает  повышение  уровня 
локализации,  к  которой  привязы
ваются налоговые льготы и другие 
меры господдержки.

«Автотор»  по  условиям  спец
инвестконтракта  намеревается 
сокращать  количество  автомоби
лей,  выпускаемых  в  режиме  круп
ноузловой  сборки:  в  2019  г.  таких 
автомобилей  должно  было  быть 
210  000  ед.,  а  к  2028  г.  максимум 
35 000 автомобилей. Минимальные 
инвестиции «Автотора» по услови
ям СПИК 12,5 млрд рублей.

Гендиректор  «Автотор  холдин
га»  Александр  Сорокин  также 
говорил о планах по строительству 
новых  заводов  в  более  отдалённой 

перспективе.  Так  как  существую
щие  производственные  мощности 
близки к полной загрузке, остаётся 
надеяться, что планам не помешает 
коронавирус. 

Александр Сорокин
гендиректор «Автотор Холдинг»

«Углубление  технологии  произ
водства  и  поэтапное  наращива
ние  объёмов  выпуска  автомоби
лей,  произведенных  по  полному 
циклу  —  одно  из  обязательств 
«Автотора»  в  рамках  подписан
ного СПИК».

цитата
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Коронави  рус:
то, что нас не убивает,    делает нас сильнее
Вполне возможно, что историки уже недалёкого будуще
го будут изучать начало 2020 года как пример массового 
психоза, спровоцированного коронавирусом COVID19. 
Действительно ли коронавирус так опасен, как мы его боим
ся, — это уже неважно, так как COVID19 разрушительно 
влияет на экономику и, в частности, на автопром.

С огласно  информации 
Всемирной  организации 
здравоохранения, коронави

рус  COVID19  вызывает  тяжёлый 
острый респираторный синдром.

Симптомы  развиваются  посте
пенно  и  выражены  слабо.  80% 
пациентов  выздоравливают  без 
специального  лечения.  В  одном  из 
6 случаев болезнь протекает тяжело, 
с  симптомами  дыхательной  недо
статочности,  —  этому  подвержены 
пожилые люди и люди с ослаблен
ным  здоровьем  (до  коронавируса). 
Смертельный  исход  отмечается  в 
среднем  в  2%  случаев.  Это  серьёз
ные значения, но ничего выдающе
гося и особенно ужасного в них нет.

Проблема в том, что в коронави
русе  ещё  много  неясного  —  неиз
вестно,  как  он  возник,  где  был  до 
настоящего  времени  и,  главное,  — 
не  разработана  вакцина.  Именно  в 
этом  заключается  опасность  соб
ственно заболевания. 

Это  заставляет  правительства 
предпринимать превентивные меры 
(и они эффективны в большинстве 
стран), повышать уровень опаснос
ти до «очень высокого» по принци
пу «лучше перестраховаться».

Всемирная  организация  здраво
охранения  оценивает  опасность 
распространения  эпидемии  высо
ко, но и она, и все прочие организа
ции,  правительственные  и  незави
симые,  а  также  учёныеинфекцио
нисты  утверждают,  что  для  пани
ки, — в данный момент, — пока нет 
оснований. Тем более, что в самом 
очаге  вируса,  в  Хубэй,  отмечают, 
что  пик  эпидемии  пройден,  коли
чество  новых  заболевших  сокра
щается.

Но  паника  есть,  глава  ВОЗ 
др  Тедрос  Гебреисус  28  февраля 
объявил,  что  страх  и  дезинформа
ция  являются  самыми  большими 
проблемами,  которые  необходи
мо  преодолеть.  Но  это  получает
ся  гораздо  хуже,  чем  сдерживание 
самого вируса. Именно изза пани
ки потери экономики уже достигли 
триллионов долларов.

Во  второй  половине  января 
изза  паники  финансовые  рынки 
по  всему  миру  начали  рушиться, 
27 февраля Dow Jones упал сразу на 
1200  пунктов  (4,4%),  —  это  было 
самое быстрое падение этого индек
са в истории. На 4,4% упал Индекс 
S&P 500, на 4,6% индекс Nasdaq, на 
3,5%  FTSE,  на  2%  Nikkei.  На  рос
сийских  рынках  царил  настоящий 
погром:  индекс  МосБиржи  упал  на 
3,4%, РТС — на 5,1%, евро и доллар 
побили  полугодовые  максимумы  к 
рублю в течение нескольких часов.

За  последнюю  неделю  февраля 
основные  мировые  рынки  понес
ли  такие  потери,  каких  не  было  с 
2008 года, компании мира потеряли 
в цене суммарно 3,6 трлн долларов. 

Автопром лихорадит
Автомобильный  мир  уже  понёс 

невосполнимую  потерю  —  отме
нён  Женевский  автосалон,  причём 
именно  отменён,  а  не  перенесён. 
И без компенсации затрат несосто
явшимся участникам.

29  февраля  председатель  попе
чительского  совета  шоу  Морис 
Турреттини  заявил:  «С  сожалени
ем сообщаем, что Женевский авто
салон  2020  г.  отменён.  Это  форс
мажор». 

Ежегодное  автошоу  в  Женеве 
должно было начаться 3 марта, это 
очень большое и важное мероприя
тие, с которого начинается европей
ский  новый  автомобильный  год. 
Чтобы  осознать  масштаб  события, 
нужно  вспомнить,  что  этот  авто
салон  отменялся  только  во  время 
Второй  Мировой  войны  и  сразу 
после неё.

Предполагалось,  что  в  рам
ках  автосалона  будут  представле
ны  более  900  автомобилей,  в  том 
числе  150  мировых  и  европейских 
премьер.  Организаторы  ожида
ли  около  600  тыс.  посетителей. 
Но посетителей и шоу не будет. 

Потому  что  в  Швейцарии  с 
29  февраля  запрещены  все  меро
приятия  потенциальной  числен
ностью  участников  больше  1  тыс. 
человек  изза  угрозы  распростра
нения коронавируса. Итак, этот год 
уже вошёл в историю автомобиль
ной промышленности. 

Кроме  Женевского  автосалона 
были  перенесены  Гранпри  Китая 
в  сезоне  «Формулы1»  2020  года  и 
Пекинский автосалон. 

Провинция  Хубэй,  «родина» 
COVIND19, это крупнейший авто
компонентный  и  автомобилестро
ительный  центр  в  Китае,  который 

Коронавирус COVIND19 не убьёт человечество, но паника, 
которую он вызывает, оказывает сильное негативное влияние 
на экономику в целом, и на автопром, в частности. Но если будет 
изобретена вакцина, экономика восстановится также быстро, 
как обрушилась в феврале 2020 года

Зависимость смертности от COVID-19 от возраста, %
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обеспечивает  загруженность  10% 
китайской  автоиндустрии.  Кроме 
того,  это  один  из  основных  цент
ров  разработки  электромобилей. 
И  этот  центр  не  работал  большую 
часть февраля и сейчас работает не 
в полную силу. 

Уже  к  концу  января  поставки 
автомобилей на внутреннем китай
ском  рынке  упали  на  20%.  За  пер
вые  две  недели  февраля  продажи 
легковых автомобилей обрушились 
на 92%, — люди просто не посеща
ли дилерские центры. 

Подсчитано, что ситуация нача
ла  года  приведёт,  как  минимум, 
к  10%му  сокращению  производ
ства автомобилей в Китае в первом 
полугодии  текущего  года.  Если 
коронавирус  удастся  побороть 
до  апреля,  то  спад  на  авторынке, 
по  подсчётам  Китайской  ассоциа
ции  автопроизводителей  (CAAM), 
составит «всего» 5% к показателям 
2019 года.

Toyota,  останавливавшая  свои 
китайские  заводы  изза  вируса, 
переносила  возобновление  работ, 
каникулы  на  китайских  предприя
тиях продлевали также Volkswagen, 
Honda, Nissan, а также PSA.

В  конце  февраля  в  Южной 
Корее  было  остановлено  крупней
шее  предприятие  Hyundai  Motor 
в  Ульсане,  после  того,  как  стало 
известно  о  заболевании  COVID19 
только  одного  из  рабочих  окра
сочного  цеха.  Но  перебои  в  работе 
корейских  заводов  начались  ещё 
раньше, так как изза вируса преры
вались поставки автокомпонентов с 
китайских автозаводов. 

Первый  европейский  автозавод 
остановился  изза  коронавируса 
19 февраля, — FIAT Chrysler в серб
ском  городе  Крагуевац.  На  завод 
перестали  поступать  компонен
ты  аудиосистемы  для  FIAT  500L  с 
китайских заводов.

Предприятия  всё  же  запускают
ся  вновь,  но  в  результате  перебоев 
с  поставками  автокомпонентов  из 
Китая суммарные мировые продажи 
автомобилей сократятся, по оценкам 
рейтингового  агентства  Moody’s,  на 
2,5%. Снижение продаж и так было 
бы, как считают в агентстве, но всего 
0,9%.  Авторынок  сможет  восстано
виться только в 2021 году, на 1,5%.

По  прогнозам  немецкой  ассоци
ации  автомобильной  промышлен
ности  VDA,  изза  коронавируса  в 
Германии  будет  зарегистрирова
но  на  6%  меньше  новых  легковых 
автомобилей в 2020 году, чем годом 
ранее.  В  Китае,  считают  в  VDA,  по 
итогам года будет сокращение про
даж  автомобилей  на  7%  (предыду
щий прогноз — 2%). 

В  Moody’s  предполагают,  что 
рынок  легковых  автомобилей  и 
LCV Китая сократится почти на 3%. 
Российский  авторынок  тоже  снизит 
показатели,  на  4%.  В  США  прода
жи  машин  уменьшатся  на  1,2%,  в 
Западной Европе на 4%, в Восточной 
Европе — на 2,8%. И только в Японии 
продажи  автомобилей  вырас тут, 
правда меньше, чем на 1%.

Вирус не навсегда
Предположения  аналитиков 

выглядят не очень ободряюще, но в 
них можно и усомнится. 

С  одной  стороны,  поведе
ние  коронавируса  непредсказуе
мо,  что,  если  будет  вторая  волна, 
когда  COVIND19  попадёт  в  стра
ны с худшей организацией здраво
охранительной системы и тогда уже 
действительно,  эпидемия  превра
тится в пандемию — настоящую, а 
не интернетную. Тогда депрессия в 
экономике  усилится  многократно, 
людям  будет  не  до  машин,  и  авто
рынок  ждут  гораздо  худшие  вре
мена. 

С другой стороны, если укрепит
ся тенденция спада эпидемии, кото
рая наметилась в Китае, тогда через 
некоторое  время  сработает  отло
женный  спрос  и  авторынок  будет 
развиваться намного быстрее.

Скорее  всего,  сейчас  вся  миро
вая  экономика  и  автоиндустрия  в 
том числе зависят только от одной 
новости  —  о  создании  вакцины 
от  COVIND19.  Когда  (и  если)  это 
произойдёт,  восстановление  рынка 
будет  таким  же  стремительным, 
каким было падение. 

Но  если  этого  не  случится,  то 
вопреки  апокалиптическим  прог
нозам  ни  китайскую,  ни  миро
вую  экономику  это  всё  равно  не 
убьёт. А произойдёт то, что обычно 
проис ходит — человечество устанет 
бояться вируса, тем более, что смер
тельным  его  никак  назвать  нельзя. 
В концеконцов, есть вирусы гораз
до опаснее (и против многих из них 
нет  вакцины),  а  умереть  можно  и 
от обычного гриппа — и это проис
ходит постоянно. 

В  самом  Китае,  как  свидетель
ствуют  очевидцы,  паники  уже  нет. 

Андрей Цыпулин:
надеемся на то, что пик 
коронавируса в Китае пройден
Андрей Цыпулин, основатель проекта 
AutoMallAsia (2012 г.), является членом ассо
циации поставщиков автопродукции на юге 
Китая, имеет магазин автомобильных зап
частей в Гуанчжоу, живёт и успешно ведёт 
бизнес в Китае. Но сегодня мы спросили 
его не о бизнесе, а о том, что происходит 
в Китае в связи с эпидемией коронавируса.

В Китае  пока  сохраняется  режим  карантина.  Город 
Ухань  в  провинции  Хубэй  закрыт  полностью. 

Ни въехать, ни выехать. Там эпицентр эпидемии.
В  остальных  городах  Китая  остаются  закрытыми 

многие  общественные  места:  кафе,  магазины,  банки, 
спортивные залы. Все ждут официального разрешения 
от правительства на открытие. Школы и университеты 
перешли на онлайнобучение. 

Ради безопасности люди уже месяц проводят дома, 
продукты  заказывают  в  службах  доставки.  Все  носят 
маски.  Это  обязательно.  Некоторые  носят  защитные 
пластиковые очки и перчатки. 

При  входе  в  магазин,  метро,  в  офисное  или  жилое 
здание, в собственный дом — всюду стоят люди, кото
рые  проверяют  температуру  электронными  инфра
красными  термометрами.  Если  температуры  нет,  то 
проходишь, если есть, — в больницу на анализы.

Если в доме обнаруживается заражённый или заболев
ший, то дом закрывают и всех жителей увозят на карантин. 

Организация на высшем уровне
Хочется отметить, что организация в многонаселён

ном Китае на высшем уровне: охрана с тепловизорами 
на каждом входе, в вагонах метро проходит постоянная 
дезинфекция,  повсюду  предупреждающие  плакаты  и 
объявления, специальные мобильные приложения для 
отслеживания  динамики  вылечившихся  и  есть  даже 
приложение,  с  помощью  которого  можно  видеть  на 
карте местоположение заражённых людей.

В каждом лифте лежат пачки с салфетками, для того, 
чтобы исключить прямой контакт  с кнопками лифта, 
колеса автомобилей также проходят дезинфекцию при 
заезде на парковку.

Надежда на март
Мы все надеемся на то, что пик эпидемии коронави

руса в Китае пройден. Некоторые компании и производ
ства возобновили работу, остальные планируют начать 
работать. Перевозки из Китая скоро восстановятся.

Единственный  город,  который 
находится  в  состоянии  карантина 
(нельзя  ни  въехать  ни  выехать)  — 
Ухань, в провинции Хубэй. Многие 
общественные места на территории 
Китая пока закрыты. Те, кто может 
работать и учиться онлайн — дела
ют это. Предположительно, полное 
восстановление деятельности пред
приятий  в  Китае  начнётся  в  насту
пившем марте, все ждут официаль
ного разрешения властей. Когда это 
произойдёт, и если не будет какой
нибудь повторной вспышки, пани
ческие настроения пойдут на спад. 

ИнтернетСМИ  перестанут  наг
нетать  страшилки  ради  рейтин
га,  интерес  к  COVIND19  начнёт 

стихать  и  на  первый  план  выйдут 
совсем  другие  проблемы.  Можно 
даже  уверенно  предположить,  что 
коекто пожалеет об утрате актуаль
ности  коронавируса,  ведь  на  него 
можно свалить практически любые 
трудности  в  экономике  —  и  это 
обязательно будет делаться к концу 
текущего  года,  когда  в  некоторых 
странах властям нужно будет объяс
нить продолжающийся кризис. 

Каким  бы  ни  было  завершение 
этой  сиутации,  можно  с  большой 
вероятностью  предположить,  что 
во  многих  странах  задумаются  о 
степени  зависимости  националь
ной промышленности от китайских 
предприятий. 

В  этом  контексте  неожиданно 
актуально  выглядит  Трамп  с  его 
антикитайской риторикой и торго
вой  войной  со  всем  миром.  Сюда 
же  отлично  вписывается  европей
ская инициатива поддержки нацио
нальных  предприятий,  в  частнос
ти,  в  производстве  аккумулято
ров  для  электромобилей,  которая 
позициони руется  как  попытка 
избавится от технологической зави
симости от Китая

И  в  целом,  нельзя  не  заметить, 
что  коронавирус  играет  в  пользу 
антиглобалистов  и  сторонников 
политики изоляции настолько впе
чатляюще,  что  выглядит  слишком 
уж своевременным. 

Провинция Хубэй, 
«родина» COVIND-19, 
это крупнейший 
автокомпонентный 
и авто мобиле-
строительный центр 
в Китае, который 
обеспечивает 
загруженность 10% 
китайской автоиндустрии

Автомобильный завод DongfengRenault  
г. Ухань (провинция Хубэй)

Задавайте вопросы: инстаграм @automallasia, whatsapp +79822833888, tsypulin@automall.asia

56 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 57 



Российский рынок 
грузовых автомобилей

пережить 2020-й
По итогам 2019 года продажи новых грузовиков в России 
сократились на 2%. Всплеск продаж в самом конце года 
не изменил негативную динамику. Для автопроизводителей 
ситуация на рынке не стала сюрпризом — причины роста 
продаж в течение последних трёх лет утеряли актуальность, 
а новых стимулов не появилось. Но будущее совсем не безна
дёжно.

Кстати, существенно сократились 
продажи грузовиков МАЗ в России, 
на  10,5%,  до  3800  ед.,  при  том,  что 
выросли продажи МАЗ5340 на 43%, 
до  574  ед.  и  МАЗ6731  «Купава»  на 
46,5%, до 482 ед.

Isuzu  с  положительным  прирос
том  менее  1%  продавал  модели 
NQR, в количестве 1,1 тыс. ед., зато 
обрушились продажи NPR, на 37%, 
до 1 тыс. ед.

Уральский  автозавод  показал 
рост продаж на 4,5%, до 2766 ед., за 
счёт  того,  что  пользовалась  непло
хим  спросом  наиболее  популярная 
модель  бренда,  Урал4320  (+2,5%, 
до  1556  ед.).  Сильно  выросли  про
дажи  Урал43206,  на  97%,  но  это 
всего 145 ед. 

Продажи  DAF  сократились 
на  6%,  до  2554  ед.,  так  как  упали 
продажи  наиболее  популярного 
DAF XF105 FT. 

Также  нужно  отметить  поло
жительные  результаты  2019  года 

Renault Trucks, чьи продажи вырос
ли на 25%, до 1182 ед. и китайского 
бренда  SHAANXI,  с  ростом  продаж 
90%, 1378 ед. Сильно упали продажи 
довольно  заметных  на  российском 
рынке Hyundai, на 18%, до 1502 ед.; 
HINO,  —  на  32%,  до  1165  ед.; 
FUSO, — на 40%, до 604 ед.

Б\у тоже в цене
Что  касается  динамики  про

даж грузовых автомобилей с про
бегом,  то  в  2019  году  этот  сег
мент  рынка  немного  вырос,  на 
1,4%,  до  270,2  тыс.  ед.,  по  дан
ным  АА  «Автостат».  На  грузови
ки  КамАЗ  пришлось  более  26% 

этого рынка, с показателями про
даж  более  71  тыс.  ед.,  что  почти 
на  5%  больше,  чем  в  2018  году. 
Автомобилей  ГАЗ  с  пробегом 
было  продано  более  26  тыс.  ед., 
что  на  1,5%  меньше,  чем  годом 
ранее. 

В  сегменте  подержанных  машин 
сильные позиции удерживает МАЗ, 
хотя в 2019 году его продажи сокра
тились,  но  это  всё  равно  довольно 
много, более 20 тыс. ед. 

До  сих  пор  успешно  продают
ся  автомобили  ЗиЛ,  что,  навер
ное, можно уже рассматривать как 
феномен отечественного грузового 
рынка.  Рост  продаж  автомобилей 

В 2019  году  объём  продаж 
грузовых  автомобилей 
достиг  87  тыс.  ед.,  что  на 

2%  меньше,  чем  годом  ранее.  При 
этом  сегмент  легких  коммерческих 
автомобилей  (LCV)  остался  при
мерно на уровне 2018 года. 

На  рынке  LCV  доминирует 
«Группа  ГАЗ»,  с  показателем  про
даж 50,7 тыс. ед., что на 3% больше, 
чем  годом  ранее.  УАЗ  реализовал 
17,4 тыс. ед., на 3,5% меньше, чем в 
2018 году. Ford продемонстрировал, 
как  можно  достигать  прогресса  на 
общем  депрессивном  фоне,  нарас
тив  продажи  на  13%,  до  12  тыс. 
автомобилей.  На  3,5%  выросли 
продажи  Lada,  до  11,1  тыс.  ед.  и 
Volkswagen, до 5,7 тыс. ед.

В  сегменте  тяжёлых  грузовых 
автомобилей  выросли  на  7,3% 
продажи  автомобилей  КамАЗ,  до 
27,6 тыс. ед., а в сегменте магистраль
ных грузовиков, за счёт новых моде
лей,  рост  продаж  КамАЗ  составил 

более 8%, до 4 тыс. ед. В то же время 
сократились продажи Volvo на 11%, 
Scania на 16%, до 5,6 тыс. ед., MAN на 
1,5% до 5 тыс. ед. 

Больше  всего  грузовиков  было 
продано  в  Москве,  9,8  тыс.  ед.,  что 
на  2,3%  меньше,  чем  годом  ранее. 
В  Татарстане  продажи  грузовых 
автомобилей  сократились  больше, 
чем  на  13%,  до  4  тыс.  ед.  На  11%, 
до 3,5 тыс. ед. уменьшились прода
жи грузовиков в СанктПетербурге. 
Зато  на  13%  увеличились  продажи 
в ХантыМансийске, до 3,7 тыс. ед. 

Бренды и модели
Наиболее  востребованной 

моделью  КамАЗа  в  2019  году  был 
КамАЗ43118,  продажи  которо
го  выросли  больше,  чем  на  4%  до 
6,8 тыс. ед. Это наиболее продавае
мый в России грузовой автомобиль. 

Основу  продаж  «Группы  ГАЗ»  в 
рассматриваемое  время  составля
ли  машины  «Газон  NEXT»,  объём 

реализации  которых  составил 
6,5 тыс. ед, что на 6,5% больше, чем 
в 2018 году 

Продажи  флагманской  модели 
Volvo  FH  сократились  на  22%,  но 
это  всё  равно  самый  покупаемый 
грузовик  бренда,  с  показателем 
продаж в 2019 году 2,8 тыс. ед. 

Наиболее  востребованным  гру
зовиком  Scania  был  седельный 
тягач серии R, объём продаж кото
рого достиг 1,8 тыс. ед., что на 25% 
меньше, чем в 2018 году. При этом 
выросли  продажи  грузовиков 
8х4 серии Р, на 13,5%, до 582 ед., — 
но сокращения продаж в целом это 
не компенсировало.

Высокие  темпы  продаж  показа
ли  40тонные  6х6  грузовики  MAN 
TGS,  +50%,  но  это  всего  340  ед.,  в 
то  время  как  реализация  популяр
ных  седельных  тягачей  MAN  TGX 
сократились  на  7,5%,  до  2139  ед., 
что и определило снижение продаж 
бренда в целом.

Прогнозы до конца года участники рынка дают 
пессимистичные, предполагая, что рынок 
сократится ещё в среднем на 5% к показателям 
2019 года
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Текст: Олег Брянский
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этой  марки  составил  более  13%  и 
достиг  16,5  тыс.  ед.  Тот  же  Volvo 
уступает  конкуренту  из  совет
ского  прошлого,  его  продажи 
сократились  примерно  на  1%,  до 
15,2 тыс. ед. 

Москва и Московская область — 
регионы с самыми высокими пока
зателями продаж грузовиков с про
бегом.

Очевидные причины
Снижение  продаж  грузовых 

автомобилей в 2019 году определя
ется  сокращением  спроса,  которое 
произошло  по  многим  причинам, 
среди которых:
• отсутствие  достаточной  поддерж

ки со стороны государства;
• продолжение  действия  санкций, 

некоторые  санкции  были  ужесто
чены; 

• колебание цены на нефть с фикса
цией на более низких ценах; 

• колебание курса валют к рублю со 
значительными периодами ослаб
ления рубля; 

• рост  НДС  до  20%  в  начале 
2019 года; 

• сокращение  объёмов  и  темпов 
роста малого бизнеса; 

• вынужденный  рост  стоимости 
автокомпонентов и автомобилей. 

Внесли свой вклад высокие став
ки  по  кредитам,  бегство  инвести
ций  с  российского  рынка,  спад 
инвестиционной активности отече
ственного бизнеса, продолжающее
ся  падение  платёжеспособности 
потребителей.  Кроме  естественной 
необходимости  обновления  авто
парка  в  2019  году  практически  не 
было причин для роста рынка гру
зовых автомобилей. 

Но  в  декабре  продажи  грузови
ков  подскочили  на  8,7%,  продажи 
LCV — на 7,1%, но тоже не от хоро
шей жизни, а изза того, что государ
ство  анонсировало  увеличение  ути
лизационного сбора с января 2020 г. 
Потребители  поспешили  купить 
грузовики до повышения цен и ока
зались правы, утильсбор вырос:
• на новые грузовики массой 

до 2,5 тонн на 25,3%; 
• от 3,5 до 5 тонн на 5,3%; 
• от 8 до 12 тонн на 15%;
• от 12 до 20 тонн на 18,6%; 
• от 20 до 50 тонн на 21,5%. 

Базовая  ставка  утилизационно
го  сбора  для  грузовиков  и  авто
бусов  составляет  15  тысяч  рублей. 
Разумеется,  автопроизводители 
вынуждены  будут  компенсировать 
пошлины  повышением  стоимости 
машин.

Хорошее начало
Повышение  утильсбора  не 

сразу  повлияло  на  цены  автомо
билей,  потребители  по  инерции 
продолжали  покупать,  и  в  январе 
2020  года  рынок  грузовых  автомо
билей  продемонстрировал  поло
жительную  динамику.  По  дан
ным  АА  «Автостат»,  рост  продаж 
по  сравнению  с  показателями 
января  2019  года  составил  18,6% 
до 6,1 тыс. ед.

Объём  продаж  автомобилей 
КамАЗ  составил  1925  ед.,  что  на 
3,3%  больше,  чем  годом  раньше. 
Продажи  «Группы  ГАЗ»  выросли 
на  18%,  до  615  ед.,  резко  нарасти
ли  продажи  Volvo,  почти  на  70%, 
до  494  ед.,  MAN  (412  ед.;  +42,6%), 
MercedesBenz  (369  ед.;  +60,4%). 
Положительная  динамика  была 
характерна  для  большинства 
брендов  коммерческого  автотран
спорта.

Продажи  подержанных  гру
зовиков  тоже  выросли,  более  чем 
на  16%,  до  17191  ед.  Больше  всего 
было продано автомобилей КамАЗ, 
4725  ед.,  что  на  18%  больше,  чем 
в  январе  2019  года.  Существенно 
выросли продажи грузовых автомо
билей Volvo, на 18%, до 1,04 тыс. ед. 
и  Scania, на 35%, до 1, 03 ед. Объём 
продаж «Группы ГАЗ» вырос незна
чительно, на 2%, до 1,8 тыс. ед.

Однако  прогнозы  до  конца  года 
участники  рынка  дают  пессими
стичные,  предполагая,  что  рынок 
сократится ещё в среднем на 5%, но 
уже к показателям 2019 года. 

Производители грузовиков, доля на рынке, %
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Светлое старое будущее 
По данным АА «Автостат», уста

ревший грузовой автопарк в России 
насчитывает  почти  4  млн  ед.  При 
этом грузовиков, соответствующих 
устаревшему  стандарту  Евро3, 
около  1  млн  ед.  Грузовиков,  кото
рые не соответствуют даже стандар
ту Евро2 в России около 60%. 

Считается, что нормальный темп 
выбытия  старого  автопарка  7%  в 
год.  В  России  в  сегменте  грузово
го  транспорта  этот  показатель  3%. 
Практически,  национальный  гру
зовой автопарк представляет собой 
настоящий автохлам и эту пробле
му  уже  нельзя  игнорировать,  так 
как  она  угрожает  экологии,  эко
номике  и,  в  конечном  итоге,  безо
пасности  граждан.  И,  кроме  того, 
это  отличный  повод  ввести  новый 
налог, чтобы пополнить казну. 

Министерство  промышленнос
ти  и  торговли  России  предложило 
Министерству  транспорта  увели
чить  с  2021  года  базовую  ставку 
транспортного  налога  на  коммер
ческие  автомобили  Евро3  и  ниже. 
А  глава  комитета  Государственной 
Думы  РФ  по  транспорту  и  строи
тельству  Евгений  Москвичев  пред
ложил  вообще  запретить  ком
мерческие  автомобили  с  классом 
Евро0  и  Евро1.  Запрет,  конечно, 
неосуществим,  таких  машин  очень 
много. Но налог вполне могут ввес
ти, и скорее всего введут, и под его 
действие  попадут  примерно  80% 
грузовых автомобилей. 

Выиграть от этого может не только 
госбюджет, но и автопроизводители. 
Несколько лет назад благодаря прог
рамме  утилизации  автохлама  авто
производители  смогли  существенно 
нарастить объём производства и про
даж.  В  случае  с  грузовым  автохла
мом потребители будут считать, что 
обойдётся дешевле — платить налог 
на «зилок» тридцатилетней давности 
или купить новый грузовик. 

  Позднее  глава  ведомства  Денис 
Мантуров  пояснил,  что  предло
женное  Минпромторгом  повыше
ние  ставок  транспортного  налога 
для  автомобилей  экологического 
класса  Евро3  и  ниже  не  коснется 
владельцев  личных  автомобилей. 
Таким  образом,  за  модернизацию 
автопарка  заплатят  юридические 
лица. 

Возможно,  это  вызовет  какоето 
небольшое  возмущение,  так  как 
основные  потребители  старых 
грузовиков  это  малый  и  средний 
бизнес,  который  экономит  за  счёт 
старых  машин.  Но  ведь  приняли 
в  России  и  дорожный  сбор  и  даже 
повышение  пенсионного  возраста, 
без  особых  эксцессов.  Тем  более, 
что  в  случае  с  автохламом  хоть 
какаято польза есть всем.

КамАЗ, «Группа ГАЗ» и «Соллерс» 
практически  поддержали  инициа
тиву  Минпромторга.  Если  налог 

будет  введён,  это  и  будет  та  самая 
государственная  поддержка  авто
прому,  которую  постоянно  требу
ют  автопроизводители.  Это  такая 
поддержка, о которой можно толь
ко  мечтать  в  кризис,  благодаря  ей 
можно  загрузить  мощности  всех 
заводов выпускающих грузовики и 
надолго. 

Поскольку  налог  планируется 
ввести  с  2021  года,  то  автопроиз
водителям  нужно  продержаться 
2020  год,  а  дальше  будет  лучше. 
Предположительно. 

Грузовики в РФ, соответствие стандартам Евро,  
млн ед., по данным ГИБДД на 2018 г.
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Считается, что нормальный темп выбытия старого 
автопарка 7% в год. В России в сегменте грузового 
транспорта этот показатель 3%
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