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Профессионалы  
в области автоэлектрики

ООО «СТАРТАКС» является экс-
клюзивным представителем компа-
нии AS «STARTAX» на территории 
России и стран СНГ, а также постав-
щиком и импортёром автоэлектрики, 
комплектующих и принадлежностей 
из Европы и Азии. Основной ассор-
тимент продукции это световое обо-
рудование, рабочий свет, автолам-
пы, фары дальнего света, кабельная 
продукция, генераторы, стартеры и 
запчасти, моторы отопителя салона 
(моторчики печки), пусковые систе-
мы, световые панели и проблесковые 
сигналы, зарядные и пуско-зарядные 
устройства и многое другое. 

Компания «СТАРТАКС» была осно-
вана в 2015 году и за короткий срок 
закрепила своё положение на россий-
ском рынке среди оптовиков благо-
даря инновационным подходам к реа-
лизации продукции и качественному 
продукту в ассортименте. Наличие 
товаров на складах поставщиков 
из Европы обеспечивает непрерыв-
ное поступление товара на склад 
в Москве, что гарантирует клиен-
там компании оперативный срок 
поставки заказов. В ассортименте 
ООО «СТАРТАКС» свыше 100 тысяч 
наименований от более чем 70 заво-
дов-производителей. Компания яв ля-
ется дистрибьютором брендов 
AUTOLINE, BULLBOY, BULLBOYPRO, 
LEDWISE, TRUCK VISION, W-LIGHT, 
X-VISION, OCEAN VISION, AXIXTECH 
на территории РФ и стран СНГ. 
В ассортименте также представле-

на продукция мировых производи-
телей автоэлектроники и компонен-
тов: HELMUT SEITZ, BENTON, BLUE 
SEA, DRAKA, ECCO, EUROGLOBE, 
HELLERMAN TYTON, HAZET, MTA, 
NORDIC LIGHT, ROCK WINCH, PRO-
PLAST, MENBER’S, SAE, SPAL, 
TRUCK-LITE, TE CONNECTIVITY, 
VIGNAL, VISION ALERT. 

ООО «СТАРТАКС» обеспечивает 
качественный подход к поставлен-
ным задачам от партнёров со всей 
территории России, продукция дока-
зала свою надёжность среди произ-
водителей спецтехники, официаль-
ных дилеров, заводов грузовых авто-
мобилей, экстренных служб, МЧС и 
других. Более 2 тысяч постоянных 
клиентов по всей России доказа-
ли надёжность компании и высокое 
качество продуктов. Команда про-
фессиональных менеджеров регу-
лярно проходит обучение на заводах 
поставщиков для того, чтобы вла-
деть самой актуальной информаци-
ей о новинках и мировых тенденциях 
развития автоэлектрики. В каталоге 
www.startaks.ru отображён ассор-
тимент поставляемой продукции. 
Он постоянно пополняется новинка-
ми от своих поставщиков из стран 
Европы и Азии.

Команда «СТАРТАКС» будет рада 
поделиться с партнёрами своим 
опытом и ассортиментом для обес-
печения работоспособности любой 
техники и удовлетворения запросов 
клиентов.

ООО «СТАРТАКС» примет участие в главной выставке строи
тельной техники и технологий в России Bauma CTT RUSSIA  
с 25 мая по 28 мая 2021 года и приглашает всех желающих посетить 

наш стенд 13538 в павильоне 3

www.startaks.ru

от розницы
НА ВСЕ СВЕТОВЫЕ 
ПАНЕЛИ TRUCK VISION

http://startaks.ru/
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AIMOL Raceline FE 20W50

Ни один масляный бренд не мыслит продвижение своей легкомоторной линейки без 
истории, связанной с автоспортом. Это не только имидж компании, но и подтверждение 
работы моторного масла в условиях экстремальных нагрузок.

AIMOL — голландский бренд, открывший своё 
представительство в 2010 году, очень быстро стал 
одним из самых популярных среди спортсменов всех 
гоночных дисциплин. Но самая успешная история 
сотрудничества бренда связана с дрифтом. AIMOL 
стал первым масляным брендом, поддержавшим 
молодую, уже признанную на официальном уровне, 
гоночную дисциплину в лице Российской Дрифт 
Серии, а также пилотов и команд, участвующих в 
соревнованиях в рамках серии. Но и это не всё! 
С 2019 года в Российской Дрифт Серии Гран При 
выступает собственная команда AIMOL RACING, в 
состав которой входят звезды мирового дрифта. 
В этом году это: Дайго Сайто (Япония), Чарльз НГ 
(Гонконг) и Джеймс Дин (Ирландия). Дайго Сайто, 
легенда мирового дрифта, был в статусе Чемпиона 
мировых серий рекордное количество раз! Уже не 
первый год, приезжающий в Россию в качестве 
пилота, Дайго сыграл очень важную роль в созда-
нии уникального продукта, которому нет аналога на 
российском рынке — AIMOL RACELINE FE 20W-50. 
По словам Дайго, впервые в истории, был исполь-
зован его реальный гоночный опыт. В составе экс-
пертной технической группы специалистов AIMOL, 
Дайго смог поделиться своим знанием об устрой-
стве автомобиля и моторов, которые строятся для 
участия в соревнованиях по дрифту, где выдержать 
экстремально высокую, но очень кратковременную 
нагрузку важно, как ни в одной другой гоночной 
серии. Таким образом, создавая продукт в сотруд-
ничестве с таким спортсменом, нам удалось произ-
вести моторное масло, подходящее для любых мото-
ров, испытывающих сверхмощные нагрузки. 

Итак, в чём же особенность AIMOL Raceline 
FE 20W-50? Самое главное, что необходимо было 
обеспечить в работе масла — это стабильность вяз-
кости в широком диапазоне температур. По соста-
ву — это полностью синтетическое моторное масло 
на основе синтетических базовых масел IV (полиаль-
фаолефины), V (сложные эфиры карбоновых кислот 
или эстеры) групп и пакетов присадок последнего 
поколения.

 Основные преимущества AIMOL Raceline FE 20W50
• Продукт AIMOL Raceline FE 20W-50 не содержит в 

своём составе загустителей, что гарантирует превос-
ходную механическую стабильность масла к деструк-
ции при высоких сдвиговых нагрузках в условиях 
повышенных рабочих температур.

• Благодаря высокой полярности молекул сложных эфи-
ров объясняется их повышенная адсорбция на метал-
лических поверхностях трения, что создаёт беспреце-
дентную по прочности масляную плёнку во время экс-
плуатации, а также позволяет предотвратить «масляное 
голодание» двигателя — нарушение в работе системы 
смазки, обусловленное недостаточным количеством 
поступающего смазочного материала к узлам трения — 
в момент холодного пуска или в перерыве его работы.

• Благодаря высокой вязкости масла при высоких рабо-
чих температурах обеспечивается прочная масляная 
плёнка, надёжно защищающая от износа механизмы, 
работающие в условиях граничного трения. 

• Высокая термоокислительная стабильность и низкая 
испаряемость сложных эфиров обуславливает крайне 
низкое значение потерь на испарение, даже в двигате-
лях с турбонаддувом.

• Класс вязкости 20W-50 моторного масла AIMOL 
Raceline FE 20W-50 позволяет компенсировать высо-
кую степень разжижения топливом и обеспечить ста-
бильное давление в системе.

• Использование инновационного органического моди-
фикатора трения позволило, наравне со снижением 
трения и уменьшением рабочей температуры дви-
гателя, достичь увеличения мощности и обеспечить 
высокую топливную экономичность, даже в условиях 
экстремальных нагрузок. 

До появления Raceline FE 20W-50 самыми популярными 
маслами AIMOL в автоспорте была серия Sportline. Сейчас 
же, происходит переход на более технологичный продукт 
AIMOL Raceline FE 20W-50. И закончить статью хотелось 
бы также словами соавтора данного продукта: «Теперь 
я уверен, что мотор защищён, и могу использовать весь 
потенциал своего автомобиля во время заездов».

www.aimol.ru

http://aimol.ru/
http://aimol.ru/
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Текст: Евгений Новожилов

Рынок аккумуля  торов в 2020 году:
прежние тенденции,   небольшое снижение

Основным событием прошлого года для 
любой промышленности была пандемия, точ
нее, те ограничительные меры, которые были 
введены во всех странах в связи с коронави
русом. На рынок аккумуляторов пандемия 
тоже повлияла, но не слишком сильно, так как 
в основном АКБ реализуются на вторичном 
рынке.

О бъём производства свинцо-
вых  аккумуляторных  бата-
рей  для  поршневых  двига-

телей в России в 2020 году составил 
более 7,5 млн ед., что на 6% меньше 
объёма  производства  предыдущего 
года.  Производство  АКБ  в  декабре 
увеличилось  на  32,4%  и  достигло 
936,5 тыс. ед.

Небольшое  снижение  производ-
ства АКБ за весь год показывает, что 
пандемия  не  оказывает  слишком 
сильного  влияния  на  рассматрива-
емый  рынок,  но  резкий  рост  про-
изводства  АКБ  в  декабре  2020  года 
к  показателям  декабря  2019  года 
вряд ли свидетельствует о том, что 
пандемийный  кризис  завершился, 
возможно,  имеет  значение  сезон-
ный фактор.

Объём  российского  рынка  АКБ 
составляет  порядка  12  млн  ед., 
объём  вторичного  рынка  около 
11 млн батарей. Около 2 млн акку-
муляторов потребляет рынок грузо-
вых автомобилей, около 200 тыс. — 
рынок автобусов. 

Ситуация
В  2020  году  продолжилось 

сокращение  импорта,  кото-
рое  было  зафиксировано  ещё  в 
2019  году.  Причиной  сокращения 
импорта  было  и  то,  что  россий-
ские  АКБ  вытесняют  импортные, 
и  то,  что  в  прошлом  году  между-
народная  логистика  была  нару-
шена,  и  то,  что  отечественные 
производители  поставляют  АКБ 
для  самых  востребованных  авто-
мобилей  бюджетных  марок.  Но  в 
некоторых  сегментах  автотран-
спорта  по-прежнему  доминируют 
импортные АКБ.

Наибольшим  спросом  на  рынке 
пользуются АКБ для легковых авто-
мобилей  и  для  тяжёлых  коммерче-
ских автомобилей. В связи с панде-
мией усилился и без того ключевой 
тренд  российского  рынка  —  пред-
почтение  недорогой  продукции, 
приоритет цены над качеством.

Потребительские  предпочте-
ния  заставляют  производителей 
по-прежнему  вносить  коррективы 
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в  конструкцию  АКБ,  с  целью  уде-
шевления  продукции,  также  неко-
торые  производители  продолжают 
выпускать  АКБ,  не  соответствую-
щие требуемым характеристикам. 

В текущем году замедлился рост 
продаж  аккумуляторных  батарей 
для автомобилей премиального сег-
мента  с  улучшенными  характерис-
тиками,  так  как  впервые  за  многие 

годы в 2020 году отмечалось сокра-
щение  продаж  новых  автомобилей 
премиум-класса.

Изменений  в  структуре  продаж 
аккумуляторных  батарей  нет,  — 
больше  всего  АКБ  покупают  в 
магазинах  запчастей  и  в  специали-
зированных  магазинах,  постепен-
но растет объём продаж АКБ через 
интернет.

Структура
Структура рынка АКБ за 2020 год 

не  изменилась.  Российский  авто-
парк оснащается на 80% свинцово-
кислотными аккумуляторами, про-
чее  —  EFB  и  AGM-аккумуляторы, 
но  их  доля  растёт  вместе  с  ростом 
доли  автомобилей  современной 
конструкции. 

Наибольший  вклад  в  рост  доли 
АКБ  EFB  и  AGM  вносит  то,  что 
автомобили  всё  чаще  оснащаются 
системами  «старт/стоп»,  которые 
снижают  расход  топлива  в  город-
ском  режиме  движения.  Свинцово-
кислотные АКБ не приспособлены к 
обеспечению старт/стоп. Но до пол-
ного  доминирования  EFB  и  AGM 
ещё очень далеко, и пандемия замед-
лила этот процесс ещё больше. 

Среди  отечественных  предприя-
тий  крупнейшим  производителем 
аккумуляторных  батарей  в  России 
остаётся  «АКОМ»,  который  выпу-
скает около 2 млн АКБ в год, обес-
печивает  батареями  модели  LADA 
и  другие  отечественные  бренды, 
занимая на российском рынке АКБ 
25% со своей продукцией.

ОАО  «Тюменский  АЗ»  занимает  порядка 
20%  рынка  АКБ,  как  и  ЗАО  «Исток».  Среди 
других  крупных  игроков  рынка  АКБ  — 
Филиал  ООО  «Тубор»,  ЗАО  «Актех  Байкал», 
ЗАО  МПКФ  «Алькор»,  ООО  «Тангстоун», 
ООО «Электроисточник», постоянно растёт доля 
компании «БатБаза».

В России есть производители с объёмом выпус-
ка  около  полумиллиона  батарей,  предприятия, 
выпускающие до 1,5 млн АКБ в год, но структуру 
рынка формируют компании, выпускающие более 
полутора миллионов АКБ.

Ведущие  импортёры  АКБ  в  Россию  —  ком-
пания  Clarios  Germany  GMBH  (ранее  Johnson 
Controls),  объём  поставок  которой  около  1  млн 
АКБ, компания ТАВ (около 400 тыс. ед.), Mutlu Aku 
(около 290 тыс. ед.). Близко к лидерам по объёмам 
поставок  Atlas  Вх,  которая  импортирует  около 
250  тыс.  ед.  в  год,  Hyundai  Sungwoo  Automotive 
(около 200 тыс. АКБ), примерно столько же ввозит 
Sebang Global Battery. Данные компании занимают 
порядка 70% импорта АКБ в РФ. 

Перед  пандемией  значительно  выросли  также 
поставки  компании  Exide  Technologies,  почти  до 
200  тыс.  ед.  Более  чем  по  100  тыс.  ед.  ввозили 
компании Bost Holdings — DTR Corporation, Black 
Horse — Fas Doo Beograd, The Furukawa Batteries.

Тренды
Никакого восстановления на авторынке и рынке 

автокомпонентов не наблюдается, нет даже малей-
ших  признаков  прекращения  кризиса.  Пандемия 
ещё не прошла,  сохраняются в той или иной сте-
пени  ограничения,  которые  мешают  развиваться 
производству  и  продажам  АКБ.  Таким  образом, 
реализуются пессимистические сценарии затягива-
ния последствий пандемии. 

Непосредственно  падение  рынка  АКБ  сдержи-
вается  тем,  что  абсолютная  доля  продаж  прихо-
дится  на  вторичный  рынок,  который  в  условиях 
кризиса не сокращается, а даже наоборот, активи-
зируется. 

Падение  сегмента  АКБ  в  2020  году  связано  с 
сокращением продаж новых АКБ. У старых АКБ на 
российском рынке большое будущее,  если можно 
так сказать. Но постепенно ресурс аккумуляторов 
сокращается,  и  рано  или  поздно  покупать  новые 
АКБ придётся, даже если продажи новых автомо-
билей  совсем  прекратятся,  но  этого,  конечно,  не 
будет. 

Дальнейшая  динамика  рынка  автомобильных 
аккумуляторов  зависит  от  того,  как  скоро  будут 
окончательно  сняты  все  пандемийные  ограниче-
ния  и  возобновится  рост  продаж  автомобилей. 
Но,  кстати,  само  по  себе  прекращение  панде-
мии  не  означает  активизации  промышленности. 
Проблемы  на  авторынке  и  на  автокомпонентном 
рынке  начались  ещё  в  2019  году,  до  начала  коро-
навируса. 

Основные параметры выбора АКБ потребителями, %

34% Стоимость 

25% Значение тока холодного прокрута 

25% Бренд

9% Срок гарантии

7% Страна-производитель 
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К ак  отметил  генеральный 
директор  ООО  ТД  «Сиб-
Электроис точ ник»  Андрей 

Кремаренко,  после  обрушения  цен 
на нефть в марте 2020 года, которое 
вкупе  с  начавшимися  локдаунами 
и  паникой,  связанными  с  covid  19, 
привело  к  резкому  скачку  курса 
доллара от нижней границы в 61р/$ 
до 82р/$ на пике, во многих россий-
ских  городах  розничная  торговля 
была  полностью  прекращена.  В  то 
время  казалось,  что  продажи  бата-
рей  также  упадут.  Однако,  утверж-
дает  эксперт,  всё  случилось  ровно 
наоборот. 

Все что ни делается
«На  панических  настроениях 

все  заводы  снизили  производство, 
а  импортёры  —  импорт,  —  пояс-
нил Андрей Кремаренко. — К при-
меру,  импорт  из  Кореи  снизился 
на 5%. В то же время спрос вырос. 
В Сибири лето выдалось очень жар-
ким. А как мы знаем, главный враг 
батареи — жара. Летняя жара может 
на  10%  увеличить  спрос  на  бата-
реи  благодаря  ускоренному  изно-
су».  Довершила  список  «благопри-
ятных»  обстоятельств  настоящая 
холодная зима, которая наконец-то 
пришла в Россию.

«Таким образом, — резюмировал 
генеральный  директор  ТД  «Сиб-

Электроисточник»,  —  снижение 
импорта,  простой  машин,  исклю-
чительно жаркое лето, отложенный 
спрос  после  предыдущих  теплых 
зим,  настоящие  морозы  —  вся 
совокупность  факторов  приве-
ла  к  дефициту  батарей  на  рынке. 
Так  как  импорт  безобразно  замед-
лился,  дефицит  пришлось  вос-
полнять  отечественным  заводам. 
Насколько  я  знаю,  до  сих  пор  все 
заводы  работают  в  режиме  мак-
симального  производства.  И  всё 
равно не могут выполнить заказы в 
полном объёме».

Миллионы на месте
Директор  по  маркетингу  компа-

нии  «БатБаза»  Ольга  Афанасьева, 
напротив,  считает,  что  сложно, 
опираясь  на  столь  нестандартный 
во  всех  отношениях  2020-й  год, 
говорить  о  каких-то  тенденциях. 
«Закрытие  границ,  скачок  курса 
валют, проблемы у одного из круп-
ных  российских  заводов  создали 
определённый  дефицит  продук-
ции  на  рынке,  —  отмечает  Ольга 
Афанасьева. — Но если посмотреть 
таможенную статистику, то несмот-
ря  на  сильное  проседание  импорта 
весной,  за  год  было  ввезено  всего 
на  4%  меньше,  по  сравнению  с 
2019 годом, то есть примерно те же 
5 млн батарей».

Оборотная сторона медали
Что  касается  ситуации  в  целом, 

то,  по  мнению  генерального 
директора  ООО  «Пауэр  Партс» 
(ТМ «RIDZEL») Владимира Бахтина, 

Андрей Кремаренко
генеральный директор  
ТД «СибЭлектроисточник»

«Рост  мировых  цен  на  свинец 
неизбежно  приводит  к  росту 
цены  на  лом  и  удорожанию 
сырья для производства батарей. 
Что мы и почувствуем в ближай-
шее время».

мнение
Рынок АКБ:
События, связанные с появлением в мире covid 19 и повлек
шие за собой изменения во всех без исключения сферах 
жизни и экономики, естественным образом коснулись и 
рынка автокомпонентов, в частности сегмента АКБ. Своим 
мнением с читателями  поделились руководители компа
ний, занимающихся производством и поставками аккумуля
торных батарей для российских потребителей.

предпосылки и прогнозы
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рынок  аккумуляторных  батарей 
в  России  развивается  медленно. 
«Спрос  не  растёт,  и  этому  есть  две 
причины,  —  считает  Владимир 
Бахтин. — Первое — высокое каче-
ство электрики в современных авто-
мобилях,  в  результате  вырос  срок 
службы  аккумуляторных  батарей. 
Второе — смещение покупательско-
го спроса в сторону эконом сегмен-
та.  Решающий  фактор  в  России  — 
это цена». По словам руководителя 
«Пауэр  Партс»,  и  в  качестве  про-
дукции за последнее время нет осо-
бых  прорывов.  «Большим  спросом 
пользуются  аккумуляторы  эконом 
и  супер-эконом  сегмента,  но  они 
чаще  дают  сбои  в  работе,  —  отме-
чает  Владимир  Бахтин.  —  Доля 
неизвестных  брендов  по-прежнему 
велика. Но в сегменте премиум был, 
есть и всегда будет свой покупатель. 
Крупнейшие  игроки  рынка  давно 
сформировались  и  прочно  заняли 
свои места: Varta, Теnах, Bosch». 

Качество на уровне
Говоря  о  продукции,  кото-

рую  представляет  «Пауэр  Партс», 
Владимир  Бахтин  отмечает,  что 

Ridzel  —  молодой  бренд  в  преми-
ум  сегменте.  «Но,  несмотря  на  это, 
мы,  как  современный  и  высоко-
технологичный  поставщик,  точно 
можем закрыть потребность в высо-
ком  качестве  на  уровне  зарубежных 
брендов,  —  подчеркивает  директор 
ООО  «Пауэр  Партс».  —  Наши  пре-
имущества:  высокие  характерис-
тики,  соотношение  цена/качество, 
гибкий подход к рынку, стабильные 
отношения  с  партнёрами».  Ольга 
Афанасьева  в  свою  очередь  отме-
тила,  что  Курский  аккумуляторный 
завод  продолжает  наращивать  свою 
долю в высоких ценовых сегментах. 
«В 2020 году на рынок были выведе-
ны WPR и WPR EFB в премиальной 
линейке,  на  этот  год  запланирован 
выпуск батарей 225 ёмкости и азиат-
ских  типоразмеров,  —  рассказывает 
директор  по  маркетингу  компании 
«БатБаза».  —  Предприятием  уже 
закуплены  прессформы  для  новых 
корпусов.  Потребность  рынка  в 
доступных батареях азиатской груп-
пы сейчас высока».

Развитие возможно
Перспективы  развития  рынка 

аккумуляторных  батарей  эксперты 
оценили  по-разному.  По  мнению 
Владимира  Бахтина,  рынок  будет 
расти,  но  очень  незначительно. 
«В  условиях  экономической  неста-
бильности  покупательная  способ-
ность населения падает,  а,  следова-
тельно,  стоит  ожидать  стагнации. 
Возможно,  единственное,  где  будет 
развитие,  —  это  технологии  EFB 
и  AGM»,  —  считает  руководитель 
«Пауэр Партс». 

Для тех, кто наелся
Ольга  Афанасьева  полагает,  что 

вполне  вероятен  рост  в  сегмен-
те  «стандарт».  «В  нашем  марочном 
портфеле доля этого сегмента также 
растёт  (торговые  марки  Dominator 
и  FB),  при  этом  сокращается  доля 
«эконома»,  —  говорит  директор  по 
маркетингу  компании  «БатБаза».  — 
В  высоком  ценовом  сегменте  («пре-
миум») мы продали меньше импорт-
ных АКБ, но это снижение было ком-
пенсировано  увеличением  продаж 
торговой марки Forse, и вводом в наш 
ассортимент  новой  марки  курского 
аккумуляторного  завода  —  WPR, 
поэтому  совокупная  доля  этого  сег-

мента  также  выросла.  Вероятнее,  на 
«стандарт»  переключаются  и  те,  кто 
раньше  выбирал  недорогой  импорт, 
и  те,  кто  «наелся»  дешёвых  малоиз-
вестных  марок.  Хотя  на  рынке  сег-
мент дешёвых батарей по-прежнему 
огромен, и в нём постоянно появля-
ются новые марки».

Прямая связь
Андрей  Кремаренко  же  выска-

зал  предположение,  что  рано 
или  поздно  наступит  насыщение 
рынка.  Возможно,  считает  дирек-
тор  ТД  «СибЭлектроисточник», 
про изойдет  перенасыщение,  когда 
все  получат  заказанные,  но  не 
произведённые  вовремя  батареи. 
«На  внут реннем  рынке  ожидается 
рост  цен  на  батареи  —  выросшая 
цена  свинца  на  LME  и  рост  курса 
доллара  моментально  отражает-
ся  на  цене  импорта,  —  убеждён 
Андрей  Кремаренко.  —  При  этом 
какое-то время отечественные бата-
реи не дорожают и конкурентоспо-
собность  отечественных  батарей 
повышается. Однако рост мировых 
цен на свинец неизбежно приводит 
к росту цены на лом и удорожанию 
сырья  для  производства  батарей. 
Что мы и почувствуем в ближайшее 
время». 

Владимир Бахтин
генеральный директор  
ООО «Пауэр Партс»

«В  условиях  экономической 
нестабильности  покупательная 
способность  населения  падает, 
и,  следовательно,  стоит  ожидать 
стагнации.  Возможно,  един-
ственное,  где  будет  развитие,  — 
это технологии EFB и AGM».

Ольга Афанасьева
директор по маркетингу  
компании «БатБаза»

«На  «стандарт»  переключаются 
те,  кто  раньше  выбирал  недо-
рогой импорт, и те, кто «наелся» 
дешёвых малоизвестных марок».
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VARTA®

энергии всегда   будет достаточно
Аккумуляторы VARTA, завоевавшие прочный авторитет во всём мире, 
уже более 130 лет олицетворяют собой усовершенствованные тех
нологии, мощное и надёжное энергоснабжение современных транс
портных средств. О новинках, специальных сервисных программах 
и решениях для российских машин в интервью генерального директора 
ООО «Клэриос Рус» Константина Якубова.

В 2019 году подразделение Johnson Controls Power Solutions 
было выделено в самостоятельную компанию, которая затем 
была переименована в Clarios. Кроме смены названия никаких 
изменений в структуре бизнеса или предприятий, изготавли-
вающих стартерные аккумуляторные батареи, не произошло. 
Clarios создаёт самые передовые аккумуляторные технологии 
практически для всех типов транспортных средств

Ранее ваша компания называлась 
Johnson Controls, а теперь носит 
имя Clarios. С чем это связано?

Это  связано  с  тем,  что  в  апре-
ле  2019  года  корпорация  Johnson 
Controls,  Inc.  изменила  структуру 
собственников одного из своих под-
разделений — Johnson Controls Power 
Solutions,  занимавшегося  произ-
водством  стартерных  аккумулятор-
ных  батарей.  Вследствие  этого  под-
разделение  Johnson  Controls  Power 
Solutions было выделено в самостоя-
тельную  компанию,  которая  затем 
была переименована в Clarios. Кроме 
смены названия никаких изменений 
в структуре бизнеса и/или предприя-
тий,  изготавливающих  стартерные 
аккумуляторные батареи, не произо-
шло. Clarios создаёт самые передовые 
аккумуляторные  технологии  прак-
тически  для  всех  типов  транспорт-
ных средств. Мы являемся мировым 
лидером в области решений для хра-
нения энергии, нашими продуктами 
оснащается  каждый  третий  автомо-
биль в мире. 

В чём залог успеха бренда VARTA?
Бренд  VARTA  имеет  более 

чем  130-летнюю  историю. 
Аккумуляторы  VARTA  устанавли-
ваются  на  первичную  комплекта-

цию  крупнейшими  производите-
лями  автомобилей  и  пользуются 
доверием  водителей  во  всём  мире. 
Автопроизводители  выбирают  для 
своих  автомобилей  компоненты, 
которые  подходят  им  лучше  всего. 
Выбирая  аккумулятор,  помимо 
качества,  они  обращают  внимание 
ещё на два фактора. Первый — это 
производительность,  второй  — 
низкий процент отказов. Опираясь 
на  эти  параметры,  автопроизводи-
тели  выбирают  именно  аккумуля-
торы VARTA.

Интересный  факт:  в  8  из  10 
новых  автомобилей  с  технологией 
Start-Stop,  оборудованных  аккуму-
ляторами  типа  AGM,  установлена 
продукция VARTA. Это обусловле-
но  тем,  что  аккумуляторы  VARTA 
обеспечивают  высочайшее  каче-
ство.  Логотип  OE  означает  «ори-
гинальная  запасная  часть».  Это 
значит,  что  почти  все  аккумуля-
торы  VARTA  выпускаются  на  той 
же производственной линии, что и 
оригинальные  части.  Заменяя  ста-
рый  аккумулятор  на  новый  акку-
мулятор  VARTA,  вы  можете  быть 
уверены,  что  он  произведён  с  рас-
чётом  на  использование  в  новом 
автомобиле. Вот что означает лого-
тип OE. 

Сегодня наша продукция исполь-
зуется  в  миллионах  автомоби-
лей,  моторных  лодок,  мотоцик-
лов  и  автодомов.  Каждый  аккуму-
лятор  VARTA  —  это  воплощение 
опыта  и  знаний  наших  инженеров. 
Аккумуляторы  VARTA  —  это  дли-
тельный ресурс, меньшая склонность 
к коррозии и более низкая стои мость 
владения.  Этими  преимуществами 
может  похвастаться  вся  наша  про-
дукция, будь то самые современные 
аккумуляторы  для  автомобилей  с 
функциональ ностью  Start-Stop  или 
продукты  серии  Professional  для 
моторных  лодок.  Когда  вы  делаете 
выбор в пользу VARTA, вы выбирае-
те  надёжные  точные  технологии, 
которые  обес печивают  лучшее  в 
классе качество производства.

Как события, связанные с корона
вирусом, повлияли на рынок АКБ? 
Насколько серьёзны последствия про
изошедшего? 

Сейчас  мы  наблюдаем  снижение 
покупательной способности населе-
ния.  Не  секрет,  что  многие  компа-
нии увольняли своих сотрудников в 
период пандемии. Но в то же время, 
боясь заразиться, многие люди стали 
использовать  личный  транспорт. 
Мы видим также, что падают прода-

ин
те

рв
ью

Текст: Валерия Королева
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жи новых автомобилей. Это говорит 
о  том,  что  рынок  у  нас  снижается, 
и  люди  продолжают  использовать 
свои старые автомобили. И поэтому 
рынок  из  премиум  сегмента  ухо-
дит в средний и низкий сегменты, у 
людей ограничен бюджет.

Заметно ли было изменение качества 
представленной на рынке продукции 
за прошедший год и в последнее 
время?

В нашей компании качество про-
дукции  всегда  остаётся  неизменно 
высоким,  мы  за  этим  строго  сле-
дим.  Но  мы  знаем,  что  некоторые 
производители в погоне за объёма-
ми и прибылью стали производить 
менее качественные батареи, чтобы 
снизить  себестоимость  производ-
ства. И это приводит к тому, что не 
всегда то, что написано на этикетке, 
соответствует  реальным  парамет-
рам батареи.

С какими трудностями в наше время 
сталкивается компания с мировым 
именем?

Довольно  неприятное  явле-
ние — дискредитация нашего брен-
да  некоторыми  недобросовестны-
ми игроками на российском рынке. 
Например, есть ряд интернет-мага-
зинов,  которые,  чтобы  завлечь 
покупателя,  предлагают  VARTA  по 
нерыночной  фантастической  цене. 
Заинтересовавшийся  конечный 
потребитель  звонит,  чтобы  приоб-

рести  VARTA  на  таких  привлека-
тельных  условиях,  но  его  неожи-
данно  начинают  отговаривать  от 
покупки, очерняя наше имя и пред-
лагая купить другой бренд. На мой 
взгляд,  это  абсолютно  некоррект-
ное  поведение,  ведь  все  аргумен-
ты  против  VARTA  выдуманы  и  не 
соответствуют действительности. 

Что важно учитывать при покупке 
батареи? 

При  покупке  батареи  мы  реко-
мендуем проверить степень её  заря-
женности.  Этот  показатель  характе-
ризует  то,  насколько  батарея  готова 
к  вводу  в  эксплуатацию  без  пред-
варительной  подзарядки.  Для  опре-
деления степени заряженности бата-
реи,  необходимо  измерить  её  НРЦ 
(напряжение  разомкнутой  цепи). 
Чтобы  измерить  НРЦ,  достаточ-
но  приложить  щупы  вольтметра  к 
полюсным выводам батареи. Батарея 
при этом не должна быть подключе-
на  к  источникам  или  потребителям 
тока и должна иметь комнатную тем-
пературу.  Если  значение  НРЦ  боль-
ше или равно 12,5 В, то батарея заря-
жена  и  готова  к  эксплуатации.  Если 
НРЦ ниже 12,5 В, батарея нуждается 
в подзарядке. При хранении батареи, 
её уровень НРЦ со временем снижа-
ется, и для того, чтобы поддерживать 
батарею  готовой  к  эксплуатации,  её 
рекомендуется заряжать не реже, чем 
каждые  18  месяцев.  И  хочу  напом-
нить, что для современных кальцие-

вых батарей основной характеристи-
кой, определяющей готовность бата-
реи к эксплуатации, является НРЦ, а 
не дата производства.

Предлагает ли компания специальные 
сервисные программы?

Безусловно! VARTA может помочь 
сделать  ваш  бизнес  более  эффек-
тивным.  Станьте  нашим  партнё-
ром  сегодня,  зарегистрируйтесь  на 
портале  партнёров  и  получите  всю 
необходимую информацию об акку-
муляторе.  На  портале  можно  найти 
подходящий  аккумулятор,  инструк-
ции по месторасположению батареи 
и процессу замены и массу полезных 
сведений.  Вся  информация  доступ-
на  на  русском  языке,  необходимо 
выбрать правильные настройки. 

Кроме того, у нас есть отдельный 
портал  для  коммерческих  автомо-
билей.  За  последние  годы  требова-
ния к автомобилям для коммерчес-
ких  грузоперевозок  и  аккумулято-
рам для них полностью изменились. 
В  рамках  программы  поддержки 
операторов  парков  грузовых  авто-
мобилей, осуществляющих коммер-
ческие перевозки, VARTA предлага-
ет новую сервисную, обучающую и 
информационную платформу. С её 
помощью вы можете получить под-
робную  информацию  по  вопросам 
выбора  и  технического  обслужива-
ния аккумулятора, а также по опти-
мизации соответствующих затрат.

На какие новинки вы советуете обра
тить внимание в первую очередь?

В  2019  году  мы  представили  в 
России  инновационный  грузовой 
аккумулятор с технологией AGM — 
VARTA Promotive AGM. Рынок вос-
принял  эту  новинку  очень  поло-
жительно.  Все  наши  ключевые 
покупатели  представили  этот  тип 
в  своём  ассортименте  более  года 
назад  и  постоянно  держат  его  на 
складе. Аббревиатура AGM обозна-
чает  Absorbent  Glass  Mat,  эта  тех-
нология  —  новый  шаг  в  развитии 
свинцово-кислотных  аккумулято-
ров.  Электролит  в  таких  аккуму-
ляторах  заключён  в  стекловолок-
но.  Это  предотвращает  расслоение 
электролита  —  главную  причину 
выхода  из  строя  свинцово-кис-
лотных  батарей,  в  результате  чего 
значительно увеличивается срок их 

службы.  Ещё  одно  преимущество 
технологии  AGM  —  это  отличное 
принятие  заряда.  Впервые  появи-
лась возможность полностью заря-
дить  аккумулятор  —  не  только  в 
лаборатории,  но  и  в  автомобиле. 
Это  означает,  что  полная  ёмкость 
аккумулятора доступна для каждой 
остановки  на  ночь.  Использование 
решёток VARTA PowerFrame® обес-
печивает  VARTA  ProMotive  AGM 
отличные  пусковые  характеристи-
ки, даже если аккумулятор частично 
или  значительно  разряжен.  И  это 
применимо  и  при  низких  темпе-
ратурах,  если  водители  оставляют 
свой  обогреватель  и  другие  элек-
тронные  устройства  включенными 
в  грузовике на ночь. Эта надёжная 
технология  производства  решёт-
ки  отличает  аккумулятор  VARTA 
ProMotive  AGM  от  аккумуляторов 
конкурентов. Тестирование в усло-
виях  реальных  автопарков  показа-
ло, что батареи VARTA практически 
в  три  раза  устойчивее  к  коррозии, 
что  значительно  продлевает  срок 
эксплуатации  АКБ.  Технология 
решетки  PowerFrame  гарантирует 
полное использование поверхности 
пластин,  повышая  эффективность 
работы батареи более чем на 60%.

Правда, что VARTA теперь произво
дится в России?

Только одна линейка, выпускае-
мая  локально  и  для  локального 
рынка.  В  конце  2020  год  компа-
ния Clarios представила на россий-
ском  рынке  новинку,  вызвавшую 
огромный интерес. Это аккумуля-
торы VARTA Стандарт российского 

производства.  Эта  линейка  изго-
тавливается  на  российском  заво-
де  с  соблюдением  всех  стандартов 
качества.  Ассортимент  включает  в 
себя  наиболее  популярные  и  вос-
требованные на российском рынке 
типы.

В VARTA Стандарт применяются такие 
же технологии, как в аккумуляторах 
VARTA импортного производства?

Нет,  VARTA  Стандарт  по  техно-
логии  производства  решёток  отли-
чается  от  импортной  продукции. 
Тем не менее, сплавы и технологии, 
применяемые в VARTA Стандарт — 
это  надёжные  и  проверенные  вре-
менем  решения.  Мы  рекомендуем 
ставить эти аккумуляторы на отече-
ственные  автомобили  и  подержан-
ные иномарки. 

Vаrta давний партнёр команды 
КАМАЗмастер. Что даёт бренду 
сотрудничество в спорте?

Легендарная команда — гордость 
нашей страны,  за последние 25 лет 
она  выиграла  18  гонок  «Дакар». 
Рецепт  успеха  «КАМАЗ-мастер»  — 
это  выбор  лучших  партнёров  и 
лучших  комплектующих,  поэтому 
команда победителей уже не в пер-
вый  раз  выбирает  аккумуляторы 
VARTA  AGM  компании  Clarios  для 
своих  грузовиков.  Каждая  деталь  в 
грузовиках  «КАМАЗ-мастер»  тща-
тельно  проверяется  инженерами, 

ведь  экстремальные  условия  гонки 
требуют  полной  уверенности  в 
компонентах автомобиля.

В  2021  году  VARTA  продолжает 
поддерживать  КАМАЗ,  конечно, 
в начале января мы с замиранием 
сердца  следили  за  ралли  «Дакар». 
Стартовав  3  января  в  Джидде  и 
совершив  сложное  путешествие 
протяжённостью  8000  километ-
ров  по  Аравийскому  полуостро-
ву,  «Дакар-2021»  завершился  на 
берегу  Красного  моря.  Пилоты 
команды  «КАМАЗ-Мастер»  заня-
ли  первые  три  призовых  места. 
Потрясающие  результаты  и  оче-
редное  напоминание  о  том,  что 
аккумуляторные  батареи  VARTA 
обеспечивают  безопасность  и 
надёжность  в  любых  условиях  — 
даже  в  невероятно  тяжёлых  усло-
виях ралли «Дакар»! 

Портал  
партнёров VARTA

VARTA портал 
для коммерческих 
автомобилей

www.vartaautomotive.ru, inforu@vartaautomotive.com
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АКОМ
подводит итоги   2020 года

2020 год стал для «Группы компаний АКОМ» периодом 
испытаний на прочность и выносливость. Экономическая 
ситуация в России заставила пересмотреть приоритетные 
направления работы и скорректировать планы дальнейшего 
развития. Но, несмотря на все сложности минувшего года, 
«Группа компаний АКОМ» продолжает уверенно идти впе
рёд, достигать намеченные цели, подтверждая лидирующую 
позицию на рынке и звание крупнейшего производителя 
аккумуляторных батарей в России.

АКОМ имени Н. М. Игнатьева
12  июля  2020  года  ушёл  из 

жизни  основатель  и  президент 
«Группы  компаний  АКОМ» 
Николай  Михайлович  Игнатьев. 
Именно под его руководством ком-
пания  прошла  путь  развития  от 
сборочного  предприятия  до  круп-
нейшей в России группы компаний 
в  сфере  производства  стартерных 
батарей,  уверенно  конкурирующей 
с  мировыми  аккумуляторными 
заводами.

Именно  благодаря  Николаю 
Михайловичу  Игнатьеву,  его  еже-
дневному самоотверженному труду, 
способности  анализировать  ситуа-
цию  на  рынке  и  принимать  взве-
шенные  решения  по  дальнейшему 
развитию  компании,  «АКОМ»  стал 
лидером  отрасли  и  на  протяжении 
8 лет неизменно подтверждает этот 
статус. 

Память о Николае Михайловиче 
Игнатьеве  увековечена  в  названии 
основанного им завода. 

21  декабря  2020  года 
АО  «АКОМ»  переименовано 
в  АО  «Аккумуляторный  завод 
им.  Н.  М.  Игнатьева  —  АКОМ» 
(сокр. наименование — АО «АКОМ 
им. Н. М. Игнатьева»).

Флагман аккумуляторной 
отрасли в России
Восьмой  год  подряд  АО  «АКОМ 

им.  Н.  М.  Игнатьева»  уверенно 
удерживает  1  место  по  производ-
ству  аккумуляторных  батарей  на 
территории России.

Несмотря  на  сложную  экономи-
ческую  ситуацию  в  РФ,  связанную 
с  пандемией  и  снижением  общей 
покупательной  способности  на 
рынке,  АКОМ  сумел  сохранить 
первенство  и  завершил  2020  год  с 
существенным отрывом по показа-
телям объёма производства от дру-
гих  заводов-производителей  АКБ, 
выпустив 2 150 000 АКБ.

В то же время, показатели АКОМ 
в  2020  г.,  в  сравнении  с  2019  г., 
снизились на 17,8% (в 2019 г. жигу-
лёвским  заводом  было  произведе-
но  2  617  000  АКБ),  что  обуслов-
лено  рядом  объективных  причин. 

Ограничения,  вводимые  в  связи  с 
карантинными  мерами  на  терри-
тории  РФ,  СНГ  и  стран  Европы, 
сказались на объёмах производства 
и продаж батарей. Кроме того, воз-
горание,  произошедшее  на  терри-
тории  одного  из  зарядных  залов 
завода,  в  конце  октября  2020  г., 
привело  к  временному  снижению 
объёмов  производства  АКБ  в  4  кв. 
2020  г.  В  настоящее  время  произ-
водственные  мощности  восстанов-
лены в полном объёме. 

То, что для других 
рекорды, для АКОМ — 
стандарты
«АКОМ  им.  Н.  М.  Игнатьева»  в 

2020  г.  включён  в  перечень  систе-
мообразующих  организаций 
Российской  Федерации,  что  под-
тверждает  его  социально-экономи-
ческую  значимость  в  общенацио-
нальном масштабе. На долю компа-
нии АКОМ приходится треть всего 
российского  производства  автомо-
бильных аккумуляторных батарей.

Компания АКОМ является участ-
ником  национальных  проектов 
и  программ  Фонда  развития  про-
мышленности  РФ.  Успешно  завер-
шается реализация первого проекта 
АО  «АКОМ  им.  Н.  М.  Игнатьева», 
профинансированного  из  ФРП  в 
2015  году,  в  рамках  которого  уже 
освоены  новые  продукты  по  техно-
логиям  EFB,  AGM,  и  в  настоящее 
время  готовится  в  серийное  произ-
водство  АКБ  GEL.  Получен  второй 
займ  от  Фонда  развития  промыш-
ленности на приобретение оборудо-
вания  и  модернизацию  производ-
ства.  Получение  господдержки  даёт 
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компании возможность более опера-
тивно  реализовывать  поставленные 
бизнес-задачи  и  обеспечивать  рос-
сийский  рынок  конкурентоспособ-
ной продукцией мирового уровня.

«АКОМ  им.  Н.  М.  Игнатьева» 
продолжает сохранять лидерство по 
поставкам  на  конвейеры  автопро-
изводителей  в  России.  Завод  обес-
печивает  аккумуляторами  порядка 
60% потребностей автозаводов, рас-
положенных на территории РФ.

В минувшем году успешно фина-
лизировал  проект  с  «ПСМА  Рус», 
прошли аудиты и начались постав-
ки  аккумуляторных  батарей  заво-
да  «АКОМ  им.  Н.  М.  Игнатьева» 
на  модели  Peugeot,  Citroёn,  Opel. 
Успешно пройдены аудиты от ком-
паний  Volkswagen  и  Toyota,  что 
говорит  о  полном  соответствии 
производства  АКОМ  стандартам 
мирового уровня. 

«АКОМ  им.  Н.  М.  Игнатьева» 
обеспечивает  своей  продукцией 
практически всю потребность в АКБ 
Альянса  Рено-Ниссан-АвтоВАЗ, 
ГАЗ,  МАЗ,  УРАЛ,  УАЗ  и  многих 
других автопроизводителей на рос-
сийском  рынке.  За  годы  сотрудни-
чества  АКОМ  зарекомендовал  себя 
как надёжный поставщик, работаю-
щий «точно в срок». 

Компания  АКОМ  продолжает 
наращивать  продажи  и  на  откры-
том рынке. В 2020 году на открытом 
рынке  было  продано  более  1,2  млн 
аккумуляторных  батарей,  при 
этом  доля  АКОМ  составила  15%. 
За время работы предприятие сфор-
мировало мощную дилерскую сеть, 
объединяющую  более  100  парт-
нёров  во  всех  регионах  России,  а 
также более 30 партнёров в странах 
СНГ,  Юго-Восточной  и  Западной 
Европы (в Азербайджане, Армении, 

Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, 
Казахстане,  Киргизии,  Молдове, 
Монголии,  Польше,  Сербии, 
Таджикистане,  Туркменистане, 
Узбекистане, Украине и других). 

На  сегодняшний  день, 
«АКОМ»  —  крупнейший  отече-
ственный  экспортёр  аккумулятор-
ных батарей, обеспечивающий 70% 
экспорта в отрасли. 

По итогам конкурса Националь-
ной  премии  в  области  предприни-
мательской  деятельности  «Золотой 
Меркурий»,  в  номинации  «Лучшее 
предприятие-экспортёр  в  сфере 
промышленного  производства»  в 
2020  г.  победителем  стало  акцио-
нерное  общество  «Торговый  дом 
АКОМ»  (АО  «ТД  АКОМ»),  явля-
ющееся  эксклюзивным  дистри-
бьютором  аккумуляторного  завода 
«АКОМ  им.  Н.  М.  Игнатьева»  в 
России и за рубежом. 

В 2020 году товарный знак АКОМ 
был  зарегистрирован  на  террито-
рии  Сербии,  Монголии,  Украины, 
Грузии,  Армении,  что  позволит 
контролировать  и  в  случае  необ-
ходимости  активно  вести  борьбу 
с  появлением  контрафактной  про-
дукции на данных территориях. 

Участие  в  реализации  нацио-
нального  проекта  «Международная 
кооперация и экспорт» способству-
ет  развитию  экспортных  поста-
вок  продукции  завода  «АКОМ 
им.  Н.  М.  Игнатьева»  на  террито-
рию Восточной Европы. 

«АКОМ им. Н. М. Игнатьева» — 
единственный  российский  произ-
водитель  аккумуляторных  бата-
рей,  продукция  которого  одобрена 
Российским  экспортным  центром, 
что  даёт  право  заводу  выпускать 
аккумуляторные батареи со знаком 
«Сделано в России».

Ориентация 
на потребности рынка
Основными  приоритетами  в 

работе  компании  АКОМ  являют-
ся  не  только  выпуск  качественной 
продукции, но и стремление учиты-
вать запросы рынка, ориентация на 
потребителей.  Именно  поэтому  в 
2020 году в торговых точках по всей 
территории  дилерской  сети  появи-
лись  как  новые  продукты  от  заво-
да  лидера,  так  и  технически  усо-
вершенствованные,  уже  знакомые 
потребителю марки батарей.

В 2020 году известные и хорошо 
зарекомендовавшие  себя  батареи 
марок  АКОМ  и  REACTOR  стали 
выпускаться с увеличенными пока-
зателями ТХП, что позволило пред-
ложить  потребителю  ещё  более 
мощную  и  надёжную  батарею, 
которая  не  подведёт  в  любых  кли-
матических  условиях.  Изменения 
коснулись и внешнего вида батарей, 
они стали выпускаться с обновлен-
ными фронтальными этикетками.

В  минувшем  году  был  проведен 
ребрендинг  линейки  АКБ,  произ-
веденной  по  технологии  AGM  — 
ULTIMATUM  AGM.  Для  соответ-
ствия  премиальному  сегменту, 
а  также  выделения  батарей  AGM 
на  полках  розничных  сетей,  бата-
реи  стали  выпускаться  в  сереб-
ристом  корпусе.  При  этом,  техни-
ческие  параметры  батарей  оста-
лись  на  прежнем  высоком  уровне. 
Необходимо отметить, что аккуму-
лятор  из  линейки  «ULTIMATUM 
AGM»  в  2020  году  стал  победите-
лем конкурса «100 лучших товаров 
России».  Это  значит,  что  данный 
продукт  не  только  соответству-
ет  утвержденным  требованиям  по 
безо пасности,  но  и  является  луч-
шим в России.

В  2020  году  на  заводе  стартова-
ло производство ещё одной новин-
ки  —  серии  АКБ  для  грузовых 
автомобилей формата «С». Батареи 
выпускаются  в  емкостях  225  Ач  и 
240  Ач.  Область  их  применения: 
российские  и  иностранные  седель-
ные тягачи и автобусы, еврофуры и 
генераторы.  Батареи,  выпускаемые 
на  жигулевском  заводе,  не  имеют 
аналогов  в  России.  Применение 
технологий  Punch  и  EFB  обеспе-
чивают  высокое  качество  продук-
ции  на  уровне  мировых  стандар-

тов.  Широкий  выбор  модифика-
ций  аккумуляторов  марки  АКОМ 
позволяет  подобрать  батарею  вза-
мен  практически  любого  зарубеж-
ного  аналога,  однако  стоит  АКОМ 
дешевле,  благодаря  практически 
100%  локализации  производства. 
Это особенно актуально для потре-
бителя  в  сегодняшних  экономиче-
ских  условиях.  «АКОМ»  подходит 
для  марок  Volvo,  Scania,  КАМАЗ, 
Ford,  Iveco,  MAN,  Mersedes-Benz, 
Renault, МАЗ и пр.

Особое  внимание  в  минувшем 
году было уделено аспектам сотруд-
ничества как с поставщиками, так и 
с  потребителями  продукции  заво-
да. Учитывая важность и необходи-
мость  таких  параметров  сотрудни-
чества, как удобство, оперативность 
в  решении  вопросов  и  получении 
необходимой  информации,  в  рам-
ках  проекта  автоматизации  бизнес-
процессов  был  запущен  интернет-
портал  АКОМ.  Новый,  цифровой 
инструмент  позволяет  партнёрам 
компании в своём личном кабинете 
оперативно  осуществлять  деятель-
ность,  направленную  на  успеш-
ное  взаимодействие  с  компанией 
«ТД  АКОМ».  С  помощью  портала 
партнёры АКОМ уже могут оформ-
лять электронные заказы на реклам-
ную продукцию и направлять акты 
рекламации,  а  в  скором  времени 
с  помощью  возможностей  порта-
ла  партнёры  смогут  формировать 
заявки  на  батареи.  Все  осущест-
вляется  в  автоматическом  режиме, 
что  существенно  сокращает  время 
на  обработку  заказов  и  позволяет 
партнё рам максимально эффектив-
но  заниматься  продажей  и  продви-
жением  продукции  завода  «АКОМ 
им. Н. М. Игнатьева» на территории 
России, СНГ и стран Европы. 

Проекты  
и признание АКОМ 
Ежегодно  «Группа  компаний 

АКОМ»  является  непосредствен-
ным  участником  большого  коли-
чества  статусных  мероприятий  в 
сфере энергетики. 

В  феврале  2020  г.  «Группой 
компаний  АКОМ»  была  проведе-
на  Вторая  международная  научно-
техническая  конференция  «Battery 
Innovation  2020»,  участниками 
которой  стали  более  160  экспертов 
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в  отрасли  химических  источников 
тока  из  России,  Бельгии,  Австрии, 
Германии,  Турции,  Республики 
Беларусь,  а  также  Ассоциации 
европейских  производителей 
автомобильных  и  промышлен-
ных  аккумуляторов  EUROBAT 
и  Международной  ассоциации 
«ИНТЕРБАТ».

В  ходе  тематических  сессий 
участники «Battery Innovation 2020» 
обсудили  состояние  индустрии 
химических  источников  тока, 
новые  технологические  решения  в 
этой  сфере,  маркетинг  продуктов 
аккумуляторного  производства, 
кадровое обеспечение отрасли и т.д.

По  завершении  конференции 
был  принят  итоговый  документ 
«Резолюции  и  решения»,  кото-
рый  предполагает  координацию 
совместных  действий  участников 
рынка в научно-технической сфере, 
а также в отношении законодатель-
ных и экономических инициатив.

В  начале  2020  года  состоялся 
новый  этап  проекта  «АКОМ  — 
покоритель стихий», в рамках кото-
рого  аккумуляторы  завода  «АКОМ 
им. Н. М. Игнатьева» испытывают-
ся  на  прочность  и  выносливость 
в  различных  экстремальных  усло-
виях.  В  минувшие  годы  АКОМ 
уже  стал  покорителем  края  суро-
вых  арктических  льдов  и  высоких 

вулканических  вершин.  В  этот  раз 
экспедиция  была  организована  по 
Африканскому  континенту,  где  до 
2007 г. проходили спецучастки клас-
сической  гонки  «Дакар».  Основной 
задачей  экспедиции  стала  провер-
ка  работы  батарей  «АКОМ  +EFB» 
в  суровых  условиях  песчаных 
пустынь. И снова продукция завода 
«АКОМ им. Н. М. Игнатьева» дока-
зала,  что  предела  её  возможностей 
не существует.

Завершением  2020  года  стал 
выпуск  25-миллионной  аккумуля-
торной батареи. Юбилейным акку-
мулятором  стал  АКБ  «Ultimatum 
AGM».  Торжественный  процесс 
производства  транслировался  в 
прямом  эфире,  и  участники  меро-
приятия могли наблюдать за собы-
тием  в  формате  онлайн-трансля-
ции.  На  этикетке  юбилейной  акку-
муляторной  батареи  была  изоб-
ражена  подпись  Н.  М.  Игнатьева. 
Выпуск 25-миллионного аккумуля-
тора с личной подписью основателя 
завода — это дань памяти и уваже-
ния великому человеку.

В  2020  году  завод  «АКОМ 
им. Н. М. Игнатьева» был награждён 
в номинации «Благотворитель года 
среди  юридических  лиц»  за  вклад 
в  благотворительную  деятельность 
не только на уровне г. Тольятти, но 
и всей Самарской области.

По  результатам  народно-
го  рейтинга,  проводимого  рос-
сийским  отраслевым  порталом 
АвтоИндустрия.РФ,  в  2020  году 
марка  «АКОМ»  по  уровню  извест-
ности  заняла  почётное  1-е  место, 
опередив  с  серьёзным  отрывом 
марки  других  производителей 
АКБ. Победа в народном голосова-
нии  —  это  знак  доверия  не  толь-
ко  специа листов  в  сфере  автоком-
плектующих,  но  и  автовладельцев, 
которые  своим  голосом  сделали 
выбор  в  пользу  надёжной  россий-
ской марки.

Несмотря  на  все  перипетии 
минувшего  2020  года,  работу  в 
условиях  серьёзных  экономичес-
ких  сложностей  в  российском 
бизнесе,  вызванных  пандемией, 
изменения,  произошедшие  внут-
ри самой компании, «Группе ком-
паний  АКОМ»  удалось  добить-
ся  существенных  результатов. 
Сегодня  «ГК  АКОМ»  является 
крупным  холдингом  с  многолет-
ним  опытом,  серьёзной  техниче-
ской  базой  и  высокопрофессио-
нальной командой.

Своим  примером  АКОМ  под-
тверждает,  что  продукция,  сде-
ланная  в  России,  может  быть 
ка чественной,  востребованной, 
надёжной  и  во  многом  превосхо-
дить иностранные аналоги. 

современные реалии и перспективы 
развития отрасли
18 марта 2021 года АО «АКОМ им. Н. М. Игнатьева» и ООО «Акку
мулятор инноваций» традиционно провели международную научно
техническую конференцию «Battery Innovation 2021».

И дейный  вдохновитель  и 
инициатор  создания  еди-
ной  консолидированной 

площадки  для  выработки  реше-
ний  по  развитию  аккумулятор-
ной  отрасли  —  бессменный  пре-
зидент  Группы  компаний  «АКОМ» 
Николай  Игнатьев.  Инициатива 
проведения  «Battery  Innovation»  в 
этом  году  принадлежит  его  супру-
ге  Лилии  Игнатьевой.  На  20-й 
год  со  дня  основания  «АКОМ 
им.  Н.  М.  Игнатьева»  мероприятие 
прошло  на  двух  языках  (русском  и 
английском) в новом для компании 
и востребованном в условиях глоба-
лизации и цифровизации формате.

В  этом  году  конференция  про-
ходила в третий раз на территории 
технопарка  «Жигулёвская  долина», 
откуда  велась  онлайн-трансляция, 
и  собрала  свыше  100  участников, 
среди  которых  российские  и  зару-
бежные  эксперты  (14  стран,  4  кон-
тинента), представители предприя-
тий-производителей  и  переработ-
чиков химических источников тока, 
изготовителей и поставщиков обо-
рудования,  комплектующих,  ком-
паний-потребителей  продукции, 
научно-исследовательских институ-
тов,  образовательных  учреждений, 
профессиональных  отраслевых 

объединений, Ассоциации европей-
ских  производителей  автомобиль-
ных  и  промышленных  аккумуля-
торов EUROBAT и Международной 
ассоциации «ИНТЕРБАТ». 

В  ходе  конференции  участни-
ки  обсудили  состояние  индустрии 
химических источников тока, инно-
вационные  решения  в  этой  сфере, 
маркетинг  продуктов  аккумуля-
торного производства, а также пер-
спективы развития в области акку-
муляторных батарей на ближайшее 
десятилетие.  Была  предоставлена 
возможность для проведения дело-
вых  переговоров  в  виртуальной 
B2B комнате.

Конференцию поддержали пред-
ставители  министерства  промыш-
ленности  и  торговли  Самарской 
области,  Ассоциации  предприятий 
машиностроения  «Кластер  авто-
мобильной  промышленности», 
Ассоциации  «Союз  работодателей 
Самарской  области»  и  многие  дру-
гие.

Заместитель  министра  промыш-
ленности  и  торговли  Самарской 
области  Олег  Волков  отметил  в 
своем  приветствии:  «Заявленный 
и  достаточно  обширный  состав 
участников  конференции  свиде-
тельствует  об  актуальности  вопро-

сов, поднимаемых организаторами. 
Отрадно,  что  в  программу  фору-
ма  включены  вопросы,  касающие-
ся  проблем  текущего  состояния  и 
тенденций  рынка  аккумуляторных 
батарей в России и мире».

«Основная цель любого произво-
дителя — не только соответствовать 
тем  требованиям,  которые  предъ-
являет  современная  реальность  и 
мировые тенденции, но и развивать 
свой  технологический  потенциал, 
применяя  новые  инновационные 
решения,  обеспечивая  конкурент-
ное  преимущество  выпус каемой 
продукции  и  устойчивое  развитие 
своей  компании.  В  России  одним 
из  таких  предприятий  являет-
ся  лидер  производства  стартер-
ных  аккумуляторов  —  «АКОМ 
им. Н. М. Игнатьева», — заключил 
генеральный директор Ассоциации 
предприятий  машиностроения 
«Кластер  автомобильной  промыш-
ленности» Андрей Крайнов.

По итогам конференции достиг-
нута  договоренность  о  принятии 
итогового  документа  «Резолюции 
и  решения»,  предусматривающего 
координацию действий участников 
как  в  научно-технической  сфере, 
так  и  в  отношении  законодатель-
ных инициатив.

С данным документом можно ознакомиться на сайте конференции: https://akom.ru/sites/bi/
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ГК «КАЗ»
большие планы, 
серьёзные перспективы

Группа компаний «КАЗ» пред
лагает широкий ассортимент 
аккумуляторов и аккумуляторных 
батарей. В их числе АКБ напря
жением 6, 12 и 24В, номиналь
ной ёмкостью от 40 до 240 Ач. 
Варианты  исполнения — EFB, 
AGM, залитое заряженное, сухо
заряженное, класса премиум, 
стандарт и эконом. ГК «КАЗ» 
выпускает также АКБ специаль
ного назначения для тяжёлой 
броне танковой техники и, конеч
но, промышленные аккумулято
ры и батареи. О новой структуре 
компании и о том, как предприя
тие пережило 2020 год — в интер
вью с директором по продажам 
ГК «КАЗ» Артёмом Нестеренко.

Как на работу ГК «КАЗ» повлияли события, связан
ные с появлением в мире нового вируса?

Ситуация с пандемией существенно не повлия-
ла  на  нашу  работу.  В  период  самоизоляции  наш 
завод,  имеющий  статус  системообразующего 
предприятия,  продолжал  выпускать  продукцию. 
Мы вели работы по модернизации производства, 
обновили  парк  оборудования.  Был  небольшой 

сдвиг  по  срокам  наладки,  связан-
ный  с  карантином  иностранных 
специалистов,  но  на  реализацию 
планов  это  не  повлияло.  2020  год 
был  очень  продуктивным  для 
нашей  компании.  Мы  сформиро-
вали  собственный  торговый  дом, 
полностью  изменили  фирменный 
стиль.  В  рамках  торгового  дома 
вывели на рынок собственную тор-
говую  марку  в  премиальном  сег-
менте  —  WPR,  а  в  октябре  рас-
ширили  линейку  аккумуляторами 
серии EFB. Кроме этого, мы прове-
ли онлайн-экскурсию, и наш завод 
смогли  виртуально  посетить  более 
200 человек. Несмотря на снижение 
спроса в первом полугодии, к концу 
года  мы  почти  вышли  на  запла-
нированные  объёмы:  произвели 
1,7  млн  усл.  штук  стартерных  АКБ 
(1,2  млн  шт.  физических),  8,8  млн 
ампер-часов  промышленных 
щелочных  и  0,1  млн  шт.  прочих 
аккумуляторов  и  аккумуляторных 
батарей.  Недовыполнение  планов 
по  стартерной  группе  составило 
менее 8%.

Вы провели ребрендинг,  
с чем это связано?

Это  не  совсем  ребрендинг,  мы 
объединили все наши производства 

под единое, привычное всем назва-
ние — «КАЗ», и обновили фирмен-
ный  стиль.  Курский  завод  —  про-
изводитель  не  только  стартерных 
аккумуляторов.  Наше  предприя-
тие  —  это  огромная  структура. 
Кроме  стартерных  аккумуляторов, 
мы  выпускаем  широченный  ассор-
тимент  промышленных  батарей, 
сами  производим  свинцовые  спла-
вы,  пластмассовые  комплектую-
щие,  занимаемся  переработкой 
отработанных аккумуляторов. Наш 
новейший цех пластмасс позволяет 
закрыть  более  70%  нашей  потреб-
ности  в  комплектующих.  Кроме 
этого  у  нас  собственные  химичес-
кие и испытательные лаборатории. 
Поэтому  все  наши  производства 
мы  завели  под  одно  название  — 
«Группа компаний «КАЗ».

Структура  ГК  «КАЗ»  на  сегод-
няшний день выглядит следующим 
образом:
• Металлургическое  производство, 

закрывающее  основную  потреб-
ность  предприятия  в  свинце  и 
свинцовых сплавах.

• Стартерное  производство,  мощ-
ности которого сейчас составляют 
2  млн  физических  батарей  в  год, 
и  ведутся  работы  по  увеличению 
мощностей.

• Производство  промышленных 
аккумуляторов и батарей, способ-
ное  выпускать  более  50  тыс.  ста-
ционарных  свинцово-кислотных 
аккумуляторов  различной  ёмко-
сти  (от  72  до  2600  Ач)  и  более 
100  млн  Ач  щелочных  никель-
кадмиевых  и  никель-железных  и 
герметичных  никель-кадмиевых 
аккумуляторов в год.

• Торговый  дом  —  сбытовая  струк-
тура  завода,  занимающаяся  прода-
жей и продвижением продукции на 
вторичном аккумуляторном рынке.

Расскажите подробнее о процессе 
модернизации, что уже реализовано?

Модернизация  —  это  огромный 
инвестиционный проект, начатый в 
2015  году  и  который  должен  завер-
шиться  в  2022  году.  Проект  преду-
сматривает  увеличение  мощностей 
производства  до  3,5  млн  физиче-
ских  стартерных  батарей  в  год  за 
счёт  приобретения  дополнительно-
го  технологического  оборудования 
и  оснастки.  В  феврале  2020  года  на 
заводе  был  введён  в  эксплуатацию 
новый участок формирования тяжё-
лых  типов  батарей  с  циркуляцией 
электролита,  состоящий  из  двух 
новейших комплексов. В настоящий 
момент  данная  технология  являет-
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Текст: Иван Зацепин
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ся  самой  современной  и  позволя-
ет  существенно  повысить  качество 
формирования  батарей,  при  этом 
сократив цикл заряда в 2 раза. 

Осенью  в  рамках  данного  инвес-
тиционного  проекта,  был  введён  в 
эксплуатацию второй участок водо-
подготовки,  оснащённый  оборудо-
ванием для очистки воды на основе 
мембранной  технологии  обратного 
осмоса,  являющейся  сейчас  наиболее 
прогрессивной  в  сфере  водо очистки. 
Вода,  очищенная  таким  способом, 
применяется в том числе и для про-
изводства чувствительных к приме-
сям AGM батарей. Мощность новой 
станции позволяет получать 5 м3/час 
очищенной воды.

Для  решения  проблем  с  постав-
ками  импортных  комплектующих 
(с  перспективой  полной  замены), 
предприятием заказано пять пресс-
форм  для  изготовления  пластмас-
совых  комплектующих,  включая 
корпуса  для  АКБ  225  ёмкости  и 
60 ёмкости азиатского типоразмера.

За  последние  несколько  лет  мы 
осуществили  переход  на  более 
высокий технологический уровень, 
что  позволило  предложить  потре-
бителю  стартерную  автомобиль-
ную  батарею  мирового  уровня  по 
конкурентной  цене.  Это  стало  воз-

можным благодаря огромной рабо-
те по модернизации производства и 
внедрению собственных технологи-
ческих разработок.

Можете привести конкретные приме
ры таких разработок?

Например,  мы  самостоятельно 
разрабатываем нестандартную тех-
нологическую  оснастку  для  изго-
товления  пластмассовых  корпусов 
и  сборки  самих  аккумуляторных 
батарей.  Существуют  уникальные 
разработки  предприятия  —  акку-
муляторы,  способные  работать 
под  воздействием  экстремальных 
температурных  и  механических 
нагрузок.  Это  батареи  для  воен-
ной  бронетанковой  техники,  обо-
рудованные  системой  автомати-
ческого  регулирования  темпера-
туры.  И  подобных  разработок  у 
нас  много.  Так,  батареи  серии  EFB 
за  счёт  применения  специальных 
добавок  для  активной  массы  спо-
собны  выдерживать  глубокие  раз-
ряды  и  быстро  принимать  заряд 
даже при температуре –30°С.

Какой ассортимент стартерных акку
муляторов предлагает сегодня завод?

Сейчас  мы  представляем  один 
из  самых  широких  ассортиментов 

среди  российских  производителей 
АКБ, это стартерные аккумуляторы:
• напряжением 6, 12 и 24 В;
• номинальной  ёмкостью  от  40 

до  240  Ач  (и  это  без  учёта  мото-
батарей);

• исполнение: EFB, AGM (по спецза-
казу), залитое заряженное, сухоза-
ряженное;

• классы: премиум, стандарт, эконом;
• батареи  специального  назначения 

для  военной  бронетанковой  тех-
ники и сложных условий эксплуа-
тации.

Какие у вас планы на 2021 год?
На 2021 год предприятием запла-

нировано  освоение  производства 
свинцово-кислотной  аккумулятор-
ной батареи азиатского типоразме-
ра  номинальной  ёмкостью  60  Ач  с 
применением  покупных  комплек-
тующих,  предназначенной  для 
комплектации  азиатских  легковых 
автомобилей.  Данная  продукция 
будет  замещать  аналоги  корейских 
и турецких производителей и пред-
лагаться  потребителям  по  более 
привлекательным ценам. И, конеч-
но,  тяжёлые  батареи  225  ёмкости, 
потребность  рынка  в  данной  про-
дукции  сейчас  почти  не  удовлет-
ворена.
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Одна из отличительных особенностей современного бизнеса — актив
ное участие в жизни общества. Социальная деятельность — залог 
успешной, стабильной и эффективной работы компании в долгосрочной 
перспективе. Именно поэтому RIXX спонсирует автоспорт.

Э кстремальные  виды  спорта 
пользуются  огромной  попу-
лярностью  из-за  своей  зре-

лищности. И если в некоторых видах 
спорта  большого  вложения  денег  не 
требуется, то эта история точно не про 
автоспорт.  Командам  просто  необ-
ходима  финансовая  и  техническая 
поддержка. Так, например, моторное 
масло в спортивном двигателе меня-
ется буквально перед каждым этапом 
соревнований,  а  комплекта  резины 
может хватить всего на один круг.

RIXX помогает
RIXX  помогает  как  начинающим, 

так  и  опытным  спортсменам.  Так, 
в  2020  году  гонщики  из  Таганрога, 
Сергей Мереуца и Малхази Ломидзе 
при  поддержке  RIXX  Corporation 
SARL посетили два этапа Российской 
дрифт-серии,  а  в  декабре  пилот 
Алексей  Вахтин  из  города  Ленинск-
Кузнецкий уже на 1 этапе Sochi Drift 

Challenge  вошёл  в  первую  пятерку 
турнирной  таблицы.  За  главным 
спортивным  событием  зимы  в  пря-
мом эфире следили более 2 миллио-
нов человек, а общее количество про-
смотров превысило 5 миллионов.

Компания  RIXX  использует 
для  тестов  различные  дисципли-
ны  автоспорта,  так  как  смазочные 
материалы,  применяемые  в  гоноч-
ном  автомобиле,  должны  быть 
максимально  надёжными.  В  итоге 
решения,  разработанные  для  спор-
тивных  автомобилей,  становятся 
доступными и в массовом сегменте. 

RIXX развивает
В силу различных причин не все 

желающие  могут  стать  гонщика-
ми.  Но  выход  есть  —  киберспорт. 
Россия стала первой страной в мире, 
которая признала киберспорт офи-
циальным  видом  спорта,  чем  дала 
огромный толчок его развитию. 

В  сфере  виртуальных  автого-
нок,  пожалуй,  самой  известной 
площадкой  состязаний  является 
CarX.  И  это  не  удивительно,  ведь 
каждый день в игру заходят более 
200  000  уникальных  игроков,  а 
аудитория  социальных  сетей  пре-
вышает 3 миллиона. Движок игры, 
изначально  разрабатывавшийся 
для  использования  в  автошколах, 
нашёл  своё  применение  в  сфере 
автокиберспорта благодаря отлич-
ной  физике  и  возможности  касто-
мизации.

С  декабря  2020  года  RIXX  стал 
официальным  партнёром  этой 
популярной  игры.  Теперь  логотип 
RIXX  доступен  игрокам  в  разделе 
спонсорских  ливрей,  в  игре  регу-
лярно проводятся турниры с учас-
тием  бренда,  а  победители  состя-
заний  получают  ценные  призы: 
игровые  приставки,  джойстики  и 
фирменные сувениры.

Окунитесь в мир скорости и драйва вместе с RIXX!
ru.rixxcorp.fr, тел: 8 (800) 3022113, email: ruinfo@rixxcorp.fr

RIXX надёжный друг  
в реале и виртуале
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BYD Co Ltd 

Объём продаж электромобилей в декабре 
2020 года 28 841 ед.
Объём продаж автомобилей 189 700 ед. 
в 2019 году.
Выручка 18 426 млн долл.
Прибыль 421 млн долл.

Китайская компания BYD недавно 
провела онлайн-презентацию пожаро-
безопасной батареи для электромобилей 
Blade Battery. Устанавливаемые сейчас на 
электрокары BYD литий-железофосфат-
ные батареи уже безопаснее АКБ других 
типов: они стабильнее, долговечнее 
и способны обеспечить запас хода более 
600 км. 
В новых батареях изменена конструкция: 
теперь АКБ состоит из длинных близко 
установленных друг к другу тонких плас-
тинок между сотовыми алюминиевыми 
панелями. Таким образом, мощности 
для хранения энергии увеличивают-
ся, что и позволяет повысить пробег 
с 400 км до 600 км.
BYD уже приступила к массовому про-
изводству продвинутых аккумуляторов. 
Первым ими оборудован автомобиль 
Han EV, а впоследствии BYD намеревает-
ся поставлять их сторонним автопроиз-
водителям.

SVOLT Energy Technology 

7 центров разработки АКБ.
Завод в Цзянсу — мощность 
производства 12 ГВтч.
550 патентов в год.
2 млрд евро инвестиций в завод в ЕС.

Китайская компания SVOLT Energy 
Technology запустила новую линию 
по выпуску литий-ионных аккумуляторов, 
пока в небольших объёмах, но массовое 
производство стартует уже во второй 
половине следующего года. 
Этот тип АКБ работает с ячейками 
ёмкостью 226 Ач, не имеет в составе 
кобальта и может обеспечивать электро-
мобилю пробег без подзарядки 880 км. 
Срок службы аккумуляторов составляет 
15 лет или порядка 1,2 млн км пробега 
без замены аккумулятора. 
Впрочем, АКБ планируется производить 
только для компании Great Wall Motor, 
которая намеревается устанавливать их 
на электромобили премиум-сегмента. 
Однако, сами батареи и полностью 
обновленный процесс их производства 
наверняка так или иначе будут внедрять-
ся на заводах других брендов.

StoreDot 

Разработка АКБ сверхбыстрой зарядки.
Объём продаж 14,5 млн долл.
Объём инвестиций 158 млн долл.  
в 2019 году.
Объём инвестиций British Petroleum  
20 млн долл.
Израильский производитель аккуму-
ляторов для электромобилей StoreDot 
утверждает, что разработал аккумуля-
торы, которые можно зарядить за пять 
минут. Причём ограничение технологии 
в том, что пока нет достаточно быстрого 
источника зарядки. Тем не менее, в ком-
пании утверждают, что эта технология 
уже может стать серийной. 
К этому времени StoreDot выпустил 
1000 демонстрационных аккумуляторных 
блоков, которые используются в экспери-
ментальном порядке на электромобилях 
разных брендов, в том числе на машинах 
Daimler-Benz, компании, которая уже 
инвестировала в StoreDot.
Предположительно, выпуск бата-
рей нового типа может стартовать в 
2025 году, возможно, сначала для 
применения на автомобилях премиум-
уровня. Но потенциально производство 
может быть налажено в объёмах, необхо-
димых для обеспечения электромобилей 
массового класса (хотя таких пока и нет). 
И в этом случае устройство StoreDot 
тоже способно произвести революцию 
на авторынке. 

Революция  на пороге
технологии аккумул  яторных батарей

Contemporary Amperex 
Technology (CATL)

Третий по объёмам производства 
производитель АКБ в мире.
Объём продаж более 21 ГВтч.
28% мирового объёма установки литий-
ионных аккумуляторов.

Официальный поставщик Tesla, китай-
ская компания CATL разработала автомо-
бильный аккумулятор, который сможет 
работать без смены 16 лет. О проекте 
заявил глава китайского производителя 
АКБ Чжэн Юцунь. 
В феврале Tesla заключила с CATL 
двухлетний контракт на поставку АКБ 
с июля 2020 по июнь 2022 года с завода 
Gigafactory 3 в Шанхае. Батареи нового 
типа, анонсированные Юцунем и другие, 
будут производиться для установки 
на электромобили Model 3, собирающие-
ся в Китае.
Также известно, что новые батареи будут 
примерно на 10% дороже тех, что исполь-
зуются в серийных электромобилях в 
настоящее время. 
Если ресурс батареи достигнет 16 лет, 
то электромобиль сможет проехать с 
такой батареей два миллиона километ-
ров, в то время как сейчас ресурс бата-
реи позволяет эксплуатировать электро-
мобиль около 150 тыс. км. Массовое 
использование таких АКБ может пере-
вернуть мировую автоиндустрию. 

NAWA Technologies (Франция)

Стартап по разработке 
сверхбыстрозаряжаемых батарей. 
Штат 50 сотрудников.
Инвестиции 9 млн евро в 2019 году.

Компания NAWA Technologies разра-
ботала и запатентовала сверхбыстрый 
угольный электрод, в виде вертикально 
расположенных углеродных нанотрубок 
(VACNT). Электрод нового типа может 
увеличить мощность батареи в десять 
раз, запас энергии в три раза и срок 
службы батареи в пять раз по сравнению 
с современными. 
При внедрении батарей нового типа, 
как заявляет NAWA, расстояние, которое 
смогут проезжать автомобили на АКБ 
без подзарядки достигнет 1000 км. 
При этом время зарядки батареи до 80% 
составит до 5 минут. 
Если батареи выйдут в массовое серий-
ное производство, это произведёт рево-
люцию на авторынке. Батареи с углерод-
ным электродом планируется запустить в 
производство уже в 2023 году. 

QuantumScape 

Официальный партнёр VW по организации 
массового производства твердотельных 
батарей.
Объём инвестиций VW 200 млн долл. 
в 2020 году.
Производитель продвинутых акку-
муляторов QuantumScape при под-
держке Б. Гейтса объявил о сделке 
на 3,3 млрд долл. с Kensington Corp 
по массовому производству аккумулятор-
ных батарей для электромобилей. 
В этом проекте QuantumScape сотруд-
ничает с Volkswagen, который и будет 
основным бенефициаром электромо-
бильного проекта.
Твердотельные аккумуляторные батареи 
обеспечивают высокую производи-
тельность, низкую воспламеняемость, 
электрохимическую стабильность, более 
высокую плотность энергии, чем у обыч-
ных литий-ионных аккумуляторов.
В прототипах батарей QuantumScape 
используется твердый керамический 
электролит и литий-металлический анод, 
которые обеспечивают высокую про-
изводительность АКБ и безопасность 
при относительно невысокой стоимости. 
Такой аккумулятор можно зарядить 
на 80% всего за 15 минут. 
Совместное предприятие (СП) 
QuantumScape-Volkswagen намеревается 
приступить к производству в 2024 г. и, 
если проект удастся, это также может 
привести к революции на авторынке. 

Сразу несколько мощных технологических компаний, среди которых 
самые могущественные, готовы предложить миру быстрозарядные и 
долгофункционирующие аккумуляторные батареи, массовое внедрение 
которых приведёт к полному переформатированию авторынка. Ждать 
осталось недолго. 
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General Motors 

Объём продаж авто 6,8 млн ед.  
в 2020 году.
Производит 30 типов автомобилей. 
Инвестирует 27 млрд долл. 
в электромобили за 4 года.
Объём продаж 122 млрд долл.

GM разработал целую электромобильную 
платформу, в состав которой входят 
и аккумуляторы нового типа Ultium. 
Платформа GM включает в себя модуль-
ные комбинации аккумуляторных батарей 
и приводов и позволяет создавать раз-
личные типы электрических грузовиков, 
внедорожников, кроссоверов, легковых 
и коммерческих автомобилей. 
На одной и той же платформе будут 
строиться электромобили от Cadillac 
до грузовиков Chevrolet. Платформа 
обеспечивает расчётный запас хода 
до 450 миль, поддерживает подвески 
с передним, задним или полным при-
водом. 
Ключевыми блоками аккумуляторной 
системы Ultium являются крупные 
высоко энергетические ячейки, разра-
ботанные в сотрудничестве с LG Energy 
Solution. Первоначально новые батареи 
будут установлены на электромобили 
Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC.

Witricity 

Пионер разработки беспроводной зарядки 
электромобилей.
Более 1000 патентов. 
Объём инвестиций 52 млн долл.

Компания Witricity готова наладить мас-
совое производство своей разработки — 
беспроводной зарядки для электромоби-
лей, с которой зарядка автомобиля будет 
такой же легкой операцией, как парковка. 
К настоящему времени Совет по электри-
честву Китая (CEC) ратифицировал 
и опубликовал набор национальных 
стандартов для беспроводной зарядки 
электромобилей, разработка Witricity 
включена в стандарты, так что это уже 
реальность. 
В компании утверждают, что беспровод-
ная зарядка электромобилей с помощью 
технологии магнитного резонанса обес-
печит такую же мощность, эффектив-
ность и скорость зарядки, что и обычные 
методы зарядки от сети, без необходи-
мости создания каких-то громоздких 
специальных устройств подзарядки. 
Если компании удастся реализовать свою 
идею, то проблема поиска зарядной 
станции для электромобиля останется 
в прошлом. И это совершенно точно 
произ ведет переворот на авторынке, так 
как слабое развитие инфраструктуры для 
зарядки — ключевая проблема массово-
го внедрения электромобилей. 

IBM Research 

Крупнейшая промышленная 
исследовательская организация в мире.
Шесть Нобелевских премий.
Двенадцать лабораторий на шести 
континентах. 
531 компании в штате.

IBM Research объявила об откры-
тии нового химического состава для 
аккумуляторов, который не содержит 
тяжёлых металлов, таких как никель 
и кобальт, но может превзойти по своим 
характерис тикам уже традиционные 
литий-ионные АКБ. Поразительно, 
но компоненты нового состава можно 
извлекать из морской воды.
По данным ученых IBM Research, «морс-
кой водяной» АКБ превосходит литий-
ионный по таким параметрам, как стои-
мость в производстве, скорость зарядки, 
мощность, энергоёмкость и плотность, 
при этом АКБ характеризуется более 
высоким уровнем безопасности, так как 
там нечему воспламеняться.
В IBM Research адаптируют новую техно-
логию для электромобилей и уже сотруд-
ничают с Mercedes-Benz в процессе дове-
дения АКБ до серийного образца.
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Кислородные   датчики NTK:
плюсы стандар  тизации

Компания NGK SPARK PLUG — мировой лидер 
в производстве систем зажигания и датчиков, 
спустя 24 года после выпуска первого датчика 
под брендом NTK, объявила о стандартизации 
линейки датчиков кислорода для автомобилей. 
Консолидация позволит оптимизировать склад
ские запасы и количество артикулов, поддержива
емых на складе. Кроме того, включение в ассорти
мент датчиков для американских и японских авто
мобилей позволит увеличить охват парка автомо
билей и повысить конкурентоспособность.

К омпания  NGK  SPARK 
PLUG  —  крупнейший 
мировой  производитель 

и  поставщик  кислородных  датчи-
ков  на  рынке  оригинального  обо-
рудования,  которому  доверяют  все 
крупнейшие  мировые  автопроиз-
водители. Датчики кислорода опти-
мизируют  процесс  нейтрализации 
отработавших  газов  в  катализато-
ре,  что  позволяет  снизить  уровень 
вредных выбросов двигателей внут-
реннего  сгорания.  Датчики  кис-
лорода  NTK,  охватывающие  37% 
рынка  оригинального  оборудова-
ния, рекомендованы как для бензи-
новых, так и для дизельных автомо-
билей,  к  которым  предъявляются 
все  более  высокие  требования  по 
уровню выбросов. Датчики, выпус-
каемые  для  автопроизводителей, 
должны  соответствовать  заданным 
техническим  требованиям  и  иметь 

длину  кабеля,  которая  идеально 
подходит для каждого конкретного 
двигателя.  Именно  опыт  поставок 
датчиков  на  конвейеры  автопро-
изводителей  позволяет  обеспечить 
высочайшее  качество  продукции 
компании для рынка послепродаж-
ного обслуживания автомобилей.

Стандартизация  позволит  кон-
солидировать  626  датчиков  из 
диоксида  циркония  (также  назы-
ваемых  бинарными  датчиками), 
уменьшив  количество  позиций  на 
рынке  с  927  до  всего  лишь  260. 
Разработанные  по  тем  же  стан-
дартам,  что  и  аналоги  рынка  ори-
гинального  оборудования,  эти 
датчики  полностью  соответству-
ют  оригинальным  по  качеству  и 
характеристикам.  Стандартизация 
линейки  будет  проведена  в  6  эта-
пов,  первый  из  которых  стартовал 
в январе 2021 года. 
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Чтобы  добиться  такого  сокра-
щения,  была  проанализирована 
вся  линейка  кислородных  датчи-
ков  для  автомобилей  и  определе-
ны  позиции,  которые  могут  быть 
объеди нены.  За  основу  для  объ-
единения была взята длина кабеля, 
при  этом  особое  внимание  уделя-
лось  различным  чувствительным 
элементам, разъёмам и термостой-
кости.  Новые  консолидированные 
позиции  основываются  на  макси-
мальной  длине  кабеля,  которая  с 
помощью кабельной стяжки может 
быть  укорочена  при  установке. 
Все  датчики  с  идентичным  чув-
ствительным  элементом,  разъё-
мом  и  сопротивлением  нагревате-
ля  будут  объеди нены  под  одним 
артикулом. 

Решение  о  стандартизации  под-
тверждает  стремление  NGK  SPARK 
PLUG увеличить охват парка автомо-
билей и сервисные возможности. Об 
этом  говорит  Ксавье  Песка  (Xavier 
Pesca),  руководитель  отдела  катего-
рийного менеджмента товаров после-
продажного обслуживания в регионе 
EMEA  (Европа,  Ближний  Восток  и 
Африка):  «Наша  компания  является 
мировым  лидером  среди  поставщи-
ков  автомобильных  кислородных 
датчиков  на  рынке  оригинального 
оборудования. Наши знания и опыт 
направлены  на  разработку  продук-
ции  для  сегмента  послепродажно-
го  обслуживания.  Стандартизация 
большинства  наших  кислородных 
датчиков позволит значительно усо-
вершенствовать эту линейку продук-

ции  за  счёт  оптимизации  складских 
запасов  и  повышения  эффективно-
сти продаж».

Для  обеспечения  плавного  пере-
хода  обновлённая  линейка  кисло-
родных датчиков будет выпускаться 
в  специальной  упаковке  с  зеленой 
маркировкой.  В  комплекте  будут 
идти 4 кабельных стяжки и инструк-
ция  по  установке.  Кроме  того,  на 
официальном YouTube-ка нале ком-
пании будет опубликован видеоро-
лик,  посвящённый  установке  дат-
чиков.  Также  новая  линейка  стан-
дартизированных  датчиков  уже 
добавлена  в  TecDoc  и  в  электрон-
ную версию каталога.

Постоянно  расширяющийся 
ассортимент бренда автомобильной 
электроники NTK предлагает рынку 
послепродажного  обслуживания 
универсальную  линейку  качествен-
ных  датчиков  и  является  лидером 
рынка  диагностических  и  регули-
рующих  лямбда-зондов.  Помимо 
кислородных  датчиков,  продукция 
NTK включает датчики MAP и MAF, 
датчики  температуры  отработав-
ших газов, датчики измерения окси-
да  азота  и  датчики  частоты  враще-
ния и положения валов двигателя.

www.ngkntk.com/ru

Регионы присутствия: NGK SPARK PLUG 
является одним из ведущих поставщиков про-
дукции для систем автомобиля и технической 
керамики. Головной офис компании располо-
жен в городе Нагоя (Япония), а офисы про-
даж и производственные объекты — во всех 
странах мира. Автомобильное подразделение 
специализируется на разработке технологий 
систем зажигания и датчиков и занимается 
поставкой комплектного оборудования во все 
уголки мира. Что касается ассортимента для 
рынка запчастей и послепродажного обслужи-
вания, он включает в себя свечи зажигания, 
свечи накаливания, катушки зажигания и про-
вода марки NGK Ignition Parts. Под маркой NTK 
Vehicle Electronics выпускаются датчики кисло-
рода (и NOx), датчики температуры выхлопных 
газов (EGTS), массового расхода воздуха (MAF) 
и абсолютного давления (MAP) коллектора, а 
также датчики контроля положения и оборотов 

двигателя. В штате компании состоят более 
16 000 человек. Общий годовой оборот по про-
дукции для систем автомобиля и технической 
керамике составляет порядка 3,5 миллиардов 
евро по всем странам мира. Доля продаж NGK 
SPARK PLUG в регионе EMEA (в том числе через 
дочерние предприятия в ЕС, Великобритании, 
Франции и странах Евразии) составляет 26,1% 
от оборота по миру. Представительства компа-
нии NGK SPARK PLUG работают на территории 
всех континентов. В группу входят 41 компания, 
29 производственных предприятий и 4 техни-
ческих центра.

Рынок запасных частей и послепро-
дажного обслуживания в регионе ЕМЕА: 
С момента расширения своей деятельности 
и перехода в автомобильный сектор (помимо 
мотоциклетного), в 1970-х годах компания NGK 
SPARK PLUG продемонстрировала серьёзные 

успехи на рынке запасных частей и послепро-
дажного обслуживания. Благодаря своей неиз-
менной приверженности качеству, технологи-
ческим исследованиям и разработкам, компа-
ния стала мировым лидером по производству 
свечей зажигания и кислородных датчиков, 
ведущим поставщиком свечей накаливания, 
катушек зажигания и проводов, а также новей-
ших сенсорных технологий. Региональный 
головной офис NGK SPARK PLUG расположен 
в городе Ратинген (Германия). Он занимает-
ся обслуживанием клиентов рынка запасных 
частей и послепродажного обслуживания из 
стран Европы, Ближнего Востока и Африки. 
В регионе ЕМЕА работают 10 предприятий 
группы, на которых работают более 1 000 чело-
век. Кроме того, компания имеет два про-
изводственных предприятия на территории 
Франции и Южной Африки, а также техничес-
кий центр в Германии.

О компании
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путь длиною в чет  верть века
За 25 лет международная выстав
ка запасных частей, автокомпо
нентов, оборудования и товаров 
для технического обслуживания 
автомобилей MIMS Automechanika 
Moscow прошла путь от Мотор 
Шоу в составе автосалона до круп
нейшей бизнесплощадки, соби
рающей одновременно сотни 
компанийучастников со всего 
мира. Об истории, достижениях 
и о выставке в августе 2021 года 
в интервью  генерального директо
ра ITEMF Expo Анны Манвеловой.

Выставка MIMS Automechanika 
Moscow пройдёт в 25й раз. Как бы вы 
оценили её исторический путь дли
ною в четверть века? 

У  выставки  своя  история.  Год  за 
годом набирая обороты, приобретая 
новых  партнёров,  создавая  и  укре-
пляя cвязи и коммуникации, MIMS 
Automechanika  Moscow  стала  важ-
ной  бизнес-площадкой  для  демон-
страции  товаров  и  услуг,  заклю-
чения  контрактов,  выбора  самых 
выгодных коммерческих предложе-
ний  и  обмена  профессиональным 
опытом  на  рынке  постпродажного 
обслуживания автомобилей. 

Многие, конечно же, помнят про-
ведение  выставки  ещё  под  назва-
нием  Мотор  Шоу/MIMS.  Ещё  в 
90-е  годы  выставка  была  частью 
автосалона  и  проходила  в  соорга-
низаторстве  с  АСМ-холдингом  на 
территории  Экспоцентра,  затем  на 
несколько  лет  сменила  площадку. 
Начиная с 2010 года, выставка стала 

частью глобального мирового брен-
да  Автомеханика,  входит  в  топ-5 
самых  его  крупных  проек тов  и 
носит своё современное название — 
MIMS  Automechanika  Moscow. 
За  это  время  нашими  участника-
ми стали десятки тысяч компаний, 
а  чтобы  успеть  увидеть  все  стен-
ды, вам понадобится целый день — 
ведь нужно пройти расстоя ние про-
тяженностью в 20 километров.

Как события, связанные с появлени
ем в мире нового вируса, повлияли 
на организацию выставки?

Пандемия помешала нам провес-
ти  выставку  в  2020  году  в  офлайн 
формате.  В  тоже  время,  данная 
ситуация  помогла  нам  оператив-
но  и  эффективно  освоить  новые 
инструменты  для  связи  с  нашей 
аудиторией. 

Мы  запустили  серию  прямых 
эфиров  «Автомеханика  и  Автобиз-
нес»,  Форум  Автомобилестроения 

IMAF  состоялся  в  гибрид-
ном  формате,  а  выставка  MIMS 
Automechanika  Moscow  впервые 
состоялась в онлайн формате. 

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

Выставку  поддерживает 
Министерство  промышленно-
сти  и  торговли  РФ,  Торгово-
промышленная  палата  РФ  и 
Департамент  предприниматель-
ства  и  инновационного  развития 
г.  Москвы.  Представители  дан-
ных  государственных  структур 
принимают  участие  в  деловых  и 
официальных  мероприятиях 
выставки,  а  также  оказывают  нам 
информацион ную  поддержку. 
Есть  и  специальные  программы. 
Правительство Москвы уже второй 
год компенсирует московским ком-
паниям  часть  затрат  на  участие  в 
поддерживаемых выставках. 

Какие предприятия автобизнеса, про
фессиональные союзы и ассоциа
ции планируют участвовать в MIMS 
Automechanika Moscow? Насколько 
активны в этом году ваши постоянные 
участники?

Мы  активно  сотрудничаем 
со  всеми  отраслевыми  ассоци-
ациями  и  союзами:  Ассоциацией 
Европейского Бизнеса, ассоциацией 
РОАД,  аналитическим  агентством 
«Автостат»,  Русско-азиатским  сою-
зом промышленников и предприя-
тий, Союзом автосервисов, РАСТО, 
компанией  Gruzdev-Analyze, 
Автомобильной  сервисной  ассо-
циацией,  Российско-германской 
внешнеторговой  палатой,  Меж-
дународным  аналитическим  агент-
ством  GIPA,  ФГУП  «НАМИ»  и  с 
рядом других структур. 

На  данный  момент  70%  выстав-
ки  сформировано.  Список  участ-
ников  уже  есть  на  нашем  сайте  — 
www.mims.ru.  Среди  них  такие 
имена,  как  ACPS  Automotive,  AVS, 
AZARD  Group,  Bilight,  Brembo, 
BSG  Auto  Parts,  CARVILLE,  Conex 
distribution,  Fenox,  General  Motors, 
GroupAuto  Россия,  JP  Group, 
KRAFT, Krafttech, Kroner, Lynx Auto, 
Mutlu,  Parts-Mall,  PE  Сервисная 
сеть,  Rival,  Sangsin  Brake,  Skyway, 
TMY,  Tubor,  Zekkert,  Автокама+, 
ВолгаАвтоПром,  ГК  Тадем, 
Лада-Имидж,  Механика,  Сервис 
Ключ. 

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

Будет  много  важного  и  кон-
структивного.  Масштабная  дело-

вая  программа  на  открытой  кон-
ференционной  площадке  АГОРА, 
которая  объединит  на  своей  плат-
форме  специалистов  и  профессио-
налов  в  области  СТО  и  гаражного 
оборудования,  аналитиков  и  экс-
пертов  рынка  автокомпонентов  и 
запчастей.  24–25  августа  пройдёт 
12-й  Московский  международ-
ный  форум  автомобилестроения 
ИМАФ,  где  традиционно  соберут-
ся лидеры и эксперты автомобиль-
ной  промышленности,  представи-
тели  государственных  структур. 
Совместно  с  нашими  партнёрами 
мы  готовим  конкурс  «Лучший 
шиномонтажник»,  планируем  про-
вести  мероприятие,  посвящённое 
новому  техрегламенту  и  нововве-
дениям  в  процедуре  техосмотра  и 
многое другое. На наших страницах 
в  социальных  сетях  мы  запуска-
ем  викторину  об  истории  MIMS 
Automechanika  Moscow.  С  самыми 
активными  и  любознательными 
нашими  подписчиками  мы  встре-
тимся  уже  на  выставке  для  вру-
чения  ценных  призов.  До  конца 
всех  секретов  пока  не  раскрываем. 
Следите за нашими новостями! 

Каких результатов вы ждёте 
от выставки в 2021 году? 

Очень  хочется  снова  ощутить  и 
разделить  с  нашими  участниками, 
партнёрами и посетителями радость 
живого общения. Мы ожидаем зна-
чительное  увеличение  количества 
посетителей  на  одного  участника. 
В пользу данного утверждения уже 
говорят цифры прошедших офлайн 
выставок, успешно стартовавших с 

начала этого года. Да и рост потре-
бительских  расходов  в  феврале 
2021  года  составил  2,6%,  что  стало 
максимальным показателем с нача-
ла  пандемии.  Мы  возвращаемся  к 
обычной жизни. Крайне важны для 
выставки и другие факторы: разре-
шён въезд высококвалифицирован-
ных  специалистов  на  территорию 
РФ,  рассматривается  возможность 
ослабления  ограничений  на  въезд 
по  деловым  визам.  В  мире  актив-
но  проходит  вакцинация.  У  нас  в 
стране летом ожидается достижение 
коллективного иммунитета. 

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

Подготовка  к  выставке  требует 
тщательного  и  системного  подхо-
да,  от  постановки  целей  и  задач 
компании  до  анализа  итогов  и 
эффективной  обработки  контак-
тов,  приобретённых  на  выставке. 
Необходимо  заинтересовать  ваше-
го  потенциального  клиента  ещё 
до  начала  MIMS  Automechanika 
Moscow. Для достижения этой цели 
мы  предоставляем  все  необходи-
мые инструменты: от индивидуаль-
ных  партнёрских  предложений  до 
шаблонов  пригласительных  писем 
и  необходимых  графических  эле-
ментов. Помимо этого, каждый год 
мы  проводим  бесплатный  обучаю-
щий  семинар  для  наших  участни-
ков  «Как  повысить  эффективность 
участия  в  выставке».  Это  кладезь 
чёткой  и  конструктивной  инфор-
мации, руководство к действию при 
подготовке к выставке.

Мы на связи с нашими участниками 24/7 в любых мессенджерах, всегда рады получать  
самую актуальную информацию о товарах, новых предложениях, чтобы представить  

рынку всё самое важное и интересное. Присоединяйтесь! 
www.mims.ru

Текст: Елена Лапина
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Delphi Techn ologies:
от новаторства к   инновациям

Delphi Technologies, бренд компании BorgWarner Inc, произво
дит весь ассортимент качественных запчастей для сервисного 
обслуживания различных транспортных средств и поставляет 
надёжные автокомпоненты как для ОЕМ, так и для рынка после
продажного обслуживания в большинство стран мира. О про
дукции компании, программе лояльности и весенней диаг ностике 
автомобиля в интервью инженера технической поддержки Delphi 
Technologies Романа Семёнова.

Изделия Delphi Technologies вобрали в себя 
более чем столетний опыт, свыше 30 соб-
ственных OE-инноваций и около 150 патентов. 
Продолжительный опыт работы с оригинальным 
оборудованием позволяет Delphi Technologies 
проектировать и изготавливать высококачествен-
ные комплектующие для 25 ведущих мировых 
автопроизводителей. Ассортимент компании 
(тормозные системы, подвеска и рулевое управ-
ление, системы управления двигателем, системы 
кондиционирования, фильтры, дизельные и бен-
зиновые системы питания) охватывает 90% всего 
автопарка Европы и постоянно расширяется

Каков ассортимент Delphi 
Technologies? Правда ли, что ком
пания выпускает топливные насосы 
уже более 100 лет? 

У  компании  широкий  ассорти-
мент  качественных  автозапчастей. 
Мы  производим  различные  компо-
ненты  ходовой  части  автомобиля, 
систем управления и питания двига-
теля, запчасти для систем кондицио-
нирования, электронные модули для 
электромобилей. Также у нас есть все 
необходимые товары для диагности-
ки  автомобилей  (сканер  и  инстру-
менты), диагностики и ремонта эле-
ментов  дизельной  топливной  аппа-
ратуры. Конечно же,  есть и топлив-
ные  насосы,  и  модули,  устанавли-
ваемые  в  бак.  Всё-таки  мы  одна  из 
немногих компаний, поставляющих 
автопроизводителям  комплексные 
системы  питания  для  дизельных  и 
бензиновых  двигателей.  В  каждом 
топливном насосе и модуле от Delphi 
Technologies  воплощены  передовые 
технологии и опыт в разработке ори-
гинального оборудования. 

Какой гарантийный срок эксплуата
ции запчастей Delphi Technologies?

Гарантийный  срок  на  всю  нашу 
продукцию  на  территории  Тамо-
жен но го  союза  составляет  1  год,  без 
ограничения  пробега.  Этого  времени 
вполне  достаточно,  чтобы  выявить 
практически любые скрытые дефекты.

Наша  статистика  гарантийных 
обращений  показывает,  что  подав-
ляющее  большинство  обращений 
не  связаны  с  дефектами  продук-
ции. Во многих случаях в ходе рас-
смотрения  заявлений  на  гарантий-
ное  обслуживание  выясняется,  что 

деталь  установлена  с  нарушением 
технологии  или  вообще  повреж-
дена  при  установке.  И  это  если 
речь идёт о прос тых деталях, таких 
как  тормозные  диски,  рычаги  или 
шаровые  опоры.  Если  же  говорить 
о  высокотехнологичных  изде лиях, 
например  о  дизельной  топливной 
аппаратуре,  то  настоятельно  не 
рекомендую  самостоятельно  зани-
маться  ремонтом  без  надлежащих 
знаний и инструментов. У нас есть 
сеть  авторизованных  дизельных 
СТО,  которые  работают  почти  на 
всей  территории  Таможенного 
союза. Они помогут решить любые 
проблемы с нашей дизельной аппа-
ратурой  и  предоставят  гарантию 
на  свою  работу  и  детали  Delphi 
Technologies.  Это  избавит  вас  от 
беспокойства  и  лишних  финансо-
вых  затрат.  Что  касается  осталь-
ных  обращений,  то  в  большинстве 
случаев  мы  принимаем  решение  в 
пользу нашего клиента, даже тогда, 
когда некоторые факты могут быть 
истолкованы неоднозначно. И толь-
ко  единичные  обращения  бывают 
действительно связаны с дефектами 
производственного характера.

Сейчас очень многие производители 
автозапчастей, чтобы поддержать 
своих клиентов, запускают про
грамму лояльности. Есть ли такая 
программа у Delphi Technologies и 
для какой аудитории она предусмо
трена?

Нашей  программе  лояльности 
Delphi Team Club осенью этого года 
исполнится  2  года.  Это  много  и 
в  то  же  время  мало.  С  каждым 
месяцем  мы  замечаем,  что  наши 

клиенты  (розничные  магазины  и 
СТО)  проявляют  к  программе  всё 
больший интерес и регистрируют-
ся  в  ней.  Наша  программа  очень 
простая  и  удобная.  Вы  заходите 
на  сайт  www.delphi-teamclub.ru, 
заполняете  форму,  затем  покупа-
ете  запчасти  у  наших  официаль-
ных  дистрибьюторов.  За  каждую 
купленную запчасть вы получаете 
баллы  и  в  любое  время  можете 
обменять  их  на  подарочные  сер-
тификаты  или  оплатить  баллами 
сотовую связь.

Планируете ли вы отпраздновать годов
щину запуска программы лояльности?

Да,  осенью  в  честь  двухлетия 
программы  мы  планируем  орга-
низовать  розыгрыш  призов  среди 
наших клиентов. Но не стоит ждать 
осени, регистрируйтесь уже сейчас, 
ведь  каждый  месяц  мы  проводим 
интересные акции. 

Скоро лето. Какие рекомендации  
по обслуживанию автомобиля  
после зимы вы дадите нашим  
читателям?

Здесь  сложно  сказать  что-то 
новое. Всё как обычно. Нужно обра-
тить  внимание  на  обслуживание 
кузова,  ходовой  части  автомобиля 
и климатической установки. В свою 
очередь, мы можем помочь с ходо-
вой частью и климат-контролем. 

Конечно,  первое,  что  больше 
всего страдает в ходовой части при 
эксплуатации  в  зимний  пе риод  — 
это  тормоза.  Антигололёдные 
реагенты  и  снег  делают  своё  дело. 
Осмотрите  тормозные  механизмы 
самостоятельно  или  посетите  СТО 

ин
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Текст: 
Валерия Королева
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для диагностики. Очень часто после 
зимы диски покрываются плёнкой. 
Это  видно  по  бурому  цвету  рабо-
чей  части  диска.  Обычный  цвет  — 
светло-серый,  цвет  чистого  метал-
ла.  Также  обратите  внимание  на 
износ  диска.  Понятно,  что  зимой 
тормоза  работают  несильно  и  сте-
пень износа их невелика, что и спо-
собствует  образованию  той  самой 
плёнки.  Но,  возможно,  что  уро-
вень  износа  дисков  приближает ся 
к  максимально  допустимому  или 
они  сильно  повреждены  коррози-

ей. Такое может случиться с задни-
ми  дисками.  И  всё  это  будет  хоро-
шим  поводом  заменить  колодки 
и  загрязнённые  диски.  Да-да,  эта 
плёнка образуется также и на колод-
ках,  и  удалить  её  крайне  непросто, 
хотя и возможно — с применением 
химии  и  механической  обработки. 
А в данном случае заменой деталей 
на  новые  можно  сразу  решить  две 
проблемы  —  износ  и  загрязнение. 
Мы  предлагаем  широкий  ассор-
тимент  данных  деталей,  клиентам 
есть из чего выбирать.

Какие элементы подвески следует 
проверить после зимы в первую оче
редь?

Пыльники  и  шарнирные  сое-
динения.  Пыльники  могут  быть 
повреждены,  в  шарнирные  соеди-
нения  могла  попасть  вода.  При 
низких  температурах  возможны 
повреждения  сайлентблоков.  Всё 
это  весной  нужно  проверить  и 
заменить  повреждённые  или  изно-
шенные  компоненты.  Здесь  мы 
тоже можем похвастаться большим 
ассортиментом  изделий  и  умерен-
ными ценами.

Как известно, весной необходимо 
проверить кондиционер. Почему это 
так важно?

Действительно,  какие-то  ком-
поненты  могли  быть  повреждены 
теми же реагентами, и потребуется 
их  замена.  Помните,  что  в  случае 
разгерметизации  системы  обяза-
тельно  нужно  заменить  фильтр-
осушитель.  Пренебрежение  этим 
требованием  только  увеличит 
затраты, но никак не поможет сэко-
номить.  И  при  замене  компрес-
сора  кондиционера  обязательным 
требованием  является  промывка 
всей  системы.  Почему-то  многие 
не  задаются  вопросом  о  том,  куда 
деваются  продукты  износа  «умер-
шего»  компрессора.  А  они  ведь 
остаются  в  замкнутой  системе 
кондиционирования — в фильтре, 
испарителе, конденсаторе, трубках. 
Если  продукты  износа  компрессо-
ра  не  удалить,  то  все  они  очень 
быстро  окажутся  в  новом  ком-
прессоре  и  приведут  его  к  той  же 
конечной точке, где уже находится 
предыдущий  компрессор,  то  есть 
на свалку.

Возможно,  есть  смысл  заме-
нить  салонный  фильтр,  если  вы 
не меняли его осенью. Эта продук-
ция  также  есть  в  нашем  каталоге 
и доступна для покупки. В общем, 
будьте внимательны к своему авто-
мобилю, и он ответит вам безотказ-
ной службой. А с нас — огромный 
ассортимент  высококачественных 
запасных  частей  по  умеренным 
ценам. 

Представительство Delphi Technologies: www.delphiautoparts.com, +7 (495) 7251040
Сайт программы лояльности: www.delphiteamclub.ru

Простая и удобная программа лояльности Delphi 
Technologies для розничных магазинов и СТО 
привлекает всё больше внимания своих клиентов. 
Каждый месяц Delphi Team Club проводит 
различные акции, а осенью 2021 года в честь 
двухлетия программы компания планирует 
организовать розыгрыш призов
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DENSO: оригинальное качество, 
надёжность и долговечность

Компания DENSO, являясь одним из самых уважаемых 
поставщиков запасных частей для автомобилей, предлагает 
дистрибьюторам, оптовым продавцам и сервисным центрам 
широкий выбор изделий оригинального качества. Компания 
развивает свои услуги через растущую сеть региональных 
офисов, складов сервисной поддержки, специалисты DENSO 
всегда готовы организовать для своих партнёров обучающие 
семинары, технические консультации и маркетинг. На вопро
сы  об истории компании, основных продуктовых группах 
и дополнительных услугах для партнёров ответил менеджер 
по продажам DENSO Павел Калинов.

Расскажите об истории  
вашей компании.

Компания  DENSO  появилась  в 
1949  году  в  результате  отделения 
от  корпорации  Toyota.  На  сегод-
няшний день японская корпорация 
DENSO является одним из крупней-
ших мировых производителей ком-
плектующих  для  автомобильной 
промышленности и поставляет про-
дукцию как на конвейеры автопро-
изводителей, так и на рынок после-
продажного обслуживания автомо-
билей.  Московский  офис  DENSO 
открылся в 2006 году — так началась 
история ООО «Денсо Рус». Сегодня 
региональные  представители  ком-
пании  работают  во  Владивостоке, 
Новосибирске,  Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге,  Самаре,  Москве,  а 
также в Казахстане. Летом 2013 года 
открылся склад в Москве. Это позво-

лило компании стать ближе к парт-
нёрам-дистрибьюторам  и  умень-
шить  плечо  доставки.  В  2017  году 
открылся  склад  во  Владивостоке, 
что  позволило  значительно  улуч-
шить  условия  поставки  для  наших 
клиентов  из  восточной  части 
России.

Почему компания  
называется «Денсо»?

Изначально  компания  назы-
валась  Nippon  Denso,  что  в  пере-
воде  с  японского  буквально  озна-
чает  «японские  электротовары». 
Компания развивалась, и постепен-
но,  из  чисто  локальной  японской 
переросла в глобальную, — по этой 
причине  и  было  принято  решение 
отказаться  от  слова  «японские»  в 
названии.  С  1996  года  компания 
работает  уже  под  знакомым  нам 

именем DENSO. Сегодня производ-
ственные площадки DENSO распо-
лагаются  практически  на  всех  кон-
тинентах  мира.  По  разным  оцен-
кам,  корпорация  DENSO  из  года  в 
год  входит  в  тройку  сильнейших 
глобальных  компаний-поставщи-
ков  оригинальных  автомобильных 
комплектующих.

На каких продуктах  
специализируется ваша компания?

Если  говорить  о  России  и  СНГ, 
то  здесь  компания  DENSO  зани-
мается  поставками  запчастей  на 
рынок послепродажного обслужи-
вания  автомобилей.  Что  касается 
основных  продуктовых  групп,  то 
это  компоненты  системы  управ-
ления  двигателем,  компоненты 
системы  зажигания  и  системы 
кондиционирования,  дизельные 

компоненты,  стартеры  и  генера-
торы,  а  также  фильтры  и  щётки 
стеклоочистителя.  Вся  продук-
ция  DENSO  для  рынка  послепро-
дажного  обслуживания  обладает 
оригиналь ным качеством, что неу-
дивительно,  учитывая  огромный 
опыт  DENSO  в  области  производ-
ства  оригинальных  компонентов 
для  крупнейших  мировых  авто-
производителей.

Если  же  говорить  о  DENSO  в 
мировом масштабе, то спектр инте-
ресов  корпорации  гораздо  шире. 
Компания активно занимается соз-
данием  актуальных  автомобиль-
ных технологий — это решения для 
активной  и  пассивной  безопаснос-
ти,  решения  на  основе  «интернета 
вещей» и облачных технологий для 
автомобильной  промышленности, 
разработки в области систем управ-

ления  для  автомобилей  на  топлив-
ных  элементах  и  электромобилей. 
Помимо  этого,  DENSO  историчес-
ки  успешна  в  машиностроении  и 
робототехнике,  является  одним  из 
лидеров в сегменте промышленных 
систем кондиционирования.

Где находятся ваши клиенты? 
ООО  «Денсо  Рус»  отвечает 

за  работу  не  только  на  террито-
рии  России,  но  и  в  Казахстане, 
Беларуси,  Киргизии  и  Армении. 
Соответственно,  наши  клиенты 
находятся  в  этих  странах.  Здесь 
мы,  кстати,  рады  поделиться  ново-
стью — с 1 апреля зона ответствен-
ности  DENSO  Россия  значительно 
расширяется,  к  нашим  подотчёт-
ным  территориям  добавляют-
ся  Таджикистан,  Туркменистан  и 
Узбекистан.

Какова дистрибуционная политика 
вашей компании?

DENSO  активно  развивает 
сотрудничество  с  компаниями, 
которые  входят  в  состав  междуна-
родных торгово-закупочных групп, 
таких  как  GAU,  AD,  Temot,  ATR 
и  другие.  В  отношениях  с  партнё-
рами  для  нас  важна  прозрачность, 
амбициозность  в  формулировании 
целей  и  согласованность  совмест-
ных  действий.  Мы  ценим  серьёз-
ный подход к делу и чёткое соблю-
дение взаимных обязательств.

Какие дополнительные услуги  
предлагает ваша компания?

Помимо  активной  и  плодотвор-
ной работы с дистрибьюторами, мы 
делаем большой акцент на работе с 
так называемыми клиентами второ-
го уровня. Это станции техническо-
го обслуживания и магазины авто-
запчастей — то есть клиенты наших 
дистрибьюторов.  Региональные 
представители  DENSO  регулярно 
посещают их, проводят тренинги и 
семинары. Кроме того, мы активно 
развиваем  нашу  программу  лояль-
ности  DENSOLIGA,  где  розничные 
точки и СТО могут получить много 
призов за активные закупки и про-
дажи  нашей  продукции.  В  рамках 
программы  доступно  онлайн-обу-
чение,  а  ещё  можно  получить  ста-
тус  сертифицированной  торговой 
точки.  Кстати,  для  СТО  у  DENSO 
существует  также  отдельная  прог-
рамма  аккредитации  по  работе  с 
технически  более  сложными  про-
дуктами.

Естественно, присутствует фокус 
и  на  конечном  потребителе  — 
DENSO  всегда  открыта  к  диалогу  с 
автолюбителями.  Именно  поэтому 
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компания представлена в основных 
социальных  медиа,  а  также  про-
водит  различные  стимулирующие 
акции,  в  том  числе  федерального 
масштаба.

Каким образом у вас происходит  
обучение партнёров?

Обучение  —  важный  инстру-
мент  не  только  для  продвижения 
бренда и увеличения объёмов про-
даж, но и для повышения техничес-
кого  уровня  наших  клиентов,  их 
профессиона лизма  и  лояльности. 
В каждом регионе семинары прово-
дят специалисты, которые обладают 
всей полнотой информации о про-
дукте.  Семинар  может  проходить 

как в традиционной форме живого 
общения  в  лекционном  зале,  так 
и  в  формате  онлайн-мероприя-
тия.  Наши  образовательные  меро-
приятия  могут  быть  как  довольно 
масштабными  —  до  100  человек  и 
больше, так и гораздо более камер-
ными — DENSO практикует прове-
дение тренингов и для сотрудников 
только одной компании. По запро-
су  клиента  наши  специалисты 
выезжают  для  проведения  семина-
ра  в  автосервисы,  магазины  авто-
запчастей,  мелкооптовые  компа-
нии. Такой формат мы используем 
довольно  часто.  И  наши  клиенты 
очень  ценят  такую  персонализиро-
ванную поддержку.

Что именно является «коньком» 
вашей компании? Какие сильные  
стороны выделяют вас из ряда других 
игроков рынка?

Прежде всего, мы продаём исклю-
чительно  качественную,  премиаль-
ную продукцию, с которой легко и 
приятно  работать.  Это  значит,  что 
клиент  едва  ли  столкнётся  с  проб-
лемой  возврата  автокомпонентов 
DENSO.  Наши  агрегаты,  такие  как 
стартеры,  генераторы  и  компрес-
соры  кондиционера  не  являются 
восстановленными,  это  абсолютно 
новые запчасти. А поскольку значи-
тельная часть нашего ассортимента 
поставляется  на  конвейеры  веду-
щих автопроизводителей в качестве 
оригинальных  компонентов,  про-
дукция  DENSO  для  рынка  после-
продажного обслуживания автомо-
билей — это изделия оригинально-
го  качества.  В  этом  и  заключается 
наше  основное  преимущество  — 
оригинальное качество, надёжность 
и долговечность.

Помимо  этого,  ассортимент 
DENSO  по-настоящему  широк  и 
постоянно  увеличивается  по  мере 
вывода  на  рынок  новых  товарных 
групп.  Работая  с  DENSO,  потреби-
тель  получает  комплексный  под-
ход  —  наши  клиенты  всегда  могут 
рассчитывать  на  высокий  уровень 
клиентского  сервиса,  предполага-
ющего  обучение,  логистику,  мар-
кетинговую  поддержку  и  нацелен-
ность  на  решение  любых  актуаль-
ных для клиента вопросов. 

Что бы вы могли посоветовать  
автолюбителям? 

В  первую  очередь,  стоит  делать 
выбор  в  пользу  проверенных  про-
изводителей  и  не  поддаваться 
соблазну  сэкономить,  приобретая 
продукцию  неизвестных  брендов. 
Не  следует  покупать  запчасти  в 
сомнительных магазинах и на рын-
ках. Помните — качество запчастей 
напрямую  влияет  на  техническое 
состояние  автомобиля,  значит  и 
на  ваш  кошелёк,  а  что  наиболее 
важно  —  на  вашу  безопасность  на 
дороге.

www.densoam.ru

Поскольку значительная часть нашего 
ассортимента поставляется на конвейеры ведущих 
автопроизводителей в качестве оригинальных 
компонентов, продукция DENSO для рынка 
послепродажного обслуживания автомобилей — 
это изделия оригинального качества
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рекомендует

Vitex производитель 
автомобильных масел

Ищите надёжного поставщика масел, тосола, автохимии? Нужны ста
бильные оптовые поставки по выгодным ценам? Обращайтесь в компа
нию Vitex!

+7 (831) 3350040, email: info@vitex52.ru
www.vitex.mobi

И нновации,  актуальные 
предложения  и  качествен-
ный  сервис  —  вот  основ-

ные принципы работы Vitex.
Компания  начала  свою  деятель-

ность  в  1992  г.  и  является  одним 
из  первых  производителей  тосо-
ла  в  России.  К  настоящему  вре-
мени  ассортимент  включает  более 
1200 наименований автомобильных 
масел,  охлаждающих  жидкостей  и 
автохимии.  Выпускаемая  продук-
ция  соответствует  требованиям  и 
стандартам  мировых  автопроизво-
дителей, в том числе имеет допуски 
Volkswagen.

Vitex  сотрудничает  с  крупны-
ми  европейскими  производствен-

ными  концернами  (Германия, 
Нидерланды), что позволяет исполь-
зовать самые передовые технологии 
и присадки. При производстве масел 
используются  только  высококаче-
ственные  базовые  масла  и  много-
функциональные  пакеты  ультрасо-
временных присадок, которые обес-
печивают  надёжную  защиту  двига-
телей автомобилей и техники.

Масла  и  антифризы  ТМ  Vitex 
имеют  стабильный  спрос  и  при-
знание  на  рынке  —  это  отмечают 
многолетние партнёры компании.

В настоящее время ГК Vitex имеет 
широкую  дилерскую  сеть,  которая 
охватывает  более  70  регионов  РФ. 
Экспортное  направление  включает 

страны  ближнего  и  дальнего  зару-
бежья:  Казахстан,  Таджикистан, 
Туркменистан,  Узбекистан,  Азер-
байджан,  Армению,  Грузию, 
Турцию,  Сирию,  Ирак,  Катар, 
Корею.

Своим партнёрам Vitex предлага-
ет  также  услуги  контрактного  про-
изводства. Производственные мощ-
ности, стабильный цикл и контроль 
качества  позволяют  изготавливать 
необходимые  объёмы  продукции 
под торговой маркой заказчика.

Основной целью компании явля-
ется  производство  качественной 
продукции  и  создание  совместно-
го  и  успешного  бизнеса  со  своими 
партнёрами. 

Преимущества работы с Vitex

• Доставка продукции в кратчайшие сроки по России и в страны СНГ.
• Полный цикл производства от канистры до готовой продукции.
• Неизменное соблюдение технологий высоких стандартов качества.
• Расширенный ассортимент и актуальные предложения.

• Поддержка персонального менеджера на всех стадиях сотрудниче-
ства — заявка, доставка, гарантийное обслуживание.

• Возможность изготовления продукции под вашей торговой маркой.
• Обеспечение комплексной маркетинговой поддержки.
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Лампы Tungsram LED   Retrofit: 
производительность, качество и     другие преимущества

Действительно, именно эти достоинства можно считать 
главными, если речь идёт об автомобильных фарах, осна
щённых светодиодными лампами. Да, сегодня любой авто
владелец может легко подкорректировать стиль и повысить 
безопасность своего автомобиля, просто заменив лампочки. 
Однако новейшие светодиодные модифицированные лампы 
Tungsram LED Retrofit благодаря современным технологичес
ким усовершенствованиям и компактному дизайну  обеспе
чивают дополнительные преимущества.

В идеть и быть замеченным — 
задачи,  имеющие  основопо-
лагающее значение для безо-

пасности  участников  дорожного 
движения.  Поскольку  кривая  чув-
ствительности  человеческого  глаза, 
приспосабливающегося  к  ночному 
видению,  перемещается  на  более 
короткую  длину  волны,  в  тёмное 
время суток водитель может лучше 
видеть,  используя  спектр  светоди-
одного  продукта  Tungsram,  повы-
шая  тем  самым  безопасность  и 
комфорт  для  глаз.  Ночью,  когда 
обнаружение знаков и препятствий 

становится  жизненно  важным, 
новые  автомобильные  светодиод-
ные лампы Tungsram обеспечивают 
превосходную  видимость,  выдавая 
до 150% или 200% больше света. 

Перфоманс
Поскольку  световая  эффек-

тивность  светодиодной  лампы 
в  4–5  раз  лучше,  чем  галогенной, 
светодиоду  для  достижения  тех  же 
оптических характеристик требует-
ся меньше энергии, что приводит к 
экономии  топлива.  Более  чёткая  и 
точная картина луча достигается за 

счёт  наилучшего  геометрического 
и  оптического  позиционирования 
для излучения света, а высокая цве-
товая температура 6000К ещё боль-
ше повышает безопасность и улуч-
шает  производительность.  Кроме 
того,  светодиоды  долговечны  и 
имеют  длительный  срок  службы, 
что  в  определенной  степени  также 
повышает комфорт автовладельца.

Технология в лучшем виде
Современный  автомобиль-

ный  светодиодный  чип  OEM-
класса  гарантирует  высочайшее 

качество  и  производительность. 
Наилучшая охлаждающая способ-
ность дос тигает ся за счёт цельной 
двусторонней  медной  печатной 
платы,  обеспечивающей  гораздо 
лучшую  теплопередачу,  а  также 
высококачественного  алюминие-
вого радиатора. Срок службы све-
тодиодных ламп значительно уве-
личивается  также  благодаря  при-
менению новой технологии. 

По  мере  того  как  тенденция  к 
меньшим,  более  лёгким  и  тон-
ким  лампам  продолжает  расти, 
новая  технология  CSP  помогает 
не  только  обеспечить  гибкость 
конструкции, но и повысить про-
изводительность  и  эффектив-
ность  за  счёт  сокращения  пути 
теплового  потока  и  снижения 
теплового  сопротивления  источ-
ника света.

Благодаря  технологии  CSP  LED 
нового поколения более широкие и 
плавные  углы  луча  достигаются  за 
счёт устранения некоторых темных 
областей,  которые  иногда  видны 
с  помощью  SMD-светодиодов. 
Технология  CSP  эффективно  обес-
печивает  небольшой  источник 
света  с  достаточной  светоотдачей, 
необходимой в фарах.

Хорошая  световая  картина  нуж-
дается  не  только  в  светоизлучаю-
щей поверхности высокой яркости, 
но  и  в  очень  точном  её  позицио-
нировании.  Цельнометаллические 
компоненты,  произведённые  высо-
коточной  механической  обработ-
кой  с  ЧПУ,  обеспечивают  чрезвы-
чайно  хорошее  позиционирование 
благодаря  наилучшей  механиче-
ской стабильности.

Когда  дело  доходит  до  модер-
низации  светодиодов,  эстетика  и 
простота  установки  также  важны. 
Фары  Tungsram  LED  Retrofit  обес-
печивают  стильный  внешний  вид 
вместе  с  превосходной  яркостью, 
кроме того, они предназначены для 
съёмного  оптического  диска,  что 
облегчает установку.

Светло значит безопасно
Достаточный свет играет решаю-

щую роль в безопасном вождении, а 
для участника дорожного движения 
ничто  не  может  быть  более  важ-
ным,  чем  безопасность.  Во  время 
вождения водитель должен не толь-
ко  правильно  видеть  сам,  он  дол-
жен быть идеально видим другими 
водителями,  особенно  в  темные, 
туманные  и  дождливые  дни.  Этого 
можно  достичь,  лишь  поставив 
хорошие,  надёжные  лампочки  в 
свой автомобиль.

Для сведения: 
В европейских странах светоди
одные модифицированные лам
почки можно использовать только 
на бездорожье. Российским авто
любителям для принятия реше
ния об установке светодиодных 
модифицированных ламп в свой 
автомобиль следует изучить зако
нодательную сторону вопроса.

Подробнее о бренде и продукции Tungsram на сайте компании www.automotiv.tungsram.com/ru
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совокупный вклад   в безопасность
В России начались продажи первых «подключенных» автомобилей 
(connected vehicles) Toyota. Новые модели оснащены комплексом 
современных систем, обеспечивающих обмен информацией между 
автомобилями на дороге и инфраструктурой, а также связь с мобиль
ными устройствами водителя и пассажиров. Рассказываем о принци
пах функционирования «умных» систем в современных автомобилях 
и актуальных решениях от DENSO в этой области.

В основе  функционирования 
новейших  систем  безопас-
ности,  обмена  данными  и 

автономного  вождения,  внедрён-
ных  в  современные  «подключен-
ные»  автомобили,  лежит  работа  с 
информацией,  полученной  от  раз-
нообразных  датчиков.  Основным 
поставщиком  подобных  сенсоров 
для  автомобилей  Toyota  является 
компания DENSO — один из лиде-
ров  в  области  производства  совре-
менных  технологий  для  автомо-
бильной отрасли.

Средства 
радиоэлектронного 
обнаружения
Еще  в  1997  году  DENSO  пред-

ставила  исключительно  сложный 
на  тот  момент  продукт  —  актив-
ный  инфракрасный  сканирую-
щий  сенсор,  получивший  название 
LIDAR (Light Detection and Ranging). 
В 2012 году его улучшенная и более 
компактная версия была интегриро-
вана в систему защиты от столкно-
вений, устанавливавшуюся на авто-
мобили  марки  Daihatsu.  LIDAR  — 
это  прибор,  «выпускающий» 
инфракрасные  лучи  в  различных 
направлениях  и  улавливающий  их 
отражение  от  окружающих  объек-
тов.  На  основе  специфики  отраже-
ний лучей ЭБУ LIDAR выстраивает 
объёмную  виртуальную  картину 

реального  окружения  автомобиля, 
позволяя  функционировать  систе-
мам  экстренного  автоматического 
торможения  и  удержания  в  полосе, 
которые,  в  свою  очередь,  являются 
основой систем автономного вожде-
ния.  Однако  инфракрасные  лучи 
LIDAR  могут  быть  рассеяны  водя-
ными  каплями  дождя  или  тумана. 
По этой причине DENSO дублирует 
устройство рядом не менее продви-
нутых  датчиков.  В  их  числе  тради-
ционные радары миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазона.

В  2003  году  компания  DENSO 
первой в мире разработала и вывела 
на  рынок  миллиметровый  радар-
ный  датчик  для  применения  на 
автомобилях. В 2018 году был пред-

ставлен образец серийного субмил-
лиметрового автомобильного рада-
ра.  Оба  эти  сенсора  функциониру-
ют на основе принципа цифрового 
формирования луча. Фазорегулятор 
радаров DENSO способен переклю-
чать  направление  чувствительно-
сти и диапазон датчика для точного 
обнаружения других транспортных 
средств  при  движении  как  перед-
ним,  так  и  задним  ходом.  Такие 
устройства устанавливаются на ряд 
серийных  моделей  Toyota.  Радар 
является частью системы, помогаю-
щей  водителю  видеть  другие  авто-
мобили  и  маневрировать  в  потоке 
при  смене  полосы  движения  или 
при  движении  задним  ходом  на 
парковке. Эта же система управляет 
функцией экстренного торможения 
для предотвращения столкновений.

Компания  DENSO  уделяет  боль-
шое  внимание  защите  новейших 
сенсоров  от  вибрации  и  ударов, 
которыми неизбежно сопровождает-
ся эксплуатация автомобиля. К при-
меру,  при  производстве  продвину-
тых  датчиков  используются  стан-
дарты  и  способы  защиты,  хорошо 
зарекомендовавшие себя для других 
изделий,  подверженных  подобным 
нагрузкам  —  лямбда-зондов,  дат-
чиков  расхода  воздуха  и  датчиков 
температуры  отработавших  газов. 
Кроме  того,  важно  отметить,  что 
единые  производственные  стандар-

ты применяются как для оригиналь-
ных  автокомпонентов,  так  и  для 
продукции для независимого рынка 
автозапчастей — это один из основ-
ных принципов DENSO.

Оптические сенсоры
Поскольку речь идёт о системах, 

от которых сильно зависит безопас-
ность движения, радарные и лазер-
ные  датчики,  так  или  иначе  под-
верженные  влиянию  помех,  нуж-
даются  в  дублировании.  Поэтому 
для  надёжной  поддержки  систем 
автономного  вождения  компанией 
DENSO был разработан ряд оптиче-
ских датчиков.

Инженерам  DENSO  ещё  в 
2016  году  удалось  разработать  и 
внедрить  в  серийное  производ-
ство  компактную  стереокамеру  с 
интегрированным  вычислитель-
ным  блоком.  Устройство  способно 
определять препятствия перед авто-
мобилем,  например,  пешеходов, 
машины  и  элементы  дорожного 
ограждения. Помимо обнаружения, 
стереодатчик  измеряет  расстояние 
от автомобиля до объектов, а также 
находит свободные участки дороги, 
куда машина сможет при необходи-
мости  сманеврировать.  Благодаря 

этому при объединении с активной 
автоматической  рулевой  системой 
оптический  датчик  способен  дать 
информацию  для  автоматического 
уклонения  от  препятствий  в  слу-
чае  экстренной  ситуации.  Кроме 
того,  сенсор  может  эффективно 
работать  в  условиях  низкой  осве-
щённости  и  способен,  к  примеру, 
уверенно  распознавать  пешеходов 
ночью. Наиболее современные вер-
сии  оптических  датчиков  DENSO 
обладают  возможностью  считыва-
ния  дорожной  разметки  и  других 
элементов инфраструктуры. 

Оптические  датчики  DENSO 
используются  в  системах  автопило-
тирования, взаимодействия с други-
ми  автомобилями  и  инфраструкту-
рой, в системах автоматического экс-
тренного  торможения.  Компактные 
сенсоры  устанавливаются  за  лобо-
вым стеклом автомобиля, обычно за 
зеркалом заднего вида. Кстати, в том 
числе  поэтому  компания  DENSO,  в 
ассортименте которой также присут-
ствуют  современные  и  технологич-
ные  щетки  стеклоочистителя,  под-
чёркивает  важность  качественной 
очистки  лобового  стекла  —  именно 
так  оптический  датчик  будет  рабо-
тать максимально корректно.

Система связи 
автомобилей
Информация  от  всех  датчиков 

DENSO,  установленных  на  автомо-
биле,  обрабатывается  вычислитель-
ным блоком, который в зависимости 
от  конкретной  модели  автомобиля 
обладает теми или иными функция-
ми автоматического пилотирования. 
Помимо  использования  информа-
ции  от  датчиков  для  собственных 

нужд, блок управления обладает воз-
можностью  обмениваться  инфор-
мацией  с  другими  машинами  и 
инфраструктурой.  Для  реализации 
этой  функции  компания  DENSO  в 
2015 году выпустила на рынок блок 
связи V2X (Vehicle to Vehicle и Vehicle 
to  Infrastructure),  работающий  на 
частоте 760 МГц. Устройство поддер-
живает  стандарт  ITS  Connect,  при-
нятый в Японии для связи «подклю-
ченных» автомобилей друг с другом 
и с дорожной инфраструктурой.

Компания  DENSO  уверена  в 
том,  что  развитие  систем  автоном-
ного  вождения  и  взаимодействия 
станет  ключевым  фактором  в  деле 
снижения  аварийности  и  повы-
шения  безо пасности  на  дорогах. 
Возможно,  появление  на  россий-
ском рынке автомобилей, оснащён-
ных технологичными системами на 
основе  датчиков  DENSO,  в  скором 
времени также улучшит дорожную 
ситуацию,  сделав  передвижение  на 
автомобиле  более  безопасным  и 
комфортным.

www.densoam.ru

Радарный датчик DENSO субмиллиметрового 
диапазона с частотой 24 ГГц

Компактный оптический стереодатчик DENSO

Бортовая система коммуникации подключен-
ных автомобилей
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«АВТОБЛИК  2» Российский производитель 
автомобильных зеркал и компонентов

Компания ООО «АВТОБЛИК 2» — российское предприя тие, 
которое с 2004 производит автомобильные зеркала и авто
компоненты для российских и импортных автомобилей. 
Дружный коллектив, заинтересованность каждого сотрудни
ка в развитии компании, высокая квалификация персонала 
и чёткое понимание поставленных задач позволяют увеличи
вать объёмы производимой продукции и ежегодно вводить 
в ассортимент десятки видов новых, востребованных рын
ком продуктов.

В 2018 году сразу два вида продукции компании «Автоблик 2» — плата 
заднего фонаря для автомобилей ВАЗ 2108, 2110, 2111, 21213 и зеркала 
наружные заднего обзора для автомобилей LADA Kalina, LADA Priora, ВАЗ 
2123 Нива Chevrolet, LADA Largus стали дипломантами Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения»

К омпания  контролирует 
все  этапы  производства. 
Наличие  квалифицирован-

ных  кадров  и  материально-тех-
нической  базы  гарантирует  высо-
кое  качество  продукции.  В  работе 
используется  только  качествен-
ное  сырьё,  которое  закупает-
ся  у  проверенных  поставщиков. 
Существующая  в  компании  систе-
ма  многоступенчатого  контроля 
качества  продукции  состоит  из 
нескольких  этапов:  входного  конт-
роля  сырья,  контроля  производи-
мого  полуфабриката,  готовой  про-
дукции,  качества  фасовки.  Всё  это 
обеспечивает  надёжность,  безопас-
ность выпускаемой продукции и её 
соответствие  нормативным  требо-
ваниям.

Качество продукции «Автоблик 2» 
проверено временем, испытано рос-
сийским  климатом.  Компания  не 

стоит  на  месте,  постоянно  попол-
няя  ассортимент  выпускаемой  про-
дукции,  обновляя  существующее 
оборудование  и  закупая  новое,  рас-
ширяя  технологические  возмож-
ности  производства.  В  2018  году 
сразу  два  вида  продукции  ком-
пании  «Автоблик  2»  —  плата 
заднего  фонаря  для  автомобилей 
ВАЗ  2108,  2110,  2111,  21213  и  зер-
кала наружные заднего обзора для 
автомобилей  LADA  Kalina,  LADA 
Priora,  ВАЗ  2123  Нива  Chevrolet, 
LADA  Largus  стали  дипломантами 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России» в номинации 
«Продукция производственно-тех-
нического назначения».

Любовь к своему делу и профес-
сионализм  сотрудников  позволяют 
компании  развиваться,  занимать 
всё  более  весомую  долю  рынка  и  с 
оптимизмом смотреть в будущее!

рекомендует

Вы с нами? Звоните, пишите: 88422335440, info@autoblik2.ru
autoblik2.ru

Компания «АВТОБЛИК 2» приглашает к сотрудничеству оптовые компании и розничные сети, 
предлагая и обеспечивая своим партнёрам:

• Индивидуальный подход.
• Бесперебойные поставки качественных автомобильных зеркал 

и автокомпонентов для автомобилей отечественного и иностранно-
го производства.

• Постоянное расширение ассортимента. 

• Наилучшее соотношение цена/качество.
• Гарантию на всю продукцию.
• Возможность самовывоза, бесплатной доставки в Тольятти 

и Москву, до терминала ТК в Димитровграде.
• Отгрузку товара напрямую с завода-изготовителя.

Ассортимент продукции компании 
насчитывает несколько сотен наимено-
ваний изделий, в том числе:
• зеркала наружные боковые для автомо-

билей ВАЗ, ГАЗ (ГАЗель Бизнес), УАЗ, 
МАЗ, КАМАЗ, Renault, Nissan;

• сменные зеркальные элементы для зер-
кал боковых автомобилей ВАЗ, ГАЗель 
Бизнес, Renault, Nissan;

• облицовка корпуса наружного зеркала 
автомобилей ВАЗ, ГАЗель Бизнес, 
Renault, Nissan;

• облицовка-угол зеркала автомобиля ВАЗ;
• плата заднего фонаря в сборе для авто-

мобилей ВАЗ; 
• крышки горловины топливного бака для 

автомобилей ВАЗ;
• клапаны электромагнитные для автомо-

билей ВАЗ и др.
Ассортимент продукции постоянно 
пополняется.

Продукция
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Будущее   близко
цифровой   кокпит от DENSO

DENSO представляет решения для автомобильных цифро
вых кокпитов, которые призваны сформировать облик сало
на автомобиля ближайшего будущего. Некоторые системы 
уже производятся серийно и устанавливаются на новейшие 
автомобили.

К омпания DENSO — один из 
мировых  лидеров  в  облас-
ти  разработки  и  производ-

ства  автомобильных  электронных 
систем.  Большой  популярностью 
на  рынке  послепродажного  обслу-
живания  автомобилей  пользуют-
ся  решения  DENSO  для  управле-
ния  двигателем:  датчики,  систе-
мы  зажигания  и  подачи  топлива. 
Помимо  этого,  компания  известна 
разработками  в  области  автомо-
бильных  информационных  систем 
и  безопасности.  В  соответствии  с 
видением  DENSO,  именно  эти 
решения  концептуально  определят 
облик цифрового кокпита — рабо-
чего  места  водителя  автомобиля 
ближайшего будущего.

Качественная проекция 
Усилия DENSO в первую очередь 

направлены  на  разработку  реше-
ний,  призванных  повысить  безо-
пасность  на  дороге.  Специалисты 
компании  не  без  оснований  счи-
тают,  что  повлиять  на  это  можно 
посредством улучшения уже имею-
щихся  в  распоряжении  водителя 
информационных систем.

Наиболее  перспективным  счи-
тается  развитие  систем  проекции 
на  лобовое  стекло.  Ранее  DENSO 

уже  анонсировала  новое  поколе-
ние этих устройств, которые теперь 
способны  получать  информацию 
от объек тов дорожной инфраструк-
туры  и  отображать  её  на  лобовом 
стекле.  Современная  проекция 
получит  возможность  не  только 
отображать параметры автомобиля, 
но и в реальном времени наклады-
вать  изображение  непосредственно 
на  дорогу,  подсказывая  водителю 
необходимую  траекторию  и  марш-
рут  движения.  Кроме  того,  она 
сможет информировать водителя о 
наличии  объектов  в  слепых  зонах, 
а  также  об  иных  потенциально 
опасных  препятствиях.  Благодаря 
этому водитель будет гораздо реже 
отвлекаться на экран с навигацион-
ными данными — это должно сни-
зить утомляемость и положительно 
повлиять  на  безопасность  движе-
ния  в  плотном  трафике  современ-
ных городов.

Удобные дисплеи
Вторым  направлением  работы  в 

области улучшения качества подачи 
информации  стало  создание  циф-
ровых дисплеев и приборных пане-
лей нового поколения. Здесь инже-
неры DENSO преследуют сразу две 
цели:  достичь  большой  вариатив-

ности  расположения  дисплеев  и 
повысить читабельность изображе-
ния.  Решение  этих  задач  призвано 
улучшить эргономику салона авто-
мобиля и уменьшить утомляемость 
глаз  при  считывании  информации 
с дисплеев и приборной панели.

Инновация DENSO в этой облас-
ти  —  применение  OLED-дисплеев. 
Экраны,  созданные  по  технологии 
органических  светодиодов  (Organic 
LED  —  OLED),  могут  выполнять-
ся  практически  в  любом  форм-
факторе,  благодаря  чему  свободно 

размещаться  в  наиболее  удобном 
и  подходящем  месте.  Кроме  того, 
OLED-дисплеи  обладают  высокой 
контрастностью,  что  повышает 
читабельность  и  снижает  утомляе-
мость глаз водителя. 

Мониторинг состояния 
водителя
Внедрение  новых  проекцион-

ных  и  дисплейных  решений  при-
звано  снизить  нагрузку  на  води-
теля,  в  результате  чего  последний 
будет лучше концентрироваться на 
управлении  автомобилем  и  мень-
ше уставать. По статистике, именно 
потеря концентрации и отвлечение 
от  дороги  являются  причинами 
большого  количества  автомобиль-
ных аварий. 

Специалисты  DENSO  полага-
ют,  что  для  снижения  аварийнос-
ти  также  необходимо  постоянно 
отслеживать  изменение  реакции  и 
фиксировать  моменты  отвлечения 
водителя. Для этого компанией раз-
работан специальный электронный 
прибор — монитор состояния води-
теля  (Driver  Status  Monitor,  DSM), 
который  в  настоящее  время  уже 
устанавливается на новые серийные 
автомобили для японского рынка. 

Мимика это важно
Оптический  датчик  DSM  посто-

янно  сканирует  лицо  водителя, 
отмечая изменения в мимике, поло-
жении  головы,  активности  глаз. 
Самообучающаяся программа, свя-
занная  с  облачной  базой  данных, 

анализирует  эту  информацию  для 
того, чтобы определить, когда води-
тель  критически  отвлечён  от  доро-
ги  (например,  долго  смотрит  на 
экран  смартфона)  или  испытывает 
усталость  и  сонливость.  Монитор 
состоя ния способен подать водите-
лю  сигнал  или  же  при  экстренной 
необходимости совершить останов-
ку машины в автономном режиме.

В разработке также находится ряд 
биометрических  сенсоров,  таких 
как  датчики  температуры  тела  и 
дистанционные  сканеры  пульса  и 
сердцебиения. Они дополнят рабо-
ту  DSM,  позволив  электронной 
системе  воссоздать  полную  карти-
ну самочувствия водителя. В случае 
любого недомогания или серьёзно-
го  отклонения  от  нормы  система 
примет  меры  для  остановки  авто-
мобиля и предотвращения аварии.

В ближайшие десять лет
В  ближайшие  десять  лет  упомя-

нутые  решения  станут  неотъемле-
мой  частью  оснащения  серийных 
легковых  автомобилей  по  всему 
миру.  По  мнению  специалистов 
DENSO,  их  внедрение  частично 
изменит функционал и облик рабо-
чего места водителя уже в ближай-
шие годы. Новый цифровой кокпит 
станет  более  информативным,  при 
этом  значительно  снизится  утом-
ляемость  водителя.  Беспроводная 
связь  автомобиля  с  инфраструкту-
рой  позволит  в  полной  мере  реа-
лизовать  все  возможности  новых 
устройств  DENSO.  Безопасность  и 
удовольствие от вождения — основ-
ные  ценности,  которыми  руковод-
ствуются  в  DENSO  при  создании 
современных  и  перспективных 
решений для салона автомобиля.
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